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Введение 
 
 

  Российский государственный архив фонодокументов представляет 

электронный каталог "Военная история СССР в фонодокументах РГАФД  

(1929-1946 гг.)". 

 

  В каталог включена информация о фонодокументах по указанной теме, 

находящихся на государственном хранении в различных фондах архива.  

Каталог содержит сведения о хроникальных и публицистических звукозапи-

сях, произведенных официальными эфирными СМИ, информационными и 

агитационными  организациями, что предопределяет  характер содержания 

документов. 

  Все документы, представленные в каталоге, находятся в свободном доступе. 

  Хронологические рамки каталога определены датировкой документов. 

  В квадратных скобках помещены сведения, не имеющие точного подтверж- 

дения. 

 

  Структура каталога. 

 

  Каталог состоит из 3-х  частей.  

1-я часть "Вторая Мировая и Великая Отечественная война" включает в себя 

разделы: 

  1-й раздел - "Военно-политическая обстановка накануне Второй Мировой 

войны и  Великой Отечественной войны", куда вошла информация о хрони-

кально-документальных аудиозаписях 1936-1941 гг. Среди них – фонодоку-

менты о Гражданской войне в Испании, о боях у озера Хасан, о начале 2-й 

Мировой войны в Европе. 

   2-ой раздел - "Великая Отечественная война СССР (1941-1945 гг.)", 

содержит сведения о советских документах периода войны. Информация 

дана по хронологии по подразделам: выступления, репортажи и радиопере-

дачи, массовые мероприятия.  

   

  Отдельным массивом включена информация о записях диктора Всесоюз-

ного радио Ю.Б.Левитана. Сообщения Совинформбюро и Приказы Верхов-

ного Главнокомандующего, прочитанные диктором в военные годы, по тех-

ническим условиям того времени не записывались, они были запечатлены в 

звуке в исполнении Ю.Б.Левитана в конце 1950-х – начале 1960-х годов по 

сохранившимся текстам, что дает основания считать их оригиналами.    
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  В каталоге выделена информация о записях заседаний Нюрнбергского 

процесса, сохранившихся во фрагментах, без идентификации выступающих и 

частично без переводов. 

  

2-я  часть "Немецкие записи в фонодокументах РГАФД (1929-1945 гг.)" 

включает разделы: 

  I раздел — "Военно-политическая обстановка накануне Второй Мировой 

войны и Великой Отечественной войны (1929-1941г.г.)". Содержатся све-

дения об установлении национал-социалистического режима в Германии, 

подготовке Германии к войне, начале Второй Мировой войны. 

  2-ой раздел - "Нападение фашистской Германии на СССР. Великая Отечест-

венная война", куда вошла информация о немецких хроникально-докумен-

тальных записях 1941-1945 гг. 

  

3-я часть – "Военная история  СССР в публицистике и воспоминаниях. 1947-

2000-х гг." содержит информацию о аудиозаписях воспоминаний участников 

войны, мероприятий и радиопередач, посвященных историческим событиям.  

Отдельные разделы  посвящены темам: "Крупнейшие сражения Великой 

Отечественной войны", "Освобождение стран Европы, капитуляция фашист-

ской Германии, подписание Акта о капитуляции", "Парады победы", 

"Создание Антигитлеровской коалиции", "Полководцы Великой Отечествен-

ной войны", "Народное хозяйство СССР в годы Великой Отечественной вой-

ны, работа тыла", "Партизанское движение в тылу врага", "Узники концла-

герей, преследование нацистских преступников", "Литература, искусство и 

наука в годы Великой Отечественной войны", "Юбилейные и праздничные 

мероприятия", "Ветеранские организации" и др.  

    

В каталоге указаны архивные номера фонодокументов,  разновидность   

оригинала носителя информации (шоринофон, тонфильм, магнитная лента, 

грампластинка, граморигинал), наличие  копий фонда использования.  

  Каталог снабжен гиперссылкам – персональными, событийными и понятий-

ными.  

  Каждая часть каталога имеет научно-справочный аппарат: Биографические 

справки, Исторические справки и Именной указатель. 

   При составлении электронного тематического каталога был использован 

широкий круг справочной и научной литературы, соответствующие темати-

ческие сайты Интернета.  
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Учетные сведения 
Авторы произведения, 

название произведения 
Исполнитель 

1 2 3 

 

Часть I 

"Вторая Мировая и Великая  

Отечественная война" 
 

I. Военно-политическая обстановка накануне  

Второй мировой войны и  

Великой Отечественной войны 
 

 

Советские хроникально-документальные записи 

(1936 – 1941 гг.) 
 

 

1936 год 
 

Дата: 15.01.1936 г. 

 

Арх.№ М-5983 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 25 "к/к", 

ед. уч. 43 B 

(пр.№ б/н) 

Дата телепередачи: 2003 

г. 

 

Арх.№ М-5989 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

II-я сессии ВЦИК 

 

Речь "Задачи обороны СССР" о 

внешней и внутренней политике 

Германии, о боеспособности 

Германской армии (фрагмент) 

 

то же 

(Цикл телепередач "Тайны века". 

Передача "Михаил Тухачевский. 

Падение Красного Маршала") 

 

 

Выступление о наборе молодежи в 

ряды Красной Армии 

 

 

М.Н.Тухачевский, Маршал 

Советского Союза 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

 

Р.П.Эйдеман, латышский 

писатель, комкор 
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Дата: 01.05.1936 г. 

 

 Арх.№ Ш-216 

(пр.№ 78) 

р.к. есть 

 

 Военный парад, посвященный 

 Международному дню солидарности 

 Трудящихся 1 Мая. Москва. Красная 

 площадь 

 

 Речь об успехах  

 строительства социализма в СССР, о   

 боевой готовности Красной Армии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Е.Ворошилов, Нарком 

обороны СССР, Маршал 

Советского Союза 
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1 2 3 

Дата: 24.09.1936 г. 

 

 Арх.№ М-6539 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Митинг, посвященный Гражданской 

войне в Испании. Москва. Стадион 

«Динамо» 

 

Представление присутствующих на 

митинге 

 

Выступление о поддержке советским 

народом борющейся с фашизмом 

Испании 

 

Выступление о солидарности 

советского и испанского народов, о 

необходимости создания единого 

фронта в борьбе с фашизмом 

 

Выступление о солидарности 

советского и испанского народов 

 

Выступление о поддержке народов 

мира Испании, борющейся с 

фашизмом 

 

 

 

 

 

 

Корреспондент радио 

 

 

А.Ю.Астахова, учительница 

 

 

 

В.И.Качалов, н.а. СССР 

 

 

 

 

К.И.Николаева, секретарь 

ВЦСПС 

 

Ф.Н.Фокин (информация о 

выступающем не найдена) 

Дата: 1936 г. 

 

 Арх.№ М-5583 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о готовности испанского 

народа бороться с фашизмом, с 

призывом на защиту республики 

(фрагмент, на испанском языке без 

перевода) 

 

 

Д.-Г.Ибаррури, секретарь 

ЦК Компартии Испании 

 

 Дата: [1936-1939 гг.] 

 

 

 Арх.№ НП-169 

(пр.№ ХН-122, 86) 

 

Выступления о борьбе 

республиканской Испании против 

фашизма 

(на испанском языке без перевода) 

 

 

 

 

Испанские школьники: 

Х.Ариас, 

А.Родригес, 

Ж.Вальвард 

 

 

Дата: [1936-1939 гг.] 

 

 Арх.№ НП-164 

(пр.№ ХН-36) 

 

 

Выступление о солидарности 

советского и испанского народов в 

борьбе против фашизма, помощи 

Красной Армии борющемуся 

испанскому народу, помощи СССР 

испанским детям  

(на испанском языке без перевода) 

 

 

Э.Сиерра, член испанской 

делегации в СССР, 

работница табачной 

фабрики 
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1 2 3 

 Дата: [1936-1939 гг.] 

 

 Арх.№ НП-51 

(пр.№ 00-136) 

 

 

Выступление во время визита в СССР 

о международной обстановке, 

достижениях СССР в хозяйственном и 

культурном строительстве 

(на исландском языке без перевода) 

 

 

К.-Х.Лакснесс, исландский 

писатель 

 

Дата: 1936 г. 

 

 Арх.№ ф. 123, оп. 3 "г",   

 ед. уч. 1 

(пр.№ ХNC6026 А-В) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Выступление с призывом к борьбе 

против фашизма 

(на французском языке без перевода) 

М.Торез, генеральный 

секретарь Компартии 

Франции 

 

 

1937 год 
 

Дата: 15.11.1937 г. 

 

 Арх.№ Ш-233 (2) 

(пр.№ 46) 

р.к. есть 

 

 

Предвыборный митинг 

красноармейцев и командиров 

гарнизона г. Серпухова, посвященный 

встрече с кандидатом в депутаты 

Верховного Совета СССР 

Н.К.Крупской.  

 

Выступления о готовности встать на 

защиту Родины, о международном 

положении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилии выступающих не 

установлены 

 Дата: 1937 г. 

 

 Арх.№ НП-222 

(пр.№ ХП-39) 

 

 

Обращение к отцу, односельчанам, 

всему советскому народу о готовности 

защитить Дальневосточную границу 

СССР 

 

 

И.Ф.Ладога, танкист Особой 

Дальневосточной армии 

 Дата: 1937 г. 

 

 Арх.№ НП-222 

(пр.№ ХП-39) 

 

 

Обращение к сыновьям Ивану и 

Дмитрию, танкистам Особой 

Дальневосточной армии, с наказом 

зорко стоять на страже рубежей 

Родины 

 

 

Ф.А.Ладога, отец танкистов 

Особой Дальневосточной 

армии И.Ф. и Д.Ф.Ладоги 



 13 

1 2 3 

 Дата: 1937 г. 

 

 Арх.№ М-3991 (2) 

(пр.№ В-14793) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-63460 

(пр.№ М40-45381) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Комментарии к документальному 

фильму "Земля Испании"  

(фрагмент, на английском языке без 

перевода) 

 

 

(Радиопередача "Литературные 

вечера") 

Э.Хемингуэй, американский 

писатель 

 

 

 

 

то же 

 

1938 год 
 

Дата: 01.05.1938 г. 

 

 Арх.№ НП-67 

(пр.№ 00-123) 

 

 

Выступление по радио о Красной 

Армии и ее кадрах 

В.А.Удалов, танкист, Герой 

Советского Союза 

 Дата: 01.05.1938 г. 

 

 Арх.№ НП-54 

(пр.№ 00-133) 

 

 

Первомайская демонстрация 

трудящихся. Москва. Красная 

площадь. Репортаж. 

 

Обращение к интернационалистам, 

сражающимся в Испании и перевод 

первомайского обращения секретаря 

ЦК Компартии Испании  

Д.-Г.Ибаррури к советскому народу 

 

 

 

 

 

 

И.Г.Эренбург, писатель 

 

 

Дата: 15.07.1938 г. 

 

 Арх.№ Ш-273 

(пр.№ 398) 

р.к. есть 

 

 

Митинг, посвященный встрече 

экипажа самолета «Москва» после 

перелета Москва – Дальний Восток 

 

Выступление о достоинствах самолета 

«Москва», об организации в 

фашистской Германией перелета на 

Дальний Восток, закончившегося 

неудачей, о преимуществах советской 

авиации 

 

 

 

 

 

 

А.М.Бряндинский, штурман 

самолета «Москва» 

 

Дата: 07.10.1938 г. 

 

 Арх.№ Ш-318 

(пр.№ 932) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о военной подготовке в 

Московском округе 

А.И.Запорожец, корпусный 

комиссар, член Военного 

Совета Московского 

военного округа  
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Дата: 26.10.1938 г. 

 

 Арх.№ Ш-242 

(пр.№ 1060) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боях у озера Хасан и 

участии его роты в сражении за сопку 

Безымянная 

Д.Т.Левченко, старший 

лейтенант, командир роты 

119-го стрелкового полка 

40-й стрелковой дивизии 39-

го стрелкового корпуса 1-й 

Приморской армии 

Дальневосточного 

Краснознамённого фронта,  

участник боев на озере 

Хасан, Герой Советского 

Союза 

 

 

 Дата: 26.10.1938 г. 

 

 Арх.№ Ш-257 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Награждение участников сражения в 

районе озера Хасан  

 

Выступление об одном из последних 

боев по овладению стратегических 

высот в районе озеро Хасан 

 

 

 

 

 

И.Н.Мошляк, лейтенант, 

секретарь партийного бюро 

118-го стрелкового полка 

40-й стрелковой дивизии 39-

го стрелкового корпуса 1-й 

Приморской армии 

Дальневосточного фронта,  

участник боев на озере 

Хасан, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 29.10.1938 г. 

 

 Арх.№ Ш-175 

(пр.№ 1064) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боях у озера Хасан Д.Т.Левченко, старший 

лейтенант, командир роты 

119-го стрелкового полка 

40-й стрелковой дивизии 39-

го стрелкового корпуса 1-й 

Приморской армии 

Дальневосточного 

Краснознамённого фронта,  

участник боев на озере 

Хасан, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1938 г. 

 

 Арх.№ НП-159 

(пр.№ ХН-123) 

 

 

Выступление о боях у озера Хасан С.Я.Христолюбов, 

лейтенант, командир 

резервной пограничной 

заставы, участник боев на 

озере Хасан 
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Дата: 1938 г. 

 

 Арх.№ М-6008 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Антифашистский митинг. Москва.  

Колонный зал Дома Союзов 

 

Выступление о волне антисемитизма в 

фашистской Германии 

 

 

 

 

 

А.Н.Толстой, писатель 

 

1939 год 
 

Дата: 02.05.1939 г. 

 

 Арх.№ Ш-274 

(пр.№ 1273) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о развитии радиосвязи в 

Красной Армии, работе с 

радиолюбителями 

Десницкий, профессор 

 Дата: 04.09.1939 г. 

 

 Арх.№ НП-244 

(пр.№ ХП-76) 

 

 

Выступление по радио о нападении 

Германии на Польшу 

(на английском языке без перевода) 

Ф.-Д.Рузвельт, Президент 

США 

Дата: 17.09.1939 г. 

 

 Арх.№ ф. 540, оп. 6 "г",  

 ед. уч. 555 – 1-4 

(пр.№ АВМ 1/5, АВМ 

4/6, АВМ 2/6,АВМ 3/6) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Речь по радио "Польский поход 

РККА" об освобождении Красной 

Армией Западной Украины и Западной 

Белоруссии из-под власти панской 

Польши 

В.М.Молотов, Председатель 

СНК СССР, Нарком 

иностранных дел СССР 

Дата: 17.09.1939 г. 

 

 Арх.№ НП-115 

(пр.№ 2-57) 

 

 

Речь по радио о последствиях 

нападения фашистской Германии на 

Польшу 

 

 

В.М.Молотов, Председатель 

СНК СССР, Нарком 

иностранных дел СССР 
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 Дата: 03.11.1939 г. 

 

 Арх.№ НП-380 (1-6);  

 НП-218 (1-4) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Внеочередная V сессия Верховного 

Совета СССР 1-го созыва по принятии 

закона "О включении Западной 

Белоруссии в состав СССР и 

объединении ее с Белорусской ССР". 

Москва. Большой Кремлевский дворец 

 

Выступление об истории Западной 

Украины и Западной Белоруссии, 

освободительной борьбе народа 

Западной Белоруссии против панской 

Польши; о результате выборов в 

Народный сход; о готовности народа 

Западной Белоруссии участвовать в 

защите социалистической Родины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Я.Наталевич, 

Председатель Президиума 

Верховного Совета 

Белорусской ССР, депутат 

Верховного Совета СССР 

 Дата: 07.11.1939 г. 

 

 Арх.№ НП-181 (1-4) 

(пр.№ ХН-104) 

 

 

Военный парад войск Московского 

гарнизона, посвященный 22-й 

годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции. Москва. 

Красная площадь 

 

Речь о миролюбивой внешней 

политике СССР, присоединении 

Западной Украины и Западной 

Белоруссии к СССР, боевой 

готовности Красной Армии 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Е.Ворошилов, Нарком 

обороны, Маршал 

Советского Союза 

Дата: 1939 г. 

 

 Арх.№ Ш-313 (1-2) 

(пр.№ 18) 

р.к. есть 

 

 

Выступление с впечатлениями о 

поездке в Испанию; о героизме 

испанского народа, боровшегося 

против фашизма во время 

Гражданской войны  

 

Л.А.Кассиль, писатель 

Дата: 1939 г. 

 

 Арх.№ Ш-186, 187 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление о борьбе испанского 

народа против фашизма 

(на испанском языке с переводом) 

Миаха Хосе Менант, 

генералиссимус армии 

Испанской Республики 
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1940 год 
 

Дата: 29.03.1940 г. 

 

 Арх.№ НП-401 

(пр.№ 21572 (4-6)) 

 

 

VI сессия Верховного Совета СССР  

1-го созыва. Совместное заседание 

Совета Союза и Совета 

Национальностей 

 

Доклад о внешней политике СССР и 

советско-финляндском конфликте 

(фрагмент) 

 

 

 

 

 

 

 

В.М.Молотов, Председатель 

СНК СССР, Нарком 

иностранных дел СССР 

 Дата: 01.05.1940 г. 

 

 Арх.№ НП-140 (1-4) 

(пр.№ ХН-130) 

 

 

Парад войск Московского гарнизона, 

посвященный Дню Международной 

солидарности трудящихся 1 Мая. 

Москва. Красная площадь 

 

Речь о достижениях Советского 

народа, укреплении 

обороноспособности страны 

(фрагмент) 

 

 

 

 

 

 

К.Е.Ворошилов, заместитель 

Председателя Совета 

Народных Комиссаров 

СССР, Председатель 

Комитета обороны при СНК 

СССР, Маршал Советского 

Союза 

 

 

Дата: 21.07.1940 г. 

 

 Арх.№ М-6539 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть (к/д № 4889 (1)) 

 

 

Заседание Государственной Думы 

Эстонии 

 

Чтение Декларации Государственной 

Думы об установлении советской 

власти в Эстонии 

(фрагмент, на эстонском языке без 

перевода) 

 

(Кинофильм "Советская Эстония") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Я.Юрн, депутат 

Государственной Думы 

Эстонии 
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1941 год 
 

Дата: 05.04.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-143 

(пр.№ 903) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о роли радиосвязи в 

современной войне, требованиях к 

радистам и их подготовке в Красной 

Армии 

 

 

Э.Т.Кренкель, радист-

полярник, доктор 

географических наук, Герой 

Советского Союза 

 Дата: 01.05. 1941 г. 

 

 

 

  

 Арх.№ Ш-309 

(пр.№ 1274) 

р.к. есть 

 

 Арх.№ НП-141 (1-3) 

(пр.№ ХП-182) 

 

 

Парад войск, посвященный Дню 

Международной солидарности 

трудящихся 1 Мая. Москва. Красная 

площадь 

 

Речь о международной обстановке и 

готовности Красной Армии к защите 

Родины; 

 

о Второй Мировой войне в Европе, 

необходимости укрепления 

обороноспособности страны, 

повышении бдительности, 

миролюбивой внешней политике 

СССР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.К.Тимошенко, Маршал 

Советского Союза, Нарком 

обороны СССР 

 

то же 
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II. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 

                               
      

 

1941 год 
 

 

Выступления 
 

Дата: 22.06.1941 г. 

 

 Арх.№ НП-253 

(пр.№ б/н) 

  

 Арх.№ Ш-39 

(пр.№ 1877) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ ф. 540, оп. 10 "г",   

 ед. уч. 369 – 1-4 

(пр.№ 1/3а – 4/4а) 

ориг. есть, пл. нет 

МГ-1231 

 

 

Выступление по радио с заявлением 

Советского правительства о 

вероломном нападении фашистской 

Германии на СССР 

В.М.Молотов, Председатель 

СНК СССР, Нарком 

иностранных дел СССР 

Дата: 22.06.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-256 

(пр.№ 729) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о санитарной службе в 

Красной Армии 

Н.Н.Бурденко, хирург, 

действительный член АН 

СССР 

Дата: 25.06.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-188 

(пр.№ 1942) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ М-10140 

(пр.№ ДОК-3998) 

р.к. есть 

перезап. 1965 г. 

 

 

Выступление о необходимости 

мобилизации всех сил для победы над 

врагом 

 

 

 

(Радиопередача "1418 героических 

дней") 

Э.Т.Кренкель, радист-

полярник, доктор 

географических наук, Герой 

Советского Союза 

 

 

то же 
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 Дата: 27.06.1941 г. 

 

 Арх.№ Г-46553 

(пр.№ АНД-0113) 

 ориг. есть, пл. нет 

  

 Арх.№ М-2159 

(пр.№ 1943) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ М-6278 (1) 

(пр.№ 1-8668) 

 р.к. есть 

 

 Арх.№ М-4204 

(пр.№ ПВ-65578) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-33967 

(пр.№ Д-05593) 

ориг. есть, пл. есть, ф.и. 

 

 

Фрагмент выступления для 

кинохроники с чтением отрывка из 

статьи "Что мы защищаем" – о 

немецком нашествии, о 

необходимости мобилизации 

советского народа на разгром фашизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Радиопередача "Говорят писатели") 

 

 

 

(Пл. "Говорят писатели") 

А.Н.Толстой, писатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

то же 

 Дата: 01.07.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-151 

(пр.№ 2001) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42855 

(пр.№ АМД-055) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Выступление о героизме русского 

солдата и советском патриотизме 

Н.Н.Бурденко, Главный 

хирург Красной Армии, 

действительный член АН 

СССР  

Дата: 02.07.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-226 

(пр.№ 2008) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о работе комсомольцев в 

тылу, участии их в санитарных 

дружинах и в противовоздушной 

обороне Москвы 

Н.А.Михайлов, Первый 

секретарь ЦК ВЛКСМ 
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 Дата: 03.07.1941 г. 

 

 Арх.№ НП-254 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

  

 Арх.№ ф. 540, ор. 10 "г",   

 ед. уч. 369 – 1-8 

(пр.№ ст-1г/4 АСТ-1у – 

ст-8/3) 

ориг. есть, пл. нет 

МГ-993 

  

 Арх.№ Г-72159 

(пр.№ Д-34621) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Выступление по радио о вероломном 

нападении фашистской Германии на 

Советский Союз и задачах советского 

народа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент выступления 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

И.В.Сталин, Генеральный 

секретарь ЦК ВКП (б), 

Председатель СНК СССР, 

Председатель ГКО, 

Верховный 

Главнокомандующий 

Вооруженными силами 

СССР 

 

 

 

 

то же 

Дата: 04.07.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-159 

(пр.№ 2026) 

р.к. есть 

 

Выступление о подготовке кадров для 

фронта, боевых традициях 

выпускников Военной академии им. 

М.В.Фрунзе, о директиве Верховного 

Главнокомандующего И.В.Сталина по 

мобилизации мужского населения  

 

 

М.С.Хозин, генерал-

лейтенант, Начальник 

Военной академии им. 

М.В.Фрунзе  

Дата: 05.07.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-206 

(пр.№ 2035) 

р.к. есть 

  

  

  

 Арх.№ Г-12855 

(пр.№ АМД-055) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Выступление о необходимости 

сплочения народов всего мира на 

борьбу с фашизмом, о вкладе 

советских ученых в борьбу с 

фашистской идеологией, о духовном 

подъеме советских людей в первые 

дни войны 

 

то же 

П.Л.Капица, учёный-физик, 

академик АН СССР 

 

 

 

 

 

 

то же 

Дата: 06.07.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-232 

(пр.№ 2045) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об усилении 

бдительности в связи с началом 

Великой Отечественной войны 

М.Г.Манакин, младший 

политрук  81-го стрелкового 

полка, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 25.07.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-45 (1-2) 

(пр.№ 2207) 

р.к. есть 

 

 

Выступление с обращением к 

красноармейцам и краснофлотцам с 

призывом к защите Родины; о 

движении сопротивления в странах 

Западной Европы 

 

 

Е.М.Ярославский, член 

Совета военно-

политической пропаганды 

Главного политического 

управления РККА 
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Дата: июль 1941 г. 

 

 Арх.№ М-5953 (3) 

 (пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1966 г. 

 

 Арх.№ ф. 609, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 21 

 (пр.№ 146) 

перезап. 1966 г. 

 

 

Обращение к бойцам-ленинградцам во 

время боев под Новгородом 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 5) 

 

 

(Радиопередача "Солдатская судьба") 

Е.Е.Десятник, рядовой-

дальномерщик 

Дата: [июль 1941 г. – 

февраль 1942 г.] 

 

  

Арх.№ М-5953 (5) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1966 г. 

 

 Арх.№ М-10112 

(пр.№ ДОК-3914) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Фрагмент из выступления по 

Ленинградскому радио с обращением 

к москвичам "Ни шагу назад…" 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 3) 

 

 

 

(Радиопередача "Незабываемое", 

посвященная 20-летию прорыва 

блокады Ленинграда) 

 

(Документальная композиция 

"Вызываем прошлое на себя") 

В.В.Вишневский, писатель, 

драматург, участник 

обороны Ленинграда 

 

 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

то же 

Дата: 11.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-38 

(пр.№ 2267) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о работе колхозов и 

совхозов в 1941 г., о подготовке 

кадров для сельского хозяйства  

 

 

И.А.Бенедиктов, Нарком 

земледелия СССР 

 

Дата: 11.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-38 

(пр.№ 2292) 

р.к. есть 

 

 

Выступление с чтением звукового 

письма отцу на фронт с пожеланием 

скорейшей победы 

О.Иванченко, дочь 

красноармейца 

 

Дата: 11.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-38 

(пр.№ 2265) 

р.к. есть 

 

 

Выступление с чтением звукового 

письма к своему сыну на фронт, с 

пожеланиями скорейшей победы 

А.Митина, мать 

красноармейца 
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 Дата: 11.08.1941 г. 

  

 Арх.№ Ш-38 

(пр.№ 2259) 

р.к. есть 

 

 

"Слушай, Варшава", стихотворение 

(на польском языке без перевода) 

Е.Путрамент, польский 

поэт, антифашист 

 

 

 

 

 

Дата: 11.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-38 

(пр.№ 2260) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о роли прожекторных 

станций и подвиге прожектористов в 

обороне Москвы 

 

А.Северьянов, боец Красной 

Армии 

 

Дата: 11.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-38 

(пр.№ 2266) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о задачах геологов в 

военное время 

А.Е.Ферсман, геохимик, 

Академик АН СССР 

Дата: 11.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-38 

(пр.№ 2270) 

р.к. есть 

 

 

Чтение стихов, посвященных борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками 

К.И.Чуковский, писатель 

 

Дата: 15.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-10 

(пр.№ 2276) 

 

 

Обращение к английской молодежи с 

призывом бороться с фашизмом 

И.Д.Папанин, полярник, 

доктор географических 

наук, Герой Советского 

Союза 

Дата: 18.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-19 

(пр.№ 2290) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о развертывании 

партизанской борьбы в Белоруссии, о 

подвигах партизан-комсомольцев, о 

зверствах фашистов в Белоруссии 

И.Л.Ефронкин, секретарь 

ЛКСМ Белоруссии по 

пропаганде в 1939-1942 гг. 

Дата: 21.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-19 

(пр.№ 2300) 

р.к. есть 

 

 

Выступление с чтением письма на 

фронт своим сыновьям 

Г.Г.Цуканов, москвич, 

пенсионер 
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Дата: 22.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-19 

(пр.№ 2306) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о военной подготовке 

населения в Краснопресненском 

районе г. Москвы 

А.Голубцов (должность не 

установлена) 

Дата: 22.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-19 

(пр.№ 2305) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о подготовке к зиме 

Бауманского района г. Москвы в 

условиях военного времени 

Д.П.Лебедев, председатель 

Исполкома Бауманского 

района г. Москвы 

 Дата: 25.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-19 

(пр.№ 2314) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42855 

(пр.№ АМД-056) 

 ориг. есть, пл. нет 

  

 Арх.№ М-7219 

(пр.№ В-17499) 

перезап. 1965 г. 

   

 Арх.№ Г-70681 

(пр.№ М40-47369) 

ориг. нет, пл. есть 

  

 Арх.№ Г-72159 – 4 

(пр.№ Д-34624) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Выступление по радио с обращением к 

пионерам и школьникам о помощи 

фронту, с призывом хорошо учиться и 

помогать взрослым в их труде 

 

 

 

 

 

 

(Документальный радиофильм "Линия 

фронта" из цикла "Подвиг народа") 

 

 

(Пл. "Голоса, зазвучавшие вновь") 

 

 

 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

А.П.Гайдар, писатель, 

корреспондент газеты 

"Комсомольская правда" 

 

 

 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

то же 

 

 

 

то же 

Дата: 25.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-19 

(пр.№ 2312) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об участии летчиков-

истребителей в обороне г. Москвы 

С.Соловьёв, летчик 

Дата: 29.08.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-153 

(пр.№ 1992) 

р.к. есть 

 

 

Выступление 

(на немецком языке без перевода) 

В.Бредель, немецкий 

писатель, антифашист 
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Дата: [август] 1941 г. 

 

 Арх.№ М-5953 (2) 

 (пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1966 г. 

  

 Арх.№ М-10114 

(пр.№ ДОК-3962) 

перезап. 1970 г. 

 

 Арх.№ Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

 ориг. нет, пл. есть 

 

 

Отрывок из выступления по 

Ленинградскому радио о 

строительстве оборонительных 

заграждений под Ленинградом 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 3)  

 

(Радиопередача "Стойкость 

Ленинграда") 

 

 

(Документальная композиция 

"Вызываем прошлое на себя") 

О.Новикова, работница 

типографии "Машгиз" г. 

Ленинграда 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

то же 

 

 

Дата: [после августа] 

1941 г. 

 

  

Арх.№ М-10112 

(пр.№ ДОК-3914) 

р.к. есть 

перезап. 1963 г. 

 

 Арх.№ Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

 ориг. нет, пл. есть 

 

 

Выступление о советском воздушном 

"таране", о заявлении министра 

пропаганды Германии Й.Геббельса о 

"таране" как выдумке большевиков 

(Радиопередача "Незабываемое", 

посвященная 20-летию прорыва 

блокады Ленинграда) 

 

 

(Документальная композиция 

"Вызываем прошлое на себя") 

П.Т.Харитонов, младший 

лейтенант, летчик, 

совершивший воздушный 

таран в августе 1941 г., 

Герой Советского Союза 

 

 

 

 

то же 
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 Дата: 14.09.1941 г. 

 

 Арх.№ М-2355 

(пр.№ ПВ-67613) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-33967 

(пр.№ Д-05593) 

ориг. есть, пл. есть, ф.и. 

перезап. 1959 г. 

  

 Арх.№ М-4204 

(пр.№ ПВ-65578) 

 р.к. есть 

 перезап. 1960 г. 

 

 Арх.№ М-10137 

(пр.№ ДОК-3968) 

 р.к. есть 

 перезап. 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3799 (2) 

(пр.№ 507293) 

 р.к. есть 

 перезап. 1967 г. 

 

 

 Арх.№ Г-47930 

(пр.№ М00-37271) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

  

Арх.№ Г-72159-4 

(пр.№ Д-34624) 

ориг. есть, пл. есть, ф.и. 

 

 

Обращение к молодежи Ленинграда о 

защите города, с призывом бороться с 

врагом и защищать Родину 

 

 

 

(Пл. "Говорят писатели") 

 

 

 

 

Фрагмент (Радиопередача "Говорят 

писателя") 

 

 

 

(Радиопередача "Своим оружием") 

 

 

 

 

(Радиопередача, посвященная 

торжественному открытию памятника 

"Могила Неизвестного солдата" в 

Москве у кремлевской стены и 

зажжению огня Вечной славы) 

 

(Пл. "Герои твои комсомол", 

документально-художественная 

композиция) 

 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

 

 

В.В.Вишневский, писатель, 

драматург, участник 

обороны Ленинграда 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

то же 

Дата: 16.09.1941 г. 

 

 Арх.№ Г-61391-3 

(пр.№ М40-41707) 

ориг. нет, пл. есть 

МГ-1246 

 

 

Выступление по Ленинградскому 

радио об окончании написания 

партитуры 1 и 2 частей VII 

«Ленинградской» симфонии; об 

опасности фашизма для искусства  

Д.Д.Шостакович, 

композитор 

Дата: 18.09.1941 г.;  

04.12.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-21, 34 

(пр.№ 2378; 2665) 

р.к. есть 

 

 

Выступление по радио из Лондона 

(на польском языке без перевода)  

 

В.Сикорский, генерал, 

Премьер-министр 

Польского эмигрантского 

правительства  
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Дата: 24.09.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-22 

(пр.№ 2395) 

р.к. есть  

 

 

Выступление о любви к Родине В.Талалихина, мать летчика, 

Героя Советского Союза 

В.В.Талалихина 

Дата: сентябрь 1941 г. 

 

 Арх.№ М-3355 (1-2) 

(пр.№ 92, 77) 

р.к. есть 

 

 

 Выступление о политруке эскадрильи   

 260-го ближнебомбардировочного   

 авиационного полка Северо-Западного  

 фронта, Герое Советского Союза    

 Г.А.Тарянике, его однополчанах; о  

 подвигах политрука [И.Г.Бусыгина] и  

 политрука танкового батальона  

 Вершинина 

 

 

А.И.Ковалевский, генерал-

майор 

 

Дата: ноябрь 1941 г. 

 

 Арх.№ Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

 ориг. нет, пл. есть 

 

 

Выступление о добровольном 

вступлении в Красную Армию 

 

(Документльная композиция 

"Вызываем прошлое на себя") 

 

 

К.Ф.Огородников, 

красноармеец, астроном, 

профессор Ленинградского 

университета 

Дата: [ноябрь 1941 г.] 

 

 Арх.№ Ш-111 

(пр.№ 3592) 

р.к. есть 

 

 

 

 Арх.№ М-5953 (2-3) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ М-11028 (35) 

(пр.№ ДОК-5720) 

р.к. есть 

перезап. 1975 г. 

 

 Арх.№ Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

 ориг. нет, пл. есть 

 

 

Выступление о принятии 

командования ротой после гибели 

командира во время боя севернее Мги 

в районе Ленинграда; 

(Документальный радиофильм 

"Ленинград в июле 1943 г." Из цикла 

"Подвиг народа") 

 

(Радиопередачи "Обращение к памяти" 

№ 3, 5) 

 

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад. 18 апреля 1945 г.") 

 

 

 

Фрагмент (Документальная 

композиция "Вызываем прошлое на 

себя") 

Н.Гуськов, старший 

сержант, участник обороны 

Ленинграда 

 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 
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Дата: 16.12.[1941 г.] 

 

 Арх.№ М-5997 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о мужестве и героизме 

советских воинов, сорвавших 

гитлеровское наступление на Москву 

осенью 1941 г. 

 

(Кинофильм "На защиту родной 

Москвы" № 14945) 

 

 

К.К.Рокоссовский, генерал, 

командующий 16-й армией 

Западного фронта 

Дата: 31.12.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-36 

(пр.№ 2847) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-44642 

(пр.№ АМД-101) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Обращение к советскому народу с 

поздравлением с Новым годом, с 

подведением краткого итога военных 

действий за 6 месяцев, о героической 

работе тыла 

М.И.Калинин, Председатель 

Президиума Верховного 

Совета СССР 

 

 

 

то же 

Дата: 1941 г. 

 

 Арх.№ М-3357 

(пр.№ 56) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ М-11029 

(пр.№ ДОК-7793) 

перезап. 1986 г. 

 

 

 

Выступление о захвате вражеского 

"языка", о своем "боевом крещении", 

переходе через линию фронта 

 

 

 

(Радиопередача "К 45-й годовщине 

начала Великой Отечественной войны. 

Воспоминания участников битвы под 

Москвой, бывших воинов 8-й 

гвардейской стрелковой дивизии под 

командованием генерала-майора 

И.В.Панфилова") 

 

 

Шишкин, разведчик 8-й 

гвардейской стрелковой 

дивизии, участник битвы 

под Москвой 

 

 

 

то же 

Дата: [1941-1942 гг.] 

 

 Арх.№ М-10114 

(пр.№ ДОК-3962) 

р.к. есть 

перезап. 1970 г. 

 

 

Выступление о подвиге моряков 

Кронштадта (фрагмент) 

 

(Радиопередача "Стойкость 

Ленинграда") 

 

 

В.В.Вишневский, писатель, 

драматург, участник 

обороны Ленинграда 

Дата: [1941-1943 гг.] 

 

 Арх.№ М-10112 

(пр.№ ДОК-3914) 

р.к. есть 

перезап. 1963 г. 

 

 

Выступления о преступлениях 

немецкого генерала Г.Фёрча на 

оккупированной территории  

 

(Радиопередача "Незабываемое", 

посвященная 20-летию прорыва 

блокады Ленинграда) 

 

 

Жители Ленинграда: 

Е.Рощина, 

Е.Иванова, 

О.Винокуров 



 29 

1 2 3 

Дата: [1941-1944 гг.] 

 

 Арх.№ М-10112 

(пр.№ ДОК-3914) 

р.к. есть 

перезап. 1963 г. 

 

Обращение к солдатам во время 

блокады Ленинграда со словами 

уверенности в победе над немецкими 

войсками 

 

(Радиопередача "Незабываемое", 

посвященная 20-летию прорыва 

блокады Ленинграда) 

 

 

И.Солодов, рабочий 

ленинградского завода 

"Скороход" 

 

Репортажи и радиопередачи 
 

Дата: 22.06.1941 г. 

 

 Арх.№ М-6097 (1) 

(пр.№ 512728) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

  

 Арх.№ М-10129 

(пр.№ ДОК-3917) 

р.к. есть 

перезап. 1971 г. 

 

 Арх.№ Г-47930 

(пр.№ М00-37271) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Фрагмент репортажа с Белорусского 

вокзала в Москве об отправке на 

фронт одной из первых частей 

Московского гарнизона (Москва. 

Белорусский вокзал) 

(Радиопередача "Так начиналась 

война") 

 

(Радиопередача "Документы истории 

КПСС. Компартия в период Великой 

Отечественной войны")  

 

 

(Пл. "Герои твои комсомол") 

 

А.А.Сурков, поэт 

(ведет репортаж) 

 

 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

Дата: 22.06.1941 г. 

 

 Арх.№ М-6703 (1) 

(пр.№ В-022294) 

р.к. есть 

перезап. 1972 г. 

 

 

Фрагмент репортажа с Белорусского 

вокзала в Москве об отправке на 

фронт одной из первых частей 

Московского гарнизона (Москва. 

Белорусский вокзал) 

 

(Радиопередача "В 6 часов вечера 

после войны") 

 

 

музыка, звуки шагов 

 

 Дата: [август] 1941 г. 

  

 Арх.№ М-5953 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

  

 

 

Отрывок из передачи гитлеровского 

радио о подготовке к захвату 

Ленинграда 

(запись с эфира) 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 2) 

 

 

Немецкий 

радиокорреспондент 

(синхронный перевод и 

комментарии 

Л.Е.Маграчёва, 

радиожурналиста 

Ленинградского радио) 
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Дата: [ноябрь 1941 г.] 

 

 Арх.№ Ш-111 

(пр.№ 3592) 

р.к. есть 

 

 Арх.№ Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

 ориг. нет, пл. есть 

 

 

Репортаж из района боев севернее  

Мги (Ленинградский фронт) 

(Документальный радиофильм 

"Ленинград в июле 1943 г." Из цикла 

"Подвиг народа") 

 

(Документальная композиция 

"Вызываем прошлое на себя") 

 

Л.Е.Маграчёв, 

радиожурналист 

Ленинградского радио 

 

 

 

то же 

 

Дата: 12.12.1941 г. 

 

 Арх.№ М-4250 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1966 г. 

 

 

Сообщение Совинформбюро "В 

последний час": "Провал немецкого 

плана окружения и взятия Москвы"  

 

Н.П.Дубравин, диктор 

Дата: 1941 г. 

 

 Арх.№ М-10140 

(пр.№ ДОК-3998) 

р.к. есть 

перезап. 1965 г. 

 

 

Фрагмент репортажа из осажденного 

Севастополя о стойкости защитников 

города 

 

(Радиопередача "1418 героических 

дней") 

Радиокорреспондент 

(фамилия не установлена) 

Дата: [1941-1942 гг.] 

 

 Арх.№ М-7219 

(пр.№ В-17499) 

перезап. 1965 г. 

 

 

Репортаж с места боя под Москвой 

 

(Документальный радиофильм "Линия 

фронта" из цикла "Подвиг народа") 

 

 

Радиокорреспондент 

(фамилия не установлена) 

Дата: [1941-1943 гг.] 

 

 Арх.№ М-10112 

(пр.№ ДОК-3914) 

р.к. есть 

перезап. 1963 г. 

 

 

Выступление об отремонтированной 

боевой машине, которую он вывел из 

сборочного цеха 

 

(Радиопередача "Незабываемое", 

посвященная 20-летию прорыва 

блокады Ленинграда) 

 

 

Рабочий Кировского завода 

(г. Ленинград) (фамилия не 

установлена) 
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Дата: [1941-1943 гг.] 

 

 Арх.№ М-10114 

(пр.№ ДОК-3962) 

р.к. есть 

перезап. 1970 г. 

 

 

Солдатская клятва при принятии 

гвардейского знамени на Площади 

жертв революции в Ленинграде  

 

Репортаж с одной из улиц Ленинграда 

во время обстрела 

 

(Радиопередача "Стойкость 

Ленинграда") 

 

 

 

 

 

 

Радиокорреспондент 

(фамилия не установлена)   

 

Дата: [1941-1944 гг.] 

  

 Арх.№ М-3361   

(пр.№ 81) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж о бое за деревню N, о 

героизме и мужестве советских солдат 

(место действия не установлено) 

 

Фетисов, военный 

корреспондент 

 

Мероприятия 
 

 Дата: 10-11.08.1941 г. 

 

 

 Арх.№ Ш-3 

(пр.№ 2258) 

р.к. есть 

 

I Всеславянский митинг. Москва. 

Фрагменты. 

 

Выступление об угрозе славянским 

народам со стороны германского 

фашизма 

(на чешском языке без перевода) 

 

 

 

 

З.Неедлы, профессор 

Пражского университета, 

академик, чехословацкий 

общественный деятель 

 

то же "К мести, братья, гордые славяне!", 

стихотворение 

(на сербском языке без перевода) 

 

Р.Стипенский, черногорский 

поэт, член Всеславянского 

комитета 

 

 Арх.№ М-6008 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

Выступление об общей задаче славян –

о борьбе  за сохранение мира против 

фашизма 

 

А.Н.Толстой, писатель 

 Арх.№ Ш-8 

(пр.№ 2268) 

р.к. есть 

Выступление о культуре своего народа 

 

Западно-украинский 

композитор (фамилия не 

установлена) 

 

 Арх.№ Ш-2 

(пр.№ 2261) 

 р.к. есть 

 

 

 

Чтение резолюций 

(на русском, украинском, чешском, 

польском, хорватском и др. языках) 

Фамилия не установлена 
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 Дата: 28.09.1941 г. 

 

 

Арх.№ Ш-23 

(пр.№ 2427) 

 р.к. есть 

 

Антифашистский митинг молодежи 

Москва. Дом Союзов. Фрагменты. 

 

Выступление о борьбе с фашизмом  

(на испанском языке) 

 

 

 

 

Р.-Р.Ибаррури, младший 

лейтенант, сын секретаря 

ЦК Компартии Испании Д.-

Г.Ибаррури  

 

 Арх.№ Г-72159-5 

(пр.№ Д-34625) 

 ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

то же 

 

 Арх.№  Ш-4 

(пр.№ 2327) 

 р.к. есть  

 

 Арх.№ Г-42855 

(пр.№ АМД-056) 

 ориг. есть, пл. нет 

 

Выступление о ночном таране 

немецкого самолета 7 августа 1941 г. и 

присвоении звания Героя Советского 

Союза 

 

В.В.Талалихин, младший 

лейтенант, летчик-

истребитель, заместитель 

командира эскадрильи 177-

го истребительного 

авиационного полка, Герой 

Советского Союза 

 

 Арх.№ М-10296 

(пр.№ ДОК-4206) 

р.к. есть 

 перезап. 1970 г. 

 

(Радиопередача "К победе дорогами 

борьбы и дружбы") 

 

то же 

 

 Арх.№ Г-72159-2 

(пр.№ Д-34622) 

 ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

то же 

Дата: сентябрь 1941 г. 

 

 Арх.№ М-5953 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1966 г. 

 

  

 

 

 Арх.№ Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Митинг ленинградских добровольцев 

перед отправкой эшелонов на фронт. 

Станция Колпино. Фрагмент.  

 

Выступление с обещанием уничтожить 

врага  

 

(Радиопередача "Обращение к 

памяти", № 2) 

 

(Документальная композиция 

"Вызываем прошлое на себя") 

 

 

 

 

Г.Л.Зимин, комиссар 

батальона ижорских 

рабочих Ленинграда 

 

 

 

то же 

 Дата: 12.10.1941 г. 

 

  

Арх.№ Ш-30 

(пр.№ 2577) 

 р.к. есть 

 

Антифашистский митинг ученых 

Москва. Колонный зал Дома Союзов 

 

Чтение приветственных телеграмм в 

адрес советских ученых 

 

 

 

 

А.И.Алиханьян, физик, 

лауреат Сталинской премии 
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 Антифашистский митинг ученых 
Продолжение 

 

 Арх.№ Ш-30 

(пр.№ 2577) 

 р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42856 – 3 

 (пр.№ АМД059) 

 ориг. есть, пл. нет 

 

Выступление об историческом 

прошлом Москвы, уничтожении 

фашистами произведений искусства 

 

С.В.Бахрушин, историк, 

член-корреспондент АН 

СССР 

 

 Арх.№ Ш-28 (1) 

(пр.№ 2505) 

р.к. есть 

  

  

 

 

 Арх.№ Г-42856 – 1 

 (пр.№ АМД057) 

 ориг. есть, пл. нет 

 

Чтение телеграммы академика АН 

СССР В.Л.Комарова о необходимости 

изыскания новых ресурсов и 

разработки новых методов в науке для 

развития производственных сил 

страны 

 

Чтение приветственных телеграмм от 

ученых других стран  

(фрагмент) 

А.С.Бутягин, ректор МГУ, 

профессор 

 

 

 

 

 

[Гутский], профессор 

 Арх.№ Ш-28 (1) 

(пр.№ 2505) 

 р.к. есть 

 

Чтение приветственной телеграммы от 

английского писателя Г.Уэллса 

Н.С.Державин, филолог-

славист, историк, академик 

АН СССР 

 Арх.№ Ш-28 (1) 

(пр.№ 2505) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42856 – 1 

 (пр.№ АМД057) 

 ориг. есть, пл. нет 

 

 

 

 

Выступление о готовности советских 

ученых отдать все силы на разгром 

фашизма 

  

 

 

 

то же 

 

 

 

 то же Выступление об использовании 

достижений современной техники в 

военном деле и необходимости 

сплочения ученых всего мира в борьбе 

с фашизмом 

 

П.Л.Капица, учёный-физик, 

академик АН СССР, член 

Научно-технического совета 

при Уполномоченном 

Государственного комитета 

обороны СССР 

 

 Арх.№ Ш-28 (1) 

(пр.№ 2505) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42856 – 2 

 (пр.№ АМД057) 

 ориг. есть, пл. нет 

 

Выступление об использовании науки 

в фашистской Германии в 

псевдонаучных целях 

(на немецком языке) 

 

 А.Кронфельд, немецкий  

ученый, психиатр, 

антифашист 

 Арх.№ Ш-28 (1) 

(пр.№ 2505) 

 р.к. есть 

 

Перевод на русский язык речи 

немецкого ученого-антифашиста 

А.Кронфельда 

 

 М.Б.Митин, академик АН   

 СССР 
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 Арх.№ Ш-30 

(пр.№ 2577) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42856 – 4 

(пр.№ АМД060) 

 ориг. есть, пл. нет 

 

Выступление об антинаучных теориях 

гитлеровцев и направлении ими 

биологической науки на порабощение 

людей 

 

 Т.Д.Лысенко, академик АН   

СССР, Президент 

ВАСХНИЛ СССР 

 Арх.№ Ш-30 

(пр.№ 2577) 

р.к. есть 

 

Чтение приветственной телеграммы 

члена президиума АН СССР 

академика А.Н.Баха о необходимости 

объединения всех демократических 

сил для борьбы с фашизмом 

 

 И.И.Минц, профессор,   

 заведующий кафедрами  

 истории СССР в   

 МИФЛИ и МГУ   

 

 Арх.№ Ш-28 (1); Ш-30 

(пр.№ 2505; 2577) 

 р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42856 – 4 

(пр.№ АМД060) 

 ориг. есть, пл. нет 

 

Чтение проекта обращения к ученым 

всего мира с призывом сплотить силы 

для борьбы с фашизмом  

Д.Н.Прянишников, ученый 

агрохимик, академик АН 

СССР, профессор 

Московской 

сельскохозяйственной 

академии 

 

 Арх.№ Ш-30 

(пр.№ 2577) 

р.к. есть 

 Арх.№ Г-42856 – 3 

(пр.№ АМД059) 

 ориг. есть, пл. нет 

 

Выступление о готовности советских 

ученых отдать все силы и знания на 

борьбу с врагом 

 

А.К.Тимирязев, профессор, 

доктор физико-

математических наук, сын 

академика К.А.Тимирязева 

 

 Арх.№ Ш-28 (1); Ш-30 

(пр.№ 2505; 2577) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42856 – 3 

(пр.№ АМД059) 

 ориг. есть, пл. нет 

 

Выступление о природных богатствах 

Советского Союза, задачах советской 

геологии в условиях войны 

 

А.Е.Ферсман, геохимик, 

академик АН СССР 

 

 Арх.№ Ш-30 

(пр.№ 2577) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42856 – 4 

(пр.№ АМД060) 

 ориг. есть, пл. нет 

 

 

Выступление о варварском 

использовании фашистами 

достижений химии  

А.Н.Фрумкин, директор 

Института физической 

химии и Института 

электрохимии АН СССР, 

академик АН СССР 
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Дата: 06.11.41 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Арх.№ Ш-30 

(пр.№ 2577) 

р.к. есть 

  

 Арх.№  НП-397 (1-5) 

(пр.№ К-1153) 

  

 Арх.№ М-061 (1-5) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ ф. 540 оп 10 "г",   

 ед. уч. 371 – 1-15 

(пр.№ ИС1/4-1 – 15/5-2) 

ориг. есть, пл. нет 

МГ-1388 

 

 Арх.№ НП-397(1-5)  

(пр.№ К-1153) 

 

 

Торжественное заседание 

Московского Совета  депутатов 

трудящихся совместно с партийными и 

общественными организациями, 

посвященное 24-й годовщине 

Октябрьской Социалистической 

Революции. Москва. Большой театр 

(фрагмент) 

 

Доклад "За полный разгром немецких 

захватчиков":  

об итогах боевых действий с июня по 

ноябрь 1941 г., о провале планов 

гитлеровского командования 

"молниеносной" войны на Востоке; 

о причинах временных неудач 

Красной Армии; о задачах советского 

народа в освободительной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение о принятии собранием 

приветствия товарищу И.В.Сталину с 

клятвой разгромить врага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В.Сталин, Генеральный 

секретарь ЦК ВКП (б), 

Председатель СНК СССР, 

Председатель ГКО, 

Верховный 

Главнокомандующий 

Вооруженными силами 

СССР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктор (фамилия не 

установлена) 

Дата: 07.11.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-56 

(пр.№ 1285) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ М-066 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ ф. 540, оп. 10 "г",   

 ед. уч. 372 – 1-3 

(пр.№ ИС1/3-1 – 3/3) 

ориг. есть, пл. нет 

МГ-993 

 

 

Парад войск Красной Армии, 

посвященный 24-й годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической 

революции. Москва. Красная площадь 

 

Речь о вероломном нападении 

фашистской Германии на СССР 

 

 

 

 

 

 

И.В.Сталин, Генеральный 

секретарь ЦК ВКП(б), 

Председатель СНК СССР, 

Председатель ГКО, 

Верховный 

Главнокомандующий 

Вооруженными силами 

СССР 
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Дата: 1941 г. 

 

 Арх.№ М-6006 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Митинг защитников Москвы. 

Фрагмент. 

 

 Выступление с чтением стихов о   

 Москве 

 

(Перезапись киножурнала 

"Союзкиножурнал" № 83) 

 

 

 

 

 

В.И.Лебедев-Кумач, поэт 

Дата: [1941 г.] 

 

 Арх.№ Н-404 

(пр.№ 437) 

 

 

Конференция немецких 

военнопленных.  

Репортаж из лагеря военнопленных  

№ 176 

 

Выступление пленных немецких 

военнослужащих  

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

10 выступающих (фамилии 

не установлены) 

 

1942 год 
 

 

Выступления 
 

Дата: 07.01.1942 г. 

 

 Арх.№ Ш-6 

(пр.№ 43) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о зверствах немецких 

захватчиков в г. Тиме Курской области 

 

В.Л.Василевская, русская и 

польская писательница, 

агитатор Политуправления 

РККА, депутат Верховного 

Совета СССР 

Дата: 07.01.1942 г. 

 

 Арх.№ Ш-7 

(пр.№ 42) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о зверствах фашистов в 

Украине 

 

А.Е.Корнейчук, украинский 

писатель 

Дата: 08.01.1942 г. 

 

 Арх.№ Ш-12 

(пр.№ 52) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о зверствах немецко-

фашистских захватчиков в 

Истринском районе Московской 

области 

Владимирова, работница 

швейной артели 

Истринского района 

Московской области 
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Дата: 08.01.1942 г. 

 

 Арх.№ Ш-13 

(пр.№ 53) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о фашистских зверствах 

в Истринском районе Московской 

области 

Н.Иванова, жительница 

Истринского района 

Московской области 

Дата: 08.01.1942 г. 

 

 Арх.№ Ш-9 

(пр.№ 51) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о зверствах немецко-

фашистских захватчиков в ее родной 

деревне Истринского района 

Московской области 

Торопова, работница 

детских яслей одной из 

деревень Истринского 

района Московской области 

Дата: 08.01.1942 г. 

 

 Арх.№ Ш-43 

(пр.№ 54) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о зверствах фашистов в 

Истринском районе Московской 

области 

А.Р.Туманова, народный 

судья Истринского района 

Московской области 

Дата: 18.01.1942 г. 

 

 Арх.№ Ш-42 (1-4) 

(пр.№ 138) 

р.к. есть 

 

 

Речь, посвященная 18-й годовщине со 

дня смерти В.И.Ленина, о задачах 

советского народа в войне против 

фашистских захватчиков; о роли 

В.И.Ленина в организации разгрома 

интервентов в 1918-1922 гг. 

 

 

Е.М.Ярославский, член 

Совета военно-

политической пропаганды 

Главного политического 

управления РККА 

Дата: [январь-сентябрь] 

1942 г. 

  

 Арх.№ М-3389   

(пр.№ 49, 51) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о выполнении боевого 

задания – уничтожении расчетов 

противотанковых орудий и 

освобождении деревни 

(место действия не установлено) 

 

 

Пономарёв, автоматчик 

роты лейтенанта Крылова 

 Дата: 20.02.1942 г.  

  

 Арх.№ Ш-20 

(пр.№ 347-385) 

 р.к. есть 

  

  

Выступление о рождении и 

формировании Красной Армии в 1918 

г., о героических действиях 

белорусских партизан в 1918 г. в 

период Гражданской войны, о 

продолжении партизанских традиций 

 

 

[С.И.]Иовлев, [генерал-

майор], участник 

партизанского движения   

1918 г.  

 

 Дата: 20.02.1942 г. 

  

 Арх.№ Ш-20 

(пр.№ 347-385) 

 р.к. есть 

  

 

Выступление об освобождении 

Московской и Тульской областей 

частями Красной Армии 

 

Чабаев, партизан 
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 Дата: 21.02.1942 г. 

 

 Арх.№ Ш-20 

(пр.№ 347-385) 

 р.к. есть 

 

 

Выступление о присвоении своей 

бригаде наименования "гвардейская", 

о ранении и возвращении в часть 

 

П.Гарбуз, боец Красной 

Армии 

 

 Дата: 23.02.1942 г. 

 

 Арх.№ Ш-20 

(пр.№ 347-385) 

 р.к. есть 

 

 

Выступление о партизанском 

движении на оккупированной 

территории Московской области 

 

И.Н.Кузин, партизан, Герой 

Советского Союза 

Дата: февраль 1942 г. 

 

 Арх.№ Г-42858/9 

(пр.№ АМД-068,69) 

 ориг. есть, пл. нет 

 

 Арх.№ Ш-112 

(пр.№ 4129, 4130) 

 р.к. есть 

 перезап. 1943 г. 

  

 Арх.№ М-5953 (5) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

 Арх.№ М-10114 

(пр.№ ДОК-3962) 

р.к. есть 

 перезап. 1970 г. 

  

Арх.№ М-6703 (1) 

(пр.№ В-022294) 

р.к. есть 

перезап. 1972 г. 

  

 Арх.№ М-11028 (23) 

(пр.№ ДОК-5475) 

р.к. есть 

перезап. 1975 г. 

  

 Арх.№ Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

 ориг. нет, пл. есть 

 

Выступление о сделанном ею автомате 

(фрагмент репортажа с ленинградского 

военного завода)  

 

 

 

(Радиофильм "С микрофоном по 

фронтовому Ленинграду")  

 

 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 9)  

 

 

 

(Радиопередача "Стойкость 

Ленинграда") 

 

 

 

(Радиопередача "В 6 часов вечера 

после войны")  

 

 

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад")  

 

 

 

(Пл. "Вызываем прошлое на себя", 

документальная композиция) 

Е.П.Никитина, работница 

одного из ленинградских 

военных заводов, помощник 

мастера цеха 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

то же 
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Дата: 20.03.1942 г. 

 

 Арх.№ М-3835 

(пр.№ 34) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о мужестве юных 

партизан Ленинградской области, их 

помощи регулярным частям Красной 

Армии 

 

Беспрозванный, 

батальонный комиссар, 

участник боев под 

Ленинградом 

Дата: март 1942 г.  

 

 Арх.№ М-5953 (5) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

Выступление о завершении 

исследований по лечению авитаминоза 

и болезней расстройств питания; о 

создании препарата в помощь 

населению блокадного Ленинграда 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 10) 

 

 

С.М.Рысс, профессор 2-го   

медицинского  

Ленинградского   

Университета 

 

 

 

 

Дата: 08.04.1942 г. 

 

 Арх.№ М-3365 

(пр.№ 6) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боевых действиях 

летчиков звена старшего лейтенанта, 

командира экипажа Ил-2 

В.Я.Олейника в Калининской области 

(Западный фронт) 

М.К.Компаниец, комиссар 

70-го штурмового авиаполка 

Дата: 14.04.1942 г.  

 

 Арх.№ М-3352 (1) 

(пр.№ 64,89(к)) 

р.к. есть 

 

Выступление о действиях 

партизанского отряда Сафоновского 

района Смоленской области, зверствах 

фашистских оккупантов 

(запись сделана в Москве)  

И.К.Антошин, секретарь 

подпольного райкома 

ВКП(б), комиссар 

партизанского отряда 

Сафоновского района 

Смоленской области 

 

 

Дата: 16-17.04.1942 г. 

 

 Арх.№ М-3357 

(пр.№ 62) 

р.к. есть 

 

Выступление о боевых операциях 

партизан Издешковского района 

Смоленской области 

(запись сделана в Москве) 

И.Г.Клименков, секретарь 

подпольного райкома 

ВКП(б), командир 

партизанского отряда им. 

К.Е.Ворошилова 

Издешковского района 

Смоленской области 

 

 

Дата: 01.05.1942 г. 

 

 Арх.№ М-3378 

(пр.№ 23) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о первомайских 

подарках от коллектива фабрики им. 

Маркова воинам Западного фронта; о 

дружбе с воинами Западного фронта 

 

Потапов, парторг фабрики 

им. Маркова 
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Дата: не ранее мая 1942 

г. 

 

 Арх.№ М-3374 

(пр.№ 59) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об ударном труде 

рабочих своего ремонтного участка,  

перевыполнении заданий по ремонту 

машин, соревновании в труде с другим 

участком  

П.Денчев, бригадир рабочих 

по ремонту военных машин 

 

 

 

 

Дата: [не позднее 

18.06.42 г.]  

 

 Арх.№ НП-265 (1-2) 

(пр.№б/н) 

 

Выступление по радио о совместной 

борьбе Чехословакии и СССР против 

фашизма, подписании договора с 

СССР о взаимопомощи, англо-

советском пакте о взаимопомощи, 

угрозе фашистской агрессии всей 

Европе 

(на чешском языке без перевода) 

 

 

Э.Бенеш, Президент 

Чехословакии в эмиграции 

Дата: 23.08.1942 г. 

 

 Арх.№ М-3366 (5) 

(пр.№ 22) 

р.к. есть 

 

  

 Арх.№ М-7219 

 (пр.№ В-17499) 

 перезап. 1965 г. 

Выступление о выполнении боевого 

задания по уничтожению вражеских 

пехоты и танков, о своем "боевом 

крещении" в бою 22.06.1941 г.  

(из репортажа из N-ской авиационной 

части, место действия не установлено) 

 

(Документальный радиорассказ 

"Линия фронта" из цикла "Подвиг 

народа") 

 

 

Т.Фёдоров, летчик, штурман 

скоростного 

бомбардировщика N-ской 

авиационной части 

 

 

 

то же 

Дата: 30.08.1942 г. 

 

 Арх.№ М-3352 (2) 

(пр.№ 93(к)) 

р.к. есть 

 

 Арх.№ М-10141 

(пр.№ ДОК-4002) 

р.к. есть 

 

 Арх.№ М-11887 (1) 

(пр.№ ДОК-4971) 

 

 

Выступления о зверствах фашистов в 

Пскове и его окрестностях 

 

 

 

 

(Радиорассказ "Горсть земли") 

 

 

 

(Радиокомпозиция "Победные залпы") 

В.А.Акатов [В.Абрамов], 

заместитель руководителя 

Псковского подпольного РК 

ВКП(б), партизан  

 

 

то же 

 

 

 

то же 



 41 

1 2 3 

Дата: август 1942 г. 

 

 Арх.№ М-3389 

(пр.№ 65) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ М-11029 

(пр.№ ДОК-7793) 

перезап. 1986 г. 

 

 

Выступление о доставке снарядов на 

передовые позиции [во время 

Погорелово-Городищенской 

наступательной операции 

(Ленинградский фронт)] 

 

(Радиопередача "К 45-й годовщине 

начала Великой Отечественной 

войны") 

А.М.Лапшин, военный 

шофер 

 

 

то же 

Дата: [август-сентябрь] 

1942 г. 

 

 Арх.№ М-3357 (3) 

(пр.№ 36) 

р.к. есть 

 

 

Выступление по случаю награждения 

его Орденом Красной Звезды об 

операции по взрыву железной дороги в 

тылу врага 

(место действия не установлено) 

 

 

В.Д.Андрющенко, разведчик 

отделения 

разведывательного 

дивизиона 1-го 

Гвардейского 

кавалерийского корпуса 

 

 

Дата: [август-сентябрь] 

1942 г. 

 

 Арх.№ М-3389  

(пр.№ 13) 

р.к. есть 

 

 

Рассказ об уничтожении группы 

фашистских автоматчиков в деревне,  

о своем награждении Орденом 

Красной Звезды 

(место действия не установлено) 

 

 

[Г.С.]Буг, военный повар 

[разведывательного 

дивизиона 1-го 

Гвардейского 

кавалерийского корпуса] 

Дата: [август-сентябрь] 

1942 г. 

 

 Арх.№ М-3354 (1) 

 (пр.№ 40) 

 р.к. есть 

 

Арх.№ 5953 (8) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

 Арх.№ М-10105 

(пр.№ ДОК-4079) 

перезап. 1967 г. 

 

 

Чтение письма родным с фронта во 

время боев [в период Погорелово-

Городищенской операции 

(Ленинградский фронт)] с рассказом о 

бое с немцами, о спасении раненого 

друга 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 17-18) 

 

 

 

(Радиопередача "Вставай страна 

огромная") 

 В.Козлов, танкист 

 

 

 

 

 

  

 то же 

 

 

 

  

то же 
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Дата: [август-сентябрь] 

1942 г. 

 

 Арх.№ М-3380 (2-3)  

(пр.№ 69, 46) 

р.к. есть 

 

 

Рассказ о захвате штаба 25-й немецкой 

мотомеханизированной дивизии и об 

освобождении деревни; о том, как он 

подбил немецкий самолет из винтовки 

(место действия не установлено) 

 

 

Ф.В.Лысый, лейтенант, 

командир эскадрона 

отдельного 

разведывательного 

дивизиона 1-го 

Гвардейского 

кавалерийского корпуса  

 

 

Дата: [август-сентябрь] 

1942 г. 

 

 Арх.№ М-3389 

(пр.№ 19) 

р.к. есть 

 

 

Рассказ о работе группы 

разведывательного дивизиона [1-й 

Гвардейского кавалерийского корпуса] 

в тылу врага; о задаче заминировать и 

взорвать железную дорогу, и 

остановить движение немецких 

военных эшелонов  

 (место действия не установлено) 

 

 

Матвейченко, командир 

группы разведывательного 

дивизиона [1-го 

Гвардейского 

кавалерийского корпуса] 

Дата: [август-сентябрь] 

1942 г. 

 

 Арх.№ М-3354 (3) 

(пр.№ 2) 

р.к. есть 

 

 

Чтение письма с [Ленинградского] 

фронта домой братьям о работе в 

полевом госпитале, о зверствах немцев 

в оккупированных населенных 

пунктах 

 

 

[П.Г.Перштейн] , [военный 

врач 3-го ранга], хирург [47-

го медсанбата 42-й 

Гвардейской стрелковой 

дивизии] 

 

Дата: [август-сентябрь] 

1942 г. 

 

 Арх.№ М-3380 (1)  

(пр.№ 35) 

р.к. есть 

 

 

Рассказ об участии в бою, ранении и 

возвращении в строй, об обучении 

молодых бойцов правилам ведения боя 

(место действия не установлено) 

 

 

М.С.Фитьмов, снайпер 

[разведывательного 

дивизиона 1-го 

Гвардейского 

кавалерийского корпуса] 

Дата: [август-сентябрь] 

1942 г. 

 

 Арх.№ М-3389   

(пр.№ 26) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боевом дне своего 

танка "Грозный" [во время 

Погорелово-Городищенской 

наступательной операции] 

(место действия не установлено) 

 

И.В.Ходоков, старшина, 

танкист  
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Дата: [август-сентябрь] 

1942 г. 

 

 Арх.№ М-3354 (2) 

 (пр.№41) 

 р.к. есть 

 

 Арх.№ М-5953 (8) 

 (пр.№ б/н) 

 р.к. есть 

 перезап. 1967 г. 

  

 

Чтение письма с Ленинградского 

фронта жене и сыну о прошедших 

счастливых мирных днях, о вере в 

скорую победу над врагом 

 

 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 17-18) 

 

 П.К.Чувашёв, [старший   

 политрук, комиссар 47- 

 й  отдельной медсанчасти   

 42-й  Гвардейской  

 стрелковой  дивизии]  

  

 

 то же 

Дата: [6 сентября] 1942 г. 

  

 Арх.№ Ш-72 

(пр.№ 3827) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-44635 

(пр.№ 33АМД-088) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Выступление об одной из боевых 

операций своего батальона и 

отличившихся в ней бойцах 

(место действия не установлено) 

 

 Г.Тищенко, капитан,   

 командир батальона 

Дата: [сентябрь] 1942 г. 

 

 Арх.№ М-3389 (1-5)   

(пр.№ 30, 32) 

р.к. есть 

 

  

 Арх.№ М-10141   

(пр.№ ДОК-4002) 

р.к. есть 

 перезап. 1965 г. 

 

 Арх.№ М-6286   

(пр.№ 1-16556) 

р.к. есть 

перезап. 1971 г. 

  

 

Выступление о подвиге пулеметчика 

Портянкина, об участии в бое с 

вражескими танками, о советском 

противотанковом оружие – 

"бронебойка" и его силе  

(место действия не установлено) 

 

(Радиорепортаж "Горсть земли") 

 

 

 

 

(Радиопередача "В этот день 25 лет 

назад") 

 

 

 

[А.Л.Остапенко], 

бронебойщик 

[разведывательного 

дивизиона 1-го 

Гвардейского 

кавалерийского корпуса] 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

Дата: декабрь 1942 г. 

 

 Арх.№ М-5953 (8)  

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

 

Выступление о непобедимости и 

бессмертии Ленинграда 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 19) 

 

 

 Н.С.Тихонов, поэт 
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Дата: 31.12.1942 г. 

 

 Арх.№ НП-271 

(пр.№ б/н) 

 

Новогодняя речь с призывом к 

советскому народу отдать все силы 

делу победы над фашизмом, о военных 

успехах Красной Армии в 1942 году, 

провале планов немецко-фашистского 

командования под Сталинградом, 

кампании по сбору средств для 

фронта, самоотверженном труде 

колхозников  

(без окончания) 

 

 

 М.И.Калинин,   

 Председатель Президиума  

 Верховного Совета СССР 

Дата: 1942 г.  

 

 Арх.№ М-3389  

(пр.№ 33) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ М-7219  

(пр.№ В-17499) 

перезап. 1965 г. 

 

 

Выступление о доставке на боевые 

позиции горючего для танков 

 

 

 

 

(Документальный радиофильм "Линия 

фронта" из цикла "Подвиг народа") 

 Р.Амирханов, военный   

 шофер 

 

 

 

 

 то же 

Дата: 1942 г. 

 

 Арх.№ М-3384 (2) 

(пр.№ 11) 

р.к. есть 

 

 

 Выступление о двух боевых эпизодах  

 (место действия не установлено) 

 Бузин, пулеметчик зенитно-  

 пулеметной установки 

Дата: 1942 г.  

 

 Арх.№ М-3377  

(пр.№ 39) 

р.к. есть 

 

 

Интервью о восстановлении 

освобожденного от немцев города 

(название города не установлено) 

 Зотов, архитектор 

Дата: 1942 г.  

 

 Арх.№ М-3384 (1) 

(пр.№ 71) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о бое с немцами  

(место действия не установлено) 

 Пышнограев, сержант,   

 гвардеец-пулеметчик 3-й   

 мотострелковой дивизии  

Дата: [1942 г.] 

 

 Арх.№ М-3389  

(пр.№ 76) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боевых действиях 

подразделения гвардии лейтенанта 

Дубового (без окончания) 

(место действия не установлено) 

 

М.В.Денискин, гвардии 

старшина 
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Дата: [1942 г.] 

 

 Арх.№ М-3389  

(пр.№ 79) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о сбитых немецких 

самолетах, о работе наводчика 

зенитного орудия 

Карапетян, наводчик 

зенитного орудия 

Дата: [1942-1943 гг.] 

  

 Арх.№ ф. 540, оп. 10 "г",   

 ед. уч. 72 

(пр.№ 274/5) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

Арх.№ Г-43650 

(пр.№ 274/5) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Речь "К бойцам, командирам и 

политрукам Северо-Западного фронта" 

(на монгольском   языке без перевода) 

[П.Сунжаб], секретарь ЦК 

Компартии Монгольской 

Народной Республики 

 

Репортажи и радиопередачи 
 

Дата: 07.01.1942 г. 

 

 Арх.№ Ш-37 

(пр.№ 40) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж об освобождении г. 

Малоярославца. Фрагменты.  

 

Выступление о боях на подступах к 

городу, о бойцах и командирах, 

отличившихся в боях  

 

 

 

Выступление о боевых действиях под 

городом, об освобождении деревни 

Белоусово 

 

 

 

 

Д.М.Бурдов, полковник, 

командир 26-й танковой 

бригады, руководитель 

операции по освобождению 

г. Малоярославца  

 

В.С.Рахманин, командир 

части, участвовавшей в 

освобождении г. 

Малоярославца 

 

 

 Дата: 15.02.1942 г. 

 

 Арх.№ М-5953 (5) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

 

Репортаж с переднего края в районе 

Невской Дубровки. Фрагмент. 

 

Выступление с обещанием к жителям 

Ленинграда не допустить в город 

фашистов  

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 9) 

 

 

 

 

 

красноармеец (фамилия не 

установлена) 
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Дата: февраль 1942 г. 

 

 Арх.№ М-5953 (5) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

Репортаж с ледовой трассы на Ладоге, 

о машинах с продовольствием и 

снарядами для Ленинграда. Фрагмент. 

 

 

Звук автоматной очереди автомата № 

34689, изготовленного в блокадном 

Ленинграде в феврале 1942 г. на одном 

из военных заводов 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 9) 

 

 

Л.Е.Маграчёв, 

радиожурналист 

Ленинградского радио 

 

 

 

 

Дата: [февраль 1942 г.] 

 

 Арх.№ М-5953 (5) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

 

Сообщение радио об артобстреле 

Ленинграда 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 9) 

 

 

диктор Ленинградского 

радио 

Дата: март 1942 г.  

 

 Арх.№ М-5953 (5-6) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

 Арх.№ Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

 ориг. нет, пл. есть 

 

 

Репортаж о работе по добыче торфа 

для блокадного Ленинграда в дер. 

Ириновке. Фрагмент.  

 

Выступление о своей работе 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 10) 

 

(Пл. "Вызываем прошлое на себя", 

документальная композиция) 

 

 

 

 

 

 

А.Г.Хотынцева, работница 

ленинградской фабрики 

"Красный швейник"  

 

 

то же 

 Дата:[март-май] 1942 г.  

 

  

 

 Арх.№ М-3375  

(пр.№ 67) 

р.к. есть 

 

 Репортаж из колхоза им. И.В.Сталина   

 Раменского района Московской   

 области 

 

 Выступление о проведении бригадой   

 весенних посевных работ,   

 товарищеской взаимопомощи в   

 бригаде 

 

 

 

  

 

  

 

 М.С.Брицы[и]на, бригадир   

 полеводческой бригады   

 колхоза им. И.В.Сталина   

 (деревня Дергаево)   

 Раменского района  

 Московской области  
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 Арх.№ М-3373 (2) 

(пр.№ 44) 

р.к. есть 

 

 Арх.№ М-10138   

(пр.№ ДОК-3974) 

р.к. есть 

перезап. 1965 г. 

 

 

Выступление о работе своей бригады 

на посеве ранних овощей 

 

 

Радиорепортаж "Тыл – слово 

военное") 

 

 

 

М.Г.Жуклинова, бригадир 

овощеводческой бригады 

колхоза им. И.В.Сталина 

(деревня Дергаево) 

Раменского района 

Московской области 

 Арх.№ М-3376 (1-2)  

(пр.№ 43,45) 

р.к. есть 

 

Выступление о героическом труде 

колхозников, о ходе весенней 

посевной и подготовке к уборке 

будущего урожая 

 

 

К.И.Захваткин, 

председатель колхоза им. 

И.В.Сталина Раменского 

района Московской области 

 Арх.№ М-3373 (1) 

(пр.№ 42) 

р.к. есть 

 

 

 Арх.№ М-7219 

(пр.№ В-17499) 

перезап. 1965 г. 

  

 Арх.№  М-10108 

(пр.№ ДОК-4023) 

р.к. есть  

перезап. 1970 г. 

 

 

Интервью из артельной кузницы о 

подготовке инвентаря для полевых 

работ в период посевной кампании 

1942 г. 

 

(Документальный радиофильм "Линия 

фронта" из цикла "Подвиг народа") 

 

 

(Радиокомпозиция "Твердыня на 

Волге" из цикла "Дорогой великих 

побед") 

 В.И.Киселёв, кузнец  

 колхоза им. И.В.Сталина  

 Раменского района   

 Московской области 

 

 то же 

 

 

  

 то же 

 

 Дата: 19.04.1942 г. 

  

  

 Арх.№ Ш-48 

(пр.№ 1058) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42859/42860 

(пр.№ АМД-070/71) 

ориг. есть, пл. нет 

 

"Говорит Севастополь", 

радиопередача. Запись из Севастополя. 

 

Выступление о мужестве и отваге  

воинов морской пехоты Севастополя  

 

 

 

 

 

Е.И.Жидилов, полковник, 

командир 7-й бригады 

морской пехоты, участник 

обороны Севастополя 

 

то же 

 

 

Выступление о боевых действиях 

своего корабля   

  

 

 

П.И.Жилкин, старшина II 

статьи на базовом 

тральщике № 27, участник 

обороны Севастополя 

то же 

 

 

Чтение стихотворения "Гвардейцы" 

 

 

 Зубов, поэт, сержант- 

 гвардеец, участник обороны   

 Севастополя 
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 то же  Выступление о боевых действиях  

 своего полка 

 

 

 

Кибко, лейтенант 6-го 

гвардейского авиаполка, 

летчик, участник обороны 

Севастополя 

 

то же  

 

 

 Чтение стихотворения "Черноморские   

 гвардейцы" 

 

 

М.П.Панченко, поэт, 

участник обороны 

Севастополя 

 

то же 

 

 

 Чтение своего стихотворения "Песня  

 морской пехоты" 

 

А.И.Ромм, поэт, участник 

обороны Севастополя 

 

 то же 

 

 Выступление о воздушных боях   

 летчиков – защитников Севастополя 

 

 

 

И.Г.Шевченко, батальонный 

комиссар, военком 6-го 

гвардейского авиационного 

полка 

 

 

то же 

  

 

 "Веселая черноморская", песня 

 

 

 Краснофлотский ансамбль   

 Черноморского флота,  

 художественный   

 руководитель Н.П.Чаплыгин 

 

 

Дата: 09.05.1942 г.  

 

 Арх.№ М-5953 (6) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

Зачитывание имен и фамилий 

погибших и раненых учеников школы 

на ул. Рубинштейна в Ленинграде во 

время попадания в школу фашистского 

снаряда 8 мая 1942 года 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 12) 

 

 

[Л.Е.Маграчёв], 

радиожурналист 

Ленинградского радио 

Дата: 16.08.1942 г. 

 

 

 Арх.№ М-3370 (1) 

(пр.№ 95) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-46554 

(пр.№ АМД-0115) 

ориг. есть, пл. нет 

 

Репортаж из 288-го штурмового 

авиаполка. Северо-Западный фронт. 

 

Выступление о присвоении звания 

Героя Советского Союза летчикам 

В.С.Романенко, Малютину, 

А.А.Носову  

 

 

 

 

 

 

С.М.Васильев, майор, 

командир 288-го 

штурмового авиаполка 
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 Арх.№ М-3370 (2) 

(пр.№ 97) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-46554 

(пр.№ АМД-0115) 

ориг. есть, пл. нет 

 

Приказ о бомбардировке скопления 

противника в районе N  

 

 

 

 С.М.Васильев, майор,   

 командир 288-го   

 штурмового авиаполка 

 Арх.№ М-3370 (2-3)  

(пр.№ 97, 98) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-46554 

(пр.№ АМД-0115) 

ориг. есть, пл. нет 

 

Выступление о вылете эскадрильи на 

боевое задание и возвращении 

самолетов  

 

 

В.Б.Герцик, военный 

корреспондент  

 Арх.№ М-3370 (2) 

(пр.№ 97) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-46554 

(пр.№ АМД-0115) 

ориг. есть, пл. нет 

 

Рапорт майору С.М.Васильеву о 

скоплении противника в районе N 

 

 

 

 Левашов, капитан,  

 начальник штаба 288-го  

 штурмового авиаполка 

 Арх.№ М-3370 (3) 

(пр.№ 78) 

р.к. есть  

  

 Арх.№ Г-46554 

(пр.№ АМД-0115) 

ориг. есть, пл. нет 

 

Рапорт майору С.М.Васильеву о 

выполнении боевого задания 

 

 

 

 

 А.А.Носов, лейтенант,   

 командир 2-й  эскадрильи   

 288-го штурмового   

 авиаполка, , Герой   

 Советского Союза 

Дата: 16.08.1942 г. 

 

 Арх.№ М-3360  

(пр.№ 91) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о героизме летчиков  

288-го штурмового авиаполка  

 

А.А.Носов, лейтенант, 

командир 2-й  эскадрильи  

288-го штурмового 

авиаполка, , Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 23.08.1942 г. 

 

  

 

 Арх.№ М-3366 (2) 

(пр.№ 17) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж с аэродрома 751-го полка 

авиации дальнего действия в День 

Авиации (г. Серпухов) 

 

Рапорт [замполиту 751-го авиаполка 

полковнику С.К.Горевалову] о 

выполнении боевого задания – 

уничтожении военно-промышленных 

объектов противника  

 

 

 

 

 

А.К.Коростелёв, младший 

лейтенант [751-го 

авиаполка]  
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 Арх.№ М-3372  

(пр.№ 9) 

р.к. есть 

 

 

Рапорт майору М.Н.Эрутину о 

готовности самолетов к бою 

 

 

Куприянов, лейтенант 

авиатехник 751-го 

авиаполка  

 Арх.№ М-3366 (4)  

(пр.№ 48) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о работе технического 

персонала эскадрильи, победившей в 

соревновании ко Дню Авиации 

 

 

 

И.Рымалов, капитан, 

инженер эскадрильи 

дальних бомбардировщиков 

Ил-4 751-го авиаполка  

 Арх.№ М-3366 (1) 

(пр.№ 14) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об уничтожении 

аэродрома противника, о своем 111-м 

вылете 

 

 

 

[И.П.]Фролов, [старший 

сержант, стрелок-радист 

бомбардировщика Ил-4 751-

го авиаполка] 

 

 Арх.№ М-3366 (3) 

(пр.№ 83) 

р.к. есть 

 

Выступление в связи с празднованием 

Дня Авиации об уничтожении 

аэродрома противника во время 

ночного боевого вылета 

 

 

А.И.Шапошников, капитан, 

командир эскадрильи 751-го 

авиационного полка, Герой 

Советского Союза 

 Арх.№ М-3368 

(пр.№ 58) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боевых днях молодых 

летчиков полка – лейтенантов 

В.В.Решетникова, Г.В.Лепёхина и 

И.Куратника, о ночном воздушном бое 

В.В.Решетникова с "Мессершмидтом-

110" 

 

[В.В.Шмелёв], батальонный 

комиссар 751-го 

авиационного полка  

 Арх.№ М-3372  

(пр.№ 9) 

р.к. есть 

 

 

Сообщение по рации полковнику о 

выполнении экипажем боевого задания  

 

 

М.Н.Эрутин, майор, летчик 

[751-го авиационного полка]  

 Арх.№ М-3359 (2, 5) 

 (пр.№ 72, 52) 

р.к. есть 

 

 

Шумы аэродрома: 

1. Общий шум аэродрома 

2. Звук взлетающего бомбардировщика 
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Дата: [1942 г.] 

 

 Арх.№ М-3382   

(пр.№ 8) 

р.к. есть 

 

  

  

 

 

 

 Арх.№ М-7219   

(пр.№ В-17499) 

 р.к. есть 

 перезап. 1965 г. 

 

 

Репортаж с аэродрома [751-го полка 

авиации дальнего действия ]. 

Фрагмент. 

(место действия не установлено) 

 

Выступление об отражении налетов 

вражеской авиации, о сбитых 4-х 

вражеских самолетах 

 

  

 

(Документальный радиофильм "Линия 

фронта" из цикла "Подвиг народа") 

 

 

 

 

 

 

 

Шумаков, гвардии старший 

сержант, кавалер Ордена 

боевого Красного Знамени, 

зенитчик [751-го авиаполка 

дальнего действия]  

 

то же 

Дата: [июль 1942 г.] 

 

 Арх.№ М-5953 (7) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

Фрагменты из сообщений 

Ленинградского радио об улучшении 

продовольственного снабжения в 

Ленинграде в июле 1942 года 

 

(Радиорепортаж "Обращение к 

памяти" № 14) 

 

 

диктор Ленинградского 

радио 

 Дата: [август 1942 г.] 

 

 Арх.№ М-3362 (1-2)   

(пр.№ 85) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж о танковой атаке и 

освобождении деревни Ивановки [во 

время Погорелово-Городищенской 

операции на Ленинградском фронте] 

 

 

Чтение боевого приказа командиру 

взвода Нечаеву об овладении деревней 

Ивановка 

 

Выступление с приказывом идти в бой 

и уничтожить врага 

 

Шум боя (танковый десант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

фамилия не установлена 

 

 

 

батальонный комиссар 

(фамилия не установлена) 

Дата: [август] 1942 г. 

  

 Арх.№ М-3354 (4) 

 (пр.№ 54) 

 р.к. есть 

 

Письмо бойцов и командиров батареи 

N-ской части  [во время Погорелово-

Городищенской операции 

(Ленинградский фронт)] на родину 

танкиста Н.С.Галкина с рассказом о 

его подвиге, с призывом к 

колхозникам усерднее работать в тылу 

(место действия не установлено) 

 

 

фамилия не установлена 
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Дата: [август 1942 г.]  

 

 Арх.№ М-5953 (7) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

 

Фрагмент из сообщения 

Ленинградского радио о событиях на 

Ленинградском фронте в августе 1942 

года 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 15) 

 

 

диктор Ленинградского 

радио  

Дата: [август-сентябрь] 

1942 г. 

 

 Арх.№ М-3389  

(пр.№ 21) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж с Ленинградского фронта из 

47-й отдельной медсанчасти 42-й 

Гвардейской стрелковой дивизии во 

время проведения Погорелово-

Городищенской операции. Фрагмент. 

 

Выступление о сложных 

хирургических операциях в полевом 

госпитале  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Мухин, военный врач 2 

ранга (майор), [начальник 

хирургического отделения 

47-й отдельной медсанчасти 

42-й Гвардейской 

стрелковой дивизии]  

 

 

Дата: [август-сентябрь] 

1942 г. 

 

 Арх.№ М-3406   

(пр.№ 17) 

р.к. есть 

 

 

Рассказ об увиденном в деревнях, 

Кармановского сельсовета Гжатского 

района Смоленской области, 

освобожденных от гитлеровской 

оккупации во время Погорелово-

Городищенской наступательной 

операции в полосе наступления 42-й 

Гвардейской стрелковой дивизии 

 

 

военный корреспондент 

(фамилия не установлена) 

Дата: [август-декабрь] 

1942 г. 

 

 Арх.№ М-3369   

(пр.№ 34) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж из 3-го Гвардейского 

отдельного мотоциклетного полка 

командира П.А.Белика и беседа его с 

мотоциклистами-разведчиками о 

захвате ими пушки на вражеских 

позициях  

(Сталинградский фронт) 

 

 

В.С.Синявский, военный 

корреспондент 
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Дата: [сентябрь-ноябрь] 

1942 г. 

  

 Арх.№ М-3367 (2) 

(пр.№ 86) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж с командного пункта 

командира танкового соединения 

Бражникова 

 

Команды экипажам танков 

 

Разговор с военным корреспондентом 

В.С.Синявским после окончания боя о 

взятии деревни 

[Сталинградский фронт] 

 

 

В.С.Синявский, военный 

корреспондент 

 

 

 

 

Бражников, командир 

танкового соединения 

(звание не установлено) 

Дата: [сентябрь-ноябрь] 

1942 г. 

 

  

 Арх.№ М-3364  

(пр.№ 74) 

р.к. есть 

 

 Арх.№ М-11028 (25) 

(пр.№ ДОК-5478) 

 р.к. есть 

 перезап. 1975 г. 

 

 Арх.№ М-3357 (3) 

(пр.№ 36) 

р.к. есть 

 

 Арх.№ М-11028 (25) 

(пр.№ ДОК-5478) 

 р.к. есть 

 

 

Репортаж с поля танкового боя. 

Фрагменты.  

(место действия не установлено) 

 

Выступление об уничтожении техники 

противника 

 

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад. 11 марта 1945 г.") 

 

 

 

Выступление о боевых действиях 

экипажа танка  

 

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад. 11 марта 1945 г.") 

 

 

 

 

И.Д.Бабанин, старшина, 

танкист  

 

 

то же  

 

 

 

 

С.К.Карин, лейтенант, 

командир танка  

 

 

то же 

 

Дата: 19.11.1942 г.  

  

 Арх.№ М-5953 (8) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

 Арх.№ М-6703 (1) 

(пр.№ В-022294) 

р.к. есть 

перезап. 1972 г. 

 

 

Клятва гвардейцев 45-й 

Ленинградской дивизии (Невская 

Дубровка) 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 17-18) 

 

(Радиопередача "В 6 часов вечера 

после войны") 
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Дата: ноябрь 1942 г. 

 

 Арх.№  М-5953 (8) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

 

Фрагмент из репортажа о бое в районе 

Невской Дубровки (Ленинградский 

фронт) 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 17-18) 

 

 

 Л.Е.Маграчёв,  

 радиожурналист  

 Ленинградского радио 

Дата: 1942 г.  

 

 Арх.№ М-4630 

(пр.№ 1-965) 

р.к. есть 

перезап. 1969 г. 

 

Запись солдатской клятвы при 

вручении одной из стрелковых 

дивизий Ленинградского фронта 

гвардейского знамени в 1942 году 

 

(Фрагмент репортажа о 

театрализованном празднике "Слава 

боевых знамен", Ленинград. Дворец 

спорта "Юбилейный") 

 

 

 

 Дата: 1942 г.  

 

 Арх.№ М-10140 

(пр.№ ДОК-3998) 

р.к. есть 

перезап. 1965 г. 

  

 Арх.№ М-6286 

(пр.№ 1-17663) 

р.к. есть 

перезап. 1971 г. 

 

 

Выступление о формировании и 

деятельности партизанского отряда в 

тылу врага 

(Радиопередача "1418 героических 

дней" 

 

 

(Радиопередача "В этот день 25 лет 

назад") 

 

 командир партизанского  

 отряда (фамилия не  

 установлена) 

 

 

 

  

то же 

Дата: [1942 г.] 

 

 Арх.№ М-3367 (1)   

 (пр.№ 4) 

р.к. есть 

  

  

Арх.№ М-5953 (8)  

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

 

 

Репортаж с командного пункта во 

время боя на Сталинградском фронте 

 

Ведение боя и команды по телефонной 

связи с подразделениями 

 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 19) 

В.С.Синявский, военный 

корреспондент 

 

командир полка или 

батальона (фамилия не 

установлена) 

 

то же 

Дата: [1942 г.] 

 

 Арх.№ М-3389   

(пр.№ 70) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о зверствах немцев в 

деревне "С" 

(место действия не установлено) 

 

 

фамилия не установлена 
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Дата: [1942 г.] 

 

 Арх.№ М-3359 (1, 3-4)    

(пр.№ 63, 53, 66) 

р.к. есть 

 

 

Шумы с поля боя: 

1. Шум танка 

2. Шум танков 

3. Шумы боя – стрельба 

 

 

Дата: [1942-1943 гг.] 

 

 Арх.№ М-3358 (1-3)  

(пр.№ 1, 73, 7) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж с вокзала о проводах боевых 

резервов на фронт. Место действия не 

установлено. 

 

Выступление о победоносном 

наступлении Красной Армии 

 

Отход эшелона 

 

 

 

 

 

 

Павлов, старший сержант 

 

Мероприятия 
 

Дата: 21.01.1942 г. 

 

 

 

 Арх.№ Ш-44 (1-6) 

(пр.№ 154) 

р.к. есть 

 

 

Траурное заседание, посвященное 18-й 

годовщине со дня смерти В.И.Ленина. 

Москва. Фрагмент. 

 

Выступление о главной задаче 

советских людей – защите своего 

Отечества 

 

Выступление с докладом о развитии 

промышленности за годы Советской 

власти, о работе тыла в годы войны; о 

национальной политике Советского 

государства и совместной борьбе 

народов всех национальностей с 

фашистскими захватчиками 

 

 

 

 

 

 

М.И.Калинин, Председатель 

Президиума Верховного 

Совета СССР 

 

А.С.Щербаков, Первый 

секретарь Московского 

обкома и горкома ВКП(б) 

 Дата: 02.02.1942 г. 

 

 

 

 Арх.№ Ш-14  

(пр.№ 222) 

р.к. есть 

 

Конференция военнопленных, 

воевавших на стороне фашистской 

Германии 

 

Выступления (на немецком  и 

румынском языках без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрейфос  

Дуце 

Н.Болшняни  

Кирилл Ч. 

Юфен 

Г.Брустур 
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 Дата: 08.03.1942 г.  

 

  

 

 

 Арх.№ Ш-35 

(пр.№ 485) 

р.к. есть 

 

Торжественное заседание, 

посвященное Международному 

женскому дню 8 марта. Москва. 

Фрагмент. 

 

Оглашение состава Президиума 

Торжественного заседания 

 

Приветственное послание И.В. 

Сталину; о патриотизме советских 

женщин в годы войны 

 

Выступление о зверствах немецко-

фашистских захватчиков на 

оккупированных территориях, о 

вкладе женщин в дело Победы 

 

 

  

 

 

 

 

 Гурина (информация о   

 выступающей не найдена) 

 

 Козлова (информация о   

 выступающей не найдена) 

 

 

 К.И.Николаева, секретарь   

 ВЦСПС 

Дата: 04.04.1942 г.  

 

 Арх.№ Ш-11 

(пр.№ 2279) 

р.к. есть 

II Всеславянский митинг в Москве. 

Фрагмент. 

  

Выступление с призывом к чешскому 

народу шире развернуть борьбу с 

фашизмом  

(на чешском языке без перевода) 

 

 

 

 

 

З.Неедлы, профессор 

Пражского университета, 

академик, вице-президент 

Всеславянского комитета  

 

 

Дата: 10.05.1942 г. 

 

  

 Арх.№ Ш-54 

(пр.№ 1171) 

 р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42857 (1-6) 

 (пр.№ АМД-061/066) 

 

 II Митинг женщин-участниц 

Великой Отечественной войны 
 

 Выступление о вкладе женщин   

Азербайджана в дело победы 

  

 

 

 Агаларова, доцент, доктор   

 геолого-минералогических   

 наук (г. Баку) 

 то же Выступление об участии женщин в 

обороне Ленинграда; о героизме 

краснознаменного балтийского флота, 

участвующего в обороне Ленинграда 

 

 Т.Геращенко, военный врач  

 Балтийского флота 

 то же Выступление о вере в победу над 

фашизмом; 

"Заботливая женская рука", 

стихотворение 

 

В.М.Инбер, поэтесса, 

писательница 
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 то же 

 

 

 

 

 

 

 

 Арх.№ Г-72159-4 

(пр.№ Д-34624) 

 ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

Выступление о трудовых успехах 

колхоза им. И.В.Сталина 

Андижанской области Узбекской ССР, 

о расцвете Узбекистана за годы 

Советской власти, о работе женщин 

колхоза по обеспечению страны 

хлебом и хлопком в годы войны 

 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

Т.Каримова, член колхоза  

 им. И.В.Сталина   

 Андижанской области  

Узбекской ССР 

 

 

 

 

то же 

 Арх.№ Ш-54 

(пр.№ 1171) 

 р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42857 (1-6) 

 (пр.№ АМД-061/066) 

 

Чтение обращения делегатов митинга 

"К женщинам всего мира" 

 Е.В.Кононенко (информация  

 о выступающей не найдена) 

 

 то же Выступление о подвиге ее дочери - 

партизанки З.А.Космодемьянской 

 

 Л.Т.Космодемьянская, мать   

 Героя Советского Союза,  

 партизанки   

 З.А.Космодемьянской   

 

 то же Выступление о трудовом героизме 

ленинградских женщин и их помощи 

защитникам города и фронту 

 

 В.М.Матвеева, инструктор   

 по токарному делу   

 Ленинградского   

 металлического завода им.  

 И.В.Сталина 

 

 

 то же Выступление о героизме советских 

женщин и необходимости воплощения 

их подвига в произведениях искусства, 

о помощи советской интеллигенции 

фронту, о желании сделать памятник 

женщинам-москвичкам, участницам 

обороны города 

 

 В.И.Мухина, скульптор   

  

 то же Выступление о героической борьбе 

советского народа и зверствах 

фашистских оккупантов; о задачах, 

поставленных перед советским 

народом в первомайском приказе И.В. 

Сталина; о героизме советских 

женщин в тылу и на фронте 

 

 К.И.Николаева, секретарь   

 ВЦСПС 

 то же Выступление о труде женщин 

"Уралмашзавода" 

 

 [А.]Подберезина, работница   

 "Уралмашзавода" 
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 то же  Выступление о боевых действиях  

 бронепоезда 

(фрагмент) 

 

Выступление с приветствием от 

группы американских женщин, об их 

восхищении мужеством советских 

женщин 

 

 Е.Полякова, член экипажа   

 бронепоезда  

 

  

выступающая не установлена  

 то же Выступление о партизанской войне в 

тылу врага, зверствах оккупантов на 

территории Московской области 

 

 В.П.Прохорова, партизанка   

 Московской области 

  

 то же 

 

Выступление о самоотверженном 

участии женщин в обороне 

Севастополя, о каждодневных 

подвигах севастопольцев в борьбе с 

врагом 

 

  

 А.С.Федоринчик,   

 учительница, участница  

 обороны Севастополя 

 то же Приветствие от женщин Москвы 

женщинам Лондона 

 

 Фёдорова (информация о  

 выступающей не найдена) 

 то же  Выступление о сущности фашистской   

 идеологии 

 

 Л.С.Штерн, биохимик,   

 физиолог, академик АН   

 СССР 

 

 то же Выступление о самоотверженном 

труде женщин колхоза для помощи 

фронту 

 

 А.А.Юнина, председатель  

 колхоза "Красный  

 огородник-садовод" им.  

 В.И.Ленина Ленинского  

 района Московской области 

 

 то же 

 

Выступление о неизбежности 

поражения гитлеровской армии, 

работе советских женщин на фронте и 

в тылу 

 

 фамилия выступающей не   

 установлена 

Дата: 13.05.1942 г.   

 

 

 Арх.№ Ш-49, 50  

(пр.№ 1192-1197, 1198-

1202) 

р.к. есть 

 

Антифашистский митинг 

белорусской молодежи 

 

 Выступление об успешном  

 наступлении Красной Армии, о  

 партизанской войне на  

 оккупированной территории,   

 о зверствах фашистов на белорусской   

 земле 

(на белорусском языке) 

 

  

 

 

 Н.Барашков, белорусский   

 партизан 
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то же  Выступление об участии в  

 партизанском движении с призывом к  

 молодежи бороться против немецких  

 захватчиков 

(на белорусском языке) 

 

 Валентин В., белорусский  

 партизан 

то же  Выступление о зверствах фашистов на   

 оккупированной территории, о своей   

 работе 

(на белорусском языке) 

 

 Г.Выскребенцева, военный   

 фельдшер 

то же  Выступление о боевых действиях своей   

 артиллерийской части 

 (на белорусском языке) 

 

 Н.Голковский, старший   

 политрук 

то же  Выступление о злодеяниях фашистов  

 на белорусской земле, о подвигах  

 белорусских партизан 

 (на белорусском языке) 

 

 М.В.Зимянин, Первый   

 секретарь ЦК ЛКСМ   

 Белоруссии, участник   

 партизанского движения в  

 Белоруссии 

 

то же  Выступление о борьбе народов СССР с   

 фашистскими захватчиками с  

 призывом на борьбу с фашизмом 

 (на русском языке) 

 

 В.С.Мичурин, красноармеец,   

 пулемётчик   

 271-го мотострелкового  

 полка, Герой Советского  

 Союза 

 

то же   Выступление о партизанском 

движении  в Белоруссии, с  призывом 

бороться против фашизма;  

 чтение своих стихотворений 

 (на белорусском языке) 

 

 П.Е.Панченко, белорусский   

 поэт 

то же  Выступление о повышении   

 производительности труда на  

 эвакуированном заводе № 707  

  (на белорусском языке) 

 

 А.Н.Петракова, работница  

 Гомельского завода  

 сельскохозяйственных   

 машин 

то же  Выступление о героической борьбе   

 белорусского народа против немецко- 

 фашистских захватчиков 

 (на белорусском языке) 

 С.О.Притыцкий, второй   

 секретарь ЦК ЛКСМ   

 Белоруссии, депутат  

 Верховного Совета БССР 

 

то же  Обращения к И.В.Сталину о  

 борьбе белорусской молодежи с  

 фашистскими захватчиками 

 (на белорусском языке) 

 

 Радкевич (информация о  

 выступающем не найдена) 
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то же  Выступление с чтением   

 стихотворения "Острите и куйте  

 оружие" 

 (на белорусском языке) 

 

 

 М.Танк (Е.И.Скурко),   

 белорусский поэт 

 Дата: 24.05.1942 г. 

 

  

 

 Арх.№ Ш-51 

(пр.№ 1349) 

р.к. есть 

 Митинг в музее-усадьбе писателя   

 Л.Н.Толстого "Ясная Поляна".   

 Фрагмент. 

 

 Выступление о восстановлении музея-  

 усадьбы Л.Н.Толстого, разрушенного   

 фашистами 

 

  

 

 

 

М.Б.Митин, философ,  

 академик АН   

 СССР 

Арх.№ Ш-41 

(пр.№ 1350) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42855 

(пр.№ АМД-056) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 Выступление с чтением  

 постановления АН СССР о  

 восстановлении музея- усадьбы  

 Л.Н.Толстого 

 

 Е.М.Ярославский, член  

 Совета военно-  

 политической пропаганды  

 Главного политического  

 управления РККА 

 Дата: 24.05.1942 г. 

 

 Арх.№ Ш-46 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-44634 

(пр.№ АМД-0085) 

ориг. есть, пл. нет 

 

II Еврейский антифашистский митинг. Москва. Фрагмент (порядок 

выступающих не установлен) 

 

 Выступающие: 

Ф.Буклер, медицинская сестра действующей армии;  

А.Д.Кушниров, поэт, драматург, доброволец Красной Армии; 

 С.М.Михоэлс, режиссер, н.а. СССР, Председатель   

 Еврейского антифашистского комитета; 

 П.В.Сабсай, скульптор, лауреат Сталинской премии; 

 Б.А.Шимелиович, хирург; 

 Д.М.Щупак, председатель еврейского колхоза "Найлебен"  

 Куйбышевской области  

 

 

 Дата: 18.06.1942 г.   

 

  

 Арх.№ Ш-25 

(пр.№ 1690) 

р.к. есть 

 

IX сессия Верховного Совета СССР 

1-го созыва. Москва. 

 

Выступление о ратификации Договора 

между СССР и Великобританией 

обеими палатами Верховного Совета 

СССР 

 

  

 

 

Председатель 

 то же Выступление о бесчинствах немецких 

захватчиков в Эстонии, о борьбе 

эстонского народа против немецких 

захватчиков  

 

 Й.Варес, Председатель   

 Президиума Верховного   

 Совета Эстонской ССР 
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то же Выступление о героизме ленинградцев 

в дни блокады Ленинграда 

 

 А.А.Жданов, Первый   

 секретарь Ленинградского  

 обкома и горкома ВКП(б),  

 член Военного Совета  

 Ленинградского фронта 

 

то же Выступление о борьбе украинского 

народа с немецкими захватчиками 

 

 Л.Р.Корниец, Председатель   

 СНК Украинской ССР, 

участник   

 партизанского движения 

 

то же Выступление о зверствах немецких 

оккупантов в Латвии, о героической 

борьбе латвийского народа с 

немецкими оккупантами 

 

 В.Т.Лацис, Председатель   

 СНК Латвийской ССР,   

 писатель 

то же Доклад о ратификации Договора 

между СССР и Великобританией о 

союзе в войне против гитлеровской 

Германии, сотрудничестве и 

взаимопомощи после войны 

 

 В.М.Молотов, заместитель  

 Председателя СНК СССР,  

 Нарком иностранных дел   

 СССР, заместитель   

 Председателя ГКО 

то же Выступление о зверствах немецких 

захватчиков в Литве, о партизанской 

борьбе литовского народа на 

оккупированной территории 

 

 Ю.И.Палецкис,  

 Председатель  

 Президиума Верховного  

 Совета Литовской ССР 

 

 

то же Выступление о трудовых резервах 

Урала 

 

 Н.С.Патоличев, Первый   

 секретарь Челябинского  

 областного комитета ВКП(б) 

 

то же Выступление о зверствах немецких 

фашистов на белорусской земле, 

борьбе белорусского народа с 

фашистскими захватчиками 

 

 П.К.Пономаренко, Первый  

 секретарь ЦК КП (б)   

 Белоруссии, начальник  

 Центрального штаба  

 партизанского движения при   

 Ставке Верховного  

 Главнокомандования 

 

то же Выступление о значении содружества 

народов Советского Союза в их борьбе 

с фашизмом, о промышленных и 

сельскохозяйственных поставках 

фронту 

 

Г.Ф.Стуруа, Председатель 

Президиума Верховного 

Совета Грузинской ССР 

 

 Арх.№ Ш-25, Ш-47 

(пр.№ 1690, 1692) 

Выступление о героической борьбе 

советского народа и срыве планов 

немецкого командования 

"молниеносной" войны в России 

 

 А.С.Щербаков, Первый   

 секретарь Московского  

 обкома и горкома ВКП(б) 
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Дата: 30.08.1942 г. 

 

 Арх.№ М-5589 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Антифашистский митинг воинов-

славян. Фрагмент.  

 

Выступление с призывом бороться 

против фашизма 

(на украинском языке) 

 

 

  

 

 

А.П.Довженко,   

 кинорежиссер, писатель,  

 драматург 

Дата: [август 1942 г.] 

 

 Арх.№ М-3356 (1-4)  

(пр.№ 27, 28, 29, 31) 

р.к. есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 то же 

 

 Арх.№ Г-46553  

(пр.№ АМД-0114) 

ориг. есть, пл. нет 

 

Митинг молодых кавалеристов-

гвардейцев. Фрагменты.   

(место действия не установлено) 

 

Выступление по прибытии на фронт со 

словами обещания не уронить честь 

воина-гвардейца, о победе над 

фашизмом  

 

 

Выступление о героических традициях 

воинов части, боевых действиях своего 

эскадрона 

 

 

 

Выступление о стойкости бойцов 

эскадрона при форсировании реки, 

вере в победу над фашизмом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зариба, гвардеец 

разведывательного 

дивизиона 1-го 

Гвардейского 

кавалерийского корпуса 

 

Кондратюк, гвардии 

политрук 

[разведывательного 

дивизиона 1-го 

Гвардейского корпуса] 

 

Овсяников, пулеметчик 

[разведывательного 

дивизиона 1-го 

Гвардейского 

кавалерийского корпуса] 

Дата: 06.11.1942 г. 

 

 Арх.№ НП-258 (1-5), М-  

 062 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

 

Торжественное заседание 

Московского Совета совместно с 

партийными и общественными 

организациями Москвы, посвященное 

25-й годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической революции. ГАБТ 

СССР 

 

Доклад о положении на советско- 

германском фронте, значении 

открытия 2-го фронта, о программе 

действия англо-советско-американской 

коалиции, о задачах Советской Армии 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 И.В.Сталин, Генеральный  

 секретарь ЦК ВКП(б),  

 Председатель СНК СССР,   

 Председатель ГКО,  

 Верховный  

 Главнокомандующий  

 Вооруженными силами  

 СССР 
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1943 год 
 

 

Выступления 
 

Дата: [не ранее 

18.01.1943 г.]  

 

 Арх.№ М-7446 

(пр.№ 800 (1-2)) 

р.к. есть 

 

 

Выступление во время вручения N-му 

полку, защищавшему Ленинград, 

гвардейского знамени, о советских 

гвардейцах, их патриотизме и 

самоотверженности  

 

А.А.Жданов, Первый 

секретарь Ленинградского 

обкома и горкома ВКП(б), 

член Военного Совета 

Ленинградского фронта 

 

Дата: 01.06.1943 г.  

  

 Арх.№ Ш-62 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Выступление на Конференции 

историков-архивистов в связи с 25-

летием советского архивного дела об 

обеспечении сохранности архивных 

материалов в военный период 

 

 

А.Н.Толстой, писатель 

Дата: июнь 1943 г. 

  

 Арх.№ М-6008 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Фрагмент интервью кинорежиссеру 

М.К.Калатозову на даче в Барвихе о 

положении на фронте, об оптимизме 

русского народа 

А.Н.Толстой, писатель 

Дата: [июнь-август] 1943 

г. 

 

 Арх.№ М-3386 

(пр.№ 88) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о двухлетнем опыте 

войны, о ремонте танков на боевых 

позициях 

Малый, лейтенант, техник-

ремонтник танков  

 Дата: 22.07.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-58 

(пр.№ 3069, 3209-3211, 

3251, 3488, 3509, 3510) 

р.к. есть 

 

 

Выступление с призывом к 

украинскому народу вести борьбу с 

фашистскими захватчиками; 

о боевых делах девушек-летчиц  

 (на украинском языке) 

О.Грищенко, гвардии 

капитан, летчица  
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Дата: 23.07.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-111 

(пр.№ 3592) 

р.к. есть 

 

 

 Выступление на радиомитинге,   

 посвященном Дню   

 Военно-Морского флота об итогах   

 летней кампании 1943 г., о  

 потоплении гитлеровских кораблей в   

 1941-1942 гг. 

 

 

 В.Ф.Трибуц, адмирал,  

 командующий Балтийским  

 флотом 

 Дата: 31.07.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-58 

(пр.№ 3069, 3209-3211, 

3251, 3488, 3509, 3510) 

р.к. есть  

 

 

 Выступление о борьбе молодежи   

 Донбасса против фашистских  

 захватчиков 

(на украинском языке) 

Е.Ф.Бабенко, Первый 

секретарь Сталинского 

обкома ЛКСМ Украины 

Дата: 31.07.1943 г.  

 

 Арх.№ Ш-58 

(пр.№ 3069, 3209-3211, 

3251, 3488, 3509, 3510) 

р.к. есть 

 

 

 Выступление о подвигах девушек-  

 партизанок Украины 

 (на украинском языке) 

 

 Зинухова, украинская   

 партизанка 

 

Дата: 31.07.1943 г.  

 

 Арх.№ Ш-58 

(пр.№ 3209-3211, 3251, 

3488, 3509, 3510) 

р.к. есть 

 

 

 Выступление об уничтожении   

 фашистскими оккупантами памятников  

 украинской культуры 

 (на украинском языке) 

 

 Русько 

 (информация о   

 выступающем не найдена) 

Дата: июль 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-111 

(пр.№ 3592) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ М-7219 

(пр.№ В-17499) 

перезап. 1965 г. 

 

 

Выступление об одном из боевых 

эпизодов на Ленинградском фронте – 

уничтожении 107-го вражеского 

солдата 

 

 

(Документальный радиофильм 

"Ленинград в июле 1943 г." Из цикла 

"Подвиг народа") 

 

 

Г.С.Желнин, младший 

сержант, снайпер 

 

 

 

 

то же 

Дата: июль 1943 г. 

  

 Арх.№ М-3388  

(пр.№ 3) 

р.к. есть 

 

 

Рассказ о бое за деревню Красная 

[Болховского района Орловской 

области] 

 

 

 

П.Лузин, ефрейтор, 

автоматчик [407-го] 

стрелкового полка 108-й 

стрелковой дивизии  
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 Дата: июль 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-112 

(пр.№ 4129, 4130) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42858/42859 

(пр.№ АМД-068/69) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Выступление о лечении истощенных 

блокадой ленинградцев 

 

(Радиофильм "С микрофоном по 

фронтовому Ленинграду") 

С.М.Рысс, врач-терапевт, 

профессор 

 

 

 

 

 

Дата: июль 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-112 

(пр.№ 4129, 4130) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42858/42859 

(пр.№ АМД-068/69) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Выступление об обстреле фашистами  

Ленинграда 

 

(Радиофильм "С микрофоном по 

фронтовому Ленинграду") 

Е.И.Садовая, домохозяйка-

блокадница 

 

 

 

 

 

 

Дата: июль 1943 г. 

 

 Арх.№ М-3389  

(пр.№ 15) 

р.к. есть 

 

 

Рассказ о боях за деревню [Столбчее 

Болховского района Орловской 

области] и ее освобождении  

 

 

Смирнов, лейтенант, 

командир роты [539-го 

полка 108-й стрелковой 

дивизии]  

Дата: июль 1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-111 

(пр.№ 3592) 

р.к. есть 

 

 Арх.№ М-7219 

(пр.№ В-17499) 

 

 

Выступление о награждении её 

боевым орденом; об успехах своей 

ученицы-снайпера Нины Ивановой  

 

 

 

 Фрагмент 

(Документальный радиофильм 

"Ленинград в июле 1943 г." Из цикла 

"Подвиг народа") 

 

 

Т.М.Степанова, снайпер 

 

 

 

 

 

 то же 

Дата: июль 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-112 

(пр.№ 4129, 4130) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42858/42859 

(пр.№ АМД-068/69) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Чтение отрывка "О мужестве и 

стойкости" из статьи "Чудо России" 

 

(Радиофильм "С микрофоном по 

фронтовому Ленинграду") 

Н.С.Тихонов, поэт 
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Дата: июль 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-112 

(пр.№ 4129, 4130) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42858/42859 

(пр.№ АМД-068/69) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Доклад заместителю начальника 

ленинградской милиции, комиссару 

милиции 3-го ранга [Овеневу] об 

обеспечении порядка в Ленинграде 

 

(Радиофильм "С микрофоном по 

фронтовому Ленинграду") 

Тютяев, капитан милиции 

 

 

 

 

 

 

Дата: июль 1943 г.  

  

 Арх.№ М-3383  

(пр.№ 5) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о бое пехотного 

подразделения за деревню Руднево 

[Болховского района Орловской 

области], отражении танковых атак 

врага 

 

 

 Чебыкин, старший сержант,  

 [наводчик 444-го  

 стрелкового полка 108-й  

 стрелковой дивизии]  

  

Дата: июль 1943 г. 

 

 Арх.№ М-3385 (2) 

(пр.№ 50) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ М-11029 

(пр.№ ДОК-7793) 

перезап. 1986 г. 

Выступление о выполнении им 

боевого разведзадания  

(Курская дуга) 

 

 

 

Радиопередача "К 45-й годовщине 

начала Великой Отечественной 

войны") 

 

 

И.А.Шустов, гвардии 

лейтенант, командир танка 

1-й Гвардейской танковой 

бригады, участник боев на 

Курской дуге 

 

то же 

Дата: [июль 1943 г.]  

 

 Арх.№ М-3388 

(пр.№ 3) 

р.к. есть 

 

 

Рассказ о бое за деревню Красная 

[Болховского района Орловской 

области в районе Курской дуги] 

 

 

 

С.Авдеенко, сержант, 

автоматчик [407-го полка 

108-й стрелковой дивизии]  

Дата: [июль 1943 г.] 

 

 Арх.№ М-3381  

(пр.№ 60) 

р.к. есть 

 

 

Рассказ о бое около деревни 

Васильевская [Орловской области в 

районе Курской дуги] 

 

Гомонков, старший сержант, 

пулеметчик  

Дата: [июль 1943 г.] 

 

 Арх.№ М-3389  

(пр.№ 76) 

р.к. есть 

 

 

Рассказ о боевых действиях 

артиллеристов-зенитчиков против 

немецкой авиации в районе  

Курской дуги 

 

 

Н.И.Горьковенко, гвардии 

младший сержант, 

артиллерист, [командир 

орудия зенитной батареи 1-й 

Гвардейской танковой 

бригады] 
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Дата: [июль 1943 г.] 

 

 Арх.№ М-3389    

(пр.№ 18, 24) 

р.к. есть 

   

 

 

Выступление [на позиции 

артиллерийской батареи севернее г. 

Орёл, западнее г. Болхов в районе 

Курской дуги] об уничтожении 4-х 

немецких танков, 3-х самоходных 

пушек и автомашин с вражеской 

пехотой  

 

Золотарёв, старший 

сержант, наводчик орудия  

 

 

 

 

 

Дата: [июль 1943 г.]  

 

 Арх.№ М-3385 (1) 

(пр.№ 75) 

р.к. есть 

 

 

Рассказ о самом памятном бое по 

захвату моста как единственной 

коммуникации противника; о бое в 

деревне в районе Курской дуги 

 

 Н.П.Кузьмин, младший   

 Лейтенант, командир   

 танка [1-й Гвардейской  

 танковой бригады] 

 

Дата: [июль 1943 г.] 

 

 Арх.№ М-3387  

(пр.№ 80) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об уничтожении 4-х 

вражеских орудий, о бое с 12-ю 

танками [в районе Курской дуги] 

 

 

Ф.С.Титов, гвардии старший 

сержант, командир орудия 

[1-й Гвардейской танковой 

бригады] 

Дата: [июль 1943 г.] 

 

 Арх.№ М-3381   

(пр.№ 60) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о бое с немецкими 

танками около деревни Васильевская 

[Орловской области в районе Курской 

дуги] 

 

М.М.Чернов, сержант, 

бронебойщик  

Дата: 14.08.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-58 

(пр.№ 3069, 3209-3211, 

3251, 3488, 3509, 3510) 

р.к. есть 

 

 

 Выступление с призывом на борьбу с  

 фашистскими захватчиками; о вкладе  

 украинской интеллигенции в дело  

 борьбы с фашизмом  

 (на украинском языке) 

 

 

 М.М.Крушельницкий,   

 украинский советский актер,   

 режиссер Харьковского   

 театра им. Т.Г.Шевченко 

 

Дата: 14.08.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-94 

(пр.№ 3356) 

р.к. есть 

 

Выступление об одном из эпизодов 

боевых действий по уничтожению 

трех вражеских танков и о своем 

награждении Орденом Красной 

Звезды; о своей семье, их работе в 

тылу  

(место действия не установлено) 

 

 

Семёнов, гвардии рядовой, 

кавалер Ордена Красной 

Звезды 
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Дата: 14.08.1943 г.  

 

 Арх.№ Ш-82 

(пр.№ 3352) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о двух воздушных боях 

на Сталинградском фронте 

В.Я.Хасин, капитан, лётчик,  

Герой Советского Союза  

Дата: 16.08.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-68 

(пр.№ 3384) 

р.к. есть 

 

Выступление о действиях эскадрильи 

истребителей в Причерноморье 

Г.В.Москаленко, старший 

лейтенант, командир звена 

6-го гвардейского 

истребительного 

авиационного полка, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 20.08.1943 г.  

 

 Арх.№ М-87 

(пр.№ 3426) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боевых действиях 

летчиков-черноморцев 7-го авиаполка 

К.Д.Денисов, гвардии 

майор, командир 7-го 

авиаполка, Герой 

Советского Союза  

Дата: 20.08.1943 г. 

 

 Арх.№ М-104 

(пр.№ 3430) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о бое своей роты БТР с 

фашистскими танками 

(место действия не установлено) 

 

А.Г.Кауров, гвардии 

лейтенант, командир роты 

противотанковых войск 

Дата: 20.08.1943 г.  

 

 Арх.№ Ш-107 

(пр.№ 3431) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-44635 

(пр.№ АМД-087) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Выступление о боевых действиях 

летчиков 271-го истребительного 

авиаполка 274-й истребительной 

авиационной дивизии 

(место действия не установлено) 

 

П.И.Муравьёв, гвардии 

капитан, летчик, Герой 

Советского Союза  

Дата: 25.08.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-58 

(пр.№ 3069, 3209-3211, 

3251, 3488, 3509, 3510) 

р.к. есть 

 

 

 Выступление с призывом на борьбу с 

 фашистскими захватчиками и  

 всеобщей радости по случаю  

 освобождения Харькова от оккупантов 

 (на русском языке) 

 

 Николай (Ярушевич),   

 Митрополит Киевский и  

 Галицкий, экзарх Украины 
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 Дата: 27.08.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-105 

(пр.№ 3511) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42859 

(пр.№ АМД-069) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Выступление при вручении орденов 

Красного Знамени бригаде 

подводников Северного флота с 

поздравлениями и призывом к 

окончательному разгрому врага 

 

 А.Г.Головко, вице-адмирал,  

 командующий Северным  

флотом 

Дата: 27.08.1943 г.  

 

 Арх.№ Ш-69 

(пр.№ 3516) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-44633, Г-44635 

(пр.№ АМД-087) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Выступление о боевых действиях 

своего корабля и героизме его 

экипажа, о подвиге старшины I статьи 

Кочеренко 

Метелев, командир корабля 

Северного флота 

Дата: 27.08.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-58 

(пр.№ 3069, 3209-3211, 

3251, 3488, 3509, 3510) 

р.к. есть 

 

 

 Выступление о работе высших учебных  

 заведений в военное время и их вкладе   

 в дело победы над врагом 

 (на украинском языке) 

 Н.П.Савчук, ректор  

 Одесского государственного  

 университета, профессор,   

 доктор биологических наук 

 

 Дата: 27.08.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-58 

(пр.№ 3069, 3209-3211, 

3251, 3488, 3509, 3510) 

р.к. есть 

  

 

 Выступление об ударной работе  

 рабочих железнодорожных мастерских   

 города Сталино 

 Филатьев, машинист- 

 железнодорожник депо г.  

 Сталино 

Дата: август 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-67 

(пр.№ 3828) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об участии своей батареи 

в боях на Курской дуге 

Зуев, командир 

артиллерийской батареи 

 Дата: август 1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-67 

(пр.№ 3828) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об участии 

артиллерийской батареи в боях на 

подступах к Курску 

 

 

 

Никитин, командир взвода, 

офицер-артиллерист  
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Дата: 04.09.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-83 

(пр.№ 3606,3607) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42858 

(пр.№ АМД-067) 

ориг. есть, пл. нет; 

 

 

Выступление о борьбе подпольной 

комсомольской организации "Молодая 

гвардия" с немецкими захватчиками в 

г. Краснодоне 

(на украинском языке) 

 

 

В.Д.Борц, член подпольной 

комсомольской организации 

"Молодая гвардия" в  

г. Краснодоне 

Дата: 04.09.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-83 

(пр.№ 3606,3607) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42858  

(пр.№ АМД-067) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Выступление о своем сыне Олеге 

Кошевом, о деятельности подпольной 

комсомольской организации "Молодая 

гвардия" в г. Краснодоне 

(на украинском языке)  

Е.Н.Кошевая, мать 

О.В.Кошевого, комиссара 

подпольной комсомольской 

организации "Молодая 

гвардия" в г. Краснодоне, 

Героя Советского Союза 

Дата: 04.09.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-70 

(пр.№ 3603) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-44635 

(пр.№ АМД-088) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Выступление об участии в боевых 

действиях, о присвоении ему звания 

Героя Советского Союза, о своих 

орденах 

Д.М.Татаренко, гвардии 

капитан, командир 

истребительной 

авиационной эскадрильи 3-

го гвардейского 

истребительного авиаполка, 

Герой Советского Союза  

Дата: 06.09.1943 г.  

 

 Арх.№ Ш-85 

(пр.№ 3626) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о молодых летчиках-

североморцах, их боевых вылетах 

Д.Т.Гавриченко, Гвардии 

сержант, воздушный 

стрелок 9-го Гвардейского 

мтан Северного флота  

Дата: 06.09.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-96 

(пр.№ 3625) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боевых подвигах 

комсомольцев-североморцев 

Н.А.Торик, генерал-майор 

береговой службы, 

начальник Политуправления 

Северного флота 



 71 

1 2 3 

Дата: 20.09.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-5 

(пр.№ 3801, 3833, 

3844,3846-3848, 3858-

3859) 

р.к. есть 

 

 

Выступление, посвященное борьбе с 

фашистскими захватчиками 

(на испанском языке без перевода) 

Говарра (информация о 

выступающем не 

установлена) 

 Дата: 20.09.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-5 

(пр.№ 3801, 3833, 

3844,3846-3848, 3858-

3859) 

р.к. есть 

 

 

Выступление, посвященное борьбе с 

фашистскими захватчиками 

(на эстонском языке без перевода) 

 

Партс (информация о  

 выступающем не  

установлена) 

Дата: 22.09.1943 г.  

  

 Арх.№ Ш-71  

(пр.№ 3826) 

р.к. есть 

 

Арх.№ Г-44635 

(пр.№ АМД-087) 

ориг. есть, пл нет 

 

 

Выступление о боевых действиях 

своего полка на Центральном фронте 

против частей фашистской дивизии 

"Огонь и меч"  

А.А.Цуканов, полковник, 

командир полка  

 Дата: 23.09.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-5 

(пр.№ 3801, 3833, 

3844,3846-3848, 3858-

3859) 

р.к. есть  

 

 

Выступление, посвященное борьбе с 

фашистскими захватчиками 

 (на латышском языке без перевода) 

 

Тургеле (информация о  

 выступающем не  

установлена) 

 Дата: 23.09.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-5 

(пр.№ 3801, 3833, 

3844,3846-3848, 3858-

3859) 

р.к. есть 

  

 

Выступление, посвященное борьбе с 

фашистскими захватчиками 

 (на немецком языке) 

 

 Флорин (информация о  

 выступающем не  

 установлена) 
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 Дата: 23.09.1943 г.  

  

 Арх.№ Ш-5 

(пр.№ 3801, 3833, 

3844,3846-3848, 3858-

3859) 

р.к. есть  

  

 

Выступление, посвященное борьбе с 

фашистскими захватчиками 

 (на немецком языке без перевода,   

 Австрия) 

 

 Шиллинг (информация о 

выступающем не 

установлена) 

 

 

  

  

 Дата: 24.09.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-5 

(пр.№ 3801, 3833, 

3844,3846-3848, 3858-

3859) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о борьбе югославских 

партизан 

Андреев (информация о 

выступающем не 

установлена) 

 Дата: 24.09.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-5 

(пр.№ 3801, 3833, 

3844,3846-3848, 3858-

3859) 

р.к. есть 

 

 

Выступление, посвященное борьбе с 

фашистскими захватчиками 

(на немецком языке без перевода) 

 

Нидеркиршер (информация 

о выступающем не  

установлена) 

Дата: 29.09.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-110 

(пр.№ 3932) 

р.к. есть 

 

 

Речь "Славные победы Красной 

Армии" 

 

(Радиопередача "Слушай, фронт") 

Д.З.Мануильский, секретарь 

ИККИ, член Совета военно-

политической пропаганды 

Главного политуправления 

РККА 

Дата: сентябрь 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-77 

(пр.№ 4476) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о мужестве бойцов 

своего артиллерийского подразделения 

 

Б.М.Гранин, майор, 

командир артиллерийского 

подразделения 

Ленинградского фронта, 

герой обороны Ханко 

Дата: сентябрь 1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-77 

(пр.№ 4476) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о борьбе советского 

народа с немецкими захватчиками 

Е.Г.Чемисов, слесарь одного 

из заводов г. Ленинграда  
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Дата: 06.10.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-95 

(пр.№ 3624) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боевых действиях 

подводников Северного флота 

Л.Корнаков, моряк-

подводник Северного флота 

Дата: 11.10.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-92 

(пр.№ 4115) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о наступлении Красной 

Армии в летне-осенний период 1943 г. 

 

(Радиопередача "Слушай, фронт") 

 

 

Н.А.Таленский, генерал-

майор 

Дата: 18.10.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-103 

(пр.№ 4224) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о злодеяниях 

фашистских захватчиков и 

ответственности гитлеровской 

Германии за разрушение советских 

городов и деревень 

 

(Радиопередача "Слушай, фронт") 

 

 

Б.Е.Веденеев, энергетик, 

гидротехник, академик АН 

СССР 

Дата: 18.10.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-83 

(пр.№ 4223) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о борьбе партизан-

комсомольцев Полесской области 

Белоруссии против немецких 

захватчиков 

(на белорусском языке) 

 

 

Пенязик, белорусский 

партизан 

Дата: 18.10.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-103 

(пр.№ 4224) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о злодеяниях 

фашистских оккупантов и ущербе, 

нанесенной германской агрессией 

Советскому Союзу 

 

(Радиопередача "Слушай, фронт") 

 

 

И.П.Трайнин, академик АН 

СССР, доктор юридических 

наук 

Дата: 19.10.1943 г.  

 

 Арх.№ Ш-83 

(пр.№ 4237) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о подготовке кадров 

преподавателей в своем институте 

(на украинском языке) 

А.Т.Диброва, кандидат 

географических наук 

Одесского государственного 

педагогического института 

Дата: 19.10.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-83  

(пр.№ 4239,4507) 

р.к. есть 

 

 

Выступление с призывом к борьбе с 

фашизмом 

(на австрийском языке без перевода) 

И.Коплениг, секретарь ЦК 

КП Австрии 
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Дата: 19.10.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-83 

(пр.№ 4238) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боевых действиях 

своей батареи 

(на украинском языке) 

(место действия не установлено) 

 

 

О.В.Сосюра, капитан, 

командир артиллерийской 

батареи 

Дата: 22.10.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-97 

(пр.№ 4284) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о подвигах молодых 

моряков подводных лодок 

"Новосибирский комсомолец" и 

"Челябинский комсомолец", о 

подвигах североморских летчиков и 

морской пехоты в Заполярье 

 

 

А.Е.Мураневич, майор, 

капитан 2-го ранга 

Дата: 22.10.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-81 

(пр.№ 4286) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о строительстве 

подводной лодки на средства 

челябинских комсомольцев  

(без окончания) 

Шатов, моряк-подводник 

Северного флота 

Дата: 22.10.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-93 

(пр.№ 4285) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боевых действиях 

комсомольцев катера морской охотник 

и моряков торпедных катеров 

Северного флота 

Б.М.Шуляк, капитан 1-го 

ранга, Герой Советского 

Союза 

Дата: 23.10.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-84 

(пр.№ 4300) 

р.к. есть 

  

  

 

 Арх.№ М-7219 

(пр.№ В-17499) 

р.к. есть 

перезап. 1965 г. 

  

 Арх.№ М-10108 

(пр.№ ДОК-4023) 

р.к. есть 

перезап. 1970 г. 

 

 

Выступление об итогах работы N-

ского завода накануне 26-й годовщины 

Великой Октябрьской 

Социалистической революции, о своей 

работе сталевара, о внедрении новой 

технологии для повышения 

производительности труда 

 

(Документальный радиофильм "Линия 

фронта" из цикла "Подвиг народа") 

 

 

 

(Радиокомпозиция "Твердыня на 

Волге" из цикла "Дорогой великих 

побед") 

Быховский, сталевар,  

рабочий N-го оборонного 

завода 

 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 
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Дата: 01.11.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-98 

(пр.№ 4433) 

 

 

Выступление  

(на латышском языке без перевода)  

Я.Э.Калнберзин, Первый 

секретарь ЦК КП(б) Латвии, 

член Военного совета 

Северо-Западного фронта 

Дата: 01.11.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-99 

(пр.№ 4430) 

 

 

Выступление "В огне Отечественной 

войны окрепла и закалилась дружба 

народов СССР" 

Ю.И.Палецкис, 

Председатель Президиума 

Верховного Совета 

Литовской ССР 

 

 

Дата: 05.11.1943 г.  

 

 Арх.№ Ш-102 

(пр.№ 4474) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками 

(на эстонском языке без перевода) 

Н.Г.Каротамм, начальник 

штаба эстонского 

партизанского движения 

Дата: 10-13.11.1943 г.  

 

 Арх.№ Ш-83 

(пр.№ 4520,4562) 

р.к. есть 

 

 

Выступление  

(на немецком языке без перевода) 

Плевье Шват 

 (информация о  

 выступающем не  

установлена) 

Дата: 17.11.1943 г.  

 

 Арх.№ Ш-91 

(пр.№ 4615) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о злодеяниях фашистов в 

Харькове 

 

(Радиопередача "Слушай фронт") 

А.Н.Толстой, писатель 

Дата: 23.12.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-108 

(пр.№ 5054) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боевых действиях 

катера-истребителя подводных лодок, 

о значении дисциплины и 

организованности при ведении боя  

 

 

Воронцов, командир 

истребительного катера 

Северного флота 

 Дата: 23.12.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-89 

(пр.№ 5053) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боевой деятельности 

своей подводной лодки и награждении 

её орденом Красного Знамени 

 

 

 

А.М.Каутский, капитан 3-го 

ранга, командир подводной 

лодки Северного флота "Щ-

402" 
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Дата: 23.12.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-76 

(пр.№ 3627) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о работе военных 

связисток Северного флота 

М.Клюшкина, старшина 2-й 

статьи, командир отделения, 

награжденная значком 

"Отличный связист" 

 Дата: 23.12.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-73 

(пр.№ 5052) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ 44635 

(пр.№ АМД-087) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Выступление об обеспечении 

дивизионом тральщиков успешного 

перехода эскадры боевых кораблей 

Северного флота 

 

 

 

 

 

Шураков, командир 

дивизиона тральщиков 

Северного флота 

Дата: 27.12.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-63 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

"Украинка", песня (соч. в 1942 г.) 

(на эрзянском языке) 

 (фольклор Великой Отечественной   

 войны) 

 

 

Ф.И.Беззубова (автор и 

исполнитель, 63 года) 

Дата: 27.12.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-63 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

"Молодая гвардия Краснодона", плач-

стихотворение (соч. в 1943 г.) 

(фольклор Великой отечественной 

войны) 

 

 

 

А.Е.Рогожникова (автор и 

исполнитель, 65 лет) 

Дата: 27.12.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-63 

(пр.№ б/н) 

 

 

 "Ты росконная ко Днепрская",  

 стихотворение   

 (соч. в 1943 г., когда советские  

 войска подходили к г. Киеву) 

 (фольклор Великой Отечественной   

 войны) 

 

 

А.Е.Суховерова (автор и 

исполнитель, 45 лет) 

Дата: 27.12.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-63 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

"Не забыть во веки", плач-

стихотворение по Тане-Зое 

Космодемьянской (соч. в 1942 г.) 

 (фольклор Великой Отечественной   

 войны) 

 

 

Е.И.Чичаева (автор и 

исполнитель, 64 года) 
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Дата: 28.12.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-64 

(пр.№ б/н) 

 

"Сказка про Великого полководца" 

(соч. в 1943 г.) 

 (фольклор Великой Отечественной   

 войны) 

 

 

И.Ф.Ковалёв (автор и 

исполнитель, 58 лет) 

Дата: 30.12.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-79 

(пр.№ 5134) 

р.к. есть 

 

 

"Песня о подводной лодке", 

стихотворение 

 "Товарищу балтийцу", стихотворение 

 

 

 

 

О.Ф.Берггольц, поэтесса 

 

Дата: 31.12.1943 г. 

 

 Арх.№ НП-268 (1-2) 

 (пр.№ б/н) 

  

 Арх.№ М-1464 

(пр.№ ПВ-38484) 

 р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-44642 

(пр.№ АМД-102) 

 ориг. нет, пл. есть 

   

 Арх.№ Г-43859 

(пр.№ Д-22928) 

ориг. есть, пл. есть, ф.и. 

 

 

Новогоднее обращение к советскому 

народу с подведением итогов за 1943 

г., о задачах советского народа в деле 

победы над врагом, коренном 

переломе в ходе войны, освобождении 

советской территории от немецкой 

оккупации, партизанской войне, 

героическом труде советских людей в 

тылу; об итогах Тегеранской 

конференции трех великих держав 

антигитлеровской коалиции 

 

 

 

 М.И.Калинин, Председатель   

 Президиума Верховного  

 Совета СССР 

Дата: 1943 г. 

 

Арх.№ М-10112 

(пр.№ ДОК-3914) 

р.к. есть 

 

 

Выступление, посвященное прорыву 

Ленинградской блокады  

(фрагмент) 

 

(Радиопередача "Незабываемое", 

посвященная 20-летию прорыва 

Ленинградской блокады) 

 

 

 И.П.Виноградов, хирург,   

 профессор 

Дата: [1943 г.]  

 

 Арх.№ Ш-88 

(пр.№ 2006) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о героизме саперов 

Красной Армии, о роли инженерных 

войск в проведении боевых операций 

 

 

А.С.Гундоров, генерал-

лейтенант инженерных 

войск 
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Дата: [1943 г.]  

 

 Арх.№ Ш-122 

(пр.№ 547) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о ходе операции по 

извлечению осколка из сердца 

лейтенанта Скоропадова 

Я.Б.Рымлин, ленинградский 

хирург, профессор 

Дата: [1943 г.]  

  

 Арх.№ Ш-122 

(пр.№ 547) 

р.к. есть 

 

 

 Выступление со словами  

 благодарности ленинградскому  

 хирургу Я.Б.Рымлину за успешно  

 проведенную операцию 

 

 

Скоропадов, лейтенант 

Дата: [1943-1945 гг.] 

 

 Арх.№ М-3389  

(пр.№ 61) 

р.к. есть 

 

 

Обращение к немецким солдатам [с 

рассказом о том, как он сдался 

29.06.1943 г. в плен у реки Рессеты 

западнее г. Болхов Орловской области 

в полосе обороны 11-ой Гвардейской 

армии И.Х.Баграмяна] 

 (на немецком языке без перевода) 

 

 

Э.Гассен, немецкий 

военнопленный, [обер-

ефрейтор штабной роты 

365-го пехотного полка 211-

й пехотной Германской 

дивизии] 

 

 

Дата: [1943-1945 гг.] 

 

 Арх.№ М-3389  

(пр.№ 16) 

р.к. есть 

 

 

Обращение к немецким солдатам [с 

рассказом о том, как он сдался 

10.07.1943 г. в плен у деревни 

Дмитриевка Белгородской области в 

полосе обороны (южный фасад 

Курской дуги)] 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Ф.Туль, немецкий 

военнопленный, [рядовой 

19-й роты 73-го 

Германского стрелкового 

полка 19-й танковой 

дивизии] 

 

Радиопередачи и репортажи 
 

Дата: 18.01.1943 г.  

 

 Арх.№ М-5971 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1968 г. 

 

 

Сообщение Ленинградского радио о 

прорыве блокады Ленинграда 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 20) 

 

 

диктор Ленинградского 

радио (фамилия не 

установлена) 

 Дата: [не ранее   

 18.01.1943 г.]   

  

 Арх.№ М-7446 

(пр.№ 800 (1-2)) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж с фронтовой дороги о 

пополнении войск Ленинградского 

фронта 

 

 

 

 

корреспондент (фамилия не 

установлена) 
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 Дата: [не ранее   

 18.01.1943 г.]   

  

 Арх.№ М-7446 

(пр.№ 800 (1-2)) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж о вручении N-скому полку, 

защищавшему Ленинград, 

гвардейского знамени 

 

Фанфары 

 

Выступление о чести для  воина иметь 

звание советского гвардейца 

 

Гвардейская клятва полка 

 

 

 

 

 

 

 

 

командир N-ского полка 

(фамилия не установлена) 

Дата: январь 1943 г.  

  

 Арх.№ М-10112 

(пр.№ ДОК-3914) 

р.к. есть 

перезап. 1963 г. 

 

Фонограмма артиллерийского боя во 

время прорыва Ленинградской 

блокады (на фоне слов диктора) 

 

(Радиопередача "Незабываемое", 

посвященная 20-летию прорыва 

Ленинградской блокады) 

 

 

диктор (фамилия не 

установлена) 

Дата: 07.02.1943 г.  

  

 Арх.№ М-7446 

(пр.№ 800 (1-2); 37384 

(1-3)) 

р.к. есть 

 

 

Запись звуков паровоза, прибывшего с 

"большой земли" в Ленинград после 

прорыва блокады 

(Финляндский вокзал) 

 

 

Дата: 22.04.[1943 г.] 

 

 Арх.№ Ш-118 

(пр.№ 1388,1338,1377) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача о борьбе с немецко- 

фашистскими захватчиками в Латвии и 

в Крыму 

 

женский и мужской голоса 

(фамилии не установлены) 

Дата: июль 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-111 

(пр.№ 3592) 

р.к. есть 

 

Документальный радиофильм 

"Ленинград в июле 1943 г." Из цикла 

"Подвиг народа". Фрагмент. 

 

Репортаж из пионерского лагеря № 9 с 

рассказами ребят о том, как они 

проводят время 

 

 

 

  

 

 

 

 М.Блюмберг, корреспондент   

 Ленинградского радио,   

 ответственный секретарь  

 редакции "Последних  

 новостей" 

то же 

 

Репортаж с передовой линии 

Ленинградского фронта 

 

 

 

 

 то же 
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Дата: июль 1943 г., 

перезап. 12.10.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-112 

(пр.№ 4129, 4130) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42858/42859 

(пр.№ АМД-068/69) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 Документальный радиофильм "С   

 микрофоном по фронтовому   

 Ленинграду". Фрагмент. 

 

Репортаж из Театра музыкальной 

комедии со спектакля Й.Штрауса 

"Летучая мышь" 

 

 

  

 

 

 

 корреспондент (фамилия не     

 установлена)   

 

то же 

 

Запись звонка о пожаре в одну из 

ленинградских пожарных частей 

 

 

то же Занятия по тактике на одном из 

ленинградских военно-учебных 

пунктов 

 

 

 то же 

 

Сообщение об освобождении от 

противника Туниса и Бизерты и 

блокировании военно-морскими 

силами союзников мыса Кеп Бон, где 

концентрируются остатки вражеских 

войск [10 мая 1943 г.] 

 

 

корреспондент (фамилия не 

установлена) 
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Дата: июль 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-111 

(пр.№ 3592) 

р.к. есть 

 

 

 

 

 Арх.№ М-5953 (7)  

(пр.№ б/н) 

 р.к. есть 

 перезап. 1967 г. 

 

 

 

 Репортаж с аэродрома  

 Балтийской истребительной авиации.   

 Фрагменты.  

  

 Выступление о воздушном бое с 40  

 фашистскими самолетами, о самолете,   

 подаренном ему колхозниками артели   

 "Новый путь" 

 

Выступление о подготовке к боевому 

вылету; рассказ о бое, за участие в 

котором он награжден орденом 

Красного Знамени 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 15) 

 

 Выступление о сбитых им фашистских  

 самолетах 

 

 Выступление о молодых летчиках  

 своей части 

 

(Документальный радиофильм 

"Ленинград в июле 1943 г." из цикла 

"Подвиг народа") 

 

 

 

 

 

 

О.Бычков, гвардии младший 

лейтенант, летчик, кавалер 

Ордена Красного знамени 

 

 

то же 

 

 

 

 

  

 

 А.Федорин, гвардии   

 лейтенант, летчик 

 

 Е.Т.Цыганов, гвардии   

 капитан, командир 3-й  

 эскадрильи 13-го  

 истребительного   

 авиационного полка 

Дата: июль 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-111 

(пр.№ 3592) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж с передовой линии 

Ленинградского фронта. Фрагменты.  

 

Выступление о награждении его 

медалью "За оборону Ленинграда" 

 

Выступление об уничтожении им 93-

го вражеского солдата 

 

(Документальный радиофильм 

"Ленинград в июле 1943 г. "Из цикла 

"Подвиг народа") 

 

 

 

 

 

В.Никулин, старший 

сержант 

 

Яковенко, сержант, снайпер 

Дата: июль 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-112 

(пр.№ 4129, 4130) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42858/42859 

(пр.№ АМД-068/69) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Выступление в Репортаж из птичьего 

питомника в центре Ленинграда 

(общество "Племптица"). Фрагмент.  

 

Выступление о цыплятах питомника 

 

(Радиофильм "С микрофоном по 

фронтовому Ленинграду") 

 

 

 

 

С.С.Григорьева, 

руководитель питомника 

"Племптица"  
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Дата: [июль 1943 г.] 

 

 Арх.№ М-3379 

(пр.№ 94) 

р.к. есть 

  

  

 

 

  

 

 Арх.№ 10140 

(пр.№ ДОК-3998) 

 р.к. есть 

 перезап. 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3799 (2) 

(пр.№ 507293) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

  

 Арх.№ М-10105 

(пр.№ ДОК-4079) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

  

 Арх.№ М-10122 

(пр.№ ДОК-3963) 

р.к. есть 

перезап. 1970 г. 

  

 Арх.№ М-10296 

(пр.№ ДОК-4206) 

р.к. есть 

перезап. 1970 г. 

  

 Арх.№ М-11028 (2) 

(пр.№ ДОК-5353) 

р.к. есть 

перезап. 1975 г. 

 

 

Репортаж о церемонии принятия 

Гвардейской клятвы на Курской дуге 

пополнением 1-й Гвардейской 

танковой бригады полковника 

М.Е.Катукова  

 

Текст клятвы читает 

 

 

 

 

(Радиопередача "1418 героических 

дней")  

 

 

 

(Радиопередача, посвященная 

открытию памятника "Неизвестному 

Солдату" в Москве у Кремлевской 

стены) 

 

(Радиопередача "Вставай страна 

огромная")  

 

 

 

("Солдатская клятва", 

радиокомпозиция о защитниках 

Москвы)  

 

 

(Радиопередача "К победе дорогами 

борьбы и дружбы")  

 

 

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад") 

 

 

В.С.Синявский, военный 

корреспондент 

 

 

 

 

[Г.Е.Гепдпер, заместитель 

начальника политотдела 1-й 

Гвардейской танковой 

бригады] 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 
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 Дата: 27.08.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-105 

(пр.№ 3511) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42859 

(пр.№ АМД-069) 

ориг. есть, пл. нет  

 

 

Репортаж о вручении орденов 

Красного Знамени бригаде 

подводников Северного флота 

 

 

 

 

 

 корреспондент (фамилия не     

 установлена)   

 

  

Дата: 27.08.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-90 

(пр.№ 3517) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о героизме летчиков-

гвардейцев Северного флота 

летчик 9-го Гвардейского 

мтап (фамилия не 

установлена)    

Дата: август 1943 г. 

 

  

 Арх.№ Ш-78 

(пр.№ 3590) 

р.к. есть 

Репортаж из женской школы № 190 

Дзержинского района г. Ленинграда 

 

Репортаж о готовности школы принять 

учеников в новом учебном году 

 

 

 

 

 корреспондент (фамилия не   

 установлена)  

то же  Выступление о подготовке школы к 

новому учебному году 

 

 М.А.Павлова, директор  

 женской школы № 190  

 Дзержинского района  

г. Ленинграда 

 

то же Выступление о здоровье учеников 

школы № 190  

 

 доктор женской школы №  

 190 Дзержинского района г.  

 Ленинграда (фамилия не   

установлена) 

   

то же Выступление о летнем отдыхе в 

пионерском лагере, о выступлениях 

перед бойцами Красной Армии 

 

 В.Эренберг, ученица   

 женской школы № 190  

 Дзержинского района г.  

Ленинграда 

 

то же Выступление о работе в пионерском 

лагере 

 В.Вишнякова, ученица  

 женской школы № 190  

 Дзержинского района города   

г. Ленинграда 

 

 

Дата: сентябрь 1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-77 

(пр.№ 4476) 

р.к. есть 

 

Чтение Приказа Наркома обороны от 

07.07.1943 г. о создании второго 

Ленинградского истребительного 

авиационного корпуса 

 

 

фамилия выступающего не 

установлена 
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Дата: сентябрь 1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-77 

(пр.№ 4476) 

р.к. есть 

Радиорепортаж об одном из 

артиллерийских подразделений 

Ленинградского фронта. Фрагмент. 

 

Рассказ о батарее старшего лейтенанта 

Ю.Курского, о вручении подарков 

бойцам представителями одного из 

ленинградских заводов в связи с 26-й 

годовщиной Великой Октябрьской 

Социалистической революции  

 

 

 

 

корреспондент (фамилия не 

установлена) 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 1943 г.  

 

 Арх.№ М-3363 

(пр.№ 47) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж о боях севернее г. Орла Мануилов, корреспондент 

Дата: [1943 г.]  

  

 Арх.№ Ш-122 

(пр.№ 547) 

р.к. есть 

Выступление о медицинской службе 

Красной Армии в Ленинграде и на 

Ленинградском фронте, о подготовке 

врачей, совершенствовании 

медицинского состава Красной Армии  

фамилия не установлена 

 

 

 

  

 

   

Дата: [1943 г.]  

 

 Арх.№ Ш-122 

(пр.№ 547) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж о профессоре, 

ленинградском хирурге Я.Б.Рымлине  

и об уникальной операции, сделанной 

лейтенанту Скоропадову по 

извлечению осколка из сердца 

 

 

 корреспондент (фамилия не   

установлена) 

Дата: [1943 г.]  

 

 Арх.№ Ш-122 

(пр.№ 547) 

р.к. есть 

Выступление о работе и достижениях 

ленинградских военных медиков, о 

награждении медицинских работников 

ленинградских военных госпиталей и 

медицинских учреждений фронта 

 

 

фамилия выступающего не 

установлена 

 Дата: 13.10.1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-86 

(пр.№ 143) 

р.к. есть 

Репортаж о вручении орденов и 

медалей войсковым соединениям, 

ремесленным училищам, участникам 

войны и работникам тыла 

 

Чтение списка награжденных 

 

 

 

 

 

М.И.Калинин, Председатель 

Президиума Верховного 

Совета СССР 
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то же Выступление в связи с вручением  

42-му авиационному полку 36-й 

Смоленской авиационной дивизии 

дальнего действия Ордена Красного 

Знамени 

 

представитель 42-го 

авиационного полка 

(фамилия выступающего не 

установлена)   

 

то же Выступление в связи с награждением 

орденом 455-го Смоленского 

авиаполка дальнего действия  

 

представитель 455-го 

Смоленского авиаполка 

(фамилия выступающего не 

установлена)   

 

то же Выступление о присвоение ему звания 

Героя Советского Союза 

 

В.А.Луцкий, гвардии 

капитан, командир 

эскадрильи 32-го 

истребительного авиаполка, 

Герой Советского Союза  

 

то же Выступление о вручении 

Магнитогорскому ремесленному 

металлургическому училищу № 13 

ордена Трудового Красного знамени 

 

В.Н.Кулешов, директор 

Магнитогорского 

ремесленного 

металлургического училища 

№ 13 

 

то же Выступление в связи с награждением 

Московского ремесленного училища 

№ 12 орденом "Знак почета" 

 

В.П.Катилина, учащаяся 

Московского ремесленного 

училища № 12 

 

то же Выступление в связи с награждением 

его Орденом Красного знамени 

 

 

К.А.Прилипко, 

подполковник, кавалер 

Ордена Красного Знамени 

 

 

Дата: 18.10.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-103 

(пр.№ 4224) 

р.к. есть 

 

 

Обзор центральных газет о положении 

на фронтах Правобережной Украины и 

в тылу; об открытии в Москве 

совещания представителей 3-х 

союзных держав – стран 

антигитлеровской коалиции 

 

(Радиопередача "Слушай, фронт") 

 

 

дикторы: мужской и 

женский голоса  (фамилии 

не установлены)   

 

Дата: январь-февраль 

1943 г. 

  

 Арх.№ М-6703 

(пр.№ В-022294) 

р.к. есть 

перезап. 1972 г. 

 

 

Шумы боя Сталинградской битвы 

 

(Радиопередача "В 6 часов вечера 

после войны") 
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Мероприятия 
 

 Дата: 06.06.1943 г. 

 Арх.№ Ш-112 

(пр.№ 4129, 4130) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42858/42859 

(пр.№ АМД-068/69) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Торжественное собрание, посвященное 

114-й годовщине со дня рождения 

А.С.Пушкина 

 

 

Выступление о военной тематике в 

творчестве А.С.Пушкина 

 

 

Выступление об уничтожении 

фашистами книг поэта; о значении его 

творчества для воодушевления бойцов 

Красной Армии  

 

(Радиофильм "С микрофоном по 

фронтовому Ленинграду") 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Вишневский, писатель, 

драматург, участник 

обороны Ленинграда 

 

Н.С.Тихонов, поэт 

Дата: 27.08.1943 г.  

 

 Арх.№ Ш-80 

(пр.№ 3514) 

р.к. есть 

 

Митинг, посвященный торжественной 

передаче морякам Северного флота 

подводной лодки "Новосибирский 

комсомолец" от судостроителей г. 

Новосибирска 

 

 Выступление о строительстве  

 подводной лодки на средства  

комсомольцев и молодежи области 

  

 

 

 

 

 

 В.Гончаров, член  

 комсомольской организации   

 Новосибирского  

 судостроительного завода 

 

 Арх.№ Ш-80 

(пр.№ 3514) 

р.к. есть 

Чтение приказа командующего 

Северным флотом, адмирала 

А.Г.Головко о передаче флоту 

подводной лодки "Новосибирский 

комсомолец" 

 

 А.Е.Мураневич,  капитан 2-  

 го ранга 

 

то же 

 

 

 

 Арх.№ М-10138 

(пр.№ ДОК-3974) 

р.к. есть 

перезап. 1965 г. 

 

 Выступление от имени личного  

 состава подводной лодки о  

 борьбе против врага 

  

 (Радиорассказ "Тыл – слово   

военное") 

Арвачев, старшина I статьи, 

 моряк-подводник,  

 

 

то же 
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 Арх.№ Ш-80 

(пр.№ 3514) 

р.к. есть 

 Выступление (без начала) об  

 овладении девушками мужскими  

 специальностями, замене молодежью  

 мужчин в тылу в г. Томске, с  

 пожеланиями североморцам победы   

 над врагом 

 

 женский голос 

 (фамилия выступающей не   

 установлена)   

 

 Арх.№ М-10138 

(пр.№ ДОК-3974) 

р.к. есть 

перезап. 1965 г. 

 Фрагмент выступления с пожеланиями  

 североморцам  успехов в бою 

  

 (Радиорассказ "Тыл – слово   

военное") 

 

 женский голос 

 (фамилия выступающей не   

 установлена)   

 

 

 Арх.№ Ш-80 

(пр.№ 3514) 

р.к. есть 

 Выступление (без начала) с приветом  

 новосибирским комсомольцам; о том,  

что подводная лодка в надежных руках 

 

 член экипажа подводной   

 лодки «Новосибирский  

 комсомолец» 

 (фамилия выступающего не   

 установлена)  

 

то же  Выступление (без начала) о   

 передаче корабля в  надежные руки; о   

 том, что трудящиеся  тыла отдают все   

для победы над  врагом 

 

 

фамилия выступающего не 

установлена 

Дата: 30.08.1943 г. 

 

 Арх.№ П-267 (1-4) 

(пр.№ б/н) 

Митинг, посвященный освобождению 

от фашистов Харькова 

 

Вступительное слово 

 

 

 

 

 

В.М.Чураев, Первый 

секретарь Харьковского 

обкома КП(б) Украины 

 

то же Выступление с выражением 

благодарности Красной армии за 

освобождение города, о значении 

освобождения Харькова 

(на украинском языке) 

 

П.С.Борзий, инженер 

Харьковского завода "Серп 

и молот" 

 

то же 

 

Выступление о мужестве и героизме 

солдат, освободивших город 

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза,  

командующий   

войсками Степного военного  

округа  

 

то же Выступление об участии дивизии в 

освобождении города, о разрушении 

советских городов фашистскими 

войсками, провале планов 

гитлеровского командования, силе и 

мужестве бойцов Красной Армии, 

дружбе народов СССР 

 

М.П.Серюгин, полковник, 

командир 89-й гвардейской 

Белгородско-Харьковской 

стрелковой дивизии  
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то же Выступление о зверствах фашистов в 

городе, жизни харьковской 

интеллигенции во время оккупации, 

ущербе, нанесенном городу 

(на украинском языке) 

 

А.В.Терещенко, профессор  

Харьковского университета 

то же Речь о сплочении всех сил советского 

народа для борьбы с врагом, с 

приветствием бойцам и командирам, 

освободившим город 

 

 Н.С.Хрущёв, Первый  

 секретарь КП(б) Украины,   

 член Военного Совета 1-го  

 Украинского фронта  

 

 

Дата: 27.09.1943 г.  

 

 Арх.№ Ш-109 

(пр.№ 3901) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-42860/42861 

(пр.№ АМД-072/073) 

 ориг. есть, пл. нет 

Общее собрание АН СССР, 

посвященное борьбе советского 

народа против немецко-фашистских 

захватчиков  

 

Выступление о значении советской 

науки и вкладе советских ученых в 

дело Победы 

  

 

 

 

 

 Б.А.Келлер, биолог,   

 академик АН СССР 

 

 

  

 то же Выступление о борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков, 

вкладе советских ученых в дело 

обороны Родины, о русском 

патриотизме и его истоках, об истории 

моральной силы русского народа,  

источнике его непобедимости 

 

 Б.Д.Греков, академик АН  

 СССР, лауреат Сталинской   

 премии 

 то же Выступление о борьбе советского 

народа против немецко-фашистских 

захватчиков, о работе и задачах 

железнодорожного транспорта в 

обороне страны 

 

 В.Н.Образцов, академик АН  

 СССР, депутат Верховного  

 Совета СССР, дважды  

 лауреат Сталинской премии 

 то же Выступление о борьбе советского 

народа против немецко-фашистских 

захватчиков, о значении труда 

советских геологов и об их открытиях 

на Урале, о роли Урала в помощи 

фронту 

 

 

 Л.Д.Шевяков, академик АН  

 СССР, профессор   

 Свердловского горного   

 института 

Дата: сентябрь 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-77 

(пр.№ 4476) 

р.к. есть 

 

 

Митинг, посвященный вручению 

гвардейского знамени второму 

Ленинградскому истребительному 

авиационному корпусу 

 

Клятва бойцов 
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 Дата: сентябрь 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-77 

(пр.№ 4476) 

р.к. есть 

 

 

Митинг в одной из артиллерийских 

батарей, посвященный освобождению 

левобережной Украины 

 

Выступление о мобилизации всех сил 

для разгрома фашистов 

(на украинском языке) 

 

Выступление о стойкости украинского 

народа в борьбе против оккупантов 

 

Выступление о форсировании Днепра 

 

Выступления бойцов разных 

национальностей  (без окончания) 

 

 

 

 

 

 

Анасенко, рядовой 

 

 

 

Васильченко, ефрейтор 

 

 

М.Л.Катрич, лейтенант 

 

 

 

 

Дата: 29.10.1943 г. 

  

 Арх.№ НП-269 (1-6) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Торжественное заседание, 

посвященное 25-летию ВЛКСМ. 

Москва. ГАБТ СССР. Фрагмент.  

 

Выступление об успехах Красной 

Армии, переломе в ходе войны, 

участии молодежи в войне  

 

 

 

 

 

 

Н.А.Михайлов, Первый 

секретарь ЦК ВЛКСМ  

Дата: 06.11.1943 г. 

 

 Арх.№ НП-259 (1-4) 

(пр.№ б/н) 

  

 Арх.№ М-063 (1-13) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Торжественное заседание 

Московского Совета совместно с 

партийными и общественными 

организациями Москвы, посвященное 

26-й годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической Революции. 

Москва. ГАБТ СССР. Фрагмент.  

 

Доклад об итогах трех лет войны, 

подвиге работников тыла, действиях 

союзников на юге Европы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В.Сталин, Генеральный 

секретарь ЦК ВКП(б), 

Председатель СНК СССР, 

Председатель ГКО, 

Верховный 

Главнокомандующий 

Вооруженными Силами 

СССР  
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 Дата: 07.11.1943 г. 

 

  

 Арх.№ НП-266 (3-4) 

 (пр.№ б/н) 

  

 Арх.№ Г-44635  

(пр.№ АМД-087) 

  

 Арх.№ М-5256 

 ориг. есть, пл. нет 

(пр.№ В-04598) 

 р.к. есть 

 перезап. 1968 г. 

  

 Арх.№ М-11034 

 (пр.№ ДОК-7549) 

 перезап. 1985 г. 

 

Митинг, посвященный освобождению 

г. Киева от немецких захватчиков 

 

 Выступление о помощи партизан в   

 освобождении Украины, о зверствах  

 немцев во время оккупации города,  

героическом труде тыла 

 

 

 (Радиопередача "Для воинов   

 советской армии"  

 

 

  

  

 (Радиорассказ "Битва за   

 Днепр") 

  

 

 

 Н.Ф.Ватутин, генерал   

 армии, командующий 1-м  

 Украинским фронтом 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

 

то же 

 Арх.№ НП-266  

(пр.№ б/н) 

  

 Арх.№ Г-44635  

(пр.№ АМД-087) 

ориг. есть, пл. нет 

  

  

 Арх.№ Г-47926  

(пр.№ М00-37241) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 Речь о значении победы Красной  

 Армии в Украине; о боях за г. Киев, о 

 потерях немецкой армии в боях за   

 город, успехах Красной Армии в 1943   

 г. 

  

 

  

 то же (фрагмент) 

 (Пл. "Г.К.Жуков")  

 

 

 Г.К.Жуков, Маршал  

 Советского Союза, Первый   

 заместитель Наркома   

 обороны, заместитель   

 Верховного  

 Главнокомандующего, 

 Герой Советского Союза 

 

 то же 

 

  

 

  

 Арх.№ НП-266  

(пр.№ б/н) 

  

 Арх.№ Г-44635  

(пр.№ АМД-087) 

 ориг. есть, пл. нет 

 

 

 Речь о мобилизации сил для  

 окончательной победы над врагом, со  

 словами поздравления всем  

участникам боев за город 

 Н.С.Хрущёв, Первый 

секретарь КП(б) Украины,   

 член Военсовета 1-го   

 Украинского фронта  

 

 

1944 год 
 

 

Выступления 
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Дата: 14.03.1944 г. 

  

 Арх.№ Ш-120 

(пр.№ 5439) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боевых делах 

тральщиков и торпедных катеров 

Балтийского флота в 1943 г. 

Шаробко (личность 

выступающего не 

установлена)  

Дата: 17.04.1944 г. 

  

 Арх.№ Ш-121 

(пр.№ 337) 

р.к. есть 

 

 

Выступление "Третья военная весна" о 

трудовом героизме колхозников в 

условиях войны 

 

(Радиопередача "Слушай, фронт") 

 

 

И.А.Бенедиктов, Первый 

заместитель Наркома 

земледелия СССР 

Дата: осень 1944 г. 

  

 Арх.№ М-6314 

(пр.№ 2869) 

р.к. есть 

перезап. 1946 г. 

 

 

Выступление при вручении ему 3-й 

медали "Золотая Звезда"  

 

(Радиопередача "Выдвижение в 

кандидаты депутатов Верховного 

Совета СССР А.И.Покрышкина, 

трижды Героя Советского Союза")  

 

 

А.И.Покрышкин, гвардии 

подполковник, летчик-

истребитель, трижды Герой 

Советского Союза  

Дата: [1944 г.- январь 

1945 г.] 

 

 Арх.№ М-6314 

(пр.№ 2869) 

р.к. есть 

перезап. 1946 г. 

  

  

  

  

 Арх.№ М-11028 (12) 

(пр.№ ДОК-5427) 

р.к. есть 

перезап. 1975 г. 

 

 

Выступление со словами 

благодарности от летчиков его 

соединения, в связи с получением ими 

самолетов, построенных на средства 

жителей г. Новосибирска 

 

(Радиопередача "Выдвижение в 

кандидаты депутатов Верховного 

Совета СССР А.И.Покрышкина, 

трижды Героя Советского Союза")  

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад. 25 января 1945 г.") 

 

 

А.И.Покрышкин, гвардии 

подполковник, летчик-

истребитель, трижды Герой 

Советского Союза 

 

 

 

 

 

 

 

то же 

Дата: 1944 г. 

  

 Арх.№ Ш-119 

(пр.№ 5328) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боях на Ленинградском 

фронте в районе реки Нарвы, о 

продвижении войск от Ропши к Нарве, 

о переправе через р. Нарву, подвиге 

комсорга старшего сержанта 

Скурыгина 

 

фамилия выступающего не 

установлена 

 то же 

 

 

Выступление о боях на Ленинградском 

фронте в районе реки Нарвы, о 

разминировании саперами пути для 

пехоты в сторону р. Нарва 

 

[сапер], фамилия 

выступающего не 

установлена 
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 то же 

 

 

Выступление о бое в деревне на 

Ленинградском фронте 

с группой немецких автоматчиков 

 

 

[разведчик], фамилия 

выступающего не 

установлена 

 

Репортажи и радиопередачи 
 

Дата: 27.01.1944 г. 

 

 Арх.№ М-4608  

(пр.№ 1-962) 

р.к.есть 

 

 

 

 Арх.№ Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

 ориг. нет, пл. есть 

 

 

Репортаж с Невского проспекта, 

посвященный освобождению 

Ленинграда от блокады 

 

(Радиопередача, посвященная дню 

освобождения г. Ленинграда от 

блокады) 

 

Фрагмент  

(Пл. "Вызываем прошлое на себя", 

документальная композиция) 

Л.Е.Маграчёв, 

радиожурналист 

Ленинградского радио 

 

 

 

 

 

 

то же 

Дата: 17.04.1944 г. 

 

 Арх.№ Ш-121 

(пр.№ 337) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача для граждан 

Чехословакии 

(на чешском языке без перевода) 

фамилии выступающих не 

установлены 

Дата: 15.06.1944 г. 

 

 

 Арх.№ Ш-115 

(пр.№ 1402) 

р.к. есть 

 

Радиопередача из госпиталя 

Ленинградского фронта 

 

Выступление о работе госпиталей 

Ленинградского фронта 

 

 

 

 

 

П.А.Иванов, полковник 

медицинской службы 

то же 

 

Выступление о ранении в бою и 

успешном лечении в госпитале 

 

Н.Малинин, старший 

сержант 

то же 

 

Выступление со словами 

благодарности военным врачам и о 

прохождении лечения в госпитале в 

1942 г. после ранения 

 

Моисеев, лейтенант 

то же 

 

Выступление о применении новейших 

методов лечения раненых бойцов 

 

 

К.В.Поздняк, подполковник 

медицинской службы 
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Дата: 1944 г. 

 

 Арх.№ Ш-119 

(пр.№ 5328) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж с аэродрома пикирующих 

бомбардировщиков с Ленинградского 

фронта в районе Нарвы. Фрагмент.  

 

Выступление о боевых действиях 

летчиков 

 

 

 

 

 

 

М.А.Курочкин, 

подполковник авиации, 

руководитель полетами 

бомбардировщиков 73-го 

авиаполка Балтийского 

флота 

 

 

Дата: 1944 г. 

  

 Арх.№ Ш-119 

(пр.№ 5328) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж с аэродрома пикирующих 

бомбардировщиков Ленинградского 

фронта 

корреспондент (фамилия 

выступающего не 

установлена) 

 

Мероприятия 
 

Дата: 21.01.1944 г. 

 

 Арх.№ НП-386 (1-5) 

(пр.№ 0-5569) 

 

 

Торжественно-траурное заседание, 

посвященное 20-й годовщине со дня 

смерти В.И.Ленина. Москва. ГАБТ 

СССР. Фрагмент. 

 

Доклад "Под знаменем Ленина – 

Сталина советский народ идет к 

победе" 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Щербаков, Первый 

секретарь Московского 

обкома и горкома ВКП(б), 

секретарь ЦК ВКП(б) 

 

 

Дата: 01.02.1944 г. 

  

 Арх.№ НП-270 (1-5) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Совместное заседание Совета Союза и 

Совета национальностей X сессии 

Верховного Совета СССР 1-го созыва. 

Москва. Кремль. Фрагмент. 

 

Доклад "О преобразовании Наркомата 

обороны и наркоминдела из 

общесоюзных в союзно-

республиканские наркоматы" 

 

 

 

 

 

 

В.М.Молотов, заместитель 

Председателя СНК СССР, 

Нарком иностранных дел 

СССР, заместитель 

Председателя ГКО 
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 Дата: 23.02.1944 г. 

 

Арх.№ Г-46555 

(пр.№ б/н) 

  

 Арх.№ М-1948 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

Митинг воинов-славян, борющихся 

против немецко-фашистских 

захватчиков на советско-германском 

фронте 

 

Выступление об успехах, достигнутых 

в войне с фашизмом, о славе Красной 

Армии 

 

 

 

 

 

 

А.С.Гундоров, генерал-

лейтенант инженерных 

войск, председатель 

Всеславянского комитета  

 

 то же Выступление о совместной борьбе 

чехословацкой бригады и Красной 

Армии против фашизма, объединении 

славян 

(на чешском языке с переводом) 

 

Л.Свобода, заместитель 

командира 1-го 

Чехословацкого армейского 

корпуса в СССР 

 

 то же Выступление со словами 

благодарности СССР в борьбе с 

фашизмом 

(на чешском языке с переводом) 

 

Я.Шверма, деятель 

чехословацкого 

коммунистического 

движения, руководитель 

центра КПЧ в Москве с 1941 

г. 

 

 

 Дата: 24.03.1944 г. 

 

 Арх.№ Ш-116 

(пр.№ 1015-1025, 1040, 

105, 1109, 1155-1157) 

р.к. есть 

 

 

Торжественное заседание, 

посвященное 150-летию национально-

освободительного восстания польского 

народа под руководством Т.Костюшко 

 

Выступление о борьбе польского 

народа против немецких захватчиков 

 

 

 

 

 

 

А.А.Богомолец, академик, 

Президент АН Украины, 

вице-президент АН СССР 

 

то же Выступление о борьбе славянских 

народов с немецкими захватчиками 

 

А.С.Гундоров, генерал-

лейтенант инженерных 

войск, председатель 

Всеславянского комитета  

 

то же Выступление (без начала) о единении 

славянских народов в борьбе с 

фашизмом 

 

Б.Масларич, заместитель 

председателя 

Всеславянского комитета, 

сербский профессор 

 

то же Выступление о солидарности народов, 

борющихся против немецких 

захватчиков 

 

В.Пржикрыл, подполковник, 

командир 2-й чехословацкой 

бригады в СССР  

 

то же Выступление о борьбе польского 

народа против гитлеровских 

захватчиков 

 

М.Танк (Е.И.Скурко), 

белорусский поэт 
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то же Выступление о дружбе советских и 

польских народов 

 

Н.С.Тихонов, поэт 

 

то же Обращение к польскому народу, 

польским воинам-партизанам 

(на польском языке без перевода) 

 

 

фамилия выступающего не 

установлена 

 

 Дата: 17.04.1944 г. 

 

Арх.№ Ш-123 

(пр.№ 1335) 

р.к. есть 

 

 

Траурный митинг, посвященный 

памяти генерала Н.Ф.Ватутина 

г. Киев. 

 

Выступление о военном таланте 

генерала Н.Ф.Ватутина 

 

 

 

 

Ф.И.Голиков, генерал-

полковник, начальник 

Главного управления кадров 

Народного комиссариата 

обороны СССР 

 

 то же Выступление о генерале Н.Ф.Ватутине 

(на украинском языке) 

 

Н.Н.Гришко, академик АН 

УССР 

 

 то же Выступление о военном таланте 

генерала Н.Ф.Ватутина, о боях при 

форсировании Днепра 

 

К.В.Крайнюков, генерал-

лейтенант, член Военного 

совета 1-го Украинского 

фронта  

 

 то же Выступление об освобождении  

г. Киева от фашистов войсками 1-го 

Украинского фронта под 

командованием генерала 

Н.Ф.Ватутина 

(на украинском языке) 

 

С.И.Олейник, Председатель 

областного Совета 

депутатов трудящихся г. 

Киева 

 то же Выступление о боевом пути генерала 

Н.Ф.Ватутина, его участии в военных 

операциях Великой Отечественной 

войны 

 

 

Н.С.Хрущёв, Первый 

секретарь КП(б) Украины, 

член Военного Совета 1-го 

Украинского фронта 
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Дата: 06.11.1944 г. 

 

 Арх.№ Ш-260 (1-4) 

(пр.№ б/н) 

  

 Арх.№ М-098 (1-2) 

(пр.№ Д-1937) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ ф. 540, оп. 10 "г",   

 ед. уч. 375 (1-14) 

(пр.№ ИВС 1/6-14/6) 

ориг. есть, пл. есть 

МГ-991 

 

 

Торжественное заседание 

Московского Совета совместно с 

партийными и общественными 

организациями Москвы, посвященное 

27-й годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической революции. 

Москва. Фрагмент.  

 

Доклад о положении на фронте, об 

упрочении и расширении 

антигитлеровской коалиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В.Сталин, Генеральный 

секретарь ЦК ВПК(б), 

Председатель СНК СССР, 

Председатель ГКО, 

Верховный 

Главнокомандующий 

вооруженными Силами 

СССР 

 

 

 

1945 год 
 

 

Выступления 
 

 Дата: 27. 04. 1945 г. 

  

 Арх.№ НП-263 (1-2) 

(пр.№ 2128) 

  

 Арх.№ М-093 

(пр.№ Ф-2) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-015 

(пр.№ ИС 1/5) 

ориг. есть, пл. есть, ф.и. 

 

 

Обращение по радио к Красной Армии 

и войскам союзников о разгроме 

германских войск, о необходимости 

добить врага и принудить его к 

капитуляции 

И.В.Сталин, Генеральный 

секретарь ЦК ВКП(б), 

Председатель СНК СССР, 

Председатель ГКО, 

Верховный 

Главнокомандующий 

Вооруженными Силами 

СССР 

 

 

Дата: 28.04.1945 г. 

 

 Арх.№ М-6143 

(пр.№ 43334) 

р.к. есть 

перезап. 1969 г. 

 

 

Выступление о завершении операции 

по взятию Рейхстага 

 

(Радиорепортаж "Берлин, май 1945 г.") 

С.Н.Перевёрткин, генерал-

майор, командир 79-го 

Берлинского стрелкового 

корпуса 3-й ударной армии 

1-го Белорусского фронта 
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Дата: 30.04.1945 г. 

 

 Арх.№ М-54 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Выступление с рассказом о первом 

артиллерийском залпе при штурме 

Берлина 20 апреля 1945 г. 

А.И.Зюкин, гвардии майор, 

командир тяжелой 

артиллерийской батареи 

Дата: апрель 1945 г. 

 

 Арх.№ М-6314 

(пр.№ 2869) 

р.к. есть 

перезап. 1946 г. 

  

  

 

 Арх.№ М-11918 (1) 

(пр.№ ДОК-6856) 

перезап. 1982 г. 

 

 

Выступление с обращением к 

летчикам в г. Бреслау  перед вылетом 

на Берлин 

 

(Радиопередача "Выдвижение в 

кандидаты депутатов Верховного 

Совета СССР А.И.Покрышкина, 

трижды Героя Советского Союза")  

 

(Радиорассказ "На страже Родины") 

 

 

А.И.Покрышкин, гвардии 

подполковник, летчик-

истребитель, трижды Герой 

Советского Союза 

 

 

 

 

 

то же 

Дата: апрель-май 1945 г. 

  

 Арх.№ М-1316 

(пр.№ В-27255) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о взятии в плен 

немецкого солдата во время боев за 

Берлин 

Л.Георгейчук, медсестра 

Дата: апрель-май 1945 г. 

 

 Арх.№ М-1316 

(пр.№ В-27255) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об участии его танковой 

роты в боях за Берлин 

Кузевский, лейтенант, Герой 

Советского Союза 

Дата: [апрель-май] 1945 

г. 

  

 Арх.№ М-1316 

(пр.№ В-27255) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боях советских 

танковых частей между реками Нейсе 

и Шпрее в Германии 

Д.Д.Бахметьев, генерал-

майор, начальник штаба 3-й 

гвардейской танковой армии  

Дата: 02.05.1945 г. 

  

 Арх.№ М-6143 

(пр.№ 43335) 

р.к. есть 

перезап. 1969 г. 

 

 

Приказ по радио о капитуляции 

гарнизона Берлина 

(на немецком языке, синхронный 

перевод радиокорреспондента 

Л.Е.Маграчёва) 

 

(Радиорепортаж "Берлин, май 1945 г.") 

 

 

Г.Вейдлинг, генерал, 

комендант Берлина, 

командир 56-го танкового 

корпуса 



 98 

1 2 3 

Дата: 09.05.1945 г. 

 

 Арх.№ НП-262 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

  

 Арх.№ М-092 

(пр.№ Ф-1) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-016 

(пр.№ 1/6-2/6) 

ориг. есть, пл. есть 

МГ-1224 

 

 

Обращение по радио к советскому 

народу о полной и окончательной 

капитуляции фашистской Германии 

И.В.Сталин, Генеральный 

секретарь ЦК ВКП(б), 

Председатель СНК СССР, 

Председатель ГКО, 

Верховный 

Главнокомандующий 

Вооруженными Силами 

СССР 

 

Дата: [09.] или 12.05. 

1945 г. 

  

 Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г",   

 ед. уч. 516 

(пр.№ К-Ч-1/6-2/6) 

 

 

Чтение обращения премьер-министра 

Великобритании У.Черчилля к 

И.В.Сталину 

(на английском языке без перевода) 

К.Черчилль, жена премьер-

министра Великобритании 

У.Черчилля 

Дата: май 1945 г. 

 

 Арх.№ М-6143 (1) 

(пр.№ 43336) 

р.к. есть 

перезап. 1969 г. 

 

 

Фрагмент интервью-обращения к 

ленинградцам со словами приветствия 

из Берлина 

 

(Радиорассказы "Берлин, май 1945 г.") 

 

 

З.А.Королева, ефрейтор, 

медсестра  

Дата: май 1945 г. 

  

 Арх.№ М-6143 (1) 

(пр.№ 43336) 

р.к. есть 

перезап. 1969 г. 

 

 

Фрагмент интервью-обращения к 

друзьям-однополчанам о выполнении 

клятвы быть в освобожденном 

Берлине 

 

(Радиорассказы "Берлин, май 1945 г.") 

