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Учетные сведения 
Авторы произведения, 

название произведения 
Исполнитель 

1 2 3 

 

"Военная история СССР в публицистике и 

воспоминаниях. Записи 1956-2009 гг." 

  

III часть 

 1 выпуск 
 

Фонодокументы о военно-политической обстановке накануне 

Второй Мировой войны и Великой Отечественной войны 
 

 

Гражданская война в Испании 

(1936 – 1939 гг.) 
 

 
Мероприятия 

 

Дата: 1964 г. 

 

 Арх.№ М-2612 (1) 

(пр.№ 465782) 

р.к. есть 

 

 

Торжественное собрание, посвященное 

вручению международной Ленинской 

премии Председателю Компартии 

Испании Д.Ибаррури. Фрагмент  

(г. Москва. Кремль) 

 

Выступление о деятельности 

Д.Ибаррури во время Гражданской 

войны в Испании 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Попова, председатель 

Комитета советских женщин 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3440 (4-5) 

(пр.№ 679039-478951) 

р.к. есть 

 

 

 

 

 

 

Встреча ветеранов Второй Мировой 

войны. Фрагмент  

(г. Москва. Штаб ветеранов Великой 

Отечественной войны) 

 

Воспоминания об участии испанских 

республиканцев в рядах партизанского 

отряда Героя Советского Союза 

Д.Н.Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.Кравченко, майор 

запаса, партизан, разведчик, 

Герой Советского Союза 
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1 2 3 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3308 (5) 

(пр.№ 478872) 

р.к. есть 

 

 

Международная встреча ветеранов 

Второй Мировой войны и 

антифашистов в честь 20-летия 

Победы над фашизмом. Фрагмент  

(г. Москва. Колонный зал Дома 

Союзов) 

 

Выступление о Гражданской войне в 

Испании, о борьбе прогрессивных сил 

за мир 

 

(на испанском языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э.Листер, командир дивизии 

в республиканской армии во 

время Гражданской войны в 

Испании 

 

 Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м"    

 (ЦСДФ), ед. уч. 314 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Награждение орденами и медалями 

СССР испанских граждан, 

участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Фрагмент  

 

Выступление 

 

(на испанском языке без перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Ибаррури, Председатель 

Компартии Испании 

 

 

 

Вечера 
 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ ф.13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 35 (1) 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Вечер, посвященный 25-летию 

Сталинградской битвы. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление об организации 

Советским Союзом помощи 

испанскому и китайскому народам в 

их освободительной борьбе 

 

 

 

 

 

 

К.М.Симонов, писатель, 

военный корреспондент, 

полковник 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5679 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Торжественный вечер, посвященный 

80-летию со дня рождения писателя 

И.Г.Эренбурга. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о работе И.Г.Эренбурга 

в Испании в 1936-1937 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

А.В.Эйснер, писатель, 

участник Гражданской 

войны в Испании 
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Дата: 1976 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 146 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Вечер, посвященный 40-летию 

Гражданской войны в Испании  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о международной 

встрече бойцов Интербригад, 

воевавших в Испании  

 

 

 

 

 

 

П.И.Батов, генерал армии, 

председатель Советского 

Комитета ветеранов войны, 

дважды Герой Советского 

Союза 

 

то же 

 

 

Выступление о поездке группы 

советских писателей в Мадрид в 1936 

г.  

 

А.Л.Барто, поэтесса 

то же Выступление о подвигах советских 

людей, воевавших в Испании в период 

Гражданской войны  

 

Е.З.Воробьёв, прозаик, 

публицист 

то же Выступление о создании Интербригад 

и участии советских женщин-

переводчиц в Гражданской войне в 

Испании 

 

И.Н.Гоффе, переводчица, 

участница Гражданской 

войны в Испании 

то же Выступление о проведении военных 

операций в Каталонии во время 

Гражданской войны в Испании 

 

 

М.П.Дмитриев, генерал-

полковник артиллерии, 

бывший военный советник 

во время Гражданской 

войны в Испании 

 

то же 

  
 

Выступление о Гражданской войне в 

Испании, её интернациональном 

характере    

 

Р.Л.Кармен, кинорежиссер, 

н.а. СССР 

то же Выступление о поездке в Испанию в 

октябре 1936 г. на пароходе 

"Трансбалт" и положении в стране в 

тот период 

 

Ю.М.Корольков, писатель 

 

то же 

 

Выступление о героизме испанского 

народа, о работе кинорежиссера 

Р.Л.Кармена в Испании  

 

С.М.Кривошеин, генерал-

лейтенант бронетанковых 

войск в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

то же 

(дата записи не 

установлена) 

 

Выступление о боях на севере 

Испании, о мужестве испанских 

моряков (фонограмма выступления) 

 

А.В.Крученых, капитан-

лейтенант, участник 

Гражданской войны в 

Испании 

 

то же 

 

Выступление о формировании 

интернациональных бригад в ноябре 

1936 г. и обстановке в Испании в тот 

период 

 

 

Л.Маркильес, генерал-

майор, командир 

истребительной эскадрильи 

интернационального отряда 

в период Гражданской 

войны в Испании  
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то же 

 

 

Выступление об особенностях 

формирования в Испании эскадрильи 

под командованием И.Т.Ерёменко и её 

первом бое с "мессершмидтами" 

 

 

М.Н.Якушин, генерал-

лейтенант авиации в 

отставке  

Дата: 1977 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",    

 ед. уч. 151 

 (пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер памяти вице-адмирала флота 

Н.Г.Кузнецова. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о Н.Г.Кузнецове и его 

участии в боях в Испании 

 

 

 

 

 

 

С.П.Лисин, капитан 1-го 

ранга в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 183 (1) 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Вечер из цикла "Советские 

полководцы. Маршал Советского 

Союза, Герой Советского Союза 

К.А.Мерецков (1897-1968 гг.)". 

Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о боевом пути 

К.А.Мерецкова, о его деятельности в 

качестве военного советника в 

Испании 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Г.Позняк, генерал-

лейтенант запаса, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1981 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 204 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Литературный вечер, посвященный 90-

летию со дня рождения писателя 

И.Г.Эренбурга. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о работе И.Г.Эренбурга в 

Испании во время Гражданской войны  

 

 

 

 

 

 

 

А.В.Эйснер, писатель, 

участник Гражданской 

войны в Испании 

Дата: 1982 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 265 (1) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Вечер из цикла "Советские 

полководцы. Маршал бронетанковых 

войск, дважды Герой Советского 

Союза М.Е.Катуков (1900-1976 гг.)". 

Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о советских летчиках и 

танкистах, сражавшихся в Испании 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.З.Воробьёв, прозаик, 

публицист 
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Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 2 

(пр.№ б/н) 

 

Вечер, посвященный 100-летию со дня 

рождения героя Гражданской войны 

В.И.Чапаева. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДСА) 

 

Воспоминания о предвоенной 

Испании, появлении в Испании 

советских фильмов "Чапаев", "Мы из 

Кронштадта" и отношении испанцев к 

этим фильмам 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Г.Лященко, генерал 

армии, участник 

Гражданской войны в 

Испании 

 

Радио- и телепередачи 
 

Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ М-11425 

(пр.№ ДОК-8389) 

 

 

 

Воспоминания об отъезде венгерского 

писателя Мате Залки в 1936 г. в 

Испанию, где он под именем генерала 

Лукача возглавил 12-ю 

Интернациональную бригаду, его 

гибели в Валенсии в 1937 г.  

 

(Радиопередача "Литературный 

портрет Мате Залки") 

 

 

А.А.Исбах, писатель, 

подполковник запаса 

 

Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ М-5875 (1-2) 

(пр.№ ТЦ-7465) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об участии в 

Гражданской войне в Испании и своих 

боевых товарищах 

 

(Телеальманах "Подвиг". Передача 

"Гренада моя") 

 

 

Б.А.Смирнов, генерал-майор 

авиации в отставке, Герой 

Советского Союза  

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-5877 

(пр.№ ТЦ-7431) 

р.к. есть  

 

 

Воспоминания об участии в боях в 

годы Гражданской войны в Испании 

 

(Талеальманах "Подвиг". Передача 

"Награды родины") 

 

 

И.А.Лакеев, летчик, Герой 

Советского Союза 

 

 Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-10123 

(пр.№ ДОК-4021) 

р.к. есть 

 

Выступление об ордене Красной 

Звезды и награжденных им за подвиги 

в Испании 

 

(Радиопередача "Воинские награды") 

 

 

А.И.Родимцев, генерал-

полковник, дважды Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1986 г. 

 

 Арх.№ М-11313 

(пр.№ ДОК-7920) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о работе завода им. 

И.В.Сталина (автомобильный завод 

им. И.А.Лихачёва) в годы Великой 

Отечественной войны, о своем 

бывшем ученике - сыне испанской 

коммунистки Д.Ибаррури Рубене 

Ибаррури, Герое Советского Союза, 

погибшем под Сталинградом 

 

(Радиопередача "Говорят и пишут 

ветераны") 

 

 

С.П.Карандеев, бывший 

заместитель директора 

завода им. И.А.Лихачёва в 

Москве 

Дата: 1986 г. 

 

 Арх.№ М-11295 

(пр.№ ДОК-7813) 

 

 

 

Репортаж из Центрального музея 

Вооруженных Сил СССР, 

посвященный 50-летию со дня начала 

Гражданской войны в Испании. 

Фрагмент 

 

Воспоминания о прибытии в Испанию 

в 1936 г. с группой советских 

добровольцев и участии в 

Гражданской войне  

 

(Радиопередача "Служу Советскому 

союзу") 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В.Николаев, участник 

Гражданской войны в 

Испании 

Дата: 1986 г. 

 

 Арх.№ М-11072 

(пр.№ ДОК-7616) 

 

 

 

Воспоминания об участии в 

Гражданской войне в Испании 

 

(Радиопередача "Говорят и пишут 

ветераны") 

 

 

И.Г.Старинов, полковник в 

отставке 

 

 
Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1994 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 14   

 "к/к", ед. уч. 25 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Воспоминания об участии в 

Гражданской войне в Испании, работе 

переводчицей в истребительной 

эскадрильи Интербригады, об 

операции по уничтожению 

фашистского аэродрома в 

Карабининьос, о награждении орденом 

Красной звезды в 1938 г. 

 

 

В.М.Александровская, 

участница Гражданской 

войны в Испании, член 

Комитета ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 
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Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ М-4525 

(пр.№ 490602) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о своем друге, 

национальном Герое Венгрии писателе 

Мате Залке (командире Интербригады 

генерале Лукаче), погибшем в 1937 г. 

во время Гражданской войны в 

Испании 

 

 

П.И.Батов, генерал армии, 

дважды Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5543 

(пр.№ ДОК-1165) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о событиях в Испании 

1936-1937 гг.  

 

 

Г.Н.Захаров, генерал-майор 

авиации в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1976 г. 

 

 Арх.№ М-11902 

(пр.№ ДОК-6669) 

 

 

Воспоминания о И.В.Зуеве – 

комиссаре танкового батальона в годы 

Гражданской войны в Испании 

 

Р.Л.Кармен, кинорежиссер, 

н.а. СССР 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-5360 (1-2) 

(пр.№ ДОК-682) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 

Гражданской войне в Испании в 1936 

г. 

 

 

С.М.Кривошеин, генерал-

лейтенант бронетанковых 

войск в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 2000 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 2 "к/к",  

 ед. уч. 25 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Гражданской войне в Испании 

 

В.М.Лавский, генерал-

лейтенант авиации в 

отставке, заслуженный 

военный штурман СССР, 

участник войны в Испании 

 

Дата: перезап. 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5535 

(пр.№ ДОК-1301) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии советских 

летчиков в боях в Испании в составе 

республиканской эскадрильи, 

присвоении ему звания Героя 

Советского Союза  

Г.М.Прокофьев, генерал-

майор запаса, летчик, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1982 г. 

 

 Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 7 

(пр.№ КПК-747) 

 

 

Воспоминания об участии в боевых 

действиях во время Гражданской 

войны в Испании в 1936 г., о работе 

советских военных советников, о 

съемках оператором Р.Л.Карменом 

боевых действий 

 

 

В.М.Подгорецкий, участник 

Гражданской войны в 

Испании  
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Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-6072 

(пр.№ ДОК-646) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 

Гражданской войне в Испании, о боях 

под Гвадалахарой 

А.И.Родимцев, генерал-

полковник, дважды Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ М-10947 

(пр.№ ДОК-5026) 

 

 

Воспоминания о работе оператора 

Р.Л.Кармена в Испании во время 

Гражданской войны  

К.М.Симонов, писатель, 

военный корреспондент, 

полковник 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5525 

(пр.№ ДОК-1388) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о событиях в Испании в 

1929–1937 гг. в период борьбы за 

Республику, о своей революционной 

работе в Испании, о муже Рамоне 

Касанельясе и сыне Рамоне-Флориане 

 

                              

 

М.А.Фортус, подполковник 

в отставке, разведчица 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ М-6348 

(пр.№ В-027244) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о праздновании 1 мая 

1932 г. в иностранной тюрьме 

 

 

М.А.Фортус, подполковник 

в отставке, разведчица 

Дата: 1961 г. 

 

 Арх.№ М-2615 

(пр.№ 218419) 

р.к. есть 

 

 

Выступление, посвященное 25-летию 

войны испанского народа против 

фашизма 

 

 

И.Г.Эренбург, писатель, 

военный корреспондент 

 

 

 Японская военная агрессия на Дальнем Востоке. Обеспечение 

безопасности СССР на дальневосточных рубежах 
 

 

Разгром японских войск у озера Хасан 

(29 июля – 11 августа 1938 г.) 
 

 

Радиопередачи 
 

Дата: 1968г. 

 

 Арх.№ М-5258 

(пр.№ 072200) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о событиях 04-10.08. 

1938 г. в районе озера Хасан 

 

("Герой Хасана Бочкарёв", страница 

радиостанции "Маяк")    

 

М.С.Бочкарёв, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза  
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Дата: 1970г. 

 

Арх.№ М-10123 

(пр.№ ДОК-4021) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об ордене Красной 

Звезды и награжденых им за подвиги 

на озере Хасан 

 

(Радиопередача "Воинские награды") 

 

 

А.И.Родимцев, генерал-

полковник, дважды Герой 

Советского Союза 

 

 
Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 18 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

озере Хасан 

 

П.М.Бордюков, генерал-

майор бронетанковых войск 

 

 

Разгром японских войск у реки Халхин-Гол 

(20 – 31 августа 1939 г.) 
 

 

Мероприятия 
 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-4815 

(пр.№ 1-8590) 

р.к. есть 

 

 

 Празднование 30-летия   

 победы советских и монгольских   

 войск на реке Халхин-Гол. Фрагмент   

 (г. Улан-Батор. Монголия) 

 

Воспоминания о боях на Халхин-Голе, 

о совместной борьбе против японцев  

 

(на монгольском языке с переводом) 

 

 

 

 

 

 

Осорт, монгольский летчик, 

участник боев на Халхин-

Голе  

то же 

 

 

Воспоминания о первом бое с 

японцами на Халхин-Голе 

К.Яковлев, командир 

саперной группы 

 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ М-6660 

(пр.№ 1-84187) 

р.к. есть 

 

 

Похороны Маршала Советского 

Союза, четырежды Героя Советского 

Союза Г.К.Жукова. Фрагмент  

(г. Москва. Красная площадь)  

 

Выступление о Г.К.Жукове, его роли в 

сражениях на реке Халхин-Гол 

 

 

 

 

 

 

 

С.И.Руденко, Маршал 

авиации, Герой Советского 

Союза 
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Вечера 
 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф.13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 132 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер, посвященный 60-летию со дня 

рождения писателя и поэта 

К.М.Симонова. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление об участии 

К.М.Симонова в боях на Халхин-Голе 

в 1939 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, бывший главный 

редактор газеты "Красная 

Звезда" 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7117 (2-3) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

 Вечер, посвященный памяти Маршала  

 Советского Союза, четырежды Героя  

 Советского Союза Г.К.Жукова.   

 Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о встречах с 

Г.К.Жуковым в период боев на 

Халхин-Голе в 1939 г., о мирной 

конференции с Японией в 1939 г. 

 

 

 

 

 

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, бывший главный 

редактор газеты "Красная 

Звезда" 

то же 

 

 

Выступлене о рукописи "Заметки к 

биографии Маршала Г.К.Жукова"; 

чтение отрывка из заметок  

 

 

К.М.Симонов, писатель, 

военный корреспондент, 

полковник 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 195 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 Вечер памяти Маршала Советского   

 Союза В.К.Блюхера. Фрагмент   

 (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о встречах с 

В.К.Блюхером на Халхин-Голе 

 

 

 

 

А.Л.Гетман, генерал армии, 

Герой Советского Союза 

то же 

 

 

Выступление об отношении солдат к 

В.К.Блюхеру, его человеческих 

качествах, участии в боях на Халхин-

Голе 

 

 

Н.Е.Левша, ординарец 

Маршала Советского Союза 

В.К.Блюхера 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м ", 

ед. уч. 197 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер, посвященный 65-летию со дня 

рождения поэта и писателя 

К.М.Симонова. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о встречах с 

К.М.Симоновым во время боев на 

Халхин-Голе 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Славин, писатель, 

военный корреспондент 
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Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 "б" 

(пр.№ б/н) 

 

 

Вечер встречи участников Великой 

Отечественной войны с сотрудниками 

центральных государственных 

архивов. Фрагмент  

(г. Москва. ЦГАСА СССР) 

 

Выступление о героизме советских 

летчиков; о первом таране во время 

боев на Халхин-Голе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Н.Васильев, генерал-

майор авиации 

 

Радиопередачи 
 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-10123 

(пр.№ ДОК-4021) 

р.к. есть 

 

Выступление об ордене, о 

награжденных этим орденом за 

подвиги на Халхин-Голе 

  

(Радиопередача "Воинские награды") 

 

 

А.И.Родимцев, генерал-

полковник, дважды Герой 

Советского Союза 

 

Выступления и воспоминания 
 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-5372 

(пр.№ ДОК-543) 

р.к. есть 

 

Выступление об участии военных 

летчиков в боях на Халхин-Голе 

 

 

 

 

 

А.В.Ворожейкин, генерал-

майор авиации, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-6313 

(пр.№ ДОК-2225) 

р.к. есть 

 

Воспоминания о службе в Монголии в 

1937-1938 гг. в качестве советника 

СССР при Монгольской Народной 

армии, о помощи советских войск в 

ликвидации контрреволюционного 

заговора в Монголии в 1939 г. 

 

 

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ М-10689 

(пр.№ ДОК-4686) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях в 1939 г. на 

Халхин-Голе, встрече с Главкомом 

монгольской армии Х.Чойбалсаном 

 

                             

 

 

В.Ф.Скобарихин, полковник 

авиации в отставке, Герой 

Советского Союза 
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Советско-финляндская война 

(30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г.) 
 

 

Вечера 
 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ ф. 13. оп. 4 "м",   

 ед. уч. 14 

 (пр.№ б/н) 

 

 

Вечер, посвященный 45-летию 

Советской Армии. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания об участии в советско-

финляндской войне поэта Н.К.Отрады 

 

 

 

 

 

 

М.К.Луконин, поэт, ветеран 

войны  

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 13. оп. 4 "м", 

ед. уч. 54 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

 

Вечер, посвященный 75-летию со дня 

рождения поэта А.И.Безыменского. 

Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о встречах с 

А.И.Безыменским во время советско-

финляндской войны  

 

 

 

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, бывший главный 

редактор газеты "Красная 

звезда"  

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 86 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер, посвященный памяти Маршала 

Советского Союза Л.А.Говорова. 

Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о первой встрече с 

Л.А.Говоровым во время советско-

финляндской войны в январе 1940 г. 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Долматовский, поэт  

 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф. 13. оп. 4 "м", 

ед. уч. 147 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер "Строка, оборванная пулей", 

посвященный памяти литераторов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о студентах 

Литературного института, погибших 

на финском фронте в 1940 г., поэте 

А.И.Копштейне, погибшем на 

Карельском перешейке 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Баруздин, редактор 

журнала "Дружба народов", 

секретарь Правления Союза 

писателей СССР 
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Дата: 1989 г. 

 

Арх.№ ф. 13. оп. 4 "м", 

ед. уч. 395 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Вечер, посвященный советско-

финляндской войне. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о политике Финляндии 

накануне войны, ее отношениях с 

Германией, о фельдмаршале К.Г. 

Маннергейме 

 

 

 

 

 

 

В.М.Холодковский, историк 

 

 

Радио- и телепередачи 
 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-11893 

(пр.№ ДОК-2350) 

 

 

 

Воспоминания об участии в советско-

финляндской войне, о тяжелом 

ранении 

 

(Радиоцикл "Звуколетопись нашей 

Родины") 

 

 

В.А.Лучников, гвардии 

старший сержант запаса, 

стрелок-радист  

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-6319 

(пр.№ ДОК-2565) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о сборнике стихов поэта 

А.А.Суркова, написанных во время 

советско-финляндской войны 

 

(Телепередача "Литературные 

встречи") 

 

 

К.М.Симонов, писатель, 

военный корреспондент, 

полковник  

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 2241 

(пр. № 120) 

 

 

Воспоминания об участии в советско-

финляндской войне 

 

(Радиопередача из цикла 

"Фронтовики" о камчатцах - 

участниках Великой Отечественной 

войны) 

 

 

К.И.Марцинишин, бывший 

кавалерист  

 

Дата: 2009 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 51 "к/к", 

ед. уч. 28 (1) 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

 

Выступление об участии 

Ю.В.Никулина (н.а. СССР) в советско-

финляндской войне 

 

(Телепередача "Исторические хроники 

Н.Сванидзе. 1977 год. Ю.В.Никулин") 

 

 

Н.К.Сванидзе, телеведущий, 

журналист 
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Выступления и воспоминания 
 

Дата: 1995 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 68 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в советско-

финляндской войне 1939-1940 гг.  