 

 

В.В.Крюков, генерал-майор, 

командир 2-го гвардейского 

кавалерийского корпуса 1-го 

Белорусского фронта, Герой 

Советского Союза 

Дата: май 1945 г. 

 

 Арх.№ М-6143 (1) 

(пр.№ 43336) 

р.к. есть 

 

 

Фрагмент интервью-обращения к 

матери и землякам-запорожцам о 

награждении его званием Героя 

Советского Союза за участие в штурме 

района правительственных 

учреждений Берлина  

 

(Радиорассказы "Берлин, май 1945 г.") 

 

 

И.П.Приходько, старшина, 

командир орудия 1052-го 

стрелкового полка, Герой 

Советского Союза 
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Дата: [май] 1945 г. 

  

 Арх.№ М-1126 (1) 

(пр.№ 128) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о победе над 

фашистской Германией, силе и 

стойкости советского народа 

И.Г.Эренбург, писатель, 

военный корреспондент 

газеты "Красная звезда" 

Дата: [май-декабрь] 1945 

г. 

  

 Арх.№ М-1298 

(пр.№ П-20571) 

р.к. есть 

 

 

Выступление по случаю избрания его 

почетным гражданином г. Праги 

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 27.06.1945 г. 

 

 Арх.№ М-1468 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о присвоении 

И.В.Сталину звания Генералиссимуса 

Советского Союза, его внимании к 

авиации и созданию первоклассных 

боевых самолетов 

 

 

А.И.Микоян, 

авиаконструктор 

Дата: 27.06.1945 г. 

  

 Арх.№ М-1468 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о присвоении 

И.В.Сталину звания Генералиссимуса 

Советского Союза, о его внимании к 

авиации и авиационной артиллерии 

Б.Г.Шпитальный, главный 

конструктор ОКБ-15  

Дата: [июнь-декабрь] 

1945 г. 

 

 Арх.№ М-1317 

(пр.№ В-27290) 

р.к. есть 

перезап. 1974 г. 

 

 

Выступление о задачах 

демобилизованных воинов на будущем 

трудовом фронте 

Г.М.Попов, Первый 

секретарь МК и МГК ВКП 

(б), Председатель 

Исполнительного Комитета 

Московского городского 

Совета депутатов 

трудящихся  

 

Дата: 02.09.1945 г. 

 

 Арх.№ М-099 (1) 

(пр.№ 851) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-017 – 1-3 

(пр.№ 1/6-Б-3/6) 

ориг. есть, пл. есть, ф.и. 

МГ-993; 1224 

 

 

Выступление по радио с обращением к 

советскому народу о капитуляции 

Японии 

И.В.Сталин, Генеральный 

секретарь ЦК ВКП(б), 

Председатель СНК СССР, 

Председатель ГКО, 

Верховный 

Главнокомандующий 

Вооруженными Силами 

СССР 
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Дата: 07.09.1945 г. 

 

 Арх.№ М-7446 (1)   

 (перезапись с лакового  

 диска) 

(пр.№ б/н) 

  

 Арх.№ Г-37348 – 1-6 

(пр.№ б/н) 

ориг. нет, пл. есть 

  

 Арх.№ М-55 (1) 

(пр.№ 922) 

р.к. есть 

перезап. 1955 г. 

 

 Арх.№ М-4634 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

перезап. 1969 г. 

 

 

Выступление о победе над Японией и 

окончании Второй мировой войны; о 

военном союзе СССР, США, 

Великобритании и Франции.  

(Репортаж о Параде союзных войск в 

честь победы над Японией. Германия. 

Берлин. Тиргартен)  

(с переводом на английский язык) 

 

 Г.К.Жуков, Маршал  

 Советского Союза,   

 Главнокомандующий   

 Группой советских войск в  

 Германии,  Герой Советского   

 Союза 

 

Дата: 07.11.1945 г. 

 

 Арх.№ М-100 (1) 

(пр.№ 1616, 678531) 

р.к. есть 

  

  

 

 

 Арх.№ Г-72159 – 5 

(пр.№ Д-34625) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Выступление по чехословацкому 

радио в День 28-й годовщины Великой 

Октябрьской Социалистической 

революции со словами благодарности 

советскому народу за помощь в 

освобождении Чехословакии от 

фашизма, о совместной борьбе против 

гитлеровских захватчиков 

 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

Л.Свобода, генерал-майор,  

Министр национальной 

обороны Чехословакии 

 

 

 

 

 

 

то же 

Дата: 07.11.1945 г. 

  

 Арх.№ М-103 (1) 

(пр.№ 1742) 

р.к. есть 

 

 

Выступление  в Берлине при открытии 

памятника погибшим советским 

воинам  

 

 

К.Ф.Телегин, генерал-

лейтенант 
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Дата: [1945-46 гг.] 

  

 Арх.№ М-10140 

(пр.№ ДОК-3998) 

р.к. есть 

перезап. 1965 г. 

 

 

Выступление на аэродроме во время 

посещения СССР, о мужестве 

Советской Армии и советского народа 

в годы Великой Отечественной войны 

(английский язык с синхронным 

переводом) 

 

(Радиопередача "1418 героических 

дней") 

 

 

Б.Монтгомери, британский 

фельдмаршал 

Дата: май 1945 г. 

 

 Арх.№ М-6143 (1) 

(пр.№ 43336) 

р.к. есть 

перезап. 1969 г. 

 

Обращение к землякам-краснодарцам 

о выполнении клятвы Родине-матери о 

разгроме фашизма. Фрагмент. 

 

(Радиорассказы "Берлин, май 1945 г.") 

 

 

рядовой (фамилия не 

установлена), участник боев 

за Берлин 

 

Репортажи и радиопередачи 
 

Дата: [январь-май] 1945 

г. 

 

 Арх.№ М-11028 (15)   

(пр.№ ДОК-5431) 

р.к. есть 

перезап. 1975 г. 

 

 

Репортаж с огневой позиции 

орудийного расчета 

(место действия не установлено) 

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад. 30 января 1945 г.") 

 

военный корреспондент 

(фамилия не установлена) 

 Дата: [январь-май] 1945 

г. 

 

 Арх.№ М-11028 (14)   

(пр.№ ДОК-5431) 

р.к. есть 

перезап. 1975 г. 

 

 

Выступление о воздушном бое с 

противником 

(место действия не установлено) 

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад. 30 января 1945 г.") 

 

 

летчик (фамилия не 

установлена) 

Дата: 16.04.1945 г. 

  

 Арх.№ М-11028 (34) 

(пр.№ ДОК-5582) 

р.к. есть 

перезап. 1975 г. 

 

 

Запись начала сражения за Берлин 

(залпы артиллерийских орудий, 

автоматные очереди, свист пуль, звуки 

взрывов)  

(из "Музея сражения за Берлин" в 

Зеелове. Германия) 

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад. 16 апреля 1945 г.") 

 

 

военный корреспондент 

(фамилия не установлена) -  

комментирует 

происходящее 
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Дата: апрель 1945 г. 

  

 Арх.№ М-11028 (32, 36) 

(пр.№ ДОК-5578, 5590) 

р.к. есть 

перезап. 1975 г. 

 

 

Запись шумов при взятии Берлина 

(шумы боев, шум самолетов) 

 

(Радиопередачи "В этот день 30 лет 

назад. 12 апреля 1945 г. и 25 апреля 

1945 г.") 

 

 

 

Дата: 02.05.1945 г. 

 

 Арх.№ М-6143 

(пр.№ 43335) 

р.к. есть 

перезап. 1969 г. 

 

 

Выступление об овладении 

советскими войсками столицей 

фашистской германии Берлином 

(Репортаж у Бранденбургских ворот) 

 

(Радиорепортаж "Берлин, май 1945 г.") 

 

 

Л.Е.Маграчёв, 

радиокорреспондент 

 Дата: [05.-11.]05.1945 г. 

 

 Арх.№ М-6667 

(пр.№ 1500-1503) 

 р.к. есть 

 

  

 

 Арх.№ М-4445 

(пр.№ 478665) 

р.к. есть 

перезап. 1965 г.  

   

 Арх.№ М-10912 (1) 

(пр.№ ДОК-5347) 

перезап. 1980 г. 

 

Арх.№ Г-72159 – 5 

(пр.№ Д-34625) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

Пражское восстание 

 

Обращение чехословацких патриотов к 

Красной Армии с просьбой об 

оказании помощи пражскому 

восстанию  

(на чешском и русском языках) 

 

("Голос восставшей Праги") 

 

 

 

 

("Глобус", радиожурнал, юбилейный 

выпуск) 

 

 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

 

 

 

выступающий не установлен 

 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

то же 

 

 Арх.№ М-6667 

(пр.№ 1500-1503) 

 р.к. есть 

Обращение чехословацких патриотов к 

армии союзников с прсьбой об 

оказании помощи пражскому 

восстанию 

(на английском языке без перевода) 

 

выступающий не установлен 

 

то же 

 

 

Обращение чехословацких патриотов к 

жителям Праги о необходимости 

немедленной помощи восставшим, 

сражающимся за здание пражского 

радио 

(на чешском языке без перевода) 

 

выступающий не установлен 
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то же 

 

Обращение чехословацких патриотов к 

артиллеристам, обороняющим вокзал 

Прага – Вржовице 

(на чешском языке без перевода) 

 

выступающий не установлен 

 

то же Обращение чехословацких патриотов к 

гражданам Праги о строительстве 

баррикад для отражения немецкого 

контрнаступления 

(на чешском языке без перевода) 

 

выступающий не установлен 

 

 то же 

 

 

Предупреждение жителям Праги о 

соблюдения мер предосторожности в 

связи с захватом частями СС 

Чернинского дворца 

(на чешском языке без перевода) 

 

выступающий не установлен 

 

то же 

 

 

Сообщение о предотвращении 

попытки войск СС перерезать кабель 

Пражского радио, призыв к 

чехословацкому народу встать на 

защиту Праги 

(на чешском языке без перевода) 

 

выступающий не установлен 

 

 то же 

 

Призыв к чехословацкому народу о 

продолжении борьбы с фашистами до 

победного конца 

(на чешском языке без перевода) 

 

выступающий не установлен 

 

 то же 

 

 

Сообщение о признании наместником 

А.Гитлера в Праге К.Франком 

Чешской Народной Рады и отклонении 

Чешской Народной Радой требования 

К.Франка не чинить препятствий 

военным действиям немецкой армии  

против советских войск 

(на чешском языке без перевода) 

 

выступающий не установлен 

 

 то же 

 

Обращение Чешской Народной Рады к 

войскам Советской Армии с просьбой 

об оказании помощи пражскому 

восстанию 

(на чешском языке без перевода) 

 

выступающий не установлен 

 

 то же Приказ боевым дружинам восставшей  

Праги о немедленном устранении 

баррикад для пропуска советских 

войск 

(на чешском языке без перевода) 

 

выступающий не установлен 
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 то же 

 

Репортаж о вступлении советских 

танков в Прагу 

(на чешском языке без перевода) 

 

выступающий не установлен 

 

 Арх.№ М-10912 (1) 

(пр.№ ДОК-5347) 

перезап. 1980 г. 

 

Радиорассказ об экипаже танка, 

первым ворвавшимся в Прагу 9 мая 

1945 г. 

 

выступающий не установлен 

 

 Арх.№ М-6667 

(пр.№ 1500-1503) 

р.к. есть 

 

Сообщение Чешской Народной Рады о 

капитуляции фашистских войск в 

Праге и переходе власти в руки народа 

(на чешском языке без перевода) 

 

выступающий не установлен 

 

 то же 

 

Звуки взрывов во время пражского 

восстания  

 

 

 то же 

 

Звуки стрельбы во время пражского 

восстания 

 

  

 

Дата: 07.05.1945 г. 

 

Арх.№ М-2213 (1-2) 

(пр.№ 1-23) 

р.к. есть 

 

Арх.№ Г-46556/7 

(пр.№ АМД-0119-121) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

 

 

 Арх.№ М-10130 

(пр.№ ДОК-3969) 

р.к. есть 

перезап. 1970 г. 

 

 

 Радиопередача "Советские поэты и   

 композиторы у микрофона  

Берлинского радио" 

 

Песни М.И.Блантера:  

сл. М.В.Исаковского "В лесу 

прифронтовом";  

сл. К.М.Симонова "Песня о Болгарии" 

и "Песня военных корреспондентов"; 

сл. А.В.Софронова "Песня о чемодане" 

и "Ростов-город, Ростов-Дон";  

сл. Е.А.Долматовского "Моя любимая" 

 

Песня М.И.Блантера на слова 

Е.А.Долматовского "Моя любимая" 

("Я уходил тогда в поход") 

(запись на радио в Берлине) 

 

 (Радиопередача, посвященная Дню  

 Победы "Тот памятный майский день") 

 

М.И.Блантер, авторское 

исполнение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то же 
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 Арх.№ М-2213 (1-2) 

(пр.№ 1-23) 

р.к. есть 

 

Арх.№ Г-46556/7 

(пр.№ АМД-0119-121) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 Арх.№ М-10142 

(пр.№ ДОК-4075) 

р.к. есть 

 перезап. 1965 г. 

Стихотворения: "На Висле",  

"Фронтовая застольная", "Берлинская 

битва", "Сто первая квартира",  

"Всю-то я вселенную объехал…" 

 

 

 

 

Чтение стихов, написанных при начале 

последнего этапа берлинской битвы на 

высоте Рейтвейн у Одера 

(запись на радио в Берлине) 

 

(Радиопередача "В боевых порядках") 

 

Е.А.Долматовский, поэт, 

военный корреспондент 

(авторское чтение) 

 

 

 

 

 

то же 

Арх.№ М-2213 (1-2) 

(пр.№ 1-23) 

р.к. есть 

 

Арх.№ Г-46556/7 

(пр.№ АМД-0119-121) 

ориг. есть, пл. нет 

 

Стихотворения: "Если Бог нас своим 

могуществом…", "Ты помнишь, 

Алеша", "Сказка о городе Пропотске",  

"Жди меня", "Я не помню, сутки или 

десять", "Дом в Вязьме", "Вагон" 

 

К.М.Симонов, поэт 

(авторское чтение) 

то же 

 

 

 

 

 

 

 

 Арх.№ М-6143 

(пр.№ 43338) 

р.к. есть 

перезап. 1969 г. 

  

  

 Арх.№ М-10130 

(пр.№ ДОК-3969) 

р.к. есть 

перезап. 1970 г. 

 

Песни Т.Н.Хренникова:  

сл. В.Гусева "Песня пьяных",  

"Серенада Кузьмы" из к/ф "Свинарка и 

пастух", "Песня артиллеристов" из к/ф 

"В 6 часов вечера после войны"; 

сл. Ф.Кравченко "Прощание" из к/ф "В 

6 часов вечера после войны" 

 

Песня Т.Н.Хренникова на слова 

Ф.Кравченко "Прощание" к к/ф "В 6 

часов вечера после войны" 

(запись на радио в Берлине) 

 (Радиорепортаж "Берлин, май 1945 г.")  

  

 (Радиопередача, посвященная Дню   

 Победы "Тот памятный майский день") 

 

Т.Н.Хренников, композитор 

(авторское исполнение) 

 

 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

 

то же 
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Дата: 08.05.1945 г. 

 

 Арх.№ Г-46557 

(пр.№ АМД-0121) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 Арх.№ М-1315 (1-2) 

(пр.№ В-27254) 

р.к. есть 

перезап. 1950 г. 

  

 Арх.№ М-10105 

(пр.№ ДОК-4079) 

 р.к. есть 

 перезап. 1967 г. 

 

 Арх.№ М-6143 

(пр.№ 43339) 

р.к. есть 

перезап. 1969 г. 

 

 Арх.№ М-10130 

(пр.№ ДОК-3969) 

р.к. есть 

перезап. 1970 г. 

 

 Арх.№ М-6703 (1) 

(пр.№ В-022294) 

р.к. есть 

перезап. 1972 г. 

 

 Арх.№ Г-72159 – 5  

(пр.№ М-34625) 

ориг. нет, пл. есть 

Репортаж о подписании Акта о 

безоговорочной капитуляции 

Германии. Карлсхорст. Германия. 

 

Комментарии происходящего 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент 

(Документальная радиокомпозиция 

"Вставай страна огромная") 

 

 

Фрагмент 

(Радиорепортаж "Берлин, май 1945 г.") 

 

 

 

Фрагмент 

(Радиопередача "Тот памятный 

майский день")  

 

 

Фрагмент 

(Радиопередача "В 6 часов вечера 

после войны") 

 

 

Фрагмент 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

 

 

 

Л.Е.Маграчёв, 

радиокорреспондент  

 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 
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 Арх.№ Г-46557 

(пр.№ АМД-0121) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 Арх.№ М-1315 (1-2) 

(пр.№ В-27254) 

 р.к. есть 

  

  

   

 Арх.№ Г-47926 – 5  

(пр.№ М00-37241) 

 ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

  

 Арх.№ М-6143 

(пр.№ 43339) 

р.к. есть 

перезап. 1969 г. 

 

 Арх.№ М-10130 

(пр.№ ДОК-3969) 

р.к. есть 

перезап. 1970 г. 

  

 Арх.№ М-11605 

(пр.№ ДОК-8552) 

перезап. 1987 г. 

 

 

Обращение к представителям 

Верховного командования Германской 

армии о подписании ими Акта о 

безоговорочной капитуляции  

 

 

 

 

 

 

Фрагмент 

(Пл. "Г.К.Жуков") 

 

 

Фрагмент 

(Радиорепортаж "Берлин, май 1945 г.") 

 

 

 

Фрагмент 

(Радиопередача "Тот памятный 

майский день")  

 

 

Фрагмент 

(Радиопередача "Служу Советскому 

Союзу") 

Г.К.Жуков, Маршал 

Советского Союза, 

командующий 1-м 

Белорусским фронтом, 

Первый заместитель 

Наркома обороны и 

заместитель Верховного 

Главнокомандующего, 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 

 Арх.№ М-1315 (1-2) 

(пр.№ В-27254) 

р.к. есть 

перезап. 1950 г. 

 

 

Выступление при подписании Акта о 

капитуляции Германии  

(на английском языке без перевода) 

А.Теддер, главный маршал 

авиации Великобритании 

 

 

 

Дата: 09.05.1945 г. 

 

 Арх.№ М-3799 (2) 

(пр.№ 507293) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

  

  рх.№ М-6703 (1) 

(пр.№ В-022294) 

р.к. есть 

перезап. 1972 г. 

 

 

Запись победного салюта в Москве  

 

(Радиопередача, посвященная 

открытию памятника "Могила 

Неизвестного солдата" и зажжению 

огня Вечной славы)  

 

(Радиопередача "В 6 часов вечера 

после войны") 
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Дата: май 1945 г. 

 

 Арх.№ М-6143 

(пр.№ 43337) 

р.к. есть 

перезап. 1969 г. 

 

 

Рабочий момент передачи сводки из 

Берлина в Москву по "ВЧ" о событиях 

в Берлине 

 

(Радиорассказы "Берлин, май 1945 г.") 

 

 

В.С.Синявский, военный 

корреспондент 

 

Дата: май 1945 г. 

 

 Арх.№ М-1316 

(пр.№ В-27255) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ М-10105 

(пр.№ ДОК-4079) 

р.к. есть 

перезап. 1967 г. 

  

 Арх.№ М-10296 

(пр.№ ДОК-4206) 

р.к. есть 

перезап. 1970 г. 

 

 

Репортаж из Берлина (ведется 

военными корреспондентами из 

автомашины, идущей по южной части 

города) 

 

 

(Документальная радиокомпозиция 

"Вставай страна огромная")  

 

 

 

(Радиопередача "К победе дорогами 

борьбы и дружбы") 

военные корреспонденты 

(фамилии не установлены) 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

Дата: май 1945 г. 

 

 Арх.№ М-6143 

(пр.№ 43334-43339) 

р.к. есть 

перезап. 1969 г. 

 

 

Запись ликующего народа на Красной 

Площади в связи с победой над 

фашистской Германией 

 

(Радиорепортаж "Берлин, май 1945 г.") 

 

 

 

Дата: [июнь-декабрь] 

1945 г. 

  

 Арх.№ М-1317 

(пр.№ В-27290) 

р.к. есть 

 

 

Репортаж с Белорусского вокзала г. 

Москвы о встрече поезда из Берлина с 

прибывающими в Москву 

демобилизованными советскими 

воинами 

 

 

диктор (фамилия не 

установлена) 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 
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Дата: 27.01.1945 г. 

   

 Арх.№ М-085 (1) 

(пр.№ 2837) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ Г-44642 

(пр.№ АМД-102) 

ориг. есть, пл. нет 

  

 Арх.№ Г-43859 

(пр.№ Д-22928) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 Арх.№ М-10114 

(пр.№ ДОК-3962) 

р.к. есть 

перезап. 1970 г. 

 

 

Торжественное заседание, 

посвященное 1-й годовщине 

освобождения Ленинграда от блокады 

и награждению города орденом 

В.И.Ленина. Ленинград. Театр им. 

С.М.Кирова. Фрагмент. 

 

Речь с поздравлением ленинградцев и 

всего советского народа; о мужестве и 

патриотизме жителей Ленинграда 

 

 

 

 

Фрагмент из речи  

 

(Радиопередача "Стойкость 

Ленинграда") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И.Калинин, Председатель 

Президиума Верховного 

Совета СССР 

 

 

 

 

то же 

 Дата: 01.05.1945 г. 

 

 Арх.№ НП-264 (1-8) 

(пр.№ 2131) 

  

 Арх.№ Г-25484 – 25488 

(пр.№ АП 45 1/6-6/6) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Парад войск Московского гарнизона, 

посвященный Дню международной 

солидарности трудящихся 1 Мая. 

Москва. Красная площадь. Фрагменты. 

 

Комментарии 

 

 

Принятие рапорта командующего 

парадом и речь о героизме советского 

народа и бойцов Красной Армии, о 

значении победы СССР над 

фашистской Германией 

 

 

 

 

 

 

 

дикторы (фамилии не 

установлены) 

 

А.И.Антонов, генерал 

армии, начальник Генштаба 

Красной Армии 

 Дата: 22-23.06.1945 г. 

 

  

 

 

Арх.№ НП-389 (1-9) 

 (пр.№ 05609) 

Совместное заседание Совета Союза и 

Совета национальностей. XII сессия 

Верховного Совета СССР 1-го созыва. 

Москва. Кремль. 

 

Доклад "О демобилизации старших 

возрастов личного состава 

Действующей Армии" 

 

 

 

 

 

 

А.И.Антонов, начальник 

Генерального штаба 

Красной Армии 

 

 то же Выступление о принимаемом законе 

"О демобилизации старших возрастов 

личного состава Действующей 

Армии", его значении для подъема 

народного хозяйства страны 

(фрагмент) 

 

А.А.Байков, депутат от 

Фрунзенского 

избирательного округа г. 

Ленинграда, вице-президент 

АН СССР 
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 то же Выступление о демобилизации 

старших возрастов 

М.С.Гречуха, депутат от 

Бережанского округа 

Украинской ССР 

 

 то же Выступление о военно-экономической 

мощи, созданной в нашей стране в 

период войны, заботе государства о 

семьях военнослужащих, 

хозяйственном значении закона "О 

демобилизации старших возрастов 

личного состава Действующей Армии" 

 

А.Н.Косыгин, заместитель 

Председателя СНК СССР 

 

 то же Выступление о вере советского народа 

в победу над врагом, успешном 

восстановлении народного хозяйства 

республики (фрагмент) 

 

В.Т.Лацис, депутат от 

Тукумского избирательного 

округа Латвийской ССР, 

писатель 

 

 то же Выступление об установлении 

братских союзов с Белоруссией, 

Украиной, о создании новых 

отношений Болгарии и Югославии в 

результате прошедшей войны 

(фрагмент) 

 

 Ю.И.Палецкис, депутат от   

 Литовской ССР,   

 Председатель Президиума   

 Верховного Совета   

 Литовской ССР 

 

 то же Выступление о разорении Белоруссии 

в годы войны, восстановлении 

хозяйства республики, значении 

принимаемого закона "О 

демобилизации старших возрастов 

личного состава Действующей Армии" 

 

П.К.Пономаренко, 

Председатель Совета 

Народных Комиссаров 

Белорусской ССР, депутат 

Барановического 

избирательного округа 

Белорусской ССР 

 

 то же Выступление о значении 

принимаемого закона "О 

демобилизации старших возрастов 

личного состава Действующей 

Армии", заботе партии и 

правительства о демобилизованных 

воинах (фрагмент) 

 

Г.М.Попов, Первый 

секретарь МК и МГК ВКП 

(б), Председатель 

Исполнительного Комитета 

Московского городского 

Совета депутатов 

трудящихся 

 

то же 

 

 

 

Выступление о самоотверженном 

труде женщин в годы войны, помощи 

инвалидам войны, семьям 

фронтовиков (фрагмент) 

 

 

Т.П.Шаповалова, депутат 

Бутурлинского 

избирательного округа 

Воронежской области 
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Дата: 24.06.1945 г. 

 

 

 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 3 

(пр.№ П-20573) 

р.к. есть 

 

 

 Арх.№ Г-72159 – 6  

(пр.№ М-34626) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

Парад, посвященный победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. Москва. 

Красная площадь. 

 

Прохождение частей Красной Армии, 

лозунги, здравницы, прохождение 

сводного оркестра, литературный 

радиомонтаж, шумы, оркестр (начало 

парада) 

 

Фрагмент парада 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

 

 

 

 

 

  

 Арх.№ М-10127 

(пр.№ ДОК-3913) 

р.к. есть 

перезап. 1970 г. 

 

Комментарии происходящего 

 

(Радиорассказ "Парад, увенчавший 

победу") 

 

Б.Л.Горбатов, писатель 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 3 

(пр.№ П-20573) 

р.к. есть 

 

 Арх.№ Г-78 – 1-6 

(пр.№ АРЖ-2173/3-

2178/4) 

ориг. есть, пл. есть 

МГ-31 

 

 Арх.№ М-10127 

(пр.№ ДОК-3913) 

р.к. есть 

перезап. 1970 г. 

 

 Арх.№ М-10914 (1) 

(пр.№ ДОК-5344) 

перезап. 1980 г. 

 

 

 Арх.№ М-11537 (1) 

(пр.№ б/н) 

 р.к. есть 

 перезап. 1987 г. 

 

 Арх.№ Г-47926 – 2  

(пр.№ М00-37242) 

 ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Речь о величии  победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне, могуществе Советской Армии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент 

(Радиорассказ "Парад, увенчавший 

победу") 

 

 

Фрагмент 

(Радиокомпозиция "Этот день мы 

приближали как могли" к 35-летию 

Победы) 

 

Фрагмент 

 

 

 

 

Фрагмент 

 

 Г.К.Жуков, Маршал  

 Советского Союза,   

 Главнокомандующий   

 Группой советских войск в  

 Германии, Герой Советского   

 Союза 

 

 

 

 

 

 то же 

 

 

 

 

 то же 

 

 

 

 

 то же 

 

 

 

 

 то же 
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Выступления (даты не установлены) 
 

Дата: [1941-1945 гг.] 

 

 Арх.№ М-10140  

(пр.№ ДОК-3998) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об использовании 

фашистами науки против 

человечества, о единении народов 

мира в борьбе против фашизма 

 

(Радиопередача "1418 героических 

дней") 

 

П.Л.Капица, учёный-физик, 

академик АН СССР, член 

Научно-технического совета 

при Уполномоченном 

Государственного Комитета 

Обороны СССР 

Дата: [1941-1945 гг.] 

 

 Арх.№ М-3389  

(пр.№ 12) 

р.к. есть 

 

  

 Арх.№ М-10141 

(пр.№ ДОК-4002) 

 р.к. есть 

 перезап. 1965 г. 

 

 

Выступление о ранении во время боя, 

о вступлении в комсомол перед боем; с 

обращением к отцу бить немцев; 

призыв к матери и брату работать на 

танковом заводе для помощи фронту 

(место действия не установлено) 

 

Фрагмент 

(Радиорепортаж "Горсть земли") 

 

 

[Б.И.]Касатов, гвардеец 

 

 

 

 

 

 

то же 

Дата: [1941-1945 гг.] 

 

 Арх.№ М-3382  

(пр.№ 8) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о бое с немецкими 

танками 

(место действия не установлено) 

П.Лепёхин, артиллерист 

Дата: [1941-1945 гг.] 

 

 Арх.№ М-3389   

(пр.№ 20) 

р.к. есть 

 

 

Рассказ о боевых действиях снайперов 

своего подразделения 

(место действия не установлено) 

Л.Паршин, старший 

сержант, снайпер  

Дата: [1941-1945 гг.] 

 

 Арх.№ М-1467   

(пр.№ Д-9145) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о работе школьников 

Сухаревской школы на колхозных 

полях в период Великой 

Отечественной войны, их 

агитационно-пропагандистской работе 

среди колхозников, об образовании 

молотильной комсомольской бригады 

(место действия не установлено) 

 

 

Ульянова, учительница 

Сухаревской школы 
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Дата: [1941-1945 гг.] 

 

 Арх.№ М-3922   

 (перезап. с пластинки   

 1966 г.)  

(пр.№ П-90032) 

р.к. есть 

 

Выступление (на английском языке без 

перевода) 

 

(Пл. "Германия во 2-й Мировой 

войне") 

У.Черчилль, Премьер-

министр Великобритании 

Дата: [1941-1945 гг.] 

  

 Арх.№ М-3369   

(пр.№ 34) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о выполнении боевого 

задания мотоциклистами-

разведчиками 

(место действия не установлено) 

С.Шибаев, мотоциклист-

разведчик 

 Дата: [1941-1945 гг.] 

 

 Арх.№ М-3371   

(пр.№ 57) 

р.к. есть 

 

 

Рапорт о выполнении боевого задания 

и сбитых вражеских самолетах 

(место действия не установлено) 

И.П.Шумилов, младший 

лейтенант, летчик, Герой 

Советского Союза 

Дата: [1941-1945 гг.] 

 

 Арх.№ М-3389    

(пр.№ 25) 

р.к. есть 

 

 

Рассказ о зверствах фашистов в 

смоленских деревнях: Ветрово, 

Петушки, Крутицы, Воробьёво, 

Махотино, Косилово, Малая и 

Большая Носовые, Савино 

 

 

военный корреспондент 

(фамилия не установлена) 

Дата: [1941-1945 гг.] 

  

 Арх.№ М-11028 (26)   

(пр.№ ДОК-5483) 

р.к. есть 

перезап. 1975 г. 

 

 

Выступление о боевых вылетах полка 

(Репортаж с N-ского аэродрома 

действующей армии, место действия 

не установлено) 

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад. 17 марта 1945 г.") 

 

 

летчик (фамилия не 

установлена) 

Дата: [1941-1945 гг.] 

 

 Арх.№ М-10138   

(пр.№ ДОК-3974) 

р.к. есть 

перезап. 1965 г. 

 

 

Выступление о ремонте поврежденных 

в боях машин 

(место действия не установлено) 

 

(Радиорепортаж "Тыл – слово 

военное") 

 

 

рабочий ремонтной 

автобазы (фамилия не 

установлена) 
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Дата: [1941-1945 гг.] 

  

 Арх.№ М-3353    

(пр.№ 82) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о подарках трудящихся 

страны бойцам Западного фронта 

части Баранова к празднику 1 Мая 

(место действия не установлено) 

 

военный корреспондент 

(фамилия не установлена) 

Дата: [1941-1945 гг.] 

  

 Арх.№ М-3389    

(пр.№ 84, 96) 

р.к. есть 

 

 

Стихотворения военных лет (авторы 

не установлены): 

"На дне Чудского озера"; 

"Баллада о комиссаре Хренове и 40 

героях"; "Песня об Ильмень-озере" 

 

фамилии выступающих не 

установлены 

Дата: [1941-1945 гг.] 

  

 Арх.№ М-11028 (14)    

(пр.№ ДОК-5431) 

р.к. есть 

 

 

Фонограмма шумов поля боя 

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад. 30 января 1945 г.") 

 

 

Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана 
 

 

1941 год 
 

 Дата: 1963 г. 

  

 Арх.№ М-4638 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

 Арх.№ М-11877 

(пр.№ ДОК-4220) 

перезап. 1965 г. 

 

 Арх.№ М-5703 

(пр.№ ДОК-429) 

р.к. есть 

перезап. 1971 г. 

 

 

Заявление Советского правительства 

от 22.06.1941 г. о вероломном 

нападении гитлеровской Германии на 

СССР  

 

 

(Радиофильм "Великое 

противостояние") 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

 

то же 

 

 

то же 

 Дата: 1960-е гг. 

   

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

 ед. уч. 1825 

(пр.№ 1337) 

 

 

Сообщение Совинформбюро от 

07.08.1941 г. об уничтожении 

вражеского транспорта подлодкой 

Северного флота  

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 
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 Дата: 1964 г. 

 

 Арх.№ М-4638 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

 

Сообщение Совинформбюро от 

08.09.1941 г. о взятии г. Ельни и о 

боевых действиях Советских войск 6-

8.09.1941 г. и бомбардировках 

советской авиацией г. Бухареста 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1965 г.  

  

 Арх.№ М-4638 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

 Арх.№ М-3847 (1) 

(пр.№ 504052) 

р.к.есть 

 

 Арх.№ М-10102 

(пр.№ ДОК-4025) 

р.к.есть 

перезап. 1966 г. 

 

 Арх.№ Г-72159 

(пр.№ Д-34622) 

 ориг. нет, пл. есть, ф.и.  

перезап. 1960-е гг. 

 

 

Сообщение Совинформбюро от 

10.12.1941 г. "В последний час" о 

поражении немецких войск на 

подступах к Москве  

 

 

 

 

 

 

(Радиопередача "Первый удар") 

 

 

 

 

Фрагмент  

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

то же 

 

 Дата: 1960-е гг. 

  

 Арх.№ М-3847  

(пр.№ 506146) 

р.к.есть 

 

 

Сообщение Совинформбюро "Еще 

удар по войскам врага" от 16.12.1941 г. 

об освобождении от фашистских войск 

г. Калинина (фрагмент) 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1960-е гг. 

 

 Арх.№ М-6024 (1) 

(пр.№ ДОК-769) 

р.к. есть  

перезап. 1969 г. 

 

 

Чтение речи Верховного 

главнокомандующего И.В.Сталина на 

параде Красной Армии 07.11.1941 г. в 

Москве на Красной площади 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

1943 год 
 

 

Сообщения Совинформбюро 
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 Дата: 1960-е гг. 

 

 Арх.№ М-6801 

(пр.№ 5-200110) 

р.к. есть 

перезап. 1975 г. 

 

 

Сообщение Совинформбюро от 

01.01.1943 г. "В последний час" об 

освобождении от фашистских войск  

г. Великие Луки (фрагмент) 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5707 

(пр.№ ДОК-438) 

р.к.есть 

 

 

Сообщение Совинформбюро от 

18.01.1943 г. "В последний час" о 

прорыве блокады Ленинграда 

(фрагмент) 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1960-е гг. 

 

 Арх.№ М-5838 

(пр.№ ДОК-482) 

р.к. есть 

перезап. 1972 г. 

 

 

Оперативная сводка Совинформбюро 

от 31.01.1943 г. "В последний час"о 

ликвидации войсками Донского 

фронта группы немецких войск, 

окруженных западнее центральной 

части Сталинграда, и пленении 

командующего 6-й немецкой армией 

генерал-фельдмаршала Ф.Паулюса 

(фрагмент) 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1963 г.  

  

 Арх.№ М-4638 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

  

 Арх.№ М-6384 

(пр.№ ПВ-41069) 

р.к. есть 

  

 Арх.№ М-10115 

(пр.№ ДОК-3986) 

перезап. 1968 г. 

 

 Арх.№ М-5706 

(пр.№ 480) 

р.к. есть 

перезап. 1971 г. 

 

 

Оперативная сводка Совинформбюро 

от 02.02.1943 г. "В последний час" о 

завершении ликвидации войсками 

Донского фронта немецко-фашистских 

войск, окруженных в районе 

Сталинграда (фрагмент) 

 

 

 

 

(Документальная радиокомпозиция 

"Так рождалась победа") 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

 

 

 

 

 

то же 
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 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5839 

(пр.№ ДОК-453) 

р.к.есть 

 

 

 

 

Оперативная сводка Совинформбюро 

от 08.02.1943 г. "В последний час": об 

освобождении городов Курск, Короча 

северо-восточнее Белгорода 

(фрагмент) 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5867 

(пр.№ ДОК-440) 

р.к.есть 

 

 

Оперативная сводка Совинформбюро 

от 14.02.1943 г. "В последний час" об 

освобождении войсками Юго-

Западного фронта городов 

Ворошиловград и Красный Сулин  

(фрагмент) 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5850 

(пр.№ ДОК-457) 

р.к.есть 

 

 

Оперативная сводка Совинформбюро 

от 03.03.1943 г. "В последний час" о 

взятии войсками Калининского и 

Западного фронтов  

г. Ржев (фрагмент) 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1963 г.  

  

 Арх.№ М-4638 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

 

Оперативная сводка Совинформбюро 

от 13.07.1943 г. о боях на 

Белгородском и Орловско-Курском 

направлениях (фрагмент) 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

Приказы Верховного Главнокомандующего 

 
 

 Дата: 1975 г. 

  

 Арх.№ М-6798 

(пр.№ 5-200109) 

 р.к. есть 

  

 

Чтение Приказа Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

25.01.1943 г. по войскам Юго-

Западного, Южного, Донского, 

Северо-Кавказского, Воронежского, 

Калининского, Волховского и 

Ленинградского фронтов об успешном 

наступлении советских войск, 

разгроме немецко-фашистских войск 

под Сталинградом и прорыве  

блокады Ленинграда 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 
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 Дата: 1960-е гг. 

  

 Арх.№ М-5242 

(пр.№ ДОК-465) 

 р.к. есть 

 перезап. 1968 г. 

 

 

 

Чтение Приказа Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

02.02.1943 г. по войскам Донского 

фронта о завершении ликвидации 

окруженных немецких войск под 

Сталинградом 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5846 

(пр.№ ДОК-443) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 2 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

05.08.1943 г. генерал-полковнику 

М.М.Попову, генерал-полковнику 

В.Д.Соколовскому, генералу армии 

К.К.Рокоссовскому, генералу армии 

Н.Ф.Ватутину, генерал-полковнику 

И.С.Коневу о взятии городов Орёл и 

Белгород 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5851 

(пр.№ ДОК-456) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 4 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

23.08.1943 г. генерал-полковнику 

И.С.Коневу, генералу армии 

Н.Ф.Ватутину, генералу армии 

Р.Я.Малиновскому об освобождении  

г. Харьков войсками Степного, 

Воронежского и Юго-Западного 

фронтов 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5851 

(пр.№ ДОК-456) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 9 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

08.09.1943 г. генерал-полковнику 

Ф.И.Толбухину и генералу армии 

Р.Я.Малиновскому об освобождении 

Донбасса войсками Южного и Юго-

Западного фронтов 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5847 

(пр.№ ДОК-519) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

19.09.1943 г. об освобождении  

г. Пирятин в Украине 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 
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 Дата: 1960-е гг.  

  

 Арх.№ М-5836 

(пр.№ ДОК-884) 

р.к.есть 

перезап. 1972 г. 

Чтение Приказа № 18 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

19.09.1943 г. об освобождении городов 

Прилуки, Ромны, Пирятин, Лубны, 

Ромодан, Миргород, Красноград и 

Павлоград  

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5866 

(пр.№ ДОК-436) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 26 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

29.09.1943 г. генералу армии 

И.С.Коневу об освобождении  

г. Кременчуг войсками Степного 

фронта  

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1960-е гг.  

  

 Арх.№ М-5858 

(пр.№ ДОК-425) 

р.к.есть 

перезап. 1972 г. 

 

 

Чтение Приказа № 36 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталинаот 

25.10.1943 г. генералу армии 

Р.Я.Малиновскомуоб освобождении 

городов Днепропетровск и 

Днепродзержинск войсками 3-го и 2-го 

Украинских фронтов  

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5245 

(пр.№ ДОК-439) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 37 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

06.11.1943 г. генералу армии 

Н.Ф.Ватутину об овладении столицей 

Украины г. Киев войсками 1-го 

Украинского фронта  

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5244 

(пр.№ ДОК-464) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 46 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

26.11.1943 г. генералу армии 

К.К.Рокоссовскому об овладении 

областным центром Белоруссии  

г. Гомель войсками 1-го Белорусского 

фронта  

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

1944 год 
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Сообщения Совинформбюро 
 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5246 

(пр.№ ДОК-437) 

р.к.есть 

 

 

Оперативная сводка Совинформбюро 

от 11.04.1944 г. об освобождении г. 

Керчь (фрагмент) 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5859 

(пр.№ ДОК-426) 

р.к.есть 

 

 

Сообщение Совинформбюро от 

13.04.1944 г. об освобождении  

г. Феодосия 13.04.1944 г. и других 

населенных пунктов Крыма 

(фрагмент) 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1960-е гг.  

  

 Арх.№ М-5841 

(пр.№ ДОК-451) 

р.к.есть 

перезап. 1972 г. 

 

 

Оперативная сводка Совинформбюро 

от 16.09.1944 г. об освобождении 

советскими войсками населенных 

пунктов в Польше, в Северной 

Трансильвании; об освобождении г. 

София 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5833 

(пр.№ ДОК-432) 

р.к.есть 

 

 

Оперативная сводка Совинформбюро 

от 20.10.1944 г. о взятии нашими 

войсками ряда мелких населенных 

пунктов в Северной Трансильвании, об 

овладении войсками 2-го Украинского 

фронта крупным промышленным 

центром в Венгрии г. Дебрецен, об 

освобождении войсками 3-го 

Украинского фронта г. Белград 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

Приказы Верховного Главнокомандующего 
 

 Дата: 1960-е гг.  

  

 Арх.№ М-6683 

(пр.№ 1-84622) 

р.к.есть 

перезап. 1974 г. 

 

 

Чтение Приказа № 55 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

04.01.1944 г. генералу армии 

Н.Ф.Ватутину об овладении г. Белая 

Церковь войсками 1-го Украинского 

фронта 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 
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 Дата: 1960-е гг.  

  

 Арх.№ М-5837 

(пр.№ ДОК-452) 

р.к.есть 

перезап. 1972 г. 

 

 

Чтение Приказа № 64 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

26.01.1944 г. генералу армии 

Л.А.Говорову о взятии Гатчины 

войсками Ленинградского фронта 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1969 г.  

  

 Арх.№ М-5845 

(пр.№ ДОК-542) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 72 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

08.02.1944 г. генералу армии 

Р.Я.Малиновскому, генералу армии 

Ф.И.Толбухину об овладении 

промышленным центром Украины 

Никополь войсками 3-го и 4-го 

Украинских фронтов  

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5852 

(пр.№ ДОК-445) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 94 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

26.03.1944 г. Маршалу Советского 

Союза И.С.Коневу о форсировании 

Днестра, взятии г. Бельцы (Молдавия) 

и выходе на государственную границу 

Советского Союза по реке Прут 

войсками 2-го Украинского фронта 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1960-е гг.  

  

 Арх.№ М-5842 

(пр.№ ДОК-441) 

р.к.есть 

перезап. 1972 г. 

 

 

Чтение Приказа № 101 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

08.04.1944 г. Маршалу Советского 

Союза Г.К.Жукову о выходе войск 1-

го Украинского фронта на 

государственную границу СССР с 

Чехословакией и Румынией и 

овладении г. Серет и других 

населенных пунктов на территории 

Румынии 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 
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 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5835 

(пр.№ ДОК-485) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 103 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

10.04.1944 г. генералу армии 

Р.Я.Малиновскому  об освобождении 

войсками 3-го Украинского фронта 

областного города-порта Украины г. 

Одесса 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5860 

(пр.№ ДОК-427) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 111 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

10.05.1944 г. Маршалу Советского 

Союза А.М.Василевскому, генералу 

армии Ф.И.Толбухину  об 

освобождении войсками 4-го 

Украинского фронта г. Севастополь 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5854 

(пр.№ ДОК-454) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 128 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

03.07.1944 г. генералу армии 

И.Д.Черняховскому, Маршалу 

Советского Союза К.К.Рокоссовскому 

об освобождении войсками 3-го и 1-го 

Белорусских фронтов столицы 

Белорусской ССР г. Минск 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1970 г.  

  

 Арх.№ М-5863 

(пр.№ ДОК-1365) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 132 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

08.07.1944 г. Маршалу Советского 

Союза К.К.Рокоссовскому об 

овладении войсками 1-го Белорусского 

фронта областным центром 

Белоруссии г. Барановичи 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1969 г.  

  

 Арх.№ М-5834 

(пр.№ ДОК-449) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 136 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

13.07.1944 г. генералу армии 

И.Д.Черняховскому об освобождении 

столицы Литовской ССР г. Вильнюс 

войсками 3-го Белорусского фронта 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 
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 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5862 

(пр.№ ДОК-479) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 137 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

14.07.1944 г. Маршалу Советского 

Союза К.К.Рокоссовскому об 

овладении войсками 1-го Белорусского 

фронта областным центром 

Белоруссии г. Пинск 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1969 г.  

  

 Арх.№ М-5843 

(пр.№ ДОК-963) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 144 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

21.07.1944 г. генерал-полковнику 

И.И.Масленникову об овладении 

войсками 3-го Прибалтийского фронта 

г. Остров  

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1969 г.  

  

 Арх.№ М-5840 

(пр.№ ДОК-774) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 154 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

27.07.1944 г. Маршалу Советского 

Союза И.С.Коневу об освобождении 

войсками 1-го Украинского фронта 

областного города Украины г. Львов 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1969 г.  

  

 Арх.№ М-5844 

(пр.№ ДОК-768) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 163 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

06.08.1944 г. генерал-полковнику 

И.Е.Петрову об овладении войсками 4-

го Украинского фронта областным 

городом Украины Дрогобыч 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5247 

(пр.№ ДОК-448) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 173 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

24.08.1944 г. генералу армии 

Ф.И.Толбухину и генералу армии 

Р.Я.Малиновскому об овладении 

войсками 3-го и 2-го Украинских 

фронтов столицей Молдавской ССР  

г. Кишинёв 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 
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 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5856 

(пр.№ ДОК-447) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 183 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

31.08.1944 г. генералу армии 

Р.Я.Малиновскому  об освобождении 

войсками 2-го Украинского фронта 

столицы Румынии г. Бухарест 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5853 

(пр.№ ДОК-455) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 191 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

22.09.1944 г. Маршалу Советского 

Союза Л.А.Говорову об освобождении 

войсками Ленинградского фронта 

столицы Эстонской ССР г. Таллин 

(Ревель) 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5865 

(пр.№ ДОК-444) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 196 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

13.10.1944 г. генералу армии 

И.И.Масленникову, генералу армии 

А.И.Ерёменко об освобождении 

войсками 3-го и 2-го Прибалтийского 

фронтов столицы Латвийской ССР 

г. Рига 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5833 

(пр.№ ДОК-432) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 200 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

20.10.1944 г. Маршалу Советского 

Союза Ф.И.Толбухину  об 

освобождении войсками 3-го 

Украинского фронта столицы 

Югославии г. Белград 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 
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 Дата: 1960-е гг. 

   

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

 ед. уч. 1826 

 (пр.№ 1337) 

 

 Арх.№ М-6799  

 (пр.№ 5-200171) 

 р.к. есть 

  

 

 

Чтение Приказа № 208 Верховного 

главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

01.11.1944 г. Маршалу Советского 

Союза К.А.Мерецкову и адмиралу, 

командующему Северным флотом 

А.Г.Головко об освобождении 

Печенгской (Петсамской) области от 

немецких захватчиков войсками 

Карельского фронта в соединении с 

кораблями Северного флота 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

1945 год 
 

 

Приказы Верховного Главнокомандующего 
 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5248 

(пр.№ ДОК-442) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 223 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

17.01.1945 г. командующему войсками 

1-го Белорусского фронта, Маршалу 

Советского Союза Г.К.Жукову, 

начальнику штаба фронта, генерал-

полковнику М.С.Малинину об 

освобождении войсками 1-го 

Белорусского фронта столицы Польши 

г. Варшава 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5864 

(пр.№ ДОК-446) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 277 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

13.02.1945 г. Маршалу Советского 

Союза Р.Я.Малиновскому, Маршалу 

Советского Союза Ф.И.Толбухину  

об освобождении войсками 2-го и 3-го 

Украинских фронтов столицы Венгрии 

г. Будапешт 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 
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 Дата: 1968 г.  

   

 Арх.№ М-5250 

(пр.№ ДОК-433) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 333 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

09.04.1945 г. командующему войсками 

3-го Белорусского фронта, Маршалу 

Советского Союза А.М.Василевскому, 

начальнику штаба фронта, генерал-

полковнику А.П.Покровскому  об 

овладении войсками 3-го Белорусского 

фронта главным городом Восточной 

Пруссии Кёнигсберг 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

   

 Арх.№ М-5249 

(пр.№ ДОК-486) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 334 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

13.04.1945 г. командующему войсками 

3-го Украинского фронта, Маршалу 

Советского Союза Ф.И.Толбухину, 

начальнику штаба фронта, генерал-

лейтенанту С.П.Иванову об 

освобождении войсками 2-го и 3-го 

Украинских фронтов столицы Австрии 

г. Вена 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1968 г.  

  

 Арх.№ М-5857 

(пр.№ ДОК-481) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 368 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

09.05.1945 г. Маршалу Советского 

Союза И.С.Коневу, командующему 

войсками 1-го Украинского фронта, 

начальнику штаба фронта, генералу 

армии И.Е.Петрову об освобождении 

войсками 1-го Украинского фронта 

столицы Чехословакии г. Прага 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 
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 Дата: 1960-е гг.  

   

 Арх.№ М-5848 

(пр.№ ДОК-776) 

р.к.есть 

перезап. 1972 г. 

 

  

 

 

 Арх.№ М-5704 

(пр.№ ДОК-430) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 369 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

09.05.1945 г. по войскам Красной 

Армии и Военно-морскому флоту о 

капитуляции германских вооруженных 

сил и победоносном завершении 

Великой Отечественной войны с 

фашистской Германией 

 

Фрагмент 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

 

 

 

 

 

то же 

 

 Дата: 1960-е гг.  

   

 Арх.№ М-6800 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

перезап. 1975 г. 

 

 

Чтение Приказа № 370 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

22.06.1945 г. о проведении Парада в 

честь победы Советского народа над 

фашистской Германией 24.06.1945 г. в 

Москве на Красной площади 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1960-е гг.  

   

 Арх.№ М-5849 

(пр.№ ДОК-772) 

р.к.есть 

перезап. 1972 г. 

 

 

Чтение Приказа № 373 Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

03.09.1945 г. по войскам Красной 

Армии и Военно-морскому флоту о 

капитуляции Японии 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

Обращения Верховного Главнокомандующего к советскому народу 
 

 Дата: 09.05.1945 г.  

   

 Арх.№ М-6023 

(пр.№ ДОК-775) 

р.к.есть 

перезап. 1969 г. 

 

 

Чтение Обращения Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина к 

советскому народу о капитуляции 

фашистской Германии 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1960-е гг.  

   

 Арх.№ М-5861 

(пр.№ ДОК-434) 

р.к.есть 

перезап. 1972 г. 

 

 

Чтение Обращения Верховного 

Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 

03.09.1945 г. к советскому народу о 

победоносном завершении войны с 

Японией 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 
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Сообщения Совинформбюро 
 

 Дата: 1968 г.  

   

 Арх.№ М-5705 

(пр.№ ДОК-428) 

р.к.есть 

 

 

Чтение текста Акта о безоговорочной 

капитуляции Германии  от 08.05.1945 

г. 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

Послевоенные документы 
 

 Дата: 1969 г.  

   

 Арх.№ М-6140 

(пр.№ 1-4843) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 09.05.1945 г. об 

объявлении 9 мая праздником Победы 

 

(Радиопередача "В шесть часов вечера 

после войны") 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1966 г.  

   

 Арх.№ М-3562 

(пр.№ 503800) 

р.к.есть 

 

 

Чтение Приказа № 282 Министра 

Обороны СССР, Маршала Советского 

Союза Р.Я.Малиновского в связи с 25-

летием разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1970 г.  

   

 Арх.№ М-5110 

(пр.№ ДОК-1129) 

р.к.есть 

 

 

Минута молчания 

 

(Радиопередача, посвященная памяти 

погибших воинов) 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

Выступления и воспоминания 
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 Дата: 1966 г.  

   

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед.уч. 30 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

 

 

 Арх.№ М-6703 

(пр.№ В-022294) 

р.к.есть 

 перезап.: 1972 г. 

 

 

Воспоминания о первом дне войны, о 

героизме советского народа в боях под 

Москвой 

 

(Торжественное собрание писателей, 

посвященное 25-летию со дня 

разгрома немецко-фашистских войск 

под Москвой. Москва. ЦДЛ) 

 

(Радиопередача "В шесть часов вечера 

после войны") 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

 

 

 

 

то же 

 

 Дата: 1968 г.  

   

 Арх.№ М-5877 

(пр.№ ТЦ-7431) 

р.к.есть 

 

 

Воспоминания о большом моральном 

значении объявлений о награждениях 

по радио в годы войны 

 

("Телеальманах "Подвиг": Передача 

"Награды родины") 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1972 г.  

   

 Арх.№ М-6703 

(пр.№ В-022294) 

р.к.есть 

 

 

Выступление о мужестве советских 

людей в годы войны, героизме 

работников тыла 

 

(Радиопередача "В шесть часов вечера 

после войны") 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1972 г.  

   

 Арх.№ М-6703 

(пр.№ В-022294) 

р.к.есть 

 

 

Выступление о значении 

Сталинградской битвы 

 

(Радиопередача "В шесть часов вечера 

после войны") 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 Дата: 1972 г.  

   

 Арх.№ М-6703 

(пр.№ В-022294) 

р.к.есть 

 

 

Воспоминания о первом мирном дне 9 

мая 1945 г. 

 

(Радиопередача "В шесть часов вечера 

после войны") 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

   Арх.№ М-1-49 

(пр.№ б/н) 

 Дата: 08.02.1946 г. –   

 30.09.1946 г. 

 

 

 

Нюрнбергский процесс 
 

ФРАГМЕНТЫ 
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Выступающие: 
 

I. Судьи:  
  Ф. Биддл, член Международного военного трибунала от США, бывший генеральный прокурор 

США, член федерального Верховного Суда;  

  А.Ф. Волчков, подполковник юстиции, заместитель члена Международного военного 

трибунала от СССР; 

  Дж. Лоуренс, председатель Международного военного трибунала, лорд, член Верховного Суда 

Великобритании;  

  И.Т. Никитченко, генерал-майор юстиции, член Международного военного трибунала от 

СССР, советник юстиции, судья Верховного Суда СССР. 

 

II. Подсудимые:  
  Г. Геринг, политический, государственный и военный деятель нацистской Германии, 

рейхсминистр авиации, рейхсмаршал;  

  Р. Гесс, государственный и политический деятель, член НСДАП, заместитель фюрера по 

партии, рейхсминистр без портфеля, рейхсляйтер, обергруппенфюрер СС и СА;  

  К. Дёниц, гросс-адмирал, государственный и военный деятель, командующий подводным 

флотом, главнокомандующий военно-морским флотом Германии, Рейхсканцлер Германии (1945 

г.);  

  Ф. Заукель, государственный и политический деятель, комиссар по рабочей силе в управлении 

четырехлетнего плана, гауляйтер Тюрингии, обергруппенфюрер СС и СА;  

  А. Зейсс-Инкварт, австрийский политик и юрист, после аншлюса – немецкий государственный 

деятель Третьего рейха, национал-социалист, правитель Австрии, оккупированных Польши и 

Нидерландов;  

  А. Йодль, генерал-полковник, военный деятель Германии, начальник Штаба оперативного 

руководства Верховного командования вермахта;  

  Э. Кальтенбруннер, начальник Главного управления имперской безопасности СС и статс-

секретарь имперского министерства внутренних дел Германии, обергруппенфюрер СС и генерал 

полиции, генерал войск СС; 

  В. Кейтель, фельдмаршал, военный деятель, начальник штаба Верховного главнокомандования 

вооруженными силами Германии;    

  К. фон Нейрат, дипломат, министр иностранных дел Германии, протектор Богемии и Моравии;  

  Ф. фон Папен, политический деятель и дипломат, канцлер Германии до А. Гитлера, затем – 

посол в Австрии и Турции;  

  Э. Редер, гросс-адмирал, главнокомандующий ВМС Третьего рейха;  

  И. фон Риббентроп, министр иностранных дел Германии, советник А. Гитлера по внешней 

политике;  

  А. Розенберг, государственный и политический деятель, идеолог НСДАП, начальник 

управления внешней политики НСДАП, уполномоченный фюрера по контролю за общим 

духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП, руководитель Центрального 

исследовательского института по вопросам национал-социалистической идеологии и воспитания, 

рейхсминистр восточных оккупированных территорий, рейхсляйтер, обергруппенфюрер СА;  

  Г. Франк, государственный и политический деятель, адвокат, рейхсминистр юстиции 

Германии, генерал-губернатор оккупированной Польши, рейхсляйтер; 

  В. Фрик, деятель нацистского режима, юрист, кадровый полицейский, министр внутренних дел 

Третьего рейха, рейхспротектор Богемии и Моравии;  

  Г. Фриче, нацистский пропагандист, радиоведущий, высокопоставленный чиновник 

Министерства народного просвещения и пропаганды рейхсминистра Й. Геббельса;  

  В. Функ, журналист, нацистский министр экономики, президент Рейхсбанка;  

  Я. Шахт, германский государственный и финансовый деятель, директор Национального банка 

Германии, президент Рейхсбанка, рейхсминистр экономики, рейхсминистр без портфеля;  
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  Б. фон Ширах, партийный деятель, руководитель гитлерюгенда, гауляйтер Вены, 

обергруппенфюрер СА; 

 А. Шпеер, государственный деятель Германии, рейхсминистр вооружений и военной 

промышленности; 

 Ю. Штрейхер, гауляйтер Франконии, главный редактор антисемитской газеты «Штурмовик», 

идеолог расизма. 

 

III. От обвинения:  
  Р. Джексон, главный обвинитель от США, генеральный прокурор и судья Верховного Суда 

США;  

  Т. Додд, заместитель главного обвинителя от США;  

  Н.Д. Зоря, обвинитель от СССР, государственный советник юстиции III класса, помощник 

прокурора СССР, начальник отдела прокуратуры СССР;  

  Д.С. Карев, полковник юстиции, обвинитель от СССР, помощник прокурора СССР, начальник 

отдела прокуратуры СССР, начальник документальной части советского обвинения;     

  Д.Максвелл-Файф, заместитель главного обвинителя от Великобритании, предшественник 

главного обвинителя от Великобритании на посту генерального прокурора, королевский адвокат; 

  Ю.В. Покровский, полковник юстиции, заместитель главного обвинителя от СССР, начальник 

юридического отдела советской части Союзной Контрольной Комиссии в Австрии;  

  М.Ю. Рагинский, обвинитель от СССР, государственный советник юстиции II класса, 

помощник прокурора СССР;  

  Дж. Робертс, обвинитель от Великобритании, главный консультант, королевский адвокат; 

  Р.А. Руденко, Генеральный прокурор СССР, главный обвинитель от СССР, прокурор УССР; 

  Л.Н. Смирнов, обвинитель от СССР, старший советник юстиции, прокурор следственного 

отдела прокуратуры СССР;  

  Л.Р. Шейнин, обвинитель от СССР, государственный советник юстиции II класса, начальник 

следственного отдела прокуратуры СССР.   

 

IV. Свидетели обвинения: 
  Э. Бушенгаген, генерал пехоты германской армии – о подготовке Финляндией войны против 

СССР, о военном сотрудничестве финляндских и германских войск;  
  Н.И. Ломакин, благочинный церквей г. Ленинграда, протоиерей – о жертвах голода, бомбежки 

и обстрела; ущербе, нанесенном церквям г. Ленинграда и области;  

  И.А. Орбели, директор Эрмитажа, действительный член Академии Наук СССР – о разрушении 

памятников г. Ленинграда;  

  Ф. Паулюс, генерал-фельдмаршал – о раскрытии директивы № 21 от 18 декабря 1940 г.; о 

разработке по поручению А. Гитлера плана «Барбаросса», главной целью которого был захват 

Москвы, Ленинграда, Украины;  

  С. Ройзман, узник лагеря Треблинка – об уничтожении людей в лагере Треблинка;  

  А.Г. Суцкевер, еврейский писатель – о преследовании евреев в г. Вильно;  

  С. Шмаглевская, узница лагеря Освенцим – об отношении фашистов к детям в 

концентрационных лагерях;  

  П. Шмидт, немецкий дипломат и переводчик, глава секретариата и старший переводчик 

министерства иностранных дел Германии, личный переводчик А. Гитлера – о подсудимом 

министре иностранных дел Германии И. фон Риббентропе, о его встрече с английским послом Н. 

Гендерсоном. 
 

V. От защиты: 
  Ф. Заутер, адвокат руководителя гитлерюгенда, гауляйтера Вены Б. фон Шираха; министра 

иностранных дел Германии И. фон Риббентропа; министра экономики Германии В. Функа;  

  А. Зейдль, адвокат рейхсминистра юстиции Германии, рейхсляйтера Г. Франка; заместителя 

фюрера по партии, рейхсляйтера Р. Гесса;  
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  К. Кауфман, адвокат начальника Главного управления имперской безопасности СС и статс-

секретаря имперского министерства внутренних дел Германии Э. Кальтенбруннера; 

  Краус, адвокат; 

  Э. Кубушок, адвокат канцлера Германии до А. Гитлера, посла в Австрии и Турции Ф. фон 

Папена;  

  Г. Латернзер, адвокат по делу генерального штаба и верховного командования германских 

вооруженных сил (ОКВ);  

  О. Нельте, адвокат начальника штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами 

Германии В. Кейтеля;  

  Р. Серватиус, адвокат комиссара по рабочей силе в управлении четырехлетнего плана, 

гауляйтера Тюрингии Ф. Заукеля;  

  А. Тома, адвокат идеолога НСДАП, рейхсминистра восточных оккупированных территорий, 

рейхсляйтера А. Розенберга;  

  Г. Флехснер, адвокат рейхсминистра вооружений и военной промышленности А. Шпеера;  

  М. Хорн, адвокат министра иностранных дел Германии И. фон Риббентропа;  

  О. Штамер, адвокат рейхсминистра авиации Г. Геринга;  

  Ф. Экснер, адвокат начальника Штаба оперативного руководства Верховного командования 

вермахта А. Йодля;  

  Г. Яррейсс, адвокат, доктор права, профессор. 
 

VI. Свидетели защиты: 
  М. Бланк, бывший секретарь министра иностранных дел Германии И. фон Риббентропа – о 

подсудимом И. фон Риббентропе, его участии в подготовке советско-германского договора 1939 

г. в Москве;  

  К. Боденшатц, генерал авиации, один из руководителей люфтваффе – о подсудимом 

рейхсминистре авиации Г. Геринге;  

  Э.-В. Боле, статс-секретарь Министерства иностранных дел, руководитель зарубежной 

организации НСДАП в ранге гауляйтера, уполномоченный по зарубежным парторганизациям 

НСДАП в Штабе заместителя фюрера, обергруппенфюрер СС – об отрицании шпионской 

деятельности руководимой им «Аусландсорганизацион»; 

  В. фон Браухич, генерал-фельдмаршал немецкой армии – свидетель по делу германского 

генерального штаба;  

  Б. Далерус, шведский промышленник – свидетель по делу рейхсминистра авиации Г. Геринга - 

о своей встрече с А. Гитлером и премьер-министром Великобритании Н. Чемберленом;  

  А. Кессельринг, генерал-фельдмаршал люфтваффе – об участии в польской и французской 

кампаниях, об СС, нападении на польские города, бомбардировке Роттердама;  

  П. Кёрнер, статс-секретарь Управления по четырехлетнему плану, председатель Генерального 

совета Управления, заместитель руководителя Штаба экономического руководства «Восток», 

обергруппенфюрер СС – о подсудимом рейхсминистре авиации Г. Геринге;  

  Э. Мильх, генерал-фельдмаршал, генеральный инспектор люфтваффе – о подсудимом 

рейхсминистре авиации Г. Геринге; о режиме, ввергшем Германию в войну. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%94%D0%90%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
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Биографические справки 
 

 

АКАТОВ Виктор Абрамович (1904 — 1984 гг.), в довоенное время - 2-й секретарь Псковского РК 

ВКП(б), с 1941 по 1944 гг. - заместитель руководителя Псковского межрайонного подпольного 

партийного центра, редактор газеты "Псковский колхозник", после войны 1-й секретарь 

Псковского РК ВКП(б). (в каталог) 

 

АЛИХАНЬЯН Артём Исаакович (1908 — 1978 гг.), армянский, советский физик, член-

корреспондент  АН СССР (1946 г.), академик АН Армянской ССР (1943 г.). Дважды лауреат 

Сталинской премии. Окончил Ленинградский университет в 1931. В 1927-1941 гг. работал в 

Ленинградском физико-техническом институте АН СССР. В 1943-1973 гг. - директор Ереванского 

физического института и заведующий кафедрой Ереванского университета. В 1946-1960 гг. 

руководил также кафедрой ядерной физики Московского инженерно-физического института и 

лабораторией элементарных частиц Физического института АН СССР. Работы посвящены 

ядерной физике, физике космических лучей, физике элементарных частиц. Сразу после открытия 

супругами Жолио-Кюри искусственной радиоактивности А.И.Алиханьян с сотрудниками открыли 

первый искусственный радиоактивный элемент - кремний, испускающий отрицательные 

электроны. В 1941 г. получил Сталинскую премию второй степени. Исследовал свойства 

элементарных частиц на ускорителях, осуществлял проектирование и руководил сооружением в 

Ереване электронного синхротрона, который вступил в строй в 1967 г. Лауреат Ленинской премии 

(1970 г.). Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. Заслуженный деятель науки 

Армянской ССР (1967 г.). (в каталог) 

 

АНТОНОВ Алексей Иннокентьевич (1896 – 1962 гг.), советский военачальник, генерал армии, 

член Ставки ВГК, начальник Генерального штаба в 1945-1946 гг., первый начальник Штаба 

Объединённых вооружённых сил стран ОВД. Участник Первой Мировой и Гражданской войн. В 

1928 г. поступил в Академию им. М.В.Фрунзе в Москве, был зачислен на основной (командный) 

факультет академии.  В марте 1931 г. выпускается из академии и направляется в Украину  на 

должность начальника штаба 46-й стрелковой дивизии. Но уже осенью 1932 г. его вновь 

направляют в Академию им. М.В.Фрунзе  на только что созданный оперативный факультет. В мае 

1933 г. окончил его с отличием. С октября 1934  по август 1935 гг. служил начальником штаба 

Могилёв-Ямпольского укрепрайона. Осенью 1935 г. назначен начальником оперативного отдела 

штаба Харьковского военного округа. В октябре 1936 г. направлен в только что созданную 

Академию Генерального Штаба Красной Армии. В Академии он успешно проучился только 

первый курс, когда в июне 1937 г. был назначен на должность начальника штаба Московского 

военного округа. С декабря 1938 г. перешёл на преподавательскую и научно-исследовательскую 

работу в Академию им. М.В.Фрунзе.  4 июня 1940 г. постановлением СНК СССР ему присвоено 

звание «генерал-майор». В марте 1941 г. направлен в Киевский военный округ на должность 

заместителя начальника штаба округа. 24 июня 1941 г. с выделением из состава округа управления 

Юго-Западного фронта назначен начальником Штаба Киевского особого военного округа. В 

августе 1941 г. возглавил работу по формированию управления Южного фронта, а 27 августа 

возглавил его штаб. 13 декабря 1941 г. награждён орденом Красного Знамени, а 27 декабря ему 

было присвоено звание «генерал-лейтенант». 28 июля с началом битвы за Кавказ Северо-

Кавказский и Южный фронты были объединены в единый Северо-Кавказский фронт. 

Начальником штаба фронта был назначен А.И.Антонов. В сентябре-декабре 1942 г. переведен на 

должность начальника штаба Черноморской группы войск. В ноябре 1942 г.  назначен 

начальником штаба Закавказского фронта. В начале декабря Начальник Генерального Штаба 

А.М.Василевский предложил А.И.Антонову должность своего заместителя-начальника 

Оперативного управления ГШ. Генерал-лейтенант А.И.Антонов был назначен начальником 

Оперативного управления Генерального штаба. В начале января  командирован на Брянский 
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фронт в расположение 18-го отдельного стрелкового корпуса в качестве представителя Ставки. На 

фронте проработал до конца марта 1943 г., а затем вернулся в Москву. Основным направлением 

работы А.И.Антонова было стратегическое планирование. Начиная с весенне-летней кампании 

1943 г. он принимал участие в разработке всех важных кампаний и стратегических операций 

Вооружённых Сил. Первой из них стала Курская операция. В этот период  ему было присвоено 

звание генерала армии  4 апреля 1943 г. Под его непосредственным руководством  в Генеральном 

штабе велась разработка летней кампании 1944 г. В её ходе предполагалось полностью освободить 

оккупированные территории СССР. Направление главного удара - белорусское - прорабатывал 

лично, заложив основы решающего наступления кампании  операции «Багратион».  В связи с 

открытием 6 июня 1944 г. Второго фронта в Европе возникла необходимость координации 

стратегических планов союзников. Для этих целей 23 сентября 1944 г. в Генеральном штабе было 

создано Управление внешних сношений. С этого дня взаимоотношения с союзниками стали одним 

из ключевых направлений деятельности А.И.Антонова. Началась подготовка к проведению новой 

конференции союзников в Ялте для урегулирования вопросов координации действий войск. 

Ялтинская конференция открылась 4 февраля 1945 г. В первый её день А.И.Антонов выступил с 

подробным докладом о положении на советско-германском фронте и о планах советского 

командования. 4 феврале 1945 г. место начальника Генерального штаба занял А.И.Антонов. 1 

апреля 1945 г. в Ставке был заслушан и одобрен подготовленный Генеральным штабом план 

Берлинской операции. 4 июня 1945 г. генерал А.И.Антонов был награжден высшим военным 

орденом СССР «Победа». В начале июня совместно с А.М.Василевским руководил  разработкой 

кампании против Японии. Участвовал в работе Потсдамской конференции 17 июля - 2 августа 

1945 г. Сразу после окончания войны его основной обязанностью  стала работа по проведению 

демобилизации. С марта 1946 г. генерал А.И.Антонов - вновь 1-й заместитель начальника 

Генштаба. В 1946 г. он был также избран депутатом Верховного Совета СССР. 6 ноября 1948 г. 

переводится в Закавказский военный округ. В течение года  был первым заместителем 

командующего войсками округа Маршала Советского Союза Ф.И.Толбухина, а в 1950 г. переведён 

на должность командующего войсками округа. В 1954 г. вновь вернулся в Москву. В апреле 1954 

г.  назначен 1-м заместителем начальника Генштаба и, одновременно, членом коллегии 

Министерства Обороны СССР. 14 мая 1955 г. был подписан Варшавский договор. Штаб 

Объединённых вооружённых сил стран ОВД в Москве возглавил А.И.Антонов. На этой должности  

он прослужил до конца своих дней. (в каталог)  

 

БАЙКОВ Александр Александрович (1870 — 1946 гг.), русский, советский химик и металлург, 

академик АН СССР (1932 г.). Вице-президент АН СССР (1942-1945 гг.). В 1893 г. окончил 

физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. После этого  уехал во 

Францию на стажировку, в лабораторию французского химика А.Ле-Шателье, школа которого во 

многом определила его научные интересы. С 1895 г. работал в Механической лаборатории 

Петербургского института инженеров путей сообщения. Его первая диссертация  в 1903 г. была по 

металлургии и проходила в недавно созданном Политехническом институте. После этого 

А.А.Байков стал первым адъюнктом Политехнического института, а, затем – профессором.  В 1925 

г. назначен ректором Политехнического института в Ленинграде. В 1927 г. А.А.Байков предложил 

свою теорию твердения вяжущих веществ и, примерно, в это же время представил ее во 

Французскую Академию. Будучи профессором Политехнического института, с 1923 по 1941 гг. 

был профессором Ленинградского Университета. В 1937 г. утвержден в звании профессора по 

кафедре «Общая металлургия» Ленинградского индустриального института. В 1937 г. избран 

депутатом Верховного Совета СССР. В 1940 г. ему присвоено звания «Героя Социалистического 

труда» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В годы Великой 

Отечественной войны, когда потребность в огнеупорах особенно выросла, он создал и возглавил 

специальную бригаду по огнеупорным материалам при АН СССР. В советских танках, дошедших 

до Берлина, была доля труда академика А.А.Байкова. В 1943 г. награжден Сталинской премией 

первой степени. В 1944 г. награжден  медалью «За оборону Ленинграда». В 1945 г. ему 

присуждено звание «Герой социалистического труда», и он награжден орденом Ленина.  

(в каталог) 
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БАХ Алексей Николаевич (1857 – 1946 гг.), русский, советский биохимик и физиолог растений, 

академик АН СССР (1929 г.), Герой Социалистического Труда (1945 г.), лауреат Сталинской 

премии первой степени, основоположник советской (российской) биохимии. В 1875 г. поступил на 

Отделение естественных наук физико-математического факультета в Киевский университет. В 

1878 г. начались студенческие беспорядки, тридцать студентов, в том числе и А.Н.Бах, были 

уволены из университета на три года без права поступления в другие высшие учебные заведения. 

В ссылке А.Н.Бах пробыл свыше трех с половиной лет. В январе 1882 г. возвратился в Киев и 

снова стал студентом Киевского университета. Но в феврале 1883 г. оставил учебу и вступил в 

революционное подполье, Киевскую организацию партии «Народная воля». В марте 1885 г., 

спасаясь от  ареста, уехал из России. Жил в эмиграции во Франции, США, Швейцарии, где 

успешно занимался научной деятельностью. 18 июня 1917 г. прибыл в революционный Петроград. 

В 1918 г. А.Н.Бах организовал Центральную химическую лабораторию при ВСНХ РСФСР, 

преобразованную в 1931 г. в физико-химический институт им. Л.Я.Карпова, директором которого 

он был до конца жизни. В конце 1920 г. по его  инициативе был создан Биохимический институт 

Наркомздрава с медицинским уклоном. В 1936 г. по его же инициативе создается первый 

всесоюзный журнал «Биохимия», редактором которого он становится. В 1935 г. стал одним из 

организаторов Института биохимии АН СССР, был его директором (с 1944 г. институт носит имя 

А.Н.Баха). С 1932 г. президент Всесоюзного химического общества им. Д.И.Менделеева. В 1939- 

1945 гг. академик-секретарь Отделения химических наук АН СССР. Награжден Орденом Ленина, 

Орденом Трудового Красного Знамени. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, где 

являлся старейшим по возрасту. (в каталог) 

 

БАХМЕТЬЕВ Дмитрий Дмитриевич (1898 г. — дата смерти неизв.), полковник, с 10.11.1942 г. – 

генерал-майор танковых войск. В РККА с 1919 г. Окончил ВАММ в 1937 г. На командных 

должностях с 1920 г. Политрук бронепоезда, помощник политрука автобронеотряда, командир 

взвода, адъютант отдельного дивизиона, помощник начальника штаба артиллерийского полка. 

Начальник штаба 21-й тяжелой танковой бригады (до 20.07.1940 г.). Начальник штаба 4-й 

танковой дивизии (07.1940 - 03.1941 гг.). Начальник штаба 17-го механизированного корпуса. 

Начальник штаба 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, 4-го танкового корпуса (31.03.1942 - 

06.02.1943 гг. ). Начальник штаба 3-й (с 20.05.1942 - 14.01.1943, 24.02.1943 - 26.04.1943 гг.) 

танковой, 57-й (26.04.1943 - 20.05.1943 г., 3-й гвардейской танковой (29.03.1944 - 31.07.1945 гг.) 

армий. (в каталог) 

 

БАХРУШИН Сергей Владимирович (1882 — 1950 гг.), русский, советский историк, член-

корреспондент АН СССР (1939 г.), действительный член АПН РСФСР (1945 г.). В 1904 г. окончил 

Московский университет. Был учеником В.О.Ключевского и М.К.Любавского. С 1909 г. занимал 

должность приват-доцента, а с 1927 г. до конца жизни профессор МГУ. С 1937 г. работал также в 

Институте истории АН СССР. В 1940-1950 гг. был заведующим сектором истории СССР периода 

феодализма. Был редактором и соавтором коллективных трудов «История Москвы» (1952, 1953 

гг.), «Очерки истории СССР» (1953 г.), участвовал в написании «Истории дипломатии» 

(Сталинская премия, 1941 г.), учебников по истории СССР для высшей школы. (в каталог)  

 

БЕНЕДИКТОВ Иван Александрович (1902 — 1983 гг.), советский государственный деятель, с 

1937 по 1959 гг. занимал ключевые посты в руководстве сельским хозяйством СССР; дипломат, 

посол в Индии и Югославии. Член ЦК КПСС. В 1923-1927 гг. учился на экономическом 

факультете Тимирязевской сельскохозяйственной академии. В 1927-1928 гг. агроном-экономист в 

Наркомате земледелия и Колхозцентре Узбекской ССР. В 1928-1930 гг. заместитель председателя 

Колхозцентра Узбекской ССР. В 1930-1931 гг. служил в РККА, политрук. С 1932 г.  директор 

Московского областного треста овощеводческих совхозов. С 1936 г.  научный сотрудник Научно-

исследовательского колхозного института. В августе 1937 - апреле 1938 гг. народный комиссар 

зерновых и животноводческих совхозов РСФСР. В марте 1938 - ноябре 1938 г. 1-й заместитель 

Наркома земледелия СССР. В ноябре 1938 - декабрь 1943 гг. народный комиссар земледелия 

СССР. В 1939 - июне 1941 гг. председатель Главного выставочного комитета Всесоюзной 
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сельскохозяйственной выставки. Основной его заслугой накануне войны стало создание 

стратегических резервов: продовольствия, материально-технических средств, запасных частей, 

сортовых семян, металлов, горючего, химикатов. В 1941-1942 гг. под его руководством была 

осуществлена эвакуация из угрожаемых районов ресурсов сельского хозяйства - парка тракторов, 

сельхозтехники, скота, запасов сырья и продовольствия для непрерывного снабжения населения, 

Красной Армии и промышленности продовольствием и сырьем. С декабря 1943 по март 1946 гг. - 

1-й заместитель народного комиссара - Министра земледелия СССР. С марта 1946 по февраль 

1947 гг. - Министр земледелия СССР. С февраля 1947 по март 1953 гг. - Министр сельского 

хозяйства СССР. В 1953 г. отправлен послом в Индию (29 апреля - 1 сентября 1953 г. - 

чрезвычайный и полномочный посол СССР в Индии). 1 сентября - 21 ноября 1953 г. - Министр 

сельского хозяйства и заготовок СССР. 25 ноября 1953 - 2 марта 1955 гг. - Министр сельского 

хозяйства СССР. 2 марта 1955 - 30 мая 1957 гг. - Министр совхозов СССР. 1957-1959 гг. - 

Министр сельского хозяйства РСФСР и заместитель Председателя Госплана РСФСР. 24 апреля 

1959 - 12 апреля 1967 гг. - вновь чрезвычайный и полномочный посол СССР в Индии.  12 апреля 

1967 - 19 января 1971 гг. - чрезвычайный и полномочный посол СССР в Югославии. В 1971 г. - 

Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР по чрезвычайным поручениям, с июля 1971 г. - 

персональный пенсионер союзного значения.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-38 (Выступление о работе колхозов и совхозов в 1941 г., о подготовке кадров для 

сельского хозяйства) (1941 г.); арх.№ Ш-121 (Выступление "Третья военная весна" о трудовом 

героизме колхозников в условиях войны) (1944 г.) 

 

БЕНЕШ Эдвард (1884 — 1948 гг.), государственный и политический деятель Чехословакии, 

второй президент Чехословакии в 1935-1948 гг. (фактически в период с 1935 по 1938 и с 1945 по 

1948 гг., в 1938-1945 гг. за границей, в 1940-1945 гг. как президент в изгнании; президентские 

полномочия в период 1938-1945 гг. не прекращались). Один из руководителей движения за 

независимость Чехословакии в годы Первой Мировой войны, министр иностранных дел 

Чехословакии в 1918-1935 гг., руководитель чехословацкого зарубежного Сопротивления в годы 

Второй Мировой войны. В 1904 г. поступил в Свободную школу политических и социальных наук 

в Сорбонне (Франция), учился также в Берлине, степень доктора прав получил в 1908 г. в Дижоне. 

Годом позже в Праге защитил диссертацию на степень доктора философии. Преподавал в 

коммерческой академии в Праге, в 1912 г. получил должность доцента на философском 

факультете пражского Карлова Университета. После начала Первой Мировой войны принял 

активное участие в организации внутреннего антиавстрийского движения, обеспечивал связь 

групп сторонников независимости Чехии с находившимся в эмиграции в Швейцарии 

Т.Масариком. Под угрозой ареста в 1915 г. выехал в эмиграцию, где стал одним из ближайших 

сотрудников руководителя заграничного движения за независимость Чехословакии Т.Г.Масарика. 

В 1916 г. вместе с Т.Масариком и М.Р.Штефаником создал Чехословацкий национальный совет. 

Вскоре после провозглашения Чехословакией независимости 28 октября 1918 г. назначен 

министром иностранных дел в первом чехословацком правительстве. Занимал должность 

министра без перерыва на протяжении 17 лет (1918-1935 гг.) в 14 разных кабинетах министров.  

Приобрёл большую известность в европейской политике 1920-1930 гг. как один из организаторов 

Лиги Наций. Занимал различные посты в её руководстве, в 1935 г. был её председателем. 

Внешнюю политику Чехословакии он построил прежде всего на дружественных отношениях с 

Францией и другими державами-победительницами в Первой Мировой войне. В 1930-е гг. был 

одним из сторонников построения системы коллективной безопасности в Европе, нарастающая 

опасность агрессии со стороны нацистской Германии вела его к признанию де-юре СССР и 

заключению союзнического договора между Чехословакией и СССР. Э.Бенеш играл также 

важную роль во внутренней политике, будучи одной из опор «Града» - политических сил, близких 

к президенту Т.Масарику. В 1921-1922 гг. был премьер-министром. С 1926 г. - в руководстве 

Чехословацкой национально-социалистической партии. После отставки президента Т.Масарика 18 

декабря 1935 г. был избран вторым президентом Чехословакии. В сентябре 1938 г., как глава 
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государства и верховный главнокомандующий, принял условия Мюнхенского соглашения, по 

которому территории Чехословакии, населённые судетскими немцами, передавались Германии, и 

5 октября ушел в отставку. Покинул страну, жил в Лондоне, затем в США как частное лицо. После 

начала Второй Мировой войны вернулся к активной политической деятельности. Его целью стало 

аннулирование Мюнхенского соглашения, восстановление независимости Чехословакии. В 1940 г.  

создал в Лондоне правительство Чехословакии в изгнании и возглавил его в ранге президента. К 

1942 г. ему удалось добиться признания существования Чехословакии и аннулирования 

Мюнхенского соглашения всеми державами антигитлеровской коалиции. В декабре 1943 г. в 

Москве подписал договор о дружбе и союзных отношениях с Советским Союзом, который 

предзнаменовал новую внешнеполитическую ориентацию Чехословакии. В апреле 1945 г. на 

освобождённой территории Чехословакии - в словацком городе Кощице - им было назначено 

новое правительство т. н. Национального фронта, ведущую роль в котором играли коммунисты. 16 

мая 1945 г. вернулся в освобождённую Прагу. 28 октября 1945 г. временный парламент страны 

подтвердил президентские полномочия Э.Бенеша, а 19 июля 1946 г. вновь был избран на пост 

Президента новым составом парламента.  Во время политического кризиса в феврале 1948 г. 

уступил давлению коммунистов во главе с премьер-министром К.Готвальдом, в результате все 

рычаги власти в стране оказались в руках Коммунистической партии. После этого покинул Прагу, 

однако продолжал ещё несколько месяцев занимать должность Президента. В мае 1948 г. 

отказался подписать новую конституцию страны, а 7 июня подал в отставку. 14 июня 

Национальная ассамблея избрала Президентом республики К.Готвальда. Вскоре после этого (3 

сентября 1948 г.) Э.Бенеш умер. (в каталог) 

 

БЕРГГОЛЬЦ Ольга Фёдоровна (1910 — 1975 гг.), русская, советская поэтесса, прозаик. Детские 

годы прошли на окраине Невской заставы. С 1918 по 1920 г. вместе с семьёй жила в Угличе в 

бывших кельях Богоявленского монастыря. Росла и училась в трудовой школе, которую окончила 

в 1926 г. Первое стихотворение поэтессы «Пионерам» было напечатано в 1925 г. В 1925 г. пришла 

в литературное объединение рабочей молодежи «Смена», позднее училась на Высших курсах при 

Институте истории искусств. Поступила на филологический факультет Ленинградского 

университета. Преддипломную практику проходила во Владикавказе летом 1930 г. в газете 

«Власть труда». Освещала строительство ряда народнохозяйственных объектов, в частности, 

Гизельдонской ГЭС. Окончив в 1930 г. университет, уехала в Казахстан, работая корреспондентом 

газеты «Советская степь». Вернувшись в Ленинград, работала редактором в газете завода 

«Электросила» (1931-1934 гг.). В 1933-1935 гг. выходят книги: очерки «Годы штурма», сборник 

рассказов «Ночь в Новом мире», сборник «Стихотворения», с которых начинается  ее поэтическая 

известность. 13 декабря 1938 г. арестована по обвинению «в связи с врагами народа» и как 

участник контрреволюционного заговора. 3 июля 1939 г. освобождена и полностью 

реабилитирована.  Первый муж  Б.Корнилов  был расстрелян 21 февраля 1938 г. в Ленинграде.  В 

годы Великой Отечественной войны, оставаясь в осажденном Ленинграде, работала на радио, 

почти ежедневно обращаясь к мужеству жителей города. Её второй муж, литературовед 

Н.Молчанов, умер от голода. В это время она создала свои лучшие поэмы, посвящённые 

защитникам Ленинграда: «Февральский дневник» (1942 г.), «Ленинградскую поэму». После войны 

выходит книга «Говорит Ленинград» о работе на радио во время войны. Написала пьесу «Они 

жили в Ленинграде». В 1952 г. - цикл стихов о Сталинграде. После командировки в 

освобождённый Севастополь создала трагедию «Верность» (1954 г.). Новой ступенью в ее 

творчестве явилась прозаическая книга «Дневные звезды» (1959 г.). Лауреат Сталинской премии 

третьей степени (1951 г.). Награждена орденом Ленина (1967 г.), орденом Трудового Красного 

Знамени (1960 г.), медалями «За оборону Ленинграда» (1943 г.), «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». (в каталог) 

 

БЕСПРОЗВАННЫЙ, начальник 4-го отдела Политуправления Северо-Западного фронта по 

работе среди партизан и населения оккупированных районов, старший батальонный комиссар.  

(в каталог) 
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БИДДЛ Фрэнсис (1886 – 1968 гг.), член Международного военного трибунала в Нюрнберге от 

США в 1945-1946 гг.  Американский правовед и судья. В 1909 и 1911 гг. обучался в Гарвардском 

университете, защитил там научную степень. Начал свою карьеру в 1911 г. в Вашингтоне как 

личный секретарь Верховного судьи О.-У.Холмса, который был широко известен как защитник 

гражданских прав. Он оказал глубокое влияние на Ф.Биддла и на его политические взгляды. После 

года работы в Вашингтоне Ф.Биддл переехал в Филадельфию, где начал постепенно вовлекаться в 

политику. Несколько раз поддерживал кандидата в Президенты Ф.Рузвельта, был делегатом 

съезда Прогрессивной партии в 1916 г. С 1922 по 1926 гг. работал в качестве помощника 

прокурора США. Все больше внимания уделяет защите прав и свобод людей наемного труда. 

Официально считался республиканцем. Но реально был разочарован партией, в частности, считал 

недостаточной заботу о людях труда. Президент Ф.Рузвельт в 1934 г. по этой причине назначил 

его председателем Национального совета по трудовым отношениям. В  1939 г. назначен в 

окружной суд США. 28 февраля 1939 г. утвержден Сенатом США. 22 января 1940 г. его назначают 

 Генеральным  адвокатом Соединенных Штатов. В 1941 г. Ф.Рузвельт переводит Ф.Биддла на 

должность Генерального прокурора США. Через три месяца после того, как он вступил в 

должность Генерального прокурора, японцы атаковали Перл-Харбор. Всегда оставался ярым 

сторонником Президента Ф.Рузвельта и его Нового курса. Но в 1944 г. Ф.Рузвельт умер. Новый 

Президент Г.Трумэн рекомендовал Ф.Биддлу уйти в отставку. В 1945 г. Ф.Биддл был назначен 

судьей Международного военного трибунала в Нюрнберге, где вместе с другими членами 

трибунала судил нацистских лидеров в «преступлениях против человечества» в период Второй 

Мировой войны. До времени своего выхода на пенсию, Ф.Биддл посвятил себя вопросам 

демократии. В 1950 г. был избран председателем Американского союза защиты гражданских 

свобод. (в каталог) 

 

БЛАНК Маргарет, с февраля 1935 г. личный секретарь министра иностранных дел фашистской 

Германии И. фон Риббентропа. 28 марта 1946 г. была допрошена Трибуналом Нюрнбергского 

процесса в качестве свидетеля со стороны защиты. (в каталог) 

 

БЛАНТЕР Матвей Исаакович (1903 — 1990 гг.), советский композитор. Народный артист СССР 

(1975 г.).  Лауреат Сталинской премии второй степени (1946 г.). В 1915-1917 гг. учился в Курском 

музыкальном училище по классам фортепиано и скрипки; в 1917-1919 гг. - в драматическом 

училище Московского филармонического общества по классу скрипки. В 1920-1921 гг. руководил 

музыкальной частью эстрадной студии «Мастофор», в 1926-1927 гг. - заведующий музыкальной 

частью ЛАТС, в 1930-1931 гг. - Магнитогорского драматического театра, в 1928-1929 гг. - Театра 

обозрений Дома печати, в 1932 г. - Передвижного театра журнала «Крокодил», в 1932-1933 гг. - 

Горьковского театра миниатюр. В 1936 г. назначен художественным руководителем 

Государственного джаз-оркестра СССР. Являлся крупнейшим советским композитором-

песенником, активно занимался творчеством до 1975 г. Автор  более чем 2 тысяч  песен, 

нескольких оперетт, музыки к спектаклям, кинофильмам, радиопостановкам. Лирическая песня 

«Катюша», написанная в 1938 г., стала одним из символов Великой Отечественной войны.  

«Футбольный марш» до сих пор исполняется перед каждым футбольным матчем в России и ряде 

бывших республик СССР. Награжден орденом «Знак Почета», двумя орденами Ленина. Герой 

Социалистического Труда (1983 г.). (в каталог) 

 

БОГОМОЛЕЦ Александр Александрович (1881 — 1946 гг.), русский, советский патофизиолог  и 

общественный деятель, 7-й президент АН Украины (1930-1946 гг.), академик (с 1932 г.) и вице-

президент АН СССР (6 мая 1942 - 23 мая 1945 гг.) и АМН СССР (1944 г.), лауреат Сталинской 

премии. Создал учение о взаимодействии опухоли и организма, что кардинально изменило 

существовавшие в то время представления об опухолевом росте. В 1900 г. окончил 1-ю Киевскую 

мужскую гимназию, затем поступил на юридический факультет Киевского университета. Вскоре  

перешел на медицинский факультет, в 1901 г. перевелся в Новороссийский университет. В 1907 г. 

окончил университет с отличием. В 1907 г. стал ассистентом на кафедре общей патологии 

Новороссийского университета. В 1909 г. получил звание приват-доцента, защитив докторскую 
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диссертацию. В феврале 1911 г. его отправили в командировку в Париж (в Сорбонну) для 

подготовки к профессорскому званию. Он был утвержден экстраординарным профессором по 

кафедре общей патологии и бактериологии Николаевского университета в Саратове.  В 1919 г.   

назначен консультантом-эпидемиологом санитарной части Юго-восточного фронта Красной 

армии и санитарного отдела Рязано-Уральской железной дороги. Во время Гражданской войны 

был также эпидемиологом Саратовского губздрава, руководил Саратовским эвакопунктом, создал 

первые в стране железнодорожную клинико-диагностическую лабораторию и передвижную 

противомалярийную лабораторию. В 1925 г. профессор приглашен в Москву, на кафедру 

патофизиологии медицинского факультета 2-го Московского университета. Одновременно с 

1926 г. работал в Институте гематологии и переливания крови, руководил отделением 

экспериментальной патологии в Институте Высшей нервной деятельности, лабораторией 

экспериментальной онкологии Московского городского отдела здравоохранения, консультантом 

патофизиологической лаборатории при Государственном ипподроме в Москве. Во время Великой 

Отечественной войны  продолжал руководить АН Украины в эвакуации. После окончания войны  

вернулся в Киев. В 1946 г. после тяжелой болезни академик А.А.Богомолец умер. В 1929 г. 

избрался действительным членом Академии наук УССР, а в 1930 г. - её Президентом, в 1932 г. - 

действительным членом Академии наук СССР. В 1937 г. избран депутатом Верховного Совета 

СССР. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Отечественной войны I степени, орденом 

Трудового Красного Знамени, а также медалями. (в каталог) 

 

БОДЕНШАТЦ Карл Генрих (1890 – 1979 гг.), немецкий генерал авиации (1941 г.). Участник 

Первой Мировой войны, адъютант командира 1-й истребительной эскадры М. фон Рихтгофена, а с 

июня 1918 г. - Г.Геринга. После демобилизации оставлен служить в рейхсвере. В начале 1933 г. 

вызван Г.Герингом в Берлин и назначен военным адъютантом по должности имперского 

комиссара авиации. После создания 1.12.1937 г. Министерского управления Имперского 

министерства авиации стал его начальником. Один из ближайших сотрудников Г.Геринга. 

Фактически в его руках было сконцентрировано руководство всей административной частью 

Министерства. Одновременно являлся представителем Г.Геринга в Ставке А.Гитлера. Тяжело 

ранен при взрыве в Ставке А.Гитлера  20.07.1944 г. В качестве свидетеля защиты привлекался к 

работе Международного Нюрнбергского трибунала над главными военными преступниками.  

(в каталог) 

 

БОЛЕ Эрнст Вильгельм (1903 – 1960 гг.), партийный деятель фашистской Германии, 

обергруппенфюрер СС (1943 г.). С 1931 г.  в Зарубежном отделе НСДАП, референт пo Южной и 

Юго-Западной Африке, а затем и по Северной Америке. С 1932 г. член НСДАП. В 1932 г. 

инспектор Зарубежной организации (АО) НСДАП. С 1933 г. руководитель АО НСДАП в ранге 

гаулейтера, единственный человек, имевший этот ранг без подчинения ему определенной 

территории. В 1933 г. вступил в СС и получил чин бригадефюрера. 3.10.1933 г. вошел в состав 

Штаба заместителя фюрера. С 12.11.1933 г. депутат Рейхстага. С 1937 по 1941 гг. руководитель 

АО в системе внешнеполитического ведомства, статс-секретарь Имперского министерства 

иностранных дел. На этом посту  осуществлял руководство более чем 3 тыс. членов НСДАП за 

границей, участвовал в организации "пятых колонн" в разных странах. В мае 1945 г. арестован 

союзниками. Осужден в 1949 г. Американским военным трибуналом и приговорен к 5 годам 

тюрьмы. В том же году амнистирован. (в каталог) 

 

БРАУХИЧ Вадьтер фон (1881 – 1948 гг.), немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал (1940 

г.). В 1912 г. окончил Военную академию и служил в Генштабе. Участник Первой Мировой 

войны. После демобилизации остался служить в рейхсвере. С 1930 г. начальник отдела боевой 

подготовки Военного министерства, с 1932 г. инспектор артиллерии. После прихода нацистов к 

власти 1.02.1933 г. назначен командиром 1-й дивизии и I военного округа (Кенигсберг). 1.10.1933 

г. произведен в генерал-лейтенанты. В 1935 г., оставаясь командиром округа, возглавил также I 

армейский корпус. 1.04.1937 г. возглавил 4-е армейское командование в Лейпциге. 4.02.1938 г. 

назначен главнокомандующим сухопутными войсками (с производством в генерал-полковники). 
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Участия в разработке планов аншлюса Австрии не принимал. Под его командованием вермахт в 

1939 г. нанес сокрушительное поражение Польше. Выступал против войны на Западе, но, 

выполняя приказ, 7.10.1939 г. представил А.Гитлеру план «Гельб» против Франции, указав при 

этом, что операция возможна лишь при накоплении необходимых запасов вооружений. В январе  

1940 г. его план  был заменен планом Э. фон Манштейна. Во время Французской кампании его 

влияние практически сошло на нет. Не возражал против начала войны с СССР, а затем 

санкционировал "приказ о комиссарах" (май 1941 г.), предусматривавший их расстрел на месте. 

Формально возглавлял армию с началом вторжения в СССР, однако уже с 25 июня А.Гитлер стал 

отдавать приказы командующим армиями через его голову. После катастрофы Вермахта под 

Москвой  6.12.1941 г. подал в отставку и 19 декабря получил ее. После провала Июльского 

заговора против А.Гитлера в 1944 г. публично выступил с осуждением заговорщиков. В мае 1945 

г. арестован английскими войсками. Сначала был отправлен в Великобританию, затем переведен в 

Мюнстер, позже – в Нюрнберг и Гамбург. В 1949 г. должен был предстать перед английским 

военным трибуналом, но умер в английском военном госпитале. (в каталог) 

 

БРЕДЕЛЬ Вилли (1901 — 1964 гг.), немецкий писатель, президент Академии искусств ГДР (с 

1962 г.). В 1933-1934 гг. узник фашистского концлагеря, в 1934-1945 гг. в антифашистской 

эмиграции. Участник войны в Испании  1936-1939 гг. Автор антифашистских романов. (в каталог) 

 

БРЯНДИНСКИЙ Александр Матвеевич (1904 — 1938 гг.), штурман-испытатель Научно-

испытательного института ВВС, комбриг. В армии с 1924 г. Учился в Ленинградском военно-

морском училище, откуда был направлен в Севастопольскую военную авиационную школу. После 

её окончания учился в спецшколе ВВС и на курсах штурманов при Военно-воздушной академии 

им. Н.Е.Жуковского. С 1930 г. - штурман-испытатель Научно-испытательного института ВВС 

(НИИ ВВС). В 1937 г. вместе с лётчиком В.В.Коккинаки совершил на самолёте ДБ-3 ряд дальних 

перелётов. В 1937 г. в качестве штурмана установил 3 мировых авиационных рекорда скорости 

полёта на самолёте ЦКБ-26. 27-28 июня 1938 г. на самолёте ЦКБ-30 «Москва» с лётчиком 

В.В.Коккинаки совершил беспосадочный перелёт по маршруту Москва – Дальний Восток. 17 

июля 1938 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Погиб в 

авиационной катастрофе 4 октября 1938 г. во время поисков экипажа В.С.Гризодубовой. Комбриг 

(1938 г.). Награждён Орденом Ленина. (в каталог) 

 

БУРДЕНКО Николай Нилович (1876 — 1946 гг.), русский, советский хирург, основоположник 

российской нейрохирургии, Главный хирург Красной Армии, профессор кафедры факультетской 

хирургической клиники 1-го Московского медицинского института, директор Центрального 

нейрохирургического института, академик АН СССР, генерал-лейтенант медицинской службы. В 

1897 г. поступил в Томский государственный университет. В 1899 г. исключён из университета за 

участие в студенческом революционном движении и вынужден был уехать из Томска. Проработав 

почти год в колонии для больных туберкулезом детей, благодаря помощи ряда профессоров ему 

было разрешено вернуться в университет. Вскоре переводится в Юрьевский университет (ныне в 

г. Тарту в Эстонии). С началом русско-японской войны добровольцем поступил в военно-

санитарный отряд, участвовал в боевых действиях в Маньчжурии. Эти обстоятельства позволили 

ему окончить университет только в 1906 г. С 1907 г. - хирург Пензенской земской больницы. В 

1909 г. защитил диссертацию и стал доктором медицины. С 1910 г. - профессор Юрьевского 

университета. В начале Первой Мировой войны вновь в действующей армии. Занимался 

организацией военно-санитарных отрядов, госпиталей и медико-эвакуационных пунктов. Много 

оперировал в полевых и армейских госпиталях. В марте 1917 г. при Временном правительства 

назначен главным военно-санитарным инспектором российской армии. Летом 1917 г. контужен в 

бою. По состоянию здоровья вернулся в Юрьевский университет и назначен заведующим 

кафедрой хирургии. В 1918 г. с группой профессоров переехал в Воронеж, один из инициаторов 

создания Воронежского университета и профессор в нем. Одновременно в годы Гражданской 

войны – консультант воронежских госпиталей РККА. С 1923 г. - профессор медицинского 

факультета Московского университета, в 1930 г. преобразованном в 1-й Московский медицинский 
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институт. В этом институте до конца жизни руководил факультетской хирургической клиникой, 

носящей теперь его имя. Автор первого «Положения о военно-санитарной службе Красной 

армии». С 1929 г. - директор нейрохирургической клиники при Рентгеновском институте 

Народного комиссариата здравоохранения СССР, на базе которой в 1934 г. был учреждён 

Центральный нейрохирургический институт. С 1929 г. - председатель Московского 

хирургического общества, с 1932 по 1946 гг. - председатель правления Общества хирургов 

РСФСР. В 1937 г. назначен Главным хирургом-консультантом при Военно-медицинском 

управлении Красной Армии. В 1939 г. избран действительным членом Академии наук СССР. А 

через несколько месяцев 64-летний академик выехал на фронт советско-финской войны, где 

провел весь период боевых действий. С началом Великой Отечественной войны назначается 

Главным хирургом Красной Армии и много времени проводит на фронтах. Лично произвел 

тысячи сложнейших операций. Организовал работу по оперативному сбору материалов о ранениях 

и внедрению в практику новейших способов лечения. В годы войны им создано учение о боевой 

ране. В 1941 г. при переправе через Неву попал под бомбардировку и был контужен. Последствия 

оказались очень тяжелыми - одно за другим он перенес два кровоизлияния в мозг, почти 

полностью лишился слуха. Ученый был эвакуирован в Омск. Однако продолжал работать и на 

больничной койке, а как только наступило улучшение, немедленно вернулся в Москву и вновь 

приступил к поездкам на фронт. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1943 г. 

ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 

медали «Серп и Молот». В 1944 г. выступил инициатором создания Академии медицинских наук 

СССР. На её первом заседании избран академиком и первым Президентом этой Aкадемии. 

Постановлениями Совета Народных Комиссаров от 1 февраля 1943 г. ему присвоено воинское 

звание "генерал-лейтенант медицинской службы", а от 25 мая 1944 г. - "генерал-полковник 

медицинской службы". Продолжал трудиться до последних дней жизни. Летом 1946 г. произошло 

третье кровоизлияние в мозг. Скончался от последствий кровоизлияния 11 ноября 1946 г. в 

Москве. Лауреат Сталинской премии (1941 г.). Депутат Верховного Совета СССР 1 и 2 созывов (с 

1937 г.). Награждён тремя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., «За победу над Японией». Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1933 г). Являлся  Почётным членом Международного общества хирургов в Брюсселе 

(1945 г.), Лондонского королевского общества хирургов (1943 г.), Парижской академии хирургии 

(1945 г.). Почетный доктор Алжирского университета (1945 г.).  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-256 (Выступление о санитарной службе в Красной Армии) (1941 г.); арх.№ Ш-151 

(Выступление о героизме русского солдата и советском патриотизме) (1941 г.) 

 

БУРДОВ Денис Максимович (1897 г. — дата см. неизв.), с 1938 г. - майор, с 1940 г. - полковник, с 

7.06.1943 г. - генерал-майор танковых войск. В РККА с 1918 г. С августа 1925 г. слушатель 

объединенной военной школы. С октября 1931 г. помощник начальника штаба отдельного 

химического батальона БВО. С мая по август 1932 г. обучался на ЛБТКУКС. С февраля 1933 г. 

помощник начальника штаба 4-го механизированного полка 4-й кавалерийской дивизии. С  

августа 1937 г. начальник штаба того же полка. С декабря 1937 г. слушатель ЛБТКУКС. С октября 

1938 г. командир 28-го танкового полка. С 25.03.1941 г. командир 129-го танкового полка 209-й 

моторизованной дивизии. С 16.11.1941 г. командир 26-й танковой бригады. С 1.09.1942 г. 

командир 235-й (с 7.02.1943 г. - 31-й гвардейской) танковой бригады. С 21.02.1944 г. начальник 1-

го Горьковского танкового училища. С 7.07.1945 г. заместитель командира 29-й танковой дивизии. 

Уволен в отставку 17.08.1946 г. (в каталог) 

 

БУТЯГИН Алексей Сергеевич (1881 — 1958 гг.), профессор, ректор МГУ. В 1906 г. окончил 

физико-математический факультет Московского Университета и был оставлен при университете 

для подготовки к профессорскому званию по кафедре математики. С 1906 г. вел непрерывную 
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педагогическую работу в высших и средних учебных заведениях Москвы. В 1912-1913 гг. в 

составе группы учителей был на зарубежной стажировке, проведя по месяцу в Германии, Австрии, 

Франции, Италии и Англии. В августе 1917 г. из партии меньшевиков (интернационалистов) 

перешел в партию большевиков. С октября 1917 г. по 1920 г. занимал ряд должностей при 

Московском Совете. В 1920 г. по решению Московского комитета ВКП(б) направлен на работу по 

специальности и утвержден ректором Института связи им. В.Н.Подбельского, в создании которого  

принимал участие. В 1924-1929 гг. был и.о.ректора Московского высшего технического училища. 

С 1929 г. профессор, заведующий кафедрой математики в Высшем инженерно-строительном 

училище, преобразованном в 1932 г. в Военно-инженерную академию им. В.В.Куйбышева, и в 

Промакадемии им. И.В.Сталина. Вскоре избран членом Государственного ученого совета, а затем 

членом Высшей квалификационной комиссии. В январе 1943 г. возвращается к обязанностям 

ректора МГУ. Основным мероприятием руководства университета в это время являлись 

подготовка и проведение реэвакуации факультетов из Свердловска в Москву. С 1944 по 1953 гг. 

он работает в правительственных структурах по высшему образованию (член Всесоюзного 

комитета по делам высшей школы при СНК СССР; член коллегии Министерства высшего 

образования СССР), принимает активное участие в редактировании и издании журнала "Вестник 

высшей школы" (с 1951 г. по 1954 г. редактор журнала), затем возвращается в университет. С 1 

апреля 1957 г. на пенсии. (в каталог) 

 

БУШЕНГАГЕН Эрих (1895 – 1994 гг.), немецкий военный деятель, генерал пехоты, генерал от 

инфантерии. Участник 1-й Мировой войны, с декабря 1917 по июль 1918 гг.  офицер связи при 

начальнике связи австро-венгерской армейской группы Эрц-герцог Иосиф. В 1918 г. 

оберлейтенант. После демобилизации оставлен в рейхсвере, служил в частях связи, в 1921-1925, 

1928-1932 гг. и с 1 июня 1934 г. в Имперском военном министерстве. С 6 октября 1936 г. 

командующий войсками связи III военного округа. 12 октября 1937 г. переведен в штаб 67-го 

пехотного полка. С 1 марта 1938 г. командир 5-го мотопехотного полка. 10 августа 1939 г. 

назначен начальником штаба ХХI армейского корпуса, а 1 апреля 1940 г. командир XXI группы 

генерала фон Фалькенхорста. Принимал активное участие в разработке и осуществлении операции 

по захвату Дании и Норвегии. С 19 декабря 1940 по 15 апреля 1942 г. начальник штаба армии 

«Норвегия». С 18 июня 1942 г. командир 15-й пехотной дивизии, действовавшей в составе группы 

армии «Юг». С 11 ноября 1943 г. командир LII армейского корпуса. Участвовал в боях на 

советско-германском фронте. 12 октября 1944 г. взят в плен советскими войсками во время боев в 

Молдавии. 22 июня 1950 г. военным трибуналом войск МВД Московской области приговорен к 25 

годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. 8 августа 1955 г. передан властям ФРГ и 

освобожден. (в каталог) 

 

ВАРЕС Йоханнес (псевдоним Барбарус), эстонский поэт, государственный деятель. Заслуженный 

писатель Эстонской ССР (1945 г.). В 1940-1946 гг. председатель Президиума Верховного Совета 

Эстонской ССР. Автор антибуржуазных, антифашистских стихов. Депутат ВС СССР с 1941 г.  

(в каталог) 

 

ВАСИЛЕВСКАЯ Ванда Львовна (1905 — 1964 гг.), польская и советская писательница, поэт, 

драматург, сценарист и общественный деятель, лауреат трёх Сталинских премий. Член ВКП (б) с 

1941 г.  Родилась в Кракове в семье польского публициста, этнографа и переводчика, министра 

иностранных дел Польши в 1918-1919 гг., одного из лидеров Польской социалистической партии 

Л.Василевского. В 1927 г. окончила филологический факультет Ягеллонского университета. В 

1928-1933 г. работала учительницей средней школы в Кракове. Кандидат философских наук. В 

1938 г. переехала в Варшаву, где работала в редакциях детских журналов, издававшихся Союзом 

польских учителей. В 1938 г. была уволена с работы за организацию забастовки учителей и до 

1939 г.  сотрудничала в левых газетах и журналах. Участница польского революционного 

движения. В 1939 г. переехала во Львов и приняла советское гражданство. В 1940-1962 гг.  

депутат Верховного Совета СССР 1-6 созывов. Литературной деятельностью занималась с 1921 г., 

писала произведения о борьбе поляков за национальную независимость. В 1941-1943 гг. работала 
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в Политуправлении РККА агитатором. Некоторое время  редактировала выходящую на 

украинском языке газету «За Советскую Украину». С 1943  по 1945 гг.  главный редактор газеты 

«Советская Польша», председатель Союза польских патриотов. В 1944 г.  входила в состав 

Временного Польского Правительства. В годы Великой Отечественной войны  была 

председателем Польской секции Всеславянского комитета  и членом редакционной коллегии 

журнала «Славяне».  Её творчество очень любил И.В.Сталин. Однако после его смерти творчество 

В.Л.Василевской было практически забыто. В послевоенные годы жила в Киеве. Награждена 

орденом Ленина и орденом «Крест Грюнвальда» I степени. (в каталог) 

 

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович (1895 — 1977 гг.), начальник Генерального штаба 

Красной Армии, заместитель Народного комиссара обороны СССР, член Ставки Верховного 

Главнокомандования; главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке, Маршал 

Советского Союза. Член ВКП(б)/КПСС с 1938 г. В 1909 г. окончил Кинешемское духовное 

училище и поступил в Костромскую духовную семинарию. С 1914 г. - в Русской императорской 

армии. В мае 1915 г. окончил ускоренный курс Алексеевского военного училища в Москве и в 

чине прапорщика направлен на Юго-Западный фронт. Командовал ротой 409-го Новохопёрского 

полка, затем батальоном. В мае 1916 г. участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. Получил 

чин штабс-капитана. После Октябрьской революции в декабре 1917 г. солдаты избрали его 

командиром 409-го полка. В начале 1918 г. назначен инструктором всевобуча в Углецкой волости 

(Кинешемский уезд Костромской губернии). Осенью 1918 г. работал учителем в начальных 

школах Тульской губернии. В апреле 1919 г. призван в Красную Армию. Участник Граждаской 

войны. После войны был помощником командира 142-го стрелкового полка (с мая 1920 г.), 

начальником дивизионной школы младших командиров (с 1924 г.). С декабря 1924 г. командовал 

241-м, 148-м, 143-м (с 1926), 144 (с 1928) стрелковыми полками 48-й Тверской стрелковой 

дивизии. В 1927 г. окончил стрелково-тактические курсы «Выстрел». С марта 1931 г. служил в 

Управлении боевой подготовки РККА. С декабря 1934 г. был начальником отдела боевой 

подготовки Приволжского военного округа. В 1936 г. направлен на учёбу в Академию 

Генерального штаба РККА, но после окончания первого курса назначен начальником кафедры 

тыла этой академии. В 1938 г. приказом Народного комиссара обороны СССР А.М.Василевскому 

были присвоены права, окончившего Академию Генерального штаба. В октябре 1937 г. назначен 

начальником отдела оперативной подготовки Оперативного управления Генерального штаба. С 21 

мая 1940 г. был заместителем начальника Оперативного управления Генерального штаба. 

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. 1 августа 1941 г. назначен заместителем 

начальника Генерального штаба - начальником Оперативного управления. С 25 января 1942 г. - 1-

й заместитель начальника Генерального штаба. 15 мая 1942 г. был назначен исполняющим 

обязанности начальника Генерального штаба. Начальник Генерального штаба (26.06.1942-

20.02.1945 гг.), одновременно заместитель Наркома обороны СССР (14.10.1942-20.02.1945 гг.). 

Принимал участие в разработке и осуществлении плана наступательной операции под 

Сталинградом. По поручению Ставки ВГК координировал действия Воронежского и Степного 

фронтов в Курской битве. Руководил планированием и проведением операций по освобождению 

Донбасса, Северной Таврии, Криворожско-Никопольской операции, операции по освобождению 

Крыма, Белорусской операции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 г. 

Маршалу Советского Союза А.М.Василевскому присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Член Ставки ВГК (17.02.-4.09.1945 г.). 

Командующий 3-м Белорусским фронтом (20.02.-3.04.1945 г.). Руководил штурмом Кёнигсберга в 

апреле 1945 г. В 1945 г. под его руководством был подготовлен план Маньчжурской 

стратегической наступательной операции на Дальнем Востоке. 30 июля 1945 г. он был назначен 

главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. Всего 24 дня потребовалось 

советским и монгольским войскам, чтобы разгромить в Манчжурии Квантунскую армию. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 г. Маршал Советского Союза 

А.М.Василевский награждён второй медалью "Золотая Звезда". В послевоенное время был 

начальником Генерального штаба (22.03.1946-11.1948 гг.), первым заместителем Министра 

Вооружённых Сил СССР (11.1948-24.03.1949 гг.). Министр Вооружённых Сил СССР (24.03.1949-
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25.02.1950 гг.), Военный министр СССР (25.02.1950-5.03.1953 гг.). После смерти И.В.Сталина во 

главе государства стал Н.С.Хрущёв, считавший Маршала сталинским выдвиженцем и постепенно 

понижавший полководца в должностях. А.М.Василевский был 1-м заместителем Министра 

обороны СССР (5.03.1953-15.03.1956 гг.), заместителем Министра обороны по вопросам военной 

науки (14.08.1956-12.1957 гг.). В декабре 1957 г. уволен в отставку. Однако в январе 1959 г. была 

создана Группа генеральных инспекторов МО СССР, и А.М.Василевский был включен в её состав, 

где и работал до конца жизни. Член ЦК КПСС (14.10.1952-17.10.1961 гг.). Депутат Верховного 

Совета СССР 2-4 созывов (1946-1960 гг.). (в каталог) 

 

ВАТУТИН Николай Фёдорович (1901 — 1944 гг.), командующий войсками 1-го Украинского 

фронта, генерал армии. В рядах Красной Армии с 1920 г. Участник Гражданской войны. В 1922 г. 

окончил Полтавскую пехотную школу, в 1924 г. - Киевскую высшую объединённую военную 

школу, в 1929 г. - Военную Академию РККА им. М.В.Фрунзе, в 1934 г. - оперативный факультет 

этой же академии, в 1937 г. - Академию Генерального штаба. С декабря 1922 г. - командир 

отделения, с августа 1923 г. - командир взвода, с октября 1924 г. - помощник командира и 

командир роты в 67-м стрелковом полку. С июня 1929 г. - помощник начальника оперативной 

части 7-й стрелковой дивизии, с мая 1930 г. - помощник начальника оперативного отдела штаба 

Северо-Кавказского военного округа. С ноября 1931 г. - начальник штаба 28-й Горской 

стрелковой дивизии. С февраля 1936 г. - начальник 1-го отдела штаба Сибирского военного 

округа, с июля 1937 г. - начальник штаба Киевского военного округа. Во время похода советских 

войск в Западную Украину в сентябре 1939 г. был начальником штаба Украинского фронта. С 

июля 1940 г. - начальник Оперативного управления Генерального штаба. С февраля 1941 г. - 

первый заместитель начальника Генерального штаба РККА по оперативным вопросам и 

устройству тыла. Во время Великой Отечественной войны с июля 1941 г. по май 1942 г. - 

начальник штаба Северо-Западного фронта, в мае-июле 1942 г. - первый заместитель начальника 

Генерального штаба и уполномоченный Ставки на Брянском фронте. Его полководческий талант 

особенно ярко проявился в период командования им войсками фронтов: Воронежского (с июля по 

октябрь 1942 г. и с марта по октябрь 1943 г.), Юго-Западного (с октября 1942 г. по март 1943 г.) и 

1-го Украинского (с октября 1943 г. по март 1944 г.). 29 февраля 1944 г. машина командующего 1-

м Украинским фронтом генерала армии Н.Ф.Ватутина  в районе города Ровно была обстреляна 

бандеровцами. Генерал был ранен и умер в ночь на 15 апреля 1944 г. 17 апреля его похоронили в 

Киеве в Мариинском парке. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 г. 

генералу армии Н.Ф.Ватутину присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Награждён 2-мя орденами Ленина (1941 г.), орденами Красного Знамени (6.11.1941 г.), Суворова 

1-й степени (28.01.1943 г.), Кутузова 1-й степени (23.08.1943 г.) и др. медалями. 

 

(в каталог) 

арх.№ НП-266 (Митинг, посвященный освобождению г. Киева от немецких захватчиков); арх.№ 

Ш-123 (Траурный митинг, посвященный памяти генерала Н.Ф.Ватутина); см. также Записи 

диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: чтение приказов Верховного Главнокомандующего, 

Маршала Советского Союза И.В.Сталина:  арх.№ М-5846 (№ 2 от 05.08.1943 г.); арх.№ М-5851 

(№ 4 от 23.08.1943 г.); арх.№ М-5245 (№ 37 от 06.11.1943 г.); арх.№ М-6683 (№ 55 от 04.01.1944 

г.) 

 

ВЕДЕНЕЕВ Борис Евгеньевич (1884 — 1946 гг.), русский, советский энергетик и гидротехник, 

академик АН СССР (1932 г.). В 1909 г. окончил Петербургский институт инженеров путей 

сообщения. Принимал участие в проектировании и строительстве морских портовых сооружений 

на Дальнем Востоке и в районе Мурманска, а также в разработке одного из первых проектов 

гидростанции на Днепровских порогах. В 1920 г. участвовал в составлении плана ГОЭЛРО и 

являлся одним из руководителей сооружения Волховской и Днепровской ГЭС. Занимался 

вопросами теории экономического обоснования строительства ГЭС. Депутат Верховного Совета 

СССР 1-2-го созывов. Лауреат Государственной премии СССР. Награжден 3 орденами Ленина и 

др. орденами. (в каталог) 
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ВЕЙДЛИНГ Гельмут (1891 — 1955 гг.), немецкий военный деятель, генерал артиллерии (1944 г.). 

Участник 1-й Мировой войны. После демобилизации остался в рейхсвере. Участвовал в военных 

действиях на советско-германском фронте, в 1942 г. назначен командиром 86-й пехотной дивизии, 

действовавшей на центральном участке советско-германского фронта. 15.10.1943 г. дивизия 

расформирована, а он назначен командиром XLI танкового корпуса. Командовал корпусом в боях 

на Курской дуге. В декабре 1944 г. его корпус был переброшен в Восточную Пруссию. 19.6.1944 г. 

оставил командование корпусом, но уже 1.7.1944 г. вернулся. В марте 1945 г. корпус 

передислоцирован в Берлин. 10.4.1945 г. в начале советского наступления на Одере получил в 

командование размещенный под Берлином LVI танковый корпус. Попал в тяжелейшее положение, 

но сумел произвести передислокацию штаба корпуса, за что А.Гитлер немедленно отдал приказ о 

его аресте и расстреле. Сумел  убедить А.Гитлера в целесообразности своих действий, после чего 

24.4.1945 г. назначен командующим обороной Берлина. Безуспешно пытался организовать 

оборону уже обреченного города. 29 апреля советские войска начали штурм Рейхстага, который 

был полностью освобожден ко 2 мая. 2.5.1945 г. подписал капитуляцию немецких войск  в столице 

и сдался вместе с остатками гарнизона в плен советским войскам. Содержался в Бутырской и 

Лефортовской тюрьмах в Москве,  затем во Владимирской тюрьме. В 1952 г. военным трибуналом 

войск МВД Московского округа приговорен к 25 годам заключения в лагерях, умер в тюрьме.  

(в каталог) 

 

ВИШНЕВСКИЙ Всеволод Витальевич (1900 — 1951 гг.), писатель, драматург. Выпускник  1-й 

Санкт-Петербургской гимназии. Участник 1-й Мировой войны. Участвовал в вооружённом 

восстании в Петрограде в 1917 г. Участник Гражданской войны. В 1918 г. был бойцом 1-го 

морского берегового отряда, в 1918 - нач. 1919 гг. - пулемётчиком корабля Волжской военной 

флотилии «Ваня-коммунист» № 5, в 1919 - нач. 1920 г. - пулемётчиком бронепоездов «Грозный» и 

«Коммунар» № 56 (входящего в состав  Первой Конной армии). Затем работал политработником 

на Черноморском и Балтийских  флотах, редактором журнала «Краснофлотец». Начал 

публиковаться с 1920 г. В 1921 г. поставил в Новороссийске под открытым небом массовое 

представление о Кронштадтском восстании «Суд над кронштадтскими мятежниками», длившееся 

восемь часов. В 1929 г. вышла его пьеса «Первая Конная». В 1930-х гг. написал пьесы «Мы из 

Кронштадта», «Последний решительный», «Оптимистическая трагедия». Известен как активный 

противник М.А.Булгакова и М.М.Зощенко. Поддерживал деньгами в ссылке О.Э.Мандельштама. 

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. и Великой Отечественной войны, 

корреспондент газеты «Правда». Участник обороны Ленинграда. С 1944 г. жил в Москве, был 

редактором журнала «Знамя». Лауреат Сталинской премии. Награжден 2-мя орденами Ленина, 3-

мя орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды 

и др.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-5953 (Фрагмент из выступления по Ленинградскому радио с обращением к москвичам 

"Ни шагу назад…") (1941 г.); арх.№ М-2355 (Обращение к молодежи Ленинграда о защите 

города, с призывом бороться с врагом и защищать Родину) (1941 г.); арх.№ М-10114 

(Выступление о подвиге моряков Кронштадта (фрагмент)) (1941 г.); арх.№ Ш-112 

(Торжественное собрание, посвященное 114-й годовщине со дня рождения А.С.Пушкина. 

Выступление о военной тематике в творчестве А.С.Пушкина) (1943 г.) 

 

ВОЛЧКОВ Александр Фёдорович (1902 – 1978 гг.), юрист, полковник юстиции, заместитель 

 главного судьи Международного военного трибунала в Нюрнберге от СССР. Продолжительное 

время работал в Наркомате  иностранных дел. Много лет работал в органах прокуратуры, был 

советским послом в Великобритании. До Великой Отечественной войны закончил факультет 

международного права, был доцентом правоведения. В годы Второй Мировой войны его знания 

 применялись в военной юстиции. После войны был удостоен высокой миссии быть членом 

Международного военного Нюрнбергского трибунала от СССР, заместителем главного судьи от 

СССР И.Т.Никитченко. (в каталог) 
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ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (1881 — 1969 гг.), советский военачальник, государственный 

и партийный деятель, герой Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского Союза. 

Член РСДРП (б)/ВКП (б)/КПСС с 1903 г. После Февральской революции 1917 г. член 

Петроградского совета. В ноябре 1917 г. комиссар Петроградского Военно-революционного 

комитета. Принимал участие в организации Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК). В 

годы Гражданской войны командующий царицынской группой войск, заместитель командующего 

и член Военного совета Южного фронта, командующий 10-й армией, Нарком внутренних дел 

Украины, командующий Харьковским военным округом, командующий 14-й армией и 

внутренним Украинским фронтом. Один из организаторов и член Реввоенсовета 1-й Конной 

армии. В 1921-1924 гг. член Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б), командующий войсками Северо-

Кавказского военного округа. В 1924-1925 гг. командующий войсками Московского военного 

округа и член РВС СССР. С ноября 1925 г. по июнь 1934 г. Нарком по военным и морским делам и 

председатель Реввоенсовета СССР; в 1934-1940 гг. Нарком обороны СССР. В 1935 г. ему 

присвоено звание "Маршал Советского Союза". С 1940 г. заместитель Председателя Совета 

Народных Комиссаров СССР и председатель Комитета обороны при СНК СССР. В годы Великой 

Отечественной войны член Государственного Комитета Обороны, главнокомандующий войсками 

Северо-Западного направления (до 5 сентября 1941 г.), командующий войсками Ленинградского 

фронта (с 5 по 10 сентября 1941 г.), представитель Ставки по формированию войск (сентябрь 1941 

г. - февраль 1942 г.), представитель Ставки Верховного Главнокомандования на Волховском 

фронте (февраль-сентябрь 1942 г.), главнокомандующий партизанским движением (с сентября 

1942 г. по май 1943 г.), председатель Трофейного комитета при ГКО (май-сентябрь 1943 г.), 

председатель Комиссии по вопросам перемирия (сентябрь 1943 г. - июнь 1944 г.). В 1943 г. 

участвовал в работе Тегеранской конференции. В 1945-1947 гг. председатель Союзной 

контрольной комиссии в Венгрии. В 1946-1953 гг. заместитель Председателя Совета Министров 

СССР. С марта 1953 г. по май 1960 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. 

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1956 г. и от 22 февраля 1968 г. 

Маршал Советского Союза К.Е.Ворошилов дважды удостоен звания Героя Советского Союза. В 

1960 г. ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-216 (Военный парад, посвященный Международному дню солидарности Трудящихся 1 

Мая. Москва. Красная площадь. Речь об успехах строительства социализма в СССР, о боевой 

готовности Красной Армии) (1936 г.); арх.№ НП-181 (Военный парад войск Московского 

гарнизона, посвященный 22-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 

Москва. Красная площадь. Речь о миролюбивой внешней политике СССР, присоединении Западной 

Украины и Западной Белоруссии к СССР, боевой готовности Красной Армии) (1939 г.); арх.№ НП-

140 (Парад войск Московского гарнизона, посвященный Дню Международной солидарности 

трудящихся 1 Мая. Москва. Красная площадь. Речь о достижениях Советского народа, 

укреплении обороноспособности страны) (1940 г.) 

 

ГАЙДАР Аркадий Петрович (наст. фамилия Голиков) (1904 — 1941 гг.), детский писатель. 

Участник Гражданской войны. В 1918 г., в 14 лет был зачислен в Красную армию. В 1919 г. 

обучался на курсах подготовки командного состава в Москве. В конце года получил назначение в 

действующую армию помощником командира взвода. Участвовал в боях на разных фронтах 

Гражданской войны, был ранен, контужен. В октябре 1920 г. направлен в Москву на курсы 

командного состава. В феврале 1921 г. досрочно окончил Высшую стрелковую школу по 

отделению командиров полков. В марте 1921 г. вступил в командование 23-м запасным 

стрелковым полком 2-й запасной стрелковой бригады Орловского военного округа, затем был 

назначен командиром батальона на фронте. В начале 1921 г. участвовал в подавлении антоновских 

мятежей в Тамбовской губернии. В конце июня 1921 г. командующий войсками в Тамбовской 

губернии М.Н.Тухачевский подписал приказ о назначении А.П.Голикова командиром 58-го 

отдельного полка по борьбе с бандитизмом в Тамбовской губернии. С февраля по ноябрь 1922 г. 

находился в Енисейской губернии, возглавляя отряд ЧОНа, подавлявший антисоветское 
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повстанческое движение в Хакасии. В марте получил назначение на должность начальника 

Второго боевого участка Ачинско-Минусинского боевого района. Методы молодого командира 

вскоре вызвали недовольство со стороны как населения, так и местных властей. 3 июня 1922 г. 

особым отделом губернского отдела ГПУ было начато дело по обвинению его в злоупотреблении 

служебным положением. 30 июня дело было передано в контрольную комиссию при губкоме для 

рассмотрения его по партийной линии. В сентябре 1922 г. она постановила перевести 

А.П.Голикова на два года в разряд испытуемых, с лишением возможности занимать ответственные 

посты. А.П.Гайдара демобилизовали из РККА с диагнозом «травматический синдром». Он 

неоднократно лечился в психиатрических клиниках. Начал публиковаться с 1925 г. В том же году 

переехал в Пермь, где активно публиковался в газете «Звезда». Здесь свет увидело первое 

произведение («Угловой дом», 1925 г.), подписанное псевдонимом Гайдар. Писатель стал 

классиком детской литературы. Произведение «Тимур и его команда» положило начало 

уникальному тимуровскому движению, ставившему своей целью добровольную помощь 

ветеранам и пожилым людям со стороны пионеров. Во время Великой Отечественной войны 

А.П.Гайдар находился в действующей армии в качестве корреспондента «Комсомольской 

правды». После окружения в сентябре 1941 г. частей Юго-Западного фронта в районе Умань - 

Киев он попал в партизанский отряд. В отряде был пулемётчиком. 26 октября 1941 г. погиб. В 

1947 г. его останки были перезахоронены в городе Каневе. Награжден  Орденом «Знак Почёта», 

Орденом Отечественной войны I степени (посмертно). (в каталог) 

 

ГЕББЕЛЬС Пауль Йозеф (1897 — 1945 гг.), политический и государственный деятель 

фашистской Германии, рейхслейтер (1933 г.). В 1924 г. вступил в НСДАП. Первоначально 

примыкал к левому социалистическому крылу НСДАП, возглавляемому Г.Штрассером. Во время 

полемики в 1924 г. между А.Гитлером и Г.Штрассером требовал исключения А.Гитлера из партии. 

Но в 1925 г. перешел на его сторону. В 1926 г. назначен руководителем самого важного гау 

Германии - Берлина и оставался на этом посту до самой смерти. В 1928 г. избран депутатом 

Рейхстага от Берлина. С 1929 г. имперский руководитель пропаганды  в системе имперского 

руководства НСДАП. В 1932 г. руководил предвыборной кампанией А.Гитлера. После прихода 

нацистов к власти, 13.3.1933 г. был назначен министром специально для него созданного 

Имперского министерства народного просвещения и пропаганды. 10.5.1933 г. организовал 

грандиозное публичное сожжение книг, проникнутых "негерманским духом". В 1933 г. создал 

Имперскую палату культуры, поставившую под его полный контроль всю германскую творческую 

интеллигенцию, президент палаты. Был одним из главных организаторов общегерманского 

еврейского погрома 9-10 ноября, получившего название "Хрустальная ночь". С началом 2-й 

Мировой войны его влияние стало падать, что было связано прежде всего с усилением роли М. 

Бормана и Г.Гиммлера. С 16.11.1942 г. имперский комиссар обороны Берлина. С 1.4.1943 г. 

государственный президент Берлина. Во время попытки государственного переворота 20.7.1944 г. 

его быстрые действия  стали одной из главных причин поражения заговора. После этого он вернул 

себе безграничное доверие А.Гитлера. С 25.7.1944 г. имперский уполномоченный по тотальной 

войне.  Перед смертью А.Гитлер назначил его своим преемником на посту имперского канцлера, и 

юридически Й.Геббельс занимал этот пост с 30.4.1945 г. Покончил жизнь самоубийством.  

(в каталог) 

 

ГЕРИНГ Герман Вильгельм (1893 – 1946 гг.), политический, государственный и военный 

деятель фашистской Германии, рейхсмаршал. Участник 1-й Мировой войны. С 1922 г. стал 

активно участвовать в нацистском движении, член НСДАП. В январе 1923 г. назначен верховным 

руководителем СА. Участник "Пивного путча" 9.11.1923 г., после провала которого жил за 

гранией. В 1927 г. вернулся в Германию и назначен личным представителем А.Гитлера в Берлине. 

20.5.1928 г. избран депутатом Рейхстага. 30 августа избран Председателем Рейхстага (и оставался 

им до 1945 г.). После сформирования правительства А.Гитлера, стал одновременно имперским 

министром без портфеля, осуществлявшим контроль за авиацией и Министерством  внутренних 

дел Пруссии. Один из главных организаторов поджога Рейхстага 27.2.1933 г. В 1933 г. встал во 

главе Имперского министерства авиации. В 1935 г. назначен  главнокомандующим люфтваффе.  В 
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1936 г. назначен уполномоченным по 4-летнему плану, в его руках было сосредоточено все 

руководство экономическими мероприятиями по подготовке Германии к войне. В 1938 г. 

произведен в генерал-фельдмаршалы. Законом 29.6.1941 г. официально назначен наследником 

А.Гитлера. Постепенно в ходе военных действий люфтваффе утратили свое  превосходство в 

воздухе, и влияние Г.Геринга в высших эшелонах власти стало падать. В 1942-1943 гг. после 

провала операции под Сталинградом  окончательно утратил доверие А.Гитлера. В 1944 г. 

А.Гитлер публично объявил его виновным в том, что он не смог организовать противовоздушную 

обороны страны. Г.Геринг был арестован по обвинению в государственной измене, лишен  званий 

и наград. В своем Политическом завещании А.Гитлер исключил его из НСДАП и официально 

назвал своим преемником вместо него гроссадмирала К.Дёница.  8 мая арестован американскими 

войсками. В качестве главного военного преступника привлечен к суду Международного военного 

трибунала в Нюрнберге. Приговорен к смертной казни через повешение. Покончил жизнь 

самоубийством.  

 

(в каталог)  

(к разделу «Нюрнбергский процесс»: часть II, часть V, часть VI) 

 

ГЕРЦИК Владимир Борисович (1908 — 1997 гг.), диктор Всесоюзного радио. В 1932 г. окончил 

военно-химическую Академию (ныне МВТУ им. Н.Э.Баумана). В 1933 г. выдержал конкурс на 

диктора радио и до 1993 г. (с перерывом на войну) работал диктором Всесоюзного радио. 8 

августа 1941 г. добровольцем ушел на фронт и до 1943 г. был командиром отдельной химической 

роты 201-ой Латышской стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Участвовал в боях под 

Москвой. С декабря 1943 г. работал в качестве "воздушного диктора", совершал полеты на 

самолете У-2 над позициями противника на передовой и в тылу врага с агитацией о сдаче в плен и 

сообщением для немецких войск о положении на фронтах. Сделал 100 боевых вылетов. С апреля 

1945 г. был отозван на гражданскую службу диктором Всесоюзного радио. Работал до 1993 г. 

Награжден 2-мя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями. (в каталог) 

 

ГЕСС Рудольф Вернер Рихард (1894 – 1987 гг.), партийный и государственный деятель 

фашистской Германии, рейхслейтер (1933 г.), обергруппенфюрер СС, обергруппенфюрер СА. 

Участник 1-й Мировой войны.  В июне 1920 г. вступил в НСДАП. Участник "Пивного путча" 1923 

г. После провала путча бежал в Австрию, но в 1924 г. вернулся в Германию, был приговорен к 18 

месяцам тюрьмы и помещен в тюрьму вместе с А.Гитлером. Именно ему А.Гитлер диктовал текст 

"Майн кампф". В конце  1924 г. освобожден и в начале 1925 г. стал секретарем А.Гитлера на 

постоянной основе. Сыграл огромную роль в создании культа фюрера, стал одним из самых 

ближайших к А.Гитлеру людей. С 1932 г. начальник Политического отдела в имперском 

руководстве НСДАП, комиссар НСДАП по политическим вопросам. С 1933 г. заместитель фюрера 

по партии, что ставило Р.Гесса в абсолютно исключительное положение. С 1.12.1933 г. имперский 

министр без портфеля.  В 1939 г. А. Гитлер официально назначил его своим  вторым преемником, 

после Г.Геринга.  Р.Гесс считал необходимым для успешного развития Германии установление 

прочных дружеских связей с Великобританией. 10.5.1941 г. вылетел на самолете в Шотландию, 

где был арестован. Содержался в качестве интернированного в Великобритании. В качестве 

главного военного преступника привлечен к суду Международного военного трибунала в 

Нюрнберге. Приговорен к пожизненному тюремному заключению. Содержался в тюрьме 

Шпандау в Британском секторе Берлина. Покончил жизнь самоубийством в 1987 г.  

 

(в каталог)  

(к разделу «Нюрнбергский процесс»: часть II, часть V) 

 

ГОВОРОВ Леонид Александрович (1897 — 1955 гг.), Маршал Советского Союза, командующий 

войсками Ленинградского фронта. Окончил реальное училище в Елабуге, поступил на 

кораблестроительное отделение Петроградского политехнического института. В декабре 1916 г. 
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был мобилизован в армию и направлен на обучение в Константиновское артиллерийское училище. 

В июне 1917 г. произведён в подпоручики и назначен младшим офицером мортирной батареи в 

составе одной из частей Томского гарнизона. В октябре 1918 г. в чине подпоручика был 

мобилизован в Белую армию и зачислен в батарею 8-й Камской стрелковой дивизии 2-го 

Уфимского армейского корпуса, с марта 1919 г. входившего в состав Западной армии. Участвовал 

в весеннем наступлении армий адмирала А.В.Колчака. В ноябре 1919 г. покинул часть и, 

скрываясь, бежал в Томск, где в составе боевой дружины принял участие в восстании против 

белых властей. В январе 1920 г. добровольно вступил в Красную Армию, командир 

артиллерийского дивизиона 51-й стрелковой дивизии. В составе Перекопской ударной группы 6-й 

армии принимал участие в боях против армии генерала П.Н.Врангеля. В 1921 г. награждён 

орденом Красного Знамени. В 1926 г. окончил Артиллерийские курсы усовершенствования 

командного состава РККА, в 1930 г. Высшие академические курсы, в 1933 г. Военную академию 

им. М.В.Фрунзе и в 1938 г. Академию Генерального штаба. Служил исполняющим должность 

помощника начальника артиллерии, с октября 1924 г. помощник командира легкого артполка, с 

июля 1925 г. командир легкого артполка. С марта 1931 г. преподаватель артиллерийских курсов 

командного состава. С июля 1934 г. начальник артиллерии Рыбицкого укрепрайона, затем 

начальник артиллерии 15-го стрелкового корпуса. С февраля 1936 г. начальник отделения в штабе 

артиллерии Киевского военного округа. С февраля 1938 г. старший преподаватель кафедры 

тактики и огневой подготовки Артиллерийской академии им. Ф.Э.Дзержинского, с августа того же 

года – доцент кафедры тактики там же. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. – 

начальник штаба артиллерии 7-й армии. С августа 1940 г. заместитель генерал-инспектора 

артиллерии Красной Армии. В мае-июле 1941 г. начальник Артиллерийской академии им. 

Ф.Э.Дзержинского. Во время Великой Отечественной войны с 22 июля 1941 г. – начальник 

артиллерии Западного направления, затем Резервного фронта. С 18 ноября 1941 г.  - командующий 

5-й армией, участвовавшей в битве под Москвой. С 25 апреля 1942 г. командовал Ленинградской 

группой войск, а с 8 июня 1942 г. до июля 1945 г. – войсками Ленинградского фронта (с 9 февраля 

по 31 марта 1945 г. одновременно командующий войсками 2-го Прибалтийского фронта). Из 900 

дней блокады Ленинграда 670 дней приходится на период, когда героической обороной города 

руководил Л.А.Говоров. Его полководческое мастерство ярко проявилось в наступательных 

операциях: Мгинской, Красносельско-Ропшинской, Новгородско-Лужской, Выборгской, 

Таллинской и Моонзундской десантной. 18 июня 1944 г. ему было присвоено звание Маршала 

Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 января 1945 г. Маршалу 

Советского Союза Л.А.Говорову присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». С 9 июля 1945 г. – командующий войсками Ленинградского 

военного округа, с 1946 г. главный инспектор Сухопутных войск, с 1948 г. командующий 

Войсками ПВО страны и заместитель военного министра. С мая 1954 г. – Главнокомандующий 

войсками ПВО страны и заместитель Министра Обороны СССР. Депутат Верховного Совета 

СССР 2-4-го созывов (с 1946 г.).  

 

(в каталог)  

Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: чтение приказов Верховного 

Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина: арх.№ М-5837 (№ 64 от 

26.01.1944 г.); арх.№ М-5853 (№ 191 от 22.09.1944 г.) 

 

ГОЛИКОВ Филипп Иванович (1900 — 1980 гг.), советский военачальник, Маршал Советского 

Союза (1961 г.). В мае 1918 г. добровольно вступил в РКП (б) и в Красную армию. Участвовал в 

Гражданской войне. Окончил Военно-агитаторские курсы в Петрограде в 1919 г. После окончания 

Гражданской войны 11 лет находился на политработе. Окончил Курсы усовершенствования 

высшего начсостава РККА, к апрелю 1929 г. начальник агитационно-пропагандистского отдела 

политуправления Приволжского военного округа. В 1931 г. окончил экстерном военную школу и 

переведён на командную работу. С ноября 1931 г. командир 95-го стрелкового полка 32-й 

стрелковой дивизии. Заочно окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе в 1933 г. С октября 1933 

г. командир 61-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа. С сентября 1936 г. командир 
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8-й отдельной механизированной бригады, с июля 1937 г. командир 45-го механизированного 

корпуса Киевского военного округа. В январе 1938 г. назначен членом Военного совета 

Белорусского военного округа. С ноября 1938 г. командующий войсками Винницкой армейской 

группы Киевского Особого военного округа. В сентябре 1939 г. Винницкая группа была 

переформирована в 6-ю армию, которая под его командованием участвовала в Польском походе 

РККА (1939 г.). С июля 1940 г. заместитель начальника Генерального Штаба РККА, начальник 

Главного разведывательного управления РККА. На этом посту Ф.И.Голиков подавал руководству 

страны искаженную информацию. Информация же о подготовке и сроках нападения Германии на 

СССР подавалась зачастую как неподтверждённая или не заслуживающая доверия. Следствием 

стала неожиданно мощная сила ударов врага с первого дня войны, предрешившая огромные 

потери советских войск на первом этапе Великой Отечественной войны. В первые дни войны был 

снят с поста начальника Главного разведывательного управления РККА и направлен начальником 

Советской Военной миссии в Англию и США. В октябре 1941 г. возвращён в СССР и назначен 

командующим формировавшейся в Рязанской области 10-й армии. В составе войск Западного 

фронта войска армии успешно наступали с начала декабря 1941 г. южнее Тулы. С февраля 1942 г. 

командующий 4-й ударной армией на Калининском фронте. С апреля 1942 г. командующий 

войсками Брянского фронта, в июле 1942 г. командующий войсками Воронежского фронта. 

Крайне неудачно действовал в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции в июне-июле 1942 

г. Противник сумел прорваться к Воронежу, а затем к Сталинграду. В августе 1942 г.  назначен с 

понижением командующим 1-й гвардейской армией на Юго-Восточном и Сталинградском 

фронтах. С сентября 1942 г. заместитель командующего Сталинградским фронтом. В октябре 1942 

г. переброшен на северный участок советско-германского фронта и назначен командующим 

войсками Северо-Западного фронта. Через несколько дней отозван в Москву и повторно назначен 

начальником Главного разведывательного управления РККА. А ещё через несколько дней, в том 

же октябре 1942 г. также повторно назначен командующим войсками Воронежского фронта. На 

этом посту провёл ряд крупных военных операций. Однако  в Харьковской оборонительной 

операции 2-25 марта 1943 г., противник сумел нанести мощные удары по войскам Воронежского 

фронта. Для исправления ситуации на Воронежский фронт срочно был направлен Г.К.Жуков, 

которому пришлось принимать на себя непосредственное управление войсками. В марте 1943 г. 

Ф.И.Голиков отозван в Москву и более на фронт никогда не направлялся. В апреле 1943 г. 

назначен заместителем Народного комиссара обороны СССР по кадрам, с мая 1943 г. должность 

именовалась - начальник Главного управления кадров Народного комиссариата (с 1946 г. - 

Министерства) Обороны СССР (по 1950 г.). С 23 октября возглавил Управление Уполномоченного 

СНК СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран. С 

сентября 1950 г. командующий отдельной механизированной армией. С апреля 1956 г. начальник 

Военной академии бронетанковых войск Советской Армии. С января 1958 г. начальник Главного 

политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 1961-1966 гг. член ЦК 

КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 1-го (1938-1946 гг.), 4-6-го (1954-1965 гг.) созывов. В 

мае 1962 г. освобожден от должности. В июне 1962 г. назначен генеральным инспектором Группы 

генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Награжден 4-мя орденами Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, 4-мя орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного 

Знамени, 2-мя орденами Красной Звезды и др. орденами и медалями. (в каталог) 

 

ГОЛОВКО Арсений Григорьевич (1906 — 1962 гг.), советский флотоводец, адмирал (1944 г.). На 

флоте с 1925 г. Образование получил в Военно-морском училище им. М.В.Фрунзе (1928 г.), на 

специальных курсах комсостава (1931 г.) и в Военно-морской академии (1938 г.). С 1932 г. 

флагманский минер, начальник штаба бригады торпедных катеров. Участник Гражданской войны 

в Испании  в должности советника ВМФ в порту Картахене. В 1938-1940 гг. командир дивизиона 

эсминцев, начальник штаба Северного флота. В 1940-1946 гг. командовал Северным флотом. В 

1946 г. заместитель начальника, а в 1947-1950 гг. начальник Главного штаба ВМФ. В 1950-1952 гг. 

начальник Морского Генерального штаба и первый заместитель военно-морского министра. В 

1952-1956 гг. командовал Балтийским флотом. В 1956 г. назначен первым заместителем главкома 

ВМФ. В результате испытаний ядерного оружия на Новой Земле заболел лучевой болезнью. 
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Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды и др. орденами 

и медалями.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-105 (Выступление при вручении орденов Красного Знамени бригаде подводников 

Северного флота с поздравлениями и призывом к окончательному разгрому врага) (1943 г.); арх.№ 

Ш-80 (Чтение А.Е.Мураневичем приказа командующего Северным флотом, адмирала А.Г.Головко 

о передаче флоту подводной лодки "Новосибирский комсомолец") (1943 г.); см. также  Записи 

диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 1826 (Чтение Приказа № 

208 Верховного главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина от 01.11.1944 г. 

Маршалу Советского Союза К.А.Мерецкову и адмиралу, командующему Северным флотом 

А.Г.Головко об освобождении Печенгской (Петсамской) области от немецких захватчиков 

войсками Карельского фронта в соединении с кораблями Северного флота) 

 

ГОРБАТОВ Борис Леонтьевич (1908 — 1954 гг.), русский, советский писатель, сценарист. 

Лауреат 2-х Сталинских премий второй степени. Дебютировал в 1922 г. рассказом «Сытые и 

голодные», который был напечатан в газете «Всесоюзная кочегарка». Один из создателей 

объединения пролетарских писателей Донбасса «Забой». Как его представитель вошел в 

руководство ВАПП и в 1926 г. переселился в Москву. В 1930-х был корреспондентом «Правды» в 

Арктике. Во время Великой Отечественной войны работал военным корреспондентом. Секретарь 

СП СССР. Депутат Верховного Совета  РСФСР с 1946 г. Помимо повестей и романов написал 

сценарии ряда кино- и телефильмов. Входил в художественный совет Министерства 

кинематографии. Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и 

др. орденами и медалями. (в каталог) 

 

ГРЕКОВ Борис Дмитриевич (1882 — 1953 гг.), советский историк и общественный деятель, член-

корреспондент Академии наук СССР (1934 г.), академик (1935 г.), член Болгарской и Польской 

АН (1947 г.). Почетный член АН БССР. Доктор философии Пражского университета. С 1939 г. 

член Академии архитектуры СССР. Директор Института истории в Ленинграде (с 1936 г.) и в 

Москве (с 1938 г.). С 1943 по 1947 гг. по совместительству  директор Института истории 

материальной культуры. С 1947 по 1953 гг. по совместительству  директор Института 

славяноведения. С 1946 по 1953 гг. академик-секретарь Отделения истории и философии АН 

СССР. Депутат Ленсовета 11-го созыва (1927-1928 гг.), Верховного Совета РСФСР 2-го созыва 

(1947-1950 гг.) и Верховного Совета СССР 3-го созыва (1950-1953 гг.). Участник Движения 

сторонников мира. В 1901 г. поступил в Варшавский университет. Спустя четыре года перевелся в 

Московский университет. После университета работал в Женской гимназии г. Холм. Затем уехал в 

Санкт-Петербург, где устроился в гимназию Гуревича, Императорское Коммерческое училище и 

Екатерининское училище. В Санкт-Петербургском университете учился в магистратуре. В 1910-

1913 гг. работал директором библиотеки Шереметевых в селе Михайловском (Подольский уезд 

Московской губернии). В 1911 г. делегатом от Высших женских курсов участвовал в XV 

Археологическом съезде в Новгороде. В 1913 г. избран в сотрудники Императорской 

Археографической комиссии. В том же году избран членом Новгородского общества любителей 

древностей. В 1914 г. в Петроградском университете защитил магистерскую диссертацию и стал 

профессором Петербургского университета, где к этому времени несколько лет преподавал в 

должности приват-доцента. Во время 1-й Мировой войны был командирован в Пермь, где 

открылось отделение Петербургского университета. В 1918 г. уехал в Крым, где стал профессором 

Таврического университета в Симферополе. В 1921 г. вернулся в Петроградский университет, где 

совмещал преподавательскую работу с работой в Академии наук и Центральном историческом 

архиве. В этом же году избран в члены Археографической комиссии. В 1930 г. арестован по 

«Академическому делу». Благодаря поручительству С.Г.Томсинского, директора Историко-

археографического института, учёный был освобождён. В 1930-е гг. Б.Д.Греков начал изучать 

историю Киевской Руси. Наиболее известной его монографией является книга «Киевская Русь» 



 152 

(1939 г.), она была одной из трех его работ, получивших Сталинскую премию. Награжден орденом 

Ленина и др. орденами и медалями. (в каталог) 

 

ГРЕЧУХА Михаил Сергеевич (1902 – 1976 гг.), украинский, советский политический деятель. В 

комсомоле с 1922 г., член ВКП (б) с 1926 г. В 1932-1936 гг. учился в Харьковском автодорожном 

институте. Два года работал инженером-механиком на Южной железной дороге. С 1938 года в 

исполкоме Харьковского облсовета, 1-й секретарь Житомирского обкома КП(б)У, член ЦК 

КП(б)У. С июля 1939 по май 1961 гг. член Политбюро (с 1953 г. -  Президиума) ЦК КП(б)У. С 27 

июля 1939 по 18 января 1954 гг. Председатель Президиума ВС УССР. В 1954-1959 гг. первый 

заместитель, в 1959-1961 гг. заместитель Председателя Совета Министров УССР. В 1962-1966 гг. 

советник при Совете Министров УССР. В 1956-1961 гг. кандидат в члены ЦК КПСС. Депутат 

Верховного Совета СССР 1-5-го созывов. Депутат Верховной Рады УССР 1-5-го созывов. С 1966 

г. персональный пенсионер. Награждён 3-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 

другими орденами и медалями. (в каталог) 

 

ГУНДОРОВ Александр Семёнович (1895 — 1973 гг.), генерал-лейтенант инженерных войск 

(1940 г.). Образование получил на военно-инженерных курсах (1920 г.), на Высших 

педагогических курсах (1923 г.), на курсах по усовершенствованию комсостава (1927 г.) и 

академических курсах при Военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева. В 1915 г. вступил в  

РСДРП. Участник октябрьских событий 1917 г. и Гражданской войны. С 1937 г. начальник 

Военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева. С 1942 г. председатель Всеславянского 

комитета, созданного ВКП (б) для связи с зарубежными антифашистскими движениями. Комитет 

вел радиопропаганду, печатал листовки и т.д. на всех славянских языках. По мере вступления 

Советской армии на территорию стран Восточной Европы в них создавались национальные 

славянские комитеты (подконтрольные партийным органам и НКВД). В 1947-1962 гг. 

председатель Славянского комитета, а также член Советского комитета защиты мира, заместитель 

председателя Международной федерации борцов Сопротивления. 

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-88 (Выступление о героизме саперов Красной Армии, о роли инженерных войск в 

проведении боевых операций) (1943 г.); арх.№ Г-46555 (Митинг воинов-славян, борющихся против 

немецко-фашистских захватчиков на советско-германском фронте. Выступление об успехах, 

достигнутых в войне с фашизмом, о славе Красной Армии); арх.№ Ш-116 (Торжественное 

заседание, посвященное 150-летию национально-освободительного восстания польского народа 

под руководством Т.Костюшко. Выступление о борьбе славянских народов с немецкими 

захватчиками) (1944 г.) 

 

ДАЛЕРУС Биргер, шведский промышленник, участник и организатор ряда закулисных контактов 

и переговоров британских и германских промышленных кругов при непосредственном участии 

Г.Геринга по проблемам англо-германских отношений в 1939 г. Располагал обширными связями в 

Сити и среди британских консерваторов, неоднократно встречался с Г.Герингом и подготавливал 

его поездку в Лондон, которая так и не состоялась. (в каталог) 

 

ДЕНИСОВ Константин Дмитриевич (1915 — 1988 гг.), командир 7-го истребительного 

авиационного полка 62-й истребительной авиационной бригады Военно-воздушных сил 

Черноморского флота, капитан. В Военно-Морском Флоте с августа 1934 г. В 1936 г. окончил 

Ейскую Военную школу морских лётчиков им. И.В.Сталина. Служил в ВВС Тихоокеанского 

флота - военный пилот 28-й и 42-й авиационных эскадрилий, с мая 1938 г. начальник штаба 

эскадрильи в 7-й авиационной бригаде. Участвовал в боях у озера Хасан в 1938 г. В декабре 1939 

г. переведён в ВВС Черноморского флота: начальник штаба эскадрильи, с августа 1940 г. штурман 

эскадрильи, с апреля 1941 г. командир эскадрильи 8-го авиационного полка. В боях Великой 

Отечественной войны с июня 1941 г. В июне назначен командиром эскадрильи 32-го 

истребительного авиаполка, в сентябре переведен на такую же должность в 8-й истребительный 
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авиаполк. С мая 1942 г. инспектор по технике пилотирования Особой группы ВВС флота. С июля 

1942 г. командовал 7-м истребительным авиаполком. К октябрю 1942 г. совершил 233 боевых 

вылета, в воздушных боях сбил лично 7 и в составе группы 6 вражеских самолётов.  

23 октября 1942 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 11-й гвардейский дважды Краснознамённый истребительный 

авиационный полк ВМФ, которым командовал гвардии майор К.Д.Денисов с октября 1943 по 

октябрь 1944 г., принимал  участие в битве за Кавказ, Керченско-Эльтигенской десантной 

операции, Крымской наступательной операции, Одесской операции 3-го Украинского фронта и 

Черноморского флота, в освобождении 28 марта 1944 г. Николаева, в связи с чем приказом 

Верховного Главнокомандующего авиаполку присвоено почётное наименование «Николаевский». 

В августе 1944 г. участвовал в Ясско-Кишиневской операции, освобождал Румынию. С октября 

1944 г. по май 1945 г. гвардии подполковник К.Д.Денисов - слушатель Высших академических 

курсов усовершенствования ВВС и ПВО при Военно-Морской академии им. К.Е.Ворошилова. По 

окончании учёбы в мае 1945 г. назначен командиром 16-й смешанной авиационной дивизии ВВС 

Тихоокеанского флота, принимал участие в советско-японской войне 1945 г. и освобождении 

Южного Сахалина. За военные годы К.Д.Денисов совершил 536 боевых вылета, лично сбив в 

воздушных боях 13 вражеских самолётов и 6 в группе. После войны продолжал служить в Военно-

Морском Флоте, до ноября 1947 г. командуя той же дивизией. В 1950 г. окончил авиационный 

факультет Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова. Оставлен на преподавательской работе 

на этом же факультете. Стал кандидатом военно-морских наук (1953 г.), доцентом. С февраля 1976 

г. генерал-майор авиации К.Д.Денисов в запасе, а затем в отставке. Генерал-майор авиации (1958 

г.). Награждён орденом Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й 

степени, Ушакова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и др. 

(в каталог) 

 

ДЕРЖАВИН Николай Севастьянович (1877 — 1953 гг.), советский филолог-славист и историк, 

академик АН СССР (1931 г.). Окончил гимназию в Симферополе с отличием. Слушатель Санкт-

Петербургского университета в 1896-1897 гг. В 1900 г. окончил Историко-филологический 

институт в Нежине. С 1917 г. был избран профессором, а в 1922-1925 гг. ректором Петроградского 

университета. В 1925 г. возглавил кафедру славянской филологии, в 1930-1937 гг. переведённую 

из университета в Ленинградский ИФЛИ. С 1944 г., после восстановления этой кафедры в ЛГУ, 

занимал должность её заведующего непрерывно до конца своей жизни. Был избран академиком 

АН СССР в 1931 г., без стажа члена-корреспондента. В 1931-1934 гг. был директором Института 

славяноведения АН СССР (в Ленинграде). В 1943 г. назначен заведующим вновь созданной 

кафедрой славянского языкознания также и в МГУ, но, так как он жил в Ленинграде, кафедрой 

фактически с самого начала руководил С.Б.Бернштейн, с 1948  г. сменивший Н.С.Державина на 

посту заведующего и формально. С 1947 г. до конца жизни Н.С.Державин  директор 

ленинградского отделения восстановленного в Москве Института славяноведения АН СССР. В 

годы Великой Отечественной Войны также сотрудник Ленинградского отделения Института 

истории АН СССР (ныне - Санкт-Петербургский институт истории РАН). В годы войны активно 

занимался общественной деятельностью в духе недолго просуществовавшего сталинского 

панславизма, был членом Антифашистского и Всеславянского комитетов, членом редакционной 

коллегии журнала «Славяне», доктором Софийского университета (1944 г.) и почётным членом 

Болгарской АН (1946 г.). В 1948 г. удостоен Сталинской премии 1-ой степени. Награжден орденом 

Ленина. (в каталог)  

 

ДЁНИЦ Карл (1891—1980 гг.), государственный и военно-морской деятель фашистской 

Германии, гроссадмирал (1943 г.). Участник 1-й Мировой войны. Специалист в области 

подводного флота. В 1935 г., когда  А.Гитлер отдал приказ о начале строительства подводных 

лодок и объявил об одностороннем отказе выполнять положения Версальского мира, К.Дённиц  

назначен "фюрером подводных лодок". Создал подводный флот Германии. После поражения 

Франции создал базы для действия своих лодок в непосредственной близости от Великобритании 

и сумел резко повысить тоннаж потопленных судов противника. В течение 1941 г. германский 



 154 

подводный флот добился исключительных успехов, поставив союзников в сложнейшие условия. В 

1943 г. был назначен главнокомандующим ВМФ Германии. В 1943 г. после предпринятых 

союзниками активных мер против немецких подлодок, флот  Германии начал нести значительные 

потери. А.Гитлер в своем Политическом завещании от 29.4.1945 г. назначил К.Дёница своим 

преемником на посту Президента и верховного главнокомандующего. Став главой страны, 

К.Дёниц 2 мая  сформировал новое правительство. В условиях неизбежного поражения Германии  

предпринимал активные попытки добиться скорейшего заключения перемирия с западными 

союзниками. 23 мая он и весь состав правительства были арестованы американскими военными 

властями. В качестве главного военного преступника предстал перед судом Международного 

военного трибунала в Нюрнберге. Был приговорен к 10 годам тюремного заключения. Полностью 

отбыв срок в 1956 г. вышел на свободу и вскоре получил от правительства ФРГ адмиральскую 

пенсию. Автор нескольких книг по истории 2-й Мировой войны и мемуаров. (в каталог) 

 

ДЖЕКСОН Роберт Хьюаут (1892 — 1954 гг.),  Главный обвинитель от США на Нюрнбергском 

процессе, Генеральный прокурор США (1940-1941 гг.), Судья Верховного суда США (1941-1954 

гг.). Начал работать с 18 лет юристом, хотя юридического диплома у него не было. Он всего лишь 

сдал экзамен по праву и получил документ, который позволял ему заниматься юридической 

деятельностью, что он и делал, начав работать адвокатом. В 1934 г. его  пригласили на работу 

советником в Министерство финансов в Бюро внутренних дел по рекомендации президента США 

Ф.Рузвельта. Спустя пару лет его назначили помощником Генерального прокурора США. Затем 

возглавил в Министерстве юстиции налоговый отдел, позднее стал руководителем 

антимонопольного ведомства. С 1938 г. работал в Верховном суде США. Президент США в 1940 

г. поставил его Генеральным прокурором. При этом он продолжал возглавлять Министерство 

юстиции. Еще через год Ф.Рузвельт назначает его судьёй Верховного суда США. Весной  1945 г. 

скончался президент Ф.Рузвельт. Новый президент Г.Трумэн также с большим уважением отнесся 

к Р.-Х.Джексону и поручил ему участвовать в Нюрнбергском военном трибунале. Роль Р.-

Х.Джексона в Нюрнбергском процессе была очень значимой. Перед судом членами трибунала был 

выработан Устав данного трибунала. В работе над Уставом им было внесено много важных и 

существенных предложений в формировании документа, на основании которого во время суда 

строилось обвинение. На процессе Р.-Х.Джексон был главным обвинителем и сделал все, чтобы не 

смогли уйти от ответственности самые страшные преступники 20-го века. После Международного 

Нюрнбергского трибунала Р.-Х.Джексон принял участие во многих других судах в США.  

(в каталог) 

 

ДОВЖЕНКО Александр Петрович (1894 — 1956 гг.), советский кинорежиссёр, украинский 

писатель, кинодраматург, народный артист РСФСР (1950 г.), лауреат Ленинской и 2-х Сталинских 

премий. В 1914 г. окончил Глуховский учительский институт (ныне Глуховский национальный 

педагогический университет им. А.П.Довженко). В 1917 г.  переехал на работу в Киев, где  учился 

в Киевском коммерческом институте на экономическом факультете. В 1919 г. работал 

преподавателем истории и географии в школе красных старшин при штабе 44-й стрелковой 

дивизии в Житомире. В 1920 г. назначен заведующим Житомирской партийной школой. После 

установления советской власти в Украине  занимал различные должности: сначала секретаря 

Киевского губернского отдела народного образования, впоследствии комиссара Театра им. Тараса 

Шевченко, заведующего отделом искусств  в Киеве. В апреле 1921 г. зачислен в Наркомат 

иностранных дел и направлен на дипломатическую работу. В Польше он возглавил миссию по 

репатриации и обмену военнопленными, а со временем занял пост управляющего делами 

представительства. В начале февраля 1922 г. переведен на должность секретаря консульского 

отдела Торгового представительства СССР в Германии. К этому же времени относятся и первые 

публикации Довженко-художника. Там он учился около года в частной художественной школе 

профессора-экспрессиониста В.Геккеля. Летом 1923 г. был отозван в Украину, где  поселился в 

Харькове, оказавшись в обществе украинских литературных романтиков и писателей-футуристов, 

работал как художник-иллюстратор в редакции газеты «Известия ВУЦИК» и художник-

карикатурист, а также становится известным как иллюстратор книг. В это время он тесно общался 
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с влиятельным в то время и ориентированным на кино литературным объединением «Гарт», 

созданным в январе 1923 г. Театром А.П.Довженко не интересовался. Не имея ни опыта, ни 

образования в области кино, начал работать на Одесской кинофабрике ВУФКУ. Впервые заявил о 

себе как об интересном и самобытном мастере после съёмки картины «Звенигора» (1928 г.). В 

1930 г. снял один из своих самых известных фильмов «Земля», который получил признание как в 

СССР, так и за рубежом. В 1934 г. переехал в Москву. В годы Великой Отечественной войны снял 

несколько документальных фильмов, писал публицистические статьи и очерки. Написанный в 

1943 г. сценарий к фильму «Украина в огне», получил крайне негативную оценку И.В.Сталина и 

не был принят к производству. В последние годы преподавал во ВГИКе. Награжен  орденом 

Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени. (в каталог) 

 

ДОДД Томас Дж., юрист из Коннектикута, служил в ФБР с 1933 по 1935 гг., после чего занялся 

политикой. После Второй Мировой войны был заместителем главного обвинителя от США на 

Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками. В 1958 г. его избрали на первый из 

двух его сроков в Сенат. Т.Дж.Додд умер в 1971 г. (в каталог) 

 

ДОЛМАТОВСКИЙ Евгений Аронович (1915 — 1994 гг.), советский поэт-песенник. Лауреат 

Сталинской премии 3-ей степени. В 1937 г. окончил  Литературный институт. Первая книга его 

лирических стихов была опубликована в 1934 г. С 1939 по 1945 гг. в качестве военного 

корреспондента находился в действующих частях РККА. В августе 1941 г. попал в Уманское 

окружение и был взят в плен, из которого бежал снова на фронт. Боям под Уманью посвящена 

военно-историческая документальная повесть «Зелёная брама». Наибольшую известность 

Е.А.Долматовскому принесли написанные на его слова песни («Случайный вальс», «Песня о 

Днепре», «Добровольцы» М.Г.Фрадкина; «Сормовская лирическая» Б.А.Мокроусова;  «Моя 

любимая» М.И.Блантера; «Второе сердце», «Любимый город» и  «Лизавета» Н.В.Богословского), 

многие  из которых звучали в популярных кинофильмах («Истребители», «Александр 

Пархоменко», «Встреча на Эльбе»). Награжден орденом Отечественной войны I-ой степени, 

орденом Красной Звезды, орденом Октябрьской Революции, 2-мя орденами Трудового Красного 

Знамени и др. орденами и медалями. (в каталог) 

 

ДУБРАВИН Николай Петрович, диктор Всесоюзного радио с 1929 г. (в каталог) 

 

ЕРЁМЕНКО Андрей Иванович (1892 — 1970 гг.), командующий 2-м Прибалтийским фронтом, 

генерал армии. Член ВКП(б)/КПСС с 1918 г. На военную службу призван в 1913 г. Участник 1-й 

Мировой войны. После Февральской революции 1917 г. избран в полковой комитет. 

Демобилизовавшись в 1918 г., организовал партизанский отряд, который впоследствии влился в 

Красную Армию. Участник Гражданской войны. В 1923 г. окончил Высшую кавалерийскую 

школу, в 1925 г. Ленинградские кавалерийские курсы усовершенствования комсостава, в 1931 г. 

курсы командиров при Военно-политической академии им. Н.Г.Толмачева, в 1935 г. Военную 

академию им. М.В.Фрунзе. После Гражданской войны, с октября 1925 г. - начальник штаба, с 

декабря 1929 г. командир 22-го кавалерийского полка, с августа 1937 г. командир 14-й 

кавалерийской дивизии, с июня 1938 г. 6-го кавалерийского корпуса, с которым участвовал в 

походе в Западную Белоруссию в сентябре 1939 г. С июня 1940 г. командир 3-го 

механизированного корпуса в Белорусском Особом военном округе. В декабря 1940 г. назначен 

командующим Северо-Кавказским военным округом, но не успев вступить в должность, в январе 

1941 г. назначен командующим 1-й Отдельной Краснознамённой армией на Дальнем Востоке. Во 

время Великой Отечественной войны - заместитель командующего и командующий Западным 

фронтом (30.06.-2.08.1941 и 19.07.-29.07.1941 г.) руководил боевыми действиями войск в 

Смоленском сражении. С 14 августа по 13 октября 1941 г. командовал Брянским фронтом, 

прикрывавшим подступы к Москве с юго-запада. В этих боях А.И.Ерёменко был ранен. По 

излечении, с 25 декабря 1941 г., командовал 4-й ударной армией. В январе 1942 г. вторично 

тяжело ранен и до августа 1942 г. находился на излечении. Командовал Сталинградским (12.08.-

31.12.1942 г.) и одновременно Юго-Восточным фронтом (7.08.-28.09.1942 г.) фронтом. В этой 
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должности внёс большой вклад в организацию героической обороны Сталинграда. С января 1943 

г. командовал Южным фронтом. Под его руководством войска фронта нанесли удар в 

направлении Ростова-на-Дону с целью разгрома группировки противника на Северном Кавказе. 

Командующий Южным (1.01.-2.02.1943 г.), Калининским фронтом (25.04.-20.10.1943 г.), 1-м 

Прибалтийским (20.11.-19.11.1943 г.) фронтами. 27 августа 1943 г. генерал-полковнику 

А.И.Ерёменко присвоено высшее воинское звание "генерал армии". С 4 февраля до 18 апреля 1944 

г. командовал войсками Отдельной Приморской армии, которая совместно с войсками 4-го 

Украинского фронта освободила Крым. С 18 апреля 1944 г. - командующий 2-м Прибалтийским 

фронтом. Вверенные ему войска участвовали в освобождении Латвии. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 г. генералу армии А.И.Ерёменко присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 26 марта 1945 г. 

он назначен командующим 4-м Украинским фронтом, войска которого в ходе освобождения 

Чехословакии овладели Моравско-Остравским промышленным районом. После окончания 

Великой Отечественной войны командовал войсками Прикарпатского (с 9.07.1945 г.), Западно-

Сибирского (с 1946 г.) и Северо-Кавказского (с 1953 г.) военных округов. С 1958 г. Маршал 

Советского Союза А.И.Ерёменко - генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов 

Министерства Обороны СССР. Избирался кандидатом в члены ЦК КПСС (с 1956 г.), депутатом 

Верховного Совета СССР 2-8-го созывов (с 1946 г.). (в каталог) 

 

ЕФРОНКИН И.Л., секретарь ЛКСМ Белоруссии по пропаганде в 1939-1942 гг. (в каталог) 

 

ЖДАНОВ Андрей Александрович  (1896 — 1948 гг.), государственный и партийный деятель 

СССР 1930-1940-х гг. Генерал-полковник. Член партии большевиков с 1915 г. В 1919 г. 

преподаватель политграмоты на 1-х Тверских советских кавалерийских командных курсах РККА. 

С 1922 г. председатель Тверского губисполкома, секретарь Нижегородского губкома и 

Горьковского крайкома партии. С 1934 г. секретарь ЦК ВКП (б) и 1-й секретарь Ленинградского 

обкома и горкома ВКП (б). С 1930-х гг. влиятельный идеолог партии. С 1935 г. член Военного 

совета Ленинградского военного округа. С 1938 г. член Главного военного совета ВМФ СССР. С 

15 июля 1938 г. по 20 июня 1947 г. Председатель Верховного Совета РСФСР. С 1939 г. до конца 

жизни -  член Политбюро. В1939-1940 гг. член Военного совета Северо-Западного фронта в 

период Советско-финляндской войны. В годы Великой Отечественной войны член Военного 

совета Северо-Западного направления и до 1944 г. Военного совета Ленинградского фронта. С 

1944 г. генерал-полковник. Член комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков (1942 г.). В 1944-1947 гг. возглавлял контрольную комиссию союзников в 

Финляндии. После войны проводил линию компартии на идеологическом фронте в поддержку 

социалистического реализма. В августе 1946 г. выступил с докладом, осуждающим лирические 

стихи А.А.Ахматовой и сатирические рассказы М.М.Зощенко; этот доклад лёг в основу 

партийного постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». По его распоряжению в 1947 г. 

начал выходить журнал «Вопросы философии» и возникло Издательство иностранной литературы. 

Награжден  орденом Ленина, орденом Красного Знамени и др.   

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-25 (IX сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Москва. Выступление о героизме 

ленинградцев в дни блокады Ленинграда) (1942 г.); арх.№ М-7446 (Выступление во время вручения 

N-му полку, защищавшему Ленинград, гвардейского знамени; о советских гвардейцах, их 

патриотизме и самоотверженности) (1943 г.) 

 

ЖИДИЛОВ Евгений Иванович, участник обороны Севастополя в 1941-1942 гг., начальник тыла 

Военно-Морского Флота СССР, генерал-лейтенант.  В 1918 г. добровольно записался в ряды ЧОН 

(части особого назначения по борьбе с бандитизмом и дезертирством при губчека). В 1918 г. 

вступил в партию большевиков. Окончил Нижегородские пехотные курсы командного состава, 

служил на  Южном  фронте. Участник Гражданской войны. В составе 23-й дивизии участвовал в 

освобождении Крыма. Затем служил в армейских частях и на Черноморском флоте. Окончил  
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Высшие командные курсы «Выстрел», занимал командные должности в армейских и флотских 

частях, учебных заведениях, штабах. Учился в Военной академии им. М.В.Фрунзе. Но окончить ее 

не смог, т.к. началась Великая Отечественная война. Первым соединением морской пехоты на 

Черном море стала 7-я бригада морской пехоты. Ее командиром был назначен полковник 

Е.И.Жидилов. Эта бригада, созданная 12 августа 1941 г. в Севастополе, приняла участие в 

октябрьских боях  в районе Перекопа. Е.И.Жидилов ушел из Севастополя одним из последних. 

Впоследствии участвовал в обороне Кавказа, освобождении Румынии, Болгарии, Китая, Кореи. С 

января 1945 г. по сентябрь 1946 г. служил на Тихоокеанском флоте, принимал участие в боевых 

действиях против Японии. Затем был начальником тыла Черноморского флота, а с мая 1956 г.  

начальником тыла Военно-Морского Флота СССР. В отставку вышел в 1961 г. в звании генерал-

лейтенанта. Награжден орденом Ленина, 5-ю орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны I-й степени, орденом Нахимова II-й степени и многими медали. (в каталог) 

 

ЖУКОВ Георгий Константинович (1896 — 1974 гг.), советский полководец, Маршал Советского 

Союза. В русской армии с 1915 г. Участник 1-й Мировой войны. В Красной Армии с 1918 г. 

Участвовал в Гражданской войне. С марта 1923 г. помощник командира полка, уже с июля того же 

года командир 39-го кавалерийского полка в 7-й кавалерийской дивизии. С апреля 1930 г. 

командир 2-й бригады 7-й кавалерийской дивизии. С марта 1931 г. помощник инспектора 

Инспекции кавалерии РККА (по март 1933 г.), командир и военком 4-й кавалерийской дивизии (по 

июль 1937 г.), 3-го кавалерийского корпуса (по февраль 1938 г.) и 6-го кавалерийского корпуса (по 

июль 1938 г.). 22 февраля 1938 г. присвоено воинское звание "комдив". С июля 1938 г. заместитель 

командующего войсками Белорусского Особого военного округа по кавалерии. С 6 июня 1939 г. 

по апрель 1940 г. командующий 1-й армейской группой советских войск в Монгольской Народной 

Республике. Летом 1939 г. был одним из руководителей успешной операции по разгрому 

группировки японских войск на реке Халхин-Гол. 29 августа 1939 г. ему присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина  и медали «Золотая Звезда». 4 июня 1940 г. 

присвоено  звание «генерал армии». С июня 1940 г. командующий войсками Киевского Особого 

военного округа. С 14 января по 28 июля 1941 г. начальник Генерального штаба – заместитель 

Наркома Обороны СССР. Во время Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 г. член Ставки 

Верховного Главнокомандования. С 30 июля по 10 сентября 1941 г. командующий войсками 

Резервного фронта. Затем  командовал войсками Ленинградского (1941 г.), Западного (1941-1942 

гг.), 1-го Украинского (1944 г.) и 1-го Белорусского (1944-1945 гг.) фронтов. С 26 августа 1942 по 

июнь 1945 г. первый заместитель Наркома обороны и заместитель Верховного 

Главнокомандующего. 18 января 1943 г. ему первому в годы Великой Отечественной войны было 

присвоено высшее воинское звание «Маршал Советского Союза». 29 июля 1944 г. награждён 

второй медалью «Золотая Звезда». На заключительном этапе войны войска 1-го Белорусского 

фронта под его командованием освободили Варшаву, и вместе с войсками 1-го Украинского 

фронта провели Берлинскую операцию. 8 мая 1945 г.  в Карлсхорсте участвовал в подписании 

Акта о безоговорочной капитуляции Германии. 1 июня 1945 г. награждён третьей медалью 

«Золотая Звезда». 24 июня 1945 г. принимал Парад Победы в Москве, а 7 сентября 1945 г. в 

Берлине - Парад Победы союзных войск во 2-ой Мировой войне. С 10 июня 1945 по 21 марта 1946 

гг. главнокомандующий Группой советских войск в Германии и главноначальствующий 

Советской военной администрации. С 21 марта по 9 июня 1946 г. главнокомандующий 

Сухопутными войсками и заместитель Министра Вооружённых Сил СССР. Затем командующий 

войсками Одесского военного округа  (1946-1948 гг.), командующий Уральским военным округом 

(1948-1953 гг.). С 15 марта 1953 по 9 февраля 1955  гг. первый заместитель Министра Обороны 

СССР. С 9 февраля 1955 по 26 октября 1957 гг. Министр Обороны СССР. 1 декабря 1956 г. 