Н.Н.Амелько, адмирал в 

отставке 

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-6149 

(пр.№ ДОК-2191) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминание об участии в разработке 

планов советско-финляндской войны и 

в правительственных переговорах по 

ее окончании 

 

 

А.М.Василевский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 29 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии после 

окончания Саратовского военного 

училища в советско-финляндской 

войне и в боях в Заполярье 

А.П.Козлов, генерал-

лейтенант  

Дата: 2004 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 26 

"к/д", ед. уч. 6 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об отце - Герое 

Советского Союза В.Ф.Маргелове, 

начале его военной карьеры во время 

советско-финляндской войны 

А.В.Маргелов, полковник в 

отставке, Герой Российской 

Федерации 

Дата: 1990-е гг. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 

ед. уч. 68 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в советско-

финляндской войне 1939-1940 гг. 

В.Л.Пастухов, ветеран 

войны 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 11 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о начале советско-

финляндской войны 

М.В.Подгурский, кавалер 

ордена Отечественной 

войны и 2-х орденов 

Красной Звезды 

Дата: 1994 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 

ед. уч. 65 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о советско-

финляндской войне 1939-1940 гг.  

П.И.Ребенок, полковник в 

отставке, командир 

разведывательного взвода, 

Герой Советского Союза 
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Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-6072 

(пр.№ ДОК-646) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в советско-

финляндской войне 

А.И.Родимцев, генерал-

полковник, дважды Герой 

Советского Союза 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 36 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в советско-

финляндской войне 1939-1940 гг. 

М.И.Самохин, генерал-

полковник авиации в 

отставке, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 274 

(пр.№ 3270) 

 

 

Воспоминания о присвоении ему 

звания Героя Советского Союза 15 

января 1940 г. за участие в советско-

финляндской войне 

И.М.Ульянов, майор в 

отставке, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 37 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о советско-

финляндской войне и высадке десанта 

на острова Тютеж и Рогланд 

В.С.Чероков, вице-адмирал 

 

Начало Второй Мировой войны. Вторжение немецко-

фашистских войск в страны Западной Европы 
 

 

Радио- и телепередачи 
 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 67 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Воспоминания о событиях Второй 

Мировой войны в Европе 

 

(Телепередача "Конюшня роста. Три 

вечера с епископом Василием 

Родзянко") 

 

 

Василий (В.М.Родзянко), 

епископ Русской 

православной зарубежной 

церкви 

 

Выступления и воспоминания 
 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 35 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть  

 

 

Воспоминания о начале Второй 

Мировой войны, нападении 

фашистской Германии на Польшу 

И.А.Кузовков, генерал-

полковник в отставке, Герой 

Советского Союза  
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 Начало Великой Отечественной войны. Нападение 

фашистской Германии на СССР 
 

 

Военная обстановка на фронтах в первые месяцы войны 

(июнь - ноябрь 1941 г.) 
 

 

Мероприятия 
 

Дата: 1961 г. 

 

Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед. 

уч. 218 (2) 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Торжественное собрание 

общественности Москвы в связи с 20-

летием со дня начала Великой 

Отечественной войны. Фрагмент  

 

Выступление о начале войны 22 июня 

1941 г., действиях авиации в первые 

дни войны, своем первом воздушном 

бое с пятью самолетами противника 

 

                           

 

 

 

 

 

 

А.И.Покрышкин, генерал-

майор авиации, трижды 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3700 (1) 

(пр.№ 485620) 

р.к. есть 

 

 

 

Торжественное собрание в связи с 

вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая звезда" Брестской крепости. 

Фрагмент  

 

Выступление о первых днях войны, 

героической защите Брестской 

крепости, партизанском движении в 

Белоруссии 

 

 

 

 

 

 

 

К.Т.Мазуров, член 

Президиума ЦК КПСС, 

Первый заместитель 

Председателя СМ СССР 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ ф. 13. оп. 4 "м", 

ед.уч. 30 (2) 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Торжественное собрание писателей, 

посвященное 25-летию со дня 

разгрома немецко-фашистских войск 

под Москвой. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о первом дне Великой 

Отечественной войны и героизме 

советского народа в период обороны 

Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР  
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Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-6831 (2) 

(пр.№ 1-25358) 

р.к. есть 

 

 

 

Военный парад и демонстрация 

трудящихся, посвященные 53-й 

годовщине Великой Октябрьской 

революции. Фрагмент 

 

Выступление о начале Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5691 

(пр.№ ДОК-2261) 

р.к. есть 

 

 

 

Митинг, посвященный 30-летию 

гибели Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской. Фрагмент 

 

Выступление о начале войны, о 

героическом подвиге дочери 

 

 

 

 

 

 

Л.Т.Космодемьянская, мать 

Героев Советского Союза 

З.А. и А.А. 

Космодемьянских  

 

 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-7151 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

 

 

Встреча ветеранов 4-й армии в 

Центральном музее Советской Армии 

(г. Москва) 

 

Воспоминания о первых часах 

Великой Отечественной войны, о 

боевых действиях частей 4-й армии в 

июне-июле 1941 г., героической 

обороне Брестской крепости, причинах 

неудач первых боев Красной Армии 

 

 

 

 

 

И.А.Долгов, бывший 

начальник оперативного 

отдела штаба 4-й армии 

то же Воспоминания о службе на 8-й заставе 

на границе в районе Западного Буга, 

первых днях Великой Отечественный 

войне, отходе советских войск от 

границы 

 

П.И.Золовкин, бывший 

пограничник 

то же Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, подвиге 

пограничников П.И.Головкина и 

А.А.Новикова 

 

А.П.Кузнецов, полковник в 

отставке, начальник 17-го 

Брестского пограничного 

отряда 

то же Воспоминания о положении частей 4-й 

армии в первые часы войны, о боевых 

действиях танковых частей 

 

И.В.Тутарин, генерал-

полковник бронетанковых 

войск, бывший начальник 

штаба танкового корпуса 4-й 

армии 

 

то же Выступление о боеспособности 

советских войск накануне войны, 

внезапности военного удара Германии 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза  
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то же Воспоминания о походе 4-й армии в 

Западную Белоруссию в 1940 г., 

первых боях частей 4-й армии на 

границе с немецкими войсками, о 

подвиге героев Бреста 

 

 

фамилия выступающего не 

установлена 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7152 (1-2) 

(пр.№ 4-306102) 

р.к.есть 

 

 

 

Пленум Советского комитета 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, посвященный 30-летию 

Победы. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДСА) 

 

Выступление о первых месяцах 

Великой Отечественной войны, 

разгроме немцев под Москвой 

 

 

 

 

 

П.И.Батов, генерал армии, 

Председатель советского 

Комитета ветеранов войны, 

дважды Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1990-е гг. 

 

Арх.№ ф. 20. оп. 2 "к/к", 

ед.уч. 10 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Торжественная встреча архивистов - 

ветеранов Великой Отечественной 

войны в связи с празднованием 55-

летия Победы. Фрагмент 

 

Воспоминания о первом дне Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

М.В.Стеганцев, полковник в 

отставке, Председатель 

Российского общества 

историков-архивистов 

(РОИА) 

 

 

 

Вечера 
 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13. оп. 4 "м",  

 ед.уч. 126 

 (пр.№ б/н) 

 

 

Вечер "Советские женщины в годы 

Великой Отечественной войны на 

фронте и в тылу". Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о первых днях Великой 

Отечественной войны, о работе в 

военные годы 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Ф.Янко, певица 

 

 

 

Радио- и телепередачи 
 

Дата: [1948 -1950 гг.] 

 

 Арх.№ М-1081 (1-2) 

 (пр.№ 2718) 

р.к.есть 

 

 

Воспоминания о первых днях Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиоочерк "Иван Кожедуб") 

                              

 

 

И.Н.Кожедуб, полковник 

авиации, трижды Герой 

Советского Союза  
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Дата: 1960 г. 

 

Арх.№ М-6040 

(пр.№ 2136-2) 

р.к.есть 

 

 

Воспоминания о первых днях Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Писатели у 

микрофона") 

 

                            

 

М.А.Дудин, поэт, Герой 

Социалистического Труда 

 

 

Дата: 1961 г.  

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м", 

ед.уч. 18 (1) 

(пр.№ 40) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Бойцы вспоминают 

минувшие дни") 

 

Е.Г.Куницкая, ветеран 

войны, связистка 

 

 

Дата: 1961 г. 

 

Арх.№ М-3468 (1-4) 

(пр.№ 678363) 

р.к. есть 

 

 

 

 

Радиопередача "К 20-летию обороны 

Брестской крепости" 

 

Воспоминания о вероломном 

нападении фашистов 22 июня 1941 г., 

о расположении крепости, её 

оснащении, организации обороны, о 

героях Брестской крепости (запись 

1957 г.)            

 

 

 

 

П.М.Гаврилов, майор в 

отставке, Герой Советского 

Союза 

 

 

 

то же Воспоминания о событиях 22 июня 

1941 г., о боях на заставе в деревне 

Новоселки 

                        

В.Н.Горбунов, начальник 

погранзаставы № 2 в 1941 г., 

участник обороны 

Брестской крепости,  

 

то же Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, героизме 

пограничников в первые дни войны, об 

обороне Брестской крепости  

                         

 

 

П.К.Дудко, житель Польши 

в 1941 г. 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-11877 

(пр.№ ДОК-4220) 

 

 

 Радиопередача "Великое  

 противостояние" 

 

Выступление о положении на фронте в 

июле 1941 г. 

 

Воспоминания о службе в воинской 

части у границы с Польшей в 1941 г. 

  

 

 

 

 

Г.Я.Бакланов, писатель, 

лейтенант запаса 

 

 

Я.И.Верников, полковник, 

Герой Советского Союза  
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Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3326 (1-2) 

(пр.№ 475746; 678364) 

р.к. есть 

 

 Радиопередача "Жили-были  

 девчонки" о подвигах советских  

 летчиц в годы Великой  

 Отечественной войны 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, о 

формировании своего женского 

авиаполка, о боевых вылетах 

 

Воспоминания о первых днях Великой 

Отечественной войны, о 

формировании авиаполка, о гибели 

штурмана Е.М.Рудневой в 1944 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Л.Попова, ветеран войны, 

штурман 46-го Гвардейского 

ночного бомбардировочного 

авиационного полка 

 

Л.М.Целовальникова, 

ветеран войны, летчица 46-

го Гвардейского ночного 

бомбардировочного 

авиационного полка 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-10144 

(пр.№ ДОК-4227) 

р.к. есть 

 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, о летчице, 

Герое Советского Союза 

М.М.Расковой, о боевых действиях 

101-го транспортного авиационного 

полка на Ленинградском фронте 

 

(Радиопередача "Воздушный мост") 

 

 

В.С.Гризодубова, полковник 

в отставке, начальник 

Лётно-испытательного 

центра НИИ-17, Герой 

Советского Союза   

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5876 

(пр.№ ТЦ-7553) 

р.к. есть 

 

 

 

Выступление о первых днях Великой 

Отечественной войны, о 23-дневной 

обороне Могилёва, начале 

партизанской войны в 

оккупированном немцами городе 

 

(Телеальманах "Подвиг") 

 

 

Н.Г.Веденичев, генерал-

лейтенант бронетанковых 

войск 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5953 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

 

Воспоминания о последних мирных 

часах и первом дне Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Обращение к памяти" 

№3) 

 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

Ленинградского радио 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-10218 

(пр.№ ДОК-3949) 

р.к. есть 

 

 

 

Выступление о первом дне Великой 

Отечественной войны  

 

(Радиопередача "Из блокнота бывшего 

военного корреспондента "Последних 

известий" Ю.К.Арди") 

Ю.К.Арди (наст. фам. 

Мацеевский), 

радиокорреспондент 
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Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-6097 

(пр.№ 512728) 

р.к. есть 

 

 

 

Воспоминания о первом дне Великой 

Отечественной войны, организации 

противовоздушной обороны Москвы, 

о радиорепортаже с Белорусского 

вокзала в июне 1941 г. об отправке 

военных эшелонов на фронт 

 

(Радиопередача "Так начиналась 

война") 

                           

 

Ю.К.Арди (наст. фам. 

Мацеевский), 

радиокорреспондент 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-11782 (1) 

(пр.№ ДОК-689) 

 

 

 

Воспоминания об участии в первом 

налете на г. Берлин в ночь с 7 на 8 

августа 1941 г., блокировании 

немецких аэродромов накануне 

празднования годовщины Октябрьской 

Социалистической революции в 

ноябре 1941 г. 

 

(Радиоцикл "Звуколетопись нашей 

Родины")         

 

 

А.Я.Ефремов, полковник 

авиации в отставке, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-10296 

(пр.№ ДОК-4206) 

 

 

 

 Воспоминания о начале Великой  

 Отечественной войны   

  

 (Радиопередача "К победе дорогами   

 борьбы и дружбы") 

 

 

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м", 

ед. уч. 99 

(пр.№ 421) 

 

 

Воспоминания о первом дне Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Молодость" к 30-

летию начала Великой Отечественной 

войны) 

 

 

А.Н.Чернов, участник 

крепости, танкист 

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-6703 

(пр.№ В-022294) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о первом дне Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "В шесть часов вечера 

после войны") 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 
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Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-10705  

(пр.№ ДОК-5895) 

р.к. есть 

 

 

 Радиоочерк "Начало победы",  

 посвященный балтийским летчикам 1-  

 го минноторпедного авиаполка 

 

Воспоминания о подготовке первых 

боевых ударов по военным объектам 

Берлина в августе 1941г. 

 

Воспоминания о выполнении боевой 

операции в августе 1941 г. 

 

Воспоминания о бомбардировке 

Берлина в августе 1941г. 

 

 

 

 

 

Д.Д.Бородавко, генерал-

майор авиации, бывший 

начальник штаба полка  

 

В.М.Кротенко, летчик, 

Герой Советского Союза, 

 

Н.Д.Иванов, майор запаса, 

летчик, Герой Советского 

Союза 

 

  

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-10698 

(пр.№ ДОК-5929) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминание о спасении товарищей 

из горящего самолета летом 1941 г. 

 

(Радиопередача "Юность") 

Ф.Ф.Опадчий, полковник 

запаса, Заслуженный 

летчик-испытатель СССР, 

Герой Советского Союза 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11321 

(пр.№ ДОК-8398) 

 

 

 

Воспоминания о воздушном бое 7 

июля 1941 г. с фашистскими 

истребителями, своем учителе, Герое 

Советского Союза А.И.Нефёдове 

 

(Радиорассказ "Судьбы солдатские") 

 

 

А.А.Мироненко, генерал-

полковник авиации, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1975 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", 

ед.уч. 2450 

(пр.№ 1985) 

 

 

 

Воспоминания о работе Мурманского 

радио в первый день войны, об уходе 

добровольцем на фронт 23 июня 

1941г., о бомбежках Мурманска в 

первые дни войны немецкой авиацией; 

о радиожурналистах, воевавших 

вместе с ним 

 

(Радиорассказ "И шагнули в грозные 

бои" – о воинах-журналистах 

Мурманского радио) 

 

 

С.И.Полозов, 

радиожурналист 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 1752 

(пр.№ К-1515) 

 

 

Воспоминания о начале войны, о 

работе разведки с первых дней войны 

 

(Радиопередача "И в Берлине свой 

закончили поход", посвященная 30-

летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне) 

 

 

Н.Б.Тиуников, разведчик 
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Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м", 

ед. уч. 50 

(пр.№ 1524) 

 

 

Воспоминания о начале войны, уходе 

на фронт 

 

(Радиопередача "Письма – судьбы 

человеческие") 

Н.И.Хоменко, старший 

сержант запаса, бывшая 

радистка 

Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 840 

(пр.№ 287) 

 

 

 

Воспоминания о боях в первые дни 

войны на границе и в районе реки 

Березины 

 

(Радиопередача "Герои земли 

Тамбовской", радиоочерк "Крылатого 

племени воин") 

 

 

А.П.Малин, майор авиации 

запаса, Герой Советского 

Союза  

Дата: 1978 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

ч. 1049 

(пр.№ 631) 

 

 

Воспоминания о начале войны, об 

учебе на радиста в Новосибирске 

 

(Радиоочерк "За советскую землю") 

 

 

Л.А.Новосёлова, бывшая 

радистка 50-го зенитно-

артиллеристского полка  

 

 

Дата: 1979 г.  

 

Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м", 

ед. уч. 377 

(пр.№ 37) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Жизнь-подвиг" из 

цикла "Наш современник") 

 

О.Т.Голубева-Терес, 

гвардии младший лейтенант 

запаса, летчица, 

писательница 

 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 1003 

(пр.№ 806) 

 

 

Воспоминания о первом дне войны, 

призыве в армию 

 

(Радиопередача "Наш вечный долг") 

А.Н.Николаенко, ветеран 

войны  

 

Дата: 1980 г.  

 

Арх.№ ф. 661 оп. 1 "м", 

ед. уч. 84 

(пр.№ 1782) 

 

 

Воспоминания о первом дне войны, 

работе медсестрой на фронте 

 

(Радиоочерк "Так начиналась война") 

Л.М.Гордеева, ветеран 

войны 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м", 

ед. уч. 11 

(пр.№ КПК-799) 

 

 

Воспоминания о первых месяцах 

Великой Отечественной войны, о 

белорусском партизанском подполье 

 

(Радиопередача "Ваш собеседник") 

 

 

И.Х.Баграмян, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза  
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Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ М-11042 

(пр.№ ДОК-7324) 

 

 

 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне с первых её 

дней, боях под Перемышлем в июне 

1941 г. 

 

(Радиоочерк "Не стареют душой 

ветераны") 

 

 

А.П.Данилицкий, полковник 

в отставке, танкист, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 730 

(пр.№ 44) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "У войны не женское 

лицо") 

 

 

Т.М.Майорова, гвардии 

старшина в отставке, 

радистка, кавалер ордена 

Отечественной войны 2-й 

степени 

 

Дата: 1984 г.  

 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 

ед. уч. 213 

(пр.№ 237) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, об учебе в 

Московской школе связи, о встрече с 

сослуживцами в 30-ю годовщину 

Победы 

 

(Радиоочерк "Тоня Мартынова – 

матрос Балтийского флота")  

 

 

А.С.Мартынова, бывший 

матрос Балтийского флота, 

связистка 

 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 1 оп. 5 "м", ед. 

уч. 2135 

(пр.№ 612 (282)) 

 

 

Выступление о начале Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Живые помнят" к 40-

летию Победы, о встрече ветеранов 

Великой Отечественной войны на 

Петуховском литейно-механическом 

заводе) 

 

 

Л.Г.Шершукова, ветеран 

войны  

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ М-11149 

(пр.№ ДОК-7497) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Музы не молчали") 

 

 

М.Ф.Володин, художник, 

ветеран войны 

 

 

Дата: 1986 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 9 "м", ед. 

уч. 11 

(пр.№ 688) 

Радиопередача "О времени и о себе" к 

45-летию начала Великой 

Отечественной войны 

 

Воспоминания о первых днях Великой 

Отечественной войны 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, об отце, 

погибшем 12.01.1942 г. под Ржевом 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Кулагин, ветеран 

войны, пограничник 

 

А.П.Челпанова (Шестакова), 

ветеран комсомола 
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Дата: 1986 г. 

 

Арх.№ М-11029 

(пр.№ ДОК-7799) 

 

 

 

Воспоминания о тяжелых боях в 

первые дни Великой Отечественной 

войны 

 

(Радиопередача "К 45-й годовщине 

начала Великой Отечественной 

войны)" 

 

 

С.В.Кухтенков, ветеран 

войны 

Дата: 1986 г. 

 

Арх.№ М-11122 

(пр.№ ДОК-8018) 

 

 

 

Воспоминания о первых днях Великой 

Отечественной войны  

 

(Радиокомпозиция 

"Тридцатьчетверка")  

 

 

И.Г.Черяпкин, гвардии 

полковник запаса, танкист, 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ М-11604 

(пр.№ ДОК-8550) 

 

 

Радиорассказ "Вспоминая минувшие 

дни" 

 

Воспоминания о сражениях Великой 

Отечественной войны начала 1941 г. 

 

Воспоминания о радиосообщении 22 

июня 1941 г. о нападении фашистской 

Германии на Советский Союз 

 

Воспоминания о выступлении по 

радио Председателя СНК СССР 

В.М.Молотова 22 июня 1941 г. о 

начале Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

В.Д.Годунов, генерал-

лейтенант 

 

М.Б.Лещинский, 

радиожурналист 

 

 

Л.М.Шишов, генерал-майор 

запаса, летчик, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ М-11598 

(пр.№ ДОК-8558) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, боях под 

Бобруйском 

 

(Радиорассказ "Фронтовики") 

 

 

Е.Д.Белянцев, ветеран 

войны  

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ М-11598 

(пр.№ ДОК-8558) 

 

 

 

Воспоминания об участии в бою утром 

21 июня 1941 г. на Западной 

государственной границе СССР 

 

(Радиорассказ "Фронтовики") 

 

 

К.С.Зайцев, ветеран войны, 

пограничник  

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ М-11602 (1) 

(пр.№ ДОК-8584) 

 

 

 

Воспоминания о первых днях Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Говорят и пишут 

ветераны") 

 

 

И.С.Котов, ветеран войны, 

пограничник 
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Дата передачи: 1987 г. 

 

 Арх.№ М-11395 

(пр.№ ДОК-8441) 

 

 

 

Воспоминания о первом дне Великой 

Отечественной войны  

 

(Радиопередача "Московская 

панорама") 

 

 

И.П.Лавейкин, генерал-

майор авиации, Герой 

Советского Союза  

Дата: 1988 г. 

 

Арх.№ М-11779 

(пр.№ ДОК-9100) 

 

 

 

 Радиофильм "В шестнадцать   

 мальчишеских лет" 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, о помощи 

вчерашних школьниц фронту, о 

трудных буднях тыла военного 

времени 

 

Воспоминания о тяжелых первых 

месяцах Великой Отечественной 

войны 

 

 

 

 

 

Л.Н.Архипцева, ветеран 

войны  

 

 

 

 

А.И.Волощенко, ветеран 

войны 

 

 

Дата: 1989 г. 