награждён орденом Ленина и четвёртой медалью «Золотая Звезда». 27 февраля 1958 г. уволен в 

отставку.  

 

(в каталог) 

арх.№ НП-266 (Митинг, посвященный освобождению г. Киева от немецких захватчиков. Речь о 

значении победы Красной Армии в Украине; о боях за г. Киев, о  потерях немецкой армии в боях за 



 158 

город, успехах Красной Армии в 1943 г. ); арх.№ М-7446 (Выступление о победе над Японией и 

окончании Второй мировой войны; о военном союзе СССР, США, Великобритании и Франции); 

арх.№ Г-46557 (Обращение к представителям Верховного командования Германской армии о 

подписании ими Акта о безоговорочной капитуляции); арх.№ ф. 3, оп. 1 "м", ед. уч. 3 (Парад, 

посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. Москва. Красная 

площадь. Речь о величии  победы советского народа в Великой Отечественной войне, могуществе 

Советской Армии); см. также Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: чтение приказов 

Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина: арх.№ М-5842 (№ 

101 от 08.04.1944 г.); арх.№ М-5248 (№ 223 от 17.01.1945 г.) 

 

ЗАПОРОЖЕЦ Александр Иванович (1899 — 1959 гг.), советский политработник, генерал-

лейтенант (1942 г.). В РККА с 1918 г. Участник Гражданской войны. Военком 286-го стрелкового 

полка (с августа 1926 г.); военком 46-го артполка (с августа 1929 г.); помощник  начальника по 

политчасти, военком (с февраля 1932 г.) Сумской артиллерийской школы им. М.В.Фрунзе; 

помощник начальника артиллерийского НИИ РККА по политчасти (с января 1933 г.), в 

распоряжении Наркома обороны СССР (с марта 1936 г.); помощник командира по политчасти и 

начальник политотдела 11-й стрелковой дивизии (с июля 1936 г.); военком Генерального штаба 

РККА (с января 1938 г.); член Военного совета МВО (с марта 1938 г.); член Военного совета 13-й 

армии Северо-Западного фронта; начальник Главного управления политической пропаганды 

Красной Армии (с октября 1940 г.), одновременно заместитель Наркома обороны СССР (с марта 

1941 г.). Окончил курсы высшего политсостава при Военно-политической академии РККА им. 

Н.Г.Толмачева (1935 г.). Участник советско-финляндской войны. В годы Великой Отечественной 

войны член военного совета Южного фронта (с июня 1941 г.). С декабря 1941 г. назначен 

уполномоченным Ставки ВГК и член Военного Совета Волховского и Ленинградского фронтов, с 

октября 1942 г. член Военного Совета 60-й, 3-й ударной и 63-й армии соответственно на 

Воронежском, Центральном и Брянском фронтах. С февраля 1944 г. член Военного Совета 

Северо-Кавказского, затем Донского военных округов. В послевоенное время являлся 

заместителем по политчасти командования войсками Таврического военного округа, начальником 

политотдела - заместителем по политчасти начальника Военно-инженерной академии им. 

В.В.Куйбышева. С 1956 г. в запасе. Награжден 2-мя орденами Ленина, 4-мя орденами Красного 

Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

 

ЗАУКЕЛЬ Фридрих Эрнст Кристоф (1894 — 1946 гг.), партийный деятель фашистской Германии, 

руководитель ведомства по использованию рабочей силы, обергруппенфюрер СА (1937 г.), 

обергруппенфюрер СС (1942 г.). В 1922 г. вступил в НСДАП  и в СА. С 1927 по 1945 гг. гаулейтер 

Тюрингии. С 1929 г. член ландтага Тюрингии. С 1933 г. имперский наместник Тюрингии и 

депутат Рейхстага. В 1934 г. вступил в СС. С 1939 г. имперский комиссар обороны 9-го военного 

округа. С 27.2.1942 г. комиссар по рабочей силе в Управлении 4-летнего плана. Декретом 

21.3.1942 г. назначен генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы. Под его 

руководством  из оккупированных стран было вывезено около 7-10 млн. человек. С 16.11.1942 г. 

имперский комиссар обороны Тюрингии. В мае 1945 г. арестован и в числе главных военных 

преступников предстал перед судом Международного военного трибунала в Нюрнберге. Признан 

виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечества. Приговорен к 

смертной казни. Повешен.   

 

(в каталог)  

(к разделу «Нюрнбергский процесс»: часть II, часть V) 

 

ЗАУТЕР Фриц (1884 — ? гг.), немецкий юрист, доктор права, защитник В.Функа, И. фон 

Риббентропа, Б. фон Шираха на Нюрнбергском процессе. Окончил Мюнхенский университет. 

Член НСДАП с 1935 по 1940 гг. Исключен из партии, так как защищал (как адвокат) евреев и 

коммунистов. (в каталог) 
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ЗЕЙДЛЬ Альфред (1911 — ? гг.), немецкий юрист, защитник Р.Гесса на Нюрнбергском  

процессе. Окончил Мюнхенский университет. Член НСДАП с 1937 г. С марта 1940 г. по апрель 

1945 г. служил в германской армии. (в каталог) 

 

ЗЕЙСС-ИHKBAPT Артур (1892 – 1946 гг.), партийный и государственный деятель фашистской 

Германии, обергруппенфюрер СC (1941 г.). Получил юридическое образование в Венском 

университете. Участник 1-й Мировой войны. Работал адвокатом. Убежденный сторонник 

вхождения Австрии в состав Германии. В 1938 г. вступил в НСДАП и СС. 16.02.1938  г. под 

давлением Германии назначен министром внутреннего управления и безопасности Австрии. 11 

марта стал главой правительства Австрии. 12 марта, взяв на себя президентские полномочия, 

аннулировал действие ст. 88 Сен-Жерменского договора, в соответствии с которой Австрия 

объявлялась независимым государством. 13 марта подписал  проект документа о полном аншлюсе 

Австрии. Результаты проведенного под контролем нацистов 10.04.1938 г. референдума закрепили 

присоединение Австрии к Германии. 30.04.1939 г.  назначен имперским наместником Австрии. С 

1.05.1939 г. имперский министр без портфеля. После создания на оккупированных польских 

территориях генерал-губернаторства во главе с Г.Франком, 24.10.1939 г. назначен его статс-

секретарем. С 19.05.1940 г. имперский комиссар Нидерландов. Организовал переориентацию 

промышленности и хозяйства страны на нужды германской армии, приведшую к ограблению 

голландской экономики. Предпринимал активные меры германизации Нидерландов и подготовке 

включения ее в будущем в состав «Великогерманского рейха». 4.05.1945 г. германские войска в 

Нидерландах капитулировали, и А.Зейс-Инкварт был взят в плен канадскими войсками. 20.11.1945 

г. в числе главных военных преступников предстал перед судом Международного военного 

трибунала в Нюрнберге. Приговорен к смертной казни и повешен в Нюрнбергской тюрьме.  

(в каталог) 

 

ЗИМЯНИН Михаил Васильевич (1914 — 1995 гг.), советский государственный и партийный 

деятель, главный редактор  газеты «Правда», член ЦК КПСС, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол СССР. В 1936-1938 гг. на действительной военной службе в Красной Армии. В 1939 г. 

окончил Могилёвский педагогический институт. Член ВКП (б)/КПСС с 1939 г. С 1939 г. на 

комсомольской работе. В 1940-1946 гг. Первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В годы Великой 

Отечественной войны участник партизанского движения в Белоруссии. Уже в конце июня 1941 г. 

в числе других белорусских руководителей приступил к созданию в тылу гитлеровских войск 

подполья, к формированию партизанских отрядов. В октябре 1941 г. направлен на Брянский фронт 

для  обеспечения организованного отхода советских войск. После Брянского фронта 

откомандирован в район Ржева и Великих Лук, для выполнения задания по созданию так 

называемых окон, через которые налаживалась связь с белорусскими партизанами, 

осуществлялась переброска боеприпасов. После войны, в 1946 г. М.В. Зимянин - Второй секретарь 

Гомельского обкома партии. В 1946-1947 гг. Министр просвещения Белорусской ССР. В 1947-

1953 гг. - секретарь, второй секретарь ЦК КП Белоруссии. С 1953 до января 1956 гг. - заведующий 

IV Европейским отделом МИД СССР. С января 1956 г. по январь 1958 г. - Чрезвычайный и 

полномочный посол СССР во Вьетнаме. Затем до 1960 г. заведующий Дальневосточным отделом 

МИД СССР и член  коллегии МИД СССР. С февраля 1960 г. по апрель 1965 г. - Чрезвычайный и 

полномочный посол СССР в Чехословакии, а затем до сентября 1965 г. - заместитель Министра 

иностранных дел СССР. С сентября 1965 г. до марта 1976 г. - главный редактор газеты «Правда», а 

с 1966 г. одновременно председатель Правления Союза журналистов СССР. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 ноября 1974 г. ему присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С марта 1976 г. по январь 

1987 г. – секретарь ЦК КПСС. С этой должности он в 1987 г. вышел на пенсию. Избирался 

делегатом XIX-XXVII съездов КПСС партии: на XIX, XXIII- XXVII съездах – член ЦК КПСС, а на 

XX и XXII съездах КПСС - членом Центральной ревизионной комиссии КПСС. Депутат 

Верховного Совета СССР 2-3-го и 7-9-го созывов. (в каталог) 

 



 160 

ЗОРЯ Николай Дмитриевич (1907 – 1946 гг.), советский прокурор на Нюрнбергском процессе 

1946 г. В 1923-1927 гг. - студент юридического факультета. Карьера: от следователя районных 

прокуратур в Пятигорске, Тамбове и Воронеже до заместителя главного прокурора 

железнодорожного транспорта. Затем назначен на должность заместителя прокурора СССР 

А.Я.Вышинского, которого знал по Университету, где тот был ректором. В 1939 г. НКВД 

возглавил Л.П.Берия, начавший чистку в органах правопорядка. От ареста Н.Д.Зорю спасла 

объявленная в августе 1939 г. частичная мобилизация и он вступил в ряды Красной армии 

рядовым. Воевал в Финляндии, а потом через Керчь, Сталинград, Орёл с 3-й армией дошел до 

Белостока. Направлен в Польшу, где назначен советником по правовым вопросам Н.А.Булганина, 

возглавлявшего советское представительство при Польском комитете национального 

освобождения. 7 января 1945 г. покинул Польшу. Почти год Н.Д.Зоря оставался без работы. Но 

вскоре началась ощущаться нехватка хороших юристов и его  назначили помощником 

генерального прокурора СССР. В этом качестве он принял делегацию польских юристов во главе с 

министром юстиции, после чего краковский прокурор Р.Мартини смог беспрепятственно открыть 

следствие по делу о Катыни. 28 декабря 1945 г. Н.Д.Зоря вылетел в Германию. Во время 

Нюрнбергского процесса,  военный трибунал посвятил несколько дней, с 1 по 3 июля 1946 г., 

рассмотрению дела о Катынском расстреле. Вопрос включили в программу трибунала после 

обращения полковника Ю.В.Покровского, выдвинувшего немецкой стороне обвинение в 

проведении массовых казней в Катынском лесу. Москва решила, что представлять ее будет 

прокурор Н.Д.Зоря. После того как суд выслушал свидетелей, эпизод Катынского расстрела 

исключили из списка военных преступлений, которые должны быть рассмотрены на процессе. 23 

мая 1946 г. в Нюрнберге в гостиничном номере обнаружили труп Н.Д. Зори. Накануне смерти 

прокурор обращался к начальству с просьбой отправить его в Москву. Свое желание он объяснил 

невозможностью выступления на процессе, так как при чтении документов по Катынскому делу у 

него возникли серьезные сомнения. Спустя несколько часов после этого разговора прокурора 

нашли мертвым. Официально было объявлено, что Н.Д.Зоря погиб в результате несчастного 

случая, из-за неосторожного обращения с оружием. (в каталог) 

 

ИБАРРУРИ Долорес Гомес (1895 — 1989 гг.), деятель испанского и международного 

коммунистического движения, участник республиканского движения в годы Гражданской войны в 

Испании 1936-1939 гг. На протяжении длительного времени жила в СССР (в начале 1960-х гг. 

получила советское гражданство), её сын, Рубен, вступил в Красную Армию и погиб в битве под 

Сталинградом в 1942 г. В 1942-1960 гг. Генеральный секретарь, а с 1960 г. до конца жизни  

Председатель Коммунистической партии Испании. В 1917 г. вступила в социалистическую 

организацию города Соморростро и начала выступать в рабочей печати. Через несколько лет стала 

членом компартии Испании (основана в апреле 1920 г.). В последующий период редактор ряда 

коммунистических газет, член Бискайского обкома КПИ; с 1930 г. член ЦК, с 1932 г. член 

Политбюро (с 1960 г. - Исполкома) КПИ, в 1932-1942 гг. секретарь ЦК КПИ. На 7-м конгрессе 

Коминтерна (1935 г.) избрана кандидатом в члены Исполкома Коминтерна. В 1936 г. избрана 

депутатом Кóртесов, в 1937 г. вице-председатель  Кóртесов. С 1939 г. в эмиграции в СССР. Во 

время Второй Мировой войны 1939-1945 гг. активно боролась за объединение испанцев в единый 

национальный фронт, чтобы помешать испанскому диктатору Б.Фрáнко втянуть испанский народ 

в войну на стороне гитлеровской Германии. В 1942 г. стала генеральным секретарём КПИ. 

Боролась за ликвидацию диктатуры Б.Франко, за национальную независимость и демократизацию 

Испании. На 6-м съезде КПИ (1960 г.) была избрана председателем КПИ. После смерти Б.Франко 

и начала демократизации в стране в 1975 г. вернулась на родину. На первых демократических 

выборах в 1977 г. избрана в Кортесы, где представляла одну из первых еврокоммунистических 

партий. Будучи одной из основательниц Международной демократической федерации женщин 

(1945 г.), принимала активное участие в международном демократическом женском движении. 

Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1964 г.). 

Награждена орденом Ленина и медалями СССР. 
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(в каталог)  

арх.№ М-5583 (Выступление о готовности испанского народа бороться с фашизмом, с призывом 

на защиту республики) (1936 г.); арх.№ НП-54 (Первомайская демонстрация трудящихся. Москва. 

Красная площадь. Обращение писателя  И.Г.Эренбурга к интернационалистам, сражающимся в 

Испании и перевод первомайского обращения секретаря ЦК Компартии Испании Д.-Г.Ибаррури к 

советскому народу) (1938 г.); арх.№ Ш-23 (Антифашистский митинг молодежи. Москва. Дом 

Союзов. Фрагменты.) (1941 г.) 

 

ИБАРРУРИ Рубен Руис (1920 — 1942 гг.), командир пулемётной роты учебного батальона 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии Сталинградского фронта, гвардии старший 

лейтенант. Сын знаменитой революционерки, Председателя Коммунистической партии Испании 

Д.-Г.Ибаррури. С раннего возраста участвовал в политической борьбе в Испании. В 1935 г. 

приехал в Советский Союз, учился в военной авиационной школе. В 1936 г. вернулся в Испанию, 

где участвовал в Гражданской войне. В 1939 г. вновь приехал в Советский Союз. Окончил военное 

училище им. Верховного Совета РСФСР. Служил в 1-й Московской Пролетарской дивизии. С 

первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Принимал участие  в начале июля 1941 г. в 

боях на реке Березине, где был ранен. За мужество и отвагу был награждён орденом Красного 

Знамени. Исключительную храбрость проявил в боях летом 1942 г. под Сталинградом, командуя 

пулемётной ротой.  В одном из боев был смертельно ранен и 3 сентября 1942 г. умер. 22 августа 

1956 г. посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. (в каталог) 

 

ИВАНОВ Семён Павлович (1907 — 1993 гг.), начальник штаба Главного командования советских 

войск на Дальнем Востоке, генерал-полковник. В Красной Армии с 1926 г. По комсомольской 

путевке был направлен в 1-ю Московскую пехотную школу им. М.Ю.Ашенбреннера, которую 

окончил в 1929 г. Член ВКП(б)/КПСС с 1929 г. С 1929 г. служил в 46-м стрелковом полку 16-й 

стрелковой дивизии им. В.И.Киквидзе (Ленинградский военный округ). За 7 лет прошел путь от 

командира стрелкового взвода до командира батальона. В 1936 г. с должности исполняющего 

обязанности командира полка направлен на учебу в Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе. В 

1939 г. окончил академию, был направлен в штаб Уральского военного округа помощником 

начальника оперативного отдела. В должности начальника штаба 1-го стрелкового корпуса 8-й 

армии принимал участие в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. За мужество и отвагу, 

проявленные в боях на Карельском перешейке, награждён орденом Красного Знамени. В июне-

декабре 1941 г. – начальник оперативного отдела – заместитель начальника штаба 13-й армии 

(Западный, Брянский фронты), с декабря 1941 г. по июль 1942 г. – начальник штаба 38-й армии 

(Юго-Западный фронт), в июле-августе 1942 г. – начальник штаба 1-й танковой армии (Юго-

Западный фронт), в августе 1942 г. – начальник оперативного отдела штаба Юго-Восточного 

фронта, в августе-октябре 1942 г. – начальник штаба 1-й гвардейской армии (Юго-Восточный, 

Сталинградский, Донской фронты), в октябре-декабре 1942 г. – начальник оперативного отдела 

штаба Юго-Западного фронта, с декабре 1942 г. по май 1943 г. – начальник штаба Юго-Западного 

фронта, в мае-октябре 1943 г. – начальник штаба Воронежского фронта, в октябре-ноябре 1943 г. – 

начальник штаба 1-го Украинского фронта, с ноябре 1943 г. по июнь 1944 г. – начальник штаба 

Закавказского фронта. С 29 октября 1944 г. по июнь 1945 г. – начальник штаба 3-го Украинского 

фронта. Участник парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади. С июня 1945 г. – 

начальник штаба Главного командования советских войск на Дальнем Востоке, участвовал в 

разгроме Квантунской армии в Маньчжурии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

сентября 1945 г. генерал-полковнику С.П.Иванову присвоено звание Героя Советского Союза 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжил службу в 

Советской Армии. До марта 1946 г. – начальник штаба Главного командования советских войск на 

Дальнем Востоке, с марта 1946 г. – начальник штаба Белорусского военного округа, с ноября 1948 

г. – начальник штаба Группы советских войск в Германии, с июня 1952 г. – начальник штаба 

Одесского военного округа, с июля 1953 г. – начальник штаба Московского военного округа, с 

апреля 1956 г. – начальник штаба Киевского военного округа, с сентября 1959 г. по декабрь 1962 г. 

– начальник Главного оперативного управления – помощник, затем заместитель начальника 
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Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. В 1962 г. генерал-полковник С.П.Иванов, как 

заместитель начальника генерального штаба и секретарь Совета Обороны, фактически руководил 

операцией «Анадырь» по переброске войск на Кубу. С марта 1963 г. – начальник штаба 

Сибирского военного округа, с сентября 1964 г. – командующий войсками Сибирского военного 

округа. С 24 мая 1968 г.  начальник Военной академии Генерального штаба им. К.Е.Ворошилова. 

Профессор (1970 г.). С февраля 1973 г. по 1992 г. – военный инспектор-советник Группы 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С 1992 г. в отставке. Автор многих работ 

по истории военного искусства. Был членом главных редакционных комиссий «Вторая мировая 

война 1939-1945 гг.», «Советская военная энциклопедия» в 8 томах, членом редколлегии журнала 

«Военная мысль». (в каталог) 

 

ИНБЕР Вера Михайловна (1890 — 1972 гг.), русская, советская поэтесса. Училась на историко-

филологическом факультете одесских Высших женских курсов. Публиковала стихи с 1910 г. 

Первая книга стихов «Печальное вино» вышла в 1914 г. в Париже. В 1922 г. переехала в Москву, 

где начала сотрудничать с журналами «Огонек», «Красная нива» и др. Входила в группу ЛЦК 

(Литературный центр конструктивистов). К середине 1920-х гг. относятся первые прозаические 

опыты В.М.Инбер, (повесть «Место под солнцем», книга очерков «Америка в Париже»). Во время 

блокады оставалась в Ленинграде, где ее муж работал директором 1-го Медицинского института. 

Ленинградская блокада стала главной темой ее творчества в годы войны. Выступала по радио, 

публиковала стихи и статьи в периодической печати, выступала в воинских частях и на заводах. 

Ее поэма о блокаде «Пулковский меридиан» была удостоена Государственной премии. Новым в ее 

творчестве в конце 1950-х – начале 1960-х гг. стало обращение к мемуарному жанру,  занималась 

переводами. До последних лет жизни входила в руководящие органы Союза писателей, в 

редколлегию журнала «Знамя». (в каталог) 

 

ЙОДЛЬ Альфред (1890 – 1946 гг.), военный деятель фашистской Германии, генерал-полковник 

(1944 г.). Образование получил в кадетском корпусе. Участник 1-й Мировой войны. После 

демобилизации из армии оставлен служить в рейхсвере. В 1920 г. окончил секретный курс 

офицера Генерального штаба. В 1933 г. произведен в подполковники. В 1935 г. начальник отдела 

обороны страны Военного Управления Военного министерства. При создании 4.02.1938 г. 

Верховного командования вермахта (ОKB) сохранил свой пост. Когда при новой реорганизации 

1.06.1938 г. был создан Штаб оперативного руководства ОКБ, он его возглавил. С 10.11.1938 г. 

командир 2-й горнострелковой дивизии. 23.08.1939 г. вновь вернулся на старый пост в ОКБ и уже 

не покидал его до своего ареста союзниками. Принимал лишь ограниченное участие в создании 

планов войны с Польшей и Францией. Спланировал и координировал проведение операции 

«Везерюбунг» по оккупации Норвегии. Входил в самый близкий круг приближенных А.Гитлера. 

После нападения на СССР ОКХ было поручено непосредственное руководство операцией, а ОКБ 

должно было следить за исполнением директив А.Гитлера. С 1.05.1945 г. исполнял обязанности 

начальника ОКБ и одновременно начальника Генерального штаба сухопутных войск. От имени 

Германии вместе с адмиралом Г.Фридебургом 1.05.1945 г. подписал Акт о безоговорочной 

капитуляции Германии в Реймсе.  23.05.1945 г. вместе с другими членами правительства К. 

Дёница арестован. В качестве главного военного преступника предстал перед судом 

Международного военного трибунала в Нюрнберге, приговорен к смертной казни. Повешен. В 

1953 г. в  Мюнхене состоялось повторное разбирательство его дела, на котором А.Йодль был 

полностью оправдан.  

 

(в каталог)  

(к разделу «Нюрнбергский процесс»: часть II; часть V) 

 

КАЛИНИН Михаил Иванович (1875 — 1946 гг.), Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР, член Политбюро ЦК ВКП (б). С 1896 г. работал токарем на Путиловском заводе. В этот 

период включился в революционную борьбу, организовал марксистский кружок, вошедший в 

ленинский Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Член РСДРП/РКП 
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(б)/ВКП (б) с 1898 г. В 1899 г. был арестован и выслан в Тифлис. Продолжал участвовать в 

революционной борьбе, за что в августе 1900 г. был вновь арестован и в марте 1901 г. выслан в 

Ревель. Там в 1902 г. организовал марксистский кружок и подпольную типографию, был 

активным агентом газеты «Искра». В январе 1903 г. арестован и отправлен в петербургскую 

тюрьму «Кресты». В июле 1903 г. снова выслан в Ревель. В 1904 г. сослан в город Повенец 

Олонецкой губернии. В 1905 г. нелегально приехал в Петербург, где возглавил партийную 

организацию Путиловского завода. В 1906 г избран членом Петербургского комитета РСДРП. В 

1908-1910 гг. вёл партийную работу в Москве. В 1912-1914 гг. принимал деятельное участие в 

издании газеты «Правда». В январе 1916 г. вновь был арестован и после года тюремного 

заключения приговорён к ссылке в Сибирь, но бежал, перешёл на нелегальное положение и 

продолжал партийную работу в Петрограде. В период Февральской революции 1917 г. вёл 

агитационную деятельность среди петроградских рабочих. Принимал непосредственное участие в 

подготовке и проведении Октябрьского вооружённого восстания. С октября 1917 г. председатель 

управы Петроградской городской думы, а затем возглавил Комиссариат городских хозяйств Союза 

коммун Северной области и Петроградской трудовой коммуны. С 30 марта 1919 г. по 15 июля  

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК). За активную 

деятельность в годы Гражданской войны награждён 2-мя орденами Красного Знамени. С 30 

декабря 1922 г. по 12 января 1938 г. Председатель Центрального Исполнительного Комитета 

СССР. С 17 января 1938 г. по 19 марта 1946 г. являлся Председателем Президиума Верховного 

Совета СССР. В годы Великой Отечественной войны неоднократно выезжал на фронты для встреч 

с бойцами и командованием действующей армии. 29 марта 1944 г. М.И.Калинину  присвоено 

звание  Героя Социалистического Труда с вручением  ордена Ленина и  золотой медали «Серп и 

Молот». 19 марта 1946 г. 1-я  сессия  Верховного Совета СССР 2-го созыва удовлетворила его 

просьбу об освобождении от поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР в связи с 

болезнью, избрав его членом Президиума. М.И.Калинин был делегатом IV, VIII-XVIII съездов 

партии. Член ЦК ВКП (б) (1919-1946 гг.), кандидат в члены Политбюро ЦК РКП (б) (1919-1925 

гг.), член Политбюро ЦК ВКП (б) (1926-1946 гг.). Депутат Верховного Совета СССР 1-2-го 

созывов (1938-1946 гг.). Награждён 3-мя орденами Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, 

медалями "За Оборону Москвы", "За Победу над Германией". 

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-36 (Обращение к советскому народу с поздравлением с Новым годом, с подведением 

краткого итога военных действий за 6 месяцев, о героической работе тыла) (1941 г.); арх.№ НП-

271 (Новогодняя речь с призывом к советскому народу отдать все силы делу победы над 

фашизмом, о военных успехах Красной Армии в 1942 году, провале планов немецко-фашистского 

командования под Сталинградом, кампании по сбору средств для фронта, самоотверженном 

труде колхозников) (1942 г.); арх.№ Ш-44 (Траурное заседание, посвященное 18-й годовщине со 

дня смерти В.И.Ленина. Выступление о главной задаче советских людей – защите своего 

Отечества) (1942 г.); арх.№ НП-268 (Новогоднее обращение к советскому народу с подведением 

итогов за 1943 г., о задачах советского народа в деле победы над врагом, коренном переломе в 

ходе войны, освобождении советской территории от немецкой оккупации, партизанской войне, 

героическом труде советских людей в тылу; об итогах Тегеранской конференции трех великих 

держав антигитлеровской коалиции); арх.№ Ш-86 (Репортаж о вручении орденов и медалей 

войсковым соединениям, ремесленным училищам, участникам войны и работникам тыла) (1943 

г.); арх.№ М-085 (Торжественное заседание, посвященное 1-й годовщине освобождения 

Ленинграда от блокады и награждению города орденом В.И.Ленина. Речь с поздравлением 

ленинградцев и всего советского народа; о мужестве и патриотизме жителей Ленинграда) (1945 

г.) 

 

КАЛНБЕРЗИН Ян Эдуардович (Калнберзиньш) (1893 — 1986 гг.), советский государственный и 

партийный деятель, кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (1957-1961 гг.), Первый секретарь 

ЦК Компартии Латвии (1940–1959 гг.). Герой Социалистического Труда. Член КПСС с 1917 г. В 

1923-1925 и 1928-1929 гг. учился в Коммунистическом университете национальных меньшинств 
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Запада им. Ю.Ю Мархлевского, в 1931-1933 гг. в Институте Красной профессуры. В 1919 г. 

участвовал в борьбе за советскую власть в Латвии, после поражения восстания с отрядом ушёл на 

территорию  РСФСР. В составе латышских стрелков участвовал в Гражданской войне. В 1925-

1928 и 1936-1939 гг. - на подпольной работе в Латвии. В 1939-1940 гг. находился в заключении. В 

1940-1959 гг. Первый секретарь ЦК КП (б) Латвии. Во время Великой Отечественной войны член 

Военного совета Северо-Западного фронта. В 1940-1951 гг. одновременно Первый секретарь 

Рижского горкома КП (б) Латвии. В 1959-1970 гг. Председатель Президиума Верховного Совета 

Латвийской ССР и одновременно с 1960 г. заместитель Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР. Член РСДРП (б) с 1917 г. Член ЦК КПСС 1952-1971 гг., кандидат с 1941 г. 

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС 1957-1961 гг. Депутат Верховного Совета СССР 1-7-го 

созывов, член Президиума Верховного Совета СССР (1950-1954 гг.). С 1970 г. на пенсии. 

Награжден 7-ю орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Отечественной 

войны I степени. (в каталог) 

 

КАЛЬТЕНБРУННЕР Эрнст (1903 – 1946 гг.), один из руководителей карательного аппарата 

фашистской Германии, обергруппенфюрер СС и генерал полиции (1943 г.), генерал войск СС 

(1944 г.). С 1923 г. изучал право в Грацком университете. В 1926 г. работал в адвокатской конторе 

в Линце и Зальцбурге. В 1930 г. вступил в австрийскую НСДАП, в 1931 г. в полулегальные 

австрийские СС; в 1932 г. получил чин штурмбаннфюрера СC. Участвовал в деятельности 

Независимого движения Свободная Австрия. В 1936-1938 гг. один из руководителей СС в 

Австрии. Принимал активное участие в подготовке аншлюса Австрии. С 11.03.1938 г. 

государственный секретарь по вопросам безопасности в правительстве А.Зейсс-Инкварта. 

11.09.1938 г. назначен высшим руководителем СС области Дунай. После аншлюса в 1938-1941 гг. 

одновременно был статс-секретарем по вопросам безопасности в австрийских областях. В январе 

1939 г. избран депутатом Рейхстага. С 11.09.1938 г. высший руководитель СС и полиции Верхней 

и Нижней Австрии. В 1938-1939 гг. руководил созданием на территории бывшей Австрии 

отделения гестапо, строительством концлагеря Маутхаузен. Когда Г.Гиммлер 28.05.1942 г. принял 

на себя исполнение обязанностей начальника Главного управления имперской безопасности 

(PCXА), Э.Кальтенбруннер фактически стал его постоянным заместителем. 30.01.1943 г. 

официально назначен начальником РСХА. Занимался прежде всего разведывательной 

деятельностью. В феврале 1944 г. РСХА поглотила армейскую разведслужбу (абвер) В. Канариса. 

После 20.07.1944 г. принимал активное участие в расследовании и аресте участников 

антигитлеровского заговора. В конце войны скрылся в укрепленном районе в горном Тироле. В 

мае 1945 г. арестован американскими войсками. В качестве главного военного преступника 

предстал перед судом Международною военного трибунала в Нюрнберге. Приговорен к смертной 

казни. Повешен.  

 

(в каталог)  

(к разделу «Нюрнбергский процесс»: часть II; часть V) 

 

КАПИЦА Пётр Леонидович (1894 — 1984 гг.), русский, советский ученый-физик, академик 

Академии наук СССР (АН СССР), директор Института физических проблем АН СССР, член 

Президиума АН СССР. В 1912 г. окончил Кронштадтское реальное училище и поступил на 

электромеханический факультет Петербургского политехнического института. Из-за 

революционных событий окончил Политехнический институт только в 1919 г. С 1918 по 1921 гг. 

преподавал в Петроградском политехническом институте, одновременно работал научным 

сотрудником Государственного физико-технического института. В 1920 г. выходит его первая 

крупная работа в области атомной физики. В 1921 г. направлен в научную командировку в 

Англию с группой российских ученых. Добился зачисления на стажировку в Кавендишскую 

лабораторию Э.Резерфорда в Кембридже. В 1923 г. стал доктором Кембриджского университета, в 

1925 г. заместителем директора Кавендишской лаборатории, в 1926 г. директором созданной им 

Магнитной лаборатории в составе Кавендишской лаборатории. В 1929 г. избран членом-

корреспондентом Академии наук СССР и в том же году действительным членом Лондонского 
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Королевского общества. В том же году во время одного из частых приездов в СССР для 

преподавательской и консультативной работы П.Л.Капица был задержан в СССР (ему отказано в 

разрешении на выезд). В 1934 г. Постановлением Совета народных комиссаров СССР был создан 

Институт физических проблем АН СССР и П.Л.Капица временно назначен его первым 

директором. В январе 1939 г. избран действительным членом Академии наук СССР. В период 

Великой Отечественной войны вместе с Институтом физических проблем был эвакуирован в 

Казань (вернулся в Москву в августе 1943 г.). В 1941-1945 гг. член Научно-технического совета 

при Уполномоченном Государственного Комитета Обороны СССР. В мае 1943 г. назначен 

начальником Главного управления кислородной промышленности при СНК СССР 

(Главкислород). За успешную научную разработку  и создание установки для производства 

жидкого кислорода 30 апреля 1945 г. П.Л. Капице присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". В августе 1945 г. был создан 

Специальный комитет № 1 при Совете народных комиссаров СССР для руководства всеми 

работами по использованию внутриатомной энергии урана, П.Л.Капица был включён в его состав. 

Но после конфликта с руководителем комитета Л.П. Берия, уже в конце 1945 г. П.Л. Капица был 

выведен из состава комитета. В 1946 г. снят с должности руководителя Главкислорода при Совете 

Министров СССР и с должности директора Института физических проблем АН СССР. В 1944-

1949 г. профессор и заведующий кафедрой общей физики физико-технического факультета МГУ. 

В январе 1950 г. уволен. Летом 1950 г. зачислен старшим научным сотрудником в Институт 

кристаллографии АН СССР. Летом 1953 г. после ареста Л.П.Берии было принято решение о 

продолжении исследований, и в августе 1953 г. П.Л. Капица назначается директором созданной 

тогда же Физической лаборатории АН СССР. В 1955 г. повторно назначается директором 

Института физических проблем АН СССР. На этих должностях академик работал до конца жизни. 

Одновременно с 1956 г. заведовал кафедрой физики и техники низких температур и являлся 

председателем Координационного совета Московского физико-технического института. В 1957-

1984 гг. член Президиума Академии наук СССР. 8 июля 1974 г. П.Л.Капица награждён второй 

золотой медалью "Серп и Молот" с вручением ордена Ленина. В 1978 г. ему присуждена 

Нобелевская премия по физике. Лауреат 2-х Сталинских премий I-й степени. Награжден 6-ю 

орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями СССР, орденом 

"Партизанская Звезда" (Югославия, 1964 г.).  

 

(в каталог)   

арх.№ Ш-206 (Выступление о необходимости сплочения народов всего мира на борьбу с 

фашизмом, о вкладе советских ученых в борьбу с фашистской идеологией, о духовном подъеме 

советских людей в первые дни войны) (1941 г.); арх.№ Ш-28 (Антифашистский митинг ученых. 

Выступление об использовании достижений современной техники в военном деле и 

необходимости сплочения ученых всего мира в борьбе с фашизмом) (1941 г.); арх.№ М-10140 

(Выступление об использовании фашистами науки против человечества, о единении народов 

мира в борьбе против фашизма) 

 

КАРЕВ Дмитрий Степанович, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса юридического факультета Московского 

государственного университета. С 1956 по 1965 гг.  -  декан юридического факультета МГУ. 

Автор многих научных трудов по вопросам судопроизводства и судоустройства. На протяжении 

ряда лет являлся членом научно-консультативных советов Верховных судов СССР и РСФСР, 

методических советов Прокуратур СССР и РСФСР, членом редакционной коллегии журнала 

«Правоведение». В прошлом - следователь, прокурор, член коллегии Министерства юстиции 

СССР, помощник главного обвинителя СССР на Нюрнбергском процессе. Награжден орденами 

Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, а также медалями. (в каталог) 

 

КАРОТАММ Николай Георгиевич (1901 — 1969 гг.), советский государственный и партийный 

деятель, один из руководителей партизанского движения в Эстонии во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Доктор экономических наук (1964 г.). Член КПСС с 1928 г. В 
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1925 г. приехал в СССР, учился в Ленинградском отделении Коммунистического университета 

национальных меньшинств Запада им. Ю.Мархлевского (КУНМЗ). В 1928 г. на нелегальной 

партийной работе в Таллине. В 1929 г. вернулся в СССР, в 1931 г. окончил КУНМЗ, остался там 

же в аспирантуре, одновременно работая в журнале "Классовая борьба" (на эстонском  языке). С 

1933 г. в Москве на преподавательской работе, затем редактор в издательстве иностранных 

рабочих. С 1940 г. после установления Советской власти в Эстонии - ответственный редактор 

газеты "Коммунист", Первый секретарь Тартуского уездного комитета партии, второй секретарь 

ЦК КП Эстонии. С момента образования Эстонского штаба партизанского движения (3.11.1942 г.) 

возглавил его работу. С сентября 1944 г. Первый секретарь ЦК КП Эстонии. В 1950 г. в Москве на 

учёбе в Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 1951 г. работал в Институте экономики 

АН СССР. Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями.  

(в каталог) 

 

КАССИЛЬ Лев Абрамович (1905 — 1970 гг.), советский писатель, член-корреспондент АПН 

СССР (1965 г.). Лауреат Сталинской премии 3-й степени. В 1927 г. окончил три курса физико-

математического факультета МГУ. С 1925 г. начал заниматься литературой. В 1928-1937 гг. был 

очеркистом, фельетонистом и специальным корреспондентом газеты «Известия». В 1937 г., а 

затем в 1941-1942 гг. работал ответственным редактором журнала «Мурзилка». В годы Великой 

Отечественной войны выступал по радио, в школах, воинских частях, на предприятиях Москвы и 

Урала. В 1947-1948 гг. работал председателем комиссии по детской литературе СП СССР. В 1947-

1949 гг. руководитель семинара детской литературы в Литературном институте им. А.М.Горького. 

Как детского писателя его первым представил В.В.Маяковский в 1927 г. Самое значительное из 

его произведений  «Кондуит и Швамбрания» написано на автобиографическом материале. Автор 

идеи проведения Книжкиных именин, трансформировавшихся со временем в Неделю детской 

книги. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом 

«Знак Почёта». (в каталог) 

 

КАТУКОВ Михаил Ефимович (1900 — 1976 гг.), командующий 1-й гвардейской танковой 

армией, генерал-полковник танковых войск. В Красной Армии призван с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. В 1922 г. окончил 23-и Могилёвские пехотные курсы. С 1922 г. служил в 27-

й Омской Краснознамённой стрелковой дивизии. В 1927 г. окончил Стрелково-тактические курсы 

усовершенствования комсостава РККА "Выстрел", продолжал службу в 27-й дивизии, с декабря 

1931 г. начальник штаба 80-го Ленинградского Краснознамённого стрелкового полка. С мая 1932 

г. - в бронетанковых войсках. С октября 1934 г. начальник оперативного отдела 134-й 

механизированной бригады 45-го механизированного корпуса в Киевском военном округе. В 1935 

г. окончил Курсы усовершенствования командного состава при Военной академии механизации и 

моторизации РККА им. И.В. Сталина. С сентября 1937 г. начальник штаба 135-й стрелково-

пулемётной бригады 45-го мехкорпуса, с апреля 1938 г. исполняющий должность начальника 

штаба 45-го мехкорпуса. С октября 1938 г. командир 5-й легкотанковой бригады 25-го танкового 

корпуса, во главе её участвовал в походе РККА в Западную Украину в сентябре 1939 г. С июля 

1940 г. командир 38-й легкотанковой бригады. С ноября 1940 г. командир 20-й танковой дивизии 

9-го мехкорпуса Киевского Особого военного округа (г. Шепетовка). Участник Великой 

Отечественной войны с 24 июня 1941 г. в должности командира 20-й танковой дивизии, 

участвовал в Приграничном танковом сражении в районе Дубно, затем с боями выходил из 

окружения. С сентября 1941 г. командир 4-й танковой бригады, прославившейся при обороне 

Москвы. Приказом Наркома обороны СССР от 11 ноября 1941 г. бригада первой в Красной Армии 

получила гвардейское знамя и стала именоваться 1-й гвардейской танковой бригадой. В ходе 

контрнаступления советских войск под Москвой в декабре 1941 - январе 1942 гг. командовал 

подвижной группой в 16-й и в 20-й армиях Западного фронта. С апреля 1942 г. командир 1-го 

танкового корпуса, отличившегося в сражениях на Брянском фронте. С сентября 1942 г. командир 

3-го механизированного корпуса Калининского фронта. С января 1943 г. до Победы командовал 1-

й танковой армией (с апреля 1944 г. – 1-й гвардейской), которая участвовала в Курской битве, 

Белгородско-Харьковской,  Львовско-Сандомирской операциях. 23 сентября 1944 г. ему было 
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присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

В дальнейшем части армии отличились в Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской 

операциях. 6 апреля 1945 г. он был награждён второй медалью "Золотая Звезда". После войны ещё 

3 года командовал 1-й гвардейской танковой армией в составе Группы советских оккупационных 

войск в Германии, одновременно - начальник Советской военной администрации земли Саксония. 

С апреля 1948 по июнь 1950 гг. командующий бронетанковыми и механизированными войсками 

Группы советских оккупационных войск в Германии. В 1951 г. окончил Высшие академические 

курсы при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. С сентября 1951 г. командующий 5-й 

гвардейской механизированной армией Белорусского военного округа (Бобруйск). С июня 1955 г. 

генерал-инспектор Инспекции танковых войск Главной инспекции Министерства обороны СССР. 

С апреля 1957 г. заместитель начальника Главного Управления боевой подготовки Сухопутных 

войск. С 1963 г. - в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Награждён 4-мя орденами 

Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени , 2-мя орденами Суворова 1-й степени, орденами 

Кутузова 1-й и 2-й степеней, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Красной Звезды и др.орденами и 

медалями. (в каталог) 

 

КАУТСКИЙ Александр Моисеевич, командир подводной лодки Северного флота  «Щ-402». В 

1928 г. призван во флот, попал в школу подплава, где получил специальность моториста. Плавал 

на Балтике на лодках типа «Барс», затем был переведен на строящуюся лодку «Д-3». Стал 

старшиной группы мотористов. В 1938 г.  окончил училище им. М.В.Фрунзе и назначен на «Д-2» 

командиром торпедной группы и почти сразу же - командиром боевой части (БЧ-2–3). В 1939 г. 

«Д-2» ушла в Ленинград на капитальный ремонт, но А.М.Каутский остался на Севере в 

Мурманске, был назначен минером дивизиона подводных лодок типа «Щ». С началом Великой 

Отечественной войны, замещая заболевшего помощника командира подводной лодки, совершил 

один поход на «Д-3», в котором было потоплено 3 транспорта. В том же 1941 г. принял участие 

еще в трех боевых походах - на «Щ-422» (один поход) и на «Щ-401» (два похода), в которых были 

уничтожены 2 транспорта. За участие в этих походах и достигнутые боевые успехи А.М.Каутский 

награжден первым орденом Красного Знамени. Приказом командира Бригады от 24.02.1942 г. 

назначен помощником командира на «Щ-421». В боевом походе 8 апреля 1942 г. лодка 

подорвалась на мине, потеряла ход и была торпедирована. Команда «Щ-421» была 

расформирована, а А.М.Каутского назначили командиром по оргработе штаба бригады подводных 

лодок. Но уже в июне-июле 1942 г. он совершил 3 боевых похода на «Щ-403», участвовал в 

потоплении двух кораблей противника. 14 августа 1942 г. произошел взрыв аккумуляторной 

батареи на «Щ-402», при взрыве погиб вместе с частью команды командир лодки. Лодка 

вернулась в базу. Ее командиром был назначен А.М.Каутский. Он совершил на «Щ-402» шесть 

боевых походов, потопил 4 вражеских корабля. 25 июля 1943 г. лодке было присвоено звание 

гвардейской. За боевые успехи А.М.Каутский еще дважды награжден орденом Красного Знамени. 

Гвардии капитан 3 ранга А.М.Каутский погиб вместе с лодкой и экипажем в одном из боевых  

походов. Он совершил 14 боевых походов, в которых было потоплено 12 кораблей и судов 

противника. (в каталог) 

 

КАЧАЛОВ Василий Иванович (настоящая фамилия Шверубович) (1875 — 1948 гг.), советский 

театральный актёр. Народный артист СССР (1936 г.). Лауреат Сталинской премии 1-ой степени. 

Окончив 1-ю Виленскую гимназию в 1894 г, поступил на юридический факультет Петербургского 

университета. Выступал в студенческих театральных постановках. В Санкт-Петербурге в 1896 г. 

поступил актёром в Театр Литературно-артистического общества, фактическим владельцем 

которого был А.С.Суворин (владелец и редактор газеты «Новое время»). А.С.Суворин придумал 

для него сценический псевдоним Качалов. Играл на провинциальных сценах в гастрольной труппе 

В.П.Далматова, в труппе товарищества М.М.Бородая в Казани и Саратове (1897–1900 гг.). 

Известность пришла к В.И.Качалову, когда он в 1900 г. перешёл в Московский Художественный 

театр К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко и стал одним из его ведущих актёров. 

Дебют состоялся в роли Берендея в «Снегурочке» по пьесе А.Н.Островского (1900 г.). Создал в 

МХАТе 55 ролей. Благодаря выдающимся достоинствам голоса и артистизму, оставил заметный 
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след в таком особом роде деятельности, как исполнение произведений поэзии и прозы  в 

концертах, на радио, в записях на граммофонных пластинках. Награжден 2-мя орденами Ленина, 

орденом Трудового Красного Знамени,  медалью  «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». (в каталог) 

 

КЕЙТЕЛЬ Вильгельм Бодевин Иоганн Густав (1882 – 1946 гг.), военный деятель фашистской 

Германии, генерал-фельдмаршал (1940 г.). В 1914 г. окончил курсы офицеров резерва 

генерального штаба. Участник  1-й  Мировой войны. После демобилизации, будучи капитаном, 

остался служить в рейхсвере. С 1925 г. служил в организационном управлении Военного 

министерства - под этим названием скрывался Генеральный штаб, иметь, который, Германии было 

запрещено Версальским мирным договором. В 1929 г. в Генеральном штабе был начальником 

Организационного управления Военного министерства. В 1933 г. произведен в полковники.  

1.10.1935 г. назначен на пост начальника Военного управления - основной руководящей 

структуры Военного министерства. Начал готовить реорганизацию командования армией с целью 

объединения руководства всех родов войск в одной структуре. 4.02.1938 г. было проведено 

преобразование руководящих органов армии: А.Гитлер занял пост Верховного 

главнокомандующего и было создано Верховное командование вермахта (ОКБ), начальником 

которого был назначен В.Кейтель. 1.11.1938 г. он произведен в генерал-полковники. Однако ОКБ 

не удалось стать верховным руководящим органом вооруженных сил, оно превратилось скорее в 

военную канцелярию А.Гитлера. Единственной операцией, которая была спланирована и 

проведена ОКБ, стала оккупация Норвегии. Вся же оперативная работа была сосредоточена в 

Генеральном штабе сухопутных войск. Активно выступил против начала войны с СССР. После 

начала военных действий на советско-германском фронте контроль за ним был передан 

Генеральному штабу, а за ОКБ оставлены все остальные второстепенные театры военных 

действий, такие как Африка. В 1943 г. вместе с М.Борманом и Г.Ламмерсом составил так 

называемый "Комитет трех", через который А.Гитлеру поступали абсолютно все доклады. Во 

время покушения на А.Гитлера 20.07.1944 г. находился вместе с ним. Принял жестокие меры по 

подавлению выступления заговорщиков. После смерти А.Гитлера исполнение обязанностей шефа 

ОКВ было передано А.Йодлю. В.Кейтель 8.05.1945 г. подписал Акт о капитуляции Германии. 

Арестован  вместе с членами правительства К.Деница. В качестве главного военного преступника 

предстал перед судом Международного военного трибунала в Нюрнберге. Признан виновным, 

приговорен к смертной казни. Повешен.  

 

(в каталог)  

(к разделу «Нюрнбергский процесс»: часть II; часть V) 

 

КЕЛЛЕР Борис Александрович (1874 — 1945 г.), российский, советский биолог, геоботаник, 

почвовед, специалист в области экологии растений, один из основателей динамической экологии 

растений. Академик АН СССР (1931 г.) и ВАСХНИЛ (1935 г.). Окончил Казанский университет в 

1902 г., работал  ассистентом при кафедре ботаники. В 1910 г. получил приват-доцентуру в 

Казанском университете, а в 1913 г. защитил в Юрьевском университете магистерскую 

диссертацию, после чего был приглашён в только что основанный Воронежский 

сельскохозяйственный институт (1913-1931 гг.). Был профессором созданной им кафедры 

ботаники Воронежского сельскохозяйственного института  и одновременно профессором 

Воронежского университета (1919-31 г.). Вместе с организацией кафедры ботаники в 1913 г. им 

были созданы ботанико-экологическая лаборатория (в 1928 г. этой лаборатории было присвоено 

его имя) и ботанический сад, который являлся учебной и научной базой кафедры (в 1954 г. 

ботаническому саду присвоено имя академика Б.А.Келлера). В 1927 г. был приглашён в качестве 

учёного-консультанта по руководству экспериментальной научно-исследовательской работой в 

Селекционно-генетическую станцию в г. Козлове (с 1932 г. г. Мичуринск). 1 февраля 1931 г. 

избран действительным членом АН СССР по Отделению математических и естественных наук, 

получил назначение на должность директора Ботанического института АН в Ленинграде, а с 1935 

г. директора Почвенного института им. В.В.Докучаева. Являлся редактором отдела ботаники 1-го 
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издания Большой советской энциклопедии. В 1936 г. переехал в Москву и начал организацию 

Московского (ныне Главного) ботанического сада АН СССР, но помешала война. Вместе с 

коллективом сотрудников ботанического сада выехал в 1941 г. в Ашхабад, где находился 

Туркменский филиал АН СССР. В этом же году избран председателем президиума Туркменского 

филиала Академии наук, который возглавлял до 1945 г. Заслуженный деятель науки РСФСР (1929 

г.), заслуженный деятель науки Туркменской ССР (1944 г.). Состоял почётным и действительным 

членом многих советских и иностранных научных обществ. Награждён 2-мя орденами Трудового 

Красного Знамени. В его честь названы некоторые виды растений. (в каталог) 

 

КЕССЕЛЬРИНГ Альберт (1885 – 1960 гг.), немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал (1940 

г.). Образование получил в военном училище. Участник 1-й Мировой войны. Окончил курсы 

офицеров Генерального штаба и с 1916 г. служил на штабных должностях. После демобилизации 

остался служить в рейхсвере, капитан. В начале 1933 г. официально уволен из армии и направлен 

на службу в Комиссариат авиации, где занимался тайным воссозданием германских ВВС. В 1933 

г. переведен в люфтваффе с производством в полковники, где возглавил Административное 

управление Имперского министерства авиации. В 1935 г. ему подчинены все нетехнические 

службы люфтваффе. Возглавил Командное управление Имперского министерства авиации, 

которое в 1936 г. преобразовано в Генеральный штаб Верховного командования люфтваффе. 

Руководил подготовкой легиона "Кондор", участвовавшего в Гражданской войне в Испании. В 

1937 г. возглавил 3-й авиационный округ (Дрезден). Когда в 1938 г. были созданы авиационные 

командования, стал во главе 1-го командования «Восток» (Берлин). В 1939 г. на базе 

командования был сформирован 1-й воздушный флот, который он возглавил и стал именоваться 

"командующим люфтваффе на Востоке". Во главе флота участвовал в кампании против Польши 

(1939 г.). Во время кампании против Франции (с 10.01.1940 г.) командовал 2-м воздушным 

флотом. В ходе «Битвы за Англию», когда 3-й воздушный флот потерпел неудачу, на него была 

19.08.1940 г. возложена ответственность за дальнейший ход битвы. В мае 1941 г. флот был 

переброшен на советско-германскую границу. С 1.12.1941 г. командующий «Авиационного 

командования Юго-Запад», руководил действиями авиации в Средиземноморье и Италии. Отвечал 

за планирование операций люфтваффе в Северной Африке. После ареста Б.Муссолини провел 

операцию по оккупации Италии. 15.11.1943 г. командование было преобразовано в командование 

на Юго-Западе и группу армий «С». Оба поста он объединил в своих руках, ему были подчинены 

все германские вооруженные силы на Итальянском театре военных действий. С 10.03.1945 г. 

главнокомандующий на Западе, а с 25 марта по 2 мая 1945г. главнокомандующий германскими 

войсками на Юге. 22 апреля  в его подчинении оказались почти все германские войска, не 

находившиеся на советско-германском фронте. Оставался демонстративно верным А.Гитлеру и 

лишь после получения сообщения о его смерти начал активно вести переговоры о капитуляции. 

Сдался в плен американцам. Содержался в Дахау. 6.05.1947 г. предстал перед  Английским 

военным трибуналом. Приговорен к смертной казни, 4.07.1947 г. по ходатайству У.Черчилля 

приговор заменен пожизненным тюремным заключением, а затем срок сокращен до 20 лет. В 1952 

г. освобожден по состоянию здоровья. После освобождения принимал активное участие в 

деятельности реваншистских организаций. (в каталог) 

 

КЁРНЕР Пауль (1893 — ? гг.), государственный деятель фашистской Германии, 

обергруппенфюрер СС (1942 г.). Участник 1-й Мировой войны, офицер Генерального штаба, 

капитан. После демобилизации учился юриспруденции. В 1926 г. вступил в НСДАП. В 1928 г. 

сблизился с Г.Герингом, которого знал еще с войны. С этого времени,  становится  личным 

шофером и доверенным лицом Г.Геринга. В 1931 г. вступил в СС. С конца 1931 г. личный 

секретарь Г.Геринга. С февраля 1933 г. личный референт Г.Геринга в Министерстве внутренних 

дел Пруссии. С марта по октябрь 1933 г. являлся депутатом Рейхстага. С 20.04.1933 г. статс-

секретарь государственного министра Пруссии. С сентября 1933 г. прусский государственный 

советник. С 22.10.1936 г. статс-секретарь в Управлении по 4-летнему плану и статс-секретарь 

генерального уполномоченного. В 1937-1942 гг. председатель Наблюдательного совета концерна 

«Герман Геринг». В 1939-1942 гг. председатель Генерального совета по 4-летнему плану. В его  
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руках сосредоточилась огромная власть по руководству промышленностью и подготовкой 

Германии к войне. В 1941-1945 гг. заместитель руководителя Штаба экономического руководства 

«Восток», занимавшегося экономическим разграблением оккупированной территории СССР. 

Однако в 1942 г., по мере роста влияния А.Шпеера, его функции постепенно сужались и "центр 

тяжести" был перенесен на Имперское министерство вооружений и боеприпасов. В 1949 г. на 

процессе Американского военного трибунала по делу Вильгельмштрассе приговорен к 15 годам 

тюремного заключения. В 1951 г. амнистирован. (в каталог) 

 

КОМАРОВ Владимир Леонтьевич (1869 — 1945 гг.), русский, советский ботаник, географ и 

организатор науки, Президент Академии наук СССР, академик, Президент Всесоюзного 

ботанического общества, почётный президент Географического общества СССР. 

Окончил естественный факультет Петербургского университета в 1894 г. Еще студентом 

выполнил на средства Петербургского общества естествознания самостоятельную научную 

экспедицию в Туркестан в 1892-1893 гг. С 1898 г. преподавал в Петербургском университете, с 

1918 г. профессор этого университета. Одновременно с 1899 г. научный работник в 

Петербургском ботаническом саду (с 1931 г. Ботанический институт АН СССР). С 1898 г. 

преподавал в Петербургском университете. Совершил ряд крупных ботанических экспедиций: на 

Дальний Восток, в Маньчжурию и Корею, в Восточные Саяны, на Камчатку, в Южно-

Уссурийский край. В 1918 г. назначается помощником директора Петроградского ботанического 

сада по научной части и руководителем кафедры ботаники в Петроградском университете. 

Академик российской Академии наук с 1920 г. (Академия наук СССР с 1925 г.). В советское время 

выполнил научные экспедиции в  Японию, Корею и Маньчжурию, Якутию, на Кавказ, в 

Монголию, Таджикистан. С 30 октября 1929 г. по 1 марта 1930 г. исполнял обязанности секретаря 

АН СССР. В январе 1930 г. избран вице-президентом, а в декабре 1936 г. – президентом АН СССР. 

Провёл перестройку АН в руководящую научную организацию СССР. Предложил руководству 

СССР организовать базы и филиалы АН СССР в различных регионах страны для расширения 

географии научных разработок и более тесной их связи с нуждами экономики. С 1938 г. до конца 

жизни возглавлял Всесоюзное общество охраны природы СССР. В 1939 г. организовал 

Ботанический институт АН СССР и до конца жизни был заведующим отделом систематики и 

географии растений этого института. В годы Великой Отечественной войны эвакуирован в 

Северный Казахстан, где возглавил работы Академии наук по максимально возможному народно-

хозяйственному использованию районов Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии для 

нужд обороны страны, что позволило в короткие сроки обеспечить собственным сырьем и 

материалами оборонную промышленность практически всех отраслей народного хозяйства. 13 

октября 1944 г. ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 

и золотой медали «Серп и Молот». В 1945 г. ученый был освобожден по состоянию здоровья от 

обязанностей президента АН СССР. Лауреат 2-х Сталинских премий. Депутат Верховного Совета 

СССР 1-го созыва (1937-1945 гг.). Награжден 3-мя орденами Ленина, а также медалями.  

(в каталог) 

 

КОНЕВ Иван Степанович (1897 — 1973 гг.), советский полководец, командующий 1-м 

Украинским фронтом, Маршал Советского Союза. Участник 1-й Мировой войны.  

В 1918 г. зачислен в Красную Армию. С 1921 г. военком стрелковой бригады во Второй 

Верхнеудинской стрелковой дивизии, военком этой дивизии, военком штаба Народно-

революционной армии Дальневосточной республики. С декабря 1922 г. военком 17-го 

Приморского стрелкового корпуса. С августа 1924 г. комиссар и начальник политического отдела 

17-й Нижегородской стрелковой дивизии. С 1926 г. командир 50-го Краснознамённого 

стрелкового полка в 17-й Нижегородской стрелковой дивизии. В январе-марте 1930 г. комендант 

Москвы. С марта 1930 г. помощник командира 17-й стрелковой дивизии. Окончил Военную 

академию РККА им. М.В.Фрунзе в 1934 г. С декабря 1934 г. командир и военком 37-й стрелковой 

дивизии в Белорусском военном округе, с ноября 1936 г. - 2-й Белорусской стрелковой дивизии в 

этом округе. В июле 1937 г. назначен старшим советником при Монгольской Народной Армии, а 

когда в начале 1938 г. советские войска в Монголии были объединены в 57-й Особый стрелковый 
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корпус, был назначен его командиром. С июля 1938 г. командующий 2-й Краснознаменной армией 

на Дальнем Востоке. С июня 1940 г. командовал войсками Забайкальского военного округа, с 13 

января 1941 г. - Северо-Кавказского военного округа. Великую Отечественную войну генерал-

лейтенант И.С.Конев начал командующим 19-й армией (с 13.06.1941 г.) на Юго-Западном и 

Западном фронтах. Командовал войсками Западного фронта (10.09.-10.10.1941 г.), где потерпел 

тяжелейшее поражение под Вязьмой. От суда и расстрела его спас Г.К.Жуков, который 

содействовал назначению И.С.Конева заместителем командующего Западным фронтом (с 10-17 

октября 1941 г.). В качестве командующего Калининским фронтом (17.01.1941-26.08.1942 гг.) 

успешно действовал во время контрнаступления под Москвой. С 26 августа 1942 по 27 февраля 

1943 гг. вновь командующий Западным фронтом, неудачно провёл Жиздринскую операцию, за 

которую был снят с поста командующего фронтом. Командовал войсками Северо-Западного 

фронта (14.03.-22.06.1943 г.), Степного военного округа (22.06.-9.07.1943 г.). С 20 октября 1943 г. 

командующий 2-м Украинским фронтом. С 16 мая 1944 г. до конца войны командующий 

войсками 1-го Украинского фронта. 29 июля 1944 г. Маршалу Советского Союза И.С.Коневу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

Войска фронта активно участвовали в освобождении Польши и в Пражской операции. 1 июня 

1945 г. он награждён второй медалью "Золотая Звезда". После войны 10 июня 1945 г. назначен 

Главнокомандующим Центральной группой войск и Верховным комиссаром по Австрии. С июля 

1946 по март 1950 гг. главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель Министра 

Вооруженных Сил СССР. С марта 1950 по ноябрь 1951 г. главный инспектор Советской Армии - 

заместитель Военного Министра СССР. С ноября 1951 по март 1955 гг. командующий войсками 

Прикарпатского военного округа. С мая 1956 по июнь 1960 гг. 1-й заместитель Министра 

Обороны - Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами государств - участников 

Варшавского Договора. С июня 1960 по август 1961 гг. генеральный инспектор Группы 

генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Однако в связи с разразившимся 

Берлинским кризисом в августе 1961 г. отозван с должности и назначен Главнокомандующим 

Группой советских войск в Германии. С апреля 1962 г. вновь генеральный инспектор Группы 

генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1-8-

го созывов (1937-1973 гг.). Награжден 7-ю орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3-

мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Суворова 1-й степени, 2-мя орденами Кутузова 1-й 

степени, орденом Красной Звезды и др. орденами и медалями. Кавалер многих иностранных 

наград.  

 

(в каталог) 

арх.№ П-267 (Митинг, посвященный освобождению от фашистов Харькова. Выступление о 

мужестве и героизме солдат, освободивших город) (1943 г.); арх.№ М-1298 (Выступление по 

случаю избрания почетным гражданином г. Праги) (1945 г.); см. также Записи диктора 

Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: чтение приказов Верховного Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина: арх.№ М-5846 (№ 2 от 05.08.1943 г.); арх.№ М-5851 (№ 4 от 

23.08.1943 г.); арх.№ М-5866 (№ 26 от 29.09.1943 г.); арх.№ М-5852 (№ 94 от 26.03.1944 г.); 

арх.№ М-5840 (№ 154 от 27.07.1944 г.); арх.№ М-5857 (№ 368 от 09.05.1945 г.) 

 

КОПЛЕНИГ Иоганн (1891 — 1968 гг.), австрийский интернационалист, участник Гражданской 

войны в России, Председатель Коммунистической партии Австрии. (в каталог) 

 

КОРНЕЙЧУК Александр Евдокимович (1905 — 1972 гг.), украинский, советский писатель и 

политический деятель. Академик АН СССР. Герой Социалистического Труда, лауреат 5-и 

Сталинских премий и Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». 

В 1924-1929 гг. учился в Киевском университете (бывш. Киевский институт народного 

образования). В 1929-1933 гг. сценарист Киевской и Одесской кинофабрик. В 1933-1941 гг. 

редактор и сценарист треста «Украинфильм». В 1934 г. на 1-м съезде советских писателей избран 

членом правления СП СССР. В 1934-1941 гг. и в 1946-1953 гг. председатель правления СП УССР. 

В 1942-1943 гг. служил в РККА. В студенческие годы дебютировал как писатель, в дальнейшем 
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посвятил себя в основном драматургии. Первое значительное его произведение драма «Гибель 

эскадры» (1933 г.). В 1937 г. в пьесе «Правда» первым из украинских драматургов вывел на сцену 

В.И.Ленина. Н.С.Хрущев и Л.М.Каганович рекомендовали И.В.Сталину молодого писателя, и в 

1938 г. состоялась личная встреча А.Е.Корнейчука с вождем в Кремле. Писатель понравился 

И.В.Сталину, и для его произведений была открыта «зеленая улица». В 1939 г. написал одно из 

лучших своих произведений - историческую драму «Богдан Хмельницкий», посвященную 

освободительной борьбе украинского народа в XVII в. и воссоединению Украины с Россией. Во 

время войны 1941-1945 гг. находился в действующей армии в качестве политработника, 

корреспондента центральных газет. Широкую известность получила его пьеса «Фронт» (1942 г.), 

написанная по личному указанию и с правкой И.В.Сталина. В послевоенные годы писал пьесы о 

современности. Награжден 5-ю орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом 

Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Занимался также политической и общественной 

деятельностью. В 1943-1945 гг. заместитель Народного комиссара иностранных дел СССР. 

Председатель Комитета по делам искусств УССР. В 1944 г., когда был впервые создан народный 

комиссариат иностранных дел Украины, назначен исполняющим обязанности Наркома. Но вскоре 

И.В.Сталин отправил его в отставку. В 1949-1972 гг. член ЦК КП УССР, в 1952-1972 гг. член ЦК 

КПСС. Депутат ВС СССР и ВС УССР 1-8-го созывов (1937–1972 гг.). В 1953-1954 гг. заместитель 

Председателя СМ УССР. В 1947-1953 и 1959-1972 гг. Председатель ВС УССР. Участник 

Всемирных конгрессов защитников мира. В 1959-1972 гг. член Президиума ВСМ. (в каталог) 

 

КОРНИЕЦ Леонид Романович (1901  — 1969 гг.), советский, украинский политический деятель. 

Окончил четырёхклассное высшее начальное училище (1918 г.), профтехникум (1922 г.) в г. 

Бобринец  и 1-й курс Бакинского политехнического института (1924 г.). До апреля 1925 г. 

помощник учителя в 5-м Кавказском стрелецком полку 2-ой Кавказской стрелецкой дивизии 

РККА. После демобилизации до октября 1927 г. назначен заведующим школой крестьянской 

молодежи г. Братское, в сентябре 1928 г. возглавил Елизаветградскую сельскохозяйственную 

профшколу. С ноября 1929 г. работал инспектором отдела народного образования 

Елизаветградского горсовета, со временем - заместителем председателя Новопражского 

райисполкома. С июня 1931 г. свыше двух лет работал заведующим орготделом Новопражского 

райкома КП(б)У, затем вторым секретарем Долинского райкома КП(б)У. С декабря 1936 г. 

возглавлял Магдалиновский райком, с декабря 1937 г. исполняющий обязанности первого 

секретаря Мелитопольского райкома в Днепропетровской области. С февраля по август 1938 г. 

исполнял обязанности второго секретаря Днепропетровского обкома КП (б)У. В 1938 г. избран 

депутатом Верховного Совета республики. 25-28 июля 1938 г. избран Председателем Президиума 

Верховного Совета. 28 июля 1939 г. назначен главой СНК УССР. Осенью 1939 г., когда к 

Советскому Союзу, а затем и к УССР были приобщены западноукраинские территории, принял 

активное участие в советизации только что присоединенных территорий. В годы Великой 

Отечественной войны был одним из организаторов эвакуации на восток промышленности 

республики, а также развертывания советской партизанской и подпольной борьбы на 

оккупированной территории УССР, входил в состав узкого нелегального ЦК КП (б)У, созданного 

постановлением политбюро ЦК ВКП(б) 2 октября 1942 г. для руководства подпольно-

партизанским движением на территории Украины. Был членом Военного совета Южного и 

Северо-Кавказского фронтов, Черноморской группы войск. В октябре 1942 - мае 1943 гг. 

возвратился к руководству Совнаркомом УССР, затем  к сентябрю 1943 г. снова был членом 

Военного совета Воронежского фронта. И лишь в сентябре 1943 г. возвратился к выполнению 

своих должностных обязанностей по руководству Совнаркомом УССР. В 1943-1944 гг. активно 

занимался вопросами восстановления советской администрации и разрушенного народного 

хозяйства Украины. Именно в это время попал в немилость И.В.Сталина. 5 февраля 1944 г.  

освобожден от обязанностей председателя СНК УССР. 6-я сессия ВС УССР 1-го созыва (март 

1944 г.) утвердила Л.Р.Корнийца первым заместителем главы правительства республики. На этой 

должности работал до марта 1950 г. С марта 1950 по ноябрь 1953 гг. заместитель председателя СМ 

УССР. В это же время занимал должности в союзном правительстве: с ноября 1953 г. член Бюро 

по сельскому хозяйству и запасам при СМ СССР, и вместе с тем министр запасов СССР, с мая 
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1956 г. по 1958 г.  министр хлебопродуктов СССР, 1958-1961 гг.  председатель Государственного 

комитета СМ СССР по хлебопродуктам - министр СССР, в 1961-1963 гг.  первый заместитель 

председателя Государственного комитета запасов СМ СССР - министр СССР, с января 1963 г.  

председатель Государственного комитета запасов СМ СССР - министр СССР. Награжден орденом 

Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого I-й степени, орденом 

Отечественной войны I-й степени, орденом Трудового Красного Знамени. (в каталог) 

 

КОРОСТЕЛЁВ Алексей Константинович (1921 — 1990 гг.), заместитель командира авиационной 

эскадрильи 8-го гвардейского авиационного полка 8-й гвардейской Орловской авиационной 

дивизии 2-го гвардейского авиационного корпуса авиации дальнего действия, гвардии старший 

лейтенант. В Красной Армии с 1938 г. В 1941 г. окончил Балашовскую авиационную школу 

пилотов, в 1942 г. - Рязанскую военную авиационную школу летчиков. Участник Великой 

Отечественной войны с октября 1942 г. Служил в авиационных частях авиации дальнего действия, 

летал на ночном бомбардировщике Ил-4. Неоднократно выполнял задания по бомбардировке 

военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника, в том числе Кенигсберг, Данциг, 

Хельсинки. За образцовое выполнение боевых заданий командования награжден орденами Ленина 

и Отечественной войны 1-й степени, также медалью «За оборону Сталинграда». Принимал 

активное участие в боях под Орлом, Белгородом, Брянском, Харьковом, Полтавой, Витебском, 

Псковом, Рославлем, Днепропетровском и Киевом, под Ленинградом. К концу марта 1944 г. 

гвардии старший лейтенант А.К.Коростелёв совершил 200 успешных боевых вылетов. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 г. гвардии старшему лейтенанту 

А.К.Коростелёву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». После войны продолжал службу в ВВС. В 1955 г. окончил Центральные летно-

тактические курсы усовершенствования офицерского состава Дальней авиации. С 1960 г. 

полковник А.К.Коростелёв в запасе. Награжден 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами Красного 

Знамени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Зоя Анатольевна (1923 — 1941 г.), партизанка специального 

партизанского отряда, действовавшего по заданию штаба Западного фронта на можайском 

направлении под Москвой. Окончила 9 классов школы № 201 г. Москва. В первые дни Великой 

Отечественной войны по путёвке комсомола была направлена в войсковую часть № 9903 

(называвшуюся в целях конспирации партизанским отрядом), действовавшую по заданию штаба 

Западного фронта на можайском направлении. Дважды направлялась в тыл противника. В конце 

ноября 1941 г. в районе деревни Петрищево Рузского района Московской области была схвачена 

фашистами. После долгих и мучительных истязаний, З.А. Космодемьянскую, 29 ноября 1941 г. 

повесили на сельской площади деревни Петрищево. 16 февраля 1942 г. за мужество и героизм 

З.А.Космодемьянской присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Также награждена 

орденом Ленина (16.02.1942 г., посмертно).  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-54 (Выступление Л.Т.Космодемьянской о подвиге своей дочери – партизанки 

З.А.Космодемьянской) (1942 г.); арх.№ Ш-63 (Е.И.Чичаева читает плач-стихотворение по Тане-

Зое Космодемьянской "Не забыть во веки", (соч. в 1942 г.)) 

 

КОСЫГИН Алексей Николаевич (1904 — 1980 гг.), первый заместитель Председателя Совета 

Министров СССР, Председатель Совета Министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС. Вступил в 

Красную Армию добровольцем в 1919 г. и служил до 1921 г. С 1921 г. учился в Ленинградском 

кооперативном техникуме. Член ВКП (б)/КПСС  с 1927 г. В 1935 г. окончил Ленинградский 

текстильный институт им. С.М. Кирова, после чего работал в Ленинграде на текстильной фабрике 

им. А.И.Желябова, с июля 1937 по июнь 1938 гг. директор Октябрьской прядильно-ткацкой 

фабрики. В 1938 г. заведующий промышленно-транспортным отделом Ленинградского областного 

комитета ВКП (б). В октябре того же года избран председателем Исполнительного Комитета 
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Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. 2 января 1939 г. назначен Народным 

Комиссаром текстильной промышленности СССР. С 28 марта 1940 г. по 21 марта 1941 г. член 

Экономического Совета при Совете Народных Комиссаров СССР (СНК СССР), с 16 апреля 1940 г. 

по 21 марта 1941 г. председатель Хозяйственного совета при СНК СССР по товарам широкого 

потребления, а с 17 апреля 1940 г. по 5 марта 1953 г. заместитель Председателя СНК СССР – с 

1946 г. – Совета Министров СССР. В годы Великой Отечественной войны  в 1941 и 1942 гг. А.Н. 

Косыгин,  являясь заместителем Председателя СНК СССР и одновременно с 24 июня 1941 г. 

заместителем председателя Совета по эвакуации, выполнял важные государственные задания по 

перемещению из прифронтовых районов страны населения, промышленных предприятии и 

материальных ресурсов. С января по июль 1942 г. находился в блокированном Ленинграде  как 

уполномоченный  ГКО, выполняя  работу по обеспечению снабжения города, участвовал также в 

работе местных советских и партийных органов и Военного совета Ленинградского фронта. 

Непосредственно руководил эвакуацией населения Ленинграда. В последующие годы войны 

занимался разработкой и решением проблем военной экономики, подготовки резервов для 

Красной Армии, снабжения её всем необходимым. После войны, являясь заместителем 

Председателя Совета Министров СССР, А.Н.Косыгин с 16 февраля по 28 декабря 1948 г. - 

министр финансов СССР. С 3 сентября 1948 г. по 18 октября 1952 г. член Постоянной комиссии по 

внешним делам при Политбюро ЦК ВКП (б)/КПСС, а с 4 сентября 1948 г. член Политбюро ЦК 

ВКП (б)/КПСС. После смерти 5 марта 1953 г. И.В.Сталина он утратил пост заместителя 

Председателя Совета министров СССР, выведен из Президиума ЦК КПСС и с 15 марта по 24 

августа 1953 г. стал министром легкой и пищевой промышленности СССР, а затем с 24 августа 

1953 г. по 23 февраля 1954 г. министром промышленных товаров широкого потребления СССР. С 

декабря 1953 г. был одновременно заместителем Председателя Совета Министров СССР, а с 

февраля 1954 по декабрь 1956 г. занимал пост заместителя Председателя Совета Министров 

СССР. С 25 декабря 1956 г. назначен первым заместителем председателя Государственной 

экономической комиссии Совета Министров СССР по текущему планированию народного 

хозяйства - министром СССР. С мая по июль 1957 г. первый заместитель Председателя Госплана 

СССР - министр СССР. С 5 июля 1957 г. вновь заместитель Председателя Совета Министров 

СССР и с 20 марта 1959 г. по 4 мая 1960 г. одновременно – Председатель Госплана СССР. С 4 мая 

1960 г. первый заместитель Председателя Совета Министров СССР. 20 февраля 1964 г.  ему  

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот». После смещения в 1964 г.  Н.С.Хрущёва, с 15 октября 1964 г. А.Н.Косыгин занял  

пост Председателя Совета Министров СССР. С 8 апреля 1966 г. член Политбюро ЦК КПСС.  20 

февраля 1974 г. награждён второй золотой медалью «Серп и Молот» с вручением ордена Ленина. 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-9-го созывов. В октябре 1980 г. вышел на 

пенсию. Награжден 6-ю орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Красного Знамени, 

медалями. (в каталог) 

 

КОШЕВОЙ Олег Васильевич (1926 — 1943 гг.), комиссар и член штаба подпольной 

комсомольской организации «Молодая гвардия» г. Краснодон. С 1940 г. жил в Краснодоне 

Ворошиловградской (ныне Луганской) области Украины, учился в средней школе. В годы 

Великой Отечественной войны участвовал в создании подпольной комсомольской организации 

"Молодая гвардия", действовавшей под руководством подпольной партизанской организации, 

являясь комиссаром и членом её штаба. Был организатором и руководителем многих диверсий 

против немецко-фашистских оккупантов. В январе 1943 г. организация была раскрыта полицией. 

О.В.Кошевой пытался перейти линию фронта, но был схвачен  и после зверских пыток расстрелян 

9 февраля 1943 г. близ города Ровеньки Ворошиловградской области. Похоронен в братской 

могиле жертв фашизма в городе Ровеньки. Звание Героя Советского Союза О.В.Кошевому 

присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 г. 

Награждён орденом Ленина. (в каталог) 

 

КРАЙНЮКОВ Константин Васильевич (1902 — 1975 гг.), член Военного совета 1-го 

Украинского фронта. 20.12.1942 г. ему присвоено звание генерал-майор, 02.03.1944 г. - звание 
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генерал-лейтенант. В 1945 г. участвовал в штурмах Берлина и Праги. В 1948-1949 гг. начальник 

Военной академии им. В.И.Ленина. (в каталог) 

 

КРЕНКЕЛЬ Эрнст Теодорович (1903 — 1971 гг.), радист первой советской дрейфующей станции 

«Северный полюс-1». В 1921 г. окончил курсы радиотелеграфистов. В 1924 и 1927 гг. работал 

радистом на первой советской полярной обсерватории Матшар, где впервые в истории провел 

сверхдальнии сеансы радиосвязи на коротких волнах. После этого некоторое время работал 

радистом на гидрографическом судне "Таймыр", затем в Центральном научно-исследовательском 

институте связи. Участвовал в многочисленных арктических экспедициях. В 1933-1934 гг. 

участник плавания парохода "Челюскин", обеспечивал радиосвязь ледового лагеря О.Ю.Шмидта с 

материком. Совместно с И.Д.Папаниным, Е.К.Фёдоровым и П.П.Ширшовым  участвовал в дрейфе 

на первой советской дрейфующей станции «Северный полюс-1» (с 21 мая 1937 г. по 19 февраля 

1938 г.). Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  присвоено ему 22 марта 

1938 г. за мужество и героизм, проявленные в этой экспедиции. В годы Великой Отечественной 

войны  руководил эвакуацией детей полярников из Москвы, участвовал в переброске 

Арктического института и других подразделений Главсевморпути из осажденного Ленинграда. Во 

время пребывания Главного управления Севморпути в глубоком тылу он продолжал работать в 

качестве заместителя начальника главка. В 1948 г. возглавил один из московских радиозаводов. С 

1951 г. и до последнего дня работал в  НИИ гидрометеорологического приборостроения. С 1969 г. 

стал его директором. Доктор географических наук (1938 г.). Награждён 2-мя орденами Ленина, 

орденами Трудового Красного Знамени, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-143 (Выступление о роли радиосвязи в современной войне, требованиях к радистам и их 

подготовке в Красной Армии); арх.№ Ш-188 (Выступление о необходимости мобилизации всех сил 

для победы над врагом. Радиопередача "1418 героических дней") (1941 г.) 

 

КРОНФЕЛЬД Артур (1886 — 1941 гг.),  немецкий ученый, психиатр. Изучал медицину в 

университетах Йены, Мюнхена, Берлина и Гейдельберга. Был привлечен к работе на философском 

факультете, а затем, назначен руководителем университетской психиатрической клиники. В 1910 

г. публикуется его первая диссертация. В 1910-1913 гг. работает в Гейдельберской клинике.  В 

1912 г. защитил диссертацию на степень доктора философии (по психологии). В 1913 г. перешел в 

берлинскую психиатрическую клинику, где занимался  научными проблемами в области 

шизофрении. Эти исследования прервала 1-я Мировая война, во время которой он служил 

военным врачом. Весной 1917 г. после ранения организует психоневрологическое отделение во 

Фрайбурге, а в ноябре, с крушением кайзеровской Германии, выступает в качестве члена 

солдатского Совета. В июле 1919 г.  организует Институт сексологии и в течение семи лет 

руководит отделом психических сексуальных расстройств, публикуя серию монографий.  

Собственная психотерапевтическая деятельность принесла ему широкую известность. Активный 

участник первых врачебных конгрессов по психотерапии (1926-1927 гг.), один из основателей 

Всеобщего врачебного общества по психотерапии и соредактор с  «Центральным журналом 

психотерапии». В 1928 г. выдвигает концепцию мягкой шизофрении  и защищает диссертацию. С 

этого времени он приват-доцент Берлинского университета.  В 1931 г. получает звание 

профессора. Выступает на 10-м международном психологическом конгрессе (1932 г.). 

Надвигающийся национал-социализм вызвал у него, члена социалистической партии и 

социалистического союза врачей, действенный отпор. В числе ведущих ученых Германии 

подписал призыв Социалистического Интернационала о необходимости коалиции всех левых 

партий накануне выборов. Эта коалиция была разгромлена. В результате к власти пришли 

нацисты, и уже в апреле 1933 г., стало известно о первых убийствах в концлагерях. Победа 

национал-социализма сделала невозможной его деятельность  в Германии. В 1935 г. эмигрировал в 

Швейцарию, но вскоре швейцарские власти отказали ему в убежище. Благодаря переписке со 

своим коллегой  Э.Штернбергом, эмигрировавшим в 1933 г. в Москву, и его посредничеству,  

А.Кронфельд был проведен по конкурсу на заведование отделением экспериментальной 
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патологии и терапии психозов  Московского городского научно-исследовательского невро-

психиатрического института им. П.Б.Ганнушкина и в 1936 г. переселился с женой в Москву. 

Радушная встреча коллег, традиционно глубокие корни немецкой психиатрии в России  

содействовали творческому энтузиазму, с которым он проработал последние пять лет своей 

жизни.  Помимо клинико-терапевтической и исследовательской деятельности в Институте  читает 

лекции, консультирует больных и врачей, много публикуется.  С началом Великой Отечественной  

войны выступает с антифашистскими речами, а издательство газеты «Медицинский работник» 

большим тиражом выпускает его брошюру «Дегенераты у власти» о вождях III-го Рейха (1941 г.). 

Но ситуация  стремительно ухудшается. В сентябре была осуществлена депортация немцев 

Москвы и Московской области. 12 октября он принял участие в антифашистском митинге 

научных работников, а 14 октября немецкие войска, прорвав оборону, подошли непосредственно к 

Москве. 15 октября принимается решение об эвакуации. 16 октября сотрудники Института  

готовились к отъезду, а А.Кронфельд не нашел в списках эвакуируемых своего имени и  имени 

жены. Он оказался всеми забытый,  фактически без средств к существованию. Все попытки и все 

перспективы вырваться из Москвы были пресечены. Утром 17 октября вместе с женой он 

покончил жизнь самоубийством. (в каталог) 

 

КРУПСКАЯ Надежда Константиновна (Ульянова) (1869 – 1939 гг.), российская революционерка, 

советский партийный, общественный и культурный деятель. Жена основателя СССР 

В.И.Ульянова (Ленина). Почётный член АН СССР (1931 г.). В 1890 г., будучи слушательницей 

Высших женских курсов, вступила в марксистский кружок и с 1891 по 1896 гг. преподавала в 

рабочей школе, занимаясь пропагандистской работой. В 1894 г. познакомилась с молодым 

марксистом Владимиром Ульяновым (Лениным). Вместе с ним участвовала в организации и 

деятельности «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1896 г. арестована и после 

заключения сослана в Уфимскую губернию, но отбывала ссылку в Сибири, в селе Шушенском, где 

вступила в брак с В.И.Ульяновым (Лениным). В 1898 г. вступила в РСДРП. В 1901 г. 

эмигрировала в Германию, была секретарём газеты «Искра». Участвовала в подготовке и 

проведении съезда РСДРП в Лондоне. В 1905 г. вместе с В.И.Лениным вернулась в Россию, была 

секретарём ЦК. После разгрома революции 1905-1907 гг. отправилась во вторую эмиграцию. 

Работала преподавателем в партийной школе в Лонжюмо под Парижем. В качестве секретаря 

В.И.Ленина помогала налаживать связь с партийными организациями в России, принимала 

активное участие в работе большевистской прессы. В апреле 1917 г. вместе с В.И.Лениным 

вернулась в Россию, участвовала в подготовке и проведении Октябрьской революции. Занималась 

организацией пролетарского юношеского движения, стояла у истоков Социалистического союза 

рабочей молодёжи, комсомола и пионерской организации. С 1917 г. являлась членом 

Государственной комиссии по просвещению. В 1920 г. председатель Главполитпросвета при 

Народном комитете просвещения. С 1924 г. член ЦКК партии, с 1927 г. член ЦК ВКП (б). В 

1929 г. заняла пост заместителя Наркома просвещения РСФСР. Стала одним из создателей 

советской системы народного образования. Член Президиума Верховного Совета СССР. 

Награждена орденом Ленина,  орденом Трудового Красного Знамени. (в каталог) 

 

КРУШЕЛЬНИЦКИЙ Марьян Михайлович (1897 — 1963 гг.), украинский, советский актёр, 

театральный режиссёр, педагог. Один из основоположников украинского театрального искусства 

XX века. Народный артист СССР (1944 г.). Лауреат 2-х Сталинских премий. Театральную карьеру 

начал в полулюбительской украинской театральной группе «Тернопольские вечера» (1915-1917 

гг.). После распада Австро-Венгрии был одним из организаторов Нового театра во Львове (1918 

г.), затем Украинского театра им. И.Франко в Виннице (1920 г.). В 1921-1923 гг. во Львовском 

украинском театре общества «Руська беседа», учился на философском факультете Львовского 

университета. После закрытия в Польше всех украинских культурных учреждений в 1923 г. 

переехал в Прагу, где продолжил обучение на философском факультете Пражского университета. 

По окончании университета в 1924 г. переехал в СССР. В декабре 1924 г. поступил в Харьковский 

театр «Березиль», которым руководил Лесь Курбас. После ареста Л.Курбаса и разгрома 

«Березиля» в 1933 г. согласился стать художественным руководителем театра, спасая его от 
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окончательной ликвидации. В 1935 г. театр был преобразован в Украинский драматический театр 

им. Т.Г.Шевченко. В 1935-1952 гг. - главный режиссер и художественный руководитель театра. В 

1952 г. переехал в Киев, поступил в Украинский драматический театр им. И.Франко, в 1954-1961 

гг. - его главный режиссер. С 1932 г. занимался педагогической деятельностью. В 1946-1952 гг. - в 

Харьковском, в 1952-1963 гг. - в Киевском театральных институтах. Профессор (1947 г.). Депутат 

Верховного Совета УССР (1951-59 гг.). Награжден 2-мя орденами Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями. (в каталог) 

 

КРЮКОВ Владимир Викторович (1897 — 1959 гг.), командир 2-го гвардейского Померанского 

Краснознамённого ордена Суворова 2-й степени кавалерийского корпуса 1-го Белорусского 

фронта, гвардии генерал-лейтенант.  Участник 1-й Мировой войны. В Красной Армии с октября 

1918 г. Участник Гражданской войны. С мая 1921 г. командир отдельного эскадрона в 39-й 

стрелковой бригаде Северо-Кавказского военного округа. С августа 1921 по 1922 гг. помощник 

командира 82-го кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии. В 1924 г. окончил отделение 

старшего комсостава при Высшей кавалерийской школе РККА в Ленинграде. С сентября этого 

года начальник полковой школы 67-го кавалерийского полка 3-й кавалерийской бригады Северо-

Кавказского военного округа. С сентября 1925 г. служил в 11-й кавалерийской дивизии: начальник 

полковой школы 89-го кавполка, начальник штаба 68-го кавполка (с 1929 г.). С 1931 г. начальник 

1-й (оперативной) части штаба 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии. В 1932 г. окончил 1-й курс 

Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе. С 1933 г. командир 20-го Сальского кавалерийского 

полка 4-й кавалерийской дивизии. С 1937 г. преподаватель тактики на Краснознамённых 

кавалерийских курсах усовершенствования командного состава РККА. С февраля 1940 г. 

участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. в должности командира 306-го 

стрелкового полка. С мая 1940 г. командир 8-й стрелковой бригады Ленинградского военного 

округа. Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 июня 1940 г. ему 

присвоено воинское звание генерал-майор. 11 марта 1941 г. назначен командиром 198-й 

моторизованной дивизии, встретив на этом посту начало Великой Отечественной войны. Дивизия 

сражалась с начала июля 1941 г. против финских войск на Карельском перешейке,  затем была 

эвакуирована по Ладожскому озеру. С сентября 1941 г. в составе 54-й армии на Северном и 

Ленинградском фронтах дивизия (ставшая 198-й стрелковой) участвовала в самых первых 

попытках блокады Ленинграда на колпинском направлении, затем в Тихвинской оборонительной 

и Тихвинской наступательной операциях. С 12 января по 3 февраля 1942 г. командовал 10-м 

кавалерийским корпусом на Западном фронте. 6 марта того же года принял под своё командование 

2-й гвардейский кавалерийский корпус, которым ранее до своей гибели командовал легендарный 

генерал Л.М.Доватор. Участвовал в Брянской и Севской наступательных операциях. Командир 2-

го гвардейского кавалерийского корпуса (1-й Белорусский фронт) гвардии генерал-лейтенант 

В.В.Крюков  руководил боевыми действиями частей корпуса в Белорусской, Висло-Одерской (12 

января - 3 февраля 1945 г.) и Восточно-Померанской (10 февраля - 4 апреля 1945 г.) операциях. 6 

апреля 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда". После войны продолжал службу в Вооружённых Силах СССР, 

командовал тем же корпусом в составе Особого военного округа (Кёнигсберг). После его 

расформирования с декабря 1945 г. - в распоряжении командующего кавалерией Сухопутных 

войск, с мая 1946 г. начальник Высшей офицерской кавалерийской школы им. С.М.Будённого. С 

июня 1947 г. вновь в распоряжении главнокомандующего Сухопутными войсками, с октября 

заместитель командира 36-го гвардейского стрелкового корпуса. 18 сентября 1948 г. арестован в 

Москве, а спустя 10 дней, в городе Казани, была арестована его жена - исполнительница русских 

народных песен, заслуженная артистка РСФСР Л.А.Русланова. 2 ноября 1951 г. В.В.Крюков 

осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР к лишению свободы на 25 лет. 

Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1952 г. лишен воинского звания. Отбывал 

срок в Краслаге. В июле 1953 г. реабилитирован. Постановлением Совета Министров СССР от 10 

августа 1953 г. восстановлен в воинском звании генерал-лейтенант. После освобождения 

находился на лечении, в ноябре 1953 г. направлен на учёбу. В 1954 г. окончил Высшие 

академические курсы при Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова. С марта 1955 г. 
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заместитель начальника Военно-юридической академии по тактической и строевой подготовке. С 

декабря 1956 г. в распоряжении Главного управления кадров Министерства обороны СССР. С 

апреля 1957 г.  в отставке. (в каталог) 

 

КУБУШОК Эгон (1902 — ? гг.), немецкий юрист, доктор права, защитник Ф. фон Папена на 

Нюрнбергском процессе. В германской армии не служил, в нацистской партии не состоял. 

Окончил университет в Бреслау. (в каталог) 

 

КУЗИН Илья Николаевич (1919 — 1960 гг.), руководитель группы подрывников волоколамского 

партизанского отряда. В 1940 г. окончил московский речной техникум. Работал штурманом 

парохода «Мария Виноградова» на канале им. Москвы. В августе 1941 г. добровольно вступил в 

диверсионный партизанский отряд,  действовавший в Смоленской области. За короткое время его 

группа сожгла и подорвала 6 мостов, уничтожила  десятки гитлеровцев. В октябре 1941 г. отряд 

перебазировался в Московскую область в можайские и волоколамские леса. За 6 месяцев в тылу 

врага И.Н.Кузин произвёл около 150 подрывных действий. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 16 февраля 1942 г. за отвагу и мужество, проявленные в партизанской борьбе в 

тылу врага, ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В 1942 г. направлен на комсомольскую работу. После войны работал 

штурманом парохода «Киров» на Волге. (в каталог) 

 

КУШНИРОВ Ахарон (Арон Давидович) (настоящая фамилия Кушнирович) (1890 — 1949 гг.), 

советский, еврейский поэт, прозаик и драматург. Писал на идише. Писать начал с 1909 г. Участник 

1-ой Мировой войны. В 1920 г. вступил в Красную армию, сражался на польском фронте, 

дебютировал в печати русскими стихами в армейской газете и еврейскими во фронтовом 

бюллетене украинской Евсекции, а также в ее газете «Дер комунист» (Харьков, 1920–1922 гг.). В 

1922 г. поселился в Москве, стал членом редакции журнала «Штром», где поместил цикл стихов 

«Азкоре» («Поминание», 1922 г.) о еврейских погромах на Украине. За эти стихи советская 

критика упрекала его в еврейском национализме и в пессимистических настроениях. В 1925 г. стал 

одним из основателей еврейской секции Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). 

В 1934–1941 гг. главный редактор альманаха «Советиш». В июне 1941 г. ушел добровольцем на 

фронт, с боями вывел из немецкого окружения большую группу бойцов. Закончил войну в чине 

капитана. После войны вошел в редколлегию газеты «Эйникайт», был главным редактором 

альманаха «Хеймланд». Выпустил ряд поэтических сборников,  перевёл на идиш «Слово о полку 

Игореве», стихотворения М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, «Сперанца» Б.Пильняка, ряд пьес, в 

том числе «Овечий источник» Лопе де Вега. (в каталог) 

 

ЛАКСНЕСС Кильян Халлдор (1902 — 1998 гг.), исландский писатель. Лауреат Нобелевской 

премии по литературе 1955 г. и Литературной премии Всемирного совета мира. Социалист. 

Председатель Общества исландско-советской дружбы. Начал писать ещё в школе под влиянием 

исландских саг. В 1919 г. под псевдонимом Хальдоур фра Лакснези вышла его первая книга «Дитя 

природы». Ошеломленный разрухой в послевоенной Германии, в 1922 г. осел в бенедиктинском 

монастыре в Клерво (Люксембург). Там в 1923 г. обратился из лютеранства в католичество, 

приняв фамилию Лакснесс. Новые изменения в мировоззрении принесло пребывание в Северной 

Америке, где он провёл почти три года (1927-1929 гг.) и пробовал писать сценарии для Голливуда. 

Здесь он проникся социалистическими идеями. В 1930 г. окончательно возвращается в Исландию 

и создает ряд  остросоциальных антикапиталистических романов. Помимо прозы, пробовал себя 

также в переводах, в поэзии и драматургии. Из-под его пера вышла пьеса «Короткий маршрут» 

(1934 г.), в 1941 г. перевёл «Прощай, оружие!» Э.Хемингуэя. Историческая трилогия «Исландский 

колокол» (1943 г.), «Златокудрая дева» (1944 г.), «Пожар в Копенгагене» (1946 г.) была написана 

во время 2-ой Мировой войны, на фоне которой Исландия боролась за независимость от Дании. 

После войны антивоенная сатира писателя стала причиной внесения его в «чёрные списки» в 

охваченных маккартистской истерией Соединённых Штатах. Преследования властями писателя 
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продолжалось до 1955 г. Резонанс получила автобиография писателя «Поэтическая эпоха» (1963 

г.), в которой отобразилось его разочарование в сталинизме после XX съезда КПСС. (в каталог) 

 

ЛАТЕРНЗЕР Ханс (1908 — ? гг.), немецкий юрист, на Нюрнбергском процессе  ассистент 

защитника, доктора права Ф.Заутера. В годы нацистской Германии был кандидатом в члены 

НСДАП. (в каталог) 

 

ЛАЦИС Вилис Тенисович (1904 — 1966 гг.), латышский, советский писатель и государственный 

деятель. Народный писатель Латвийской ССР (1947 г.). Лауреат 2-х Сталинских премий. Член 

КПЛ с 1928 г. Член ВКП(б) с 1940 г. Председатель СМ (СНК) Латвийской ССР с 25 августа 1940 

по 27 ноября 1959 гг. В 1917 г. перед оккупацией немцами Риги эвакуировался с семьёй в Барнаул 

Алтайской губернии, где до 1918 г. учился в Барнаульской учительской семинарии. В 1921 г. 

вернулся в Латвию. С 1921 г. печатался в периодических изданиях. В 1933-1935 гг. библиотекарь 

Рижской городской библиотеки. В 1935-1940 гг. сотрудничал в газете «Яунакас зиняс». В 1933-

1934 гг. создал своё самое популярное произведение  роман «Сын рыбака», который  имел 

огромную популярность. В 1928 г. вступил в запрещённую Коммунистическую партию Латвии. В 

июне 1940 г. вошёл в Народное Правительство А.М.Кирхенштейна в качестве министра 

внутренних дел (20 июня - 25 августа 1940 г.). На заседании Сейма Латвии 21 июля 1940 г. внёс 

предложение войти в состав СССР. С 25 августа 1940 г. Председатель Совета Народных 

Комиссаров Латвийской ССР, осуществлял коммунистические преобразования в Латвии. С июля 

1941 по октябрь 1944 гг. во время немецкой оккупации находился в Москве, возглавляя 

правительство Латвийской ССР в изгнании. По возвращении в Ригу вновь активно занимался 

проведением советской политики. В августе 1946 г. СНК переименован в Совет Министров 

Латвийской ССР, его Председателем вновь становится В.Лацис. Занимал ряд общественных 

постов. C 20 апреля 1954  по 27 марта 1958 гг. Председатель Совета Национальностей Верховного 

Совета СССР IV созыва. На XIX, XX и XXII съездах КПСС избирался кандидатом в члены ЦК 

КПСС. Депутат ВС СССР 2-5-го созывов. Депутат ВС Латвийской ССР. Награждён 7-ю орденами 

Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями. 27 ноября 1959 г. вышел в 

отставку. В.Лацис был также заместителем председателя и членом Правления СП Латвии.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-25 (IX сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Москва. Выступление о зверствах 

немецких оккупантов в Латвии, о героической борьбе латвийского народа с немецкими 

оккупантами) (1942 г.); арх.№ НП-389 (Совместное заседание Совета Союза и Совета 

национальностей. XII сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Москва. Кремль. Выступление 

о вере советского народа в победу над врагом, успешном восстановлении народного хозяйства 

республики) (1945 г.) 

 

ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ Василий Иванович (настоящая фамилия - Лебедев) (1898 — 1949 гг.), 

русский, советский поэт. Лауреат Сталинской премии 2-й степени. Автор слов многих популярных 

советских песен. В 1919-1921 гг. учился на историко-филологическом факультете МГУ. 

Одновременно работал в Бюро печати управления Реввоенсовета и в военном отделе 

«АгитРОСТА». Позднее работал в различных периодических изданиях, в 1922-1934 гг. сотрудник 

и член редколлегии журнала «Крокодил», писал для эстрады и кино. Член СП СССР с 1934 г. 

Депутат Верховного Совета СССР с 1938 г. Во время Великой Отечественной войны служил в 

ВМФ политработником, был сотрудником газеты «Красный флот»; капитан первого ранга. 

Печатался с 1916 г. В начале литературной деятельности писал в основном сатирические стихи, 

рассказы, фельетоны. С 1918 г. сотрудничал с газетами «Беднота», «Гудок», «Рабочая газета», 

«Крестьянская газета», «Красноармеец» позднее  в журнале «Крокодил» и др. Писал также для 

эстрады  и кино (тексты песен к кинокомедиям Г.В.Александрова «Весёлые ребята», «Цирк», 

«Волга-Волга», к фильму «Дети капитана Гранта» и др.). Считается одним из создателей жанра 

советской массовой песни. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной 

Звезды, орденом «Знак Почёта», медалями, в том числе медалью «За оборону Москвы», «За 



 180 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». (в каталог) 

 

ЛЕВИТАН Юрий Борисович (1914 — 1983 гг.), диктор Всесоюзного радио, диктор 

Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию. Народный артист СССР 

(1980 г.). Ю.Б.Левитан родился во Владимире. В 17-летнем возрасте приехал в Москву с  

намерением стать актером. Однако не прошел приемную комиссию кинотехникума, но успешно 

прошел отбор в группу радиодикторов и был зачислен в группу стажёров Радиокомитета. 

Большую роль в его дальнейшей судьбе сыграл лично И.В.Сталин, которому очень понравился его 

голос. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. читал сводки Совинформбюро и 

приказы Верховного Главнокомандующего. Осенью 1941 г. эвакуирован в Свердловск вместе с 

диктором О.С.Высоцкой, т.к. вести вещание из столицы к этому времени стало технически 

невозможно. Помимо собственно работы в эфире озвучивал документальные фильмы, которые 

монтировались на этой же студии. В марте 1943 г. его секретно перебросили в Куйбышев, где уже 

размещался Радиокомитет. После войны читал правительственные заявления, вёл репортажи с 

Красной площади, из Кремлёвского Дворца съездов, участвовал в озвучивании фильмов. В 1965-

1983 гг. читал текст в телепередаче «Минута молчания». На Всесоюзном радио вёл передачу 

«Говорят и пишут ветераны». Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом «Знак 

Почёта», орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Существующие записи о Великой 

Отечественной войне и сообщения Совинформбюро не являются аутентичными, т.к. в годы войны 

они не сохранялись, а специально были записаны на магнитофонную ленту в 1960-е гг.  

 

(в каталог)  

к разделу Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: 1941 г.; 1943 г.; 1944 г.; 1945 г.;  

Послевоенные документы; Выступления и воспоминания 

 

ЛЕВЧЕНКО Дорофей Тимофеевич (1911 — 1941 гг.), командир роты 119-го стрелкового полка 

40-й стрелковой дивизии 39-го стрелкового корпуса 1-й Приморской армии Дальневосточного 

Краснознамённого фронта, старший лейтенант. В Красной Армии с 1931 г. Служил на Дальнем 

Востоке. В 1935 г. окончил Омскую военную пехотную школу. После училища вернулся на 

Дальний Восток и был назначен командиром взвода, затем роты. Участник боёв у озера Хасан (29 

июля - 11 августа 1938 г.). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 г. 

старшему лейтенанту Д.Т.Левченко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ему была вручена медаль "Золотая 

Звезда". В октябре 1939 г. стал слушателем Военной академии им. М.В.Фрунзе. Великую 

Отечественную войну встретил в войсках на западной границе СССР, где стажировался в 

должности командира стрелкового полка. Выводя полк из окружения, погиб в августе 1941 г. 

вблизи деревни Новосёлки Осиповичского района Могилёвской области Белоруссии. Награждён 

Орденом Ленина.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-242 (Выступление о боях у озера Хасан и участии его роты в сражении за сопку 

Безымянная) (1938 г.); арх.№ Ш-175 (Выступление о боях у озера Хасан) (1938 г.) 

 

ЛЕПЁХИН Гавриил Васильевич (1917 — 1990 гг.), командир звена 751-го авиационного полка 

17-й авиационной дивизии авиации дальнего действия (АДД), старший лейтенант. 

В Красной Армии с 1936 г. В 1938 г. окончил Качинскую военную авиационную школу пилотов. 

Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Всю войну прошёл в составе 751-го 

авиационного полка дальней авиации. Командир звена 751-го авиационного полка (17-я 

авиационная дивизия, АДД). К октябрю 1942 г. совершил 107 боевых вылетов на бомбардировку 

важных объектов в глубоком тылу противника. Участвовал в налётах на крупные 

административные и военно-политические центры: Берлин, Кёнигсберг, Данциг, Будапешт, 

Бухарест, железнодорожные узлы Брянска и Витебска, аэродромы, склады с боеприпасами и 
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горючим. 31 декабря 1942 г. старшему лейтенанту Г.В.Лепёхину  присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 16 апреля 1943 г. при 

ночной бомбардировке Данцига (ныне Гданьск, Польша) самолёт капитана Г.В.Лепёхина был 

сбит, а сам он попал в плен. 11 апреля 1945 г. принял участие в легендарном восстании узников 

концлагеря Бухенвальд, в котором заключённые освободили себя сами. После занятия лагеря 

американскими войсками находился в союзной зоне оккупации и вскоре передан СССР. Был 

восстановлен в армии и в том же 1945 г. назначен командиром звена авиационного полка в 

Полтаве. Однако затем пребывание в плену сломало офицеру жизнь. В 1946 г. уволен в запас, а в 

ноябре того же года арестован. Осуждён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 30 апреля 

1947 г. лишён звания Героя Советского Союза и всех наград. Почти 7 лет отбывал срок по 

надуманному несправедливому обвинению. В 1953 г. освобождён. В 1956 г. полностью 

реабилитирован. 22 января 1957 г. восстановлен в звании Героя Советского Союза. До 1979 г. 

работал мастером участка Воронежского птицекомбината. Награждён орденом Ленина, орденами 

Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями. (в каталог) 

  

ЛОМАКИН Николай Иванович (1890 – 1965 гг.), протоиерей русской Православной церкви. В 

1916 г. окончил Петроградскую духовную академию. С 10 апреля 1917 по 29 января 1920 гг. 

священник в храме во имя святителя и чудотворца Николая при Николаевской детской больнице 

Петрограда. Затем священник в Никольском соборе, ректор Ленинградских высших богословских 

курсов. С 22 декабря 1922 по 9 декабря 1937 гг. служил настоятелем церкви Рождества Иоанна 

Крестителя на Каменном острове. В 1926 г. возведен в сан протоиерея. С 19 декабря 1937 по 22 

февраля 1938 гг.; 1 марта 1938 по 13 марта 1938 г. служил настоятелем Сампсониевского собора. С 

22 февраля по 1 марта 1938 г. настоятель храма св. Марии Магдалины на Малой Охте. С 13 марта 

по 9 (1) мая 1938 г. настоятель Андреевского собора. В Великую Отечественную войну пережил 

блокаду Ленинграда. С февраля по июль 1942 г. служил настоятелем Князь-Владимирского 

собора. С 1947 по 1948 гг. настоятель Троицкого храма «Кулич и Пасха». Как представитель 

митрополита Ленинградского, был членом Ленинградской областной чрезвычайной комиссии по 

установлению злодеяний немецких захватчиков и причинённых ими разрушений. (в каталог) 

 

ЛЫСЕНКО Трофим Денисович (1898 — 1976 гг.), ученый в области биологии и агрономии, 

академик Академии наук СССР и Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. 

В.И.Ленина (ВАСХНИЛ) СССР, Президент ВАСХНИЛ, директор Института генетики АН СССР. 

В 1925 г. окончил Киевский сельскохозяйственный институт. С 1925 г. заведующий отделом 

Гянджинской селекционной станции в Азербайджанской ССР, с 1929 г. старший специалист 

отдела физиологии Всесоюзного селекционно-генетического института в Одессе (1929-1934 гг.). В 

1934 г. избран академиком Академии наук Украинской СССР, а в 1935 г. академиком ВАСХНИЛ 

СССР. В 1934 г. назначен научным руководителем, а в 1936 г. директором Всесоюзного 

селекционно-генетического института. С 1938 г. научный руководитель лаборатории 

Экспериментальной научно-исследовательской базы АН СССР «Горки Ленинские» в Московской 

области. С 1938 по 1956 гг. избирался Президентом ВАСХНИЛ СССР. Директор Института 

генетики АН СССР с 1940 по 1965 гг.  Наряду с достижениями в сельскохозяйственной науке, 

предложил целый ряд ошибочных идей, не подтвердившихся на практике. Однако имел 

безграничное доверие руководства страны и прежде всего И.В.Сталина. Этого оказалось 

достаточным, чтобы любая критика Т.Д.Лысенко воспринималась как несогласие с линией 

коммунистической партии в области сельского хозяйства. Соответственно следовало 

преследование таких научных работников, закрытие целых научных учреждений, ликвидация 

научных школ. Это явление стало известным как «лысенковщина». В годы  Великой 

Отечественной войны вместе с ВАСХНИЛ эвакуирован в  Красноярск. Выступил с идеей развития 

зерновых в районах Сибири. Эта идея себя полностью оправдала. С 1942 по 1945 гг. член 

Государственной комиссии СССР по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1945 г. Т.Д. Лысенко присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали "Серп и молот". В 
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1948 г. сделал разгромный доклад на сессии ВАСХНИЛ, за которым последовало полное 

свертывание работ по генетике в СССР. Его авторитет был непререкаем, благодаря поддержке 

И.В.Сталина и сменившего его Н.С.Хрущева. Однако в 1956 г. был освобожден с поста 

Президента ВАСХНИЛ. В 1956-1961 гг. член Президиума ВАСХНИЛ. В 1961 г. повторно избран 

Президентом ВАСХНИЛ, но уже в 1962 г. снят с этого поста. В 1965 г. снят с должности 

директора Института генетики АН СССР, а затем ликвидирован и сам институт. С 1966 г. и до 

конца жизни работал заведующим лабораторией Экспериментальной научно-исследовательской 

базой АН СССР «Горки Ленинские» в Московской области. Депутат Верховного Совета СССР 1-

6-го созывов (с 1937 по 1966 гг.). Лауреат 3-х Сталинских премий СССР. Награжден Золотой 

медалью им. И.И.Мечникова АН СССР. Награжден 8-ю орденами Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями. (в каталог) 

 

ЛУЦКИЙ Владимир Александрович (1918 — 1976 гг.), командир эскадрильи 32-го гвардейского 

истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го 

гвардейского истребительного авиационного корпуса 15-й воздушной армии Брянского фронта, 

гвардии капитан. В Красной Армии с 1936 г. В 1938 г. окончил Качинскую военную авиационную 

школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1942 г. Боевую деятельность 

начал в составе 434-го истребительного авиационного полка, который был сформированный для 

участия в Сталинградской битве. Командир эскадрильи 32-го гвардейского истребительного 

авиационного полка (3-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 1-й гвардейский 

истребительный авиационный корпус, 15-я воздушная армия, Брянский фронт) гвардии капитан 

В.А.Луцкий к июлю 1943 г. произвёл 135 боевых вылетов, в 75 воздушных боях сбил 11 самолётов 

противника. 24 августа 1943 г. гвардии капитану В.А.Луцкому присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». К февралю 1944 г. гвардии майор 

В.А.Луцкий был уже заместителем командира 32-го гвардейского истребительного авиационного 

полка по лётной подготовке. В мае 1944 г. курсанты и преподаватели Качинской военной 

авиационной школы лётчиков собрали средства на строительство истребителя. Вскоре новенький 

самолёт с надписью «Качинцу - от качинцев» торжественно вручили воспитаннику школы, Герою 

Советского Союза, гвардии майору В.А.Луцкому. В июле 1944 г. был назначен командиром 

прославленного 32-го гвардейского истребительного авиационного Виленского орденов Ленина и 

Кутузова полка. К концу войны гвардии майор В.А.Луцкий совершил около 300 успешных боевых 

вылетов, в воздушных боях сбил 20 самолётов противника. После войны продолжал службу в 

Военно-Воздушных Силах СССР. В 1957 г. окончил Военную академию Генерального штаба. 

Командовал авиационной дивизией, занимал ответственные должности в войсках, работал в 

Главном штабе Военно-Воздушных Сил, в Военно-воздушной академии. С 1972 г. генерал-

лейтенант авиации В.А.Луцкий в запасе. Заслуженный военный лётчик СССР (1969 г.). Награжден 

орденом Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 2-

мя орденами Красной Звезды, медалями. (в каталог)  

 

МАГРАЧЁВ Лазарь Ефимович (1914 — 1988 гг.), радиожурналист, фронтовой корреспондент. 

Участник Великой Отечественной войны. Заслуженный работник культуры РСФСР. Не имел 

журналистского образования. До войны работал радиодеткором, автор многих радиопостановок. 

Участвовал в организации детского вещания. Работал на радио Ленинграда в дни блокады. Был 

обвинен в фальсификации репортажей (якобы брал интервью в студии, а после монтировал их с 

записями взрывов); за полтора года до конца войны был изгнан с Ленинградского радио. Через 

полгода справедливость была восстановлена, и он возобновил работу в Доме радио. Автор 

рассказов о войне. Спас от уничтожения блокадные радиоархивы во время кампании борьбы с 

космополитизмом и Ленинградского дела. В частности, им была сохранена запись стихотворения 

К.М.Симонова «Жди меня» в исполнении автора.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-5953 (2) (Отрывок из передачи гитлеровского радио о подготовке к захвату Ленинграда 

(Радиопередача "Обращение к памяти" № 2)) (1941 г.); арх.№ Ш-111 (Репортаж из района боев 
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севернее Мги (Ленинградский фронт)) (1941 г.); арх.№ М-5953 (5) (Репортаж с ледовой трассы 

на Ладоге, о машинах с продовольствием и снарядами для Ленинграда. Фрагмент.) (1942 г.); 

арх.№ М-5953 (6) (Зачитывание имен и фамилий погибших и раненых учеников школы на ул. 

Рубинштейна в Ленинграде во время попадания в школу фашистского снаряда 8 мая 1942 года. 

(Радиопередача "Обращение к памяти" № 12)) (1942 г.); арх.№  М-5953 (8) (Фрагмент из 

репортажа о бое в районе Невской Дубровки (Ленинградский фронт). (Радиопередача 

"Обращение к памяти" № 17-18)) (1942 г.); арх.№ М-4608 (Репортаж с Невского проспекта, 

посвященный освобождению Ленинграда от блокады) (1944 г.); арх.№ М-6143 (Приказ по радио о 

капитуляции гарнизона Берлина (на немецком языке, синхронный перевод радиокорреспондента 

Л.Е.Маграчёва) (1945 г.); арх.№ М-6143 (Выступление об овладении советскими войсками 

столицей фашистской германии Берлином (Репортаж у Бранденбургских ворот)); арх.№ Г-46557 

(Репортаж о подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии.) (1945 г.) 

 

МАКСВЕЛЛ-ФАЙФ Дэвид Абердин (1900 – 1967 гг.), британский политический деятель, юрист, 

1-й граф Килмурский (1954 г.), 1-й граф Файф Дорнохский (1962 г.). Образование получил в 

колледже Джорджа Уостона (Эдинбург) и Баллиольском колледже в Оксфорде. Получил широкую 

известность как практикующий юрист. В 1935 г. избран членом палаты общин от Консервативной 

партии. В 1942 г. назначен генеральным атторнеем Великобритании. Начал работу по сбору 

материалов о преступной деятельности высших должностных лиц нацистского режима в 

Германии. В мае 1945 г. вошел в состав британского правительства в качестве министра юстиции. 

После поражения консерваторов на выборах 1945 г. остался в правительстве в качестве 

заместителя генерального прокурора. В качестве главного обвинителя от Великобритании 

участвовал в работе Международного военного трибунала в Нюрнберге. В 1951-1954 гг. министр 

внутренних дел. В 1954-1962 гг. лорд-канцлер. (в каталог) 

 

МАЛИНИН Михаил Сергеевич (1899 — 1960 гг.), советский военный деятель, генерал армии. 

Герой Советского Союза. С 1919 г. служил в рядах РККА. Участник Гражданской войны. В 1922 г. 

окончил 2-ю Московскую пехотную школу, а в 1923 г. курсы среднего комсостава. В 1922-1928 гг. 

служил в 42-м стрелковом полку Московского военного округа. По окончании Военной академии 

им. М.В.Фрунзе в 1931 г. в Уральском военном округе на должности начальника штаба полка, в 

мае 1932 г. начальник отделения штаба 45-й стрелковой дивизии. В 1933 г. окончил курсы при 

Военной академии моторизации и механизации РККА и до 1937 г. служил в Забайкальском 

военном округе. В декабре 1937 г. переведён на должность преподавателя тактики Ленинградских 

бронетанковых курсов усовершенствования командного состава. С декабря 1939  по март 1940 гг. 

участвовал в советско-финляндской войне в должности начальника оперативного отдела штаба 9-

й армии, затем  заместителя начальника штаба 9-й армии по тылу. В апреле 1940 г. назначен на 

должность начальника штаба 7-го механизированного корпуса (Московский военный округ). В 

составе корпуса в первые дни войны переброшен на Западный фронт, где участвовал в боях в 

районе Орша - Могилёв. Затем назначен на должность начальника штаба Ярцевской группы войск 

Западного фронта. 19 августа 1941 г. - на должность начальника штаба 16-й армии Западного 

фронта. На этом посту прошёл через завершающий этап Смоленского сражения и Московской 

битвы. 16 июля 1942 г. начальник штаба Брянского фронта, 30 сентября 1942 г. начальник штаба 

Донского фронта. Участвовал в Сталинградской битве. После Сталинграда войска фронта были 

переброшены в район Курска, а фронт был переименован в Центральный. Во главе штаба фронта 

участвовал в Курской битве, Орловской  и Чернигово-Припятской операциях. При 

переименованиях фронта в Белорусский в октябре 1943 г. и в 1-й Белорусский фронт в феврале 

1944 г. оставался начальником штаба фронта. Зимой 1943-1944 гг.  участвовал в проведении 

Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской и Рогачевско-Жлобинской операций. Особенно 

отличился фронт в ходе Белорусской операции. Участвовал в Висло-Одерской и Берлинской 

операциях. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. генерал-полковнику 

М.С.Малинину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В июле 1945 г. назначен на должность начальника штаба Группы советских 

войск в Германии, в 1948 г. начальника Главного штаба - заместителя Главнокомандующего 
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Сухопутных войск СССР. С 1950 г. первый заместитель, а с 1951 г. главный инспектор Советской 

Армии. С 1952 г. до последних дней жизни первый заместитель начальника Генерального штаба 

Вооружённых Сил СССР. Награжден 4-мя орденами Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, 2-

мя орденами Суворова 1-й степени, 2-мя орденами Кутузова 1-й степени, орденом Суворова 2-й 

степени, орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич (1898 — 1967 гг.), командующий Забайкальским фронтом; 

Министр Обороны СССР, Маршал Советского Союза. В 1911 г. окончил церковно-приходскую 

школу в селе Клищево. Участник 1-й Мировой войны. После Февральской революции в России 

избран председателем ротного комитета. С января 1918 г. - в иностранном легионе 1-й 

Марокканской дивизии французской армии. Воевал до капитуляции Германии. В 1918 г. 

награждён французским Военным Крестом с серебряной звездой. В августе 1919 г. вернулся в 

Россию и в ноябре вступил в Красную Армию. Участник Гражданской войны. В 1919-1920 гг. 

учился в школе по подготовке младшего комсостава. С 3 декабря 1920 по декабрь 1921 гг. 

командир пулемётного взвода 2-й роты. В декабре 1921 г. помощник начальника пулемётной 

команды. С 17 декабря 1921 по 1 августа 1923 гг. начальник пулемётной команды 104-го 

стрелкового полка 35-й стрелковой дивизии в Иркутске. С 1 августа 1923 по 1 октября 1927 г. 

командир батальона 243-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии. В 1926 г. вступил в 

ВКП(б)/КПСС. В 1927-1930 гг. слушатель основного факультета Военной академии им. 

М.В.Фрунзе. С мая 1930 по январь 1931 гг. начальник штаба 67-го Кавказского кавалерийского 

полка 10-й кавалерийской дивизии. С января по февраль 1931 г. помощник начальника 1-го отдела 

штаба Северо-Кавказского военного округа. С 15 февраля 1931 по 14 марта 1933 гг. помощник 

начальника 3-го сектора 1-го отдела штаба Белорусского военного округа. С 14 марта 1933 по 10 

января 1935 гг. начальник 2-го сектора этого же отдела. С 10 января 1935 по 19 июня 1936 гг. 

начальник штаба 3-го кавалерийского корпуса. С 19 июня 1936 по сентябрь 1939 гг. на штабной 

работе в Белорусском военном округе. Участвовал в Гражданской войне в Испании на стороне 

республиканского правительства под псевдонимом полковник Малино в качестве военного 

советника. За боевые отличия награждён орденами Ленина и Красного Знамени. С сентября 1939 

по март 1941 гг. старший преподаватель кафедры службы штабов в Военной академии им. 

М.В.Фрунзе. С марта по август 1941 г. командир 48-го стрелкового корпуса Одесского военного 

округа на границе СССР по реке Прут. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 48-

й стрелковый корпус под командованием Р.Я.Малиновского участвовал в тяжёлом приграничном 

сражении по реке Прут. С 25 августа по декабрь 1941 г. командующий 6-й армией. Армия 

обороняла рубеж по левому берегу Днепра, северо-западнее Днепропетровска в составе Южного 

фронта. С 29 сентября по 4 ноября 1941 г. в составе Юго-Западного фронта вела бои в ходе 

Донбасской оборонительной операции. С 24 декабря 1941 по 28 июля 1942 гг. командующий 

Южным фронтом. Участвовал в самостоятельной Барвенково-Лозовской наступательной операции 

(18-31 января 1942 г.), Харьковском сражении (12-29 мая 1942 г.), Ворошиловоградско-

Шахтинской оборонительной операции (7-24 июля 1942 г.). С июля по август 1942 г. первый 

заместитель командующего Северо-Кавказским фронтом. С 27 августа по октябрь 1942 г. 

командующий 66-й армией, сначала в составе резерва Ставки ВГК, а с 30 сентября – в составе 

Донского фронта. Участник оборонительного сражения на ближних подступах к Сталинграду и 

непосредственно в городе (30 сентября – октябрь 1942 г.). С 14 октября по ноябрь 1942 г. 

заместитель командующего Воронежским фронтом. С 29 ноября 1942 по февраль 1943 г. 

командующий 2-й гвардейской армией Ставки ВГК, с 15 декабря в составе Сталинградского, а с 1 

января 1943 г. – Южного фронтов. Участник освобождения Ростова. С февраля по март 1943 г. 

командующий Южным фронтом. С 22 марта по октябрь 1943 г. командующий Юго-Западным 

фронтом. С 20 октября 1943 по май 1944 гг. командующий 3-м Украинским фронтом. С 15 мая 

1944 по июнь 1945 гг. Участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, 

Австрии. Участник войны с Японией. С июля по октябрь 1945 г. командующий Забайкальским 

фронтом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 г. Маршалу 

Советского Союза Р.Я.Малиновскому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны с октября 1945 по май 1947 гг. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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командующий войсками Забайкальско-амурского военного округа. С мая 1947 по апрель 1953 гг. 

Главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке. С апреля 1953 по март 1956 гг. 

командующий войсками Дальневосточного военного округа. С марта 1956 по октябрь 1957 гг. 

Главнокомандующий Сухопутными войсками – первый заместитель Министра Обороны СССР. С 

26 октября 1957 по 31 марта 1967 г. – Министр Обороны СССР. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 ноября 1958 г. Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский награждён второй 

медалью «Золотая Звезда». Член ЦК КПСС с февраля 1956 по март 1967 гг., кандидат в члены ЦК 

КПСС с октября 1952 по февраль 1956 гг. Депутат Верховного Совета СССР 2-7-го созывов (в 

1946-1967 гг.) и депутат Верховного Совета РСФСР 5-го созыва.  

 

(в каталог)  

Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: чтение приказов Верховного 

Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина: арх.№ М-5851 (№ 4 от 

23.08.1943 г.); арх.№ М-5851 (№ 9 от 08.09.1943 г.); арх.№ М-5858 (№ 36 от 25.10.1943 г.); арх.№ 

М-5845 (№ 72 от 08.02.1944 г.); арх.№ М-5835 (№ 103 от 10.04.1944 г.); арх.№ М-5247 (№ 173 от 

24.08.1944 г.); арх.№ М-5864 (№ 277 от 13.02.1945 г.); арх.№ М-3562 (Чтение Приказа № 282 

Министра Обороны СССР, Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского в связи с 25-летием 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой) 

 

МАНАКИН Михаил Григорьевич (1914 — 1977 гг.), политрук роты 81-го горнострелкового полка 

163-й стрелковой дивизии 9-й армии, младший политрук. В Красной Армии с 1936 г. В 1939 г. 

окончил курсы младших лейтенантов. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 26 

января 1940 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». В 1941 г. окончил Военно-политическую академию. На фронте в 

Великую Отечественную войну с июня 1942 г. Командовал 615-м стрелковым полком 167-й 

стрелковой Сумско-Киевской дважды Краснознаменной дивизии. После войны продолжал службу 

в Вооруженных Силах. В 1954 г. окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе. С 1959 г. 

полковник М.Г.Манакин в запасе. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 3-й 

степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

МАНУИЛЬСКИЙ Дмитрий Захарович (1883 — 1959 гг.), украинский, советский политический 

деятель. Академик АН УССР (1945 г.). С 1903 г. учился в Петербургском университете. В 1905 г. 

член коллегии агитаторов при Петербургском комитете РСДРП. В 1906 г. один из организаторов 

Кронштадтского, затем Свеаборгского вооружённого восстания; арестован и приговорён к ссылке; 

бежал из тюрьмы в Киев, где вошёл в комитет РСДРП. В 1910-1912 гг. эмигрировал во Францию. 

В 1911 г. окончил юридический факультет Сорбонны. В 1912-1913 гг. нелегально вёл партийную 

работу в Петербурге и Москве, затем вновь эмигрировал во Францию. В мае 1917 г. вернулся в 

Россию, на 6-м съезде РСДРП (б) вошёл в партию большевиков. В октябре 1917 г. член 

Петроградского ВРК. С декабря 1917 г. член коллегии Наркомата продовольствия РСФСР. В 

апреле 1918 г. направлен вместе с Х.Г.Раковским на Украину для переговоров с гетманским 

правительством Украины,  в результате которых 12 июня были подписаны условия мира. В январе 

1919 г. направлен  в качестве члена миссии Красного Креста во Францию, где был интернирован в 

Дюнкерке. После обмена направлен в Украину: член Всеукраинского ревкома  в начале 1920 г.; 

народный комиссар земледелия УССР  в 1920-1921 гг., участник польско-советских мирных 

переговоров в Риге; секретарь ЦК КП(б)У  в 1921 г.; редактор газеты «Коммунист»; член ЦК КП 

(б)У  с 1920 г.; с 1923 года  член ЦК ВКП(б). С 1922 г. работал в Коминтерне; с 1924 г. член 

Президиума Исполкома Коминтерна (ИККИ), в 1928-1943 гг. секретарь ИККИ, возглавлял 

делегацию ВКП(б) в ИККИ. В 1942-1944 гг. работал в ЦК ВКП(б) и в Главном политическом 

управлении РККА. С июля 1944 г. заместитель председателя СНК УССР и народный комиссар 

иностранных дел УССР. В 1946-1953 гг. заместитель Председателя Совета Министров УССР. В 

апреле 1945 г. возглавлял делегацию УССР на международной конференции в Сан-Франциско, 

которая оформила создание ООН, в 1946 г.  на Парижской мирной конференции. Участвовал в 

работе первых четырёх сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Делегат X-XIX съездов партии; на 
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XI съезде избирался кандидатом в члены ЦК, на XII-XVIII  членом ЦК ВКП(б). Делегат 2-7-го 

конгрессов Коминтерна; член ИККИ с 3-го конгресса (1921 г.). Член ЦИК СССР. Депутат 

Верховного Совета СССР 2-3-го созывов. С 1953 г. персональный пенсионер. Награждён 3-мя 

орденами Ленина, орденом Красной Звезды и медалями. (в каталог)  

 

МАСЛЕННИКОВ Иван Иванович (1900 — 1954 гг.), заместитель Главнокомандующего 

советскими войсками на Дальнем Востоке, генерал армии. В Вооружённых Силах с марта 1918 г. 

Участник Гражданской войны. В 1918-1921 гг. сражался в составе 9-й и 2-й Конных армий 

Южного и Западного фронтов, воевал на Кубани и в Закавказье. В августе 1920-1921 гг. временно 

исполняющий должность командира бригады 12-й кавалерийской дивизии, командир 3-й 

кавалерийской бригады; в 1922 г. помощник командира эскадрона 79-го кавалерийского полка; в 

1922-1925 гг. командир эскадрона 79-го кавалерийского полка, командир Отдельного 

кавалерийского эскадрона. Член ВКП(б)/КПСС с августа 1924 г. В 1925-1926 гг. учился на 

Новочеркасских кавалерийских курсах усовершенствования командного состава РККА. В 1926-

1927 гг. командир и военком Отдельного кавалерийского эскадрона 37-й стрелкового дивизии. С 

1928 по 1931 гг. в органах ОГПУ-НКВД. В 1931-1932 гг. учился на Новочеркасских кавалерийских 

курсах усовершенствования командного состава РККА. С 1932 по 27 января 1936 гг. командир и 

военком 11-го Хорезмского кавалерийского полка ОГПУ-НКВД, одновременно учился в 

Среднеазиатском коммунистическом университете им. В.И.Ленина (1934 г.) и Военной академии 

им. М.В.Фрунзе (1935 г., заочно). Принимал участие в уничтожении отрядов басмачей в Средней 

Азии. С 27 января 1936 по январь 1937 гг. помощник начальника отдельной боевой подготовки 

управления пограничной и внутренней охраны НКВД ЗСФСР. С января по 11 сентября 1937 г. 

начальник отдельной боевой подготовки управления пограничной и внутренней охраны НКВД 

Азербайджанской ССР. С 11 сентября по 20 декабря 1937 г. заместитель начальника управления 

пограничной и внутренней охраны НКВД Азербайджанской ССР. С декабря 1937 по 1938 гг. 

начальник управления пограничной и внутренней охраны НКВД БССР. С 1938 по 28 февраля 1939 

гг. начальник пограничных войск НКВД Белорусской ССР. С 21 января по 28 февраля 1939 г. 

первый заместитель наркома внутренних дел Белорусской ССР. С 28 февраля 1939 по 3 июля 1943 

гг. заместитель Наркома внутренних дел СССР по пограничным и внутренним войскам. 

Одновременно во время Великой Отечественной войны в июне-июле 1941 г. командовал 

оперативной группой Западного фронта, в июле-декабре 1941 г. командующий 29-й армией 

Западного и Калининского фронтов, с декабря 1941 по июль 1942 гг. командующий 39-й армией 

Калининского фронта. С 8 августа 1942 по 24 января 1943 гг. командующий Северной группой 

войск Закавказского фронта, с 24 января по 13 мая 1943 г. командующий Северо-Кавказским 

фронтом, в мае-августе 1943 г. заместитель командующего Волховским фронтом, в августе-

октябре 1943 г. заместитель командующего Юго-Западным фронтом. В октябре – декабре 1943 г. 

заместитель командующего 3-м Украинским фронтом; в декабре 1943 г. командующий 8-й 

гвардейской армией 3-го Украинского фронта. С декабря 1943 по март 1944 г. командующий 42-й 

армией Ленинградского фронта. В марте-апреле 1944 г. заместитель командующего 

Ленинградским фронтом. С 21 апреля по 16 октября 1944 г. командующий 3-м Прибалтийским 

фронтом. Участник Смоленского сражения, боёв под Калинином, Московской битвы, битвы за 

Кавказ, боёв под Ленинградом, Новгородом, Псковско-Островской, Тартуской, Рижской и других 

операций. Ранен 13 раз, в том числе четырежды в годы Великой Отечественной войны. В августе-

октябре 1945 г. заместитель Главнокомандующего советских войск на Дальнем Востоке. Участник 

войны с Японией. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 г. генералу 

армии И.И.Масленникову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». После войны: с октября 1945 по май 1946 гг. командующий Бакинским 

военным округом; в мае-декабре 1946 г. командующий Закавказским военным округом. В 1947-

1948 гг. учился на Высших академических курсах при академии Генерального штаба. С 10 июня 

1948 по 12 марта 1953 гг. заместитель Министра внутренних дел СССР по войскам, одновременно 

с 5 января 1952 по 12 марта 1953 гг. член коллегии МВД СССР. С 12 марта 1953 по 16 апреля 1954 

гг. заместитель Министра внутренних дел СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го 
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созывов (в 1937-1950 гг.). Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1939-1954 гг. Жил в Москве. Покончил 

жизнь самоубийством (застрелился) 16 апреля 1954 г.  

 

(в каталог)  

Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: чтение приказов Верховного 

Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина: арх.№ М-5843 (№ 144 от 

21.07.1944 г.); арх.№ М-5865 (№ 196 от 13.10.1944 г.) 

 

МАТВЕЕВА Валентина Михайловна, токарь Ленинградского Металлического завода. Поступила 

на работу на завод в сентябре 1930 г. после окончания заводского ФЗУ. Являлась одной из лучших 

стахановок завода в 1930-е гг. В годы Великой Отечественной войны (1942-1945 гг.) работала 

инструктором по токарному делу, обучая женщин, вставших на замену ушедших на фронт 

рабочих завода. В 1942 г. от имени ленинградских женщин выступала на Митинге женщин -  

участниц Великой Отечественной войны, состоявшемся в Москве, куда была специально 

доставлена из осажденного Ленинграда военно-транспортным самолетом. С 1945 г. технолог-

нормировщик лаборатории паровых турбин. Активная общественница. Ушла на пенсию в 1975 г. 

Награждена медалями "За трудовое отличие", "За оборону Ленинграда", "За доблестный труд".  

(в каталог) 

 

МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич (1897 — 1970 гг.), командующий 7-й армией Северо-

Западного фронта, командарм 2-го ранга. Участник установления советской власти в г. Владимир. 

В рядах Красной/Советской Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. В 1921 г. окончил 

Военную академию РККА. С 1922 г. начальник штаба 1-й Томской кавалерийской дивизии, с 

февраля 1923 г. помощник начальника штаба 15-го стрелкового корпуса, с ноября 1923 г. 

начальник штаба 9-й Донской стрелковой дивизии. С июня 1924 г. служил в штабе Московского 

военного округа, начальник мобилизационного отдела, с ноября 1924 г. помощник начальника 

штаба округа, с июня 1928 г. заместитель начальника штаба округа. В 1928 г. окончил Курсы 

усовершенствования высшего начальствующего состава РККА. С апреля 1930 г. командир и 

военком 14-й стрелковой дивизии. С 1931 г. начальник штаба Московского ВО, с апреля 1932 г. 

начальник штаба Белорусского военного округа, с декабря 1934 г. начальник штаба Особой 

Краснознамённой Дальневосточной армии. Комдив (20.11.1935 г.). В сентябре 1936 - мае 1937 гг. 

под псевдонимом "генерал Павлович" участвовал добровольцем в Гражданской войне в Испании. 

С июня 1937 г. заместитель начальника Генерального штаба РККА, с сентября 1938 г. 

командующий войсками Приволжского и с января 1939 г. Ленинградского военных округов. 

Комкор (22.02.1938 г.).  Командарм 2-го ранга (8.02.1939 г.). В период с 9 декабря 1939 г. по 12 

марта 1940 гг., во время советско-финляндской войны командовал 7-й армией Северо-Западного 

фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 г. командарму 2-го ранга 

К.А.Мерецкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда". Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 4 июня 1940 г. ему 

было присвоено воинское звание генерал армии. С 15 августа 1940 по 14 января 1941 гг. 

начальник Генерального штаба РККА. С 14 января до 24 сентября 1941 г. заместитель Народного 

Комиссара Обороны СССР по боевой подготовке. 23 июня 1941 г. арестован и находился в 

заключении по подозрению в "участии в антисоветском заговоре". 6 сентября 1941 г. освобождён. 

24 сентября 1941 г. назначен командующим 7-й отдельной армией на перешейке между 

Ладожским и Онежским озерами. С 9 ноября 1941 г. командующий 4-й армией, участник операции 

по разгрому немецко-фашистских войск под Тихвином. Командующий войсками Волховского 

фронта (17.12.1941 - 23.04.1942 гг.), заместитель командующего Западным направлением (23.04. - 

4.05.1942 г.), командующий 33-й армией (4.05. - 8.06.1942 г.), командующий Волховским фронтом 

(8.06.1942 - 15.02.1944 гг.). 18 января 1943 г. войска этого фронта прорвали блокаду Ленинграда. 

15 февраля 1944 г. он становится командующим Карельским фронтом. В октябре 1944 г. войска 

этого фронта участвовали в разгроме немецких войск в Заполярье. 26 октября 1944 г. 

К.А.Мерецкову было присвоено воинское звание Маршал Советского Союза. 15 ноября 1944 г. 

фронтовое управление во главе с К.А.Мерецковым выведено в резерв. С 15 апреля 1945 г. он 
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командует Приморской группой войск Дальневосточного фронта, а 5 августа 1945 г. назначается 

командующим войсками 1-го Дальневосточного фронта, участвовавшего в разгроме японских 

войск в Маньчжурии и Северной Корее. После войны командовал войсками Приморского (с 10 

сентября 1945 г.), Московского (с июня 1947 г.), Беломорского (с июня 1949 г.) и Северного (с 

июня 1951 г.) военных округов. С мая 1954 г. начальник Высших командных офицерских курсов 

"Выстрел". С августа 1955 до апреля 1964 гг. помощник Министра Обороны СССР по высшим 

военным-учебным заведениям. В 1958-1962 г. Председатель Советского комитета ветеранов 

войны. С апреля 1964 г. генеральный инспектор Министерства Обороны СССР. Кандидат в члены 

ЦК КПСС (21.03.1939 - 14.02.1956 гг.), член Центральной ревизионной комиссии КПСС 

(25.02.1956 - 17.10.1961 гг.). Депутат Верховного Совета СССР 1-5-го созывов (1940-1961 гг.).  

(в каталог) 

 

МИАХА Хосе Менант (1878 — 1958 гг.), испанский военачальник, участник Гражданской войны 

1936-1939 гг., генералиссимус армии Республики (1939 г.). Окончил пехотное училище в Толедо. 

Начал офицерскую службу в Астурии, позднее переведён в Марокко. Произведён в майоры в 1911 

г., чин генерала получил уже при Республике в 1932 г. Входил в состав правого Испанского 

военного союза, но правительство страны не испытывало к нему доверия. Поэтому его направили 

командующим войсками в провинциальную Лериду. После победы на выборах левого Народного 

фронта в феврале 1936 г. был переведён в Мадрид, где назначен командиром первой бригады. Во 

время антиправительственного выступления военных в июле 1936 г. остался верным 

правительству и получил пост военного министра в кабинете Д.-М.Баррио, просуществовавшего 

только одни сутки (18-19 июля 1936 г.). В следующее правительство не вошёл. Однако уже 25 

июля назначен начальником операций на Юге. 28 июля его войска осадили Кордову, но из-за 

нерешительности генерала успеха не добились. 23 августа осада Кордовы была снята. Несмотря на 

это, он получил повышение, став командиром 3-й органической дивизии со штабом в Валенсии, а 

в октябре переведён на должность командира 1-й органической дивизии со штабом в Мадриде. 6 

ноября 1936 г. в условиях наступления на столицу войск националистов назначен главой обороны 

Мадрида. На этом посту вновь не проявил большой решительности, начальником штаба стал 

офицер В.Рохо, который фактически руководил военными действиями и занимался организацией 

обороны. Тем не менее, руководство обороной Мадрида сделала генерала одним из наиболее 

популярных военачальников республики. В феврале 1937 г. занял  пост командующего армией 

Центра. Уже в марте войска под его командованием смогли отбить наступление итальянских 

войск под Гвадалахарой и затем перейти в контрнаступление. В апреле 1938 г. стал 

главнокомандующим сил Центра и Юга на суше, на море и в воздухе, но в оперативные дела 

генерал с весны 1937 г. почти не вмешивался, его прозвали «свадебным генералом». 24 января 

1939 г. премьер-министр республики Х.Негрин присвоил ему высший чин генералиссимуса, 

однако к тому времени в условиях военных поражений, Х.-М.Миаха уже утратил надежду на 

победу. В марте 1939 г. поддержал выступление против правительства под руководством 

командующего армией Центра полковником С.Касадо. В ночь с 5 на 6 марта в Мадриде был 

совершён переворот, в результате которого власть перешла к Хунте национальной обороны, 

формальным лидером которой был С.Касадо, а официальным председателем Х.-М.Миаха. После 

того, как Ф.Франко отказался вести с Хунтой переговоры о мире, 26 марта покинул страну. 

Первоначально выехал в Алжир, затем перебрался во Францию, а позже эмигрировал в Мексику, 

где и скончался. (в каталог) 

 

МИКОЯН Артём Иванович (1905 — 1970 гг.), генеральный конструктор опытного 

конструкторского бюро «МиГ», один из родоначальников советской реактивной авиации, генерал-

лейтенант инженерно-технической службы. В Красной Армии с декабря 1928 г. В августе 1929 г. 

направлен в Иваново-Вознесенскую военную школу им. М.В.Фрунзе. После увольнения в запас в 

1930 г., работал в Москве на заводе «Компрессор». Вновь в рядах Красной Армии с 1931 г.  

Направлен на учёбу в Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского.  

22 октября 1937 г. ему присвоено звание инженер-механик ВВС и назначают на 1-й авиационный 

завод  им. Осоавиахима в Москве военным представителем, а в 1938 г. начальником бюро по 
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серийным истребителям в Конструкторское бюро Н.Н.Поликарпова. С марта 1939 г.  заместитель 

начальника конструкторского бюро (КБ) завода № 1 им. Осоавиахима, а в декабре того же года  

вместе с М.И.Гуревичем возглавил группу конструкторов, называвшуюся опытно-

конструкторским отделом завода № 1 им. Осоавиахима. В 1940 г. под его руководством создан 

самолёт-истребитель «МиГ-1», самый скоростной серийный истребитель того времени  и его 

модификация «МиГ-3».  В 1940 г. назначен главным конструктором завода № 1. В 1940-1941 гг. 

самолёт «МиГ-3»  успешно применялся в боевых действиях в начальный период Великой 

Отечественной войны, хорошо зарекомендовав себя в системе противовоздушной обороны (ПВО) 

страны. В августе 1941 г. КБ А.И.Микояна и М.И.Гуревича эвакуируется из Москвы. В марте 1942 

г. А.И. Микоян назначается директором и главным конструктором опытного завода. В апреле того 

же года происходит  возвращение КБ из эвакуации. В 1942-1944 гг. идёт работа над опытными 

истребителями «И-211», «И-220», «И-222», «И-224». В 1941-1943 гг. создан ряд опытных 

истребителей: «МиГ-7», высотный самолёт «И-224».  В марте 1945 г. начались испытания 

самолёта-истребителя «И-250», а в мае 1945 г. состоялся первый вылет этой машины. А.И.Микоян 

является одним из пионеров реактивной авиации СССР. После войны разрабатывал скоростные и 

сверхзвуковые реактивные самолёты, многие из которых длительное время находились на 

вооружении советских ВВС. 20 апреля 1956 г. А.И.Микояну присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 20 

декабря 1956 г. назначен генеральным конструктором КБ «МиГ». 12 июля 1957 г. награждён 

второй золотой медалью «Серп и Молот». В 1967 г. постановлением Совета Министров СССР 

генерал-лейтенанту инженерно-технической службы А.И.Микояну присвоено воинское звание 

генерал-полковник инженерно-технической службы. На самолётах, разработанных под его 

руководством, установлено около шести десятков мировых рекордов. Он создал свою школу в 

самолётостроении. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-8-го созывов (1950-1970 гг.). 

Награжден 6-ю орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями. Лауреат Ленинской премии, 

лауреат 6-и Сталинских премий. (в каталог) 

 

МИЛЬХ Эрхард (1892 – 1972 гг.), один из создателей и руководителей люфтваффе, генерал-

фельдмаршал (1940 г.). Участник 1-й Мировой войны. В 1920 г. в чине капитана уволен из армии. 

С 1924 г. руководил авиационными предприятиями в Бразилии, Аргентине, США, с 1925 г. 

главный управляющий «Юнкере Люфтверк АГ». С 1926 г. главный исполнительный директор 

«Люфтганзы». В 1930-х гг. сблизился с нацистами и в первую очередь с Г.Герингом. Оказывал 

финансовую поддержку НСДАП, предоставил в распоряжение А.Гитлера самолет компании. 

После создания в 1933 г. Имперского министерства авиации, ставший министром Г.Геринг 

назначил его своим статс-секретарем, а в марте 1935 г., с официальным созданием люфтваффе, он 

получил чин генерал-лейтенанта. В его руках сосредоточилось руководство созданием 

люфтваффе. С 1939 г. генерал-инспектор люфтваффе. С апреля по май 1940 г. командовал 5-м 

воздушным флотом. Вскоре ему удалось сконцентрировать в своих руках руководство всей 

технической и боевой частью люфтваффе. Однако, несмотря на все принимаемые меры, не смог 

добиться запланированного роста производства. Одновременно контроль над производством в 

масштабе всей германской промышленности начал переходить в руки фаворита А.Гитлера 

А.Шпеера. 27.05.1944 г. авиапромышленность окончательно перешла в подчинение А.Шпеера. 

20.06.1944 г. Г.Геринг публично потребовал от Э.Мильха подать прошение об отставке с поста 

статс-секретаря, и на следующий день он был уволен. 8.01.1945 г. снят с поста генерал-инспектора 

люфтваффе. 4.05.1945 г. арестован английскими войсками. Выступал свидетелем на 

Международном процессе в Нюрнберге. Содержался в Дахау. 16.12.1946 г. предстал перед 2-м 

Американским военным трибуналом в Нюрнберге. Являлся единственным подсудимым на 

процессе. 17.04.1947 г. приговорен к пожизненному тюремному заключению. Отбывал срок в 

тюрьме близ Рейдорфа. В 1951 г. срок сокращен до 15 лет. В 1954 г. освобожден. Жил в 

Дюссельдорфе, работал консультантом авиастроительного отдела «Фиата» и синдиката «Тиссена». 

(в каталог) 
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МИНЦ Исаак Израилевич  (1896 — 1991 гг.), советский историк. Лауреат Ленинской и 2-х 

Сталинских премий первой степени. Член РСДРП с апреля 1917 г. Участник Гражданской войны. 

После окончания в 1926 г. Института Красной Профессуры на преподавательской работе. В 1932-

1949 гг. заведующий кафедрами истории СССР в МИФЛИ и МГУ, а с 1937 г. и в ВПШ при ЦК 

КПСС. В 1947-1950 гг. профессор Академии общественных наук. С 1950 по 1972 гг. заведующий 

кафедрой истории СССР Московского педагогического института им. В.И.Ленина. С 1954 г. 

старший научный сотрудник Института истории СССР АН СССР. С 1962 г. председатель 

Научного совета АН СССР по комплексной проблеме «История Великой Октябрьской 

революции». В годы Великой Отечественной войны передал вместе с коллективом лауреатов 

(всего 15 человек) Сталинскую премию в Фонд обороны. Герой Социалистического Труда. 

Награжден 2-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной 

войны I-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалями СССР (в том числе медали 

«За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»).  

(в каталог) 

 

МИТИН Марк Борисович  (настоящая фамилия  Гершко́вич) (1901 — 1987 гг.), советский 

учёный-философ, публицист. Член РКП(б) с 1919 г., член ЦК (1939-1961 гг.). Депутат Верховного 

Совета СССР (1950-1962 гг.). Доктор философских наук (1934 г.), профессор (1933 г.). Академик 

АН СССР (1939 г.). Лауреат Сталинской премии 1-й степени. В 1919 г. Первый секретарь 

Житомирской городской организации комсомола, затем Волынского губкома комсомола. В 1919-

1920 гг. служил в Частях особого назначения (ЧОН) в 44-й стрелковой дивизии. В 1920-1921 гг. на 

комсомольской работе. В 1921-1922 гг. слушатель курсов Коммунистического университета им. 

Я.М.Свердлова, затем работал преподавателем обществоведения в производственно-технической 

школе фабрики «Трёхгорная мануфактура». В 1923-1925 гг. на работе в Красной Армии. После 

окончания философского отделения Института красной профессуры (1929 г.), назначен 

заместителем ректора Академии коммунистического воспитания (АКВ). С 1931 г. работал в 

Институте философии Комакадемии, на базе которого в 1936 г. был образован Институт 

философии АН СССР, где продолжил работать до 1939 г. уже в качестве заместителя директора. В 

1931-1944 гг. главный редактор журнала «Под знаменем марксизма». В 1939-1944 гг. директор 

Института Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б). От обеих должностей был 

освобождён в результате постановления ЦК о снятии Сталинской премии с третьего тома 

«Истории философии», одним из редакторов которого он являлся. Член Президиума АН СССР 

(1942-1946 гг.). В 1944-1950 гг. ответственный секретарь редакционной коллегии журнала 

«Большевик». В 1944-1950 гг. руководитель кафедры диалектического материализма в Высшей 

партийной школе при ЦК ВКП(б). С 1947 г. работал в Обществе по распространению 

политических и научных знаний. В 1950-1956 гг. работал в Бухаресте шеф-редактором газеты 

Информбюро коммунистических и рабочих партий «За прочный мир, за народную демократию». 

В 1960-1968 гг. главный редактор журнала «Вопросы философии». Был смещён с этой должности, 

а также с должности главного редактора и профессора философского факультета МГУ. 

Заместитель академика-секретаря Отделения философии и права АН СССР (1963-1967 гг.). 

Работал в Институте конкретных социальных исследований АН СССР (1968-1970 гг.), заведовал 

сектором в Институте государства и права АН СССР (1970-1985 гг.). Занимался 

преподавательской работой: в Академии коммунистического воспитания им. Н.К.Крупской (1929 

г.), Институте красной профессуры Философии и естествознания (1930-1931 гг.), профессор 

философского факультета МГУ (1964-1968, 1978-1985 гг.), Всесоюзном заочном институте 

текстильной и легкой промышленности (1969-1970 гг.), профессор Академии общественных наук 

при ЦК КПСС (1971-1974 гг.). Награжден 3-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, 3-мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов. В годы 

Великой Отечественной войны, вместе с другими лауреатами (всего 15 человек) передал 

Сталинскую премию в Фонд обороны.  
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(в каталог) 

арх.№ Ш-28 (Перевод на русский язык речи немецкого ученого-антифашиста А.Кронфельда) 

(1941 г.); арх.№ Ш-51 (Митинг в музее-усадьбе писателя Л.Н.Толстого "Ясная Поляна". 

Выступление о восстановлении музея-усадьбы Л.Н.Толстого, разрушенного фашистами) (1942 г.) 

 

МИХАЙЛОВ Николай Александрович (1906 — 1982 гг.), советский государственный и 

партийный деятель. С 1924 г. работал на заводе «Серп и молот» в Москве. В ВКП (б) с 1930 г. В 

1931 г. увлекся журналистской, с 1937 г. ответственный редактор газеты «Комсомольская правда». 

С 1938 по 1952 гг. на посту Первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Параллельно в эти же годы входил в 

Оргбюро ЦК ВКП (б). В 1952-1953 гг. член Президиума ЦК, секретарь ЦК КПСС и заведующий 

отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС;  в 1953-1954 гг. Первый секретарь Московского 

обкома КПСС. Его предшественником на этом посту был Н.С.Хрущев; в 1954-1955 гг. посол в 

Польше; в 1955-1960 гг. Министр культуры СССР. Сменила его Е.А.Фурцева. Пять лет 

Н.А.Михайлов работал послом СССР в Индонезии. С 1965 по 1970 гг. возглавлял Комитет по 

печати при Совмине СССР. Член  ЦК ВКП (б), затем ЦК КПСС с 1939 по 1971 гг. Депутат 

Верховного Совета СССР 2–5 и 7 созывов. В 1946 г. был выдвинут депутатом в Совет 

Национальностей Верховного Совета СССР по Ставропольскому избирательному округу № 13. В 

этот округ входил  Благодарненский район. В феврале 1946 г. Н.А.Михайлов был избран 

депутатом от  Благодарненского района.  С 1970 г. на пенсии. Награждён 3-мя орденами Ленина, 

орденом Отечественной войны 1-й степени и многими медалями. 

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-226 (Выступление о работе комсомольцев в тылу, участии их в санитарных дружинах и 

в противовоздушной обороне Москвы) (1941 г.); арх.№ НП-269 (Торжественное заседание, 

посвященное 25-летию ВЛКСМ. Выступление об успехах Красной Армии, переломе в ходе войны, 

участии молодежи в войне) (1943 г.) 

 

МИХОЭЛС Соломо́н Михайлович (настоящая фамилия Во́вси) (1890 — 1948 гг.), еврейский, 

советский театральный актёр и режиссёр, педагог, общественный и политический деятель. 

Главный режиссёр Московского государственного еврейского театра (Московский ГОСЕТ), 

председатель Еврейского антифашистского комитета, член Художественного совета Комитета по 

делам искусств при Совете Народных Комиссаров СССР (с 1939 г.), профессор. Народный артист 

РСФСР (1935 г.). Народный артист СССР (1939 г.). Лауреат Сталинской премии 2-й степени, 

кавалер ордена Ленина. В 1911 г. поступил в Киевский коммерческий институт, но не окончил его, 

так как был исключен за участие в студенческих волнениях. С 1915 по 1918 гг. также учился на 

юридическом факультете Петербургского университета. После Октябрьской революции в 1918 г. 

поступил в организованную в Петрограде Еврейскую театральную студию А.М.Грановского. С 

1919 г. активно играл на сцене. В 1920 г. вместе со студией переехал в Москву. В 1925 г. 

преобразовал студию в Московский государственный еврейский театр, а с 1929 г. стал его 

художественным руководителем. Наряду с театральной работой преподавал в училище при 

Московском еврейском театре. В годы Великой Отечественной войны вместе с театром ГОСЕТ в 

1941 г. отправился в эвакуацию в Ташкент, где участвовал в работе не только еврейского театра, 

но и Узбекского театра драмы им. Хамзы, а также Узбекского государственного театра оперы и 

балета. В феврале 1942 г., когда по инициативе советского руководства для «вовлечения в борьбу 

с фашизмом еврейских народных масс во всем мире» был создан Еврейский антифашистский 

комитет (ЕАК), стал первым председателем этого комитета. В 1943 г. от ЕАК ездил в США, 

Канаду, Мексику и Великобританию с пропагандистскими заданиями организации финансовой 

поддержки военных действий СССР. Был членом Президиума Всероссийского театрального 

общества и ЦК профсоюза работников искусств. В ночь с 12 на 13 января 1948 г., во время 

командировки в Минск, был вместе с его коллегой, театроведом В.И.Голубовым (Потаповым) 

убит сотрудниками МГБ. В том же 1948 г. ЕАК был распущен, а большинство его участников 

вскоре подверглись репрессиям. В июле 1949 г. был закрыт и театр ГОСЕТ. (в каталог) 
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МИЧУРИН Василий Сергеевич (род. 1916 г.),  пулемётчик 271-го мотострелкового полка 17-й 

мотострелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта, красноармеец. 

В Красной Армии с октября 1939 г. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 

7 апреля 1940 г. ему  присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». Окончил Минское военно-политическое училище. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г., участвовал в обороне Минска, Могилёва. Под  Гжатском (ныне — 

г. Гагарин) Смоленской области был ранен. После госпиталя служил в должности помощника 

начальника политотдела 128-го стрелкового корпуса по комсомолу. Участвовал в освобождении 

Бреста, воевал в Восточной Пруссии, участвовал в штурме Берлина и Праги. После войны 

продолжил службу в Вооружённых Силах СССР. В 1954 г. окончил Высшие курсы 

усовершенствования политического состава. С 1973 г. полковник В.С.Мичурин в отставке.  

(в каталог) 

 

МОЛОТОВ (настоящая фамилия Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890 — 1986 гг.), Первый 

заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, Народный Комиссар 

иностранных дел СССР, заместитель Председателя Государственного Комитета Обороны СССР, 

член Ставки Верховного Главнокомандующего, чрезвычайный и полномочный посол СССР. В 

1911-1912 гг. учился в Петербургском политехническом институте, но не окончил его. Член 

РСДРП (б)/РКП (б)/ВКП(б)/КПСС с 1906 г. В 1909 г. арестован за революционную деятельность и 

отправлен в ссылку в Вологду. В 1911 г. освобождён, после чего на партийной работе в 

Петербурге и Москве. В 1912-1913 гг. секретарь редакции газеты «Правда». В 1915 г. сослан в 

Иркутскую губернию, и с того же года стал использовать партийный псевдоним «Молотов». В 

1916 г. бежал из иркутской ссылки. С 1916 г. член Русского бюро Центрального Комитета 

РСДРП(б). В 1917 г. член Исполкома Петроградского Совета и Петроградского комитета 

РСДРП(б). В октябре 1917 г. член Петроградского военно-революционного комитета. В 1918 г. 

председатель Совета народного хозяйства Северной области. С 1919 г. уполномоченный ЦК 

РКП(б) и ВЦИК в Поволжье, председатель нижегородского губернского Исполнительного 

Комитета. С сентября 1920 г. секретарь Донецкого губернского комитета РКП(б). С 1920 г. 

кандидат в члены, с 1921 г. член ЦК. В ноябре 1920 - марте 1921 гг. секретарь ЦК КП(б) Украины. 

С 16 марта 1921 по 21 декабря 1930 гг. секретарь ЦК и член Организационного бюро ЦК. В 1921 г. 

был «главным» секретарём, но в 1922 г. этот пост перешёл к И.В.Сталину. С 16 марта 1921 г. 

кандидат в члены, а с 1 января 1926 г. член Политбюро (с 1952 г. - Президиума) ВКП(б)/КПСС. В 

1924-1927 гг. кандидат в члены, в 1929-1931 гг. член Президиума ЦИК СССР. В ноябре 1928-

апреле 1929 гг. возглавлял Московскую партийную организацию. В  1930-1941 гг. Председатель  

Совета  Народных Комиссаров СССР, одновременно с мая 1939 г. Народный  Комиссар 

иностранных дел СССР. 23  августа 1939 г. В.М. Молотовым и министром иностранных дел 

фашистской Германии И. фон Риббентропом  был подписан Советско-германский договор о 

ненападении, который вошёл в историю,  как «пакт Молотова-Риббентропа». В 1941-1957 гг. В.М. 

Молотов заместитель, Первый заместитель Председателя СНК (затем Совета Министров) СССР, 

одновременно (1941-1949, 1953-1957 гг.) Народный комиссар (затем Министр) иностранных дел 

СССР. После начала Великой Отечественной войны по поручению Правительства СССР В.М. 

Молотов выступил по радио с сообщением о вероломном нападении гитлеровской Германии на 

Советский Союз. Во время Великой Отечественной войны заместитель Председателя 

Государственного Комитета Обороны, входил в состав Ставки Верховного Главнокомандующего. 

В его обязанности входили, прежде всего, переговоры со странами антигитлеровской коалиции. В 

военные годы также отвечал за производство танков. 30 сентября 1943 г. В.М.Молотову 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот». Участник Тегеранской (1943 г.), Крымской (1945 г.),  Потсдамской (1945 г.) 

конференций глав правительств трёх союзных держав - СССР, США, Великобритании. Был 

членом ВЦИК, ЦИК СССР, депутатом Верховного Совета Союза ССР. Почётный член Академии 

наук СССР (1946-1959 гг.). После смерти в 1953 г. И.В.Сталина  поддержал Н.С.Хрущева против 

Л.П.Берия, согласившись на его арест. Пытался сопротивляться росту влияния Н.С.Хрущёва в 

партии, но потерпел поражение. 1 мая 1956 г. освобождён от должности Министра иностранных 
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дел СССР, но в ноябре того же года назначен Министром государственного контроля СССР. 

Продолжил активные попытки возвращения к старой политике и смещению Н.С.Хрущева. 29 

июня 1957 г. В.М. Молотов снят с постов Первого заместителя Председателя Совета Министров 

СССР и Министра, исключён из состава Президиума ЦК и из ЦК КПСС. В 1957 г. назначен на 

пост посла СССР в Монгольскую Народную Республику. С 1960 г. постоянный представитель 

СССР в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене. В 1962 г. уволен на 

пенсию. В феврале 1962 г. исключён из рядов КПСС. В июле 1984 г., после многочисленных 

личных обращений в ЦК КПСС, В.М.Молотов восстановлен в КПСС. Награждён 4-мя орденами 

Ленина, орденом «Знак Почёта» и 4-мя медалями: «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «В память 800-летия Москвы».  

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 540, оп. 6 "г", ед. уч. 555 (Речь по радио "Польский поход РККА" об освобождении 

Красной Армией Западной Украины и Западной Белоруссии из-под власти панской Польши. Речь 

по радио о последствиях нападения фашистской Германии на Польшу) (1939 г.); арх.№ НП-401 

(VI сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Совместное заседание Совета Союза и Совета 

Национальностей. Доклад о внешней политике СССР и советско-финляндском конфликте) (1940 

г.); арх.№ НП-253 (Выступление по радио с заявлением Советского правительства о вероломном 

нападении фашистской Германии на СССР) (1941 г.); арх.№ Ш-25 (Доклад о ратификации 

Договора между СССР и Великобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии, 

сотрудничестве и взаимопомощи после войны) (1942 г.); арх.№ НП-270 (Совместное заседание 

Совета Союза и Совета национальностей X сессии Верховного Совета СССР 1-го созыва. Доклад 

"О преобразовании Наркомата обороны и наркоминдела из общесоюзных в союзно-

республиканские наркоматы") (1944 г.) 

 

МОНТГОМЕРИ Бе́рнард Ло́у Монтго́мери, виконт Аламе́йнский (1887 — 1976 гг.), британский 

фельдмаршал (1944 г.), выдающийся военачальник 2-й Мировой войны. С 1902 г. учился в Англии 

в школе Св. Павла. В 1907 г. поступил в Королевскую военную академию в Сандхёрсте. В 1908 г. 

окончил академию и произведен в младшие лейтенанты. Направлен в Королевский Уорикширский 

полк, добился направления в части в Британской Индии. Служил в Пешаваре, с 1910 г. в Бомбее, 

командовал взводом. В 1914 г. переведён в войска в метрополии. Вступил в 1-ю Мировую войну в 

чине лейтенанта, командир взвода. Был тяжело ранен. Вернулся на фронт только в начале 1916 г. в 

должности начальника оперативно-разведывательного отдела штаба пехотной бригады, 

участвовал в битве на Сомме. С 1917 г. начальник штаба 47-й Лондонской пехотной дивизии. С 

1919 г. командовал батальоном в британских оккупационных войсках в Германии. В декабре 1920 

г. окончил штабной колледж в Кэмберли. После его окончания назначен на должность начальника 

оперативно-разведывательного отдела 17-й пехотной бригады в графстве Корк на юге Ирландии, 

участвовал в боевых действиях в период войны за независимость Ирландии. С 1922 г. служил на 

штабных должностях в Англии. С 1926 г. инструктор в штабном колледже, затем в штабе 9-й 

пехотной бригады в Англии. В 1937 г. назначен командиром 3-й пехотной бригады в Портсмуте. В 

октябре 1938 г. назначен командиром 8-й пехотной дивизии в Палестине, во главе которой 

участвовал в подавлении Арабского восстания 1936-1939 гг. Тогда же произведен в генерал-

майоры. В конце августа 1939 г. отозван в Англию и за пять дней до вступления страны во 2-ю 

Мировую войну назначен командиром 3-й пехотной дивизии. В сентябре 1939 г. его дивизия в 

составе Британских экспедиционных сил была переброшена во Францию, где находилась весь 

период «Странной войны». Когда во время Французской кампании союзные армии потерпели 

катастрофическое поражение, 3-я пехотная дивизия была выделена для прикрытия эвакуации 

англо-французских войск из Дюнкерка, а сам он назначен исполняющим обязанности командира II 

корпуса, действовавшего в арьергарде. В июне 1940 г. назначен командиром V армейского 

корпуса, в апреле 1941 г. командиром XII армейского корпуса, в декабре 1941 г. начальником 

Юго-Восточного командования на территории метрополии. В августе 1942 г. назначен 

командующим 8-й британской армией в Северной Африке. В октябре-ноябре 1942 г. в сражении у 
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Эль-Аламейна его армия  нанесла решительное поражение германо-итальянским войскам. 

Б.Монтгомери был возведён в рыцарское достоинство, и ему было присвоено звание полного 

генерала. За последующие месяцы от противника были очищены Египет и Ливия. В мае 1943 г. 

совместно с американскими войсками британцы вынудили капитулировать в Тунисской кампании 

всю германо-итальянскую группу армий «Африка». 10 июля 1943 г. союзные армии начали 

Сицилийскую операцию. К концу августа остров был очищен от противника, а 3 сентября 8-я 

армия высадилась на юге Италии. В декабре 1943 г. он назначается командующим 21-й группой 

армий союзников и главнокомандующим сухопутными войсками союзников в Европе. Участвовал 

в планировании высадки союзных войск во Франции. 3 сентября его войска освободили Брюссель, 

4 сентября  Антверпен. В декабре 1944 г. успешно участвовал в отражении германского 

наступления в Арденнах. В 1945 г. также провёл ряд успешных операций на Рейне, затем до конца 

войны вёл бои с германской группировкой на севере Нидерландов. 4 мая 1945 г. принял 

капитуляцию германских войск на северо-западе Германии, в Дании и Нидерландах. За победы на 

фронтах войны в сентябре 1944 г. произведен в фельдмаршалы, в январе 1946 г. получил титул 

виконта Монтгомери Аламейнского. С мая 1945 г. главнокомандующий британскими 

оккупационными войсками в Германии. С 26 июня 1946 г. по 1 ноября 1948 г. начальник 

Имперского Генерального штаба. С 1948 г. председатель Комитета главнокомандующих 

Постоянного совета обороны Западного союза. С 1951 г. первый заместитель Верховного 

главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе. Осенью 1958 г. вышел в отставку. 

Награжден большим количеством орденов Великобритании и др. стран, в том числе СССР 

(Кавалер ордена «Победа» и Кавалер ордена Суворова 1-й степени). (в каталог) 

 

МОСКАЛЕНКО Георгий Васильевич (1918 — 1991 гг.), командир звена 6-го гвардейского 

истребительного авиационного полка 62-й авиационной бригады военно-воздушных сил (ВВС) 

Черноморского флота, гвардии старший лейтенант. В Военно-Морском Флоте с 1938 г. В 1940 г. 

окончил Ейское военно-морское училище лётчиков. Участник Великой Отечественной войны с 

июня 1941 г. Командир звена 6-го гвардейского истребительного авиационного полка (62-я 

авиационная бригада, ВВС Черноморского флота) гвардии старший лейтенант Г.В. Москаленко 

особо отличился при обороне Одессы и Севастополя. К июню 1942 г. совершил 263 успешных 

боевых вылета, участвовал в 87 воздушных боях, сбил 2 самолёта, потопил 3 корабля, уничтожил 

много другой военной техники противника. 14 июня 1942 г. гвардии старшему лейтенанту 

Г.В.Москаленко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». После войны продолжал службу в авиации Военно-Морского Флота. В 1947 г. 

окончил Высшие офицерские авиационные курсы Военно-Морских Сил. С 1957 г. подполковник 

Г.В.Москаленко в запасе, а затем в отставке. До ухода на заслуженный отдых работал в аэропорту 

гражданской авиации. Награждён орденом Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, орденами 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

 

МОШЛЯК Иван Никонович (1907 — 1981 гг.), секретарь партийного бюро 118-го стрелкового 

полка 40-й стрелковой дивизии 39-го стрелкового корпуса 1-й Приморской армии 

Дальневосточного фронта, лейтенант. В Красной Армии с 1929 г. Участник боёв у озера Хасан (29 

июля - 11 августа 1938 г.). 25 октября 1938 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия вручена медаль "Золотая 

Звезда". В 1941 г. окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе. На фронтах Великой 

Отечественной войны с августа 1941 г. командовал стрелковым полком. Принимал участие в 

освобождении Украины, в Корсунь-Шевченковской, Будапештской и Венской операциях. 

После войны полковник И.Н.Мошляк продолжил службу в Вооружённых Силах СССР. В 1952 г. 

окончил Военную академию Генерального штаба. С 1967 г. заместитель начальника Военной 

академии тыла и транспорта. С 1968 г. генерал-майор И.Н.Мошляк в отставке. Награждён 2-мя 

орденами Ленина, 2-мя рденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й 

степени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 
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МУРАВЬЁВ Павел Игнатьевич (1917 — 2003 гг.), командир эскадрильи 271-го истребительного 

авиационного полка 274-й истребительной авиационной дивизии 1-го истребительного 

авиационного корпуса 3-й воздушной армии Калининского фронта, старший лейтенант. Окончил в 

1938 г. Одесскую военную авиационную школу. В советско-финляндской войне участвовал с 1 

декабря 1939 г. по 13 марта 1940 г. Воевал в эскадрилье 7-го истребительного авиационного полка. 

Совершил 94 боевых вылета, сбил 3 самолета. Награжден орденом Красного Знамени. Великую 

Отечественную войну  встретил командиром звена 271-го истребительного авиационного полка 

под Харьковом. Воевал на Южном, Калининском, Центральном, Брянском, 1-м Прибалтийском, 2-

м Прибалтийском, 1-м Белорусском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях на 

Сталинградском направлении, под Курском, освобождал Белоруссию, Прибалтику, Польшу, 

Германию. 1 мая 1943 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда". К концу войны П.И.Муравьев стал подполковником, 

заместителем командира 64-го гвардейского Краснознаменного Оршанского ордена Александра 

Невского истребительного авиационного полка. В Великую Отечественную войну совершил 473 

боевых вылета, провел 149 воздушных боев, лично сбил 37 и в группе 2 самолета противника. В 

1945 г. на воздушном Параде Победы П.И.Муравьев был ведущим девятки «Яков». После 

окончания Великой Отечественной войны служил в ВВС. В 1953 г. ушел в запас в звании 

подполковника. После увольнения в запас и до ухода на пенсию работал на московском заводе 

"Памяти революции 1905 года". Награжден орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, 

орденом Александра Невского, 3-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

МУРАНЕВИЧ Андрей Евгеньевич, майор, капитан 2-го ранга. Награжден орденом Нахимова 2-й 

степени в 1946 г.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-97 (Выступление о подвигах молодых моряков подводных лодок "Новосибирский 

комсомолец" и "Челябинский комсомолец", о подвигах североморских летчиков и морской пехоты 

в Заполярье) (1943 г.); арх.№ Ш-80 (Чтение приказа командующего Северным флотом, адмирала 

А.Г.Головко о передаче флоту подводной лодки "Новосибирский комсомолец") (1943 г.) 

 

МУХИНА Вера Игнатьевна (1889 — 1953 гг.), русский, советский скульптор. Народный 

художник СССР (1943 г.). Действительный член АХ СССР (1947 г.). Лауреат 5-и Сталинских 

премий. С 1947  по 1953 гг. член Президиума Академии художеств СССР. Детские и юношеские 

годы с 1892 по 1904 гг. провела в Феодосии. Здесь она получила первые уроки рисунка и 

живописи. Окончив гимназию и переехав в Москву, училась живописи в студиях известных 

пейзажистов К.Ф.Юона и И.И.Машкова. В 1912-1914 гг. жила в Париже, где посещала Академию 

Гранд Шомьер, обучаясь у французского скульптора-монументалиста Э.А.Бурделя. Позже 

путешествовала по Италии, изучая скульптуры и живопись периода Ренессанса. В 1923 г. вместе с 

А.А.Экстер оформила павильон газеты «Известия» на первой Всероссийской 

сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве. Участвовала в реализации 

Ленинского плана монументальной пропаганды. Ее монумент «Рабочий и колхозница» был 

представлен в Париже на Всемирной выставке 1937 г. Композиция завершала советский павильон, 

спроектированный архитектором Б.М.Иофаном. Позднее, в 1939 г. монумент был установлен 

недалеко от северного входа на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). С 1947 г. 

скульптура является эмблемой киностудии «Мосфильм». Награждена орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом «Знак Почёта» и др. (в каталог) 

 

НАТАЛЕВИЧ Никифор Яковлевич (1900 — 1964 гг.), государственный и партийный деятель 

БССР. Член ВКП (б) с 1922 г. В 1934 г. окончил Военно-полититическую академию им. 

Н.Г.Толмачева в Ленинграде. Участник Гражданской войны. В 1919-1937  гг. в Красной Армии. С 

1937 г. исполняющий обязанности Председателя ЦИК Белорусской ССР. С июля 1937 по март 

1948 гг. Председатель Президиума Верховного Совета Белорусской ССР. 1948-1960 гг. в 
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Пензенской области, затем на хозяйственной работе в городах БССР. Депутат Верховного Совета 

СССР в 1937-1950 гг. В 1938-1948 гг. член Бюро ЦК КП (б) Белоруссии. (в каталог) 

 

НЕЕДЛЫ Зденек (1878—1962 гг.), чехословацкий учёный и общественный деятель, музыковед, 

историк, литературный критик; член Чешской академии наук и искусств (1907 г.), основатель и 

Президент (с 1952 г.) Чехословацкой АН. Член Коммунистической партии Чехословакии с 1929 г. 

Окончил философский факультет Карлова университета в Праге. С 1900 г. доктор философии. В 

1909-1939 и 1945-1962 гг. профессор Карлова университета, в 1939-1945 гг. Московского 

университета. Член многих зарубежных научных учреждений, в том числе член-корреспондент 

АН СССР (1947 г.). Был одним из первых учёных на Западе приветствовавшим Октябрьскую 

социалистическую революцию в России. Был инициатором создания (1925 г.) и председатель 

общества культурного и экономического сближения с Россией, одним из руководителей Союза 

друзей СССР (основан 1930 г.), неоднократно приезжал в СССР. Содействовал созданию (1935 г.) 

Чехословацкого комитета действия по укреплению мира, был председателем Комитета друзей 

республиканской Испании, куда ездил в 1936 г. с делегацией деятелей чехословацкой культуры. В 

1939-1945 гг., во время немецко-фашистской оккупации Чехословакии, находился в СССР. В 

народной Чехословакии в 1945-1946 гг. - министр школ и народного просвещения, в 1946-1948 гг. 

министр труда и социального обеспечения, в феврале 1948 - январе 1953 гг. министр школ, наук и 

искусств, в январе-сентябре 1953 г. заместитель Премьер-министра, с сентября 1953 г. министр без 

портфеля. С 1945 г. депутат Национального собрания. С 1946 г. член ЦК и Президиума ЦК КПЧ. С 

1945 г. председатель Союза чехословацко-советской дружбы, председатель Славянского комитета, 

член Чехословацкого комитета защиты мира. Круг его научных интересов составляли главным 

образом проблемы истории культуры, древней, средневековой, новейшей истории Чехословакии.  

Его труд  «История чешского народа» отмечен Государственной премией ЧССР. Награжден 2-мя 

орденами Ленина, 3-мя орденами Клемента Готвальда, орденом Республики, болгарским орденом 

Георгия Димитрова.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-3 (I Всеславянский митинг. Выступление об угрозе славянским народам со стороны 

германского фашизма) (1941 г.); арх.№ Ш-11 (II Всеславянский митинг в Москве. Выступление с 

призывом к чешскому народу шире развернуть борьбу с фашизмом) (1942 г.) 

 

НЕЙРАТ Константин фон (1873 – 1956 гг.), барон, дипломат и государственный деятель 

фашистской Германии, обергруппенфюрер СС (1943 г.). Получил образование в Тюрингском и 

Берлинском университетах. С 1901 г. на дипломатической службе. С 1903 г. вице-консул в 

Лондоне. В 1908 г. в центральном аппарате Министерства иностранных дел. С 1909 г. советник 

посольства в Лондоне. Во время 1-й Мировой войны в 1914-1916 гг. состоял советником 

германского посольства в Константинополе (Турция). В 1917-1918 гг. шеф гражданского кабинета 

короля Вюртемберга и обер-гофмейстер двора. В 1919 г. посланник в Копенгагене. С конца 1921 г. 

посол в Риме, с октября 1930 по май 1932 гг. - в Лондоне. Участвовал в работе Лондонской 

конференции 1932 г. 2.06.1932 г. назначен имперским министром иностранных дел в кабинете Ф. 

фон Папена, сохранил свой пост в кабинетах К. фон Шлейхера и А.Гитлера. Подписал Польско-

германское соглашение 1934 г. Осуществлял дипломатическую подготовку присоединения 

Саарской области (1935 г.), а также отказа от военных положений Версальского мира. 21.10.1936 

г. подписал секретный протокол, предусматривавший общую германо-итальянскую внешнюю 

политику. Принимал участие в переговорах с Италией и Японией, в результате которых 25.10.1936 

г. был подписан «Стальной пакт». В 1937 г. вступил в НСДАП, 18.09.1937 г. - в СС, получил чин 

группенфюрера. Провел дипломатическую подготовку аншлюса Австрии. В 1938 г. заменен на 

посту министра И. фон Риббентропом и назначен на специально для него созданную должность 

председателя Тайного совета министров. В 1939 г. имперский протектор Богемии и Моравии. 

Оказывал мало влияния на дела протектората, так как руководство карательной политикой было 

сосредоточено в руках неподконтрольного ему статс-секретаря К.Франка. После назначения в 

1941 г. заместителем имперского протектора Г.Гейдриха, был отправлен в отпуск и уже не 
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возвращался к исполнению обязанностей. В 1943 г. официально заменен на посту протектора 

В.Фриком. В мае 1945 г. арестован. В качестве подсудимого предстал перед Международным 

военным трибуналом в Нюрнберге. Приговорен к 15 годам тюремного заключения, которое 

отбывал в тюрьме Шпандау. В 1954 г. освобожден по состоянию здоровья. (в каталог) 

 

НИКИТЧЕНКО Ион Тимофеевич (1895 — 1967 гг.), член Международного военного трибунала в 

Нюрнберге от СССР. Советский юрист, генерал-майор юстиции, судья Верховного Суда СССР. 

Заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза.  В Новочеркасске поступил на 

учебу в высшее начальное училище, затем учился в Черкасском землемерном училище. В 1916 г. 