 

Арх. № М-12035 

(пр. № ДОК-9271) 

 

 

Воспоминания об обстановке в 

Москве в июне 1941 г. 

 

 

(Радиопередача "Экспресс") 

 

 

И.А.Засов, ветеран войны, 

заслуженный работник 

жилищно-коммунального 

хозяйства РСФСР, инженер-

подполковник, к.т.н. 

 

Дата: 1989 г.  

 

Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м", 

ед. уч. 190 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в боях в 

окружении в октябре 1941 г.  

 

(Радиопередача "Ты помнишь, 

товарищ") 

 

 

М.Н.Шилов, ветеран войны, 

танкист  

Дата: 1995 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 53 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Выступление о военно-политических 

просчетах Генерального секретаря ЦК 

ВКП (б) И.В.Сталина накануне и в 

первые дни Великой Отечественной 

войны  

 

(Телепередача "Тайны Старой 

площади") 

 

 

Д.А.Волкогонов, генерал-

лейтенант, историк  

Дата: 1995 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 71 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, о низкой боевой 

подготовке солдат и офицеров 

Красной Армии накануне войны 

 

(Телепередача "Моя война. Беседа с 

кинорежиссером Г.Н.Чухраем") 

 

 

Г.Н.Чухрай, кинорежиссер, 

н.а. СССР, ветеран войны, 

десантник  
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Дата: 2005 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 34 "к/к", 

ед. уч. 22 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

О подписании пакта Молотова – 

Риббентропа, начале Великой 

Отечественной войны и выступлении 

Председателя СНК СССР 

В.М.Молотова по радио 22 июня 1941 

г.  

 

(Телепередача "Кремль-9". "Вячеслав 

Михайлович Молотов". 1-4 фильм 

"Школа выживания") 

 

 

А.В.Пиманов, журналист, 

телеведущий 

Дата: 2005 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 34 "к/к", 

ед. уч. 19 (4) 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Рассказ о работе писателя 

К.М.Симонова военным 

корреспондентом, о судьбе книги "Сто 

суток войны", участии писателя в 

обороне Могилёва 13-14 июля 1941 г., 

об истории создания стихотворения 

"Жди меня" 

 

(Цикл телепередач "Исторические 

хроники Н.Сванидзе. Поэт 

К.М.Симонов. 1941 г.") 

 

 

Н.К.Сванидзе, телеведущий, 

журналист 

Дата: 2007 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 37 "к/к", 

ед. уч. 39 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Документальный телефильм "Степень 

вины. Генерал Павлов" 

 

Дискуссия о начале Великой 

Отечественной войны, о советских 

потерях в первый день войны, о 

командующем Западным округом 

генерале Д.Г.Павлове, о его снятии с 

должности в 1941 г., аресте по статье 

"измена Родине" и расстреле в 1941 г. 

в Бутово 

 

 

  

 

 

 В.Самсонов, ведущий  

 телефильма 

  

 Т.С.Бушуева, историк,  

 ведущий научный  

 сотрудник Института  

 российской истории РАН 

  

 П.Н.Бобылев, кандидат  

 исторических наук, ведущий  

 научный сотрудник  

 Института военной истории  

 Министерства Обороны РФ 

 

 

Дата: не установлена 

 

Арх.№ Г-61662 

(пр.№ М40-42273) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

 

Воспоминания о знакомстве с 

летчицей Е.М.Рудневой и о начале 

Великой Отечественной войны 

 

("Пока стучит сердце…", 

художественно-документальная 

повесть о штурмане женского полка, 

Герое Советского Союза Е.М. 

Рудневой) 

 

 

Е.Б.Пасько, гвардии 

старший лейтенант в 

отставке, штурман, Герой 

Советского Союза 
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Выступления и воспоминания 
 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 22 

 (пр.№ б/н) 

 р.к. есть 

 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

 

 

С.В.Акшенцев, командир 

минометной батареи 106-й 

Забайкальской Днепровской 

Краснознаменной ордена 

Суворова стрелковой 

дивизии 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-5381 

(пр.№ ДОК-881) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 

бомбардировках японских аэродромов 

в 1938 г., об участии в налётах на 

промышленные районы Берлина в 

первые месяцы Великой 

Отечественной войны 

 

 

Н.А.Алексеев, полковник 

авиации, Герой Советского 

Союза  

Дата: 1995 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 68 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о действиях советских 

моряков в первые дни Великой 

Отечественной войны 

Н.Н.Амелько, адмирал в 

отставке 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 65 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Воспоминания о службе в Военно-

морском флоте в 1939 – июле 1941 гг., 

о боях под Ленинградом в первые дни 

Великой Отечественной войны, 

службе в штабе Волжской военной 

флотилии 

П.Д.Бараболя, генерал-

майор юстиции в отставке, 

заслуженный юрист РФ, 

старший офицер 

Оперативного управления 

Главного штаба ВМФ 

Дата: перезап. 1972 г. 

 

Арх.№ М-5816 (1-3) 

(пр.№ ДОК-1672) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

А.П.Белобородов, генерал 

армии, дважды Герой 

Советского Союза  

Дата: 1998 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 23 

(пр.№ б/н) 

  

 

Воспоминания о первых днях Великой 

Отечественной войны 

Л.Д.Буторова, ветеран 

войны, снайпер 
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Дата: 1991 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 90 

(пр.№ б/н) 

 

 

Выступление о действиях советской 

подводной лодки "Пантера" в начале 

войны 

 

 

И.А.Быховский, капитан 2-

го ранга в запасе 

Дата: 1994 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 

ед. уч. 60 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной, о своих первых 

боевых вылетах в октябре 1941 г. 

А.А.Вальчук, подполковник 

в отставке, секретарь Совета 

ветеранов войны 6-го 

истребительного 

авиационного корпуса ПВО 

г. Москвы  

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5699 

(пр.№ ДОК-2088) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об обстановке в 

Генеральном Штабе в первые дни 

Великой Отечественной войны в 1941 

г. 

А.М.Василевский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза  

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5810 (1-3) 

(пр.№ ДОК-2132) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

А.М.Василевский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза  

Дата: перезап. 1972 г. 

 

 Арх.№ М-5826  

(пр.№ ДОК-2088) 

 

 

Воспоминания о первых днях Великой 

Отечественной войны, положении под 

Москвой в 1941 г. 

 

А.М.Василевский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза  

Дата: 1986 г.  

 

Арх.№ ф. 675, оп. 1 "м", 

ед. уч. 39 

(пр.№ 941) 

 

 

Воспоминания об ударе немецкой 

авиации 22 июня 1941 г. по аэродрому 

Шауляй  

В.Ф.Волков, полковник в 

отставке, летчик-

истребитель, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч.10 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны и службе на 

Тихоокеанском флоте 

В.Н.Гагаркин, контр-

адмирал, кавалер ордена 

Великой Отечественной 

войны 1-й степени и ордена 

Красной Звезды 
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Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-6071 

(пр.№ ДОК-647) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, об участии в 

воздушных боях на Керченском 

полуострове  

Д.Б.Глинка, полковник в 

отставке, летчик-

истребитель, дважды Герой 

Советского Союза 

 

 

 Дата: 1985 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 3796 (1) 

(пр.№ 1) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны и первых боях 

на границе 

 

А.А.Гуров, ветеран войны, 

разведчик 

Дата: 2000 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 2 "к/к", 

ед. уч. 15  

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

 

В.А.Данилов, генерал-

лейтенант в отставке, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-3621 

(пр.№ В-23508) 

 

 

Выступление о начале Великой 

Отечественной войны, героизме 

советских воинов 

 

Е.А.Долматовский, поэт, 

ветеран войны 

 

 

 

Дата: 1958 г. 

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м", 

ед. уч. 11 

(пр.№ 707) 

 

 

Воспоминания о воздушных боях с 

противником летчиков 29-го полка в 

1941 г. 

 

 

Н.М.Дудин, подполковник в 

отставке, летчик-

истребитель, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1994-1995 гг. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 46  

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о предвоенных годах, 

начале Великой Отечественной войны, 

о своем первом боевом задании в 

октябре 1941 г. в Калининской области 

 

С.М.Золотов, генерал-

лейтенант в отставке 

 

Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ М-10921 

(пр.№ ДОК-4364) 

 

 

Воспоминания о первых днях Великой 

Отечественной войны, службе в 

морской пехоте  

 

М.А.Игнатенко-Медвинова, 

ветеран войны  

Дата: 1995 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 60 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о первом дне Великой 

Отечественной войны в г. Киев, о 

жизни в эвакуации в г. Сталинабад в 

Таджикистане, поступлении в 1943 г. в 

танковое училище 

А.В.Ипатенко, заслуженный 

мастер спорта СССР, 

автогонщик, полковник, 

ветеран войны 
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Дата: 1977 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 6 "м", ед. 

уч. 6 

(пр.№ б/н)  

 

 

Выступление о начале Великой 

Отечественной войны 

 

 

И.А.Исаков, ветеран войны 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 1749 

(пр.№ К-789) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, о своем первом 

воздушном бое в июне 1941 г. 

 

 

К.Л.Карданов, генерал-

майор авиации, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-7151 (3) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, о положении 

населения на оккупированной 

территории, о работе хирургом на 

фронте 

 

 

М.Д.Карельская, врач, 

ветеран войны  

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5540 

(пр.№ ДОК-1156) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

 

М.Е.Катуков, Маршал 

бронетанковых войск, 

дважды Герой Советского 

Союза  

Дата: 1995 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 47 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о работе шофером на 

Северо-Западном фронте в первые дни 

Великой Отечественной войны и 

вывозе раненых бойцов с передовой 

 

Н.С.Кирпичев, ветеран 

войны 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 29 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны и своем первом 

бое на Северо-Западной границе 22 

июня 1941 г., о мужестве и героизме 

пограничников 

 

 

А.П.Козлов, генерал-

лейтенант 

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-6210 

(пр.№ ДОК-2240) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об укреплении обороны 

страны накануне Великой 

Отечественной войны в 1938-1941 гг., 

об укреплении границ на Дальнем 

Востоке в 1938-1939 гг., создании в 

1941 г. 19-й армии и переброске ее в 

район Белой Церкви, о начале войны и 

боях в районе г. Киев 

 

 

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза  
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Дата: 1994 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 

ед. уч. 41 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об учебе в Рязанском 

артиллерийском училище и об 

эвакуации училища в Казахстан в 

сентябре 1941 г.  

В.И.Королёв, лейтенант в 

отставке, артиллерист, 

кавалер орденов Красной 

Звезды, Отечественной 

войны 1-й степени 

 

 

Дата: 1961 г. 

 

Арх.№ М-3319 

(пр.№ 217938) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о начале Великой 

Отечественной войны 

 

 

В.А.Кочетов, писатель 

 

Дата перезап.: 1969 г. 

 

Арх.№ М-5373 

(пр.№ ДОК-882) 

 

 

Воспоминания о первых днях Великой 

Отечественной войны 

 

С.М.Кривошеин, генерал-

лейтенант бронетанковых 

войск в отставке, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ М-10923 

(пр.№ ДОК-5394) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Перемышля в июне 1941 г. 

                          

 

 

С.Н.Кузнецов, боец 14-й 

Перемышльской 

пограничной заставы в  

1941 г. 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 902 

(пр.№ 1023) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

 

П.И.Курсов, полковник в 

отставке 

Дата: 2001 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", 

ед. уч. 14 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

А.И.Лапшин, полковник в 

отставке 

 

 

Дата: 2001 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", 

ед. уч. 6 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

 

К.Г.Левыкин, бывший 

директор Государственного 

исторического музея, 

профессор МГУ 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-5534 

(пр.№ ДОК-1277) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

 

И.И.Людников, генерал-

полковник в отставке, Герой 

Советского Союза 



36 

 

1 2 3 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-6787 (1-3) 

(пр.№ С-2372-9 а) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны и её первых 

героях 

 

 

Ю.В.Никулин, н. а. СССР, 

ветеран войны 

Дата перезап.: 1972 г. 

 

Арх.№ М-5819 (1-2) 

(пр.№ ДОК-1649) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, боях на реке 

Прут 

 

Н.С.Осликовский, генерал-

лейтенант кавалерии, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 28 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, боях под г. 

Перемышль, об обороне г. Тернополь 

и г. Житомир, о формировании в 

декабре 1941 г. 8-й мотострелковой 

дивизии оперативных войск НКВД, ее 

боевом пути 

                           

 

 

Л.Л.Петиримов 

[Питиримов], комиссар, 

начальник связи 124-го 

Гвардейского артполка 52-й 

Гвардейской дивизии   6-й 

Гвардейской армии (21-й 

армии) 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 4 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о работе в июле 1941 г. 

на строительстве оборонительных 

сооружений под г. Ельня, о своем 

первом боевом вылете 

Ю.Г.Разумовский, поэт, 

публицист, бывший 

старший инженер 5-й 

воздушной армии 

Дата: 1989 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 43 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны и первых 

месяцах службы в 1-й Московской 

дивизии народного ополчения, о 

переписке с сыном Робертом и его 

стихах 

 

 

В.П.Рождественская, 

капитан медицинской 

службы запаса, мать поэта 

Р.И.Рождественского 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-5468 

(пр.№ В-19262) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о первом дне Великой 

Отечественной войны, о героизме 

советских пограничников, первыми 

принявшими удар немецких войск 

 

 

А.В.Рыжиков, полковник, 

Герой Советского Союза 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 36 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

 

М.И.Самохин, генерал-

полковник авиации в 

отставке, Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 7 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, боях на Изюм-

Барвенковском направлении 

Н.Б.Стратиевский, капитан 

запаса, стрелок-радист, 

Герой Советского Союза  

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5544 

(пр.№ ДОК-1557) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об обстановке в стране 

в 1940-1941 гг., о состоянии боевой 

техники и авиации накануне войны, о 

начале Великой Отечественной войны 

 

В.А.Судец, Маршал 

авиации, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ М-10926 

(пр.№ ДОК-5302) 

 

 

 

Воспоминания о выходе из окружения 

летом 1941 г. в составе стрелковой 

дивизии, о награждении в августе 1941 

г. орденом Ленина за успешное 

выполнение боевого задания  

 

 

С.А.Тагиров, кавалер ордена 

Ленина  

 

Дата: 1996 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 6 "к/д", 

ед. уч. 3 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

З.И.Худяков, ветеран войны  

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 19 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о работе во 2-й 

Градской больнице г. Москва с начала 

Великой Отечественной войны 

 

З.Г.Шаврикова, старший 

сержант запаса, медсестра  

 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ М-10911 

(пр.№ ДОК-5298) 

 

 

Воспоминания о поступлении на 

службу в Военно-Морской флот, 

сенсации, которую она произвела 

среди английских моряков как первая 

женщина-офицер ВМФ 

 

(Радиопередача "Встреча участниц 

Великой Отечественной войны") 

 

 

Т.П.Шевелева, офицер ВМФ 

СССР 

Дата: 2001 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", 

ед. уч. 9 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны 

 

Н.М.Шлихунов, генерал-

майор в отставке 
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Дата: 1991 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 81 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о первых днях Великой 

Отечественной войны и создании 

народного ополчения 

 

Ш.В.Штейнгардт, ветеран 

войны  

 

 

Дата: 1991 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 80 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о первом дне Великой 

Отечественной войны 

 

В.П.Щепров, ветеран войны  

 

 

Дата: 1961 г.  

 

Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м", 

ед. уч. 17 

(пр.№ оп-184) 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны  

 

Е.Л.Ягелло, учительница 

саратовской школы № 19  

 

 

 

Крупнейшие сражения Великой Отечественной 

войны (начало) 
 

 

Героическая оборона Москвы. 

Контрнаступление советской армии под Москвой 
 

 
Мероприятия 

 

Дата: 1961 г. 

 

Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед. 

уч. 236 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Встреча пионерской дружины школы 

№ 25 г. Москва им. летчика, Героя 

Советского Союза В.В.Талалихина с 

участниками обороны Москвы, 

посвященная 20-летию обороны 

Москвы 

 

Выступление о танковых боях под 

Москвой, героизме панфиловской 

дивизии 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В.Аристов, полковник 

то же Выступление о своем ученике 

В.В.Талалихине  
М.Н.Колотилина, старшина,  

летный инструктор 

  

то же 

 

 

Выступление о воинских соединениях, 

участвовавших в обороне Москвы, 

героях-комсомольцах и пионерах-

разведчиках  

 

А.А.Лобачёв, генерал-майор  
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то же 

 

 

Выступление о помощи всего 

советского народа Красной Армии в 

годы войны 

 

 

М.И.Панфилова, жена 

генерал-майора, Героя 

Советского Союза 

И.В.Панфилова 

 

 

 Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ М-3566 

(пр.№ 678756) 

р.к. есть 

 

 

Торжественное собрание, посвященное 

20-летию освобождения г. Белгород от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Фрагмент  

 

Выступление о значении битвы под 

Москвой для дальнейшего хода 

Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

 

 Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ М-3318 

(пр.№ 435201) 

р.к. есть 

 

 

Торжественное заседание, 

посвященное 18-й годовщине Победы 

над фашистской Германией. Фрагмент 

(г. Москва. Колонный зал Дома 

Союзов) 

 

Выступление о народном ополчениии 

Москвы и Подмосковья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С.Кувшинов, бывший 

комиссар одной из частей 

Московского народного 

ополчения 

 

 

 Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-2916 (1-4) 

(пр.№ 479047) 

р.к. есть 

 

 

Вторая сессия Московского 

городского Совета депутатов 

трудящихся, посвященная присвоению 

г. Москве почетного звания "Город-

Герой"  

(г. Москва. Колонный зал Дома 

Союзов) 

 

Выступление о стойкости и героизме 

москвичей в годы войны, создании 

народного ополчения, реконструкции 

города после войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И.Бодунков, председатель 

Бауманского райисполкома 

г. Москва 

 

то же Выступление с поздравлением 

москвичей в связи с присвоением 

Москве звания "Город-Герой", их 

героизме в годы войны 

 

А.П.Ботвин, Первый 

секретарь Киевского 

городского комитета 

Компартии Украины  

 

 то же 

 

 

Выступление о трудовом героизме 

москвичей в годы Великой 

Отечественной войны, подвиге Героев 

Советского Союза З.А. и А.А. 

Космодемьянских 

 

М.В.Гоголева, директор 

школы № 429 г. Москва 
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то же Выступление о подвиге москвичей, о 

легендарном подвиге защитников 

Брестской крепости 

 

В.С.Гринько, Первый 

секретарь Брестского 

горкома компартии 

Белоруссии 

 

то же Выступление с чтением резолюции II-

й сессии Моссовета о подвиге 

москвичей в годы Великой 

Отечественной войны и в период 

восстановления народного хозяйства 

 

Л.В.Дерибин, депутат 

Моссовета 

то же Выступление о массовом героизме 

москвичей в годы Великой 

Отечественной войны 

(фрагмент) 

 

Н.К.Дыбенко, Первый 

секретарь Новосибирского 

горкома КПСС 

то же Выступление о героизме москвичей и 

жителей Подмосковья в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Н.Т.Козлов, Председатель 

Московского областного 

Совета 

 

 то же 

 

Выступление о трудовом подвиге 

москвичей в годы Великой 

Отечественной войны  

Г.В.Масленников, бригадир 

комплексной бригады 

домостроительного 

комбината Главмосстроя, 

Герой Социалистического 

Труда 

 

то же Выступление о разгроме немецких 

войск под Москвой, подвигах 

советских писателей в московской 

битве  

 

С.В.Михалков, поэт, 

писатель 

 

то же Выступление о победе в битве за 

Москву и боевом подвиге жителей 

Одессы 

 

Н.А.Неизвестный, Первый 

секретарь одесского горкома 

Компартии Украины 

 

то же Выступление о героизме москвичей в 

годы Великой Отечественной войны, 

об обороне Севастополя 

 

 

В.И.Пашков, Первый 

секретарь Севастопольского 

горкома Компартии 

Украины 

 

то же Выступление с докладом "О задачах 

Совета депутатов трудящихся г. 

Москва" – об Указе Президиума 

Верховного Совета СССР о 

присвоении г. Москве почетного 

звания "Город – Герой"; жизни и труде 

москвичей в годы Великой 

Отечественной войны, массовом 

героизме защитников Москвы 

 

В.Ф.Промыслов, 

Председатель Исполкома 

Моссовета 
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то же Выступление о выдающихся заслугах 

москвичей в годы Великой 

Отечественной войны, помощи 

москвичам рабочих Урала 

 

Я.П.Рябов, Первый 

секретарь Свердловского 

горкома КПСС 

 

то же Выступление о своем участии в битве 

под Москвой, Параде Победы на 

Красной площади, боевых традициях 

города 

 

К.Я.Самсонов, полковник, 

Герой Советского Союза 

 

то же Выступление о подвигах 

комсомольцев в годы Великой 

Отечественной войны 

В.П.Трушин, секретарь 

Московского горкома 

ВЛКСМ 

 

 то же 

 

 

Выступление о победе под Москвой, 

героизме москвичей, победе Советской 

Армии под Сталинградом 

 

 

А.И.Шитов, Первый 

секретарь Волгоградского 

горкома КПСС 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3920 (2) 

(пр.№ 479018) 

р.к. есть 

 

Торжественное собрание, посвященное 

20-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Фрагмент  

(г. Москва. Кремлевский Дворец 

Съездов) 

 

Выступление об обороне Москвы в 

годы Великой Отечественной войны, о 

мужестве москвичей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Г.Егорычев, Первый 

секретарь Московского 

горкома КПСС 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-5259 

(пр.№ 478785) 

р.к. есть 

 

Парад в честь 20-летия Победы 

советского народа над фашистской 

Германией. Репортаж. Фрагмент 

 

Выступление о парадах на Красной 

площади в Москве в 1941 г. и в 1945 г. 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Кассиль, писатель 

 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-3749 а (2-3) 

(пр.№ 503888) 

р.к. есть 

 

 

Торжественный траурный митинг, 

посвященный захоронению останков 

Неизвестного Солдата у Кремлевской 

стены. Репортаж. Фрагмент  

(г. Москва. Александровский сад) 

 

Выступление о подвиге защитников 

Москвы, ударном труде советских 

людей в тылу 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Булахов, полковник в 

отставке, заместитель 

директора совхоза 

"Ступинский", Герой 

Советского Союза 

 

 то же 

 

Выступление о значении битвы под 

Москвой для хода всей Великой 

Отечественной войны 

 

Н.Г.Егорычев, Первый 

секретарь Московского 

горкома КПСС 
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то же 

 

 

Выступление о значении разгрома 

немецких войск под Москвой, 

значении победы СССР в Великой 

Отечественной войне 

 

 

К.К.Рокоссовский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 30 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Торжественное собрание писателей, 

посвященное 25-летию со дня 

разгрома немецко-фашистских войск 

под Москвой  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о работе сотрудников 

редакций газет "Правда", "Красная 

звезда", "Комсомольская правда" в 

годы Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.А.Жуков, журналист-

международник, Герой 

Социалистичексого Труда 

 

то же Воспоминания о подвиге солдат 

Панфиловской дивизии у деревни 

Крюково Московской области осенью 

1941 г.  