вступил в РСДРП (б). Принимал активное участие в предреволюционных и  революционных  

событиях. Участник 1-й Мировой войны, затем Гражданской войны. В 1920 г. направлен в 

политотдел Туркестанского фронта. Затем в том же году в Семиречьи становится секретарем 

Реввоенсовета. Был заместителем председателя Военного трибунала в Семиречьи, в Джаркенте. В 

1922 г. член коллегии Военного трибунала Туркестанского фронта. В 1923 г. председатель 

Туркестанского трибунала. В 1924 г. член Военного трибунала Московского военного округа. 

 Затем председатель Военного трибунала Московского округа. В 1928 г. окончил Московский 

государственный университет. В 1936 г. участвовал в судебном процессе над Г.В.Зиновьевым и 

С.С.Каменевым. Несколько лет был  заместителем  председателя Военной коллегии Верховного 

Суда Советского Союза. В августе 1941 г. командирован Народным комиссариатом юстиции 

СССР и Военной коллегии Верховного Суда СССР на Северо-Западный фронт  уполномоченным 

по организации военных трибуналов. В 1943 г. ему присвоено звание генерал-майора юстиции. 

После победы над фашистской Германией И.Т.Никитченко и А.Н.Трайнин представляли СССР на 

Лондонской конференции, где обсуждался с союзниками предстоящий суд над нацистскими 

преступниками. И.Т.Никитченко от советской стороны был выдвинут в члены Международного 

Военного Нюрнбергского трибунала 1945-1946 гг. В 1946 г. в марте он повторно избирается 

членом Верховного Суда Советского Союза. (в каталог) 

 

НИКОЛАЕВА Клавдия Ивановна (1893 — 1944 гг.), советский партийный и профсоюзный 

деятель. Член ВКП (б) с 1909 г. Участница Революции 1905 г. До Февральской революции дважды 

арестовывалась и дважды отправлялась в ссылку. В 1917 г. редактор журнала «Работница». В 

июле 1917 г. это был единственный печатный орган большевиков. Участница Октябрьской 

революции. В 1919-1924 гг. редактор журнала «Работница». В 1924-1926 гг. заведующая отделом 

работниц ЦК ВКП (б). В 1930-1933 гг. заведующая агитмассовым отделом ЦК партии. С 1936 г. 

секретарь ВЦСПС. Член ЦК ВКП (б) в 1924-1925 гг. и с 1934 г. Кандидат в члены ЦК ВКП (б) в 

1925-1934 гг. Член ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР в 1937-1944 гг. Член 

Президиума Верховного Совета СССР в 1938-1944 гг. В 1933 г. награждена орденом Ленина.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-6539 (Митинг, посвященный Гражданской войне в Испании. Выступление о 

солидарности советского и испанского народов) (1936 г.); арх.№ Ш-35 (Торжественное 

заседание, посвященное Международному женскому дню 8 марта. Выступление о зверствах 

немецко-фашистских захватчиков на оккупированных территориях, о вкладе женщин в дело 

Победы) (1942 г.); арх.№ Ш-54 (II Митинг женщин-участниц Великой Отечественной войны. 

Выступление о героической борьбе советского народа и зверствах фашистских оккупантов; о 

задачах, поставленных перед советским народом в первомайском приказе И.В. Сталина; о 

героизме советских женщин в тылу и на фронте) (1942 г.) 

 

НОСОВ Александр Андреевич (1920 — 1991 гг.), командир звена 288-го штурмового 

авиационного полка 57-й смешанной авиационной дивизии Северо-Западного фронта, лейтенант. 

В Красной Армии с 1938 г. В 1940 г. окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир звена 288-го штурмового 

авиационного полка (57-я смешанная авиационная дивизия, Северо-Западный фронт) лейтенант 

А.А. Носов к февралю 1942 г. совершил 69 боевых вылетов на бомбардировку скоплений войск 
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противника. Лично уничтожил 11 самолётов на аэродромах, 27 танков, 15 артиллерийских орудий, 

много другой военной техники. 21 июля 1942 г. лейтенанту А.А.Носову присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1948 г. подполковник 

А.А.Носов в запасе. До ухода на заслуженный отдых работал в Гражданском воздушном флоте 

СССР. Награждён 2-мя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й степени, медалями.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-3370 (Репортаж из 288-го штурмового авиаполка. Северо-Западный фронт. 

Выступление командира 288-го штурмового авиаполка майора С.М.Васильева, о присвоении 

звания Героя Советского Союза летчикам В.С.Романенко, Малютину, А.А.Носову); арх.№ М-

3370, М-3360 (Рапорт майору С.М.Васильеву о выполнении боевого задания.  Выступление о 

героизме летчиков 288-го штурмового авиаполка) (1942 г.) 

 

ОБРАЗЦОВ Владимир Николаевич (1874 — 1949 гг.), русский, советский учёный в области 

транспорта, дважды лауреат Сталинской премии, академик АН СССР с 1939 г. В 1897 г. окончил 

Петербургский институт инженеров путей сообщения. С 1901 г. преподавал в Московском 

инженерном училище, с 1919 по 1922 гг. профессор Московского института гражданских 

инженеров, с 1923 по 1949 гг. профессор Московского института инженеров железнодорожного 

транспорта. С 1939 г. и до конца жизни возглавлял секцию по научной разработке проблем 

транспорта Академии наук СССР. Является основоположником науки о проектировании станций 

и узлов, основатель и руководитель в Московском институте инженеров транспорта факультета 

«Эксплуатация железных дорог». В годы Великой Отечественной войны на свои сбережения 

приобрёл самолёт ЯК-1 № 1027, назвал его «Ртищевский железнодорожник» и подарил лётчику-

истребителю 291-го истребительного полка, Герою Советского Союза капитану А.Ф.Лавренову. 

Член ВЦИК 16-го созыва (1935 г.). Депутат Верховного Совета 1-2-го созывов (избирался от 

Ртищевского избирательного округа). Награжден 3-мя орденами Ленина, 2-мя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I-й степени, орденом Красной 

Звезды и медалями. (в каталог) 

 

ОГОРОДНИКОВ Кирилл Фёдорович (1900 — 1985 гг.), советский астроном. В 1923 г. окончил 

Московский университет. В 1922-1934 гг. работал в Государственном астрофизическом институте 

(с 1931 г. профессор). В 1934-1938 гг. сотрудник Пулковской обсерватории. С 1939 г. работал в 

Ленинградском университете (в 1941-1950 гг. директор обсерватории университета). В 1941-

1942 гг. участник Народного ополчения на Ленинградском фронте. Основные научные работы 

относятся к звёздной и внегалактической астрономии. Разработал динамическую классификацию 

галактик и высказал ряд предположений о возможной последовательности их эволюции. Написал 

работы по истории астрономии, а также несколько популярных книг. Со времени создания 

реферативного журнала «Астрономия» в 1953 г. был его главным редактором. Заслуженный 

деятель науки РСФСР (1968 г.). Член Международной академии астронавтики (1960 г.). (в каталог) 

 

ОЛЕЙНИК Василий Яковлевич (1917 — 1942 гг.), летчик штурмовой авиации, старший 

лейтенант, командир экипажа Ил-2, погиб в 1942 г. в боях в районе Симоново. (в каталог) 

 

ОРБЕЛИ Иосиф Абгарович (1887 — 1961 гг.), советский востоковед, академик АН СССР (1935 

г.), академик АН Армянской ССР и её первый Президент (1943-1947 гг.), в 1934-1951гг. директор 

Эрмитажа. В 1911 г. окончил Императорский Санкт-Петербургский университет. В 1912 г.  член 

Русского археологического общества. С 1914 г. приват-доцент Петроградского университета. В 

1917 г. доцент по кафедре армяно-грузинской филологии Петроградского университета. С 1918 г. 

профессор кафедры истории Переднеазиатского Востока Лазаревского института в Москве. С 1918 

г. член Совета Государственной археологической комиссии и действительный член Московского 

археологического общества. С 1919 г. преподаватель Петроградского археологического института, 

профессор кафедры истории восточного искусства Петроградского университета, член Российской 
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Академии истории материальной культуры (РАИМК), руководитель разрядами археологии и 

искусства Армении и Грузии этой академии и учёный секретарь Коллегии по делам музеев 

Наркомпроса РСФСР. В 1920-1924 гг. заведующий издательством РАИМКа и редактор её 

изданий. С 1920 г. хранитель Государственного Эрмитажа и заведующий Отделением Кавказа, 

Ирана и Средней Азии. С 1924 г. член-корреспондент АН СССР. В 1925-1929 гг. заведующий 

кафедрой армяно-грузинской филологии и в 1928-1931 гг. заведующий кафедрой истории 

материальной культуры Востока Ленинградского университета. В 1933 г. действительный член 

Института истории культуры Армении. С 1934  по 1951 гг. директор Государственного Эрмитажа. 

С 1935 г. академик АН ССР. С 1937 г. директор Института истории материальной культуры АН 

СССР. С 1938 г. председатель Президиума Армянского филиала АН СССР. С 1940 г. 

действительный член Академии архитектуры СССР. В годы Великой Отечественной войны, 

оставаясь во время блокады в Ленинграде, вёл большую работу по сохранению музейных 

ценностей. В 1941-1942 гг. руководил охраной и эвакуацией Эрмитажа и ленинградских 

учреждений АН СССР. В 1944 г. участвовал в работах Чрезвычайной комиссии по обследованию 

ленинградских пригородных дворцов с целью установления ущерба, нанесенного немецкими 

войсками, участвовал в работах по восстановлению Зимнего дворца и экспозиций Эрмитажа. С 

1943 г. действительный член АН Армянской ССР и первый её Президент. В 1946 г. выступал 

свидетелем на Нюрнбергском процессе главных немецких военных преступников. В январе 1947 

г., по его личной просьбе, общее собрание АН Армянской ССР освободило его от обязанностей 

Президента. В 1953-1956 гг. работал в Институте языкознания АН СССР. С 1955 г. декан 

Восточного факультета, а с 1956 г. заведующий кафедрой истории стран Ближнего и Среднего 

Востока и профессор Ленинградского государственного университета. С 1956 г. заведующий 

Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. Депутат Ленинградского 

городского Совета депутатов трудящихся (1928, 1934, 1939, 1947 гг.) и Ереванского городского 

Совета депутатов трудящихся (1939 г.). Награжден 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами 

Трудового Красного Знамени, медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За оборону Кавказа», 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Заслуженный 

деятель науки Армянской ССР (1938 г.). (в каталог) 

 

ПАЛЕЦКИС Ю́стас (Юстас Игнович Палецкис) (1899 — 1980 гг.), литовский журналист, 

писатель, советский государственный и общественный деятель. Учился в каунасском Литовском 

университете (1926-1928 гг.). После ввода советских войск в Литву 15 июня 1940 г. был 

председателем «Народного правительства» с 17 июня по 24 июня. После выборов в Народный 

сейм, провозгласивший образование Литовской ССР, с августа 1940 г. по апрель 1967 г. 

Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР. С началом войны был эвакуирован. 

В 1941-1966 гг. заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. С 1955 г. 

представитель в Совете Межпарламентского союза, в 1966-1970 гг. 1-й заместитель председателя 

Парламентской группы СССР. Делегат XIX-XXIII съездов КПСС, на которых избирался 

кандидатом в члены ЦК. В 1940-1966 гг. член ЦК и Бюро ЦК КП Литвы. Депутат Верховного 

Совета СССР 1-8 созывов. В 1966-1970 гг. Председатель Совета Национальностей Верховного 

Совета СССР. С 1970 г. персональный пенсионер. Печатался с 1919 г. Автор многих сборников 

стихов, очерков, рассказов, воспоминаний, документального романа «Последний царь», переводов 

произведений латышских писателей на литовский язык, публицистических книг и брошюр. Герой 

Социалистического Труда (1969 г.). Награжден 6-ю орденами Ленина, орденом Дружбы народов, 

орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-25 (IX сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Выступление о зверствах немецких 

захватчиков в Литве, о партизанской борьбе литовского народа на оккупированной территории) 

(1942 г.); арх.№ Ш-99 (Выступление "В огне Отечественной войны окрепла и закалилась дружба 

народов СССР") (1943 г.); арх.№ НП-389 (Совместное заседание Совета Союза и Совета 

национальностей. XII сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Выступление об установлении 
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братских союзов с Белоруссией, Украиной, о создании новых отношений Болгарии и Югославии в 

результате прошедшей войны) (1945 г.) 

 

ПАНЧЕНКО Пи́мен Емельянович (1917 — 1995 гг.), белорусский, советский поэт, народный поэт 

Белоруссии (1973 г.). Окончил заочное отделение филологического факультета Минского 

учительского института в 1939 г. С сентября 1939 по январь 1946 гг. служил специальным 

корреспондентом и писателем в армейских газетах. Во время Великой Отечественной войны 

работал во фронтовых газетах «За свабодную Беларусь», сатирической «Партызанскай дубінцы», а 

также в газете «Героический штурм». В 1944 г. переброшен на работу в Иран. После 

демобилизации в 1946 г. вернулся в Минск и начал работать в журнале «Вожык». Позже перешёл 

в газету «Літаратура і мастацтва». С 1953 по 1958 гг. работал редактором альманаха «Советская 

Отчизна». Возглавлял журнал «Маладосць». В 1966 г. назначен секретарём правления Союза 

писателей БССР. Был депутатом Верховного Совета БССР. В 1973 г. ему присвоено почётное 

звание народного поэта Белоруссии. Удостоен Государственной премии Белорусской ССР им. 

Я.Купалы. Активно занимался переводами на белорусский язык произведений А.Мицкевича, 

Н.Нагнибеды, Я.Райниса, Ф.Шиллера и др. поэтов. В 1981 г. удостоен Государственной премии 

СССР. (в каталог) 

 

ПАПАНИН Иван Дмитриевич (1894 — 1986 гг.), исследователь Арктики, начальник первой 

советской дрейфующей станции «Северный полюс» и Главсевморпути.  

На морской службе с 1914 г. Участник Гражданской войны. Секретарь РВС Морских Сил Чёрного 

моря (1921-1922 гг.), комиссар хозяйственного управления ГМТХУ Управления Морских Сил 

(1922-1923 гг.). Заместитель ответственного руководителя Народного комиссариата почт и 

телеграфов (НКПТ) по организации связи в Якутии (1923-1927 гг.), начальник Центрального 

управления военизированной охраны НКПТ СССР (1927-1931 гг.). Начальник экспедиции и 

полярной станции в бухте Тихая на Земле Франца-Иосифа (1932-1933 гг.), полярной станции на 

мысе Челюскин (1933-1935 гг.), начальник дрейфующей экспедиции «Северный полюс-1» (1935-

1938 гг.). 27 июня 1937 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина. После учреждения знака особого отличия ему была вручена медаль «Золотая Звезда». 

Заместитель начальника (1938-1939 гг.), начальник Главсевморпути при Совете Министров СССР 

(1939-1946 гг.). В 1940 г. возглавил экспедицию по выводу из ледового плена  ледокольного 

парохода «Георгий Седов». 3 февраля 1940 г. за образцовое выполнение этой операции он 

награждён второй медалью «Золотая Звезда». С 15 октября 1941 г. уполномоченный 

Государственного Комитета Обороны по морским перевозкам в Белом море и организации 

погрузки и выгрузки в Архангельском порту. В октябре 1943 г. руководил коренной 

реконструкцией порта Петропавловск-Камчатский. Прикомандирован к АН СССР (1944-1946 гг. и 

с октября 1948 г.). Заместитель директора Института океанологии АН СССР  (1948-1950 гг.) по 

экспедиционной части, директор Института биологии и внутренних вод АН СССР (1950-1965 гг.), 

одновременно начальник отдела морских экспедиционных работ АН СССР (1951-1986 гг.). 

Депутат Верховного Совета СССР 1-2-го созывов (в 1937-1950 гг.). Контр-адмирал (25.05.1943 г.), 

доктор географических наук (1938 г.). (в каталог) 

 

ПАПЕН Франц фон (1879 – 1969 гг.), государственный деятель и дипломат фашистской 

Германии. Окончил Военную академию, майор Генерального штаба. С 1913 г. военный атташе в 

США и Мексике. В 1915 г. выслан из страны по обвинению в шпионаже. В 1917-1918 гг. в 

качестве офицера Генштаба командирован в состав турецкой армии в Палестину. В 1919 г. 

демобилизовался в чине подполковника и стал принимать участие в политической жизни. В 1921 

г. избран депутатом прусского ландтага. Принял активное участие в президентских выборах 1925 

г., на которых победил П. фон Гинденбург. С 1.06.1932 г. имперский канцлер. 4 июня 1932 г. 

распустил Рейхстаг, 20 июля сместил правительство Пруссии и объявил себя имперским 

комиссаром этой крупнейшей земли Германии. После проведения новых выборов 6.11.1932 г. 

обстановка в стране резко накалилась. Поэтому 17 ноября 1932 г. по настоянию П. фон 

Гинденбурга подал в отставку. С 30.01.1933 г. вице-канцлер и имперский комиссар Пруссии в 
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правительстве А.Гитлера. В апреле 1933 г. А.Гитлер назначил себя имперским наместником 

Пруссии, лишив тем самым Ф. фон Папена всех прерогатив на должности имперского комиссара. 

С 13.11.1933 г. назначен уполномоченным по вопросам Саара.  30.06.1934 г. во время «Ночи 

длинных ножей» он официально отстранился от выполнения своих служебных обязанностей и в 

тот же день был арестован. После освобождения 2 июля подал  А.Гитлеру прошение об отставке.  

В результате, они заключили соглашение: Ф. фон Папен остается на посту вице-канцлера до 

сентября 1934 г., а затем переходит на службу в Министерство иностранных дел. На следующий 

день после неудачного нацистского переворота в Австрии - 26.07.1934  г.- назначен германским 

посланником в Вене, где оказывал поддержку прогермански настроенным националистическим 

организациям. В 1938 г. снят с поста руководителя специальной миссии в Вене. С 29.04.1939 г. 

посол в Турции. В августе 1944 г. покинул пост. В апреле 1945 г. арестован американскими 

войсками. В качестве одного из главных военных преступников привлечен к суду 

Международного военного трибунала в Нюрнберге. В ходе судебного разбирательства был 

оправдан. В феврале 1947 г. комиссией по денацификации приговорен к 8 месяцам тюремного 

заключения.  

 

(в каталог)  

(к разделу «Нюрнбергский процесс»: часть II; часть V) 

 

ПАТОЛИЧЕВ Николай Семёнович (1908 — 1989 гг.), советский государственный и партийный 

деятель, Министр внешней торговли СССР, член ЦК КПСС. Член ВКП (б)/КПСС с 1928 г. В 1929-

1930 гг. секретарь Дзержинского районного комитета ВЛКСМ. В 1930-1931 гг. секретарь 

Варненского районного комитета ВЛКСМ Челябинской области. С 1931 г. учился во 2-м 

Московском химико-технологическом институте. С 1932 г. в Красной Армии. По окончании в 

1937 г. Военно-химической академии РККА служил помощником начальника химической службы 

1-й Московской пролетарской стрелковой дивизии. С 1938 г. в запасе. В 1938 г. работал в аппарате 

ЦК ВКП (б), партийный организатор ЦК ВКП (б) на Ярославском резиновом комбинате. В 1939-

1941 гг. 1-й секретарь Ярославского, с 4 января 1941 по 21 марта 1946 гг. Челябинского 

областного комитета ВКП (б), уполномоченный Государственного Комитета обороны (ГКО). 

Возглавляя всю войну партийные организации Челябинской области и г. Челябинска, руководил 

осуществлением в гигантских масштабах в сжатые сроки размещения эвакуированных с запада 

предприятий. С 4 мая 1946 г. заведующий отделом, секретарь ЦК ВКП (б). С 3 марта по 21 июля 

1947 г. секретарь ЦК КП (б) Украины по сельскому хозяйству и заготовкам. С августа 1947 до 

июня 1950 гг. 1-й секретарь Ростовского областного комитета ВКП (б). С 3 июня 1950 по 28 июля 

1956 гг. 1-й секретарь ЦК Компартии Белоруссии. В 1956-1958 гг. заместитель, 1-й заместитель 

Министра иностранных дел СССР. С 26 августа 1958 г. по 18 октября 1985 г. Министр внешней 

торговли СССР. 30 декабря 1975 г. ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 22 сентября 1978 г. награждён 

орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот». С 18 октября 1985 г. – на пенсии. 

Депутат Верховного Совета СССР 1-11-го созывов. Награждён  орденами Ленина, орденами 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями, а также орденами и медалями 

иностранных государств. (в каталог) 

 

ПАУЛЮС Фридрих Вильгельм Эрнст (1890 – 1957 гг.), немецкий военачальник, генерал-

фельдмаршал (1943 г.). Учился в Мюнхенском университете. Участник 1-й Мировой войны. После 

демобилизации остался в рейхсвере. В 1919-1920 гг. начальник отдела безопасности рейхсвера. 

Окончил секретные курсы офицеров Генерального штаба. Служил на штабных должностях, в т.ч. 

и в Военном министерстве. В 1933  г. произведен в подполковники. В 1935-1939 гг. начальник 

штаба Командования танковых войск (с августа  1938 г. - XVI армейский корпус). С 1939 г. 

начальник штаба 4-го командования. С началом Польской кампании командование было 

преобразовано в 10-ю армию, а он остался во главе ее штаба. Перед Французской кампанией 10-ю 

армию в 1939 г. переименовали в 6-ю. С 30.05.1940 г. 1-й обер-квартирмейстер Генерального 

штаба Верховного командования сухопутных войск (ОКХ). 5.01.1942 г. назначен командующим 6-
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й армией, участвовавшей в сражении за Сталинград.  2.09.1942 г. отложил наступление на 

Сталинград на 5 дней, что дало возможность советскому командованию подтянуть резервы. 7 

сентября начал атаку и понес огромные потери. Несмотря на требования ряда командиров сменить 

Ф.В.Паулюса, А.Гитлер продолжал оказывать ему поддержку. 21 ноября советские войска 

завершили окружение 6-й армии. Ф.В.Паулюс отказался последовать советам командиров 

корпусов о прорыве в юго-западном направлении и в соответствии с приказом А.Гитлера начал 

вести круговую оборону. 20.11.1942 г. произведен в генерал-полковники. 8.01.1943 г. советское 

командование направило ему ультиматум, требуя капитуляции. Ультиматум остался без ответа. 10 

января началась операция советских войск по ликвидации его группировки. 31 января вместе со 

штабом сдался в плен. Помещен в лагерь военнопленных. Первоначально отказался вступить в 

Лигу германских офицеров и коммунистический Национальный комитет «Свободная Германия», 

но после провала Июльского заговора 1944 г. изменил свое решение. 8.08.1944 г. выступил по 

радио с антифашистским заявлением, призвав войска выступить против А.Гитлера. В качестве 

свидетеля обвинения выступал на Международном Нюрнбергском процессе. Долгое время 

находился в заключении в различных тюрьмах в СССР, но осужден не был. 24.10.1953 г. передан 

властям ГДР и освобождён.  

 

(в каталог)  

(к разделу Нюрнбергский процесс: Часть IV; см. также Записи диктора Всесоюзного радио 

Ю.Б.Левитана: арх.№ М-5838 (Оперативная сводка Совинформбюро от 31.01.1943 г. "В 

последний час" о ликвидации войсками Донского фронта группы немецких войск, окруженных 

западнее центральной части Сталинграда, и пленении командующего 6-й немецкой армией 

генерал-фельдмаршала Ф.Паулюса) (1943 г.) 

 

ПЕРЕВЁРТКИН Семён Никифорович (1905 — 1961 гг.), командир 79-го Берлинского 

стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, генерал-майор. 

Участник Гражданской войны. В Красной Армии с 1921 г., красноармеец. В 1924 г. окончил 17-ю 

Владикавказскую пехотную школу комсостава. С сентября 1924 г. командир стрелкового взвода, 

командир взвода полковой школы 56-го стрелкового полка Московского военного округа 

(Воронеж). С декабря 1926 г. командир взвода, курсовой командир, командир для поручений при 

начальнике Объединённой военной школы им. ВЦИК в Москве. С февраля 1930 г. секретарь 

начальника вооружений РККА  М.Н. Тухачевского. С февраля 1931 г. командир батальона 47-го 

стрелкового полка Ленинградского военного округа. С июля 1931 по сентябрь 1934 гг. - для 

особых поручений при начальнике Главного артиллерийского управления РККА Н.А.Ефимова. В 

1938 г. окончил Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе. С июня 1938 г. помощник начальника 

штаба 53-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа. Участник советско-финляндской 

войны 1939-1940 гг. С января 1940 г. в должности командира 110-го отдельного Саратовского 

лыжного батальона в 173-й мотострелковой и в 70-й стрелковой дивизиях. Вскоре после 

завершения войны в апреле 1940 г. вернулся на прежнюю должность. С июня 1940 г. 

преподаватель Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе. С марта 1941 г. начальник штаба 220-й 

мотострелковой дивизии в Орловском военном округе. На фронтах Великой Отечественной  

войны с июня 1941 г. В  первые дни войны убыл с дивизией на фронт и уже в начале июля 1941 г. 

участвовал в составе 19-й армии Западного фронта в обороне Витебска, дальнейших 

оборонительных боях на Витебском направлении, в Смоленском оборонительном сражении. В 

сентябре 1941 г. направлен на учёбу в Академию Генерального штаба РККА им. К.Е.Ворошилова, 

но проучился всего 12 дней.  Из-за прорыва немцами Западного фронта на Вяземском 

направлении в начале октября 1941 г. вернулся на фронт и назначен заместителем начальника 

оперативного отдела штаба 5-й армии Западного фронта. На этой должности участвовал в битве за 

Москву и в Ржевско-Вяземской наступательной операции 1942 г. С февраля 1942 г. начальник 

оперативного отдела штаба 5-й армии. С июля 1943 г. командир 207-й стрелковой дивизии 5-й и 

10-й армий Западного фронта, участвовал в Смоленской наступательной операции. В октябре 1943 

г. дивизия маршем вышла под Великие Луки, вошла в состав 2-го Прибалтийского фронта, 

участвовала в Невельско-Городокской и Ленинградско-Новгородской наступательных операциях. 
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С мая 1944 г. командир 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии на 2-м Прибалтийском и 1-м 

Белорусском фронтах. Успешно командовал корпусом в ходе Белорусской, Прибалтийской, 

Висло-Одерской, Восточно-Померанской операциях. Генерал-майор (1944 г.). Проявил 

исключительное мужество и воинское мастерство в Берлинской операции 16 апреля - 2 мая 1945 г. 

29 мая 1945 г. генерал-майору С.Н.Перевёрткину  присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". После Победы генерал-лейтенант (звание 

присвоено 11.07.1945 г.) С.Н. Перевёрткин командовал тем же корпусом в Группе советских 

оккупационных войск в Германии. С мая 1946 г. заместитель начальника Главного управления 

боевой подготовки Сухопутных войск Советской Армии и одновременно начальник отдела там 

же. С мая 1950 г. заместитель начальника Главного управления боевой и физической подготовки 

Сухопутных войск, с января 1953 г. временно исполнял должность начальника этого Главного 

управления. После ареста Л.П.Берия оказался в числе группы генералов и офицеров, 

направленных в Министерство внутренних дел СССР вместо его прежних арестованных или 

уволенных руководителей. С 8 июля 1953 по 15 марта 1956 гг. заместитель Министра внутренних 

дел СССР по войскам. С 15 марта 1956 по 13 января 1960 гг. первый заместитель Министра 

внутренних дел СССР и член коллегии МВД СССР. 18 февраля 1958 г. ему присвоено звание 

генерал-полковник. С апреля 1960 по май 1961 гг. начальник Управления военных учебных 

заведений Сухопутных войск Министерства обороны СССР. Погиб при исполнении служебных 

обязанностей в авиационной катастрофе 17 мая 1961 г. Награждён 2-мя орденами Ленина, 3-мя 

орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени и др.  

(в каталог) 

 

ПЕТРОВ Иван Ефимович (1896 — 1958 гг.), начальник штаба 1-го Украинского фронта, генерал 

армии. В январе 1917 г. поступил в Алексеевское юнкерское училище в Москве, которое окончил 

1 июня 1917 г. По окончанию военного училища в чине прапорщика проходил службу в 

должности командира полуроты в запасном 156-м пехотном полку (Астрахань). Активный 

участник Гражданской войны. Член РКП(б) с 1918 г. После окончания Гражданской войны служил 

в Среднеазиатском военном округе. В 1926 г. и повторно в 1931 г. окончил стрелково-тактические 

КУКС РККА «Выстрел». В период с 3 сентября 1932 г. по 23 июня 1940 г. (комбриг (26.11.1935 

г.)), комдив (04.11.1939 г.), генерал-майор (04.06.1940 г.)) И.Е.Петров – начальник и военный 

комиссар Объединённой Среднеазиатской Краснознаменной военной школы им. В.И.Ленина. С 

введением в РККА генеральских званий 4 июня 1940 г. комдиву И.Е.Петрову было присвоено 

воинское звание генерал-майор. С конца июня и по октябрь 1940 г. - командир 194-й стрелковой 

дивизии, с октября 1940 по 11 марта 1941 гг. инспектор пехоты Среднеазиатского военного 

округа, а с 11 марта по 15 июля 1941 г. командир 27-го механизированного корпуса. Большие 

организаторские способности генерала как военачальника с особой силой проявились в годы 

Великой Отечественной войны, участником которой он был с её первых дней. После 

расформирования 27-го механизированного корпуса он был назначен командиром кавалерийской 

дивизии, которой командовал в боях под городом Одессой с 16 июля по 20 августа 1941 г. 

И.Е.Петров был одним из руководителей обороны городов-героев Одессы и Севастополя. С 21 

августа по 5 октября 1941 г. командовал 25-й Чапаевской стрелковой дивизией на Южном фронте; 

затем с 5 октября 1941 по 30 июля 1942 гг. командующий Приморской армией. С 26 августа по 10 

октября 1942 г. командующий 44-й армии. 14 октября 1942 г. генерал-майору И.Е.Петрову было 

присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенант. С 11 октября 1942 по 16 марта 1943 г. 

командующий Черноморской группой войск Закавказского фронта. С 16 марта по 13 мая 1943 г. 

начальник штаба Северо-Кавказского фронта. С 13 мая по 20 ноября 1943 г. командующий 

войсками Северо-Кавказского фронта. 27 августа 1943 г. генерал-лейтенанту И.Е.Петрову было 

присвоено очередное воинское звание генерал-полковник. 9 октября 1943 г. генерал-полковнику 

И.Е.Петрову было присвоено воинское звание генерал армии.  С 20 ноября 1943 г. по 11 февраля 

1944 г. командующий Отдельной Приморской армией. 20 ноября 1943 г. на основании директивы 

Ставки ВГК от 15 ноября 1943 г. Северо-Кавказский фронт был преобразован в Отдельную 

Приморскую армию. 4 февраля 1944 г. генерал армии И.Е.Петров за неудачное ведение 

Керченско-Эльтигенской десантной операции был освобожден от должности командующего 
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Отдельной Приморской армией и был зачислен в резерв Ставки ВГК, снижен в воинском звании 

до генерал-полковника. С 13 марта 1944 г. командовал 33-й армией Западного фронта, с 12 апреля 

командующий 2-м Белорусским, с 6 августа - 4-м Украинским фронтами. В последней должности 

находился до 26 марта 1945 г. 26 октября 1944 г. генерал-полковнику И.Е.Петрову было вторично 

присвоено воинское звание генерал армии. С 9 апреля до 10 июня 1945 г. - начальник штаба 1-го 

Украинского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. генералу 

армии И.Е.Петрову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». В послевоенный период занимал должности: с июля 1945 г. 

командующий войсками Туркестанского военного округа, с июля 1952 г. первый заместитель 

главного инспектора Советской Армии, с апреля 1953 г. начальник Главного управления боевой и 

физической подготовки Вооруженных Сил СССР, с марта 1955 г. первый заместитель 

Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил СССР, с января 1956 г. главный 

инспектор Министерства Обороны СССР. С июня 1957 г. главный научный консультант при 

заместителе Министра Обороны СССР. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-4-го 

созывов (1946-1958 гг.).  

 

(в каталог)  

Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: чтение приказов Верховного 

Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина: арх.№ М-5844 (№ 163 от 

06.08.1944 г.); арх.№ М-5857 (№ 368 от 09.05.1945 г.) 

 

ПОКРОВСКИЙ Александр Петрович (1898 — 1979 гг.), советский военачальник, генерал-

полковник (1944 г.). В 1915 г. призван в армию, окончил школу прапорщиков (1915 г.). В 

Советской Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны. В 1926 г. окончил Военную академию 

им. М.В.Фрунзе. С октября 1940 г. адъютант, затем генерал-адъютант заместитель Наркома 

обороны СССР. Июнь-октябрь 1941 г. начальник штаба Резервной группы войск Юго-Западного 

фронта. Октябрь 1941 - февраль 1942 гг. начальник штаба 60-й и 3-й ударной армий на Северо-

Западном фронте. В феврале - мае 1942 г. заместитель начальника штаба Западного направления, 

затем начальник штаба 33-й армии. С февраля 1943 г. начальник штаба Западного фронта, с апреля 

1944 г. начальник штаба 3-го Белорусского фронта. После войны в 1945-1946 гг. начальник штаба 

Барановичского военного округа, с 1946 г. помощник начальника Генштаба по военно-научной 

работе, с 1953 г. начальник Военно-научного управления Генштаба. С 1961 г. в отставке. 

Награжден орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й и 2-й 

степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени, орденом 

Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

ПОКРОВСКИЙ Юрий Владимирович (1902 — 1953 гг.), советский военный юрист, полковник 

юстиции, заместитель советского обвинителя на Нюрнбергском процессе главных немецких 

военных преступников в 1945-1946 гг. В годы Великой Отечественной войны военный прокурор 

армии, помощник военного прокурора фронта, затем начальник юридического отдела советской 

части Союзной Контрольной Комиссии в Австрии. На Нюрнбергском процессе Ю.В.Покровский 

непосредственно вел допрос бывшего начальника штаба всех боевых подразделений по борьбе с 

партизанами при Рейхсфюрере СС, обергруппенфюрера СС Э. фон Бах-Зелевски по поводу 

зверств подчиненной ему «команды Дирлевангера» в Белоруссии. (в каталог) 

 

ПОКРЫШКИН Александр Иванович (1913 — 1985 гг.), лётчик-истребитель, первый трижды 

Герой Советского Союза. В РККА с 1932 г. В 1933 г. окончил 3-ю Пермскую военную школу 

авиационных техников, в 1934 г. Ленинградскую военно-теоретическую авиашколу, в 1939 г. - 1-ю 

Качинскую военную авиационную школу лётчиков им. А.Ф.Мясникова. Направлен служить в 55-й 

истребительный авиационный полк Одесского военного округа. В 1941 г. старший лейтенант, 

назначен заместителем командира эскадрильи. На фронтах Великой Отечественной войны с 

первого дня. В 1942 г. его полк был переведён в тыл в Заказвказье. На фронт попал снова только 

весной 1943 г. Особо отличился во время боёв на Кубани. Командир эскадрильи 16-го 
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гвардейского истребительного авиационного полка 4-ой воздушной армии Северо-Кавказского 

фронта, гвардии капитан. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" присвоено ему  24 мая 1943 г. Второй медали "Золотая Звезда" гвардии майор 

А.И.Покрышкин удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 г. 

Участвовал в боях над Чёрным морем и над Днепром. Его тактику и боевые приёмы 

распространили на всех фронтах. Исполняющий обязанности командира 16-го гвардейского 

истребительного авиационного полка 7-ого истребительного авиационного корпуса 8-й воздушной 

армии 1-ого Украинского фронта, гвардии подполковник А.И.Покрышкин к маю 1944 г. совершил 

550 боевых вылета, сбил лично 53 самолёта противника. В мае назначен командиром 9-й 

гвардейской дивизии. Участвовал в боях над Прутом и Яссами, в Львовско-Сандомирской 

операции. Третьей медали "Золотая Звезда"  удостоен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 19 августа 1944 г. Участвовал в освобождении Польши, Румынии, в Берлинской 

операции. Последний бой провёл 9 мая 1945 г. над Прагой. Участник парада Победы 24 июня 1945 

г. на Красной площади в Москве. После войны служил на командных должностях в ПВО. В 1948 

г. окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе. В 1957 г. Военную академию Генерального штаба. 

После окончания академии служил начальником истребительной авиации Северо-Кавказской 

армии ПВО. С 1959 г. - в 8-й отдельной армии ПВО (г. Киев). В 1961-1968 гг. командующий 8-й 

отдельной армией ПВО - заместитель командующего войсками Киевского военного округа по 

войскам ПВО, в 1968-1971 гг. заместитель главнокомандующего Войск ПВО страны. В 1972-1981 

гг. возглавлял ЦК ДОСААФ СССР. В 1972 г. ему присвоено звание Маршал авиации.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-6314  (Выступление А.И.Покрышкина при вручении ему 3-й медали "Золотая Звезда". 

Выступление со словами благодарности от летчиков, в связи с получением ими самолетов, 

построенных на средства жителей г. Новосибирска) (1944 г.); арх.№ М-6314  (Выступление с 

обращением к летчикам в г. Бреслау  перед вылетом на Берлин) (1945 г.) 

 

ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон Кондра́тьевич (1902 — 1984 гг.), советский партийный и 

государственный деятель, генерал-лейтенант (1943 г.). Член ВКП (б) с 1925 г., член ЦК (1939-1961 

гг.), член Президиума ЦК КПСС (1952-1953 гг., кандидат в 1953-1956 гг.). Депутат Верховного 

Совета СССР (1940-1958 гг.), член Президиума Верховного Совета СССР (1941-1951 и 1954-1958 

гг.). В 1918 г. призван в Красную Армию. Участник Гражданской войны. С 1919 г. работал на 

нефтепромыслах, затем на железнодорожном транспорте. С 1922 г. на комсомольской работе. 

Окончил Московский институт инженеров транспорта в 1932 г. В 1932-1936 гг. служил в РККА. С 

1936 г. инженер Всесоюзного электротехнического института. С 1937 г. в аппарате ЦК ВКП (б). В 

1938-1947 гг. Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. С сентября 1939 г. также член 

Военного совета Белорусского военного округа, принимал участие в руководстве войсками, 

вошедшими на территорию Западной Белоруссии. С июля 1941 г. член Военного Совета Западного 

фронта. 24 июля - 25 августа 1941 г. член Военного Совета Центрального фронта. 4 октября - 29 

октября 1941 г. член Военного Совета Брянского фронта. С декабря 1941 г. член Военного Совета 

3-й ударной армии Калининского фронта. С 30 мая 1942 по март 1943 гг. начальник Центрального 

штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования. В марте-апреле 1943 

г. член Военного Совета Центрального фронта. С мая 1943 по 13 января 1944 гг. начальник 

Центрального Штаба партизанского движения. С 1944 г. Председатель Совета Народных 

Комиссаров (с 1946 г. Совет Министров) Белорусской ССР. С 1 июля 1948 г. Секретарь ЦК ВКП 

(б). Одновременно с октября 1950 по декабрь 1952 гг. Министр заготовок СССР. С 16 октября 

1952 до 5 марта 1953 гг. член Президиума ЦК КПСС. С 12 декабря 1952 по 15 марта 1953 гг. 

заместитель Председателя Совета Министров СССР. В 1954-1955 гг. Первый секретарь ЦК КП 

Казахстана. С 8 мая 1955 по 3 октября 1957 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в 

Польской Народной Республике. С 26 октября 1957 по 22 апреля 1959 гг. Чрезвычайный и 

Полномочный Посол СССР в Индии. С 26 октября 1957 по 27 июня 1959 гг. Чрезвычайный и 

Полномочный Посол СССР в Королевстве Непал (по совместительству). С 30 июня 1959 по 21 

июня 1962 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Королевстве Нидерланды. С 1963 по 
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1965 гг. представитель СССР в МАГАТЭ. С 1965 г. на преподавательской работе в Академии 

общественных наук при ЦК КПСС. С 1978 г. персональный пенсионер союзного значения. 

Награжден 4-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Суворова I-й 

степени, орденом Отечественной войны I-й степени, орденом «Знак Почёта».  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-25 (IX сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Выступление о зверствах немецких 

фашистов на белорусской земле, борьбе белорусского народа с фашисткими захватчиками) (1942 

г.); арх.№ НП-389 (Совместное заседание Совета Союза и Совета национальностей. XII сессия 

Верховного Совета СССР 1-го созыва. Выступление о разорении Белоруссии в годы войны, 

восстановлении хозяйства республики, значении принимаемого закона "О демобилизации старших 

возрастов личного состава Действующей Армии") (1945 г.) 

 

ПОПОВ Георгий Михайлович (1906 — 1968 гг.), советский партийный и государственный 

деятель. Чрезвычайный и Полномочный посол Советского Союза (1953 г.). Член ВКП (б) с 1926 г., 

член ЦК партии (1941-1952; кандидат в 1939-1941, 1952-1956 гг.), член Оргбюро ЦК ВКП (б) 

(1946-1952 гг.). Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва. В 1935-1938 гг. учился на 

машиностроительном факультете Промышленной академии, в июле 1938 г. направлен на работу в 

ЦК ВКП (б) инструктором отдела руководящих партийных органов. В 1941 г. член Военного 

совета армий Резервного фронта. С ноября 1938 г. по 1945 г. второй секретарь Московского 

городского комитета ВКП (б). С 7 декабря 1944 г. по январь 1950 г. Председатель 

Исполнительного комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся, одновременно 

в 1945-1949 гг. первый секретарь МК и МГК партии и в 1946-1949 гг. секретарь ЦК ВКП (б). Во 

время послевоенной чистки партаппарата 16.12.1949 г. выведен из Оргбюро ЦК, освобождён от 

должности секретаря ЦК и 1-го секретаря МГК. В январе 1950 г. снят также и с должности в 

Исполкоме Моссовета. В 1950-1951 гг. возглавлял Министерство городского строительства СССР, 

затем сельскохозяйственного машиностроения СССР. В 1951-1953 гг. директор авиационного 

завода им. М.В.Фрунзе (Куйбышев). С марта 1953 г. по март 1954 г. Чрезвычайный и 

Полномочный посол Советского Союза в ПНР, затем был отозван из Варшавы и подвёргся 

критике за признанное недопустимым вмешательство в дела ПОРП. В 1954 г. вновь работал на 

предприятиях авиационной промышленности. С 1959 г. директор завода (Владимир). С 1965 г. на 

пенсии. Награждён 3-мя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-1317 (Выступление о задачах демобилизованных воинов на будущем трудовом фронте) 

(1945 г.); арх.№ НП-389 (Выступление о значении принимаемого закона "О демобилизации 

старших возрастов личного состава Действующей Армии", заботе партии и правительства о 

демобилизованных воинах) (1945 г) 

 

ПОПОВ Маркиан Михайлович (1902 — 1969 гг.), военный инспектор-советник Группы 

генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР, генерал армии. В Красной Армии с 1920 

г. Участник Гражданской войны. В 1922 г. окончил 74-е Псковские пехотные курсы комсостава, в 

1925 г. Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА им. Коминтерна 

(впоследствии известные как курсы "Выстрел"), в 1936 г. Военную академию РККА им. 

М.В.Фрунзе. С августа 1922 г. командир взвода на 74-х курсах комсостава и позднее - в учебной 

роте 11-й дивизионной школы. С августа 1924 г. помощник начальника, а с февраля 1926 г. 

начальник полковой школы 33-го стрелкового полка. С октября 1927 г. командир батальона в том 

же полку. С сентября 1928 г. преподаватель школы переподготовки командиров запаса РККА, с 

декабря 1928 г. вновь командовал батальоном. С марта 1932 г. инспектор моторизации военно-

учебных заведений Московского военного округа. После окончания академии, с мая 1936 г. 

начальник штаба 9-й отдельной механизированной бригады, с июля 1937 г. начальник штаба 5-го 

механизированного корпуса. С января 1938 г. - для особых поручений при начальнике Управления 

по командному и начальствующему составу РККА. С июня 1938 г. заместитель командующего, с 
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сентября начальник штаба, с июля 1939 г. командующий 1-й Отдельной Краснознамённой армией 

на Дальнем Востоке. Генерал-лейтенант (4.06.1940 г.). С января 1941 г. командующий войсками 

Ленинградского военного округа. Во время Великой Отечественной войны генерал М.М.Попов 

командовал Северным и Ленинградским фронтами (июнь-сентябрь 1941 г.); 61-й армией на 

Западном, Юго-Западном и Брянском фронтах (ноябрь 1941 - июль 1942 гг.); 40-й армией 

Брянского фронта (июль-октябрь 1942 г.). С октября 1942 г. заместитель командующего 

Сталинградским и Юго-Западным фронтами. Командовал 5-й ударной армией (декабрь 1942 г. - 

апрель 1943 г.), Резервным фронтом и войсками Степного военного округа (апрель-май 1943 г.), 

Брянским (июнь-октябрь 1943 г.), Прибалтийским и 2-м Прибалтийским (октябрь 1943 г. - апрель 

1944 г.) фронтами. Генерал-полковник (23.04.1943 г.). 26 августа 1943 г. ему было присвоено 

воинское звание генерал армии, но 20 апреля 1944 г. из-за неудачных действий в Прибалтике 

М.М.Попов был понижен в воинском звании до генерал-полковника. С 23 апреля 1944 г. и до 

конца войны начальник штаба Ленинградского фронта (в марте 1945 г. также и 2-го 

Прибалтийского фронта). В послевоенный период занимал должности командующего войсками 

Львовского (1945-1946 гг.) и Таврического (1946-1954 гг.) военных округов. В 1953 г. ему 

вторично было присвоено воинское звание генерал армии. С января 1955 г. М.М.Попов 

заместитель начальника, затем начальник Главного управления боевой подготовки, с августа 1956 

г. начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками. 

С 1962 г. военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов МО СССР. Избирался 

депутатом Верховного Совета СССР 2-6-го созывов (1946-1966 гг.). Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. генералу армии М.М.Попову присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". (в каталог) 

 

ПРИТЫЦКИЙ Сергей Осипович (1913 — 1971 гг.), государственный и политический деятель 

Белоруссии. Один из организаторов комсомольского подполья и партизанского движения в 

Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, полковник. В 1932-1936 гг. был на 

подпольной комсомольской работе в Западной Белоруссии. В 1936 г. арестован властями 

буржуазной Польши и приговорён к смертной казни, замененной пожизненным заключением. 1 

сентября 1939 г. в день нападения Германии на Польшу  сумел бежать из тюрьмы и направился в 

Варшаву, а оттуда в Белосток. В 1939-1941 гг. заместитель председателя Белостокского 

облисполкома. В годы Великой Отечественной войны находился на политработе в Красной 

Армии, затем  в Центральном штабе партизанского движения; 2-й секретарь ЛКСМ Белоруссии; в 

1944-1945 гг. начальник Польского штаба партизанского движения. В 1948-1951 гг. 2-й, затем 1-й 

секретарь Гродненского обкома КПБ. В 1951-1953 гг. работал в аппарате ЦК КПБ. В 1953-1954 гг. 

1-й секретарь Барановичского, в 1954-1960 гг. Молодечненского, в 1960-1962 гг. Минского 

обкомов КПБ. В 1962-1965 гг. председатель Комитета партийно-государственного контроля ЦК 

КПБ и Совета Министров БССР, одновременно в 1962-1968 гг. секретарь ЦК КПБ. С января 1968 

г. Председатель Президиума Верховного Совета БССР; заместитель Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР (1968-1971 гг.). Член КПСС с 1932 г. Окончил в 1948 г. Высшую 

партийную школу при ЦК ВКП (б). На XXII-XXIV съездах КПСС избирался членом ЦК. Был 

членом Бюро ЦК КПБ. Депутат Верховного Совета СССР 1-8-го созывов. Награжден 4-мя 

орденами Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени. (в каталог) 

 

ПРИХОДЬКО Иван Прокофьевич (1910 — 1984 гг.), командир орудия 1052-го стрелкового полка 

301-й стрелковой ордена Суворова 2-й степени дивизии 9-го Краснознамённого стрелкового 

корпуса 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, старшина. В Красной Армии с 1941 г. В том 

же году на фронте. Отличился в январе 1945 г. в боях за Польшу при наступлении на реке Висла. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. за мужество и героизм 

старшине И.П.Приходько присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». В 1945 г. демобилизован. Жил и работал в городе Запорожье. 

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, 

медалями. (в каталог) 
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ПРОХОРОВА В.П. , бывший секретарь Осташевского райкома комсомола Московской области. 

По заданию подпольного райкома длительное время проживала в доме мельника 

А.К.Виноградова, у которого размещался штаб танковой части противника. Когда немцам стало 

известно, что в деревне Каменке находится группа разведчиков генерала Л.М.Доватора, они 

решили послать туда 30 танков и мотопехоту, разведчица В.П.Прохорова сообщила об этом 

секретарю Осташевского подпольного райкома партии А.И.Ботмотову. Разведчики  были 

предупреждены.  Благодаря разведчице В.П.Прохоровой советские воины были спасены, а 

противнику нанесен ущерб. За этот  подвиг В.П.Прохорова была награждена боевым орденом 

Красного Знамени. (в каталог) 

 

ПРЯНИШНИКОВ  Дмитрий  Николаевич  (1865 — 1948 гг.), русский, советский ученый   

агрохимик, физиолог растений, академик АН СССР, академик Всесоюзной Академии  

сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина (ВАСХНИЛ) СССР, профессор и  заведующий 

кафедрой Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева, заведующий 

лабораторией  минеральных удобрений Всесоюзного института по удобрениям, агротехнике и 

агропочвоведению. Окончил естественное отделение физико-математического факультета 

Московского университета в 1887 г., а в 1889 г. Петровскую сельскохозяйственную академию 

(ныне Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева). По окончании академии 

по представлению выдающегося русского ученого К.А.Тимирязева, был оставлен в ней для 

подготовки к научной деятельности. Приват-доцент Московского университета (1891-1917 гг.). 

Доктор наук (1910 г.). С 1895 г. и до конца жизни был профессором Московской 

сельскохозяйственной академии, заведовал кафедрой в ней. Являлся ближайшим сподвижником 

К.А.Тимирязева. С 1891 г. преподавал в Московском университете, в 1907-1913 гг. был 

заместителем директора Московской сельскохозяйственной академии по учебной части, а в 1916-

1917 гг. её директором. В 1913 г. избран членом-корреспондентом Российской Академии наук. В 

1920-1925 гг. член Госплана СССР, в 1925-1929 гг. работал в Комитете по химизации народного 

хозяйства. С 1929 по 1941 гг. заведовал кафедрой агрономической химии биологического 

факультета МГУ. Академик АН СССР с 1929 г. и академик ВАСХНИЛ с 1935 г. В годы Великой 

Отечественной войны эвакуирован в Среднюю Азию, где возглавил работу по обследованию 

земель с целью расширения сельскохозяйственных угодий. Всего под его руководством было 

выявлено и использовано под посевы зерновых и технических культур свыше 13 миллионов 

гектаров ранее не обрабатывавшихся земель, что сыграло исключительную роль в обеспечении 

Красной Армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1945 г. ему было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали 

"Серп и Молот". Лауреат премии им. В.И.Ленина, Сталинской премии, Премии им. 

К.А.Тимирязева. Являлся почетным членом Шведской Королевской академии 

сельскохозяйственных наук, Чехословацкой земледельческой академии, Германской академии 

естествоиспытателей в Галле  и др. Член-корреспондент Французской академии наук. Почетный 

доктор наук Вроцлавского университета в Польше. Награждён  2-мя орденами Ленина, 3-мя 

орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

ПУТРАМЕНТ Ежи (1910 – 1986 гг.), польский писатель, поэт, публицист, политический деятель, 

депутат Сейма Польской Народной Республики. Учился в гимназии Святого Казимира в Новой 

Вильне. Окончил филологический факультет виленского Университета Стефана Батория (1934 г.). 

Участвовал в деятельности литературной группы  «Жагары». Во время 2-й Мировой войны был 

одним из организаторов Союза польских патриотов в СССР и Первой армии Войска Польского. 

Был офицером I Дивизии им. Т.Костюшки. После войны жил в Варшаве. Состоял членом 

Польской рабочей партии с 1944 г., с 1948 г. член ПОРП; член ЦК ПОРП с 1964 г. Был послом 

Польской Народной Республики в Швейцарии (1945-1947 гг.) и Франции (1947-1950 гг.). В 1955-

1968 гг. являлся литературным руководителем творческого кинематографического объединения 

«Старт». Занимал посты председателя и вице-председателя в правлении Союза польских 

писателей. В 1966-1971 гг. редактор «Литературного ежемесячника», затем в 1972-1981 гг. 
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главный редактор литературно-общественного еженедельника «Литература». Печатался с 1932 г. 

Автор ряда романов. Выступал также как новеллист. Выпустил несколько сборников 

публицистики, очерков, фельетонов и репортажей о зарубежных путешествиях. Награжден 

Государственными премиями Польской Народной Республики и орденом «Строитель Народной 

Польши». (в каталог) 

 

РАГИНСКИЙ Марк Юрьевич (1903 – 1991 гг.), советский юрист, участник Нюрнбергского 

процесса 1945-1946 гг. Закончил юридический факультет Ленинградского университета и 

экономический ВУЗ. Работал следователем в ленинградской прокураторе и на Северном Кавказе, 

затем был переведен в Москву в Прокуратуру СССР. Во время Великой Отечественной войны был 

уполномоченным ГКО по заводам боеприпасов. В 1945-1946 гг. помощник Главного обвинителя 

от СССР на Нюрнбергском процессе. Работал до 1989 г. в ВНИИ прокуратуры. Профессор, доктор 

юридических наук, Заслуженный юрист РСФСР. (в каталог) 

 

РЕДЕР Эрих (1876 – 1960 гг.), военно-морской деятель фашистской Германии, гроссадмирал 

(1939 г.). Окончил военно-морское училище в Киле. Службу на флоте начал  в 1895 г. В 1905 г. 

окончил Военно-морскую академию. В 1906 г. перешел в Управление информации ВМФ. С 1910 г. 

служил штурманом на личной яхте Вильгельма II.  С 1917 г. начальник штаба командующего 

крейсерскими силами адмирала Ф. фон Хиппера. Участвовал в крупнейших морских сражениях 1-

й Мировой войны.  С октября 1918 г. начальник Центрального бюро командования ВМС. Весной 

1920 г. снят с поста начальника бюро и переведен в архив ВМФ. В 1923 г. назначен инспектором 

военно-морских учебных заведений, а в октябре 1924 г. командующим крейсерскими силами 

Северного моря. С января 1925 г. начальник Балтийского военно-морского района. В 1928 г. стал 

начальником военно-морского командования, возглавив германский флот. Поддержал приход к 

власти нацистов, приветствовал программу перевооружения флота. С 1935 г. главнокомандующий 

ВМФ. В 1939 г. представил А.Гитлеру план «Z» - план усиления флота, рассчитанный до 1947 г. 

План был одобрен и ВМФ было предоставлено преимущество перед сухопутными войсками и 

люфтваффе. В 1939 г. вступил в конфликт с А.Гитлером по ряду вопросов, после чего их 

отношения стали крайне холодными. В сентябре 1939 г. после объявления Великобританией 

войны Германии, осуществил минирование английских вод. Начал крейсерские операции в 

Атлантике. Инициатор и руководитель разработки плана оккупации Норвегии. В 1941-1942 гг. 

немецкий флот потерял ряд своих крупнейших кораблей. После приказа А.Гитлера 6.01.1943 г. о 

расформировании надводного флота, Э.Редер потребовал отставки и 30.01.1943 г. был заменен 

адмиралом К.Дёницем. Получил почетную должность главного инспектора флота, но фактически 

никаких прав и обязанностей не имел. В мае 1945 г. взят в плен советскими войсками. В качестве 

подсудимого, предстал перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Признан 

виновным и приговорен к пожизненному тюремному заключению. Отбывал заключение в тюрьме 

Шпандау. В 1955 г. освобожден по состоянию здоровья. (в каталог) 

 

РЕШЕТНИКОВ Василий Васильевич (род. 1919 г.), командир эскадрильи 19-го гвардейского 

авиационного полка 8-й гвардейской авиационной дивизии авиации дальнего действия (АДД), 

гвардии капитан. В Красной Армии с 1936 г. В 1938 г. окончил Ворошиловградскую военную 

авиационную школу лётчиков. В боях Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. Командир 

эскадрильи 19-го гвардейского авиационного полка (8-я гвардейская авиационная дивизия, АДД) 

гвардии капитан В.В.Решетников к концу июня 1943 г. совершил 204 боевых вылета для 

нанесения ударов по военно-промышленным объектам и войскам противника, нанеся врагу 

существенный урон в живой силе и боевой технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 27 июля 1943 г. гвардии капитану В.В.Решетникову присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За годы войны совершил 307 боевых 

вылетов на бомбардировку скоплений войск противника и стратегических объектов врага в его 

глубоком тылу. После войны продолжал службу в ВВС СССР. Командовал тяжёлым 

бомбардировочным авиационным полком. В 1956 г. окончил Военную академию Генерального 

штаба, после чего командовал 106-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизией. В 1961-
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1964 гг. заместитель командира, а в 1964-1968 гг. командир 2-го отдельного тяжёлого 

бомбардировочного авиационного корпуса. С 1968 по 1969 гг. генерал-майор авиации 

В.В.Решетников - 1-й заместитель командующего, а с 1969 по 1980 гг. командующий Дальней 

авиацией, с 1980 г. генерал-лейтенант авиации В.В.Решетников - заместитель 

Главнокомандующего ВВС по дальней авиации. С октября 1986 г. генерал-полковник авиации 

В.В.Решетников - в отставке. Вел активную общественную деятельность на посту председателя 

Совета ветеранов авиации дальнего действия и дальней авиации. Награждён 3-мя орденами 

Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды и др.  

(в каталог) 

 

РИББЕНТРОП Иоахим Ульрих Фридрих Вилли фон (1893 – 1946 гг.), партийный и 

государственный деятель фашистской Германии, дипломат, обергруппенфюрер СС (1938 г.). 

Участник 1-й Мировой войны. В 1932 г. вступил в НСДАП и затем в СС. Осуществлял роль 

посредника между А.Гитлером и президентом П. фон Гинденбургом, что имело большое значение 

при назначении А.Гитлера канцлером. С 1933 г. член СС. В апреле 1933 г. возглавил в системе 

НСДАП т.н. "Бюро Риббентропа", занимавшееся внешнеполитическими вопросами. С ноября 1933 

г. депутат Рейхстага. С 24.4.1933 г. имперский уполномоченный по вопросам разоружения. С 

осени 1934 г. уполномоченный по вопросам внешней политики в Штабе заместителя фюрера по 

партии. Подготовил заключение англо-германского соглашения по флоту 1935 г. 11.8.1936 г. 

назначен послом в Лондоне. 25.11.1936 г. подписал Антикоминтерновский пакт с Японией. С 1938 

г. имперский министр иностранных дел. Участвовал в переговорах, предшествовавших 

Мюнхенскому соглашению 30.9.1938 г. 22.5.1939 г. подписал "Стальной пакт" между Германией и 

Италией. Крупнейшим его достижением стало заключение с СССР Договора о ненападении 

23.8.1939 г. и Договора о дружбе и границах 28.9.1939 г.  После 1941 г. его влияние стало резко 

падать, т.к. дипломатические отношения с большинством стран, игравших главную роль в 

международной политике, были разорваны.  После самоубийства А.Гитлера  пытался предложить 

свои услуги К.Дёницу, но получил отказ. 14.6.1945 г. арестован в Гамбурге американскими 

войсками. В качестве главного военного преступника предстал перед судом Международного 

военного трибунала в Нюрнберге. Признан виновным и приговорен к сметной казни через 

повешение. Казнен.  

 

(в каталог)  

(к разделу «Нюрнбергский процесс»: часть II; часть IV; часть V; часть VI) 

 

РОЗЕНБЕРГ Альфред (1893 — 1946 гг.), партийный деятель фашистской Германии, 

руководитель оккупационного режима на захваченных территориях СССР, рейхслейтер (1934 г.), 

обергруппенфюрер СА. В 1920 г. вступил в НСДАП.  Участник "Пивного путча" 9.11.1923 г. В 

1930 г. избран депутатом Рейхстага, входил в состав комиссии по иностранным делам. В 1933 г. 

создал Бюро иностранной помощи НСДАП для пропаганды нацизма за рубежом. В апреле 1933 г. 

возглавил Внешнеполитическое управление НСДАП. В 1940 г. назначен главой Центрального 

исследовательского института по вопросам национал-социалистической идеологии и воспитания; 

сформировал т.н. "Штаб Розенберга", превратившегося  в годы войны в организацию, 

проводившую в крупных масштабах захват культурных ценностей на оккупированных 

территориях. В 1941 г. под его руководством было сформировано Имперское министерство по 

делам оккупированных восточных территорий. После освобождения советскими войсками 

территории СССР министерство практически расформировано, а его состав мобилизован в ходе 

мероприятий по ведению тотальной войны. После окончания войны арестован. В качестве 

главного военного преступника предстал перед судом Международного военного трибунала в 

Нюрнберге. Приговорен к смертной казни. Повешен.  

 

(в каталог)  

(к разделу «Нюрнбергский процесс»: часть II; часть V) 
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РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович (1896 — 1968 гг.), командующий 1-м  и 2-м 

Белорусскими фронтами, Маршал Советского Союза. Участник 1-й Мировой воины. В Красной 

Армии с августа 1918 г. Участник Гражданской войны. Воевал с войсками в Забайкалье и в 

Монголии. С 1926 по 1928 гг. инструктор кавалерийской дивизии в МНР; с 1928 по 1930 гг.  

командир-комиссар 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады. Участник боёв на КВЖД 

(1929 г.). С 1930 по 1932 г. командир-комиссар 7-й Самарской кавалерийской дивизии 

Белорусского военного округа, с 1932 по 1936 гг. командир 15-й отдельной кавалерийской 

дивизии в Забайкалье, с 1936 по 1937 гг. командир 5-го кавалерийского корпуса Ленинградского 

военного округа (г. Псков). С августа 1937 по март 1940 гг. - репрессирован. Освобождён в марте 

1940 г. С июля по ноябрь 1940 г. вновь командир 5-го кавалерийского корпуса, с ноября 1940 по 

июль 1941 гг. командир 9-го механизированного корпуса Киевского Особого военного округа. В 

1940 г. участвовал в  походе в Бессарабию. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 

г. В первые недели войны командовал 9-м механизированным корпусом на Юго-Западном фронте. 

С июля до 10 августа 1941 г. командовал подвижной армейской группой войск Западного фронта 

под Ярцево. С августа 1941 по июль 1942 гг. командующий 16-й армией на Западном фронте. С 

июля по сентябрь 1942 г. командующий Брянским фронтом, с сентября 1942 по февраль 1943 гг. 

командующий Донским фронтом. С февраля по октябрь 1943 г. командующий Центральным 

фронтом. С октября 1943 по февраль 1944 гг. командующий Белорусским фронтом. С февраля по 

ноябрь 1944 г. командующий 1-м Белорусским фронтом (5-16 апреля 1944 г. - Белорусский 

фронт). С ноября 1944 по июнь 1945 гг. командующий 2-м Белорусским фронтом. 29 июля 1944 г. 

ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1945 г. удостоен второй медали 

«Золотая Звезда». Командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 г. После войны с июня 

1945 по октябрь 1949 гг. Главнокомандующий Северной группой войск. С октября 1949 по ноябрь 

1956 гг. заместитель Председателя Совета Министров и Министр национальной обороны 

Польской Народной Республики. Член Политбюро Польской объединенной рабочей партии (в 

1950-1956 гг.), депутат сейма, Маршал Польши (1949 г.). С ноября 1956 по июнь 1957 гг. 

заместитель Министра Обороны СССР. С июня по 19 октября 1957 г. и с 31 декабря 1957 по 

апрель 1962 гг. главный инспектор – заместитель Министра обороны СССР. С октября по декабрь 

1957 г. командующий войсками Закавказского военного округа. С апреля 1962 по август 1968 гг.  

Генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-5997 (Выступление о мужестве и героизме советских воинов, сорвавших гитлеровское 

наступление на Москву осенью 1941 г.) (1941 г.); см. также  Записи диктора Всесоюзного радио 

Ю.Б.Левитана: Чтение приказов Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза 

И.В.Сталина: арх.№ М-5846 (№ 2 от 05.08.1943 г.); арх.№ М-5244 (№ 46 от 26.11.1943 г.); арх.№ 

М-5854 (№ 128 от 03.07.1944 г.); арх.№ М-5863 (№ 132 от 08.07.1944 г); арх.№ М-5862 (№ 137 от 

14.07.1944 г.)  

 

РОМАНЕНКО Василий Сергеевич (1909 — 1942 гг.), командир эскадрильи 502-го штурмового 

авиационного полка Северо-Западного фронта, капитан. В Красной Армии с 1931 г. В 1934 г. 

окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в авиационных 

частях. На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1941 г. Капитан В.С.Романенко к 

концу марта 1942 г. совершил 74 боевых вылета, уничтожил 23 вражеских самолёта и много 

другой боевой техники и живой силы противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 21 июля 1942 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. Но Герою не суждено было 

получить высшие награды Родины. 30 июня 1942 г. капитан В.С.Романенко не вернулся с боевого 

задания. Награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени. (в каталог) 

 

РОММ Александр Ильич (1898 — 1943 гг.), филолог, поэт, переводчик, старший брат 

кинорежиссёра М.И.Ромма. Закончил гимназию в Москве, поступил на медицинский факультет 

МГУ, перевелся на историко-филологический, который и закончил, сотрудничал в машинописных 
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журналах «Гермес», «Гиперборей», «Мнемозина». Входил в Московский лингвистический 

кружок, в 1920-1924 гг. состоял в его президиуме. В начале Великой Отечественной войны был 

мобилизован в Дунайскую военную флотилию, затем служил на Черноморском флоте, участвовал 

в боевых действиях, работал во фронтовой и местной городской прессе, был награжден орденом 

Красного Знамени (1942 г.). Опубликовал книгу стихов «Ночной смотр» (1927 г.) и поэму «Дорога 

в Бикзян» (1939 г.). Перевел романы Г.Флобера, Э.Золя, Г.Уэллса, стихи Ф.Вийона, И.В.Гёте, 

Г.Гейне, А.Шенье, Ш.Бодлера, Л.Арагона, А.Лихтенштейна, И.Бехера, Ш.Петефи, Т. Г.Шевченко, 

стихи А.А.Блока на французский и др. Застрелился из табельного оружия (1943 г.). (в каталог) 

 

РУДЕНКО Роман Андреевич (1907 – 1981 гг.), советский юрист, главный обвинитель на 

Нюрнбергском трибунале 1945-1946 гг. от СССР, прокурор. Генеральный прокурор СССР. 

Государственный советник юстиции. Герой Социалистического Труда. Член КПСС с 1926 г. 

Окончил в 1929 г. Московскую юридическую школу, а в 1941 г. курсы Всесоюзной юридической 

академии. Начиная с 1929 г., работал в органах прокуратуры. В 1940 г. на него начались гонения. 

Р.А.Руденко был уволен, но затем был восстановлен на прокурорскую службу. С  1944 по 1953 гг.  

был прокурором Украинской ССР. В 1953 г. стал Генеральным прокурором СССР. На этом  посту 

он оставался до самой своей смерти. В 1956 г. избирается кандидатом в члены ЦК КПСС, в 1961 г. 

становится членом ЦК. Был делегатом XVIII-XX съездов КПСС и депутатом 3-9-го созывов 

Верховного Совета СССР. В 1945 и 1946 гг. направлен главным обвинителем от имени СССР на 

Нюрнбергский суд над преступниками нацистской Германии.  Имел почетные докторские степени 

в области права в Университете Гумбольдта в Берлине (1960 г.) и в Университете Карлова в Праге 

(1966 г.). Награжден 5-ю орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового 

Красного Знамени и медалями. Р.А.Руденко дольше всех находился на посту Генерального 

прокурора СССР (1953-1981 гг.). (в каталог) 

  

РУЗВЕЛЬТ Фра́нклин Делано́ (1882 — 1945 гг.), 32-й Президент США. В 1896-1899 гг. учился в 

одной из привилегированных школ в Гротоне (штат Массачусетс). В 1900-1904 гг. продолжил 

образование в Гарвардском университете, где получил степень бакалавра. В 1905-1907 гг. посещал 

юридическую школу Колумбийского университета и получил право на адвокатскую практику, 

которую начал в солидной юридической фирме на Уолл-стрит. В 1910 г. принял предложение от 

Демократической партии США в своем  административном округе баллотироваться в качестве 

сенатора в легислатуру штата Нью-Йорк и одержал победу. В предвыборной президентской 

кампании 1912 г. активно поддержал демократа Т.В.Вильсона, в администрации которого ему был 

предложен пост помощника морского министра. В 1914 г. предпринял попытку получить место 

сенатора в Конгрессе США, но потерпел неудачу. В 1920 г. под лозунгом вступления США в Лигу 

Наций баллотировался от Демократической партии в Вице-президенты США. Поражение 

Демократической партии и тяжелая болезнь на время отстранили его от активной политической 

деятельности. Но в 1928 г. был избран губернатором штата Нью-Йорк, что открывало дорогу в 

Белый Дом. В президентской кампании 1932 г. одержал внушительную победу. В ходе 

избирательной кампании изложил основные идеи социально-экономических преобразований, 

получившие название «Нового курса». Была восстановлена банковская система, проведены 

важные реформы в области труда, социального обеспечения и налогообложения. Победа на 

выборах 1936 г. позволила ему в 1937-1938 гг. продвинуться в области гражданского 

строительства, заработной платы и трудового законодательства с целью социальной защиты 

населения. Одной из внешнеполитических инициатив после прихода его к власти явилось 

дипломатическое признание СССР в ноябре 1933 г. Однако нежелание связывать США какими-

либо обязательствами в сложной международной обстановке способствовали тому, что 

внешнеполитический курс Ф.Рузвельта носил характер нейтралитета. Лишь в ноябре 1939 г., когда 

уже началась война в Европе, он добился отмены статьи об эмбарго на продажу оружия и стал 

проводить политику помощи жертвам агрессии. Блицкриг А.Гитлера в Европе и третья подряд 

победа Ф.Рузвельта на выборах 1940 г. активизировали американскую помощь Великобритании. 

Закон о ленд-лизе распространялся на СССР, которому был предоставлен беспроцентный заем на 

сумму 1 млрд. долларов. Нападение 7 декабря 1941 г. японских самолётов на американскую 
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военно-воздушную базу Перл-Харбор в Тихом океане явилось толчком к тому, что на следующий 

день США и Великобритания объявили войну Японии, а 11 декабря война Соединённым Штатам 

была объявлена Германией и Италией. Ф.Рузвельт принял на себя все обязанности 

Главнокомандующего в военное время. Он приложил немало усилий для укрепления 

антигитлеровской коалиции, придавая большое значение созданию Организации Объединенных 

Наций. 1 января 1942 г. в Вашингтоне состоялось подписание Декларации Объединенных Наций, 

закреплявшей этот союз в международно-правовом порядке. Вместе с тем он долгое время 

занимал выжидательную позицию в вопросе об открытии Второго фронта. Но после побед 

Красной Армии под Сталинградом и на Курской дуге,  на Тегеранской конференции «большой 

тройки» (1943 г.) активно поддержал решение об его открытии. Переизбранный в 1944 г. на 

четвертый срок Ф.Рузвельт внёс значительный вклад в исторические решения Ялтинской 

конференции 1945 г. По возвращении из Ялты, несмотря на недомогание, продолжал заниматься 

государственными делами и готовился к открытию 23 апреля конференции Объединенных Наций 

в Сан-Франциско, а также 17 июля к открытию Потсдамской конференции. Однако 12 апреля 

Президент скончался. (в каталог) 

 

САБСАЙ Пинхос (Пётр) Владимирович (1893 — 1980 гг.), советский скульптор. Народный 

художник СССР (1973 г.). Действительный член АХ СССР (1947 г.). Лауреат Сталинской премии 

1-ой степени. В 1915 г. окончил Одесское художественное училище и был вне конкурса принят на 

скульптурное отделение Петербургской Академии художеств. Однако в связи с 1-й  Мировой 

войной вскоре был призван на военную службу. Демобилизовавшись в 1917 г., возвратился в 

скульптурную мастерскую Одесского института изобразительных искусств. Там же начал свою 

педагогическую деятельность. Уже в 1918 г. исполнил несколько скульптурных портретов 

В.И.Ленина, барельеф «Труд», украсивший фасад Красноармейского театра в Одессе. В 1922 г. 

вернулся в Ленинград в Академию художеств для продолжения  образования, которую окончил в 

1925 г. В 1926 г. переехал в Баку. С этого периода творчество скульптора неразрывно связано с 

Азербайджаном. С 1928 г. преподавал в Азербайджанском художественном училище им. 

А.Азимзаде. Наряду с монументальными памятниками в Баку, много работает над барельефом. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина. (в каталог) 

 

САВЧУК Николай Панасович, ректор Одесского государственного Университета. Возглавлял его 

в 1939-1949 гг. Являлся выпускником  исторического факультета Института народного 

образования, аспирантом Одесского Научно-исследовательского института биологии, 

преподавателем философии в медицинском институте и институте консервной промышленности. 

С 1934 г.  начал  работу на кафедре зоологии бесхребетных ОГУ вначале ассистентом, затем 

доцентом и профессором.   На посту ректора уделял много внимания подбору кадров. Во время 

Великой Отечественной войны ему удалось организовать две эвакуации Одесского  Университета: 

первую – в Майкоп, где прошли два выпуска студентов (в 1941 и 1942 гг.), вторую – в Туркмению, 

где Университет работал до 1944 г.   После возвращения из эвакуации ему пришлось заниматься 

восстановлением  из руин многих корпусов Университета. Параллельно шло развитие структуры 

вуза: уже в 1946 г. были открыты геолого-грунтовый, юридический и экономический факультеты. 

После завершения работы на должности ректора Одесского Университета Н.П.Савчук был 

назначен Министром образования Украины. (в каталог) 

 

СВОБОДА Лю́двик  (1895 — 1979 гг.), чехословацкий военный и государственный деятель, 

генерал армии ЧССР, Президент ЧССР в 1968-1975 гг., трижды Герой ЧССР, Герой Советского 

Союза (1965 г.), Народный Герой Югославии. В 1915 г. был призван на военную службу и 

отправлен на Восточный фронт солдатом австро-венгерской армии. Уже в сентябре того же года 

добровольно сдался в русский плен. Содержался в лагере военнопленных под Киевом, затем 

освобожден. В сентябре 1916 г. в Киеве вступил в чехословацкий легион, сформированный 

российскими властями, командовал в нём взводом и ротой. В годы Гражданской войны участвовал 

в восстании чехословацкого корпуса и в боях против Красной армии. В 1920 г. вернулся в 

Чехословакию. С 1921 г. офицер чехословацкой армии в чине капитана, в 1931-1934 гг. 
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преподавал венгерский язык в Военной академии. В сентябре 1938 г. командир пехотного 

батальона, занимал эту должность до марта 1939 г. После оккупации страны Германией в марте 

1939 г. уволен из армии и стал активным участником местной антифашистской группы, после 

раскрытия которой в июле того же года нелегально бежал из оккупированной немцами 

Чехословакии в Польшу. Там вошёл в чехословацкую военную организацию и приступил к 

формированию воинской части из беглецов из Чехословакии. После поражения Польши 

интернирован Красной армией. Находился в нескольких лагерях для интернированных лиц. После 

нападения Германии на СССР в 1941 г. добился разрешения на создание в СССР чехословацкой 

воинской части, в январе 1942 г. назначен заместителем командира 1-го Чехословацкого 

отдельного пехотного батальона в городе Бузулук, который впервые вступил в бой в марте 1943 г. 

под Харьковом. Вскоре на базе батальона была создана 1-я Чехословацкая отдельная пехотная 

бригада. С июня 1943 г. участвовал в боях на Воронежском фронте, в частности, за освобождение 

Киева. В 1944 г. бригада была преобразована в 1-й Чехословацкий армейский корпус. В сентябре 

1944 г. назначен командиром корпуса. В октябре 1944 г. под его командованием войска корпуса 

вместе с советскими частями вступили на территорию Чехословакии. В 1945 г. ему присвоено 

воинское звание дивизионного генерала (генерал-майора). В апреле 1945 г. назначен Министром 

национальной обороны Чехословакии как беспартийный. Сыграл важную роль в перевороте 1948 

г., который осуществил К.Готвальд. После переворота официально вступил в Компартию 

Чехословакии, избран депутатом Национального собрания. В 1950 г. снят с должности Министра 

национальной обороны, назначен заместителем Премьер-министра Чехословакии и Председателем 

Госкомитета по делам физкультуры и спорта. В сентябре 1951 г. снят со всех государственных 

постов и уволен из армии. Вернулся в родной город Грознатин, работал в местном 

сельскохозяйственном кооперативе. В ноябре 1952 г. арестован, но через несколько дней 

освобождён. После смерти К.Готвальда преследования Л.Свободы прекратились. В 1954 г. 

генерала снова вернули в армию. В 1954-1959 гг. возглавил Военную академию им. К.Готвальда в 

Границах, затем вновь был уволен из армии, но на этот раз с почётом. Активно занимался 

общественной деятельностью. Был заместителем Председателя Союза борцов-антифашистов 

ЧССР, заместителем Председателя Комитета чехословацко-советской дружбы, работал в 

Институте военной истории. 30 марта 1968 г. избран Президентом ЧССР и Верховным 

Главнокомандующим вооружёнными силами ЧССР, поддержал реформы А.Дубчека. После 

вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора поддержал политику 

«нормализации» Г.Гусака. С 1974 г. фактически не исполнял обязанности Президента, однако 

отказывался уходить в отставку. В апреле 1975 г. был принят конституционный закон, согласно 

которому Федеральное собрание вправе избрать нового Президента, если прежний не в состоянии 

исполнять свои обязанности. На этом основании новым Президентом вместо Л.Свободы был 

избран Г.Гусак. Награжден 3-мя орденами Кл.Готвальда, орденом Белого льва «За Победу» 1-й 

степени, орденом Словацкого национального восстания, советскими орденами – 2-мя орденами 

Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За освобождение Праги», «Великий офицер ордена 

Почётного легиона» (Франция), «Рыцарь Командор ордена Бани» (Великобритания),  «Легион 

Почёта» степени командора (США) и др.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-1948 (Совместное заседание Совета Союза и Совета национальностей X сессии 

Верховного Совета СССР 1-го созыва. Выступление о совместной борьбе чехословацкой бригады 

и Красной Армии против фашизма, объединении славян) (1944 г.); арх.№ М-100 (Выступление по 

чехословацкому радио в День 28-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции 

со словами благодарности советскому народу за помощь в освобождении Чехословакии от 

фашизма, о совместной борьбе против гитлеровских захватчиков) (1945 г.) 

 

СЕРВАТИУС  Роберт  (1894 — ? гг.), немецкий юрист, доктор права, защитник Ф.Заукеля на 

Нюрнбергском процессе. Окончил университеты в Мюнхене, Марбурге, Берлине и Бонне. Членом 
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НСДАП не был. В 1934 г. был в Москве. Специалист по советскому праву. Служил  в германской 

армии с 1939 по 1945 гг. (в каталог) 

 

СИКОРСКИЙ Влади́слав (1881 — 1943 гг.), польский военачальник и политик, генерал брони 

(генерал-полковник), глава правительства Польши в изгнании. В 1902 г. поступил во Львовский 

политехнический институт. В 1908 г. стал одним из создателей львовского Союза Активной 

Борьбы, затем в 1910 г. председателем местного военизированного союза польских граждан 

«Стрелец». С 1914 г. член галицийского Главного Народного комитета, с 1916 г. начальник его 

военного отдела. В этот период начался серьёзный конфликт между ним и Ю.Пилсудским, т.к. 

В.Сикорский выступал за воссоздание польского государства под эгидой Австро-Венгрии. С 

ноября 1918 г. В.Сикорский в составе Войска Польского: начальник штаба войсковых групп 

«Восток» в Галиции, командующий группой «Бартатув» и «группой полковника Сикорского». Во 

время советско-польской войны командовал 9-ой дивизией пехоты и Полесской группой войск в 

Киевской операции, 5-ой армией в варшавской операции, а также 3-ей армией в боях за Замостье. 

В апреле 1921 г. сменил Ю.Пилсудского на посту Главнокомандующего польской армии и 

возглавил Генеральный штаб. 16 декабря 1922 г. после убийства Президента Г.Нарутовича его 

кандидатура была предложена на пост Председателя Совета Министров, одновременно 

исполняющего обязанности Министра внутренних дел. Он занимал эту должность до 26 мая 1923 

г. Его правительство сумело восстановить внутреннюю стабильность и добиться от стран Запада 

признания польских восточных границ. В 1923-1924 гг. В.Сикорский являлся генеральным 

инспектором пехоты. В 1924-1925 гг. военный министр во втором правительстве В.Грабского. В 

1925 г. возглавил 6-й округ Войска Польского во Львове. Очередной конфликт с Ю.Пилсудским 

вынудил его оставить этот пост в 1928 г. Во время Майского переворота 1926 г. В.Сикорский не 

покинул командование военного округа во Львове, но и не оказал никакой помощи правительству. 

В 1928 г. эмигрировал во Францию, где находился в оппозиции к польскому правительству. До 

1939 г. числился в распоряжении военного министра, не занимая никаких официальных постов. 

Учился во Франции в Высшей военной школе. 2-я Мировая война началась 1 сентября 1939 г. 

нападением Германии и Словакии на Польшу. С началом войны генерал пытался добиться 

назначения на фронт, но ответа не получил. Снова выехал во Францию, где 28 сентября приступил 

к формированию польской армии в эмиграции. 30 сентября 1939 г. стал Премьер-министром 

польского эмиграционного правительства (и оставался им до гибели в 1943 г.). 7 ноября указом 

Президента Республики Польской В.Сикорский был назначен Генеральным инспектором 

(главнокомандующим) вооруженных сил. Созданная им во Франции армия насчитывала 84 тысячи 

человек. После разгрома Франции уцелевшие польские подразделения переправились в Англию и 

5 сентября 1940 г. влились в состав вооруженных сил Великобритании. После германского 

вторжения в СССР 30 июля 1941 г. В.Сикорский подписал с И.М.Майским, советским послом в 

Англии, договор с СССР о возобновлении дипломатических отношений и пакт о создании 

польской армии на Востоке. В 1941-1942 гг. участвовал в создании Польской армии Андерса, 

формировавшейся в районе Бузулука и впоследствии переброшенной на Ближний Восток. Однако 

в 1943 г. обнаружение и обнародование немцами Катынского захоронения привело к его разрыву с 

Москвой. В.Сикорский выступил с резкими обвинениями в адрес СССР, требуя от английского 

Премьер-министра У.Черчилля разрыва отношения с СССР. Спустя несколько недель генерал 

В.Сикорский и его дочь Софья погибли в авиакатастрофе 4 июля 1943 г. близ Гибралтара. Генерал 

был с почестями похоронен на кладбище польских летчиков в Ньюарке около Ноттингема 

(графство Ноттингемшир). 17 сентября 1993 г. его прах был перевезен в Польшу и захоронен в 

Кракове. (в каталог) 

 

СИМОНОВ Константин (Кирилл) Михайлович (1915 — 1979 гг.), русский, советский писатель, 

поэт, общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1974 г.). Лауреат Ленинской и 6-и 

Сталинских премий. Заместитель генерального секретаря СП СССР. Член ВКП (б) с 1942 г. В 1938 

г. окончил Литературный институт им. А.М.Горького, в 1936 г. были напечатаны его первые 

стихи. В 1938 г. принят в СП СССР, поступил в аспирантуру ИФЛИ. В 1939 г. направлен в 

качестве военного корреспондента на Халхин-Гол, в институт не вернулся. Незадолго до отъезда 
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на фронт взял псевдоним Константин Симонов и вскоре приобрел всесоюзную популярность. В 

течение года учился на курсах военных корреспондентов при ВПА им. В.И.Ленина, получил 

воинское звание интенданта 2-го ранга. С началом войны призван в армию, работал в газете 

«Боевое знамя». В 1942 г. ему присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 г. 

звание подполковника, а после войны полковника. Большая часть его военных корреспонденций 

публиковалась в «Красной звезде». В годы войны написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», 

«Так и будет», повесть «Дни и ночи», две книги стихов «С тобой и без тебя» и «Война». Как 

военный корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям Румынии, Болгарии, 

Югославии, Польши и Германии. В 1958-1960 гг. жил и работал в Ташкенте в качестве 

собственного корреспондента «Правды» по республикам Средней Азии. В качестве специального 

корреспондента освещал события на острове Даманский (1969 г.). Первый роман «Товарищи по 

оружию» увидел свет в 1952 г., затем «Живые и мёртвые» (1959 г.). В 1963-1964 гг. написал роман 

«Солдатами не рождаются», в 1970-1971 гг. «Последнее лето». По его сценариям поставлены 

фильмы «Парень из нашего города», «Жди меня», «Дни и ночи», «Бессмертный гарнизон», 

«Живые и мёртвые», «Двадцать дней без войны» и др. В 1946-1950 и 1954-1958 гг. главный 

редактор журнала «Новый мир»; в 1950-1953 гг. главный редактор «Литературной газеты»; в 1946-

1959 и 1967-1979 гг. секретарь СП СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2-3-го созывов (1946-

1954 гг.). Кандидат в члены ЦК КПСС (1952-1956 гг.). Член ЦРК КПСС в 1956-1961 и 1976-1979 

гг. Награжден 3-мя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной 

войны I-й степени, орденом «Знак Почёта»; медалями «За оборону Одессы», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

(в каталог)  

 

СИНЯВСКИЙ Вадим Святославович (1906 — 1972 гг.), советский журналист, радиокомментатор, 

основоположник советской школы спортивного радиорепортажа. Окончил Институт физкультуры. 

С 1924 по 1972 гг. комментатор Всесоюзного радио. В 1935 г. вёл первый зарубежный 

футбольный репортаж о матче «СССР - Турция». Во время Великой Отечественной войны вёл 

радиорепортажи с фронта (репортаж из бункера в Сталинграде, где капитулировал фельдмаршал 

Ф.Паулюс, передача из горящего танка на Курской дуге), был военным корреспондентом 

«Последних известий» Всесоюзного радио. 7 ноября 1941 г. его репортаж звучал с исторического 

парада на Красной площади с участием войск, направлявшихся на передовую. В 1942 г. при 

обороне Севастополя был тяжело ранен: он потерял глаз. К спортивным репортажам вернулся в 

1944 г. 2 мая 1949 г. провёл первый в истории советского футбола телерепортаж с футбольного 

матча «Динамо - ЦДКА» из комментаторской кабины стадиона в Петровском парке (до этого 

репортажи велись из телевизионной студии). Помимо футбола комментировал соревнования по 

боксу, лёгкой атлетике, плаванию, конькобежному спорту, шахматам. Последний раз вышел в 

прямой эфир 2 мая 1971 г. во время репортажа с Садового кольца о легкоатлетической эстафете на 

приз газеты «Вечерняя Москва». Награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, 

орденом «Знак Почёта».  

 

(в каталог) 

арх.№№ М-3367, М-3369 (Репортаж В.С.Синявского из 3-го Гвардейского отдельного 

мотоциклетного полка командира П.А.Белика и беседа его с мотоциклистами-разведчиками о 

захвате ими пушки на вражеских позициях. Репортаж с командного пункта командира 

танкового соединения Бражникова) (1942 г.); арх.№ М-3367 (Репортаж с командного пункта во 

время боя на Сталинградском фронте) (1942 г.); арх.№ М-3379 (Репортаж о церемонии 

принятия Гвардейской клятвы на Курской дуге пополнением 1-й Гвардейской танковой бригады 

полковника М.Е.Катукова) (1943 г.); арх.№ М-6143 (Рабочий момент передачи сводки из Берлина 

в Москву по "ВЧ" о событиях в Берлине) (1945 г.) 

 

СМИРНОВ Лев Николаевич (1911 — 1986 гг.), юрист, государственный деятель. Герой 

Социалистического Труда (1981 г.). Участник Нюрнбергского процесса (1945-1946 гг.) и 

заместитель обвинителя от СССР на Токийском процессе (1946-1948 гг.). В 1957-1962 гг. 
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заместитель Председателя верховного суда СССР, в 1962-1972 гг. Председатель Верховного суда 

РСФСР, в 1972-1984 гг. Председатель Верховного суда СССР. (в каталог) 

 

СОКОЛОВСКИЙ Василий Данилович (1897 — 1968 гг.), заместитель командующего войсками 

1-го Белорусского фронта, генерал армии. Член ВКП(б)/КПСС с 1931 г. В Красной Армии с 1918 

г. Окончил 1-е Московские военно-инструкторские курсы в 1918 г. Участник Гражданской войны. 

В 1921 г. окончил Военную академию РККА. Направлен в Туркестан и в ноябре 1921 г. назначен 

помощником начальника оперативного управления штаба Туркестанского фронта. С апреля 1922 

г. начальник штаба, с мая 1924 г. исполняющий должность командира 2-й Туркестанский 

стрелковой дивизии, командующий группой войск Ферганской и Самаркандской областей. За 

успешное руководство войсками награждён орденом Красного Знамени. С ноября 1924 г. 

начальник штаба 14-й Московской стрелковой дивизии в Московском военном округе. С октября 

1926 г. начальник штаба 9-го стрелкового корпуса. Служил в Северо-Кавказском и в Белорусском 

военных округах. В 1928 г. окончил Высшие академические курсы при Военной академии РККА 

им. М.В.Фрунзе. С января 1929 г. начальник штаба 5-го стрелкового корпуса. С июля 1930 г. 

командир 43-й стрелковой дивизии. С января 1935 г. заместитель начальника штаба Приволжского 

военного округа. С мая 1935 г. начальник штаба Уральского военного округа. Комдив (20.11.1935 

г.). С апреля 1938 г. начальник штаба Московского военного округа. Комкор (31.12.1939 г.). 

Генерал-лейтенант (4.06.1940 г.). С февраля 1941 г. заместитель начальника Генерального штаба 

РККА по организационно-мобилизационным вопросам. В Великую Отечественную войну  - 

начальник штаба Западного фронта (21.07.1941 - 25.01.1942 и 5.05.1942 - 28.02.1943 гг.); 

начальник штаба Западного направления (30.07.-10.09.1941 и 1.02.-5.05.1942 гг.); командующий 

войсками Западного фронта (28.02.1943 - 15.04.1944 гг.); начальник штаба 1-го Украинского 

фронта (15.04.1944 - 9.04.1945 гг.); заместитель командующего 1-м Белорусским фронтом (9.04.-

10.06.1945 г.). Генерал-полковник (13.06.1942 г.). 27 августа 1943 г. ему присвоено воинское 

звание генерал армии. Активно участвовал в планировании и осуществлении контрнаступления 

под Москвой, Ржевско-Сычевской операции и операции "Марс" 1942 г., в подготовке и 

проведении Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской и 

Берлинской наступательных операций. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 

1945 г. генералу армии В.Д.Соколовскому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". После войны - заместитель, а с марта 1946 г. 

Главнокомандующий Группой советских войск в Германии и Главноначальствующий советской 

военной администрации в Германии, одновременно член Контрольного Совета от СССР по 

управлению Германией. 3 июля 1946 г. генералу армии В.Д.Соколовскому первому в 

послевоенный период присвоено высшее воинское звание Маршал Советского Союза. С марта 

1949 г. - первый заместитель Министра Вооружённых Сил (с февраля 1950 г.военного министра 

СССР). С июня 1952 г. по апрель 1960 г. начальник Генерального штаба - первый заместитель 

военного министра (с марта 1953 г. Министра Обороны СССР). В 1960-1968 гг. - генеральный 

инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Член ЦК КПСС 

(14.10.1952 - 17.10.1961 гг.), кандидат в члены ЦК КПСС (31.10.1961 - 10.05.1968 гг.); депутат 

Верховного Совета СССР 2-7-го созывов (1946-1968 гг.). (в каталог) 

 

СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879 — 1953 гг.), Верховный 

Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР, Председатель Совета Народных Комиссаров 

СССР, Председатель Государственного Комитета Обороны, Народный Комиссар Обороны СССР, 

Генеральный секретарь ЦК ВКП (б), Маршал Советского Союза, с 27 июня 1945 г.  

Генералиссимус Советского Союза. Член РСДРП/ВКП (б)/КПСС с 1898 г. В период подпольной 

революционной деятельности неоднократно подвергался арестам и ссылкам. На 2-м 

Всероссийском съезде Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г. избран в состав первого Советского 

правительства в качестве Наркома по делам национальностей (с 1917 по 1922 гг.); одновременно в 

1919-1922 гг. возглавлял Наркомат государственного контроля, реорганизованный в 1920 г. в 

Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). В период Гражданской войны 1918-1920 гг. 

член Pеволюционного Bоенного Cовета (РВС) Республики, один из организаторов обороны 
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Петрограда, член PBC Южного, Западного, Юго-Западного фронтов, представитель ВЦИК в 

Совете рабочей и крестьянской обороны. С 1922 г. Генеральный секретарь ЦК 

ВКП (б). 6 мая 1941 г. принял на себя обязанности Председателя Совнаркома СССР (с 1946 г. - 

Председатель Совета Министров СССР). С начала Великой Отечественной войны - Председатель 

Государственного Комитета Обороны, Нарком обороны и Верховный Главнокомандующий всеми 

Вооруженными Силами СССР. 23 июня 1941 г. вошел в состав Ставки Главного Командования, а 

30 июня 1941 г. возглавил Государственный Комитет Обороны (ГКО). С 10 июля 1941 г. 

руководил Ставкой Верховного Главнокомандования, с 19 июля 1941 г. занимал должность 

Наркома обороны СССР, 8 августа 1941 г. назначен Верховным Главнокомандующим 

Вооружёнными Силами СССР. 6 марта 1943 г.  ему присвоено звание Маршала Советского Союза. 

26 июня 1945 г. - звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда". 27 июня 1945 г. - высшее воинское звание - Генералиссимус Советского Союза. В 

качестве главы Советского правительства  принимал участие в Тегеранской (с 28 ноября по 1 

декабря 1943 г.), Крымской (с 4 по 11 февраля 1945 г.) и Потсдамской (с 17 июля  по 2 августа 

1945 г.) конференциях руководителей трёх держав - СССР, США и Великобритании. В 

послевоенный период  продолжал занимать должность Наркома обороны (с 15.03.1946 г. - 

Министра Вооружённых Сил) до 3 марта 1947 г. Должности Генерального секретаря ЦК партии и 

Председателя Совета Народных Комиссаров (с 15.03.1946 г. - Совета  Министров) СССР занимал 

вплоть до самой смерти.  

 

(в каталог) 

арх.№ НП-254 (Выступление И.В.Сталина по радио о вероломном нападении фашистской 

Германии на Советский Союз и задачах советского народа); арх.№ Ш-159 (Выступление, 

начальника Военной академии им. М.В.Фрунзе генерал-лейтенанта М.С.Хозина о подготовке 

кадров для фронта, боевых традициях выпускников Военной академии им. М.В.Фрунзе, о 

директиве Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина по мобилизации мужского населения); 

арх.№ Ш-30 (Торжественное заседание Московского Совета  депутатов трудящихся совместно 

с партийными и общественными организациями, посвященное 24-й годовщине Октябрьской 

Социалистической Революции. Доклад "За полный разгром немецких захватчиков": об итогах 

боевых действий с июня по ноябрь 1941 г., о провале планов гитлеровского командования 

"молниеносной" войны на Востоке; о причинах временных неудач Красной Армии; о задачах 

советского народа в освободительной войне); арх.№ НП-397 (Сообщение о принятии собранием 

приветствия товарищу И.В.Сталину с клятвой разгромить врага) (1941 г.); арх.№ Ш-56 (Парад 

войск Красной Армии, посвященный 24-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической 

революции. Речь о вероломном нападении фашистской Германии на СССР); арх.№ Ш-35 

(Торжественное заседание, посвященное Международному женскому дню 8 марта. Москва. 

Приветственное послание И.В. Сталину; о патриотизме советских женщин в годы войны); 

арх.№ Ш-54 (Выступление секретаря ВЦСПС К.И.Николаевой  о героической борьбе советского 

народа и зверствах фашистских оккупантов; о задачах, поставленных перед советским народом 

в первомайском приказе И.В. Сталина; о героизме советских женщин в тылу и на фронте); арх.№ 

Ш-49, 50 (Обращения к И.В.Сталину о  борьбе белорусской молодежи с  фашистскими 

захватчиками  (на белорусском языке)); арх.№ НП-258 (Торжественное заседание Московского 

Совета совместно с партийными и общественными организациями Москвы, посвященное 25-й 

годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. ГАБТ СССР. Доклад о положении 

на советско- германском фронте, значении открытия 2-го фронта, о программе действия англо-

советско-американской коалиции, о задачах Советской Армии) (1942 г.); арх.№ НП-259 

(Торжественное заседание Московского Совета совместно с партийными и общественными 

организациями Москвы, посвященное 26-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической 

Революции. Доклад об итогах трех лет войны, подвиге работников тыла, действиях союзников на 

юге Европы) (1943 г.); арх.№ Ш-260 (Торжественное заседание Московского Совета совместно с 

партийными и общественными организациями Москвы, посвященное 27-й годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической революции. Доклад о положении на фронте, об упрочении и 

расширении антигитлеровской коалиции) (1944 г.); арх.№ НП-263 (Обращение по радио к Красной 
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Армии и войскам союзников о разгроме германских войск, о необходимости добить врага и 

принудить его к капитуляции); арх.№ НП-262 (Обращение по радио к советскому народу о полной 

и окончательной капитуляции фашистской Германии); арх.№ М-1468 (Выступление 

авиаконструктора А.И.Микояна о присвоении И.В.Сталину звания Генералиссимуса Советского 

Союза, его внимании к авиации и созданию первоклассных боевых самолетов) (1945 г.)  

 

см. также Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: арх.№ М-6024 (1941 г.) (Чтение речи 

Верховного главнокомандующего И.В.Сталина на параде Красной Армии 07.11.1941 г. в Москве на 

Красной площади) 

 

приказы Верховного Главнокомандующего 1943 г.  

приказы Верховного Главнокомандующего 1944 г.  

приказы Верховного Главнокомандующего 1945 г.  

обращения Верховного Главнокомандующего к советскому народу 1945 г. 

 

СТУРУА Георгий Фёдорович (1884 — 1956 гг.), советский, государственный и партийный 

деятель. В 1917-1918 гг. член Бакинского комитета РСДРП(б)-РКП(б), комиссар Бакинского 

фронта, затем по 1919 г. заместитель народного комиссара внутренних дел Терской Республики, в 

1919-1920 гг.член Кавказского краевого комитета РКП(б), в 1920 г. секретарь ЦК КП(б) 

Азербайджана, в 1925-1927 гг. ответственный секретарь Абхазского областного комитета КП(б) 

Грузии, в 1929-1931 гг. народный комиссар юстиции Грузинской ССР, в 1931 г. народный 

комиссар юстиции ЗСФСР, в 1934-1937 гг. председатель Совета профсоюзов Грузинской ССР, в 

1938-1941 гг. 1-й заместитель Председателя СНК Грузинской ССР, 03.01.1942 - 26.03.1948 гг. 

Председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР. С 1948-1953 гг. член Бюро ЦК КП 

Грузии. 16.04.-06.10.1953 г. председатель Грузинского республиканского Совета профсоюзов. С 

1954 по 1956 гг. директор Тбилисского филиала музея В.И.Ленина. (в каталог) 

 

СУРКОВ Алексей Александрович (1899 — 1983 гг.), русский, советский поэт, журналист, 

общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1969 г.), дважды лауреат Сталинской 

премии. Первые стихи опубликовал в 1918 г. в петроградской «Красной газете» под псевдонимом 

А.Гутуевский. В 1918 г. добровольцем ушел в РККА, участник Гражданской войны и Польского 

похода. Служил до 1922 г. По окончании войны вернулся в родную деревню. В 1922-1924 гг. 

работал в селе Волково секретарём волисполкома, политпросветорганизатором, селькором в 

уездной газете. В 1924 г. его стихи опубликовала газета «Правда». Член ВКП(б) с 1925 г. 11 

октября 1925 г. делегат I-го Губернского съезда пролетарских писателей. В 1924-1926 гг. первый 

секретарь Рыбинской организации комсомола. С 1925 г. селькор только что созданной губернской 

газеты «Северный комсомолец», а в 1926-1928 гг. её главный редактор. В мае 1928 г. делегирован 

на I-й Всесоюзный съезд пролетарских писателей, после которого остался работать в Москве. В 

1928 г. избран в руководство Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). В 1931-

1934 гг. учился на факультете литературы в Институте красной профессуры, по окончании 

которого защитил диссертацию. В 1934-1939 гг. преподавал в Редакционно-издательском 

институте и Литературном институте Союза писателей СССР; был заместителем редактора 

журнала «Литературная учёба», где работал под руководством М.Горького. Участвовал в создании 

и дальнейшей деятельности Литературного объединения Красной Армии и Флота (ЛОКАФ). В 

1930-х гг. вышли сборники его стихов «Запев», «Последняя война», «Родина мужественных», 

«Путём песни» и «Так мы росли». Принимал участие в походе в Западную Белоруссию и в 

Финской кампании. В последней был сотрудником армейской газеты «Героический поход». В 

1940-1941 гг. работал главным редактором журнала «Новый мир». В 1941-1945 гг. был военным 

корреспондентом фронтовой газеты «Красноармейская правда» и спецкором газеты «Красная 

звезда», также работал в газете «Боевой натиск». Участвовал в обороне Москвы, воевал в 

Белоруссии. Автор текстов известных патриотических песен: «Землянка» («Бьётся в тесной 
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печурке огонь…»; муз. К.Я.Листова), «Песня защитников Москвы» (муз. Б.А.Мокроусова) и др. За 

годы войны издал сборники стихов «Декабрь под Москвой», «Дороги ведут на Запад», 

«Солдатское сердце», «Наступление», «Стихи о ненависти», «Песни гневного сердца» и «Россия 

карающая», издал в 1944 г. книгу очерков «Огни Большого Урала. Письма о советском тыле». В 

том же году участвовал в обсуждении проекта нового Гимна СССР. В 1944-1946 гг. ответственный 

редактор «Литературной газеты». Окончил войну в звании подполковника (1943 г.). В 1945-1953 

гг. ответственный редактор журнала «Огонёк». В 1950-х гг. ректор Литературного института им. 

А.М.Горького. С 1962 г. главный редактор «Краткой литературной энциклопедии». Выпустил 

полтора десятка поэтических сборников. Член ЦРК КПСС (1952-1956 гг.), кандидат в члены ЦК 

КПСС (1956-1966 гг.). Депутат Верховного Совета СССР (с 1954 г.) и Верховного Совета РСФСР. 

Член Всемирного Совета Мира. С 1949 г. заместитель генерального секретаря, в 1953-1959 

гг. первый секретарь Союза писателей СССР. Награжден: 4-мя орденами Ленина, орденом 

Красного Знамени, 2-мя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», болгарским орденом 

«Кирилл и Мефодий» и др. Государственные премии СССР (1946, 1951 гг.). (в каталог) 

 

СУ́ЦКЕВЕР Аврахам (1913 – 2010 гг.), еврейский поэт и прозаик. Раннее детство провел в 

Сибири. В 1920 г. переехал в Вильно. Учился в еврейско-польской гимназии, был 

вольнослушателем Виленского университета. В 1927 г. начал писать стихи на иврите. В 1932 г. 

посетил Варшаву,  много писал; в феврале 1933 г. было впервые напечатано его стихотворение на 

идиш «Бал-маскарад». В 1935 г. вновь приехал в Варшаву, печатал стихи в ряде еврейских 

изданий. Написал первые главы поэмы «Сибирь», над которой работал в 1935-1936 гг.; в эти годы 

начал публиковаться в нью-йоркском журнале «Ин зих». В 1937 г. вышла первая книга 

А.Суцкевера «Лидер», доброжелательно встреченная критикой. Затем жил в Литве, где работал на 

радио. В 1940 г. вышел в свет его второй сборник стихотворений «Лесное». В 1941 г. с семьей 

оказался на оккупированной немцами территории, скрывался от нацистов, в невероятных 

условиях написал цикл стихотворений «Лица в трясине» летом 1941 г. Продолжал писать и в 

Вильнюсском гетто; завоевал на конкурсе литераторов-узников (февраль 1942 г.) премию за 

драматическую поэму «Дитя могил». Член боевой организации Вильнюсского гетто. В сентябре 

1943 г. накануне ликвидации гетто А.Суцкевер с отрядом участников Сопротивления добрался до 

Нарочанских лесов и в отряде продолжал писать. 12 марта 1944 г. специальным военным 

самолетом был доставлен с женой с партизанской базы в Москву. На 3-м Митинге 

«представителей еврейского народа», организованном Еврейским антифашистским комитетом 

(апрель 1944 г.), по радио, на литературных вечерах рассказывал о трагедии Вильнюсского гетто. 

Написал о пережитом в книге «Из Виленского гетто». 27 февраля 1946 г. выступал свидетелем на 

Нюрнбергском процессе. В середине 1946 г. уехал в Польшу, посетил Францию и Нидерланды. В 

конце 1946 г. принял участие в первом послевоенном Сионистском конгрессе в Базеле, где 

встретился с Голдой Меир, которая помогла ему уехать в Эрец-Исраэль в сентябре 1947 г. В 1948-

1949 гг. служил в израильской армии военным корреспондентом.  В 1949 г. стал основателем и 

редактором ежеквартального журнала на идиш «Ди Голдене кейт», который до сих пор играет 

огромную роль в развитии идиш литературы во всем мире. В 1963 г. специальный юбилейный 

комитет выпустил в честь 50-летия А.Суцкевера двухтомник его стихотворений, а также сборник 

статей о его творчестве. Многие его книги переведены на французский, немецкий и другие языки.  

Лауреат премии им. И.Мангера (1969 г.) за лучшее произведение на идиш, Премии главы 

правительства (1976 г.), Государственной премии Израиля за 1985 г. и других. Ему присвоено 

звание почетного гражданина Тель-Авива (1983 г.). (в каталог) 

 

ТАЛАЛИХИН Виктор Васильевич (1918 — 1941 гг.), заместитель командира эскадрильи 177-го 

истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса войск ПВО 

территории страны, младший лейтенант. Окончил Борисоглебское военное авиационное училище 

летчиков. Принимал участие в советско-финляндской войне 1939-1940 гг., за что награждён 

орденом Красной Звезды (1940 г.). В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Летом и 

осенью 1941 г. сражался под Москвой. За боевые отличия  награждён орденом Красного Знамени  

и орденом Ленина. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
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Звезда"  младшему лейтенанту В.В.Талалихину присвоено 8 августа 1941 г. за первый в истории 

авиации ночной таран вражеского бомбардировщика. Вскоре был назначен командиром 

эскадрильи, ему было присвоено звание лейтенанта. Погиб в бою с фашистскими истребителями 

27 октября 1941 г. Приказом Народного Комиссара Обороны СССР от 30 августа 1948 г. навечно 

зачислен в списки первой эскадрильи истребительного авиационного полка, в составе которой он 

сражался под Москвой. 

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-22 (Выступление В.Талалихиной) (1941 г.); арх.№ Ш-4 (Антифашистский митинг 

молодежи. Выступление о ночном таране немецкого самолета 7 августа 1941 г. и присвоении 

В.В.Талалихину звания Героя Советского Союза) (1941 г.) 

 

ТАНК Максим (наст. имя Евгений Иванович Скурко) (1912 — 1995 гг.), белорусский, советский 

поэт, переводчик, государственный деятель. Народный поэт Белорусской ССР. Герой 

Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и Сталинской премии 2-ой степени. Принимал 

активное участие в политической жизни Западной Белоруссии во время польской оккупации. 

Арестовывался польскими властями в 1933-1934 гг. После воссоединения Западной Белоруссии и 

БССР работал корреспондентом в газете «Вилейская правда». В 1940 г. принят в СП СССР. В годы 

Великой Отечественной войны продолжал работать во фронтовой печати. В 1945-1948 гг. работал 

редактором в юмористическом журнале «Вожык». В 1948-1966 гг. главный редактор белорусского 

литературного журнала «Полымя». Председатель Верховного Совета БССР (1965-1971 гг.). 

Депутат Верховного Совета  СССР с 1969 г. Академик АН БССР с 1972 г. Максиму Танку 

принадлежит множество книг, поэм, сборников. Награжден 4-мя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Красного Знамени, 2-мя орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом Отечественной войны II-й степени и др.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-49 (Антифашистский митинг белорусской молодежи. Выступление с чтением 

стихотворения "Острите и куйте оружие" (на белорусском языке)) (1942 г.); арх.№ Ш-116 

(Торжественное заседание, посвященное 150-летию национально-освободительного восстания 

польского народа под руководством Т.Костюшко. Выступление о борьбе польского народа 

против гитлеровских захватчиков) (1944 г.) 

 

ТАРЯНИК Григорий Аверьянович (1913 — 1979 гг.), военный комиссар эскадрильи 260-го 

ближнебомбардировочного авиационного полка Северо-Западного фронта, батальонный 

комиссар. В Красной Армии с 1933 г. В 1936 г. окончил Сталинградскую военную авиационную 

школу лётчиков, в 1939 г. – курсы комиссаров-лётчиков. Служил в строевых частях ВВС. В 1939 г. 

принимал участие во вступлении советских войск на территорию Западной Украины и 

Белоруссии. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1941 г. К декабрю 1941 г. совершил более 50-и боевых вылетов. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда 

Г.А.Тарянику присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942 г. В 

1944 г. окончил Курсы усовершенствования офицерского состава при Военно-воздушной 

академии (ныне – им. Ю.А.Гагарина). После войны продолжал службу в ВВС СССР. С 1960 г. 

полковник Г.А.Таряник  в запасе. Работал в аэропорту Домодедово. Награждён орденом Ленина, 

3-мя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалями. (в каталог) 

 

ТАТАРЕНКО Дмитрий Митрофанович (1921 — 1995 гг.), командир эскадрильи 3-го 

гвардейского истребительного авиационного полка 61-й авиационной бригады военно-воздушных 

сил (ВВС) Краснознамённого Балтийского флота, гвардии капитан. В Красной Армии с ноября 

1939 г. В 1940 г. окончил Военную школу лётчиков морской и сухопутной авиации им. 

И.В.Сталина в г. Ейск Краснодарского края. С ноября 1940 г. младший лётчик 5-го 
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истребительного авиационного полка 61-й истребительной авиационной бригады ВВС 

Балтийского флота. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал в том же полку, с 

сентября 1941 г. - лётчик 13-го истребительного авиаполка и 13-й отдельной авиационной 

эскадрильи. С февраля 1942 г. заместитель командира эскадрильи в 11-м истребительном 

авиаполку. С октября 1942 г. заместитель командира эскадрильи в 57-м штурмовом авиаполку. С 

января 1943 г. заместитель командира, а с марта 1943 г. командир истребительной авиационной 

эскадрильи 3-го гвардейского истребительного авиаполка на Балтике. Оборонял Прибалтику, с 

сентября по ноябрь 1942 г. защищал небо военно-морской базы Ханко, затем Ленинграда и 

прикрывал перевозки по "Дороге жизни" на Ладожском озере. Командир эскадрильи 3-го 

гвардейского истребительного авиационного полка (61-я авиационная бригада, ВВС 

Краснознамённого Балтийского флота) гвардии капитан Д.М. Татаренко к марту 1943 г. совершил 

550 боевых вылетов, в 102 воздушных боях сбил лично 14 самолётов противника и 8 в группе. 24 

июля 1943 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В 1943 г. был тяжело ранен. С сентября 1943 г. - начальник службы воздушной 

стрельбы и воздушного боя Управления ВВС Балтийского флота. С ноября 1944 г. помощник 

командира 4-го истребительного авиаполка на Балтике, воевал в этой должности до января 1945 г., 

когда был направлен на учёбу. Всего совершил 587 боевых вылетов, сбил 16 самолётов врага 

лично и 9 в группе. После войны продолжал службу в ВВС СССР в том же авиаполку. В июле 

1945 г. окончил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ, вернулся в 4-й истребительный авиаполк 

на ту же должность, с мая 1946 г. помощник командира этого полка по лётной подготовке и 

воздушному бою. С апреля 1947 г. помощник командира по лётной подготовке и воздушному бою 

39-го истребительного авиационного полка. С ноября 1947 г. заместитель командира и 

одновременно инструктор-лётчик по технике пилотирования и теории полёта 42-го 

истребительного авиаполка, с декабря 1947 г. - на тех же должностях в 41-м истребительном 

авиаполку. В октябре 1953 г. окончил Военно-морскую академию. С ноября 1953 г. командир 24-

го истребительного авиаполка ВВС 8-го ВМФ (Балтика). С сентября 1955 г. заместитель 

командира 152-й истребительной авиадивизии ВВС Балтийского флота. С февраля 1957 г. 

командир 216-й истребительной авиационной дивизией (10-я отдельная армия ПВО страны, город 

Архангельск). В сентябре 1960 - июне 1962 гг. учился в Военной академии Генерального штаба, 

затем вернулся на должность командира дивизии, переименованной к тому времени в 23-й 

дивизию ПВО. С 1967 г. генерал-майор авиации Д.М.Татаренко в запасе. Награждён орденом 

Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 

1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

ТЕЛЕГИН Константин Фёдорович (1899 — 1981 гг.), советский военачальник, генерал-лейтенант 

(1943 г.). Близкий друг и соратник Маршала Советского Союза Г.К.Жукова. В Красной Армии с 

1918 г. Член РКП (б) с 1919 г. Участник Гражданской войны, помощник военкома стрелкового 

полка. В 1931 г. окончил Военно-политическую академию им. В.И.Ленина. С 1936 г. на военно-

политической работе в войсках НКВД. Участник боёв на озере Хасан (1938 г.) и советско-

финляндской войны (1939-1940 гг.). В 1940-1941 гг. в центральном аппарате НКВД СССР. В июне 

1941 г. бригадный комиссар. В ходе Великой Отечественной войны с июля 1941 г. член Военного 

Совета Московского военного округа, с декабря  Московской зоны обороны (МЗО), в 1942-

1945 гг. член Военных Советов (политический руководитель) Донского, Центрального и 1-го 

Белорусского фронтов. Участвовал в подготовке и осуществлении боевых действий в Московской, 

Сталинградской и Курской битвах, в битве за Днепр, освобождении Белоруссии, в Висло-

Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. Принимал непосредственное участие 

в подписании советской стороной Капитуляции Германии 7-9 мая 1945 г. Как руководитель 

правительственной комиссии участвовал в процедуре опознания и идентификации останков 

А.Гитлера и Й.Геббельса. После войны - заместитель Маршала Г.К.Жукова и член Военного 

Совета Группы советских войск в Германии. В 1947 г. уволен из армии, а 24 января 1948 г. 

арестован по личному указанию И.В.Сталина по т. н. «трофейному делу», одним из фигурантов 

которого был Г.К.Жуков. В июле 1953 г. полностью реабилитирован, восстановлен в 

Вооруженных силах. В 1955-1956 гг. - заместитель начальника курсов «Выстрел» по политчасти. 
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Затем - в отставке. Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом 

Красного Знамени,  орденом Красной Звезды и др. (в каталог) 

 

ТЕРЕЩЕНКО Александр Владимирович (1883 — ?), профессор Харьковского университета.  

(в каталог) 

 

ТИМИРЯЗЕВ Аркадий Климентьевич (1880 — 1955 гг.), физик, профессор МГУ, приемный сын 

биолога К.А.Тимирязева (1843 – 1920 гг.). Известен отрицанием теории относительности и 

квантовой механики. В 1904 г. окончил Московский Императорский университет (ныне  МГУ им. 

М.В.Ломоносова) (математическое отделение физического факультета). Остался работать на 

кафедре. Проводил исследования явлений в разреженных газах. Это исследование было 

опубликовано в 1913 г. на немецком языке, а в 1914 г. представлено в Петербургский университет 

в качестве диссертации на степень магистра. В течение многих лет после этих исследований 

преподавал кинетическую теорию газов, и был автором учебника на эту тему. С середины 1920-х 

гг. опубликовал большое число работ в области истории физики и философских проблемам 

естествознания. В 1920-1930 гг. член Государственного Ученого Совета (ГУС) Наркомпроса, с 

1924 г. был назначен заместителем председателя научно-технической секции этого совета. В 1922-

1924 гг. член Президиума (ректората) МГУ (исполнял обязанности проректора по научно-учебной 

работе). В 1925-1927 гг. выступил против принципа относительности. В 1926-1928 и в 1937-1938 

гг. член парткома МГУ. В 1940-е гг. заведующий кафедрой истории физики МГУ, профессор, 

доктор физико-математических наук. Летом 1944 г. его  деятельность была подвергнута критике 

со стороны сообщества физиков АН СССР. 11 июля В.М.Молотову от имени А.Ф.Иоффе было 

направлено письмо четырёх академиков. В этом письме деятельность А.К.Тимирязева и 

Н.П.Кастерина были выставлены показательным примером лженауки. (в каталог) 

 

ТИМОШЕНКО Семён Константинович (1895 — 1970 гг.), советский военачальник, Маршал 

Советского Союза. Участник 1-ой Мировой войны. В РККА с 1918 г. За боевые подвиги в годы 

Гражданской войны был награжден 3-мя орденами Красного Знамени. В августе 1924 г. назначен 

начальником 5-й Зиновьевской кавалерийской школы, затем переведён офицером по особо 

важным поручениям при Инспекторе кавалерии РККА. С января 1925 г. командовал 3-м 

кавалерийским корпусом, с февраля 1930 г. командир и военком 6-го кавалерийского корпуса. С 

августа 1933 г. помощник, с декабря 1934 г. заместитель командующего войсками Белорусского 

военного округа. С сентября 1935 г. заместитель командующего по кавалерии и инспектор 

кавалерии (с июня 1936 г.) Киевского военного округа. С июля 1937 г. командующий войсками 

Северо-Кавказского, с сентября 1937 г. Харьковского, с февраля 1938 г. Киевского Особого 

военных округов. Во время похода в Западную Украину командовал Украинским фронтом (26.09.-

14.11.1939 г.). В период советско-финляндской войны командовал Северо-Западным фронтом 

(7.01.-12.03.1940 г.). 21 марта 1940 г. командарму 1-го ранга С.К.Тимошенко присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 7 мая 1940 г. ему 

присвоено звание Маршала Советского Союза и он назначен на должность Народного Комиссара 

обороны СССР. С началом Великой Отечественной войны  был председателем Ставки Главного 

Командования (23.06.-10.07.1941 г.), членом Ставки Верховного Главнокомандования (до 

20.02.1945 г.). 19 июля 1941 г. освобождён от обязанностей Наркома обороны. Заместитель 

Наркома обороны (19.07.-10.09.1941 г.). Главнокомандующий Западным направлением (10.07.-

10.09.1941 г.) и командующий войсками Западного фронта (2.07.-19.07.1941 и 30.07.-13.09.1941 г.). 

Командующий войсками Юго-Западного фронта (26.09.-18.12.1941 г. и 8.04.-12.07.1942 г.), 

одновременно являлся главнокомандующим Юго-Западным направлением (24.12.1941-23.06.1942 

гг.). С 12 по 23 июля 1942 г. командовал Сталинградским фронтом, затем находился в 

распоряжении Ставки ВГК. С 5 октября 1942 по 14 марта 1943 г. командующий Северо-Западным 

фронтом. С марта 1943 г. до конца войны представитель Ставки Верховного командования. После 

войны с июля 1945 г. командовал войсками Барановичского (с марта 1946 г. - Белорусского), с 

июня 1946 г. Южно-Уральского, с марта 1949 г. Белорусского военных округов. С апреля 1960 г. в 

Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.  Второй медалью «Золотая 
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Звезда» награждён 18 февраля 1965 г. Депутат Верховного Совета СССР 1-7-го созывов (1937-

1970 гг.). В 1962-1970 гг. председатель Советского комитета ветеранов войны. Член Президиума 

Верховного Совета СССР в 1938-1940 гг. (в каталог) 

 

ТИХОНОВ Николай Семёнович (1896 — 1979 гг.), русский, советский поэт. Герой 

Социалистического Труда (1966 г.). Лауреат Ленинской и 3-х Сталинских премий 1-ой степени. 

Учился в Санкт-Петербурге в Торговой школе. В 1911 г. бросил учёбу, чтобы помогать своей 

малоимущей семье. В 1915 г. был призван в армию. В 1918 г. вступил в РККА, в 1922 г. 

демобилизован. Рано начал писать стихи. Первая публикация относится к 1918 г. В 1920-х гг. поэт 

вошел в литературное объединение «Серапионовы братья». Первые сборники стихов («Орда» и 

«Брага») вышли в 1922 г. С конца 1920-х годов много ездил по стране, в частности на Кавказ, 

занимался переводами грузинских, армянских, дагестанских поэтов. В 1935 г. впервые поехал в 

Западную Европу с советской делегацией на Конгресс в защиту мира в Париже. Неоднократно 

выступал с политическими заявлениями, поддерживающими линию советского руководства. 

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Во время Великой Отечественной войны 

работал в Политуправлении Ленинградского фронта. Писал очерки и рассказы, статьи и листовки, 

стихи и обращения. В 1944-1946 гг. председатель Правления СП СССР. С 1949 г. Председатель 

Советского комитета защиты мира, в 1950 г. стал членом Бюро ВСМ. В 1944-1946 гг. 

Председатель правления СП СССР, с 1946 г. заместитель генерального секретаря СП СССР. 

Депутат Верховного Совета СССР 2-9-го созывов с 1946 г., Верховного Совета  РСФСР и 

Моссовета. Заместитель председателя Комитета по Сталинским премиям в области литературы и 

искусства. В 1966 г. первым среди советских писателей был удостоен звания Героя 

Социалистического Труда. Награжден Международной Ленинской премией «За укрепление мира 

между народами», 3-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Красного 

Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной войны I-й степени, 

медалью «За оборону Ленинграда» и др.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-5953 (Выступление о непобедимости и бессмертии Ленинграда. (Радиопередача 

"Обращение к памяти" № 19)) (1942 г.); арх.№ Ш-112 (Чтение отрывка "О мужестве и 

стойкости" из статьи "Чудо России"); арх.№ Г-42858/42859 (Торжественное собрание, 

посвященное 114-й годовщине со дня рождения А.С.Пушкина. Выступление об уничтожении 

фашистами книг поэта; о значении его творчества для воодушевления бойцов Красной Армии) 

(1943 г.); арх.№ Ш-116 (Торжественное заседание, посвященное 150-летию национально-

освободительного восстания польского народа под руководством Т.Костюшко. Выступление о 

дружбе советских и польских народов) (1944 г.) 

 

ТОЛБУХИН Фёдор Иванович (1894 — 1949 гг.), командующий войсками Южного, 4-го и 3-го 

Украинских фронтов, Маршал Советского Союза. В годы 1-й Мировой войны окончил школу 

прапорщиков в городе Ораниенбаум (ныне город Ломоносов административного подчинения 

Санкт-Петербурга) и направлен на Юго-Западный фронт. Когда началась Гражданская война, 

Ф.И.Толбухин в августе 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. Воевал на Западном 

фронте. . В 1919 г. окончил школу штабной службы, в 1930 г. курсы усовершенствования и в 1934 

г. Военную академию им. М.В.Фрунзе. С августа 1921 г. начальник штаба войск Нижегородской 

губернии, с сентября 1921 г. начальник штаба 56-й стрелковой дивизии, с декабря 1921 г. 

начальник оперативного управления штаба войск Карельского фронта. С марта 1922 г. вновь 

начальник штаба 56-й стрелковой дивизии. С января 1929 г. командир 167-го стрелкового полка. С 

ноября 1930 г. начальник штаба 1-го и с января 1935 г. 19-го стрелковых корпусов. С октября 1937 

г. командовал 72-й стрелковой дивизией. С июля 1938 г. начальник штаба Закавказского военного 

округа. Член ВКП(б) с 1938 г. 4 июня 1940 г. ему присвоено воинское звание генерал-майор. Во 

время Великой Отечественной войны - начальник штаба Закавказского (23.08.-30.12.1941 г.), 

Кавказского (30.12.1941 - 28.01.1942 гг.) и Крымского (28.01.-10.03.1942 г.) фронтов; заместитель 

командующего войсками Сталинградского военного округа (май-июль 1942 г.); командующий 57-
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й армией (27.07.1942 - 15.02.1943 гг.) и 68-й армией (15.02.-13.03.1943 г.). 19 января 1943 г. ему 

присвоено воинское звание генерал-лейтенант, 28 апреля 1943 г. присвоено воинское звание 

генерал-полковник, 21 сентября 1943 г. - воинское звание генерал армии. С 13 марта 1943 г. 

командовал войсками Южного (с 20 октября 1943 г. - 4-го Украинского фронта) и с 16 мая 1944 г. 

3-го Украинского фронтов. 12 сентября 1944 г. присвоено высшее воинское звание Маршал 

Советского Союза. После войны, занимая ответственные посты и будучи очень больным, 

продолжал успешно выполнять свои обязанности (с 15 июня 1945 г. - Главнокомандующий 

Южной группой войск, с января 1947 г. командующий войсками Закавказского военного округа). 

Умер 17 октября 1949 г. в Москве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. 

Маршалу Советского Союза Ф.И.Толбухину посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

 

(в каталог)  

к разделу Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: Чтение приказов Верховного 

Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина: арх.№ М-5851 (№ 9 от 

08.09.1943 г.); арх.№ М-5845 (№ 72 от 08.02.1944 г.); арх.№ М-5860 (№ 111 от 10.05.1944 г.); 

арх.№ М-5247 (№ 173 от 24.08.1944 г.); арх.№ М-5833 (№ 200 от 20.10.1944 г.); арх.№ М-5249 (№ 

334 от 13.04.1945 г.); арх.№ М-5864 (№ 277 от 13.02.1945 г.) 

 

ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич  (1882 — 1945 гг.), русский, советский писатель и общественный 

деятель, граф. Автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических 

романов, повестей и рассказов, публицистических произведений. Учился  Петербургском 

технологическом институте. Тогда же начал писать. В 1-ю Мировую войну военный 

корреспондент. В 1918-1923 гг. находился в эмиграции. В 1927 г. принял участие в коллективном 

романе «Большие пожары», публиковавшемся в журнале «Огонёк». В трилогии «Хождение по 

мукам» (1922-1941 гг.) стремился представить большевизм имеющим национальную и народную 

почву, а революцию 1917 г. как высшую правду, постигаемую русской интеллигенцией. 

Исторический роман «Петр I» (1929-1945 гг.) содержит апологию сильной и жестокой 

реформаторской власти. На  1-м съезде писателей (1934 г.) выступил с докладом о драматургии. 

Участник  1-го (1935 г.) и 2-го (1937 г.) конгрессов писателей в защиту культуры. В 1936-1938 гг., 

после смерти А.М.Горького, А.Н.Толстой возглавлял Союз писателей СССР. Академик АН СССР 

(1939 г.), депутат Верховного Совета 1-го созыва с 1937 г. Член Комиссии по расследованию 

злодеяний фашистских оккупантов (1942 г.). Один из фактических соавторов знаменитого 

обращения Молотова - Сталина 1941 г. к народу о защите Родины. В годы войны написал около 60 

публицистических материалов (очерки, статьи, обращения, зарисовки о героях, военных 

операциях), начиная с первых дней войны (27 июня 1941 года - «Что мы защищаем») и до самой 

своей смерти в конце зимы 1945 г. Самым известным произведением  о войне считается очерк 

«Родина». Лауреат 3-х  Сталинских премий. Награжден орденом  Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом «Знак Почёта».  

 

(в каталог) 

арх.№ М-6008 (Антифашистский митинг. Выступление о волне антисемитизма в фашистской 

Германии) (1938 г.); арх.№ Г-46553 (Фрагмент выступления для кинохроники с чтением отрывка 

из статьи "Что мы защищаем" – о немецком нашествии, о необходимости мобилизации 

советского народа на разгром фашизма); арх.№ М-6008 (I Всеславянский митинг. Москва. 

Выступление об общей задаче славян – о борьбе  за сохранение мира против фашизма)   (1941 г.); 

арх.№№ Ш-62, М-6008 (Выступление на Конференции историков-архивистов в связи с 25-летием 

советского архивного дела об обеспечении сохранности архивных материалов в военный период; 

Фрагмент интервью кинорежиссеру М.К.Калатозову на даче в Барвихе о положении на фронте, 

об оптимизме русского народа); арх.№ Ш-91 (Выступление о злодеяниях фашистов в Харькове) 

(1943 г.) 
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ТОРЕЗ Мори́с (1900 — 1964 гг.), деятель французского и международного рабочего и 

коммунистического движения. До 1920 г. работал батраком, шахтёром. В марте 1919 г. вступил в 

Социалистическую партию Франции; активно участвовал в борьбе за её присоединение к 

Коминтерну. С 1920 г. во Французской Коммунистической Партии (ФКП), неоднократно 

арестовывался. Генеральный секретарь ФКП с 1930 г. В 1936 г. участвовал в создании Народного 

фронта и поддержал правительство Л.Блюма (хотя сам и не вошёл в него). В 1939 г. ФКП была 

запрещена, сам М.Торез интернирован и лишён гражданства, а затем направлен в армию. Во время 

2-ой Мировой войны бежал в СССР, был заочно приговорён к смертной казни за дезертирство, 

после освобождения Франции в 1944 г. помилован Президентом Ш. де Голлем, вернулся во 

Францию и возобновил политическую деятельность. Вице-премьер правительства Четвёртой 

республики (1946-1947 гг.). С 1950 г. его  здоровье стало ухудшаться, и он подолгу находился на 

лечении в СССР. Фактическое руководство в партии перешло к  Ж.Дюкло, хотя формально 

М.Торез перестал быть Генеральным секретарем партии лишь незадолго до смерти. Умер на борту 

теплохода ЧМП «Литва» по пути в Ялту во время стоянки в Стамбуле. Тело было доставлено в 

Варну, а оттуда самолётом Аэрофлота в Париж. Похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже.  

(в каталог) 

 

ТОРИК Н.А., дивизионный комиссар, вице-адмирал, член Военного Совета в годы Великой 

Отечественной войны. В 1941 г. назначен начальником Политуправления Северного флота. 

Присвоено звание генерал-майор береговой службы 13.12.1942 г. С 18.02.1958 г. вице-адмирал. В 

1960-е гг. - начальник Политуправления Черноморского флота. (в каталог) 

 

ТРАЙНИН Илья Павлович (1887 — 1949 гг.), советский юрист и общественный деятель. Доктор 

государственных и правовых наук (1935 г.), доктор юридических наук. Академик АН СССР (1939 

г.) В 1907-1917 г. в эмиграции. В 1911-1917 гг. вольный слушатель Парижского университета. С 

1920 г. в Наркомате национальностей (Наркомнац) РСФСР. В 1922-1924 гг. редактор журнала 

«Жизнь национальностей». В 1923-1925 гг. председатель Главного репертуарного комитета 

Наркомата просвещения РСФСР, в 1925-1929 гг. член правления Совкино. С 1931 г. работал в 

Институте права АН СССР, с 1939 г. заместитель, в 1942-1947 гг. директор. Одновременно с 

1940 г. заведующий кафедрой государственного права Московского юридического института. В 

1943-1945 гг. член Чрезвычайной Государственной Комиссии по преступлениям фашистов. 

Входил в Комитет по Сталинским премиям. В 1942-1946 гг. заместитель, в 1946-1949 гг. академик-

секретарь Отделения экономики и права АН СССР. С 1948 г. одновременно заведующий кафедрой 

государственного права Военно-юридической академии. Одновременно в 1920-1924 гг. 

преподаватель Коммунистического университета трудящихся Востока. В 1942-1948 гг. 

заведующий кафедрой и профессор государственного права Института международных 

отношений НКИД СССР. В разное время также преподавал в Институте права красной 

профессуры, Московском юридическом институте Наркомюста СССР, в Военно-юридической 

академии, на юридическом факультете МГУ. Награждён 3-мя орденами Трудового Красного 

Знамени, медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны. 1941-1945 гг.». Почётный доктор Пражского университета (1948 г.). (в каталог) 

 

ТРИБУЦ Владимир Филиппович (1900 — 1977 гг.), советский военный деятель, адмирал (1943 

г.). Командующий Балтийским флотом в 1939-1947 гг. В 1918 г. добровольно вступил в ряды 

ВМС. После Гражданской войны окончил Высшее военно-морское училище и Военно-морскую 

академию, служил на Балтийском флоте на линкоре «Марат» и эсминце «Яков Свердлов». С 

февраля 1938 г. начальник штаба Балтийского флота. В апреле 1939 г. назначен командующим 

флотом. В начальный период Великой Отечественной войны руководил действиями сил флота, 

который содействовал сухопутным войскам на приморских направлениях, в обороне Таллина, 

Ханко, Моонзундского архипелага, нарушал коммуникации противника в Балтийском море. 

Организовал и возглавил переход в августе 1941 г. сил флота из Таллина в Кронштадт и 

Ленинград. Принимал активное участие в организации и осуществлении обороны Ленинграда, на 

всех её этапах (1941-1943 гг). На флоте по его инициативе были созданы группы морской 
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артиллерии, которые совместно с артиллерией Ленинградского фронта наносили мощные 

ответные удары и уничтожали наиболее активные вражеские батареи. В 1943-1944 гг. участвовал в 

разработке и проведении операций по прорыву блокады и разгрому противника в районе 

Ленинграда, а также в Выборгской, Свирско-Петрозаводской наступательных операциях. В 

дальнейшем руководил силами флота в десантной операции по овладению островами 

Моонзундского архипелага, по оказанию содействия приморским флангам в наступательных 

операциях в Прибалтике, Восточной Пруссии и Восточной Померании. С марта 1946 г. до мая 

1947 г. командовал 8-м ВМФ (СБФ). В 1947-1948 гг. заместитель Главнокомандующего войсками 

Дальнего Востока по военно-морским силам. После выхода в отставку в 1961 г. руководил 

сектором Всесоюзного института научной и технической информации (ВИНИТИ). Доктор 

исторических наук (1970 г.). Награжден 2-мя орденами Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, 

2-мя орденами Ушакова I-й степени, орденом Нахимова I-й степени, орденом Октябрьской 

Революции, орденом Красной Звезды, медалями и иностранными наградами. (в каталог) 

 

ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич (1893 — 1937 гг.), советский военный деятель, 

военачальник РККА времён Гражданской войны, военный теоретик, Маршал Советского Союза 

(1935 г.). Окончил 1-й Московский кадетский корпус в 1912 г., в 1914 г. окончил Александровское 

военное училище. В звании подпоручика назначен младшим офицером в лейб-гвардии 

Семёновский полк. Участник 1-ой Мировой войны. В феврале 1915 г. попал в плен. В сентябре 

1917 г. бежал и  вернулся в Россию. Добровольно вступил в Красную армию, работал в Военном 

отделе ВЦИК, вступил в РКП (б) в 1918 г., назначен военным комиссаром Московского района 

обороны. В июне 1918 г. назначен командующим 1-й армией Восточного фронта. В декабре 1918 

г. назначен помощником командующего Южным фронтом (ЮФ), с 24 января 1919 г. 

командующим 8-й армией ЮФ.  5 апреля 1919 г. вступил в командование 5-й армией и обеспечил 

выход Красной армии к Южному Уралу. В конце июня - начале июля 5-я армии М.Н.Тухачевского 

провела Златоустовскую операцию, затем Челябинскую. За эту операцию  был награждён 

Орденом Красного Знамени. В дальнейшем, за победу над А.В.Колчаком  был награждён 

Почётным революционным оружием. 4 февраля 1920 г. назначается командующим Кавказским 

фронтом. На этом посту провел ряд удачных  операций по разгрому армий генерала 

А.И.Деникина. 29 апреля 1920 г.  вступил в командование Западным фронтом, и в июле части  его 

фронта взяли города Минск, Вильно, Гродно, Барановичи, Пинск. На этом этапе польской 

кампании перед Западным фронтом ставится задача овладеть г. Варшава. Но в ходе неудачного 

наступления  Западный фронт потерпел поражение. В марте 1921 г. был заключен мир, по 

которому за Польшей остались Западные области Украины и Белоруссии. 5 марта 1921 г. 

М.Н.Тухачевский назначен командующим 7-й армией, направленной на подавление восстания 

гарнизона Кронштадта. В начале мая 1921 г. назначается командующим войсками Тамбовского 

округа с задачей полностью подавить крестьянское восстание. С 25 июля 1921 г. - начальник 

Военной академии РККА, с января 1922 г. по март 1924 г. - снова командующий Западным 

фронтом. Затем начальник Штаба РККА М.В.Фрунзе назначает его своим заместителем, а в 

ноябре 1925 г., после смерти М.В.Фрунзе, становится начальником Штаба РККА. 26 декабря 1926 

г. - заместитель Наркома по военным и морским делам. В результате конфликтов с 

Наркомвоенмором К.Е.Ворошиловым подал рапорт об освобождении от должности. С мая 1928 г. 

по июнь 1931 г. - командующий Ленинградским военным округом. В 1931 г. назначен 

начальником вооружений РККА, затем заместителем председателя Реввоенсовета СССР, 

заместителем Наркома по военным и морским делам (с 15.03.1934 - Наркома обороны). В феврале 

1933 г. награждён орденом Ленина, в ноябре 1935 г. ему присвоено высшее воинское звание  

Маршала Советского Союза, а в апреле 1936 г. назначен 1-м заместителем Наркома обороны. Его 

деятельность  по реформированию вооружённых сил и взгляды на подготовку армии к будущей 

войне встречали сопротивление и оппозицию в наркомате обороны. Отношения обострились в мае 

1936 г., И.В.Сталин принял сторону К.Е.Ворошилова, и уже в августе 1936 г. последовали первые 

аресты военачальников в рамках Большой чистки Вооружённых сил. 10 мая 1937 г. 

М.Н.Тухачевский был переведён с поста первого заместителя Наркома обороны на 

должность командующего войсками Приволжского военного округа. 22 мая он арестован.  
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Решением суда все подсудимые по этому делу были признаны виновными, приговорены к 

смертной казни и расстреляны. Процесс по делу М.Н.Тухачевского положил начало массовым 

репрессиям в РККА 1937-1938 гг. По решению Военной коллегии Верховного суда СССР в январе 

1957 г. все лица по этому делу были реабилитированы. (в каталог) 

 

УДАЛОВ Василий Александрович (1918 — 2002 гг.), командир взвода 71-го гвардейского 

отдельного тяжёлого танкового полка (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая 

армия, 1-й Украинский фронт), гвардии старший лейтенант.  В Советской Армии с 1938 г. 

Окончил Харьковское танковое училище в 1940 г. В боевых действиях принимал участие с 23 

июня 1941 г. Сражался на Северо-Западном, Калининском, Западном, Юго-Западном, 

Воронежском, Калининском, 1-м Прибалтийском, 1-м Украинском фронтах. Участвовал в боях в 

Прибалтике, в обороне Москвы, в освобождении Воронежа, Харькова, Белгорода, в Курской 

битве. За бои на Курской дуге был награждён орденом Красной Звезды. После боёв под Курском 

переброшен на Калининский (с 20 октября 1943 г. – 1-й Прибалтийский) фронт. 23 сентября 1944 

г. за отвагу и героизм, проявленные при форсировании Вислы и боях при удержании 

Сандомирского плацдарма, гвардии старшему лейтенанту В.А.Удалову присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В конце 1944 г. 

командирован с фронта на учёбу в Ленинградскую бронетанковую школу. Больше в боевых 

действиях участия не принимал. В 1946 г. окончил Ленинградскую высшую бронетанковую 

школу. С 1960 г. в запасе. Работал на различных административно-хозяйственных должностях.  

(в каталог) 

 

УЭЛЛС Герберт Джордж (1866 – 1946 гг.), английский писатель и публицист. Автор известных 

научно-фантастических романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и др. 

Представитель критического реализма. Образование получил в Кингс-колледже Лондонского 

университета, который окончил в 1888 г. К 1891 г. получил два учёных звания по биологии, с 1942 

г. доктор биологии. В 1893 г. профессионально занялся журналистикой. С 1903 по 1909 гг. состоял 

в Фабианском обществе, выступавшем за осторожность и постепенность в политике, науке и 

общественной жизни. В 1933 г. избран президентом ПЕН-клуба. В 1895 г. написал своё первое 

художественное произведение - роман «Машина времени». Считается автором многих тем, 

популярных в фантастике последующих лет. Трижды был в России - в 1914 г., в сентябре 1920 г. у 

него была встреча с В.И.Лениным. О своём посещении большевистского государства Г.Уэллс 

написал книгу «Россия во мгле». 23 июля 1934 г. вновь посетил СССР и был принят 

И.В.Сталиным.  На протяжении творческой жизни написал около 40 романов и несколько томов 

рассказов, более десятка полемических сочинений по философской проблематике и примерно 

столько же работ о перестройке общества, две всемирные истории, около 30 томов с 

политическими и социальными прогнозами, более 30 брошюр на темы о Фабианском обществе, 

вооружении, национализме,  3 книги для детей и автобиографию. (в каталог)  

 

ФЕДОРИНЧИК Александра Сергеевна (1888 — 1960 гг.), учительница, участница обороны 

Севастополя. (в каталог) 

 

ФЕРСМАН Александр Евгеньевич (1883 — 1945 гг.),  русский, советский геохимик и минералог, 

один из основоположников геохимии. Действительный член, вице-президент (1926-1929 гг.) 

Академии наук. В 1901 г. поступил в Новороссийский университет, но затем перевелся в 

Московский университет на кафедру геологии. Ученик В.И.Вернадского, под его руководством 

написал первые научные работы. Аспирантуру проходил в Германии, где исследовал природные 

кристаллы алмаза. Результатом работы стала монография «Алмаз». Впоследствии много 

занимался изучением алмазов, в частности, когда после Октябрьской революции А.Е.Ферсман был 

направлен для ревизии Алмазного Фонда. С 1912 г. профессор Московского университета, где 

читал первый в мире курс геохимии. В 1917-1945 гг. бессменный директор Минералогического 

музея РАН, носящего теперь его имя. Был инициатором создания в 1920 г. первого в СССР 

Ильменского государственного научного заповедника. А.Е.Ферсману принадлежит честь 
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открытия Мончегорского медно-никелевого месторождения, Хибинского месторождения апатита, 

месторождения серы в Средней Азии и других. Академик АН СССР (академик Российской 

Академии Наук с 1919 г.). В 1926-1929 гг. вице-президент АН СССР. Организатор ряда научных 

учреждений и многочисленных экспедиций по исследованию минеральных ресурсов. В годы 

Великой Отечественной войны председатель комиссии по геолого-географическому 

обслуживанию Советской Армии. Лауреат Сталинской и Ленинской премий. Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-38 (Выступление о задачах геологов в военное время); арх.№ Ш-28 (Антифашистский 

митинг ученых. Выступление о природных богатствах Советского Союза, задачах советской 

геологии в условиях войны) (1941 г.) 

 

ФЁРЧ Герман (1895 — 1967 гг.), немецкий военный деятель, генерал пехоты (1944 г.). Участник 

1-й Мировой войны. После демобилизации остался в рейхсвере. С 15.8.1932  г. пресс-атташе 

Военного министерствa. 1.1.1936  г. произведен в подполковники. С 1.10.1936 г. командир 4-го 

пехотного полка. С 1.2.1937 г. преподавал в Военной академии. Во время Польской кампании с 

1.9.1939 г. был начальником штаба XXVI армейского корпуса. В 1940 г. служил в Генеральном 

штабе. С 10.5.1941 г. начальник штаба 12-й армии, действовавшей на Юго-Востоке, с 1.8.1942 г. 

группы армий "Е". С 23.8.1943 г.  начальник штаба группы армий "Ф". 28.3.1944 г. назначен 

командиром 21-й пехотной дивизии на советско-германском фронте. С 22.9.1944 г. командир X 

армейского корпуса. С начала февраля 1945 г. по 28.2.1945 г. заместитель командующего 19-й 

армией на Западном фронте. С 26.3.1945 г. командующий 1-й армией. (в каталог) 

 

ФPAHK Ганс Михаэль (1900 – 1946 гг.), партийный деятель фашистской Германии, организатор 

нацистского террора в Польше, обергруппенфюрер СА. Участник 1-й Мировой войны. В 1923 г. 

вступил в НСДАП и СА. Участник "Пивного путча" 9.1.1.1923 г. В 1925 г. советник Имперского 

руководства партии по юридическим вопросам. Являлся ведущим юристом партии и 

официальным референтом Имперского руководства НСДАП по правовым вопросам. В 1928 г. 

основал и возглавил Национал-социалистическую лигу юристов и был назначен имперским 

руководителем по вопросам права. В 1930 г. избран депутатом Рейхстага. После прихода нацистов 

к власти, в 1933 г. возглавил Министерство юстиции Баварии (до 31.12.1934 г.). В 1933-1934 гг. 

являлся также имперским комиссаром по вопросам унификации юстиции в землях и по 

обновлению законодательства; руководил нацификацией германской судебной системы. В 1933 г. 

организовал и  стал первым президентом Академии германского права (занимал этот пост до 1942 

г.). 8.9.1939 г. назначен начальником гражданской администрации при командующем вермахта в 

Польше. 24.10.1939 г. приказом А.Гитлера было создано Генерал-губернаторство для 

оккупированных польских областей, Г.Франк был назначен генерал-губернатором. Организатор 

массового уничтожения евреев в Польше. В 1942 г. в результате усиления роли СС был 

освобожден от высших партийных постов, к концу войны его влияние сошло практически на нет. 

В марте 1945 г. А.Гитлер планировал назначить его на пост президента Народной судебной 

палаты, но назначение так и не состоялось. 4.5.1945 г. арестован американскими войсками. В 

качестве одного из главных военных преступников привлечен к суду Международного военного 

трибунала в Нюрнберге. Приговорен к смертной казни. Повешен.  

 

(в каталог)  

(к разделу «Нюрнбергский процесс»: часть II; часть V) 

 

ФРИК Вильгельм (1877 – 1946 гг.), юрист, партийный и государственный деятель фашистской 

Германии, рейхслейтер (1933 г.). С 1919 г. начальник отделения Мюнхенской политической 

полиции, затем начальник мюнхенской криминальной полиции. В начале 1920-х гг. примкнул к 

нацистскому движению. Участник "Пивного путча" 8.11.1923 г. В 1924 г. официально уволился из 

полиции. В 1925 г. вступил в НСДАП. В 1925 г. был избран руководителем фракции НСДАП в 
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Рейхстаге (фактически сохранил этот пост до своей смерти, хотя после 1933 г. он полностью 

потерял свое назначение). В 1930 г. стал министром внутренних дел и просвещения Тюрингии - 

первым в истории нацистом, получившим важный министерский пост в земельном правительстве 

Германии. В 1932 г. назначил А.Гитлера правительственным советником в Брауншвейге, что 

автоматически дало тому германское гражданство и возможность пробаллотироваться в 

президенты Германии. При формировании А.Гитлером первого коалиционного кабинета стал 

одним из трех его членов - нацистов, заняв в 1933 г. пост имперского  министра внутренних дел. 

Сразу после своего назначения  распустил все земельные правительства (кроме прусского). Во 

всех землях были учреждены должности имперских наместников. В подавляющем большинстве 

случаев наместниками стали гаулейтеры соответствующих земель, земли Германии были 

полностью лишены автономии, федеральная структура Германии была ликвидирована.  В 1934 г. 

реорганизация  Третьего рейха была завершена. Участвовал в разработке Нюрнбергских законов 

15.9.1936 г., ограничивших права евреев на территории рейха. В 1936 г. был вынужден, передать 

управление германской полицией в руки СС. В 1939 г. назначен генеральным уполномоченным по 

вопросам аминистрации, был членом Совета обороны империи и других высших органов. 

Противостояние В.Фрика и Г.Гиммлера продолжалось до 1943 г., когда  Г. Гиммлер сменил его на 

посту имперского министра внутренних дел, а В.Фрик был назначен имперским протектором 

Богемии и Моравии и имперским министром без портфеля. Однако, это была лишь почетная 

отставка. В мае 1945 г. арестован союзниками. В качестве главного военного преступника 

привлечен к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. Был признан виновным в 

преступлениях против мира,  человечности и в военных преступлениях и в 1946 г. приговорен к 

смертной казни. Повешен. (в каталог) 

 

ФРИЧЕ Ганс (1900 – 1953 гг.), журналист, один из руководителей нацистской пропаганды 

фашистской Германии. Участник 1-й Мировой войны. С 1923 г. редактор журнала "Прусский 

ежегодник". В 1924-1933 гг. редактор Германского телеграфного агентства. С 1932 г. 

руководитель Германской службы радионовостей. После прихода нацистов к власти назначен 

1.5.1933 г. начальником службы новостей отдела прессы Имперского министерства народного 

просвещения и пропаганды. В мае 1933 г. вступил в НСДАП. В 1938 г., после разделения отдела 

на две службы, стал руководителем Службы внутренней прессы. В 1942 г. назначен начальником 

отдела радиовещания министерства, под его руководством оказалась вся радиосеть Германии. В 

мае 1945 г. арестован. В качестве главного военного преступника привлечен к суду 

Международного военного трибунала в Нюрнберге. Но 1.10.1946 г. был оправдан, при этом 

советская сторона заявила протест и особое мнение. 4.2.1947 г. начался процесс по 

денацификации, где он был обвинен в разжигании антисемитизма и передаче заведомо ложной 

информации. В 1950 г. освобожден из-под следствия. Однако в 1954 г. германским судом по 

денацификации приговорен к 9 годам трудовых лагерей. (в каталог) 

 

ФРУМКИН Александр Наумович (1895 — 1976 гг.), русский, советский учёный, специалист в 

области физической химии, автор основополагающих работ в современной электрохимии, 

основоположник электрохимической кинетики, создатель советской электрохимической школы. В 

1915 г. окончил физико-математический факультет Новороссийского университета и пришёл 

работать лаборантом на Одесский сталепрокатный завод. С 1917 по 1920 гг. работал в физико-

химической лаборатории в Новороссийском университете. В 1920 г. стал профессором Института 

народного образования в Одессе. С 1922 г. научный сотрудник, а в 1924-1946 гг. возглавлял отдел 

поверхностных явлений Физико-химического института им. Л.Я.Карпова в Москве, в 1929-1944 

гг. заместитель директора этого института по научной работе. С 1930 г. профессор химического 

факультета МГУ, руководитель лаборатории технической электрохимии при кафедре физической 

химии. В 1933-1976 гг. заведующий кафедрой электрохимии МГУ. В 1939-1949 гг. директор 

Института физической химии и Института электрохимии АН СССР. 29 марта 1932 г. избран 

действительным членом (академиком) АН СССР. В годы Великой Отечественной войны работал в 

эвакуации в г. Казань, работал в области радиационной химии и её военных приложений. С 1942 г. 

участвовал в работе Еврейского антифашистского комитета. В 1944 г. включался в состав его 
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президиума. Привлекался к работам по атомному проекту СССР. В 1949 г. отстранён от 

руководства Институтом физической химии в разгар кампании по борьбе с космополитизмом. В 

1958 г. по его инициативе на базе отдела электрохимии Института физической химии был 

организован Институт электрохимии АН СССР, который он возглавлял до конца жизни (в 1983 г. 

Институту электрохимии было присвоено имя А.Н.Фрумкина). В 1963 г. избран заместителем 

председателя Отделения общей и технической химии АН СССР. В 1965 г. избран президентом 

Международного комитета по электрохимической термодинамике и кинетике. Указом  

Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1965 г. академику АН СССР А.Н.Фрумкину 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот». Награждён 3-мя орденами Ленина, 3-мя орденами Трудового Красного Знамени, 

медалями. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1961 г.). Лауреат Ленинской премии, 

Сталинской премии. Награждён  палладиевой медалью Американского электрохимического 

общества. (в каталог) 

 

ФУНК Вальтер Эмануэль (1890 — 1960 гг.), государственный и партийный деятель фашистской 

Германии. В 1912-1916 гг. занимался журналистикой. Специализировался на экономических и 

биржевых вопросах. С 1927 г. председатель пресс-службы Берлинского биржевого общества и 

Берлинской промышленной и торговой палаты.  В 1931 г. вступил в НСДАП и стал 

экономическим советникам фюрера. С декабря 1932 г. по февраль 1933 г. руководил комиссией 

экономической политики в имперском руководстве НСДАП. С 1931 г. депутат Рейхстага. В 1931-

1932 гг. выступал в качестве "связного" между А.Гитлером и руководителями германской 

промышленности. После прихода А.Гитлера к власти, 30.1.1933 г. назначен пресс-секретарем 

правительства. С 13.3.1933 г. одновременно младший статс-секретарь Имперского министерства 

народного просвещения и пропаганды, а с 15.11.1933 г. еще и вице-президент Имперской палаты 

культуры.С 1937 г. имперский министр экономики и генеральный уполномоченный по вопросам 

военной экономики. С 1939 г. президент Имперского банка и член Совета по обороне рейха. Во 

время войны его роль несколько упала в связи с усилением позиций Имперского министерства 

вооружений и боеприпасов (затем – военной экономики). В июне 1945 г. арестован британскими 

войсками. Предстал перед Нюрнбергским международным трибуналом в числе главных военных 

преступников. Приговорен к пожизненному тюремному заключению. Но в 1957 г. освобожден по 

состоянию здоровья.  

 

(в каталог) 

(к разделу «Нюрнбергский процесс»: часть II; часть V) 

 

ХАРИТОНОВ Пётр Тимофеевич (1916 — 1987 гг.),  лётчик 158-го истребительного авиационного 

полка (39-я истребительная авиационная дивизия, Северный фронт), младший лейтенант. В 

Красной Армии с 1938 г. Окончил Батайскую военную авиационную школу лётчиков им. 

А.К.Серова  в 1940 г. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г., отличился в боях 

под Псковом. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда" ему присвоено 8 июля 1941 г., одному из первых в Великой Отечественной войне. В 

августе 1941 г. младший лейтенант П.Т.Харитонов совершил таран в одном из боев под 

Ленинградом. За этот подвиг был награждён орденом Ленина. В сентябре 1941 г. в воздушном 

бою был тяжело ранен. Вернулся в строй только в 1944 г. Воевал до конца войны в частях ПВО. 

Всего за время войны в воздушных боях сбил 14 самолётов противника. После войны продолжал 

службу в ВВС. В 1953 г. окончил Краснознамённую Военно-воздушную академию. Был 

заместителем командира дивизии. С 1955 г. полковник П.Т.Харитонов в запасе. Награждён 2-мя 

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

Звезды, медалями. (в каталог) 

 

ХАСИН Виктор Яковлевич (1915 — 1944 гг.), командир эскадрильи 271-го истребительного 

авиационного полка 274-й истребительной авиационной дивизии 1-го истребительного 

авиационного корпуса 3-й воздушной армии Калининского фронта, капитан. В Красной Армии с 
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1939 г. В 1939 г. окончил Одесскую военную авиационную школу пилотов. Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал на Калининском, Северо-Западном, Сталинградском 

фронтах. Капитан В.Я.Хасин к марту 1943 г. совершил 659 успешных боевых вылетов, участвовал 

в 257 воздушных боях. Лично сбил 10 и в составе группы 5 вражеских самолётов, уничтожил ещё 

8 самолётов противника на аэродромах. Приказом Народного комиссара обороны СССР 

И.В.Сталина от 18 марта 1943 г. за образцовое выполнение заданий командования 274-я 

истребительная авиационная дивизия была преобразована в 4-ю гвардейскую, а 271-й 

истребительный авиационный полк - в 64-й гвардейский. 1 мая 1943 г. капитану В.Я.Хасину 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

С июня 1943 г. - лётчик-испытатель Научно-испытательного института № 3 при Совете Народных 

комиссаров Союза ССР, в ноябре-декабре 1943 г. лётчик 599-й учебно-тренировочной эскадрильи, 

затем командир эскадрильи 66-го гвардейского истребительного авиационного полка (4-я 

гвардейская истребительная авиационная дивизия). Гвардии майор В.Я.Xасин трагически погиб в 

Москве 14 января 1944 г. Награждён 2-мя орденами Ленина, орденом Красного Знамени.  

(в каталог) 

 

ХЕМИНГУЭЙ Эрнест Миллер (1899 —1961 гг.), американский писатель, лауреат Нобелевской 

премии по литературе (1954 г.). В школьные годы дебютировал в качестве писателя в школьном 

журнале. После школы переехал в Канзас-Сити, где устроился работать в местную газету «Стар». 

Здесь сформировался его литературный стиль. В годы 1-й Мировой войны служил в Италии, 

записавшись шофёром-добровольцем Красного Креста. В январе 1919 г. вернулся в США 

героем. Король Италии наградил его серебряной медалью «За доблесть» и «Военным крестом». В 

феврале 1920 г. переехал в Торонто, чтобы снова вернуться к журналистике в газете «Торонто 

Стар». Именно здесь появились его серьёзные материалы о войне. В 1921 г. отправился в Париж, 

начал еженедельно отправлять в «Торонто Стар» свои рассказы. Первый настоящий писательский 

успех пришёл к нему в 1926 г. после выхода в свет романа «И восходит солнце» о «потерянном 

поколении» молодых людей, живших во Франции и Испании 1920-х гг. В 1929 г. вышел роман 

«Прощай, оружие!», имевший в Америке небывалый успех. В начале 1930 г. вернулся в США и 

поселился в городке Ки-Уэст, Флорида. Именно в это время к нему пришла слава большого 

писателя. В 1932 г. взялся за роман «Смерть после полудня», ставший бестселлером. В 1933 г. 

отправился в длительное сафари по Восточной Африке. Начавшаяся Гражданская война в 

Испании сильно взволновала Э.Хемингуэя. Он принял сторону республиканцев, боровшихся с 

генералом Б.Франко, и организовал сбор пожертвований в их пользу. Собрав деньги, обратился в 

Североамериканскую газетную ассоциацию с просьбой направить его в Мадрид для освещения 

хода боевых действий. В скором времени была собрана съёмочная группа, которая намеревалась 

снять документальный фильм «Земля Испании». Сценаристом картины выступал Э.Хемингуэй. В 

самые тяжёлые дни войны он находился в осаждённом фашистами Мадриде, в отеле «Флорида», 

который на время стал штабом интернационалистов и клубом корреспондентов. Из Мадрида 

писатель на некоторое время выезжал в Каталонию, так как бои под Барселоной отличались 

особой жестокостью, где в одном из окопов познакомился с французским писателем и лётчиком 

А. де Сент-Экзюпери. Впечатления от войны нашли отражение в одном из самых известных 

романов Э.Хемингуэя  «По ком звонит колокол» (1940 г.). В 1941 г. купил большой морской катер 

«Пилар» и уехал на Кубу. Однако 7 декабря Япония напала на США, атаковав базу Пёрл-Харбор, 

американцы вступили в войну, и Тихий океан превратился в зону ведения активных боевых 

действий. Военная тема была одной из самых любимых в творчестве Э.Хемингуэя. С началом 2-ой 

Мировой войны возобновил журналистскую деятельность, переехав в Лондон в качестве 

корреспондента. В 1941-1943 гг. организовал контрразведку против фашистских шпионов на Кубе 

и охотился на своём катере «Пилар» за немецкими подводными лодками в Карибском море. В 

1944 г. участвовал в боевых полётах бомбардировщиков над Германией и оккупированной 

Францией, во время высадки союзников в Нормандии добился разрешения участвовать в боевых и 

разведывательных действиях. Встал во главе отряда французских партизан и участвовал в боях за 

Париж, Бельгию, Эльзас. В 1949 г. снова переехал на Кубу, где возобновил литературную 

деятельность. Там была написана повесть «Старик и море» (1952 г.). В 1953 г. получил 
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Пулитцеровскую премию за эту повесть. Это произведение повлияло также на присуждение ему 

Нобелевской премии по литературе в 1954 г. В 1960 г. покинул Кубу и возвратился в США. 

Писатель страдал от ряда серьёзных физических  и психических заболеваний. 2 июля 1961 г. 

Э.Хемингуэй покончил жизнь самоубийством. (в каталог) 

 

ХОЗИН Михаил Семёнович (1896 — 1979 гг.), советский военачальник. В Советской Армии с 

1918 г. Участник 1-й Мировой войны. Участник Гражданской войны. В 1925 г. окончил курсы 

усовершенствования при Военной  академии им. М.В.Фрунзе. С 1925 г. командир стрелковой 

дивизии и корпуса, затем командующий войсками Ленинградского военного округа. С 1939 г. 

начальник Военной академии им. М.В.Фрунзе. В Великую Отечественную войну начальник тыла 

фронта резервных армий, затем заместитель начальника Генерального штаба. С октября 1941 г. 

командующий войсками Ленинградского фронта. В 1942-1943 гг. командующий 33-й и 20-й 

армией. С 1944 г. командующий войсками Приволжского военного округа. После войны 

начальник Военно-педагогического института. В 1956-1963 гг. начальник высших академических 

курсов и факультета Военной академии Генерального штаба. (в каталог) 

 

ХРЕННИКОВ Тихон Николаевич (1913 — 2007 гг.), советский композитор и общественный 

деятель. Народный артист СССР (1963 г.), Герой Социалистического Труда (1973 г.). Профессор 

МГК им. П.И.Чайковского с 1966 г. Лауреат Ленинской премии, 3-х Сталинских премий 2-ой 

степени, Государственной премии СССР. Первый секретарь СК СССР. Окончил Музыкальное 

училище им. Гнесиных (1932 г.) и Московскую консерваторию (1936 г.), ученик В.Я.Шебалина и 

Г.Г.Нейгауза. Писал ритмично-жанровую музыку, призванную демонстрировать советский 

оптимизм. Генеральный (1948-1957 гг.), первый (1957-1991 гг.) секретарь СК СССР. Автор опер, 

балетов, оперетт и т. д. С 1961 г. преподавал в МГК им. П.И.Чайковского (с 1966 г. – профессор). 

Член ВКП (б) с 1947 г. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1976 г. Член ЦРК КПСС (1961-1976 гг.).  

Депутат Верховного Совета СССР 6-11-го созывов (1962-1989 гг.). Награжден 4-мя орденами 

Ленина, 2-мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Почёта, медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имел международные награды и 

звания. Автор популярной музыки к кинофильмам. Имел награды VI, VIII, XII Международных 

кинофестивалей. (в каталог) 

 

ХРУЩЁВ Никита Сергеевич (1894 – 1971 гг.), советский государственный и партийный деятель, 

Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР, генерал-лейтенант (1943 г.). 

Член РКП (б)/КПСС с 1918 г. Участник Гражданской войны, с 1918 г. в Красной Армии. В 1922 г. 

демобилизован, был помощником управляющего рудника Рутченковского рудоуправления в 

Юзовке. С 1925 г. первый секретарь Петрово-Марьинского райкома ВКП (б) в Юзовке, с 1926 г. 

заведующий организационным отделом, затем заместитель секретаря окружного комитета ВКП(б) 

в Сталино. С 1928 г. заместитель заведующего организационно-распорядительным отделом 

Центрального комитета Коммунистической партии Украины в Харькове и в Киеве. С 1929 г. 

учился в Промышленной академии им. И.В.Сталина в Москве. С января 1931 г. Первый секретарь 

Бауманского, с июля 1931 г. - Краснопресненского райкома партии в Москве. С января 1932 г. 

второй секретарь Московского городского комитета ВКП (б). С января 1934 г. Первый секретарь 

Московского городского комитета ВКП (б). С марта 1935 г. Первый секретарь Московского 

комитета и Московского городского комитета ВКП (б). С февраля 1938 г. Первый секретарь ЦК 

Коммунистической партии Украины. В годы Великой Отечественной войны член Военных 

Советов Юго-Западного направления (10.08.1941 - 23.06.1942 гг.), Юго-Западного (26.09.1941 - 

12.07.1942 гг.), Сталинградского (12.07.-31.12.1942 г.), Южного (1.01.-28.02.1943 г.), 

Воронежского (2.03.-20.10.1943 г.), 1-го Украинского (20.10.1943 - 1.08.1944 гг.) фронтов. 

Участвовал в оборонительном и наступательном этапах Сталинградской битвы, Ростовской 

наступательной операции, в Курской битве и в битве за Днепр, в Проскуровско-Черновицкой 

наступательной операции. В феврале 1944 - декабре 1947 гг. Председатель Совета Народных 

Комиссаров (с 1946 г. - Совета Министров) Украинской ССР. С 26 декабря 1947 г. Первый 
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секретарь ЦК КП (б) Украины. С 16 декабря 1949 г. секретарь ЦК ВКП (б) и одновременно 

Первый секретарь Московского комитета ВКП (б). С 7 сентября 1953 по 14 октября 1964 гг. 

Первый секретарь ЦК КПСС. С 27 марта 1958 г. одновременно являлся Председателем Совета 

Министров СССР. 16 апреля 1954 г. ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". 8 апреля 1957 г. награждён орденом 

Ленина и второй золотой медалью "Серп и Молот", 17 июня 1961 г. - орденом Ленина и третьей 

золотой медалью "Серп и Молот". 16 апреля 1964 г. Н.С.Хрущёву присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Член Политбюро ЦК 

ВКП (б) (1939-1952 гг.), член Политбюро ЦК КПСС (1952-1964 гг.). 14 октября 1964 г. 

освобождён от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС и члена Президиума ЦК КПСС. 15 

октября 1964 г. освобожден и от обязанностей Председателя Совета Министров СССР. 

Персональный пенсионер союзного значения.  

 

(в каталог) 

арх.№ П-267 (Митинг, посвященный освобождению от фашистов Харькова. Речь о сплочении 

всех сил советского народа для борьбы с врагом, с приветствием бойцам и командирам, 

освободившим город); арх.№ НП-266 (Митинг, посвященный освобождению г. Киева от немецких 

захватчиков. Речь о мобилизации сил для  окончательной победы над врагом, со словами 

поздравления всем участникам боев за город) (1943 г.); арх.№ Ш-123 (Траурный митинг, 

посвященный памяти генерала Н.Ф.Ватутина. г. Киев. Выступление о боевом пути генерала 

Н.Ф.Ватутина, его участии в военных операциях Великой Отечественной войны) (1944 г.)  

 

ЦЫГАНОВ Евгений Терентьевич (1921 — 1971 гг.), командир 3-й эскадрильи 4-го гвардейского 

истребительного авиационного полка 1-й гвардейской истребительной авиационной дивизии ВВС 

Балтийского флота, гвардии капитан. В 1939 г. призван в Военно-морской флот. В 1940 г. окончил 

с отличием Ейское военно-морское авиационное училище им. И.В.Сталина. Получил назначение в 

5-й истребительный авиационный полк ВВС Балтийского флота. В боях Великой Отечественной 

войны с июня 1941 г. В составе 104-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи 

принимал участие в обороне Прибалтики и Ленинграда. С сентября 1941 г. командир звена 13-го 

истребительного авиационного полка. В мае 1943 г. принял командование 3-й эскадрильей, 

лучшей в полку. К декабрю 1943 г. совершил 492 боевых вылета, из них 120 - на штурмовку и 

разведку, в 65 воздушных боях сбил 6 самолетов противника лично и 8 в группе. 22 января 1944 г. 

гвардии капитану Е.Т.Цыганову  присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». Вскоре он был переведен с повышением на Дальний Восток. 

Всего за годы войны совершил 550 боевых вылета, провел более 100 воздушных боя, сбил 15 

самолетов противника лично и 8 в группе. После Победы продолжал службу в Военно-морском 

флоте. В 1953 г. окончил Военно-воздушную академию, в 1960 г. Военную академию 

Генерального штаба. С 1968 г. генерал-майор авиации Е.Т.Цыганов в запасе. Награждён орденом 

Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

ЧАПЛЫГИН Николай Петрович (1905 — 1987 гг.), советский композитор. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1967 г.). Окончил Московскую консерваторию по классам композиции у 

Г.Э.Конюса и Н.С.Жиляева (1930 г.), дирижирования у К.С.Сараджева (1931 г.).  В 1930-1934, 

1939-1941 гг. работал во Всесоюзном доме народного творчества, в 1942-1945 гг. художественный 

руководитель Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, в 1949-1972 гг. главный редактор 

музыкального вещания Всесоюзного радио, начальник Главного управления художественного 

вещания, заместитель председателя Гостелерадио СССР. Автор оперы «Страна Муравия» (по 

поэме А.Т.Твардовского, 1941 г.); оратории «Севастополь» (1946 г.); симфонических 

произведений, музыки для оркестра народных инструментов, хоров, массовых песен, музыки к 

спектаклям драматического театра и кинофильмам. (в каталог) 

 

ЧЕРНОВ Михаил Макарович (1921 — 1988 гг.), помощник командира взвода 303-го стрелкового 

полка (69-я стрелковая дивизия, 65-я армия, 2-й Белорусский фронт), старший сержант. В апреле 
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1941 г. был призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

Воевать начал минометчиком. Встретил врага на границе,  в Северной Буковине. Отступал с 

боями со своей частью на восток, попал в окружение, был тяжело ранен. Несколько месяцев 

скрывался на хуторе, поправившись, ушел на восток. Перешел линию фронта. В дальнейшем 

защищал Сталинград, где командовал отделением бронебойщиков. К началу 1944 г. был уже 

помощником командира взвода, комсоргом стрелковой роты. При форсировании реки Западный 

Буг был снова ранен. Вернувшись после госпиталя на передовую, зачислен помощником 

командира взвода 303-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии. Особенно отличился при 

форсировании реки Нарев в Польше в сентябре 1944 г. 24 марта 1945 г. старшему сержанту 

М.М.Чернову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В 1946 г. демобилизован из Советской Армии. Работал в органах 

госбезопасности. С 1957 по 1982 гг. работал слесарем на швейной фабрике в городе Великие Луки. 

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

(в каталог) 

 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ Иван Данилович (1907 — 1945 гг.), командующий 60-й армией Воронежского 

фронта, генерал-лейтенант; командующий войсками 3-го Белорусского фронта, генерал армии.  

В Красной Армии с сентября 1924 г. С сентября 1924 г. по октябрь 1925 г. курсант Одесской 

пехотной школы, в которую направлен по комсомольской путёвке Новороссийского окружного 

комитета комсомола. С октября 1925 по август 1928 гг. курсант Киевской артиллерийской школы. 

Член ВКП(б) с 1928 г. После окончания школы с сентября 1928 по июнь 1929 гг. – командир 

взвода 17-го корпусного артиллерийского полка Украинского военного округа (Винница); в июне-

июле 1929 г. временно исполняющий должность начальника связи 17-го корпусного 

артиллерийского полка; в июле-сентябре 1929 г. вновь командир взвода 17-го корпусного 

артиллерийского полка; с сентября 1929 по апрель 1930 г. помощник командира батареи по 

политической части 17-го корпусного артиллерийского полка; с апреля по июль 1930 г. начальник 

топографического отряда 17-го корпусного артиллерийского полка. С июля 1930 по май 1931 гг. 

командир разведывательной учебной батареи 17-го корпусного артиллерийского полка. С мая 

1931 по май 1932 гг. слушатель Военно-технической академии РККА им. Ф.Э.Дзержинского, 

после реорганизации с мая 1932 по ноябрь 1936 гг. слушатель командного факультета Военной 

академии механизации и моторизации РККА. С января по июль 1937 г. начальник штаба 2-го 

танкового батальона 8-й механизированной бригады Киевского военного округа; с июля 1937 по 

май 1938 гг. командир 1-го танкового батальона 8-й механизированной бригады Белорусского 

Особого военного округа; с мая 1938 г. по июль 1940 гг. командир 9-го отдельного легко-

танкового полка Белорусского Особого военного округа. С июля 1940 по март 1941 гг. 

заместитель командира 2-й танковой дивизии Прибалтийского Особого военного округа. С марта 

1941 г. командир 28-й танковой дивизии 12-го механизированного корпуса Прибалтийского 

Особого военного округа (с июня 1941 г. – Северо-Западного фронта), с которой он вступил в бои 

Великой Отечественной войны в июне 1941 г. Участвовал в оборонительных сражениях Северо-

Западного фронта. В августе 1941 г. в составе Новгородской оперативной группы войск дивизия 

под командованием И.Д.Черняховского принимала участие в обороне Новгорода. В декабре 1941 

г. 28-я танковая дивизия была переформирована в 241-ю стрелковую дивизию. В июне 1942 г. 

находился в распоряжении начальника Главного автобронетанкового управления. С 15 июня по 25 

июля 1942 г. командир 18-го танкового корпуса Воронежского фронта. С июля 1942 по апрель 

1944 гг. командующий 60-й армией Воронежского фронта (с 23 марта 1943 г. – Курского, с 26 

марта 1943 г. – Цетрального, с 6 октября 1943 г. – вновь Воронежского, с 20 октября – 1-го 

Украинского фронтов). Войска под его командованием принимали участие в Воронежско-

Касторненской (24 января-2 февраля 1943 г.), Харьковской (2 февраля-3 марта 1943 г.) 

наступательных операциях. Участник Курской битвы (5 июля-23 августа 1943 г.), Черниговско-

Припятской наступательной операции (26 августа-30 сентября 1943 г.), освобождения 

Левобережной Украины. В апреле 1944 г. командующий войсками Западного фронта, а после его 

переименования – 3-го Белорусского фронта (с 24 апреля 1944 до февраля 1945 гг.). Участвовал в 

Белорусской наступательной стратегической операции (23 июня-29 августа 1944 г.), провёл 
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Минскую (29 июня-4 июля 1944 г.), Вильнюсскую (5-20 июля 1944 г.), Каунасскую (28 июля-28 

августа 1944 г.) операции. С 13 января по 18 февраля 1945 г. принимал участие в Восточно-

Прусской наступательной стратегической операции. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 17 октября 1943 г. генерал-лейтенанту И.Д.Черняховскому присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 г. генерал армии И.Д.Черняховский удостоен второй 

медали «Золотая Звезда». На дважды Героя Советского Союза генерала армии И.Д.Черняховского 

был готов приказ о присвоении ему звания Маршал Советского Союза. И.В.Сталину оставалось 

только его подписать, но 18 февраля 1945 г. генерал армии И.Д.Черняховский был тяжело ранен 

на окраине города Мельзак (ныне Польша) и в тот же день скончался. Похороны состоялись 20 

февраля 1945 г. в Вильнюсе. В 1992 г. прах И.Д.Черняховского был перевезён из города 

Вильнюса; перезахоронен в Москве.  

 

(в каталог)  

к разделу Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: Чтение приказов Верховного 

Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина: арх.№ М-5854 (№ 128 от 

03.07.1944 г.); арх.№ М-5834 (№ 136 от 13.07.1944 г.) 

 

ЧЕРЧИЛЛЬ Клементина Оджилви, баронесса Спенсер-Черчилль (1885 — 1977 гг.), жена 

премьер-министра Великобритании У.Черчилля. Дама ордена Большого Креста Британской 

империи. C У.Черчиллем познакомилась в 1904 г. Являлась президентом «Фонда Красного Креста 

помощи России», действовавшего с 1941 по 1946 гг. и оказавшего большую помощь России 

медикаментами, медоборудованием для госпиталей, продуктами питания. В марте 1945 г. по 

приглашению советского Красного Креста приехала в СССР и посетила Ленинград, Сталинград, 

Ростов-на-Дону, Кисловодск, Пятигорск, Одессу, Ялту и другие города. Из Крыма через Одессу 

выехала в Москву, где встретила День Победы. К.Черчилль выступила 9 мая по московскому 

радио с открытым посланием У.Черчилля к И.В.Сталину. Являлась Дамой ордена Справедливости 

Святого Иоанна Иерусалимского (Великобритания) и кавалером ордена Трудового Красного 

Знамени (СССР). (в каталог) 

 

ЧЕРЧИЛЛЬ (сэр Спенсер-Черчилль) Уи́нстон Леона́рд (1874 — 1965 гг.), британский 

государственный и политический деятель, Премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-

1955  гг.; военный, журналист, писатель, почётный член Британской Академии (1952 г.), лауреат 

Нобелевской премии по литературе (1953 г.). С 1893 по декабрь 1894 г. учился в Королевском 

военном училище в Сандхёрсте. 20 февраля 1895 г. ему присвоен чин младшего лейтенанта и он 

был зачислен в Четвёртый гусарский полк Её Величества. В 1895 г. направлен на Кубу в качестве 

военного корреспондента освещать восстание местного населения против испанцев. В октябре 

1896 г. его полк направляется в Индию, где осенью 1897 г. он добился прикомандирования к 

экспедиционному корпусу, направленному на подавление восстания пуштунских племён в горной 

области Малаканд. Вернувшись из Малаканда, добился поездки в Северную Африку, освещать 

подавление махдистского восстания в Судане. В марте 1899 г. вышел в отставку. В июле 1899 г. 

получил предложение баллотироваться в парламент от Консервативной партии. Но первая 

попытка занять место в Палате общин успехом не увенчалась. К осени 1899 г. резко обострились 

отношения с бурскими республиками, У.Черчилль, в качестве военного корреспондента газеты 

«Морнинг Пост», отбыл из Англии 14 октября, 15 ноября попал в плен и был помещён в лагерь 

для военнопленных, бежал и тайно переправился через линию фронта. В июле 1900 г. вернулся в 

Англию и вскоре снова выдвинул от консерваторов свою кандидатуру от Олдхэма (Ланкашир) и в 

26 лет впервые стал членом Палаты Общин. 31 мая 1904 г. перешел в Либеральную партию. 12 

декабря 1905 г. был назначен на должность заместителя Министра по делам колоний. 12 апреля  

1908 г. получил должность Министра торговли и промышленности. 14 февраля 1910 г. занял пост 

Министра внутренних дел. С ухудшением отношений с Германией 23 октября 1911 г. официально 

назначен на  пост Первого Лорда Адмиралтейства. На этом посту организовал главный штаб ВМС, 

учредил морскую авиацию, были спроектированы и заложены военные корабли новых типов. 
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Великобритания официально вступила в 1-ю Мировую войну 3 августа 1914 г. Но в 1915 г. после 

ряда неудач союзных войск и правительственного кризиса, 15 ноября подал в отставку и 

отправился на Западный фронт, где в звании полковника командовал 6-м батальоном 

Шотландских Королевских Фузилёров. В мае 1916 г. вернулся в Англию. В июле 1917 г. назначен 

Министром вооружений, а в январе 1919 г. Военным Министром и Министром авиации. Был 

одним из главных сторонников и основных инициаторов интервенции в Россию. В 1921 г. 

назначен Министром по делам колоний. На выборах 1922 и 1923 гг., баллотируясь от Либеральной 

партии, потерпел поражение и только на выборах 1924 г. сумел вернуть себе место в Палате 

общин. На следующий год официально присоединился к Консервативной партии. В 1924 г. 

получил должность Канцлера казначейства в правительстве С.Болдуина. После поражения 

консерваторов на выборах 1929 г. не стал добиваться избрания в руководящие органы партии, 

жёстко критиковал политику умиротворения А.Гитлера, проводившуюся правительством 

Н.Чемберлена и выступал против заключения Мюнхенского соглашения. 1 сентября 1939 г. 

началась 2-я Мировая война. 3 сентября в войну официально вступило Соединённое Королевство. 

В тот же день У.Черчиллю был предложен пост Первого Лорда Адмиралтейства с правом голоса в 

Военном Совете. В мае 1940 г. Н.Чемберлен подал в отставку в связи с острой критикой политики 

его кабинета и 10 мая 1940 г. король Георг VI официально назначил У.Черчилля Премьер-

министром. На этом посту он учредил и занял пост Министра обороны, сосредоточив в одних 

руках руководство военными действиями и координацию между флотом, армией и ВВС. 12 

августа 1941 г. на борту линкора «Принц Уэльский» прошло совещание У.Черчилля и Президента 

США Ф.Рузвельта, на котором был выработан текст Атлантической хартии. 13 августа 1942 г. он  

прилетел в Москву для встречи с И.В.Сталиным, и подписания антигитлеровской хартии. В 1943 г. 

участвовал  в Тегеранской конференции. Участвовал в 1945 г. в Ялтинской и Потсдамской 

конференциях. В мае 1945 г. принял решение участвовать в выборах, но консерваторы потерпели 

поражение на выборах, прошедших 5 июля. 26 июля 1945 г. подал в отставку. 5 марта 1946 г. в г. 

Фултон (Миссури) произнес ставшую знаменитой Фултонскую речь, которую принято считать 

точкой отсчета «холодной войны». В октябре 1951 г., У.Черчилль вновь стал Премьер-министром 

в возрасте 77 лет. 10 декабря 1953 г. ему присвоена Нобелевская премия по литературе. 5 апреля 

1955 г. подал в отставку. 27 июля 1964 г. в последний раз присутствовал на заседании Палаты 

Общин. Награжден большим количеством орденов и медалей Великобритании, Испании, США, 

Нидерландов, Бельгии, Франции, Норвегии и др.  

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", ед. уч. 516 (Чтение К.Черчилль обращения премьер-министра 

Великобритании У.Черчилля к И.В.Сталину) (1945 г.); арх.№ М-3922 (Выступление (на 

английском языке без перевода)) (даты не установлены) 

 

ЧУКОВСКИЙ Корней Иванович (Николай Иванович Корнейчуков) (1882 — 1969 гг.), русский, 

советский детский писатель. Интересоваться поэзией  начал с ранних лет. В 1901 г. появилась его 

первая статья в газете "Одесские новости". В 1903 г. переехал в Петербург, где стал 

корреспондентом этой газеты. В 1905 г. организовал еженедельный журнал политической сатиры 

"Сигнал", а в 1906 г. стал постоянным сотрудником журнала "Весы". В 1908 г. выпустил в свет 

очерки о современных писателях "От Чехова до наших дней", в 1914 г. - "Лица и маски". В 1916 г. 

стал военным корреспондентом газеты "Речь" в Великобритании, Франции, Бельгии. Вернувшись 

в Петроград в 1917  г., получил предложение от А.М.Горького стать руководителем детского 

отдела издательства "Парус". С этого года начал писать сказки и стихи для детей. С тех пор 

является  любимым детским писателем. Перевел для детей лучшие произведения мировой 

литературы, а также библейские сюжеты и греческие мифы.  В 1952 г. опубликовал 

монументальный литературоведческий труд "Мастерство Некрасова", удостоенный Ленинской 

премии. В 1962 г. стал почетным доктором литературы Оксфордского университета. (в каталог) 

 

ЧУРАЕВ Виктор Михайлович (1904 — 1982 гг.), советский государственный и партийный 

деятель, член ЦК КПСС в 1961-1971 гг. В 1940-1943 гг. второй секретарь, в 1943-1948 гг., 1948-
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1950 гг. Первый секретарь Харьковского обкома КП (б) Украины, в 1948 г. заведующий отделом 

машиностроения ЦК ВКП(б), в 1950-1952 гг. слушатель курсов по переподготовке при ЦК 

ВКП(б), в 1953-1955 гг. первый заместитель заведующего, в 1955-1959 гг. заведующий отделом 

партийных органов ЦК КПСС по РСФСР, в 1959-1961 гг. заведующий отделом партийных органов 

ЦК КПСС по союзным республикам, в 1961-1962 гг. заместитель Председателя Бюро ЦК КПСС по 

РСФСР, в 1962-1967 гг. первый заместитель Председателя Комитета партийно-государственного 

контроля по РСФСР, в 1967-1981 гг. заместитель Председателя Комитета народного контроля 

СССР. С 1981 г. на пенсии. (в каталог) 

 

ШАПОШНИКОВ Александр Иванович (1912 — 1967 гг.), заместитель командира эскадрильи 

751-го авиационного полка 17-й авиационной дивизии дальнебомбардировочной авиации (ДБА), 

капитан. В Красной Армии с 1934 г. В 1935 г. окончил Военную авиационную школу пилотов, 

затем служил на Дальнем Востоке. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. в 

должности заместителя командира бомбардировочной авиационной эскадрильи. Участник 

Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. В первый день войны во главе звена самолётов 

ИЛ-4 выполнил успешный боевой вылет на бомбардировку объектов Кёнигсберга. На второй день 

войны был сбит над Восточной Пруссией, несколько дней пробирался  к своим по немецким 

тылам. Участвовал в первом налёте советской авиации на Берлин  в ночь с 7 на 8 августа 1941 г. 

Всего в августе 1941 г. трижды бомбил Берлин. Заместитель командира эскадрильи 751-го 

авиационного полка (17-я авиационная дивизия, ДБА) капитан А.И. Шапошников к январю 1942 г. 

совершил 93 боевых вылета на бомбардировку военно-промышленных объектов противника. 

Успешно действовал в ходе битвы под Москвой. 29 марта 1942 г. капитану А.И.Шапошникову 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

С мая 1943 г. до конца войны командир 19-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 

(затем переименованного в 19-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк). Участвовал 

в битвах под Сталинградом  и на Курской дуге, в Смоленской и Белорусской наступательных 

операциях, в освобождении Чехословакии, в Берлинской операции. В сентябре 1943 г. 

представлен к присвоению звания дважды Героя Советского Союза. Но награда была заменена на 

орден Красного Знамени. К концу войны  выполнил 318 боевых вылетов. В составе экипажа сбил 

2 самолёта врага, сам был сбит трижды. После войны продолжал службу в Военно-Воздушных 

Силах СССР. В 1955 г. окончил Высшую военную академию им. К.Е.Ворошилова. Командовал 

бомбардировочной авиационной дивизией. В 1958-1961 гг. заместитель начальника 71-го 

полигона ВВС, в 1961-1967 гг. начальник штаба этого полигона. Генерал-майор авиации (1957 г.). 

Награждён 2-мя орденами Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й 

степени, Александра Невского, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями, в том 

числе "За отвагу", "За оборону Сталинграда". (в каталог) 

 

ШАХТ Ялмар (1877 – 1970 гг.), государственный деятель, организатор германской экономики. 

Получил экономическое образование в Кильском, Берлинском и Мюнхенском университетах. С 

1900 г. работал в торговой и банковской сферах. Участник 1-й Мировой войны, сотрудник 

экономического управления оккупационных войск в Бельгии. С 1916 г. директор частного 

Национального банка Германии. В 1919 г. участвовал в создании Германской демократической 

партии. С 1920 г. владелец Национального банка Германии, в 1922 г. стал одним из крупнейших 

банкиров Германии. С декабря 1923 г. президент Имперского банка. В 1926 г. вышел из 

Германской демократической партии и установил контакты с националистическими правыми 

партиями. С 1930 г. начал оказывать поддержку нацистскому движению, обеспечил финансовую 

поддержку НСДАП. В 1932 г. инициировал петицию германских промышленников и банкиров к 

президенту П. фон Гинденбургу с требованием назначить Рейхсканцлером А.Гитлера, в 1933 г. по 

его инициативе состоялась встреча А.Гитлера с руководителями германской промышленности. 

17.03.1933 г. занял пост президента Имперского банка. В 1934 г. одновременно занял пост 

имперского министра экономики. По секретному Закону об обороне 21.05.1935 г. назначен 

генеральным уполномоченным по военной экономике, именно он заложил основы германской 

военной промышленности. Осуждал карательную политику НСДАП, а также отстранение от 
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власти представителей армейской элиты и финансовой аристократии. В сентябре 1936 г. после 

назначения Г.Геринга руководителем Управления по 4-летнему плану, который считал 

невыполнимой задачей, потребовал отставки. 26 ноября 1937 г. заменен на посту министра 

экономики В.Функом, но остался в составе правительства в качестве имперского министра без 

портфеля и сохранил пост президента Имперского банка. В 1938 г. после аншлюса Австрии 

руководил конфискацией средств Австрийского национального банка и включением банковской 

системы Австрии в общегерманскую. Считал, что курс, проводимый правительством, приведет к 

краху финансовой системы Германии. 20.01.1939 г. заменен на посту президента Имперского 

банка В.Функом, но за ним сохранен пост министра без портфеля. В сентябре 1939 г. резко 

выступил против планов войны с Польшей. После начала войны с СССР стал еще более критично 

относиться к режиму. 22.01.1942 г. уволен в отставку с поста имперского министра. Хотя он сам 

не был членом заговора против А.Гитлера, его кандидатура рассматривалась на руководящие 

посты в области экономики в составе будущего правительства Германии.  После провала 

Июльского заговора 1944 г. был арестован. Содержался в концлагерях Равенсбрюк, Флоссенбург и 

Дахау. В мае 1945 г. арестован американскими войсками в Австрии. Был привлечен к суду 

Международного военного трибунала в Нюрнберге, но был оправдан и в 1948 г. освобожден. 

Работал в банковской сфере. В 1963 г. оставил службу в банке. (в каталог) 

 

ШВЕРМА Ян (1901 — 1944 гг.), деятель чехословацкого и международного коммунистического 

движения, Герой ЧССР (посмертно, 1969 г.). Юрист. С 1921 г. член Компартии Чехословакии 

(КПЧ). В 1924 г. стал редактором органа КПЧ газеты «Вечерни руде право». В 1926-1928 гг. 

учился в Ленинской школе (Москва). С 1929 г. член ЦК и Политбюро ЦК КПЧ. С 1935 г. кандидат 

в члены ИККИ. В 1935-1938 гг. от КПЧ депутат Национального собрания Чехословакии. В 1936-

1938 гг. главный редактор ЦО КПЧ газеты «Руде право». После Мюнхенского соглашения 1938 г. 

направлен ЦК КПЧ в заграничное бюро КПЧ (Париж); с 1940 г. в СССР. Был сотрудником 

чехословацкой редакции Московского радио, в 1942 г. на политической работе в чехословацких 

воинских соединениях в СССР, редактор газеты «Ческословенске листи». Участвовал в разработке 

Кошицкой программы. После начала (29 августа) Словацкого национального восстания 1944 г. 

направлен руководством КПЧ в Словакию. Погиб во время восстания. Автор работ по истории 

Чехословакии, по национальному вопросу и др. В 1969 г. награжден орденом Ленина.  

(в каталог) 

 

ШЕВЯКОВ Лев Дмитриевич (1889 — 1963 гг.), русский, советский учёный в области горного 

дела, академик АН СССР. Закончил Нижегородское реальное училище. Высшее образование 

получил в Екатеринославском горном институте, который окончил в 1912 г. С 1913 г. работал 

ассистентом, затем доцентом кафедры горного института. В 1919 г. защитил диссертацию. 

Получил степень адъюнкта, через год по конкурсу занял должность профессора. В 1922 г. стал  

руководителем кафедры горного искусства Днепропетровского горного института. В 1925 г. 

командирован с другими специалистами изучать горную технику в Германии, США и Англии. В 

1929 г. стал профессором Томского технологического института и консультантом Сибирского 

филиала проектного института гипрошахт. С 1932 по 1944 гг. работал профессором 

Свердловского горного института, с 1944 по 1950 гг. заведующим кафедрой разработки пластовых 

месторождений в московском горном институте. В 1928 г. вышла его книга: «Разработка 

месторождений полезных ископаемых», которая сразу стала учебным пособием для горных вузов. 

В 1935 г. получил степень доктора технических наук. В 1939 г. стал действительным членом АН 

СССР. Опубликовал более 300 научных и научно-технических работ. Награжден 2-мя орденами 

Ленина, 2-мя орденами Трудового Красного знамени, несколькими медалями и почётным знаком 

«Шахтёрская слава» 1-ой степени. (в каталог) 

 

ШЕЙНИН Лев Романович (1906 – 1967 гг.), советский юрист, писатель и киносценарист.  В 1921 

г. приехал в Москву и в 1923 г. поступил на работу в Прокуратуру СССР. Параллельно учился в 

МГУ, который окончил в 1924 г. Окончил также Высший литературно-художественный институт 

им. В.Я.Брюсова (1923 г.). В 1927 г. направлен в Ленинград, где работал следователем.  С 1931 г. - 
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следователь по особо важным делам Прокуратуры СССР. В 1934 г. участвовал в расследовании 

убийства С.М.Кирова. В 1935 г. госсоветник юстиции 2-го класса, начальник следственного 

отдела Прокуратуры СССР. Принимал участие в политических процессах второй половины 1930-х 

годов, в том числе по делу Л.Б.Каменева и Г.Е.Зиновьева.  В 1936 г. арестован и находился в 

заключении в лагере на Колыме, однако вскоре его дело было пересмотрено и он был освобождён. 

В 1945-1946 гг. участвовал в работе Нюрнбергского трибунала.  В 1949 г. освобождён от 

должности без объяснения причин. Член президиума Еврейского антифашистского комитета. 19 

октября 1951 г. арестован по делу В.С.Абакумова, содержался в тюрьме на Лубянке. 21 ноября 

1953 г. освобождён из-под стражи. После 1953 г. занимался литературной деятельностью. Впервые 

начал работать в газете ещё в 1919 г. С 1928 г. выступил как прозаик, с 1936 г. как драматург. 

Известен в первую очередь как автор сборника рассказов о буднях советского уголовного розыска 

«Записки следователя». Полностью первая книга «Записок следователя» выходит в свет в 1938 г. 

Писал сценарии фильмов. В 1960-е гг. занимал посты члена худсовета Министерства культуры 

СССР, главного редактора киностудии «Мосфильм», руководителя отдела драматургии СП СССР. 

Награжден Сталинской премией 1-ой степени (1950 г.), орденом Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны I-й степени. (в каталог) 

 

ШИРАХ Бальдур Бенедикт фон (1907 – 1974 гг.), партийный и молодежный деятель фашистской 

Германии, рейхслейтер (1932 г.), обергруппенфюрер СА (1941 г.). В 1918 г. вступил в Германский 

молодежный союз. С 1925 г. член НСДАП, с 1927 г. член СА. С 1928 г. руководитель Национал-

социалистического германского союза студентов. В 1929 г.  познакомился с А.Гитлером, 

неоднократно выполнял его личные поручения. С 1931 г. имперский руководитель молодежи в 

НСДАП, глава Гитлерюгенда – до 1932 г. находившегося в подчинении Высшего командования 

СА. С 1932 г. депутат Рейхстага. С 16.06.1932 г. руководитель молодежи Германского рейха. 

Возглавил ликвидацию ненацистских молодежных организаций Германии. В 1936 г. введен в 

состав имперского кабинета в качестве руководителя молодежи, тогда же Гитлерюгенд был 

признан единственной молодежной организацией Германии. Осуществлял воспитание германской 

молодежи в духе антисемитизма и нацизма. В декабре 1939 г. добровольцем вступил в вермахт, 

служил в элитном полку «Великая Германия», лейтенант. В июне 1940 г. по требованию 

А.Гитлера отозван из армии, продолжал руководить Гитлерюгендом. 7.08.1940 г. А.Гитлер 

назначил  его  гаулейтером и имперским наместником Вены, заменив его на посту главы 

Гитлерюгенда А.Аксманом. С 1940 г. имперский комиссар обороны 17-го военного округа, 

включавшего в себя территорию гау Вена, Верхний Дунай и Нижний Дунай. С 16.11.1942 г. 

имперский комиссар обороны Вены. В 1946 г., в числе главных военных преступников, предстал 

перед судом Международного военного трибунала в Нюрнберге. Приговорен к 20 годам тюрьмы. 

Содержался в тюрьме Шпандау. В 1966 г. освобожден.  

 

(в каталог)  

(к разделу «Нюрнбергский процесс»: часть II; часть V) 

 

ШМАГЛЕВСКАЯ Северина (1916 — 1992 гг.), польская писательница и журналистка. 

Арестована  нацистами в 1942 г., находилась три года  в филиале Освенцима - лагере Биркенау. 

Автор романов «Дым над Биркенау» о гитлеровском лагере смерти, «Невиновные в Нюрнберге», в 

основу которого легли подлинные события, переживания и воспоминания С.Шмаглевской, когда 

она давала показания в качестве свидетеля обвинения на Нюрнбергском процессе. (в каталог) 

 

ШМИДТ Пауль Отто (1899 – 1970 гг.), немецкий дипломат и мемуарист. В 1924-1945 гг. 

руководитель информационного отдела и отдела прессы Имперского министерства иностранных 

дел. В 1935-1945 гг. являлся личным переводчиком А.Гитлера во время его встреч с 

иностранными делегациями, в т.ч. был официальным переводчиком на Мюнхенской конференции 

1938 г. В 1940-1941 гг. назначен начальником министерской канцелярии. После 2-й Мировой 

войны опубликовал рад мемуаров о жизни высших кругов нацистской Германии. На 

Нюрнбергском процессе его показания были широко использованы для доказательства 
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преступного характера германской внешней политики, в то же время подсудимые (например, И. 

фон Риббентроп) настаивали, что его показания являются вымыслом, т.к. из-за незначительности 

своей должности он не мог быть осведомлен о тех фактах, о которых говорил в своих показаниях. 

С 1952 г. директор Института иностранных языков в Мюнхене. (в каталог) 

 

ШОСТАКОВИЧ Дмитрий Дмитриевич (1906 — 1975 гг.), композитор и пианист, педагог, 

профессор Ленинградской и Московской консерваторий, народный артист СССР, доктор 

искусствоведения. В 1925 г. окончил Петроградскую консерваторию. В 1928 г. работал 

заведующим музыкальной частью Театра им. В.Э.Мейерхольда (Москва), в 1930-1933 гг. 

заведующий музыкальной частью Ленинградского Театра рабочей молодежи. В 1927 г. принял 

участие в 1-м Международном конкурсе пианистов им. Ф.Шопена в Варшаве, где был удостоен 

почетного диплома. В 1932 г. завершил работу над партитурой оперы «Леди Макбет Мценского 

уезда». В 1934 г. опера была поставлена в Ленинграде и Москве, шла под названием «Катерина 

Измайлова». Поначалу советская критика почти единодушно оценила новую оперу как 

замечательную победу советского музыкального театра. Но в январе 1936 г. спектакль посетил 

И.В.Сталин. Опера шокировала правителя. Последовал шквал критики в советской прессе. После 

этого большинство его произведений, написанных до 1936 г., практически исчезло из культурного 

обихода страны. «Катерина Измайлова» была «реабилитирована» только в 1962 г. Сочинения 

1920-х гг. не исполнялись в СССР вплоть до середины 1960-х гг. На фашистское нашествие он 

откликнулся симфонией № 7 (1941 г.), посвященной Ленинграду и получившей всемирное 

признание как символ борьбы с фашизмом. В феврале 1948 г. было опубликовано Постановление 

ЦК ВКП (б) об опере В.И.Мурадели «Великая дружба», в котором музыка крупнейших советских 

композиторов – в том числе С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, А.И.Хачатуряна – объявлялась 

«формалистической» и «чуждой советскому народу». Вынужденный подчиниться диктату, 

создавал музыку исторического и военно-патриотического содержания, что отчасти облегчило его 

положение. Эпоха «оттепели» в советской музыке символически открылась Симфонией № 10  

Д.Д.Шостаковича (1953 г.). Вслед за ней в его творчестве наступил кризис, продлившийся 

несколько лет. Даже лучшие его произведения середины 1950-х гг. – «Праздничная увертюра» для 

оркестра (1954 г.), музыка к фильму «Овод» со знаменитым «Романсом» (1955 г.), струнный 

квартет № 6 (1956 г.) – написаны в облегченном стиле. 2 августа 1954 г. ему присвоено звание 

Народный артист СССР. 24 сентября 1966 г. Д.Д.Шостаковичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Депутат 

Верховного Совета СССР 6-9-го созывов. Член Советского комитета защиты мира (с 1949 г.), 

Славянского комитета СССР (с 1942 г.), Всемирного комитета защиты мира (с 1968 г.). Награжден  

3-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, 

медалями, а также орденами и медалями иностранных государств. Лауреат Ленинской премии, 

Сталинской премии, Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР и 

Украинской ССР, Международной премии Мира, премии им. Я.Сибелиуса. (в каталог) 

 

ШПЕЕР Альберт (1905 – 1981 гг.), государственный деятель фашистской Германии, архитектор. 

В 1931 г. вступил в НСДАП и в СА. После прихода нацистов к власти в 1933 г. ему была поручена 

перестройка здания Имперского министерства народного просвещения и пропаганды, А.Гитлер 

одобрил его проект оформления партийного съезда в Нюрнберге. После этого А.Гитлер поручил 

ему перестройку своей берлинской резиденции. С этого момента он стал считаться "личным 

архитектором фюрера". В начале 1934 г. ему  поручено создание в Нюрнберге грандиозной 

трибуны для партийных митингов.  Одновременно он назначен начальником отдела в штабе 

заместителя фюрера и ответственным за организацию массовых манифестаций. С 30.01.1934 г. 

начальник отдела «Эстетика труда» в организации «Сила через радость». Летом 1936  г. ему 

поручена разработка планов перестройки Берлина в нацистском духе и в январе 1937 г. он 

назначен на специально для него введенную должность генерального уполномоченного по 

строительству новой столицы Рейха. С августа 1941 г. - депутат Рейхстага от Западного Берлина. 

После начала войны ему поручено руководство строительством для военных нужд. 9.02.1942 г. 

назначен имперским министром вооружений и боеприпасов, а 1.03.1942 г. уполномоченным по 
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вопросам вооружения в ведомстве 4-летнего плана. Сконцентрировал в своих руках руководство 

практически всей промышленностью Германии. 2.03.1943 г. министерство было переименовано в 

Имперское министерство военной промышленности. Фактически он свел на нет влияние 

Имперского министерства экономики, Управления по 4-летнему плану и др. После событий 

20.07.1944 г. отношения между ним и А.Гитлером стали более прохладными. В 1945 г. его 

авторитет окончательно пошатнулся. После смерти А.Гитлера сохранил свой пост в правительстве 

К.Дёница, ему было подчинено Министерство экономики. 23 мая 1945 г. арестован 

американскими войсками. Привлечен к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. 

Приговорен к 20 годам тюремного заключения. Содержался в тюрьме Шпандау. В 1966 г. по 

окончании срока заключения освобожден.  

 

(в каталог)  

(к разделу «Нюрнбергский процесс»: часть II; часть V) 

 

ШПИТАЛЬНЫЙ Борис Гавриилович (1902 — 1972 гг.), начальник и главный конструктор 

опытно-конструкторского бюро авиационного стрелкового вооружения № 15. В 1927 г. окончил 

Московский механический институт им. М.В.Ломоносова на кафедре авиационного 

машиностроения. С 1927 г. инженер в Научном автомоторном институте (НАМИ) в Москве. В том 

же году перешел в проектно-конструкторское бюро Тульского оружейного завода.  Поставил 

перед собой задачу создать специальный авиационный пулемет с высокой скорострельностью и 

эффективностью действия боеприпаса по цели, малой отдачей, небольшой массой и габаритами. 

Первый образец такого пулемета был изготовлен уже в конце 1930 г. 11 октября 1932 г. 

Реввоенсовет СССР одобрил результаты полигонных испытаний пулемета и принял его на 

вооружение под наименованием «7,62-мм авиационный скорострельный пулемет системы 

Шпитального - Комарицкого образца 1932 г. ШКАС (Шпитального - Комарицкого авиационный 

скорострельный)». В 1933-1940 гг. эти пулеметы устанавливались практически на всех моделях 

советских истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков предвоенных лет. В 1934 г. в Туле 

создается специальное опытно-конструкторское бюро авиационного стрелкового вооружения № 

15, а его бессменным начальником и главным конструктором до 1953 г. был Б.Г.Шпитальный. 28 

октября 1940 г. Б.Г.Шпитальному присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». С началом Великой Отечественной войны 

тульские оружейные заводы и ОКБ-15 были эвакуированы в Куйбышев, где в больших масштабах 

продолжалось производство авиационных пулеметов. Б.Г.Шпитальный все военные годы 

напряженно трудился над ускоренной разработкой и внедрением в производство новых систем 

авиавооружения. В 1953 г. покинул пост главного конструктора ОКБ-15 и ушел из оборонной 

промышленности. С 1953 г. до конца жизни – профессор кафедры в Московском институте 

инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Доктор технических наук. Профессор (1949 

г.). Награждён 2-мя орденами Ленина, орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 1-й степени, 2-мя 

орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. Лауреат Сталинских 

премий СССР. (в каталог) 

 

ШТАМЕР Отто (1879 — ? гг.), немецкий юрист, адвокат. Окончил университеты в Тюбингене, 

Берлине, Киле. Членом нацистской партии не был. Защитник Г.Геринга на Нюрнбергском 

процессе. (в каталог) 

 

ШТЕРН Лина Соломоновна (1878 — 1968 гг.), швейцарский, затем советский биохимик и 

физиолог, автор фундаментальных исследований в области клеточного дыхания, создатель 

концепции гематоэнцефалического барьера. Первая женщина действительный член Академии 

наук СССР (1939 г.). Член АМН СССР с момента её образования (1944 г.). Лауреат Сталинской 

премии 2-ой степени. Получила образование в Женевском университете (Швейцария), где в 1918 

г. получила звание профессора (первая женщина - профессор этого университета). В 1925 г. 

возвратилась в уже Советскую Россию (СССР), в 1925-1948 гг. профессор 2-го Медицинского 

института, директор института физиологии АН СССР. Была членом президиума Еврейского 
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антифашистского комитета, в 1949 г. арестована по «делу ЕАК». В июле 1952 г. единственной из 

обвиняемых была приговорена к 3,5 годам тюрьмы с последующими 5 годами ссылки (остальные 

обвиняемые были расстреляны). Находилась в ссылке в Казахстане. В 1953 г. по амнистии ей 

разрешили вернуться в Москву, хотя формально реабилитирована она была только в ноябре 1958 

г. С 1 марта 1953 г. была восстановлена в должности академика. В 1954-1968 гг. возглавляла отдел 

физиологии в институте биофизики. Награждена орденом Трудового Красного Знамени и орденом 

Красной Звезды. (в каталог) 

 

ШТРЕЙХЕР Юлиус (1885 — 1946  гг.), партийный деятель фашистской Германии, 

обергруппенфюрер СА (1934 г.). Участник 1-й Мировой войны. Основатель (1919 г.) и 

руководитель "Социалистической партии Германии" (СПГ). В 1922 г. вступил в НСДАП.  

Участник "Пивного путча"  в Мюнхене. С 1925 г. гаулейтер Нюрнберга-Фюрта (в 1929 г. его гау и 

гау Центральная Франкония были объединены в одно – Франкония.). С 1933 г. депутат Рейхстага 

от Франконии. В 1933 г. возглавил Центральную комиссию по противодействию еврейским 

проискам и бойкотам. Один из главных инициаторов проведения всегерманского еврейского 

погрома - "Хрустальной ночи" 10.11.1938 г. С 1939 г. выступал с призывами к полному 

уничтожению еврейского населения на оккупированных территориях. В 1940 г. снят со всех 

постов после  конфликта с Г.Герингом. В 1945 г. арестован союзниками. В качестве главного 

военного преступника привлечен к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. 

Приговорен к смертной казни по обвинению в публичном подстрекательстве к убийству евреев. 

Повешен. (в каталог) 

 

ШУМИЛОВ Иван Петрович (1919 — 1987 гг.), военный летчик, Герой Советского Союза. В 

РККА с 1937 г. Окончил 1-ю Качинскую военную авиационную школу лётчиков им. 

А.Ф.Мясникова в 1938 г. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал под 

Москвой. Летал на штурмовку и прикрытие наземных войск. К февралю 1942 г. лейтенант 

И.П.Шумилов совершил 112 боевых вылета, в воздушных боях сбил 8 самолётов противника. 4 

марта 1942 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего во время войны 

совершил 565 боевых вылета, сбил 16 самолётов противника. После войны продолжал службу в 

ВВС, был штурманом полка. В 1955 г. окончил Краснознамённую Военно-воздушную академию. 

После академии служил старшим штурманом дивизии, командиром полка, заместителем 

командира дивизии. С 1961 г. полковник И.П.Шумилов в запасе. Работал лётчиком-инструктором 

ГВФ, затем заместителем начальника по лётной службе на лётно-испытательной станции. 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, 2-мя орденами 

Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

ЩЕРБАКОВ Александр Сергеевич (1901 — 1945 гг.), советский государственный и партийный 

деятель, генерал-полковник (1943 г.). Член ВКП (б) с 1918 г., член ЦК с 1939 г., кандидат в члены 

Политбюро ЦК с 21.02.1941 г. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. В 1921-1924 гг. 

учился в Коммунистическом университете им. Я.М.Свердлова. С ноября 1930 по апрель 1932 г. 

учился в историко-партийном Институте красной профессуры. С 1934 г. оргсекретарь Союза 

писателей СССР при 1-м секретаре Союза А.М.Горьком, куратор Союза по линии ЦК, с 1935 г. по 

совместительству заведующий Отделом культпросветработы ЦК. В 1936-1937 гг. второй секретарь 

Ленинградского, в 1937-1938 гг. Первый секретарь Восточно-Сибирского (Иркутского) обкомов 

партии. В 1938 г. Первый секретарь Донецкого обкома партии. С 1939 г. член ЦК ВКП (б) и с 22 

марта 1939 г. - Оргбюро ЦК. С мая 1941 г. секретарь ЦК ВКП (б). С 1941 г. возглавлял 

Московскую партийную организацию. Начальник Совинформбюро с момента его образования 24 

июля 1941 г., в июле 1942 г. стал также начальником Главного политуправления Красной Армии. 

В 1943-1945 гг. также был заведующим отделом международной информации ЦК ВКП (б). 

Награжден 3-мя орденами Ленина, орденом Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, 

орденом Отечественной войны 1-й степени.  

 

(в каталог) 
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арх.№ Ш-44 (Траурное заседание, посвященное 18-й годовщине со дня смерти В.И.Ленина. 

Выступление с докладом о развитии промышленности за годы Советской власти, о работе тыла 

в годы войны; о национальной политике Советского государства и совместной борьбе народов 

всех национальностей с фашистскими захватчиками) (1942 г.); арх.№№ Ш-25, Ш-47 (IX сессия 

Верховного Совета СССР 1-го созыва. Москва. Выступление о героической борьбе советского 

народа и срыве планов немецкого командования "молниеносной" войны в России) (1942 г.); арх.№ 

НП-386 (Торжественно-траурное заседание, посвященное 20-й годовщине со дня смерти 

В.И.Ленина. Доклад "Под знаменем Ленина – Сталина советский народ идет к победе") (1944 г.)) 

 

ЭЙДЕМАН Роберт Петрович (1895 — 1937 гг.), советский военный деятель, комкор (1935 г.). 

Образование получил в Киевском военном училище (1916 г.). Участник Первой Мировой войны, 

прапорщик. В 1917 г. вступил в РСДРП (б), в 1918 г. в Красную армию. В 1917 г. избран 

председателем Канского совета солдатских депутатов, в октябре 1917 г. заместитель председателя 

Центросибири. В декабре 1917 г. командовал частями, подавившими восстание юнкеров в г. 

Иркутск. В 1918-1920 гг. комиссар и командир различных дивизий. В июне-июле 1920 г. 

командующий 13-й армией в районе Каховки. С сентября 1920 г. начальник тыла Южного фронта 

и одновременно с октября 1920 г. командующий войсками внутренней службы Южного и Юго-

Западного фронтов. С января 1921 г. командующий войсками внутренней службы Украины. С 

марта 1921 г. командующий войсками Харьковского военного округа, с июня  помощник 

командующего Вооруженными Силами Украины и Крыма. С 1924 г. командующий войсками 

Сибирского военного округа. В 1925-1932 гг. начальник и комиссар Военной академии им. 

М.В.Фрунзе. В 1927-1936 гг. ответственный редактор журнала «Война и революция», член 

правления и председатель латвийской секции Союза писателей СССР. В 1932-1934 гг. член 

Реввоенсовета Республики. С 1932 г. председатель Центрального совета Осоавиахима. 22.5.1937 г. 

арестован во время работы Московской партийной конференции. 11 июня 1937 г. специальным 

судебным присутствием Верховного суда СССР приговорен к смертной казни. Расстрелян 12 

июня 1937 г. вместе с М.Н.Тухачевским и др. военачальниками. В 1957 г. реабилитирован. 

Награжден 2-мя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды. (в каталог) 

 

ЭКСНЕР Франц (1881 — ? гг.), немецкий юрист, доктор права, защитник А.Йодля на 

Нюрнбергском процессе. Окончил университеты во Вьенне и Гейдельберге. Был профессором в 

университетах в Черновицах, Праге, Тюбингене, Лейпциге и Мюнхене. Членом НСДАП не был.  

(в каталог) 

 

ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (1891 — 1967 гг.), советский писатель, поэт, переводчик, 

публицист, фотограф и общественный деятель. Лауреат 2-х Сталинских премий. С 1901 г. учился в 

1-й Московской гимназии. С 1905 г. участвовал в революционной деятельности, присоединился к 

большевикам. В январе 1908 г. арестован, полгода провел в тюрьмах, освобождён, эмигрировал во 

Францию. Постепенно отошёл от большевиков. В Париже занимался литературной 

деятельностью, вращался в кругу художников-модернистов. В 1914-1917 гг. корреспондент 

русских газет «Утро России» и «Биржевые ведомости» на Западном фронте. В 1917 г. вернулся в 

Россию. Отрицательно восприняв победу большевиков, в 1921 г. снова уехал за границу. В 1921-

1924 гг. жил в Берлине, активно сотрудничал с советской печатью. С 1923 г. работал 

корреспондентом «Известий». Его имя и талант широко использовались советской пропагандой 

для создания привлекательного образа сталинского режима за границей. С начала 1930-х гг. 

постоянно жил в СССР. Во время Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. военный 

корреспондент «Известий». После поражения республиканцев переехал в Париж. После немецкой 

оккупации Франции в 1940 г. вернулся в СССР. В годы Великой Отечественной войны 

корреспондент газеты «Красная звезда», писал для других газет и для Совинформбюро. 

Прославился пропагандистскими антифашистскими статьями и произведениями. В 1942 г. вошёл в 

Еврейский антифашистский комитет и вёл активную деятельность по сбору и обнародованию 

материалов о Холокосте. Вместе с В.С.Гроссманом составил знаменитую Черную книгу о 

геноциде еврейского народа на территории СССР. После смерти И.В.Сталина написал повесть 
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«Оттепель» (1954 г.), которая дала название целой эпохе советской истории. Лауреат 

Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами». Награжден 2-мя 

орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Вице-

президент ВСМ с 1950 г. Депутат Верховного Совета СССР с 1950 г.  

 

(в каталог) 

арх.№ НП-54 (Первомайская демонстрация трудящихся. Москва. Красная площадь. Обращение к 

интернационалистам, сражающимся в Испании и перевод первомайского обращения секретаря 

ЦК Компартии Испании Д.-Г.Ибаррури к советскому народу) (1938 г.); арх.№ М-1126 

(Выступление о победе над фашистской Германией, силе и стойкости советского народа) (1945 

г.) 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич) (1878 — 1943 гг.), 

советский государственный и партийный деятель, один из идеологов сталинизма. Академик АН 

СССР. В РСДРП с 1898 г. С 1901 г. был в эмиграции. Неоднократно арестовывался. Вел 

партийную работу в Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Киеве, Одессе, Ярославле, Москве. 

Участник Революции 1905-1907 гг. В 1906 г. член Московского комитета. Делегат IV и V съездов 

РСДРП. Провел 8 лет в тюрьме, 4 - в ссылке. Вернулся с поселения в 1917 г. С 1917 г. 

председатель Якутского Совета, редактор газеты «Деревенская правда», член Московского ВРК, 

военный комиссар Кремля и Московского военного округа. В 1918-1919 гг. уполномоченный ЦК 

по проведению мобилизации в Красную армию в разных губерниях. В 1919-1921 и 1939-1943 гг. 

кандидат в члены, в 1921-1922 гг. член ЦК. В 1919-1920 гг. председатель  Пермского губкома ВКП 

(б). С 1920 г. член Сиббюро ЦК ВКП (б). В 1921-1922 гг. секретарь ЦК ВКП (б). С 1923 г. 

секретарь Партколлегии ЦКК партии и член коллегии Наркомата РКИ СССР.  С 1931 г. 

председатель Всесоюзного общества старых большевиков. В 1934-1939 гг. член Комитета 

партийного контроля при ЦК ВКП(б). С 1937 г. депутат Верховного Совета СССР.  С 1939 г. 

заведующий кафедрой ВПШ при ЦК ВКП (б).  Организатор широкомасштабной, агрессивной 

атеистической кампании, по его инициативе в печати была развернута травля церкви, 

осквернялись храмы, вскрывались раки с мощами святых. Антирелигиозный комитет во главе с 

Е.М.Ярославским составлял списки на аресты служителей православной церкви. Многие из них 

были расстреляны или отправлены в ГУЛАГ. Автор серии работ о И.В.Сталине и его официальной 

канонической биографии. Во время Великой Отечественной войны руководил лекторской группой 

ЦК ВКП (б), член редколлегий газеты «Правда» и журнала «Большевик». Член ВЦИК и ЦИК 

СССР, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. Лауреат Сталинской премии. Награждён 

орденом Ленина.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-45 (Выступление с обращением к красноармейцам и краснофлотцам с призывом к 

защите Родины; о движении сопротивления в странах Западной Европы) (1941 г.); арх.№ Ш-42 

(Речь, посвященная 18-й годовщине со дня смерти В.И.Ленина, о задачах советского народа в 

войне против фашистских захватчиков; о роли В.И.Ленина в организации разгрома интервентов 

в 1918-1922 гг.); арх.№ Ш-41 (Митинг в музее-усадьбе писателя Л.Н.Толстого "Ясная Поляна". 

Выступление с чтением  постановления АН СССР о  восстановлении музея- усадьбы 

Л.Н.Толстого) (1942) 

 

ЯРРЕЙСС  Герман  (1894 — ? гг.), немецкий юрист, доктор права, ассистент адвоката Ф.Экснера 

на Нюрнбергском процессе. Членом НСДАП не был. Специалист по международному и кон-

ституционному праву. (в каталог) 

 

ЯРУШЕВИЧ Митрополит НИКОЛАЙ (в миру Борис Дорофеевич) (1892 — 1961 гг.).  В 1914 г. 

окончил курс Петербургской Духовной Академии и был оставлен профессорским стипендиатом 

при кафедре церковного права. 23 октября 1914 г. принял монашеский постриг с именем в честь 

Святителя и Чудотворца Николая; 24 октября рукоположен во иеродиакона, а на следующий день  
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во иеромонаха. В годы 1-й Мировой войны служил на фронте полковым священником лейб-

гвардии Финляндского полка, но из-за болезни вынужден был вернуться в Духовную Академию, 

где продолжил свою работу над диссертацией. В 1915 г. назначен преподавателем Петербургской 

Духовной Семинарии. В1917 г. защитил магистерскую диссертацию. В 1918 г. определен 

настоятелем Петропавловского собора в Петергофе. В следующем году Митрополит 

Петроградский Вениамин возвел его в сан архимандрита и назначил наместником Александро-

Невской Лавры в Петрограде (1919-1922 гг.). 7 апреля 1922 г. архимандрит Николай  был 

хиротонисан во епископа Петергофского, викария Петроградской митрополии, где   совершал свое 

служение до 1939 г. В 1935 г. возведен в сан архиепископа Петергофского с правами 

епархиального архиерея. Стал ближайшим помощником Митрополита Ленинградского Алексия, 

по поручению которого в 1936-1940 гг. временно управлял также Псковской и Новгородской 

епархиями. В 1939 г., после воссоединения с Советским Союзом Западной Украины и Западной 

Белоруссии, назначен Экзархом этих областей в сане архиепископа Волынского и Луцкого. В 

марте 1941 г. возведен в сан Митрополита. Начало Великой Отечественной войны застало его в 

Луцке, недалеко от границы. Захват Луцка германскими войсками вынудил покинуть город, но он 

продолжал совершать богослужения с риском для жизни в прифронтовой полосе. По Указу 

Митрополита Сергия от 15 июля 1941 г. переведен на остающуюся незанятой кафедру 

митрополита Киевского и Галицкого, Экзарха Украины. С февраля 1942  до сентября 1943 гг., в 

период эвакуации Митрополита Сергия в Ульяновск, Владыка Николай состоял его заместителем 

по управлению Московской епархией и управляющим делами Московской Патриархии. 

Патриотические заявления и послания Митрополита Николая внесли немалый вклад в дело 

победы. Его общественная роль в это время отмечена Правительственной наградой - медалью «За 

оборону Москвы».  4 сентября 1943 г. Митрополит Николай вместе с Митрополитом Сергием и 

Митрополитом Алексием был принят Председателем Совета Народных Комиссаров СССР 

И.В.Сталиным, который отнесся с пониманием к намерению иерархов созвать Собор епископов 

Русской Православной Церкви для избрания Патриарха Московского и всея Руси. Собор открылся 

8 сентября 1943 г. и избрал Патриархом Сергия.  Владыка Николай состоял членом редакционной 

коллегии «Журнала Московской Патриархии», а затем в должности председателя Издательского 

отдела возглавлял редакцию. 2 ноября 1942 г. Митрополит Николай Указом Президиума 

Верховного Совета СССР был назначен членом Чрезвычайной Государственной Комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на 

территории СССР.   28 января 1944 г. Патриарх Сергий назначил его Митрополитом Крутицким, 

управляющим Московской епархией. В марте того же года он передал Красной Армии танковую 

колонну имени Димитрия Донского, построенную на пожертвования православных верующих. На 

пожертвования верующих в годы войны была построена также эскадрилья самолетов имени 

Александра Невского, организованы  помощь раненым, посылка подарков и теплых вещей на 

фронт, содержание госпиталей и детских домов, помощь инвалидам войны, восстановление 

некоторых районов, пострадавших от вражеской оккупации. После кончины Патриарха Сергия 15 

мая 1944 г. Митрополит Николай стал ближайшим помощником Митрополита Алексия. Вместе с 

ним принял участие в разработке проекта Положения об управлении Русской Православной 

Церковью, а также в подготовке Архиерейского Собора, открывшегося в Москве 21 ноября 1944 г. 

На Поместном Соборе (31 января-2 февраля 1945 г.) новым Патриархом был избран Митрополит 

Ленинградский и Новгородский Алексий. После  завершения Великой Отечественной войны 

Русская Церковь предприняла важные шаги по расширению связей с другими христианскими 

Церквами. В связи с этим 4 апреля 1946 г. был образован Отдел внешних церковных сношений, 

председателем которого был назначен Митрополит Николай. Он возглавлял ОВЦС на протяжении 

14 лет, участвовал в I-м Всемирном конгрессе сторонников мира (Париж, апрель 1949 г.), где был 

избран членом Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира. В августе 1958 г. 

Митрополит Николай во главе делегации Русской Православной Церкви встретился в г. Утрехте 

(Нидерланды) с делегацией Всемирного Совета Церквей. Эта встреча определила последующее 

вступление Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей на ее III-й Ассамблее в 

1961 г.  В январе 1959 г. представители Русской Православной Церкви участвовали в создании 

Конференции Европейских Церквей. Большой вклад внес Владыка Николай в сбор подписей под 
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Стокгольмским воззванием о запрещении атомного оружия (1950 г.). Был награжден множеством 

орденов и медалей самых различных Церквей и государств. За многолетнюю патриотическую 

деятельность и активное участие в борьбе за мир Митрополит Николай награжден 6 августа 1955 

г. орденом Трудового Красного Знамени. (в каталог) 
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Исторические справки 
 

2-й Ленинградский медицинский институт в годы Великой Отечественной войны. С первых 

дней войны ученые Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. 

И.И.Мечникова (бывшего 2-го Ленинградского медицинского института) решали три основные 

задачи: подготовку врачей, в первую очередь для армии; организации и лечения больных и 

раненых бойцов Красной армии; проведения научных исследований, которые служили бы 

интересам обороны. Коллектив института справился с этими задачами, несмотря на резкое 

сокращение профессорско-преподавательского состава в связи с мобилизацией в армию и 

эвакуацией сотрудников. Уже в июне 1941 г. из стен института ушли на фронт более 1300 врачей 

и медицинских сестер, в сентябре - около 1000 врачей и в декабре этого же года состоялся выпуск 

еще 330 врачей. Многие ученые были назначены на руководящие должности в составе 

Ленинградского фронта. В начале войны в зданиях клинической базы института больнице им. 

И.И.Мечникова было развернуто около 1500 оперативных коек и организован сортировочно-

эвакуационный госпиталь. До установления блокады он ежесуточно принимал в среднем 2000 

раненых. 2-й ЛМИ был единственным медицинским вузом в Ленинграде, не прерывавшим свою 

работу ни на один день. За время блокады госпиталь принял 310 тыс. раненых и больных.  

Вследствие голода в декабре 1941 г. у 70% жителей города отмечалась алиментарная дистрофия, в 

I квартале 1942 г. смертность от дистрофии достигала 40 %. Вопросы клиники алиментарной 

дистрофии, авитаминозов и их осложнений, разработка методов профилактики, диагностики, 

лечения и выведения больных из голодной комы стали основными проблемами для врачей в этот 

период.  В борьбе с этими болезнями большое значение имели исследования, проводимые 

сотрудниками на кафедре пропедевтической терапии под руководством профессора С.М.Рысса. В 

работе «Клинические особенности гиповитаминозов в Ленинграде в 1941–1942 гг.» он показал, 

что данные заболевания нельзя рассматривать вне зависимости от экзогенных факторов, 

воздействующих на их возникновение, течение и исход. Для профилактики цинги заведующий 

кафедрой биохимии профессор А.А.Шмидт и доцент К.З.Тульчинская предложили оригинальный 

и технически простой метод получения концентратов аскорбиновой кислоты из хвои, имевший 

важное значение для витаминизации армии и населения в годы блокады. Из практических мер по 

борьбе с голодом и авитаминозами С.М.Рысс и А.А.Шмидт предложили в качестве добавочных 

продуктов дрожжевой белок и технический казеин, указанные белковые продукты стали 

приготовляться в виде казеинового молока, желе, студня, сырковой массы. По мере улучшения 

питания населения, особенно после прорыва блокады Ленинграда, число больных алиментарной 

дистрофией и авитаминозами стало уменьшаться и уже в 1943 г. снизилось в 12 раз. Сотрудники 

института разработали также ряд практических мероприятий по упорядочению водоснабжения, 

канализации, банно-прачечного хозяйства, состояний жилых и общественных зданий, 

безопасности и благоустройству бомбоубежищ, подготовили инструкцию по очистке города от 

мусора и нечистот. (в каталог) 

 

6-я Воздушная армия. Во второй половине 1942 г. перед началом боев за овладение 

Рамушевским коридором ВВС Северо-Западного фронта были преобразованы в 6-ю воздушную 

армию. Командующим был назначен генерал-майор авиации Д.Ф.Кондратюк. В состав армии 

вошли: 239-я истребительная, 240-я истребительная авиационные дивизии; 242-я ночная 

бомбардировочная авиадивизия; 243-я штурмовая авиационная дивизия; семь авиационных 

смешанных отдельных авиаполков и три отдельные авиаэскадрильи. Обслуживание летных частей 

было возложено на 7-й и 60-й районы авиационного базирования, а также на отдельные тыловые 

части и склады. Соединения и части имели теперь строгую систему организации, новую 

материальную часть и летчиков, в большинстве своем обладавших боевым опытом. Таким как 

288-й штурмовой авиаполк, которым командовал майор С.М.Васильев. Осенью 1942 г. ему 

первому среди частей 6-й армии было присвоено гвардейское звание. Став 33-м гвардейским 
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штурмовым, он в составе 6-й воздушной армии прошел от Валдая до Варшавы, а позднее в составе 

16-й воздушной армии сражался под Берлином. (в каталог)  

 

8-я гвардейская Панфиловская дивизия (Полное наименование — 8-я гвардейская Идрицко-

Режицкая Боевого Красного Знамени и ордена Суворова, им. Героя Советского Союза генерал-

майора И.В.Панфилова) — воинское соединение СССР, в настоящее время входит в состав 

Вооружённых сил Киргизии. Сформирована в июле-августе 1941 г. как 316-я стрелковая дивизия 

из граждан, проживавших в Семиречье, Казахская ССР. Прославилась в боях под Москвой, 

остановив наступление передовых частей немецкой группы армий «Центр» на Москву в октябре - 

ноябре 1941 г. Известна подвигом 28-ми героев-панфиловцев из личного состава 4-й стрелковой 

роты 2-го стрелкового батальона 1075-го стрелкового полка, 16 ноября 1941 г. в районе разъезда 

Дубосеково. 18 ноября 1941 г. за мужество и героизм получила статус гвардейской, а 23 ноября 

1941 г. дивизии присвоено имя командира И.В.Панфилова, погибшего в бою 18 ноября. Это одна 

из двух дивизий Советской Армии, названных по именам своих командиров – В.И.Чапаева (25-я 

гвардейская стрелковая дивизия им. В.И.Чапаева) и И.В.Панфилова. 17 ноября 1941 г. награждена 

Орденом Красного Знамени. За освобождение Латвийской ССР Указом Президиума Верховного 

Совета СССР награждена Орденом Суворова II степени. После распада СССР вошла в состав 

Северной группы войск вооружённых сил Киргизии, в 2003 г. расформирована. 11 июля 2011 г. в 

канун 70-летия со дня образования дивизия была сформирована заново, в настоящее время 

дислоцируется в г. Токмок (близ г. Бишкек). (в каталог)  

 

45-я гвардейская стрелковая дивизия ― воинское соединение СССР в Великой Отечественной 

войне. Дивизия являлась преемницей образованной в 1934 г. в Куйбышеве 70-й стрелковой 

дивизии, расквартированной под Ленинградом с 1936 г. С 1941 по 1944 гг. дивизия участвовала в 

битве за Ленинград, а позднее в Таллинской наступательной операции и в блокаде Курляндской 

группировки. 16 октября 1942 г. дивизия преобразована в 45-ю гвардейскую стрелковую дивизию 

― первую гвардейскую дивизию на Ленинградском фронте. С 30 апреля 1943 г. вошла в состав 

вновь сформированного 30-го гвардейского стрелкового корпуса. Оставалась в составе корпуса до 

момента преобразования дивизии в 1997 г. 16 января 1944 г. Приказом Верховного 

Главнокомандующего от 21.01.1944 дивизии присвоено почётное наименование Красносельской. 

23 марта 1944 г. дивизия награждена орденом Красного Знамени. После окончания войны дивизия 

занималась охраной пограничного района. В 1958 г. переформирована в мотострелковую дивизию. 

1 декабря 1997 г. в связи с реформированием Вооружённых сил России преобразована в 138-ю 

гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду. За период существования дивизии 4 

военнослужащих стали Героями Советского Союза. Двое военнослужащих стали полными 

кавалерами ордена Славы. (в каталог) 

 

73-й бомбардировочный авиационный полк ВВС Балтийского флота — воинское 

подразделение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне. В составе действующей 

армии c 22 июня 1941 по 25 октября 1941 г. и с 23 мая 1942 по 22 февраля 1944 гг. На 22 июня 

1941 г. 2-я, 4-я и 5-я эскадрильи полка базировались в Пярну, остальные в Керстово и Таллине. В 

конце июня 3 самолёта полка перелетели на остров Сааремаа где вошли в состав Авиагруппы 

Береговой обороны. С началом боевых действий совершал вылеты на прикрытие минных 

заградителей, устанавливающих мины в Финском заливе. В сентябре 1941 г. воюет на подступах к 

Ленинграду, действует в районе Ораниенбаума, Кингисеппа, Луги. Приказом Наркома ВМФ от 3 

октября 1941 г., выведен на переформирование. С конца октября 1941 по конец мая 1942 гг. 

находится на переформировании и укомплектовании. По поступлении в действующую армию 

наносил удары по укреплениям и коммуникациях противника под Ленинградом. С января 1943 г. в 

составе полка появились две эскадрильи самолётов Р-10 «Неман», переданные из 23-го 

штурмового авиаполка Черноморского флота. С 12 января 1943 г. принимает активное участие в 

операции «Искра» под Ленинградом. Летом 1943 г. наносит удары по укреплениям в Синявино, с 

17 января 1944 г. поддерживает наступающие советские войска в ходе Красносельско-Ропшинской 
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операции. 22 февраля 1944 г. Приказом Наркома ВМФ преобразован в 12-й гвардейский 

пикировочно-бомбардировочный авиационный полк ВВС Балтийского флота. (в каталог) 

 

81-й гвардейский мотострелковый полк, преемник 210-го стрелкового полка, был образован в 

1939 г. Боевую биографию начал на Халхин-Голе. В годы Великой Отечественной войны 

участвовал в обороне Москвы, освобождал Орёл, Львов, города Восточной Европы. 30 

военнослужащих полка стали Героями Советского Союза. На Боевом знамени части пять орденов 

― два Красного Знамени, Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого. После войны 

дислоцировался на территории ГДР. В настоящее время входит в состав 27-й гвардейской 

мотострелковой дивизии Приволжско-Уральского военного округа. (в каталог)  

 

89-я гвардейская Белгородско-Харьковская стрелковая дивизия ― воинское подразделение 

СССР в Великой Отечественной войне. Сформирована 18 апреля 1943 г. из 160-ой стрелковой 

дивизии. Первая дивизия, которая получила название от двух городов ― 5 августа 1943 г. после 

освобождения Белгорода и 23 августа 1943 г. после освобождения Харькова. Участвовала в Ясско-

Кишинёвской, Варшавско-Познанской и Берлинской наступательной операциях. В ее состав 

входили 267-й гвардейский стрелковый полк, 270-й гвардейский стрелковый полк, 273-й 

гвардейский стрелковый полк, 196-й гвардейский артиллерийский полк. Награждена Орденом 

Красного Знамени и Орденом Суворова 2 степени. (в каталог)  

 

Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил  — юридический документ, 

установивший перемирие на направленных против Германии фронтах  Второй Мировой войны, 

обязавший германских военнослужащих к прекращению сопротивления, сдаче личного состава в 

плен и передаче материальной части вооружённых сил противнику, фактически обозначавший 

выход Германии из войны. Идея безоговорочной капитуляции Германии была впервые оглашена 

президентом США Ф.Рузвельтом 13 января 1943 г. на конференции в Касабланке. Проект текста с 

января 1944 г. разрабатывала Европейская Консультативная комиссия; текст был согласован в 

конце июля и одобрен главами союзных правительств. Этот документ был направлен в частности 

в Высший Штаб Союзных экспедиционных сил, где его, однако, воспринимали не как 

обязательную инструкцию. Поэтому, когда 4-5 мая 1945 г. вопрос о капитуляции Германии встал 

практически, в союзном штабе не воспользовались имеющимся документом, а разработали свой 

короткий, чисто военный документ, который в конечном итоге и был подписан. Текст был 

разработан группой американских офицеров из окружения союзного главнокомандующего 

Д.Эйзенхауэра. Он был подписан представителями верховного командования Вермахта, верхового 

командования Западных союзников и Советского Союза. Время подписания: 7 мая 1945 г. в 02:41 

(по среднеевропейскому времени). Генерал-полковник А.Йодль подписал Акт, как представитель 

вермахта. Капитуляцию приняли: от англо-американской стороны генерал-лейтенант армии США, 

начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил У.-Б.Смит, от СССР ― представитель 

Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор 

И.А.Суслопаров. Также Акт подписал заместитель начальника Штаба национальной обороны 

Франции бригадный генерал Ф.Севез в качестве свидетеля. Капитуляция нацистской Германии 

вступила в силу 8 мая в 23:01 (по среднеевропейскому времени). Документ был составлен на 

английском языке, и только английский текст  признан официальным. Однако, по требованию 

советской стороны, 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорст состоялась церемония вторичного 

подписания Акта о капитуляции. От германской стороны его подписали: генерал-фельдмаршал, 

начальник верховного главнокомандования Вермахта В.Кейтель, капитуляцию приняли Маршал 

Г.К.Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными 

экспедиционными силами Маршал А.Теддер (Великобритания). В качестве свидетелей свои 

подписи поставили генерал К.Спаатс (США) и генерал Ж. де Латр де Тассиньи (Франция). 

Советские люди узнали об этом из сообщения Совинформбюро 9 мая 1945 г. в 10 вечера по 

московскому времени. Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с Германией, то 

есть формально остался в состоянии войны. Указ о прекращении состояния войны был принят 

Президиумом Верховного Совета СССР 25 января 1955 г. Дата официального объявления о 
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подписании капитуляции (8 мая в Европе и Америке, 9 мая в СССР) стала праздноваться как День 

Победы соответственно в Европе и в СССР.  

 

(в каталог) 

арх.№ Г-46557 (Репортаж о подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии) (1945 г.); 

см. также Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: арх.№ М-5848 (Чтение Приказа № 

369 Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина от 09.05.1945 г. 

по войскам Красной Армии и Военно-морскому флоту о капитуляции германских вооруженных сил 

и победоносном завершении Великой Отечественной войны с фашистской Германией); арх.№ М-

5705 (Чтение текста Акта о безоговорочной капитуляции Германии от 08.05.1945 г.); арх.№ М-

6023 (Чтение Обращения Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза 

И.В.Сталина к советскому народу о капитуляции фашистской Германии) 

 

Антигитлеровская коалиция ― военно-политический союз против стран «Оси» (Германия, 

Италия, Япония) в период Второй Мировой войны. Ядро антигитлеровской коалиции составляли 

СССР, США, Великобритания и Китай. В борьбу с Германией после поражения Франции 

вступили силы патриотического движения генерала Ш. де Голля «Свободная Франция» (с июня 

1942 г. – «Сражающаяся Франция»). Прямые вооруженные действия вели 25 государств. В апреле 

1945 г. в состоянии войны с Германией и Японией находились уже 50 государств. 12 июля в 

Москве было подписано Соглашение о совместных действиях СССР и Великобритании в войне 

против Германии. Таким образом, было подписано первое военное соглашение. К концу 1941 г. 

оформилась «тройка» главных союзников в войне против Германии: СССР, Англия и США. 

Официально антигитлеровская коалиция оформилась 1 января 1942 г., когда 26 государств, 

объявивших войну Германии или ее союзникам, выступили с Вашингтонской декларацией 

Объединенных Наций, объявив о намерении направить все усилия на борьбу со странами «Оси». 

Принципы отношений между лидерами коалиции СССР, США и Великобританией были 

окончательно установлены советско-английским союзным договором 26 мая 1942  г. и советско-

американским соглашением 11 июня 1942 г. Началом взаимодействия Красной Армии с силами 

союзников стал совместный ввод британских и советских войск в Иран 26 августа 1941 г. Военно-

экономическое сотрудничество СССР с западными союзниками развивалось в основном по линии 

ленд-лиза (система передачи США взаймы или во временное пользование военной техники, 

оружия и продовольствия странам-союзникам по антигитлеровской коалиции). Общая 

политическая и военная стратегия вырабатывалась на встречах их лидеров ― И.В.Сталина, Ф.-

Д.Рузвельта (с апреля 1945 – Г.Трумена), У.Черчилля («Большая тройка») и министров 

иностранных дел в Москве (19–30 октября 1943 г.), Тегеране (28 ноября–1 декабря 1943 г.), Ялте 

(4–11 февраля 1945 г.) и Потсдаме (17 июля–2 августа 1945 г.). Однако до середины 1943 г. не 

существовало единства по вопросу об открытии США и Великобританией Второго фронта в 

Западной Европе, и Красной Армии пришлось одной нести бремя войны на европейском 

континенте. Вместо открытия Второго фронта в 1943 г. союзники осуществили высадку на 

Сицилии и в Италии. Только на Квебекской конференции в августе 1943 г. Ф.-Д.Рузвельт и 

У.Черчилль приняли, наконец, решение о десантной операции во Франции в мае 1944 г. и 

подтвердили его на Тегеранской конференции. На Ялтинской конференции СССР добился от 

союзников в качестве условия начала военных действий против Японии, их согласия на 

возвращение СССР территорий, утраченных Россией по Портсмутскому миру 1905 г., и передачи 

ему Курильских островов. С конца 1943 г. на первый план в межсоюзнических отношениях вышли 

проблемы послевоенного урегулирования. На Московской и Тегеранской конференциях было 

принято решение о создании по окончании войны международной организации для сохранения 

всеобщего мира и безопасности. В Ялте державы договорились о созыве в июне 1945 г. 

учредительной конференции Организации Объединенных Наций. Важное место занимал вопрос о 

политическом будущем Германии. На Ялтинской и Потсдамской конференциях были согласованы 

принципы послевоенного устройства Германии и приняты решения о разделении ее на четыре 

оккупационные зоны  с единым органом управления (Контрольный Совет), о разделе Восточной 

Пруссии между СССР и Польшей и передаче последней Данцига (Гданьска).  В Тегеране 
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американское и английское руководство было вынуждено принять советский вариант решения 

польского вопроса. Другими важнейшими политическими решениями лидеров антигитлеровской 

коалиции были решения о восстановлении независимости Австрии и демократическом 

переустройстве Италии (Московская конференция), о сохранении суверенитета и территориальной 

целостности Ирана и о масштабной помощи партизанскому движению в Югославии (Тегеранская 

конференция), о создании временного югославского правительства на основе Национального 

комитета освобождения во главе с И.Тито (Ялтинская конференция). Антигитлеровская коалиция 

сыграла важную роль в достижении победы над Германией и ее союзниками и стала основой 

Организации Объединенных Наций.  

 

(в каталог) 

арх.№ НП-268 (Новогоднее обращение Председателя Президиума Верховного Совета СССР 

М.И.Калинина к советскому народу с подведением итогов за 1943 г., о задачах советского народа 

в деле победы над врагом, коренном переломе в ходе войны, освобождении советской территории 

от немецкой оккупации, партизанской войне, героическом труде советских людей в тылу; об 

итогах Тегеранской конференции трех великих держав антигитлеровской коалиции); арх.№ Ш-

103 (Обзор центральных газет о положении на фронтах Правобережной Украины и в тылу; об 

открытии в Москве совещания представителей 3-х союзных держав – стран антигитлеровской 

коалиции); (1943 г.); арх.№ Ш-260 (Торжественное заседание Московского Совета совместно с 

партийными и общественными организациями Москвы, посвященное 27-й годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической революции. Доклад И.В.Сталина о положении на фронте, об 

упрочении и расширении антигитлеровской коалиции) (1944 г.)) 

 

Архивное дело в СССР в годы Великой Отечественной войны. Перед архивными 

учреждениями СССР с начала Великой Отечественной войны стала задача подготовки эвакуации 

на восток многих миллионов единиц хранения Государственного архивного фонда.  В восточные 

районы страны были эвакуировали свыше 14 млн.  наиболее ценных дел ГАФ. ГАУ НКВД СССР 

было преобразовано в Управление государственными архивами (УГА) НКВД СССР. Руководство 

ленинградскими центральными государственными архивами передали Архивному отделу УНКВД 

по Ленинградской области. Целесообразность такой меры особенно проявлялась во время блокады 

города.  В структуре УГА СССР произошли тоже некоторые изменения. В 1943 г. был создан 

сектор, а затем отдел использования архивных материалов. Был образован отдел комплектования, 

сыгравший большую роль в охране, а в дальнейшем и в реэвакуации письменных памятников. В 1-

ый период войны, когда в агитационно-пропагандистских целях потребовалось издание сборников 

документов о героической борьбе русского народа против иностранных поработителей в 

прошлом, о великих русских полководцах и флотоводцах – основали научно-издательский отдел.  

Сами  государственные архивы стали комплектоваться документами военного времени.  В целях 

сохранения исторических источников по войне архивам было дано указание в августе 1942 г.  о 

запрещении уничтожать дела, отложившиеся в учреждениях в период войны. Следующим шагом 

стала  директива о собирании документов о злодеяниях фашистских властей на оккупированных 

территориях, потом они дали большой фактический материал для Нюрнбергского процесса. В 

результате боевых действий и оккупации почти полностью погибли фонды государственных 

архивов Сталинградской, Воронежской, Черниговской областей, часть архивов Белорусской и 

Украинской ССР. 1-3 июня 1943 г. в Москве состоялась Всесоюзная конференция историков-

архивистов СССР. В ней приняли участие известные историки, писатели и общественные деятели 

страны, представители Академии наук. Конференция  выдвинула перед архивами ряд важных 

задач: организация собирания материалов военного времени; подготовка и планомерное 

осуществление реэвакуации архивных собраний;  усиление деятельности по использованию 

документов в оборонных, народно-хозяйственных и научно-исследовательских целях. К 1944 г. 

архивам удалось успешно провести работу по тематическому выявлению документов, 

позволившую увеличить экономические ресурсы страны и средства, нужные  для успешного 

ведения войны, сократить сроки строительства важных промышленных предприятий и сэкономить 

значительные ассигнования из государственного бюджета. По мере освобождения временно 
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оккупированных территорий происходило восстановление разрушенных государственных архивов 

и возвращение эвакуированных фондов. В результате нападения фашистской Германии на СССР 

погибло примерно 84 млн. 699 тыс. дел, 862 тыс. единиц фотодокументов и 50 тыс. метров 

киноплёнки, хранившихся в государственных и ведомственных архивах. (в каталог) 

 

Берлинская стратегическая наступательная операция 1945 г. — одна из последних 

стратегических операций советских войск в Европе, в ходе которой Красная Армия заняла 

столицу Германии и победно завершила Великую Отечественную войну и Вторую Мировую 

войну. Операция продолжалась 23 дня - с 16 апреля по 8 мая 1945 г. В январе-марте 1945 г. войска 

1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов вышли на рубеж рек Одер и Нейсе. До Берлина 

оставалось 60 км. Англо-американские войска завершили ликвидацию рурской группировки 

противника и к середине апреля вышли к Эльбе. Нацистское руководство старалось затянуть 

войну с целью достижения сепаратного мира с Англией и США. Советскому командованию 

необходимо было в самые короткие сроки подготовить и провести операцию по захвату Берлина и 

выходу к реке Эльба на соединение с войсками союзников. Для проведения операции 

привлекались силы 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, а также 18-

я воздушная армия авиации дальнего действия, Днепровская военная флотилия и часть сил 

Балтийского флота, а также 1-я и 2-я армии Войска Польского. 2-й Белорусский фронт  должен 

был начать наступление 20 апреля и нанести главный удар с кюстринского плацдарма в 

направлении на Берлин. 1-й Украинский фронт должен был нанести главный удар из района 

города Тримбель в направлении на Шпремберг. 1-м Белорусским фронтом командовал Маршал 

Г.К.Жуков, 1-м Украинским фронтом - Маршал И.С.Конев, 2-м Белорусским фронтом - Маршал 

К.К.Рокоссовский, 18-й воздушной армией - Главный Маршал авиации А.Е.Голованов, 

Днепровской военной флотилией - контр-адмирал В.В.Григорьев, Краснознамённым Балтийским 

флотом - адмирал В.Ф.Трибуц. Всего с советской стороны участвовало около 1,9 млн. человек, 

польских войск - 155 900 человек. Немецкое командование тщательно готовилось к отражению 

советского наступления. От Одера до Берлина была построена глубоко эшелонированная оборона, 

а сам город был превращён в мощную оборонительную цитадель. Всего с немецкой стороны 

участвовало 1 млн. человек. 16 апреля в полосе 1-го Белорусского фронта началось наступление 

советских войск.  К утру 18 апреля удалось взять Зеловские высоты, к исходу 19 апреля прорвать 

оборонительную полосу, и 21 апреля передовые части советских войск ворвались на окраины 

Берлина. 16 апреля также началось наступление войск 1-го Украинского фронта, которые 

форсировали Нейсе, 17 апреля – Шпрее, к утру 22 апреля прорвали внешний оборонительный 

обвод Берлина и вышли на берег Тельтовканала и 24 апреля успешно его форсировали.  25 апреля 

западнее Берлина передовые части 1-го Украинского фронта встретились с частями 1-го 

Белорусского фронта. В тот же день на Эльбе войска 5-й гвардейской армии встретились с 

американскими войсками. 20 апреля в наступление перешли главные силы 2-го Белорусского 

фронта, 20 апреля они форсировали Одер. 26 апреля советские части штурмом овладели 

Штеттином. 25 апреля замкнулось кольцо вокруг Берлина. 28 апреля, советские части вышли в 

район Рейхстага. В ночь на 2 мая гарнизон Рейхстага капитулировал. 1 мая в руках немцев 

остались только Тиргартен и правительственный квартал с имперской канцелярией и бункером 

ставки А.Гитлера. В ночь на 1 мая в штаб 8-й гвардейской армии с немецкой стороны было 

сообщено о самоубийстве А.Гитлера и предложении о заключении перемирия. Но советское 

командование выдвинуло требование о безоговорочной капитуляции, которое немецкой стороной 

было отвергнуто, и советские войска с новой силой возобновили штурм. 2 мая радиостанциями 1-

го Белорусского фронта было получено сообщение о высылке  парламентёров. Прибывший 

немецкий офицер от имени командующего обороной Берлина генерала Г.Вейдлинга сообщил о 

готовности берлинского гарнизона прекратить сопротивление. В 6 утра 2 мая генерал  Г.Вейдлинг 

перешёл линию фронта и сдался в плен. Через час он написал приказ о капитуляции, который был 

доведен до частей,  обороняющихся в Берлине. Постепенно сопротивление в городе 

прекращалось. К концу дня советские войска очистили от противника центральную часть города. 

Часть немецких войск была оттеснена к Эльбе и капитулировала перед союзными войсками. 

Президиум ВС СССР учредил медаль «За взятие Берлина», которой награждено более 1 миллиона 
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воинов. 187 частям и соединениям, наиболее отличившимся при штурме вражеской столицы, 

присвоено почётное наименование «Берлинских». Более 600 участников Берлинской операции 

удостоены звания Героя Советского Союза.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-6143 (Выступление командира 79-го Берлинского стрелкового корпуса 3-й ударной 

армии 1-го Белорусского фронта генерал-майора С.Н.Перевёрткина о завершении операции по 

взятию Рейхстага); арх.№ М-54 (Выступление гвардии майора, командира тяжелой 

артиллерийской батареи А.И.Зюкина с рассказом о первом артиллерийском залпе при штурме 

Берлина 20 апреля 1945 г.); арх.№ М-1316 (Выступление лейтенанта Кузевского, об участии его 

танковой роты в боях за Берлин); арх.№ М-11028 (32, 34, 36) (Запись начала сражения за Берлин 

(залпы артиллерийских орудий, автоматные очереди, свист пуль, звуки взрывов). Запись шумов 

при взятии Берлина (шумы боев, шум самолетов)); арх.№ М-6143 (Выступление 

радиокорреспондента Л.Е.Маграчёва об овладении советскими войсками столицей фашистской 

германии Берлином (Репортаж у Бранденбургских ворот)); арх.№ М-10142 (Выступление 

Е.А.Долматовского с чтением стихов); арх.№ М-6143 (Рабочий момент передачи сводки из 

Берлина в Москву по "ВЧ" о событиях в Берлине) (1945 г.) 

 

Беспосадочный перелёт Москва - Дальний Восток — беспосадочный перелёт советских 

летчиков, совершённый как мужским, так и женским экипажами. 27-28 июня 1938 г. на самолёте 

ЦКБ-30 «Москва» экипаж в составе лётчика В.К.Коккинаки и штурмана А.М.Бряндинского 

совершил беспосадочный перелёт по маршруту Москва - Дальний Восток) протяжённостью 

7580 километров (6850 километров по прямой). Полёт продолжался больше суток (24 часа 

36 минут). Летчики установили рекорд скорости на двухместном самолете, одновременно 

проложив новый кратчайший путь от Москвы к берегам Тихого океана. За выполнение этого 

перелёта лётчику-испытателю В.К.Коккинаки и штурману А.М.Бряндинскому 17 июля 1938 г. 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 24-25 сентября 1938 г. на самолёте АНТ-37 

«Родина» экипаж в составе командира  В.С.Гризодубовой, второго пилота  П.Д.Осипенко, 

штурмана М.М.Расковой совершил беспосадочный перелёт Москва - Дальний Восток  

протяжённостью 6450 км (по прямой — 5910 км). В ходе перелёта (26 часов 29 минут) был 

установлен женский мировой авиационный рекорд дальности полёта. За выполнение перелёта и 

проявленные мужество и героизм В.С.Гризодубовой, П.Д.Осипенко и М.М.Расковой 2 ноября 

1938 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. (в каталог) 

 

Битва за Москву (30 сентября 1941 - 20 апреля 1942 гг.), боевые действия советских и немецких 

войск на московском направлении. Делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября - 4 

декабря 1941 г.) и наступательный, который состоит из 2 этапов: контрнаступления (5-6 декабря 

1941 — 7-8 января 1942 гг.) и общего наступления советских войск (7-10 января — 20 апреля 1942 

г.). Немецкое наступление на Москву началось 30 сентября 1941 г. Замысел операции 

предусматривал мощными ударами крупных группировок окружить основные силы советских 

войск и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы,  стремительно обойти Москву с севера и юга 

с целью её захвата. На Московском направлении оборонялись войска Западного, Брянского, 

Резервного фронтов. В ходе Московской оборонительной операции были проведены: Орловско-

Брянская, Вяземская, Можайско-Малоярославецкая, Калининская, Тульская, Клинско-

Солнечногорская и Наро-Фоминская оборонительные операции. Уже 3 октября немецкие части  

ворвались в Орёл. С 4 октября начались бои на окраине Мценска. 6 октября немецкие войска 

захватили Брянск и  Карачев, отрезав, силы Брянского фронта. Во время выхода из окружения 

погиб командующий 50-й армией генерал-майор М.П.Петров. 4 октября немцами были захвачены 

Спас-Деменск и Киров, 5 октября — Юхнов. В этот же день противник вышел в район Вязьмы. 7 

октября немецкие войска замкнули кольцо окружения войск Западного и Резервного фронтов в 

районе Вязьмы. Всего под Вязьмой и Брянском в плен попало более 688 тыс. советских солдат и 

офицеров. Неблагоприятное развитие военных действий в районе Вязьмы и Брянска создало 

большую опасность Москве на Можайском направлении. 9 октября приказом Ставки ВГК 
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создается Можайская линия обороны. 10 октября командующим войсками Западного фронта 

назначен генерал армии Г.К.Жуков, которому 12 октября были подчинены войска Можайской 

линии обороны. Положение войск Западного фронта было исключительно тяжёлым. Уже 13 

октября пала Калуга, 18 октября — Можайск и Малоярославец, бои в конце октября шли уже в 80-

100 км от Москвы. 15 октября ГКО СССР принял решение об эвакуации из Москвы  управлений 

Генштаба, военных академий, наркоматов и других учреждений, а также иностранных посольств. 

20 октября ГКО ввёл в Москве и в прилегающих районах осадное положение. Для прикрытия 

столицы с северо-запада 17 октября был создан Калининский фронт. 29 октября немецкие войска 

вышли к Туле. С помощью населения вокруг города были созданы 3 оборонительных рубежа. В 

итоге атаки немецких войск  на Тулу в ноябре были успешно отбиты. Советское командование 

усилило опасные участки фронта резервными пополнениями. Большое политическое значение 

имел парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. Наступление немцев на Москву возобновилось 

15-16 ноября. Главные удары противник наносил в направлениях Клин - Рогачёво и на Тулу - 

Каширу. В конце ноября противнику удалось овладеть районом Клин, Солнечногорск, Истра, 

выйти к каналу Москва - Волга в районе Яхромы и занять Красную Поляну (в 32 км от 

московского Кремля). Дальнейшему продвижению немцев на северном направлении помешал 

сброс вод из Истринского, Иваньковского водохранилищ и водохранилищ канала им. Москвы. В 

результате противник был остановлен и вынужден перейти к обороне. В конце ноября шли 

ожесточённые бои в районе Каширы и Тулы. В конце ноября советские войска нанесли контрудар 

по немецким войскам и отбросили их от Каширы и Тулы. 2 декабря им также удалось отразить все 

атаки противника севернее Москвы в районе Дмитрова и вынудить его прекратить наступление. 5 

декабря войска Калининского фронта, а 6 декабря - Западного и правого крыла Юго-Западного 

фронтов перешли в контрнаступление. В начале декабря 1941 г. начались бои в районе Калинина. 

Город был взят 16 декабря. К концу декабря войска Калининского фронта прорвали оборону 

противника  и охватили Ржев с запада и юго-запада. В ночь на 15 декабря советские части вошли в 

Клин.  К 15 декабря оборона противника на рубеже Истринского водохранилища также была 

прорвана. 20 декабря немецкие войска были выбиты из Волоколамска. 26 декабря освобожден 

Наро-Фоминск, 4 января - Боровск. 2 января противник был выбит из Малоярославца. 19 декабря 

была освобождена Таруса и к концу декабря советские части вышли на линию Малоярославец - 

Калуга. Наступление правого фланга Юго-Западного фронта началось 6 декабря в обход Ельца и 

после упорных боев советские войска освободили Елец и Ефремов. 24 декабря был воссоздан 

Брянский фронт. Во второй половине декабря войска фронта продвинулись на 30-110 км. Однако к 

концу декабря они были остановлены контратаками противника и перешли к обороне. В 

результате контрнаступления под Тулой в ночь на 30 декабря немцы были выбиты из города. 28 

декабря был взят Козельск. Главным результатом предпринятого Красной Армией в декабре 1941 

г. контрнаступления явилась ликвидация непосредственной угрозы столице СССР — Москве. На 

полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецкой армии во Второй 

Мировой войне, развеян миф о её непобедимости. Красная Армия вырвала у врага инициативу и 

создала условия для перехода в общее наступление. Ржевско-Вяземская операция проводилась с 8 

января 1942 г. по 3 марта 1943 г, являясь составной частью стратегического наступления 

советских войск зимой 1941–1942 гг. Советские войска отбросили противника на западном 

направлении на 80-250 км, завершили освобождение Московской и Тульской областей, 

освободили многие районы Калининской и Смоленской областей. Президиум ВС СССР Указом от 

1.05.1944 г.  учредил медаль «За оборону Москвы».  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-226 (Выступление Первого секретаря ЦК ВЛКСМ Н.А.Михайлова о работе 

комсомольцев в тылу, участии их в санитарных дружинах и в противовоздушной обороне 

Москвы); арх.№ Ш-38 (Выступление бойца Красной Армии А.Северьянова о роли прожекторных 

станций и подвиге прожектористов в обороне Москвы); арх.№ Ш-19 (Выступление летчика 

С.Соловьёва об участии летчиков-истребителей в обороне г. Москвы); арх.№ М-5997 

(Выступление К.К.Рокоссовского о мужестве и героизме советских воинов, сорвавших 

гитлеровское наступление на Москву осенью 1941 г.); арх.№ М-3357 (Радиопередача "К 45-й 
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годовщине начала Великой Отечественной войны. Воспоминания участников битвы под Москвой, 

бывших воинов 8-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерала-майора 

И.В.Панфилова". Выступление о захвате вражеского "языка", о своем "боевом крещении", 

переходе через линию фронта); арх.№ М-4250 (Сообщение Совинформбюро "В последний час": 

"Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы"); арх.№ М-7219 (Репортаж с места боя 

под Москвой. (Документальный радиофильм "Линия фронта" из цикла "Подвиг народа")); арх.№ 

М-6006 (Митинг защитников Москвы) (1941 г.); арх.№ Ш-20 (Выступление И.Н.Кузина о 

партизанском движении на оккупированной территории Московской области) (1942 г.); см. 

также Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: арх.№ М-4638 (Сообщение 

Совинформбюро от 10.12.1941 г. "В последний час" о поражении немецких войск на подступах к 

Москве); арх.№ М-3562 (Чтение Приказа № 282 Министра Обороны СССР, Маршала Советского 

Союза Р.Я.Малиновского в связи с 25-летием разгрома немецко-фашистских войск под Москвой); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед.уч. 30 (Воспоминания о первом дне войны, о героизме советского народа 

в боях под Москвой)  

см. также Освобождение г. Наро-Фоминск;  

Партизанское движение в оккупированных областях РСФСР во время Великой Отечественной 

войны 

 

Блокада Ленинграда (с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 гг. (блокадное кольцо было прорвано 

18 января 1943 г.), военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками во 

время Великой Отечественной войны. Длилась 872 дня. 29 июня 1941 г. финские войска, перейдя 

государственную границу, начали сухопутную операцию против СССР. 4 июля части Вермахта 

вступили в Ленинградскую область, 9 июля - заняли Псков. Но им не удалось овладеть городом с 

ходу. 31 июля началось финское наступление в направлении Ленинграда. К началу сентября 

финны остановились на рубеже Карельского укрепрайона,  перерезав Кировскую железную дорогу 

и Беломоро-Балтийский канал в районе Онежского озера, блокировав тем самым маршрут для 

поставок в Ленинград грузов. 4 сентября 1941 г. город подвергается первым артиллерийским 

обстрелам. 6 сентября 1941 г. А.Гитлер своим приказом остановил  наступление на Ленинград и 

отдал  приказ значительное число войск перебросить для наступления на Москву. Оставшиеся 

войска продолжали окружение города и перешли к длительной блокаде. 8 сентября немцы 

захватили  Шлиссельбург. С этого дня началась блокада города. Но город был готов к обороне. 

Всё лето день и ночь около полумиллиона человек создавали в городе рубежи обороны. С 29 

июня, началась эвакуации населения из города. Всего за период блокады  были эвакуированы 1,5 

млн. человек. К середине сентября были разорваны все железнодорожные, речные и 

автомобильные коммуникации. Сообщение с Ленинградом теперь поддерживалось только по 

воздуху и Ладожскому озеру. Линия фронта проходила всего в 4 км от Кировского завода и в 

16 км от Зимнего дворца. Несмотря на близость фронта, Кировский завод не прекращал работу на 

протяжении всего периода блокады. Немецкие войска приступили к разрушению города 

массированными артиллерийскими обстрелами. Особое внимание уделялось уничтожению 

складов с продовольствием. 10 сентября им удалось разбомбить Бадаевские склады, где 

находились значительные запасы продовольствия. В октябре жители города почувствовали на себе 

нехватку продовольствия, а в ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. Смертность от 

голода стала массовой. С наступлением зимы в городе кончились запасы топлива, прекратилось 

централизованное отопление домов. Остановилась работа практически всех фабрик и заводов 

(кроме оборонных), прекратилось движение городского электротранспорта, в первую очередь 

трамваев. В течение 1941-1942 гг. было предпринято несколько попыток прорыва блокады, но все 

они оказались неудачными. Зимой 1941-1942 и 1942- 1943 гг., после достижения толщины льда, 

допускающей транспортировку грузов любого веса, по льду Ладоги была проложена дорога. Эта 

«Дорога жизни» фактически была единственным средством сообщения Ленинграда с Большой 

землёй. Весной 1942 г. в связи с потеплением, значительно улучшилось положение в городе. В 

марте 1942 г. все трудоспособное население вышло на очистку города от мусора. В апреле-мае 

1942 г. началось восстановление коммунального хозяйства. Возобновилась работа многих 

предприятий, 15 апреля 1942 г. был пущен регулярный пассажирский трамвай. В городе, несмотря 
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на блокаду, продолжалась культурная, интеллектуальная жизнь. Летом 1942 г. были открыты 

некоторые учебные заведения. В первую блокадную зиму продолжали работать несколько театров 

и библиотек, на протяжении всего периода блокады были открыты Государственная Публичная 

библиотека и библиотека Академии наук. Не прерывало своей работы Ленинградское радио. Всю 

блокаду работали действующие храмы. К лету 1942 г. Ленинград превращается в мощный 

укрепленный район. Было создано 110 крупных узлов обороны, оборудовались тысячи километров 

инженерных сооружений. Это создало возможность производить скрытную перегруппировку 

войск, подтягивание резервов. Умело использовалась корабельная артиллерия Балтийского флота. 

Благодаря этим мерам, 12 января 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов перешли 

в наступление навстречу друг другу и 18 января соединились в районе Рабочих посёлков № 1 и 5. 

В этот же день был освобождён Шлиссельбург и очищено от противника всё южное побережье 

Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор восстановил сухопутную связь Ленинграда со 

страной. 14 января войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали 

Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. Уже к 20 января 

советские войска добились значительных успехов: части Волховского фронта освободили 

Новгород. 27 января в Ленинграде был произведен салют в ознаменование окончательного 

освобождения города от блокады. Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 г. 

Ленинград вместе со Сталинградом, Севастополем и Одессой был назван Городом-героем, 8 мая 

1965 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Город-герой Ленинград был награждён 

орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». На 1985 г. медалью «За оборону Ленинграда» 

награждено около 1 470 000 человек. Среди награждённых ею 15 тысяч детей и подростков.  

 

(в каталог)  

арх.№ М-5953 (5) (Фрагмент из выступления по Ленинградскому радио писателя 

В.В.Вишневского с обращением к москвичам "Ни шагу назад…") (1941 г.); арх.№ М-2355 

(Обращение писателя В.В.Вишневского к молодежи Ленинграда о защите города, с призывом 

бороться с врагом и защищать Родину) (1941 г.); арх.№ Ш-111 (Выступление участника обороны 

Ленинграда, старшего сержанта Н.Гуськова о принятии командования ротой после гибели 

командира во время боя севернее Мги в районе Ленинграда) (1941 г.); арх.№ М-10114 

(Выступление писателя В.В.Вишневского о подвиге моряков Кронштадта) (1941 г.); арх.№ М-

10112 (Обращение рабочего ленинградского завода "Скороход" И.Солодова к солдатам во время 

блокады Ленинграда) (1941 г.); арх.№ М-5953 (2) (Отрывок из передачи гитлеровского радио о 

подготовке к захвату Ленинграда) (1941 г.); арх.№ Ш-111 (Репортаж из района боев севернее 

Мги (Ленинградский фронт)) (1941 г.); арх.№ М-10112 (Выступление рабочего Кировского завода 

(г. Ленинград)) (1941 г.); арх.№ М-10114 (Репортаж с одной из улиц Ленинграда во время 

обстрела) (1941 г.); арх.№ М-3835 (Выступление батальонного комиссара Беспрозванного, 

участника боев под Ленинградом) (1942 г.); арх.№ М-5953 (5) (Выступление профессора 2-го 

медицинского ленинградского университета С.М.Рысса о завершении исследований по лечению 

авитаминоза и болезней расстройств питания; о создании препарата в помощь населению 

блокадного Ленинграда) (1942 г.); арх.№ М-5953 (8) (Выступление поэта Н.С.Тихонова о 

непобедимости и бессмертии Ленинграда) (1942 г.); арх.№ М-5953 (5-6) (Репортаж о работе по 

добыче торфа для блокадного Ленинграда в дер. Ириновке) (1942 г.); арх.№ М-5953 (6) 

(Зачитывание имен и фамилий погибших и раненых учеников школы на ул. Рубинштейна в 

Ленинграде во время попадания в школу фашистского снаряда 8 мая 1942 года); арх.№ М-5953 (7) 

(Фрагменты из сообщений Ленинградского радио об улучшении продовольственного снабжения в 

Ленинграде в июле 1942 года); арх.№ Ш-54 (II Митинг женщин-участниц Великой Отечественной 

войны. Выступление военного врача Балтийского флота Т.Геращенко об участии женщин в 

обороне Ленинграда) (1942 г.); арх.№ Ш-25 (IX сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. 

Выступление Первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), члена Военного 

Совета Ленинградского фронта А.А.Жданова) (1942 г.); арх.№ Ш-112 (Выступление профессора 

2-го медицинского ленинградского университета С.М.Рысса о лечении истощенных блокадой 

ленинградцев) (1943 г.); арх.№ Ш-77 (Выступление командира артиллерийского подразделения 

Ленинградского фронта, майора Б.М.Гранина о мужестве бойцов своего артиллерийского 
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подразделения) (1943 г.); арх.№ Ш-122 (Выступление ленинградского хирурга, профессора 

Я.Б.Рымлина о ходе операции по извлечению осколка из сердца лейтенанта Скоропадова. 

Выступление лейтенанта Скоропадова со словами благодарности ленинградскому хирургу 

Я.Б.Рымлину за успешно проведенную операцию) (1943 г.); арх.№№ М-5971, 7446 (Сообщение 

Ленинградского радио о прорыве блокады Ленинграда. Репортаж с фронтовой дороги о 

пополнении войск Ленинградского фронта. Репортаж о вручении N-скому полку, защищавшему 

Ленинград, гвардейского знамени) (1943 г.); арх.№ М-10112 (Фонограмма артиллерийского боя во 

время прорыва Ленинградской блокады (на фоне слов диктора)) (1943 г.); арх.№ Ш-77 

(Радиорепортаж об одном из артиллерийских подразделений Ленинградского фронта. Фрагмент) 

(1943 г.); арх.№ Ш-119 (Выступление о боях на Ленинградском фронте в районе реки Нарвы, о 

продвижении войск от Ропши к Нарве, о переправе через р. Нарву, подвиге комсорга старшего 

сержанта Скурыгина. Выступление о боях на Ленинградском фронте в районе реки Нарвы, о 

разминировании саперами пути для пехоты в сторону р. Нарва. Выступление о бое в деревне на 

Ленинградском фронте с группой немецких автоматчиков) (1944 г.); арх.№ М-4608 (Репортаж 

радиожурналиста ленинградского радио Л.Е.Маграчёва с Невского проспекта, посвященный 

освобождению Ленинграда от блокады) (1944 г.); арх.№ М-085 (Торжественное заседание, 

посвященное 1-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады и награждению города 

орденом В.И.Ленина. Фрагмент) (1945 г.); см. также Записи диктора Всесоюзного радио 

Ю.Б.Левитана: арх.№ М-5707 (Сообщение Совинформбюро от 18.01.1943 г. "В последний час" о 

прорыве блокады Ленинграда (фрагмент); арх.№ М-6798 (Чтение Приказа Верховного 

Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина от 25.01.1943 г. по войскам 

Юго-Западного, Южного, Донского, Северо-Кавказского, Воронежского, Калининского, 

Волховского и Ленинградского фронтов об успешном наступлении советских войск, разгроме 

немецко-фашистских войск под Сталинградом и прорыве блокады Ленинграда); см. также 

Партизанское движение в оккупированных областях РСФСР во время Великой Отечественной 

войны)) 

 

Будапештская операция — наступательная операция южного крыла советских войск в ходе 

Второй Мировой войны в 1944-1945 гг. Проводилась с 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 г. с 

целью разгрома немецких войск в Венгрии и вывода этой страны из войны. Ко времени начала 

операции советские войска вели наступательные боевые действия в Югославии и Восточной 

Пруссии. 2-й Украинский фронт под командованием Маршала Р.Я.Малиновского к началу 

операции находился на рубеже Чоп - Польгар — восточный берег р. Тиса до Тисауга и далее до 

Байи. Войска 3-го Украинского фронта под командованием Маршала Ф.И.Толбухина, завершив 

Белградскую операцию, начали переброску в Венгрию. Советским войскам противостояла 

немецкая группа армий «Юг» и остатки венгерской армии. Наступление на Будапешт началось 

силами 2-го Украинского фронта 29 октября. Советское командование решило нанести главный 

удар юго-восточнее Будапешта и овладеть им. 7-я гвардейская армия должна была нанести 

вспомогательный удар из района северо-восточнее города Сольнок и захватить плацдарм на 

западном берегу р. Тиса. Остальные силы фронта получили задачу наступать в направлении на 

Мишкольц с тем, чтобы сковать войска противника и не допустить их переброски в район 

Будапешта. 3-й Украинский фронт должен был завершить сосредоточение главных сил в районе 

Баната и одновременно передовыми частями захватить плацдармы на правом берегу Дуная. 2 

ноября войска 2-го Украинского фронта вышли с юга на ближние подступы к Будапешту, но 

ворваться в город с ходу не смогли. 11-26 ноября войска фронта прорвали вражескую оборону 

между Тисой и Дунаем и подошли к внешнему оборонительному обводу Будапешта, однако и на 

этот раз не смогли овладеть городом. В начале декабря снова было предпринято наступление на 

Будапешт силами центра и южного крыла 2-го Украинского фронта. В результате советские 

войска вышли к Дунаю севернее и северо-западнее Будапешта, отрезав 5 декабря будапештской 

группировке противника пути отступления на север. Войска 3-го Украинского фронта к этому 

времени форсировали Дунай при активном содействии кораблей Дунайской военной флотилии 

вышли северо-восточнее озера Балатон. 57 армия 3-го Украинского фронта, форсировав Дунай 7-9 

ноября, в ходе Апатин-Капошварской операции к 9 декабря вышла в район к югу от озера Балатон. 
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Таким образом, будапештская группировка противника была охвачена с севера и юго-запада. 

Новое наступление началось 20 декабря, советские войска прорвали оборону противника севернее 

и юго-западнее Будапешта и 26 декабря завершили окружение будапештской группировки. 29 

декабря советское командование направило окружённому гарнизону ультиматум о капитуляции, 

но германское командование приказало расстрелять советских парламентёров. После этого 

начались ожесточённые бои по ликвидации гарнизона, которые продолжались в течение января и 

первой половины февраля 1945 г. К 18 января советские войска захватили восточную часть города 

- Пешт. Лишь к 13 февраля сражение завершилось ликвидацией группировки противника и 

освобождением Будапешта. Командующий обороной вместе со штабом был взят в плен. Успешное 

завершение Будапештской операции резко изменило всю стратегическую обстановку на южном 

крыле советско-германского фронта, была создана угроза коммуникациям балканской 

группировки противника, который был вынужден ускорить отвод войск из Югославии. Советские 

войска получили возможность развивать действия в Чехословакии и на венском направлении.  

(в каталог) 

 

Военно-воздушные силы Военно-морского флота СССР (ВВС ВМФ) в годы Великой 

Отечественной войны. ВМФ располагал собственной авиацией, переданной ему в 1938 г. 

Фактически у каждого флота была своя авиация: ВВС КБФ (Краснознаменного Балтийского 

флота), ВВС СФ (Северного флота), ВВС ЧФ (Черноморского флота), ВВС ТОФ (Тихоокеанского 

флота).   Из 1445 имевшихся в наличии самолетов было 665 истребителей. Наибольшему 

усилению подверглись ВВС СФ, учитывая их важную роль в обороне северных портов Мурманска 

и Архангельска, куда приходила большая часть поставок по ленд-лизу из США и Великобритании; 

в то же время численность остальных воздушных сил флота значительно сократилась, и лишь к 

концу войны она приблизилась к уровню 1941. г. 

 

(в каталог)  

арх.№ Ш-85 (1943 г.) 

арх.№ Ш-97 (1943 г.) 

арх.№ Ш-90 (1943 г.) 

 

см. также Северный флот СССР во время Великой Отечественной войны 

 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. — война СССР против нацистской Германии и её 

союзников (в 1945 г. и Японии); решающая часть Второй Мировой войны. В войне против 

Советского Союза участвовали армии союзников Германии - Италии, Венгрии, Румынии, 

Финляндии, Словакии, Хорватии. Ранним утром 22 июня 1941 г. немецкие войска перешли 

границу СССР. В тот же день войну СССР объявили Италия и Румыния; Словакия - 23 июня. В 

июле-сентябре 1941 г. румынские войска оккупировали всю Бессарабию, Буковину и междуречье 

Днестра и Южного Буга. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

июня 1941 г., с 23 июня была объявлена мобилизация военнообязанных. В целом к концу 1941 г. 

было мобилизовано свыше 14 млн. человек. 23 июня была создана Ставка Главного Командования 

(с 8 августа Ставка Верховного Главнокомандования). 30 июня создан Государственный Комитет 

Обороны (ГКО). 25 июня Финляндия заявила о том, что вновь находится в состоянии войны с 

СССР. В течение июля-августа 1941 г. финская армия заняла все территории, отошедшие к СССР 

по итогам советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Тем временем немецкие войска захватили 

стратегическую инициативу и в приграничных сражениях нанесли поражения советским войскам. 

К 1 декабря 1941 г. германские войска захватили Литву, Латвию, Белоруссию, Молдавию, 

Эстонию, значительную часть РСФСР, Украины. СССР потерял важнейшие сырьевые и 

промышленные центры, были оставлены Минск, Киев, Харьков, Смоленск, Одесса, 

Днепропетровск. Оказался в блокаде Ленинград. На оккупированных территориях оказались 

миллионы советских граждан. Немецкая армия, однако, была остановлена под Ленинградом, 

Москвой и Ростовом-на-Дону; стратегических целей, намеченных немецким командованием, 

достичь не удалось. 16 ноября немцы начали второй этап наступления на Москву. Однако в 
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результате ожесточённого сопротивления советских войск в конце ноября - начале декабря 1941 г., 

попытка взять Москву провалилась. Советские войска завершили освобождение Московской и 

Тульской областей, освободили многие районы Калининской и Смоленской областей. На южном 

фронте советские войска обороняли стратегически важный Крым. В летне-осенней кампании 1942 

г. противнику удалось выйти к Волге, овладеть частью перевалов Главного Кавказского хребта. 

Но к лету 1942 г. СССР уже завершил перевод экономики на военные рельсы.  В результате 

соглашений между СССР, Великобританией и США в 1941-1942 гг. сложилось ядро 

антигитлеровской коалиции. 19 ноября 1942 г. началось контрнаступление советских войск. 

Важными событиями зимней кампании стали Северо-Кавказская наступательная операция и 

прорыв блокады Ленинграда (18 января 1943 г.). Решающими событиями летне-осенней кампании 

1943 г. были Курская битва и битва за Днепр, и это обеспечило РККА в целом устойчивую 

динамику продвижения на Запад в 1943 г. 28 ноября-1 декабря 1943 г. состоялась Тегеранская 

конференция И.В.Сталина, У.Черчилля и Ф.Рузвельта. Основным вопросом конференции было 

открытие Второго фронта. Из-за огромных потерь на Восточном фронте стратегическая 

инициатива в 1943-1944 гг. оставалась за СССР и его союзниками. Зимнюю кампанию 1943-

1944 гг. Красная Армия начала грандиозным наступлением на правобережной Украине (24 

декабря 1943-17 апреля 1944 г.). В результате советские войска освободили Правобережную 

Украину, вышли на государственную границу на юге СССР, а 28 марта, вступили в Румынию. 

Одновременно началась Ленинградско-Новгородская операция (14 января - 1 марта 1944 г.). В 

результате были освобождены почти вся территория Ленинградской, Новгородской областей, 

большая часть Калининской области, советские войска вступили на территорию Эстонии. Апрель-

май ознаменовался Крымской наступательной операцией (8 апреля-12 мая). Советские войска 

освободили Крым, Черноморский флот возвратил себе свою главную базу Севастополь.  В июне 

1944 года союзники открыли Второй фронт, что значительно ухудшило военное положение 

Германии. В летне-осеннюю кампанию Красная Армия провела ряд крупных операций, в том 

числе Белорусскую, Львовско-Сандомирскую, Ясско-Кишинёвскую, Прибалтийскую; завершила 

освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики (кроме некоторых районов Латвии) и частично 

Чехословакии; освободила северное Заполярье и северные области Норвегии. Были принуждены к 

капитуляции и вступлению в войну против Германии Румыния и Болгария. В октябре советские 

войска начали Будапештскую операцию с целью разгрома немецких войск на территории Венгрии 

и вывода её из войны. 13 января началась Восточно-Прусская операция. В результате боёв 

советские войска заняли часть Восточной Пруссии, освободили территорию Северной Польши. 12 

января началась Висло-Одерская операция, в ходе которой к 3 февраля освобождена территория 

Польши к западу от Вислы и захвачен плацдарм на правом берегу Одера. 16 марта начинается 

операция по овладению Веной, которая была взята 13 апреля. В это же время в Восточной Прусии 

начинаются бои за Кёнигсберг. В результате этой операции основные силы восточнопрусской 

группировки немцев были разгромлены. На Польском направлении к марту 1945 г. советские 

войска вышли на рубеж рек Одер и Нейсе. До Берлина оставалось 60 км. Англо-американские 

войска к середине апреля передовыми частями вышли к Эльбе. 16 апреля 1945 г. началась 

Берлинская наступательная операция. 25 апреля 1945 г. советские войска на реке Эльба 

встретились с американскими войсками, наступавшими с Запада. 2 мая 1945 г. гарнизон Берлина 

капитулировал. Уже после взятия Берлина и капитуляции Германии советские войска провели 

Пражскую операцию - последнюю стратегическую операцию в войне. 4-11 февраля 1945 г. 

состоялась Ялтинская конференция И.В.Сталина, У.Черчилля и Ф.Рузвельта. На ней обсуждались 

основные принципы послевоенной политики. В 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому 

времени 8 мая 1945 г. война в Европе завершилась безоговорочной капитуляцией Германии. 

Боевые действия продолжались 1418 дней. 24 июня в Москве состоялся парад Победы. На 

прошедшей в июле-августе 1945 г. Потсдамской конференции руководителей СССР, 

Великобритании и США была достигнута договорённость по вопросам послевоенного устройства 

Европы.  

 

(в каталог)  
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к 1-му разделу — «Военно-политическая обстановка накануне Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны»; к 2-му разделу — «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.») 

 

Верховный Совет СССР в 1937-1946 гг. Выборы Верховного Совета СССР 1 созыва состоялись 

12 декабря 1937 г., а 12-19 января 1938 г. прошла Первая сессия Верховного Совета СССР. В 

последующие годы неоднократно проводились дополнительные выборы: в марте и в июне 1940 г., 

январе и феврале 1941 г. Довыборы проводились в связи с расширением территории СССР и 

образованием на ней новых избирательных округов, а также в результате досрочного прекращения 

полномочий части представителей депутатского корпуса. Верховный Совет СССР избирался 

сроком на четыре года. Срок полномочий Верховного Совета СССР первого созыва истекал в 

конце 1941 г., однако в связи с началом Великой Отечественной войны Президиумом Верховного 

Совета СССР 5 декабря 1941 г. было принято решение об отсрочке выборов: они были отложены 

на год, а срок полномочий Верховного Совета – продлен. В дальнейшем полномочия Верховного 

Совета СССР неоднократно продлевались на очередной год (указами от 9 декабря 1942 г., от 16 

декабря 1943 г., от 14 декабря 1944 г.)  В годы Великой Отечественной войны состоялось три 

сессии Верховного Совета (в июне 1942 г., в феврале 1944 г., в апреле 1945 г.). На первой из них 

депутаты ратифицировали договор СССР и Великобритании о союзе в войне, на второй  был 

принят союзный бюджет на 1944 г. Апрельская сессия 1945 г. утвердила закон о бюджете 1945 

года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1945 г. «О проведении выборов в 

Верховный Совет СССР» выборы депутатов Верховного Совета 2-го созыва были назначены на 10 

февраля 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 октября 1945 г. было 

утверждено «Положение о выборах в Верховный Совет СССР». Поскольку на момент проведения 

выборов значительная часть военнослужащих частей и соединений бывшей действующей армии 

находились за пределами СССР, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 октября 1945 

г. было установлено, что военнослужащие, находящиеся за пределами СССР, принимают участие 

в выборах в Верховный Совет СССР по особым избирательным округам, образуемым в этих 

частях и соединениях по нормам 100 тысяч избирателей на один избирательный округ, и избирают 

по каждому избирательному округу одного депутата в Совет Союза и Совет Национальностей. 

Выборы депутатов 2-го созыва состоялись в феврале 1946 г.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-233 (Предвыборный митинг красноармейцев и командиров гарнизона г. Серпухова, 

посвященный встрече с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР Н.К.Крупской) (1937 

г.); арх.№ НП-380 (Внеочередная V сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва по принятии 

закона "О включении Западной Белоруссии в состав СССР и объединении ее с Белорусской ССР") 

(1939 г.); арх.№ НП-401 (VI сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Совместное заседание 

Совета Союза и Совета Национальностей) (1940 г.); арх.№ Ш-25 (IX сессия Верховного Совета 

СССР 1-го созыва) (1942 г.); арх.№ НП-270 (Совместное заседание Совета Союза и Совета 

национальностей X сессии Верховного Совета СССР 1-го созыва) (1944 г.); арх.№ НП-389 

(Совместное заседание Совета Союза и Совета национальностей. XII сессия Верховного Совета 

СССР 1-го созыва) (1945 г.) 

  

Военная академия им. М.В.Фрунзе — высшее военное учебное заведение, существовавшее с 

1918 по 1998 г. Задачей академии была подготовка офицеров с высшим военным и высшим 

военно-специальным образованием. Академия ведет историю от Николаевской (Императорской) 

академии Генерального штаба, основанной 26 ноября 1832 г, которая являлась военно-научным 

центром Российского государства. За время существования из её стен было выпущено несколько 

тысяч офицеров с высшим военным образованием, которые заняли практически все высшие 

административные и командные посты в армии и заложили основы высшей военной школы 

России. 3 мая 1918 г. Николаевская академия была реорганизована в Академию Штаба РККА. 

Первый набор ноября 1918 г. принял 183 слушателя. В 1921 г. была преобразована в Военную 

Академию РККА. 9 января 1922 г. приказом Реввоенсовета Республики академия была отмечена 

орденом Красного Знамени. С 31 октября 1925 по 1998 гг., академия носила имя М.В.Фрунзе, 
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который руководил ею с 1923 по 1925 гг. 18 декабря 1934 г. Академия была награждена орденом 

Ленина. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на эвакуацию в Ташкент, занятия в 

академии не прекращались. В конце 1941 г. Приказом Верховного Главнокомандующего в 

академии были организованы 3-х месячные курсы по ускоренной подготовке офицеров для 

создания резерва командиров батальонов и полков. 21 февраля 1945 г. академия была отмечена 

орденом Суворова I степени. 8 декабря 1978 г. орденом Октябрьской Революции. Была награждена 

9 орденами других социалистических стран. Академия подготовила десятки тысяч офицеров, из 

них около тридцати стали Маршалами Советского Союза и Главными Маршалами родов войск. 

Более 700 выпускников академии удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской 

Федерации. 1 ноября 1998 г. на основании Постановления Правительства РФ от 29 августа 1998 г. 

на базе Военной академии им. М.В.Фрунзе, Военной академии бронетанковых войск 

им. Р.Я.Малиновского и 1-х Высших офицерских курсов «Выстрел» им. Б.М.Шапошникова была 

образована Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации. (в каталог) 

 

Вторая Мировая война (1 сентября 1939 _ 2 сентября 1945 гг.) — война двух мировых военно-

политических коалиций, ставшая крупнейшей войной в истории человечества. В ней участвовало 

72 государства (80 % населения земного шара). Военные действия велись на территории 40 

государств. В вооружённые силы было мобилизовано 110 млн. человек. Общие людские потери 

достигли 60-65 млн. человек, из них убито на фронтах  27 млн. человек, многие из них граждане 

СССР. Военные расходы и военные убытки составили 4 триллиона долларов. Материальные 

затраты достигли 60-70 % национального дохода воевавших государств. Война сопровождалась 

колоссальными разрушениями, уничтожением десятков тысяч городов и деревень, 

неисчислимыми бедствиями десятков миллионов людей. Боевые действия велись на территории 

трёх континентов и в водах четырёх океанов. Единственный конфликт с использованием атомного 

оружия. Особую ответственность за развязывание Второй Мировой войны несёт возглавившая 

блок агрессоров нацистская Германия. Число участвовавших стран менялось в течение войны. 

Некоторые из них вели активные военные действия, другие помогали своим союзникам 

поставками продовольствия, а многие участвовали в войне только номинально. В 

антигитлеровскую коалицию входили: Польша, Британская империя  (и её доминионы), 

Франция (вступила в войну в сентябре 1939 г.); Эфиопия  (эфиопские войска под командованием 

правительства в изгнании продолжили партизанские боевые действия после аннексии государства 

в 1936 г., официально признана союзником 12 июля 1940 г.); Дания, Норвегия  (с  9 апреля 1940 

г.); Бельгия, Нидерланды, Люксембург  (с 10 мая 1940 г.); Греция  (с 28 октября 1940 г.); 

Югославия  (6 апреля 1941 г.); СССР, Монголия (с  июня 1941г.); США, Филиппины (с  декабря 

1941 г.); Китай (вёл боевые действия против Японии с 7 июля 1937 г., официально признан 

союзником 9 декабря 1941 г.); Мексика (с 22 мая 1942 г.); Бразилия (с 22 августа 1942 г.). В ходе 

войны к коалиции присоединились некоторые государства, вышедшие из нацистского блока: 

Ирак (с 17 января 1943 г.); Королевство Италия (с 13 октября 1943 г.); Румыния (с 23 августа 1944 

г.); Болгария (с 5 сентября 1944 г.); Финляндия (с 19 сентября 1944 г.). С другой стороны в войне 

участвовали страны нацистского блока: Германия, Словакия  (с 1 сентября 1939 г.); Италия, 

Албания (с 10 июня 1940 г.); Венгрия (с 11 апреля 1941 г.); Ирак (с 1 мая 1941 г.); Румыния, 

Хорватия, Финляндия (с июня 1941 г.); Япония, Маньчжоу-Го (с 7 декабря 1941 г.); Болгария (с 13 

декабря 1941 г.); Таиланд (с 25 января 1942 г.); Китай (правительство Ван Цзинвэя) (с 9 января 

1943 г.); Бирма (с 1 августа 1943 г.); Филиппины (с сентября 1944 г.). Все боевые действия можно 

разделить на 5 театров военных действий. Западноевропейский: Западная Германия, Дания, 

Норвегия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Великобритания, Атлантика. 

Восточноевропейский театр: СССР (западная часть), Польша, Финляндия, Северная Норвегия, 

Чехословакия, Румыния, Венгрия, Болгария, Югославия, Австрия (восточная часть), Восточная 

Германия, Баренцево море, Балтийское море, Чёрное море. Средиземноморский театр: Югославия, 

Греция, Албания, Италия, средиземноморские острова (Мальта, Кипр и пр.), Египет, Ливия, 

Французская Северная Африка, Сирия, Ливан, Ирак, Иран, Средиземное море. Африканский 

театр: Эфиопия, Итальянское Сомали, Британское Сомали, Кения, Судан, Французская Западная 

Африка, Французская Экваториальная Африка, Мадагаскар. Тихоокеанский театр: Китай 
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(восточная и северо-восточная часть), Япония (Корея, Южный Сахалин, Курильские острова), 

СССР (Дальний Восток), Алеутские острова, Монголия, Гонконг, Французский Индокитай, Бирма, 

Андаманские острова, Малайя, Сингапур, Голландская Ост-Индия, Бруней, Новая Гвинея, Папуа, 

Соломоновы Острова, Филиппины, Гавайские острова, Гуам, Уэйк, Мидуэй, Марианские острова, 

Каролинские острова, Маршалловы острова, Острова Гилберта, множество мелких островов 

Тихого океана, значительная часть Тихого океана, Индийский океан. Вторая Мировая война 

оказала огромное влияние на судьбы человечества.  В результате войны ослабла роль Западной 

Европы в общемировой политике. Главными державами в мире стали СССР и США. В странах 

Африки и Азии усилилось антиколониальное движение. В результате войны часть стран смогла 

добиться независимости: Эфиопия, Исландия, Сирия, Ливан, Вьетнам, Индонезия. В Восточной 

Европе, занятой советскими войсками, были установлены социалистические режимы. Европа 

оказалась разделена на два лагеря: западный капиталистический и восточный социалистический. 

После войны отношения между двумя блоками резко ухудшились. Уже через пару лет после 

окончания войны началась Холодная война. Одним из главных итогов Второй Мировой стало 

создание Организации Объединённых Наций на основе Антифашистской коалиции, сложившейся 

в ходе войны, для предотвращения мировых войн в будущем. (в каталог) 

 

Гвардейская Краснознаменная подводная лодка "Щ-402". Была спущена на воду 1 октября 

1936 г. под наименованием "Щ-314" и вошла в состав бригады подводных лодок 

Краснознаменного Балтийского флота. Затем она была переименована в "Щ-402" и под 

командованием старшего лейтенанта Б.К.Бакунина пополнила боевой состав Северного флота. В 

довоенные годы "Щ-402" считалась одной из передовых на флоте. Ее экипаж неоднократно 

выполнял правительственные задания. В феврале 1938 г. он поддерживал радиосвязь между 

судами экспедиции по снятию с льдины папанинцев и главной базой флота, а в апреле-мае 1939 г. 

выходил на обеспечение беспосадочного перелета самолета В.К.Коккинаки по маршруту Москва - 

Северный полюс - США. В период советско-финляндской войны подводная лодка несла дозорную 

службу, действовала на морских коммуникациях противника. В годы Великой Отечественной 

войны "Щ-402" командовали офицеры Н.Г.Столбов, А.М.Каутский, военными комиссарами и 

заместителями командира по политической части были А.Б.Кочергин, Н.А.Долгополов, 

А.Н.Бахтиаров, Я.Р.Новиков. Подводная лодка совершила 16 боевых походов, потопив девять 

транспортов и боевых кораблей противника общим водоизмещением около 50 тысяч тонн. В марте 

1942 г. подводная лодка после успешной атаки неприятельского тральщика подверглась жестокой 

бомбежке, в результате которой разошлись швы топливных цистерн. На помощь ей была выслана 

другая подводная лодка - "К-21", которая впервые на Севере в открытом море произвела передачу 

топлива на "Щ-402". В другом походе в августе 1942 г. на "Щ-402" произошел взрыв 

аккумуляторных батарей. Девятнадцать человек экипажа погибли, несколько ― получили 

ранения. Из командного состава в живых остался только командир электромеханической части 

инженер-капитан-лейтенант А.Д.Большаков, который принял на себя командование кораблем. 

Четкие и самоотверженные действия позволили экипажу привести израненную подводную лодку в 

базу. За образцовое выполнение боевых заданий командования при действиях на морских 

коммуникациях противника и проявленные при этом мужество и героизм экипажа подводная 

лодка "Щ-402" Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 г. была награждена 

орденом Красного Знамени, а 25 июля 1943 г. удостоена гвардейского звания. За боевые подвиги 

28 членов ее экипажа были награждены орденом Красного Знамени, 46 человек - орденами 

Отечественной войны I и II степени, 40 человек - орденом Красной Звезды и 34 человека - 

медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". Направляясь в очередной боевой поход, 

Краснознаменная гвардейская "Щ-402" погибла у северного побережья Норвегии 21 сентября 1944 

г.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-89 (Выступление командира подводной лодки "Щ-402", капитана 3-го ранга 

А.М.Каутского о боевой деятельности своей подводной лодки и награждении её орденом 

Красного Знамени) (1943 г.); см. также Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: арх.№ 
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ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 1825 (Сообщение Совинформбюро от 07.08.1941 г. об уничтожении 

вражеского транспорта подлодкой Северного флота ) 

 

Генералиссимус Советского Союза — высшее воинское звание в Вооружённых Силах СССР. 

Введено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1945 г. На следующий день, 27 

июня, по предложению Политбюро ЦК ВКП (б) присвоено И.В.Сталину в ознаменование 

исключительных заслуг в Великой Отечественной войне. Кроме того, И.В.Сталин был награжден 

орденом «Победа» и ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Форма и знаки 

различия Генералиссимуса Советского Союза были разработаны службой тыла Красной Армии, 

но не утверждены официально. В одном из вариантов на мундире имелись эполеты, на которых 

размещался герб СССР в венке из дубовых листьев. На утверждение также были представлены 

зимняя шинель и форма для верховой езды, напоминающие генеральскую униформу середины 

XIX в. Изготовленные образцы были отвергнуты И.В.Сталиным, который счёл их излишне 

роскошными и несовременными. В настоящее время они хранятся в Центральном музее Великой 

Отечественной войны в Москве на Поклонной горе. После И.В.Сталина звание Генералиссимуса 

Советского Союза не присваивалось, однако числилось в уставах до 1993 г. В 1993 г. вместе с 

другими отдельными воинскими званиями Вооружённых Сил СССР звание Генералиссимуса 

Советского Союза в перечень воинских званий ВС России не вошло. (в каталог)  

 

Государственный Комитет Обороны (ГКО), созданный на время Великой Отечественной войны 

чрезвычайный орган управления, обладавший всей полнотой власти в СССР. Был образован 30 

июня 1941 г. совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совета 

Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП (б). Необходимость его создания 

мотивировалась тяжелым положением на фронте, требовавшим, чтобы руководство страной было 

централизовано в максимальной степени. Первоначально (на основании совместного 

Постановления Президиума Верховного Совета СССР, Совнаркома и ЦК ВКП (б) от 30 июня 1941 

г.) состав ГКО был следующим: Председатель ГКО - И.В.Сталин, заместитель председателя ГКО - 

В.М.Молотов. Члены ГКО: Л.П.Берия (с 16 мая 1944 г. заместитель председателя ГКО), 

К.Е.Ворошилов, Г.М.Маленков. Далее состав ГКО трижды подвергался изменениям. 3 февраля 

1942 г. членами ГКО стали Н.А.Вознесенский (в то время Председатель Госплана СССР) и  

А.И.Микоян; 20 февраля 1942 г. в состав ГКО был введён Л.М.Каганович; 22 ноября 1944 г. 

новым членом ГКО стал Н.А.Булганин, а  К.Е.Ворошилов был выведен из состава ГКО. Первое 

постановление ГКО было выпущено 1 июля 1941 г., последнее - 4 сентября 1945 г. Собственного 

аппарата у ГКО не было, его решения готовились в соответствующих наркоматах и ведомствах, а 

делопроизводство велось Особым сектором ЦК ВКП (б). В состав ГКО входило несколько 

структурных подразделений. За период существования его структура неоднократно менялась. 

Наиболее важным подразделением было Оперативное бюро, созданное 8 декабря 1942 г. В состав 

бюро входили Л.П.Берия, Г.М.Маленков, А.И.Микоян и В.М.Молотов. В задачи этого 

подразделения первоначально входили контроль и наблюдение за текущей работой всех 

наркоматов оборонной промышленности, наркоматов путей сообщения, чёрной и цветной 

металлургии, электростанций, нефтяной, угольной и химической промышленности, а также за 

делом составления и исполнения планов производства и снабжения указанных отраслей 

промышленности и транспорта всем необходимым. 19 мая 1944 г. функции бюро были 

значительно расширены - теперь в его задачи входили наблюдение и контроль за работой 

народных комиссариатов оборонной промышленности, транспорта, металлургии, наркоматов 

важнейших областей промышленности и электростанций; также Оперативное бюро с этого 

момента отвечало за снабжение армии, наконец, на него были возложены обязанности 

упразднённого решением Транспортного комитета. Другими важными подразделениями ГКО 

были: Трофейная комиссия (создана в декабре 1941 г., а 5 апреля 1943 г. преобразована в 

Трофейный комитет); Специальный комитет - создан 20 августа 1945 г., занимался вопросами 

разработки ядерного оружия, Особый комитет (занимался вопросами репараций), Комитет по 

эвакуации (создан 25 июня 1941 г., расформирован 25 декабря 1941 г.). С 26 сентября 1941 г. при 

этом комитете было организовано Управление по эвакуации населения. Комитет по разгрузке 
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железных дорог - образован 25 декабря 1941 г., 14 сентября 1942 г. был преобразован в 

Транспортный комитет при ГКО, существовавший до 19 мая 1944 г., после чего, был упразднён, а 

его функции переданы Оперативному бюро ГКО; Комиссия по эвакуации - образована 22 июня 

1942 г. Совет по радиолокации - создан 4 июля 1943 г. Группа постоянных уполномоченных ГКО 

и постоянные комиссии ГКО при фронтах. Государственный Комитет Обороны руководил всеми 

военными и хозяйственными вопросами в период войны. Руководство боевыми действиями 

осуществлялось через Ставку. Государственный Комитет Обороны расформирован Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1945 г.  

 

(в каталог)  

арх.№ Ш-28 (Антифашистский митинг ученых. Выступление академика АН СССР П.Л.Капицы 

об использовании достижений современной техники в военном деле и необходимости сплочения 

ученых всего мира в борьбе с фашизмом) (1941 г.); арх.№ М-10140 (Выступление академика АН 

СССР П.Л.Капицы об использовании фашистами науки против человечества, о единении народов 

мира в борьбе против фашизма) (даты не установлены) 

 

Гражданская война в Испании (июль 1936 - апрель 1939 гг.) — конфликт между  Второй 

Испанской республикой в лице правительства испанского Народного фронта (республиканцы, 

лоялисты) и оппозиционной ей испанской военно-националистической диктатурой под 

предводительством генерала Ф.Франко, поддержанного фашистской Италией, нацистской 

Германией, в результате которого была ликвидирована Испанская республика. К началу XX века 

Испанское королевство находилось в состоянии глубокого упадка и кризиса. Основная масса 

населения жила за гранью бедности.  В 1931 г. монархия в Испании пала: 12 апреля в стране 

прошли свободные  выборы, Испания была провозглашена парламентской республикой. Но 

неуверенная политика правительства ввергла страну в череду острых политических кризисов. В 

обществе начался рост влияние радикально настроенных политических сил - коммунистов, 

троцкистов, анархистов, фашистов. В 1933 г. была образована ультраправая партия  Испанская 

Фаланга. В апреле 1936 г. фактически власть перешла к левым силам. В городах начались 

беспорядки, развернулась уличная война между сторонниками и противниками Народного фронта. 

В сложившихся условиях власть в руки решают взять военные с целью установления диктатуры и 

избавления Испании от «красной угрозы». Мятеж против республиканского правительства 

начался 17 июля 1936 г. в Испанском Марокко и вскоре перекинулся уже на территорию 

собственно Испании. К 19 июля 35 из 50-ти провинциальных центров страны уже были в руках 

мятежников. Но принятые правительством в срочном порядке меры  способствовали тому, что на 

большей части Испании мятеж провалился. Мятежным генералам пришлось в качестве нового 

руководства создать Хунту Национальной Обороны. У Республиканских властей полностью 

отсутствовали полноценные вооружённые силы, перестал функционировать государственный 

аппарат. Достаточно быстро стало изменяться и международное положение. Большинство 

европейских государств относилось к Испанской республике настороженно, видя в ней 

потенциального союзника сталинского СССР. 25 июля 1936 г. Франция разорвала договор о 

поставках оружия в республику, 24 августа соглашение о «невмешательстве» подписали все 

европейские государства, 9 сентября в Лиге Наций начал работу специальный «Комитет 

невмешательства в испанские дела». Вместе с тем, в конце июля лидеры националистов смогли 

договориться о помощи со стороны Германии и Италии. Уже к концу августа националисты под 

командованием  генерала Ф.Франко начали стремительное наступление на Мадрид. 

Правительство республики  16 октября объявило о создании регулярной Народной армии. Ему 

удалось наладить контакты с СССР, в республику начала поступать советская военная помощь. 

Началось формирование интернациональных бригад - независимых соединений частей из 

зарубежных добровольцев с собственным командованием. Начало войны стало периодом крупных 

неудач для республики, испанские националисты же сумели одержать ряд значимых побед, взять 

под свой контроль почти половину территории Испании и начать подготовку к наступлению на 

столицу страны Мадрид. На помощь Испанской республике приходит СССР, 29 сентября 1936 г. 

политбюро ЦК ВКП (б) решает начать оказывать республиканцам военную помощь и в середине 
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октября в Испанию прибывают первые партии советских истребителей, бомбардировщиков и 

танков с советскими экипажами. Оказание военной помощи республиканцам со стороны СССР 

заставило Италию и Германию увеличить масштабы своей поддержки националистов. 7-12 ноября 

стали периодом самых ожесточённых боев за Мадрид.  Несмотря на огромные потери защитники 

всё же смогли отстоять город. Военная неудача националистов компенсировалась 

дипломатическими успехами. Ещё до Мадридской битвы Ф.Франко и Государственно-

исполнительную хунту законными властями Испании признали Португалия, 18 ноября это же 

сделали руководства Италии и Германии. 29 декабря республиканские войска начали новое 

наступление на войска националистов. Началось второе сражение за Мадрид, получившее в 

название «Туманного сражения». В итоге, наступавшие националисты вновь были остановлены на 

самых подступах к столице. Таким образом, по итогам сражений конца осени 1936 - начала весны 

1937 гг. линия фронта окончательно стабилизировалась. В конце марта 1937 г. Ф.Франко решает 

перенести тяжесть войны на Северный фронт для захвата республиканского Севера Испании. 

Параллельно с кампанией в Басконии, Ф.Франко укреплял свою единоличную диктатуру на 

подвластной территории Испании. Он обнародовал Декрет об унификации - на основе Фаланги и 

ряда монархических групп создавалась новая, единственно легальная партия «Испанская фаланга 

традиционалистов и хунт национал-синдикалистского наступления», главой которой становился 

лично Ф.Франко. В самый разгар боёв на севере страны в Испанской республике вспыхнул 

мощный политический кризис, вызванный  противоречиями между коммунистами  и премьер-

министром, в результате которого он был вынужден подать в отставку. 19-20 июня националисты 

окончательно берут басконскую столицу Бильбао. Таким образом, весной 1937 г. националисты 

сумели взять стратегически важный регион Испании, Ф.Франко окончательно оформил свою 

диктатуру. К концу ноября 1937 г. националисты контролировали уже более половины населения 

и территории страны. Более 20 государств  к концу 1937 г. признали их законной испанской 

властью. Положение республиканцев становилось всё хуже. Со второй половины 1937 г. на 

большей части Испанской республики начался настоящий голод. Главный союзник республики, 

СССР, значительно уменьшил объёмы своей помощи. Многие советские  военные специалисты и 

дипломаты были отозваны. Части Народной армии несли огромные потери. Попытка 

республиканского контрнаступления в конце января полностью провалилась,  инициативой в 

войне прочно завладели националисты. К середине марта они взяли под контроль весь Арагон и 

вышли в Каталонию, затем заняли часть Каталонии и Испанского Леванта, выйдя на подступы к 

Барселоне и Валенсии, разрезав республиканскую территорию на две части. На этот раз их целью 

была Валенсия. Начались жестокие и кровопролитные позиционные бои, растянувшиеся на 

несколько месяцев. Республиканцы  потеряли последние шансы на победу в войне. Попытки их 

спасти Каталонию также закончились неудачами. Падение Испанской республики стало 

неминуемым. Франция и Британия 26 и 27 февраля признали правительство Ф.Франко законной 

испанской властью. Не желало продолжения войны и высшее военное командование Испанской 

республики. Многие его представители вошли в контакт с националистами, 6 марта заговорщики 

объявили по радио о низложении правительства и переходе власти к созданной из сторонников 

капитуляции «Хунте национальной защиты». 28 марта националисты без боя вошли в Мадрид. 1 

апреля режим Ф.Франко контролировал всю территорию Испании. С 1939 г. в Испании 

установилась диктатура Ф.Франко, просуществовавшая до ноября 1975 г. (в каталог)  

 

Договор между СССР и Великобританией от 26 мая 1942. Договор был подписан в Лондоне 26 

мая 1942 г. Он отразил стремление СССР к созданию антигитлеровской коалиции, к установлению 

дружественных отношений между Англией и СССР не только в военные, но и в послевоенные 

годы. По этому договору  обе стороны взаимно обязывались оказывать друг другу военную и 

другую помощь и поддержку всякого рода в войне против Германии и всех государств, которые 

были связаны с ней в актах агрессии в Европе, не вступать ни в какие переговоры с гитлеровским 

правительством и не вести переговоров или не заключать перемирия или мирного договора с 

Германией или любым другим государством, связанным с ней в актах агрессии в Европе, иначе, 

как по взаимному согласию. Также обе стороны согласились работать совместно в тесном и 

дружеском сотрудничестве после восстановления мира в целях организации безопасности и 
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экономического процветания в Европе и оказывать друг другу после войны всякую взаимную 

экономическую помощь. Договор заключался сроком на 20 лет. Договор был аннулирован 

Советским Союзом в мае 1955 г. в связи с тем, что английское правительство подписало 

парижские соглашения о перевооружении Западной Германии, что было явным нарушением 

условий англо-советского соглашения.  

 

(в каталог) 

арх.№ НП-265 (Выступление по радио президента Чехословакии Э.Бенеша о совместной борьбе 

Чехословакии и СССР против фашизма, подписании договора с СССР о взаимопомощи, англо-

советском пакте о взаимопомощи, угрозе фашистской агрессии всей Европе) (1942 г.); арх.№ Ш-

25 (IX сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Москва. Выступление о ратификации 

Договора между СССР и Великобританией обеими палатами Верховного Совета СССР) (1942 г.) 

 

Донбасская операция (13 августа-22 сентября 1943 г.) — стратегическая военная операция 

советских войск с целью освобождения Донецкого бассейна. Донбасская операция началась 13 

августа 1943 г. наступлением правого крыла Юго-Западного фронта. Эти войска форсировали 

Северский Донец и, продвигаясь вдоль правого берега реки, помогали Степному фронту в 

освобождении Харькова. Начатое 16 августа наступление в центре фронта развития не получило. 

Советские войска были остановлены на реке Миус, где немцы построили сильно укреплённый 

оборонительный рубеж. 16 августа перешли в наступление войска Южного фронта и прорвали 

немецкую оборону. 30 августа при содействии морского десанта был освобождён Таганрог. 1 

сентября немецкие войска начали отступать в Донбассе по всему фронту. 8 сентября советские 

войска освободили центр Донбасса - Сталино. Преследуя противника, войска Юго-Западного 

фронта 22 сентября отбросили его за Днепр на участке Днепропетровск - Запорожье. Войска 

Южного фронта в тот же день вышли к реке Молочная. Этим закончилась Донбасская операция. В 

результате операции был полностью освобождён Донецкий бассейн. (в каталог)  

 

«Дорога Жизни» через р. Ладога. С ноября 1941 г. 88-й отдельный мостостроительный батальон 

начал ледовую разведку Ладожского озера с целью создания ледовой дороги к осажденному 

Ленинграду. Работы по созданию трассы вели около 20 тыс. человек. 19 ноября 1941 г. подписан 

приказ по войскам Ленинградского фронта «Об организации автотракторной дороги через 

Ладожское озеро». 22 ноября на лед вышла первая автоколонна грузовых автомашин ГАЗ-АА. 

Ледовая дорога, которая стала именоваться Военно-автомобильной дорогой № 101 (ВАД-101), 

начала действовать 26 ноября 1941 г. За первый месяц работы дорога переводилась на новые 

трассы четыре раза. Ледовая дорога была хорошо организованной автомагистралью, ее 

обслуживало 350 регулировщиков. Дорога стала сложнейшим инженерным сооружением. 24 

ноября 1941 г. Военный Совет Ленинградского фронта принял постановление № 00419 «О 

строительстве Военно-автомобильной дороги № 102 (ВАД-102)». Таким образом, теперь доставка 

грузов для Ленинграда стала производиться по двум дорогам. Дорога состояла из двух кольцевых 

трасс, каждая из которых имела два отдельных направления движения – для грузового движения 

(в город) и для порожняка или эвакуации (из города). Общая протяженность рейса по первой 

кольцевой трассе составляла 83 км. Общая протяженность второй кольцевой трассы составляла 

111 км. Прежняя трасса Тихвин - Новая Ладога перестала функционировать, но поддерживалась в 

рабочем состоянии. Несмотря на морозы и метели, на огонь вражеской артиллерии и удары с 

воздуха, занятие противником 8 ноября Тихвина, движение грузового автотранспорта не 

прекращалось практически ни на один день. В середине апреля температура воздуха стала 

подниматься и ледовый покров озера стал быстро разрушаться. Дальнейшее движение по льду 

стало опасным, и 21 апреля Ладожская ледовая трасса была официально закрыта. Всего за зиму 

1941-1942 гг. по ледовой трассе было доставлено Ленинграду 361 109 тонн различных грузов, в 

том числе 262 419 тонн продовольствия. 152 дня, с 22 ноября 1941 до 24 апреля 1942 гг., и 98 дней, 

с 23 декабря 1942 по 30 марта 1943 гг., существовала «Дорога жизни». Благодаря ей Ленинград 

жил и продолжал сражаться. (в каталог)  
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Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) ― общественная организация в СССР, 

образованная в начале 1942 г. при Совинформбюро из представителей советской еврейской 

интеллигенции для пропагандистских целей за рубежом. 24 августа 1941 г. был созван митинг 

«представителей еврейского народа», на котором выступили с речами С.М.Михоэлс, И.Г. 

Эренбург, Д.Р.Бергельсон, П.Л.Капица и др. Они призвали «братьев-евреев во всем мире» прийти 

на помощь Советскому Союзу. Призыв имел отклик в западных странах: в США был создан 

Еврейский совет по оказанию помощи России в войне во главе с А.Эйнштейном. В Палестине был 

учрежден также общественный комитет по оказанию помощи СССР в его борьбе против фашизма, 

впоследствии известный как «Лига Ви». 7 апреля 1942 г. в советской печати было опубликовано 

сообщение об учреждении Еврейского антифашистского комитета и его воззвание к «евреям во 

всём мире» за 47 подписями. Основной задачей ЕАК было  влиять на международное 

общественное мнение и организовывать политическую и материальную поддержку борьбы СССР 

против Германии. Непосредственное кураторство ЕАК осуществлял С.А.Лозовский. В ЕАК вошли 

политические деятели С.А.Лозовский (руководитель Совинформбюро) и М.М.Бородин, писатели 

И.Г.Эренбург и Д.Р.Бергельсон, поэты С.Я.Маршак, П.Д.Маркиш, Л.М.Квитко, кинорежиссёр 

С.М.Эйзенштейн, музыканты Д.Ф.Ойстрах, Э.Г.Гилельс, актёр В.Л.Зускин, генералы Я.Г.Крейзер 

и А.Д.Кац, Герой Советского Союза, командир подводной лодки И.И.Фисанович, академики 

А.Н.Фрумкин, П.Л.Капица, Л.С.Штерн и др., создатель Камерного театра А.Я.Таиров, актёр и 

главный режиссёр Московского государственного еврейского театра С.М.Михоэлс был назначен 

председателем ЕАК. Секретарем ЕАК стал Ш.Эпштейн. Официальная газета ЕАК «Эйникайт» 

(«Единство» на идише) распространялась по всему миру. В феврале 1943 г. состоялся второй 

пленум ЕАК. В 1943 г. С.М.Михоэлс и И.Фефер предприняли семимесячное турне по США, 

Мексике, Канаде и Великобритании. Для советских вооруженных сил ЕАК собрал 16 миллионов 

долларов в США, 15 миллионов в Англии и Канаде, 1 миллион в Мексике, а также внес другую 

помощь: машины, медицинское оборудование, санитарные машины, одежду. Деятельность ЕАК 

способствовала открытию Второго фронта. В конце войны руководством комитета активно 

обсуждались планы организации Еврейской советской республики в Крыму. 2 апреля 1944 г. в 

Колонном зале Дома Союзов состоялся третий антифашистский митинг представителей 

еврейского народа. 8-11 апреля 1944 г. состоялся третий Пленум Еврейского антифашистского 

комитета. В январе 1948 г. С.М.Михоэлс был убит под Минском с инсценированной после 

убийства автомобильной катастрофой. 20 ноября 1948 г. Еврейский антифашистский комитет был 

формально распущен решением Бюро Совета Министров СССР и закрыт «как центр 

антисоветской пропаганды». В начале 1949 г. было арестовано несколько десятков членов 

Еврейского антифашистского комитета. В январе 1949 г., советские средства массовой 

информации начали пропагандистскую кампанию против «космополитов», явно нацеленную 

против евреев СССР. На закрытых заседаниях Военной коллегии Верховного суда, начавшихся 30 

апреля 1952 г. они были обвинены в связях с еврейскими националистическими организациями 

Америки с целью клеветы на СССР. Суд по делу ЕАК открылся 8 мая 1952 г. 12 августа 1952 г. 

тринадцать подсудимых, среди которых было несколько крупнейших еврейских литераторов, 

были казнены.  Всего по делу Еврейского антифашистского комитета было репрессировано 110 

человек. 22 ноября 1955 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила приговор в 

отношении членов Еврейского антифашистского комитета из-за отсутствия в их действиях состава 

преступления. 29 декабря 1988 г. Комиссия Политбюро ЦК КПСС рассмотрела материалы, 

связанные с реабилитацией лиц, проходивших по «делу Еврейского антифашистского комитета». 

Комиссия отметила, что проверкой данного дела в 1955 г. установлено, что дело является 

сфабрикованным, а признания обвиняемых на следствии получены незаконным путем.  В 1992 г. в 

Иерусалиме установлен памятный знак расстрелянным членам ЕАК. (в каталог)  

 

Ижорский батальон сформирован по решению Колпинского РК ВКП (б) 24 августа-4 сентября 

1941 г. из рабочих «Ижорского завода». Включал пулемётно-артиллерийский батальон (командир 

- инженер Г.В.Водопьянов) и рабочий отряд (командир - председатель горисполкома 

А.В.Анисимов), первый командир батальона - инженер В.С.Кудрявцев, с 29 октября 1941 г. – 

Г.В.Водопьянов, комиссар - председатель завкома Г.Л.Зимин. Первый бой отряд ижорцев (70 
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человек при поддержке оборудованных на заводе бронемашин; командир А.В.Анисимов) принял 

29 августа 1941 г. в 4 км от Колпино. К 4 сентября 1941 г. батальон  занял рубеж к югу и юго-

западу от города, а на следующее утро нанёс контрудар по наступавшим гитлеровцам. К 8 

сентября 1941 г. в его рядах было  1300 бойцов (к концу сентября 1400): 4 стрелковые роты, 

бронедивизион, артдивизион, миномётный взвод. В боях 14-17 сентября 1941 г. ижорцы во 

взаимодействии с частями 168-й стрелковой дивизии сорвали попытки немцев прорваться через 

Колпино к Ленинграду (линия фронта стабилизировалась в 4-7 км от города). В сентябре 1941 г. 

батальон был включён в состав 55-й армии Ленинградского фронта (позднее преобразован в 72-й 

отдельный пулемётно-артиллерийский батальон). Бойцы Ижорского батальона одни из 

зачинателей снайперского движения на Ленинградском фронте.  В 1941-1944 гг. батальон 

участвовал во всех операциях на Колпинском участке фронта: отличился в боях у Ям-Ижоры 

(июль-август 1942 г.) и Красного Бора (февраль-май 1943 г.). В январе 1944 г. батальон  вместе с 

другими частями перешёл в наступление, участвовал в боях по окончательному снятию блокады 

Ленинграда, в освобождении Вырицы, Луги и других населенных пунктов. За массовый героизм, 

проявленный при освобождении Пскова (июль 1944 г.), батальон награждён орденом Красного 

Знамени. В дальнейшем он участвовал в боях против Курляндской немецкой группировки, 

освобождал Прибалтику, закончил войну на Карельском перешейке. В июле 1945 г. приказом 

командования батальон  полностью демобилизован и возвращён в Колпино. (в каталог) 

 

История Эстонии 1920 – 1991 гг. 2 февраля 1920 г. между Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республикой и Эстонской Республикой был заключён Юрьевский мирный 

договор, которым обе стороны официально признали друг друга. РСФСР стала первым 

государством, юридически признавшим Эстонскую Республику. В 1929 г. было подписано 

торговое соглашение между Эстонской Республикой и Советским Союзом. В 1932 г. - заключён 

пакт о ненападении с СССР. Между тем СССР вёл  тайные переговоры с Германией. 23 августа 

1939 г. был заключён Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт 

Молотова - Риббентропа). Согласно секретному дополнительному протоколу предусматривалось 

включение Эстонии, Латвии, Финляндии, Восточной Польши и Бессарабии в сферу интересов 

СССР. С началом Второй Мировой войны Эстония объявила о своём нейтралитете. Но в ходе 

военных действий произошёл ряд инцидентов, в которые оказались вовлечены и прибалтийские 

страны. Советский Союз заявил, что Эстония нарушила нейтралитет. В условиях, когда Латвия и 

Финляндия отказались оказать Эстонии поддержку, Англия и Франция (находившиеся в 

состоянии войны с Германией) не в состоянии были её оказать, а Германия рекомендовала 

принять советское предложение, эстонское правительство пошло на переговоры в Москве, в 

результате которых 28 сентября был заключён Пакт о взаимопомощи, предусматривающий 

размещение на территории Эстонии советских военных баз и 25-тысячного советского 

контингента. 16 июня эстонскому послу была вручена ультимативная нота, в которой было 

требование немедленного ввода в Эстонию дополнительного контингента советских войск и 

смещения правительства с угрозой в противном случае оккупации Эстонии. Ультиматум был 

принят эстонской стороной и 17 июня 1940 г. в Таллин вступили советские войска. 21 июля первая 

сессия Парламента нового созыва приняла решение об установлении в стране Советской власти и 

образовании Эстонской Советской Социалистической Республики. 22 июля была принята 

декларация о вступлении Эстонии в состав СССР. 6 августа 1940 г. VII-я сессия Верховного 

Совета СССР приняла постановление о принятии в состав СССР Эстонской ССР. 7 июля 1941 г. 

немецкие войска подошли к границе Эстонии, а 28 августа последние части Красной армии 

покинули Таллин. 17 сентября 1944 г. Красная Армия начала  операцию по освобождению 

Таллина. 22 сентября 1944 г. Таллин был занят советскими войсками. 25 сентября 1944 г. власть в 

Таллине перешла в руки правительства Эстонской ССР, вернувшегося из эвакуации. В 

послевоенное время Эстония до 1988 г. оставалась в составе СССР. 12 ноября Верховный Совет 

Эстонской ССР аннулировал свою декларацию от 22 июля 1940 г. о вхождении ЭССР в СССР. 16 

ноября Верховный Совет Эстонской ССР большинством голосов принял декларацию о 

суверенитете. 8 мая 1990 г. Эстонская ССР переименована в Эстонскую Республику. 6 сентября 

1991 г. Государственный Совет СССР официально признал независимость Эстонии.  
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(в каталог)  

арх.№ М-6539 (Заседание Государственной Думы Эстонии) (1940 г.); арх.№ Ш-25 (IX сессия 

Верховного Совета СССР 1-го созыва. Москва. Выступление Председателя Президиума 

Верховного Совета Эстонской ССР Й.Вареса о бесчинствах немецких захватчиков в Эстонии, о 

борьбе эстонского народа против немецких захватчиков) (1942 г.) 

 

г. Истра во время Великой Отечественной войны. В первые же дни Великой Отечественной 

войны началась перестройка хозяйства района и города, приспособление его к нуждам обороны. 

Предприятия города начали выпуск продукции для фронта. В первые десять дней войны из 

Истринского района ушло на фронт более 10 тыс. человек. Население г. Истры и района 

принимало активное участие в строительстве оборонительных сооружений Можайской линии 

обороны и на Истринском направлении. В г. Истра был создан истребительный отряд; многие из 

его участников впоследствии вошли в состав партизанских отрядов. В течение более двух месяцев 

г. Истра был фронтовым городом. Истринско-Солнечногорское направление составляло часть 

Волоколамского укрепленного района, рубежи которого защищала 16-я армия Западного фронта 

под командованием генерал-лейтенанта К.К.Рокоссовского. В середине ноября началось второе 

наступление немецких войск на Москву. Фашистское командование избрало Истринское 

направление для нанесения решающего удара по столице, стремясь прорваться на Волоколамское 

шоссе, чтобы окружить Москву с северо-запада. Сотни жителей г. Истры и района в это время 

добровольно вступили в состав 16-й армии, в том числе 200 человек – в 518-й стрелковый полк, 

формировавшийся в г. Истра. Подступы к г. Истра обороняла 78-я стрелковая дивизия генерал-

майора А.П.Белобородова, получившая в этих боях звание 9-й гвардейской. Ведя напряженные 

бои в районе городов Солнечногорск и Истра, наши войска под натиском превосходящих сил 

противника вынуждены были отойти. 23 ноября немцы вступили в пределы Истринского района, 

27 ноября противник захватил город. С первых же дней оккупации района начались боевые 

действия истринских партизан. В районе размещалось три партизанских отряда. 6 декабря 

началось контрнаступление советских войск. Немцы создали в г. Истра крупный узел 

сопротивления. 10 декабря завязались ожесточенные бои за г. Истра, и 11 декабря город был 

освобожден, к 17 декабря был освобожден весь Истринский район. Ни один из городов 

Подмосковья не пострадал так сильно во время войны, как г. Истра. Немецкие войска при 

отступлении сожгли его полностью, взорвали Новоиерусалимский монастырь, полностью 

уничтожили 65 селений, сожгли и разрушили 15 промышленных предприятий, шесть 

электростанций, уничтожили 50% общего жилищного фонда района. Из 150 колхозов 72 были 

уничтожены полностью. Первоочередной задачей после освобождения было расселение 

оставшихся без крова людей, обеспечение их продовольствием и одеждой. В течение недели 

значительную часть истринцев расселили в Дедовске и в уцелевших деревнях и селах. Временно 

районным центром стал г. Дедовск. Фрунзенский район Москвы взял шефство над Истринским. 

Весной 1942 г. была восстановлена и оборудована больница, в 1943 г. – школа им. Н.К.Крупской. 

Уже осенью 1942 г. были произведены обмеры уцелевших частей Новоиерусалимского 

монастыря, а в течение зимы 1942- 1943 гг. бригада Академпроекта под руководством архитектора 

А.В.Щусева исполнила восстановительные чертежи всех монастырских построек. Весной 1942 г. 

Истринский район успешно провел посевную кампанию и вышел в число передовых в области. 

Осенью 1942 г. район выполнил все государственные поставки. (в каталог) 

  

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. — событие, завершившее боевые действия во Второй 

Мировой войне. К концу июля 1945 г. Императорский японский флот потерял свою 

боеготовность, возникла угроза вторжения союзников на территорию Японии. СССР готовился к 

боевым действиям с Японией для выполнения условий Тегеранской и Ялтинской конференций. 

Советский Союз начал передислоцировать свои войска на Дальний Восток. Япония столкнулась с 

перспективой вторжения на территорию Японского архипелага с Кюсю, а также перспективой 

советского вторжения в Маньчжурию. Главным политическим руководством Японии был Высший 

военный совет (создан в 1944 г.), так называемая «Большая шестерка».  Большинство 

правительства выступало за продолжение войны. Для японцев капитуляция была немыслимой 
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вещью, т.к. до этого Япония не проиграла ни одной войны и не подвергалась оккупации своей 

территории. Японское руководство не исключало возможности переговоров для улаживания 

войны.  На период 1945 г. существовало два лагеря: так называемый «мирный» лагерь предлагал 

дипломатическим путем склонить СССР к переговорам и при его посредничестве урегулировать 

конфликт между Японией и союзниками. Сторонники жёсткой линии предлагали провести 

решающую битву, подвергнуть союзников огромным потерям, которые побудили бы их к ведению 

переговоров на более приемлемых условиях. 6 августа США сбросили ядерную бомбу на 

Хиросиму. 8 августа 1945 г., согласно Ялтинским соглашениям Советский Союз объявил войну 

Японии. Император Японии Хирохито отдал приказ согласовать сроки прекращения войны. После 

нескольких дней переговоров и неудачной попытки государственного переворота Хирохито 15 

августа по радио обратился к нации и объявил о капитуляции Японии. 28 августа началась 

оккупация Японии союзниками. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 

сентября на борту линкора ВМС США «Миссури», где официальные представители правительства 

Японии подписали Акт о капитуляции Японии, завершая Вторую Мировую войну, хотя некоторые 

подразделения отдалённых и разбросанных в Азии и на островах Тихого океана японских войск в 

течение длительного времени отказывались сложить оружие. Боевые действия официально 

завершились подписанием Сан-Францисского мирного договора 28 апреля 1952 г.  

 

(в каталог)  

арх.№ М-099 (Выступление по радио И.В.Сталина с обращением к советскому народу о 

капитуляции Японии) (1945 г.); см. также Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: 

арх.№ М-5849 (Чтение Приказа № 373 Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского 

Союза И.В.Сталина от 03.09.1945 г. по войскам Красной Армии и Военно-морскому флоту о 

капитуляции Японии); арх.№ М-5861 (Чтение Обращения Верховного Главнокомандующего, 

Маршала Советского Союза И.В.Сталина от 03.09.1945 г. к советскому народу о победоносном 

завершении войны с Японией) 

 

Киевская наступательная операция ― была проведена с 3 по 13 ноября 1943 г.; в результате неё 

был освобождён г. Киев. В конце сентября войска Воронежского фронта (переименован в конце 

октября в 1-й Украинский фронт) захватили плацдармы на правом берегу Днепра к северу и югу 

от г. Киев и дважды пытались освободить город. Основной удар наносился с Букринского 

плацдарма, вспомогательный с Лютежского. 24 октября по приказу Ставки ВГК основные усилия 

фронта были перенесены на Лютежский плацдарм, куда были тайно переброшены часть войск. 1 

ноября началось наступление с Букринского плацдарма, 3 ноября главная группировка фронта 

нанесла удар. К концу дня войска продвинулись на 5-12 км. К исходу первого дня операции 240-я 

стрелковая дивизия была уже в киевском пригороде Пуще-Водице, при этом были отражены ряд 

немецких контратак. К концу 4-го ноября части 38-й армии смогли продвинуться к Киеву с севера 

на 5-6 км, достигнув пригорода Приорка и северной границы города. 4-5 ноября советские войска 

перерезали шоссе Киев-Житомир на западной окраине г. Киев. Освобождению столицы Украины 

также помогло форсирование Днепра 4 ноября силами 237-й стрелковой дивизии в районе острова 

Казачий. У Виты-Литовской советские части смогли захватить шоссе, ведущее в г. Киев по берегу 

Днепра. Таким образом, немцы не могли перебрасывать подкрепления в город из района 

Букринского плацдарма. С утра 5-го ноября противник начал отход из города по шоссе на 

Васильков. К утру 6 ноября г. Киев был освобожден. 7 ноября советские войска освободили г. 

Фастов, 13 ноября г. Житомир. Немецкие части остановили свой отход лишь в 50 км южнее г. 

Киев. В начале ноября командование группы армий «Юг» не могло использовать под Киевом свои 

ограниченные мобильные резервы в лице танковых и моторизованных дивизий, так как в это 

время планировался контрудар в нижнем течении Днепра у Кривого-Рога, Апостолово и 

Никополя. Поэтому бои за освобождение г. Киев для немецкой стороны выродились в целом в 

пассивный отход и ряд сдерживающих боёв. Но с прибытием танковых дивизий уже 10-11 ноября 

у г. Фастов начались первые серьёзные немецкие контратаки.  
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(в каталог)  

арх.№ НП-266 (Митинг, посвященный освобождению г. Киева от немецких захватчиков); арх.№ 

Ш-123 (Траурный митинг, посвященный памяти генерала Н.Ф.Ватутина. Выступление 

Председателя областного Совета депутатов трудящихся г. Киева С.И.Олейника об 

освобождении г. Киева от фашистов войсками 1-го Украинского фронта под командованием 

генерала Н.Ф.Ватутина); см. также Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: арх.№ М-

5245 (Чтение Приказа № 37 Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза 

И.В.Сталина от 06.11.1943 г. генералу армии Н.Ф.Ватутину об овладении столицей Украины г. 

Киев войсками 1-го Украинского фронта)  

 

Комитет советских женщин. Первый антифашистский митинг советских женщин был 

подготовлен инициативной группой и проведен под лозунгом создания единого фронта борьбы 

женщин всего мира против фашистской угрозы. Отдел международной жизни Совинформбюро с 

сентября 1941 г. по 25 января 1942 г. помог подготовить и организовать выступления по радио 

Д.Ибаррури, А.Паукер, С.Благоевой. Связи с заграницей, с женскими организациями в этот период 

были еще эпизодическими и далеко недостаточными. Активизация работы комитета началась с 

мая 1942 г. (в каталог) 

 

Комитет советской молодежи и молодежные митинги. Первый антифашистский митинг 

советской молодежи был созван по инициативе ЦК ВЛКСМ в Москве 28 сентября 1941 г.  В 

Колонном зале Дома Союзов собрались молодые бойцы и командиры, партизаны, рабочие, 

студенты, комсомольские работники, представители ряда зарубежных союзов молодежи. Митинг 

открыл Герой Советского Союза Е.К.Фёдоров, широко известный в СССР и за рубежом ученый и 

общественный деятель, участник легендарной полярной экспедиции И.Д.Папанина. Ораторы 

говорили о необходимости сплочения международного юношеского движения для разгрома 

фашизма. Композитор В.И.Мурадели зачитал «Обращение к молодежи всего мира», которое было 

единогласно принято. В Обращении была изложена широкая программа борьбы молодежи 

планеты против фашистской Германии. Митинг транслировался всеми советскими 

радиостанциями. Обращение к молодежи мира было напечатано в миллионах экземпляров и в 

виде листовок разбрасывалось с самолетов над советской территорией, временно оккупированной 

фашистскими захватчиками. Этот документ был направлен за границу. Стенограмма митинга была 

отпечатана в США тиражом 25 тыс. и распространена в молодежных организациях. Уже через 

несколько дней этот документ тайно распространялся в городах и селах Болгарии, Венгрии, 

Румынии, Чехословакии, Югославии. Антифашистский митинг молодежи СССР вызвал за 

рубежом мощную волну солидарности с нашей страной. Под влиянием митинга советской 

молодежи во многих странах, в том числе и в оккупированных Германией, были проведены 

подобные же акции молодежи. В Лондоне 11 октября 1941 г. был проведен международный 

антифашистский митинг молодежи, в котором участвовал посол СССР в Англии И.М.Майский. 

Была также принята декларация к молодежи мира, содержавшая призыв усилить работу по 

достижению единства действий в борьбе против общего врага. Митинги, демонстрации, 

конференции и другие встречи молодежи прошли в США, Мексике, Аргентине, Уругвае, 

Колумбии, на Кубе, в Индии и других странах. С сентября 1941 г. по апрель 1942 г. инициативная 

группа вела переписку с организациями, приславшими приветствия в адрес первого 

антифашистского митинга советской молодежи, устанавливала по переписке контакты с 

молодежными зарубежными организациями. Большая нагрузка в этот период выпала на секретаря 

Антифашистского комитета советской молодежи О.В.Лепешинскую. Она провела интервью с 

иностранными корреспондентами и отдельно интервью с Е.Кюри. По радио было организовано 

выступление О.В.Лепешинской на английском языке на Англию и США, а так же выступление 

двух студентов с обращением к студенческим организациям этих стран.  Деятельность 

Антифашистского комитета советской молодежи была разносторонней. Он проводил диспуты, 

литературные вечера, демонстрации в поддержку СССР, конкурсы статей и писем о нашей стране; 

на основе материалов, получаемых от АКСМ, выпускал литературу, организовывал выставки о 

советской молодежи; шефствовал над тремя детскими домами в СССР; собирал для них, а также 
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для бойцов Красной Армии подарки. Как правило, работа комитета вызывала большой интерес у 

прогрессивной общественности других стран. Достаточно сказать, что только одно мероприятие 

комитета - выставку «Советская молодежь в наступлении» - посетило около шести миллионов 

человек. Особым этапом в развитии связей молодежи разных стран в укреплении антифашистской 

солидарности стала поездка делегации АКСМ в сентябре-декабре 1942 г. в Англию, США и 

Канаду. Это была первая делегация советской молодежи, которая выехала за рубеж в годы войны. 

За 130 дней пребывания в США, Канаде и Англии члены делегации встретились и установили 

контакты с различными слоями молодежи этих стран. В сентябре 1942 г. делегация советской 

молодежи приняла участие в работе Международного студенческого конгресса, проходившего в 

Вашингтоне и собравшего 365 юношей и девушек из 53 стран.  Конгресс принял ряд документов 

по вопросам международного студенческого движения и декларацию, в которой делегаты 

обещали сделать все от них зависящее для победы над врагом и единодушно выразили надежду, 

что правительства США и Англии выполнят свои обязательства об открытии Второго фронта в 

Европе. В память жертв фашистского террора - чехословацких студентов, казненных 

гитлеровцами в Праге 17 ноября 1939 г., конгресс постановил отмечать ежегодно 17 ноября как 

Международный день студентов. Важное значение имело также решение о создании на конгрессе 

Международной студенческой ассамблеи (МСА) - организации, призванной способствовать 

достижению единства действий национальных студенческих и других демократических 

юношеских союзов. После конгресса советская делегация совершила большую поездку по США и 

Канаде, побывала в 43 городах, посетила многие промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия. Делегация была принята президентом США Ф.Рузвельтом. Ее пребывание в США и 

Канаде широко освещалось прессой. Большую работу посланцы советской молодежи проделали и 

в Англии, где участвовали в работе Международной конференции демократической молодежи, 

состоявшейся в Лондоне.  Участники конференции высказались за скорейшее открытие Второго 

фронта в Европе. Важным итогом конференции в Лондоне было учреждение на ней Всемирного 

совета молодежи (ВСМ). 

 

(в каталог)  

Антифашистский митинг молодежи 

Антифашистский митинг белорусской молодежи 

 

Курская битва (5 июля-23 августа 1943 г.), также известна как Битва на Курской дуге, является 

одним из ключевых сражений Второй Мировой  и Великой Отечественной войны. Самое крупное 

танковое сражение в истории; в нём участвовали около двух миллионов человек, шести тысяч 

танков, четырёх тысяч самолётов. Состояла из 3-х частей: Курскую оборонительную (5-12 июля), 

Орловскую (12 июля-18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) наступательные 

операции. Битва продолжалась 49 дней. В ходе зимних боев  на Восточной Украине в центре 

советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 км и шириной до 200 км, так 

называемая «Курская дуга». На протяжении апреля-июня 1943 г. на фронте наступила оперативная 

пауза, в ходе которой стороны готовились к летней кампании. Германское командование 

планировало нанести удары из районов Орла и Белгорода и соединиться в районе Курска, окружив 

войска Центрального и Воронежского фронтов Красной армии. Операция получила условное 

название «Цитадель». Для проведения операции немцы сосредоточили группировку общей 

численностью около 900 тыс. человек. Руководство войсками осуществляли генерал-фельдмаршал 

Г.-Х. фон Клюге и генерал-фельдмаршал Э.Манштейн. Советское командование приняло решение 

провести оборонительное сражение, измотать войска неприятеля и нанести им поражение, проведя 

в критический момент контрудары. С этой целью на обоих фасах курского выступа была создана 

глубоко эшелонированная оборона. Войска Центрального фронта (командующий - генерал армии 

К.К.Рокоссовский) обороняли северный фас Курского выступа, а войска Воронежского фронта 

(командующий - генерал армии Н.Ф.Ватутин) - южный фас. Войска, занимавшие выступ, 

опирались на Степной фронт (командующий генерал-полковник И.С.Конев). Координацию 

действий фронтов осуществляли представители Ставки Верховного Главнокомандования 
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Маршалы Советского Союза Г.К.Жуков и А.М.Василевский. Германское наступление началось 

утром 5 июля 1943 г. и  сразу столкнулось с серьёзным сопротивлением, немецкие части не смогли 

быстро прорвать советскую оборону. Немецкое командование планировало уже к  6 июля достичь 

г. Обоянь. Однако в результате действий советских частей темп наступления Вермахта был 

низким. В течение 6 июля немецкие танковые соединения сумели прорвать на правом фланге 

второй рубеж обороны Воронежского фронта, нанесли значительные потери советским войскам.  

Однако, все успехи немцев не могли быть воплощены в мощный прорыв вглубь советской 

обороны для уничтожения стратегических резервов Красной армии. 6 июля 1943 г. общее 

оперативное управление войсками, удерживавшими второй и третий рубежи советской обороны, 

фактически было передано командующему 1-й танковой армии М. Е. Катукову. 12 июля в районе 

Прохоровки произошёл один из крупнейших в истории встречный танковый бой. С немецкой 

стороны в сражении участвовало около 700 танков и штурмовых орудий. С советской стороны в 

сражении - 5-я гвардейская танковая армия, насчитывавшая около 850 танков. После нанесения 

массированного авиаудара сражение с обеих сторон перешло в активную фазу и продолжалось до 

конца дня. Возобновилось оно  днём 13 и 14 июля. Продвинувшись за 5-12 июля на 35 км, 

немецкие войска были вынуждены, через три дня тщетных попыток взломать советскую оборону, 

начать отвод войск с захваченного «плацдарма». В ходе сражения наступил перелом. Перешедшие 

23 июля в наступление советские войска отбросили немецкие армии на юге Курской дуги на 

исходные позиции. 12 июля Западный и Брянский фронты начали наступление в районе г. Орёл. К 

исходу 13 июля советские войска прорвали оборону противника. 26 июля немцы оставили 

Орловский плацдарм и начали отход на оборонительную линию восточнее г. Брянск. 5 августа  

советские войска полностью освободили г. Орёл. На южном фасе контрнаступление силами 

Воронежского и Степного фронтов началось 3 августа. 5 августа был освобождён г. Белгород, 7 

августа – г. Богодухов. Развивая наступление, советские войска 11 августа перерезали железную 

дорогу Харьков-Полтава, 23 августа овладели Харьковом. 5 августа в Москве был дан первый за 

всю войну салют - в честь освобождения городов Орёл и Белгород. Победа под Курском 

ознаменовала переход стратегической инициативы к Красной Армии. К моменту стабилизации 

фронта советские войска вышли на исходные позиции для наступления на Днепр. После 

окончания сражения на Курской дуге германское командование утратило возможность проводить 

стратегические наступательные операции.  

 

(в каталог)  

арх.№№ М-3385, М-3388, М-3381, М-3389 (Выступления и рассказы участников боев в районе 

Курской дуги) (1943 г); арх.№ Ш-67 (Выступления участников боев в районе Курской дуги) (1943 

г.); арх.№ М-3379 (Репортаж о церемонии принятия Гвардейской клятвы на Курской дуге 

пополнением 1-й Гвардейской танковой бригады полковника М.Е.Катукова (1943 г.); см. также 

Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: арх.№ М-5839 (Оперативная сводка 

Совинформбюро от 08.02.1943 г. "В последний час") 

 

Минская операция 1944 г. — операция по освобождению г. Минск в ходе Белорусской 

наступательной операции 1944 г., «Операции Багратион»  (крупномасштабной наступательной 

операции Великой Отечественной войны, проводившейся 23 июня-29 августа 1944 г.). В ходе 

этого наступления была освобождена территория Белоруссии, восточной Польши и часть 

Прибалтики. К 28 июня после крушения северного и южного флангов под Витебском и 

Бобруйском, немецкая  армия оказалась в тяжелом положении. Поэтому было принято решение об  

отступлении через Березину к Минску. Вечером 29 июня советские войска подошли к Слуцку и 30 

июня освободили город. Уже ко 2 июля они овладели Несвижем, перерезав минской группировке 

пути отхода на юго-восток. Наступление развивалось быстро, ко 2 июля танковые корпуса фронта 

подошли к г. Минск. На этом этапе на фронт начали прибывать немецкие  резервы, изъятые из 

войск, действующих на Украине.  29 и 30 июня между советскими и немецкими танковыми 

группировками в районе Березины шли жестокие бои. 5-я гвардейская танковая армия 

продвигалась с огромным трудом и тяжёлыми потерями, однако часть войск удачно форсировали 

Березину. К северо-западу от Минска  1-2 июля прошло еще одно тяжелое маневренное танковое 
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сражение. 3 июля передовые танковые части подошли к окраинам Минска и  ворвались в город. 

Оборона города была очень короткой: уже к 13:00 столица Белоруссии была освобождена.  8-9 

июля организованное сопротивление остатков немецких войск было сломлено. До 12 июля 

продолжалась зачистка партизанами и регулярными частями леса, обезвреживание мелких групп 

окруженцев. Приказами Верховного Главнокомандующего ряду частей и соединений было  

присвоено наименование Минских. 3 июля 1944 г. в Москве дан салют 24 артиллерийскими 

залпами из 324 орудий. (в каталог)  

 

Митинги советских ученых. Комитет советских ученых. Вторая Мировая война была в первую 

очередь борьбой с человеконенавистной идеологией и политикой фашизма, и в такой войне 

победа над врагом была немыслима без опоры на науку, культуру и искусство. Необходимо было 

использовать весь научный, культурный потенциал страны, активность деятелей науки, искусства 

и культуры в интересах решения проблем, поставленных войной.  В тревожное время 1941 г. на 

антифашистских митингах и собраниях советских ученых, которые проходили в Москве и в 

столицах союзных республик, звучали горячие призывы к единству действий ученых в борьбе с 

фашизмом. Эти призывы нашли отклик среди ученых США, Англии, Канады. Уже в начале войны 

установились первые связи ученых Советского Союза и  Соединенных Штатов, направленные на 

создание единого антифашистского фронта ученых. Первый антифашистский митинг советских 

ученых был последним антифашистским митингом в Москве широко транслировавшимся по 

радио. Он прошел перед массовой эвакуацией. 14 октября 1941 г. на митинге выступали 

академики Н.С.Державин, П.Л.Капица, А.Е.Ферсман, А.Н.Бах, А.Н.Фрумкин, Б.А.Келлер, 

Ю.В.Готье и др. В обращении «К ученым всего мира», принятом на этом митинге, 

подчеркивалось, что в ходе сражений, на полях войны решается не только вопрос о свободе и 

жизни народов, но и о том «победит ли наука варварство, победит ли мировой прогресс 

гитлеровскую реакцию». Этот призыв получил широкую поддержку среди деятелей науки и 

культуры всего мира. Антифашистские митинги следовали один за другим с интервалом в две 

недели и внесли огромный вклад в мобилизацию духовного потенциала советского народа на 

борьбу с захватчикам. Они многое делали уже в начальный период войны для развития связей с 

зарубежной общественностью. В апреле 1942 г. был создан Антифашистский комитет советских 

ученых (далее АКСУ) после нескольких совещаний, проведенных академиком Н.С.Державиным с 

находившимися в то время в Москве научными работниками. В его состав вошли виднейшие 

представители различных отраслей науки. Возглавил комитет академик Н.С.Державин, а 

заместителями его были академики П.Л.Капица, Е.М.Ярославский, А.Е.Ферсман. Членами 

комитета стали В.Л.Комаров, А.Е.Чудаков, А.А.Богомолец, Д.Н.Прянишников, Л.С.Штерн, 

И.А.Орбели и др. Основной задачей, поставленной комитетом было сплочение ученых всего мира 

для совместной борьбы против фашизма и привлечение к активному участию ученых в военно-

патриотической, агитационно-массовой и пропагандистской работе в стране. (в каталог) 

 

«Молодая гвардия», подпольная комсомольская организация, действовавшая в  г. Краснодон 

Ворошиловградской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в период 

временной оккупации немецко-фашистскими войсками Донбасса. «Молодая  гвардия» возникла 

под руководством партийного подполья, во главе которого был Ф.П.Лютиков. После оккупации 

фашистами г. Краснодон (20 июля 1942 г.) образовалось несколько антифашистских молодёжных 

групп: И.А.Земнухова, О.В.Кошевого, В.И.Левашова, С.Г.Тюленина, А.З.Елисеенко, В.А.Жданова, 

Н.С.Сумского, У.М.Громовой, А.В.Попова, М.К.Пегливановой.  2 октября 1942 г. коммунист 

Е.Я.Мошков провёл первое организационное собрание руководителей групп молодёжи города и 

близлежащих посёлков. Созданная подпольная организация была названа «Молодая  гвардия». В 

состав её штаба вошли: У.М.Громова, И.А.Земнухов, О.В.Кошевой, В.И.Левашов, 

В.И.Третьякевич, И.В.Туркенич, С.Г.Тюленин, Л.Г.Шевцова. Организация  насчитывала 91 

человек, из них 15 коммунистов. Организация имела 4 радиоприёмника, подпольную типографию, 

оружие и взрывчатку. Выпустила и распространила 5 тыс. антифашистских листовок. Члены 

организации уничтожали вражеские автомашины с солдатами, боеприпасами и горючим. 15 

ноября 1942 г. молодогвардейцы освободили из фашистского концлагеря 70 советских 
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военнопленных, было освобождено также 20 советских военнопленных, находившихся в 

больнице.  В результате поджога в ночь на 6 декабря 1942 г. здания фашистской биржи труда, где 

хранились списки людей, предназначенных к вывозу в Германию, около 2 тыс. краснодонцев были 

спасены от угона в фашистское рабство. Подпольная партийная организация города и «Молодая 

гвардия» готовили вооруженное восстание с целью уничтожить фашистский гарнизон и выступить 

навстречу Советской Армии. Предательство провокатора прервало эту подготовку. В фашистских 

застенках молодогвардейцы мужественно и стойко выдержали жесточайшие пытки. 15, 16 и 31 

января 1943 г. фашисты частью живыми, частью расстрелянными сбросили 71 человека  в шурф 

шахты № 5 глубиной 53 метра. О.В.Кошевой, Л.Г.Шевцова, С.М.Остапенко, Д.У.Огурцов, 

В.Ф.Субботин после зверских пыток были расстреляны в Гремучем лесу вблизи г. Ровеньки 9 

февраля 1943 г. От преследования полиции ушли 11 человек. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 13 сентября 1943 г. У.М.Громовой, И.А.Земнухову, О.В.Кошевому, 

С.Г.Тюленину, Л.Г.Шевцовой было присвоено звание Героя Советского Союза, три участника 

«Молодой гвардии» награждены орденом Красного Знамени, 35 - орденом Отечественной войны 

1-й степени, 6 - орденом Красной Звезды, 66 - медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й 

степени.  

 

(в каталог)  

арх.№ Ш-83 (Выступление члена подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" 

В.Д.Борц о борьбе с немецкими захватчиками в г. Краснодоне); арх.№ Ш-83 (Выступление 

Е.Н.Кошевой о своем сыне Олеге Кошевом, о деятельности подпольной комсомольской 

организации "Молодая гвардия" в г. Краснодоне); арх.№ Ш-63 (А.Е.Рогожникова читает плач-

стихотворение "Молодая гвардия Краснодона") (1943 г.)  

 

Монголия в период Второй Мировой войны — являлась союзником СССР, оказывая ему 

материальную помощь в борьбе с Германией и непосредственно принимая участие в боевых 

действиях против Японии. Ввиду обостренных отношений с китайскими властями и  

территориальными притязаниями на территорию Монголии со стороны созданного Японией 

марионеточного государства Маньчжоу-го, на территории Монголии с 1936 г. дислоцировался 

Особый корпус советских войск, которым последовательно командовали комдивы И.С.Конев и 

Н.В.Фекленко. Когда 11 мая 1939 г. японская армия вторглась на территорию Монголии, по 

договору с Монголией на её стороне выступил СССР. В сентябре 1939 г. в ходе сражений на реке 

Халхин-Гол советская 1-я армейская группа и монгольские части под командованием Г.К.Жукова 

одержали победу. СССР, Япония, Маньчжоу-го и Монголия подписали соглашение о 

прекращении военных действий. 22 июня 1941 г. с начала Великой Отечественной войны было 

принято совместное постановление президиума Малого Хурала, Совета министров Монголии и 

Президиума Центрального комитета МНРП, с выражением поддержки СССР. Экономическая 

помощь со стороны Монголии состояла в передаче денежных средств, зимней одежды, 

продовольствия, скота. В Монголии был создан фонд помощи для советской армии. В октябре 

1941 г. жителями Монголии был направлен эшелон с подарками из 15 тыс. комплектов зимнего 

обмундирования, около 3 тыс. посылок на сумму более 1,8 млн. тугриков. Государственному 

банку СССР было переведено наличными 587 тыс. тугриков. К апрелю 1943 г. из Монголии было 

отправлено 8 эшелонов с продовольствием и обмундированием на сумму более 25,3 млн. 

тугриков. В начале 1945 г. был направлен эшелон подарков из 127 вагонов. 16 января 1942 г. 

начался сбор средств на приобретение танков для танковой колонны «Революционная Монголия». 

К концу 1942 г. 53 танка были доставлены в район Наро-Фоминска Московской области. 12 января 

1943 г. в СССР прибыла монгольская делегация во главе с маршалом Хорлогийном Чойбалсаном, 

вручившая танки 112-й Краснознаменной танковой бригаде. В 1943 г. был организован сбор 

средств на приобретение эскадрильи самолётов «Монгольский арат». 25 сентября 1943 г. на 

полевом аэродроме станции Вязовая Смоленской области состоялась передача эскадрильи 2-му 

гвардейскому полку 322-й истребительной авиационной дивизии. В течение войны из Монголии в 

СССР было поставлено более 500 тыс. лошадей. Другим направлением помощи со стороны 

Монголии являлось укрепление собственных вооружённых сил. Монгольская армия 
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рассматривалась как дополнительный сдерживающий фактор против Квантунской армии помимо 

войск советской 17-ой армии, которым Монголия предоставила право дислокации у себя на 

протяжении всей войны. 10 августа 1945 г. Монголия объявила войну Японии, направив на фронт 

80 тыс. человек для участия в Маньчжурской операции. Эти силы были включены в сводную 

конно-механизированную группу под командованием советского генерала И.А.Плиева и приняли 

участие в боях с японско-маньчжурскими войсками в августе 1945 г. Одним из важных итогов 

участия в войне для Монголии стало признание её независимости. В феврале 1945 г. на Ялтинской 

конференции было достигнуто соглашение, что статус-кво Внешней Монголии (Монгольской 

Народной Республики) должен быть сохранен, что по мнению СССР означало  признание США и 

Великобританией независимости Монголии. В августе СССР и Китай заключили договор, в 

котором Китай согласился признать Монголию при условии, что сами монголы не возражают 

против выхода из состава Китая. В октябре 1945 г. в Монголии был организован плебисцит, по 

итогам которого большинство жителей высказалось за независимость страны. 6 января 1946 г. 