И.В.Капров, гвардии 

полковник, бывший 

командир 1075-го полка 

Панфиловской дивизии 

 

то же Выступление о героизме советских 

танкистов при обороне Москвы 

 

 

М.Е.Катуков, Маршал 

бронетанковых войск, 

дважды Герой Советского 

Союза 

 

то же Выступление о героизме советского 

народа, об издании в годы Великой 

Отечественной войны библиотеки для 

воинов Советской Армии 

 

В.М.Кожевников, писатель, 

ветеран войны 

 

 

то же Воспоминания о первом дне Великой 

Отечественной войны и героизме 

советского народа в период обороны 

Москвы 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

 

 

то же 

 

Выступление об участии литераторов в 

Великой Отечественной войне, о 

награждении орденом Красной звезды 

писателя Р.А.Штильмарка 

 

С.В.Михалков, поэт, 

писатель 

 

 

то же Воспоминания о высоком моральном 

духе советских воинов в годы войны и 

подвиге панфиловцев осенью 1941 г. 

 

А.Л.Мухамедьяров, бывший 

комиссар 1075-го полка 

Панфиловской дивизии 

 

то же Воспоминания об участии писателей 

А.Н.Толстого, Е.И.Габриловича, 

И.Г.Эренбурга в выпуске газеты 

"Красная звезда" в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, бывший главный 

редактор газеты "Красная 

звезда" 
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то же Выступление о мужестве московских 

комсомольцев в годы войны и подвиге 

Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской 

 

А.М.Пегов, бывший Первый 

секретарь МК и МГК 

ВЛКСМ 

 

то же Выступление с воспоминаниями об 

участии москвичей в обороне города и 

мужестве советских женщин 

В.П.Пронин, бывший 

Председатель Исполкома 

Моссовета 

 

то же 

 

 

Выступление о памятнике "Могила 

Неизвестного Солдата" у Кремлевской 

стены 

 

К.М.Симонов, писатель, 

военный корреспондент, 

полковник 

 

то же 

 

 

Выступление о роли женщины в 

Великой Отечественной войне и 

мужестве солдат, сражавшихся под 

Москвой 

 

А.А.Сурков, поэт 

 

 

то же Выступление о совместной борьбе 

русского и французского народов в 

годы Второй Мировой войны 

 

(на русском языке) 

 

И.-Р.-В.Эйхенбаум, 

переводчик  

"Нормандия-Неман" 

 

то же  

 

 

Выступление о борьбе советских 

людей с фашизмом  

 

 

И.Г.Эренбург, писатель, 

журналист 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед. 

уч. 320 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Пресс-конференция в связи с 25-

летием разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой. Фрагмент 

 

Выступление о подготовке советским 

командованием плана разгрома 

немецких войск под Москвой, 

историческом значении этой победы и 

героизме советских солдат  

 

 

 

 

 

 

В.Д.Соколовский, Маршал 

Советского Союза, Герой 

Советского Союза 

 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5710 

(пр.№ В-25222) 

р.к. есть 

 

 

Пресс-конференция, посвященная 

разгрому немецко-фашистских войск 

под Москвой  

(г. Москва. ЦДЖ) 

 

Выступление "Искусство было нужно 

народу" о месте искусства в годы 

Великой Отечественной войны, о 

своей работе в эти годы 

 

(Радиопередача "Прекрасному нет 

предела") 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Лепешинская, 

балерина, н.а. СССР 
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 Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5691 

(пр.№ ДОК-2261) 

р.к. есть 

 

 

Митинг, посвященный 30-летию 

гибели Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской 

 

Выступление о значении подвига З.А 

Космодемьянской для советской 

молодежи  

 

 

 

 

В.П.Колмогоров, Первый 

секретарь Московского 

областного комитета 

ВЛКСМ 

 

то же Выступление о начале Великой 

Отечественной войны, о героическом 

примере З.А.Космодемьянской 

 

Л.Т.Космодемьянская, мать 

Героев Советского Союза 

З.А. и А.А. 

Космодемьянских 

 

то же 

 

 

Выступление о создании в школе  

№ 201 г. Москва музея 

З.А.Космодемьянской 

 

Т.Пономарёва, учащаяся 

Московской средней школы 

№ 201 им. З.А. и А.А. 

Космодемьянских 

 

то же 

 

Выступление об идейных истоках 

мужества комсомольцев, погибших в 

годы Великой Отечественной войны 

 

 

Е.М.Тяжельников, Первый 

секретарь ЦК ВЛКСМ 

 

 

 

 Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ М-6660 

(пр.№ 1-84187) 

р.к. есть 

 

Репортаж о похоронах Маршала 

Советского Союза, четырежды Героя 

Советского Союза Г.К.Жукова. 

Фрагмент  

(г. Москва. Красная площадь) 

 

Выступление о роли Г.К.Жукова в 

победе над Германией и организации 

обороны столицы  

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Греков, второй 

секретарь Московского 

горкома КПСС 

 

 

 Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7152 (1-2) 

(пр.№ 4-306102) 

р.к. есть 

 

Пленум Советского Комитета 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, посвященный 30-летию 

Победы. Фрагмент 

 (г. Москва. ЦДСА) 

 

Выступление о разгроме немецких 

войск под Москвой 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.И.Батов, генерал армии, 

Председатель Советского 

Комитета ветеранов войны, 

дважды Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ М-11901 

(пр. № ДОК-3744) 

р.к. есть 

 

 

Торжественное заседание, 

посвященное 25-летию разгрома 

немецко-фашистских войск под 

Москвой при вручении г. Тула ордена 

Ленина 

 

Выступление о значении победы под 

Москвой 

 

(Радиокомпозиция "Нас водила 

молодость")  

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Ф.Устинов, Маршал 

Советского Союза, Министр 

обороны СССР, Герой 

Советского Союза, дважды 

Герой Социалистического 

Труда 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ М-10445 (1-2) 

(пр.№ Т-56) 

р.к. есть 

 

Торжественное заседание, 

посвященное 40-летию разгрома 

немецко-фашистских войск под 

Москвой  

(г. Москва. Кремлевский Дворец 

Съездов) 

 

Выступление при открытии 

Торжественного заседания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Ф.Промыслов, 

Председатель Исполкома 

Моссовета 

 

то же  

 

 

Выступление о победе советских войск 

под Москвой 

 

 

А.П.Белобородов, генерал 

армии, дважды Герой 

Советского Союза 

 

то же Выступление о бессмертном подвиге 

советских воинов в годы Великой 

Отечественной войны 

 

А.А.Буров, ветеран войны 

 

 

то же  Выступление о нападении фашистской 

Германии на СССР, о работе 

партийных организаций по 

мобилизации трудящихся на оборону 

столицы, о победе советских войск под 

Москвой 

 

В.В.Гришин, Первый 

секретарь Московского 

горкома КПСС, член 

Политбюро ЦК КПСС, 

Герой Социалистического 

Труда  

то же Выступление о трудовом подвиге 

рабочих Москвы в годы Великой 

Отечественной войны 

 

А.М.Хромов, ветеран труда 

 

 то же 

 

 

Воспоминания о партизанском 

движении на Можайской земле 

 

 

И.Е.Цыганков, бывший 

командир боевой группы 

Уваровского партизанского 

отряда Московской области 
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 Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 269 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть  

Митинг, посвященный памяти 

писателей, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о работе Московской 

писательской организации в годы 

Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В.Михалков, поэт, 

писатель 

 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ М-10884 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Торжественное собрание 

представителей трудящихся г. Москва 

и воинов Московского гарнизона, 

посвященное 40-летию Великой 

Победы. Фрагмент  

(г. Москва. Кремлевский Дворец 

Съездов) 

 

Выступление о разгроме немецких 

войск под Москвой, воинах-

метростроевцах, участвовавших в 

Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Морухов, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1988 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 

ед. уч. 7 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Пресс-конференция "Гласность и 

архив". Фрагмент  

(г. Москва. АПН) 

 

Выступление о публикации на 

страницах "Военно-исторического 

журнала" ряда военных приказов: № 

227 "Ни шагу назад", № 270 "О 

пленных", "Расстрел на месте"; о 

номере, посвященном Московской 

битве 

 

 

 

 

 

 

В.И.Филатов, генерал-майор 

запаса, главный редактор 

"Военно-исторического 

журнала" 

 

 

 

 

Дата: 1991 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 93 (1-3) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть  

 

 

Всероссийская научная конференция, 

посвященная 50-летию разгрома 

немецких войск под Москвой  

(г. Москва. ЦДСА) 

 

Выступление об инженерном 

обеспечении защиты Москвы 

 

 

 

 

 

 

О.К.Агатов, генерал-майор 

инженерных войск 

 

то же 

 

 

Выступление о фальсификации 

истории войны, действительной цене 

битвы под Москвой 

 

В.П.Бородин, полковник в 

отставке 

 

 

то же 

 

Выступление о состоянии немецких 

войск к ноябрю 1941 г. 

 

М.И.Бурцев, генерал-майор 
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то же 

 

 

Выступление о роли 

противовоздушной обороны в битве 

под Москвой  

В.Л.Голощук, ветеран 

войны 

 

 

то же 

 

 

Выступление о действиях авиации в 

Московской битве 

Б.А.Губин, полковник 

 

то же 

 

 

Выступление о боях под Наро-

Фоминском в 1941 г. 

 

 

А.В.Котцов, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза 

 

то же 

 

 

Выступление о значении и уроках 

битвы под Москвой 

 

В.П.Морозов, полковник, 

военный историк 

то же 

 

Выступление о роли народного 

ополчения в битве под Москвой 

 

А.Г.Сандриков, генерал-

лейтенант в отставке 

 

то же 

 

 

Выступление об участии моряков в 

битве под Москвой 

 

Н.В.Соловьёв, капитан 1-го 

ранга в отставке, полный 

кавалер ордена Славы 

 

то же 

 

 

Выступление о трудностях работы 

тыла в период битвы под Москвой 

П.И.Сомов, генерал-

полковник 

 

то же 

 

 

Выступление о контрударе войск 

Калининского фронта в период битвы 

под Москвой 

 

А.И.Степанов, полковник 

 

 

то же 

 

 

Выступление о роли Северо-Западного 

фронта в разгроме немецких войск под 

Москвой 

 

 

И.И.Стригин, ветеран войны 

 

 

 

Вечера 
 

Дата: 1957 г. 

 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 "м", ед. 

уч. 28  

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

 Вечер встречи ветеранов войны 53-й  

 гвардейской комммунистической   

 дивизии с представителями 3-й  

 московской гвардейской   

 коммунистической дивизии. Фрагмент  

 (г. Москва. ЦДСА) 

 

Выступление о формировании 3-й 

московской комдивизии, ее боевом 

пути  

 

 

Выступление со словами приветствия 

от ветеранов 53-й комдивизии 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 ветеран 3-й  

 московской комдивизии   

 (фамилию установить не   

 удалось) 

 

 выступающий не установлен 
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Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ М-7102 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер "Молодежь в боях за Родину", 

посвященный 45-летию ВЛКСМ. 

Фрагмент (г. Москва) 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Москвы 

 

 

  

 

 

 

А.Е.Голубов, генерал-майор 

авиации в запасе, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-7118 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Вечер, посвященный 24-й годовщине 

разгрома гитлеровцев под Москвой 

 

Выступление о положении на фронте 

в 1941 г., формировании московского 

ополчения, о войсках, участвовавших 

в битве под Москвой 

 

  

 

 

В.И.Казаков, Маршал 

артиллерии, Герой 

Советского Союза 

 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-7654 (1-3) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер "Великая битва под Москвой" в 

Центральном лектории Всесоюзного 

общества "Знание" (г. Москва) 

 

Воспоминания о боях в районе 

Химки-Крюково под Москвой 29 

ноября 1941 г. 

 

 

 

 

 

И.И.Грязнов, генерал армии, 

бывший командир 7-й 

дивизии народного 

ополчения Бауманского 

района г. Москва 

 

то же Выступление о значении битвы под 

Москвой, переломе в ходе войны 

 

В.И.Казаков, Маршал 

артиллерии, Герой 

Советского Союза 

 

то же Выступление о боях на 

Волоколамском направлении в ноябре 

1941 г. 

 

 

М.Е.Катуков, Маршал 

бронетанковых войск, 

дважды Герой Советского 

Союза 

то же 

 

 

Выступление о значении битвы под 

Москвой, организации народного 

ополчения 

 

Д.Д.Лелюшенко, генерал 

армии, дважды Герой 

Советского Союза  

то же 

 

Воспоминания о создании 21-й 

дивизии Московского народного 

ополчения, ее составе и вооружении, о 

боях за г. Кашира в ноябре 1941 г., о 

начале наступления под Москвой, о 

дальнейшем боевом пути дивизии 

А.Ф.Меденников, 

полковник, бывший 

комиссар 21-й дивизии 

народного ополчения 

Киевского района г. Москва 

 

 

то же 

 

 

Выступление о роли установок 

"Катюша" при обороне Москвы 

 

М.Д.Соломатин, генерал-

полковник бронетанковых 

войск запаса 
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Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", 

ед. уч. 67 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

 Вечер, посвященный 50-летию со дня  

 рождения Героя Советского Союза  

 З.А.Космодемьянской  

 (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о статье П.А.Лидова 

"Таня" в ноябре 1942 г. о подвиге 

З.А.Космодемьянской, мужестве 

советских разведчиков под Москвой 

 

 

 

 

 

 

К.Г.Коршунова, ветеран 

войны, разведчица-

партизанка, подруга 

З.А.Космодемьянской  

 

то же Выступление о бессмертии подвига 

своей дочери З.А.Космодемьянской 

 

Л.Т.Космодемьянская, мать 

З.А.Космодемьянской  

 

то же 

 

 

Воспоминания о встрече с 

З.А.Космодемьянской, своем первом 

боевом задании в ноябре 1941 г. 

 

К.А.Милорадова, 

разведчица, партизанка 

 

то же 

 

 

Выступление о бессмертии подвига 

З.А.Космодемьянской и мужестве 

советских людей 

 

О.В.Морозова, разведчица  

 

 

то же Воспоминания о партизанском 

движении в дни обороны Москвы в 

1941 г., о З.А.Космодемьянской и ее 

боевых товарищах 

 

А.К.Спрогис, полковник, 

бывший начальник 

диверсионно-

разведывательной школы 

 

то же 

 

 

Воспоминания о героизме молодежи в 

годы Великой Отечественной войны, 

трудностях разведки в тылу врага, о 

мужестве З.А.Космодемьянской 

 

Ф.С.Фазлиахметов, ветеран 

войны, командир 

разведывательно–

диверсионной группы 

 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7117  

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

 Вечер, посвященный памяти Маршала  

 Советского Союза, четырежды Героя  

 Советского Союза Г.К.Жукова  

 (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о заслугах Г.К.Жукова в 

обороне Москвы 

  

 

 

 

 

И.Х.Баграмян, Маршал 

Советского Союза, Герой 

Советского Союза 

 

то же Воспоминания о встречах с 

Г.К.Жуковым в период обороны 

Москвы 

 

 А.П.Белобородов, генерал  

 армии, дважды Герой  

 Советского Союза 

 

то же 

 

 

Выступление о встрече с 

Г.К.Жуковым в период обороны 

Москвы 

 

 Д.И.Ортенберг, генерал- 

 майор, бывший редактор  

 газеты "Красная Звезда" 
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то же 

 

"Маршал Жуков рассказывает о 

Московской битве", фонограмма 

документального фильма (автор 

В.Ордынский) 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7156 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

 Вечер комсомольцев 1940-х годов.  

 Фрагмент 

 

Воспоминания о работе районных 

комитетов комсомола в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

О.Логинова, бывший 

секретарь Щелковского 

райкома ВЛКСМ г. Москва 

то же 

 

 

Воспоминания о выполнении 

спецопераций на оккупированной 

территории Подмосковья в годы 

Великой Отечественной войны 

совместно с З.А.Космодемьянской 

 

К.А.Милорадова, 

разведчица, партизанка 

то же 

 

 

Воспоминания об обстановке под 

Москвой осенью 1941 г., помощи 

комсомола фронту  

 

Б.Н.Черноусов, советник 

постоянного представителя 

СССР в Совете 

Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ) 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", 

ед. уч. 126 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер "Советские женщины в годы 

Великой Отечественной войны на 

фронте и в тылу". Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о работе на комбинате 

"Трехгорная мануфактура" г. Москва в 

годы Великой Отечественной войны 

 

 

  

 

 

 

 

В.С.Фомина, ветеран 

комбината "Трехгорная 

мануфактура"  

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", 

ед. уч. 122 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

"Отблеск партизанского костра", 

вечер встречи с героями 

партизанского движения. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о партизанах 

Подмосковья и об организации 

обороны Москвы в 1941 г. 

 

 

  

 

 

 

 

Б.Н.Черноусов, советник 

постоянного представителя 

СССР в Совете 

Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ) 
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Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", 

ед. уч. 86 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер, посвященный памяти Маршала 

Советского Союза Л.А.Говорова. 

Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о своей первой встрече 

с Л.А.Говоровым в октябре 1941 г. и 

его роли в организации обороны 

Москвы 

 

 

  

 

 

 

П.Ф.Иванов, генерал-майор 

 

 

 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", 

ед. уч. 147 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

 Вечер "Строка, оборванная пулей",   

 посвященный памяти литераторов, 

 погибших в годы Великой  

 Отечественной войны 

 (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление об обороне Москвы, 

песне А.А.Суркова "Землянка", о 

писателях – участниках Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

А.П.Белобородов, генерал 

армии, дважды Герой 

Советского Союза 

 

 

то же 

 

 

Выступление об участии авиации в 

битве за Москву, о летчике Герое 

Советского Союза В.В.Талалихине 

 

М.Л.Галлай, полковник в 

отставке, летчик-

испытатель, писатель, Герой 

Советского союза  

 

то же 

 

 

Выступление о выпуске "боевых 

листков" осенью 1941 г., о 8-й 

дивизии народного ополчения 

Краснопресненского района г. Москва 

 

 

 П.И.Железнов, поэт 

 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", 

ед. уч. 181 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

 Вечер "Улица имени…" памяти 

 защитников Москвы в годы Великой   

 Отечественной войны  

 (г. Москва. ЦДЛ)  

  

Выступление о теме Великой 

Отечественной войны в советской 

литературе 

 

 

 

 

 

 

М.И.Алигер, поэтесса, 

военный корреспондент 

 

то же Выступление о битве под Москвой, об 

отражении подвига советских солдат в 

искусстве 

 

А.П.Белобородов, генерал 

армии, дважды Герой 

Советского Союза 

 

то же Выступление о воздушных боях во 

время битвы за Москву, о подвиге 

летчика Героя Советского Союза 

В.В.Талалихина 

 

М.Л.Галлай, полковник в 

отставке, летчик-

испытатель, писатель, Герой 

Советского Союза  

 

то же 

 

 

Выступление об отце, генерале, Герое 

Советского Союза Л.М.Доваторе 

 

Р.Л.Доватор, кандидат 

исторических наук, дочь 

генерала, Героя Советского 

Союза Л.М.Доватора 
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то же 

 

 

Воспоминания об участии в битве под 

Москвой, о боях на Можайском 

направлении 

Д.И.Заев, генерал-лейтенант 

бронетанковых войск 

 

 

то же 

 

 

Выступление о подвиге защитников 

Москвы, о командире 32-й стрелковой 

дивизии В.И.Полосухине, о 

Государственном Бородинском 

военно-историческом музее в годы 

войны 

 

А.Д.Качалова, директор 

Государственного  

Бородинского военно-

исторического музея 

 

 

то же Выступление об отце – генерал-

майоре, Герое Советского Союза 

И.В.Панфилове 

 

 

М.И.Панфилова, 

художница, поэт, дочь 

генерал-майора, Героя 

Советского Союза 

И.В.Панфилова 

 

то же 

 

 

Выступление о жизни и подвиге члена 

Военного Совета Западного фронта 

Д.А.Лестева, о своих встречах с ним 

 

 

Ц.С.Солодарь, писатель 

 

 

 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", 

ед. уч. 230 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

 

 

  Торжественный вечер московских   

  писателей, посвященный 40-летию  

  разгрома немецко-фашистских войск  

  под Москвой (г. Москва, ЦДЛ) 

 

Воспоминания о строительстве 

оборонительных сооружений на 

западном направлении от Москвы в 

1941 г. 

 

 

 

 

 

 

О.К.Агатов, генерал-майор 

инженерных войск 

 

то же Выступление о разгроме армии 

генерала Г.Гудериана под Каширой на 

подступах к Москве в ноябре 1941г. 