Китай подтвердил, что признаёт независимость Монголии. (в каталог) 

 

Нюрнбергский процесс ― международный судебный процесс над бывшими руководителями 

гитлеровской Германии. Проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 гг. в Международном 

военном трибунале в Нюрнберге (Германия), располагавшемся в «Зале 600» здания суда 

присяжных в Нюрнберге. 1 ноября 1943 г. был подписан Секретный протокол Московской 

конференции Министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, 18-м пунктом 

которого была «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства». Во время 

Крымской конференции руководителей трёх союзных держав - СССР, США и Великобритании (4-

11 февраля 1945 г.)  также активно обсуждался этот вопрос. Соглашение о создании 

Международного военного трибунала и его устава были выработаны СССР, США, 

Великобританией и Францией в ходе лондонской конференции, проходившей с 26 июня по 8 

августа 1945 г. Совместно разработанный документ отразил согласованную позицию всех 23 

стран-участниц конференции, принципы устава утверждены Генеральной Ассамблеей ООН как 

общепризнанные в борьбе с преступлениями против человечества. Развязывание Германией 

агрессивной войны, идеология геноцида, разработанная и поставленная на поток технология 

массового уничтожения людей, требовали соответствующей юридической квалификации и 

осуждения. Этим могут быть объяснены специфические особенности, неизвестные ранее практике 

судопроизводства. Одним из пунктов обвинения, предъявленного в Нюрнберге, было 

рассмотрение вопроса о военных преступлениях. Этот термин уже использовался ранее в 

судебной практике. Вопрос состоял в конкретизации и квалификации степени вины обвиняемых. 

Вследствие этого процесс был назван процессом о главных военных преступниках и суду был 

придан статус военного трибунала. Первый список обвиняемых был согласован 8 августа 1945 г. в 

Лондоне. Правила поведения советских представителей на процессе устанавливала «Комиссия по 

руководству работой советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге». 

Возглавлял её замминистра иностранных дел СССР А.Я.Вышинский. Одним из инициаторов 

процесса и его ключевой фигурой был обвинитель от США Р.Джексон.  Международный военный 

трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырёх великих держав в 

соответствии с Лондонским соглашением. От США: бывший генеральный прокурор страны 

Ф.Биддл, Дж.Паркер.; от СССР: заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза 

генерал-майор юстиции И.Т.Никитченко, полковник юстиции А.Ф.Волчков; от Великобритании: 

главный судья Дж.Лоуренс, Н.Биркет; от Франции: профессор уголовного права А.Д. де Вабр, 

Р.Фалько. Каждая из 4 стран направила на процесс своих главных обвинителей, их заместителей и 

помощников: от США - судья Верховного суда США Р.Джексон (заместители: Т.Додд, Т.Тейлор); 

от СССР - прокурор УССР Р.А.Руденко (заместитель Ю.В.Покровский, помощники: Н.Д.Зоря, 

Д.С.Карев, Л.Н.Смирнов, Л.Р.Шейнин); от Великобритании - Х.Шоукросс (заместитель 

Д.Максуэлл-Файф); от Франции - Ф.де Ментон, который в первые дни процесса отсутствовал, и 

его заменял Ш.Дюбост, а затем вместо Ф. де Ментона был назначен Ш. де Риб (заместитель 

Э.Фор). Всего было проведено 403 судебных слушания, председателем суда был представитель 

Великобритании Дж.Лоуренс. Международный военный трибунал приговорил к смертной казни 
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через повешение: Г.Геринга, И. фон Риббентропа, В.Кейтеля, Э.Кальтенбруннера, А.Розенберга, 

Г.Франка, В.Фрика, Ю.Штрайхера, Ф.Заукеля, А.Зейсс-Инкварта, М.Бормана (заочно) и А.Йодля. 

К пожизненному заключению: Р.Гесса, В.Функа и Э.Редера. К 20 годам тюремного заключения: Б. 

фон Шираха и А.Шпеера. К 15 годам тюремного заключения: К. фон Нейрата. К 10 годам 

тюремного заключения: К.Дёница. Оправданы: Г.Фриче, Ф. фон Папен и Я.Шахт. Трибунал 

признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии. 

Нацистский кабинет министров, Генеральный штаб и Верховное командование вермахта (OKW) 

преступными организациями признаны не были. А.Йодль был посмертно полностью оправдан при 

пересмотре дела мюнхенским судом в 1953 г., но позже под давлением США это решение было 

аннулировано. Смертные приговоры были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 г. в 

спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Г.Геринг отравился в тюрьме незадолго до казни. Приговор в 

исполнение приводили американские солдаты - Дж.Вудз и Дж.Малта. После этого немедленно 

началась кремация, затем прах развеяли с самолёта по ветру.  Приговорённые к пожизненному 

заключению отбывали срок в берлинской тюрьме Шпандау. После того, как в 1966 г. на свободу 

вышли А.Шпеер и Б.фон Ширах, в тюрьме остался один Р.Гесс. До 1987 г. (22 года) он отбывал 

срок в одиночестве и был единственным заключённым тюрьмы. Правые силы Германии 

неоднократно требовали помиловать его, но державы-победительницы отказались смягчить 

приговор. Однако в 1986 г. правительство СССР впервые за всё время заключения Р.Гесса 

рассмотрело вопрос о возможности его освобождения по гуманным соображениям. Осенью 1987 

г., в период председательствования СССР в Международной тюрьме Шпандау, предполагалось 

принять решение о его освобождении. Но 17 августа 1987 г. Р.Гесс был найден повешенным в 

беседке во дворе тюрьмы. После главного процесса последовал ряд более частных процессов с 

другим составом обвинителей и судей. Вынеся обвинительный приговор главным нацистским 

преступникам, Международный военный трибунал признал агрессию тягчайшим преступлением 

международного характера. Суды над военными преступниками меньшей величины продолжались 

в Нюрнберге вплоть до 50-х годов XX века, но не в Международном трибунале, а в американском 

суде. В 2010 г. в помещении, где проходили судебные заседания, был открыт Музей истории 

Нюрнбергского процесса. (в каталог) 

 

Оборона Севастополя (12 сентября 1941 - 10 июля 1942 гг.) — боевые действия советских и 

немецких войск в Крыму. Севастопольский оборонительный район (СОР) к началу Великой 

Отечественной войны был одним из самых укреплённых мест в мире. Сооружения СОР включали 

десятки укреплённых орудийных позиций, минные поля и др. В систему обороны входили также 

две так называемые «бронебашенные батареи» (ББ), или форты, вооружённые артиллерией 

крупного калибра. С 30 октября по 11 ноября 1941 г. велись бои на дальних подступах к 

Севастополю, со 2 ноября начались атаки внешнего рубежа обороны крепости. Сухопутных частей 

в городе не оставалось, защита осуществлялась силами морской пехоты Черноморского флота, 

береговыми батареями, отдельными (учебными, артиллерийскими, зенитными) подразделениями 

при огневой поддержке кораблей. Одновременно в город отходили части рассеянных советских 

войск. В конце октября Ставка ВГК решила усилить гарнизон Севастополя силами Приморской 

армии (командующий - генерал-майор И. Е. Петров), до тех пор защищавшей Одессу. 16 октября 

оборона Одессы была прекращена и Приморская армия морем переброшена в Севастополь, к 

середине ноября гарнизон Севастополя насчитывал около 50-55 тысяч человек. 9-10 ноября 

Вермахту удалось полностью окружить крепость с суши. 11 ноября с подходом основной 

немецкой группировки завязались бои по всему периметру. В течение 10 дней наступавшим 

удалось незначительно вклиниться в передовую полосу обороны после чего в сражении наступила 

пауза. 26 декабря 1941 г. советское командование предприняло попытку стратегического 

наступления в Крыму, известную как «Керченский десант». Несмотря на первоначальный успех, 

операция закончилась неудачно: в конце мая 1942 г. немецкие войска разгромили основные силы 

десанта на Керченском полуострове, после чего начался новый штурм Севастополя. Штурм города 

начался 7 июня. Упорная борьба и контратаки защитников продолжались более недели. Перелом 

наступил 17 июня, когда немцы вышли к подножию Сапун-горы, захватили форт «Сталин» и 

подножие Мекензиевых высот. С этого момента немецкая артиллерия могла обстреливать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Северную бухту и подвоз подкреплений и боеприпасов стал невозможен. Однако внутреннее 

кольцо обороны ещё сохранилось. Немцы сделали ставку на неожиданность. В ночь с 28-го на 29-е 

июня без артиллерийской подготовки немецкие войска внезапно атаковали. 30 июня пал Малахов 

Курган. К этому времени у защитников Севастополя стали заканчиваться боеприпасы, и 

командующий обороной вице-адмирал Ф.С.Октябрьский получил разрешение Ставки ВГК на 

эвакуацию. 1 июля сопротивление защитников города прекратилось, кроме отдельных 

разрозненных очагов.  В период с 1 по 10 июля 1942 г. из Севастополя всеми видами 

транспортных средств было вывезено 1726 человек, в основном командно-политический состав 

армии и флота.  

 

(в каталог)  

арх.№ Ш-48 (Радиопередача "Говорит Севастополь". Выступления участников обороны 

Севастополя) (1942 г.); арх.№ Ш-54 (II Митинг женщин-участниц Великой Отечественной 

войны. Выступление участницы обороны Севастополя А.С.Федоринчик о самоотверженном 

участии женщин в обороне Севастополя, о каждодневных подвигах севастопольцев в борьбе с 

врагом) (1942 г.) 

 

Одесский университет им. И.И.Мечникова — один из старейших университетов на территории 

бывшего СССР, ведёт свою историю с 1865 г., когда в Одессе был основан Новороссийский 

университет, реорганизованный в первые годы Советской власти в ряд самостоятельных вузов. В 

1933 г. университет был восстановлен и получил название Одесского. В 1945 г. университету 

присвоено имя И.И.Мечникова. В его составе: факультеты – биологический, геолого-

географический, механико-математический, физический, химический, романо-германской 

филологии, филологический, исторический, юридический, повышения квалификации 

преподавателей общественных наук; вечернее, заочное и подготовительные отделения, 

аспирантура; 66 кафедр, научно-исследовательский институт физики, вычислительный центр, 

научно-исследовательский сектор, 7 проблемных и отраслевых лабораторий, астрономическая 

обсерватория, ботанический сад, 4 музея. В библиотеке университета хранится 2,8 млн. томов. С 

Одесским университетом  связана деятельность учёных А.Г.Готалова-Готлиба, И.А.Гуржия, 

А.М.Криштофовича, В.И.Липского, П.И.Петренко-Критченко, Н.А.Савчука, Д.К.Третьякова, 

В.П.Цесевича, И.Я.Яцко и др. За советские годы  университет подготовил свыше 35 тыс. 

специалистов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1965 г. (в каталог) 

 

Оккупационный режим на Смоленщине. Захватив Смоленщину, фашисты разделили ее на ряд 

округов, которые вошли в состав военной области «Мите» с центром в г. Смоленск. Это 

Смоленская, Орловская, Витебская, частично Могилевская и Минская области, то есть территория 

тылового района группы армий "Центр". Округа возглавлялись военно-полевыми комендатурами 

1-го разряда. Районы – военно-полевыми комендатурами 2 разряда. Надзор осуществлялся 

полицией, органами вермахта и службами госбезопасности (СД). Для разграбления национальных 

богатств и подавления народного сопротивления был образован широко разветвленный 

специализированный аппарат оккупационной администрации: в городах – управы, во главе 

которых стояли городские головы; в каждом районе, а иногда и в волостях – комендатуры, при 

которых имелась военная охрана и полицейское управление. В волостях назначались старшины, 

бургомистры, в деревнях и селах – старосты. Государственную и колхозно-кооперативную 

собственность оккупанты объявили трофеем германской армии. Совхозы и МТС 

переименовывались в земские дворы и передавались в ведение германского земельного 

управления. Колхозы временно сохранялись под названием сельских общин. С первых дней 

вступления на советскую территорию немецко-фашистские войска стали создавать лагеря смерти 

и гетто, повсеместно проводили аресты и расстрелы партийных, советских и хозяйственных 

работников, деятелей науки и искусства, рабочих и колхозников. Был введен строгий учет 

местного населения. Все новые лица, появляющиеся в городах или сельских населенных пунктах, 

должны были немедленно регистрироваться в полиции. Жителям запрещалось без особого 

разрешения властей отлучаться из мест их постоянного проживания. Для советских граждан в 
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возрасте от 12 до 45 лет была введена трудовая повинность. Лиц, уклонявшихся от работы, 

отправляли в каторжные тюрьмы или на виселицу. Повсеместно были установлены штрафы, 

телесные наказания, натуральные и денежные налоги, размеры которых большей частью 

устанавливались оккупационными властями произвольно. Многие тысячи людей были брошены в 

тюрьмы и концлагеря.  По данным Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников за период 

оккупации Смоленской области ими было расстреляно и повешено, закопано живыми, отравлено в 

душегубках, замучено в застенках СД 151 319 мирных граждан и 230 137 военнопленных, 164 630 

юношей и девушек фашисты угнали на каторжные работы в Германию. (в каталог) 

 

Освенцим (Концентрационный лагерь Аушвиц, Концентрационный лагерь Биркенау, 

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау - комплекс немецких концлагерей, 

располагавшийся в 1940-1945 гг. на запад от Генерал-губернаторства, около г. Освенцим, в 60 км к 

западу от г. Краков. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не 

польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской 

администрацией. Комплекс состоял из трёх основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. 

После того, как в 1939 г. этот район Польши был занят немецкими войсками, Освенцим был 

переименован в Аушвиц. Первым концлагерем в Освенциме стал Аушвиц 1, который 

впоследствии служил административным центром всего комплекса. Был основан 20 мая 1940 г. 

Количество заключённых в нем к 1942 г. достигло 20 000 заключённых. Аушвиц 2 (также 

известный как Биркенау, или Бжезинка) - это то, что обычно подразумевают, говоря собственно об 

Освенциме. В нём  содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, цыган и узников других 

национальностей. Строительство этой части лагеря началось в октябре 1941 г. Новые 

заключённые ежедневно прибывали на поездах в Аушвиц 2 со всей оккупированной Европы. 

Немецкий промышленник О.Шиндлер спас около 1000 евреев, выкупив их для работ на своей 

фабрике. 300 женщин из этого списка по ошибке попали в Освенцим и О.Шиндлеру удалось 

вызволить их и увезти в г. Краков. К 1943 г. в лагере сформировалась группа сопротивления, 

которая помогала некоторым заключённым бежать. За всю историю Освенцима было совершено 

около 700 попыток побега, 300 из которых увенчались успехом. В связи с приближением 

советских войск администрация Освенцима начала эвакуацию заключённых в лагеря, 

расположенные на территории Германии. Когда 27 января 1945 г. советские солдаты заняли 

Освенцим, они нашли около 7,5 тыс. выживших узников. Более 58 тыс. заключённых были 

вывезены или убиты фашистами. Аушвиц 3 являлся группой из приблизительно 40 небольших 

лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Крупнейшим из таких 

лагерей был Мановиц, который начал функционировать в мае 1942 г. Точное количество 

погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. 

Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено от 1,1 до 1,6 

миллиона человек, большинство из которых составляли евреи. На территории лагеря в 1947 г. был 

создан музей, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1996 г. правительство 

Германии объявило 27 января, день освобождения Освенцима, официальным днём памяти жертв 

Холокоста. (в каталог) 

 

Освобождение г. Барановичи. Город был оккупирован немецкими войсками 27 июня 1941 г. 

после ожесточенных боев. Освобожден 8 июля 1944 г. войсками 1-го Белорусского фронта в ходе 

наступления на Барановичско-Слонимском направлении. Приказом Верховного 

Главнокомандующего ряду частей и соединений, принимавших участие в освобождении города, 

было присвоено наименование Барановичских.  8 июля 1944 г. в Москве дан салют 20 

артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог) 

 

Освобождение г. Белая Церковь. Город был оккупирован немецкими войсками 16 июля 1941 г. 

Освобожден 4 января 1944 г. войсками 1-го Украинского фронта в ходе Житомирско-

Бердичевской операции.  После потери Житомира и Коростеня немецкое командование начали 

спешно укреплять  позиции на юго-западе от Киева. Белая Церковь стала важным пунктом 
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обороны, куда немецкое командование перебросило значительные резервные силы. Город был 

сильно укреплен. Вечером  31 декабря советские части  подошли непосредственно к Белой Церкви 

и завязали бой на подступах к городу. В его освобождении принимала участие Первая Отдельная 

Чехословацкая бригада под командованием полковника Л.Свободы. Штурм начался   утром 1 

января 1944 г. Жестокие бои с переменным успехом продолжались до 4 января, когда город был 

освобожден. В освобождении города участвовал также партизанский отряд «Ураган» под 

командованием С.К.Белякова. Приказом Верховного Главнокомандующего ряду частей и 

соединений было присвоено наименование Белоцерковских. 4 января 1944 г. в Москве дан салют 

12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. (в каталог) 

 

Освобождение г. Белгород. К 22 марта линия фронта под Белгородом стабилизировалась, 

образовав южный фас Курской дуги. 5 июля разгорелись ожесточенные бои, ставшие началом 

Курской битвы. 3 августа началась Белгородско-Харьковская наступательная операция, 

осуществлявшаяся силами Воронежского и Степного фронтов. 4 августа на Белгородском 

направлении шли тяжелые бои. 5 августа с рассветом начались бои уже в черте Белгорода. К 15 

часам весь город был занят советскими войсками, однако только поздно вечером Белгород был 

полностью освобожден. Белгород стал городом Первого салюта. 5 августа 1943 г. в 24 часа в 

Москве впервые за годы войны, был дан салют в честь воинов, освободивших города Орёл и 

Белгород двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. Приказ об этом был подписан 

Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным в тот же день и именно тогда он отдал 

распоряжение впредь отмечать фронтовые успехи Красной армии салютами. Также Приказом 

Верховного Главнокомандующего и приказом НКО СССР ряду частей и соединений было 

присвоено наименование Белгородских. (в каталог) 

 

Освобождение г. Белград. Белградская операция 1944 г. — наступательная операция войск 

Советской Армии и Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) по освобождению 

восточной и южной частей Югославии и ее столицы Белграда от немецких войск. К осени 1944 г. 

часть территории Югославии уже была освобождена НОАЮ. Советское командование приняло 

решение  осуществить белградскую операцию войсками в составе  сил 3-го Украинского фронта 

(Маршал Ф.И.Толбухин), левого крыла 2-го Украинского фронта (Маршал  Р.Я.Малиновский), 

Дунайской военной флотилией (адмирал С.Г.Горшков). Участвовали также войска НОАЮ, 

сведенные в 2 армейские группы. Войскам 3-го Украинского фронта, находившимся в Болгарии, 

предстояло пройти около 570 км для развертывания на югославской границе. К 28 сентября они 

вышли к югославской границе и к 10 октября к реке Морава. Соединения 2-го Украинского 

фронта, начавшие наступление 2 октября, освободили левый берег Дуная и подошли к Белграду с 

востока и северо-востока, форсировали Дунай и захватили плацдарм на его правом берегу. В 

районе Панчева к советским войскам присоединились 2 бригады НОАЮ. Немецкая группировка 

на белградском направлении была рассечена на две части. 13 октября  советские войска вышли на 

подступы к Белграду, где соединились с частями 1-й армейской группы НОАЮ. Югославское 

марионеточное "правительство" бежало в Вену. Войска противника в столице были изолированы и 

прижаты к pекам Саве и Дунаю. 14 октября советские и югославские войска начали штурм города, 

к вечеру 20 октября полностью освободили Белград и стали развивать наступление на северо-

запад. Приказом Верховного Главнокомандующего ряду частей и соединений было присвоено 

наименование Белградских. 20 октября 1944 г. в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами 

из 324 орудий. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. учреждена медаль 

«За освобождение Белграда».  

 

(в каталог)  

к разделу Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: арх.№ М-5833 (Оперативная сводка 

Совинформбюро от 20.10.1944 г. о взятии нашими войсками ряда мелких населенных пунктов в 

Северной Трансильвании, об овладении войсками 2-го Украинского фронта крупным 

промышленным центром в Венгрии г. Дебрецен, об освобождении войсками 3-го Украинского 

фронта г. Белград); арх.№ М-5833 (Чтение Приказа № 200 Верховного Главнокомандующего, 
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Маршала Советского Союза И.В.Сталина от 20.10.1944 г. Маршалу Советского Союза 

Ф.И.Толбухину об освобождении войсками 3-го Украинского фронта столицы Югославии г. 

Белград) 

 

Освобождение г. Бельцы. Город был оккупирован немецкими войсками 7 июля 1941 г. 

Освобожден 26 марта 1944 г. войсками 2-го Украинского фронта в ходе Уманско-Ботошанской 

операции. Эта операция (5 марта-17 апреля 1944 г.) являлась составной частью  Днепровско-

Карпатской стратегической операции. В ходе ее советские войска освободили юго-западные 

районы Правобережной Украины, часть Молдавской ССР, перешли государственную границу 

СССР и вступили на территорию Румынии. К 17 марта советские войска с боями вышли к границе 

Молдавии в районе города Сороки, с ходу начали форсировать Днестр и продвигаться к г.  

Бельцы. Немецкое командование планировало любой ценой удержать город как важный узел 

железных и шоссейных дорог на севере Молдавии. 24-25 марта начались упорные 

кровопролитные бои за город. Советские войска охватили его с севера и юга, стараясь замкнуть 

кольцо окружения. В ночь на 26 марта противник оставил город. К утру советские войска вошли в 

Бельцы. Приказом Верховного Главнокомандующего соединениям и частям, отличившимся при 

форсировании Днестра, взятии города и важного железнодорожного узла Бельцы и выходе на 

государственную границу, присвоено наименование Днестровских. 26 марта 1944 г. в Москве дан 

салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. (в каталог) 

 

Освобождение Болгарии. К концу августа 1944 г. в Болгарии назрел  политический кризис, 

вызванный прогерманским курсом правительства. Правительство, сформированное 2 сентября 

1944 г., формально объявило 8 сентября войну Германии, однако политического курса 

практически не изменило. К началу сентября 1944 г. силы 3-го Украинского фронта вышли на 

румыно-болгарскую границу. Войска 2-го Украинского фронта 6 сентября вышли на румыно-

югославскую границу и изолировали от Болгарии немецкие части в Восточных Карпатах и 

Трансильвании.  5 сентября СССР официально объявил войну Болгарии. В этот же день Ставка 

советского Верховного Главнокомандования утвердила план Болгарской операции. В ходе 

операции войска фронта должны были овладеть портами Варна и Бургас и освободить 

приморскую часть Болгарии.  Командование фронта придавало особое значение освобождению 

этих городов, т. к. это лишало противника последних баз на Черном море. 8 сентября войска 3-го 

Украинского фронта перешли румыно-болгарскую границу и стремительно продвигались в юго-

западном направлении. К исходу первого дня войска фронта вышли на рубеж Русе, Варна. 9 

сентября в ходе антифашистского восстания к власти в стране пришло правительство 

Отечественного фронта, которое обратилось к СССР  с просьбой о перемирии. В связи с этим 

войска получили приказ к 21 часу 9 сентября закончить операцию по занятию намеченных  

населенных пунктов и с 22 часов 9 сентября прекратить военные действия. Болгария разорвала 

отношения с Германией и объявила ей войну. Выход Болгарии из фашистского блока вызвали 

активизацию немецких войск на югославско-болгарской границе. Северо-западные районы 

Болгарии, и особенно район Софии, оказались не защищенными от возможных ударов немецких 

наземных войск и авиации. Не исключалась также возможность вторжения в Болгарию турецких 

войск из Восточной Фракии. 13 сентября Ставка Верховного Главнокомандования дала указание 

направить в Софию начальника штаба 3-го Украинского фронта генерала С.С.Бирюзова для 

руководства действиями советских войск и организации взаимодействия с болгарской армией. 

Одновременно Ставка приказала выдвинуть один стрелковый корпус в район Софии и 

перебазировать туда часть сил 17-й воздушной армии для прикрытия столицы с воздуха. 15 

сентября советские войска вступили в Софию. С освобождением Болгарии и выходом советских 

войск на границу с Югославией создались благоприятные условия для разгрома немецких войск 

на территории Югославии, Греции и Албании. (в каталог)  

 

Освобождение г. Бухарест. После успешного завершения Яссо-Кишиневской операции войска 2-

го и 3-го Украинских фронтов развернули наступление в центральной части Румынии и на 

подступах к Болгарии. 2-му Украинскому фронту предстояло занять Плоештинский 
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нефтепромышленный район и освободить Бухарест. Войска 3-го Украинского фронта должны 

были занять Северную Добруджу, форсировать Дунай и  выйти на румыно-болгарскую границу. 

Войска 2-го Украинского фронта  к утру 30 августа полностью очистили Плоешти от противника. 

Вместе с советскими войсками в освобождении Плоешти участвовали 18-я румынская пехотная 

дивизия. В течение 30 и 31 августа советские и румынские войска освободили весь Плоештинский 

район. В результате была устранена угроза Бухаресту с севера, гитлеровская армия лишилась 

румынской нефти, а советские и румынские войска получили возможность быстро продвигаться в 

Трансильванию. Тем временем в стране были созданы благоприятные условия для свержения 

фашистского режима. Успешное наступление советских войск позволило начать восстание 23 

августа. Румынский диктатор  И.Антонеску и члены его правительства были арестованы. 23 

августа в Бухаресте было объявлено о создании "правительства национального единства" и 

принятии Румынией условий перемирия. Немецкому командованию не удалось подавить 

восстание в Бухаресте. Советские войска продолжали стремительно продвигались к городу. 

Повстанцы смогли удержать город до подхода советских войск. 30 и 31 августа в Бухарест 

вступили советские войска и части 1-й румынской пехотной добровольческой дивизии им. Т. 

Владимиреску. В сентябре войска 2-го Украинского фронта освободили западные районы 

Румынии, часть Северной Трансильвании и вышли к границам Югославии и Венгрии. Около семи 

месяцев 1944 г. Советская Армия вела бои за освобождение Румынии. Приказом Верховного 

Главнокомандующего соединениям и частям, отличившимся в боях на подступах к Бухаресту, 

присвоено наименование Бухарестских.  В Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 

324 орудий. (в каталог) 

 

Освобождение г. Варшава. В ходе Белорусской наступательной операции 31 июля 1944 г. войска 

правого крыла 1-го Белорусского фронта (командующий генерал армии К.К.Рокоссовский) 

подошли к предместьям Варшавы. 1 августа в городе под руководством Армии Крайовой, 

подконтрольной польскому эмигрантскому правительству, вспыхнуло восстание. Чтобы оказать 

помощь восставшим, находящиеся в составе 1-го Белорусского фронта подразделения Войска 

Польского при поддержке советских войск 15 сентября форсировали Вислу в пределах города и 

захватили несколько плацдармов на ее левом берегу. Однако удержать их не удалось. 2 октября 

повстанцы капитулировали. Восстание было подавлено.  В ходе Варшавско-Познанской 

наступательной операции, проведенной войсками 1-го Белорусского фронта (Маршал Г.К.Жуков) 

14 января-3 февраля 1945 г., 1-я армия Войска Польского получила задачу начать наступление на 

4-й день операции и во взаимодействии с советскими войсками овладеть Варшавой. Советская 47-

я армия, перейдя в наступление 16 января, отбросила немецкие войска за Вислу, форсировала её 

севернее Варшавы. В этот же день в полосе 5-й ударной армии была введена в сражение 2-я 

гвардейская танковая армия, которая  вышла в район Сохачева и отрезала пути отхода варшавской 

группировке противника. 17 января советские войска совместно с 1-й армией Войска Польского 

освободили Варшаву. За образцовое выполнение боевых задач в ходе Варшавско-Познанской 

наступательной операции многие соединения и части фронта награждены орденами и получили 

почётные наименования: "Варшавские", "Лодзинские", "Померанские" и др. Войскам, 

участвовавшим в боях за освобождение Варшавы, приказом Верховного Главнокомандующего  от 

17 января 1945 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 

324 орудий. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. учреждена медаль 

«За освобождение Варшавы».  

 

(в каталог)  

арх.№ Ш-21 (Выступление по радио из Лондона Премьер-министра Польского эмигрантского 

правительства В.Сикорского) (1941 г.); см. также Записи диктора Всесоюзного радио 

Ю.Б.Левитана: арх.№ М-5248 (Чтение Приказа № 223 Верховного Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 17.01.1945 г. командующему войсками 1-го Белорусского 

фронта, Маршалу Советского Союза Г.К.Жукову, начальнику штаба фронта, генерал-полковнику 

М.С.Малинину об освобождении войсками 1-го Белорусского фронта столицы Польши г. 

Варшава) 
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Освобождение г. Великие Луки. Город был освобожден 17 января 1943 г. в результате 

Великолукской наступательной операции, проведенной силами 3-й ударной армии Калининского 

фронта при поддержке 3-й воздушной армии с 25 ноября 1942 г. по 20 января 1943 г. Впервые 

немецкие войска попали, практически одновременно, в два «котла» окружения: под Сталинградом 

и под Великими Луками. Уличные бои за освобождение Великих Лук были настолько 

ожесточёнными, что город прозвали «Малым Сталинградом». Своими действиями части и 

соединения 3-ей Ударной армии притянули на себя и сковали на узком 50-километровом фронте в 

общей сложности до 10 дивизий противника, не позволив использовать их на других 

направлениях. Под Великими Луками, у деревни Чернушки совершил свой бессмертный подвиг 

Герой Советского Союза А.М.Матросов. Войскам, участвовавшим в освобождении Великих Лук и 

других городов, приказом Верховного Главнокомандующего от 25 января 1943 г. объявлена 

благодарность. (в каталог) 

 

Освобождение г. Вена — одна из наступательных операций 1945 г., завершающих Великую 

Отечественную войну. Являлась частью Венской наступательной операции. Продолжалась с 5 по 

13 апреля 1945 г. Немецкое командование на подступах к городу и в самом городе 

заблаговременно подготовило многочисленные оборонительные сооружения. Командование 

Вермахта придавало огромное значение удержанию Вены и ее экономического района, т.к. она 

являлась последним бастионом немецкой обороны на подступах к южным районам Германии. 

Освобождение Вены должно было осуществляться войсками правого крыла 3-го Украинского 

фронта и левым крылом 2-го Украинского фронта. Также должна была быть использована 

Дунайская военная флотилия. Утром 6 апреля советские войска начали штурм г. Вена. Танковые 

войска, несмотря на тяжелые условия местности и ожесточенное сопротивление противника, 

обошли Вену и 7 апреля вышли к Дунаю, отрезав немцам путь к отходу. Город был окружен с 3-х 

сторон. Войска 3-го Украинского фронта вели бои за каждый квартал города. Они рассекли 

Венский гарнизон на отдельные группы и начали их уничтожение. К 10 апреля советские войска, 

наступавшие с юга и востока, соединились с частями, штурмующими центр города. 13 апреля 

сопротивление нацистов было сломлено. В результате штурма Вены, советские войска полностью 

освободили ее и вышли на рубеж Санкт-Пёльтен и закрепились южнее. Войска левого крыла 3-го 

Украинского фронта продолжили наступление в  направлении на Грац. Приказом Верховного 

Главнокомандующего ряду частей и соединений было присвоено наименование Венских. 13 

апреля 1945 г. в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. учреждена медаль «За взятие Вены».  

(в каталог) 

 

Освобождение г. Вильнюс. Вильнюсская наступательная операция — военная операция 

советских войск 5-20 июля 1944 г.; часть второго этапа Белорусской наступательной операции. 

Проводилась войсками 3-го Белорусского фронта под командованием генерала И.Д.Черняховского 

во взаимодействии с отрядами советских литовских партизан, объединённых в Вильнюсскую и 

Тракайскую  партизанские бригады. Вильнюс являлся последним крупным опорным пунктом 

германских войск на подступах к Восточной Пруссии. 5 июля 3-й Белорусский фронт начал 

наступление. 7 июля первые соединения подошли к городу и начали обходить его с юга и запада. 

Передовые танковые части прорвались на окраины города, однако встретили ожесточённое 

сопротивление и были вынуждены отступить. Утром 8 июля советские части заняли аэродром 

Паняряй и вышли к юго-западным окраинам Вильнюса. Другие части обошли город с севера и, 

переправившись через Вилию, повели наступление на северо-западных подступах к Вильнюсу. 9 

июля начались бои на улицах города. 10 июля советские части освободили всю северную часть 

Вильнюса и вступили в Старый город. 12 июля германские войска были выдавлены из центра 

города на западные окраины и постепенно стали покидать его. 13 июля 1944 г. г. Вильнюс был 

полностью освобождён. В результате Вильнюсской операции были созданы условия для выхода 

войск 3-го Белорусского фронта к границам Восточной Пруссии. Приказом Верховного 

Главнокомандующего двадцать наиболее отличившихся в боях частей и соединений фронта было 
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присвоено наименование Виленских. 13 июля 1944 г. в Москве дан салют 24 артиллерийскими 

залпами из 324 орудий. (в каталог)  
 

Освобождение г. Ворошиловград. Ворошиловградская операция — боевые действия в районе 

Харькова - Запорожья и Ворошиловграда войск Юго-Западного фронта (командующий генерал 

Н.Ф.Ватутин) в феврале 1943 г. После победы в Острогожско-Россошанской операции Юго-

Западный фронт фактически без оперативной паузы продолжил наступление. В первой половине 

февраля войска продвинулись вперед на 120-250 км. Одновременно с разгромом немецких войск, 

оборонявшихся юго-восточнее Ворошиловграда, шли напряжённые бои на окраинах города. 30 

января войска перешли в общее наступление. К 4 февраля 1943 г. войска 3-й гвардейской армии 

подошли к городу. С рассветом 14 февраля советские войска перешли к штурму города. 59-я 

гвардейская стрелковая дивизия, прорвав оборону врага в юго-восточной части Ворошиловграда, 

на плечах противника прорвалась в центр города. К исходу 14 февраля город был полностью 

освобожден. (в каталог)  

 

Освобождение г. Гатчина. Город был оккупирован  немецкими войсками 9 сентября 1941 г. 

после длительных боёв. В 1942 г. оккупационные власти переименовали его в Линдеманнштадт. 

На территории города в эти годы действовал концлагерь «Дулаг-154». В январе 1944 г. на 

подступах к городу развернулись ожесточенные бои. Немецкое командование надеялось удержать 

советские части на сильно укрепленном Гатчинском рубеже, являвшемся частью "Северного 

вала". После мощного огневого налета в ночь с 25 на 26 января начался штурм г. Гатчина. Затем с 

западной, северной и восточной окраин к центру города устремились советские стрелковые 

подразделения. На улицах города развернулись ожесточенные бои. Штурмом были взяты 

Гатчинский дворец и Приорат. 26 января 1944 г. город  был полностью освобожден. Вечером 26 

января Москва салютовала освободителям города 12 артиллерийскими залпами. Ряд дивизий 

получили наименования Гатчинских. В 1944 г. городу было возвращено историческое 

название Гатчина. (в каталог)  

 

Освобождение г. Гомель. Освобождение Гомельщины  началось в ходе заключительного этапа 

Черниговского-Припятской и Брянской наступательных операций в августе-сентябре 1943 г. В 

октябре Центральный (с 20 октября - Белорусский) фронт под командованием К.К.Рокоссовского 

начал  подготовку к боям за Гомель, которые известны как Гомельско-Речицкая операция. 

Немецкое командование  сумело создать мощный узел обороны в районе Гомеля. Поэтому 

главный удар предполагалось нанести  в направлении на Речицу.  Наступление началось 10 

ноября. Уже 8 ноября Речица была освобождена. К 20 ноября войска достигли реки Березина и, 

форсировав её, обошли Гомель с запада. 18 ноября войскам, участвовавшим в освобождении 

Речицы, приказом ВГК была объявлена благодарность и в Москве дан салют. Это был первый 

салют за освобождение городов  Беларуси. Прямой штурм гомельских позиций на левом крыле 

успеха не имел, и здесь во второй половине ноября наступление было приостановлено. Успешнее 

наступали войска правого крыла фронта. 25 ноября войска вышли к Днепру в районе Нового 

Быхова, охватив Гомель с севера. 22 ноября советские войска  прорвали оборону противника  и 

вышли к железной дороге Гомель-Жлобин и шоссе Гомель-Могилёв. К вечеру 25 ноября войска 

Белорусского фронта с трёх сторон подошли к Гомелю.  Утром 26 ноября 1943 г. в город начали 

входить советские части. В ходе Гомельско-Речицкой операции были созданы благоприятные 

предпосылки для дальнейшего освобождения Беларуси. Успехи операции содействовали 

партизаны Гомельского и Палесского партизанских соединений. За мужество и героизм, 

проявленные при освобождении г. Гомель  23 соединениям и частям было присвоено 

наименование «Гомельских». 26 ноября 1943 г. в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами 

из 224 орудий. (в каталог) 

 

Освобождение г. Дебрецен. Дебреценская операция — наступательная операция в Восточной 

Венгрии 2-27 октября 1944 г. войсками 2-го Украинского фронта под командованием Маршала 

Р.Я.Малиновского. С 7 по 15 октября на этом направлении развернулось крупное танковое 
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сражение, во время которого немцам удалось окружить ряд вырвавшихся вперед танковых и 

кавалерийских частей  Советской Армии. Однако наступавший следом второй эшелон советских 

стрелковых дивизий прорвал кольцо окружения и 20 октября овладел г. Дебрецен. Упорная борьба 

в районе Дебрецена, отвлекла внимание германского командования от участка фронта юго-

западнее города, где советские войска осуществили успешный прорыв в сторону Будапешта. 

Дебреценская операция побудила венгерские власти искать пути к перемирию с СССР. Однако 

немцам удалось арестовать главу Венгрии М.Хорти и заменить его на своего  ставленника 

Ф.Салаши. Оценив шаткое политическое положение в Венгрии, советское командование решило 

не снижать темп наступления и  взять г. Будапешт. 29 октября следом за Дебреценской 

практически без оперативной паузы началась Будапештская операция. Приказами Верховного 

Главнокомандующего ряду частей и соединений, участвовавшим в этой операции, было присвоено 

наименование Дебреценских, в том числе 1-й румынской добровольческой пехотной дивизии. 20 

октября 1944 г. в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог)  

 

Освобождение г. Днепродзержинск. Город был оккупирован немецкими войсками 24 августа 

1941 г. Освобожден 25 октября 1943 г. войсками 3-го Украинского фронта в ходе 

Днепропетровской операции. Приказом Верховного Главнокомандующего ряду частей и 

соединений было присвоено наименование Днепродзержинских. 25 октября 1943 г. в Москве дан 

салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог) 

 

Освобождение г. Днепропетровск. Днепропетровская наступательная операция 23 октября - 

23 декабря 1943 г. — наступательная операция войск 3-го Украинского фронта, составная часть 

Нижнеднепровской стратегической операции - второго этапа битвы за Днепр. После выхода 

советских войск на Днепр в его нижнем течении, войскам 3-го Украинского фронта 

(командующий генерал армии Р.Я.Малиновский) удалось захватить на его правом берегу два 

небольших плацдарма севернее и южнее Днепропетровска. Операция по захвату города 

преследовала цель  объединить оба плацдарма, ударом с тыла разбить днепропетровскую 

группировку и затем криворожскую группировку противника.  Поскольку в это время немецкие 

войска напрягали все силы для удержания Кривого Рога, который в ходе Пятихатской операции 

пытались освободить силы 2-го Украинского фронта, удар 3-го Украинского фронта оказался для 

противника неожиданным. Перейдя в наступление 23 октября 1943 г., армии фронта прорвали 

оборону противника, объединили свои плацдармы в один и уже 25 октября освободили города  

Днепропетровск и Днепродзержинск. После этого советские войска начали наступление против 

криворожской и никопольской группировок врага на юго-запад и на юг. В ходе Днепропетровской 

операции войска 3-го Украинского фронта не смогли решить всех поставленных перед ними задач. 

Тем не менее, противнику были нанесены большие потери, а советскими войсками были глубоко 

охвачены с юга криворожская и никопольская группировки противника. Задача по их ликвидации 

была успешно решена в феврале 1944 г. Приказом Верховного Главнокомандующего ряду частей 

и соединений, участвовавших в освобождении города было присвоено наименование 

Днепропетровских. 25 октября 1943 г. в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 

орудий. (в каталог) 

 

Освобождение г. Дрогобыч. Город был оккупирован немецкими войсками 1 июля 1941 г. 

Освобожден 6 августа 1944 г. войсками 4-го Украинского фронта в ходе Львовско-Сандомирской 

операции. Воинским частям и соединениям, наиболее отличившимся при освобождении города,  

приказом Верховного Главнокомандующего присвоено наименование Дрогобычских. 6 августа 

1944 г.  в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог) 

 

Освобождение г. Ельня. Город был оккупирован 19 июля 1941 г. Освобожден 6 сентября 1941 г. 

войсками Резервного фронта в ходе Ельнинской наступательной операци. Вновь оккупирован 6 

октября 1941 г., освобожден 30 августа 1943 г. войсками Западного фронта в ходе Ельнинско-

Дорогобужской операции. Приказом Верховного Главнокомандующего ряду частей и соединений, 
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участвовавших в освобождении города, было присвоено наименование ельнинских, в Москве дан 

салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. (в каталог) 

 

Освобождение Заполярья и Северных районов Норвегии. После разгрома немецких войск в 

Южной Карелии и Прибалтике и выхода из войны Финляндии немецкое командование было 

вынуждено отводить войска с финской территории. Лишь в Заполярье немцы продолжали 

удерживать захваченную ими в 1941 г. территорию, где за три года создали мощную оборону. 

Немецкое командование всеми силами пыталось удержать за собой источники стратегического 

сырья - никеля, меди и молибдена и незамерзающие северные морские порты. Задача разгрома 

немецких войск в Заполярье была возложена на Карельский фронт под командованием генерала 

К.А.Мерецкова и Северный флот  под командованием адмирала А.Г.Головко. Операция получила 

название Петсамо-Киркенесской. Замысел операции заключался в том, чтобы окружить и 

уничтожить главные силы противника  путем обхода их с юга и севера, овладеть г. Петсамо 

(Печенга) и развивать наступление к советско-норвежской границе. Утром 7 октября войска 

перешли в наступление, в ночь на 10 октября был высажен десант в районе губы Малая 

Волоковая. 12 октября была осуществлена высадка десанта в порт Линахамари и 13 октября порт 

был освобожден. В результате упорных боев 15 октября был освобожден  Петсамо. К 21 октября 

советские войска вышли к границе с Норвегией и 22 октября овладели районом никелевых 

разработок - поселком Никель. Было принято решение перейти советско-норвежскую границу. 22 

октября начался бой за норвежский город Тарнет. 25 октября был освобожден Киркенес. 27 

октября - Нейден. Потеря Петсамо и Киркенеса резко ограничила действия флота противника и 

лишила Германию возможности получать никелевую руду. Победы  войск Карельского фронта и 

моряков Северного флота трижды в ходе операции отмечались торжественными салютами в 

Москве. 51 часть и соединение получили почетные наименования Печенгских и Киркенесских. 

Командующему Карельским фронтом К.А. Мерецкову 27 октября 1944 г. было присвоено звание 

Маршала Советского Союза. Норвегия стала седьмой страной, куда в 1944 г. пришли воины-

освободители.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-97 (Выступление майора, капитана 2-го ранга А.Е.Мураневича о подвигах молодых 

моряков подводных лодок "Новосибирский комсомолец" и "Челябинский комсомолец", о подвигах 

североморских летчиков и морской пехоты в Заполярье) (1943 г.); см. также Записи диктора 

Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: арх.№ М-6799 (Чтение Приказа № 208 Верховного 

главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина Маршалу Советского Союза от 

01.11.1944 г. К.А.Мерецкову и адмиралу, командующему Северным флотом А.Г.Головко об 

освобождении Печенгской (Петсамской) области от немецких захватчиков войсками 

Карельского фронта в соединении с кораблями Северного флота) 
  

Освобождение г. Калинин. Город был оккупирован немецкими войсками 17 октября 1941 г. 

Освобожден 16 декабря 1941 г. войсками Калининского фронта в ходе Калининской операции. 

Калининская наступательная операция (5. 12. 1941 г. – 7. 1. 1942 гг.) — боевые действия в 

районе Калинина, являвшиеся самостоятельной частью сражения за Москву. В наступлении 

участвовали 31-я и 29-я армии. Соединения левого фланга 29-й армии перешли в наступление 5 

декабря, вклинились в оборону противника, но были вынуждены остановиться, а ударная группа 

правофланговой стрелковой дивизии уже к вечеру 5 декабря была оттеснена противником в 

исходное положение. В течение восьми последующих дней войска армии предпринимали 

безуспешные попытки прорвать немецкую оборону. Только 14 декабря войска достигли 

небольшого тактического успеха - овладели несколькими населенными пунктами на южном 

берегу Волги. Однако уже вечером 15 декабря противник предпринял контратаку и вынудил их 

отойти к реке. Войска 31-й армии после упорных трехдневных боев прорвали вражескую оборону, 

к исходу 9 декабря перерезали шоссе Калинин - Тургиново. Но неудачи 29-й армии остановили 

наступление. Ситуацию изменило наступление войск Западного фронта, продвижение которых 

угрожало выходом в тыл немецкой армии  на калининском направлении. Утром 16 декабря войска 
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31-й и 29-й армий возобновили наступление. Но еще в ночь на 16 декабря немецкое командование 

приказало начать отступление из района Калинина. Город был взят 16 декабря. Несмотря на ряд 

существенных недостатков в организации наступления Калининского фронта в первой половине 

декабря, освобождение г. Калинин было одним из первых крупных оперативных успехов 

советских войск, упрочившим положение правого крыла Западного фронта и создавшим 

предпосылки для нового более мощного наступления. Приказом НКО СССР было присвоено 

наименование Калининского 128-му бомбардировочно-авиационному полку. (в каталог) 

  

Освобождение г. Керчь. С мая 1942 г. город был оккупирован немецкими войсками. Разгром 

немецких войск на Кавказе и выход советской армии на Таманский полуостров ознаменовали 

начало боев за освобождение полуострова Крым. 31 октября 1943 г. советская армия начала 

переправу через Керченский пролив. Это позволило занять Керченский плацдарм. Позже, в январе 

1944 г. в порту Керчи был высажен десант. В ходе этой операции часть города была освобождена.  

Бойцы Отдельной Приморской армии, Черноморского флота и Азовской военной флотилии  при 

воздушной поддержке авиации 4-ой воздушной армии, начали штурмовать город 11.04.1944 г. и 

после продолжительных боев освободили г. Керчь. Бои за освобождение города были крайне 

ожесточены и кровопролитны. Во время военных действий в Керчи были уничтожены 85% 

сооружений и зданий. В городе осталось чуть более 30 тыс. жителей, в то время как в 1940 г. их 

насчитывалось почти 100 тыс. 146 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Почетное наименование «Керченская» получила 21 часть, участвовавшая в освобождении города. 

(в каталог) 

 

Освобождение г. Кёнигсберг. Кёнигсбергская операция (6-9 апреля 1945 г.) — операция 

вооружённых сил СССР с целью ликвидации кёнигсбергской группировки противника и захвата 

города-крепости Кёнигсберг, часть Восточно-Прусской операции 1945 г. Немецкое командование 

приняло все меры для подготовки крепости к длительной осаде. Общая численность гарнизона, 

включая городскую полицию и фольксштурм составляла около 100 тыс. человек. Для 

уничтожения немецкой группировки советские войска должны были нанести по Кёнигсбергу 

удары одновременно с севера и  юга. Также планировался сковывающий удар на Пиллау по 

земландской группировке противника. Операцией руководил Маршал А.М.Василевский, 

возглавивший 3-й Белорусский фронт, в который был включён 1-й Прибалтийский фронт 

И.Х.Баграмяна, ВВС руководил Главный маршал авиации А.А.Новиков. Наступление началось 6 

апреля. Немцы оказывали упорное сопротивление, однако к исходу дня советские части 

вклинилась в оборону противника и перерезали железную дорогу Кёнигсберг - Пиллау, прорвали 

1-й оборонительный обвод. Спустя два дня советские войска захватили порт и железнодорожный 

узел города, промышленные объекты и отрезали гарнизон Кёнигсберга от земландской 

группировки противника. После массированной бомбардировки и штурма крепости, 9 апреля 

немецкий гарнизон капитулировал. 10 апреля были ликвидированы последние очаги 

сопротивления. В результате операции основные силы восточнопрусской группировки немецких 

войск были разгромлены. Осталась только земландская группировка, которая была ликвидирована 

25 апреля. Завершение штурма отмечено салютом в Москве, была учреждена медаль «За взятие 

Кёнигсберга», 98 воинских частей получили название «Кёнигсбергские». (в каталог) 

 

Освобождение г. Кишинёв. В апреле 1944 г., в результате успешного наступления советских 

войск на Правобережной Украине, был взят рубеж севернее городов Яссы и Оргеев и несколько 

плацдармов на западном берегу Днестра. Перед советскими войсками оборонялась немецко-

румынская группа армий «Южная Украина», прикрывавшая балканское направление. Проведение 

наступательной операции возлагалось на войска 2-го (генерал Р.Я.Малиновский), 3-го (генерал 

Ф.И.Толбухин) Украинских фронтов, Черноморский флот (адмирал Ф.С.Октябрьский) и 

Дунайскую военную флотилию (контр-адмирал С.Г.Горшков). Действия фронтов координировал 

Маршал С.К.Тимошенко. 20 августа 1944 г. советские войска перешли в наступление. 24 августа 

было завершено окружение 18-ти из 25-ти немецких дивизий группы «Южная Украина». В тот же 

день входившая в состав «Южной Украины» 3-я румынская армия прекратила сопротивление, а 



 289 

новое румынское правительство объявило войну Германии. Дунайская военная флотилия, высадив 

десанты в устье Дуная, овладела портами Вилково и Килия. В ходе Яссо-Кишиневской 

наступательной операции были освобождены Молдавия и значительная часть Румынии. 24 августа 

советские войска освободили г. Кишинев. В октябре того же года советские войска совместно с 

румынскими завершили освобождение Румынии и вступили на территорию Венгрии. Приказами 

Верховного Главнокомандующего соединениям и частям, отличившимся в боях при прорыве 

обороны противника южнее Бендер и за овладение Кишиневом, было присвоено наименование 

Кишиневских. 24 августа 1944 г. в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 

(в каталог)  

 

Освобождение г. Короча. Город был оккупирован немецкими войсками 1 июля 1942 г. 7 февраля 

освобожден войсками Воронежского фронта в ходе Харьковской операции частями 305-й и 100-й 

стрелковых дивизий. (в каталог) 

 

Освобождение г. Красный Сулин. Город был оккупирован немецкими войсками 22 июня 1942 г. 

Освобожден 14 февраля 1943 г. в ходе Ворошиловградской операции войсками Юго-Западного 

фронта под командованием генерала армии Н.Ф.Ватутина. Непосредственно  Красный Сулин 

освобождали части 137-го гвардейского полка. С 13 на 14 февраля шли ожесточённые бои за 

освобождение города. К полуночи были освобождены восточная и северная окраины города. А в 6 

утра 14 февраля 137-й  полк перешёл в решительное наступление и полностью овладел городом, 

не дав возможности немцам осуществить взрыв заминированных объектов. (в каталог) 

 

Освобождение г. Красноград. Город был оккупирован немецкими войсками 20 сентября 1941 г. 

Освобожден 19 сентября 1943 г. войсками Степного фронта в ходе наступления на красноградско-

верхнеднепровском направлении. Приказом Верховного Главнокомандующего ряду воинских 

частей, принимавших участие в освобождении города, присвоено наименование Красноградских. 

(в каталог) 

 

Освобождение г. Кременчуг. После взятия советскими войсками Полтавы, полтавская 

группировка немцев начала отход к переправам через Днепр в районе Кременчуга. Кременчуг был 

важным узлом коммуникаций на левом берегу Днепра, и после освобождения Харькова и 

Полтавы, противник всеми силами старался удержать переправы и плацдарм, которые 

обеспечивали отвод немецких войск за Днепр. Войска Степного фронта развивали наступление с 

целью 24-25 сентября завладеть переправами на Днепре и обеспечить его форсирование. К 28 

сентября войска фронта подошли к Кременчугу. Противник оказывал ожесточенное 

сопротивление. Атаковав Кременчуг по всем направлениям одновременно, советские войска 

вклинились в оборону противника и уничтожили вражеские плацдармы по частям. В течение двух 

дней боев 28 и 29 сентября советские войска полностью очистили г. Кременчуг от противника. 

Приказом Верховного Главнокомандующего ряду частей и соединений, участвовавших в 

освобождении города, присвоено наименование Кременчугских. 29 сентября 1943 г. в Москве был 

дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. (в каталог) 

 

Освобождение г. Лубны. Город был оккупирован немецкими войсками 13 сентября 1941 г. 

Освобожден 18 сентября 1943 г. войсками Воронежского фронта в ходе наступления на киевском 

направлении. Приказом Верховного Главнокомандующего 337-й стрелковой дивизии, 

принимавшей участие в освобождении города, присвоено наименование Лубненской. (в каталог) 

 

Освобождение г. Львов — военная операция, проведенная в 1944 г. совместно советскими 

войсками и польской Армией Крайовой по освобождению Львова от немецких войск в ходе 

Львовско-Сандомирской операции. 13 июля 1944 г. войска 1-го Украинского фронта под 

командованием Маршала И.С.Конева приступили к проведению операции. Битва за г. Львов 

началась с сражения под Бродами. После разгрома Бродской группировки танковые армии 

генералов П.С.Рыбалко и Д.Д.Лелюшенко стремительно повели наступление на запад, 
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приблизились к Львову, начали обходить его с севера и юга. Под угрозой полного окружения 23 

июля немецкие войска начали отходить в сторону Самбора. С 22 по 24 июля 3-я гвардейская 

танковая армия обошла Львов с севера и развернула наступление с запада. Город оказался в 

кольце и через двое суток был взят. В тесном взаимодействии с польскими военными советская 

армия в течение 27 июля овладела центром города и к концу дня завершили бои за освобождение 

Львова. Приказом Верховного Главнокомандующего ряду частей и соединений было присвоено 

наименование Львовских. 27 июля 1944 г. в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 

орудий. (в каталог)  

 

Освобождение г. Малоярославец. Отразив наступление на Москву, войска Красной Армии 5-6 

декабря 1941 г. перешли в контрнаступление. 31 декабря части 53-й стрелковой дивизии подошли 

к г. Малоярославец и заняли исходное положение на берегу Протвы для предстоящего штурма. 1 

января 1942 г. подразделение 12-го стрелкового полка перерезало дорогу Боровск – 

Малоярославец и ворвалось на городскую окраину. К полудню 1 января 1942 г. от врага была 

очищена центральная часть города и железнодорожная станция. В бою наши войска поддерживал 

огнём бронепоезд «Смерть фашизму». Малоярославец был полностью освобождён 2 января 1942 

г. В освобождении южной части Малоярославецкого района приняли активное участие войска 49-

й армии под командованием генерал-лейтенанта И.Г.Захаркина. В этом бою отличился дивизион 

511-го артполка, которым командовал капитан А.В.Чапаев, сын прославленного комдива 

Гражданской войны. 12 января малоярославецкая земля была очищена от оккупантов. (в каталог)  

 

Освобождение г. Миргород. Город был оккупирован 13 сентября 1941 г. Освобожден 18 сентября 

1943 г. войсками Воронежского фронта в ходе наступления на киевском направлении. В тяжелых 

кровопролитных боях части 373-й стрелковой дивизии, захватив плацдарм на правом берегу реки 

Псел, получили задачу повернуть фронт наступления на юг в междуречье рек Псел и Хорол, 

нанести главный удар на Миргород и разгромить левое крыло группировки войск противника, 

обороняющих Полтаву. 14 сентября 1943 г. части  дивизии перешли в наступление на Миргород. 

15 и 16 сентября были освобождены от гитлеровцев ряд крупных сел, 17 сентября части дивизии 

вышли на ближние подступы к Миргороду и 18 сентября ворвались в город. Противник покинул 

город. За период Миргородской операции 373-й дивизией было освобождено 33 населенных 

пункта. Разгромив Миргородскую группировку противника, части дивизии внесли значительный 

вклад в поражение войск противника, действовавших на Полтавском направлении. 19 сентября 

1943 г. приказом Верховного Главнокомандующего 373-й и 93-й стрелковым дивизиям присвоено 

наименование «Миргородских». (в каталог) 

 

Освобождение г. Наро-Фоминск. Осенью 1941 г. в ходе наступления немецких войск на Москву 

по плану «Тайфун» Наро-Фоминск оказался на направлении главного удара. С 17 октября 1941 г. 

город подвергался жестокой бомбардировке. 21 октября 1941 г. к Наро-Фоминску подошли части 

4-й армии группы армий «Центр» и на следующий день захватили западную часть города. 

Дальнейшее продвижение на этом участке было остановлено на рубеже реки Нары. 1 декабря  

севернее и южнее Наро-Фоминска немецкие войска прорвали оборону советских войск на реке 

Нара, и к концу следующего дня над городом нависла угроза окружения. Однако силами 

резервных частей 5-ой и 33-й армий немецкое наступление было остановлено и к 6 декабря 

немецкие части были отброшены на исходный рубеж за реку Нара. 26 декабря 1941 г. войска 33-й 

армии полностью освободили г. Наро-Фоминск. (см. Битва за Москву) 

 

Освобождение г. Никополь. Город был оккупирован немецкими войсками 17 августа 1941 г. 

Освобожден 8 февраля 1944 г. войсками 3-го и 4-го Украинских фронтов  в ходе Никопольско-

Криворожской операции. Никопольский плацдарм располагался в районе г. Никополь и в 1944 г. 

являлся единственным немецким плацдармом на левом берегу Днепра. Окончательная ликвидация 

этого плацдарма была осуществлена в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции 

войск 3-го и 4-го Украинских фронтов. Наступление войск 4-го Украинского фронта началось 31 

января 1944 г. Несмотря на мощную артподготовку, советские войска к исходу первого дня 

http://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
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операции смогли продвинуться только на 7–11 км. 2 февраля под ударами Красной Армии 

противник начал постепенный отвод войск с плацдарма. Несмотря на большие потери, немцы 

сумели отвести свои войска за Днепр. В ночь с 7 на 8 февраля 1944 г. войска 4-го Украинского 

фронта завершили бои по ликвидации Никопольского плацдарма, овладели городом Большая 

Лепетиха, и при содействии войск 3-го Украинского фронта 8 февраля освободили Никополь. 

Всего в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции было разгромлено 12 дивизий 

противника, освобождены важные промышленные центры Никополь, Кривой Рог и созданы 

условия для последующего освобождения Крыма. 26 советским частям и соединениям были 

присвоены почетные наименования "Никопольские" и "Криворожские". 8 февраля 1944 г. в 

Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. (в каталог) 

 

Освобождение г. Одесса — военная операция войск 3-го Украинского фронта под командованием 

генерала армии Р.Я.Малиновского при содействии сил Черноморского флота под командованием 

адмирала Ф.С.Октябрьского, проходившая в марте-апреле 1944 г. в рамках Днепровско-

Карпатской стратегической наступательной операции (24 декабря 1943-17 апреля 1944 гг.). Целью 

операции являлся разгром приморской группировки противника между реками Южный Буг и 

Днестр, освобождение северо-западного побережья Чёрного моря, включая Одессу и выход к 

линии государственной границы СССР с Румынией. Наступление началось в начале марта. К 

середине марта советские войска подошли к реке Южный Буг, и 18 марта приступили к её 

форсированию. Форсирование было завершено 27-28 марта, после чего началось стремительное 

наступление на юг. 28 марта советские войска освободили г. Николаев. В начале апреля они 

заняли станцию Раздельная, затем был освобождён Очаков. Вечером 9 апреля советские войска 

захватили северные кварталы Одессы. Ночным штурмом при содействии партизан к утру 10 

апреля Одесса была освобождена. Наступление было продолжено на запад к Днестру. Украинские 

фронты смогли перейти к освобождению Приднестровья, а затем и Молдавии. 27 воинских 

соединений, участвовавших в освобождении города, получили звания "Одесских". 10 апреля 1944 

г. в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Одновременно в честь войск, 

освободивших важнейший порт на Черном море г. Одесса, кораблями Черноморского флота дан 

салют 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. (в каталог)  

 

Освобождение г. Орёл. Город был оккупирован немецкими войсками 3 октября 1941 г. 

Освобожден 5 августа 1943 г. войсками Брянского фронта в ходе Орловской операции. Орловская 

стратегическая наступательная операция, «Операция Кутузов» - советская наступательная 

операция, проведенная с 12 июля по 18 августа 1943 г. во время Курской битвы для 

окончательного разгрома группировки противника под Орлом. Согласно плану 12 июля войска 

Западного и Брянского фронтов начали наступление на орловском направлении. 15 июля в 

контрнаступление перешел Центральный фронт. Силы противника на орловском плацдарме 

составляли до 37-ми дивизий. Главная полоса обороны немецких войск была оборудована на 

глубину до 5-7 км. Особенно прочно были подготовлены к круговой обороне города Орёл, Болхов, 

Мценск и Карачев. Войска Западного и Брянского фронтов в первые два дня наступления 

прорвали тактическую зону обороны противника на Орловско-Курской дуге, что позволило 

Центральному фронту нанести удар в направлении г. Кромы. 29 июля был освобожден Болхов, а к 

утру 5 августа г. Орёл. К 18 августа советские войска подошли к оборонительному рубежу 

противника «Хаген» восточнее Брянска. Контрнаступление начало перерастать в общее 

наступление советских войск на запад. Приказом Верховного Главнокомандующего  и приказами 

НКО СССР ряду частей и соединений было присвоено наименование Орловских. 5 августа 1943 г. 

в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий.  

 

(в каталог)  

арх.№ М-3389 (Обращение немецкого военнопленного, [обер-ефрейтора штабной роты 365-го 

пехотного полка 211-й пехотной Германской дивизии] Э.Гассена к немецким солдатам [с 

рассказом о том, как он сдался 29.06.1943 г. в плен у реки Рессеты западнее г. Болхов Орловской 

области в полосе обороны 11-ой Гвардейской армии И.Х.Баграмяна]); арх.№ М-3363 (Репортаж о 
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боях севернее г. Орла) (1943 г.); см. также Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: 

арх.№ М-4638 (Оперативная сводка Совинформбюро от 13.07.1943 г.); арх.№ М-5846 (Чтение 

Приказа № 2 Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина от 

05.08.1943 г.); (см. также Партизанское движение в оккупированных областях РСФСР во время 

Великой Отечественной войны) 

 

Освобождение г. Остров. Город был оккупирован немецкими войсками 6 июля 1941 г. 

Освобождён 21 июля 1944 г. в ходе Псковско-Островской операции, проведенной войсками 3-го 

Прибалтийского фронта 17-31 июля с целью разгрома псковско-островской группировки 

противника и освобождения городов Псков и Остров. К началу операции войска занимали 

оборону по восточном берегу Псковского озера, восточнее Пскова и Острова, далее по р. Великая, 

удерживая на её левом берегу Стрежневский плацдарм. Противник опирался на сильный 

оборонительный рубеж (часть "Восточного вала"), проходивший по берегам рек Великая и Синяя. 

Замысел советского командования предусматривал нанесение удара смежными флангами 1-й 

Ударной и 54-й Армий со Стрежневского плацдарма с целью разгрома вначале островской 

группировки противника, а затем выхода в тыл и разгрома его псковской группировки. 17 июля 

войска ударной группировки фронта перешли в наступление, за два дня прорвали вражескую 

оборону южнее Острова и продвинулись на 40 км в глубину. Островская группировка немецких 

войск оказалась глубоко обойдённой с юго-запада и запада. 21 июля советские войска штурмом 

овладели г. Остров. 23 июля освободили Псков. В результате этой операции войска фронта не 

только освободили города Псков и Остров, но и создали условия для последующего освобождения 

Эстонии и Латвии. 7 наиболее отличившихся в боях частей и соединений получили почётные 

наименования «Псковские», 9 - «Островские». 21 июля 1944 г.  в Москве дан салют 12 

артиллерийскими залпами из 124 орудий. (в каталог) 

 

Освобождение г. Павлоград. 11 октября 1941 г. немецкие войска заняли Павлоград. В первые же 

дни в городе были созданы партизанский отряд и подпольный горком. К концу 1942 г. начало 

успешно развиваться  наступление Юго-Западного фронта, который вышел к реке Северский 

Донец и нанёс удар в юго-западном направлении с целью отрезать немцев в Донбассе от 

Днепровских переправ. Для содействия наступлению советских войск было принято решение 

организовать вооружённое восстание в Павлограде. 13 февраля состоялась попытка начать 

восстание, однако подпольщики выдали себя, восстание было сорвано. Но к городу уже 

подходили советские войска, и ночью 16 февраля передовые части начали штурм. Одновременно 

со штурмом в городе началось восстание. Завязались уличные бои. Уже утром 17 февраля 1943 г. в 

Павлоград вступили советские части. Наступление Красной Армии продолжалось, и к 20 февраля 

советские войска вышли на подступы к Днепропетровску, Запорожью и Краснограду. Но 19 

февраля началось наступление Вермахта, под угрозой окружения и разгрома советские войска 

были вынуждены отходить на восток. 23 февраля 1943 г. немецкие танки вступили в г. Павлоград. 

Окончательно город был освобождён 18 сентября 1943 г. после успешно проведённой Красной 

Армией Донбасской операции. Приказами Верховного Главнокомандующего присвоено 

наименование Павлоградских ряду соединений, участвовавших в освобождении города.  

(в каталог) 

 

Освобождение г. Пинск. Пинский десант 12-14 июля 1944 года — тактический речной десант, 

высаженный катерами Днепровской военной флотилии в город Пинск во время Белорусской 

наступательной операции. Овладение Пинском было трудной задачей, т.к. город расположен в 

центре болотисто-лесной местности на перекрёстке стратегически важных дорог. Вне дорог 

движение крупных масс войск невозможно. Единственный путь к городу для наступающих войск 

1-го Белорусского фронта проходил по долине реки Припять, которая была заранее подготовлена 

противником к обороне. В этой обстановке было решено осуществить скрытный переход кораблей 

Днепровской флотилии в Пинск по реке Припять, высадиться в черте города, сковать силы врага, 

вызвать замешательство вражеских войск. К операции были привлечены белорусские партизаны.  

В 2 часа 45 минут 12 июля десантный отряд был скрытно высажен на причалы речного порта 
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Пинска,  быстро продвинулся в город, заняв ближайшие кварталы. Высадка оказалась полной 

неожиданностью для противника, в городе возникла паника. Однако с рассветом обстановка 

изменилась. Подтянув с фронта войска, противник контратаковал. В течение дня десант под 

натиском врага оставил ряд занятых ночью зданий, укрепившись в примыкавшем к порту парке. С 

целью поддержки войск в Пинск был направлен последний отряд кораблей — три бронекатера с 

десантом. Также оказывалась поддержка огнём фронтовой артиллерии. Активно вели наступление 

и войска фронта. Их продвижение не позволило противнику сконцентрировать необходимые силы 

для уничтожения десанта. Кроме того, к городу были стянуты действовавшие в его окрестностях 

партизанские отряды.  На рассвете 14 июля 1944 г. с севера в г. Пинск ворвались соединения 

фронта и соединились с десантом. К 6 часам утра противник спешно оставил город. Пинский 

десант стал крупнейшей десантной операцией Днепровской флотилии в годы войны. За отличие в 

освобождении г. Пинск Днепровская флотилия награждена орденом Красного Знамени и получила 

Краснознамённый флаг. Приказом Верховного Главнокомандующего ряду частей и соединений 

было  присвоено наименование Пинских. 14 июля 1944 г. в Москве дан салют 20 артиллерийскими 

залпами из 224 орудий. (в каталог) 

 

Освобождение г. Пирятин. Город был оккупирован 18 сентября 1941 г. Освобожден 18 сентября 

1943 г. войсками Воронежского фронта в ходе наступления на киевском направлении. Приказом 

Верховного Главнокомандующего  присвоено наименование Пирятинских 237-й и 309-й 

стрелковым дивизиям. (в каталог) 

 

Освобождение г. Прага. Пражская наступательная операция 1945 г. — последняя 

стратегическая операция советской  армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой была 

освобождён г. Прага. Город обороняла группа армий «Центр» численностью до миллиона человек. 

5 мая в Праге началось  восстание против немецкой оккупации. Помощь восставшим оказала 1-я 

дивизия РОА, перешедшая на их сторону. Но в ночь на 8 мая большая часть власовцев покинула 

Прагу, не получив никаких гарантий от руководства восстания относительно своего 

союзнического статуса. Уход войск РОА усложнил положение восставших. Командование 

советской армии, получив убедительные подтверждения о нежелании союзных войск 

продвигаться восточнее Пльзеня, направило основные ударные силы в направлении Праги. 9 мая 

1945 г. 3-я и 4-я гвардейские танковые армии 1-го Украинского фронта вступили в город. 

Отступление из Праги частей Вермахта и СС началось 9 мая и быстро переросло в паническое 

бегство в сторону западной границы Чехословакии. Частям советской армии, действовавшим 

совместно с чешскими партизанами, была поставлена задача помешать выходу из окружения 

частей группы армий «Центр», частей СС и формирований РОА. В течение 10-13 мая шло 

преследование отступавших и планомерное уничтожение отказывавшихся сдаваться в плен. 12 

мая был арестован генерал А.А.Власов. В ночь с 11 на 12 мая вблизи демаркационной линии около 

деревни Сливице в окрестностях города Пршибрам были уничтожены остатки отступавших из 

Праги смешанных дивизий СС во главе с руководителем Управления СС в Богемии и Моравии 

обергруппенфюрером СС К.-Ф. фон Пюклер-Бургхаусом. Приказом Верховного 

Главнокомандующего ряду советских частей и соединений присвоено наименование Пражских.  В 

Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий в честь освобождения города. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. учреждена медаль "За 

освобождение Праги". (в каталог) 

 

Освобождение г. Прилуки. Город был оккупирован немецкими войсками 17 сентября 1941 г. 

Освобожден 18 сентября 1943 г. войсками Центрального и Воронежского фронтов в ходе 

Черниговско-Припятской операции и наступления на киевском направлении. Приказом 

Верховного Главнокомандующего  присвоено наименование Прилукской 42-й  гвардейской 

стрелковой дивизии. (в каталог) 

 

Освобождение г. Ржев. Ржевская битва — боевые действия советских войск, проходившие в 

районе Ржевского выступа с 8 января 1942 г. по 31 марта 1943 г. с перерывами от полутора до трёх 
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месяцев. Включают в себя четыре наступательные операции войск Западного и Калининского 

фронтов общей продолжительностью 8 месяцев против немецкой группы армий «Центр», которые 

имели целью нанести поражение немецкой группе армий «Центр», освободить города Ржев, 

Сычёвку, Вязьму и ликвидировать Ржевский выступ. Завершилась ликвидацией Ржевского 

выступа. Ржев был освобожден в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции войск 

Западного и Калининского фронтов (2 марта-31 марта 1943 г.). Успешное проведение этой 

операции отодвинуло линию фронта от Москвы ещё на 130-160 км. Город Ржев был освобождён 3 

марта 1943 г. войсками 30-й армии Западного фронта. Бои под Ржевом стали одним из самых 

кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. В результате боевых действий за 17 месяцев 

оккупации Ржев, а также соседние города и деревни были практически полностью разрушены. 

(в каталог) 

 

Освобождение г. Рига. Город был оккупирован немецкими войсками 1 июля 1941 г. Восточная 

часть города освобождена 13 октября 1944 г., западная - 15 октября 1944 г. войсками 3-го и 2-го 

Прибалтийских фронтов в ходе Рижской операции. Рижская операция проводилась с 14 сентября 

по 22 октября 1944 г. с целью освобождения Риги и Латвии от немецких войск. Войска 3-го и 2-го 

Прибалтийских фронтов к 10 октября вышли к внешнему рижскому оборонительному обводу. По 

решению командующих фронтами для овладения Ригой привлекались пять общевойсковых армий, 

которым предстояло нанести удары по сходящимся направлениям. Приступив к прорыву 

рижского городского обвода с утра 11 октября, наступающие войска преодолели его первую 

полосу обороны и к исходу 12 октября вышли ко второй полосе. Бои завязались непосредственно 

на окраинах города. В ночь с 12 на 13 октября развернулись бои за правобережную часть Риги. К 

утру 13 октября эта часть города была освобождена. Одновременно продолжались напряженные 

бои на южных подступах к городу. Попытки в течение 13 и 14 октября овладеть левобережной 

частью Риги успехом не увенчались. 14 октября 130-й латышский стрелковый корпус перерезал 

дорогу Рига - Митава. 15 октября сопротивление врага было сломлено окончательно, и советские 

войска полностью освободили столицу Латвии. Освобождением Риги, по существу, было 

завершено изгнание немецких войск из Прибалтики. Приказами Верховного Главнокомандующего 

многим частям и соединениям, принимавшим участие в освобождении Риги было присвоено 

наименование Рижских.  В Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.  

(в каталог) 

 

Освобождение г. Ромны. Город был оккупирован немецкими войсками 10 сентября 1941 г. 

Освобожден 16 сентября 1943 г. войсками Воронежского фронта в ходе наступления на киевском 

направлении. Разгромив немецкие войска на Курской дуге, советское командование организовало 

наступление на Левобережную Украину, чтобы форсировать Днепр и создать стратегические 

плацдармы на Правобережье Украины. В начале 1943 г. начались бои за Сумщину. После 

освобождения Сум советским войскам открылась возможность успешного наступления на Ромны. 

Для сковывания вражеских частей, находившихся непосредственно в Ромнах, и освобождения 

города привлекались 167-я и только что прибывшая в состав 38-й армии 163-я стрелковые 

дивизии. 13-14 сентября части 163-й стрелковой дивизии активизировали боевые действия на 

подступах к городу. К вечеру 15 сентября части дивизии форсировали реку Сулу и уже во второй 

половине дня провели первые атаки южных и юго-восточных окраин Ромен, закрепившись на 

рубежах вдоль западного берега Сулы. В полночь 15 сентября город был полностью освобожден. 

Приказом Верховного Главнокомандующего было присвоено наименование Ромненской 163-й 

стрелковой дивизии. (в каталог) 

 

Освобождение г. Ромодан. Город был оккупирован немецкими войсками 13 сентября 1941 г. 

Освобожден 18 сентября 1943 г. войсками Воронежского фронта в ходе наступления на киевском 

направлении. Приказом Верховного Главнокомандующего было присвоено наименование 

Ромоданской 218-й стрелковой дивизии. (в каталог)  
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Освобождение г. Севастополь. Освобождение Крыма и Севастополя весной 1944 г. Ставкой 

Верховного Главнокомандования было возложено на войска 4-го Украинского фронта под 

командованием генерала армии Ф.И.Толбухина и войска Отдельной Приморской армии под 

командованием генерала армии А.И.Еременко при поддержке сил Черноморского флота во главе с 

адмиралом Ф.С.Октябрьским и Азовской военной флотилии под командованием контр-адмирала 

С.Г.Горшкова, авиации дальнего действия под командованием Маршала авиации А.Н.Голованова. 

Их действия координировали представители Ставки Верховного Главнокомандования Маршалы 

Советского Союза А.М.Василевский и К.Е.Ворошилов. 5 мая 1944 г. после двухчасовой 

артиллерийской и авиационной подготовки, 2-я гвардейская армия начала наступление с 

Мекензиевых гор, чтобы освободить Северную сторону и форсировать Северную бухту.7 мая 

перешли в наступление войска Приморской и 51 -й армий. На главном направлении Сапун-гора - 

Карань действовали части Приморской армии. Сапун-гора являлась ключом вражеской обороны, 

где проходили особенно тяжелые бои. К исходу дня советские войска овладели Сапун-горой и 

прорвали многоярусную систему укреплений основного рубежа противника почти на всем его 

протяжении. 9 мая 1944 г. к вечеру был полностью освобожден г. Севастополь. Приказами 

Верховного Главнокомандующего ряду частей и соединений было  присвоено наименование 

Севастопольских. 10 мая 1944 г. в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 

(в каталог)  

 

Освобождение г. Серет (Сирет). Город был освобожден 3 апреля 1944 г. войсками 1-го 

Украинского фронта в ходе Проскуровско-Черновицкой операции. Войскам, участвовавшим в 

боях за выход на юго-западную государственную границу СССР, в ходе которых были 

освобождены г. Серет и свыше 30 населенных пунктов на территорий Румынии, приказом 

Верховного Главнокомандующего от 8 апреля 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан 

салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. (в каталог); см. также Проскуровско-

Черновицкая операция 

 

Освобождение Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков (1942-1943 гг.) было 

начато разгромом немецких войск под Москвой и закончено в октябре 1943 г. Область 

освобождалась тремя основными этапами. На первом этапе в ходе наступательной операции 

Московской битвы в январе-марте 1942 г. освобождено около 5 тыс. кв. км (10% территории): 

части территории Гжатского, Темкинского, Сычевского, Велижского, Демидовского, 

Понизовского, Слободского и Пречистенского районов. Эта часть области находилась под 

оккупацией от 4 до 9 месяцев. Второй этап освобождения связан с успешным наступлением 

Западного и Калининского фронтов по ликвидации Ржевско-Вяземской группировки противника 

2-31 марта 1943 г. Было освобождено 19 тыс. кв.км. На северо-востоке области полностью 

освобождены были 11 районов: Андреевский, Сычевский, Hоводугинский, Кармановский, 

Гжатский, Темкинский, Тумановский, Вяземский, Семлевский, Знаменский, Всходский, в 

центральной части - Издешковский и частично Дорогобужский, Сафоновский, Холм-Жирковский 

и Ярцевский районы. Hа северо-западе полностью освобождены Батуринский, частично - 

Пречистенский, Слободской. Освобожденная территория области к тому времени составляла 49%. 

Длительность оккупации территории, освобожденной на 2-м этапе, составляла от 1 года 6 месяцев 

до 1 года 9 месяцев. На третьем этапе в ходе Смоленской наступательной операции, начавшейся 7 

августа 1943 г., было завершено 10 октября освобождение территории области, находившейся под 

оккупацией 2 года 3 месяца. 25 сентября освобождены города Смоленск и Рославль.  

 

см. Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция;  

      Погорелово-Городищенская операция 

 

Освобождение г. Таллин. Таллинская операция 1944 г. — наступательная операция войск 

левого крыла Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота, проведённая 17-26 

сентября с целью разгрома противника на территории Эстонии и освобождения Таллина; часть 

стратегической Прибалтийской операции 1944 г. 2-я ударная армия должна была нанести удар из 
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района Тарту в направлении на Раквере, в тыл нарвской группировки противника, а затем 

главными силами наступать на Таллин. 8-й армии ставилась задача перейти в наступление с 

рубежа реки Нарвы на запад. 17 сентября войска 2-й ударной армии перешли в наступление и в 

первый же день прорвали оборону противника. В ночь на 19 сентября перешла в наступление 8-

я армия и к исходу 20 сентября овладела городом Раквере и соединилась на левом фланге с 

частями 2-й ударной армии. 18 сентября в Таллине Национальный комитет Эстонской Республики 

повторно провозгласил независимость Эстонии. 21 сентября эстонский 8-й стрелковый корпус 

начал наступление на г. Таллин, и утром 22 сентября первым с боем вступил в город. К тому 

времени, как передовые части Ленинградского фронта прибыли в Таллин утром 22 сентября, 

немецкие войска практически оставили город. Эстонское правительство не имело значительных 

сил для сопротивления советским войскам, окружившим Таллин. Ю.Улуотс, президент Эстонии, 

бежал в Швецию. 23 сентября советские войска освободили Пернов (Пярну) и к исходу 26 

сентября, освободив всю Эстонию кроме островов, вступили на территорию Латвии и 

соединились с войсками 3-го Прибалтийского фронта. В результате Таллинской операции 

советские войска освободили всю материковую часть и создали условия для освобождения 

островной части Эстонии (десантная Моонзундская операция). Войскам, участвовавшим в 

освобождении г. Таллин, приказом Верховного Главнокомандующего  от 22 сентября 1944 г. 

объявлена благодарность и в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. За 

отличия в боях 30 частей и соединений получили почётные наименования «Таллинские», 7 — 

«Перновские». (в каталог) 

 

Освобождение г. Феодосия. В ходе начавшейся 8 апреля 1944 г. Крымской наступательной 

операции, в ночь на 11 апреля противник начал отвод войск с Керченского полуострова. 11 апреля 

по приказу командующего Отдельной Приморской армией генерала армии А.И.Еременко в 

наступление перешли ее главные силы. К исходу 12 апреля войска армии очистили от врага 

Керченский полуостров, освободив при этом 140 населенных пунктов. Теперь перед ними встала 

задача освободить от противника второй по величине после Керчи город - Феодосию. 

Освобождение Феодосии подразумевало взятие нескольких хорошо укрепленных противником 

населенных пунктов, располагавшихся вокруг города. В ночь на 13 апреля первыми к селу 

Дальние Камыши, на подступах к городу, вышли подвижная группа Отдельной Приморской 

армии, а также подвижные отряды 16-го корпуса и 383-й стрелковой дивизии. Они пытались с 

ходу взять Феодосию, но это не удалось. К часу ночи 13 апреля в город вошли  передовые 

подразделения подвижного отряда на танках и бронетранспортерах. К рассвету 13 апреля 1944 г. 

после короткого боя части 383-й стрелковой дивизии полностью овладели городом и портом. 

Приказами Верховного Главнокомандующего ряду частей и соединений было присвоено 

наименование Феодосийских. 13 апреля 1944 г. в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами 

из 124 орудий. (в каталог) 

 

Освобождение г. Харьков. Харьков был наиболее населённым на момент оккупации городом 

Советского Союза, побывавшим в германской оккупации во время Великой Отечественной войны. 

Город был оккупирован 24-25 октября 1941 г. 641 день длилась оккупация. Только с четвёртой 

попытки, 23 августа 1943 г., город был окончательно освобождён. В январе 1942 г. РККА 

предприняла наступление южнее города, в районе Изюма. С изюмского плацдарма командование 

Юго-Западного фронта намеревалось осуществить Харьковскую операцию по окружению и 

дальнейшему уничтожению противостоящей  немецкой армии. Эта операция, начатая 12 мая 1942 

г., завершилась катастрофой: в окружение и плен попали значительные силы наступавших 

советских войск. В феврале 1943 г. в процессе развития наступления Советской Армии, начатого 

после Сталинградской битвы, г. Харьков был освобожден силами Воронежского фронта под 

командованием генерала Ф.И.Голикова. Однако контрнаступление немецких войск в марте 1943 г. 

привело к повторной сдаче города 15 марта. Харьков был настолько большим по площади и 

укреплённым оборонительными рубежами, что пять советских армий трёх фронтов - Степного, 

Воронежского и Юго-Западного - брали его 18 дней, с 13 по 30 августа. Окончательно угроза 

контрудара немцев в центр города была ликвидирована 5 сентября, когда советские войска 
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освободили Мерефу. 23 августа 1943 г. немцы отступили из города на южную окраину, при этом 

каждый день обстреливая артиллерией центр Харькова. В ночь с 27 на 28 августа они предприняли 

попытку отбить город, но были остановлены. Только после этого, 30 августа в 14:00, был проведён 

митинг в честь освобождения Харькова. В боях за город отличились десять дивизий. Всем этим 

дивизиям было присвоено почётное наименование «харьковских». Вскоре после освобождения, в 

декабре 1943 г., в городе состоялся первый в мировой истории открытый судебный процесс над 

военными преступниками. Харьков в результате войны оказался одним из самых разрушенных 

городов в Европе. Были уничтожены десятки памятников архитектуры, вывезены в Германию 

многочисленные художественные ценности, в том числе картины из Художественного музея. 

Было уничтожено полтора миллиона квадратных метров только жилья. Общий ущерб городу 

составил 33,5 миллиарда рублей.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-58 (Выступление Митрополита Киевского и Галицкого, экзарха Украины Николая 

(Ярушевича) с призывом на борьбу с фашистскими захватчиками и всеобщей радости по случаю 

освобождения Харькова от оккупантов) (1943 г.); арх.№ П-267 (Митинг, посвященный 

освобождению от фашистов Харькова) (1943 г.); см. также Записи диктора Всесоюзного радио 

Ю.Б.Левитана: арх.№ М-5851 (Чтение Приказа № 4 Верховного Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина от 23.08.1943 г. генерал-полковнику И.С.Коневу, генералу армии 

Н.Ф.Ватутину, генералу армии Р.Я.Малиновскому об освобождении г. Харьков войсками 

Степного, Воронежского и Юго-Западного фронтов) 

 

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. ― военный парад в честь 24-й годовщины 

Октябрьской революции, проведенный во время Московской битвы, когда линия фронта 

проходила всего в нескольких десятках километров от города. Этот парад имел огромное значение 

по поднятию морального духа армии и всей страны. Многие военные подразделения после 

окончания парада отправились на фронт. Годовщину Октябрьской революции Москва встречала 

на осадном положении, эвакуация города, начавшаяся 16 октября, и строительство 

оборонительных сооружений на улицах проходили в тяжелых условиях. Для того, чтобы 

поддержать моральный дух страны, 24 октября И.В.Сталин отдал распоряжение о подготовке к 

параду в условиях полнейшей секретности. За день до парада, 6 ноября, проходило традиционное 

предпраздничное заседание Моссовета, но не в Большом театре, заминированном к тому времени, 

а на платформе станции метро Маяковская. Во время заседания И.В.Сталин обратился к 

присутствующим с речью, которая транслировалась по радио на всю страну. После заседания он 

объявил членам Политбюро ЦК, секретарям МК и МГК о времени начала парада войск, которое 

было назначено на восемь часов, а не десять, как обычно. Большие сложности вызывало само 

проведение парада, в частности по поводу немецкой авиации, которая могла нанести удар по 

площади. В связи с этим с 5 ноября советская авиация наносила упреждающие бомбовые удары по 

немецким аэродромам. В ночь перед парадом были расчехлены и зажжены кремлёвские звёзды, 

также была убрана маскировка с Мавзолея Ленина. Парад начался ровно в 8 часов 7 ноября 1941 г. 

Командовал парадом командующий Московским военным округом генерал П.А.Артемьев, а 

принимал его Маршал С.М.Будённый. Руководство страны разместилось на трибуне Мавзолея 

Ленина. Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты артиллерийского 

училища. С развернутыми знамёнами, под боевые марши, исполняемые оркестром штаба МВО, 

шли по главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по 

Красной площади двинулись конница, прошли танки Т-34 и КВ-1. В параде приняли участие 

батальоны курсантов Окружного военно-политического училища, Краснознаменного 

артиллерийского училища, полк 2-й Московской стрелковой дивизии, полк 332-й дивизии им. 

М.В.Фрунзе, стрелковые, кавалерийские и танковые части дивизии им. Ф.Э.Дзержинского, 

Московский флотский экипаж, Особый батальон военного совета МВО и МЗО, батальон бывших 

красногвардейцев, два батальона Всеобуча, два артиллерийских полка Московской зоны обороны, 

сводный зенитный полк ПВО, два танковых батальона резерва Ставки, которые к 7 ноября 

прибыли из Мурманска и Архангельска. Вопреки традиции речь произнёс не принимающий парад, 
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а сам И.В.Сталин. Ни один немецкий самолет не достиг площади, на рубежах города силами 6-го 

истребительного корпуса и зенитчиками ПВО Москвы было сбито 34 немецких самолёта.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-56 (Парад войск Красной Армии, посвященный 24-й годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической революции. Москва. Красная площадь) (1941 г.); см. также Записи диктора 

Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: арх.№ М-6024 (Чтение речи Верховного главнокомандующего 

И.В.Сталина на параде Красной Армии 07.11.1941 г. в Москве на Красной площади) 

 

Парад на Красной площади Москвы 24 июня 1945 г. ― исторический парад, состоявшийся в 

Москве на Красной площади в ознаменование победы СССР над Германией в Великой 

Отечественной войне. 22 июня 1945 г. в центральных газетах СССР был опубликован приказ 

Верховного Главнокомандующего ВС СССР И.В.Сталина № 370 о проведении 24 июня 1945 г. 

парада войск Действующией армии, Военно-Морского флота и Московского гарнизона. В параде 

должны были участвовать сводные полки фронтов, сводный полк Наркомата обороны, сводный 

полк Военно-морского Флота, военные академии, военные училища и войска Московского 

гарнизона. Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Г.К.Жуков. Командовал парадом 

Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский. Г.К.Жуков и К.К.Рокоссовский проехали по 

Красной площади на белом и вороном конях. И.В.Сталин наблюдал за парадом с трибуны 

Мавзолея Ленина. На трибуне также присутствовали В.М.Молотов, М.И.Калинин, К.Е.Ворошилов 

и другие члены Политбюро. От имени и по поручению Советского правительства и ВКП (б) 

Г.К.Жуков поздравил  советских воинов с  Победой над Германией. Первым по площади прошёл 

сводный полк барабанщиков-суворовцев, за ним шли сводные полки фронтов (в порядке их 

расположения на театре военных действий к концу войны с севера на юг): Карельского, 

Ленинградского, 1-го и 2-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 

Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта 

особой колонной прошли представители Войска Польского. В составе полка 4-го Украинского 

фронта прошли бойцы Чехословацкой бригады под командованием Л.Свободы. Впереди сводных 

полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамёна 

прославленных частей и соединений. Для каждого сводного полка оркестр исполнял особый 

марш. Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами (в каждом 

полку всего свыше тысячи человек) различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими 

боевые ордена. Знамёнщики несли по 36 боевых знамён наиболее отличившихся в боях 

соединений и частей каждого фронта. Сводный полк ВМФ состоял из представителей Северного, 

Балтийского и Черноморского флотов, Днепровской и Дунайской флотилий. В параде участвовал 

также сводный военный оркестр в составе 1400 человек. Марш сводных полков завершала 

колонна солдат, нёсших 200 опущенных знамён и штандартов разгромленных немецких войск. 

Эти знамёна под дробь барабанов были брошены на специальный помост у подножия Мавзолея 

Ленина. Первым был брошен батальона СС личной охраны А.Гитлера. Затем торжественным 

маршем прошли части Московского гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, военной 

академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, 

мотомеханизированные, воздушно-десантные и танковые части и подразделения. Общее 

руководство по организации парада Победы возлагалось на командующего войсками Московского 

военного округа и начальника гарнизона города Москвы генерал-полковника П.А.Артемьева. 

Одними из главных организаторов парада были Начальник Главного оперативного управления 

Генерального штаба генерал-полковник С.М.Штеменко и начальник Генерального штаба генерал 

армии А.И.Антонов.  

 

(в каталог); см. также Записи диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: арх.№ М-6800 (Чтение 

Приказа № 370 Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина от 

22.06.1945 г. о проведении Парада в честь победы Советского народа над фашистской Германией 

24.06.1945 г. в Москве на Красной площади) 
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Парад Победы союзных войск в Берлине 7 сентября 1945 г. После Парада Победы в Москве 24 

июня 1945 г. советское руководство предложило союзникам провести парад войск в честь победы 

над фашистской Германией в самом Берлине. Через некоторое время был получен их 

положительный ответ. Парад советских войск и войск союзников было решено провести в 

сентябре 1945 г. в районе Рейхстага и Бранденбургских ворот, где проходили завершающие бои 

при взятии Берлина 1-2 мая 1945 г. Парад решили приурочить к окончанию войны на Тихом 

океане. Согласно договоренности, парад войск должны были принимать главнокомандующие 

войсками Советского Союза, США, Англии и Франции. Но в последний момент атташе союзников 

известили Кремль о том, что по некоторым соображениям главнокомандующие Англии, Франции 

и США не смогут участвовать в этом параде, а вместо них в Берлин прибудут 

высокопоставленные боевые генералы. Поэтому принимал парад Маршал Советского Союза 

Г.К.Жуков. На трибуне, кроме Г.К.Жукова, были представители главнокомандующих 

оккупационными войсками США, Великобритании, Франции, а также советские и иностранные 

генералы. 7 сентября 1945 г. после капитуляции Японии Г.К.Жуков в Берлине у Брандербургских 

ворот принял парад победы союзных войск во Второй Мировой Войне. Объезжая 7 сентября 1945 

г. войска, построенные на Александерплац для прохождения торжественным маршем, Маршал 

Г.К.Жуков, генерал армии Д.Эйзенхауэр, английский фельдмаршал Б.Монтгомери и французский 

генерал Ж.-М.Латр де Тассиньи поздравляли с Победой своих солдат. Затем начался  сам парад, 

который предварило короткое выступление Маршала Г.К.Жукова. В торжественном прохождении 

войск было задействовано 5 тысяч представителей всех стран коалиции (советских участников 

парада было 2 тысячи). Первыми открыли праздник пешие войска (авиация и морские силы не 

принимали участия). Парадные расчеты возглавил сводный полк 248-й стрелковой дивизии, 

штурмовавшей Берлин. За советским полком следовал французский сводный полк 2-й пехотной 

дивизии. Французы выставили в парадном расчете тысячу солдат своего берлинского гарнизона: 

французские партизаны, альпийские стрелки и колониальные войска. Затем шел сводный полк 

131-й британской пехотной бригады. По берлинской мостовой промаршировали солдаты 

Дерхемского, королевы Великобритании, Девонширского пехотных полков и британских ВВС и 

сводный полк американских парашютистов из 82-й авиадесантной дивизии. Затем прошел парад 

боевой техники. От советской стороны участвовали 52 танка ИС-3 из 2-й гвардейской танковой 

армии. (в каталог) 

 

Партизанское движение в Белоруссии во время Великой Отечественной войны — 

партизанское движение против немецких оккупантов и их союзников на территории БССР в 1941-

1944 гг. Основными организаторами партизанского движения являлись коммунисты и 

беспартийные активисты, бывшие воины и командиры Красной Армии. На захваченной 

фашистами территории БССР под оккупацией оказалось около 8 млн. человек, а также 900 тыс. 

советских военнопленных. Немецкой администрацией проводилась политика геноцида, грабежа и 

насилия. На территории Белоруссии было создано 260 концентрационных лагерей смерти, их 

филиалов и отделений. За время оккупации БССР было проведено свыше 140 карательных 

экспедиций, уничтожено 628 населенных пунктов вместе с жителями, 5295 населенных пунктов 

уничтожены с частью жителей. Все эти мероприятия, проводимые немецкой администрацией на 

территории Белоруссии, способствовали подъему освободительного движения. С первых дней 

войны началась организация партизанского движения в Белоруссии. Первый этап включает в себя 

период с июня 1941 по ноябрь 1942 г. На этом этапе сложилась организационная структура, 

приобрел опыт командный состав и произошла централизация руководства партизанским 

движением. К концу июня на оккупированной территории действовало 4 партизанских отряда, в 

июле - 35, а в августе - 61. Первые партизанские отряды создавались партийными организациями 

на местах, засылались из-за линии фронта, формировались из числа военнослужащих-окруженцев. 

Отряды насчитывали от 100 до  800 и более человек. Возглавляли отряд командир, комиссар и 

начальник штаба. В отряд входили 3-4 роты. Каждая из них состояла из 2-3 взводов по 20-30 

человек. Для выполнения специальных задач организовывались специализированные группы: 

диверсионные, разведывательные, пропагандистские. На основе отдельных партизанских отрядов 

с весны 1942 г. начали создаваться партизанские бригады. Обычно бригада включала 3-7 отрядов 
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общей численностью 1000 и более человек. Для усиления оперативного руководства и 

эффективного выполнения боевых задач в 1942 г. из числа партизанских бригад и отрядов 

создавались партизанские соединения. За время первого этапа на территории Белоруссии 

действовало свыше 56 тыс. партизан, состоящих в 417 отрядах, имелось 150 тыс. партизанских 

резервов. К концу 1942 г. под контролем партизан оказались 6 зон, районов и краев Белоруссии.  В 

первой половине 1942 г. в партизанские отряды было направлено 33 группы специально 

подготовленных подрывников, что позволило активизировать подрывную деятельность. За период 

с начала войны и до 1 декабря 1942 г. партизанами Белоруссии было пущено под откос 1040 

железнодорожных эшелонов немцев. В период с 1 июня по 1 декабря 1942 г. было пущено под 

откос 804 немецких эшелона, с начала войны и по ноябрь 1942 г. партизаны уничтожили 17 

высших чинов фашистской армии, 3010 офицеров и 91 596 солдат и полицейских.  Для 

координации партизанской деятельности 30 мая 1942 г. был подписан приказ о создании 

Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) при Ставке Верховного 

Главнокомандования. Первым руководителем штаба стал П.К.Пономаренко. 9 сентября 1942 г. 

был образован Белорусский штаб партизанского движения (БШПД). Его возглавил П.З.Калинин.  

В оперативном отношении БШПД подчинялось ЦШПД, к 1 декабря 1942 г. ЦШПД постоянно 

поддерживал связь с 417 отрядами. Второй этап включает в себя период с ноября 1942 года по 

декабрь 1943 г. Численность партизан увеличилось в 2,7 раза и составила около 153 тыс. человек. 

Действовало около 998 партизанских отрядов. Начали организовываться партизанские зоны. 

Организовывались зональные партизанские соединения, решавшие крупные боевые задачи во 

взаимодействии с войсками Красной Армии. В конце 1943 г. белорусские партизаны 

контролировали 108 тыс. км², или 58,4 % оккупированной территории республики, в том числе 

около 37,8 тыс. км² было очищено от немецких войск полностью. Третий этап является 

заключительным в истории партизанского движения в Белоруссии. Длился этот этап с декабря 

1943  по июль 1944 г. На этом этапе организация боевого взаимодействия партизанских отрядов, 

бригад и соединений, а также подпольщиков и войск Красной Армии достигла наивысшего 

уровня. Таким образом на территории БССР за время войны действовало около 40 партизанских 

соединений.  

 

(в каталог)  

арх.№ Ш-19 (Выступление секретаря ЛКСМ Белоруссии по пропаганде в 1939-1942 гг. 

И.Л.Ефронкина о развертывании партизанской борьбы в Белоруссии, о подвигах партизан-

комсомольцев, о зверствах фашистов в Белоруссии) (1941 г.); арх.№ Ш-49, 50 (Антифашистский 

митинг белорусской молодежи. Выступление белорусского партизана Н.Барашкова об успешном 

наступлении Красной Армии, о партизанской войне на оккупированной территории, о зверствах 

фашистов на белорусской земле); арх.№ Ш-49 (Антифашистский митинг белорусской молодежи. 

Выступление Первого секретаря ЦК ЛКСМ Белоруссии, участника партизанского движения в 

Белоруссии М.В.Зимянина о злодеяниях фашистов на белорусской земле, о подвигах белорусских 

партизан); арх.№ Ш-25 (IX сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Выступление Первого 

секретаря ЦК КП (б) Белоруссии, начальника Центрального штаба партизанского движения при  

Ставке Верховного Главнокомандования П.К.Пономаренко о зверствах немецких фашистов на 

белорусской земле, борьбе белорусского народа с фашистскими захватчиками); (1942 г.); арх.№ 

Ш-83 (Выступление белорусского партизана Пенязика о борьбе партизан-комсомольцев 

Полесской области Белоруссии против немецких захватчиков) (1943 г.) 

 

Партизанское движение в Крыму  в 1941 - 1944 гг. ― партизанское движение на территории 

Крымской АССР во время Великой Отечественной войны. Партизанские отряды и подпольные 

организации в Крыму начали организовываться с начала войны, на базе истребительных 

батальонов были сформированы 24 партизанских отряда. По состоянию на 10 ноября 1941 г. в 

Крыму было уже 27 партизанских отрядов, в составе которых насчитывалось 3734 человек. В 

начале октября 1941 г. был образован подпольный центр в г. Керчь. 23 октября 1941 г. был создан 

Штаб партизанского движения Крыма, руководителем штаба стал полковник А.В.Мокроусов, 

комиссаром - С.В.Мартынов. Вся территория Крыма была условно разделена на шесть 
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партизанских районов. Командиры и комиссары партизанских районов и отрядов: В.И.Никаноров, 

В.И.Черный, А.А.Омеров, Е.Д.Киселёв, Н.Д.Лурова, 3.Ф.Алименов, И.М.Бортников, 

В.В.Красников, И.Г.Генов. В начале 1942 г. на оккупированных территориях действовали 33 

подпольные организации и группы (около 400 человек). К лету 1942 г. в Крыму действовали уже 

63 подпольные организации и группы (около 600 человек). В целях совершенствования 

руководства партизанскими отрядами приказом ЦШПД от 8 июля 1942 г. ШПД Крыма был 

расформирован. Руководство партизанских движением возлагалось па Южный ШПД (г. 

Краснодар). В августе-сентябре 1942 г. партизанское командование послало из отрядов на 

подпольную работу в города и сёла около 400 партизан. К началу 1943 г. в Крыму вели работу 106 

подпольных организаций и групп (свыше 1300 человек). Было создано 7 партизанских бригад, 

объединённых затем в 3 соединения: Северное (командир П.Р.Ямпольский), Южное (командир 

М.А.Македонский), Восточное (командир В.С.Кузнецов). Перед решающими боями за 

освобождение Крыма отряды Северного соединения контролировали дороги Симферополь - 

Алушта и Симферополь - Белогорск, Южное соединение вело бои на дорогах Симферополь -  

Бахчисарай - Севастополь, на Южном берегу Крыма, совместно с Советскими войсками 

участвовало в освобождении Ялты, Бахчисарая. Восточное соединение совместно с частями 

Советской Армии участвовало в освобождении Старого Крыма и других населённых пунктов. В 

общей сложности, в 1941-1944 гг. на Крымском полуострове действовало 62 партизанских отрядов 

(свыше 12500 бойцов), 220 подпольных организаций и групп (свыше 2500 человек). В период с 

ноября 1941 г. до 16 апреля 1944 г. крымские партизаны уничтожили 29383 солдат и полицейских; 

провели 252 боя и 1632 операции, уничтожили и вывели из строя 48 паровозов, 2 бронепоезда, 

112,8 км телефонного кабеля и 6000 км линий электропередач. 1500 участников партизанского 

движения были награждены орденами и медалями, руководитель Севастопольского подполья В.Д. 

Ревякин удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). (в каталог) 

 

Партизанское движение в Латвии во время Великой Отечественной войны ― партизанское 

движение против немецких оккупантов и их союзников на территории Латвийской ССР в 1941-

1944 гг. При отступлении советских войск летом 1941 г. в Латвии было оставлено несколько 

небольших партизанских отрядов и создано несколько подпольных групп в городах Рига, Лиепае, 

Даугавпилс и Вентспилс. Также, активное участие в организации сопротивления принимали 

советские военнослужащие - «окруженцы», остававшиеся на территории Латвии. В конце 1942- 

начале 1943 г. в Латвии действовало 20 отрядов и групп советских партизан. Общее руководство 

партизанским движением на территории Латвии осуществляли Я.Э.Калнберзин, Э.Америк, 

А.Я.Пельше и В.Г.Лацис. Латвийские партизанские отряды сначала были подчинены командирам 

российских и белорусских отрядов. 28 сентября 1942 г. вышло постановление бюро ЦК компартии 

Латвии о создании в Москве Латвийского штаба партизанского движения, который возглавил 

полковник А.К.Спрогис. В 1941 г. общая численность партизан составляла 1300 человек, в 1943 г. 

на территории Латвии действовало 1725 партизан. В 1944 г., несмотря на понесённые потери, 

численность партизан увеличивалась:  летом 1944 г. – действовали три бригады и 4 отряда, в 

которых насчитывалось 1623 партизан; в сентябре 1944 г. количество партизан возросло до 2698 

чел. Общая численность советских латвийских партизан, действовавших в 1941-1944 гг. на 

территории Латвии в составе 3 партизанских бригад и 20 партизанских отрядов оценивается в 

4970 человек. Партийное подполье насчитывало два подпольных обкома (Видземский и 

Латгальский), три подпольных уездных комитета и 11 комсомольских организаций и объединяло 

654 человек. В 1941-1944 гг. латвийские партизаны вывели из строя до 30 тыс. гитлеровцев, 

организовали крушение 279 эшелонов, подорвали и сожгли 53 шоссейных и железнодорожных 

моста, несколько складов с вооружением, снаряжением и продовольствием. За участие в 

антифашистской борьбе на территории Латвии советскими правительственными наградами были 

награждены свыше тысячи граждан СССР, три человека стали Героями Советского Союза. 

Основными формами деятельности подпольных организаций было ведение агитации, участие в 

разведывательной деятельности, саботаж и организация диверсий. Уже в начальный период 

оккупации начался выпуск и распространение листовок, воззваний и сводок Совинформбюро. В 

соответствии с приказом наркомата обороны "О газетах для населения оккупированных советских 
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областей" в марте 1942 г. был начат выпуск газеты «За Советскую Латвию» тиражом 30 тыс. 

экземпляров. Позднее, ЦК КП (б) Латвии был начат выпуск газеты «Циня» («Борьба»). 

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-25 (IX сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Москва. Выступление 

Председателя СНК Латвийской ССР В.Т.Лациса о зверствах немецких оккупантов в Латвии, о 

героической борьбе латвийского народа с немецкими оккупантами) (1942 г.); арх.№ Ш-118 

(Радиопередача о борьбе с немецко- фашистскими захватчиками в Латвии и в Крыму) (1943 г.) 

 

Партизанское движение в Литве во время Великой Отечественной войны. В Литве при 

отступлении советских войск летом 1941 г. было оставлено несколько небольших партизанских 

отрядов (отряд П.Сименаса, отряд А.Вильмаса, отряд А.Годляускаса). В целом, на территории 

Литвы действовали 92 советских партизанских отрядов и групп общей численностью более 5 тыс. 

человек. 26 ноября 1942 г. был создан Штаб партизанского движения Литвы, который возглавил 

А.Ю.Снечкус. Часть партизан и подпольщиков была выявлена и уничтожена противником уже в 

1941 г., однако в 1944 г. в Литве действовало 11 отрядов советских литовских партизан, 

объединённых в Вильнюсскую (командир М.Мицейка) и Тракайскую (командир Т.Мончунскас) 

бригады. В июле 1944 г. эти бригады приняли непосредственное участие в освобождении г. 

Вильнюс. В г. Каунас действовала подпольная комсомольская организация, руководителями 

которой являлись П.Малинаускас, П.Зибертас и В.Куницкас. Ее участники занимались 

антифашистской агитацией, распространением листовок, совершали диверсии и акты саботажа на 

железнодорожном транспорте. В общей сложности, в Литве действовало около 9 тыс. советских 

партизан, в 1941-1944 гг. ими было уничтожено 10 тыс. оккупантов и их пособников, разгромлено 

18 гарнизонов, организовано крушение 364 эшелонов, выведено из строя 300 паровозов и 2 тыс. 

вагонов. 1800 граждан СССР - советских партизан и подпольщиков, действовавших на территории 

Литвы, были награждены советскими государственными наградами, 7 - удостоены звания Героя 

Советского Союза. (в каталог) 

 

Партизанское движение в оккупированных областях РСФСР во время Великой 

Отечественной войны. Партизанские отряды и подпольные организации на территории РСФСР 

начали формироваться в первые дни войны. Народная борьба на оккупированных территориях 

РСФСР имела ряд особенностей. Она велась в прифронтовой полосе, где размещались крупные 

войсковые группировки врага, имелась густая сеть контрразведывательных и карательных 

органов. В ряде областей РСФСР естественные условия (степи) не способствовали развертыванию 

партизанской борьбы. Это сказалось на организации и формах борьбы в тылу врага, на структуре 

партизанских формирований. На территориях Ростовской, Воронежской, Сталинградской 

областей крупных партизанских соединений не формировалось, действовали подпольные 

организации и диверсионные партизанские группы. В партизанских формированиях РСФСР 

состояло более 250 тысяч человек, работало 35 тысяч подпольщиков, которые уничтожили  свыше 

650 тысяч немецко-фашистских оккупантов и их пособников, подорвали свыше 4 тысяч эшелонов, 

сотни танков, автомашин, самолётов, мостов и других объектов инфраструктуры. Около 40 тысяч 

партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 57 человек удостоены звания Герой 

Советского Союза. 

Московская область. Временной оккупации подверглись 27 районов Московской области, в том 

числе 17 районов полностью. Подпольем и партизанским движением руководил созданный в июле 

1941 г. областной штаб, действовавший до января 1943 г. С октября 1941 г. в области вёл боевые 

действия 41 партизанский отряд (всего 1800 человек). Партизаны области оказали значительную 

помощь советским войскам в период Московской битвы 1941-1942 гг. (см. также Битва за Москву) 

Ленинградская область. Ввиду близости Ленинграда к границе подготовка подполья и 

формирование партизанских отрядов началась с самого начала войны. К августу 1941 г. 

сформирован 191 партизанский отряд (около 9000 человек). 27 сентября 1941 г. создан 

Ленинградский штаб партизанского движения (ЛШПД) - первый областной штаб партизанского 

движения в стране. К осени 1941 г. на оккупированных территориях действовало 287 
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партизанских отрядов, 6 партизанских полков, 125 подпольных организаций (всего до 18000 

бойцов). На территориях тогдашней Ленинградской области  (в настоящее время на этой 

территории расположены также Псковская и Новгородская области) в октябре 1941 г. возник 

партизанский край (около 11000 км²), который контролировался 2-й Ленинградской партизанской 

бригадой. Весной 1942 г. в полосе Северо-Западного фронта начали действовать 3-я и 4-я 

партизанские бригады. В дни блокады Ленинграда партизаны в феврале 1942 г. доставили через 

фронт в город обоз с продовольствием. К маю 1943 г. в области действовало 5 партизанских 

бригад и отдельный полк, десятки небольших отрядов и групп. Осенью 1943 г. образованы ещё 3 

партизанских края: в центральной части области, в северо-западной части  и  в юго-западной 

части. К январю 1944 г. на территории области действовало 13 партизанских бригад. (см. также 

Блокада Ленинграда)  

Калининская область. Подпольные организации и партизанских отряды создавались в области с 

июля 1941 г. К концу октября 1941 г. на территориях области действовали 55 партизанских 

отрядов (свыше 1600 бойцов). Партизаны особенно активизировали боевые действия в решающий 

период Московской битвы 1941-1942 гг. В июле 1942 г. создан Калининский ШПД. К октябрю 

1942 г. на оккупированных территории области образовался партизанских край, который в 1942 г. 

удерживался 1-м Калининским партизанских корпусом. В апреле 1943 г. действовало 14 

партизанских бригад (62 отряда), свыше 9 тысяч партизан, в декабре 1943 года - около 14 тысяч 

партизан.  

Смоленская область. С 29 июля 1941 г. в области начато формирование партизанских отрядов. В 

ноябре 1941 г. на оккупированных территориях действовало 42 партизанских отряда (свыше 35000 

человек), около 10 партизанских отрядов особого назначения, а также формирования, созданные 

частями и отдельными группами воинов Советской Армии, оказавшимися в окружении и 

перешедшими к партизанским методам борьбы. В январе-феврале 1942 г. образованы 3 

партизанских края: Дорогобужский, Вадинский  и Северо-Западный. По постановлению ГКО от 30 

мая 1942 г. образован Западный ШПД. В 1941-1943 гг. в области действовало свыше 120 отрядов и 

соединений (свыше 60000 бойцов). (см. также Партизаны Смоленщины) 

Орловская область. С 4 июля 1941 г. в области началась подготовка подполья и партизанского 

движения. Летом 1941 г. сформированы 72 партизанских отряда. Зимой 1941-1942 гг. 

партизанские отряды очистили от оккупантов значительные территории и создали Брянский 

партизанских край. Партизанские формирования, действовавшие в Брянских лесах, составили 3 

группировки: южную, западную и северную. 23 апреля 1942 г. создан Штаб объединенных 

партизанских отрядов южного и юго-западного районов Орловской области. К 1 июля 

сформирован Брянский ШПД. К лету 1942 г. на Брянщине сражалось 24000 партизан и 

подпольщиков. Осенью 1942 г. партизанские отряды были объединены в более крупные 

формирования - партизанские бригады. 13 мая 1943 г. расформирован Штаб объединённых 

партизанских отрядов и создана Южная оперативная группа. В сентябре 1943 г. в области 

действовало 27 партизанских соединений, 139 отрядов (более 60000 человек). (см также 

Освобождение г. Орёл )  

Курская область. На территории области действовало 22 партизанских отряда. В лесах Орловской 

и Курской областей сражались 1-я и 2-я Курские партизанские бригады.  

Тульская область. Из 40 районов области в 1941 г. полностью было оккупировано 33. Осенью 1941 

г. в 30 районах организованы партизанских отряды (800 человек). Всего в 1941-1942 гг. на 

оккупированных территориях действовало 329 отрядов и групп.  

Воронежская область. С октября 1941 г. в области началось формирование партизанских отрядов, 

объединивших 4883 бойца. К июлю 1942 г. в районах области имелось 158 мелких партизанских 

отрядов. В связи со степным характером местности крупные партизанских соединения не 

создавались, действовали небольшие партизанских отряды и диверсионные группы. 

Ростовская область. Степной характер местности не позволял создавать в области крупные 

партизанские соединения, поэтому главное внимание с осени 1941 г. уделялось формированию 

подпольных организаций и групп, небольших партизанских отрядов. После оккупации образованы 

подпольные организации в Таганроге, Ростове, в городе Шахты. На территории Таганрогского, 

Анастасиевского, Фёдоровского и Куйбышевского районов осенью-зимой 1941 г. постоянно 
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действовавших партизанских отрядов не было, партизаны проникали сюда через Таганрогский 

залив, после операций возвращались на свои базы.  

Сталинградская область. Подготовительная работа по организации партизанской борьбы в тылу 

врага началась осенью 1941 г. К началу Сталинградской битвы в области было сформировано 34 

партизанских отряда и 19 подпольных групп (всего 879 человек), для которых были заложены 

продовольственные базы и базы вооружения. Условия партизанских борьбы затруднялись 

отсутствием  лесов, сосредоточением большего количества фашистских войск на территории 

области. В оккупированных районах области борьбу вели 8 партизанских отрядов, 9 подпольных 

групп. ШПД области в ноябре 1942- январе 1943 гг. направил в тыл врага 340 партизан (80 групп).  

(см. также Сталинградская битва) (в каталог) 

 

Партизанское движение в Украине во время Великой Отечественной войны ― партизанское 

движение против немецких оккупантов и их союзников на территории Украины в 1941-1944 гг. 29 

июня 1941 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР издали директиву о перестройке деятельности партийных, 

советских и хозяйственных организаций прифронтовых областей, которая предусматривала 

создание партийного подполья. В общей сложности, в 1941 г. было создано 644 подпольных 

партийных организации (23 подпольных обкома, 63 горкома и 564 райкома), для партизанской и 

подпольной работы было подготовлено и оставлено более 33 тыс. человек. 6 июля 1941 г. СНК 

УССР и ЦК КП (б) У выпустили обращение с призывом к населению развернуть партизанскую 

борьбу на оккупированной территории. В 1941 г. партизанское движение наиболее успешно 

развивалось в лесистых районах северной Украины и в прифронтовой полосе. Центром 

формирования крупных партизанских отрядов стала Сумская область: с 12 сентября 1941 г. здесь 

начал действовать отряд под командованием К.И.Погорелова; 9 сентября 1941 г. в Спадщанский 

лес вышел Путивльский партизанский отряд под командованием С.А.Ковпака, 18 октября он 

объединился с партизанским отрядом под командованием С.В.Руднева и др. В октябре-ноябре 

1941 г. начинается процесс объединения небольших территориальных отрядов в более крупные 

соединения. В 1941 г. партийное подполье удалось создать в Киеве, Харькове, Чернигове, Ровно, 

Одессе, Николаеве. Для руководства партизанским движением и координации его действий с 

операциями Красной Армии 30 мая 1942 г. при Ставке Верховного Главнокомандования был 

создан Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) во главе с Первым секретарем ЦК 

КП (б) Белоруссии П.К.Пономаренко. 20 июня 1942 г. был создан Украинский штаб партизанского 

движения (УШПД) с центром в Луганске, а позднее в Москве. Руководителем УШПД стал 

Т.А.Строкач, заместитель народного комиссара НКВД УССР. Для обеспечения взаимодействия 

партизан с регулярными войсками при Военных советах ряда фронтов и армий были созданы 

представительства партизанских организаций. Украинский штаб просуществовал до 1 июня 1945 

г.; в конце войны он руководил советскими партизанами в Польше и Словакии.  В 1942 г. 

партизанское движение в УССР приобретает более активные формы и массовый характер. 

28.12.1941-28.02.1942 гг. выполнил первый рейд Путивльский партизанский отряд под 

командованием С.А.Ковпака. Отряд прошёл через южные районы Орловской и Курской областей 

в район Глухов - Путивль - Воронеж. Во время рейда к отряду присоединились местные отряды 

партизан. Так возникло первое партизанское соединение - «Группа объединенных отрядов 

Сумской области» под командованием С.А.Ковпака. 31 августа-2 сентября 1942 г. в Москве 

состоялось совещание командиров советских партизанских отрядов, на котором было принято 

решение усилить партизанское движение на территории Правобережной Украины. 15 сентября 

1942 г. Украинский штаб партизанского движения (УШПД) отдал приказы осуществить переход 

на Правобережную Украину нескольким партизанским отрядам и соединениям.  11 ноября 1942 г. 

Госкомитет обороны СССР принял постановление «О партизанском движении на Украине», в 

котором одной из основных задач было названо развитие партизанского движения на 

Правобережной Украине. В период с 26 октября 1942 г. до марта 1943 г. соединения С.А.Ковпака 

и А.Н.Сабурова прошли рейдом по северу Украины, в результате которого нанесли противнику 

значительный урон. На территории Украины действовали также разведывательные группы и 

боевые отряды НКВД (например, отряд «Победители» под командованием полковника 

Д.Н.Медведева). В середине 1943 г. в Битве за Днепр приняли участие 17332 украинских 
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советских партизан. К началу 1944 г. часть украинских партизанских отрядов перешла на 

территорию Польши и Словакии. Общая численность партизан и подпольщиков на территории 

Украины в 1941-1944 гг. оценивалась на уровне 220 тыс. человек в составе 53 партизанских 

соединений, 2145 партизанских отрядов и 1807 партизанских групп. В украинских партизанских 

отрядах сражались также  2 тыс. поляков, 400 чехов и словаков, 71 югослав, 47 венгров, 28 немцев 

и 18 французов. За участие в антифашистской борьбе в подполье и партизанских отрядах на 

территории УССР советскими правительственными наградами были награждены 183 тыс. человек, 

звание Героя Советского Союза получили 95 человек (А.Ф.Фёдоров и С.А.Ковпак стали дважды 

Героями Советского Союза). (в каталог) 

 

Партизанское движение в Эстонии во время Великой Отечественной войны ― партизанское 

движение против немецких оккупантов и их союзников на территории Эстонской ССР в 1941-

1944 гг. Подпольная и партизанская деятельность на территории Эстонии начиналась в тяжелых 

условиях лета 1941 г.  Общее руководство партизанским движением на территории Эстонии 

осуществляли Н.Г.Каротамм, Х.Арбон, Э.Кадакас, Н.Руус, М.Китсинг. Уполномоченным ЦК КП 

(б) Эстонии в северной Эстонии являлся О.Салль, в южной Эстонии – Т.Тальви, в западной 

Эстонии – Я.Калу. 23 июля 1941 г. был создан республиканский штаб по руководству 

партизанским движением в Эстонии, который первоначально возглавил Ф.Окк (позднее, его 

сменил Х.Роог), в состав штаба вошли также Х.Арбон, А.Ваха и О.Тууль. 3 ноября 1942 г. вышло 

постановление ГКО СССР «О партизанском движении в Эстонской ССР», где определялись цели 

и задачи партизанского движения в Эстонии. В этот же день, был создан Эстонский штаб 

партизанского движения. В 1943 г. на территории республики действовали 230 эстонских 

партизан, к началу 1944 г. их количество увеличилось до 900. В целом, на территории Эстонии 

действовали 3 бригады, 6 отрядов и 54 боевых групп советских эстонских партизан общей 

численностью 1500 человек. Основными формами деятельности подпольных организаций было 

ведение агитации, участие в разведывательной деятельности, саботаж и организация диверсий. 

Уже в начальный период оккупации начался выпуск и распространение листовок, воззваний и 

сводок Совинформбюро. С сентября 1941 г. для населения Эстонии начались радиопередачи на 

эстонском языке из Москвы и Ленинграда. В соответствии с приказом наркомата обороны «О 

газетах для населения оккупированных советских областей» в марте 1942 г. был начат выпуск 

газеты «Рахва Хяэль» («Голос народа») тиражом 25 тыс. экземпляров. Подпольная и партизанская 

деятельность на территории Эстонии проходила в тяжелых условиях: в общей сложности, за время 

оккупации были убиты гитлеровцами, а также были арестованы и погибли в концлагерях и 

тюрьмах 5600 партизан, подпольщиков и членов их семей. В 1941-1944 гг. партизаны уничтожили 

3300 оккупантов и их пособников, разгромили 10 гарнизонов, организовали крушение 11 

эшелонов, подорвали и сожгли 34 шоссейных и железнодорожных моста, вывели из строя  5,4 км 

железнодорожного полотна и 44,9 км телефонных линий. За участие в антифашистской борьбе в 

подполье и партизанских отрядах на территории Эстонии были награждены свыше 500 граждан 

СССР, два человека - Л. Кульман и В.Фёдоров - стали Героями Советского Союза (посмертно), 

орденом Ленина были награждены еще пятеро подпольщиков и партизан. (в каталог)  

 

Партизаны Смоленщины. В Сафоновском районе в годы оккупации находился один из центров 

партизанского движения района. К концу декабря было создано три отряда: Вадинский, 

Леоновский и Дедовский. К началу февраля 1942 г. общая численность партизан превышала 900 

человек. Они освободили от оккупантов в северной части района территорию 10 сельских советов 

с 84 населенными пунктами. Здесь была восстановлена Советская власть. Вышел из подполья 

райком партии во главе с И.К.Антошиным. Крупный партизанский отряд был создан начальником 

милиции Сафоновского района Ф.И.Ивановым. К 15 февраля 1942 г. отряд под его командованием 

насчитывал 1848 бойцов. Отряд освободил от фашистов 9 сельсоветов. На освобожденной 

партизанами территории района в конце января 1942 г. появились передовые части 11-го 

кавалерийского корпуса и 119-й стрелковой дивизии Калининского фронта, прорывавшиеся в 

район Вязьмы. Партизанские отряды вошли в оперативное подчинение командованию корпуса. 

Более 3-х тысяч сафоновских партизан влились в 119-ю стрелковую дивизию и в 11-й кавкорпус. 
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В январе-феврале 1942 г. вступили в открытую вооруженную борьбу партизаны Издешковского 

района. Организованные подпольным райкомом партии во главе с И.Г.Клименковым, 

партизанские отряды освободили территорию 6 сельсоветов в северо-западной части района, где 

сразу же была восстановлена советская власть. Также успешно действовали партизаны 

Ярцевского, Батуринского, Духовщинского, Холм-Жирковского районов. В результате зимой 1942 

г. севернее автомагистрали Москва-Минск и железной дороги Брест-Москва образовался 

Вадинский партизанский край, территория которого составляла около 3-х тыс. квадратных 

километров. В партизанских отрядах края насчитывалось свыше 6 тысяч человек. Отряды 

находились под оперативным руководством Вадинского партизанского центра во главе с генерал-

майором С.И.Иовлевым. В конце марта 1942 г. партизаны Сафоновского и Ярцевского районов 

объединились в один крупный отряд, который назвали Особым партизанским полком. Его 

командиром был назначен подполковник Г.Т.Амеличев. К концу июня командование группы 

немецких армий «Центр» сконцентрировало вокруг Вадинского партизанского края четыре 

пехотные дивизии, два танковых батальона и кавалерийскую бригаду СС. Устоять против таких 

больших сил противника партизанские формирования не могли и с тяжелыми боями, но 

организованно отошли в леса. 16 июля 1942 г. гитлеровцы вновь оккупировали освобожденную 

часть Сафоновского района. В июне-октябре 1942 г. из отрядов Вадинского партизанского края 

были сформированы 5 бригад численностью до 10 тысяч человек: 1-я, 2-я, 3-я Вадинские 

(командиры Н.Н.Бобров, Ф.М.Стороженко, Н.А.Морогов), Сафоновская им. А.Я.Пархоменко 

(Ф.И.Иванов, Ф.Н.Вербицкий) и Сафоновская им. К.Е.Ворошилова (Ф.П.Дударев, Н.С.Чернышев). 

8 января 1943 г. немцы бросили против Вадинской партизанской группировки большие силы 

полицейских и карателей. К 3 февраля положение всех 5 бригад стало критическим. Гитлеровцам 

удалось плотно заблокировать лесной массив, где находились партизаны, захватить и разрушить 

их лагеря. Неся значительные потери, партизаны небольшими группами прорывались из 

вражеского кольца. Погибло и пропало без вести около половины личного состава партизанских 

отрядов. Однако партизаны продолжали боевую деятельность, а в марте 1943 г. соединились с 

наступающими частями Красной Армии в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции. 

(в каталог)  

см. также  
Партизанское движение в оккупированных областях РСФСР во время Великой Отечественной войны 

 

Передача А.И.Покрышкину самолетов от жителей Новосибирска. 21 октября 1944 г. 

прославленный советский лётчик-истребитель А.И.Покрышкин и его товарищи Г.А.Речкалов, 

А.В.Фёдоров и А.И.Труд прибыли в Москву на аэродром авиазавода № 381 для получения 

нескольких новых истребителей Ла-7, построенных на добровольные пожертвования жителей г. 

Новосибирска. На фюзеляжах новых машин красовались надписи «Александру Покрышкину от 

рабочих Новосибирска», а носы были полностью выкрашены в красный цвет. Самолёты 

А.И.Покрышкину очень понравились, и вскоре встал вопрос о перевооружении этими машинами 

всей дивизии. Однако, до конца войны его дивизия так и пролетала на американских 

«Аэрокобрах». Возможно, одной из причин этого стала трагическая гибель на Ла-7 Героя 

Советского Союза А.Ф.Клубова  (потерпел аварию во время тренировочного полёта ) - одного из 

лучших лётчиков-истребителей советских ВВС Великой Отечественной  войны и близкого друга 

А.И.Покрышкина. (в каталог) 

 

Погорелово-Городищенская операция (4-23 августа 1942 г.) — наступательная операция 20-й и 

31-й армий Западного фронта, часть Ржевско-Сычевской операции 1942 г. Целью являлся разгром 

Зубцовско-Кармановской группировки противника и выход на рубеж рек Вазузы и Гжати для 

дальнейшего наступления на Сычёвку. Армиям Западного фронта, участвовавшим в операции, 

противостояли соединения 9-й армии немецкой группы армий «Центр». Утром 4 августа 

соединения 20-й армии форсировали р. Держа и прорвали главную полосу обороны противника на 

фронте 7 км и на глубину 8 км, было освобождено Погорелое Городище. Одновременно войска 31-

й армии прорвали оборону врага к северу от Погорелого Городища на фронте 9 км и к концу дня 

соединились с войсками 20-й армии, образовав общий прорыв 15-16 км по фронту и 7-8 км в 
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глубину. Неблагоприятные метеорологические условия препятствовали вводу в прорыв 

механизированных соединений и затрудняли действия авиации, однако уже 5 августа передовые 

подразделения соединений 20-й армии вышли к рекам Вазузе и Гжати. Противник, усилив 

оборонявшиеся войска 3-мя танковыми и 2-мя пехотными дивизиями, пытался нанести контрудар. 

В ходе встречного сражения, длившегося до 10 августа, советские войска отразили контрудар и 

захватили плацдарм на западных берегах Вазузы и Гжати. С 11 августа войска 20-й армии вели 

наступление на Карманово, 31-я армия - на Зубцов; 23 августа оба населенных пункта были 

освобождены, части 31-й армии увеличили плацдарм на западном берегу Вазузы до 5-8 км в 

глубину. На этом Погорело-Городищенская операция завершилась. В ходе операции войска 20-й 

армии продвинулись на запад на 45 км, освободили 245 населенных пунктов Калининской и 

Смоленской областей, очистили от фашистских захватчиков 1228 кв. км территории, нанесли 

серьезное поражение войскам группы армий «Центр», вынудили немецко-фашистское 

командование перебросить в этот район значительное количество войск и техники со 

сталинградского и кавказского направлений, где они вели наступление.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-3389 (Выступление военного шофера А.М.Лапшина о доставке снарядов на передовые 

позиции [во время Погорелово-Городищенской наступательной операции (Ленинградский 

фронт)]); арх.№ М-3354 (1) (Чтение письма родным с фронта во время боев [в период 

Погорелово-Городищенской операции (Ленинградский фронт)]); арх.№ М-3389 (Выступление 

танкиста И.В.Ходокова о боевом дне своего танка "Грозный" [во время Погорелово-

Городищенской наступательной операции]); арх.№ М-3362 (Репортаж о танковой атаке и 

освобождении деревни Ивановки [во время Погорелово-Городищенской операции на 

Ленинградском фронте]); арх.№ М-3354 (4) (Письмо бойцов и командиров батареи N-ской части  

[во время Погорелово-Городищенской операции (Ленинградский фронт)] на родину танкиста 

Н.С.Галкина с рассказом о его подвиге, с призывом к колхозникам усерднее работать в тылу); 

арх.№ М-3389 (Репортаж с Ленинградского фронта из 47-й отдельной медсанчасти 42-й 

Гвардейской стрелковой дивизии во время проведения Погорелово-Городищенской 

операции.Фрагмент.); арх.№ М-3406 (Рассказ военного корреспондента об увиденном в деревнях, 

Кармановского сельсовета Гжатского района Смоленской области, освобожденных от 

гитлеровской оккупации во время Погорелово-Городищенской наступательной операции в полосе 

наступления 42-й Гвардейской стрелковой дивизии) (1942 г.)  

см. также Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция 

Освобождение Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков (1942-1943 гг.) 

 

Подводная лодка «Новосибирский комсомолец» Северного флота. В годы Великой 

Отечественной войны трудящиеся г. Новосибирск шефствовали над боевыми кораблями и частями  

Северного флота. Их подопечными являлись летчики-североморцы, 12-я Краснознаменная бригада 

морской пехоты и подводная лодка. В конце 1942 г. по всей Сибири развернулся сбор средств 

на строительство кораблей для Военно-морского флота. К 14 мая 1943 г. комсомольцы и молодежь 

Новосибирской области собрали 6 миллионов 653 тысячи 367 рублей. На следующий день бюро 

Новосибирского обкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос постройки подводной лодки и звена 

истребителей и передачи их морякам-североморцам. Бюро приняло решение просить Наркома 

ВМФ Н.Г.Кузнецова приобрести на собранные средства подводную лодку и присвоить ей имя 

«Новосибирский комсомолец». Нарком с этой идеей согласился. 18 июня 1943 г. строящейся 

для Северного флота подводной лодке типа «М» XII серии приказом Наркома было присвоено 

наименование «Новосибирский комсомолец». Закладка подводной лодки М-107 состоялась 

еще до войны 30 октября 1940 г. в г. Горький на заводе «Красное Сормово». Подобные лодки 

проектировались ЦНИИ военного кораблестроения. В 1935-1941 гг. лодки усовершенствовали, 

они стали значительно надежнее, но сохранили слабое вооружение и малую глубину погружения. 

Ласково их называли «малютки». Спуск на воду этой лодки произошел 14 апреля 1941 г. 

С началом Великой Отечественной войны строительство было законсервировано. В октябре 

1942 г. ее отправили в Мурманск и дальше доставили для достройки в Молотовск. Строительство 
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лодки было продолжено благодаря средствам, собранным по инициативе Новосибирского обкома 

ВЛКСМ трудящимися города и области. 24 июня 1943 г. на субмарине был поднят военно-

морской флаг и она  была включена в списки Северного флота. Лодка базировалась в городе 

Полярном в Екатерининской гавани. 10 августа 1943 г. состоялась торжественная передача 

подводной лодки «Новосибирский комсомолец» морякам-североморцам. В свой первый боевой 

поход М-107 отправилась 6 сентября 1943 г. к берегам Норвегии. Лодка произвела торпедную 

атаку конвоя. Был потоплен германский сторожевой корабль. 12 сентября лодка вернулась 

в Полярное. Всего за год войны лодка «Новосибирский комсомолец» совершила четыре боевых 

похода, трижды выходила в атаку и потопила три транспорта противника. В составе Северного 

флота подводная лодка М-107 «Новосибирский комсомолец» находилась до мая 1944 г., после 

чего совершила переход в Архангельск, откуда 14 мая была отправлена в Поти и 6 июня 1944 г. 

вошла в состав Черноморского флота. К концу войны за боевые успехи экипаж лодки 

был награжден медалью «За оборону советского Заполярья». В 1956 г. экипаж лодки 

был расформирован, а она сама превратилась в объект для тренировок водолазов по работе 

с затонувшей подводной лодкой.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-97 (Выступление майора, капитана 2-го ранга А.Е.Мураневича о подвигах молодых 

моряков подводных лодок "Новосибирский комсомолец" и "Челябинский комсомолец", о подвигах 

североморских летчиков и морской пехоты в Заполярье); арх.№ Ш-80 (Митинг, посвященный 

торжественной передаче морякам Северного флота подводной лодки "Новосибирский 

комсомолец" от судостроителей г. Новосибирска) (1943 г.) 

 

Подводная лодка «Челябинский комсомолец». Субмарина "Челябинский комсомолец" была 

построена в 1943 г. на деньги южноуральцев. Первыми вложить средства в создание субмарины 

решили комсомольцы Магнитки. Более 140 работников первого цеха ММК внесли на возведение 

будущего корабля 68 тысяч рублей - компенсации за неиспользованные отпуска. Затем к ним 

присоединились сотрудники Челябинского тракторного завода. Подлодка была построена на 

кораблестроительном заводе в Сормово. Только за один год на Северном флоте субмарина 

совершила десять боевых походов, потопила шесть кораблей противника, нередко выполняла 

специальные задания. Пять раз "Челябинский комсомолец" попадала под бомбежку и каждый раз 

спасалась. Так, в 1943 г. противник в течение шести часов преследовал подлодку, сбросил на нее 

53 глубинных бомбы, но так и не потопил. В конце войны субмарина была перебазирована на 

Черноморский флот. Потом стала учебной и через некоторое время была утилизирована.  

(в каталог) 

 

Политическое управление Красной армии — центральный военно-политический орган, 

осуществлявший партийно-политическую работу в вооруженных силах РСФСР и СССР, 

существовавший в 1919-1991 гг.  Неоднократно меняло название: Политический отдел 

Революционного военного совета Республики (1919 г.); Политическое управление 

Революционного военного совета Республики (ПУР РВСР, 1919–1922 гг.); Политическое 

управление Революционного военного совета СССР (ПУР РВС СССР, 1922–1924 гг.); 

Политическое управление Рабоче-крестьянской Красной армии (ПУ РККА, 1924–1940 гг.) и 

Политическое управление Рабоче-крестьянского Красного флота (ПУ РККФ, 1938–1940 гг.); 

Главное управление политической пропаганды Рабоче-крестьянской Красной армии (ГУПП 

РККА, 1940–1941 гг.) и Главное управление политической пропаганды Военно-морского флота 

(ГУПП ВМФ, 1940–1941 гг.); Главное политическое управление Рабоче-крестьянской Красной 

армии (ГУПП РККА, 1941–1946 гг.) и Главное политическое управление Военно-морского флота 

(ГУПП ВМФ, 1941–1946 гг.); Главное политическое управление Вооруженных сил СССР (ГПУ 

ВС СССР, 1946–1950 гг.); Главное политическое управление Советской армии (ГПУ СА, 1950–

1953 гг.) и Главное политическое управление Военно-морского флота (ГПУ ВМФ, 1950–1953 гг.); 

Главное политическое управление Министерства обороны СССР (ГПУ МО СССР, 1953–1958 гг.); 

Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота (ГПУ СА и ВМФ, 
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1958–1991 гг.); Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил СССР (ГВПУ ВС 

СССР, 1991 г.).  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-45 (Выступление члена Совета военно-политической пропаганды Главного 

политического управления РККА Е.М.Ярославского) (1941 г.) 

  

арх.№ Ш-6 (Выступление русской и польской писательницы, агитатора Политуправления РККА 

В.Л.Василевской) (1942 г.) 

  

арх.№ Ш-42 (Выступление члена Совета военно-политической пропаганды Главного 

политического управления РККА Е.М.Ярославского) (1942 г.) 

 

Польский поход РККА (17 сентября - 29 сентября 1939 г.) — военная операция Рабоче-

крестьянской Красной армии в восточных областях Польши, вошедших в её состав по итогам 

Рижского мирного договора 1921 г., и в Виленском крае (Виленское воеводство под управлением 

Польши с 1923 г.). На 17 сентября 1939 г. действовало несколько международных соглашений, 

регулировавших советско-польские отношения,, в том числе Рижский мирный договор 1921 г. о 

советско-польских границах; Советско-польский договор о ненападении от 25 января 1932 г., 

продлённый в 1934 до конца 1945 г. и др.  1 сентября 1939 г. войска Германии нападением на 

Польшу начали боевые действия в Европе, в дальнейшем переросшие во Вторую Мировую войну. 

Польская армия оказалась не способна противостоять агрессии Германии. Англия и Франция, 

заключившие с Польшей союзнические договоры, вместо оказания военной помощи Польше вели 

поиски путей умиротворения Германии. Лишь 3 сентября Англия и Франция объявили Германии 

войну. 4 сентября был подписан франко-польский договор о взаимопомощи, фактически так и не 

получивший реализации. 2 сентября советские пограничные войска получили приказ об 

усиленном режиме охраны советско-польских границ. Пользуясь бездействием Англии и 

Франции, германское командование наращивало удары в Польше. Уже к 5 сентября германские 

войска прорвали польский фронт, 6 сентября немцы заняли Краков. Первая немецкая часть 

достигла Варшавы уже 8 сентября. Германия также предприняла ряд дипломатических шагов, 

направленных на расширение круга стран, вовлеченных в раздел территории, принадлежавшей 

Польше, в частности МИД Германии предпринял ряд дипломатических заходов в отношении 

СССР. С 3 сентября начинается серия переговоров по вопросу о вступлении войск СССР на 

польскую территорию для оккупации той её части, которая вошла бы в советскую сферу 

интересов. 17 сентября началось выдвижение войск РККА на польскую территорию. Солдатам 

разъяснялось, что они идут в Западную Белоруссию и Западную Украину не как завоеватели, а как 

освободители украинских и белорусских братьев от гнёта, эксплуатации и власти помещиков и 

капиталистов. Войскам предписывалось при встрече с немецкими войсками не давать поводов для 

провокаций и не допускать захвата немцами территорий, населённых белорусами и украинцами. 

Англия и Франция не стали обострять проблему советского вмешательства в германо-польскую 

войну, считая, что ввод советских войск в Польшу имеет антигерманскую направленность, и это 

может привести к усилению напряженности в советско-германских отношениях. Поэтому 

официальная позиция Англии и Франции свелась к молчаливому признанию советской акции в 

Польше. Подразделения регулярной польской армии преимущественно сопротивления не 

оказывали, разоружались или сдавались в плен, пытались отступить в Литву, Венгрию или 

Румынию. Местное же украинское, белорусское и еврейское население оказывало содействие 

частям РККА. В итоге в первый день операции советские войска углубились на 70-100 км,  18 

сентября  вступили в Луцк, 19 сентября захватили Вильно, Лиду, начались бои за Львов. После 

перестрелки 19 сентября немецких и советских войск в районе Львова на советско-германских 

переговорах, проходивших 20-21 сентября, была установлена демаркационная линия между 

германской и советской армиями. Крайний срок отвода подразделений РККА на новую границу 

между территориями советских и немецких интересов был установлен 12 октября. В результате 

этих событий под контроль СССР перешла территория в 196 тыс. км² с населением около 13 млн. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Polishborder17091939.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Polishborder17091939.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE


 310 

человек, практически полностью находящаяся восточнее «линии Керзона», рекомендованной 

Антантой в качестве восточной границы Польши в 1918 г. Территориальный раздел Польши 

между СССР и Германией был завершён 28 сентября 1939 г. подписанием Договора о дружбе и 

границе между СССР и Германией. Большая часть территории Виленского края вместе с Вильно 

была передана Литве, а меньшая передана БССР, после чего вскоре была возвращена Литве. 

Территории, относимые СССР к Западной Украине и Западной Белоруссии были «воссоединены» 

с УССР и БССР соответственно в ноябре 1939 г. (в каталог) 

 

Пражское восстание 5-9 мая 1945 г. До 1918 г. Судетская область, как и другие области Чехии 

(Богемии), Моравии и Словакии, была частью двуединой Австро-Венгерской империи. 

Чехословакия возникла только после Первой Мировой войны, судетские немцы были включены в 

состав Чехословакии. А.Гитлер в 1938 г. по Мюнхенскому договору присоединил к Третьему 

рейху Судетскую область. А весной 1939 г. была ликвидирована Чехословакия. Немецкие войска 

оккупировали государство, вступили в Прагу. Германское правительство учредило Имперский 

протекторат Богемии и Моравии. В ночь на 5 мая 1945 г. в Праге получили известие о взятии 

Советской армией германской столицы. Утром премьер-министр чешского правительства 

Р.Бинерт по пражскому радио заявил о ликвидации протектората и начале всеобщего восстания 

против оккупантов и призвал германские воинские соединения капитулировать. В Праге Чешский 

национальный совет выступил, как представитель учреждённого 4 апреля 1945 г. в г. Кошице (в 

это время город уже был освобождён советскими войсками) Национального фронта Чехословакии 

во главе с бывшим послом Чехословакии в Советском Союзе социал-демократом З.Фирлингером. 

Восставшие стали срывать в городе немецкие надписи, знамена и вывешивать на улицах 

чехословацкие флаги. В ответ немецкая полиция открыла огонь по восставшим. Пражское 

восстание возглавил генерал К.Кутльвашр. Восставшие (около 30 тыс. человек) захватили 

центральный телеграф, почтамт, электроцентраль, мосты через Влтаву, железнодорожные 

вокзалы, ряд крупных предприятий и германский штаб ПВО. Чешский национальный совет начал 

вести переговоры с имперским наместником К.Г.Франком. При этом Совет не настаивал на 

немедленной капитуляции немецких войск в окрестностях Праги. Повстанцы построили в городе 

до 2 тыс. баррикад. После капитуляции Берлинского гарнизона группа армий «Центр» под 

командованием генерал-фельдмаршала Ф.Шёрнера и часть группы армий «Австрия» решили 

прорываться на запад, чтобы сдаться американцам. Для отступления им нужна была Прага, через 

которую проходили важные транспортные пути. Генерал-фельдмаршал Ф.Шёрнер приказал 

подавить восстание. На улицы Праги вошли германские танки. 6 мая вермахт захватил большую 

часть чешской столицы. Восставшие не могли сдержать натиск вермахта.  Положение восставших 

в чешской столице резко ухудшилось, Вермахт беспощадно подавлял сопротивление, немцы 

вышли к центру города. Чехи испытывали нехватку оружия и боеприпасов. В целом восстание 

было обречено на поражение, если бы не появление советских танков в Праге.  Советское 

командование планировало нанести удар по немецким войскам 7 мая, но Пражское восстание 

заставило начать наступление раньше, не завершив перегруппировку сил. Войска 1-го 

Украинского фронта получили приказ маршала И.С.Конева начать наступление утром 6 мая. 8 мая 

командующий германской группы армий «Центр» генерал-фельдмаршал Ф.Шёрнер, узнав о 

капитуляции Третьего рейха, приказал войскам оставить Прагу и отступать в американскую зону. 

Германское командование вело переговоры с Чешским национальным советом, который 

согласился не препятствовать отступлению немецких частей из Богемии. В чешской столице 

остались только некоторые соединения СС, которые продолжили боевые действия. Утром 9 мая 

подразделения 1-го Украинского фронта вступили в чешскую столицу и подавили последние 

очаги сопротивления войск СС. В ходе Пражского восстания 5-9 мая 1945 г. в чешской столице 

погибло примерно 1,5 тыс. чешских повстанцев, 4 тыс. мирных жителей.  10 мая 1945 г. Чешский 

национальный совет передал власть Национальному фронту Чехословакии. (в каталог) 

 

Проскуровско-Черновицкая наступательная операция (4 марта-17 апреля 1944 г.) —  

наступательная операция войск 1-го Украинского фронта, проведённая с целью разгрома во 

взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта основных сил немецкой группы армий 



 311 

«Юг». 4 марта перешли в наступление войска главной группировки фронта, 7-10 марта передовые 

части танковых соединений вышли на рубеж Тернополь, Проскуров и перерезали железную 

дорогу Львов - Одесса. К 21 марта советские войска освободили Хмельник, Винницу, Жмеринку и 

оттеснили разбитые части 1-й немецкой танковой армии к г. Каменец-Подольск. 23 марта 

передовые части 1-й танковой армии освободили Чортков, 24 марта с ходу форсировали Днестр, 

29 марта - Прут  и освободили Черновцы. 4-я танковая армия 26 марта овладела г. Каменец-

Подольск. 1-я немецкая танковая армия оказалась окружённой в районе севернее города. Однако 

недостаток сил в 1-м Украинском фронте не позволил создать сплошной фронт окружения. Ценой 

тяжёлых потерь вражеская группировка пробилась вдоль левого берега Днестра к г. Бучач, где 7 

апреля соединилась с войсками, наносившими контрудар из района Львова. Отразив контрудары 

противника, войска 1-го Украинского фронта 17 апреля перешли к обороне на рубеже западнее 

Торчина, Броды, восточнее Бучача, Станислав, Надворная, далее вдоль границы с Чехословакией 

и Румынией. В результате Проскуровско-Черновицкой операции войска 1-го Украинского фронта 

продвинулись в западном и южном направлениях на 80-350 километров, освободили 

значительную часть Правобережной Украины, выйдя к предгорьям Карпат. Эта операция - одна из 

крупнейших фронтовых операций войны. 31 наиболее отличившимся соединениям и частям были 

присвоены почётные наименования «Проскуровские», «Винницкие», «Черновицкие», 

«Ямпольские», «Жмеринские», «Чортковские», «Залещицкая».  

(см. Освобождение г. Серет (Сирет)) 

 

Профессиональный лицей № 13 (Магнитогорск). 2 октября 1940 г. Президиум Верховного 

Совета СССР принял постановление «О государственных трудовых резервах СССР». Указом была 

утверждена единая централизованная система подготовки квалифицированной рабочей силы в 

ремесленных училищах. Совнарком СССР принял Постановление «Об образовании Главного 

Управления трудовых резервов при СНК СССР». Начался призыв городской и колхозной 

молодежи в ремесленные училища. В 1940 г. было образовано РУ № 1, куда поступило более 2000 

учащихся. Училище оказалось перегружено, поэтому 21 мая 1941 г. из РУ № 1 было выделено 923 

учащихся и образовано ремесленное училище № 13 металлургов. Юношей готовили по  

специальностям металлургической промышленности. Первым директором стал В.Н.Кулешов. За 

период Великой Отечественной войны из стен училища вышли 7500 квалифицированных 

рабочих-металлургов. Замещая отцов, ушедших на фронт, учащиеся РУ-13 во время 

производственной практики на комбинате самостоятельно обслуживали мартеновские и доменные 

печи, трудились в сортопрокатных цехах. В целом за годы войны подростки училища выплавили 

на ММК 900 000 тонн чугуна, 1 300 000 тонн стали, выдали 700 000 тонн проката. За успешное 

выполнение заданий правительства по подготовке рабочей смены и отличное обеспечение 

оборонной промышленности страны сталью и прокатом ремесленное училище № 13 Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1943 г. награждено орденом Трудового 

Красного Знамени. В 1941-1945 гг. РУ-13 неоднократно признавалось лучшим ремесленным 

училищем СССР и награждалось Переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета 

Обороны. В 1946 г. удостоилось чести принять это знамя на вечное хранение. В училище 

действовал ансамбль песни и пляски, который  проработал с 1941 по 1948 гг. Был создан также 

свой клуб, свой духовой оркестр. Ребята выступали с концертами в подшефном госпитале. В 

начале 1960-х годов училище приобретает статус ПТУ, а в 1967-1968 гг. учебном году первым в 

Челябинской области переходит на подготовку рабочих со средним образованием. В 1978, 1980, 

1988 гг. ПТУ № 13 завоевывает почетное звание «Лучшее училище РСФСР»; в 1995 г. получает 

статус профессионального лицея. В 1999 г. был создан на базе лицея экспериментальный интернат 

хоккейного клуба «Металлург» (выпускники лицея в составе клуба участвовали в чемпионатах 

России и Европы, завоевали звания чемпионов России и суперкубка Европы (2000 г.)). 2 октября 

2000 г.  лицею присвоено имя бывшего директора ММК, Героя Социалистического Труда 

А.Д. Филатова. На основании Постановления Правительства Челябинской области № 115-П от 

24.05.2007 г. и № 322-П от 29 октября 2008 г. «О реорганизации областных государственных 

учреждений начального и среднего профессионального образования» Профессиональный лицей 

№ 13 вошел в состав ГОУ СПО (ССУЗ) «Политехнический колледж». Двенадцать выпускников 
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училища получили звание Героя Социалистического Труда, шесть выпускников являются 

лауреатами Государственной премии СССР. (в каталог) 

 

Разгром итало-немецких войск союзниками в Тунисе в 1943 г. По плану десантной операции 

предусматривалось высадить союзные войска в районах крупных портов Северной Африки. 

Главнокомандующим экспедиционными силами был генерал США Д.Эйзенхауэр. 24 октября 1942 

г. транспорты с войсками вышли из портов США, а спустя несколько дней  из портов Англии.  К 

ноябрю 1942 г. французское правительство Виши довело численность своих войск в Северной 

Африке до 200 тыс. человек. Командование западных союзников надеялось, что заблаговременная 

политическая подготовка операции обеспечит лояльное отношение французских вооруженных сил 

к высадке десанта. Именно поэтому, Д.Эйзенхауэр по радио обратился к французским войскам с 

заявлением о том, что Соединенные Штаты питают самые дружественные чувства по отношению 

к французам и местному населению и  просил французских солдат и офицеров не оказывать 

сопротивления союзным вооруженным силам. 8 ноября 1942 г. началась высадка войск и выгрузка 

боевой техники. На марокканском побережье американские войска высадились севернее и южнее 

Касабланки. К исходу 8 ноября сопротивление оборонявшихся французских частей, по существу 

прекратилось.  10 ноября капитулировал гарнизон Орана.  В районе Алжира высадка десанта 

проходила без противодействия французского гарнизона. Уже к вечеру 8 ноября город был занят. 

10 ноября американские дипломатические представители встретились в Алжире с 

главнокомандующим вооруженными силами правительства Виши адмиралом Ж.Дарланом и 

генералом А.Жиро. После совещания, Ж.Дарлан отдал приказ французским силам в Африке 

полностью прекратить сопротивление западным союзникам и соблюдать строжайший 

нейтралитет. Американо-английские войска получили возможность беспрепятственно 

продвигаться на восток. К середине ноября они, заняв территорию Марокко и Алжира, вступили в 

Тунис. 22 ноября союзное командование заключило с Ж.Дарланом соглашение, по которому  

Ж.Дарлан занял пост верховного комиссара Северной Африки, а А.Жиро принял в этом районе 

командование всеми французскими вооруженными силами, которые присоединились к 

союзникам. Получив сообщение о высадке американо-английских войск в Марокко и Алжире, 

А.Гитлер решил удерживать территорию Северной Африки, считая, что этим ему удастся 

улучшить положение отступавшей армии генерал-фельдмаршала Э.Роммеля и лишить союзников 

возможности упрочить свое положение на этом театре. С 10 ноября началась интенсивная 

переброска немецких войск в Тунис. В ответ на вторжение западных союзников в Северную 

Африку немецкое командование двинуло свои войска на юг Франции. Они пересекли 

демаркационную линию и оккупировали всю французскую территорию. Первое столкновение 

итало-немецких частей и англо-американских войск произошло 17 ноября западнее Бизерты. 

Однако дальнейшее наступление экспедиционных сил было остановлено. Более того, в первую 

декаду декабря итало-немецкие войска предприняли ряд успешных контратак. К началу  марта 

положение сторон временно стабилизировалось. Военные действия в Тунисе приняли затяжной 

характер. Пассивность союзников в Тунисе давала немецкому командованию возможность 

маневрировать резервами, перебрасывать их с запада на советско-германский фронт, где в это 

время происходили ожесточенные сражения в Донбассе, на харьковском и курском направлениях. 

В первой половине марта союзное командование приступило к подготовке очередной 

наступательной операции с целью овладения всей территорией Туниса и захвата портов Бизерта, 

Тунис и, таким образом, овладеть всей Северной Африкой. Во второй половине марта, когда 

началось наступление западных союзников, в Тунисе действовала итало-немецкая группа армий 

«Африка» под командованием Э.Роммеля. Войска союзников были сведенные в 18-ю группу 

армий под командованием генерала Г.Александера. В соответствии с планом наступление 

началось утром 17 марта. Однако в течение нескольких дней наступавшим серьезного успеха 

добиться не удалось, действия союзников не отличались решительностью, несмотря на 

превосходство в силах. После перегруппировки сил союзные войска 20 апреля возобновили 

наступление. Часть войск нанесла удар с рубежа Энфидавиль, Джебибина в северном 

направлении, другая  часть войск наступали в направлении Бизерты и Туниса. Только к 7 мая им 

удалось прорвать оборону противника, продвинуться на запад, выйти на побережье и занять 
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Тунис. В это же время часть войск, наступавшая на северном участке фронта, заняла Бизерту. Дни 

итало-немецкой группы армий «Африка» были сочтены. 13 мая ее войска капитулировали. В 

целом страны "Оси" потеряли в Тунисе свыше 300 тыс. солдат и офицеров, союзники за всю 

кампанию потеряли немногим более 70 тыс. человек. Военные действия в Северной Африке 

закончились. В ходе Тунисской операции американо-английское командование и войска 

приобрели первый опыт ведения наступления значительного размаха против искусно 

оборонявшегося противника. (в каталог) 

 

Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция (30 июля -1 октября 1942 г.) 

— боевые действия Калининского (командующий  генерал-полковник И.С.Конев) и Западного 

(командующий и руководитель операции  генерал армии Г.К.Жуков) фронтов с целью разгрома 

немецкой 9-й армии (командующий  генерал-полковник В.Модель) группы армий «Центр» 

(командующий  генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге), оборонявшейся в Ржевско-Вяземском 

выступе. Замысел операции заключался в  ликвидации Ржевского выступа, овладение городами 

Ржев, Зубцов, Сычёвка, Гжатск, Вязьма. С советской стороны в операции участвовали войска 6 

общевойсковых, 2 воздушных армий, а также 5 корпусов (1-го кавалерийского, 2-х танковых, 2-х 

стрелковых). Эта группировка в начале августа насчитывала более 486 000 человек (без корпусов) 

и  располагала 1715 танками. Наступление началось 30 июля 1942 г. К концу первого дня удалось 

прорвать немецкую  оборону на фронте в 9 км и на глубину 6-7 км. До Ржева оставалось 6 км.  4 

августа началось наступление в районе Погорелого Городища. Советским войскам удалось за два 

дня операции прорвать немецкую оборону на фронте 18 км и в глубину до 30 км и выйти 

передовыми частями на подступы к рекам Вазуза и Гжать. Однако ближайшая задача по взятию 

Зубцова и Карманово выполнена не была. 9 августа стал решающим во встречном танковом 

сражении в районе Карманово. В этот день с советской стороны в нем участвовало до 800 танков, 

с немецкой стороны до 700 танков. 23 августа был освобожден Зубцов и  Карманово. По 

завершении Погорело-Городищенской операции началась операция северо-западнее Гжатска. 

Наступление советских войск продолжалось до 6 сентября и было остановлено противником. 

Было решено приостановить Гжатскую операцию до окончания операции по захвату г. Ржев.  24 

августа 1942 г. возобновилось наступление севернее и восточнее Ржева. 25-26 августа советские 

войска вышли к Волге в 5-6 км западнее Ржева, 29 августа форсировали Волгу. 26 августа 

командующий Калининским фронтом И.С.Конев был назначен командующим Западным фронтом 

вместо генерала армии Г.К.Жукова, который был назначен заместителем Верховного 

Главнокомандующего и 1-м заместителем Наркома обороны СССР. Командующим Калининским 

фронтом был назначен генерал-лейтенант М.А.Пуркаев. 21 сентября начался штурм г. Ржев. В 

результате упорных боёв 1 октября г. Ржев был освобожден. Общие потери советских войск в 

операции достигали 300 000 человек, что составило 60 % численности группировки Красной 

армии в начале операции. Потери в танках в сумме составляют 1085 танков. К концу сентября в 

общей сложности 16 немецких дивизий потеряли от 50 % до 80 % боевого состава. В ходе 

операции советские войска продвинулись на запад на 40-45 км, освободили три районных центра, 

но поставленных целей не достигли. Были выполнены дополнительные задачи: отвлечение в центр 

советско-германского фронта больших сил противника и нанесение ему значительного урона в 

живой силе и технике. По накалу, ожесточённости и потерям бои за г. Ржев сравнимы с боями в 

Сталинграде.  

 

см. Погорелово-Городищенская операция;  

      Освобождение Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков (1942-1943 гг.))  

 

Северный флот СССР во время Великой Отечественной войны. Северный флот ― 

оперативно-стратегическое объединение ВМФ в вооружённых силах СССР. К началу войны он 

располагал всего 15 подводными лодками и 8 эскадренными миноносцами, 7 сторожевыми 

кораблями, его авиация насчитывала всего 116 боевых самолетов. К 1945 г. в составе СФ были 

линейные корабли «Архангельск», «Мурманск», 17 эскадренных миноносцев (9 поставлены по 

ленд-лизу), 51 сторожевой катеров, 45 охотников за подводными лодками, 43 тральщика, 56 
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торпедных катеров, 42 подводные лодки, 718 самолетов различных классов, 256 орудий береговой 

артиллерии и более 25 тыс. морских пехотинцев. В ходе войны в задачи флота входило прикрытие 

от вражеских десантов и обстрелов кораблей, защита своих путей морского сообщения и удары по 

коммуникациям врага. Флот также высаживал десанты и разведывательные отряды в тыл врага. 

Большую роль в сражениях при обороне Заполярья сыграли высадки десанта в губе Большой 

Западной Лицы в 1941-м и 1942-м гг., на мыс Пикшуев и в Мотовском заливе. Во время 

советского наступления в 1944 г. флот высаживал десант в губе Малой Волоковой, в порту 

Лиинахамари и в Варангер-фьорде. Флот формировал и посылал на сухопутный фронт части 

морской пехоты, прославившиеся в боях под Москвой, Ленинградом, Сталинградом и на 

Северном Кавказе. С 1942 по 1944 гг. в Полярном на ротационной основе базировались 2-3 

английских подводных лодки, надводные корабли Англии и США для сопровождения конвоев на 

Север. Известными образцами мужества и отваги, проявленными моряками Северного флота, 

стали: подвиг команды сторожевого корабля «Туман», принявшего 10 августа 1941 г. неравный 

бой с 3-мя эсминцами, прикрывая вход в Кольский залив; подвиг экипажа ледокольного парохода 

«А.Сибиряков» принявшего неравный бой 25 августа 1942 г. с линкором «Адмирал Шеер» (этот 

бой спас конвой); подвиг гарнизона п-ова Рыбачий (оборона 1273 дня), подвиг моряков 1-го и 2-го 

добровольческих отрядов СФ на хребте Муста-Тунтури. За героизм и мужество, проявленные в 

боях, 85 матросов, старшин, сержантов и офицеров были удостоены звания Героя Советского 

Союза, трое из них - летчик Б.Ф.Сафонов, катерник А.О.Шабалин и разведчик В.Н.Леонов - стали 

дважды Героями Советского Союза. В годы войны десятки соединений, кораблей и частей флота 

были награждены орденами Красного Знамени, Красной Звезды и Ушакова 1-й степени; 12 

кораблей, частей и соединений флота преобразованы в гвардейские; 47 - награждены орденами, 14 

- присвоены почетные наименования. 24 июня 1945 г. в Параде Победы приняли участие 200 

североморцев. Флот за годы Великой Отечественной войны уничтожил свыше 200 боевых 

кораблей и вспомогательных судов, более 400 транспортов, около 1300 самолетов врага. Была 

обеспечена проводка 76 союзных конвоев. По внутренним коммуникациям Ледовитого океана 

было проведено 1548 конвоев. Благодаря героической обороне Мурманска части Северного флота 

в течение всей войны действовали со своих основных баз, но были вынуждены спешно 

эвакуироваться под ударами врага. Соответственно, из состава трёх воюющих флотов (Северный, 

Черноморский и Балтийский) Северный флот понёс минимальные потери. За всю войну наиболее 

крупными потерями стала гибель трёх эсминцев: «Стремительный» (1941 г.), «Сокрушительный» 

(1942 г.), «Деятельный» (1945 г.). В течение войны Северный флот потерял 23 подводные лодки. 

Потери сторожевых кораблей составили 16 (из общего числа в 34). Потери в тральщиках 

составляют 13 кораблей (из общего числа в 54).  Кроме того, флот потерял 12 торпедных катеров, 

3 катера типа «большой морской охотник», 7 катеров «малый охотник», 9 сторожевых катеров. 

Потери в личном составе - 10 905 человек, что в 5 раз менее аналогичных потерь Балтийского 

флота и в 8 раз -  Черноморского флота. 7 мая 1965 г. в ознаменование 20-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Северный флот был награждён орденом Красного Знамени. 

Командующим флота являлся  контр-адмирал, с сентября 1941 г. вице-адмирал, с марта 1944 г. 

адмирал А.Г.Головко (июнь 1941 г. - до конца войны).  

 

(в каталог)  

арх.№ Ш-105, Ш-69 (Выступление командующего Северным флотом, вице-адмирала А.Г.Головко 

при вручении орденов Красного Знамени бригаде подводников Северного флота с поздравлениями 

и призывом к окончательному разгрому врага. Выступление командира корабля Северного флота 

Метелева о боевых действиях своего корабля и героизме его экипажа, о подвиге старшины I 

статьи Кочеренко); арх.№ Ш-85, Ш-96 (Выступление летчика Северного флота Гавриченко о 

молодых летчиках-североморцах, их боевых вылетах. Выступление генерал-майора береговой 

службы, начальника Политуправления Северного флота Н.А.Торика о боевых подвигах 

комсомольцев-североморцев); арх.№ Ш-95 (Выступление моряка-подводника Северного флота 

Л.Корнакова о боевых действиях подводников Северного флота); арх.№ Ш-81, Ш-93 

(Выступление моряка-подводника Северного флота Шатова о строительстве подводной лодки 

на средства челябинских комсомольцев. Воспоминания капитана 1-го ранга, Героя Советского 
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Союза Б.М.Шуляка о боевых действиях комсомольцев катера морской охотник и моряков 

торпедных катеров Северного флота); арх.№ Ш-108 (Выступление командира истребительного 

катера Северного флота Воронцова о боевых действиях катера-истребителя подводных лодок, о 

значении дисциплины и организованности при ведении боя); арх.№ Ш-76, Ш-73 (Выступление 

старшины 2-й статьи, командира отделения М.Клюшкиной о работе военных связисток 

Северного флота. Выступление командира дивизиона тральщиков Северного флота Шуракова об 

обеспечении дивизионом тральщиков успешного перехода эскадры боевых кораблей Северного 

флота); арх.№ Ш-105, Ш-90 (Репортаж о вручении орденов Красного Знамени бригаде 

подводников Северного флота. Выступление летчика-гвардейца, североморца (фамилия не 

установлена) о героизме летчиков-гвардейцев Северного флота); арх.№ Ш-80 (Митинг, 

посвященный торжественной передаче морякам Северного флота подводной лодки 

"Новосибирский комсомолец" от судостроителей г. Новосибирска) (1943 г.); см. Записи диктора 

Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана: арх.№ М-6799 (Чтение Приказа № 208 Верховного 

главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В.Сталина Маршалу Советского Союза от 

01.11.1944 г. К.А.Мерецкову и адмиралу, командующему Северным флотом А.Г.Головко об 

освобождении Печенгской (Петсамской) области от немецких захватчиков войсками 

Карельского фронта в соединении с кораблями Северного флота); см. также ВВС ВМФ в годы 

Великой Отечественной войны.) 

 

Славянское движение в СССР 1941 - 1945 гг. — антифашистское славянское движение в СССР 

в годы Великой Отечественной войны, совокупность идеологических, общественно-политических 

мероприятий, проводимых Всеславянским комитетом и другими организациями под руководством 

ЦК ВКП(б) и Советского информационного бюро по мобилизации славянских народов на борьбу с 

немецкими оккупантами. После нападения гитлеровской Германии на СССР идея славянского 

единства вошла в арсенал государственной политики, стала мощным оружием в борьбе с 

фашизмом. Антифашистское славянское движение охватило не только Советский Союз, но и 

славянские диаспоры в странах антигитлеровской коалиции: США, Канаде, Великобритании, 

Австралии, Южной Америке и др. Славянское движение в Советском Союзе началось в июле 1941 

г. широкой публикацией в средствах массовой информации статей о бедствиях славян на 

оккупированных территориях.  Первый Всеславянский радиомитинг проходил 10–11 августа 1941 

г. в Москве и передавался на весь мир, отчет о нем опубликовали все центральные и региональные 

газеты. Главным лейтмотивом радиомитинга стал призыв к объединению славянских народов для 

борьбы с фашизмом. 5 октября 1941 г. участники митинга образовали Всеславянский комитет, но 

развернуть его деятельность удалось только в марте 1942 г. Наиболее действенной формой его 

работы стали радиомитинги, которые проводились ежегодно. На Втором Всеславянском митинге 

4–5 апреля 1942 г. задачи были конкретизированы в соответствии с военной ситуацией, участники 

митинга призывали сорвать «весеннее наступление» гитлеровцев, превратив партизанскую войну 

во всенародную борьбу против оккупантов. Третий Всеславянский митинг проходил 9 мая 1943 г. 

в Москве в Колонном зале Дома Союзов. К участию в митинге были привлечены представители 

партизанского движения, Красной Армии, Военно-Морского Флота, чехословацкой части, 

славянской эмиграции, дипломатического корпуса и иностранной печати. Всего свыше 2 тыс. 

человек. Впервые участвовали в митинге 30 священнослужителей. 23–24 февраля 1944 г. в 

Колонном зале Дома Союзов собрались на митинг славян-воинов представители Красной Армии и 

Военно-Морского Флота, польского корпуса в СССР, чехословацких воинских частей и 

югославской воинской части в СССР. Впервые говорилось о боевом содружестве славянских 

народов, о совместных боевых действиях с Красной Армией. Всеславянский Комитет являлся 

также культурным и информационным центром славянского движения в годы войны. Он 

организовывал  многочисленные встречи, вечера дружбы и другие  культурные мероприятия. 

Проводились Дни польской культуры, белорусско-польской дружбы и многие другие 

мероприятия. Важной задачей ВСК было оказание помощи «советским агитационным и 

пропагандистским органам, ведущим работу на заграницу». Этот вопрос был главным на III 

пленуме Всеславянского комитета, который состоялся 25 августа 1942 г. Если на начало 1943 г. 

Всеславянский комитет обслуживал 24 газеты, то к 1 января 1944 г. - 65 газет в Австралии, 
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Англии, Канаде, США, Аргентине, Уругвае, Новой Зеландии, Китае. В 1945 г. 74 газеты 

славянских стран и 55 газет и журналов, выпускаемых эмигрантскими славянскими 

организациями, получали его материалы. Большой вклад в пропаганду славянской идеи внес и 

печатный орган Всеславянского комитета журнал «Славяне». Первый номер вышел в июне 1942 г. 

тиражом 4 тыс. экземпляров. За 1942 г. вышло 7 номеров, а за 1943 г. - 12. Журналы получали в 17 

странах. Большое внимание Всеславянский комитет уделял радиопропаганде. Первый и  Второй 

Всеславянские радиомитинги проходили в студиях Радикомитета. С июля 1941 г. до ноября 1944 

г. в СССР действовали 17 радиостанций, многие из которых вели вещание на славянские страны.  

Некоторые из этих передач  транслировались для славян Америки и Англии. К концу 1945 г. 

Всеславянский комитет установил и поддерживал регулярные контакты со 130 зарубежными 

славянскими организациями и периодические – еще с 230. Он стал своеобразным координатором 

международного славянского движения и с помощью этих организаций пропагандировал 

героическую борьбу  славянских народов с фашизмом.  

 

(в каталог) 

арх.№№ М-6008, Ш-2, Ш-3, Ш-8 (I Всеславянский митинг) (1941 г.); арх.№ Ш-11 (II 

Всеславянский митинг в Москве) (1942 г.); арх.№ Г-46555 (Митинг воинов-славян, борющихся 

против немецко-фашистских захватчиков на советско-германском фронте); арх.№ Ш-116 

(Торжественное заседание, посвященное 150-летию национально-освободительного восстания 

польского народа под руководством Т.Костюшко) (1944 г.) 

 

Советский тыл в годы ВОВ. Нападение Германии и перевод народного хозяйства на рельсы 

военной экономики коренным образом изменили привычный уклад жизни населения в тылу. 

Угроза захвата немцами развитых промышленных районов диктовала необходимость вывезти 

наиболее ценное оборудование. Снабдить войска продуктами питания, накормить население в 

тылу, дать промышленности сырьё и помочь государству создать в стране устойчивые резервы 

хлеба и продовольствия - таковы были требования, предъявленные войной к сельскому хозяйству. 

Советской деревне пришлось решать столь сложные экономические задачи в исключительно 

трудных и неблагоприятных условиях. Война оторвала от мирного труда наиболее 

трудоспособную и квалифицированную часть тружеников села. Для нужд фронта понадобилось 

большое число тракторов, автомашин, лошадей, что значительно ослабило материально-

техническую базу сельского хозяйства.  Началась грандиозная по своему размаху эвакуация на 

восток заводов и фабрик, имущества колхозов и МТС, скота. Предстояло в короткий срок, под 

налетами вражеской авиации, эвакуировать тысячи предприятий и миллионы людей. Для 

организации этой колоссальной работы был создан Совет по эвакуации. Уже за первые пять 

месяцев войны из прифронтовых в восточные районы страны удалось направить более 1500 

крупных промышленных предприятий (примерно столько, сколько было создано в годы первой 

пятилетки) и свыше 10 млн. человек.  Не менее важной задачей было налаживание работы этих 

предприятий на новом месте. Порой станки и оборудование монтировались под открытым небом, 

для того чтобы срочно обеспечить выпуск необходимого армии оружия и боеприпасов. Если 

выпуск валовой промышленной продукции к ноябрю 1941 г. уменьшился более чем вдвое по 

сравнению с довоенным, то уже в декабре падение производства прекратилось, а с марта 1942 г. 

начался его стремительный рост. К середине 1942 г. завершился перевод экономики на военный 

лад, выпуск военной продукции по своему объему превзошел германский уровень. К этому 

времени удалось стабилизировать снабжение продовольствием не только армии, но и городского 

населения страны. Большой вклад в победу внесли советские ученые. Главные научные центры 

страны переместились на восток - в Казань, на Урал, в Среднюю Азию. Сюда были эвакуированы 

ведущие научно-исследовательские институты и учреждения Академии наук. Были созданы новые 

институты и научные центры: Западно-Сибирский филиал АН СССР в Новосибирске, Академия 

педагогических наук РСФСР, Академия артиллерийских наук и Академия медицинских наук. Во 

время войны открылись республиканские академии наук в Узбекистане, Азербайджане, Армении. 

Теоретические разработки в области аэродинамики привели к созданию новых образцов боевых 
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самолетов. Были изобретены первые советские радиолокаторы. В 1943 г. начались работы по 

созданию в СССР ядерного оружия.  

 

(в каталог) 

арх.№ Ш-226 (Выступление Первого секретаря ЦК ВЛКСМ Н.А.Михайлова о работе 

комсомольцев в тылу, участии их в санитарных дружинах и в противовоздушной обороне 

Москвы) (1941 г.); арх.№ Ш-36 (Обращение Председателя Президиума Верховного Совета СССР 

М.И.Калинина к советскому народу с поздравлением с Новым годом, с подведением краткого 

итога военных действий за 6 месяцев, о героической работе тыла) (1941 г.); арх.№ М-3354 

(Письмо бойцов и командиров батареи N-ской части  [во время Погорелово-Городищенской 

операции (Ленинградский фронт)] на родину танкиста Н.С.Галкина с рассказом о его подвиге, с 

призывом к колхозникам усерднее работать в тылу) (1942 г.); арх.№ Ш-44 (Траурное заседание, 

посвященное 18-й годовщине со дня смерти В.И.Ленина. Москва. Выступление Первого секретаря 

Московского обкома и горкома ВКП(б) А.С.Щербакова с докладом о развитии промышленности 

за годы Советской власти, о работе тыла в годы войны; о национальной политике Советского 

государства и совместной борьбе народов всех национальностей с фашистскими захватчиками); 

арх.№ Ш-54 (II Митинг женщин-участниц Великой Отечественной войны. Выступление 

секретаря ВЦСПС К.И.Николаевой о героической борьбе советского народа и зверствах 

фашистских оккупантов; о задачах, поставленных перед советским народом в первомайском 

приказе И.В. Сталина; о героизме советских женщин в тылу и на фронте) (1942 г.); арх.№ Ш-94 

(Выступление гвардии рядового, кавалера Ордена Красной Звезды Семёнова об одном из эпизодов 

боевых действий по уничтожению трех вражеских танков и о своем награждении Орденом 

Красной Звезды; о своей семье, их работе в тылу) (1943 г.); арх.№ НП-268 (Новогоднее обращение 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калинина к советскому народу с 

подведением итогов за 1943 г., о задачах советского народа в деле победы над врагом, коренном 

переломе в ходе войны, освобождении советской территории от немецкой оккупации, 

партизанской войне, героическом труде советских людей в тылу; об итогах Тегеранской 

конференции трех великих держав антигитлеровской коалиции) (1943 г.); арх.№ Ш-86 

(Репортаж о вручении орденов и медалей войсковым соединениям, ремесленным училищам, 

участникам войны и работникам тыла) (1943 г.); арх.№ Ш-103 (Обзор центральных газет о 

положении на фронтах Правобережной Украины и в тылу; об открытии в Москве совещания 

представителей 3-х союзных держав – стран антигитлеровской коалиции) (1943 г.); арх.№ Ш-80 

(Митинг, посвященный торжественной передаче морякам Северного флота подводной лодки 

"Новосибирский комсомолец" от судостроителей г. Новосибирска. Выступление об овладении 

девушками мужскими специальностями, замене молодежью мужчин в тылу в г. Томске, с 

пожеланиями североморцам победы над врагом.) (1943 г.); арх.№ НП-259 (Торжественное 

заседание Московского Совета совместно с партийными и общественными организациями 

Москвы, посвященное 26-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции. 

Доклад И.В.Сталина об итогах трех лет войны, подвиге работников тыла, действиях союзников 

на юге Европы) (1943 г.); арх.№ НП-266 (Митинг, посвященный освобождению г. Киева от 

немецких захватчиков. Выступление командующего 1-м Украинским фронтом, генерала армии 

Н.Ф.Ватутина о помощи партизан в освобождении Украины, о зверствах немцев во время 

оккупации города, героическом труде тыла) (1943 г.); см. также Записи диктора Всесоюзного 

радио Ю.Б.Левитана: арх.№ М-6703 (Выступление о мужестве советских людей в годы войны, 

героизме работников тыла) 

 

Советско-Американское соглашение 11 июня 1942 г. 26 мая 1942 г. в Лондоне был заключен 

договор между СССР и Великобританией «О союзе в войне против гитлеровской Германии и ее 

союзников в Европе и о сотрудничестве и взаимопомощи после войны». Стороны обязались 

оказывать друг другу взаимную помощь в войне. Статьи договора, посвященные послевоенному 

периоду, предусматривали сотрудничество СССР и Великобритании в деле сохранения 

безопасности и экономического процветания в Европе. Договор заключался сроком на 20 лет.  Во 

время пребывания в Лондоне советская правительственная делегация поставила вопрос о сроках 
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открытия «Второго фронта». Английское правительство дало заверение, что делается все 

возможное для подготовки вторжения. Из Лондона советская делегация прибыла в Вашингтон, где 

в конце мая в Белом доме вопрос о Втором фронте обсуждался с Президентом Ф.Рузвельтом и 

высшими военными руководителями США. Американская сторона заверила советскую делегацию 

в том, что Второй фронт будет открыт в 1942 г. 12 июня 1942 г. были опубликованы англо-

советское и советско-американское коммюнике. В обоих документах содержалось аналогичное 

торжественное обязательство США и Великобритании Советскому Союзу. Ссылаясь на это 

обязательство, правительство Соединенных Штатов значительно урезало объем предполагавшихся 

поставок по ленд-лизу Советскому Союзу. Второй фронт не был открыт ни в 1942 г., ни в 1943 г., 

а поставки по ленд-лизу, даже урезанные в связи с обещаниями вторжения в Европу в 1942 г., 

также не были выполнены. 11 июня 1942 г. в Вашингтоне было подписано соглашение между 

США и СССР «О принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против 

агрессии». Такие соглашения Соединенные Штаты подписывали со всеми странами, получавшими 

помощь по ленд-лизу. В преамбуле указывалось, что помощь Советскому Союзу оказывается, так 

как «президент Соединенных Штатов Америки решил, в развитие акта конгресса от 11 марта 1941 

г., что оборона Союза Советских Социалистических Республик против агрессии жизненно важна 

для обороны Соединенных Штатов Америки». В соглашении определялся порядок оказания 

взаимной помощи в годы войны, а в отношении послевоенного периода по статье 7-й стороны 

обязались «содействовать взаимно выгодным экономическим отношениям между ними и 

улучшению мировых экономических отношений, к уничтожению всех форм дискриминации в 

международной торговле». Это соглашение явилось важной вехой в развитии советско-

американских отношений не только во время войны, но предусматривало сотрудничество между 

СССР и США в послевоенный период. Советское правительство рассматривало его как имеющее 

предварительный характер, заложившее только основу для будущего соглашения между СССР и 

США. (в каталог) 
 

Советско-финляндская война 1939 - 1940 гг. — вооружённый конфликт между СССР и 

Финляндией в период с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г. 6 декабря 1917 г. финский сенат 

объявил Финляндию независимым государством. 22 декабря 1917 г. (4 января 1918 г.) ВЦИК 

РСФСР постановил признать независимость Финляндии. В январе 1918 г. в Финляндии началась 

гражданская война, в которой финским социалистам оказывалась поддержка со стороны РСФСР. 