 

М.Г.Брагин, писатель 

 

 

 

то же 

 

 

Выступление о боях 112-й танковой 

дивизии под Тулой на подступах к 

Москве, вкладе политработников в 

победу над врагом 

 

А.Л.Гетман, генерал армии, 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

Воспоминания о героической обороне 

Тулы, первом бое под Тулой 30 

октября 1941 г., значении обороны 

города для разгрома немецких войск 

под Москвой 

В.Г.Жаворонков, бывший 

Первый секретарь Тульского 

обкома КПСС и 

Председатель городского 

Комитета обороны, Герой 

Советского Союза 

 

то же 

 

 

Выступление об организации обороны 

Москвы и создании народного 

ополчения 

 

В.П.Пронин, бывший 

Председатель Исполкома 

Моссовета 
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то же Выступление об участии 

метростроевцев в организации 

оборонительных сооружений на 

подступах к Москве, о пуске 3-й 

линии метро в 1943 г. 

 

Т.В.Фёдорова, заместитель 

начальника Метростроя, 

Герой Социалистического 

Труда 

 

 

то же 

 

 

Воспоминания об организации 

противовоздушной обороны г. 

Москва, о защитниках города и 

боевых друзьях 

 

 

М.Н.Якушин, генерал-

лейтенант авиации в 

отставке  

 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", 

ед. уч. 225 (1) 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Вечер из цикла "Советские 

полководцы. Командармы-герои 

великой битвы под Москвой (генерал-

лейтенант М.Г.Ефремов, генерал-

полковник, Герой Советского Союза 

В.И.Кузнецов, генерал-лейтенант 

М.Ф.Лукин)". Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о кровопролитных 

боях под Москвой и Вязьмой в 1941 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Толканюк, генерал-

лейтенант 

 

 

Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", 

ед. уч. 265 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

 

 

 Вечер из цикла "Советские   

 полководцы. Маршал   

 бронетанковых войск, дважды Герой   

 Советского Союза М.Е.Катуков (1900 -  

 1976 гг.)". Фрагмент  

 (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о первой встрече с 

М.Е.Катуковым в 1942 г., участии 1-й 

танковой армии в битве под Москвой 

 

 

 

 

Воспоминания о М.Е.Катукове, его 

участии в битве за Москву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.А.Драгунский, полковник, 

начальник Высших 

офицерских курсов 

«Выстрел» им. 

Б.М.Шапошникова, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 
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Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", 

ед. уч. 299 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

 

 

 Вечер "Москва – столица СССР". 

 Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о московских 

комсомольцах, участвовавших в 

Великой Отечественной войне 

 

Воспоминания о ранении на Западном 

фронте в 1941 г., участии москвичей в 

Великой Отечественной войне, 

истории создания песни "Шумел 

сурово Брянский лес" 

 

 

 

 

 

М.С.Лисянский, поэт, 

ветеран войны 

 

 

 

А.В.Софронов, писатель, 

поэт 

 

 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп 4 "м", 

ед. уч. 1 "а" 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Вечер встречи женщин-участниц 

Великой Отечественной войны с 

сотрудниками центральных 

государственных архивов и 

студентами МГИАИ. Фрагмент  

(г. Москва) 

 

Воспоминания об участии в 

Вяземской операции в 1941 г. и 

разгроме немецких войск под 

Москвой 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Н.И.Распопова, десантница-

разведчица 

 

 

Дата: 1986 г. 

 

Арх. № М-11331 

(пр. № ДОК-7896) 

р.к. есть 

 

 

 

Встреча ветеранов артиллерийского 

полка 316-й стрелковой дивизии под 

командованием генерал-майора 

И.В.Панфилова на 23-м километре 

шоссе Москва-Ленинград, 

посвященный 45-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск 

под Москвой. Репортаж. Фрагмент 

 

Воспоминания об ожесточенных боях 

под Москвой в районе деревни 

Крюково в октябре 1941 г. 

 

Воспоминания о боях под Москвой в 

октябре-ноябре 1941 г., о 

контрнаступлении советских войск, о 

политруке В.Г.Клочкове 

 

(Радиопередача "Говорят и пишут 

ветераны") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.М.Нестеренко, бывший 

командир артбатальона 316-

й стрелковой дивизии 

 

С.И.Усанов, комиссар 

артдивизиона 316-й 

стрелковой дивизии 
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Радио- и телепередачи 
 

 Дата: 1958 г. 

 

Арх.№ М-3856 

(пр.№ ПВ-41139) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о подвиге Героя 

Советского Союза 

З.А.Космодемьянской 

 

 

(Радиожурнал "С микрофоном по 

родной стране". Встреча ветеранов 

Ярославской 234-й коммунистической 

стрелковой дивизии) 

 

 

М.П.Смирнов, комиссар 

Ярославской 234-й 

коммунистической 

стрелковой дивизии 

 

Дата: 1960 г. 

 

Арх.№ М-3233 

(пр.№ 497463) 

р.к. есть 

 

 

 Радиопередача "Герои не умирают" о   

 подвигах курсантов Подольского   

 артиллерийского и пехотного училищ   

 в годы Великой Отечественной войны 

 

Воспоминания о боях за деревню 

Березовка Московской области в 

1941г. 

 

Воспоминания об обороне села 

Карамышево Московской области в 

1941г. 

 

 

 

 

 

 

С.В.Золотарёв, бывший 

курсант Подольского 

пехотного училища 

 

Д.В.Панков, полковник в 

отставке, комиссар южной 

группы курсантов 

Подольского училища 

 

 

Дата: 1962 г. 

 

Арх.№ М-10178 

(пр.№ ДОК-4146) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "На Бородинском поле" 

 

Воспоминания о боевых действиях 32-

й стрелковой дивизии на Бородинском 

поле во время Великой Отечественной 

войны 

 

Воспоминания о боях в районе 

Бородино в 1941 г. 

 

 

 

 

Я.И.Ефимов, полковник в 

отставке, начальник 

политотдела 32-й 

стрелковой дивизии 

 

Н.П.Нечаев, полковник в 

отставке, командир 

полковой батареи 322-го 

полка в 1941 г. 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-10120 

(пр.№ ДОК-4072) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях под 

Волоколамском в 1941 г.; о генерале-

майоре И.В.Панфилове и его дивизии;  

о подвиге политрука В.Г.Клочкова  

 

(Радиопередача "Бессмертный 

подвиг") 

                           

 

И.Р.Васильев, старший 

сержант запаса, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-10132 

(пр.№ ДОК-3964) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях под Москвой 

осенью 1941 г., о подготовке Парада 

советских войск на Красной площади 

в 1941 г., об организации 

радиопередачи о Параде 

 

(Радиопередача "Два парада")  

 

 

Н.М.Потапов, работник 

радио 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-10102 

(пр. № ДОК-4025) 

р.к. есть 

 

 

Радиокомпозиция "Первый удар", 

посвященная 25-летию разгрома 

немецко-фашистских войск под 

Москвой  

 

Чтение Сообщения Совинформбюро 

от 10.12.1941 г. о поражении немецких 

войск на подступах к Москве  

 

 

 

 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, н.а. 

СССР 

то же 

 

 

Воспоминания об освобождении его 

родного села близ г. Можайск от 

фашистов 

 

В.С.Петраков, бывший 

пехотинец 

то же 

 

 

Воспоминания о Параде советских 

войск на Красной площади в Москве 7 

ноября 1941 г. 

 

А.П.Поздняков, полковник 

запаса, летчик, Герой 

Советского Союза 

то же 

 

Выступление о контрнаступлении 

советских войск под Москвой в 

декабре 1942 г. 

 

 

А.А.Сурков, поэт 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5874 

(пр.№ ТЦ-7733) 

р.к. есть 

Телеальманах "Подвиг" 

 

 

Воспоминания о действиях 

московской милиции в первые месяцы 

Великой Отечественной войны, о 

военных буднях Московского 

уголовного розыска, о подготовке и 

охране Парада 7 ноября 1941 г. 

С.С.Смирнов, писатель, 

ведущий передачи 

 

С.П.Бурцев, ветеран 

Московского уголовного 

розыска  

 

 

 

 

то же Воспоминания о боях под Москвой 

осенью 1941 г., о Параде войск 7 

ноября 1941 г. и его значении  

 

Е.М.Матусовский, бывший 

начальник штаба 2-й 

отдельной бригады 

правительственной связи 

НКВД СССР  

 

то же Воспоминания об обороне Москвы в 

1941 г., об участии 2-й Московской 

коммунистической дивизии в Параде 

7 ноября 1941 г.  

 

А.М.Савкин, бывший 

старший политрук 2-го 

полка 2-й Московской 

коммунистической дивизии  
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Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5876 

(пр.№ ТЦ-7553) 

р.к. есть 

 

Выступление о первых днях Великой 

Отечественной войны, о 23-х дневной 

обороне Могилёва и ее значении для 

обороны Москвы  

 

(Телеальманах "Подвиг") 

Н.Г.Веденичев, генерал-

лейтенант бронетанковых 

войск 

 

 

 

 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5271 

(пр.№ 502748) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о поисках трех 

оставшихся в живых панфиловцах – 

Г.М.Шемякина, И.Р.Васильева, 

И.Д.Шадрина, о политруке 

В.Г.Клочкове 

 

(Радиорассказ "Парни из легенды")  

 

 

Ф.Т.Селиванов, писатель  

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-10180 

(пр.№ ДОК-4153) 

р.к. есть 

Радиопередача "Память сердец наших" 

 

Выступление об обороне Москвы в 

годы Великой Отечественной войны 

 

 

Выступление о героической обороне 

Москвы и подвиге защитников города 

в 1941 г. 

 

 

 

 

Д.Д.Лелюшенко, генерал 

армии, дважды Герой 

Советского Союза 

 

В.П.Трушин, Первый 

секретарь Московского 

горкома ВЛКСМ 

 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-6097 

(пр.№ 512728) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об организации 

противовоздушной обороны Москвы 

 

(Радиопередача "Так начиналась 

война") 

 

 

Ю.К.Арди (наст. фам. 

Мацеевский), 

радиокорреспондент 

 

 

 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-10105 

(пр.№ ДОК-4079) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о причинах поражения 

немецких войск под Москвой 

 

(Радиопередача "Вставай, страна 

огромная") 

 

 

В.Д.Соколовский, Маршал 

Советского Союза, Герой 

Советского Союза 

 

 

 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-11782 (1) 

(пр. № ДОК-689) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о блокировании 

немецких аэродромов накануне 

празднования годовщины 

Октябрьской социалистической 

революции в 1941 г. 

 

(Радиоцикл "Звуколетопись нашей 

Родины")      

 

 

А.Я.Ефремов, полковник в 

отставке, летчик, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-4825 

(пр. № б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии авиации 

дальнего действия в защите Москвы 

во время Великой Отечественной 

войны в 1941 г. 

 

(Радиопередача "Подвиг народа" по 

рассказу Е.А.Ефремовой "Воздушный 

фронт") 

 

 

М.И.Шевелёв, генерал-

лейтенант авиации, Герой 

Советского Союза 

 

 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-10124 

(пр. № ДОК-3918) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "Панфиловцы" 

 

Воспоминания о боях под Москвой 

16-17 ноября 1941 г. 

 

Воспоминания о подвиге героев-

панфиловцев при обороне Москвы в 

1941 г., о генерал-майоре 

И.В.Панфилове 

 

 

 

 

П.А.Богородицкий, бывший 

командир пулеметной роты  

 

П.В.Логвиненко, бывший 

комиссар 1073-го полка 

 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-10122 

(пр. № ДОК-3963) 

р.к. есть 

 

Радиокомпозиция "Солдатская клятва" 

о защитниках Москвы 

 

Воспоминания об участии ополченцев 

в освобождении городов Наро-

Фоминск и Боровск 

 

 

 

 

А.В.Залевский, полковник в 

отставке, комиссар 

разведывательного 

батальона 6-й дивизии 

народного ополчения 

Дзержинского района  

г. Москва 

 

то же 

 

Воспоминания о формировании 7-й 

дивизии народного ополчения 

Бауманского района Москвы и 

переброске ее на Волоколамское 

направление 

 

П.М.Лукин, полковник  

в отставке, комиссар 7-й   

дивизии народного    

ополчения Бауманского 

района г. Москва 

 

то же 

 

 

Воспоминания о 21-й дивизии 

народного ополчения Киевского р-на 

Москвы 

 

 

Медеников, полковник в 

отставке, работник 

политотдела 21-й дивизии 

народного ополчения 

Киевского района г. Москва 
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Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 1551 

(пр. № 104) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Москвой 

 

(на якутском языке) 

 

(Радиопередача "Воспоминания 

ветеранов войны" из цикла "25-летие 

Победы в Великой Отечественной 

войне" 

 

 

И.С.Бочкарёв, ветеран 

войны, кавалер орденов и 

медалей 

 

 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-11890 

(пр. № ДОК-1524) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о работе машинистом 

бронепоезда "Истребитель фашизма" 

во время Великой Отечественной 

войны, о боях под Москвой в 1941 г. 

 

(Радиоцикл "Звуколетопись нашей 

Родины")  

 

 

В.И.Виноградов, Почетный 

железнодорожник, Герой 

Социалистического Труда  

 

 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-10101 

(пр. № ДОК-4077) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о значении артиллерии в 

Великой Отечественной войне, её 

роли в битве за Москву  

 

(Радиопередача "Всегда на страже")  

 

 

К.П.Казаков, Маршал 

артиллерии 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 1554 

(пр. № 201) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Москвы в 1941 г. 

 

(Радиопередача "И как прежде в 

строю" из цикла "Подвигу четверть 

века") 

 

 

А.М.Лушников, Герой 

Советского Союза, 

артиллерист 

 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-10106 

(пр. № ДОК-3909) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о прорыве экипажа его 

танка на Московскую дорогу через 

оккупированный Минск 

 

(Радиопередача "Я верный сын твой, 

Беларусь") 

 

 

Д.И.Малько, старший 

лейтенант запаса, танкист 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-5099 

(пр. № ДОК-1274) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о танковом батальоне 

108-й танковой бригады, прошедшем 

от Москвы до Берлина 

 

(Телеальманах "Подвиг", 

посвященный 25-летию Победы над 

фашистской Германией  

 

 

В.В.Филимоненков, 

полковник запаса, танкист, 

Герой Советского Союза 
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Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-6633 

(пр. № 1-41419) 

р.к. есть 

 

 

Радиорассказ "28 панфиловцев", 

посвященный 30-летию со дня боя 4-й 

роты 2-го батальона 1075-го полка 

дивизии генерал-майора 

И.В.Панфилова у разъезда Дубосеково 

Московской области 

 

Репортаж с исторического места боя 

28 панфиловцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.К.Арди (наст. фам. 

Мацеевский), 

радиокорреспондент  

К.И.Ритинский, 

радиокорреспондент  

 

то же 

 

Воспоминания об участии в бою 

панфиловской дивизии 16 ноября 1941 

г.  

 

 

 

 

В.И.Марков, гвардии 

полковник в отставке, 

бывший командующий 

артиллерией дивизии под 

командованием генерал-

майора И.В.Панфилова 

 

то же 

 

Воспоминания о бое 16 ноября 1941 г., 

о героизме политрука В.Г.Клочкова  

 

 

 

Г.М.Шемякин, старшина 

запаса, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-11894 (2) 

(пр. № ДОК-2379) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях под Москвой в 

декабре 1941 г. 

 

 

 

(Радиопередача "Воспоминания 

ветеранов 6-й Гвардейской танковой 

армии") 

 

 

В.Е.Михайлов, бывший 

заместитель по политчасти 

командира 21-й 

Гвардейской бригады 6-й 

танковой армии  

 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ М-6805 

(пр. № 1-91948) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "Московская суббота". 

"Баллада о Перемиловских высотах" 

из цикла "Зори великой Победы" 

 

Воспоминания о защите 

Перемиловских высот под Москвой в 

ноябре 1941 г. 

 

Воспоминания о действиях 

разведроты 1-й Ударной армии на 

Перемиловских высотах под Москвой 

 

 

 

 

 

 

А.М.Абрамов, участник 

обороны Москвы 

 

 

А.Б.Горенштейн, участник 

обороны Москвы 
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Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ М-6816 

(пр. № 1-91934) 

р.к. есть 

 

 

Документальный радиорассказ 

"Новый год в 1941 г." 

 

Воспоминания о работе комбината 

"Трехгорная мануфактура" в годы 

Великой Отечественной войны  

 

 

 

 

 

Т.А.Гурина, бывший 

секретарь комсомольской 

организации комбината 

"Трехгорная мануфактура" 

то же 

 

Воспоминания об участии работников 

комбината в сооружении Московских 

оборонительных рубежей 

 

В.А.Колосова, бывшая 

работница комбината 

"Трехгорная мануфактура" 

 

то же 

 

 

Воспоминания о трудных днях войны, 

о работе над сюжетом фильма "На 

защиту родной Москвы"  

 

 

А.Г.Щекутьев, 

кинооператор-

документалист 

 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", 

ед. уч. 13 

(пр. № 30) 

р.к. есть 

 

 

Радиожурнал "Слава", выпуск 2-й. 

"Битва под Москвой – крах 

Блицкрига"  

 

Воспоминания о боях под Москвой  

 

 

 

 

 

 

 

П.С.Куцепала, политрук 

кавалерийского корпуса 

генерал-майора, Героя 

Советского Союза 

Л.М.Доватора 

 

то же 

 

 

Воспоминания об организации 

обороны Москвы 

 

И.Г.Орлов, генерал-майор в 

отставке 

то же 

 

 

Воспоминания о боях у разъезда 

Дубосеково под Москвой  

(фонограмма выступления) 

 

Г.М.Шемякин, старшина 

запаса, Герой Советского 

Союза 

 

то же 

 

 

Воспоминания о боях под Москвой 

 

 

 

С.К.Шумков, генерал-майор 

в отставке 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11028 (23) 

(пр. № ДОК-5475) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад. 8 марта 1945 г." 

 

Воспоминания о Герое Советского 

Союза З.А.Космодемьянской 

 

 

 

А.Ф.Воронина, подруга 

Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской 

то же 

 

Выступление о мужестве и подвиге 

Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской 

 

 

 

А.К.Спрогис, полковник, 

бывший начальник 

диверсионно-

разведывательной школы 
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Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-6804 

(пр. № 1-97000) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "Москва и москвичи".  

Радиоочерк "Друзья встречаются 

вновь" - о подвигах летчиков 6-го 

Московского гвардейского 

штурмового авиаполка в годы 

Великой Отечественной войны 

 

Воспоминания о летчиках 6-го 

Московского гвардейского авиаполка, 

о заместителе командира полка 

И.И.Гвоздеве и его подвиге 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И.Корчагин, майор в 

отставке, летчик, Герой 

Российской Федерации 

то же 

 

 

Воспоминания о своих товарищах по 

службе в 6-м Московском 

гвардейском авиаполку, его 

командире Л.Д.Рейно 

 

 

Б.Ф.Шуканов, бывший 

корреспондент фронтовой 

газеты «Советский сокол» 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-6803 

(пр. № 1-94007) 

р.к. есть 

 

 

Радиорассказ "Ополченцы" о музее 

истории 5-й дивизии народного 

ополчения Фрунзенского района г. 

Москва 

 

Воспоминания о подвигах героев 113-

й стрелковой дивизии осенью 1941 г. 

 

 

 

 

 

 

А.Е.Карадаш, артиллерист 

113-й стрелковой дивизии 

 

то же Воспоминания о работе тружеников 

тыла Фрунзенского района г. Москва в 

годы Великой Отечественной войны 

 

Н.И.Коншин, бывший 

полковой комиссар 113-й 

стрелковой дивизии, 

кавалер ордена Красной 

Звезды 

 

то же Воспоминания об участии ополченцев 

в боях за Москву в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Н.И.Митрофанов, бывший 

заместитель начальника 

штаба 5-й дивизии 

народного ополчения 

Фрунзенского района г. 

Москва 

 

то же 

 

Воспоминания об успешных 

действиях 113-й стрелковой дивизии 

осенью 1941 г. 

 

Г.Ф.Мусланов, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза 

то же 

 

 

Воспоминания об ополченцах 

Московского завода "Каучук", 

участвовавших в обороне Москвы 

 

 

А.Г.Подчуфаров, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ М-11069 

(пр. № ДОК-8226) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях под г. Борисов 

на реке Березине против танковых 

соединений Г.Гудериана, о битве под 

Москвой 

 

(Радиорассказ "Под гвардейским 

знаменем")  

 

 

П.Ф.Толстиков, генерал-

майор, командир дивизии, 

Герой Советского Союза 

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ М-12072 (1-2) 

(пр. № ДОК-3101) 

 

 

Радиопередача "30 лет Победы" о 

встрече бывших партизан Великой 

Отечественной войны. Фрагмент  

(г.  Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания об участии в боевых 

действиях партизан под Москвой, о 

партизанском отряде под 

командованием майора 

А.П.Шестакова, о подвигах врачей на 

фронте 

                             

 

 

 

 

 

 

И.Ю.Давыдов, полковник 

медицинской службы, врач 

особого партизанского 

соединения, входившего в 

ОМСБОН 

то же 

 

 

Воспоминания о вкладе партизан в 

разгром немецких войск под Москвой, 

встрече в октябре 1941 г. с 

командующим Западным фронтом 

Г.К.Жуковым 

 

 

Б.Н.Черноусов, советник 

постоянного представителя 

СССР в Совете 

Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ) 

Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ М-10691 

(пр. № ДОК-4486) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "Московская суббота" 

 

Воспоминания о работе в редакции 

газеты "Красноярская правда", о 

встрече московских литераторов с 

защитниками Москвы 12.11.1941 г. в 

Концертном зале им. П.И.Чайковского 

 

Воспоминания об участниках встречи 

московских литераторов с 

защитниками Москвы 12.11.41 г. в 

Концертном зале им. П.И.Чайковского 

 

 

 

 

Н.В.Богданов, писатель  

 

 

 

 

 

М.Л.Матусовский, поэт 

Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ М-10326 

(пр. № ДОК-4374) 

р.к. есть 

 

Радиопередача "Подвиг защитников 

Москвы"  

 

Воспоминания о боях 16-й армии при 

обороне Москвы в 1941 г. 

 

 

 

М.М.Вавилов, генерал-

майор  

то же 

 

 

 

Выступление о значении разгрома 

немецких войск под Москвой 

 

И.А.Кузовков, генерал-

полковник в отставке, 

Герой Советского Союза 
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то же 

 

 

 

Воспоминания о действиях 

партизанских соединений под 

Москвой 

 

Е.И.Мирковский, 

полковник в отставке, 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

 

Воспоминания о формировании 4-й 

дивизии народного ополчения 

Куйбышевского района Москвы и её 

участии в боях под Москвой 

 

 

Н.Ф.Семёнов, капитан в 

отставке, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ М-10706 (1) 

(пр. № ДОК-4696) 

р.к. есть 

 

Воспоминания об организации 

обороны Москвы осенью 1941 г., роли 

авиации в разгроме немецких войск 

под Москвой 

 

(Радиопередача "Солдаты Победы") 

 

 

Н.А.Сбытов, генерал-

лейтенант авиации в 

отставке 

Дата: 1978-1979 гг. 

 

Арх. № М-10692 (1) 

(пр. № ДОК-4279) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Москвой, боевых действиях 44-й 

танковой бригады 

 

(Радиопередача "Уроки мужества") 

 

 

И.И.Гусаковский, генерал 

армии, дважды Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ М-10914 (1) 

(пр. № ДОК-5344) 

р.к. есть 

 

 

Радиокомпозиция "Этот день мы 

приближали как могли", посвященная 

35-летию Победы 

 

Воспоминания о своем первом бое под 

Москвой в 1941 г. 

 

 

 

 

 

И.В.Гагарин, участник 

Парада на Красной площади 

г. Москва 7 ноября 1941 г. 

 

то же 

 

Воспоминания о работе на 

московском заводе "Динамо" в дни 

обороны города 

 

 

Д.К.Карасева, ветеран 

труда, кавалер ордена 

Трудового Красного 

Знамени и ордена "Знак 

почета" 

 

 

Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", 

ед. уч. 7 

(пр. № 38) 

 

 

 

Воспоминания об участии матросов-

балтийцев в 1941 г. в боях под 

Москвой 

 

(Радиопередача "Балтийский флот в 

первые годы Советской власти") 

 

 

А.П.Александров, матрос 

Балтийского флота в 1941 г. 
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Дата: 1982 г. 

 

Арх. № ф. 1, оп. 5 "м", 

ед. уч. № 2384 

(пр. № 3681) 

 

 

Воспоминания о боях и 

контрнаступлении советских войск 

под Москвой в декабре 1941 г., о 

подвиге командира танкового взвода 

Д.Ф.Лавриненко 

 

(Радиопередача "Подвигу 40 лет") 

 

 

П.А.Заскалько, полковник в 

отставке 

 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м", 

ед. уч. 101 

(пр. № 1938) 

 

 

Воспоминания о службе в 50-м 

Харьковском батальоне связи под 

Москвой 

 

(Радиоочерк "Их разлучила война")  

 

 

К.И.Горбачева, ветеран 

войны, связистка 

 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 2094 

(пр. № 549 (251) ) 

 

 

Воспоминания о разгроме немецких 

войск под Москвой 

 

(Радиокомпозиция "Взаимосвязи" о 

делах и людях г. Щадринск 

Курганской области) 

 

 

А.И.Заговеньев, 

подполковник в отставке, 

Герой Советского Союза 

 

Дата передачи: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 133 

(пр. № 129) 

 

 

Воспоминания о подвиге Героя 

Советского Союза 

З.А.Космодемьянской 

 

(Радиопередача "Из рассказов о 42-м") 

 

 

Л.Т.Космодемьянская, мать 

Героя Советского Союза 

З.А. Космодемьянской 

 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 2239 

(пр. № 115) 

 

 

Воспоминания о боях под Москвой в 

1941 г. 

 

(Радиопередача из цикла 

"Фронтовики" о камчатцах - 

участниках Великой Отечественной 

войны 

 

 

Н.П.Николкин, ветеран 

войны 

 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 2226 

(пр. № 66) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Москвы и Волоколамска 

 

(Радиопередача из цикла 

"Фронтовики" о камчатцах - 

участниках Великой Отечественной 

войны) 

 

 

Л.А.Политов, старший 

сержант запаса, полный 

кавалер ордена Славы 
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Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ М-11052 

(пр. № ДОК-7438) 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Москвой в феврале 1942 г. 

 

 

(Радиорассказ "Ордена Славы полный 

кавалер") 

 

 

И.И.Сидоров, гвардии 

старшина в отставке, 

полный кавалер ордена 

Славы 

 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 712 

(пр. № 54) 

 

 

Выступление об участии в войне в 

составе 26-й Гвардейской стрелковой 

дивизии, защищавшей Москву 

 

(Радиопередача "Сердце не грубеет на 

войне") 

 

 

Р.Н.Яковлев, майор запаса  

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м", 

ед. уч. 44 

(пр. № 3916) 

 

 

Радиопередача "Ни шагу назад – 

позади Москва" из цикла "Священная 

война" 

 

Воспоминания об обстановке на 

фронте осенью 1941 г. под Москвой, о 

создании для обороны города 

дополнительного Калининского 

фронта, помощи москвичей по защите 

своего города, о Параде на Красной 

площади 7 ноября 1941 г. 

 

Воспоминания об участии в боях за 

Москву в ноябре 1941 г. 

 

 

 

 

В.Д.Барыбин, полковник в 

отставке, бывший командир 

роты маршевого батальона 

2-й Гвардейской стрелковой 

дивизии 

 

 

 

А.А.Захаржевский, ветеран 

войны 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх. № ф. 1, оп. 5 "м", 

ед. уч. 3566 

(пр. № 1395) 

 

 

Передача, посвященная 40-летию 

Победы 

 

Воспоминания о боевом пути от 

Москвы до Берлина 

 

 

 

Воспоминания о боевом пути, о битве 

под Москвой и на Калининском 

фронте 

 

 

 

 

 

Е.В.Колосов, старший 

лейтенант в отставке 15-й 

гвардейской кавалерийской 

дивизии 

 

Г.А.Фромов, ветеран войны, 

артиллерист 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 690 

(пр. № 86) 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Москвой 

 

(Радиорассказ "Солдат слова" из 

цикла "К 40-летию Победы") 

 

 

Р.В.Бальборов, журналист, 

награжден медалью "За 

отвагу" 
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Дата: 1985 г. 

 

Арх. № ф. 1, оп. 5 "м", 

ед. уч. № 1008 

(пр. № 1021) 

 

 

Выступление о формировании 

лыжных батальонов в 1941 г., их 

личном составе и боях под Юхновым 

 

(Радиопрограмма для молодежи 

"Юность Хакасии") 

 

 

М.С.Бакулин, бывший боец 

38-го лыжного батальона 

309-й Краснознаменной 

стрелковой дивизии 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 

ед. уч. 224 

(пр. № 257) 

 

 

Воспоминания об учебе в Московской 

центральной школе снайперов, начале 

службы на Калининском фронте, о 

дальнейшем боевом пути   

 

(Радиопередача "Все для Победы") 

 

 

А.Л.Подлазова, ветран 

войны, снайпер 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ М-11070 

(пр. № ДОК-7495) 

 

 

Воспоминания о формировании 9-й 

дивизии народного ополчения 

Кировского района Москвы, службе в 

медсанбате 

 

(Радиопередача "Комсомольцы – 

добровольцы") 

 

 

Р.Л.Телехова, фронтовая 

медсестра  

Дата: 1986 г. 

 

Арх. № М-11332 

(пр. № ДОК-8514) 

 

 

Радиопередача "Ветераны: годы и 

судьбы" 

 

Воспоминания о сплоченности и 

взаимовыручке бывших курсантов 

Подольских военных училищ, их 

героизме и храбрости в боях под 

Москвой 

 

 

 

 

Н.М.Зверинский, член 

Совета ветеранов курсантов 

Подольских военных 

училищ 

 

то же 

 

 

Воспоминания о боях на Варшавском 

шоссе под Москвой в октябре 1941 г. 

 

 

 

 

Б.Н.Рудаков, полковник, 

заместитель председателя 

Совета ветеранов курсантов 

Подольских военных 

училищ 

 

то же 

 

 

Воспоминания об участии курсантов 

Подольских военных училищ в битве 

за Москву 

 

 

А.Е.Селюков, старший 

лейтенант, бывший 

командир 16-й курсантской 

роты Подольских военных 

училищ 

 

то же 

 

 

Воспоминания о бое 5 октября 1941 г. 

курсантов Подольского училища в 

районе села Ильинское под Москвой 

 

 

В.В.Филин, бывший 

курсант Подольского 

артиллерийского военного 

училища 
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Дата: 1986 г. 

 

Арх. № М-11029 

(пр. № ДОК-7793) 

 

 

Радиопередача "К 45-й годовщине 

начала Великой Отечественной 

войны" 

 

Воспоминания о подвиге 28 героев-

панфиловцев, героизме политрука 

В.Г.Клочкова, мужестве медицинских 

работников дивизии под 

командованием генерал-майора 

И.В.Панфилова 

 

 

 

 

 

В.М.Кириллов, бывший 

командир санитарной роты 

 

то же 

 

Воспоминания о тяжелых боях в 

первые дни Великой Отечественной 

войны, об участии в битве за Москву в 

составе 8-й гвардейской стрелковой 

дивизии  

 

С.В.Кухтенков, ветеран 

войны 

 

то же 

 

 

Воспоминания о подвигах связистов, 

защищавших Москву 

 

Н.С.Трофимов, ветеран 

войны, связист 

 

то же Воспоминания о первых боях на 

подступах к Москве в 1941 г.; о Герое 

Советского Союза, генерал-майоре 

И.В.Панфилове 

 

 

С.И.Усанов, бывший 

комиссар артдивизиона 316-

й стрелковой дивизии 

 

Дата: 1986 г. 

 

Арх. № ф. 1, оп. 5 "м", 

ед. уч. № 1053 

(пр. № 1035) 

 

 

Воспоминания о службе в декабре 

1941 г. под Москвой в составе 

лыжного батальона; о бое в районе 

Зубцова и Ржева в 1942 г.  и 

награждении его орденом 

Отечественной войны 2-й степени 

 

(Радиоочерк "Как в капле росы", 

посвященный Дню Победы) 

 

 

П.С.Захаров, кавалер ордена 

Отечественной войны 2-й 

степени 

 

Дата: 1986 г. 

 

Арх. № М-11313 

(пр. № ДОК-7920) 

р.к. есть 

 

 

 

Воспоминания о работе завода им. 

И.В.Сталина (им. И.А.Лихачёва) в 

годы Великой Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Говорят и пишут 

ветераны") 

 

 

С.П.Карандеев, бывший 

заместитель директора 

завода им. И.А.Лихачёва г. 

Москва 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № М-11607 

(пр. № ДОК-8548) 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Москвой 

 

(Радиорассказ "Сверстники") 

 

 

С.В.Высоцкий, полковник в 

отставке, отец актера и 

поэта В.С.Высоцкого 
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Дата: 1987 г. 

 

Арх. № М-11317 

(пр. № ДОК-8446) 

 

 

 

 

Воспоминания об участии в битве за 

Москву в составе 24-й танковой 

бригады 43-й армии, о боях под 

Волоколамском в декабре 1941 г. 

 

(Радиопередача "Клуб интересных 

встреч") 

 

 

И.А.Лавров, ветеран войны 

 

Дата: 1989 г. 

 

Арх. № М-12035 

(пр. № ДОК-9271) 

 

 

Воспоминания об обстановке в 

Москве в июне 1941 г. 

 

 

(Радиопередача "Экспресс") 

 

 

И.А.Засов, ветеран войны, 

заслуженный работник 

жилищно-коммунального 

хозяйства РСФСР, инженер-

подполковник, к.т.н. 

 

Дата: 2007 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 37 

"к/к", ед. уч. 37 

(пр.№ б/н) 

 

 

Документальный фильм "Смерть 

Героя. Генерал Ефремов" 

 

Выступление о боях на вяземском 

направлении в 1941-1942 гг. и 

освобождении г. Наро-Фоминска 

армией под командованием генерала 

М.Г.Ефремова, о бое на р. Угра 

 

 

 

 

 

 

Л.М.Млечин, 

тележурналист 

 

С.Д.Митягин, военный 

историк, майор в отставке 

 

Д.Винокуров, старший 

лейтенант 33-й армии, 

артиллерист 

 

В.М.Ефремов, внук 

генерала М.Г.Ефремова, 

полковник 

 

 

Дата: не установлена 

 

Арх. № Г-47926 

(пр. № МОО-37241) 

ориг. нет, пл.есть, ф.и. 

 

 

Воспоминания о битве под Москвой 

зимой 1941 г. 

 

 

(Документальный фильм "Маршал 

Советского Союза") 

 

 

Г.К.Жуков, Маршал 

Советского Союза, 

четырежды Герой 

Советского Союза 

 

Дата: не установлена 

 

Арх. № Г-47929 

(пр. № МОО-37269) 

ориг. нет, пл.есть, ф.и. 

 

 

Выступление о боевых действиях 

партизан Московской области, о 

Угодскозаводской операции в 1941 г. 

 

("Уходили в поход партизаны", 

документально-художественная 

композиция) 

 

 

Б.Н.Черноусов, бывший 

секретарь Московского 

горкома КПСС 
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Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 20 

(пр. № б/н) 

 

 

Воспоминания о начале войны и 

первых тяжелых боях в Прибалтике, о 

боях под Москвой 

В.С.Антонов, генерал-

майор, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1988 г. 

 

Арх. № ф. 51, оп. 4 "м", 

ед. уч. 6 

(пр. № б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в разгроме 

немецких войск под Москвой  

 

А.Г.Афанасьев, генерал-

майор, Герой Советского 

Союза 

Дата: перезапись 1972 г. 

 

Арх. № М-5816 (1-3) 

(пр. № ДОК-1672) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о разгроме немецких 

войск под Москвой 

 

А.П.Белобородов, генерал 

армии, дважды Герой 

Советского Союза 

Дата: 1978 г. 

 

Арх. № М-10693 (1) 

(пр. № ДОК-4472) 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Москвой в 1941 г., начале советского 

контрнаступления, награждении его за 

оборону Москвы 

 

 

Д.Н.Бондаренко, лейтенант 

запаса, кавалер ордена 

Славы 3-х степеней  

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 18 

(пр. № б/н) 

р. к. есть  

 

 

Воспоминания об участии его дивизии 

в обороне Москвы под Клином и 

Дмитровым 

 

П.М.Бордюков, генерал-

майор бронетанковых войск 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 6 

(пр. № б/н) 

 

 

Воспоминания о боях под Москвой 

 

В.П.Бородин, полковник в 

отставке 

 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 13 

(пр. № б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в боях за 

Москву 

 

В.Н.Борская, санинструктор 

70-й стрелковой дивизии 
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Дата: 1969 г. 

 

Арх. № М-11883 (1-2) 

(пр. № ДОК-983) 

 

 

Воспоминания о битве за Москву в 

1941 г. 

 

И.С.Ваганов, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м", 

ед.уч. 21 

(пр. № б/н) 

 

 

Воспоминания о службе в 18-й 

дивизии народного ополчения 

Ленинградского района Москвы, о 

боях под Москвой 

 

Г.А.Валеев, генерал-майор в 

отставке 

Дата: 1971 г. 

 

Арх. № М-5699 

(пр. № ДОК-2088) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об организации 

обороны Москвы в 1941 г. 

 

А.М.Василевский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 1971 г. 

 

Арх. № М-5810 (1-3) 

(пр. № ДОК-2132) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о Параде войск в 

Москве 7 ноября 1941 г., положении 

под Москвой в ноябре 1941 г. 

 

 

А.М.Василевский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата перезаписи: 1972 г. 

 

Арх. № М-5826 

(пр. № ДОК-2088) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о положении под 

Москвой в 1941 г., организации 

обороны Москвы 

 

 

А.М.Василевский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 1965 г. 

 

Арх. № М-3583 

(пр. № 678357) 

р.к. есть 

 

Арх. № Г-72159 

(пр. № Д-34622) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Воспоминания о бое на разъезде 

Дубосеково под Москвой бойцов 316-й 

стрелковой дивизии под 

командованием генерал-майора 

И.В.Панфилова 

 

 

И.Р.Васильев, старший 

сержант запаса, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1975 г. 

 

Арх. № ф. 1, оп. 5 "м", 

ед. уч. 875 

(пр. № 1) 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Москвой в 1941 г. 

 

В.С.Волков, военный 

летчик, командир 

подразделения истребителей 

танков, инвалид войны, поэт 
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Дата: 1986 г. 

 

Арх. № ф. 675, оп. 1 "м", 

ед. уч. 39 

(пр. № 941) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 

Московском сражении 

В.Ф.Волков, полковник в 

отставке, летчик-

истребитель, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 32 

(пр. № б/н) 

 

 

Воспоминания об уходе добровольцем 

на фронт в составе стрелкового 

батальона 7-й дивизии народного 

ополчения Бауманского района 

Москвы, о своем первом бое под 

Вязьмой в октябре 1941 г. 

 

 

А.П.Воловникова, ветеран 

войны, санинструктор 7-й 

дивизии народного 

ополчения Бауманского 

района г. Москва 

Дата: перезапись 1972 г. 

 

Арх.№ М-6151 

(пр.№ СХ-1408) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях на подступах к 

Москве в 1942 г. 

В.Ф.Голубев, генерал-

лейтенант авиации, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1994 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 

ед. уч. 63 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об обстрелах Москвы 

летом 1941 г., об участии в битве за 

Москву 

 

В.А.Громов, полковник в 

отставке  

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-5642 

(пр.№ ДОК-498) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о защите Москвы 

войсками ПВО, истории 

возникновения победных салютов 

 

Д.А.Журавлёв, генерал-

полковник артиллерии, 

командующий фронтом 

ПВО Московского 

направления 

Дата: 1999 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 8 "к/к", 

ед. уч. 3 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об учебе в Подольском 

пехотном училище, первых боях за 

Москву с 5 по 16 октября 1941 г. в 

районе Малоярославца 

 

 

Н.М.Зверинцев, ветеран 

войны 

Дата: 1992 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 112 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о знакомстве со своим 

мужем Маршалом В.И.Казаковым, его 

участии в битве за Москву 

 

 

С.П.Казакова, вдова 

Маршала артиллерии 

В.И.Казакова 
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Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-5634 

(пр.№ ДОК-1231) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боевых действиях 1-й 

дивизии народного ополчения 

Ленинского района Москвы на 

оборонительных рубежах столицы 

 

В.А.Калачев, полковник, 

бывший начальник Штаба 1-

й дивизии народного 

ополчения Ленинского 

района г. Москва 

Дата: 1988 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 40 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в битве за 

Москву, о деятельности фоторазведки, 

о службе в отдельном армейском 

разведывательном дивизионе 831-го 

полка 42-й армии 

 

Т.И.Кожевников, ветеран 

войны, учитель 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-3657 

(пр.№ 496355) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны и боях под 

Москвой  

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-6209 

(пр.№ ДОК-2336) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях на Западном 

фронте в июле-сентябре 1941 г., о боях 

на Московском направлении 

 

 

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: перезапись 1973 г. 

 

Арх.№ М-6179 

(пр.№ ДОК-2342) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях на Московско-

Смоленском направлении в сентябре-

декабре 1941 г. 

 

 

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: не установлена 

 

Арх.№ Г-72159 

(пр.№ Д-34622) 

ориг нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Воспоминания о Смоленском 

сражении и битве под Москвой  

 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

 

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 864 

(пр.№ 217) 

 

 

Воспоминания о своей дочери, Герое 

Советского Союза 

З.А.Космодемьянской 

 

 

Л.Т.Космодемьянская, мать 

Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской 
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Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 868 

(пр.№ 256) 

 

 

Воспоминания о своих детях Героях 

Советского Союза А.А. и З.А.  

Космодемьянских 

 

 

Л.Т.Космодемьянская, мать 

Героев Советского Союза 

А.А. и.З.А. 

Космодемьянских 

  

Дата: 1956 г. 

 

Арх.№ М-4217 

(пр.№ В-847) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о работе московских 

военных корреспондентов зимой 1941 

г. 

 

 

Е.Г.Кригер, писатель, 

военный корреспондент  

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 35 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о назначении его 

начальником штаба 32-й армии, об 

обороне Наро-Фоминска, о победе 

советских войск под Москвой 

 

И.А.Кузовков, генерал-

полковник в отставке, Герой 

Советского Союза  

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5766 

(пр.№ 510859) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о разгроме немецких 

войск под Москвой 

 

П.А.Курочкин, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 17 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о формировании 21-й 

дивизии народного ополчения 

Киевского района Москвы, об 

отправке на фронт 300 добровольцев с 

киностудии "Мосфильм" 

  

 

В.А.Лазарев, гвардии 

лейтенант запаса, киноактер 

Дата: 1995 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 

ед. уч. 76 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в сражениях 

под Москвой в 1941 г. 

  

 

В.Н.Лапикура, гвардии 

полковник в отставке, 

бывший преподаватель 

Бронетанковой академии, 

лауреат Государственной 

премии  

 

 

Дата: 2001 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", 

ед. уч. 6 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о московском народном 

ополчении, об обстановке в Москве 16 

октября 1941 г., партизанском 

движении в Подмосковье 

 

К.Г.Левыкин, бывший 

директор Государственного 

исторического музея, 

профессор МГУ 
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Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5811 (1-2) 

(пр.№ ДОК-1848) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о разгроме немецких 

войск под Москвой в 1941 г. 