Начавшаяся первая советско-финская война в ходе уже Гражданской войны в России длилась до 

1920 г., когда между этими государствами был заключён Тартуский (Юрьевский) мирный договор. 

В результате к Финляндии на Севере, в Заполярье, отошла Печенгская область (Петсамо), 

западная часть полуострова Рыбачий и большая часть полуострова Среднего. В конце 1920-х - 

начале 1930-х гг. в Финляндии правительство  последовательно срезали расходы на оборону и 

вооружения. Выделяемых денег едва хватало на содержание армии. Тем не менее был создан 

Совет обороны, который 10 июля 1931 г. возглавил К.-Г.Э.Маннергейм, являвшийся  твердым 

сторонником создания военной программы и её финансированию. В 1932 г. Тартуский мирный 

договор был дополнен пактом о ненападении и продлён до 1945 г. 14 апреля 1938 г. советская 

сторона выступила с требованием секретного соглашения, обязательного при нападении 

Германии, участия СССР в обороне финского побережья, строительства укреплений на Аландских 

островах и размещения советских военных баз на острове Гогланд. Финляндия отвергла эти 

предложения в конце августа 1938 г. В марте 1939 г. СССР официально заявил, что желает 

арендовать на 30 лет острова Гогланд, Лаавансаари (ныне Мощный), Тютярсаари и Сескар, в 

качестве компенсации, Финляндии предложили территории в Восточной Карелии. Но переговоры 

безрезультатно прекратились 6 апреля 1939 г. 23 августа 1939 г. СССР и Германия заключили 

Договор о ненападении. Германия начала Вторую Мировую войну. С 28 сентября по 10 октября 

СССР заключил договоры о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой, согласно которым эти 

страны предоставили СССР свою территорию для размещения советских военных баз. 5 октября 

СССР предложил Финляндии рассмотреть возможность заключения с СССР аналогичного пакта о 

взаимопомощи. Правительство Финляндии заявило, что заключение такого пакта противоречило 

бы занятой им позиции абсолютного нейтралитета. 5 октября 1939 г. финские представители были 



 319 

приглашены в Москву для переговоров. На этих переговорах впервые зашла речь о близости 

границы к Ленинграду. Представленный советской стороной вариант соглашения предлагал 

Финляндии передать СССР часть Карельского перешейка, сдать в аренду СССР сроком на 30 лет 

полуостров Ханко, передать СССР острова Гогланд, Лаавансаари (ныне Мощный), Тютярсаари и 

Сейскари, советско-финляндский пакт о ненападении дополняется статьёй о взаимных 

обязательствах не вступать в группировки и коалиции государств, враждебные той или другой 

стороне, СССР передаёт Финляндии территорию в Карелии общей площадью вдвое больше 

полученной финской. Но Государственный совет не пошёл на выполнение требований СССР. 

Московские переговоры прекратились 9 ноября 1939 г. Финляндия решила отстаивать 

неприкосновенность своей территории. 10 октября в Финляндии началась полная мобилизация. С 

середины 1939 г. в СССР начались военные приготовления и с середины сентября начинается 

концентрация частей Ленинградского военного округа вдоль границы. В Финляндии 

достраивалась «линия Маннергейма». 23-24 октября Москва смягчила позицию в отношении 

территории Карельского перешейка и численности предполагаемого гарнизона полуострова 

Ханко. Но и эти предложения были отклонены. Возобновившиеся в Москве 3 ноября переговоры 

сразу зашли в тупик. В этот же день войска Ленинградского военного округа и Балтийский флот 

получили директивы о подготовке боевых действий против Финляндии. Официальным поводом к 

войне стал «Майнильский инцидент» 26 ноября 1939 г. СССР разорвал с Финляндией 

дипломатические отношения, а 30-го в 8:00 советские войска получили приказ перейти советско-

финскую границу и начать боевые действия. Официально война так и не была объявлена. 

Согласно заявлениям советской стороны, целью СССР было обеспечение безопасности 

Ленинграда, который находился в опасной близости от границы. 1 декабря на территории СССР 

было создано марионеточное Терийокское правительство, возглавляемое финским коммунистом 

О.Куусиненом. 2 декабря советское правительство подписало с ним договор о взаимопомощи и 

отказалось от каких-либо контактов с законным правительством Финляндии.  Первым этапом 

войны обычно считают период с 30 ноября 1939 г. по 10 февраля 1940 г. На этом этапе велось 

наступление частей Красной армии на территории от Финского залива до берегов Баренцева моря. 

Бои на Карельском перешейке для советских войск стали наиболее тяжёлыми и кровопролитными. 

Выделенных сил для прорыва «линии Маннергейма» оказалось недостаточно. Запланированный 

прорыв полосы с ходу не удался. До конца декабря продолжались попытки прорыва, не 

принёсшие успеха. Силы 14-й армии, наступавшей на район Петсамо, достигли наибольшего 

успеха. Они смогли овладеть полуостровами Рыбачий и Средний и городом Петсамо (ныне 

Печенга) и таким образом закрыли выход Финляндии к Баренцеву морю. Ход боевых действий 

выявил серьёзные пробелы в организации управления и снабжения войск Красной Армии. К концу 

декабря стало ясно, что бесплодные попытки продолжить наступление ни к чему не приведут. На 

фронте наступило относительное затишье. В течение всего января и начала февраля шло усиление 

войск, пополнение материальных запасов, переформирование частей и соединений. Для штурма 

«линии Маннергейма» был создан Северо-Западный фронт под командованием командарма 1-го 

ранга С.К.Тимошенко и члена военного совета ЛенВО А.А.Жданова. Финская сторона в этот 

период также продолжала пополнение войск и снабжение их вооружением. 11 февраля после 

десятидневной артподготовки началось генеральное наступление Красной Армии. Основные силы 

были сосредоточены на Карельском перешейке. В этом наступлении совместно с сухопутными 

частями Северо-Западного фронта действовали корабли Балтийского флота и созданной в октябре 

1939 г. Ладожской военной флотилии. Поскольку атаки советских войск на район Сумма не 

принесли успеха, главный удар был перенесён восточнее, на направление Ляхде и советским 

войскам удалось совершить прорыв обороны. В ходе трёхдневных напряжённых боёв войска 7-й 

армии прорвали первую полосу обороны «линии Маннергейма» и к 17 февраля части финской 

армии были отведены ко второй полосе обороны, поскольку создалась угроза окружения. 28 

февраля армии Северо-Западного фронта начали наступление в полосе от озера Вуокса до 

Выборгского залива. Видя невозможность остановить наступление, финские войска отступили. 13 

марта войска 7-й армии вошли в Выборг. К марту 1940 г. финское правительство осознало, что 

Финляндия заведомо не в состоянии сдержать наступление Красной Армии. Поэтому 

правительство страны обратилось к СССР с предложением начать мирные переговоры. 7 марта в 
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Москву прибыла финская делегация, а уже 12 марта был заключён мирный договор, согласно 

которому боевые действия прекращались в 12 часов 13 марта 1940 г. За развязывание войны 14 

декабря 1939 г. СССР был исключён из Лиги Наций. Все официально объявленные 

территориальные претензии СССР были удовлетворены. СССР получил полный контроль над 

акваторией Ладожского озера и обезопасил Мурманск.  Была отодвинута граница от Ленинграда с 

18 до 150 км. Район Петсамо (Печенга), занятый Красной Армией в ходе войны, был возвращён 

Финляндии. СССР получил в аренду полуострова Ханко (Гангут) на 30 лет. Мирным договором 

предусматривалось также создание советского консульства в Мариехамне (Аландские острова), 

причём статус этих островов как демилитаризованной территории подтверждался. Итоги советско-

финской войны стали одним из факторов, определившим сближение Финляндии с Германией.  

(в каталог)  

 

Советско-Чехословацкие отношения 1922 - 1945 гг. — временный договор «Об установлении 

торгово-экономических отношений между РСФСР и Чехословакией» был подписан в Праге 5 

июня 1922 г. В нем обе стороны брали на себя обязательство сохранять нейтралитет в случае 

конфликта одной из них с 3-й державой. Договор также регулировал торгово-экономические 

отношения между РСФСР и Чехословакией. Обострение международной обстановки, вызванное 

приходом нацистов к власти в Германии, намечавшееся франко-советское сближение поставили 

правительство Чехословакии перед необходимостью пойти 9 июня 1934 г. на установление 

нормальных дипломатических отношений с СССР. Договор 1935 г. «О взаимной помощи» был 

подписан в Праге 16 мая послом СССР в Чехословакии С.С.Александровским и президентом 

Чехословацкой республики Э.Бенешем. По тексту этот договор аналогичен советско-

французскому договору 1935 г. Тем самым договоры СССР с Францией и Чехословакией 

приобретали характер тройственного соглашения, которое могло бы стать основой для создания 

коллективной безопасности в Европе. Однако, когда в 1938 г. Германия потребовала отторжения 

от Чехословакии Судетской области, только СССР заявил о готовности прийти ей на помощь. 

Более того, в сентябре 1938 г. Советское правительство сообщило, что готово оказать 

Чехословакии помощь в случае ее сопротивления агрессору, даже если Франция откажется ей 

помочь. Но правительство Чехословакии отказалось принять советское предложение и под 

давлением Англии и Франции капитулировало перед Германией. В результате было подписано 

Мюнхенское соглашение 1938 г. 18 июля 1941 г. было подписано Соглашение «О совместных 

действиях в войне против фашистской Германии» (в Лондоне советским послом в 

Великобритании И.М.Майским и министром иностранных дел чехословацкого эмигрантского 

правительства Я.Масариком). По его условиям  оба правительства обязывались оказывать друг 

другу помощь в войне против Германии. Советское правительство дало согласие на формирование 

на территории СССР национальных чехословацких воинских частей. 27 сентября 1941 г. в Москве 

было подписано военное соглашение, регламентирующее деятельность чехословацких воинских 

частей на территории СССР. По соглашению от 22 января 1942 г. советская сторона предоставила 

чехословацкому правительству на вооружение и содержание отдельной бригады беспроцентный 

заем в сумме 5 млрд. рублей. В феврале 1942 г. в Бузулуке (Оренбургская область) был 

сформирован первый чехословацкий батальон. Договор 1943 г. «О дружбе, взаимной помощи и 

послевоенном сотрудничестве» был подписан в Москве 12 декабря сроком на 20 лет. Договор 

определил основные цели сторон как совместные действия в войне против фашистской Германии, 

обеспечение дружбы и послевоенного мирного сотрудничества. Стороны взаимно обязались 

оказывать друг другу военную и иную помощь и поддержку в войне против Германии и ее 

союзников, каждая из сторон обязалась не вступать во враждебный другому государству союз. 

Соглашение 1944 г. «Об отношениях между советским главнокомандующим и чехословацкой 

администрацией» после вступления советских войск на территорию Чехословакии, подписанное в 

Лондоне 8 мая, регулировало вопросы юрисдикции советского главнокомандующего во время 

нахождения советских войск на территории Чехословакии. Договор 1945 г. «О Закарпатской 

Украине» был подписан 29 июня в Москве. Он устанавливал, что согласно желанию, 

проявленному населением Закарпатской Украины, Закарпатская Украина, которая на основании 

Сен-Жерменского мирного договора 1919 г. вошла в состав Чехословацкой республики, 
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воссоединяется со своей родиной - Украиной и включается в состав УССР. Границы между 

Словакией и Закарпатской Украиной, существовавшие на 29 сентября 1938 г., становятся, 

границами между СССР и Чехословакией. (в каталог) 

 

Совинформбюро (Советское информационное бюро) (1941 – 1961 гг.) — информационно-

пропагандистское ведомство в СССР, образованное при СНК СССР 24 июня 1941 г. В политико-

идеологическом отношении оно было подчинено непосредственно ЦК ВКП (б). Основная задача 

Бюро заключалась в составлении сводок для радио, газет и журналов о положении на фронтах, 

работе тыла, о партизанском движении во время Великой Отечественной войны. В 1944 г. в 

составе Совинформбюро было создано специальное бюро по пропаганде на зарубежные страны. В 

массовом сознании в СССР Совинформбюро в годы войны ассоциировалось с диктором 

Всесоюзного радио Ю.Б.Левитаном, все сообщения которого начинались с фразы «От Советского 

информбюро». Вещание велось из Свердловска (до 1943 г.) и Куйбышева (1943-1945 гг.) по трем 

программам «В последний час», «Сводки Совинформбюро» и «Письма с фронта и на фронт». В 

послевоенное время информация Бюро распространялась через 1171 газету, 523 журнала и 18 

радиостанций в 23 странах мира, советские посольства за рубежом, общества дружбы, 

профсоюзные, женские, молодежные и научные организации. В 1961 г. Совинформбюро было 

преобразовано в Агентство печати «Новости» (АПН). Председатели: 1941-1945 гг. А.С.Щербаков, 

1945-1947 гг. С.А.Лозовский, 1947-1948 гг.  Б.Н.Пономарёв.  

 

(в каталог)  

арх.№ М-4250 (Сообщение Совинформбюро "В последний час": "Провал немецкого плана 

окружения и взятия Москвы") (1941 г.); см. также Записи диктора Всесоюзного радио 

Ю.Б.Левитана: Сообщения Совинформбюро 1941 г.; Сообщения Совинформбюро 1943 г.; 

Сообщения Совинформбюро 1944 г.) 

 

Сталинградская битва (17 июля 1942 ― 2 февраля 1943 гг.) — боевые действия советских войск 

по обороне Сталинграда и разгрому крупной стратегической немецкой группировки в междуречье 

Дона и Волги в ходе Великой Отечественной войны. Является крупнейшей сухопутной битвой в 

ходе Второй Мировой войны, которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным 

моментом в ходе военных действий. Сражение включало в себя попытку Вермахта захватить 

левобережье Волги в районе Сталинграда и сам город, противостояние Красной армии и Вермахта 

в городе и контрнаступление Красной армии, в результате которого 6-я армия Вермахта и другие 

силы союзников Германии были окружены и частью уничтожены, а частью захвачены в плен. 

Зимой 1941-1942 гг. советско-германский фронт стабилизировался. Советское руководство 

попыталось перехватить стратегическую инициативу и в мае 1942 г. начало наступление под 

Харьковом. Однако части Красной Армии потерпели тяжёлое поражение, ключ к Кавказу, г. 

Ростов-на-Дону, советскими войсками был потерян. После Харьковской операции немецкая 

группа армий «Юг» разделилась на две. Группа армий «А» продолжала наступление на Северный 

Кавказ. Группа армий «Б», включающая 6-ю армию Ф.Паулюса, должна была двигаться по 

направлению к Волге и Сталинграду. В середине июля немцам удалось нанести поражение 

советским войскам под Воронежем. Но затем немецкое наступление на Воронеж было 

остановлено. 12 июля был создан Сталинградский фронт, командующий — Маршал 

С.К.Тимошенко, с 23 июля - генерал-лейтенант В.Н.Гордов. К началу Сталинградской битвы 

противник имел превосходство над советскими войсками в людях в 1,7 раза, в танках и 

артиллерии  в 1,3 и в самолетах более чем в 2 раза. Битва началась 17 июля. К исходу дня 24 июля 

немецкие части вышли  к Дону. Для войск Сталинградского фронта сложилась критическая 

обстановка.  К концу июля немцы оттеснили советские войска за Дон. Сдержать их натиск 

советским войскам не удалось. Они были вынуждены отступить в город, на улицах которого 

завязались ожесточенные бои. К вечеру 23 августа 1942 г. немецкие танки появились в районе 

тракторного завода, в 1-1,5 км от заводских цехов. На тракторном заводе продолжали строиться 

танки, которые укомплектовывались экипажами, и сразу же отправлялись с конвейеров в бой. К 1 

сентября 1942 г. в городе развернулось жестокое сражение. С 13 по 26 сентября части Вермахта 
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ворвались в центр города. Борьба за плацдармы у Волги, в особенности на Мамаевом кургане и на 

заводах в северной части города, продолжалась более двух месяцев. Утром 14 октября 6-я 

немецкая армия начала решающее наступление на советские плацдармы у Волги. Советские части 

упорно оборонялись, однако к  концу дня 11 ноября немецким войскам удалось захватить южную 

часть завода «Баррикады» и прорваться к Волге. 30 сентября 1942 г. был образован  Донской 

фронт под командованием генерал-лейтенанта К.К.Рокоссовского. Командование 1-ой 

гвардейской, 24-ой и 66-ой армиями было принято Г.К.Жуковым 27 августа одновременно с 

назначением его заместителем Верховного Главнокомандующего. 7 октября вышла директива 

генштаба о проведении наступательной операции двумя фронтами по окружению 6-й немецкой 

армии, начало операции назначено на 20 октября. В ней участвовали: Юго-Западный фронт 

(командующий генерал армии Н.Ф.Ватутин), Донской фронт (командующий генерал-полковник 

К.К.Рокоссовский),  Сталинградский фронт (командующий  генерал-полковник А.И.Ерёменко). 19 

ноября 1942 г. началось наступление Красной Армии в рамках операции «Уран». 23 ноября в 

районе Калача замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии Вермахта. 12 декабря немецкое 

командование предприняло неудачную попытку прорыва этой блокады. 10 января началось 

наступление советских войск, однако немецкое сопротивление оказалось настолько серьёзным, 

что наступление пришлось временно прекратить. 22-26 января новое наступление привело к 

расчленению 6-й армии противника на две группировки, к 31 января была ликвидирована южная 

группировка (пленено командование и штаб 6-й армии во главе с Ф.Паулюсом), ко 2 февраля 

капитулировала северная группировка под командованием генерал-полковника К.Штрекера. Всего 

в ходе операции в плен были взяты более 2500 офицеров и 24 генерала 6-й армии. Всего же были 

взяты в плен свыше 91 тыс. солдат и офицеров вермахта. Капитулировали в общей сложности 

двадцать немецких дивизий. Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние на 

дальнейший ход Второй Мировой войны. В результате битвы Красная Армия прочно овладела 

стратегической инициативой.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-3369 (Репортаж В.С.Синявского из 3-го Гвардейского отдельного мотоциклетного 

полка командира П.А.Белика и беседа его с мотоциклистами-разведчиками о захвате ими пушки 

на вражеских позициях); арх.№ Г-3367 (Репортаж военного корреспондента В.С.Синявского с 

командного пункта во время боя на Сталинградском фронте) (1942 г.); арх.№ Ш-82 

(Выступление летчика В.Я.Хасина о двух воздушных боях на Сталинградском фронте); арх.№ М-

6703 (Шумы боя Сталинградской битвы) (1943 г.); см. также Записи диктора Всесоюзного радио 

Ю.Б.Левитана: Оперативные сводки Совинформбюро: арх.№ М-5838 (от 31.01.1943 г. "В 

последний час"о ликвидации войсками Донского фронта группы немецких войск, окруженных 

западнее центральной части Сталинграда, и пленении командующего 6-й немецкой армией 

генерал-фельдмаршала Ф.Паулюса (фрагмент); арх.№ М-4638 (от 02.02.1943 г. "В последний час" 

о завершении ликвидации войсками Донского фронта немецко-фашистских войск, окруженных в 

районе Сталинграда (фрагмент)); Чтение приказов Верховного Главнокомандующего, Маршала 

Советского Союза И.В.Сталина: арх.№ М-6798 (от 25.01.1943 г. по войскам Юго-Западного, 

Южного, Донского, Северо-Кавказского, Воронежского, Калининского, Волховского и 

Ленинградского фронтов об успешном наступлении советских войск, разгроме немецко-

фашистских войск под Сталинградом); арх.№ М-5242 (от 02.02.1943 г. по войскам Донского 

фронта о завершении ликвидации окруженных немецких войск под Сталинградом); арх.№ М-6703 

(Выступление о значении Сталинградской битвы) 

см. также Партизанское движение в оккупированных областях РСФСР во время Великой 

Отечественной войны) 

 
Тегеранская конференция 1943 г. ― конференция глав правительств трёх союзных во Второй 

Мировой войне держав - СССР, США и Великобритании: председателя СНК СССР И.В.Сталина, 

Президента США Ф.Д.Рузвельта и Премьер-министра Великобритании У.Черчилля. Состоялась в 

Тегеране 28 ноября - 1 декабря 1943 г. Основным был вопрос о Втором фронте в Европе, который 

вопреки обязательствам США и Великобритании не был открыт ими ни в 1942, ни в 1943 гг. В 
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новой обстановке, сложившейся в результате побед СССР, англо-американские союзники 

опасались, что Советские Вооруженные Силы освободят Западную Европу без их участия. По 

настоянию советской  делегации конференция приняла решение об открытии Второго фронта во 

Франции в течение мая 1944 г., приняла также к сведению заявление И.В.Сталина о том, что 

советские войска предпримут наступление примерно в это же время с целью предотвратить 

переброску германских сил с Восточного на Западный фронт. Советская делегация, идя навстречу 

просьбам США и Великобритании, а также учитывая неоднократные нарушения Японией 

советско-японского договора 1941 г. о нейтралитете и в целях сокращения сроков войны на 

Дальнем  Востоке, заявила о готовности СССР вступить в войну против Японии по завершении 

военных действий в Европе. США поставили вопрос о расчленении Германии после войны на пять 

автономных государств. Англия выдвинула свой план расчленения Германии, предусматривавший 

изоляцию Пруссии от остальной Германии, а также отторжение южных её провинций и включение 

их вместе с Австрией и Венгрией в т. н. Дунайскую конфедерацию. Однако позиция СССР 

помешала реализовать эти планы. На конференции  была достигнута договорённость об 

установлении границ Польши по «линии Керзона» 1920 г. Принята «Декларация об Иране», в 

которой участники заявили о своем желании сохранить независимость, суверенитет и 

территориальную неприкосновенность Ирана. Итоги  конференции способствовали укреплению 

антигитлеровской коалиции. (в каталог)  

 

Треблинка ― два концентрационных лагеря: Треблинка-1 (так называемый «трудовой лагерь») и 

Треблинка-2 (лагерь смерти). Лагеря были организованы нацистами на территории 

оккупированной Польши недалеко от деревни Треблинка, расположенной в 80 км к северо-

востоку от Варшавы. Лагерь смерти Треблинка-2 существовал с 22 июля 1942 г. по октябрь 1943 г. 

По разным оценкам, всего в лагере было убито от 750 до 810 тысяч человек. Подавляющее 

большинство жертв (99,5 %) были евреями из Польши, около 2 тысяч - цыгане. Приказ о 

постройке лагеря уничтожения Треблинка был отдан рейхсфюрером СС Г.Гиммлером главе СС 

Варшавского района А.Виганду 17 апреля 1942 г. Строительство лагеря началось в конце мая 1942 

г. Территория лагеря составляла 24 гектара. 22 июля 1942 г. началось выселение евреев из 

Варшавского гетто и восточных районов Варшавского района в лагерь Треблинка-1. 2 августа 

1943 г. в Треблинке-2 было поднято восстание узников, которое было жестоко подавлено, а лагерь 

ликвидирован. Одним из немногих выживших участников восстания стал С.Вилленберг, после 

войны написавший книгу «Восстание в Треблинке». На месте лагеря Треблинка-2 сооружён 

памятник-мавзолей и символическое кладбище. (в каталог) 

 

Хасанские бои (1938 г.)  — серия столкновений в 1938 г. между Японской императорской армией 

и РККА из-за споров о принадлежности территории  у озера Хасан и реки Туманная. В 1932 г. 

японские войска завершили оккупацию Маньчжурии, на территории которой было создано 

марионеточное государство Маньчжоу-го. Вскоре после этого обстановка на линии границы 

осложнилась. В общей сложности с 1936 г. до начала Хасанских событий в июле 1938 г. японские 

и манчжурские силы совершили 231 нарушение советской границы, в 35 случаях они вылились в 

крупные боевые столкновения. Из этого количества в период с начала 1938 г. до начала боёв у 

озера Хасан было совершено 124 случая нарушения границы по суше и 40 случаев вторжения 

самолётов в советское воздушное пространство. В качестве предлога для применения военной 

силы японцы выдвинули территориальную претензию к СССР. 9 июля 1938 г. советские войска 

стали стягиваться к границе, 12 июля 1938 г. пограничники заняли сопку Заозёрная, на которую 

заявило претензии марионеточное правительство Маньчжоу-го, составившее 14 июля 1938 г. 

протест о нарушении своей границы. На следующий день в Москве японский посол  в СССР 

М.Сигэмицу потребовал в ноте протеста советскому правительству вывода всех войск СССР со 

спорной территории. Ему были предъявлены документы Хуньчуньского соглашения 1886 г. и 

приложенная к ним карта, свидетельствующая о том, что высоты Заозёрная и Безымянная 

находятся на советской территории. Однако 20 июля японский посол вручил очередную ноту 

правительства Японии. 22 июля 1938 г. советское правительство отклонило требования об отводе 

войск с высоты Заозёрная. 24 июля 1938 г. Военный совет Дальневосточного фронта отдал приказ 
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привести в боевую готовность 118-й, 119-й стрелковые полки и 121-й кавалерийский полк 40-й 

стрелковой дивизии РККА. 29 июля японские войска численностью до 150 солдат атаковали сопку 

Безымянная. Потеряв до 40 солдат, они заняли высоту, но уже к вечеру были выбиты 

пограничниками. На следующий день японская пехота вновь предприняла попытку захвата 

Безымянной и Заозёрной, но пограничники отбили атаку. 31 июля 1938 г. К.Е.Ворошилов 

приказал привести в боевую готовность Приморскую армию и Тихоокеанский флот. В этот же 

день, после короткой артподготовки японские войска предприняли новую атаку и заняли сопки. 

Немедленно после захвата японцы начали укреплять высоты. Попытка советской контратаки 

силами двух батальонов успеха не имела. 2 августа войска 40-й стрелковой дивизии получили 

приказ атаковать, не переходя на вражескую территорию. В атаке были достигнуты некоторые 

успехи, но сопки остались в руках японцев. 3 августа в районе боевых действий сосредотачивалась 

32-я стрелковая дивизия, 2-я отдельная механизированная бригада и корпусная артиллерия. 4 

августа сосредоточение войск было завершено, командующий Дальневосточным фронтом 

Г.М.Штерн отдал приказ о наступлении с целью атаковать и уничтожить противника между 

сопкой Заозёрная и озером Хасан и восстановить государственную границу. 6 августа 1938 г., в 

17:00, после 45-минутной артподготовки и двух массированных бомбардировок наступление 

советских войск началось. 8 августа части 39-го корпуса и 118-й стрелковый полк 40-й дивизии 

захватили сопку Заозёрная, 9 августа 32-я стрелковая дивизия заняла высоту Безымянная, а 

противника отбросили за границу. В течение 10 августа японские войска вели артиллерийский 

обстрел высот с сопредельной территории. Тогда же в Москве посол М.Сигэмицу предложил 

начать мирные переговоры. 11 августа 1938 г. между советскими и японскими войсками было 

заключено перемирие. Было решено, что граница устанавливается на основании соглашения 1886 

г., так как более позднего соглашения о границе не существовало. В результате боёв советские 

войска выполнили поставленную перед ними задачу по защите государственной границы СССР. 

Советская армия получила опыт военных действий с японскими войсками, успешно применённый 

потом на реке Халхин-Гол в следующем году и в Манчжурии в 1945 г. 6532 участника сражения 

были отмечены правительственными наградами: 26 бойцам было присвоено звание Героя 

Советского Союза, 95 были награждены орденом Ленина, 1992 - орденом Красного Знамени, 

орденом Красной Звезды - 1935 человек. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об 

увековечении памяти героев Хасана» от 5 июня 1939 г. был учрежден знак «Участнику Хасанских 

боёв». Общее количество награждённых этим знаком - 3481. (в каталог) 
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Учетные сведения 
Авторы произведения, 

название произведения 
Исполнитель 

1 2 3 

Часть II 

Немецкие записи в фонодокументах РГАФД 

(1929 — 1945 гг.) 
 

 

I. Военно-политическая обстановка накануне 

Второй Мировой войны и Великой 

Отечественной войны  
 

 

 Установление национал-социализма в Германии. 

Подготовка Германии к нападению на СССР 
 

 

 

Немецкие хроникально-документальные записи 

(1929 – 1941 гг.) 

 

 

 

1929 год 
 

Дата: 1929 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 93 

 

 

Выступление на праздновании 

собственного 80-летнего юбилея 

(фрагмент) 

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Макензен, немецкий 

генерал-фельдмаршал 
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1 2 3 

 

1931-1932 годы 
 

Дата: [1931 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

перезап. 1991 г. 

 

 

Выступление на митинге фашистов в 

Неаполе (фрагмент) 

(на итальянском языке без перевода) 

 

 

Б.Муссолини, глава 

фашистского правительства 

Италии 

 Дата: [1932 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 93 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Речь на предвыборном митинге в 

Берлине (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Й.Геббельс, имперский 

руководитель пропаганды 

НСДАП  

 

1933 год 
 

 

Выступления 
 

 Дата: 17.05.1933 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 91 

  

 

 

Выступление в Рейхстаге о равенстве 

Германии в области вооружений с 

другими странами ("Речь о 

разоружении") (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: [1933 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Речь на "Церемонии сожжения книг" 

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 

 

 

 Дата: [1933 г]. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 91  

 

 

Речь на "Церемонии сожжения книг" 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 
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1 2 3 

 Дата: [1933-1939 гг.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

  

 

Выступление перед выпускниками 

Юридического училища (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

Р.Фрайслер, статс-секретарь 

по особым поручениям 

Имперского министерства 

юстиции, бригадефюрер СС 

 

 

 Дата: [1933-1941 гг.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 91,94 

  

 

Выступление "Ответ Москве" 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии  

 

 

 Дата: [1933-1941 гг.] 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 93 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Выступление о национал-социализме 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии  

 

 

 Дата: [1933-1941 гг.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 93 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Речь в Рейхстаге (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: [1933-1941 гг.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 93 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Отчетный доклад в Рейхстаге  

 (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: [1933-1941 гг.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

  

 

Выступление перед работниками СС и 

СА (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: [1933-1941 гг.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

  

 

Выступление на съезде "Свобода" 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 
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 Дата: [1933-1941 гг.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

  

 

Речь "О нации" (фрагмент) 

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: [1933-1941 гг.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

  

 

Речь "О представителях народа"  

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: [1933-1941 гг.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 93 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Клятва немецких солдат (фрагмент) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

 

Мероприятия 
 

 Дата: 1933 г. 

 

 Арх.№ М-1282 (1-15) 

 (пр.№ б/н) 

 р.к. есть 

 перезап. 1950 г. 

 

 Лейпцигский судебный процесс 

  

 Допрос свидетелей 

 (выступления на немецком языке без   

 перевода) 

 

 Выступающие:    

 Дистрайх, лифтер Рейхстага 

 с 1913 г. 

 Бар, член организации 

 "Красная помощь" 

 М. ван дер Люббе, член 

Голландской 

 коммунистической партии 

 Г.Димитров, член  

 Заграничного бюро  

 Болгарской компартии 
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 Дата: [1933-1941 гг.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

  

 

Съезд национал-социалистической 

партии Германии (НСДАП). 

Фрагменты.  

 

Выступление 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

Выступление 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

Выступление 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Выступление 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

Заключительная речь 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии  

 

 

 

Р.Лей, руководитель 

"Германского трудового 

фронта", обергруппенфюрер 

СА 

 

К.Хирль, статс-секретарь 

Имперского министерства 

труда, рейхслейтер 

 

Ю.Штрейхер, главный 

редактор антисемитской 

газеты "Штюрмер", 

обергруппенфюрер СА   

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 

 

 

1934 год 
 

 

Выступления 
 

 Дата: 1934 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 91 

  

 

Речь "О пропаганде"  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 

 

 

 Дата: 1934 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

  

 

Речь "О пропаганде" (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 
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 Дата: 1934 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89  

 

 

Речь на открытии строительства дорог 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: [1934 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89, 94 

 

 

Речь на стадионе в Берлине перед 

молодежью (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: [1934-36 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

  

 

Выступление на стадионе в Берлине 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 

Мероприятия 
 

 Дата: 30.01.1934 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 91, 94 

  

 

 

Заседание Рейхстага. Фрагменты.  

 

Речь (фрагмент) 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

Речь (фрагмент) 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Выступление (фрагмент) 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

Г.Геринг, Председатель 

Рейхстага, рейхсминистр 

авиации Германии 

 

 

П.Гинденбург, бывший 

Рейхспрезидент Веймарской 

республики (до 1933 г.) 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 
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 Дата: [1934 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съезд национал-социалистической 

партии Германии (НСДАП) 

 

Выступление на открытии съезда 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

Выступление (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

 

Выступление (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

 

 

 

 

Выступление (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

Р.Гесс, заместитель 

А.Гитлера по национал-

социалистической партии 

Германии, рейхслейтер 

 

О.Дитрих, начальник пресс-

отдела германского 

правительства 

 

А.Розенберг, начальник 

отдела 

Внешнеполитического 

управления национал-

социалистической партии 

Германии (НСДАП) 

 

Ф.Тодт, руководитель 

Главного управления 

техники в Имперском 

руководстве НСДАП 

 

 

 

1935 год 
 

 

Выступления 
 

 Дата:  март 1935 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89 

  

 

 

Речь в Рейхстаге в день отторжения 

Саарской области от Франции и 

возвращения земель в состав Германии 

(на немецком языке без перевода)  

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 

 

 

 Дата: 1935 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

  

 

 

Речь в Рейхстаге об отторжении 

Саарской области от Франции и 

возвращения земель в состав Германии 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 



 332 

1 2 3 

 Дата: 1935 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

  

 

Речь в Рейхстаге перед принятием 

"Нюрнбергского закона" об 

ограничении прав евреев и лишении 

их гражданства (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Г.Геринг, Председатель 

Рейхстага, 

главнокомандующий 

люфтваффе Германии 

 Дата: 1935 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 91  

 

 

Речь в Рейхстаге перед объявлением 

"Нюрнбергского закона" об 

ограничении прав евреев и лишении 

их гражданства (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: 1935 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

  

 

Выступление в Рейхстаге перед 

принятием "Нюрнбергского закона" об 

ограничении прав евреев и лишении 

их гражданства (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: 1935 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Речь на юбилейном торжестве в честь 

собственного 65-летия (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

(место действия не установлено) 

 

Г.Крупп, глава 

промышленного концерна 

"Крупп" 

 Дата: 1935 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89, 91 

  

 

Выступление по "Еврейскому 

вопросу" об ограничении прав евреев 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

(место действия не установлено) 

 

 

Ю.Штрейхер, главный 

редактор антисемитской 

газеты "Штюрмер",  

обергруппенфюрер СА   

 

Мероприятия 
 

 Дата: 1935 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 91, 94 

  

 

 

Съезд национал-социалистической 

партии Германии (НСДАП). 

Фрагменты. 

 

Речь (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

 

Речь (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

  

 

  

  

 Й.Геббельс, рейхсминистр   

 пропаганды и народного   

 просвещения Германии 

  

 А.Гитлер, Рейхсканцлер  

 Германии 
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 Дата: [1935 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94  

 

 

Заседание Имперской палаты 

культуры. Фрагмент. 

 

Выступление 

(на немецком языке без перевода)  

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 

 

 

 

1936 год 
 

 

Выступления 
 

 Дата: 22.03.1936 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 93 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Речь в Бреслау (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии  

 

 

 Дата: 1936 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 91  

 

 

Выступление перед нацистами, 

живущими за пределами Германии 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено)  

 

 

Р.Гесс, заместитель 

А.Гитлера по национал-

социалистической партии 

Германии 

 

 Дата: [1936 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94  

 

 

Выступление в Академии германского 

права (г. Мюнхен) (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

Г.Геринг, Председатель 

Рейхстага, 

главнокомандующий 

люфтваффе Германии 

 

 

 Дата: [1936 г.] 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89, 94 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Речь "О зимней помощи" (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено)  

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 

Мероприятия 
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 Дата: 12.03.1936 г. 

 

 Арх.№ ф. 74, оп. 1 "г",   

 ед. уч. 762 – 1-3 

 (пр.№ 31171-31173) 

ориг. есть, пл. нет 

  

Собрание Восточно-прусского 

чиновничества в связи с приездом 

главнокомандующего люфтваффе 

Г.Геринга. г. Кенигсберг. Фрагменты. 

 

Выступление (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

 

Выступление (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

 

 

 

 

 

 

Г.Геринг, 

главнокомандующий 

люфтваффе Германии 

 

Э.Кох, гауляйтер Восточной 

Пруссии 

 

 

 Дата: 12.03.1936 г. 

 

 Арх.№ ф. 74, оп. 1 "г",   

 ед. уч. 762 а– 1-13 

 (пр.№ 31781, 31783-  

 31794) 

ориг. есть, пл. нет 

  

 

 

Партийное собрание в связи с 

приездом главнокомандующего 

люфтваффе Г.Геринга. г. Кенигсберг. 

Фрагменты. 

 

Выступление  

(на немецком языке без перевода)  

 

 

Выступление  

(на немецком языке без перевода)  

 

 

 

 

 

 

 

Г.Геринг, 

главнокомандующий 

люфтваффе Германии 

 

Э.Кох, гауляйтер Восточной 

Пруссии 

 

 

 Дата: 03.07.1936 г. 

 

 Арх.№ ф. 74, оп. 1 "г",   

 ед. уч. 49 – 4-5 

 (пр.№ 31163/4) 

ориг. есть, пл. нет 

  

 

 

Юбилейное заседание, посвященное 

10-летию со дня 1-го съезда Национал-

социалистической партии Германии.  

г. Веймар. Фрагмент. 

 

Выступление 

(на немецком языке без перевода)  

 

 

 

 

 

 

Ф.Заукель, гауляйтер 

Тюрингии, 

обергруппенфюрер СА 

 

 

 Дата: 29.07.1936 г. 

 

 Арх.№ ф. 74, оп. 1 "г",   

 ед. уч. 59 

 (пр.№ 31648/9) 

ориг. есть, пл. нет 

 

 

Открытие выставки "Спорт эллинов" в 

Берлинском музее немецкой истории. 

Фрагмент. 

 

Речь 

(на немецком языке без перевода)  

 

 

 

 

 

Б.Руст, рейхсминистр науки, 

образования и культуры 
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 Дата: 29.07.1936 г. 

 

 Арх.№ ф. 74, оп. 1 "г",   

 ед. уч. 60 

 (пр.№ 31665-31667) 

ориг. есть, пл. нет 

 

Торжественный акт в честь 

Международного Олимпийского 

комитета. г. Берлин. Музей 

пергамента. Фрагмент. 

 

Заключительная часть выступления 

(на немецком языке с французским 

переводом) 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Руст, рейхминистр науки, 

образования и культуры 

 Дата: [29.]07.1936 г. 

 

 Арх.№ ф. 74, оп. 1 "г",   

 ед. уч. 61 

 (пр.№ 31668) 

ориг. есть, пл. нет 

  

 

 

 Открытие заседания Международного  

 Олимпийского комитета г. Берлин.  

 Фридрих-Вильгельм университет.  

 Фрагменты. 

  

 Выступления:  

 (на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

Р.Гесс, заместитель 

А.Гитлера по национал-

социалистической партии 

Германии 

 

Ю.Липперт, 

государственный комиссар 

Берлина 

 

Г. фон Чаммер унд Остен, 

руководитель Управления 

МВД по вопросам спорта и 

физической культуры, статс-

секретарь МВД, 

группенфюрер СА 

 

 

 Дата: 11.09.1936 г. 

 

 Арх.№ ф. 74, оп. 1 "г",   

 ед. уч. 67 – 1-4 

 (пр.№ 32282, 32286/7,   

 32292) 

ориг. есть, пл. нет 

  

 

 

Съезд Национал-социалистической 

партии Германии. Заседание женского 

общества. г. Нюрнберг. Фрагмент. 

 

Речь (фрагмент, начало отсутствует) 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

Г.Шольц-Клинк, 

руководитель Национал-

социалистического 

женского союза, женского 

союза Германского 

Красного Креста, имперский 

руководитель женщин 
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 Дата: 12.09.1936 г. 

 

 Арх.№ ф. 74, оп. 1 "г",   

 ед. уч. 67 – 5-10 

 (пр.№ 32343-32348) 

ориг. есть, пл. нет 

  

 

 

Заседание, посвященное 4-й 

годовщине Германского рабочего 

фронта. Фрагмент.  

 

Речь (фрагмент, отсутствует начало) 

(на немецком языке без перевода)  

 

(место действия не установлено) 

 

 

 

 

 

 

Р.Лей, руководитель 

"Германского трудового 

фронта", обергруппенфюрер 

СА 

 

 

 Дата: 23.10.1936 г. 

 

 Арх.№ ф. 74, оп. 1 "г",   

 ед. уч. 824 – 1-8 

 (пр.№ М 33141/2, 33144-  

 33149) 

ориг. есть, пл. нет 

  

 

 

Мероприятие, посвященное 3-й 

годовщине Академии германского 

права. Мюнхенский университет. 

 

Выступления:  

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

К.Филер, обер-бургомистр  

г. Мюнхена, рейхслейтер 

 

Л.Кёльб, ректор 

Мюнхенского университета 

 

Г.Франк, президент 

Академии германского 

права 

 

В.Киш, доктор права 

 

Ф.Рейнгардт, референт по 

вопросам финансов и 

управления экономикой в 

штабе заместителя фюрера 

 

В.Фрик, министр 

внутренних дел Германии, 

рейхслейтер 

 

 

 Дата: 1936 г.  

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 91 

 

Съезд Национал-социалистической 

партии Германии (НСДАП) 

 

Речь (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

 

Речь (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 

 

Р.Гесс, заместитель 

А.Гитлера по национал-

социалистической партии 

Германии 
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 Дата: 1936 г. 

 

 Арх.№ ф. 74, оп. 1 "г",   

 ед. уч. 67 – 11-13 

 (пр.№ 32460, 32465,   

 32480) 

ориг. есть, пл. нет 

  

 

Заседание пропагандистов  

"Современная политическая агитация". 

Фрагмент.  

 

Речь (фрагмент, начало)  

(на немецком языке без перевода)  

 

(место действия не установлено) 

 

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 

 

 

 Дата: [1936 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89, 94 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Съезд юристов в Лейпциге. 

Фрагменты. 

 

Речь (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

Выступление  

(на немецком языке без перевода)  

 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 

Г.Франк, президент 

Академии германского 

права 

 

 

 

1937 год 
 

 

Выступления 
 

 Дата: 28.09.1937 г. 

 

 Арх.№ ф. 74, оп. 1 "г",   

 ед. уч. 161 – 1-4 

 (пр.№ 39841-39844) 

ориг. есть, пл. нет  

 

 

Выступление на большом спортивном 

празднике, посвященном посещению 

Б.Муссолини Германии. г. Берлин 

(на итальянском языке без перевода)  

 

Б.Муссолини, глава 

фашистского правительства 

Италии 

 Дата: 1937 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89 

  

 

 

Чтение Клятвы фашистских солдат Р.Гесс, заместитель 

А.Гитлера по национал-

социалистической партии 

Германии 

 

 

 Дата: 1937 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

 

  

Речь "О 1 Мая" (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  
 

(место действия не установлено) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 

Мероприятия 
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 Дата: 03.11.1937 г. 

 

 Арх.№ ф. 74, оп. 1 "г",   

 ед. уч. 163 – 1-7 

 (пр.№ 39949-39955) 

ориг. есть, пл. нет 

  

 

 

Открытие Международной охотничьей 

выставки. г. Берлин. 

 

Выступления:  

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

[Г.Таюненберг] (звание и 

должность выступающего 

не установлены) 

 

Ю.Липперт, обербургомистр 

и городской президент 

Берлина 

 

Г.Геринг, 

главнокомандующий 

люфтваффе Германии 

 

 

 Дата: 1937 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94  

 

 

Открытие Дома немецкого искусства. 

г. Мюнхен. Фрагмент.  

 

Речь (фрагмент) 

(на немецком языке без перевода)  

 

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 

 

 

 

1938 год 
 

 

Выступления 
 

 Дата: 1938 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89, 91, 94 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Речь на праздновании "Дня 

солнцеворота" (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

  

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 

 

 

 Дата: 1938 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 91  

 

 

Выступление в Имперской палате 

культуры (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии  

 

 

 Дата: 1938 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 91, 93 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Выступление в дни проведения Недели 

театра в Германии (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  
 

(место действия не установлено) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии  
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 Дата: [1938 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Речь на Берлинском вокзале при 

встрече А.Гитлера (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

Г.Геринг, 

главнокомандующий 

люфтваффе Германии, 

генерал-фельдмаршал 

 

 Дата: 1938 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89  

 

 

Чтение Клятвы войск СС Г.Гиммлер, рейхсфюрер СС, 

шеф германской полиции 

 Дата: 1938 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89  

 перезап. 1991 г. 

 

 

Речь в Граце в Австрии в связи с 

присоединением Австрии к Германии 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: [1938 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 93 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Речь о присоединении восточных 

областей Австрии (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

(место действия не установлено) 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: [1938 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 93, 94 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Выступление в Спорт-паласе.  

г. Берлин (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: [1938 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94  

 

 

Выступление на праздновании "Дня 

крестьянина" (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

  

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: [1938 г.] 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94  

 

 

Выступление на "Празднике урожая" 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 
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 Дата: 1938 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Речь на праздновании "Дня 

крестьянина" (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

(место действия не установлено) 

 

 

В.Дарре, министр 

продовольствия и сельского 

хозяйства Германии, 

рейхслейтер, 

обергруппенфюрер 

 Дата: [1938 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 91  

 

 

Речь на праздновании "Дня 

крестьянина" (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  
 

(место действия не установлено) 

 

 

Р.Лей, руководитель 

"Германского трудового 

фронта", обергруппенфюрер 

СА 

 

 Дата: 10.10.1938 г. 

 

 Арх.№ ф. 74, оп. 1 "г",   

 ед. уч. 739 

 (пр.№ ew 39879) 

ориг. есть, пл. нет 

  

 

 

Переговоры между немецкими и 

чехословацкими офицерами об 

установлении новой границы между 

Чехословакией и Германией 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Мероприятия 
 

 Дата: 1938 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 93, 94 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Церемония вручения Национальных 

премий. Фрагмент.  

 

Речь (фрагмент с перечислением имен) 

 (на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии  

 

1939 год 
 

 Дата: 30.05.1939 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

  

 

Выступление в Рейхсканцелярии.  

г. Берлин (фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: 19.09.1939 г. 

 

 Арх.№ Ш-59 (1-2) 

(пр.№ 552)  

 

 

Речь, записанная по радио из Берлина 

  (на немецком языке без перевода) 

  

 (запись перехвата с эфира в Москве) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 
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 Дата: 06.10.1939 г. 

 

 Арх.№ Ш-52 (1-2) 

(пр.№ 674) 

  

 

Речь в Рейхстаге  

(на немецком языке без перевода) 

 

(запись перехвата с эфира в Москве) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: [1939 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 93 

 перезап. 1991 г. 

 

 

Речь по "Еврейскому вопросу" 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода)  

 

(место действия не установлено) 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: 1939 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 89  

 

 

Речь на Лондонском аэродроме после 

возвращения из Берлина по вопросам 

Мюнхенского соглашения (фрагмент)  

(на английском языке без перевода)  

Н.Чемберлен, Премьер-

министр Великобритании 

 

Мероприятия 
 

Дата: [1939 г.] 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 1  

 (пр.№ R 202 – 5/1-5/5) 

 

 

Митинг, посвященный 18-й годовщине 

фашистского путча 8-9.11.1923 г. г. 

Мюнхен (Репортаж). Фрагмент. 

 

Выступление об идеологических 

вопросах национал-социализма, его 

возникновении; с политическим 

обзором международной обстановки и 

положении на фронтах; по вопросу о 

Данциге и польском коридоре; 

обстановке на Востоке, накануне 

войны с СССР 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 

1940 год 
 

 Дата: 10.03.1940 г. 

 

 Арх.№ Ш-138 

(пр.№ 643)  

 

 

Выступление, записанное по радио из 

Берлина 

 (на немецком языке без перевода) 

 

(запись перехвата с эфира в Москве) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 
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 Дата: [1940 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

  

 

Выступление на заводе в Берлине о 

"целях строительства великого Рейха" 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 

1941 год 
 

 Дата: 30.01.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-53 (1-3) 

(пр.№ 270)  

 

 

Речь на собрании Национал-

социалистической партии Германии, 

записанная по радио из Берлина 

(на немецком языке без перевода) 

  

 (запись перехвата с эфира в Москве) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: 23.02.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-268 (1-2) 

(пр.№ 469)  

 

 

Выступление, записанное по радио из 

Берлина 

(на немецком языке без перевода)  

 

(запись перехвата с эфира в Москве) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: 04.05.1941 г. 

 

 Арх.№ Ш-60 (1-2) 

(пр.№ 1305) 

  

 

Выступление, записанное по радио из 

Берлина 

(на немецком языке без перевода) 

 

(запись перехвата с эфира в Москве) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 Дата: 13.06.1941 г. 

 

 Арх.№ ф. 283, оп. 3   

 "л/д", ед. уч. 6 

МК-1423 

  

 

 

Сводка от 13.06.1941 г. Верховного 

командования Вооруженных сил 

Германии о налете германской 

авиации 12.06.1941 г. на г. Хайфа; 

Сообщение о введении продуктовых 

карточек 12.06.1941 г. в одном из 

городов Верхней Венгрии; 

Сообщение ТАСС о соблюдении 

Германией  и Советским Союзом 

Пакта о ненападении  

(на русском языке) 

(материалы контпропаганды от 

13.06.1945 г.) 

 

(МИД. Берлин. Специальная служба 

немецкого радиоперехвата) 

 

 

[Г.]Родионов, диктор 

[отдела "Винета" 

Министерства пропаганды 

фашистской Германии] 
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II. Нападение фашистской Германии на СССР. 

Великая Отечественная война 
 

 

Немецкие хроникально-документальные записи  

(1941 – 1945 гг.) 
 

 

1941 год 
 

 

Выступления 
 

Дата: [июнь-июль 1941 

г.] 

  

 Арх.№ ф. 283, оп. 3   

 "л/д", ед. уч. 14  

 (пр.№ 390. 4) 

МК-1423 

 

 

Агитационное выступление с 

призывом сдаваться в плен  

(на русском языке) 

 

(запись Имперского радио) 

 

бывший советский 

лейтенант, военнопленный 

(фамилия не установлена) 

 Дата: 26.07.1941 г. 

  

 Арх.№ ф. 283, оп. 3   

 "л/д", ед. уч. 2 

 (пр.№ 5.3.390) 

МК-1423 

 

 

Выступление о хорошем содержании 

советских военнопленных  

(на русском языке) 

 

(запись Имперского радио) 

И.Ф.Соловьёв, бывший 

красноармеец 625-го полка, 

военнопленный 

 Дата: 26.07.1941 г. 

  

 Арх.№ ф. 283, оп. 3   

 "л/д", ед. уч. 1 – 1-2 

 (пр.№ 37430/3004) 

МК-1423 

 

 

Агитационное выступление с 

призывом к советским солдатам 

сдаваться в плен 

(на русском языке) 

 

(запись Имперского радио) 

 

 

бывший советский 

командир батареи, 

военнопленный (фамилия не 

установлена) 

 Дата: [август] 1941 г. 

  

 Арх.№ М-5953 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

  

 

 

Отрывок из передачи немецкого радио 

о подготовке к захвату Ленинграда 

(запись с эфира) 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 2) 

 

 

немецкий радиорепортер 

(синхронный перевод и 

комментарии 

Л.Е.Маграчёва, 

корреспондента 

Ленинградского радио) 
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Дата: 11.12.1941 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 2  

 (пр.№ R 341 – 7/1-7/6) 

 

 

Выступление в Рейхстаге с 

политическим отчетом правительства 

за 1940-1941 гг. о начале военных 

действий Германии и ее союзников 

против США; о развитии событий на 

Восточном фронте; о политике США 

против Германии; о совместных 

действиях Германии, Италии и Японии 

против США и Англии 

(на немецком языке без перевода) 

 

(Репортаж из Рейхстага о заседании, 

посвященном "Тройственному пакту" 

(Берлинский пакт 1940 г.)) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

Дата: декабрь 1941 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 3 

 (пр.№ R 226-2/1) 

 перезап. 1990 г. 

 

Выступление по радио в канун 

Рождества с обращением к солдатам и 

жителям Германской империи (без 

окончания) 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии  

 Дата: 1941 г. 

  

 Арх.№ М-5953 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

  

 

 

Речь, посвященная необходимости 

овладения Москвой и Ленинградом 

(фрагмент) 

(на немецком языке с переводом на 

русский язык) 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 3) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 

(синхронный перевод и 

комментарии 

Л.Е.Маграчёва, 

корреспондента 

Ленинградского радио) 

 

 

 Дата: 1941 г. 

  

 Арх.№ М-5953 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

  

 

 

Фрагменты из передач немецкого 

радио, посвященных победам 

Германии на Северном фронте 

(запись с эфира) 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№ 3) 

 

 

немецкий радиорепортер 

(синхронный перевод и 

комментарии 

Л.Е.Маграчёва, 

корреспондента 

Ленинградского радио) 

 Дата: [1941-1942 гг.] 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 4  

 (пр.№ б/н) 

 перезап. 1990 г. 

 

 

Речь по радио об укреплении 

морального духа германской армии и 

гражданского населения, об усилении 

связей между армией и тылом 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 
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Мероприятия 
 

 Дата: 21.12.[1941 г.] 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 38 (1-2) 

 (пр.№ R 356 – 2/1-2/2) 

  

 

Собрание национал-социалистов. 

Фрагмент.  

 

Речь о сущности национал-

социалистического движения, его 

целях и основных направлениях; 

история его возникновения; основных 

направлениях внешней политики (о 

германизации славян), роли немецкой 

нации в мировом развитии 

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

 

 

 

А.Розенберг, рейхсминистр 

оккупированных восточных 

территорий 

 

1942 год 
 

 

Выступления 
 

Дата: 01.05.1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 10 

 (пр.№ В 4006-1) 

 перезап. 1990 г. 

 

 

Обращение к немецким рабочим в 

день "национального праздника труда" 

с профашистскими объяснениями 

значения этого праздника для 

немецкого народа 

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

Р.Лей, руководитель 

"Германского трудового 

фронта", обергруппенфюрер 

СА 

 

Дата: 08.09.1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 17 (1-2) 

 (пр.№ В 4608 – 2/1-2/2) 

 

 

Речь по радио о второй годовщине со 

дня подписания Берлинского пакта 

1940 г. между Германией, Италией и 

Японией, с обзором положения на 

Восточном и Европейском фронтах, с 

критикой в адрес стран 

антифашистской коалиции 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

И. фон Риббентроп, министр 

иностранных дел Германии, 

обергруппенфюрер СС 

Дата: 19.09.1942 г. 

 

 Арх.№ Ш-57 

 (пр.№ 1172) 

 р.к. есть 

 

 

Речь, записанная по радио из Берлина 

(на немецком языке без перевода) 

 

(запись перехвата с эфира в Москве) 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 
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 Дата: 24.12.1942 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 18 (1-2) 

 (пр.№ В 4523 – 2/1-2/2) 

 

 

Речь по радио в канун Рождества с 

обращением к немецкому народу о 

"вынужденном" характере войны для 

Германии, о благодарности народу и 

армии за преданность фюреру 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский комиссар 

обороны Берлина 

 

 Дата: 1942 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 5  

 (пр.№ R 350-1/1) 

 перезап. 1990 г. 

 

 

Речь по радио о результатах зимней 

кампании по сбору теплых вещей для 

солдат 

(на немецком языке без перевода) 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский комиссар 

обороны Берлина 

 

 

Репортажи и радиопередачи 
 

Дата: 30.01.1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 6 (1-7) 

 (пр.№ R 366 – 8/1-8/7) 

 

 

Радиопередача, посвященная 9-й 

годовщине прихода фашистов к власти 

 

Трансляция демонстрации национал-

социалистов в Берлине в Спортпаласе 

 

Объявление о трансляции передачи на 

оккупированные страны и города на 7-

ми языках 

 

Выступление с внешнеполитическим 

обзором международного положения и 

обстановки на фронте (без окончания) 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 
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Дата: 27.04.1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 9 (1-4) 

 (пр.№ R 491 – 4/1-4/4) 

 

 

Радиопередача, посвященная съезду 

промышленников – деятелей 

"Рабочего фронта". Берлин. 

Госканцелярия. 

 

Награждение промышленников 

Германии 

 

Речь  

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

Речь, посвященная обеспечению 

вооруженных сил Германии всем 

необходимым для ведения войны 

(фрагмент)  

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Лей, руководитель 

"Германского трудового 

фронта", обергруппенфюрер 

СА 

 

Ф.Хофер, имперский 

наместник Тироля и 

Форарльберга, имперский 

комиссар обороны Тироля- 

Форарльберга 

 

Дата: 1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 20 

 (пр.№ В 4089-1) 

 перезап. 1990 г. 

 

 

Чтение Текста выступления 

Президента Туркестанского комитета 

единства Вели Каюм-хана в Берлине о 

подрывной деятельности и борьбе 

Туркестанского комитета единства 

против СССР с националистическим 

толкованием причин этой борьбы  

(на немецком языке без перевода) 

 

 

диктор немецкого радио 

(фамилия не установлена)  

 

Мероприятия 
 

Дата: 20.04.1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 7 (1-5) 

 (пр.№ В 4324 – 5/1-5/5) 

 

 

Торжественное собрание, посвященное 

53-летию Рейхсканцлера Германии 

А.Гитлера (Репортаж). Фрагмент. 

 

Речь о роли личности в истории, 

историческом призвании немецкого 

народа, о борьбе с большевизмом 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 
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Дата: 23.04.1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 8 (1-7) 

 (пр.№ R 490 – 7/1-7/7) 

 

 

Заседание Рейхстага, посвященное 

провозглашению Декларации 

правительства Германии  

(Репортаж из зала Рейхстага). 

Фрагменты. 

 

Выступление с Декларацией 

правительства Германии 

(на немецком языке без перевода) 

 

Выступление 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский комиссар 

обороны Берлина 

 

 

Дата: 24.07.1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 11 (1-2) 

 (пр.№ В 4371 – 2/1-2/2) 

 

 

Второй всегерманский сбор 

работающей молодежи. г. Дрезден. 

(Репортаж) 

 

Пропагандистская речь с обращением 

к молодежи об успехах Германии на 

фронтах, превосходстве немецкой 

нации и немецкого солдата 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

Р.Лей, руководитель 

"Германского трудового 

фронта", обергруппенфюрер 

СА 

 

 

 

Дата: 08.08.1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 12 (1-5) 

 (пр.№ R 610 – 5/1-5/5) 

 

 

Демонстрация, посвященная памяти 

погибших от бомбардировки 

английской воздушной авиации. 

Дюссельдорф. Фрагмент. 

 

Речь с призывом к жителям 

Дюссельдорфа стойко нести тяготы 

войны; о целях Германии в войне, об 

истории национал-социалистического 

движения Германии 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии 
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Дата: 30.09.1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 13 (1-8) 

 (пр.№ R 616 – 8/1-8/8) 

 

 

Манифестация национал-социалистов, 

посвященная началу кампании 

"военной зимней помощи". г. Берлин. 

Спортпалас. (Радиорепортаж). 

Фрагменты. 

 

Доклад о результатах сбора средств 

зимней кампании 1941-1942 гг. 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

Речь с обзором военных действий и 

внешнеполитической ситуации к 

концу 1942 г. с оценкой положения на 

Восточном фронте, борьбы на море; о 

реакции Германии на формирование 

антигитлеровской коалиции 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский комиссар 

обороны Берлина  

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 

Дата: 04.10.1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 14 (1-7) 

 (пр.№ R 718 – 8/1, 8/3-  

 8/8) 

 

 

Митинг, посвященный празднику "Дня 

урожая". г. Берлин. Спортпалас. 

 

Награждение орденами руководителей 

оккупированных территорий 

 

Речь о роли Г.Геринга в обеспечении 

населения Германии питанием, 

заслугах сельского населения 

Германии и руководителей сельским 

хозяйством на оккупированных 

территориях, о вывозе оттуда 

сельхозпродукции и снабжения ею 

немецкого населения 

(на немецком языке без перевода) 

 

Речь об успехах немецкой армии; о 

проблеме обеспечения армии и 

населения Германии продуктами 

питания и ее решении; восхваление 

немецкого солдата и о его 

непобедимости 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Бакке, и.о. имперского 

министра продовольствия и 

сельского хозяйства, 

обергруппенфюрер СС 

 

 

 

 

 

 

Г.Геринг, 

главнокомандующий 

люфтваффе Германии, 

генерал-фельдмаршал 
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Дата: 19.10.1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 15 (1-3) 

 (пр.№ R 720 – 7/1-7/3) 

 

 

Фашистский митинг. г. Мюнхен. 

 

Речь об альтернативе, стоящей перед 

немецким народом – победить или 

быть побежденным, об успехах 

германской армии, о необходимости 

готовности народа к жертвам во имя 

победы 

(на немецком языке без перевода) 

 

Пропагандистская речь и 

заключительная речь при закрытии 

митинга 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский комиссар 

обороны Берлина  

 

 

 

П.Гислер, гауляйтер 

 

 

 

Дата: 04.12.1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 16 (1-7) 

 (пр.№ R 725 – 7/1-7/7) 

 

 

Собрание политических 

руководителей Национал-

социалистической партии (НСДАП) г. 

Берлин. Спортпалас (Репортаж). 

Фрагмент. 

 

Речь с анализом военного положения 

Германии; об отличии этой войны от 

предыдущих, как о  войне с 

коммунизмом; об антигерманской 

политике США и Англии, с призывами 

к победе любой ценой 

(на немецком языке без перевода)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский комиссар 

обороны Берлина 

 

Дата: 1942 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 19 (1-4)  

 (пр.№ R 609 – 5/1-5/2,   

 5/4-5/5) 

Митинг нацистов и населения.  

г. Кёльн. Фрагмент.  

 

Речь о патриотизме жителей Кёльна, о 

целях Германии в этой войне, с 

издевкой над стратегией и тактикой 

противника, с призывом к патриотизму 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский комиссар 

обороны Берлина 

 

 

 

1943 год 
 

 

Выступления 
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Дата: 18.02.1943 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 22 (1-7)  

 (пр.№ В 3127 – 8/1-8/3,   

 8/5-8/8) 

 

 

Речь в Спортпаласе "О тотальной 

войне", об ухудшении положения 

Германии, выдвижение 3-х тезисов 

борьбы с большевизмом, 

необходимости тотальной войны и 

мобилизации всего населения 

Германии, о необходимости 

высвобождения для фронта новых 

резервов (в конце речи задает 

собранию 10 вопросов об уверенности 

в победе и решимости отстаивать ее до 

конца). г. Берлин. 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский комиссар 

обороны Берлина 

 

 Дата: 17.11.1943 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 30 

 (пр.№ В 4347) 

 перезап. 1990 г.  

 

 

Речь по радио об организации актов 

саботажа и вредительства против 

антигитлеровских сил в Азии и 

политике держав "Оси"  

 

(запись из Токио) 

Бос Субхас Чандра, 

индийский политический 

деятель 

 Дата: 11.12.1943 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 34  

 (пр.№ В 4426-1/1) 

 перезап. 1990 г. 

 

  

Речь по радио о военном союзе 

Германии, Италии, Японии и его целях 

(на немецком языке без перевода) 

И. фон Риббентроп, министр 

иностранных дел Германии, 

обергруппенфюрер СС 

 Дата: 22.12.1943 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 31 (1-2) 

 (пр.№ М 2095/1-2) 

  

 

 

Речь "Чего нам не хватает", 

посвященная 5-му военному 

Рождеству с уверениями в 

сплоченности немецкого народа, 

доблести и мужестве солдат 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

государственный президент 

Берлина 

 

 Дата: 30.12.1943 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 32 (1-2) 

 (пр.№ В 5882 – 2 /1-2/2)  

 

 

Выступление по радио с обращением к 

молодежи Германии с восхвалением 

боевого духа и трудового энтузиазма 

немецкой молодежи 

(на немецком языке без перевода) 

А.Аксман, имперский 

руководитель молодежи 

НСДАП и руководитель 

молодежи Германского 

рейха "Гитлерюгенд" 

 

Репортажи и радиопередачи 
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Дата: 02.05.1943 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 24  

 (пр.№ В 3658-1/1) 

 перезап. 1990 г. 

 

 

Радиообзор "Взгляд на Восток" 

 

Дикторский комментарий 

необходимости строительства 

укреплений на побережье 

Атлантического океана и Ла-Манша 

ввиду ожидаемого вторжения англо-

американских войск и уже 

совершившейся их высадке на юге 

Италии 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

диктор немецкого радио 

 Дата: 11.12.1943 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 33 

 (пр.№ В 4429-1) 

  

 

 

Радиопередача, посвященная 3-х 

летию подписания Пакта трех держав 

(Берлинского пакта 1940 г.) 

 

Речь об объединении союзных сил 

против США, Англии и СССР 

(на итальянском языке с переводом на 

немецкий) 

 

Речь об объединении союзных сил 

против США, Англии и СССР 

(на немецком языке без перевода) 

 

Речь об объединении союзных сил 

против США, Англии и СССР 

(на японском языке с переводом на 

немецкий) 

 

 

 

 

 

 

Б.Муссолини, глава 

фашистского правительства 

Италии 

 

 

И. фон Риббентроп, министр 

иностранных дел Германии, 

обергруппенфюрер СС 

 

М.Сигемицу, министр 

иностранных дел Японии 

 Дата: 22.12.1943 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 31 (2) 

 (пр.№ М 2095/2)  

 

 

Репортаж с театра военных действий 

на море 

(на немецком языке без перевода) 

диктор немецкого радио 

 Дата: 22.12.1943 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 31 (2) 

 (пр.№ М 2095/2)  

 

 

Беседа корреспондента немецкого 

радио с военным специалистом об 

опыте применения на фронте 

противотанковых средств 

(на немецком языке без перевода) 

 

корреспондент немецкого 

радио  

 

Мероприятия 
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Дата: 30.01.1943 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 21 (1-6) 

 (пр.№ R 728 – 6/1-6/6) 

 

 

Собрание представителей немецкой 

армии, посвященное 10-й годовщине 

прихода фашистов к власти. г. Берлин 

(Репортаж). Фрагмент. 

 

Речь о значении для Германии прихода 

национал-социалистов к власти; 

обстановке, предшествовавшей этому, 

создании "народной армии", 

воспитании ее в духе национал-

социалистического мировоззрения, о 

главных врагах Германии, о расовом 

превосходстве немецкой расы, о 

борьбе с СССР 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Геринг, 

Главнокомандующий 

люфтваффе Германии, 

генерал-фельдмаршал 

Дата: 19.04.1943 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 23 (1-5) 

 (пр.№ R 838 – 8/1-8/5) 

 

 

Собрание, посвященное 54-летию 

Рейхсканцлера Германии А.Гитлера. г. 

Берлин. Зал Берлинской филармонии. 

Фрагмент. 

 

Речь с восхвалением гения фюрера, о 

"навязывании" Германии войны со 

стороны США и Англии и попытке 

А.Гитлера помешать войне 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

государственный президент 

Берлина 

 

Дата: 03.05.1943 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 25 (1-2) 

 (пр.№ R 839 – 2/1-2/2) 

 

 

Митинг немецкой рабочей молодежи. 

Фрагмент. 

(место действия не установлено)  

 

Речь с шовинистическим 

обоснованием права Германии на 

захватническую войну, с призывом к 

молодежи трудиться для победы 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

А.Аксман, имперский 

руководитель молодежи 

НСДАП и руководитель 

молодежи Германского 

рейха "Гитлерюгенд" 
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Дата: 18.06.1943 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 26 (1-5)  

 (пр.№ R 947 – 5/1-5/5) 

 

 

Собрание национал-социалистов.  

г. Дортмунд (Вестфалия). Фрагмент. 

 

Речь о праве Германии на 

захватническую войну, о "временных" 

неудачах Германии, бомбардировках 

англичанами немецких городов, с 

призывом к сопротивлению, стойкости 

и выполнению каждым немцем своего 

долга до конца 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

государственный президент 

Берлина 

 

Дата: 09.07.1943 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 35 (1-5)  

 (пр.№ В 4722 – 5/1-5/5) 

 

 

Митинг студентов. г. Гейдельберг. 

Гейдельбергский университет. 

 

Выступление о вкладе немецкого 

студенчества в дело войны, его боевом 

духе 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Речь о необходимости защиты 

завоеваний национал-социализма, о 

вкладе ученых и студентов в дело 

войны, с призывом помнить долг 

перед нацией 

(на немецком языке без перевода) 

 

Выступление со словами 

благодарности Й.Геббельсу и чтение 

приветственной телеграммы 

главнокомандующего люфтваффе 

Германии Г.Геринга 

(на немецком языке без перевода) 

(Репортаж) 

 

 

 

 

 

Г.Шеель, имперский 

руководитель студентов 

Германии, 

обергруппенфюрер СС, 

генерал-лейтенант полиции 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

государственный президент 

Берлина 

 

 

Г.Шеель, имперский 

руководитель студентов 

Германии, 

обергруппенфюрер СС, 

генерал-лейтенант полиции 

 

Дата: [08.11.1943 г.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 27 (1-5) 

 (пр.№ R 723 – 5/1-5/5) 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 28 (1-4)  

 (пр.№ В 4197 – 4/1-4/4) 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 29 (1-4)  

 (пр.№ В 4239 – 4/1-4/4) 

 

 

Митинг, посвященный 20-летию 

фашистского путча в Мюнхене 

19.10.1923 г. (Репортаж). Фрагмент. 

 

Выступление о становлении 

германского Рейха и национал-

социализма, обзор современного 

положения и призыв к стойкости 

немецкого народа, готовности 

бороться до конца 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 
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1944 год 
 

 

Выступления 
 

 Дата: 30.01.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 36 

 (пр.№ б/н) 

 перезап. 1990 г. 

  

 

 

Речь по радио, посвященная 11-й 

годовщине прихода к власти фашистов 

в Германии (30.01.1933 г.) с обзором 

военных действий; о четырех задачах 

национал-социализма – единстве 

народа, национально-политическом 

единстве, мощном вермахте; призыв к 

укреплению морального духа народа 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 

 Дата: 17.02.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 39 

 (пр.№ В 3395-1/1) 

 перезап. 1990 г.  

 

 

Выступление по радио с призывом к 

борьбе против большевизма 

(на немецком языке без перевода) 

Зандлер, бывший депутат 

латвийского парламента 

 Дата: 17.02.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 39 

 (пр.№ В 3395-1/1) 

 перезап. 1990 г.  

 

 

Выступление по радио с обзором 

обстановки в Латвии в 1940-1941 гг. с 

фашистским толкованием 

установления советской власти в 

Латвии 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Ройя, бывший президент 

латвийского 

профобъединения 

 Дата: 11.03.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 41 

 (пр.№ В 3870) 

 перезап. 1990 г.  

 

 

Речь по радио с обращением к 

немецкому народу в канун Дня памяти 

павших героев 

(на немецком языке без перевода) 

К.Дёниц, гроссадмирал, 

главнокомандующий ВМФ 

Германии 

 Дата: 06.04.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 42 

 (пр.№ В 3776-1/1) 

 перезап. 1990 г.  

 

 

Речь по радио "Финансирование и 

война" 

(на немецком языке без перевода) 

Л.Шверин фон Крозигк, 

министр финансов 

Германии 



 356 

1 2 3 

 Дата: 12.04.1944 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 43 

 (пр.№ В 4205) 

 перезап. 1990 г. 

 

 

Речь по радио ко Дню рождения 

Рейхсканцлера Германии 

А.Гитлера с изложением задач, 

стоящих перед немцами, живущими за 

пределами Германии и их помощи 

своей Родине 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Э.-В.Боле, статс-секретарь 

Министерства иностранных 

дел Германии, гауляйтер, 

обергруппенфюрер СС 

 Дата: 22.06.1944 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 45 (1-2) 

 (пр.№ В 4533 – 2/1-2/2) 

 

 

Выступление перед представителями 

европейской прессы с характеристикой 

противоборствующих сил в Европе, о 

политических системах СССР, США и 

Великобритании, об угрозе 

уничтожения европейской культуры со 

стороны СССР 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

А.Розенберг, рейхсминистр 

оккупированных восточных 

территорий 

 Дата: 16.07.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 46-1 

 (пр.№ б/н)  

 

 

Выступление перед офицерами 

дивизии "Монтероза" 

(на итальянском языке без перевода) 

Б.Муссолини, глава 

фашистского правительства 

Италии 

 Дата: 17.07.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 46 (2)  

 (пр.№ б/н)  

 

 

Выступление перед офицерами 

дивизии "Италия" 

(на итальянском языке без перевода) 

Б.Муссолини, глава 

фашистского правительства 

Италии 

 Дата: 18.07.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 46 (3) 

 (пр.№ б/н)  

 

 

Выступление перед дивизией "Сан-

Марко" 

(на итальянском языке без перевода) 

Б.Муссолини, глава 

фашистского правительства 

Италии 

 Дата: 18.07.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 46 (4)  

 (пр.№ б/н)  

 

 

Выступление перед офицерами 

дивизии "Сан-Марко" 

(на итальянском языке без перевода) 

Б.Муссолини, глава 

фашистского правительства 

Италии 
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 Дата: 19.07.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 46 (5) 

 (пр.№ б/н)  

 

 

Выступление перед дивизией 

"Литторио" 

(на итальянском языке без перевода) 

Б.Муссолини, глава 

фашистского правительства 

Италии 

 Дата: 19.07.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 46 (6) 

 (пр.№ б/н)  

 

 

Выступление перед офицерами 

дивизии "Литторио" 

(на итальянском языке без перевода) 

Б.Муссолини, глава 

фашистского правительства 

Италии 

 Дата: 26.07.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 47 (1-3)  

 (пр.№ R 1370 – 3/1-3/3) 

  

 

 

Речь по радио о покушении на 

Рейхсканцлера Германии А.Гитлера, о 

подробностях этого покушения и 

подавлении путча, мерах по 

реорганизации госаппарата, о главной 

задаче момента – тотальной войне 

(1-й вариант записи) 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский уполномоченный 

по тотальной мобилизации 

 

 Дата: 26.07.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 48 (1-3) 

 (пр.№ R 1370 – 3/1-3/3) 

  

 

 

Речь по радио о покушении на 

Рейхсканцлера Германии А.Гитлера, о 

подробностях этого покушения и 

подавлении путча, мерах по 

реорганизации госаппарата, о главной 

задаче момента – тотальной войне 

(2-й вариант записи) 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский уполномоченный 

по тотальной мобилизации 

 

 Дата: 27.07.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 49  

 (пр.№ б/н) 

 перезап. 1990 г. 

  

 

 

Выступление по радио о покушении на 

Рейхсканцлера Германии А.Гитлера 

20.07.1944 г. с подробностями этого 

события 

(Интервью взято в служебной комнате 

берлинского охранного батальона) 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

О.Ремер, майор, командир 

берлинского охранного 

батальона "Великая 

Германия", участник 

подавления 

антигитлеровского мятежа 

 Дата: август-  

 сентябрь1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 50  

 (пр.№ R 5259 РК) 

 перезап. 1990 г.  

 

 

Выступление по радио с обзором 

боевых действий германского Военно-

морского флота на Западном фронте и 

призывом к немецким морякам 

сражаться до победы 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

И.Литцман, командующий 

адмирал на Адриатике, 

вице-адмирал ВМФ 

Германии 
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 Дата: дата записи  

 неизвестна, перезапись  

 сентябрь 1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 52 

 (пр.№ б/н)  

 

 

Выступление с обращением к 

немецким солдатам 

(на немецком языке без перевода) 

 

(Радиокорреспонденция немецких 

обозревателей в Швеции "Взгляд в 

будущее") 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский уполномоченный 

по тотальной мобилизации 

 

 Дата: 13.10.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 54  

 (пр.№ В 3478-2/1) 

 перезап. 1990 г. 

 

 

Выступление по радио, посвященное 

100-летию со дня рождения немецкого 

философа Ф.Ницше 

(на немецком языке без перевода) 

 

А.Розенберг, рейхсминистр 

оккупированных восточных 

территорий 

  

 

 Дата: 26.10.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 56 (1-3) 

 (пр.№ В 3663 – 3/1-3/3) 

  

 

 

Выступление по радио с обзором 

международного и внутреннего 

положения Германии, с нападками на 

политику США, Англии и СССР и с 

восхвалением доблести немецкого 

народа 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский уполномоченный 

по тотальной мобилизации 

 

 Дата: 17.11.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 58 (1-3) 

 (пр.№ В 3987 – 3/1-3/3) 

  

 

 

Пропагандистская речь о результатах 

борьбы за урожай в шестом военном 

году, значении для Германии высокой 

продуктивности сельского хозяйства 

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

Г.Бакке, имперский министр 

продовольствия и сельского 

хозяйства, уполномоченный 

особого штаба "Ольденбург" 

по продовольствию и 

сельскому хозяйству, 

обергруппенфюрер СС 

 

 

 Дата: 19.11.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 59 (1-3)  

 (пр.№ В 4016 – 3/1-3/3) 

  

 

 

Речь перед работниками сельского 

хозяйства об организации наиболее 

эффективного использования 

сельскохозяйственных ресурсов в 

текущий период войны. г. Бреслау 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Г.Бакке, имперский министр 

продовольствия и сельского 

хозяйства, уполномоченный 

особого штаба "Ольденбург" 

по продовольствию и 

сельскому хозяйству, 

обергруппенфюрер СС 
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 Дата: 08.12.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 61 

 (пр.№ В 4242) 

 перезап. 1990 г.  

 

 

Обращение по радио к немецким 

женщинам с призывом заменить 

уходящих на фронт мужей в их работе 

для победы 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Г.Шольц-Клинк, 

руководитель Национал-

социалистического 

женского союза, 

руководитель Имперского 

женского союза 

Германского Красного 

Креста, имперский 

руководитель женщин 

 

  

 Дата: 23.12.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 66 (1-2)  

 (пр.№ В 4543 – 1-2) 

  

 

 

Рождественская речь по радио с 

обращением к немецкому народу 

(на немецком языке без перевода) 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский уполномоченный 

по тотальной мобилизации 

 

 

 Дата: 30.12.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 67 (1-2) 

 (пр.№ В 4673 – 2/1-2/2) 

  

 

 

Новогоднее обращение к немецкому 

народу с кратким обзором положения 

Германии в канун 1945 г., о 

непобедимости немецкого народа 

(на немецком языке без перевода) 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский уполномоченный 

по тотальной мобилизации 

 

 

 Дата: 30.12.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 68 (1-2)  

 (пр.№ R 1475 – 2/1-2/2)  

 

 

Речь по радио в канун Нового года с 

обзором событий 1944 г., надеждами 

на победу, с призывом воевать до 

победы 

(на немецком языке без перевода) 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 

 Дата: декабрь 1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 63 

 (пр.№ В 4358 – 1-2) 

  

 

 

Речь о годовщине объявления войны 

Японией, Германией и Италией США 

(на японском языке с переводом на 

немецкий и итальянский языки) 

(Радиопередача из Токио) 

 

 

М.Сигемицу, министр 

иностранных дел Японии 

 

Репортажи и радиопередачи 
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 Дата: 24.02.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 40 (1-6) 

 (пр.№ В 3055 – 6/1-6/6) 

  

 

 

Радиопередача, посвященная 24-й 

годовщине провозглашения 

программы и основания Национал-

социалистической партии Германии в 

24.02.1920 г. г. Мюнхен. 

 

Речь с историческим обзором 

деятельности Национал-

социалистической партии, о 

внутриполитическом положении 

Германии и положении на 

Апеннинском полуострове, планах 

военных действий и заверения в 

грядущей победе 

(на немецком языке без перевода) 

 

Речь о 24-летнем пути Национал-

социалистической партии Германии 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Эссер, вице-президент 

Рейхстага, группенфюрер 

СС 

 

 Дата: 11.03.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 86 

 (пр.№ ЕU 3914) 

 перезап. 1991 г.  

 

 

Репортаж о митинге на германском 

заводе русских рабочих из 

"освобожденных" (оккупированных) 

областей 

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

фамилия выступающего не 

установлена 

 Дата: 17.04.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 55 

 (пр.№ В 3686-1/1) 

 перезап. 1990 г.  

 

 

Сообщение немецкого радио о битве 

между японскими и американскими 

войсками за Формозу (по телефону из 

Токио) 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Э.Викерт, немецкий 

радиокомментатор 
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 Дата: 27.09.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 51 (1-2) 

 (пр.№ В 3243 – 2/1-2/2) 

  

 

 

Радиопередача "Пакт 3-х держав", 

посвященная 4-летию подписания 

Пакта 3-х держав: Германии, Италии и 

Японии (Берлинский пакт 1940 г.) 

 

Выступление о положении на театре 

военных действий в 4-ю годовщину 

пакта 

(на итальянском языке с переводом на 

немецкий язык) 

 

Выступление с обзором военных 

событий и положения Германии в 4-ю 

годовщину Пакта стран "Оси", о целях 

антигерманской коалиции 

(на немецком языке без перевода) 

 

Выступление о 4-й годовщине 

Берлинского пакта 

(на японском языке с переводом на 

немецкий язык) 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Муссолини, глава 

правительства Италии 

 

 

 

 

И. фон Риббентроп, министр 

иностранных дел Германии, 

обергруппенфюрер СС 

 

 

 

М.Сигемицу, министр 

иностранных дел Японии 

 

 Дата: сентябрь 1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 52 

 (пр.№ б/н) 

 перезап. 1990 г. 

  

 

 

Радиокорреспонденция немецких 

обозревателей в Швеции "Взгляд в 

будущее" 

 

Сообщение об усилении влияния 

политики стран антигитлеровской 

коалиции в странах Европы – Бельгии, 

Италии, Испании, Франции 

(на немецком языке без перевода) 

 

Сообщение о выходе Финляндии из 

войны и смене фашистского режима на 

умеренный режим Ю.-К.Паасикиви 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

Т.Беттигер, корреспондент 

немецкого радио 

 

 

 

 

Х.Венс, корреспондент 

немецкого радио 

 

 

 

 

 Дата: 18.10.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 53 (1-3)  

 (пр.№ В 3557 – 3/1-3/3) 

  

 

 

Трансляция митинга ландштурмовцев 

Восточной Пруссии 

 

Выступление  

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

Выступление с заключительной речью  

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

Г.Гиммлер, рейхсфюрер СС, 

командующий резервной 

армией "Фольксштурм" 

 

Э.Кох, гауляйтер Восточной 

Пруссии, имперский 

комиссар обороны 

Восточной Пруссии 
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 Дата: 12.11.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 57 (1-8) 

 (пр.№ В 3883 – 6/1-6/6,  

 8/7-8/8) 

 перезап. 1990 г. 

  

 

 

Репортаж о праздновании годовщины 

нацистского путча 09.11.1923 г. в 

Мюнхене 

 

Речь о значении Мюнхенского путча в 

возникновении и развитии национал-

социализма, роли А.Гитлера в истории 

этого движения 

(на немецком языке без перевода) 

 

Чтение послания Рейхсканцлера 

Германии А.Гитлера к участникам 

митинга в Мюнхене 

(на немецком языке без перевода) 

 

Траурная церемония, посвященная 

памяти павших во время фашистского 

путча в Мюнхене 09.11.1923 г. 

 

 

 

 

 

 

П.Гейслер, гауляйтер 

Мюнхена, баварский 

министр-президент 

 

 

 

Г.Гиммлер, рейхсфюрер СС, 

командующий резервной 

армией "Фольксштурм" 

 

 

 Дата: 22.11.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 60 

 (пр.№ В 4024-1) 

 перезап. 1990 г. 

  

 

 

Информационная программа 

"Последние известия" 

(на немецком языке без перевода): 

 

Сообщение об использовании 

французской промышленности 

Англией и США для нужд войны 

 

Корреспонденция из Будапешта о 

мероприятиях правительства 

Ф.Салаши и немецкого коменданта 

города по обороне Будапешта от 

наступающих советских войск 

 

 

 

 

 

 

диктор немецкого радио 

 

 

 

то же 

 Дата: 14.12.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 62  

 (пр.№ В 4250) 

 перезап. 1990 г.  

 

 

Обзор военных действий на 

Филиппинах между американскими и 

японскими вооруженными силами 

(радиопередача из Токио для 

Германии) 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Э.Викерт, немецкий 

радиокомментатор 
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 Дата: 16.12.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 64  

 (пр.№ В 4464-1) 

 перезап. 1990 г. 

  

 

 

Международный обзор по польскому 

вопросу: о взаимоотношениях 

лондонского эмигрантского 

правительства С.Миколайчика с 

Комитетом национального 

освобождения Польши, о англо-

советских противоречиях по 

польскому вопросу 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

диктор немецкого радио 

 Дата: 21.12.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 64 

 (пр.№ В 4394-2/2) 

 перезап. 1990 г.  

 

 

Сообщение о боевых действиях на 

Филиппинах и в Китае, о 3-й 

годовщине договора между Японией и 

Таиландом 

диктор немецкого радио 

 Дата: 31.12.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 69 (1-3) 

 (пр.№ В 2969 – 3/1-3/3) 

  

 

 

Новогодняя радиопередача для 

молодежи. Фрагмент. 

 

Новогодняя речь с поздравлениями и 

постановкой задач перед немецкой 

молодежью в текущий период войны, с 

призывами к стойкости и готовности к 

самопожертвованию во имя Германии 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

А.Аксман, имперский 

руководитель молодежи 

НСДАП и руководитель 

молодежи Германского 

Рейха 

 

 Дата: декабрь 1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 70 

 (пр.№ R 4647-1/1) 

 перезап. 1990 г. 

  

 

Выступление по радио с анализом 

военного положения за 1944 г. 

(на немецком языке без перевода) 

 

Г.Фриче, начальник отдела 

радиовещания 

Министерства народного 

просвещения и пропаганды 

Германии 

 

 

 

Мероприятия 
 

 Дата: 13.02.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 37 

 (пр.№ В 3392-1) 

 перезап. 1990 г. 

Собрание национал-социалистов. 

Фрагмент.  

 

Речь о совершенстве и преимуществе 

национал-социализма над другими 

идеалогиями, о его целях и задачах 

(на немецком языке без перевода) 

 

(место действия не установлено) 

 

 

 

 

 

А.Розенберг, рейхсминистр 

оккупированных восточных 

территорий 
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 Дата: 17.04.1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 44 (1-3) 

 (пр.№ В 4287 – 3/1-3/3) 

  

 

 

Похороны гауляйтера Мюнхена 

А.Вагнера. г. Мюнхен. Конгресс-зал 

Немецкого музея (Репортаж). 

Фрагмент. 

 

Речь о жизни гауляйтера А.Вагнера 

как пример фанатического служения 

Национал-социалистической партии 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

государственный президент 

Берлина 

 

 

 Дата: 1944 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 71 (1-4) 

 (пр.№ R 611 – 4/1-4/4) 

  

 

 

Собрание национал-социалистов.  

г. Рейдт. Рейнская область. Фрагмент.  

 

Речь перед земляками с анализом 

причин и целей войны со стороны 

Германии, демагогическими 

заверениями победы Германии и 

призывом защищаться до последней 

капли крови 

(на немецком языке без перевода) 

 

  

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский уполномоченный 

по тотальной мобилизации 

 

 

1945 год 
 

 

Выступления 
 

 Дата: 12.01.1945 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 73 

 (пр.№ б/н) 

 перезап. 1990 г. 

 

 

Выступление по радио с анализом 

противоречий антигитлеровской 

коалиции с фашистских позиций, об 

успехах экономической политики 

Германии, призыв к победе 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

В.Функ, министр экономики 

Германии, президент 

Имперского банка  

 Дата: 18.01.1945 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 74 

 (пр.№ В 4995 – 1/1) 

 перезап. 1990 г.  

 

 

Обращение по радио к немецкому 

народу с призывом к всеобщей 

экономии и пожертвованию в фонд 

обороны 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Х.Герман, крайслейтер 
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 Дата: 30.01.1945 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 76  

 (пр.№ В 4995 – 1/1) 

 перезап. 1990 г. 

  

 

 

Речь, посвященная 12-й годовщине 

прихода национал-социалистов к 

власти, об обстановке внутри 

Германии, о национал-социализме как 

источнике воли к сопротивлению 

немецкого народа, своем 

предназначении быть вождем народа, 

призыв выполнить долг до конца 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

А.Гитлер, Рейхсканцлер 

Германии 

 

 Дата: 27.02.1945 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 79 (1-4) 

 (пр.№ В 3593 – 4/1-4/4) 

  

 

 

Выступление по радио с обзором 

военного положения Германии, с 

призывом к духу и воле немецкого 

народа 

(на немецком языке без перевода) 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский уполномоченный 

по тотальной мобилизации 

 

 

 Дата: 04.03.1945 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 80 

 (пр.№ В 3763 – 1/1) 

 перезап. 1990 г. 

  

 

 

Выступление по радио из окруженной 

советскими войсками крепости 

Бреслау о борьбе защитников и 

населения города, с призывом ко всем 

районам Германии помочь крепости 

своим трудом 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

К.Ханке, гауляйтер и 

оберпрезидент Нижней 

Силезии 

 Дата: 16.03.1945 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 81 (1-3) 

 (пр.№ В 3811 – 3/1-3/3) 

  

 

 

Речь в г. Гёрлиц (Нижняя Силезия) 

перед солдатами и населением города 

о серьезности сложившейся 

обстановки, с призывом не 

поддаваться панике и сражаться до 

конца 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский уполномоченный 

по тотальной мобилизации 

 

 Дата: 19.04.1945 г. 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 84 

 (пр.№ В 7879) 

 перезап. 1990 г. 

 

 

Выступление перед молодежью в 

канун Дня рождения Рейхсканцлера 

Германии А.Гитлера 

(на немецком языке без перевода) 

 

А.Аксман, имперский 

руководитель молодежи 

НСДАП и руководитель 

молодежи Германского 

рейха 
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 Дата: 19.04.1945 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 83 (1-2) 

 (пр.№ В 4344 – 2/1-2/2) 

  

 

 

Речь по радио в канун Дня рождения 

Рейхсканцлера Германии А.Гитлера с 

призывом народа к проявлению 

мужества 

(на немецком языке без перевода) 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский уполномоченный 

по тотальной мобилизации 

 

 

 

Радиопередачи 
 

 Дата: 07.02.1945 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 77 

 (пр.№ В 3237 – 1/1) 

 перезап. 1990 г.  

 

 

Радиообзор военного положения на 

Восточном и Западном фронтах, о 

взаимоотношениях союзников по 

антигитлеровской коалиции 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

Ш. ван Берг, немецкий 

корреспондент  

 Дата: 26.03.1945 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 82 

 (пр.№ В 4018 – 1/1) 

 перезап. 1990 г. 

  

 

 

Сообщения с международным обзором 

военных событий осени 1944 г. и 

оценка их в скандинавских странах, 

прогноз фашистской пропаганды судеб 

стран Европы, освобожденных от 

фашистской оккупации 

(на немецком языке без перевода) 

 

(Радиопередача "Взгляд на внешний 

мир") 

 

 

Г.Вендт, корреспондент 

немецкого радио в 

Стокгольме (Швеция) 

Т.Беттигер, корреспондент 

немецкого радио в 

Стокгольме (Швеция) 

 

 

Меропрития 
 

 Дата: 19.01.1945 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 75 (1-2)  

 (пр.№ В 3002 – 2/1-2/2) 

  

 

 

Собрание молодежи. г. Берлин. Дом 

немецких железнодорожников. 

Фрагмент. 

 

Речь о задачах, стоящих перед 

немецкой молодежью в свете 

обстановки на фронтах 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

Р.Лей, руководитель 

"Германского трудового 

фронта", обергруппенфюрер 

СА 
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 Дата: 24.02.1945 г. 

  

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 78 

 (пр.№ В 3634 – 1/1) 

 перезап. 1990 г. 

  

 

 

Собрание национал-социалистов, 

посвященное 25-летию 

провозглашения программы партии 

24.02.1920 г. г. Мюнхен. Фрагмент. 

 

Выступление с чтением прокламации 

"фюрера" о 25-летии провозглашения 

программы Национал-

социалистической партии; о 

международной обстановке, борьбе 

Рейхсканцлера Германии А.Гитлера за 

процветание немецкого народа 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр 

пропаганды и народного 

просвещения Германии, 

имперский уполномоченный 

по тотальной мобилизации 

 

 

Даты не установлены 
 

 

Выступления 
 

 Дата: [1933-1945 гг.] 

 

 Арх.№ ф. 547, оп. 1  "м",   

 ед. уч. 90 

 перезап. 1991 г. 

  

 

 

Записи приветственных фашистских 

криков "хайль", восторженные крики 

толпы; приветствие Вермахту 

(скандирование); команды и 

фашистские приветствия итальянских 

солдат 

 

 

 

 Дата: 1941-1945 гг. 

  

 Арх.№ ф. 207, оп. 4  "м",   

 ед. уч. 1 

 (пр.№ б/н) 

 

 

Военные сводки немецкого радио 

(на немецком языке без перевода) 

диктор немецкого радио 
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Дата: [1939-1945 гг.] 

 

 Арх.№ М-3922 (1-2)  

(пр.№ П-90032) 

 перезап. с пластинки  

 1966 г.  

р.к. есть 

 

 

Выступления политических деятелей 

Германии, Италии, Румынии:  

 

(на румынском языке с немецким 

переводом) 

 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

(на итальянском языке с немецким 

переводом) 

 

 

(на немецком языке без перевода) 

 

 

 

(Пл. "Германия во 2-й мировой войне") 

 

 

 

 

 

Й.Антонеску, фашистский 

диктатор Румынии, генерал 

 

Й.Геббельс, рейхсминистр  

пропаганды и народного 

просвещения Германии 

 

Г.Геринг, 

главнокомандующий 

люфтваффе Германии, 

генерал-фельдмаршал 

 

Г.Гиммлер, рейхсфюрер СС, 

шеф германской полиции 

 

А.Гитлер, глава германского 

фашистского государства 

 

К.Дёниц, гроссадмирал, 

главнокомандующий ВМФ 

Германии 

 

Б.Муссолини, глава 

фашистского правительства 

Италии 

 

И. фон Риббентроп, министр 

иностранных дел Германии, 

обергруппенфюрер СС 
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Биографические справки 
 

 

 

АКСМАН Артур (1913 — 1996 гг.), партийный деятель фашистской Германии, рейхслейтер (1940 

г.). В 1928 г. вступил в Гитлерюгенд и быстро сделал карьеру. В 1931 г. вступил в НСДАП. С 1932 

г. работал в имперском руководстве Гитлерюгенда, где занимался организацией молодежных 

заводских и профессиональных школ. С 1933 г. руководитель Общественного совета рейха по 

делам молодежи. С 1934 г. руководитель организации Гитлерюгенда в Берлине-Бранденбурге. В 

1939 г., в начале войны, недолго служил солдатом в вермахте. С 1.5.1940 г. заместитель 

Имперского руководителя молодежи. 8.8.1940 г. занял  пост руководителя молодежи Германского 

рейха и Имперского руководителя молодежи НСДАП. Провел милитаризацию Гитлерюгенда, 

сделав его основным резервом для пополнения кадров СС. С октября 1941 г. депутат Рейхстага от 

Восточной Пруссии. Был среди тех, кто находился в бункере А.Гитлера в апреле 1945 г. и 

сообщил подробности его смерти. Бежал из осажденного города и скрывался в Мекленбурге. В 

ноябре 1945 г. установил в Любеке контакты с бывшими функционерами Гитлерюгенда и НСДАП 

и попытался создать неонацистскую организацию. Арестован американцами в 1946 г. в Баварии. В 

1948 г. переведен в лагерь в Нюрнберге. В 1949 г. приговорен к 3 годам и 3 месяцам рабочих 

лагерей.  

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 32 (Выступление по радио с обращением к молодежи Германии с 

восхвалением боевого духа и трудового энтузиазма немецкой молодежи) (1943 г.); арх.№ ф. 547, 

оп. 1 "м", ед. уч. 25 (Митинг немецкой рабочей молодежи. Речь с шовинистическим обоснованием 

права Германии на захватническую войну, с призывом к молодежи трудиться для победы) (1943 

г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 69 (Новогодняя радиопередача для молодежи. Новогодняя речь 

с поздравлениями и постановкой задач перед немецкой молодежью в текущий период войны, с 

призывами к стойкости и готовности к самопожертвованию во имя Германии) (1944 г.); арх.№ 

ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 84 (Выступление перед молодежью в канун Дня рождения Рейхсканцлера 

Германии А.Гитлера) (1945 г.) 

 

АНТОНЕСКУ Йон (1882 — 1946 гг.), фашистский диктатор Румынии. Участник 1-й Мировой 

войны. В 1928 г. секретарь Министерства национальной обороны. С 1937 г. министр обороны.  В 

1938 г. король Румынии Кароль II, опасавшийся роста влияния Й.Антонеску, заключил его в 

тюрьму. Но перед лицом растущих территориальных притязаний со стороны Германии и СССР 

был вынужден 5.9.1940 г. назначить Й.Антонеску главой т.н. «национального легионерского 

правительства», в которое вошли не только военные сторонники Й.Антонеску, но и представители 

фашистского движения «Железная гвардия». В сентябре 1940 г. в Румынию прибыла германская 

военная миссия и 23.11.1940 г. он подписал протокол о присоединении Румынии к Тройственному 

пакту. Одновременно отменил действие Конституции. Румыния была объявлена национал-

легионерским  государством, а ее правящей партией – «Железная гвардия». Но отношения между 

легионерами и Й.Антонеску резко ухудшились, 20.1.1941 г. «Железная гвардия» подняла мятеж, 

который был подавлен 22 января. Й.Антонеску был провозглашен руководителем государства и 

верховным Главнокомандующим румынской армии. 22.6.1941 г. выступил на стороне Германии 

против СССР. 24.3.1944 г. советские войска вступили на территорию Румынии. В стране началось 

восстание. Й.Антонеску был арестован. Румыния объявила о своем выходе из войны. После этого 

он был отправлен в СССР, после войны передан румынскому правительству. В 1946 г. приговорен 

к смертной казни. Расстрелян. (в каталог)   

 

БАККЕ Герберт Эрнст (1896 – 1947 гг.), государственный деятель фашистской Германии, 

обергруппенфюрер СС (1942 г.). С 1922 г. член СА. С 1925 г. вступил в НСДАП, а затем в CС. В 

1928 г. избран членом ландтага Пруссии от НСДАП. Специализировался по аграрной политике. В 
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1931-1933 гг. районный руководитель крестьянской организации НСДАП. С 1933 г. заместитель, а 

с 1935 г. начальник Главного управления расы и поселений СС. Депутат Рейхстага. Одновременно 

с октября 1933 г. статс-секретарь Имперского министерства внутренних дел и Имперского 

министерства продовольствия и сельского хозяйства. С 1936 г. одновременно руководил 

вопросами продовольствия и сельского хозяйства в Управлении по 4-летнему плану; с 1941 г. 

уполномоченный особого штаба "Ольденбург", созданного для организации ограбления 

оккупированных районов СССР. С 1942 г. и.о. Имперского министра продовольствия и сельского 

хозяйства, официально введен в должность 1.4.1944 г. и тогда же заменил В.Дарре на посту 

имперского руководителя крестьян. Сохранил пост министра в правительстве К.Дёница. Вместе со 

всем составом правительства арестован 23.5.1945 г. Покончил жизнь самоубийством.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 14 (Митинг, посвященный празднику "Дня урожая". Речь о роли 

Г.Геринга в обеспечении населения Германии питанием, заслугах сельского населения Германии и 

руководителей сельским хозяйством на оккупированных территориях, о вывозе оттуда 

сельхозпродукции и снабжения ею немецкого населения) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 

58, 59 (Пропагандистская речь о результатах борьбы за урожай в шестом военном году, 

значении для Германии высокой продуктивности сельского хозяйства; Речь перед работниками 

сельского хозяйства об организации наиболее эффективного использования сельскохозяйственных 

ресурсов в текущий период войны. г. Бреслау) (1944 г.) 

 

БОЛЕ Эрнст Вильгельм (1903 – 1960 гг.), партийный деятель фашистской Германии, 

обергруппенфюрер СС (1943 г.). С 1931 г.  в Зарубежном отделе НСДАП, референт пo Южной и 

Юго-Западной Африке, а затем и по Северной Америке. С 1932 г. член НСДАП. В 1932 г. 

инспектор Зарубежной организации (АО) НСДАП. С 1933 г. руководитель АО НСДАП в ранге 

гаулейтера, единственный человек, имевший этот ранг без подчинения ему определенной 

территории. В 1933 г. вступил в СС и получил чин бригадефюрера. 3.10.1933 г. вошел в состав 

Штаба заместителя фюрера. С 12.11.1933 г. депутат Рейхстага. С 1937 по 1941 гг. руководитель 

АО в системе внешнеполитического ведомства, статс-секретарь Имперского министерства 

иностранных дел. На этом посту  осуществлял руководство более чем 3 тыс. членов НСДАП за 

границей, участвовал в организации "пятых колонн" в разных странах. В мае 1945 г. арестован 

союзниками. Осужден в 1949 г. Американским военным трибуналом и приговорен к 5 годам 

тюрьмы. В том же году амнистирован. (в каталог) 

 

БОС Субхас Чандра (1897 – 1945 гг.), индийский националист. В 1938 г. президент Индийского 

Национального Конгресса, пытался организовать в 1939 г. общенациональную оппозицию 

британскому владычеству, воспользовавшись начавшейся 2-й Мировой войной. Потерпел неудачу, 

снял с себя полномочия президента и был арестован. В 1941 г. бежал из Индии в Германию. В 

Германии занимался вербовкой индийских военнопленных, затем переправился с ними на 

немецкой и японской подводных лодках в Малайю в 1943 г. Его идеей была организация там 

индийской национальной армии для борьбы вместе с японцами за захват Индии. Ему удалось 

набрать три дивизии, которые в 1944 г. приняли участие в операции на фронте Импхал-Кохима. 

Но плохо укомплектованные и слабо обученные, индусы были неэффективны, большинство из 

них дезертировало к англичанам. С.Ч.Бос попытался найти убежище в Индии в 1945 г., но погиб в 

авиакатастрофе. (в каталог); см. также Деятельность Субхас Чандра Боса во время войны. 

 

ВАГНЕР Адольф (1890 – 1944 гг.), партийный и государственный деятель фашистской Германии. 

Участник 1-й Мировой войны. С 1923 г. член НСДАП. С 1924 г. член Баварского ландтага. С 

1.10.1928 г. по 31.10.1929 г. гауляйтер Оберпфальца. С 1.11.1929 г. гауляйтер Мюнхена. В 1930 г. 

из гау Мюнхен и Верхняя Бавария было создано более крупное гау Мюнхен – Верхняя Бавария, 

гауляйтером которого он стал. С 9.03.1933 г. комиссар баварского Министерства внутренних дел; 

с 12.04.1933 г. заместитель министра-президента и министр внутренних дел Баварии. С 12.11.1933 

г. депутат Рейхстага. Один из главных руководителей карательных акций против высшего 
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руководства СА в Мюнхене во время "Ночи длинных ножей" 30.06.1934 г. В 1935 г. вошел в 

состав штаба заместителя фюрера по партии, где занимал пост уполномоченного по новому 

строительству Рейха. С 28.11.1936 г. министр образования и культуры Баварии и государственный 

комиссар по новому германскому искусству уполномоченного по новому строительству Рейха. С 

28.11.1936 г. министр образования и культуры Баварии и государственный комиссар по новому 

германскому искусству. С 1939 г. имперский комиссар обороны VII и XIII военных округов. В 

середине июля 1942 г. его разбил паралич и он устранился в вопросах по управлению гау. Погиб в 

автокатастрофе. (в каталог) 

 

ГЕББЕЛЬС Пауль Йозеф (1897 – 1945 гг.), политический и государственный деятель фашистской 

Германии, рейхслейтер (1933 г.). В 1924 г. вступил в НСДАП. Первоначально примыкал к левому 

социалистическому крылу НСДАП, возглавляемому Г. Штрассером. Во время полемики в 1924 г. 

между А. Гитлером и Г.Штрассером требовал исключения А.Гитлера из партии. Но в 1925 г. 

перешел на его сторону. В 1926 г. назначен руководителем самого важного гау Германии - 

Берлина и оставался на этом посту до самой смерти. 20.4.1928 избран депутатом Рейхстага от 

Берлина. С 1929 г. Имперский руководитель пропаганды  в системе имперского руководства 

НСДАП. В 1932 г. руководил предвыборной кампанией А.Гитлера. После прихода нацистов к 

власти, 13.3.1933 г. был назначен министром специально для него созданного Имперского 

министерства народного просвещения и пропаганды. 10.5.1933 г. организовал грандиозное 

публичное сожжение книг, проникнутых "негерманским духом". В 1933 г. создал Имперскую 

палату культуры, поставившую под его полный контроль всю германскую творческую 

интеллигенцию, президент палаты. Был одним из главных организаторов общегерманского 

еврейского погрома 9-10 ноября, получившего название "Хрустальная ночь". С началом 2-й 

Мировой войны его влияние стало падать, что было связано прежде всего с усилением роли М. 

Бормана и Г.Гиммлера. С 16.11.1942 г. имперский комиссар обороны Берлина.  С 1.4.1943 г. 

государственный президент Берлина. Во время попытки государственного переворота 20.7.1944 г. 

его быстрые действия стали одной из главных причин поражения заговора. После этого он вернул 

себе безграничное доверие А.Гитлера. С 25.7.1944 г. имперский уполномоченный по тотальной 

войне. Перед смертью А.Гитлер назначил его своим преемником на посту канцлера, и юридически 

Й.Геббельс занимал этот пост с 30.4.1945 г. Покончил жизнь самоубийством.  

 

(в каталог) арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 93 (Речь на предвыборном митинге в Берлине) (1931-

1932 гг.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 91 (Речь на "Церемонии сожжения книг") (1933 г.); 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91, 93, 94 (Выступление "Ответ Москве"; Выступление о 

национал-социализме) (1933 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91, 94 (Речь "О пропаганде") (1934 

г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 94 (Речь в Рейхстаге в день отторжения Саарской области 

от Франции и возвращения земель в состав Германии) (1935 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 93 

(Речь в Бреслау) (1936 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91 (Выступление с речью на Съезде 

Национал-социалистической партии Германии (НСДАП)) (фрагмент) (1936 г.); арх.№ ф. 547, оп. 

1 "м", ед. уч. 94  (Выступление с речью на открытии Дома немецкого искусства. г. Мюнхен) (1937 

г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 91, 93, 94 (Речь на праздновании "Дня солнцеворота" 

(фрагмент); Выступление в Имперской палате культуры (фрагмент); Выступление в дни 

проведения Недели театра в Германии (фрагмент)) (1938 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",  ед. уч. 3 

(Выступление по радио в канун Рождества с обращением к солдатам и жителям Германской 

империи) (1941 г.); арх.№ М-5953 (Речь, посвященная необходимости овладения Москвой и 

Ленинградом); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 4 (Речь по радио об укреплении морального духа 

германской армии и гражданского населения, об усилении связей между армией и тылом) (1941 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 18, 5 (Речь по радио в канун Рождества с обращением к немецкому 

народу о "вынужденном" характере войны для Германии, о благодарности народу и армии за 

преданность фюреру; Речь по радио о результатах зимней кампании по сбору теплых вещей для 

солдат) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 7 (Торжественное собрание, посвященное 53-

летию Рейхсканцлера Германии А.Гитлера (Репортаж)) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 

8 (Выступление на заседании Рейхстага, посвященном провозглашению Декларации 
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правительства Германии) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 12, 13 (Демонстрация, 

посвященная памяти погибших от бомбардировки английской воздушной авиации. Дюссельдорф. 

Речь с призывом к жителям Дюссельдорфа стойко нести тяготы войны; о целях Германии в 

войне, об истории национал-социалистического движения Германии; Манифестация национал-

социалистов, посвященная началу кампании "военной зимней помощи". г. Берлин. Доклад о 

результатах сбора средств зимней кампании 1941-1942 гг.) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. 

уч.15, 16, 19 (Фашистский митинг. г. Мюнхен. Речь об альтернативе, стоящей перед немецким 

народом – победить или быть побежденным, об успехах германской армии, о необходимости 

готовности народа к жертвам во имя победы; Собрание политических руководителей Национал-

социалистической партии (НСДАП) г. Берлин. Речь с анализом военного положения Германии; об 

отличии этой войны от предыдущих, как о  войне с коммунизмом; об антигерманской политике 

США и Англии, с призывами к победе любой ценой; Митинг нацистов и населения г. Кёльн. Речь о 

патриотизме жителей Кёльна, о целях Германии в этой войне, с издевкой над стратегией и 

тактикой противника, с призывом к патриотизму) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 22 

(Речь в Спортпаласе "О тотальной войне") (1943 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 31 (Речь 

"Чего нам не хватает", посвященная 5-му военному Рождеству с уверениями в сплоченности 

немецкого народа, доблести и мужестве солдат) (1943 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 23 

(Собрание, посвященное 54-летию Рейхсканцлера Германии А.Гитлера. Речь с восхвалением гения 

фюрера, о "навязывании" Германии войны со стороны США и Англии и попытке А.Гитлера 

помешать войне) (1943 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 26 (Собрание национал-социалистов. г. 

Дортмунд (Вестфалия). Речь о праве Германии на захватническую войну, о "временных" неудачах 

Германии, бомбардировках англичанами немецких городов, с призывом к сопротивлению, 

стойкости и выполнению каждым немцем своего долга до конца) (1943 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 

"м", ед. уч. 35 (Митинг студентов. г. Гейдельберг.Гейдельбергский университет. Речь о 

необходимости защиты завоеваний национал-социализма, о вкладе ученых и студентов в дело 

войны, с призывом помнить долг перед нацией) (1943 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 47, 48 

(Речь по радио о покушении на Рейхсканцлера Германии А.Гитлера, о подробностях этого 

покушения и подавлении путча, мерах по реорганизации госаппарата, о главной задаче момента – 

тотальной войне) (1944 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 52, 56 (Выступление с обращением к 

немецким солдатам; Выступление по радио с обзором международного и внутреннего положения 

Германии, с нападками на политику США, Англии и СССР и с восхвалением доблести немецкого 

народа) (1944 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 66, 67 (Рождественская речь по радио с 

обращением к немецкому народу; Новогоднее обращение к немецкому народу с кратким обзором 

положения Германии в канун 1945 г., о непобедимости немецкого народа) (1944 г.); арх.№ ф. 547, 

оп. 1 "м", ед. уч. 44, 71 (Похороны гауляйтера Мюнхена А.Вагнера (Репортаж). Речь о жизни 

гауляйтера А.Вагнера как пример фанатического служения Национал-социалистической партии; 

Собрание национал-социалистов. Речь перед земляками с анализом причин и целей войны со 

стороны Германии, демагогическими заверениями победы Германии и призывом защищаться до 

последней капли крови) (1944 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 79 (Выступление по радио с 

обзором военного положения Германии, с призывом к духу и воле немецкого народа) (1945 г.); 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 81 (Речь в г. Гёрлиц перед солдатами и населением города о 

серьезности сложившейся обстановки, с призывом не поддаваться панике и сражаться до конца) 

(1945 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 83 (Речь по радио в канун Дня рождения Рейхсканцлера 

Германии А.Гитлера с призывом народа к проявлению мужества) (1945 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 

"м", ед. уч. 78 (Собрание национал-социалистов, посвященное 25-летию провозглашения 

программы партии 24.02.1920 г. г. Мюнхен.) (1945 г.); арх.№ М-3922 (Выступления политических 

деятелей Германии, Италии, Румынии) 

 

ГЕЙСЛЕР Пауль (1895 — 1945 гг.), партийный деятель фашистской Германии, 

обергруппенфюрер СА (1943 г.). Участник 1-й Мировой войны. В 1922 г. примкнул к национал-

социалистскому движению. С 1933 г. депутат Рейхстага от округа Южная Вестфалия. После 

"путча Рема" обвинен в его поддержке и в 1934 г. его дело было направлено  в Высший партийный 

суд. Но в 1935 г. был оправдан. В 1936 г. назначен начальником штаба группы СА "Хохланд". 
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После аншлюса Австрии направлен туда для организации управления СА, руководитель группы 

СА "Альпенланд". В 1939-1940 гг. служил добровольцем в вермахте, участвовал в Польской и 

Французской кампаниях. C 1941 по 1943 гг. гаулейтер Южной Вестфалии и прусский 

государственный советник. С 23.6.1942 г. комиссар гау Верхняя Бавария. С ноября 1942 г. 

министр финансов и экономики Баварии. С 16.11.1942 г. имперский комиссар обороны Южной 

Вестфалии. С 1944 по 1945 гг. гаулейтер Мюнхена - Верхней Баварии. С 1944 г. баварский 

министр-президент. В мае 1945 г. имперский комиссар обороны Юга. При наступлении 

американских войск при угрозе ареста покончил жизнь самоубийством. (в каталог) 

 

ГЕРИНГ Герман Вильгельм (1893 – 1946 гг.), политический, государственный и военный деятель 

фашистской Германии, рейхсмаршал. Участник 1-й Мировой войны. С 1922 г. стал активно 

участвовать в нацистском движении, член НСДАП. В январе 1923 г. назначен верховным 

руководителем СА. Участник "Пивного путча" 9.11.1923 г., после провала которого жил за 

гранией. В 1927 г. вернулся в Германию и назначен личным представителем А.Гитлера в Берлине. 

20.5.1928 г. избран депутатом Рейхстага. 30 августа избран Председателем Рейхстага (и оставался 

им до 1945 г.). После сформирования правительства А.Гитлера, стал одновременно имперским 

министром без портфеля, осуществлявшим контроль за авиацией и Министерством  внутренних 

дел Пруссии. Один из главных организаторов поджога Рейхстага 27.2.1933 г. В 1933 г. встал во 

главе Имперского министерства авиации. В 1935 г. назначен  главнокомандующим люфтваффе.  В 

1936 г. назначен уполномоченным по 4-летнему плану, в его руках было сосредоточено все 

руководство экономическими мероприятиями по подготовке Германии к войне. В 1938 г. 

произведен в генерал-фельдмаршалы. Законом 29.6.1941 г. официально назначен наследником 

А.Гитлера. Постепенно в ходе военных действий люфтваффе утратили свое  превосходство в 

воздухе, и влияние Г.Геринга в высших эшелонах власти стало падать. В 1942 - 1943 гг. после 

провала операции под Сталинградом  он окончательно утратил доверие А.Гитлера. В 1944 г. 

А.Гитлер публично объявил Г.Геринга виновным в том, что он не смог организовать 

противовоздушную обороны страны. Г.Геринг был арестован по обвинению в государственной 

измене, лишен званий и наград. В своем Политическом завещании А.Гитлер исключил его из 

НСДАП и официально назвал своим преемником вместо него гроссадмирала К.Дёница. 8 мая 

арестован американскими войсками. В качестве главного военного преступника привлечен к суду 

Международного военного трибунала в Нюрнберге. Приговорен к смертной казни через 

повешение. Покончил жизнь самоубийством.  

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91, 94 (Речь на заседании Рейхстага)(1934 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 

"м", ед. уч. 94 (Речь в Рейхстаге перед принятием "Нюрнбергского закона" об ограничении прав 

евреев и лишении их гражданства) (1935 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (Выступление в 

Академии германского права (г. Мюнхен)) (1936 г.); арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 762 

(Выступление на собрании Восточно-прусского чиновничества в связи с приездом в г. Кёнигсберг) 

(1936 г.); арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 163 (Выступление на открытии Международной 

охотничьей выставке. г. Берлин) (1937 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89 (Речь на Берлинском 

вокзале при встрече А.Гитлера) (1938 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 14 (Митинг, 

посвященный празднику "Дня урожая".  Речь об успехах немецкой армии; о проблеме обеспечения 

армии и населения Германии продуктами питания и ее решении; восхваление немецкого солдата и 

о его непобедимости) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 21 (Собрание представителей 

немецкой армии, посвященное 10-й годовщине прихода фашистов к власти. г. Берлин. Речь о 

значении для Германии прихода национал-социалистов к власти; обстановке, предшествовавшей 

этому, создании "народной армии", воспитании ее в духе национал-социалистического 

мировоззрения, о главных врагах Германии, о расовом превосходстве немецкой расы, о борьбе с 

СССР) (1943 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 35 (Митинг студентов. г. Гейдельберг. 

Гейдельбергский университет. Выступление имперского руководителя студентов Германии, 

обергруппенфюрера СС, генерал-лейтенанта полиции Г.Шееля со словами благодарности 

Й.Геббельсу и чтение приветственной телеграммы главнокомандующего люфтваффе Германии 
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Г.Геринга) (1943 г.); арх.№ М-3922 (Выступления политических деятелей Германии, Италии, 

Румынии) (даты не установлены) 

 

ГЕСС Рудольф Вернер Рихард (1894 – 1987 гг.), партийный и государственный деятель 

фашистской Германии, рейхслейтер (1933 г.), обергруппенфюрер СС, обергруппенфюрер СА. 

Участник 1-й Мировой войны. В июне 1920 г. вступил в НСДАП. Участник "Пивного путча" 1923 

г. После провала путча бежал в Австрию, но в 1924 г. вернулся в Германию, был приговорен к 18 

месяцам тюрьмы и помещен в тюрьму вместе с А.Гитлером. Именно ему А.Гитлер диктовал текст 

"Майн кампф". В конце  1924 г. освобожден и в начале 1925 г. стал секретарем А.Гитлера на 

постоянной основе. Сыграл огромную роль в создании культа фюрера, стал одним из самых 

ближайших к А.Гитлеру людей. С 1932 г. начальник Политического отдела в имперском 

руководстве НСДАП, комиссар НСДАП по политическим вопросам. С 1933 г. заместитель фюрера 

по партии, что ставило Р.Гесса в абсолютно исключительное положение. С 1.12.1933 г. имперский 

министр без портфеля. В 1939 г. А. Гитлер официально назначил его своим вторым преемником, 

после Г.Геринга. Р.Гесс считал необходимым для успешного развития Германии установление 

прочных дружеских связей с Великобританией. 10.5.1941 г. вылетел на самолете в Шотландию, 

где был арестован. Содержался в качестве интернированного в Великобритании. В качестве 

главного военного преступника привлечен к суду Международного военного трибунала в 

Нюрнберге. Приговорен к пожизненному тюремному заключению. Содержался в тюрьме 

Шпандау в Британском секторе Берлина. Покончил жизнь самоубийством в 1987 г.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (Выступление на открытии Съезда национал-социалистической 

партии Германии (НСДАП)) (1934 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91 (Выступление перед 

нацистами, живущими за пределами Германии) (1936 г.); арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 61 

(Выступление на открытии заседания Международного Олимпийского комитета) (1936 г.); 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91 (Выступление на Съезде Национал-социалистической партии 

Германии (НСДАП)) (1936 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89 (Чтение Клятвы фашистских 

солдат) (1937 г.)  

 

ГИММЛЕР Генрих (1900 — 1945 гг.), руководитель карательного аппарата фашистской 

Германии, рейхсфюрер СС, рейхслейтер (1934 г.). Участник "Пивного путча" 1923 г. В 1925 г. 

вступил в НСДАП. В 1927 г. вступил в СС. С 1929 г. рейхсфюрер СС - охранных отрядов в составе 

СА.  В августе 1932 г. он преобразовал т.н. отдел "1-С" в службу безопасности (СД), 

осуществлявшую контроль и слежку за настроениями внутри партии и общества. В 1933 г. 

назначен начальником полиции Мюнхена, а затем постепенно ему была подчинена полиция всех 

земель Германии. В 1934 г. назначен шефом тайной государственной полиции Пруссии (гестапо). 

Начиная с 1934 г.  начал создавать постоянные военизированные отряды СС, которые в 1940 г. 

были преобразованы в войска СС. С 1936 г. - рейхсфюрер СС и шеф германской полиции. В 1936 

г. в результате объединения полиции безопасности  и СД  было сформировано Главное управление 

полиции безопасности, реорганизованное в 1939 г. в Главное управление имперской безопасности 

(РСХА). В 1939 г. назначен имперским комиссаром по консолидации германской нации для 

германизации восточных земель. В 1942 г. в составе СС было сформировано Главное 

административно-хозяйственное управление, в ведении которого находились концентрационные 

лагеря. С мая 1942 г. лично возглавил РСХА. В 1943 г., оставаясь рейхсфюрером СС, стал 

одновременно и Имперским министром  внутренних дел. Начиная с лета 1943 г. через доверенных 

лиц начал устанавливать контакты с представителями западных спецслужб с целью заключения 

сепаратного мира на Западе и продолжение войны с СССР. После неудачного покушения на 

А.Гитлера, в 1944 г. назначен Главнокомандующим армией резерва и начальником вооружений 

сухопутных войск. В апреле 1945 г.  принял окончательное решение совершить государственный 

переворот. Одновременно официально обратился к союзному командованию с предложением о 

начале переговоров. Когда информация о них дошла до А.Гитлера, тот перед своей смертью 

сместил его со всех государственных постов и исключил из НСДАП. После самоубийства 
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А.Гитлера предпринял попытку предложить свои услуги новому правительству К.Дёница, но 

получил отказ. 20 мая 1945 г. попытался бежать, но 23 мая был задержан частями английской 

военной полиции и направлен в лагерь, где покончил жизнь самоубийством.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89 (Чтение Клятвы войск СС) (1938 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. 

уч. 53 (Выступление на митинге ландштурмовцев Восточной Пруссии) (1944 г.); арх.№ ф. 547, оп. 

1 "м", ед. уч. 57 (Репортаж о праздновании годовщины нацистского путча 09.11.1923 г. в 

Мюнхене. Чтение послания Рейхсканцлера Германии А.Гитлера к участникам митинга в 

Мюнхене) (1944 г.); арх.№ М-3922 (Выступления политических деятелей Германии, Италии, 

Румынии) 

 

ГИНДЕНБУРГ Пауль (1847 — 1934 гг.), Рейхспрезидент Веймарской республики, генерал-

фельдмаршал. Участник австро-прусской (1866 г.), франко-прусской (1870-1871 гг.) войн. 

Участвовал в церемонии провозглашения Германской империи в Версальском дворце 18 января 

1871 г. Участник 1-й Мировой войны. В ходе революции 1918 г. поддержал сторонников 

республики и рекомендовал кайзеру Вильгельму II покинуть Германию. 26.4.1925 г. в возрасте 78 

лет был избран Рейхспрезидентом Веймарской республики. В течение первого срока 

президентства придерживался Веймарской конституции 1919 г., но в ходе финансового кризиса 

летом 1931 г. поддержал канцлера Г.Брюнинга, установившего в стране диктатуру. На выборах 

1932 г. вновь был переизбран Рейхспрезидентом. Попытки по стабилизации положения в стране 

не имели успеха и в январе 1933 г. П.Гинденбург назначил А.Гитлера Рейхсканцлером. Умер в 

своем родовом имении в Западной Пруссии 2 августа 1934 г. (в каталог) 

 

ГИТЛЕР Адольф (1889 – 1945 гг.), руководитель нацистской партии и Германии. Участник 1-й 

Мировой войны. В 1919 г. вступил в Рабочую партию Германии (ДАП), которая в 1920 г. была 

переименована в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП). 

Провозгласил «Двадцать пять пунктов», которые стали официальной программой партии.  В 1921 

г. избран 1-м председателем НСДАП, тогда же был провозглашен принцип "фюрерства". 8.11.1923 

г. возглавил "Пивной путч" в Мюнхене, после провала которого был арестован, в 1924 г. 

приговорен к тюремному заключению. В тюрьме начал работу над книгой, опубликованной в 1925 

г. под названием "Моя борьба" ("Mein Kampf").  После выхода из тюрьмы предпринял 

реорганизацию партийного аппарата, разделив территорию Германии на 34 гау. С 1926 г. считался 

уже верховным фюрером партии и СА и председателем Национал-социалистической рабочей 

организации. В 1930 г. в ходе  выборов в Рейхстаг, НСДАП  заняла второе место среди 

крупнейших фракций. После длительных политических переговоров 30.1.1933 г. назначен 

канцлером Германии. С этого момента он мог абсолютно законно действовать как диктатор. Была 

проведена ликвидация  самостоятельности земель, распущены их ландтаги и правительства и 

полностью поставлены под контроль НСДАП. Декретом от 14.7.1933 г. НСДАП объявлена 

единственной партией Германии. 14.10.1933 г. А.Гитлер заявил об отзыве германских 

представителей с Конференции по разоружению и из Лиги Наций (что фактически являлось 

отказом Германии от выполнения условий Версальского мира). После смерти П.Гинденбурга 

(2.8.1934 г.) был проведен референдум, на котором было одобрено совмещении в лице А.Гитлера 

постов канцлера и Президента. 16.3.1935 г. издал Закон о всеобщей воинской повинности, 

полностью отказавшись выполнять условия Версальского мира 1919 г. 7.3.1935 г. части вермахта 

вошли в Рейнскую демилитаризованную зону. Был проведен референдум о присоединении 

Рейнской зоны, в котором большинство населения  одобрило политику А.Гитлера. В 1936 г. 

принял решение об оказании широкомасштабной помощи войсками генералу Ф.Франко в 

Испании. В 1938 г. занял пост Верховного Главнокомандующего вермахтом. В 1938 г. добился 

того, чтобы Австрия была фактически присоединена к Германии, что было официально 

закреплено плебисцитом 20.4.1938 г. 1 октября части вермахта перешли границу и заняли 

Судетскую область в Чехословакии. 16 марта 1939 г. после оккупации остатков Чехии подписал 

указ о создании имперского протектората Богемии и Моравии. 28 .4.1939 г., выступая в Рейхстаге, 
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обвинил Польшу в нарушении договора о ненападении и выдвинул требования по передаче 

Германии Данцига и создание эсктерриторильного "польского коридора" между Германией и 

Восточной Пруссией. 23 августа был заключен пакт с СССР, а 1.9.1939 г. вермахт перешел 

границу Польши, на стороне которой выступили Франция и Великобритания. Началась 2-я 

Мировая война. 9.4.1940 г. германские войска оккупировали Данию и в тот же день начали 

операцию по захвату Норвегии. 10 мая вермахт перешел в наступление на Западе и полностью 

разгромив англо-франко-бельгийскую армию вынудил французское командование подписать 

21.6.1940 г. позорную капитуляцию в Компьене. 16 июля А.Гитлер подписал Директиву № 16 о 

подготовке операции "Морской лев" по оккупация английских островов, которая провалилась не 

начавшись, и была отложена на неопределенное время. Одновременно полным ходом шла 

разработка плана "Барбаросса" - войны против СССР. 27.9.1940 г. Германия, Италия и Япония 

подписали "Тройственный пакт", устанавливавший предварительный раздел сфер влияния в мире. 

6.4.1941 г. вермахт начал военную операцию против Югославии, и почти одновременно операцию 

против Греции. Операции завершились оккупацией Балканских стран, Болгария, Румыния и 

Венгрия полностью перешли под контроль Германии. 22.6.1941 г. германские войска перешли 

границу СССР. В первые дни успех вермахта был огромен, но несмотря на большие потери, 

Советская армия упорно оборонялась и добилась стабилизации линии фронта, война приняла 

затяжной характер. Катастрофа под Сталинградом привела к коренному перелому в войне, 

германские войска утратили инициативу. В 1943 г. на Курской дуге советские войска не только 

остановили германское наступление, но перешли в контрнаступление. Поражения Германии 

привели к кризису фашистского режима в Италии, где 25.7.1943 г. Б.Муссолини был отстранен от 

власти и арестован. В июне 1944 г. англо-американские войска начали высадку в Нормандии, 25 

июля они прорвали оборону немцев и начали развивать наступление во Франции. Ситуация в 

самой Германии осложнилась и неудачным покушением на А.Гитлера 20.7.1944 г. В январе. 1945 

г. началось наступление советских войск на Одере. В середине апреля стало ясно, что Германия 

проиграла войну. Ночью 29.4.1945 в помещении Имперской канцелярии состоялось 

бракосочетание А.Гитлера и Е.Браун. Своими преемниками на посту президента и канцлера он 

назначил К.Дёница и Й.Геббельса. В 15 часов 30 минут 29.4.1945 г. А.Гитлер и Е.Браун покончили 

жизнь самоубийством. Их тела были облиты бензином и сожжены во дворе Имперской 

канцелярии.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91 (Выступление в Рейхстаге о равенстве Германии в области 

вооружений с другими странами ("Речь о разоружении")) (1933 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 

93, 94 (Речь в Рейхстаге (фрагмент), Отчетный доклад в Рейхстаге (фрагмент), Выступление 

перед работниками СС и СА (фрагмент), Выступление на съезде "Свобода" (фрагмент), Речь "О 

нации" (фрагмент), Речь "О представителях народа"(фрагмент)) (1933 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 

"м", ед. уч. 94 (Речь на съезде национал-социалистической партии Германии) (НСДАП) (1933 г.); 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89 (Речь на открытии строительства дорог (фрагмент), Речь на 

стадионе в Берлине перед молодежью (фрагмент)) (1934 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91, 94 

(Выступление на заседании Рейхстага) (1934 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91, 94 (Речь в 

Рейхстаге перед объявлением "Нюрнбергского закона" об ограничении прав евреев и лишении их 

гражданства (фрагмент), Выступление в Рейхстаге перед принятием "Нюрнбергского закона" 

об ограничении прав евреев и лишении их гражданства (фрагмент)) (1935 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 

"м", ед. уч. 91, 94 (Съезд национал-социалистической партии Германии (НСДАП)) (1935 г.); арх.№ 

ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 94 (Речь "О зимней помощи") (1936 г.); арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 61 

(Открытие заседания Международного Олимпийского комитета) (1936 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 

"м", ед. уч. 89, 91, 94 (Съезд Национал-социалистической партии Германии (НСДАП)) (1936 г.); 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 94 (Выступление с речью на съезде юристов в Лейпциге) (1936 

г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (Речь "О 1 Мая" (фрагмент)) (1937 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 

"м", ед. уч. 89, 93, 94 (Речь в Граце в Австрии в связи с присоединением Австрии к Германии. Речь 

о присоединении восточных областей Австрии. Выступление в Спорт-паласе. г. Берлин. 

Выступление на праздновании "Дня крестьянина". Выступление на "Празднике урожая") (1938 
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г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 93, 94 (Выступление в Рейхсканцелярии. г. Берлин (фрагмент)) 

(1939 г.); арх.№№ Ш-59, Ш-52 (Речь, записанная по радио из Берлина. Речь в Рейхстаге) (1939 г.); 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 93 (Речь по "Еврейскому вопросу") (1939 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", 

ед. уч. 1 (Митинг, посвященный 18-й годовщине фашистского путча 8-9.11.1923 г. Выступление 

об идеологических вопросах национал-социализма, его возникновении; с политическим обзором 

международной обстановки и положении на фронтах; по вопросу о Данциге и польском коридоре; 

обстановке на Востоке, накануне войны с СССР) (1939 г.); арх.№№ Ш-138, ф. 547, оп. 1 "м", ед. 

уч. 94 (Выступление, записанное по радио из Берлина, Фрагмент Выступления на заводе в Берлине 

о "целях строительства великого Рейха") (1940 г.); арх.№№ Ш-53; Ш-268; Ш-60 (Выступления, 

записанные по радио из Берлина) (1941 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 2 (Выступление в 

Рейхстаге с политическим отчетом правительства за 1940-1941 гг. о начале военных действий 

Германии и ее союзников против США; о развитии событий на Восточном фронте; о политике 

США против Германии; о совместных действиях Германии, Италии и Японии против США и 

Англии) (1941 г.); арх.№ Ш-57 (Речь, записанная по радио из Берлина) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 

"м", ед. уч. 6 (Радиопередача, посвященная 9-й годовщине прихода фашистов к власти. 

Выступление с внешнеполитическим обзором международного положения и обстановки на 

фронте (без окончания)) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 7 (Торжественное собрание, 

посвященное 53-летию Рейхсканцлера Германии А.Гитлера) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. 

уч. 8 (Заседание Рейхстага, посвященное провозглашению Декларации правительства Германии. 

Выступление с Декларацией правительства Германии) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 13 

(Манифестация национал-социалистов, посвященная началу кампании "военной зимней помощи". 

г. Берлин. Речь с обзором военных действий и внешнеполитической ситуации к концу 1942 г. с 

оценкой положения на Восточном фронте, борьбы на море; о реакции Германии на формирование 

антигитлеровской коалиции) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 23 (Собрание, посвященное 

54-летию Рейхсканцлера Германии А.Гитлера) (1943 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 27, 28, 29 

(Митинг, посвященный 20-летию фашистского путча в Мюнхене 19.10.1923 г. (Репортаж)) (1943 

г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 36 (Речь по радио, посвященная 11-й годовщине прихода к 

власти фашистов в Германии (30.01.1933 г.) с обзором военных действий; о четырех задачах 

национал-социализма – единстве народа, национально-политическом единстве, мощном 

вермахте; призыв к укреплению морального духа народа) (1944 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 

43 (Речь Э.-В.Боле по радио ко Дню рождения Рейхсканцлера Германии А.Гитлера с изложением 

задач, стоящих перед немцами, живущими за пределами Германии и их помощи своей Родине) 

(1944 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 68 (Речь по радио в канун Нового года с обзором событий 

1944 г., надеждами на победу, с призывом воевать до победы) (1944 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", 

ед. уч. 40 (Радиопередача, посвященная 24-й годовщине провозглашения программы и основания 

Национал-социалистической партии Германии 24.02.1920 г. Речь с историческим обзором 

деятельности Национал-социалистической партии, о внутриполитическом положении Германии 

и положении на Апеннинском полуострове, планах военных действий и заверения в грядущей 

победе) (1944 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 57 (Репортаж о праздновании годовщины 

нацистского путча 09.11.1923 г. в Мюнхене) (1944 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 76 (Речь, 

посвященная 12-й годовщине прихода национал-социалистов к власти, об обстановке внутри 

Германии, о национал-социализме как источнике воли к сопротивлению немецкого народа, своем 

предназначении быть вождем народа, призыв выполнить долг до конца) (1945 г.); арх.№ ф. 547, 

оп. 1 "м", ед. уч. 84, 83 (Выступление А.Аксмана перед молодежью в канун Дня рождения 

Рейхсканцлера Германии А.Гитлера. Речь Й.Геббельса по радио в канун Дня рождения 

Рейхсканцлера Германии А.Гитлера с призывом народа к проявлению мужества) (1945 г.); арх.№ 

ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 78 (Собрание национал-социалистов, посвященное 25-летию 

провозглашения программы партии 24.02.1920 г. г. Мюнхен. Выступление Й.Геббельса с чтением 

прокламации "фюрера" о 25-летии провозглашения программы Национал-социалистической 

партии; о международной обстановке, борьбе Рейхсканцлера Германии А.Гитлера за 

процветание немецкого народа) (1945 г.); арх.№ М-3922 (Выступления политических деятелей 

Германии, Италии, Румынии) (даты не установлены)  
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ДАРРЕ Вальтер Рихард Оскар (1895 – 1953 гг.), партийный и государственный деятель 

фашистской Германии, рейхслейтер (1933 г.), обергруппенфюрер СС (1934 г.). Участник  1-й 

Мировой войны. В 1919 г. вступил в НСДАП. Служил в прусском Министерстве сельского 

хозяйства. В 1929 г. в результате конфликта с руководством вынужден покинуть государственную 

службу. Считался главным экспертом в сельскохозяйственной политике партии, а также одним из 

главных разработчиков расовой теории. В конце 1920-х - начале 1930-х гг. возглавлял подотдел 

сельского хозяйства Политической организации НСДАП. В 1933 г. отдел был преобразован в 

Аграрно-политическое управление НСДАП. В 1930 г. вступил в СС. С 1931 по1935 гг. возглавлял 

Главное управление расы и поселений СС. Автор аграрной программы HСДАП. В 1932 г. избран 

депутатам Рейхстага. С 1933 г. Имперский Министр продовольствия и сельского хозяйства. В 

1933 г. создал Продовольственное управление Рейха, которое занималось регламентацией всего 

сельскохозяйственного производства. Несмотря на свои заслуги перед партией,  попал в 

немилость и в 1942 г. потерял пост министра и имперского руководителя крестьян. После войны 

предстал перед 11-м  Американским военным трибуналом. Приговорен к 5 годам тюрьмы. В 1950 

г. освобожден. (в каталог)  

 

ДЁНИЦ Карл (1891 — 1980 гг.), государственный и военно-морской деятель фашистской 

Германии, гроссадмирал (1943 г.). Участник 1-й Мировой войны. Специалист в области 

подводного флота. В 1935 г., когда  А.Гитлер отдал приказ о начале строительства подводных 

лодок и объявил об одностороннем отказе выполнять положения Версальского мира, К.Денниц  

назначен "фюрером подводных лодок". Создал подводный флот Германии. После поражения 

Франции создал базы для действия своих лодок в непосредственной близости от Великобритании 

и сумел резко повысить тоннаж потопленных судов противника. В течение 1941 г. германский 

подводный флот добился исключительных успехов, поставив союзников в сложнейшие условия. 

В 1943 г. был назначен главнокомандующим ВМФ Германии. В 1943 г. после предпринятых 

союзниками активных мер против немецких подлодок, флот  Германии начал нести значительные 

потери. А.Гитлер в Политическом завещании от 29.4.1945 г. назначил К.Дёница  своим 

преемником на посту Президента и верховного Главнокомандующего. Став главой страны, 

К.Дёниц 2 мая  сформировал новое правительство. В условиях неизбежного поражения Германии  

предпринимал активные попытки добиться скорейшего заключения перемирия с западными 

союзниками. 23 мая он и весь состав правительства были арестованы американскими военными 

властями. В качестве главного военного преступника  предстал перед судом Международного 

военного трибунала в Нюрнберге. Приговорен к 10 годам тюремного заключения. Полностью 

отбыв срок в 1956 г. вышел на свободу и вскоре получил от правительства ФРГ адмиральскую 

пенсию. Автор нескольких книг по истории 2-й Мировой войны и мемуаров.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 41 (Речь по радио с обращением к немецкому народу в канун Дня 

памяти павших героев) (1944 г.); арх.№ М-3922 (Выступления политических деятелей Германии, 

Италии, Румынии) (даты не установлены) 

 

ДИМИТРОВ Георгий (1882 – 1949 гг.), деятель болгарского и международного рабочего и 

коммунистического движения. С 1902 г. член Болгарской рабочей социал-демократической 

партии, с 1903 г. – партии тесняков (с 1919 г. – компартия Болгарии). В сентябре 1923 г. возглавил 

антифашистское вооруженное восстание, после подавления которого эмигрировал. Был членом 

Заграничного бюро компартии, работал в Центральном совете Профинтерна. В 1933 г. арестован в 

Берлине по провакационному обвинению в поджоге Рейхстага. Но на Лейпцигском суде в 

сентябре-декабре 1933 г. был оправдан. СССР предоставил ему гражданство и в 1934 – 1945 гг. он 

находился в Советском Союзе. С 1935 г. Генеральный секретарь ИККИ. В годы Великой 

Отечественной войны сыграл огромную роль в сплочении антифашистских сил в европейском 

Движении Сопротивления. Активно участвовал в разработке Коминтерном стратегии и тактики 

коммунистического движения в Европе. В 1942 г. явился инициатором и руководителем 

Отечественного фронта Болгарии, сыгравшего важную роль в подготовке и проведении 
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Сентябрьского народного вооруженного восстания в 1944 г. В 1945 г. возвратился на родину. С 

декабря 1948 г. Генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии. (в каталог) 

 

ДИТРИХ Отто (1897 — 1952 гг.), партийный деятель фашистской Германии, журналист, 

рейхслейтер (1933 г.), обергруппенфюрер СС (1941 г.). Участник 1-й Мировой войны. В 1931 г.  

пресс-секретарь HСДАП и возглавлял партийное управление прессы. В1932 г. вступил в СС. 

После прихода НСДАП к власти,  в 1933 г. ему было поручено координировать работу всей 

германской прессы.  В 1938 г. назначен пресс-секретарем имперского правительства, статс-

секретарем Имперского министерства народного просвещения и пропаганды, а также 

Президентом Имперской палаты печати.  После войны арестован. Осужден на процессе 

Американского военного трибунала в Нюрнберге и в 1949 г. приговорен к 7 годам тюремного 

заключения. В 1950 г. освобожден. (в каталог) 

 

ЗАУКЕЛЬ Фридрих Эрнст Кристоф (1894 — 1946 гг.), партийный деятель фашистской Германии, 

руководитель ведомства по использованию рабочей силы, обергруппенфюрер СА (1937 г.), 

обергруппенфюрер СС (1942 г.). В 1922 г. вступил в НСДАП  и в СА. С 1927 по 1945 гг. гаулейтер 

Тюрингии. С 1929 г. член ландтага Тюрингии. С 1933 г. имперский наместник Тюрингии и 

депутат Рейхстага. В 1934 г. вступил в СС. С 1939 г. имперский комиссар обороны 9-го военного 

округа. С 27.2.1942 г. комиссар по рабочей силе в Управлении 4-летнего плана. Декретом 

21.3.1942 г. назначен генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы. Под его 

руководством  из оккупированных стран было вывезено около 7-10 млн. человек. С 16.11.1942 г. 

имперский комиссар обороны Тюрингии. В мае 1945 г. арестован и в числе главных военных 

преступников предстал перед судом  Международного военного трибунала в Нюрнберге. Признан 

виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечества. Приговорен к 

смертной казни. Повешен. (в каталог) 

  

КОХ Эрих (1896 – 1986 гг.), партийный деятель фашистской Германии, гаулейтер Восточной 

Пруссии Участник 1-й Мировой войны. С 1922 г. член НСДАП, один из руководителей 

партийной организации Рура. С 1926 г. заместитель гаулейтepa Рура. Во время разгрома 

А.Гитлером оппозиции в партии  в 1928 г. исключен из НСДАП, но вскоре восстановлен. С 1928 

по 1945 гг. гаулейтер Восточной Пруссии. С 1929 г. член ландтага Восточной Пруссии, 

руководитель фракции НСДАП в ландтаге. С 1930 г. депутат Рейхстага. С 1933 г. обер-президент 

Восточной Пруссии. С 1939 г. Имперский комиссар обороны l-го военного округа. С 1941 г. 

губернатор Белостокского района. После начала Великой Отечественной войны с 9.5.1942 г. 

занимал пост рейхскомиссара Украины. Отличался крайней жестокостью, чем выделялся даже на 

фоне других деятелей оккупационного режима. С 16.11.1942 г. имперский комиссар обороны 

Восточной Пруссии. В мае 1949 г. арестован в Гамбурге англичанами. В 1950 г. выдан польским 

властям. В 1958 г. в Варшаве начался процесс над ним. В 1959 г. приговорен к смертной казни. 

Приговор заменен пожизненным тюремным заключением. Умер в тюрьме.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 762 (Выступление на собрании Восточно-прусского чиновничества в 

связи с приездом главнокомандующего люфтваффе Г.Геринга г. Кенигсберг.) (1936 г.); арх.№ ф. 

547, оп. 1 "м", ед. уч. 53 (Выступление на митинге ландштурмовцев Восточной Пруссии)(1944 г.) 

 

КРУПП фон Болен унд Гальбах Густав (1870 – 1950 гг.), барон, промышленник, глава военной 

экономики фашистской Германии. С 1899 г. секретарь посольств в Вашингтоне и Пекине. С 1904 

г. советник посольства и прусский посланник в Ватикане. В 1906 г. вошел в coстав совета 

директоров концерна "Фридрих Крупп". Во время 1-й Мировой войны полностью 

переориентировал свои предприятия на нужды военной промышленности. С 1924 г. президент 

Наблюдательного совета Банка германских промышленных облигаций. В 1920-х гг. выступал 

противником нацизма, был против назначения канцлером А.Гитлера. В 1931-1934 гг. президент 

Имперского объединения германской промышленности. 20.2.1933 г. встретился в числе других 
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руководителей германской промышленности с А.Гитлером и одобрил его политику. После этого 

принял активное участие в программе перевооружения Германии. В мае 1933 г. назначен 

президентом "Фонда Адольфа Гитлера". Стал крупнейшим промышленником Германии в области 

вооружений и тяжелой промышленности. В 1943 г. передал руководство концерном сыну - А. 

Круппу. После войны арестован и в качестве главного военного преступника привлечен к суду 

Международного военного трибунала в Нюрнберге. Однако после того как Г.Крупп перенес 

инсульт, был освобожден от уголовной ответственности по состоянию здоровья. (в каталог) 

 

ЛЕЙ Роберт (1890 – 1945 гг.), партийный деятель фашистской Германии, рейхслейтер, 

обергруппенфюрер СА. Участник 1-й Мировой войны. В 1923 г. вступил в нацистскую партию. С 

1925 г. гаулейтер Рейнланд - Юг. С 1928 г. член ландтага Пруссии. В 1928 г. гау Рейнланд - Юг 

укрупнено и образовано новое гау - Рейнланд, во главе которого поставлен Р.Лей. В 1930 г. избран 

депутатом Рейхстага от Кельна – Аахена. В 1931 г. снят с поста гаулейтера и переведен в 

имперское руководство НСДАП. С 21.10.1931 г. имперский инспектор по вопросам организации. 

С 10.11.1931 г. имперский организационный руководитель, с 15.12.1932 г. начальник 

Политической организации НСДАП - фактически второй человек в партии, однако уже через год 

его серьезно потеснил назначенный заместителем фюрера по партий Р.Гесс. С марта 1933 г. 

прусский государственный советник и Президент Прусского государственного совета. После 

конфликта с Г.Герингом был удален из Пруссии. В апреле 1933 г. на него была возложена 

подготовка к уничтожению германских профсоюзов. 2 мая профсоюзы были закрыты, 

руководители apeстованы. 3 мая был поставлен во главе "Комитета по защите германского труда" 

для работы по унификации профсоюзов Германии. К 24 июня были ликвидированы последние 

ненацистские профсоюзы. Законом 24.10.1934 г. учрежден Германский рабочий фронт (ДАФ), во 

главе которого был поставлен Р.Лей. Постепенно его влияние в партии сократилось. Кроме того, с 

течением времени он стал все больше злоупотреблять алкоголем, превратившись в больного 

человека. В мае 1945 г. арестован союзниками. В качестве главного военного преступника 

привлечен к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. Покончил жизнь 

самоубийством.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (Выступление на съезде национал-социалистической партии 

Германии (НСДАП)) (1933 г.); арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 67 (Выступление с речью на заседании, 

посвященном 4-й годовщине Германского рабочего фронта) (1936 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. 

уч. 91 (Речь на праздновании "Дня крестьянина" (фрагмент)) (1938 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. 

уч. 10, 11 (Обращение к немецким рабочим в день "национального праздника труда" с 

профашистскими объяснениями значения этого праздника для немецкого народа) (1942 г.); арх.№ 

ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 9 (Выступление с речью в радиопередаче, посвященной съезду 

промышленников – деятелей "Рабочего фронта") (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 75 

(Выступление на собрании молодежи в Берлине, в Доме немецких железнодорожников, с речью о 

задачах, стоящих перед немецкой молодежью в свете обстановки на фронтах) (1945 г.) 

 

ЛИППЕРТ Юлиус (1895 — 1956 гг.), государственный деятель фашистской Германии, 

журналист. Участник 1-й Мировой войны. В 1923 г. вступил в НСДАП. Через четыре года 

Й.Геббельс назначил его главным редактором газеты «Ангрифф» («Атака»), которую он сделал 

предельно агрессивной. В 1933 г. стал государственным комиссаром в Берлине, а в 1937 г. 

обербургомистром и городским президентом столицы Рейха. В 1940 г. служил в вермахте и 

участвовал в военных действиях на Западе. Затем недолго был городским комендантом Арлона 

(Бельгия). В 1941 г. командовал Отделением пропаганды «Юго-Восток» и участвовал в 

организации солдатских передач в Белграде. Задержан сразу после окончания войны. Бельгийский 

суд приговорил его к семи годам принудительных работ. Затем его переправили в Германию, и 

там в 1953 г. Палата по денацификации зачислила его в категорию «активистов», в частности из-за 

антисемитской книги «В потоке времени», 1940 г.  
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(в каталог)  

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 61 (Выступление на открытии заседания Международного  

Олимпийского комитета) (1936 г.); арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 163 (Выступление на открытии 

Международной охотничьей выставки в Берлине) (1937 г.) 

 

ЛИТЦМАН Иоахим (1894 – 1959 гг.), немецкий военно-морской деятель, вице-адмирал (1943 г.). 

В 1911 г. поступил на флот кадетом. В октябре 1913 г. направлен для прохождения службы в 

Циндао (Китай). После начала 1-й Мировой войны японские войска начали операцию по захвату 

Циндао, и 2.12.1914 г. крепость капитулировала. И.Литцман оказался в плену и провел там всю 

войну. В 1919 г. вернулся на родину. В 1920 г. принят на службу на флот, служил в береговой 

обороне, командовал тральщиком. С 1923 г. командир миноносца Т-151, с 1925 г.  2-й офицер 

Адмирал-штаба в штабе военно-морской станции «Нордзее». В 1927 г. переведен в Отдел флота 

Морского руководства референтом, с 27.2.1928 по 26.9.1930 гг. командовал 1-й флотилией 

миноносцев, а затем вернулся в Морское руководство, где 28.9.1931 г. занял пост начальника 

отдела. С 1933 г. 1-й офицер Адмирал-штаба в штабе командующего разведывательными силами. 

С 24.5.1934 г. военно-морской атташе в посольстве Германии в Париже (и одновременно в 

Лиссабоне). Одновременно в марте-ноябре 1936 г. военно-морской атташе при правительстве 

генерала Ф.Франко. 24.8.1937 г.  назначен военно-морским атташе в Токио, где оставался до 

30.3.1940 г. С 28.5.1940 г. начальник штаба командующего адмирала на Западе, с 22.6.1940 г. – во 

Франции. 8.4.1942 г. назначен командующим учебными силами флота, а 3.3.1943 г. возглавил 

командование береговой обороной на Померанском побережье. С 10.9.1943 г. командующий 

адмирал на Адриатике (с перерывом 4-16.7.1944 г.). 10.1. 1945 г. назначен адмиралом для особых 

поручений на Юго-Востоке. 5.5.1945 г. взят в плен. В 1947 г. освобожден. (в каталог) 

 

ЛЮББЕ Мари́нус (Ри́нус) ван дер (1909 — 1934 гг.), голландский коммунист, обвинённый в 

поджоге Рейхстага 27 февраля 1933 г. Родился в Лейдене, работал каменщиком. В 1925 г. вступил 

в голландскую коммунистическую партию. В 1926 г. после попадания цемента в глаза почти ослеп 

и остался без работы. Участвовал в политических забастовках и организации рабочего движения. 

В начале 1930-х гг., разочаровавшись в ориентированных на Коминтерн коммунистах, примыкал к 

нескольким небольшим леворадикальным группировкам. В 1933 г. отправился в Германию, чтобы 

бороться с пришедшими к власти национал-социалистами. По официальной версии, в ночь с 26 на 

27 февраля 1933 г. пытался поджечь несколько общественных зданий в Берлине. После поджога 

Рейхстага (27 февраля) ван дер Люббе был схвачен на месте преступления. Он признался 

арестовавшим его полицейским в поджоге. На Лейпцигском процессе (в сентябре-декабре 1933 г.), 

кроме него, обвиняемыми были один из руководителей Германской компартии - председатель 

фракции коммунистов в Рейхстаге Э.Торглер и три болгарских коммуниста, в том числе будущий 

генеральный секретарь Коминтерна Г.Димитров. Своих «однодельцев» ван дер Люббе не выдал, 

взяв всю вину на себя. Свои действия он мотивировал протестом против роста влияния нацистов. 

Был приговорён к смертной казни и обезглавлен на гильотине Лейпцигской тюрьмы 10 января 

1934 г. Власти использовали инцидент для введения чрезвычайных мер по предотвращению 

возможного коммунистического путча. Так называемые «Декреты общественного спасения» 

отменяли большинство конституционных свобод, было арестовано 4,5 тысячи членов 

коммунистической партии и демократических организаций, находившихся в оппозиции к власти. 

В январе 2008 г. ван дер Люббе был посмертно оправдан. (в каталог) 

 

МАГРАЧЁВ Лазарь Ефимович (1914 — 1988 гг.), ленинградский радиожурналист, фронтовой 

корреспондент. Участник Великой Отечественной войны. Заслуженный работник культуры 

РСФСР. Не имел журналистского образования. До войны работал радиодеткором, автор многих 

постановок. Участвовал в организации детского вещания. Работал на радио Ленинграда в дни 

блокады. Был обвинен в фальсификации репортажей (он, якобы, брал интервью в студии, а после 

монтировал их с записями взрывов); за полтора года до конца войны был изгнан с Ленинградского 

радио. Через полгода справедливость была восстановлена, и он возобновил работу в Доме радио. 

Автор рассказов о войне. Спас от уничтожения блокадные радиоархивы во время т.н. борьбы с 
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космополитизмом и Ленинградского дела. В частности, им была сохранена запись стихотворения 

К.М.Симонова «Жди меня» в исполнении автора.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-5953 (1941 г.) (Отрывок из передачи немецкого радио о подготовке к захвату 

Ленинграда); арх.№ М-5953 (1941 г.) Речь Й.Геббельса, посвященная необходимости овладения 

Москвой и Ленинградом (фрагмент). Фрагменты из передач немецкого радио, посвященных 

победам Германии на Северном фронте (запись с эфира)) 

 

МАКЕНЗЕН Август (1849 – 1945 гг.), немецкий генерал-фельдмаршал (1915 г.). В армии с 1868 г. 

Участвовал во франко-прусской войне 1870-1871 гг. Благодаря службе в гвардии и близости к 

императору Вильгельму II сделал быструю карьеру. С 1882 г. в германском генштабе. В 1891-1893 

гг. адъютант начальника генштаба А.Шлиффена. С 1908 г. командир 17-го пехотного корпуса, с 

которым участвовал в боевых действиях начального периода 1-й Мировой войны. С ноября 1914 г. 

командующий 9-й армией на Восточном фронте, с апреля 1915 г. - 11-й австро-германской армией, 

осуществившей Горлицкий прорыв 1915 г. Затем командовал австро-германской группой армий в 

Польше, в октябре-ноябре 1915 г. - австро-германскими войсками в Сербии, в 1916 г. - германо-

болгарскими войсками в Добрудже. В 1917 г. возглавлял германские оккупационные войска в 

Румынии. После перемирия в ноябре 1918 г. был интернирован французами, у которых находился 

до декабря 1919 г. С 1920 г. в отставке. Оказывал активную поддержку германским фашистам, 

помогая им установить тесные контакты с командованием рейхсвера. В 1921 г. стал покровителем 

молодежного нацистского союза «Юнгштурм», активно участвовал в деятельности различных 

солдатских и ветеранских организаций. После прихода НСДАП к власти назначен прусским 

государственным советником. В 1935 г., после смерти П.Гинденбурга, стал единственным из 

оставшихся в живых фельдмаршалов 1-й Мировой войны. Его популярность всячески 

подогревалась нацистской пропагандой. (в каталог)  
 

МИКОЛАЙЧИК Станислав (1901 – 1966 гг.), польский государственный и политический 

деятель, Премьер-министр правительства Польши в изгнании в 1943-1944 гг. Родился на 

территории Германии. В 1911 г. переехал в Западную Польшу. В 1918 г. вступил в Войско 

Польское рядовым, принимал участие в Великопольском восстании и советско-польской войне. В 

1920-1931 гг. член крестьянской партии "Пяст". В 1930-1935 гг. депутат Сейма сначала от партии 

«Пяст», затем от ее преемницы Польской крестьянской партии. С 1935 г. вице-председатель 

Исполнительного комитета Польской крестьянской партии (ПКП), с 1937 г. президент Польской 

крестьянской партии. В сентябре 1939 г., после вторжения в Польшу немецких войск, участвовал в 

обороне Варшавы, потом уехал в Венгрию, был интернирован, однако затем освобожден. Был в 

эмиграции во Франции, затем в Великобритании, где был членом Польского национального совета 

в эмиграции, в 1940-1943 гг. вице-премьер в правительстве В.Сикорского, после гибели которого в 

июле 1943 г. стал Премьер-министром правительства Польши в изгнании. Ему не удалось найти 

взаимопонимания с СССР в вопросах послевоенного устройства Польши. И.В.Сталин уже с 

апреля 1943 г. не признавал польское эмигрантское правительство, и не был согласен с позицией 

поляков по восточной границе Польши. С.Миколайчик желал восстановления довоенных границ, 

когда Польше принадлежали значительные территории Белоруссии и Украины, вошедшие в 

состав СССР в 1939 г. Союзники также не поддержали С.Миколайчика и не оказали помощи 

Варшавскому восстанию 1944 г. Все это вынудило его в ноябре 1944 г. передать свой пост 

Т.Арцишевскому. В июне 1945 г. он вернулся на родину, вошел в состав Временного 

правительства национального единства в качестве второго заместителя Премьер-министра и 

министра земледелия. В 1947 г. с помощью британского посла смог тайно покинуть пределы 

Польши и уехал в США, где до самой смерти был активным деятелем Польского национально-

демократического комитета. (в каталог)  

МУССОЛИНИ Бенито (1883 — 1945 гг.), глава фашистского правительства Италии. В 1919 г. 

основал организацию, которая в 1921 г. была преобразована в фашистскую партию. В 1922 г. 

Премьер-министр Италии, в 1925 г. сформировал однопартийное фашистское правительство. Под 
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его руководством были осуществлены вооруженные интервенции против Эфиопии (1935-1936 

гг.), Испанской республики (1936-1939 гг.) и Албании (1939 г.). 22.5.1939 г. подписал «Стальной 

пакт» между Германией и Италией. 22.6.1941 г. Италия вступила в войну против СССР на стороне 

Германии. После разгрома итальянской армии на Дону зимой 1942-1943 гг. и поражения в 

Африке, в результате заговора 25.7.1943 г. смещен с поста Премьер-министра и арестован. 

Освобожден в сентябре 1943 г. отрядом эсэсовцев и вывезен на север Италии, где попытался 

основать суверенное правительство так называемой Итальянской Социальной Республики 

(«республику Сало»). В апреле 1945 г. захвачен партизанами и 28 апреля казнен.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (Выступление на митинге фашистов в Неаполе) (фрагмент) 

(1931 г.); арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 161 (Выступление на большом спортивном празднике, 

посвященном посещению Б.Муссолини Германии) (1937 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 33 

(Радиопередача, посвященная 3-х летию подписания Пакта трех держав (Берлинского пакта 

1940 г.). Речь об объединении союзных сил против США, Англии и СССР) (1943 г.); арх.№ ф. 547, 

оп. 1 "м", ед. уч. 46 (Выступления перед офицерами дивизий: "Монтероза", "Италия", "Сан-

Марко", "Литторио") (1944 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 51 (Радиопередача "Пакт 3-х 

держав", посвященная 4-летию подписания Пакта 3-х держав: Германии, Италии и Японии 

(Берлинский пакт 1940 г.). Выступление о положении на театре военных действий в 4-ю 

годовщину пакта) (1944 г.); арх.№ М-3922 (Выступления политических деятелей Германии, 

Италии, Румынии) 

 

НИЦШЕ Фридрих Вильгельм (1844 — 1900 гг.), немецкий мыслитель, филолог, создатель 

самобытного философского учения, которое носит подчёркнуто неакадемический характер и 

отчасти поэтому имеет широкое распространение, выходящее далеко за пределы научно-

философского сообщества. Фундаментальная концепция включает в себя особые критерии оценки 

действительности, поставившие под сомнение базисные принципы действующих форм морали, 

религии, культуры и общественно-политических отношений, и впоследствии отразившиеся в 

философии жизни. Будучи изложенными в афористической манере, большинство его сочинений 

не поддаются однозначной интерпретации и вызывают много споров. В 1858 г. учился в 

знаменитой гимназии «Пфорта», в октябре 1862 г. отправился в Боннский университет, где начал 

изучать теологию и филологию, но вскоре перевелся в Лейпцигский университет. Однако и на 

новом месте обучение филологии не принесло ему удовлетворения, несмотря на его блестящие 

успехи. Не принимал участия во Франко-прусской войне 1870 г.: в начале профессорской карьеры 

демонстративно отказался от прусского гражданства, а власти нейтральной Швейцарии запретили 

ему непосредственное участие в боях, разрешив лишь службу санитаром. К 30 годам испытал 

резкое ухудшение здоровья, почти ослеп, у него были невыносимые головные боли. 2 мая 1879 г. 

оставил преподавание в университете, получив пенсию. Его дальнейшая жизнь стала борьбой с 

болезнью, вопреки которой он писал свои произведения. Популярность пришла к нему лишь в 

конце 1880-х гг. Творческая деятельность Ф.Ницше оборвалась в начале 1889 г. в связи с 

помутнением рассудка. Вскоре философ был помещён в базельскую психиатрическую больницу и 

скончался 25 августа 1900 г. В 1930 г. сестра Ф.Ницше Элизабет стала сторонницей нацистов. В 

1934 г. она добилась того, что А.Гитлер трижды посетил созданный ею музей-архив Ф.Ницше и 

объявил его центром национал-социалистической идеологии. Экземпляр книги «Так говорил 

Заратустра» вместе с «Майн Кампф» А.Гитлера и «Мифом двадцатого века» А.Розенберга были 

торжественно положены вместе в склеп П.Гинденбурга. А.Гитлер назначил Элизабет 

пожизненную пенсию за заслуги перед отечеством. (в каталог) 

 

ПААСИКИВИ Юхо Кусти (1870 — 1956 гг.), финский политический деятель, 7-й президент 

Финляндии. В 1897 г. окончил Хельсинкский университет, получив профессию адвоката. В 1901 г. 

получил докторскую степень и стал адъюнкт-профессором административного права в 

университете. С 1903 г. главный директор государственного казначейства, оставался на этом посту 

до 1914 г. В 1903-1913 и 1917-1918 гг. входил в руководящие органы старофинской партии, 
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выступая против политики русификации, но являясь противником радикальных действий. В 1907-

1913 гг. депутат сейма. В 1914-1934 гг. генеральный директор банка «Кансаллис-Осаке-Панкки». 

В мае-ноябре 1918 г. Премьер-министр Финляндии. На этом посту выступал за введение в стране 

монархической формы правления. Руководил делегацией на советско-финских мирных 

переговорах, подписавшей 14 октября 1920 г. Тартуский мирный договор. В 1934 г. назначен 

послом в Швеции, где активно работал над организацией финско-шведского оборонительного 

союза. В 1939 г. стал главой делегации на советско-финских переговорах, а после начала боевых 

действий между двумя странами получил пост министра без портфеля. 13 марта 1940 г. подписал 

Московский мирный договор, завершивший Зимнюю войну (1939–1940 гг.). В ноябре 1944 г. был 

вновь назначен Премьер-министром Финляндии, после чего взял курс на восстановление 

добрососедских отношений с СССР. В апреле 1945 г. сформировал правительство, опиравшееся на 

соглашение трёх крупных фракций парламента: коммунистов, социал-демократов и Аграрного 

союза. 11 марта 1946 г. сменил К.Маннергейма на посту Президента Финляндии. На этом посту 

основное внимание уделял внешней политике в целом и нормализации отношений с СССР в 

частности. Проводимая им политика получила название «Линия Паасикиви». На президентских 

выборах 1950 г. вновь победил. Основные приоритеты второго президентского срока были 

переориентированы в сторону внутренней политики. В 1954 г. награждён орденом Ленина. В 

начале 1956 г. отказался повторно выставлять свою кандидатуру на пост Президента. В том же 

году умер. (в каталог) 
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РЕЙНГАРДТ Фриц (1895 — 1969 гг.), государственный деятель Германии, в 1933-1945 гг. - 

статс-секретарь министерства финансов, экономист, публицист, организатор учебных заведений. 

Гауляйтер Верхней Баварии (1928 г.), обергруппенфюрер СА (1937 г.). Начало 1-й Мировой войны  

застал в России, в Риге, где проходил обучение деловому администрированию. Как гражданин 

Германии интернирован и направлен в Сибирь. Вернувшись, в 1919 г. стал директором 

Тюрингской коммерческой школы в Ильменау. В 1924 г. в Херршинге-на-Аммерзее основал 

первую в Германии школу дистанционного обучения ремесленным дисциплинам. В 1926 г. 

вступил в НСДАП. Обратил на себя внимание глубокими познаниями в экономике и финансах, а 

также ораторскими способностями. В 1924 г. назначен ортсгруппенляйтером в Хершинг-ам-

Аммерзее (Бавария). В 1927 г. выдвигается на должность бецирксляйтера южных районов Верхней 

Баварии. В 1928 г. назначен гауляйтером Верхней Баварии (в этой должности работал до 1930 г.) и 

одновременно на должность директора региональной школы системы партийной агитации и 

пропаганды. В 1929 г. созданную им коммерческую школу он полностью переориентировал на 

подготовку ораторов-пропагандистов НСДАП. В 1930 г. победил на местных выборах в Рейхстаг. 

В 1933 г. ему присвоин чин группенфюрера СА и его ввели в состав Штаба заместителя фюрера 

под руководством Р.Гесса (в 1941 г. штаб этот переименован в Партийную канцелярию). В 1937 г. 

произведён в чин обергруппенфюрера СА. 6 апреля 1933 г. получил назначение в министерство 

финансов на должность статс-секретаря. В 1935 г. по его предложению в Германии открылась сеть 

государственных финансовых школ, где учащиеся проходили подготовку по финансам и системе 

налогового и таможенного обложения. К 1937 г. с его участием были разработаны и проведены в 

жизнь новые таможенные инструкции. Однако наибольшую известность он получил в Германии 

как разработчик и куратор программы по борьбе с безработицей, получившей по его имени 

название «Программа Рейнгардта». Эта Программа представляла собой обширный проект, где 

косвенные поощрительные меры (сокращение налогов) использовались для стимулирования 

прямых капиталовложений в общественно-значимые проекты. В 1945 г. арестован войсками 

союзников и помещён в тюрьму. 17 июня 1949 г. признан виновным и приговорён к 4 годам 

принудительного труда. По апелляции в конце 1949 г. исполнение приговора было отложено, 

затем наказание сокращено до 3 лет. В конце 1950 г. приговор признан окончательным и не 

подлежащим обжалованию, однако с поглощением срока, реально отбытого в заключении, он был 

немедленно освобождён. В послевоенное время  работал в финансовой сфере как бухгалтер и 

финансист. (в каталог) 

 
РЕМЕР Отто Эрнст (1912 — 1977 гг.), один из участников подавления выступления заговорщиков 

против А.Гитлера 20.7.1944 г., генерал-майор (1945 г.). В 1933 г. поступил в армию. Участвовал в 

1939 г. в Польской кампании и в 1940 г. во Французской кампании. С 1941 г. воевал на советско-

германском фронте. В 1942 г. командир  4-го батальона моторизованного полка "Великая 

Германия". В 1943 г. произведен в майоры. 1.5.1944 г. назначен командиром охранного батальона 

"Великая Германия" (Берлин). Участвовал в подавлении мятежа против А.Гитлера в 1944 г., лично 

арестовывал заговорщиков. После войны жил в ФРГ, где в 1950 г. основал неонацистскую партию 

- Социалистическую имперскую партию, которая участвовал в выборах в Саксонии в 1951 г. 

Однако из-за конфликта с властями был вынужден эмигрировать. (в каталог) 

 

РИББЕНТРОП Иоахим Ульрих Фридрих Вилли фон (1893 – 1946 гг.), партийный и 

государственный деятель фашистской Германии, дипломат, обергруппенфюрер СС (1938 г.). 

Участник 1-й Мировой войны. В 1932 г. вступил в НСДАП и затем в СС. Осуществлял роль 

посредника между А.Гитлером и президентом П. фон Гинденбургом, что имело большое значение 

при назначении А.Гитлера канцлером. С 1933 г. член СС. В апреле 1933 г. возглавил в системе 

НСДАП т.н. "Бюро Риббентропа", занимавшееся внешнеполитическими вопросами. С ноября 1933 

г. депутат Рейхстага. С 24.4.1933 г. Имперский уполномоченный по вопросам разоружения. С 

осени 1934 г. уполномоченный по вопросам внешней политики в Штабе заместителя фюрера по 

партии. Подготовил заключение англо-германского соглашения по флоту 1935 г. 11.8.1936 г. 

назначен послом в Лондоне. 25.11.1936 г. подписал Антикоминтерновский пакт с Японией. С 1938 

г. Имперский министр иностранных дел. Участвовал в переговорах, предшествовавших 
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Мюнхенскому соглашению 30.9.1938 г. 22.5.1939 г. подписал "Стальной пакт" между Германией и 

Италией. Крупнейшим его достижением стало заключение с СССР Договора о ненападении 

23.8.1939 г. и Договора о дружбе и границах 28.9.1939 г.  После 1941 г. его влияние стало резко 

падать, т.к. дипломатические отношения с большинством стран, игравших главную роль в 

международной политике, были разорваны. После самоубийства А.Гитлера пытался предложить 

свои услуги К.Дёницу, но получил отказ. 14.6.1945 г. арестован в Гамбурге американскими 

войсками. В качестве главного военного преступника предстал перед судом Международного 

военного трибунала в Нюрнберге. Признан виновным и приговорен к сметной казни через 

повешение. Казнен.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 17 (Речь по радио о второй годовщине со дня подписания 

Берлинского пакта 1940 г. между Германией, Италией и Японией, с обзором положения на 

Восточном и Европейском фронтах, с критикой в адрес стран антифашистской коалиции) (1942 

г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 34 (Речь по радио о военном союзе Германии, Италии, Японии и 

его целях) (1943 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 33 (Радиопередача, посвященная 3-х летию 

подписания Пакта трех держав (Берлинского пакта 1940 г.). Речь об объединении союзных сил 

против США, Англии и СССР) (1943 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 51 (Выступление с обзором 

военных событий и положения Германии в 4-ю годовщину Пакта стран "Оси", о целях 

антигерманской коалиции) (1944 г.); арх.№ М-3922 (Выступления политических деятелей 

Германии, Италии, Румынии) 

 

РОЗЕНБЕРГ Альфред (1893 — 1946 гг.), партийный деятель фашистской Германии, 

руководитель оккупационного режима на захваченных территориях СССР, рейхслейтер (1934 г.), 

обергруппенфюрер СА. В 1920 г. вступил в НСДАП. Участник "Пивного путча" 9.11.1923 г. В 

1930 г. избран депутатом Рейхстага, входил в состав комиссии по иностранным делам. В 1933 г. 

создал Бюро иностранной помощи НСДАП для пропаганды нацизма за рубежом. В апреле 1933 г. 

возглавил Внешнеполитическое управление НСДАП. В 1940 г. назначен главой Центрального 

исследовательского института по вопросам национал-социалистической идеологии и воспитания; 

сформировал т.н. "Штаб Розенберга", превратившегося в годы войны в организацию, 

проводившую в крупных масштабах захват культурных ценностей на оккупированных 

территориях. В 1941 г. под его руководством было сформировано Имперское министерство по 

делам оккупированных восточных территорий. После освобождения советскими войсками 

территории СССР министерство практически расформировано, а его состав мобилизован в ходе 

мероприятий по ведению тотальной войны. После окончания войны арестован. В качестве 

главного военного преступника предстал перед судом Международного военного трибунала в 

Нюрнберге. Приговорен к смертной казни. Повешен.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (Выступление на съезде национал-социалистической партии 

Германии (НСДАП)) (1934 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 38 (Речь на собрании национал-

социалистов о сущности национал-социалистического движения, его целях и основных 

направлениях; история его возникновения; основных направлениях внешней политики (о 

германизации славян), роли немецкой нации в мировом развитии) (1941 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", 

ед. уч. 45 (Выступление перед представителями европейской прессы с характеристикой 

противоборствующих сил в Европе, о политических системах СССР, США и Великобритании, об 

угрозе уничтожения европейской культуры со стороны СССР) (1944 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", 

ед. уч. 54 (Выступление по радио, посвященное 100-летию со дня рождения немецкого философа 

Ф.Ницше) (1944 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 37 (Речь на собрании национал-социалистов о 

совершенстве и преимуществе национал-социализма над другими идеалогиями, о его целях и 

задачах) (1944) 
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РУСТ Бернгард (1883 — 1945 гг.), партийный и государственный деятель фашистской Германии, 

обергруппенфюрер СА. Участник 1-й Мировой. С 1924 г. член Германской Народной Свободной 

партии. В 1925 г. вступил в НСДАП. В 1925 г. назначен  гаулейтером Северного Ганновера. С 

1928 г. гаулейтер Южного Ганновера - Брауншвейга. С 1930 г. депутат Рейхстага от округа 

Южный Ганновер. С 1933 г. министр  министерства науки, искусств и образования Пруссии. С 

1934 по 1945 гг. Имперский министр науки, образования и культуры. Руководил нацификацией 

средней и высшей школы Германии. До 1936 г. осуществлял контроль за молодежными 

организациями, в т.ч. за Гитлерюгендом. В результате его деятельности высшее образование 

Германии быстро пришло в упадок. С 1933 г. фактически устранился от управления гау, хотя 

продолжал номинально оставаться гаулейтером до ноября 1940 г. В апреле 1945 г. бежал с семьей 

из Берлина в Мюрвик, где размещалась штаб-квартира К.Дёница. Покончил жизнь 

самоубийством. (в каталог)  

 

САЛАШИ Ференц (1897 – 1946 гг.), венгерский национал-социалистический деятель, основатель 

и лидер партии «Скрещённые стрелы» (1935-1945 гг.), в октябре 1944  - марте 1945 г. 

"Национальный лидер" Венгерского государства, "последний союзник Гитлера". Служил в австро-

венгерской армии во время 1-й Мировой войны, затем в Генеральном штабе Венгрии, дослужился 

до майора (1933 г.), после чего ушёл в отставку и занялся политикой. В 1935 г. создал Партию 

национальной воли, вскоре запрещённую правительством М.Хорти за радикализм. Новая его 

партия, называвшаяся, по образцу НСДАП, Венгерской национал-социалистической партией, 

также была запрещена в 1937 г. В 1938 г. за экстремистские выступления посажен в тюрьму. 

Оставшиеся на свободе крайне правые создали коалиционную партию «Скрещённые стрелы», 

лидером которой был объявлен находившийся в заключении Ф.Салаши. На парламентских 

выборах 1939 г. «Скрещённые стрелы» получили 30 мест, в 1940 г. их вождь был освобождён по 

амнистии, но и эта партия вскоре была запрещена и продолжала действовать подпольно. 