 

Д.Д.Лелюшенко, генерал 

армии, дважды Герой 

Советского Союза 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 23 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об отправке курсантов 

Подольского стрелково-пулеметного 

училища на Брянский фронт, об 

ожесточенных боях на подступах к 

Москве, приезде на передовую 

Г.К.Жукова, о выходе курсантов из 

окружения 

  

 

В.Ф.Леонов, подполковник в 

отставке, бывший курсант 

Подольского стрелково-

пулеметного училища, 

кавалер 4-х орденов 

Красной Звезды 

Дата: 2002 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 16 "к/к", 

ед. уч. 14 (1В) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о дикторе Всесоюзного 

радио Е.Я.Отьясовой, её выступлениях 

в концертных залах Москвы во время 

Великой Отечественной войны, о её 

радиопередачах "Письма с фронта" и 

"Письма на фронт" 

  

 

Б.П.Ляшенко, 

радиожурналист 

Дата: 1989 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 55 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о службе в 

противовоздушной обороне Москвы в 

1942 г., об организации в Москве в 

годы Великой Отечественной войны 

центральной женской школы 

снайперской подготовки, о службе 

командиром взвода в этой школе, о 

девушках-снайперах, об их первом 

командире Н.П.Чегодаевой  

  

 

О.И.Маликова, бывший 

начальник женской 

снайперской школы 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 24 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о переброске курсантов 

Подольского артиллерийского 

училища на Брянский фронт, о боях на 

Варшавском шоссе 

 

В.Г.Могильный, курсант 

Подольского 

артиллерийского училища 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", 

ед. уч. 24 

(пр.№ 23/25) 

 

 

Воспоминания о боевом пути, боях 

под Москвой 

 

 

А.Ф.Можаев, полковник в 

отставке, командир 

танкового батальона 
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Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 2230 

(пр.№ 92) 

 

 

Воспоминания о боях под Москвой в 

1941 г. 

 

 

Н.П.Николкин, кавалер 

орденов Отечественной 

войны, Красной звезды  

Дата: 1986 г. 

 

Арх.№ М-11153  

(пр.№ ДОК-7663) 

 

 

Выступление о киноэпопее "Битва за 

Москву", о работе над фильмом, об 

участии в войне 

 

Ю.Н.Озеров, кинорежиссер, 

н.а. СССР 

Дата: перезапись 1972 г. 

 

Арх.№ М-5819 (1-2) 

(пр.№ ДОК-1649) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Москвой на Волоколамском шоссе 

  

 

Н.С.Осликовский, генерал-

лейтенант кавалерии, Герой 

Советского Союза  

Дата: 1995 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 54 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Москвой и Старой Руссой зимой 1941 

г. 

 

 

Г.М.Паламарчук, капитан 1-

го ранга в отставке, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1961 г. 

 

Арх.№ М-3178 

(пр.№ 259324) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об отце – генерал-

майоре, Герое Советского Союза 

И.В.Панфилове 

  

 

В.И.Панфилова, ветеран 

войны, дочь генерал-майора, 

Героя Советского Союза 

И.В.Панфилова 

  

 

Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ М-7436 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о подвиге воинов 

панфиловской дивизии 

  

 

В.И.Панфилова, ветеран 

войны, дочь генерал-майора, 

Героя Советского Союза 

И.В.Панфилова 

  

 

Дата: 1990-е гг. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 

ед. уч. 68 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в сентябре 

1941 г. в боях на подступах к Москве 

 

 

В.Л.Пастухов, ветеран 

войны  

Дата: 1990 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 63 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Москвы  

 

 

И.Е.Плеханов, полковник 

запаса, летчик, Герой 

Советского Союза  
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Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-6073 

(пр.№ ДОК-522, 528) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об обороне Москвы в 

1941 г., Параде советских войск на 

Красной площади 7 ноября 1941 г., 

разгроме немецких войск под Москвой   

 

 

В.П.Пронин, бывший 

Председатель Исполкома 

Моссовета 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ ф. 710, оп. 1 "м", 

ед. уч. 58 

(пр.№ 485) 

 

 

Выступление о защите Москвы в 1941 

г. 

Чтение своей баллады "Бородинское 

поле" 

 

 

Н.В.Репина, участница 

обороны Москвы  

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 26 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об уходе на фронт в 

составе 17-й дивизии народного 

ополчения Москворецкого района 

Москвы, о боях под Москвой 

 

С.А.Родионов, ветеран 

войны 

Дата: 1998 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 25 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об учебе в Подольском 

артиллерийском училище, о битве за 

Москву 

 

Б.Н.Рудаков, полковник 

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-5828 

(пр.№ ДОК-2053) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об учебе в МГУ, 

участии студентов в обороне Москвы, 

об учебе в летной школе под 

руководством М.М.Расковой 

 

Е.В.Рябова, старший 

лейтенант в отставке, 

летчица, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-4717 

(пр.№ 502619) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о значении разгрома 

немецких войск под Москвой 

В.Д.Соколовский, Маршал 

Советского Союза, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1998 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 26 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об учебе в школе 

снайперов, участии в боях за Москву 

 

 

Н.С.Соловей, гвардии 

капитан в отставке, 

разведчица, снайпер 
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Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-5629 

(пр.№ ДОК-1527) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о работе Подольского 

механического завода им. 

М.И.Калинина в годы Великой 

Отечественной войны 

 

О.И.Суслова, ветеран 

Подольского механического 

завода им. М.И.Калинина 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 27 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о формировании 13-й 

дивизии народного ополчения  

Ростокинского района Москвы 

М.В.Сутягин, комиссар 

полка 13-й дивизии 

народного ополчения 

Ростокинского района г. 

Москва, ветеран 

Московского завода 

"Калибр" 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-5640 

(пр.№ ДОК-1053) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях под Москвой 

 

К.Ф.Телегин, генерал-

лейтенант в отставке 

 

Дата: 1994 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 153 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Москвы  

 

 

П.И.Турмилов, полковник в 

отставке, летчик, солист 

(баритон) Академического 

мужского хора участников 

Великой Отечественной 

войны  

 

 

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м", 

ед. уч. 117 

(пр.№ ОП-436) 

 

 

Воспоминания о боях под Москвой в 

декабре 1941 г. 

 

 

И.Н.Фёдоров, кавалер 

ордена Великой 

Отечественной войны 2-й 

степени 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 8 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о Параде на Красной 

площади в Москве 7 ноября 1941 г. и 

выступлении И.В.Сталина, о 

передислокации его дивизии в район 

Орла 

 

 

Т.И.Хазанов, замполит 

противотанкового 

истребительного батальона 

в 1941 г. 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-3816 

(пр.№ ДОК-101) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о работе МК КПСС и 

Московского обкома КПСС в первые 

месяцы Великой Отечественной 

войны, формировании московского 

народного ополчения, партизанском 

движении, Параде 7 ноября 1941 г. 

 

 

Б.Н.Черноусов, советник 

постоянного представителя 

СССР в Совете 

Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ) 
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Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед. 

уч. 318 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о боях у разъезда 

Дубосеково под Москвой в 1941 г., о 

тяжелом ранении и боевых наградах 

 

 

И.Д.Шадрин, стрелок 

панфиловской дивизии, 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1993 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 11 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об учебе в Саранском 

авиационном училище, о службе в 

авиационном истребительном полку 

Воронежского фронта, о 

демобилизации и послевоенной жизни 

 

 

Н.Г.Шаповалова, 

председатель Совета 

ветеранов войны района 

Арбат г. Москва 

 

Дата: 2001 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", 

ед. уч. 9 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о службе в Московском 

партизанском полку, о рейдах в тыл 

противника 

 

Н.М.Шлихунов, генерал-

майор в отставке 

 

 

Героическая оборона Ленинграда. 

Прорыв блокады Ленинграда и освобождение Ленинградской 

области 
 

 

Мероприятия 
 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3720 (1-2) 

(пр.№ 481179) 

 

 

Торжественное заседание, 

посвященное вручению Городу-Герою 

Ленинграду медали "Золотая Звезда" 

 

Выступление о мужестве защитников 

Ленинграда во время Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

Л.И.Брежнев, Первый 

секретарь ЦК КПСС 

то же Выступление об обороне Ленинграда, 

роли ученых в восстановлении города 

 

Б.П.Константинов, физик, 

Герой Социалистического 

Труда 

 

то же Выступление об участии молодежи 

Ленинграда в обороне города 

 

 

Г.Левашова, бригадир 

Ленинградского 

сталепрокатного завода 

 

то же Выступление о героизме советских 

летчиков в дни блокады 

П.А.Покрышев, генерал-

майор авиации в отставке, 

дважды Герой Советского 

Союза 
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то же 

 

 

Выступление о мужестве 

ленинградцев в дни блокады города, 

послевоенном восстановлении 

Ленинграда 

 

Г.И.Попов, Первый 

секретарь Ленинградского 

горкома КПСС 

то же 

 

 

Выступление об участии работников 

Балтийского и Кировского заводов в 

обороне Ленинграда 

 

 

В.А.Смирнов, 

судостроитель, Герой 

Социалистического Труда 

 

 

Дата: 9 мая 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3309 (2) 

(пр.№ 479020) 

р.к. есть 

 

 

Военный Парад, посвященный 20-

летию со дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне. Репортаж. Фрагмент  

(г. Москва. Красная площадь) 

 

Выступление о мужестве 

ленинградцев в годы блокады  

 

 

 

 

 

 

 

 

С.С.Смирнов, писатель, 

ветеран войны 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-4607 

(пр.№ 1-922, 1-926) 

р.к.есть 

Торжественное заседание, 

посвященное 25-летию освобождения 

Ленинграда от блокады. Фрагмент  

(г. Ленинград. Концертный зал 

"Октябрьский") 

 

Приветствие от Города-Героя Москвы 

Городу-Герою Ленинграду и 

выступление об истоках победы 

советских войск под Ленинградом 

 

 

 

 

 

 

 

В.Ф.Промыслов, 

Председатель Исполкома 

Моссовета 

 

то же Выступление о значении победы 

советских войск под Ленинградом, 

героизме ленинградцев 

 

 

В.С.Толстиков, Первый 

секретарь Ленинградского 

обкома КПСС 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 83 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Торжественное собрание, посвященное 

30-летию со дня снятия блокады 

Ленинграда (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о военном поколении 

ленинградских литераторов, о 

прототипах персонажей своей повести 

"Запонь" 

 

 

 

 

 

Г.А.Горышин, писатель 

 

то же Воспоминания о жизни в блокадном 

Ленинграде и работе актеров Театра 

музыкальной комедии 

 

П.М.Градов, поэт, 

переводчик, актер, 

блокадник  

 

то же 

 

Выступление о мужестве 

ленинградцев в дни обороны города, о 

Пискаревском мемориале 

 

Ю.Ф.Стрехнин, писатель, 

ветеран войны 
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то же 

 

 

Воспоминания о жизни и работе в 

блокадном Ленинграде 

 

Л.П.Сухаревская, актриса 

то же Выступление о подвиге ленинградских 

рабочих в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Н.С.Тихонов, ветеран 

войны, поэт 

 

то же 

 

 

Воспоминания о жизни в блокадном 

Ленинграде весной 1943 г. 

Л.В.Успенский, ветеран 

войны, писатель, 

корреспондент 

 

то же Выступление о планах немецкого 

командования по захвату Ленинграда, 

блокаде города и героизме его жителей 

 

 

А.Б.Чаковский, писатель, 

Герой Социалистического 

Труда 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ М-6870 

(пр.№ ДОК-30 а) 

р.к.есть 

 

 

Встреча юнкоров телестудии 

"Орленок" с Героем Советского 

Союза, генералом армии 

И.И.Федюнинским. Фрагмент  

(г. Москва) 

 

Воспоминания о прорыве блокады 

Ленинграда в 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

И.И.Федюнинский, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7101 (4) 

(пр.№ С-2933) 

р.к. есть 

 

 

Объединенный пленум правлений 

творческих союзов и организаций 

СССР, посвященный 30-летию победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. Фрагмент  

(г. Москва. Большой Кремлевский 

дворец съездов) 

 

Выступление о подвиге ленинградцев, 

о деятельности творческих работников 

в военные годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.В.Толубеев, н.а. СССР 

 

Дата: 1970-е гг. 

 

Арх.№ М-11910 (1) 

(пр.№ ДОК-3102) 

 

 

Встреча ветеранов 1-й Ударной армии. 

Фрагмент  

 

Выступление о боевом пути армии, о 

рождении гвардейских дивизий в 

Смоленском сражении и под 

Ленинградом 

 

 

 

 

Г.Ф.Самойлович, генерал-

лейтенант, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ М-10627 (1) 

(пр.№ б/н) 

 

Торжественная траурная церемония 

возложения венков на братские 

могилы в честь 40-летия освобождения 

г. Ленинграда от немецкой блокады  

(г. Ленинград. Пискаревское 

кладбище) 

 

Траурная музыка, барабанная дробь, 

минута молчания, гимн, возложение 

венков 

 

Выступление о героической обороне 

Ленинграда, силе духа его защитников 

и восстановлении города  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А.П.Думачёв, Первый    

 секретарь Ленинградского  

 горкома КПСС 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ М-10627 (2-3) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Торжественное заседание, 

посвященное 40-летию полного 

освобождения Ленинграда от блокады 

(г. Ленинград) 

 

Выступление о подвиге ленинградцев, 

помощи страны блокадному городу и 

"Дороге Жизни" 

 

 

 

 

 

 

А.Е.Бирюков, заместитель 

Председателя Моссовета 

 

 

то же 

 

 

 

Выступление о героизме ленинградцев 

в годы блокады 

Л.Н.Зайков, Первый 

секретарь Ленинградского 

обкома партии, Герой 

Социалистического Труда 

 

то же Выступление о бессмертном подвиге 

ленинградцев 

 

 

В.Р.Паршина, Герой 

Социалистического Труда 

 

 

то же 

 

 

 

Выступление о защитниках 

Ленинграда, народных ополченцах 

 

 

И.Я.Прокофьев, вальцовщик 

ленинградского Кировского 

завода, Герой 

Социалистического Труда 

 

то же 

 

 

 

Выступление о подвиге советского 

народа в годы Великой Отечественной 

войны 

 

В.И.Раков, генерал-майор 

авиации запаса, дважды 

Герой Советского Союза 

 

то же Выступление о боевых, трудовых 

традициях и подвигах ленинградцев 

 

 

Г.В.Романов, член 

Президиума Верховного 

Совета СССР 
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Дата: 1994 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 15 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Конференция, посвященная прорыву 

блокады Ленинграда  

(г. Москва. Центральный музей 

Советской Армии) 

 

Выступление об операции советских 

военных моряков по минированию 

порта г. Пярну в Эстонии в первые дни 

Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

П.Я.Вольский, капитан 2-го 

ранга 

 

то же Выступление о роли ВВС Балтийского 

флота в обороне Ленинграда 

 

 

В.Ф.Голубев, генерал-

лейтенант авиации, Герой 

Советского Союза 

то же Выступление о работе Ленинградской 

промышленности в годы блокады 

города 

 

 

П.П.Данилов, кандидат 

исторических наук, член 

Совета ветеранов 

Волховского и 

Ленинградского фронтов 

 

то же 

 

 

Выступление о боевых действиях 

Балтийского флота в первые дни 

войны, об адмирале Н.Г.Кузнецове, о 

действиях подводных лодок в 1941-

1942 гг. 

 

 

И.В.Касатонов, адмирал, 

заместитель 

Главнокомандующего ВМФ 

СССР 

 

 

Дата: 1996 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 6 "к/д", 

ед. уч. 4 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Встреча, посвященная 30-летию 

Совета ветеранов дважды 

Краснознаменного Балтийского флота. 

Фрагмент  

(г. Москва. Музей Вооруженных сил) 

 

Выступление о значении Балтийского 

флота для защиты Ленинграда во 

время блокады города, об участии в 

обороне Таллина, в срыве наступления 

немецких войск на Ленинград, об 

учреждении Совета ветеранов в 1966 г. 

во главе с адмиралом В.Ф.Трибуцем, 

об инициативе создания фонда 

"Победа" 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Я.Вольский, капитан 2-го 

ранга 

 

Вечера 
 

Дата: 1958 г. 

 

 Арх.№ ф. 24, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 54 (2) 

(пр.№ 1029) 

р.к. есть 

 

 

Вечер, посвященный творчеству н.а. 

СССР В.И.Качалова 

 

Воспоминания о поездке В.И.Качалова 

в Ленинград в 1944 г. в составе 

бригады артистов Москвы 

 

 

 

Ф.Н.Михальский, 

администратор МХАТа 
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Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ М-7102 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер "Молодежь в боях за Родину", 

посвященный 45-летию ВЛКСМ. 

Фрагмент (г.Москва) 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Ленинграда в 1941 г. 

 

 

 

 

 

 

А.Е.Голубов, генерал-майор 

авиации в запасе, Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-5138 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

 

 

Вечер "К 20-летию Великой Победы" 

(г. Москва. Государственный музей 

им. А.С.Пушкина) 

 

Выступление о жизни в блокадном 

Ленинграде, о своем участии во 

фронтовых концертах 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Голубенцев, актер 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 86 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер, посвященный памяти Маршала 

Советского Союза Л.А.Говорова. 

Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о встречах с 

Л.А.Говоровым на Ленинградском 

фронте 

 

Воспоминания о встречах с 

Л.А.Говоровым в декабре 1942 г. в 

Ленинграде 

 

 

 

 

 

 

А.Л.Дымшиц, 

литературовед 

 

 

И.И.Федюнинский, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 135 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер, посвященный 75-летию со дня 

рождения писателя В.В.Вишневского. 

Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о дружбе с 

В.В.Вишневским, о постановке его 

пьесы "Раскинулось море широко" в 

блокадном Ленинграде 

 

Воспоминание о премьере пьесы 

В.В.Вишневского "Раскинулось море 

широко" в блокадном Ленинграде 

 

 

 

 

 

 

В.Б.Азаров, ветеран войны, 

поэт 

 

 

 

 

А.Ф.Александровский, 

капитан 1-го ранга, ветеран 

Балтийского флота 
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Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7117 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер, посвященный памяти Маршала 

Советского Союза, четырежды Героя 

Советского Союза Г.К.Жукова. 

Фрагмент (г. Москва. ЦДХ) 

 

Выступление о деятельности 

Г.К.Жукова во время Великой 

Отечественной войны, о его заслугах в 

прорыве блокады Ленинграда 

 

 

 

 

 

 

 

И.Х.Баграмян, Маршал 

Советского Союза, Герой 

Советского Союза  

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 145 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер, посвященный памяти поэтессы 

О.Ф.Берггольц. Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о творчестве 

О.Ф.Берггольц в блокадном 

Ленинграде  

 

Выступление о мужестве защитников 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

М.А.Дудин, ветеран войны, 

поэт, Герой 

Социалистического Труда 

 

 

 

С.С.Орлов, ветеран войны, 

поэт 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 183 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер из цикла "Советские 

полководцы. Маршал Советского 

Союза, Герой Советского Союза 

К.А.Мерецков (1897-1968 гг.)"  

(г. Москва. ЦДЛ)  

 

Выступление о значении Тихвинского 

плацдарма для судьбы Ленинграда в 

1944 г., о разгроме армии 

фельдмаршала Э.фон Манштейна в 

августе 1942 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.П.Грачёв, генерал-майор в 

отставке, заместитель 

командующего Волховским 

фронтом по тылу 

 

то же 

 

 

Выступление об эпизодах прорыва 

блокады Ленинграда, о командующем 

Волховским фронтом К.А.Мерецкове  

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, бывший главный 

редактор газеты "Красная 

Звезда" 

 

то же 

 

 

Выступление о встречах с 

К.А.Мерецковым во время совещаний 

в Политуправлении Волховского 

фронта 

 

Б.А.Павлов, редактор 

фронтовой газеты 

 

то же 

 

 

Выступление о первой встрече с 

К.А.Мерецковым, о боях за Ленинград 

в 1941-1943 гг.   

 

 

С.А.Панов, полковник,  

офицер для особо важных 

поручений Маршала 

Советского Союза, Героя 

Советского Союза 

К.А.Мерецкова 
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Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 330 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Вечер, посвященный 40-летию 

разгрома немецко-фашистских войск 

под Ленинградом  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о мужестве воинов, 

защищавших Ленинград, о боевых 

друзьях 

 

 

 

 

 

 

А.А.Борзунов, участник 

обороны Ленинграда 

 

 

то же Выступление о тяжелых боях под 

Ленинградом, об организации защиты 

"Дороги Жизни" через Ладогу 

Г.Г.Кудрявцев, генерал-

лейтенант в отставке 

 

 

то же 

 

 

Выступление о мужестве 

ленинградцев, прорыве блокады 

города  

 

Н.Г.Лященко, генерал армии 

 

 

 

то же Выступление о подвигах моряков 

Балтийского флота в период блокады 

Ленинграда  

В.А.Сычёв, вице-адмирал в 

отставке 

 

 

то же 

 

 

Выступление о блокаде Ленинграда, о 

бомбардировках города  

Г.К.Холопов, прозаик 

 

 

то же 

 

Выступление о стойкости и мужестве 

ленинградцев в годы блокады города  

 

 

А.Б.Чаковский, писатель 

 

 

 

Радио- и телепередачи 
 

Дата: 1958 г. 

 

 Арх.№ М-3855 

(пр.№ ПВ-41019) 

р.к. есть 

 

 

 

Воспоминания об артиллеристах-

корректировщиках Ижорского завода в 

годы Ленинграда, о "дороге смерти" 

из Колпина в Красный бор 

 

(Радиопередача "С микрофоном по 

родной стране") 

 

 

Леонидов, офицер запаса 

гвардейского 

артиллерийского полка 

 

Дата: 1960 г. 

 

Арх.№ М-6039 

(пр.№ 2447-2) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о днях блокады 

Ленинграда 

 

(Радиопередача "Ничто не забыто") 

 

                          

 

О.Ф.Берггольц, поэтесса 

 

Дата: 1960 г. 