Ф.Салаши вступил в прямой контакт с гитлеровским правительством и получил его политическую 

поддержку. В марте 1944 г. венгерское прогерманское правительство легализовало «Скрещённые 

стрелы», но когда в августе-сентябре 1944 г. советские войска приблизились к границам Венгрии, 

М.Хорти, задумавший заключить сепаратное перемирие с СССР, велел арестовать Ф.Салаши, что 

крайне не устраивало Германию, т.к. Венгрия имела особую стратегическую значимость для 

Германии из-за месторождений нефти. В октябре 1944 г. немцы совершили в Будапеште 

государственный переворот, сын М.Хорти был похищен штурмовиками О.Скорцени, и регент был 

вынужден отказаться от своих полномочий в пользу Ф.Салаши, который стал Премьер-министром 

и главой государства ("вождём (фюрером) венгерского народа"), получившего название 

Венгерский Союз Древних Земель. После его прихода к власти начались массовые акции по 

уничтожению венгерских евреев и цыган и их депортации в Германию. Массовые убийства в 

Венгрии считаются одним из последних эпизодов Холокоста. 24 декабря 1944 г. советско-

румынские войска приблизились к Будапешту и к февралю освободили город. Ф.Салаши 

продолжал контролировать районы Венгрии, не занятые советской армией, до апреля 1945 г., 

после чего скрылся в Австрии, где был арестован американцами, выдан венгерскому 

правительству, предстал перед судом в Будапеште по обвинению в военных преступлениях. Был 

приговорён к смертной казни и 12 марта 1946 г. повешен. (в каталог) 

 

СИГЕМИЦУ Мамору (1881 – 1957 гг.), японский политический деятель. Был послом 

иностранных дел по Китаю с 1930 по 1936 г., с 1936 по 1938 г. служил послом в СССР, а с 1938 по 

1941 г. – в Англии. Спустя два дня после налета японской авиации на американскую базу Пёрл-

Харбор был назначен в нанкинское марионеточное правительство и в 1942 г. стал послом во 

Франции. В 1943 г. назначен министром иностранных дел Японии. В апреле 1945 г. смещен с 

поста министра, но присутствовал на церемонии подписания японской капитуляции на борту 

американского авианосца «Миссури». После нескольких лет заключения за военные 

преступления вернулся к активной политической деятельности в качестве заместителя Премьер-

министра и министра иностранных дел с 1954 по 1956 гг.  
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(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 33 (Радиопередача, посвященная 3-х летию подписания Пакта 

трех держав (Берлинского пакта 1940 г.). Речь об объединении союзных сил против США, 

Англии и СССР) (1943 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 63 (Речь о годовщине объявления войны 

Японией, Германией и Италией США) (1944 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 51 (Радиопередача 

"Пакт 3-х держав", посвященная 4-летию подписания Пакта 3-х держав: Германии, Италии и 

Японии (Берлинский пакт 1940 г.). Выступление о 4-й годовщине Берлинского пакта) (1944 г.) 

 

ТОДТ Фриц (1891 — 1942 гг.), государственный и военный деятель фашистской Германии, 

руководитель военной экономики, генерал-майор, обергруппенфюрер СА. Участник 1-й Мировой 

войны. В 1922 г. вступил в НСДАП. В 1931 г. вступил в СА. С 1931 г. член СС. В 1933 г. ему было 

поручено создать и возглавить полувоенную правительственную организацию, которая бы 

занималась разработкой и строительством сети автомобильных и железных дорог в Германии, 

получившее название "Организация Тодта". Одновременно с 1933 г. руководитель Главного 

управления техники в Имперском руководстве НСДАП. Депутат Рейхстага. С 1938 г. в ведении  

его организации находились  также все вопросы строительства оборонительного Западного вала 

на случай вступления Франции и Великобритании в войну. К 1939 г. в его руках  были 

сконцентрированы все вопросы снабжения армии вооружением, а в 1940 г. он назначен 

Имперским министром вооружений и боеприпасов. С 1941 г. генерал-инспектор по 

энергоресурсам. Погиб в авиакатастрофе. (в каталог); см. также раздел "Исторические справки": 

Министерство вооружений и боеприпасов 

 

ФИЛЕР Карл (1895 – 1969 гг.), партийный деятель фашистской Германии, рейхслейтер (1935 г.), 

обергруппенфюрер СС (1942 г.). Участник 1-й  Мировой войны. Один из первых членов 

нацистской партии. Участник "Пивного путча" 1923 г., после которого был арестован и 

содержался вместе с А. Гитлером в тюрьме Ландсберг. С 1924 по 1933 гг. почетный городской 

советник Мюнхена. В 1930-1945 гг. руководитель Отдела коммунальной политики НСДАП. Член 

СС. В 1933 г. избран депутатом Рейхстага от Магдебурга. С марта 1933 г. обер-бургомистр 

Мюнхена. После войны арестован и в 1949 г. приговорен к 2 годам трудовых лагерей. (в каталог) 

 

ФРАЙСЛЕР Роланд (1893 — 1945 гг.), юрист, руководитель Народной судебной палаты, 

бригадефюрер СС. Участник 1-й Мировой войны. В 1925 г. вступил в НСДАП, заместитель 

гаулейтера Гессен-Нассау. С 1932 г. депутат ландтага Пруссии. После прихода НСДАП к власти, в 

1933 г. назначен начальником отдела кадров прусского Министерства юстиции. В том же году 

избран депутатом Рейхстага от Гессена-Нассау. В 1933-1934 гг. начальник отдела кадров 

прусского Министерства юстиции. С 1934 г. статс-секретарь Имперского министерства юстиции 

по особым поручениям. Принимал активное участие в нацификации судебной системы Германии. 

С 1942 г. президент Народной судебной палаты (НСП). Руководил всеми процессами по делам 

участников антигитлеровского заговора 20.7.1944 г., приговорив всех к смертной казни. Погиб во 

время американской бомбардировки. (в каталог) 

 

ФPAHK Ганс Михаэль (1900 – 1946 гг.), партийный деятель фашистской Германии, организатор 

нацистского террора в Польше, обергруппенфюрер СА. Участник 1-й Мировой войны. В 1923 г. 

вступил в НСДАП и СА. Участник "Пивного путча" 9.1.1.1923 г. В 1925 г. советник Имперского 

руководства партии по юридическим вопросам. Являлся ведущим юристом партии и 

официальным референтом Имперского руководства НСДАП по правовым вопросам. В 1928 г. 

основал и возглавил Национал-социалистическую лигу юристов и был назначен Имперским 

руководителем по вопросам права. В 1930 г. избран депутатом Рейхстага. После прихода нацистов 

к власти, в 1933 г. возглавил Министерство юстиции Баварии (до 31.12.1934 г.). В 1933-1934 гг. 

являлся также имперским комиссаром по вопросам унификации юстиции в землях и по 

обновлению законодательства; руководил нацификацией германской судебной системы. В 1933 г. 

организовал и  стал первым президентом Академии германского права (занимал этот пост до 1942 

г.). 8.9.1939 г. назначен начальником гражданской администрации при командующем вермахта в 
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Польше. 24.10.1939 г. приказом А.Гитлера было создано Генерал-губернаторство для 

оккупированных польских областей, Г.Франк был назначен генерал-губернатором. Организатор 

массового уничтожения евреев в Польше. В 1942 г. в результате усиления роли СС был 

освобожден от высших партийных постов, к концу войны его влияние сошло практически на нет. 

В марте 1945 г. А.Гитлер планировал назначить его на пост президента Народной судебной 

палаты, но назначение так и не состоялось. 4.5.1945 г. арестован американскими войсками. В 

качестве одного из главных военных преступников привлечен к суду Международного военного 

трибунала в Нюрнберге. Приговорен к смертной казни. Повешен. (в каталог); 

 

ФРИК Вильгельм (1877 – 1946 гг.), юрист, партийный и государственный деятель фашистской 

Германии, рейхслейтер (1933 г.). С 1919 г. начальник отделения Мюнхенской политической 

полиции, затем начальник мюнхенской криминальной полиции. В начале 1920-х гг. примкнул к 

нацистскому движению. Участник "Пивного путча" 8.11.1923 г. В 1924 г. официально уволился из 

полиции. В 1925 г. вступил в НСДАП. В 1925 г. избран руководителем фракции НСДАП в 

Рейхстаге (фактически сохранил этот пост до своей смерти, хотя после 1933 г. он полностью 

потерял свое назначение). В 1930 г. стал министром внутренних дел и просвещения Тюрингии - 

первым в истории нацистом, получившим важный министерский пост в земельном правительстве 

Германии. В 1932 г. назначил А.Гитлера правительственным советником в Брауншвейге, что 

автоматически дало тому германское гражданство и возможность пробаллотироваться в 

Президенты Германии. При формировании А.Гитлером первого коалиционного кабинета стал 

одним из трех его членов - нацистов, заняв в1933 г. пост Имперского  министра внутренних дел. 

Сразу после своего назначения  распустил все земельные правительства (кроме прусского). Во 

всех землях были учреждены должности имперских наместников. В подавляющем большинстве 

случаев наместниками стали гаулейтеры соответствующих земель, земли Германии были 

полностью лишены автономии, федеральная структура Германии была ликвидирована.  В 1934 г. 

реорганизация Третьего Рейха была завершена. Участвовал в разработке Нюрнбергских законов 

15.9.1936 г., ограничивших права евреев на территории Рейха. В 1936 г. был вынужден, передать 

управление германской полицией в руки СС. В 1939 г. назначен генеральным уполномоченным по 

вопросам аминистрации, был членом Совета обороны империи и других высших органов. 

Противостояние В.Фрика и Г.Гиммлера продолжалось до 1943 г., когда  Г. Гиммлер сменил его на 

посту Имперского министра внутренних дел, а В.Фрик был назначен Имперским протектором 

Богемии и Моравии и Имперским министром без портфеля. Однако, это была лишь почетная 

отставка. В мае 1945 г. арестован союзниками. В качестве главного военного преступника 

привлечен к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. Был признан виновным и в 

1946 г. приговорен к смертной казни. Повешен. (в каталог)  

 

ФРИЧЕ Ганс (1900 – 1953 гг.), журналист, один из руководителей нацистской пропаганды 

фашистской Германии. Участник 1-й Мировой войны. С 1923 г. редактор журнала "Прусский 

ежегодник". В 1924-1933 гг. редактор Германского телеграфного агентства. С 1932 г. 

руководитель Германской службы радионовостей. После прихода нацистов к власти назначен 

1.5.1933 г. начальником службы новостей отдела прессы Имперского министерства народного 

просвещения и пропаганды. В мае 1933 г. вступил в НСДАП. В 1938 г., после разделения отдела 

на две службы, стал руководителем Службы внутренней прессы. В 1942 г. назначен начальником 

отдела радиовещания министерства, под  его руководством оказалась вся радиосеть Германии. В 

мае 1945 г. арестован. В качестве главного военного преступника привлечен к суду 

Международного военного трибунала в Нюрнберге. Но 1.10.1946 г. был оправдан, при этом 

советская сторона заявила протест и особое мнение. 4.2.1947 г. начался процесс по 

денацификации, где он был обвинен в разжигании антисемитизма и передаче заведомо ложной 

информации. В 1950 г. освобожден из-под следствия. Однако в 1954 г. германским судом по 

денацификации приговорен к 9 годам трудовых лагерей. (в каталог) 

 

ФУНК Вальтер Эмануэль (1890 — 1960 гг.), государственный и партийный деятель фашистской 

Германии. В 1912-1916 гг. занимался журналистикой. Специализировался на экономических и 
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биржевых вопросах. С 1927 г. председатель пресс-службы Берлинского биржевого общества и 

Берлинской промышленной и торговой палаты.  В 1931 г. вступил в НСДАП и стал 

экономическим советникам фюрера. С декабря 1932 г. по февраль 1933 г. руководил комиссией 

экономической политики в Имперском руководстве НСДАП. С 1931 г. депутат Рейхстага. В 1931-

1932 гг. выступал в качестве "связного" между А.Гитлером и руководителями германской 

промышленности. После прихода А.Гитлера к власти, 30.1.1933 г. назначен пресс-секретарем 

правительства. С 13.3.1933 г. одновременно младший статс-секретарь Имперского министерства 

народного просвещения и пропаганды, а с 15.11.1933 г. еще и вице-президент Имперской палаты 

культуры. С 1937 г. Имперский министр экономики и генеральный уполномоченный по вопросам 

военной экономики. С 1939 г. президент Имперского банка и член Совета по обороне Рейха. Во 

время войны его роль несколько упала в связи с усилением позиций Имперского министерства 

вооружений и боеприпасов (затем – военной экономики). В июне 1945 г. арестован британскими 

войсками. Предстал перед Нюрнбергским международным трибуналом в числе главных военных 

преступников. Приговорен к пожизненному тюремному заключению. Но в 1957 г. освобожден по 

состоянию здоровья. (в каталог) 

 

ХАНКЕ Карл (1903 – 1945 гг.), партийный деятель фашистской Германии, последний 

руководитель СС, рейхслейтер (1945 г.), обергруппенфюрер CC (1944 г.). Участник 1-й Мировой 

войны. В 1928 г. вступил в НСДАП. С 1931 г. на партийной работе, крейслейтер Западного 

Берлина. С 1932 г. руководитель по организационным вопросам в ray Берлин. С 1932 г. депутат 

Рейхстага от округа Потсдам; переведен в Имперское управление пропаганды НСДАП. С марта 

1933 г. личный референт и секретарь Имперского министра народного образования и пропаганды 

Й.Геббельса. Член СС. С 1937 г. 2-й вице-президент Имперской палаты культуры, с 1938 г. статс-

сектретарь Имперского министерства народного образования и пропаганды. В 1939 г. поступил на 

военную службу, в составе войск СС участвовал в Польской кампании. С 1944 г. гаулейтер и 

оберпрезидент Нижней Силезии, имперский комиссар обороны Нижней Силезии. В последние дни  

Третьего Рейха А.Гитлер, обвинив Г.Гиммлера в государственной измене, назначил К.Ханке 

29.4.1945 г. рейхсфюрером СС и шефом германской полиции, но к обязанностям тот приступить 

так и не смог. Был взят в плен чешскими партизанами и расстрелян. (в каталог) 

 

ХИРЛЬ Константин (1875 – 1955 гг.), партийный деятель, руководитель трудовой службы, 

рейхслейтер (1936 г.). Участник 1-й Мировой войны. В 1927 г. вступил в НСДАП. С 1929 г. 2-й 

организационслейтер НСДАП по вопросам труда и помощи безработным. С 1930 г. депутат 

Рейхстага от Померании. По его инициативе в 1931 г. была создана Национал-социалистическая 

добровольная служба труда. С 1933 г. статс-секретарь Имперского министерства труда. После 

сформирования объединенного имперско-прусского Министерства  внутренних дел рабочая 

служба вошла в его состав, а К.Xирль получил ранг статс-секретаря Министерства. С 1934 г. 

имперский комиссар Добровольной рабочей службы (ФАД). С 1935 г. Имперский руководитель 

рабочих, одновременно был включен в состав сотрудников Имперского министерства внутренних 

дел в качестве статс-секретаря и постоянного заместителя министра. ФАД прежде всего 

занималась строительством автобанов, а также в целом развитием дорожной сети Германии. На 

первом этапе 2-й Мировой войны отряды ФАД участвовали в военных действиях, но в 1939 г. 

были демобилизованы и уже самостоятельного участия в войне не принимали. В 1943 г. ФАД 

получила ранг Имперского министерства, а К.Xирль - члена имперского правительства, 

дновременно ФАД была полностью военизирована В 1943-1945 гг. члены ФАД занимались 

созданием минных полей, строительством укреплений, а затем на ФАД также была возложена 

противовоздушная и противотанковая гражданская оборона. В мае 1945 г. К.Хирль арестован 

союзниками и в 1949 г. приговорен к 5 годам тюремного заключения. (в каталог) 

 

XOФEP Франц (1902 – 1975 гг.), политический деятель фашистской Германии, 

обергруппенфюрер СА (1938 г.). В 1931 г. вступил в НСДАП. С 1932 г. гаулейтер Тироля. 

19.6.1933 г. арестован, нацистская партия в Австрии запрещена, а гау ликвидировано. Был 

приговорен австрийским судом к 2 годам тюрьмы, но в августе 1933 г. под давлением Германии 
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освобожден. В 1937 г. в Берлине руководил организацией финансовой поддержки австрийским 

нацистам. После аншлюса Австрии, в 1938 г. назначен гаулейтером Тироля-Форарльберга. В 1940 

г. имперский наместник Тироля и Форарльберга. В 1938 г. избран депутатом Рейхстага. С 

12.9.1939 г. имперский комиссар обороны 18-го военного округа. С 1942 г. имперский комиссар 

обороны Тироля-Форарльберга. 12.9.1943 г. руководил присоединением к Южному Тиролю 

итальянских областей и возглавил гражданскую администрацию в них. С 10.9.1943 г. имперский 

комиссар обороны оперативной зоны "Альпенланд". В 1945 г. интернирован американскими 

войсками, в 1948 г. освобожден. (в каталог) 

 

ЧАММЕР унд ОСТЕН Ганс фон (1897 — 1943 гг.), государственный и партийный деятель 

фашистской Германии, группенфюрер СА (1932 г.). Участник 1-й Мировой войны. С 1929 г. член 

НСДАП. В 1931 г. вступил в СА в чине штандартенфюрера. В марте 1933 г. избран депутатом 

Рейхстага от Бранденбурга. С апреля 1933 г. специальный комиссар Верховного командования 

СА, курировал вопросы спортивной подготовки членов СА. 19.7.1933 г. назначен Имперским  

руководителем спорта. С января 1934 г. в ходе унификации спортивных организаций Германии 

его служба была включена в Имперское министерство внутренних дел (МВД). В 1936 г. служба 

Имперского руководителя спорта была преобразована в Имперское ведомство по делам спорта, а 

затем и в Управление МВД по вопросам спорта и физической культуры, а он одновременно 

получил ранг статс-секретаря МВД. Одновременно с января 1934 г. возглавлял Спортивное 

управление организации Германского трудового фронта "Сила через радость". Руководил 

подготовкой Олимпийских игр 1936 г., проводившихся  в Берлине. (в каталог) 

 

ЧЕМБЕРЛЕН Невилл (1869 — 1940 гг.), британский политический деятель, член партии 

консерваторов. С 1923 г. министр здравоохранения. В 1931 г. стал министром финансов в 

национальном правительстве. В 1937 г. занял пост Премьер-министра. Политическая линия, 

которую он принял в своих отношениях с европейскими диктаторами, получила название 

«политики умиротворения». В 1938 г. прибыл в Мюнхен и заключил с А.Гитлером договор об 

урегулировании Чехословацкого вопроса, принеся в жертву национальные интересы этой страны, 

считая, что Англия не готова к крупномасштабной войне. Но к 1939 г. признал, что западные 

державы не могут больше терпеть территориальные амбиции Германии и вместе с Францией 

гарантировал защиту Польши. После нападения Германии в сентябре 1939 г. на Польшу, 

придерживаясь этих гарантий, объявил Германии войну. Однако, его политика была уже 

безнадежно скомпромитирована, особенно после поражения английских экспедиционных сил в 

Норвегии в апреле 1940 г. Критика действий  его кабинета привела к отставке Н.Чемберлена и 10 

мая 1940 г. он уступил пост Премьер-министра У.Черчиллю, оставаясь при этом членом  военного 

кабинета. 10 ноября 1940 г. умер. (в каталог) 

 

ШВЕРИН фон КРОЗИГК (настоящая фамилия Крозигк) Лютц (Людвиг) Иоганн (1887 – 1977 гг.), 

граф, государственный деятель фашистской Германии. Участник 1-и Мировой войны. С 1921 г. 

служил на различных должностях в Имперском министерстве финансов. С 1932 г. Имперский 

министр финансов. С приходом к власти нацистов сохранил свой пост, хотя так никогда и не 

вступил в НСДАП. Заведовал финансовым обеспечением перевооружения Германии. Но его 

министерству отводились лишь второстепенные функции. В 1938 г. полностью сосредоточился на 

хозяйственных вопросах и перестал вмешиваться в политику. После покушения на А.Гитлера 

20.7.1944 г. репрессии его не коснулись. В апреле 1945 г. покинул Берлин. После смерти 

А.Гитлера его приемник - К.Дёниц назначил Л.Шверин фон Крозигка Имперским министром 

иностранных дел, кроме того, он стал исполняющим обязанности Рейхсканцлера. 23.5.1945 г. 

вместе со всем правительством арестован американцами и заключен в тюрьму. На процессе 

Американского военного трибунала в Нюрнберге по делу Имперского правительства в 1949 г. 

приговорен к 10 годам тюремного заключения. В 1951 г. амнистирован и освобожден из тюрьмы. 

(в каталог)  
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ШЕЕЛЬ Густав Адольф (1907 – 1979 гг.), партийный деятель фашистской Германии, 

обергруппенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции (1943 г.). В 1933 г. вступил в НСД, а позже - 

в СС. В 1936 г. возглавил Национал-социалистический союз студентов (НССС) и получил звание 

Имперского руководителя студентов. С мая 1941 г. высший руководитель СС и полиции 

Альпенланда. 18.11.1941 г. назначен гаулейтером Зальцбурга, а через 9 дней и имперским 

наместником области. При этом за ним осталось руководство НССС. С 1942 г. имперский 

комиссар обороны Зальцбурга. 29.4.1945 г. по завещанию А.Гитлера назначен Имперским 

министром культуры, однако преемник А.Гитлера - К.Дёниц проигнорировал его пожелание и 

назначение не состоялось. В мае 1945 г. арестован американскими властями в Зальцбурге. С 

22.12.1945 г. по 5.2.1946 г. находился в лагере для интернированных лиц в Гейфельберге, к суду 

привлечен не был. (в каталог) 

 

ШОЛЬЦ-КЛИНК Гертруда (1902 – 1999 гг.), руководительница нацистского женского движения 

фашистской Германии. В 1929 г. вступила в нацистскую организацию в Бадене. В 1930 г. 

руководитель регионального отделения Национал-социалистической женской организации (DFO), 

которая затем была преобразована в Национал-социалистический женский союз. Возглавила его 

баденскую, a затем и гессенскую организации. В 1933 г. после прихода нацистов к власти 

назначена одновременно референтом по вопросам женщин при баденском Министерстве 

внутренних дел. В 1934 г. руководительница Национал-социалистического женского союза и 

Германских женских фабрик и также руководительница Имперского женского союза Германского 

Красного Креста. Вошла в состав руководства Германского трудового фронта. В 1935 г. получила 

ранг Имперской руководительницы женщин. После капитуляции в 1945 г. недолго была 

интернирована в советском лагере, не была опознана, освобождена. Затем уехала в Тюрингию, где 

жила под чужим именем. В 1948 г. опознана, арестована и французским военным судом 

приговорена к 18 месяцам тюрьмы. В 1950 г. ее приговор был пересмотрен, в 1953 г. она была 

освобождена и вернулась в Тюрингию.  

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 67 (Речь на съезде Национал-социалистической партии Германии. 

(Фрагмент)) (1936 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 61 (Обращение по радио к немецким 

женщинам с призывом заменить уходящих на фронт мужей в их работе для победы) (1944 г.)  

 

ШТРЕЙХЕР Юлиус (1885 – 1946 гг.), партийный деятель фашистской Германии, 

обергруппенфюрер СА (1934 г.). Участник 1-й Мировой войны. Основатель (1919 г.) и 

руководитель "Социалистической партии Германии" (СПГ). В 1922 г. вступил в НСДАП. 

Участник "Пивного путча" в Мюнхене. С 1925 г. гаулейтер Нюрнберга-Фюрта (в 1929 г. его гау и 

гау Центральная Франкония были объединены в одно – Франкония.). С 1933 г. депутат Рейхстага 

от Франконии. В 1933 г. возглавил Центральную комиссию по противодействию еврейским 

проискам и бойкотам. Один из главных инициаторов проведения всегерманского еврейского 

погрома - "Хрустальной ночи" 10.11.1938 г. С 1939 г. выступал с призывами к полному 

уничтожению еврейского населения на оккупированных территориях. В 1940 г. снят со всех 

постов после конфликта Г.Герингом. В 1945 г. арестован союзниками. В качестве главного 

военного преступника привлечен к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. 

Приговорен к смертной казни по обвинению в публичном подстрекательстве к убийству евреев. 

Повешен.  

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (Выступление на съезде национал-социалистической партии 

Германии (НСДАП)) (1933 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 91 (Выступление по "Еврейскому 

вопросу" об ограничении прав евреев (фрагмент)) (1935 г.) 

 

ЭССЕР Герман (1900 – 1981 гг.), один из основателей нацистской партии Германии, 

группенфюрер СС (1943 г.). Участник 1-й Мировой войны. Журналист в крайне левой прессе. В 
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1918 г. участвовал в основании Германской рабочей партии. С 1920 г. редактор "Фёлькише 

Беобахтер". Участия в "Пивном путче" 1923 г. не принимал. В 1923-1925 гг. Имперский 

руководитель пропаганды находившейся на полулегальном положении HСДАП. Именно он 

впервые назвал А.Гитлера "фюрером". С 1928 г. член ландтага Баварии, с 1929 г. - Мюнхенского 

городского совета. В 1933 г., после прихода НСДАП к власти, занимал ряд крупных постов в 

Баварии; министр экономики Баварии, шеф баварской имперской канцелярии, председатель 

ландтага. В 1933 г. избран депутатом Рейхстага. С 1939 г. вице-президент Рейхстага, статс-

секретарь для особых поручений в Имперском министерстве пропаганды. Во время войны его 

влияние  в партии резко упало и в 1943 г. лишился поста статс-секретаря. В мае 1945 г. арестован 

американскими войсками и в 1947 г. приговорен к 2 годам тюремного заключения. В 1949 г. 

Мюнхенский суд приговорил его как одного из главных идеологов нацизма, к 5 годам трудовых 

лагерей, конфискации имущества с пожизненным лишением гражданских прав. В 1951 г. 

освобожден. (в каталог) 

 

 

Исторические справки 

 
 

XI Летние Олимпийские игры — проводились в Берлине с 1 по 16 августа 1936 г. Еще в 1931 г. 

Международный Олимпийский Комитет выбрал Берлин для проведения Летних Олимпийских игр 

1936 г. Этот выбор означал возвращение Германии в мировое сообщество после изоляции, 

последовавшей за ее поражением в 1-й Мировой войне. Два года спустя лидер нацистской партии 

А.Гитлер стал канцлером Германии и быстро превратил страну в однопартийную диктатуру, 

преследующую евреев, цыган, всех политических оппонентов. Нацисты заявили свои права на 

контроль над всеми аспектами немецкой жизни, включая спорт. Немецкие спортивные образы 30-

х годов служили поддержанию мифа "арийского" расового превосходства и физической силы. В 

апреле 1933 г. установка "только арийцы" была введена во все немецкие спортивные организации. 

"Неарийцы" методично исключались из спортивных организаций и обществ. В августе 1936 г. во 

время проведения Летних Олимпийских игр нацистский режим старался скрыть свою расистскую 

политику. Большиство антиеврейских надписей и знаков временно было снято, и газеты снизили 

свой жесткий риторический тон. Гитлеровский режим использовал Олимпийские игры, чтобы 

представить зарубежным зрителям и журналистам фальшивый образ мирной Германии. В США, 

Великобритании, Франции, Швеции, Чехословакии и Нидерландах началось движение по 

бойкотированию Берлинской Олимпиады. Наиболее интенсивные дебаты проходили в Америке, 

которая традиционно посылала на Игры одну из самых многочисленных команд. Некоторые 

поборники бойкота поддерживали идею контролимпиад. Одну из самых крупных – Народную 

Олимпиаду – планировалось провести в 1936 г. в Барселоне (Испания), которая была отменена из-

за вспыхнувшей в Испании Гражданской войны в июле 1936 г.  Однако, так как Любительский 

атлетический союз США в декабре 1935 г. проголосовал за участие в Олимпиаде, другие страны 

заняли такую же позицию, и бойкот потерпел неудачу. Нацисты провели тщательную 

подготовительную работу к Летним Олимпийским играм. Был сооружен огромный спортивный 

комплекс. Олимпийские флаги и флаги со свастикой украшали монументы и дома праздничного 

Берлина. В Берлинской Олимпиаде принимали участие 49 спортивных команд со всего мира – 

больше, чем в каждой из предыдущих Олимпиад. Германия выставила самую многочисленную 

команду – 348 атлетов. Команда США была второй по численности – 312 членов, включая 18 

афроамериканцев. СССР не принимал участие в Берлинских Играх. Самым выдающимся 

спортсменом был американец Дж.Оуэнс с 4-мя золотыми медалями. На церемонии открытия Игр 

была продолжена существующая с 1928 г. традиция зажжения Олимпийского огня, причем 

впервые огонь был доставлен из Олимпии бегунами, передающими факел, как эстафетную 

палочку. Этим было положено начало традиции эстафеты Олимпийского огня. Самое большое 

количество медалей (89) получила Германия (из них 33 золотых). В 1938 г. вышел фильм 

"Oлимпиада", созданный немецким режиссером Л.Рифеншталь, которая была уполномочена 
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нацистскими властями снять фильм о Летней Олимпиаде 1936 г.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 60 (Торжественный акт в честь Международного Олимпийского 

комитета) (1936 г.); арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 61 (Открытие заседания Международного 

Олимпийского комитета) (1936 г.) 

 

29-я гренадерская дивизия СС "Италия" (1-я итальянская) — 29-я гренадерская ваффен-

дивизия СС, известная также как Легионе СС Италиана, возникла 10 февраля 1945 г. как вторая 

дивизия СС под этим номером, из уже существовавшей с ноября 1943 г. ваффен-гренадерской 

бригады СС (итальянская Нр.1). В некоторых источниках появляется дополнительное 

наименование дивизии  «Италия». После того, как Королевство Италия после падения 

фашистского режима 8 сентября 1943 г. заключило одностороннее перемирие с союзниками, 

немецкий вермахт и Ваффен-СС оккупировали северную Италию и разоружили находившиеся там 

итальянские войска, так как те не желали продолжать войну на стороне Германии. Основание 23 

сентября того же года Итальянской социальной республики во главе с Б.Муссолини позволило 

набирать в Ваффен-СС также и итальянцев. 2 октября 1943 г. Г.Гиммлер совместно с Г.Бергером 

представили проект Программы формирования через Ваффен-СС итальянских милицейских 

частей, одобренный А.Гитлером и Б.Муссолини. В конце октября около 15 тыс. добровольцев 

начали обучение на полигоне Мюнзинген, около 9 тыс. рекрутов было вскоре отсеяно по причине 

непригодности и переведено в полицию охраны порядка или рабочими в военную 

промышленность. 23 ноября 1943 г. 13 милицейских батальонов были приведены к присяге и 

переданы штабу обучения СС Италии под руководством бригадефюрера СС П.Хансена, где они 

использовались против партизан. Часть подчинялась обергруппенфюреру СС К.Вольфу, 

занимавшему должность командующего полицией и СС Италии и называлась Итальянский 

добровольческий легион СС, вскоре получивший новое имя: 1-я штурмовая бригада итальянский 

добровольческий легион. Члены этих соединений назывались в Италии легионари (легионеры), 

сначала в просторечье, а затем и в официальных документах.  В апреле 1944 г. три батальона 

бригады неожиданно успешно были применены против союзников на плацдарме Анцио и 

Неттуно. Приказом от 7 сентября 1944 г. часть получила наименование "Ваффен-гренадерская 

бригада СС (итальянская Нр. 1)" и подчинена генеральному командованию "Ломбардия" группы 

армий C. В сентябре 1944 г. на короткое время командиром был итальянский бригадефюрер СС 

П.Маннелли. Он стал одним из двух итальянцев, достигших генеральского звания в Ваффен-СС. 

Весной 1945 г. под командованием оберфюрера СС Э.Тцшоппе дивизия образовала группировку 

Бинц, которая вела бои до крушения немецкого фронта в Италии в середине апреля против 

французских частей на западной границе Пьемонта, а также против итальянских партизан. 30 

апреля 1945 г. последние части дивизии сдались американским войскам в городе Горгонцола.  

(в каталог) 

 

133-я танковая дивизия «Литторио» — танковая дивизия вооружённых сил Италии во время 2-й 

Мировой войны. Дивизия была сформирована в 1939 г. на базе пехотной дивизии «Литторио», 

которая принимала участие в Гражданской войне в Испании в составе Итальянского 

добровольческого корпуса. В начале Французской кампании в июне 1940 г. находилась в резерве, 

затем была введена в бой за ущелье Пикколо Сан-Бернардо, где была остановлена французскими 

войсками. В апреле 1941 г. дивизия участвовала в кампании против Югославии, под Мостаром и 

Требинье (Босния и Герцеговина). Весной 1942 г. дивизия было переброшена в Северную Африку. 

С мая 1942 г. в состав дивизии вошли три полковые разведывательные группы кавалерии 

«Лянчиери ди Новарра» («Новаррские уланы»), на вооружении которых стояло по 30 танков 

L6/40. На 23 октября 1942 г. в дивизии насчитывалось 115 средних танков. Во втором сражении 

при Эль-Аламейне дивизия была полностью уничтожена. Её остатки вместе с остатками 132-й 

танковой дивизии «Ариете» и 101-й моторизованной дивизии «Триесте» были сведены в единую 

боевую группу «Ариете», которая была уничтожена полгода спустя  в апреле 1943 г. в Тунисе. 
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Командиры: генерал А.Бергонцоли (1937-1938 гг.), дивизионный генерал Дж.Битосси (апрель 

1941 - ноябрь 1943 гг.). (в каталог) 

 

АБВЕР — принятое в литературе название государственного органа, руководившего военной 

разведкой в Германии и входившего в состав Верховного командования вермахта. Занимался 

разведкой и сбором информации, организацией диверсий, саботажа, созданием "пятых колонн", 

дезинформацией, контрразведкой, в том числе экономической, военной цензурой и пр. 12.2.1944 г. 

большая часть АБВЕРа вошла в состав Главного управления имперской безопасности СС (PСXА). 

1.6.1944  г. Управление АБВЕРа ликвидировано. Начальники: К.Патциг (1932 - 31.12.1934 гг.); В. 

Канарис (1.1.1935 - 12.2.1944 гг.). см. Главное управление имперской безопасности 

 

Аншлюс — включение Австрии в состав Германии, состоявшееся 12-13 марта 1938 г. После 

распада Австро-Венгрии в результате 1-й Мировой войны на политической карте оказалось два 

немецких государства: Германия и Австрия. Движение за воссоединение было весьма сильным с 

обеих сторон, однако оно искусственно сдерживалось странами-победительницами. В текстах 

Версальского и Сен-Жерменского договоров (1919 г.) и Женевских протоколов (октябрь 1922 г.) 

были статьи, запрещавшие аншлюс. С приходом к власти в Германии А.Гитлера аншлюс стал 

частью официального курса внешней политики Германии. Во все государственные структуры 

Австрии внедрялась агентура нацистского режима. В то же время в самой Австрии идея аншлюса 

с нацистской диктатурой начала вызывать активное отторжение. 19 июня 1933 г. канцлер 

Э.Дольфус запретил деятельность НСДАП на территории Австрии. Он консолидировал союз 

правых сил и провёл так называемую "майскую конституцию" 1934 г., по которой отрицалась сама 

возможность иностранного (германского) влияния на политику Австрии. 25 июля 1934 г. нацисты 

подняли мятеж, в результате которого Э.Дольфус погиб, но мятеж был подавлен. Немецкое 

правительство сменило тактику, значительно увеличило дипломатическое давление на новое 

австрийское правительство во главе с канцлером К. фон Шушнигом. Стараясь оттянуть развязку, 

он заключил 11 июля 1936 г. договор с Германией, по которому Австрия фактически обязалась 

следовать политике нацистской Германии, а Германия признавала суверенитет и независимость 

Австрии. К фон Шушниг назначил на различные административные посты австрийских нацистов. 

В 1937 г. западные державы стали рассматривать захват Австрии не как акт агрессии и ревизию 

Версальского договора 1919 г., а как шаг по пути "умиротворения" Германии. 12 февраля 1938 г. 

канцлер К. фон Шушниг под угрозой немедленного военного вторжения был вынужден подписать 

предъявленный ему ультиматум, фактически ставивший страну под контроль Германии. Одним из 

требований стало назначение лидера австрийских нацистов А.Зейсс-Инкварта министром 

внутренних дел и начальником сыскной полиции. Пытаясь перехватить инициативу, К. фон 

Шушниг объявил на 13 марта 1938 г. плебисцит по вопросу о независимости Австрии. А.Гитлер 

отреагировал на это приказом о мобилизации предназначенной для вторжения в Австрию 8-й 

армии. 11 марта К. фон Шушниг согласился на отмену плебисцита, а вечером того же дня 

А.Гитлер добился его согласия на отставку и передачу власти А.Зейсс-Инкварту. В ночь с 11 на 12 

марта германские войска вошли на территорию Австрии. К. фон Шушниг был арестован, 

содержался под стражей, а затем отправлен в концлагерь, где он оставался до мая 1945 г. 13 марта 

А.Гитлер торжественно въехал в Вену. В тот же день был опубликован закон «О воссоединении 

Австрии с Германской империей», согласно которому Австрия объявлялась "одной из земель 

Германской империи" и отныне стала называться «Остмарк». 10 апреля в Германии и Австрии 

состоялся плебисцит об аншлюсе. По официальным данным, в Германии за него проголосовало 

99,08 % жителей, в Австрии — 99,75 %. Присоединив Австрию, Германия  получила 

стратегический плацдарм для захвата Чехословакии и дальнейшего наступления в Юго-Восточной 

Европе и на Балканах. В ходе 2-й Мировой войны странами-союзниками по антигитлеровской 

коалиции был взят курс на аннулирование аншлюса. В Московской декларации 1943 г. аншлюс 

объявлялся недействительным. После окончания войны Австрия была отделена от Германии, ей 

были возвращены все ранее входившие в её состав территории, однако, контроль над ней 

продолжался вплоть до 1955 г., когда в соответствии с подписанным 15 мая 1955 г. 
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Государственным договором о восстановлении независимой и демократической Австрии страна 

была восстановлена в качестве независимого государства. (в каталог) 

 

Батальон морской пехоты «Сан-Марко». После окончания 1-й Мировой войны часть морской 

пехоты ВМФ Италии получила название «Сан-Марко» в честь небесного покровителя Венеции  

св. Марка. В ходе 2-й Мировой войны полк морской пехоты «Сан-Марко» имел пять батальонов 

— «Градо», «Бафиле», «Мильмарт», «Тобрук», «Каорле» и два специальных батальона — «Р» 

(парашютистов) и «N» (боевых пловцов). После капитуляции Италии значительное количество 

морских пехотинцев перешло на сторону союзников. На севере, контролируемом фашистским 

правительством Б.Муссолини, военнослужащие двух специальных батальонов полка «Сан-Марко» 

образовали сводный батальон «N-P.», входящий в состав 10-й дивизии морской пехоты князя 

Боргезе. В 1944 г. в составе Вооруженных сил Итальянской Социальной Республики Б.Муссолини 

была сформирована 3-я дивизия морской пехоты «Сан-Марко» (5-й и 6-й полки морской пехоты). 

Те чины полка, которые после сентября 1943 г. перешли на сторону союзников, получили 

британскую полевую форму. (в каталог)  

 

Берлинский пакт 1940 г. (известный также как Пакт трёх держав или Тройственный пакт) —  

международный договор (пакт), заключённый 27 сентября 1940 г. между главными державами 

Оси — странами - участниками Антикоминтерновского пакта: Германией, Италией и Японией 

сроком на 10 лет. Берлинский пакт предусматривал разграничение зон влияния между странами 

Оси при установлении нового мирового порядка и военной взаимопомощи. Германии и Италии 

предназначалась ведущая роль в Европе, а Японии — в Азии. Япония получала формальное право 

на аннексию французских владений в Азии, чем и воспользовалась, вторгнувшись во Французский 

Индокитай. К Берлинскому пакту присоединились также зависимые от Германии правительства 

Венгрии (20 ноября 1940 г.), Румынии (23 ноября 1940 г.), Словакии (24 ноября 1940 г.), Болгарии 

(1 марта 1941 г.). Берлинский пакт, изначально был настроен антиамерикански и в то же время 

предусматривал благожелательное отношение к СССР. Пакт учитывал  право договаривающихся 

сторон иметь свои собственные отношения с СССР, с которым Германия уже имела серьёзное 

экономическое и военно-техническое сотрудничество и Пакт Молотова-Риббентропа о 

ненападении и разделе Восточной Европы, а Япония позже заключила и придерживалась Пакта о 

нейтралитете. 12 ноября 1940 г. в Берлине состоялись советско-германские переговоры, где 

Германия предложила СССР  присоединиться к Тройственному пакту "как четвёртому партнеру". 

Но ввиду ряда разногласий, присоединение СССР так и не состоялось. 25 марта 1941 г. к 

Берлинскому пакту присоединилось югославское правительство Д.Цветковича, но 27 марта оно 

было свергнуто и новое правительство Д.Симовича отказалось присоединяться к пакту и 

заключило договор о дружбе с СССР, заняв открыто антигерманскую позицию. В ответ 

последовало нападение Германии на Югославию, завершившееся её оккупацией. Позднее к пакту 

присоединился Таиланд, марионеточные правительства Хорватии, Маньчжоу-Го и правительство 

Ван Цзинвэя в Китае. Финляндия вступила 25 июня 1941 г. в войну против СССР. В ноябре 1941 г. 

Финляндия подписала Антикоминтерновский пакт, но придерживалась собственной политики. 

После тяжёлых поражений летом 1944 г. Финляндия вышла из войны. Разгром Стран Оси во 2-й 

Мировой войне привёл к ликвидации Тройственного пакта.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 2 (Репортаж из Рейхстага о заседании, посвященном 

"Тройственному пакту" (Берлинский пакт 1940 г.)) (1941 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 17 

(Речь министра иностранных дел Германии И. фон Риббентропа о второй годовщине со дня 

подписания Берлинского пакта 1940 г. между Германией, Италией и Японией, с обзором 

положения на Восточном и Европейском фронтах, с критикой в адрес стран антифашистской 

коалиции) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 33 (Радиопередача, посвященная 3-х летию 

подписания Пакта трех держав (Берлинского пакта 1940 г.)) (1943 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. 

уч. 51 (Радиопередача "Пакт 3-х держав", посвященная 4-летию подписания Пакта 3-х держав: 

Германии, Италии и Японии (Берлинский пакт 1940 г.)) (1944 г.) 
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Битва за Москву (30 сентября 1941 — 20 апреля 1942 гг.), боевые действия советских и немецких 

войск на московском направлении. Делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября - 4 

декабря 1941 г.) и наступательный, который состоит из 2 этапов: контрнаступления (5-6 декабря 

1941 - 7-8 января 1942 гг.) и общего наступления советских войск (7-10 января - 20 апреля 1942 г.). 

Немецкое наступление на Москву началось 30 сентября 1941 г. Замысел операции предусматривал 

мощными ударами крупных группировок окружить основные силы войск Красной Армии, 

прикрывавших столицу, и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы,  стремительно обойти 

Москву с севера и юга с целью её захвата. На Московском направлении обороняли войска 

Западного, Брянского, Резервного фронтов, которые насчитывали около 1 250 000 человек. В ходе 

Московской оборонительной операции были проведены: Орловско-Брянская, Вяземская, 

Можайско-Малоярославецкая, Калининская, Тульская, Клинско-Солнечногорская и Наро-

Фоминская оборонительные операции. Уже 3 октября немецкие части  ворвались в Орёл.  С 4 

октября начались бои на окраине Мценска. 6 октября немецкие войска захватили Брянск и  

Карачев, отрезав, силы Брянского фронта. Во время выхода из окружения погиб командующий 50-

й армией генерал-майор М.П.Петров. 4 октября немцами были захвачены Спас-Деменск и Киров, 

5 октября — Юхнов. В этот же день противник вышел в район Вязьмы. 7 октября немецкие войска 

замкнули кольцо окружения войск Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы. Всего под 

Вязьмой и Брянском в плен попало более 688 тыс. советских солдат и офицеров. Неблагоприятное 

развитие военных действий в районе Вязьмы и Брянска создало большую опасность Москве на 

Можайском направлении. 9 октября приказом Ставки ВГК создается Можайская линия обороны. 

10 октября командующим войсками Западного фронта назначен генерал армии Г.К.Жуков,  

которому 12 октября были подчинены войска Можайской линии обороны. Положение войск 

Западного фронта было исключительно тяжёлым. Уже 13 октября пала Калуга, 18 октября - 

Можайск и Малоярославец. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, бои в конце 

октября шли уже в 80-100 км от Москвы. 15 октября Государственный Комитет обороны СССР 

принял решение об эвакуации из Москвы  управлений Генштаба, военных академий, наркоматов и 

других учреждений, а также иностранных посольств. Осуществлялось минирование заводов, 

электростанций, мостов. 20 октября ГКО ввёл в Москве и в прилегающих районах осадное 

положение. Для прикрытия столицы с северо-запада 17 октября был создан Калининский фронт. 

29 октября немецкие войска вышли к Туле. С помощью населения вокруг города были созданы 3 

оборонительных рубежа. В итоге атаки немецких войск  на Тулу в ноябре были успешно отбиты. 

Советское командование усилило опасные участки фронта резервными пополнениями. Большое 

политическое значение имел парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. Наступление немцев на 

Москву возобновилось 15-16 ноября. Главные удары противник наносил в направлениях Клин - 

Рогачёво и на Тулу - Каширу. В конце ноября противнику удалось овладеть районом Клин, 

Солнечногорск, Истра, выйти к каналу Москва -  Волга в районе Яхромы и занять Красную 

Поляну (в 32 км от московского Кремля). Дальнейшему продвижению немцев на северном 

направлении помешал сброс вод из Истринского, Иваньковского водохранилищ и водохранилищ 

канала им. Москвы. В результате противник был остановлен и вынужден перейти к обороне. В 

конце ноября шли ожесточённые бои в районе Каширы и Тулы. В конце ноября советские войска 

нанесли контрудар по немецким войскам и отбросили их от Каширы и Тулы. 2 декабря им также 

удалось отразить все атаки противника севернее Москвы в районе Дмитрова и вынудить его 

прекратить наступление. 5 декабря войска Калининского фронта, а 6 декабря - Западного и 

правого крыла Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление. К началу контрнаступления 

советские войска насчитывали более 1 млн. солдат и офицеров. В начале декабря 1941 г. начались 

бои в районе Калинина. Город был взят 16 декабря. К концу декабря войска Калининского фронта 

прорвали оборону противника  и охватили Ржев с запада и юго-запада. В ночь на 15 декабря 

советские части вошли в Клин.  К 15 декабря оборона противника на рубеже Истринского 

водохранилища также была прорвана. 20 декабря немецкие войска были выбиты из Волоколамска. 

26 декабря освобожден Наро-Фоминск, 4 января - Боровск. 2 января противник был выбит из 

Малоярославца. 19 декабря была освобождена Таруса и к концу декабря советские части вышли на 

линию Малоярославец - Калуга. Наступление правого фланга Юго-Западного фронта началось 6 
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декабря  в обход Ельца и после упорных боев советские войска освободили Елец и Ефремов. 24 

декабря был воссоздан Брянский фронт. Во второй половине декабря войска фронта продвинулись 

на 30-110 км. Однако к концу декабря они были остановлены организованным сопротивлением и 

контратаками противника и перешли к обороне. В результате контрнаступления под Тулой  в ночь 

на 30 декабря немцы были выбиты из города. 28 декабря был взят Козельск. Главным результатом 

предпринятого Красной Армией в декабре 1941 г контрнаступления явилась  ликвидация 

непосредственной угрозы столице СССР - Москве. На полях Подмосковья было нанесено первое 

крупное поражение немецкой армии во 2-й Мировой войне, развеян миф о её непобедимости. 

Красная Армия вырвала у врага инициативу и создала условия для перехода в общее наступление. 

Советские войска отбросили противника на западном направлении на 80-250 км, завершили 

освобождение Московской и Тульской областей, освободили многие районы Калининской и 

Смоленской областей. С 1 января по 30 марта 1942 г. немецкая группировка потеряла более 330 

тыс. человек. Потери советских войск в операции, согласно официальным данным, составили 776 

889 человек. Президиум Верховного Совета СССР Указом от 1.05.1944 г.  учредил медаль «За 

оборону Москвы». (в каталог)  

 

Блокада Ленинграда (с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 гг. блокадное кольцо было прорвано 

18 января 1943 г.), военная блокада Ленинграда немецкими, финскими  и испанскими войсками во 

время Великой Отечественной войны. Длилась 872 дня. 29 июня 1941 г. финские войска, перейдя 

государственную границу, начали сухопутную операцию против СССР.  4 июля части вермахта 

вступили в Ленинградскую область, 9 июля - заняли Псков. Но вражеским войскам не удалось 

овладеть городом с ходу. 31 июля началось финское наступление в направлении Ленинграда. К 

началу сентября финны остановились на рубеже Карельского укрепрайона,  перерезав Кировскую 

железную дорогу и Беломоро-Балтийский канал в районе Онежского озера, блокировав тем самым 

маршрут для поставок в Ленинград грузов. 4 сентября 1941 г. город подвергается первым 

артиллерийским обстрелам. 6 сентября 1941 г. А.Гитлер своим приказом остановил  наступление 

на Ленинград и отдал  приказ значительное число войск  перебросить для наступления на Москву. 

Оставшиеся войска продолжали окружение города  и перешли к длительной блокаде. 8 сентября 

был захвачен  Шлиссельбург. С этого дня началась длившаяся 872 дня блокада города. Но город 

был готов к обороне. Всё лето день и ночь около полумиллиона человек создавали в городе 

рубежи обороны. С 29 июня, началась эвакуации населения из города. Всего за период блокады  

были эвакуированы 1,5 млн. человек.  К середине сентября были разорваны все железнодорожные, 

речные и автомобильные коммуникации. Сообщение с Ленинградом теперь поддерживалось 

только по воздуху и Ладожскому озеру. Линия фронта проходила всего в 4 км от Кировского 

завода и в 16 км от Зимнего дворца. Несмотря на близость фронта, Кировский завод не прекращал 

работу на протяжении всего периода блокады. Немецкие войска приступили к разрушению города 

массированными артиллерийскими обстрелами. Особое внимание уделялось ими уничтожению 

складов с продовольствием. 10 сентября им удалось разбомбить Бадаевские склады, где 

находились значительные запасы продовольствия. В октябре жители города почувствовали на себе 

нехватку продовольствия, а в ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. Смертность от 

голода стала массовой. С наступлением зимы в городе кончились запасы топлива, прекратилось 

централизованное отопление домов. Остановилась работа практически на всех фабриках и заводах 

(кроме оборонных), прекратилось движение городского электротранспорта, в первую очередь 

трамваев. В течение 1941-1942 гг. было предпринято несколько попыток прорыва блокады, но все 

они оказались неудачными. Зимой 1941-1942 и 1942-1943 гг., после достижения толщины льда, 

допускающей транспортировку грузов любого веса, по льду Ладоги была проложена дорога. Эта 

«Дорога жизни» фактически была единственным средством сообщения Ленинграда с Большой 

землёй. Весной 1942 г. в связи с потеплением, значительно улучшилось положение в городе. В 

марте 1942 г. все трудоспособное население вышло на очистку города от мусора. В апреле-мае 

1942 г. началось восстановление коммунального хозяйства. Возобновилась работа многих 

предприятий, 15 апреля 1942 г. был пущен регулярный пассажирский трамвай. В городе, несмотря 

на блокаду, продолжалась культурная, интеллектуальная жизнь. Летом 1942 г. были открыты 

некоторые учебные заведения.  В первую блокадную зиму продолжали работать несколько 
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театров и библиотек, на протяжении всего периода блокады были открыты Государственная 

Публичная библиотека и библиотека Академии наук. Не прерывало своей работы Ленинградское 

радио. Всю блокаду в Ленинграде работали действующие храмы. К лету 1942 г. Ленинград 

превратился в мощный укрепленный район. Было создано 110 крупных узлов обороны, 

оборудовались тысячи километров инженерных сооружений. Это создало возможность 

производить скрытную перегруппировку войск, подтягивание резервов. Умело использовалась 

корабельная артиллерия Балтийского флота.  Благодаря этим мерам, 12 января 1943 г. войска 

Ленинградского и Волховского фронтов перешли в наступление навстречу друг другу и 18 января 

соединились в районе Рабочих посёлков № 1 и 5. В этот же день был освобождён Шлиссельбург и 

очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор 

восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной.  14 января войска Ленинградского, 

Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую 

стратегическую наступательную операцию. Уже к 20 января советские войска добились 

значительных успехов: части Волховского фронта освободили Новгород. 27 января в Ленинграде 

был произведен салют в ознаменование окончательного освобождения города от блокады.  

Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 г. Ленинград вместе со Сталинградом, 

Севастополем и Одессой был назван Городом-героем,  8 мая 1965 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР город-герой Ленинград был награждён орденом Ленина и медалью 

«Золотая Звезда». На 1985 г. медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 1 470 000 

человек. Среди награждённых ею 15 тысяч детей и подростков.  

 

(в каталог) 

арх.№ М-5953 (2) (Отрывок из передачи немецкого радио о подготовке к захвату Ленинграда); 

арх.№ М-5953 (2) (Речь Й.Геббельса, посвященная необходимости овладения Москвой и 

Ленинградом (фрагмент) (1941 г.) 

 

Бригадефюрер — специальное звание высших должностных лиц СС и СА, соответствовало 

армейскому званию генерал-майор. 19 мая 1933 г. введено в структуру СС в качестве звания 

руководителей основных территориальных подразделений СС Оберабшнит. Это наивысшее 

структурное подразделение организации СС. Их насчитывалось 17. Его можно приравнять к 

армейскому округу, тем более, что территориально границы каждого оберабшнита совпадали с 

границами армейских округов. C 1936 г. в войсках СС звание бригадефюрер соответствовало 

званию генерал-майора и должности командира дивизии. Изменение знаков различия высших 

фюреров (генералов) СС в апреле 1942 г. было вызвано введением звания оберстгруппенфюрер и 

желанием унифицировать количество звездочек на петлицах и на погонах, которые носились на 

всех других видах формы, кроме партийной, поскольку с увеличением количества частей войск 

СС всё чаще возникали проблемы с корректным распознаванием званий СС обычными 

военнослужащими Вермахта. Начиная с этого звания СС в случае назначения его обладателя на 

должность военной (с 1936 г.) или полицейской (с 1933 г.) службы он получал дублирующее 

звание в соответствии с характером службы: бригадефюрер СС и генерал-майор полиции; 

бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. (в каталог) 

 

Будапештская операция — наступательная операция южного крыла советских войск в ходе 2-й 

Мировой войны в 1944-1945 гг. Проводилась с 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 гг. с целью 

разгрома немецких войск в Венгрии и вывода этой страны из войны. Ко времени начала операции 

советские войска вели наступательные боевые действия в Югославии и Восточной Пруссии. 2-й 

Украинский фронт под командованием Маршала Р.Я.Малиновского к началу операции находился 

на рубеже Чоп – Польгар - восточный берег р. Тиса до Тисауга и далее до Байи. Войска 3-го 

Украинского фронта под командованием Маршала Ф.И.Толбухина, завершив Белградскую 

операцию, начали переброску в Венгрию. Задача состояла в нанесении массированного удара в 

район Будапешта, выведении Венгрии из войны, создании предпосылок для наступления в 

Австрии и Чехии. Советским войскам противостояла немецкая группа армий «Юг» и остатки 

венгерской армии. Наступление на Будапешт началось силами 2-го Украинского фронта 29 
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октября. Советское командование решило нанести главный удар юго-восточнее Будапешта и 

овладеть им. 7-я гвардейская армия должна была нанести вспомогательный удар из района северо-

восточнее города Сольнок и захватить плацдарм на западном берегу р. Тиса. Остальные силы 

фронта получили задачу наступать в направлении на Мишкольц с тем, чтобы сковать войска 

противника и не допустить их переброски в район Будапешта. 3-й Украинский фронт должен был 

завершить сосредоточение главных сил в районе Баната и одновременно передовыми частями 

захватить плацдармы на правом берегу Дуная. 2 ноября войска 2-го Украинского фронта вышли с 

юга на ближние подступы к Будапешту, но ворваться в город с ходу не смогли. 11-26 ноября 

войска фронта прорвали вражескую оборону между Тисой и Дунаем и подошли к внешнему 

оборонительному обводу Будапешта, однако и на этот раз не смогли овладеть городом. В начале 

декабря снова было предпринято наступление на Будапешт силами центра и южного крыла 2-го 

Украинского фронта. В результате советские войска вышли к Дунаю севернее и северо-западнее 

Будапешта, отрезав 5 декабря будапештской группировке противника пути отступления на север. 

Войска 3-го Украинского фронта к этому времени форсировали Дунай при активном содействии 

кораблей Дунайской военной флотилии вышли северо-восточнее озера Балатон. 57 армия 3-го 

Украинского фронта, форсировав Дунай 7-9 ноября, в ходе Апатин-Капошварской операции к 9 

декабря вышла в район к югу от озера Балатон. Таким образом, будапештская группировка 

противника была охвачена с севера и юго-запада. Новое наступление началось 20 декабря, 

советские войска прорвали оборону противника севернее и юго-западнее Будапешта и 26 декабря 

завершили окружение будапештской группировки. 29 декабря советское командование направило 

окружённому гарнизону ультиматум о капитуляции, но германское командование приказало 

расстрелять советских парламентёров. После этого начались ожесточённые бои по ликвидации 

гарнизона, которые продолжались в течение января и первой половины февраля 1945 г. К 18 

января советские войска захватили восточную часть города Пешт. Лишь к 13 февраля сражение 

завершилось ликвидацией группировки противника и освобождением Будапешта. Командующий 

обороной вместе со штабом был взят в плен. Успешное завершение Будапештской операции резко 

изменило всю стратегическую обстановку на южном крыле советско-германского фронта, была 

создана угроза коммуникациям балканской группировки противника, который был вынужден 

ускорить отвод  войск из Югославии. Советские войска получили возможность развивать действия 

в Чехословакии и на венском направлении. (в каталог) 

 

Верховное командование ВМФ, ОКМ — верховный орган управления ВМФ Германии. Создано 

из Руководства ВМФ 11.1.1936 г. Имело в своем составе: Командное управление (Отдел 

руководства морскими операциями, Организационный отдел, Учебный отдел), Административное 

управление (Оборонный отдел, Военный отдел, Правовой отдел), Общее управление (Главный 

отдел верфей, 1-4 технические отделы), Управление вооружений (создано 1.10.1934 г.) (1-6 

Оружейно-технические отделы, Главное управление кораблестроения), Хозяйственное 

управление, Конструкторское управление, Военно-научный отдел (создан 22.1.1936 г.), 

Санитарное управление (создано 7.12.1936 г.), Инспекции: Учебных заведений, Связи, Торпедную, 

Минно-заградительного оружия, Морской артиллерии, Морских машин, Артиллерийских 

вооружений. Главнокомандующие ВМФ: Э.Редер (1.7.1935 - 30.1.1943 гг.); К.Дёниц (30.1.1943 - 

1.5.1945 гг.); Г.Г.Фридебург (1-23.5.1945 г.); В.Варцеха (23.5-22.7.1945 г.). Начальники 

Командного управления (с 1.4.1937 г. одновременно начальники штаба руководства морскими 

операциями; с 1.5.1944 г. шефы руководства морской войной): О.Гроос (28.9.1931 - 28.9.1934 гг.), 

Г.Гузе (29.9.1934 - 31.10.1938 гг.); О.Шнивинд (31.10.1938 - 13.6.1941 гг.); К.Фрике (13.6.1941- 

20.2.1943 гг.); В.Мейзель (20.2.1943 - 1.5.1945 гг.); Г.Герлах (с 1.5.1945 г.).  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 41 (Речь по радио главнокомандующего ВМФ, гроссадмирала 

Германии К.Дёница с обращением к немецкому народу в канун Дня памяти павших героев) (1944 

г.); арх.№ М-3922 (Выступления политических деятелей Германии, Италии, Румынии. 

Выступление главнокомандующего ВМФ Германии К.Дёница) (даты не установлены) 
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Верховное командование Вермахта, ОКВ — верховный орган управления вооруженными 

силами Германии. Создано 4.2.1938 г. на базе преобразования Военного министерства. В состав 

ОКВ входили: Штаб оперативного руководства (Отдел обороны страны, Служба связи, Отдел 

пропаганды, Оперативный отдел), Центральное управление, Общее управление, Управление 

военной экономики и Вооружений, Военно-экономические инспекции, Академия вермахта, 

Имперский военный суд, Служба по делам военнопленных (создана 1.1.1942 г.), Санитарная 

служба (создана 28.7.1942 г.) и др. Начальники ОКБ: В.Кейтель (4.2.1938 - 1.5.1945 гг.); А.Йодль 

(и.о. май 1945 г.). Начальники Оперативного штаба (с 1.6.1938 - Штаб оперативного руководства): 

М. фон Вибан (февраль-июнь 1938 г.); А.Йодль (июнь-ноябрь 1938 и 1939-1945 гг.); В.Варлимонт 

(и.о. 10.11.1938 - 23.8.1939 гг.).  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 36 (Речь по радио Рейхсканцлера Германии А.Гитлера, посвященная 

11-й годовщине прихода к власти фашистов в Германии (30.01.1933 г.) с обзором военных 

действий; о четырех задачах национал-социализма – единстве народа, национально-

политическом единстве, мощном вермахте; призыв к укреплению морального духа народа) (1944 

г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 90 (Записи приветственных фашистских криков "хайль", 

восторженные крики толпы; приветствие Вермахту (скандирование); команды и фашистские 

приветствия итальянских солдат) (даты не установлены) 

 

Верховное командование люфтваффе, ОКЛ — верховный орган управления люфтваффе. 

Создано в ходе реорганизации 2.6.1937 г. Министерское управление (создано 1.12.1937 г.). 

Генеральный штаб ВВС организационно входил в Верховное Командование люфтваффе. Помимо 

Оперативного, Организационного отдела (разведка), Отдела боевой подготовки,  Технического 

управления, Инспекции ВВС и др., имело в подчинении Академию ВВС и Высшую 

авиатехническую школу ВВС. Главнокомандующие: Г.Геринг (9.3.1935 - 23.4.1945 гг.); Р.-Р. фон 

Грейм (23.4-8.5.1945 г.); Г.-Ю.Штумпф (8.23.5.1945 г.). Начальники Командного управления (с 

1.8.1936 г. - Генерального штаба ОКЛ): В.Вефер (1.9.1933 - 3.6.1936 гг.); А.Кессельринг (12.6.1936 

- 31.5.1937 гг.); Г.-Ю.Штумпф (1.6.1937 - 31.1.1939 гг.); Г.Ешоннек (1.2.1939 - 18.8.1943 гг.); 

Г.Кортен (25.8.1943 - 22.7.1944 гг.); В.Крейпе (1.8-27.10.1944 г.); К.Коллер (1.11.1944 - 8.5.1945 

гг.).  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (Речь Председателя Рейхстага, главнокомандующего 

люфтваффе Германии Г.Геринга перед принятием "Нюрнбергского закона" об ограничении прав 

евреев и лишении их гражданства (фрагмент)) (1935 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 

(Фрагмент выступления председателя Рейхстага, главнокомандующего люфтваффе Германии 

Г.Геринга в Академии германского права) (1936); арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 762 (Собрание 

Восточно-прусского чиновничества в связи с приездом главнокомандующего люфтваффе 

Г.Геринга г. Кенигсберг. Фрагменты) (1936 г.); арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 163 (Выступление 

главнокомандующего люфтваффе Германии Г.Геринга на открытии Международной охотничьей 

выставки. г. Берлин) (1937 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89 (Речь главнокомандующего 

люфтваффе Германии, генерал-фельдмаршала Г.Геринга на Берлинском вокзале при встрече 

А.Гитлера (фрагмент)) (1938г); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 14 (Митинг, посвященный 

празднику "Дня урожая". Речь главнокомандующего люфтваффе Германии, генерал-

фельдмаршала Г.Геринга об успехах немецкой армии; о проблеме обеспечения армии и населения 

Германии продуктами питания и ее решении; восхваление немецкого солдата и о его 

непобедимости) (1942 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 21 (Собрание представителей немецкой 

армии, посвященное 10-й годовщине прихода фашистов к власти. Речь Главнокомандующего 

люфтваффе Германии, генерал-фельдмаршала Г.Геринга) (1943 г.); арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 

35 (Выступление имперского руководителя студентов Германии, обергруппенфюрера СС, 

генерал-лейтенанта полиции Г.Шееля со словами благодарности Й.Геббельсу и чтение 

приветственной телеграммы главнокомандующего люфтваффе Германии Г.Геринга) (1943 г.); 
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арх.№ М-3922 (Выступления политических деятелей Германии, Италии, Румынии. Выступление 

главнокомандующего люфтваффе Германии, генерал-фельдмаршала Г.Геринга) (даты не 

установлены) 

 

Верховное командование сухопутных войск, ОКХ — верховный орган управления 

сухопутными войсками Германии. Создано из Руководства сухопутными силами 11.1.1936 г. В 

него входили: Генеральный штаб сухопутных войск, Управление кадров сухопутных войск 

(Начальник вооружений сухопутных войск и командующий армией резерва), Управление 

вооружений сухопутных войск, Административное управление сухопутных войск и др. 

Главнокомандующие сухопутными войсками: В. фон Фрич (1.6.1935 - 4.2.1938 гг.); В. фон 

Браухич (4.2.1938 - 19.12.1941 гг.); А.Гитлер (19.12.1941 - 29.4.1945 гг.); Ф.Шёрнер (30.4-9.5.1945 

г.). 

 

Возвращение Германией утерянных земель — условное название процесса по возврату 

Германией дипломатическим или военным путём земель, которые были от неё отторгнуты по 

итогам 1-й Мировой войны или ранее, продолжавшийся с 1935 по 1940 гг. В процессе распада 

Священной Римской империи и Германского союза во второй половине 19 в. входившие в 

Германию Австрия и Судеты вошли в Австро-Венгерскую империю (1866 г.), после распада 

которой образовались независимая Австрия, а Судеты отошли к Чехословакии. Население Чехии и 

Моравии, хотя и не считалось немцами, до середины 19 в. в основном говорило по-немецки.  По 

итогам 1-й Мировой войны Антанта заключила с Германией Версальский мирный договор, 

согласно которому Франция возвратила себе Эльзас-Лотарингию, Польша получила часть 

Померании, Западной Пруссии и Познань, северный Шлезвиг отошёл к Дании по плебисциту, 

Бельгия получила Мальмеди и Эйпен, Литва - Мемельский край, также были образованы вольный 

город Данциг и земля Саар, которые находились под управлением Лиги Наций. После отторжения 

соответствующих территорий в Германии начали складываться реваншистские настроения, 

которые в 1933 г. способствовали приходу к власти А.Гитлера и НСДАП. Германское государство 

стало существовать с 1934 г. в форме, которую именуют как Третий Рейх, который продолжил 

реализовывать идею о возвращении утерянных Германией земель. 1 марта 1935 г. в состав 

Германии вернулась земля Саар. Возвращение произошло по результатам референдума 13 января 

1935 г., на котором 90% населения проголосовало за возвращение этой территории Германии. В 

1938 г. была присоединена Австрия. 23 марта 1939 г. между Германией и Литвой подписан 

договор о передаче Германии территории Мемельского края (Клайпеды). В начале 2-й Мировой 

войны Германией были возвращены остальные территории: в сентябре 1939 г. была завоёвана 

западная часть Польши и присоединён к Германии вольный город Данциг. В апреле 1940 г. была 

захвачена Дания, в мае-июне захвачены Бельгия и Франция. После 2-й Мировой войны 

территориальные захваты Германии с 1937 г. были аннулированы (в её составе остался Саар, 

статус которого был решён в 1957 г.), также от Германии передана СССР и Польше Восточная 

Пруссия, часть Померании и Силезия - Польше, сама страна на полвека разделена на два 

государства (Германская демократическая республика и Федеративная республика Германия), 

которые были объединены в 1990 г., после распада Восточного блока. (в каталог) 

 

Вольный город Данциг — город-государство, образованный 10 января 1920 г. согласно 

Версальскому договору 1919 г. На его территории находились собственно город Данциг и свыше 

200 более мелких населённых пунктов бывшей Германской империи. В соответствии с решением 

Лиги Наций город не являлся частью ни Германии, ни Польши. Однако город не был 

независимым: он находился под протекторатом Лиги Наций и входил в таможенный союз с 

Польшей. Жители получили отдельное, данцигское гражданство, потеряв при этом гражданство 

Германии. Большинство населения Данцига было немецким. Вся территория имела площадь 1966 

км². Данциг мог вести свои международные дела только через Польшу. В соответствии с польско-

данцигским соглашением от 9 ноября 1920 г. польское правительство обязалось не заключать 

международные договора, затрагивающие Данциг, без предварительных консультаций с властями 

Вольного города. Государственным языком являлся немецкий, при этом использование польского 
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языка гарантировалось законом. Из политических партий наиболее влиятельными были 

консервативная Немецкая Национальная Народная Партия, Социал-Демократическая Партия 

Вольного города Данциг и Католическая Центристская партия. Нацисты набрали в 1927 г. всего 

лишь 0,8 % голосов и вскоре были распущены. Но нарастающие экономические трудности 

привели к увеличению популярности нацистов в Данциге. На выборах 28 мая 1933 г. нацисты 

набрали 50 % голосов. В июне они заняли большинство мест в сенате, президентом сената стал 

Г.Раушнинг, в ноябре 1934 г. сменённый на А.Грейзера. Антинацистские политики подверглись 

репрессиям, существовавшие ранее политические партии и профсоюзы были запрещены, однако 

присутствие Лиги Наций в какой-то мере сдерживало нацистов. Так же, как и в Германии, в 

Данциге нацисты ввели в действие расовые Нюрнбергские законы (ноябрь 1938 г.). 26 января 1934 

г. был заключен Договор о ненападении между Германией и Польшей. После Мюнхенского 

соглашения 1938 г. политика Германии резко изменилась. В октябре 1938 г. она потребовала 

включения Данцига в состав Германии. В апреле 1939 г. Польша заявила о том, что любые 

попытки Германии изменить статус Данцига вызовут вооружённое сопротивление Польши. 2-я 

Мировая война началась 1 сентября 1939 г.  После начала немецкого вторжения в Польшу 

данцигское правительство провозгласило город частью Германии. К 7 сентября польские войска 

оставили город. 30 марта 1945 г. в ходе Восточно-Померанской операции Данциг был взят 

советскими войсками. В соответствии с решением Потсдамской конференции территория 

Вольного города Данциг была передана Польше. Город получил польское имя Гданьск.  

(в каталог) 

 

Высадка союзных войск в Италии — серия операций войск антигитлеровской коалиции в 

сентябре 1943 г. на Апеннинском полуострове. Является частью Итальянской кампании, 

последовавшей вслед за успешным вторжением на остров Сицилия. Основные действия 

происходили в Салерно, Калабрии и Таранто. После поражения войск стран «Оси» в Северной 

Африке стало окончательно ясно, что вторжение во Францию в 1943 г. невозможно по ряду 

причин, союзники решили нанести удар по Италии.  Высадка союзных войск в Сицилии в июле 

1943 г., оказалась очень удачной, несмотря на то, что большей части итальянских и немецких 

войск удалось эвакуироваться на материковую Италию. Потеря Сицилии и постоянные поражения 

итальянских войск привели к государственному перевороту, в результате которого Б.Муссолини 

был отстранён от власти. Новое итальянское правительство начало поиск контактов с 

Великобританией и США на предмет достижения мира. Руководство союзников верило, что 

быстрая высадка в Италии приведёт к её капитуляции и лёгким победам над немецкими войсками. 

Однако, сопротивление итальянских и немецких войск оказалось очень сильным. В середине 

августа немецкое командование назначило Э.Роммеля и его группу армий «В» ответственными за 

оборону северной части Аппенинского полуострова. За южную Италию отвечала группа армий 

«Юг», возглавляемая А.Кессельрингом. 3 сентября при поддержке авиации и флота английские 

войска высадились в юго-западной Калабрии, сопротивление высадке было незначительным, т.к. 

А.Кессельринг и его штаб были уверены, что масштабная высадка будет проведена в районе 

Салерно или севернее Рима. Именно поэтому немецкие силы были сосредоточены именно там. 8 

сентября Италия объявила о выходе из войны. В ответ на это германское командование начало 

операцию «Ось»: в Италию были введены дополнительные войска из Южной Франции и Балкан. 9 

сентября итальянское правительство бежало из Рима в Бриндизи. Итальянская армия и флот 

прекратили сопротивление. В тот же день началась операция «Слэпстик»  по высадке британских 

войск в Таранто, важной базе итальянского флота. Город был захвачен почти мгновенно. 

Операция «Аваланч» - основное вторжение в Италию силами 5-й армии США, началось тоже 9 

сентября. Британцы быстро захватили Салерно. Но  союзники столкнулись с сильным 

сопротивлением немцев, и хотя прибережные районы были успешно заняты, они понесли 

серьёзные потери. С 12 по 14 сентября немецкие войска пошли в контратаку. Только 14 сентября, 

поддерживаемые мощным огнём с моря союзники отразили все попытки немцев найти слабое 

место в их  обороне. Весь день 15 сентября немецкие контратаки продолжались, однако вскоре 

стало ясно, что англо-американские войска слишком сильны для того, чтобы их можно было 

сбросить назад в море. Поэтому немцы отступили в северном направлении. 18 сентября 5-я армия 
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США начала продвигаться на север в направлении Неаполя. Британские войска вошли в Неаполь 1 

октября. К 6 октября 5-я армия вышла к линии реки Вольтурно. 10-я немецкая армия была близка 

к тому, чтобы выбить союзников из побережья Салерно. Но А.Гитлер придерживался мнения, что 

и фельдмаршал Э.Роммель: по их мнению, оборона Италии к югу от Рима не являлась 

стратегическим приоритетом. Но затем А.Гитлер согласился, что стоит держать союзников как 

можно дольше от немецких границ и нефтяных ресурсов Балкан. 6 ноября он выслал Э.Роммеля в 

Северную Францию и передал А.Кессельрингу командование всеми войсками в Италии, с 

указанием удержать Рим в немецких руках как можно дольше. В начале октября, вся южная 

Италия была в руках союзников и их армии стояли перед «Линией Вольтурно» - первой из 

нескольких линий немецких оборонительных укреплений. Следующий этап Итальянской 

кампании стал для союзных армий изнуряющей, тяжёлой борьбой. Прорыв «Линии Вольтурно», 

«Линии Барбара» и «Линии Бернхарт» закончился к середине января 1944 г. и перед союзниками 

предстала «Линия Густава». Союзным войскам предстоял кровавый прорыв этой линии и 

связанные с ним четыре битвы за Монте-Кассино, которые произошли между январём и маем 1944 

г. (в каталог) 

 

Выход Финляндии из войны. Еще в начале января 1942 г. посол СССР в Швеции  

А.М.Коллонтай через шведских представителей пыталась установить контакты с финским 

правительством. Но финское руководство неизменно отвечало отказом. Однако по мере неудач 

германских войск на восточном фронте, летом 1943 г. шовинистические настроения в Финляндии 

стали уступать место пораженческим настроениям. К концу апреля 1944 г. положение финских 

войск стало безнадежным. Финское руководство просило помощи у Германии. 22 июня 1944 г. в 

Хельсинки прибыл министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп. В ходе переговоров с 

ним президент Р.Рюти дал письменное свидетельство, что финское правительство не подпишет 

такой мирный договор, который не одобрит Германия. Однако 1 августа он ушел в отставку, и 4 

августа президентом Финляндии стал К.Г.Э. фон Маннергейм. 25 августа 1944 г. правительство 

Финляндии через своего посланника в Стокгольме обратилось к советскому послу в Швеции 

A.M.Коллонтай с просьбой о возобновлении переговоров о заключении перемирия. В ночь на 4 

сентября 1944 г. правительство Финляндии сделало заявление по радио, что принимает советские 

предварительные условия, разрывает отношения с Германией и соглашается на вывод немецких 

войск из Финляндии к 15 сентября. Одновременно Главное командование финской армии 

объявило, что прекращает военные действия по всему фронту с 8 часов утра 4 сентября 1944 г. 8 

сентября 1944 г. в Москву прибыла финская делегация во главе с премьер-министром А. 

Хакцеллем. С советской стороны в переговорах участвовали: Нарком иностранных дел В.М. 

Молотов; Маршал К.Е.Ворошилов; член Военного Совета Ленинградского фронта генерал-

полковник А.А.Жданов; заместители Наркома иностранных дел М.М.Литвинов и В.Г.Деканозов и 

др. Со стороны союзников в переговорах участвовали представители Великобритании: посол в 

СССР А.Керр и советник британского посольства в СССР Дж.Бальфур. Переговоры начались 14 

сентября, в дальнейшем председателем финской делегации на переговорах стал министр 

иностранных дел К.Энкель. 19 сентября 1944 г. в Москве было подписано "Соглашение о 

перемирии между СССР, Великобританией, с одной стороны, и Финляндией - с другой", по 

которому  Финляндия обязалась разоружить все немецкие войска, оставшиеся в Финляндии после 

15 сентября 1944 г., и передать их личный состав советскому командованию в качестве 

военнопленных; обязалась предоставить советскому командованию все свои аэродромы для 

базирования советской авиации, ведущей операции против немецких войск в Эстонии и на 

Балтике; обязалась за два с половиной месяца перевести свою армию на мирное положение; 

восстанавливалось действие положений мирного договора от 12 марта 1940 г.; Финляндия 

обязалась вернуть СССР область Петсамо, ранее дважды (в 1920 и в 1940 гг.) уступленную ей 

Советским Союзом; СССР вместо права на аренду полуострова Ханко получил право аренды 

полуострова Порккала-Удд для создания там военно-морской базы; восстанавливался договор об 

Аландах 1940 г.; Финляндия обязалась возместить убытки СССР в размере 300 млн. долларов с 

погашением их в течение 6 лет товарами; Финляндия обязалась вернуть СССР вывезенные с его 
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территории все ценности и материалы, как частных лиц, так и государственных и иных 

учреждений (от оборудования фабрик до музейных ценностей); Финляндия обязалась передать как 

военные трофеи все военное имущество Германии и ее сателлитов, находящееся в Финляндии, в 

том числе военные и торговые суда; Финляндия обязалась распустить все фашистские, 

прогерманские военизированные и другие организации и общества и ряд других требований. 

Контроль за выполнением условий перемирия вплоть до заключения мира должна была 

осуществлять специально создаваемая Союзная Контрольная Комиссия (СКК) под руководством 

советского Главного командования. (в каталог)  

 

Гауляйтер — высший партийный функционер национал-социалистической немецкой рабочей 

партии Германии, возглавлявший областную организацию НСДАП. Немецкое слово Leiter 

означает руководитель, а Gau наименование партийных округов, территориально совпадавших с 

избирательными округами на выборах в Рейхстаг. Первоначально было 33 гау, впоследствии 43. 

Гауляйтер осуществлял политическое руководство частью Рейха и имел крайне широкую 

компетенцию, нёс перед фюрером ответственность за вверенную ему сферу власти. Гауляйтер 

назначался непосредственно фюрером и подчинялся ему или по его поручению заместителю 

фюрера (позже - начальнику Партийной канцелярии) и пользовался большой независимостью, 

фактически являясь высшим должностным лицом на территории своего гау. Компетенция 

гауляйтера фактически ничем не ограничивалась. Гауляйтерам подчинялись в дисциплинарном 

отношении все политработники гау и действующих на её территории партийных структур, а в 

политическом отношении - все члены НСДАП, проживавшие на территории гау, а также 

беспартийные, работавшие в подразделениях НСДАП и партийных формированиях. Гауляйтер 

имел право запрещать общественные и другие мероприятия и действия, которые не отвечали 

"поставленным партией целям". Впервые должность гауляйтер появилась в 1925 г., после 

реорганизации НСДАП, последовавшей за неудавшимся "Пивным путчем". В 1928 г. звание 

гауляйтера вошло в список нацистских партийных званий. Оно было вторым по старшинству, 

сразу после рейхсляйтера. До конца войны существовала также должность заместителя 

гауляйтера, который являлся вторым лицом по управлению партийной организацией гау. В случае 

отсутствия гауляйтера его обязанности исполнял заместитель гауляйтера. После прихода 

А.Гитлера к власти и начала создания единого (унитарного) государства и сращивания 

партийного и государственного аппарата большинство гауляйтеров были назначены 

одновременно имперскими наместниками земель, а в Пруссии, где имперским наместником был 

сам А.Гитлер, они были обер-президентами провинций. В целом, в землях и провинциях 

гауляйтеры располагали почти неограниченной властью, а местное правительство играло 

подчиненную роль.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 49 (1936 г.)  

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 762 (1936 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 15 (1942 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 43 (1944 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 53 (1944 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 57 (1944 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 80 (1945 г.) 

 

Германский трудовой фронт (DAF), общегерманская организация трудящихся, находившаяся 

под полным контролем НСДАП. По приказу А.Гитлера 2.5.1933 г. были унифицированы 

(ликвидированы) германские профсоюзные объединения, а 10.5.1933  г. был официально 

учрежден DAF. Законом 24.10.1934 г. он объявлен единственной профсоюзной организацией в 

Германии. В его собственность были переведены все средства и собственность всех бывших 

профсоюзных объединений. К 1942 г. DAF объединял более 25 млн. рабочих. Структурно 

повторял структуру НСДАП и подразделялся на Производственные организации, Торговые и 

ремесленные организации, сельскохозяйственные подразделения, имперские палаты культуры, 
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ассоциация юристов и т.д., а также 13 Доверенных управлений труда. Во главе DAF стояло 

Центральное бюро. Руководитель: рейхслейтер Р.Лей (10.5.1933 - 8.5.1945 гг.).  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1933 г.) 

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 67 (1936 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91 (1938 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 10 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 9 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 75 (1945 г.) 

 

Гестапо — тайная государственная полиция Германии. Являлась 4-м управлением Главного 

управления имперской безопасности. Первоначально политическая полиция действовала как 6-й 

отдел полицейского управления Баварии. 15.3.1933 г. Баварская политическая полиция полностью 

отсоединилась от полиции Баварии,  вскоре начальник службы безопасности СС Р.Гейдрих был 

назначен уполномоченным по политической полиции Баварии. 8.3.1934 г. образована 

общеимперская политическая полиция. В апреле 1934 г. гестапо переведено в Берлин. В июне 

1936 г. вошло в состав Главного управления полиции безопасности, а в сентябре 1939 г. - в 

Главное управление имперской безопасности (PCXА). Хотя  и находилось в подчинении 

Г.Гиммлера и Р.Гейдриха, формально не являлось составной частью СС, а входило в 

Министерство внутренних дел. Бессменным начальником ее был Г.Мюллер. В состав гестапо с 

конца октября 1939 г. входили: Управленческая группа "А" (коммунисты, оппозиция, либералы, 

эмиграция, нелегалы, вражеская пропаганда, борьба с саботажем, контрразведка, служба охраны, 

предотвращение покушений, наружное наблюдение; начальник оберфюрер СС Ф.Панцингер 

1940-1944 гг.); Управленческая группа "В" (политические церковные деятели, еврейский вопрос, 

охрана имущества, вопросы лишения гражданства; начальники: штурмбаннфюрер СС Хартл; 

оберфюрер СС Г.Ахамер-Пифрадер с февраля 1944 г.); Управленческая группа "С" (работа с 

осведомителями, наблюдение за прессой, наблюдение внутри НСДАП; начальник Грейфе); 

Управленческая группа "D" (вопросы протектората Богемия и Моравии, генерал-губернаторств, 

присоединенных областей, иностранцы враждебных государств; начальник оберфюрер СС 

Э.Вейнманн); Управленческая группа "Е" (контрразведка, в том числе и экономическая; 

начальники В.Шелленберг до 1941 г., штурмбаннфюрер СС В.Гуппенкотен осень 1941 - 1.5.1944 

гг.); Управленческая группа "F" (создана в 1943 г.) (пограничная полиция, бюро паспортов).  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89 (1938 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 35 (1943 г.)  

арх.№ М-3922 (даты не установлены) 

 

Гитлерюгенд — одно из подразделений НСДАП, руководившее молодежными организациями 

партии. Создан как молодежный отдел НСДАП 13.5.1922 г. для юношей 14-18 лет, первоначально 

носил название "Юнгштурм А.Гитлера". В 1929 г. в его структуре  сформирован Союз германских 

девушек. В 1931 г. в структуре Гитлерюгенда созданы Союз мальчиков, объединявший мальчиков 

в возрасте 10-14 лет, и Союз девочек для девочек того же возраста. Во главе стоял Имперский 

руководитель молодежи, который одновременно с 17.6.1933 г. являлся руководителем молодежи 

Германского рейха. После прихода НСДАП к власти Гитлерюгенд разогнал и захватил имущество 

Имперского комитета ассоциаций германской молодежи; одновременно он был поставлен под 

контроль Министерства науки, искусств и народного образования. Декретом 1.12.1936 г. 

поставлен в непосредственное подчинение А.Гитлера, Имперский руководитель молодежи 

получил ранг рейхслейтера в системе руководства НСДАП. Тем же декретом запрещена 

деятельность ненацистских молодежных ассоциаций и Гитлерюгенд объявлен единственной 

молодежной организацией Германии. Молодежь рейха находилась под контролем Гитлерюгенд с 

6 и до 18 лет. Достигнув 18 лет, молодые люди проходили годичную рабочую повинность, а затем 
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вступали в армию. К концу 1938 г. численность Гитлерюгенд превысила 7,7 млн. человек. В марте 

1939 г. вышел новый закон, обязывавший всех молодых людей вступать в Гитлерюгенд, в случае 

если родители противились этому, для них были предусмотрены административные меры 

воздействия. В ведении Гитлерюгенд находились школы А.Гитлера. Административный аппарат 

Гитлерюгенд возглавлялся начальником штаба, в подчинении которого находились департаменты, 

руководившие определенной областью молодежной политики. В территориальном отношении 

Гитлерюгенд делился на обергебит - высшие области, a те в свою очередь - на области (гебит). 

Имперские руководители молодежи: К.П.Грубер (1926-1931 гг.); А. фон Рентельн (30.10.1931 - 

16.6.1932 гг.); Р.Б. фон Ширах (16.6.1932 - 8.8.1940 гг.); А.Аксман (8.8.1940 - 9.5.1945 гг.).  

(в каталог) 

 

Главное управление имперской безопасности — руководящий орган политической разведки и 

полиции безопасности Германии. Находилось в двойном подчинении - рейхсфюрера СС и шефа 

германской полиции (Министерство внутренних дел), хотя оба этих поста занимал Г.Гиммлер. 

Создано в 1939 г. в результате слияния Главного управления полиции безопасности и Главного 

управления службы безопасности (Управление СД). Окончательно PCXA сформировалось к 

сентябрю 1940 г. Имело несколько Управлений, в том числе: 4-е управление гестапо, 5-е 

управление крипо, 6-е управление СД. Управление военной контрразведки было сформировано 

14.2.1944 г. после расформирования АБВЕРа - Управления разведки и контрразведки ОКБ. В 

состав вошли службы АБВЕРа (кроме управленческой группы "Заграница") и вспомогательные 

подразделения PCXА. Вскоре после провала покушения на А.Гитлера в июле 1944 г. управление 

было расформировано, а весь личный состав был разделен между 4-м и 6-м управлениями PCXА. 

Начальники: Р.Гейдрих (27.9.1939 - 27.5.1942 гг.); рейхсфюрер СС Г.Гиммлер (врио. 28.5-

31.12.1942 г.); Э.Кальтенбруннер (30.1.1943 - 9.5.1945 гг.). см. АБВЕР, СД 

  

День поминовения павших воинов — 16 марта в Германии был национальным днем траура. До 

1933 г. этот день считался днем ухода за немецкими военными кладбищами. В Третьем Рейхе день 

скорби по погибшим воинам 16 марта получил новое название - День памяти героев.  

(в каталог) 

 

Деятельность Субхас Чандра Боса во время войны. В 1940 г. С.Ч.Бос развернул шумную 

антивоенную антианглийскую агитацию. 2 июля 1940 г. его арестовали, но затем власти вы-

нуждены были выпустить его из тюрьмы, оставив под домашним арестом. 17 января 1941 г. ему 

удалось скрыться. Он тайно пересек Северную Индию и перешел границу с Афганистаном. В Ка-

буле пытался связаться с Советским посольством, но советское правительство холодно отнеслось 

к его попыткам иммигрировать в СССР, чтобы оттуда вести пропаганду на Индию против 

Великобритании. Он связался с итальянским и германским посольствами. Германские и 

итальянские власти с готовностью пошли на то, чтобы принять его у себя. 21 марта С.Ч.Бос 

появился в германском посольстве в Москве, на следующий день вылетел в Берлин. Пребывание 

его в Германии и Италии (до начала февраля 1943 г.) оказалось довольно бессмысленным. Немцы 

отказались разрешить ему организовать индийское правительство в изгнании и провозгласить, что 

их целью является независимость Индии. Индийский легион, который начал сколачиваться из 

индийцев, попавших в плен к итальянцам и немцам, находился под командованием германских 

офицеров и использовался исключительно на подсобных ролях в Европе. С.Ч.Бос выступал по 

радио, обращаясь как к соотечественникам в Индии, так и индийцам-солдатам английской армии, 

призывая их развертывать борьбу против англичан, но тем его роль и ограничивалась. Между тем, 

его авторитет был востребован в Юго-Восточной Азии, к тому времени почти полностью занятой 

японскими армиями. Японцы решили использовать патриотические настроения среди индийцев, 

живших в Малайе, Сиаме, Бирме, и среди солдат-индийцев, попавших в плен, в своих целях. Под 

руководством капитана Мохан Сингха стала организовываться Индийская национальная армия. 

На конференции в Токио в марте 1942 г. была основана Лига индийской независимости, которая 

должна была стать политической организацией всех индийцев Юго-Восточной Азии. Штаб-

квартира Лиги находилась в Бангкоке. Председателем стал Рашбехари Бос (1886? — 1945) - 
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некогда террорист, в свое время избежавший ареста и сумевший в 1915 г. уехать в Японию, где он 

продолжал вести антианглийскую пропаганду. Во все время сотрудничества индийцев с 

японскими оккупационными властями сохранялась напряженность, вызванная разными целями 

тех и других. Японцы хотели сохранять полный контроль над Лигой и создаваемой ею армией. А 

индийцы стремились непосредственно воевать за независимость Индии и действовать при этом 

самостоятельно, как равноправные партнеры японцев. Первая созданная индийцами армия была 

распущена, ее командир Мохан Сингх бьл интернирован. Начали создавать вторую армию. В этот 

момент и появился С.Ч.Бос. 16 мая 1943 г. он добрался до Токио. Формально японцы 

провозгласили своей целью независимость Индии, позволили ему создать правительство и даже 

передали под юрисдикцию (чисто формально) этого правительства часть индийской территории - 

Андаманские и Никобарские острова. Так что правительство С.Ч.Боса формально даже не 

считалось "правительством в изгнании". Ему быстро удалось создать достаточно мощную армию. 

Но фактически прежние противоречия остались. Японцы полностью контролировали все его 

действия и не позволяли Индийской национальной армии играть самостоятельную роль. Когда 

Япония стала терпеть поражения и союзники перешли в наступление, Индийская национальная 

армия без боя сдалась англо-индийской армии. С.Ч.Бос улетел в Токио, но по дороге, на Тайване, 

его самолет потерпел крушение и он погиб. (см. также раздел «Биографические справки») 

 

Дом искусства в Мюнхене — выставочное здание, построенное в 1937 г. по проекту П.Л.Трооста. 

Первоначальное название - «Дом немецкого искусства». Здание построено на месте знаменитого 

Стеклянного дворца у старого ботанического сада, сгоревшего в 1931 г. Первый камень в 

основание здания был положен в 1933 г. До 1939 г. в Доме искусства ежегодно проводился «День 

германского искусства», где с приветственными речами выступал А.Гитлер. С 1938 по 1944 гг. 

здесь проходили ежегодные «Большие германские художественные выставки». Первым 

директором был К.Кольб. Несмотря на претензии Дома искусства на статус храма "германского 

(то есть национал-социалистического) искусства", его концепция была с самого начала построена 

на коммерческой основе: в здание были предусмотрены предприятия общественного питания - 

бар, пивная, центральный ресторан. На всех выставках осуществлялась продажа экспонатов, 

главным покупателем выступал фюрер, завоёвывавший себе тем самым славу мецената. Во время 

послевоенной американской оккупации здание использовалось как офицерский клуб. С 1949 г. в 

Доме искусства проводятся ежегодные мюнхенские Большие художественные выставки. Зданию 

Дома искусства, перестроенному в 60-е гг. XX в., вернули прежний внутренний вид в 2003-

2004 гг. (в каталог) 

 

Заговор 20 июля ("Заговор генералов") — заговор военных вермахта, с целью государственного 

переворота и свержения нацистского правительства, кульминацией которого стало неудачное 

покушение на А.Гитлера 20 июля 1944 г. Группы заговорщиков, планировавшие антинацистский 

переворот, существовали в вермахте и военной разведке (абвере) с 1938 г. В число недовольных 

входили генерал-полковник Л.Бек, подавший в отставку с поста начальника штаба сухопутных 

войск 18 августа 1938 г. в знак несогласия с политикой А.Гитлера, новый начальник штаба 

Ф.Гальдер, генерал-фельдмаршалы Э. фон Вицлебен и В. фон Браухич, генералы Э.Гёпнер и В. 

фон Брокдорф-Алефельд, глава абвера В.Ф.Канарис, подполковник абвера Х.Остер, а также 

министр финансов Пруссии Й.Попиц, банкир Я.Шахт, бывший бургомистр Лейпцига К.Гёрделер и 

дипломат У. фон Хассель. Переворот планировался на последние дни сентября 1938 г., но 

подписание Мюнхенского соглашения сделало основную цель переворота - предотвращение 

войны - выполненной. С началом войны с 1941 г. группа заговорщиков во главе с полковником Х. 

фон Тресковом, племянником фельдмаршала Ф. фон Бока, действовала в штабе Группы армий 

Центр на Восточном фронте. Ф. фон Бок также был недоволен политикой А.Гитлера, но 

отказывался от поддержки заговора. После поражения в битве под Москвой В. фон Браухич и Ф. 

фон Бок были уволены, а командиром «Центра» назначен Г.Г. фон Клюге. Осенью 1942 г. был 

снят с должности Ф.Гальдер, что лишило заговорщиков связи с Верховным командованием 

сухопутных войск. Однако вскоре Х.Остер смог привлечь начальника Общевойскового 

управления Верховного командования сухопутных войск и заместителя командующего резервной 
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армией генерала Ф.Ольбрихта. В течение 1942 г. план заговора окончательно был разработан и 

включал в себя убийство А.Гитлера, захват основных коммуникаций и подавление сопротивления 

СС резервной армией. С зимы 1941-1942 гг. Ф.Ольбрихт работал над планом «Валькирия», 

рассчитанным на случай чрезвычайных ситуаций и внутренних беспорядков. План был одобрен 

А.Гитлером, а Ф.Ольбрихт тайно его модернизировал так, что при попытке переворота резервная 

армия стала бы орудием в руках заговорщиков, после убийства А.Гитлера занять ключевые 

объекты в Берлине, разоружить СС и арестовать все нацистское руководство. Предполагалось, что 

командующий резервной армией генерал-полковник Ф.Фромм присоединится к заговору. Он был 

осведомлён о существовании заговора, но занимал выжидательную позицию. В августе 1943 г. Х. 

фон Тресков познакомился с подполковником К. фон Штауффенбергом, который стал 

непосредственным исполнителем покушения на А.Гитлера. К. фон Штауффенберг служил в 

Северной Африке, был  тяжело ранен, имел националистически-консервативные взгляды, к 1942 г. 

разочаровался в нацизме. В июне 1944 г. его назначили начальником штаба армии резерва, 

который находился на Бендлерштрассе в Берлине. В этом качестве он мог присутствовать на 

военных совещаниях как в ставке А.Гитлера «Вольфшанце» в Восточной Пруссии, так и в 

резиденции Бергхоф под Берхтесгаденом. 6 июля К. фон Штауффенберг предпринял первую 

попытку покушения на А.Гитлера в Бергхофе, но не удачно. 20 июля он  прибыл в ставку 

А.Гитлера. В одном портфеле у него были бумаги для доклада, в другом пакеты взрывчатки и 

химические детонаторы. Перед началом совещания К. фон Штауффенберг активировал детонатор 

одной из бомб. Когда он вошёл в помещение, поставил портфель под стол в паре метров от 

А.Гитлера. После этого под предлогом телефонного разговора  вышел. В последнюю минуту 

мешавший портфель передвинули по другую сторону тумбы, которая  защитила А.Гитлера от 

взрыва. После взрыва К. фон Штауффенберг, находившийся в уверенности, что А.Гитлер мёртв, 

уехал. Взрыв произошёл в 12:42. Из 24 человек, присутствовавших на совещании, 

четверо скончались, а остальные получили различные ранения. А.Гитлер получил 

многочисленные осколочные ранения, ожоги ног, был контужен, правая рука была временно 

парализована. Из-за противоречивых сведений о гибели А.Гитлера среди заговорщиков возникло 

замешательство. В 16:30 К. фон Штауффенберг прибыл в Бендлерблок и с другими 

заговорщиками отправились к генерал-полковнику Ф.Фромму, который должен был подписать 

приказы, отданные по плану «Валькирия». Но Ф.Фромм уже знал, что А.Гитлер жив, он попытался 

их арестовать и сам был посажен под арест. В этот момент в войска были отправлены первые 

приказы, командир охранного батальона «Großdeutschland» майор О.-Э.Ремер в соответствии с 

планом «Валькирия» должен был оцепить правительственный квартал. Вскоре после 17:00 по 

радио было передано первое сообщение о неудачной попытке покушения на А.Гитлера. После 

оцепления правительственного квартала майор О.-Э.Ремер направился в министерство 

пропаганды к Й.Геббельсу, которого он должен был арестовать. Но у него возникли сомнения и 

Й.Геббельс связал его по телефону с А.Гитлером, чтобы О.-Э.Ремер убедился в том, что фюрер 

жив. А.Гитлер приказал О.-Э.Ремеру взять ситуацию в Берлине под контроль. Постепенно части 

под командованием О.-Э.Ремера начали одерживать верх над верными заговорщикам частями 

армии резерва. Когда Ф.Ольбрихт начал готовить Бендлеблок к обороне, несколько офицеров во 

главе с полковником Ф.Гербером арестовали его. Началась перестрелка и К. фон Штауффенберг 

был ранен. Ф.Гербер задержал всех заговорщиков и освободил из-под стражи Ф.Фромма. Около 

23:30 Ф.Фромм объявил, что заговорщики находятся под арестом. В начале первого четверо 

заговорщиков во главе с К. фон Штауффенбергом были расстреляны во дворе Бедлерблока. 

Одновременно был застрелен Л.Бек. В 00:21 Ф.Фромм отправил А.Гитлеру телеграмму, в которой 

извещал, что подавил путч. В ночь после заговора А.Гитлер выступил по радио с обращением к 

нации, обещая жестоко покарать всех участников мятежа. Гестапо провело подробнейшее 

расследование дела. Все, кто имел хоть малейшее отношение к событиям 20 июля, были 

арестованы или допрошены. 21 июля Х. фон Тресков покончил с собой. Первый процесс над Э. 

фон Вицлебеном, Э.Гёпнером и ещё 6 участниками заговора прошёл 7-8 августа. 8 августа все 

были повешены. В общей сложности было приговорено к смерти до 200 человек. Репрессиям 

подверглись и родственники заговорщиков: многие были арестованы и отправлены в концлагеря. 

Был арестован генерал-полковник Ф.Гальдер, один из немногих, кому посчастливилось пережить 
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(в концлагере) окончание войны и выйти на свободу. Среди 200 казнённых был 1 фельдмаршал, 19 

генералов, 26 полковников, 2 посла, 7 дипломатов другого уровня, 1 министр, 3 государственных 

секретаря и шеф криминальной полиции рейха («Крипо») группенфюрер СС, генерал-лейтенант 

полиции А.Небе. Новые процессы и казни шли практически безостановочно с августа по февраль. 

Открытие в марте дневников В.Канариса с подробностями заговора в абвере привело его и ещё 

несколько заговорщиков, против которых ранее не было прямых улик, на виселицу; 8 апреля их 

казнили всего за 22 дня до смерти А.Гитлера. (в каталог)  

 

Имперская канцелярия — центральное государственное учреждение Германии. Являлась 

личной канцелярией рейхсканцлера. В функции канцелярии входило осуществление связей между 

канцлером и различными министерствами, а также контроль за исполнением решений канцлера. 

Была одним из главных инструментов А.Гитлера, фактически с 1942 г. являлась единственным 

связующим звеном между Имперским кабинетом и фюрером. Имела небольшой штат. Главную 

роль в ней играли советники имперского кабинета (впоследствии получившие ранг 

министериальдиректоров). Статс-секретарь (с 27.11.1937 г. шеф Имперской канцелярии): 

Г.Г.Ламмерс (1933-1944 гг.). Статс-секретарь: В.-Ф.Критцингер (с 1937 г.). Советники Имперского 

кабинета: Л.Килли, Ф.Виллухн, Г. фон Штуттергейм, Г.Фикер. 

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1939 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 9 (1942 г.) 

Имперская палата культуры — высший государственный орган, контролировавший всех 

работников сферы искусства Германии. Создана 22.9.1933 г. С 31.5.1939 г. официально 

подчинялась Й.Геббельсу и контролировалась Министерством народного просвещения и 

пропаганды, фактически являясь его составной частью. В Третьем Рейхе занятие любой 

творческой деятельностью требовало разрешения одной из палат ИПК, а все творческие 

работники должны были состоять членами ИПК. В противном случае на них распространялся 

запрет на профессию. Президентом центрального органа Палаты являлся Й.Геббельс, а 

генеральным секретарем Г.Кинкель. В состав ИПК входило 7 палат, объединявших творческих 

работников в различных отраслях: Имперская палата кинематографии (президентами являлись в 

разное время О.Лених и К.Фрелих); Имперская палата печати (президентами являлись М.Аман 

(1933-1938 гг.) и О.Дитрих (1938-1945 гг.); Имперская палата радиовещания (в октябре 1939 г. 

упразднена) во главе с Х.Дресслер-Андрессом; Имперская палата театра во главе с 

О.Лавбрингером; Имперская палата литературы во главе с президентами Г.Блунком (1934-1935 

гг.) и Г.Йостом (1935-1945 гг.); Имперская палата музыки, президентами были Р.Штраус (1933-

1935 гг.) и П.Раабе (с 1935 г.); Имперская палата изобразительного искусства во главе с 

президентами Хёнигом (1933-1936 гг.) и А.Циглером (1936-1943 гг.).  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1935 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91 (1938 г.)  

 

Имперский банк — Рейхсбанк, центральное государственное учреждение Германии. Создан как 

частное акционерное общество в 1875 г. по инициативе канцлера О. фон Бисмарка. С самого 

начала находился под жестким контролем имперского правительства. По плану 16.8.1924 г. 

послевоенного восстановления германской промышленности и выплате репатриационных 

платежей, получившего название "План Дауэрса", через него шли репатриационные платежи и он 

был поставлен под контроль представителей держав-победительниц. В 1936 г. стал единственным 

эмиссионным учреждением страны. Под руководством Я.Шахта стал главным органом, через 

который осуществлялось финансирование тайного перевооружения Германии. После ухода 

Я.Шахта, в январе-феврале 1939 г. был фактически преобразован в правительственное 
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учреждение; при этом его служащие получили чиновничьи ранги имперского правительства, а 

вице-президенты - ранг статс-секретарей имперского правительства. Ликвидирован в конце 1945 г. 

по решению Потсдамской конференции. Президенты: Г.Лютер (1930 - 17.3.1933 гг.); Я.Шахт 

(17.3.1933 - 20.1.1939 гг.); В.Функ (20.1.1939 - 8.5.1945 гг.). (в каталог) 

 

Имперское руководство Национал-социалистической рабочей партии Германии — 

центральный аппарат НСДАП. В разное время наиболее важными его составными частями 

являлись Политическая организация, а затем Партийная канцелярия. Состояло из главных 

управлений и служб, большинство которых возглавлялось рейхслейтерами. Важнейшими 

управлениями НСДАП являлись: Внешнеполитическое (во главе с А.Розенбергом), Пропаганды 

(Г.Штрассер и Й.Геббельс), Аграрно-политическое (В.Дарре), Юридическое (Г.Франк), Печати 

(О.Дитрих), Народного здоровья (Л.Конти), Финансовое (В.Дэмсон), Военно-политическое 

(Ф.Эпп), Колониально-политическое (Ф.Эпп), Коммунально-политическое (К.Филер), Расово-

политическое (В.Гросс), Экономико-политическое (О.Вагенер) и др.  

 

(в каталог)  
арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (А.Розенберг — Внешнеполитическое управление НСДАП) (1934 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 93 (Й.Геббельс — Управление пропаганды НСДАП (1932 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89 (В.Дарре — Аграрно-политическое управление) (1938 г.)  
 

Лейпцигский процесс — инсценированный германскими фашистами судебный процесс против 

коммунистов, ложно обвиненных в поджоге Рейхстага; происходил в Лейпциге 21 сентября - 23 

декабря 1933 г. Захватив в январе 1933 г. власть в Германии, фашисты поставили своей задачей 

разгромить Коммунистическую партию, уничтожить ее влияние в массах.  27 февраля 1933 г. по 

приказу национал-социалистического руководства и лично Г.Геринга была осуществлена 

крупнейшая политическая провокация - поджог Рейхстага. Поджигатели скрылись через 

подземный ход. На месте происшествия был арестован голландский безработный Ван дер Люббе, 

которому предназначалась роль одного из исполнителей преступного замысла. Была пущена в ход 

лживая версия, что он является коммунистом, а поджог организован КПГ как сигнал к началу 

гражданской войны.  Нацисты сразу же развернули массовый террор. 28 февраля был издан 

чрезвычайный декрет, отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати. По 

обвинению в соучастии в поджоге были арестованы руководитель фракции КПГ в рейхстаге 

Торглер, а также болгарские революционеры Г.Димитров, Б.Попов и В.Танев. Основанием для 

ареста последних послужило утверждение доносчика, что он якобы видел их в обществе Ван дер 

Люббе. Сразу же после начала процесса Г.Димитров сумел превратить фашистское судилище в 

арену борьбы против фашистской диктатуры. Он полностью опроверг лживые обвинения, показал, 

кто в действительности повинен в поджоге Рейхстага. К Лейпцигу в 1933 г. было приковано 

внимание всего мира, во многих странах проходили антифашистские выступления. Борьбу за 

освобождение Г.Димитрова и его товарищей возглавили А.Барбюс, Р.Роллан, А.Эйнштейн. 

Созданная ведущими юристами мира Международная следственная комиссия ещё до начала 

Лейпцигского процесса провела контрпроцесс в Лондоне и указала, что истинные виновники 

поджога – фашисты. В создавшейся обстановке суд был вынужден оправдать обвиняемых "за 

отсутствием улик" (кроме Ван дер Люббе, приговорённого к смертной казни). Несмотря на то, что 

Г.Димитров и его товарищи были оправданы, они еще в течение двух месяцев находились в 

заключении. СССР представило Г.Димитрову, Б.Попову и В.Таневу советское гражданство.  

(в каталог) 

 

Международные охотничьи выставки организуются уже более полувека. Они сыграли большую 

роль в пропаганде охотничьего спорта. Первая такая выставка открылась летом 1910 г. в Вене. На 

ней экспонировалось 2900 трофеев из пяти стран Европы. Следующая выставка проходила в 1930 

г. в Лейпциге, где демонстрировалось 3000 трофеев из шести европейских стран. В 1937 г. в 

Берлине состоялась наиболее крупная Международная охотничья выставка, экспонирующая 7195 

трофеев уже из 24 стран Европы, Азии, Африки и из Советского Союза. Это был первый выход 
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СССР на международный смотр. В октябре 1954 г. в Дюссельдорфе состоялась первая 

послевоенная выставка, посвященная охоте и спортивному рыболовству. На ней было показано 

2639 трофеев из 21 страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. (в каталог) 

 

Министерство авиации — имперское, центральное государственное учреждение Германии. 

Создано 27.4.1933 г. на базе Имперского комиссариата по делам авиации (созданного 2.2.1933 г.), 

15 мая того же года получило статус самостоятельного ведомства. Руководило созданием 

люфтваффе - военно-воздушных сил Германии, которые им было запрещено иметь по 

Версальскому миру. После создания в 1937 г. Верховного командования люфтваффе (ОКЛ) 

четкого разделения функций между ним и MA не существовало. Эта ситуация осложнялось также 

и тем, что одни и те же люди занимали руководящие посты и в ОКЛ и в MA. Министр: Г.Геринг 

(27.4.1933 - 23.4.1945 гг.). Статс-секретарь: Э.Мильх (27.4.1933 - 21.6.1944 гг.). (в каталог) 

 

Министерство внутренних дел — имперское, центральное государственное учреждение 

Германии. Существовало до прихода НСДАП к власти, являясь одним из наиболее важных 

государственных учреждений. Однако ему не подчинялась полиция, находившаяся в ведении 

земельных правительств. Портфель министра внутренних дел был одним из немногих, который 

получили нацисты при формировании А.Гитлером кабинета 30.1.1933 г. 30.1.1934 г. суверенные 

права земель были переданы Рейху, земельные правительства подчинены центру, а губернаторы - 

МВД.  После этого в системе МВД был сформирован отдел полиции. В ноябре 1934 г. после 

объединения прусского и имперского министерств его центральный аппарат состоял из 7 отделов: 

1-й (составление и применение законов), 2-й (кадры и администрация), 3-й (полиция), 4-й 

(народное здоровье), 5-й (коммунальный), 6-й (германская нация, физическое развитие, вопросы 

церкви) и 7-й (рабочая служба). Однако с усилением роли СС функции МВД стали постепенно 

ограничиваться. Хотя назначенный в 1936 г. шефом германской полиции рейхсфюрер CC 

Г.Гиммлер "де-юре" подчинялся МВД, он проводил свою политику, игнорируя мнение министра 

В.Фрика. После назначения 25.8.1943 г. Г.Гиммлера министром, большинство подразделений 

МВД окончательно попало под контроль СС, чиновники министерства получили чины СС. С 

фактическим выводом полиции из ведения МВД, оно подразделялось на две основные части, 

каждой из которых руководил статс-секретарь. Ведущей была часть статс-секретаря В.Штуккарта, 

занимавшаяся администрацией (1-й отдел), гражданской обороной (2-й отдел), личным составом 

(3-й отдел) и коммунальным хозяйством (4-й отдел) и составлявшая собственно МВД. Другая 

часть, во главе со статс-секретарем Л.Конти, была фактически министерством здравоохранения и 

делилась на отделы имперского здоровья (отдел "А"), народного обеспечения (отдел "В") и 

ветеринарную службу (отдел "С"). Кроме того, в подчинении МВД находилась Имперская служба 

спорта во главе с рейхсшпортфюрером. Министры: В.Фрик (30.1.1933 - 24.8.1943 гг.); Г.Гиммлер 

(25.8.1943 - 29.4.1945 гг.); П.Гислер (29-30.4.1945 г.); В.Штуккарт (май 1945 г.). Статс-секретари: 

Г.Пфундтнер (1933-1943 гг.); Г.Бакке (1933-1942 гг.); Л.Грауеэрт (1934-1936 гг.); К.Хирль (1934-

1943 гг.), В.Штуккарт (1935-1945 гг.); Г.Гиммлер (1936-1943 гг.); Л.Конти (1939-1945 гг.); Г.фон 

Чаммер унд Остен (1934-1943 гг.); К.фон Хальт (1944-1945 гг.). (в каталог)  

 

Министерство вооружений и боеприпасов — имперское (с 2.3.1943 г. Имперское министерство 

военной промышленности), центральное государственное учреждение Германии. Создано 7.3.1940 

г. для руководства военной промышленностью. С началом войны с СССР роль министерства стала 

резко возрастать. Еще более она усилилась после назначения министром фаворита А.Гитлера – 

А.Шпеера. В 1943-1945 гг. министерство фактически объединило под своим руководством 

управление экономикой Германии в ущерб Министерству экономики, Управлению 

четырехлетнего плана и т.д. К августу 1944 г. министерство занималось вопросами 

горнообогатительной промышленности, металлургии, химической, текстильной, целлюлозно-

бумажной промышленности, приборостроением, торговлей вооружениями, управлением 

производством товаров народного потребления и продуктами питания, строительством и 

управлением энергетических объектов и т.д. Министры: Ф.Тодт (1940-1942 гг.); А.Шпеер (1942 - 

1.4.1945 гг.); К.Заур (1-23.5.1945 г.). (см. раздел "Биографические справки" — Тодт Фриц) 
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Министерство восточных оккупированных территорий — имперское, центральное 

государственное учреждение Германии. Создано на основании указа А.Гитлера 17.7.1941 г. "О 

гражданском управлении в оккупированных восточных областях". Центральными его органами во 

главе со статс-секретарем гаулейтером А.Мейером стали Главное политическое управление и 

Главное управление экономики. План расчленения СССР и создания местных органов управления 

был изложен в докладе А.Розенберга от  9.5.1941 г. По этому плану на территории СССР 

создавалось 5 рейхскомиссариатов, подразделявшихся на генеральные комиссариаты (а те в свою 

очередь на районы): Рейхскомиссариат "Остланд" (центр - Рига), включавший территорию 

Прибалтийских республик и Белоруссии. Создан в августе 1941 г. В его составе были созданы 

генеральные комиссариаты Эстония, Латвия, Литва и Белоруссия. Рейхскомиссар Г.Лозе. 

Рейхскомиссариат "Украина" (центр - Ровно), включавший территорию Украины, за исключением 

нескольких областей Западной Украины, а также часть белорусских областей - юг Брестской 

области, почти вся Гомельская и часть Пинской и Полесской областей. Создан в августе 1941 г. В 

его составе были созданы генеральные комиссариаты Волыно-Подолия, Житомир, Чернигов, 

Киев, Харьков, Николаев, Таврия, Днепропетровск, Ростов, Царицын, Саратов, Немцы Поволжья, 

Воронеж. Рейхскомиссар Э.Кох. Рейхскомиссариат "Кавказ" (центр - Тбилиси), включал 

территорию Кавказа и прилегающие области. Делился на генеральные комиссариаты Кубань, 

Ставрополь, Грузия, Азербайджан, Горский комиссариат, главные комиссариаты Калмыкия и 

Армения. Рейхскомиссар А.Шикеданц. Рейхскомиссариат "Москва" (центр - Москва), включал 

территорию Центральной России до Урала. Делился на генеральные комиссариаты Москва, Тула, 

Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Вятка, Казань, Уфа, Пермь. Рейхскомиссар 3.Каше. 

Рейхскомиссариат "Туркестан", включавший в себя территорию Средней Азии, сформирован не 

был. Фактически были созданы лишь рейхскомиссариаты "Остланд" и "Украина". Аппараты 

рейхскомиссариатов "Кавказ", "Москва" и "Туркестан" были сформированы в 1941 г., однако к 

работе приступили лишь некоторые административные органы на Кавказе и в Центральной 

России. После освобождения советскими войсками территории СССР аппарат 

рейхскомиссариатов был эвакуирован, министерство фактически расформировано, а его состав 

мобилизован в ходе мероприятий по ведению тотальной войны. Министр: А.Розенберг (17.7.1941 - 

8.5.1944 гг.). Статс-секретари: А. Мейер (17.11.1941 - 8.5.1945 гг.); Г.Бергер (1942-1944 гг.).  

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 38 (1941 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 37 (1944 г.) 

Министерство иностранных дел — имперское, центральное государственное учреждение 

Германии, руководившее связями с зарубежными странами. Центральный аппарат МИД состоял 

из Бюро и Личного штаба министра, а также отделов: Протокольного, Политического, Торгово-

политического, Культурно-политического, Радио-политического и Правового. Министры: К. фон 

Нейрат (2.6.1932 - 4.2.1938 гг.); И. фон Риббентроп (4.2.1938 - 30.4.1945 гг.); Л.Шверин фон 

Крозигк (2-23.5.1945 г.). Статс-секретари: Б.фон Бюлов (1930-1936 гг.); Г. фон Маккензен (1937-

1938 гг.); Э.Боле (1937-1945 гг.); Э. фон Вайцзеккер (1938-1943 гг.); В.Кеплер (1938-1945 гг.); Г.А. 

фон Штеенграхт ван Мойланд (1943-1945 гг.). (в каталог) 

 

Министерство народного просвещения и пропаганды — имперское, центральное 

государственное учреждение Германии. Создано 13.3.1933 г. для консолидации действий по 

ведению нацистской пропаганды, воздействия на население Германии посредством газет, радио, 

театра, кино и т.д. В состав Министерства не входили, но контролировались им Имперская палата 

культуры, Управление Лейпцигской ярмарки, Германская библиотека, Германский институт 

международных отношений, Имперское объединение германской прессы. Министры: Й.-

П.Геббельс (13.3.1933 - 30.4.1945 гг.); В.Науман (1945 г.). Статс-секретари: В.Функ (1933-1937 

гг.); О.Дитрих (1938-1945 гг.); Г.Эссер (1939-1943 гг.); К.Ханке (1938-1941 гг.); Л.Гуттерер (1941-

1944 гг.); В.Науман (1944-1945 гг.).  
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(в каталог)  
арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 91 (1933 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91, 93, 94 (1933 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91, 94 (1934 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 94 (1935 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 93 (1936 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91 (1936 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1937 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 91, 93, 94 (1938 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 3 (1941 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 4 (1941 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 18, 5 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 7 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 8 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 12, 13 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч.15, 16, 19 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 22 (1943 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 31 (1943 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 23 (1943 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 26 (1943 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 35 (1943 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 47, 48 (1944 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 52, 56 (1944 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 66, 67 (1944 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 44, 71 (1944 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 79 (1945 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 81 (1945 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 83 (1945 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 78 (1945 г.) 

арх.№ М-3922 

 

Министерство науки, воспитания и народного образования — имперское, центральное 

государственное учреждение Германии. Ведало организацией высшего, среднего и среднего 

специального образования. Создано 30.4.1934 г., основной базой для его формирования 

послужило аналогичное министерство Пруссии, существовавшее ранее. В его ведение были 

переданы средние (ранее находившиеся в ведении местных властей) и высшие (ранее в ведении 

земель) учебные заведения. Министр назначал ректоров и деканов университетов, руководителей 

студенческих организаций, а также Национал-социалистического союза доцентов Германии. 

Министр: Б.Руст (30.4.1934 - 30.4.1945 гг.); В.Цшинч (1-23.5.1945 г.). Статс-секретари: 

В.Штуккарт (7.7.1934 - 11.3.1935 г.); В.Цшинч (14.3.1936 - 30.4.1945 гг.). (в каталог) 

 

Министерство продовольствия и сельского хозяйства — имперское (с 1942 г. – Министерство 

сельского хозяйства), центральное государственное учреждение Германии, осуществлявшее 

руководство поставками сельскохозяйственной продукции. Министерство занимало важное место 

в системе нацизма, т.к. наиболее важными подразделениями министерства являлись 

Департаменты поселений на новых территориях, государственных имуществ, труда и кредита, по 

делам крестьянства, а также Службы организации вооружения деревень и внешнеторговой 

политики. Министры: А.Гугенберг (30.1-4.4.1933 г.); Р.Дарре (4.4.1933 - 23.5.1942 гг.); Г.Бакке 

(23.5.1942 - 23.5.1945 гг.; с 1.4.1944 г. и.о.). Статс-секретари: В.Вилликенс (с 1934 г.); Т.И. фон 

Pop (1933 г.); Г.Бакке (1933-1944 гг.); Г.И.Рикке (1942-1945 гг.).  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89 (1938 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 14 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 58, 59 (1944 г.) 

  

Министерство труда — имперское, центральное государственное учреждение Германии. 

Существовало до прихода НСДАП к власти в 1933 г. Занималось вопросами рабочих, 

организацией общественных работ, пенсионным обеспечением, социальными вопросами. После 

создания в его подчинении Имперской службы труда (RAD), руководитель которой К.Хирль 

получил ранг статс-секретаря министерства, роль министерства резко возросла. Однако RAD, 

обладая также статусом в системе имперского руководства НСДАП, все больше вела 

самостоятельную политику и 25.8.1943 г. получила статус Имперского министерства, а значение 
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министерства труда свелось к вспомогательным функциям.  Министр: Ф.Зельдте (30.1.1933 - 

30.4.1945 гг.); Т.Хаупфауер (1-23.5.1945 г.). Статс-секретари: В.Ортлепп; К.Хирль; Й.Крохн; 

Ф.Зируп. (в каталог) 

 

Министерство финансов — имперское, центральное государственное учреждение Германии. 

Одно из старейших министерств Пруссии и Германии. Занималось распределением финансовых 

средств между ведомствами, контролировало финансовые операции, вопросы кредита и др. 

Однако уже в Веймарской республике резко возросла роль Имперского банка в области 

управления финансами. После прихода НСДАП к власти, основное финансирование тайного 

перевооружения армии также осуществлялось через Имперский банк, а МФ стало играть 

подчиненную роль. Кроме того, преимущество Имперского банка увеличивалось тем, что во главе 

его стояли более влиятельные государственные деятели (Я.Шахт, В.Функ), чем министр финансов. 

Министр: Л.Ш. фон Крозигк (2.6.1932 - 23.5.1945 гг.). Статс-секретари: Ф.Рейнгардт (1933-1945 

гг.); А.Царден (1932-1935 гг.). (в каталог) 

 

Министерство экономики — имперское, центральное государственное учреждение Германии. 

Существовало до прихода НСДАП к власти в 1933 г. Начиная с 1934 г. в руках МЭ 

сосредоточилось выполнение программы тайного перевооружения германской армии. Особенно 

широкие полномочия министерство получило после 21.5.1935 г., когда министр экономики 

одновременно стал генеральным уполномоченным по военной экономике. В дальнейшем роль 

министерства упала, и основным руководителем подготовки к войне стало Управление 4-летнего 

плана (созданное в октябре 1936 г.) во главе с Г.Герингом. С началом войны функции управления 

экономикой стали постепенно концентрироваться в руках министра вооружений и боеприпасов. 

Структурно состояло из Центрального управления и пяти Главных управлений. Кроме того, в его 

состав входили Служба имперского комиссара по использованию вторичных ресурсов и 

Имперская служба по исследованию земли. Министры: А.Гугенберг (30.1-29.6.1933 г.); К.Шмитт 

(29.6.1933 - 22.6.1934 гг.); Я.Шахт (22.6.1934 - 26.11.1937 гг.); В.Функ (26.11.1937 - 30.4.1945 гг.); 

К.Заур (1-23.5.1945 г.). Статс-секретари: П.Банг (4.2-30.6.1933 г.); Г.Феред (1933-1934 гг.); 

Р.Бринкман (1938 г.); Г.Поссе (1933-1945 гг.); Ф.Хайлер (1944-1945 гг.); Ф.Ландфрид; Э. фон 

Ягвиц. (в каталог); см. также Управление по четырехлетнему плану 

 

Министерство юстиции — имперское, центральное государственное учреждение Германии. 

Существовало до прихода НСДАП к власти в 1933 г. Руководило судебной системой Германии, 

осуществляло прокурорский надзор и руководило местами заключения. Вскоре после прихода 

НСДАП к власти был сформирован секретный 15-й отдел во главе с оберфюрером СС К.Энгертом, 

занимавшийся контактами с гестапо. Однако, несмотря на проводившуюся нацификацию судов, 

министерство не смогло обеспечить полного выполнения задач по подавлению инакомыслия, что 

стало одной из причин создания 24.4.1934 г. Народной судебной палаты, принявшей на себя часть 

судебных функций. Кроме того, с созданием концлагерей, находившихся в ведении СА и СС и тем 

самым выведенных из-под контроля министерства, функции его по надзору за местами 

заключения были резко сокращены. Министры: Ф.Гюртнер (1.6.1932 - 28.1.1941 гг.); 

Ф.Шлегельбергер (и.о. 30.1.1941 - 24.8.1942 гг.); О.Г.Тирак (24.8.1942 - 7.5.1945 гг.); К.Клемм (7-

23.5.1945 г.). Статс-секретари: Ф. Шлегельбергер (1931-1942 гг.); Р.Фрейслер (1934-1942 гг.); 

К.Ротенбергер (1942-1943 гг.); Драйзлер (1942-1944 гг.); К.Клемм (1944-1945 гг.). (в каталог) 

 

Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП) — правящая партия 

Германии в 1933-1945 гг. Никакой выборности ни высших лиц НСДАП, ни ее органов не 

существовало, все находилось полностью в руках фюрера. Партийные съезды никого не 

выбирали, а являлись лишь праздничными мероприятиями, демонстрировавшими силу партии и 

ее единение с народом. Программа партии - "Двадцать пять пунктов". 1-й председатель: А.Гитлер 

(29.7.1921 - 22.5.1926 гг.). Руководители партии: А.Гитлер (22.5.1926 - 29.4.1945 гг.); М.Борман 

(29.4-2.5.1945 гг.). Заместитель фюрера по партии: Р.Гесс (21.4.1933 - 10.5.1941 гг.).  
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(в каталог)  
арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94  

(Съезд национал-социалистической  

партии Германии (НСДАП)) (1933 г.) 

 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94  

(Съезд национал-социалистической  

партии Германии (НСДАП)) (1934 г.) 

 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91, 94  

(Съезд национал-социалистической 

 партии Германии (НСДАП)) (1935 г.) 

 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91  

(Съезд национал-социалистической  

партии Германии (НСДАП))(1936г.) 

 

арх.№ Ш-53  

(Речь А.Гитлера на собрании Национал- 

социалистической партии Германии) (1941 г.) 

 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 16  

(Собрание политических руководителей 

Национал-социалистической партии (НСДАП) 

(1942 г.) 

 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 40  

(Радиопередача, посвященная 24-й  

годовщине провозглашения  

программы и основания Национал- 

социалистической партии Германии) (1944 г.) 

 

см. также разделы: Партийные съезды НСДАП; Партийная канцелярия 

 

Национал-социалистический женский союз — общественная женская организация Германии, 

одно из подразделений НСДАП. Создан декретом 1.10.1931 г. Во главе НСЖС стояла с ноября 

1934 г. рейхсфрауенфюрерин - Имперская руководительница женщин. Руководители: Э.Цандер 

(1931-1932 гг.); Г.Бемер (1932-1934 гг.); Г.Шольц-Клинк (1934-1945 гг.) 

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 67 (Съезд Национал-социалистической партии Германии. Заседание 

женского общества) (1936 г.) 

 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 61 (Обращение Г.Шольц-Клинк по радио к немецким женщинам с 

призывом заменить уходящих на фронт мужей в их работе для победы) (1944 г.) 

 

Национал-социалистический союз студентов Германии — общественная организация, одно из 

подразделений НСДАП. Во главе НСССГ стоял рейхсштудентенфюрер - Имперский руководитель 

студентов. Рейхсштудентенфюреры: Б. фон Ширах (1928-1931 гг.); Т.А. фон Ринтельн (1931-1932 

гг.), Ф.Штабель (1933-1934 гг.); А.Дерихсвайлер (1934-1936 гг.); Г.А.Шеель (1936-1945 гг.). 

см. также раздел Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП) 

 

Национал-социалистический союз юристов — общественная организация Германии, одно из 

подразделений НСДАП. Во главе стоял рейхсрехтсфюрер - Имперский руководитель юристов. 

Рейхсрехтсфюреры: Г.Франк (1936-1942 гг.); О.-Г.Тирак (1942-1945 гг.). 

см. также раздел Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП) 

 

Нюрнбергские расовые законы — два расистских (в первую очередь антиеврейских) 

законодательных акта ("основные законы") - «Закон о гражданине Рейха» и «Закон об охране 

германской крови и германской чести», провозглашённые по инициативе А.Гитлера 15 сентября 

1935 г. на съезде Национал-социалистической партии в Нюрнберге в соответствии с тайной 

программой (1920 г.) и единогласно принятые сессией Рейхстага, специально созванной в 

Нюрнберге по случаю съезда партии. Согласно статье второй «Закона о гражданстве Рейха», 

гражданином может быть лишь тот, кто обладает "германской или родственной ей кровью и кто 

своим поведением доказывает желание и способность преданно служить германскому народу и 

Рейху". Такая формулировка фактически означала лишение немецкого гражданства, в первую 

очередь, евреев и цыган. Самое пристальное внимание при создании и исполнении этих законов 

уделялось именно евреям. Эти законы дали юридическое обоснование расистской антиеврейской 

политике Германии. В частности, по Закону о защите немецкой крови и немецкой чести браки 

между евреями и государственными подданными немецкой или родственной крови были 
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запрещены, евреям запрещалось нанимать на работу у себя в дом женщин - государственных 

подданных немецкой или родственной крови, не достигших 45 лет и т.п. Так как в Нюрнбергских 

законах не определялось понятие "еврей", постановлением от 14 ноября того же 1935 г. была 

принята поправка к Закону о гражданстве Рейха, по которой еврей не мог быть гражданином 

Рейха, не имел права голосовать по вопросам, касающимся политики, не мог занимать 

общественные должности. Были установлены категории евреев и "лиц с примесью еврейской 

крови", введено понятие "неариец". Нюрнбергские законы последовательно осуществляли 

изоляцию евреев по расовому признаку, не только обеспечили "правовой" и юридический 

механизм исключения евреев из общественной и культурной жизни Германии, но и предоставили 

нацистам оправдание антисемитских выступлений и арестов евреев, происходивших в 

предыдущие месяцы. Значительной частью германского общества и самих евреев поначалу 

Нюрнбергские законы воспринимались как юридическое обоснование дальнейшего проживания 

евреев в Германии. Однако последовавшая серия постановлений (последнее от 1 июля 1943 г.) 

закрыла евреям доступ почти ко всем должностям и профессиям, ограничили свободу их 

передвижения и ввели в их удостоверении личности обязательную отметку "еврей". Тем самым, 

евреи были поставлены вне закона, отданны произволу полиции, что явилось прелюдией к 

"окончательному решению" еврейского вопроса. Нарушение закона влекло уголовное 

преследование. (в каталог) 

 

Обергруппенфюрер — звание в СС и СА. Фактически (условно) соответствует званию генерала 

войск в вермахте. Введено в ноябре 1926 г., первоначально - в качестве высшего звания в 

структуре организации СС. Первым звание обергруппенфюрера получил Й.Берхтольд. В период с 

1926 по 1936 гг. использовалось в качестве звания высших руководителей СС. В СА данное звание 

носили руководители "обергрупп" (отсюда и название) - крупнейших соединений, по численности 

приближавшихся к "группам армий" в военное время. В каждую "обергруппу" входило несколько 

"групп" (по численности приближавшихся к армиям). Первыми данное звание в СА получили 

А.Хюнляйн, Э.Хайнес (заместитель Э.Рёма), Ф. фон Крауссер, К.Литцман и В.Лутце. В 1934 г. 

звание получили А.Шнайдхубер и Г.Решны. В ходе «Ночи длинных ножей» многие члены 

высшего руководства СА (кроме А.Хюнляйна, В.Лутце и К.Лицмана) были казнены, и звание не 

присваивалось в СА в течение нескольких лет, новая волна присвоений звания последовала в годы 

2-й Мировой войны. С появлением войск СС, данное звание можно лишь условно приравнять к 

более позднему советскому званию генерал-полковника, поскольку в Красной Армии данное 

воинское звание соответствует должности командующего армией, а промежуточных званий между 

генерал-лейтенантом и генерал-полковником нет. Однако войска СС до 1944 г. не имели 

формирований крупнее дивизии. Поэтому данное звание носили либо командиры дивизий, либо 

высшие руководители центрального аппарата СС. Например, обергруппенфюрером СС был 

Э.Кальтенбруннер. Изменение знаков различия высших фюреров (генералов) СС в апреле 1942 г. 

было вызвано введением звания оберстгруппенфюрер и желанием унифицировать количество 

звёздочек на петлицах и на погонах, которые носились на всех других видах формы, кроме 

партийной, поскольку с увеличением количества частей войск СС все чаще возникали проблемы с 

корректным распознаванием званий СС обычными военнослужащими вермахта. В случае 

назначения обладателя этого звания на должность военной (с 1939 г.) или полицейской (с 1933 г.) 

службы он получал дублирующее звание в соответствии с характером службы: обергруппенфюрер 

СС и генерал полиции; обергруппенфюрер СС и генерал войск СС.  В частности, 

Э.Кальтенбруннер носил дублирующее звание генерала полиции. В силу резкого расширения 

войск СС в 1941-1942 гг. некоторые группенфюреры и обергруппенфюреры перешли в структуру 

войск СС с полицейскими дублирующими званиями. Звание обергруппенфюрера получили 109 

человек.  

 

(в каталог) 
арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1933 г.);  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 91 (1935 г.);  

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 49 (1936 г.)  

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 67 (1936 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91 (1938 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 10, 17 (1942 г.) 
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арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 14 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 34 (1943 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 33 (1943 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 35 (1943 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 58, 59, 43 (1944 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 51 (1944 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 75 (1945 г.) 

арх.№ М-3922 (даты не установлены) 

 

Осада Бреслау (13 февраля - 6 мая 1945 г.) — осада и штурм Красной Армией немецкой крепости 

Бреслау (русское название - Бреславль, ныне Вроцлав, Польша) в годы 2-й Мировой войны в 

рамках Нижнесилезской наступательной операции. Бои за Бреслау велись между войсками 

немецкой группы армий «Центр» под командованием Ф.Шёрнера и частями 1-го Украинского 

фронта под командованием маршала И.С.Конева. Комендантами гарнизона крепости Бреслау 

были генерал-майор Г. фон Альфен (с 3 ноября 1944 по 7 марта 1945 гг.) и генерал пехоты 

Г.Нихоф (вплоть до капитуляции 6 мая). Еще 25 июля 1944 г. А.Гитлер объявил город Бреслау 

крепостью и назначил гауляйтером города и комендантом района обороны К.Ханке. 2 февраля 

генерал-майор Г. фон Альфен становится командиром гарнизона крепости Бреслау. 12 января 1945 

г. армия маршала И.С.Конева с целью захвата Силезии предприняла наступление с плацдарма в 

Баранове. 16 января передовые танковые части Красной Армии достигли границ Силезии и 

приблизились к Верхнесилезскому промышленному району. 19 января гауляйтер К.Ханке отдал 

приказ об эвакуации населения округов, расположенных к востоку от Одера. В спешном порядке 

минировались и готовились к уничтожению все мосты через Одер. В городе осталось около 250 

тыс. жителей. 26 января 1945 г. части Красной Армии обошли с флангов Бриг, после чего начали 

создавать плацдарм в Штайнау. 11-13 февраля советские танковые части нанесли удар по обе 

стороны от шоссе в направлении Канта. Началось окружение Бреслау с запада. Прервано 

железнодорожное сообщение с Бреслау. 14 февраля кольцо окружения вокруг Бреслау замкнулось. 

2 марта генерал Г.Нихоф был назначен в качестве преемника генерал-майора Г. фон Альфена и 5 

марта он прилетел на самолете в горящий Бреслау. 11 марта началось усиление бомбардировок и 

артиллерийского обстрела города. Снабжение города по "воздушному мосту" стало 

затруднительным из-за эффективных мер советской зенитной артиллерии. 13 апреля в Бреслау 

распространились слухи о смерти президента США Ф.Рузвельта, что вселило надежду на 

деблокирование города. Но 18 апреля бомбардировки и обстрелы различных районов города 

продолжились. Советские войска пытались пробиться с запада на север. 20 апреля гауляйтер 

К.Ханке зачитал по радио поздравление в адрес А.Гитлера в связи с его днем рождения. 29 апреля 

последовали слухи о смерти А.Гитлера, единовластном правлении Г.Гиммлера и возможных 

переговорах с западными державами. 1 мая 1945 г. пришло подтверждение сообщения о смерти 

А.Гитлера. 6 мая из крепости бежал гауляйтер К.Ханке. Тогда же состоялась встреча генерала 

Г.Нихофа с советским командованием. Было принято решение о капитуляции Бреслау. Поздно 

вечером в город вошли советские войска. Уже 10 мая в Силезию начали активно переселяться 

поляки, которые устанавливали собственные органы власти. Гражданское население во время боев 

потеряло около 10 000 человек убитыми и столько же ранеными. Красная Армия к началу апреля 

смогла добиться выполнения всех поставленных перед ней задач, несмотря на то, что Бреслау 

продолжал сковывать действия нескольких советских дивизий. После февраля 1945 г. оборона 

Бреслау не имела никакого стратегического смысла. (в каталог) 

 

Партийная канцелярия — высший партийный орган НСДАП. Начальник ее имел в системе 

имперского руководства ранг рейхслейтера. Создана на базе штаба заместителя фюрера по партии 

в мае 1941 г. после перелета Р.Гесса в Великобританию. Структура окончательно сформировалась 

к середине 1941г. Начальник: М.Борман (1941-1945 гг.). 

см. Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП) 

 

Партийные съезды — крупные пропагандистские мероприятия НСДАП, символизировавшие 

единение партии и ее мощь. С III-го съезда НСДАП (1927 г.) все они неизменно проходили в 

Нюрнберге (в 1923 г. съезд состоялся в Мюнхене, а в 1926 г. - в Веймаре). IV съезд прошел в 

Нюрнберге в 1929 г. После прихода НСДАП к власти съезды носили особые названия: Конгресс 
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победителей (1933 г.), Нюрнбергский конгресс (1934 г.), Съезд Воли (1935 г.), Съезд Чести (1936 

г.), Съезд Труда (1937 г.), Съезд Великой Германии (1938 г.), Съезд Мира (1939 г.). 

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94  

(съезд "Свобода") (1933 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1933 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1934 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91, 94 (1935 г.) 

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 49 (1936 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91 (1936 г.) 

см. Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП) 

 

"Пивной путч" — попытка захвата государственной власти, предпринятая нацистами во главе с 

А.Гитлером и генералом Э.Людендорфом 9 ноября 1923 г. в Мюнхене. В 1923 г. в Германии 

разразился кризис в связи с французской оккупацией Рура. Правительство, принявшее все 

требования Франции, подвергалось нападкам со стороны и правых и коммунистов. В этих 

условиях А.Гитлер вступил в союз с правыми сепаратистами, находившимися у власти в Баварии. 

Лидер баварских правых Г. фон Кар, провозглашённый комиссаром земли с диктаторскими 

полномочиями, ввёл в Баварии чрезвычайное положение и отказался исполнять ряд приказаний 

Берлина. Однако, столкнувшись с твёрдой позицией берлинского Генерального штаба и 

управления сухопутными силами рейхсвера, лидеры Баварии заколебались и отказались пока 

открыто выступать против Берлина. А.Гитлер решил взять инициативу в свои руки, взять в 

заложники Г.фон Кара и вынудить его поддержать поход. Вечером 8 ноября 1923 г. около 3000 

человек собрались в помещении мюнхенского «Бюргербройкеллер» - огромного пивного зала для 

того, чтобы послушать выступление Г.фон Кара. Вместе с ним на трибуне находились местные 

высшие чины - генерал О. фон Лоссов, командующий вооруженными силами Баварии, и 

полковник Х. фон Зайссер, начальник баварской полиции. В это время около 600 штурмовиков 

незаметно оцепили зал, установили на улицe пулемёты, нацелив их на входные двери. А. Гитлер 

находился в зале. Примерно в 20:45 он во главе вооружённого ударного отряда, бросился в 

середину зала и заявил о том, что якобы Национальная революция началась, Баварское 

правительство и правительство Рейха низложены, образуется временное правительство, казармы 

рейхсвера и земельной полиции захвачены, рейхсвер и земельная полиция уже выступают под 

нацистскими знамёнами. А.Гитлер стал убеждать Г. фон Кара, О. фон Лоссова и Х. фон Зайссера 

занять посты в новом правительстве, но безрезультатно. Тем временем в пивную был доставлен 

генерал Э.Людендорф, герой 1-й Мировой войны, который поддержал А.Гитлера. После его 

приезда Г. фон Кар, О. фон Лоссов и Х. фон Зайссер объявили, что присоединяются к походу на 

Берлин. А.Гитлер провозгласил Г. фон Кара регентом Баварии и заявил, что в тот же день в 

Мюнхене будет сформировано новое германское правительство. Э.Людендорфа он назначил 

главнокомандующим германской армией (рейхсвером), а себя самого - имперским канцлером. О. 

фон Лоссов, Г. фон Кар и Х. фон Зайссер покинули пивную. Г. фон Кар перевёл правительство в 

Регенсбург и издал прокламацию, в которой отказывался от всех заявлений, сделанных "под 

дулами пистолетов", объявлял о роспуске НСДАП и штурмовых отрядов. К этому времени 

штурмовики под командованием Э.Рёма заняли штаб-квартиру сухопутных сил в военном 

министерстве, но ночью здание осадили регулярные войска, верные правительству. В этой 

ситуации Э.Людендорф предложил А.Гитлеру занять центр города. В 11 часов утра 9 ноября 

нацисты под знамёнами со свастикой колонной направились к центру города, надеясь снять осаду 

с военного министерства. Во главе колонны шли А.Гитлер, Э.Людендорф и Г.Геринг. Трём 

тысячам нацистов противостояло около 100 полицейских. А.Гитлер призвал полицию сдаться, но 

получил отказ, после чего раздались выстрелы. В перестрелке погибло 16 нацистов и 3 

полицейских, многие были ранены, в том числе и Г.Геринг. А.Гитлер и другие путчисты пытались 

скрыться. Э.Людендорф был арестован. Через два часа после этого сдался Э.Рём.  Не получивший 

поддержки ни среди населения, ни среди военных, путч был подавлен. В течение нескольких дней 

после этого были арестованы все его лидеры кроме Г.Геринга и Р.Гесса (они бежали в Австрию, 

Р.Гесс позднее вернулся и тоже был осуждён). Участники шествия, в том числе и А.Гитлер, 
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получили тюремные сроки различной длительности. В тюрьме Ландсберг А.Гитлер написал 

большую часть своей книги «Моя борьба». Погибшие в ходе путча национал-социалисты были 

позднее объявлены официальной пропагандой "мучениками". Флаг, под которым они шли, 

использовался в качестве "священного". 9 ноября 1935 г. саркофаги с прахом 16 нацистов, 

погибших во время пивного путча 1923 г., были перенесены на мюнхенскую площадь 

Кёнигсплатц, где были построены два Храма почёта, которые после 2-й Мировой войны были 

взорваны. С 1933 по 1939 гг. НСДАП ежегодно отмечала в зале Бюргербройкеллер годовщину 

путча с обязательным участием А.Гитлера. С 1940 по 1943 гг. годовщина отмечалась в пивном 

зале «Лёвенбройкеллер», а в 1944 г. - в цирке «Кроне» (12 ноября 1944 г. по случаю очередной 

годовщины в цирке «Кроне» выступил, по поручению А.Гитлера, не поехавшего в Мюнхен, 

рейхсфюрер СС Г.Гиммлер).  
 

(в каталог) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 1 (Митинг, посвященный 18-й годовщине фашистского путча в 

Мюнхене 8-9.11.1923 г. (Репортаж)) (1939 г.) 

 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 57 (Репортаж о праздновании годовщины нацистского путча в 

Мюнхене 09.11.1923 г.) (1944 г.) 

 

Польский комитет национального освобождения (ПКНО) — временный (c 21 июля по 31 

декабря 1944 г.) орган исполнительной власти Польши. Был образован 21 июля 1944 г. в Москве. 

В состав ПКНО вошли представители Польской рабочей партии, Польской социалистической 

партии, партий Стронництво людове и Стронництво демократычне. Комитет возглавил Э.Осубка-

Моравский. ПКНО был создан как дружественное к СССР временное правительство Польши 

после вступления советских войск на её территорию, несмотря на то, что имелось легитимное 

Польское правительство в изгнании. Первым документом ПКНО был провозглашенный 22 июля в 

Хелме Июльский манифест 1944 г., содержавший программу строительства народно-

демократической Польши. Резиденцией ПКНО с 1 августа 1944 г. был Люблин. После создания 

ПКНО на освобожденных советскими войсками территориях Польши началось формирование 

местных органов государственной власти - народных Советов ("рад народовых"). 26 июля 1944 г. 

правительство СССР и ПКНО подписали соглашение, которым признавалась власть ПКНО на 

освобождаемой польской территории. Руководство ПКНО вводило новые законы на 

освобождаемых советской армией территориях, образцом которых служили советские законы: 15 

августа 1944 г. ПКНО издал декрет о мобилизации, предусматривавший призыв в польскую 

армию военнообязанных 1921-1924 гг. рождения, в результате в течение нескольких месяцев 1944 

г. в 1-ю Польскую армию было призвано нескольких десятков тысяч поляков на территории 

СССР и около 100 тыс. человек  на освобожденной территории Польши; 24 августа 1944 г. -

принят декрет, который предусматривал роспуск и прекращение деятельности тайных 

вооружённых организаций на освобожденных от немцев территориях Польши; 31 августа 1944 г. - 

принят декрет, который устанавливал ответственность для нацистских военных преступников и 

коллаборационистов, виновных в совершении убийств и преступлений на территории Польши; 6 

сентября 1944 г. ПКНО принял декрет об аграрной реформе и провёл её в ряде воеводств; 7 

октября 1944 г. - принят декрет, который устанавливал порядок создания милиции и основные 

принципы ее деятельности и ряд других указов. В октябре 1944 г. начались переговоры о 

формировании состава нового правительства Польши, в которых участвовали представители 

ПКНО (Б.Берут и Э.Осубка-Моравский) и "лондонского" эмигрантского правительства 

(С.Миколайчик). 31 декабря 1944 г. - принят декрет о преобразовании ПКНО во Временное 

правительство Польской Республики. (в каталог)  

 

Польское эмигрантское правительство. 1 сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на 

Польшу. 17 сентября польское правительство бежало в Румынию. В тот же день части Красной 

Армии перешли советско-польскую границу и заняли Западную Украину и Западную 

Белоруссию. 27 сентября сложили оружие последние защитники Варшавы. Последняя 
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сражавшаяся часть капитулировала 5 октября. 8 октября 1939 г.  развитые экономические районы 

Польши были аннексированы и присоединены к Германии. На остальной части Польши было 

создано так называемое "генерал-губернаторство". 6 октября 1939 г. во французском городе 

Анжере было создано польское эмигрантское правительство. В июне 1940 г. оно перебралось в 

Лондон. Пост премьер-министра и верховного главнокомандующего занял генерал В.Сикорский. 

После его гибели в авиакатастрофе в июле 1943 г. премьер-министром стал С.Миколайчик. 30 

июля 1941 г. правительство В.Сикорского подписало соглашение о восстановлении советско-

польских отношении и сотрудничестве. Из военнослужащих, сумевших пробраться на Запад, были 

сформированы Польские вооруженные силы на Западе. В апреле 1940 г. поляки сражались в 

Норвегии под Нарвиком, в июле 1940 г. защищали Францию, в августе-октябре принимали 

участие в "битве за Британию".  В октябре 1941 г. на территории СССР началось формирование 

польской армии под командованием генерала В.Андерса. Однако В.Андерс и лондонское 

правительство отказались использовать польские войска на советско-германском фронте и 

настаивали на их эвакуации с территории СССР. В марте 1942 г. это настойчивое требование было 

удовлетворено. Территорию СССР покинуло 114 тыс. военных и гражданских лиц, отправившихся 

на Ближний Восток. На оккупированной территории Польши развернулось движение 

Сопротивления. На рубеже 1939-1940 гг. в Польше насчитывалось более 60 подпольных 

организаций, стоявших на различных политических позициях. В феврале 1942 г. была создана 

Армия Крайова (АК) - подпольная военная организация, находившаяся под руководством 

польского эмигрантского правительства. Практически одновременно шел процесс создания 

Гвардии Людовой (ГА) - подпольной военной организации Польской рабочей партии 

(коммунистов). Хотя в политическом отношении руководители АК и ГА были антагонистами, их 

формирования на местах нередко действовали совместно. В конце 1943 г. главный штаб АК 

разработал план «Буря», который предусматривал освобождение отдельных регионов страны и 

установление там власти лондонского правительства до прихода Красной Армии. В соответствии с 

этим планом 1 августа 1944 г. АК подняла восстание в Варшаве. Но надежды на победу не 

оправдались: гитлеровцы стянули к Варшаве войска и методично, разрушая город, теснили 

повстанцев. Красная Армия не пришла на помощь. После 63 дней кровопролитной борьбы, 

командование АК в Варшаве капитулировало. Польская столица была освобождена только 1-го 

января 1945 г. Весной 1943 г., по инициативе польских коммунистов, находившихся в СССР, был 

создан Союз польских патриотов (СПП). В мае СПП обратился к Советскому правительству с 

просьбой разрешить формирование польских воинских частей на территории СССР. 

Государственный Комитет Обороны удовлетворил просьбу и принял 6 мая 1943 г. постановление 

о формировании 1-й польской пехотной дивизии им. Т.Костюшко. В августе 1943 г. началось 

формирование 1-го польского армейского корпуса, а 17 марта 1944 г. - 1-й Польской армии. В 

ночь на 1 января 1944 г. в Варшаве была образована Крайова Рада Народова (КРН) - высший 

представительный подпольный орган Польши. Инициатором и главным организатором КРН была 

Польская рабочая партия. В этот же день декретом КРН была создана Армия Людова (АЛ). Ее 

основу составили отряды Гвардии Людовой. В июле 1944 г. началось освобождение территории 

Польши. 21 июля КРН издала закон об объединении Армии Людовой и 1-й Польской армии в 

СССР в единое Войско Польское. В августе на освобожденной территории началось 

формирование 2-й армии. Войска 1-й и 2-й армий Войска Польского принимали участие в 

освобождении своей родины, в штурме Берлина, Пражской операции. В июле 1944 г. в 

освобожденном Люблине, игравшем роль временной столицы, КРН создала Польский комитет 

национального освобождения (ПКНО) как временный орган исполнительной власти. КРН и ПКНО 

пользовались полной поддержкой СССР, который передавал им всю полноту гражданской власти 

на освобожденных Красной Армией польских землях. 31 декабря 1944 г. КРН приняла закон о 

преобразовании ПКНО во Временное правительство Польской республики, которое было 

незамедлительно признано Советским Союзом. Наличие двух польских правительств -  

просоветского в Польше и прозападного в Великобритании - стало темой для обсуждения на 

Ялтинской конференции лидеров Антигитлеровской коалиции. По решению конференции в июле 

1945 г. было сформировано Правительство национального единства, куда вошли представители 

разных политических сил, включая бывшего главу лондонского правительства С.Миколайчика. 
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Это правительство было признано США, Великобританией и Францией, отказавшихся в 

дальнейшем признавать эмигрантское правительство в Лондоне. На Потсдамской конференции в 

июле-августе 1945 г. главы правительств трех великих держав приняли решение передать Польше 

немецкую территорию к востоку от рек Одер и Нейсе, а также часть Восточной Пруссии и г. 

Данциг (Гданьск). 

 

Праздник урожая — отмечается в католической церкви Германии в 1 воскресение октября. Он 

праздновался еще в дохристианские времена. В католической церкви празднуется с III-го века. В 

Пруссии впервые отмечался в 1773 г. в первое воскресенье после дня Михаила (29 сентября), 

после этого стал регулярным. Дата - первое воскресенье октября - утверждена в Германии 

католической церковью в 1972 г, а в каждом приходе евангелической церкви определяется своя 

дата праздника: первое воскресенье октября или после дня Михаила. Это день завершения 

полевых работ и благодарения бога за его дары. В этот день особая служба в церкви. При этом 

церковь украшают лучшими плодами нового урожая, венками из пшеницы. Эти уборочные и 

жатвенные венки изготавливаются заранее из колосьев последнего снопа. Овощи, фрукты, злаки 

освещают и выкладывают перед алтарем.  

 

(в каталог)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (Выступление на А.Гитлера на"Празднике урожая") (1938 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 14 (Митинг, посвященный празднику "Дня урожая") (1942 г.) 

 

Рейхсканцлер — имперский канцлер, глава Имперского правительства Германии. Должность 

была введена 21.3.1871 г. с созданием Германской империи. Первым эту должность получил О. 

фон Бисмарк. После свержения в 1919 г. династии Гогенцоллернов во главе правительства стоял 

министр-президент. 14.8.1919 г. эта должность вновь учреждена. А.Гитлер занимал должность 

Рейхсканцлера с 30.1.1933 по 29.4.1945 гг. Затем Й.Геббельс (29.4-1.5.1945 г. ) и граф Л. Шверин 

фон Крозигк (и.о. 2-23.5.1945 г.). 

 

(в каталог)  
арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91 (1933 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 93, 94 (1933 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1933 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89 (1934 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91, 94 (1934 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91, 94 (1935 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91, 94 (1935 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 94 (1936 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 94 (1936 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1937 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 93, 94 (1938 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 93, 94 (1939 г.)  

арх.№№ Ш-59, Ш-52 (1939 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 93 (1939 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 1 (1939 г.)  

арх.№№ Ш-138, ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1940 г.)  

арх.№№ Ш-53; Ш-268; Ш-60 (1941 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 2 (1941 г.)  

арх.№ Ш-57 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 6 (1942 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 7 (1942 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 8 (1942 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 13 (1942 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 23 (1943 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 27, 28, 29 (1943 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 36 (1944 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 43 (1944 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 68 (1944 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 40 (1944 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 57 (1944 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 76 (1945 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 84, 83 (1945 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 78 (1945 г.) 

 

 

Рейхслейтер — имперский руководитель, высший руководитель одного из управлений НСДАП. 

Являлся высшим партийным чиновником, находясь на самой вершине нацистской партийной 

иерархии. Обычно руководил одной из главных сфер деятельности. К моменту прихода НСДАП к 

власти этот ранг имели: руководитель Центральной политической организации P.Гесс; начальник 

штаба Политической организации НСДАП Р.Лей; имперский руководитель пропаганды 

И.Геббельс; имперский казначей Ф.Шварц; начальник штаба СА Э.Рем; председатель 

Следственно-арбитражного комитета (УШЛА) В.Бух; председатель 2-й палаты УШЛА В.Гримм; 

руководитель Центрального издательства НСДАП М.Аманн; имперский руководитель прессы 

О.Дитрих; имперский руководитель аграрно-политического управления В.Дарре; имперский 
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руководитель правового управления Г.Франк; имперский руководитель внешнеполитического 

управления А.Розенберг; имперский руководитель молодежи Б. фон Ширах. С июля 1933 г. в ранг 

возведен имперский делопроизводитель Ф.Боулер; 3.8.1933 г. - имперский руководитель военно-

политического управления генерал Ф. фон Эпп; 10.10.1933 г. - начальник штаба заместителя 

фюрера по партии М.Борман. После уничтожения высшего руководства СА во время "Ночи 

длинных ножей" 1934 г. и убийства Э.Рема 30.7.1934 г. ранг получили новый начальник штаба СА 

В.Лютце и рейхсфюрер СС Г.Гиммлер. В последующие годы рейхслейтерами стали: имперский 

руководитель коммунально-политического управления К.Филер; руководитель Имперской 

рабочей службы К.Хирль; Имперский руководитель молодежи А.Аксман; руководитель 

Национал-социалистического моторизованного корпуса А.Хюнлейн и начальник штаба СА 

В.Шепман. 

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1933 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1934 г.) 

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 824 (1936 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89 (1938 г.)  

 

Рейхстаг — высший выборный законодательный орган Германии. 5.3.1933 г. были проведены 

последние демократические выборы в стране на многопартийной основе. В ходе избирательной 

кампании СА развернуло открытый террор против политических противников. 

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91 (1933 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 93 (1933 г.)  

арх.№ М-1282 (1933 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1934 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89 (1935 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1936 г.) 

арх.№ Ш-52 (1939 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 2 (1941 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 8 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 40 (1944 г.) 

 

Рейхсшпортфюрер — Имперский руководитель спорта, один из высших чиновников Германии. 

Введен в 1933 г. В его ведении находилось подведомственное Министерству внутренних дел 

Имперское управление спорта. Рейхсшпортфюрер и его ближайшие помощники назначались из 

состава высшего руководства СА. Имел в системе МВД ранг статс-секретаря. 

Рейхсшпортфюреры: Г. фон Чаммер унд Остен (1933-1943 гг.); К.Р. фон Хальт (1944-1945 гг.).  

(в каталог) 

Речь о тотальной войне — речь Имперского министра народного просвещения и пропаганды 

Германии Й.Геббельса, произнесённая им перед многотысячной аудиторией во Дворце спорта в 

Берлине 18 февраля 1943 г. Речь считается одним из самых известных выступлений Й.Геббельса и 

одним из самых известных выступлений во время 2-й Мировой войны. К моменту произнесения 

речи германская армия пережила тяжелые поражения на фронтах войны: была окружена и 

разгромлена крупная группировка Вермахта под Сталинградом, в Африке велись тяжелые бои с 

наступающими армиями союзников. В своей 109-минутной патетической речи, которая 

транслировалась по национальному радио в прямом эфире, Й.Геббельс призвал немецкий народ к 

тотальной войне до победного конца. (в каталог) 

СА, Штурмовые отряды (SA) — военизированные формирования НСДАП. Их создание начато 

3.8.1921 г. на базе некоторых подразделений "Добровольческого корпуса". 4.11.1921 г. 

формирующиеся отряды официально получили название Штурмовых отрядов (СА). 28.11.1923 г. 



 424 

проведен первый парад СА, во время которого вручены штандарты первым четырем отрядам 

"Мюнхен", "Мюнхен II", "Нюрнберг", "Ландсхут". После "Пивного" путча" (9.11.1923 г.) СА 

вместе с НСДАП были запрещены, но продолжали незаконно действовать. В феврале 1925 г. вновь 

легализованы. Местные руководители СА постоянно вступали в конфликт с руководством партии, 

что в 1930 г. вылилось в "мятеж Штеннеса", после которого А.Гитлер в августе 1930 г. лично 

возглавил СА, фактически ликвидировав пост Верховного руководителя СА, а вся полнота власти 

была сосредоточена в руках начальника штаба. В 1931 г. Э.Рем провел реформу СА, все 

подразделения были разделены на: отделение, взвод, рота, батальон, полк, подгруппа, 

подразделение, в принципе территориально соответствовавшее гау НСДАП, группа, 

соответствовавшая армейскому корпусу. В июле 1932 г. сформировано 5 еще более крупных 

объединений; к январю 1934 г. их число увеличилось до 10 (обозначались римскими цифрами от I 

до X). После прихода НСДАП к власти число членов СА резко возросло, достигнув 3,5 млн. чел. 

СА несли функции вспомогательной полиции, под их контролем были созданы первые в Германии 

концентрационные лагеря. После проведенных А.Гитлером чисток высшего руководства СА во 

время "Ночи длинных ножей" 30.7.1934  г. значение их резко упало, наметилось сокращение их 

численности. В середине 1934 г. обергруппы были ликвидированы и высшим подразделением 

остались группы. Их первоначально оставалось 21 на территории Рейха и одна в Австрии. К 

началу войны их число увеличилось до 25, а после присоединения европейских территорий - до 

29. Впоследствии на СА было возложено ведение допризывной подготовки. Верховные 

руководители СA: И.Клинцих (4.11.1921 - март 1923 гг.); Г.Геринг (март-ноябрь 1923 г.); В.Бух 

(1923-1924 гг.); Э.Рем (1924-1925 гг.); СА находились в подчинении местных гаулейтеров (апрель 

1925 - ноябрь 1926 гг.); Ф. фон Пфеффер фон Саломон (1.11.1926 - 29.8.1930 гг.); А.Гитлер 

(29.8.1930 - 29.4.1945 гг.).  

 

(в каталог) 
арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1933 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1933 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89, 91 (1935 г.) 

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 49 (1936 г.) 

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 61 (1936 г.) 

арх.№ ф. 74, оп. 1 "г", ед. уч. 67 (1936 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 91 (1938 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 10 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 9 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 11 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 75 (1945 г.) 

 

СД — Служба безопасности, особое ведомство, осуществлявшее контроль за настроениями в 

обществе. Являлась составной частью СС и была чисто партийной организацией. Входила в состав 

Главного управления имперской безопасности, где составляла два управления: 3-е – Служба 

безопасности/Германия и 6-е - Служба безопасности/Заграница. 3-е управление осуществляло 

политическую разведку внутри Германии, 6-е - на территории зарубежных государств. Начальник 

3-го управления РСХА: группенфюрер СС О.Олендорф. Начальники 6-го управления РСХА: 

Г.Йост (27.9.1939 - 22.6.1941 гг.); Э.Вейнманн (январь–июль 1942 г.); В. Шелленберг (с 22.6.1942 

г.). см. Главное управление имперской безопасности 

 

СС —  Охранные отряды, вооруженные элитные формирования НСДАП. Начали формироваться 

11.5.1923 г. как "Ударное соединение А.Гитлера", но никакой особой роли не играли до 1925 г. В 

апреле 1925 г. А.Гитлер поручил Ю.Шрекку сформировать личную охрану из состава СС. 

21.9.1925 г. циркуляром Ю.Шрекка местным организациям НСДАП приказано сформировать 

подразделения СС на местах. 9.11.1925 г. по предложению Г.Геринга получили название 

Охранных отрядов. Первоначально входили в состав СА и подчинялись его начальнику штаба, а 

рейхсфюрер СС имел ранг обергруппенфюрера СА. 30.7.1934 г. СС возведено в ранг 

самостоятельной организации в рамках НСДАП и рейхсфюрер СС подчинен напрямую 

Верховному командиру СА, которым являлся А.Гитлер, а также получил ранг рейхслейтера в 

системе НСДАП. В подчинении рейхсфюрера СС к 1943 г. находилось 15 главных управлений, из 

которых наиболее важными являлись Главное управление имперской безопасности, Личный штаб 

рейхсфюрера СС, Главное управление СС, Главное управление суда СС, Главное оперативное 

управление СС, Главное управление расы и поселений, Штабное главное управление имперского 
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комиссара по вопросам консолидации германской нации, Главное управление репатриации 

этнических немцев. Кроме того, в ведении Г.Гиммлера находилось формально подчиненное 

Министерству внутренних дел Главное управление полиции порядка. В декабре 1934 г. начато 

формирование "Частей усиления СС", которые 1.6.1940 г. официально получили название войск 

СС. К началу 1945 г. их численность превышала 1 млн. человек. Всего в составе войск СС было 

сформировано: штаб 6-й танковой армии СС, 13 корпусных штабов, 38 дивизий (кроме того, еще 4 

дивизии были в ходе войны переформированы). Руководители СС (с ноября  1926 г. рейхсфюреры 

СС; с 17.6.1936 г. рейхсфюрер СС и шеф германской полиции): Й.Берхтольд (май-ноябрь 1923 г.); 

Ю.Шрекк (ноябрь 1923 - апрель 1926 гг.); Й.Берхтольд (апрель 1926 - март 1927 гг.); Э.Хайден 

(март 1927 - январь 1929 гг.); Г.Гиммлер (6.1.1929 - 29.4.1945 гг.); К.Каяке (29.4-8.5.1945 г.).  

 

 

(в каталог) 
арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1933 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 89 (1938 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 17 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 14 (1942 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 34 (1943 г.)  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 33 (1943 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 35 (1943 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 43 (1944 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 58, 59 (1944 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 40 (1944 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 51 (1944 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 53 (1944 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 57 (1944 г.) 

арх.№ М-3922 (даты не установлены) 

 

Саар — самая маленькая федеральная земля Германии, если не принимать в расчет города, 

наделенные таким же статусом (Берлин, Гамбург и Бремен). На западе Саар имеет небольшой 

участок общей границы с Люксембургом, а на юге граничит с Францией. Название земли 

происходит от наименования реки Саар - правого притока реки Мозель. С 1792 по 1814 гг. 

территория  Саара  принадлежала Франции. В 1815 г. после поражения Наполеона территория 

Саара была поделена между двумя немецкими государствами: ее большая часть отошла к Пруссии 

(стала частью Рейнской провинции) меньшая - к Баварии. В 1871 г. была образована Германская 

империя, и территория Саара вошла в ее состав. После 1-й Мировой войны в соответствии с 

условиями Версальского договора в 1920 г. территория Саара была отторгнута от Германии и 

передана под управление Лиги Наций, а угольные копи отданы в собственность Франции. На 

референдуме 1935 г. 90% населения высказалось за воссоединение с Германией и эта территория 

вошла в состав Третьего Рейха. После поражения Германии во 2-й Мировой войне территория 

Саара оказалась во французской оккупационной зоне. Французские оккупационные власти 

закрыли границу между Сааром и остальной Германией, объявив эту территорию французским 

протекторатом. На референдуме 1955 г. подавляющее большинство населения (68%) опять 

подтвердило свою принадлежность к немецкому государству. Французские власти не могли не 

учитывать желания жителей Саара, и с 1 января 1957 г. эта область стала полноправной 

федеральной землей. (в каталог)  

 

Таиланд в годы 2-й Мировой войны. В июне 1940 г. прояпонское таиландского правительство 

Премьер-министра Пибуна Сонграма заключило с Японией договор о дружбе. После поражения 

Франции, воспользовавшись японской оккупацией Северного Индокитая, Таиланд попытался 

силой захватить у французов считавшиеся спорными территории Камбоджи и Лаоса. С октября 

1940  по январь 1941 гг. шли военные действия, но таиландские войска так и не сумели добиться 

решающего успеха. В 1941 г. Япония вынудила вишистское правительство Франции 

удовлетворить претензии правящих кругов Таиланда на часть его владений в Индокитае. За эту 

услугу Таиланд предоставил Японии свою территорию для размещения войск и 25 января 1942 г. 

объявил войну США и Великобритании. В стране была расквартирована стотысячная японская 

армия, и таиландские вооруженные силы были подчинены японскому командованию. Япония же 

передала своему союзнику некоторые территории Малайи и Бирмы.  Сотрудничество 

правительства с японским командованием не принесло стране процветания. Население обвиняло в 

своих лишениях, как свое правительство, так и японцев. В 1943 г. возникло подпольное 

антияпонское движение «Свободное Таи», под давлением которого в июле 1944 г. пало 
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правительство Пибуна Сонграма; после этого начался постепенный отход Таиланда от союза с 

Японией. В августе 1945 г. таиландское правительство аннулировало объявление войны США и 

Великобритании как неконституционное и начало переговоры с руководством этих стран. 

Таиланду удалось избежать оккупации, но ему пришлось отдать обратно занятые во время войны 

территории, а также выплатить репарации англичанам. (в каталог) 

 

Туркестанский национальный комитет. Туркестанский легион. В первые месяцы Великой 

Отечественной войны сотни тысяч советских солдат оказались в плену. Среди них было немало 

представителей центральноазиатских народов. Министр по управлению оккупированными 

территориями Третьего Рейха А.Розенберг предложил под видом борьбы за освобождение 

мусульман Туркестана от власти Советов сформировать из этих военнопленных отдельные 

воинские части. 15 ноября 1941 г. при 444-й охранной дивизии вермахта началось формирование 

первой воинской части под названием «Туркестанский полк» из четырех рот. Для более активного 

привлечения военнопленных в ряды создаваемого формирования требовались особая 

идеологическая работа и авторитетные вожди. Для этих целей  был привлечен находившийся в 

концлагере по обвинению в связях с британской разведкой белоэмигрант, один из руководителей 

партии «Алаш-Орда», бывший глава Кокандской автономии, казах по национальности Мустафа 

Шокай. В помощь ему был направлен узбек Вали Каюм. Они отправились по концлагерям, где 

выступали перед военнопленными: казахами, узбеками, киргизами и туркменами. В итоге в 

феврале 1942 г. в местечке Легионово (Польша) был создан учебный лагерь Туркестанского 

легиона. Всего было укомплектовано 24 батальона. Кроме того, в январе 1944 г. была 

сформирована дивизия СС «Новый Туркестан» и Восточномусульманский полк СС. Основную 

задачу нового воинского соединения А.Розенберг видел в том, чтобы разжечь в тылу СССР 

сепаратистские настроения нерусских народов. Для этих целей был даже создан Туркестанский 

национальный комитет, которому отводилась роль национального правительства в 

"освобожденном" немцами Туркестане. После смерти М.Шокайя, В.Каюм стал ханом 

Туркестанского национального комитета. В целом внутренняя идеология строилась на единстве 

туркестанских народов и покровительстве Германии. Впервые на фронт солдаты Туркестанского 

легиона попали весной 1942 г. на астраханское направление. Части были приписаны к 6-й армии 

генерал-полковника Ф. фон Паулюса. Гитлеровское командование предполагало отсюда 

прорваться в Казахстан, где местные жители должны были с радостью встретить земляков и 

начать борьбу против коммунистов. Позже немцы перестали использовать легион на Восточном 

фронте: в частях действовали подпольные группы из бывших комиссаров и коммунистов, а 

потому легионеры сотнями переходили на сторону советских войск и партизан. Туркестанцы были 

переброшены в Европу и Западную Белоруссию, где большей частью несли охранную службу. 

Легионеры использовались в борьбе с белорусскими и словенскими партизанами, участвовали в 

подавлении Варшавского восстания и одними из первых приняли бой с англо-американскими 

войсками. После этого Туркестанский легион, понеся тяжелые потери, практически перестал 

существовать. Бои на германском Западном фронте оказались последними для легиона. Затем 

туркестанцев стали использовать в строительных, железнодорожных, транспортных и прочих 

вспомогательных подразделениях, обслуживавших действующую германскую армию, но не 

принимавших непосредственного участия в боевых действиях. (в каталог) 

 

Управление по четырехлетнему плану — центральное государственное учреждение, созданное 

для осуществления перевода Германии на военные рельсы. Создано после провозглашения 4-

летнего плана 9.9.1936 г. План должен был завершиться в 1940 г., но управление не было 

расформировано и продолжало работать на нужды войны, являясь по существу мощнейшим 

конгломератом государственных предприятий. Центральный аппарат генерального 

уполномоченного состоял из нескольких управленческих групп. Во главе Генерального совета по 

четырехлетнему плану стоял П.Кернер. Генеральный уполномоченный по четырехлетнему плану: 

Г.Геринг (1936-1945 гг.). Статс-секретари: П.Кернер (с 1936 г.), Э.Грицбах (с 1938 г.), Э.Нойман (с 

1942 г.). см. Министерство экономики  
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Фольксштурм — отряды народного ополчения Третьего Рейха, созданные в последние месяцы 2-

й Мировой войны для отражения натиска союзников на территории Германии. Сформированы по 

личному приказу А.Гитлера от 18 октября 1944 г. о тотальной мобилизации всего мужского 

населения в возрасте от 16 до 60 лет, не состоящего на военной службе. К маю 1945 г. было 

сформировано около 700 батальонов фольксштурма. Самым крупным подразделением был 

батальон, который состоял из трех рот, в которых было по три взвода, состоящих из трёх 

отделений. Все члены фольксштурма классифицировались как солдаты, подчиняющиеся 

армейскому уставу, в течение всего срока службы. Новобранцы этих военизированных 

подразделений должны были пройти короткую программу обучения, преподавателями являлись 

инструкторы из вооруженных сил. Участники фольксштурма приносили так же присягу лично 

А.Гитлеру. Старшие чины фольксштурма были в основном членами НСДАП и носили партийную 

униформу. В фольксштурме звание группенфюрер соответствовало званию армейского унтер-

офицера и присваивалось командирам отделений. Фольксштурм формировался под общим 

руководством Г.Гиммлера. Непосредственно на местах организацией новых подразделений 

занимались гауляйтеры НСДАП. Осенью 1944 г. на Восточный фронт было направлено до ста 

батальонов, а на Западный  до пятидесяти батальонов фольксштурма. Затем количество их 

возросло (в апреле 1945 г. только в Берлине насчитывалось до двухсот батальонов). Фольксштурм 

использовался для строительства и охраны тыловых оборонительных рубежей, помощи в 

эвакуации, а также для пополнения кадровых армейских частей; участвовал в боях в Силезии, 

Венгрии, на Одере, Нейсе, при обороне Берлина. Фольксштурм не оправдал возложенных на него 

надежд придать войне на территории Германии "народный характер", так как в целом его 

моральное состояние и боевая подготовка были низкими. Тем не менее, на Восточном фронте 

некоторые отряды фольксштурма оказывали яростное сопротивление наступающей Красной 

Армии. Так, например, ожесточенным было сопротивление фольксштурмовцев из Бреслау, 

которые капитулировали только 6 мая 1945 г. 

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 53 (1944 г.) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 57 (1944 г.) 

 

Церемония сожжения книг. 10 мая в Германии ежегодно проходит День книги. Дата эта выбрана 

не случайно. Именно 10 мая 1933 г. в Берлине и некоторых других немецких городах произошла 

варварская акция сожжения национал-социалистами книг, неугодных гитлеровскому режиму. 

Акция эта планировалась в недрах министерства пропаганды Германии еще в феврале 1933 г. 

Авторство ее приписывают Й.Геббельсу, незадолго до этого назначенного министром этого 

ведомства. Публичное сжигание книг было направлено на запугивание "среднего человека" и на 

привлечение молодежи на сторону национал-социалистов. Она давала возможность молодежи 

почувствовать радикализм новой власти, а также то, что новая власть возлагает на нее большие 

надежды. Именно студентам предписывалась основная роль в предстоящей инквизиции книг. 

Поэтому публичные акции сожжения книг проходили во многих, в основном университетских, 

городах страны: Бонне, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене. На "празднике костра" обязаны были 

присутствовать преподаватели и ректоры университетов. 20 тыс. книг было предано огню только в 

Берлине. В основном, книги еврейских авторов, а также сочинения марксистского и 

пацифистского характера - труды А.Эйнштейна, К.Маркса, сочинения Т. и Г.Маннов, С.Цвейга, 

Э.Кестнера, З.Фрейда и др. "Праздник костра" послужил отправной точкой введения тотальной 

цензуры в стране. За годы нацистской диктатуры список запрещенных книг вырос до 5,5 тыс. 

произведений. Некоторых авторов запретили полностью, других частично. В эмиграцию уехали 

почти все видные писатели - семья Манн (Томас и Генрих), Э.Ремарк, Л.Фейхтвангер, Б.Брехт. Те 

же, кто остался, либо перестали писать, либо стали жертвами режима. В память об этих 

трагических событиях на площади Бебельплатц, где происходило сожжение книг, находится 

памятник - «Утонувшая библиотека». Автор его - израильский архитектор М.Ульман, родители 

которого покинули Германию в 1933 г. (в каталог) 
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"Штюрмер" — ("Der Sturmer" - "Штурмовик"), еженедельник, выходивший в нацистской 

Германии с 1923 по 1945 гг. (с перерывами). Издавался в Нюрнберге гауляйтером Франконии 

Ю.Штрейхером. Полупорнографическое, антисемитское издание, являвшее собой худший образец 

журналистики. Его страницы были заполнены сообщениями о скандалах и хвалебными одами 

А.Гитлеру и нацизму. Ю.Штрейхер гордо заявлял, что его газета - единственная, которую фюрер 

читает от корки до корки. В нём печатались преимущественно статьи, лозунги и карикатуры, 

возбуждающие ненависть к евреям; публиковались также материалы против католиков, крупных 

капиталистов, коммунистов и других «врагов Рейха». «Штурмовик», в отличие от большинства 

идеологической и пропагандистской нацистской прессы, носил неофициальный характер, являлся 

бульварным изданием, обращался к низменным инстинктам, употреблял грубые выражения и 

сексуально откровенные иллюстрации и карикатуры. Поэтому даже многие члены НСДАП его не 

принимали, а Ю.Штрейхер несколько раз получал от Й.Геббельса официальный запрет на 

публичные выступления. Среди высокопоставленных нацистов, выступавших против 

«Штурмовика», были также Г.Геринг (запретивший распространение издания во всех своих 

многочисленных учреждениях) и Б. фон Ширах (исключивший его во всех учебных заведениях 

Гитлерюгенда). В то же время сам А.Гитлер, рейхсфюрер СС Г.Гиммлер и лидер Трудового 

фронта Германии Р.Лей поощряли издание, считая, что примитивизм и площадной стиль 

«Штурмовика» делает нацистские идеи более доступными для людей с улицы. Последствия 

деятельности «Штюрмер» были особенно тяжёлыми, поскольку эта газета имела тираж почти в 

полмиллиона экземпляров - один из самых больших в Германии, а также потому, что она 

вывешивалась на специальных стендах в городах и деревнях по всей стране. После прихода к 

власти нацистов в других частях Германии появились ещё 9 аналогичных изданий. Все они 

приносили своему издателю немалый доход. В 1937 г. по указанию Ю.Штрейхера в одном из 

номеров попытался сделать выпад в адрес Г.Геринга. Однако Г.Геринг добился от А.Гитлера 

финансовой проверки деятельности Ю.Штрейхера, результатом которой стало удаление его со 

всех партийных постов в 1940 г. После этого он прямо политикой не занимался, 

сосредоточившись на редактировании «Штюрмера». Издатель еженедельника Ю.Штрейхер был 

после окончания войны приговорён Международным военным трибуналом в Нюрнберге к 

смертной казни за преступление против человечности, выразившееся в издании журнала и 

подстрекательствах к преследованию евреев, и повешен. 

 

(в каталог) 

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (1933 г.);  

арх.№ ф. 547, оп. 1 "м",ед. уч. 89, 91 (1935 г.) 
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