 

Арх.№ М-6040 

(пр.№ 2136 2) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о жизни в блокадном 

Ленинграде  

 

(Радиопередача "Писатели у 

микрофона") 

                          

 

 

М.А.Дудин, ветеран войны, 

поэт 
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Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ М-10112 

(пр.№ ДОК-3914) 

р.к. есть 

 

 

Документальный радиофильм 

"Незабываемое", посвященный 20-

летию прорыва блокады Ленинграда 

 

Воспоминания о наступлении 67-й 

армии во время сражения по прорыву 

блокады Ленинграда 

 

 

 

 

 

М.П.Духанов, генерал-

лейтенант в отставке, 

командующий 67-й армией 

 

то же 

 

 

Выступление об обороне Ленинграда, 

о сборке и ремонте танков на 

Кировском заводе, о жизни в 

Ленинграде зимой 1942 г.; о 

преступлениях войск немецкой 18-й 

армии под командованием генерала 

Г.Фёрча под Ленинградом, его 

осуждении в послевоенные годы 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 

то же 

 

Выступление о преданности 

нацистским идеям 

 

(на немецком языке с синхронным 

переводом на русский язык, запись 

[1950-1960-е гг.]) 

 

 

Г.Фёрч, немецкий генерал 

времен ВОВ  

 

Дата: 1964 г. 

 

Арх.№ М-3471 

(пр.№ 462655) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "На Пулковском 

меридиане" о боях под Ленинградом в 

годы Великой Отечественной войны и 

сегодняшнем дне Пулковских высот 

 

Воспоминания о работе снайперов на 

Ленинградском фронте 

 

 

 

 

 

Ф.Т.Дьяченко, майор в 

отставке, снайпер, Герой 

Советского Союза 

 

то же 

 

 

Воспоминания об остановке немецкого 

наступления на подступах к 

Ленинграду перед Пулковскими 

высотами, о решающем сражении 

войск 42-й армии за Ленинград 15 

января 1944 г. 

 

М.С.Михалкин, генерал-

полковник, командующий 

артиллерией 42-й армии 

 

то же 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Ленинграда, о восстановлении 

Пулковской обсерватории после 

снятия блокады 

 

 

А.А.Немиро, ветеран войны, 

астроном, профессор 

 

Дата: 1964 г.  

 

Арх.№ М-5639 

(пр.№ 463103) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об освобождении от 

блокады Ленинграда в 1944 г. 

 

(Радиопередача "Великая битва за 

Ленинград") 

 

 

К.А.Мерецков, Маршал 

Советского Союза, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1964 г. 

 

Арх.№ М-4970 

(пр.№ 162889) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о героизме защитников 

Ленинграда в дни блокады 

 

(Радиопередача радиостанции 

"Юность", № 583) 

 

 

Н.С.Тихонов, поэт, 

ветеран войны 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-4823 

(пр.№ 477221) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о блокадном 

Ленинграде, о несгибаемости духа 

советских людей 

 

("Странички из прошлого", 

радиоткрытка № 10. Рассказ о 

Ленинградской блокаде. В рассказ 

включена запись с ленинградских улиц 

в последний 900-й день блокады) 

 

 

О.Ф.Берггольц, поэтесса 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3969 

(пр.№ В-17478) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о формировании 101-го 

гвардейского полка, его участии в 

снятии блокады Ленинграда и 

дальнейшем боевом пути  

 

(Радиопередача "Воздушный мост" из 

цикла "Подвиг народа") 

 

 

В.С.Гризодубова, полковник 

в отставке, начальник летно-

испытательного центра 

НИИ-17, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-10144 

(пр.№ ДОК-4227) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о летчице, Герое 

Советского Союза М.М.Расковой, о 

боевых действиях 101-го авиаполка на 

Ленинградском фронте 

 

(Радиопередача "Воздушный мост" из 

цикла "Подвиг народа") 

                             

 

 

В.С.Гризодубова, полковник 

в отставке, Начальник 

летно-испытательного 

центра НИИ-17, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-6038 

(пр.№ 7875) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о работе в блокадном 

Ленинграде, создании трагедии 

"Верность" 

 

(Радиопередача "Дневные звезды 

Ольги Берггольц") 

                            

 

О.Ф.Берггольц, поэтесса 
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Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. № 1203 

(пр.№ 146) 

 

 

Воспоминания о партизанском отряде 

имени комсомола Удмуртии, о 

заброске отряда на оккупированную 

территорию Ленинградской области, о 

"рельсовой войне", о судьбе 

комсомольцев-партизан 

 

(Радиоочерк "Их было 40" о 

комсомольцах-партизанах Удмуртии в 

Великую Отечественную войну) 

 

 

В.А.Усов, партизан, кавалер 

ордена Славы 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5953 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

 

 

Арх.№  Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

ориг. нет, пл. есть 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 1 

 

Воспоминания о работе обувной 

фабрики "Пролетарская победа" № 1 в 

дни блокады Ленинграда 

 

 

(Пл. "Вызываем прошлое на себя", 

документальная композиция о 

блокадном Ленинграде) 

 

 

 

А.Ф.Байбакова, работница 

ленинградской обувной 

фабрики "Пролетарская 

победа" № 1  

 

то же 

 

 

 

Арх.№ М-5953 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

Воспоминания о встрече с 

партизанами, действовавшими под 

Ленинградом в августе 1941 г. 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5953 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

 

Арх.№ Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

ориг. нет, пл. есть 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 2 

 

Воспоминание о бое под Колпино в 

августе 1941 г. 

 

 

(Пл. "Вызываем прошлое на себя", 

документальная композиция о 

блокадном Ленинграде) 

 

 

 

 

Н.А.Варламов, рабочий 

ленинградского Кировского 

завода  

 

то же 

Арх.№ М-5953 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

Воспоминания о выступлении 

работницы фабрики "Большевичка" 

П.А.Румянцевой на ленинградском 

радио 3 сентября 1941 г., чтение 

корреспонденции о бое под Колпино 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 

то же Выступление о ленинградцах, 

отстоявших свой город 

 

П.А.Румянцева, работница 

ленинградской фабрики 

"Большевичка" 
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то же 

 

 

Чтение фрагмента из сообщения 

Ленинградского радио от 3 сентября 

1941 г. о подходе войск противника к 

Ленинграду; воспоминание о 

выступлении работницы фабрики 

"Большевичка" П.А.Румянцевой по 

ленинградскому радио  

 

 

Н.В.Фёдорова, диктор 

ленинградского радио в дни 

блокады 

 

 

 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5953 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 3 

 

Воспоминание о работе на радио и в 

"Окнах ТАСС" в дни блокады 

Ленинграда 

 

 

 

 

О.Ф.Берггольц, поэтесса 

то же 

 

Воспоминания о последнем мирном 

дне и начале Великой Отечественной 

войны 

 

Н.К.Беспалова, работница 

одного из ленинградских 

предприятий 

то же Воспоминание о последних мирных 

часах, о первом дне Великой 

Отечественной войны, об основных 

событиях блокады, о поэтическом 

подвиге О.Ф.Берггольц в дни блокады 

 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5953 (3) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 4 

 

Воспоминание о письме защитницы 

Ленинграда Н.М.Корсаковской, о 

радиопередаче, где оно было 

прочитано 

 

 

 

 

В.К.Кетлинская, 

писательница 

 

то же 

 

Выступление о своей фронтовой 

судьбе; о сыновьях, ушедших на 

фронт; о письме, написанном ею перед 

уходом на фронт осенью 1941 г. 

 

Н.М.Корсаковская, бывшая 

машинистка Союза 

писателей, участница 

обороны Ленинграда 

то же 

 

Воспоминания о письме матери перед 

ее уходом на фронт 

 

И.П.Корсаковский, сын 

Н.М.Корсаковской, 

участник обороны 

Ленинграда 

 

то же Выступление о значении радио в дни 

блокады, о судьбе защитников 

Ленинграда Корсаковских – матери и 

сыновьях 

 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 
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Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5953 (3) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 5 

 

Воспоминание о бое под Новгородом в 

1941 г., о боевых товарищах, о 

встречах с ними после войны 

 

 

 

 

Е.Е.Десятник, рядовой 

запаса, артиллерист 

 

то же Воспоминание о поездке на фронт в 

район Новгорода в 1941 г. 

 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5953 (3) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 6 

 

Воспоминания о бое под Мгой на 

Ленинградском фронте в ноябре 1941 

г. 

 

 

 

 

Н.Гуськов, старший 

сержант, участник обороны 

Ленинграда 

 

то же 

 

Воспоминания о боях под Колпино и 

Пулковым на Ленинградском фронте в 

ноябре 1941 г. 

 

П.Е.Дьяченко, ветеран 

войны, снайпер 

 

 Воспоминания о днях блокады 

Ленинграда 

 

Н.Н.Кузнецов, инженер-

мостостроитель 

то же Воспоминания о бое с немецкими 

танками под Мгой в ноябре 1941 г., о 

фотографии снайпера П.Е.Дьяченко, 

сделанной в годы войны под Колпино; 

о рассказе Е.Л.Шварца 

"Ленинградские ребята", написанном в 

дни блокады, о поиске прототипов 

героев рассказа - М.Зайцеве и 

Н.Н.Кузнецове 

 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5953 (4) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 7 

 

Воспоминания о выступлении по 

Ленинградскому радио в канун Нового 

1942 г.; об австрийском антифашисте 

Ф.Фуксе, работавшем с ней на 

ленинградском радио в годы блокады 

 

 

 

 

О.Ф.Берггольц, поэтесса 

 

то же 

 

Воспоминания о работе ленинградских 

актеров в дни блокады  

 

И.В.Кедров, актер 

то же Воспоминания о первой блокадной 

зиме, новогодней радиопередаче 

ленинградского радио; чтение 

отрывков из блокадного дневника; о 

значении радио в дни блокады города 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 
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то же 

 

Воспоминания об одной из бомбежек 

Ленинграда 

 

Е.И.Садовая, блокадница 

 

то же Чтение фрагмента из передачи 

ленинградского радио "Последние 

известия" от 20.12.1941 г. 

 

 

Н.А.Чернявская, актриса 

 

А.Васильева, диктор 

 

Н.В.Фёдорова, диктор 

 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-5953 (4) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 8 

 

Воспоминания о днях блокады 

Ленинграда, отрывки из блокадного 

дневника матери-блокадницы 

Л.Е.Агафоновой 

 

 

 

 

Е.М.Агафонова, кавалер 

медали "За оборону 

Ленинграда", геолог, дочь 

блокадницы 

Л.Е.Агафоновой 

 

то же 

 

Воспоминания о голоде в дни блокады 

Ленинграда, о награждении своей 

дочери Е.М.Агафоновой медалью "За 

оборону Ленинграда" 

 

Л.Е.Агафонова, медсестра в 

блокадном Ленинграде 

 

то же 

 

Воспоминания о блокадном 

Ленинграде, о встрече с ленинградкой 

В.М.Куртовой, принесшей 

сохранившийся кусочек блокадного 

хлеба; о медсестре Л.Е.Агафоновой 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 

то же 

 

Воспоминания о своем отце - рабочем 

ленинградского завода "Севкабель" 

Г.Закалюхине и его подвиге  

 

 

Н.Г.Майорова, дочь 

рабочего ленинградского 

завода "Севкабель" 

Г.Закалюхина 

 

то же Воспоминания о подвиге рабочего 

Г.Закалюхина, починившего с 

товарищами горячую печь на 

ленинградском заводе "Севкабель"; 

чтение фрагмента из радиопередачи 

ленинградского радио "Последние 

Известия" от 21.12.1941 г. 

 

 

Н.В.Фёдорова, диктор 

ленинградского радио 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-5953 (5) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 9 

 

Воспоминания о феврале 1942 г. в 

Ленинграде, о значении радио в 

блокадные дни, о театральной жизни 

блокадного города, об увеличении 

хлебного пайка в феврале 1942 г., о 

ледовой трассе "Дорога Жизни" 

 

 

 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 
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то же 

 

Воспоминания о хлебном пайке в 

блокадном Ленинграде в феврале 1942 

г., о топливном кризисе в январе и 

феврале 1942 г. 

 

Н.А.Монаков, заместитель 

Председателя Ленгорсовета 

в годы блокады Ленинграда 

 

то же 

 

Воспоминания о днях блокады 

Ленинграда 

 

 

 

Е.П.Павлова (Никитина), в 

дни блокады работница 

одного из ленинградских 

военных заводов, помощник 

мастера цеха 

 

то же 

 

Воспоминания о своем боевом 

оружии, изготовленном рабочими 

блокадного Ленинграда в феврале 1942 

г. 

 

 

Л.А.Смирнов, матрос запаса 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-5953 (5) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 10, ч.1 

 

Воспоминания о блокадном пайке и 

увеличении норм выдачи пищевых 

продуктов в Ленинграде в марте 1942 

г. 

 

 

 

 

И.А.Андреенко, 

заведующий отделом 

торговли Ленгорисполкома 

в годы блокады Ленинграда 

 

то же 

 

Воспоминания о концерте, 

состоявшемся в марте 1942 г. по 

ленинградскому радио 

 

А.Д.Бениаминов, актер  

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 

то же 

 

Воспоминания о бомбежках и голоде в 

Ленинграде в марте 1942 г.; чтение 

сообщения газеты "Правда" от 

29.03.1942 г. о разрешении продажи 

крупы в Ленинграде; воспоминания об 

уборке города в марте 1942 г.; о 

доставке продовольствия в город 

партизанским обозом в марте 1942 г. 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 

то же 

 

Воспоминания о создании в блокадном 

Ленинграде пищевого казеино-

дрожжевого брикета в марте 1942 г. 

 

С.М.Рысс, доктор 

медицинских наук 

то же 

 

Выступление об участии работниц 

ленинградской фабрики "Красный 

швейник" в обеспечении блокадного 

Ленинграда топливом в марте 1942 г. 

 

А.Г.Хотынцева, работница 

ленинградской фабрики 

"Красный швейник"  

то же Чтение отрывка из блокадного 

дневника бойца ПВО В.С.Зиминой 

(март 1942 г.) 

 

 

диктор Ленинградского 

радио 
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Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-5953 (5) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 10, ч.2 

 

Воспоминания о партизанском 

продовольственном обозе для 

блокадного Ленинграда в марте 1942 

г. 

 

 

 

 

 

В.А.Егоров, начальник 

политотдела 9-й 

Ленинградской 

партизанской бригады 

 

то же Выступление о партизанах 

ленинградской области, об 

организации ими обоза 

продовольствия для Ленинграда в 

марте 1942 г.  

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 

то же 

 

 

 

 

Арх.№ Г- 47929 

(пр.№ М00-37269) 

ориг. нет, пл. есть,  

ф.и. 

 

 

Воспоминания о партизанском 

продовольственном обозе для 

блокадного Ленинграда в марте 1942 

г. 

 

то же 

(Пл. "Уходили в поход партизаны", 

документально-художественная 

композиция) 

 

 

А.Г.Поруценко, комиссар 

13-й Ленинградской 

партизанской бригады  

 

 

то же 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-5953 (6) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 11 

 

Воспоминания об австрийском 

антифашисте Ф.Фуксе и его жене, 

работавших на ленинградском радио в 

дни блокады города 

 

 

 

 

О.Ф.Берггольц, поэтесса 

 

 

 

 

то же Выступление о налетах немецкой 

авиации на Ленинград 4-5 апреля 1942 

г., о боевых действиях на 

Ленинградском фронте в сентябре-

декабре 1942 г. 

 

В.М.Ковальчук, военный 

историк, кандидат 

исторических наук 

 

то же 

 

 

 

 

Арх.№ Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

ориг.нет, пл. есть 

 

Воспоминания об апрельских днях 

1942 г. в блокадном Ленинграде, о 

своих боевых друзьях 

 

 

(Пл. "Вызываем прошлое на себя", 

документальная композиция о 

блокадном Ленинграде) 

 

 

Е.В.Литвинова, хирург-

онколог, доктор 

медицинских наук, в годы 

блокады - медсестра 

 

то же 
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Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-5953 (6) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

Воспоминания о топливном кризисе в 

марте-апреле 1942 г. в блокадном 

Ленинграде, о бомбежке города 4 

апреля 1942 г.; о пуске 15 апреля 1942 

г. трамвая; о репортаже с командного 

пункта авиачасти Героя Советского 

Союза В.А.Мациевича; об 

австрийском антифашисте Ф.Фуксе, 

работавшем в дни блокады на 

ленинградском радио 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 

то же Воспоминания об апрельских днях 

1942 г. в блокадном Ленинграде 

В.А.Мациевич, летчик, 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

Воспоминания об участии работниц 

ленинградской фабрики "Красный 

швейник" в работах в Ириновке по 

обеспечению блокадного Ленинграда 

топливом  

 

А.Г.Прутковская 

(Хотынцева), работница 

ленинградской фабрики 

"Пролетарская победа" № 1  

 

то же 

 

Воспоминания о пуске трамвая в 

блокадном Ленинграде в апреле 1942 

г. 

 

 

М.К.Сорока, начальник 

трамвайно-троллейбусного 

парка Ленинграда в годы 

блокады 

то же 

 

 

 

Воспоминания о блокадных днях 1942 

г. в Ленинграде, о награждении его 

медалью "За оборону Ленинграда" 

 

(на русском языке) 

 

 

Ф.Фукс, сотрудник АПН в г. 

Вена, работник 

ленинградского радио в 

годы блокады 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-5953 (6) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 12 

Воспоминания о передаче тигрят в 

зоосад блокадного Ленинграда в мае 

1942 г. 

 

 

В.М.Александров, 

сотрудник зоосада в дни 

блокады Ленинграда 

то же Репортаж о встрече сотрудников, 

работавших на ленинградском радио в 

дни блокады города 

 

 

 

О.Ф.Берггольц, поэтесса 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 

Ф.Фукс, сотрудник АПН в г. 

Вена  
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то же Воспоминания о праздновании 1 Мая 

в 1942 г. в блокадном Ленинграде, об 

увеличении пайка; об открытии в мае 

читального зала Государственной 

Публичной библиотеки, о посадке 

огородов ленинградцами, об открытии 

зоосада, о пуске водопровода; о 

бомбежке 8 мая 1942 г.; о 

разрушенной школе, на которой 

необходимо установить 

мемориальную доску  

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 

то же Воспоминания об индивидуальном 

огородничестве в блокадном 

Ленинграде весной 1942 г. 

 

А.И.Медведева, работница 

одного из ленинградских 

заводов 

 

то же 

 

Воспоминания о бомбежке 

Ленинграда 8 мая 1942 г. 

 

Л.Н.Сергеева, блокадница 

то же 

 

 

 

Чтение фрагмента из блокадного 

дневника работника детского дома 

Н.П.Захарьевой 

 

И.А.Слободская, актриса 

 

то же 

 

 

Воспоминания о подготовке к 

открытию в мае 1942 г. читального 

зала Государственной публичной 

библиотеки им. М.Е.Салтыкова-

Щедрина и о первых днях его работы 

 

 

Л.М.Филиппова, бывший 

главный библиотекарь 

ленинградской 

Государственной публичной 

библиотеки им. 

М.Е.Салтыкова-Щедрина   

то же 

 

 

Воспоминания блокадницы, 

пострадавшей при бомбежке 8 мая 

1942 г. 

 

 

фамилия выступающей не 

установлена 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-5953 (7) 

(пр.№ б/н) 

р.к.есть 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 14 

 

Воспоминания о трудностях со 

спичками в блокадном Ленинграде 

 

 

 

Н.П.Захарьева, работница 

ленинградского детского 

дома в дни блокады 

 

то же 

 

Воспоминания об улучшении 

снабжения в июле 1942 г., об 

эвакуации из города больных в июле, 

о репетициях 7-й симфонии 

Д.Д.Шостаковича; о поисках в 

настоящее время героев передач 

ленинградского радио в дни блокады 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

 



97 

 

1 2 3 

то же Чтение отрывков из сообщений 

ленинградского радио об улучшении 

продовольственного снабжения 

города, о подготовке  исполнения 7-й 

симфонии Д.Д.Шостаковича в июле 

1942 г. 

 

И.Сафонов, студент 

факультета журналистики 

МГУ 

 

то же 

 

 

Воспоминание о выступлении по 

ленинградскому радио с чтением 

письма родным в июле 1942 г. 

 

Н.И.Сидоров, ветеран войны 

 

 

то же 

 

Чтение фрагмента из блокадного 

дневника Н.П.Захарьевой, работницы 

одного из ленинградских детских 

домов 

 

И.А.Слободская, актриса 

 

то же 

 

Воспоминания о подготовке к 

исполнению в блокадном Ленинграде 

7-й симфонии Д.Д.Шостаковича в 

июле 1942 г. 

 

 

К.И.Элиасберг, дирижер, 

з.д.и. РСФСР 

 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-5953 (7) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 15 

 

Воспоминания об одном из боев на 

Ленинградском фронте в августе 1942 

г. 

 

 

 

 

 

О.Бычков, младший 

лейтенант, кавалер Ордена 

Красного знамени, участник 

обороны Ленинграда 

 

то же Воспоминания об исполнении в 

блокадном Ленинграде 9 августа 1942 

г. 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича 

  

Н.И.Земцова, блокадница 

 

 

то же 

 

 

Выступление о подвигах радистов на 

Ленинградском фронте: С.Бубнове, 

Р.Стринцоне, М.Тютеве, вызвавших 

огонь на себя; И.К.Суханове, 

повторившем подвиг А.М.Матросова 

под Ижорой 

 

Г.Н.Караев, генерал-майор в 

отставке, военный историк 

 

 

 

то же 

 

 

Воспоминания о блокадном 

Ленинграде в августе 1942 г., об 

исполнении 9 августа 1942 г. 7-й 

симфонии Д.Д.Шостаковича в 

Ленинграде 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио  

 

 

то же 

 

 

Воспоминания о бомбежках 

блокадного Ленинграда 

А.Е.Мордвинова, 

художница 
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то же 

 

Чтение стихотворения, посвященного 

летчику, доставившему в блокадный 

Ленинград партитуру 7-й симфонии 

Д.Д.Шостаковича;  

выступление о необходимости 

розыска этого летчика 

 

Л.М.Попова, поэтесса 

 

 

 

то же 

 

 

Чтение фрагмента из блокадного 

дневника Н.П.Захарьевой, работницы 

ленинградского детского дома 

 

И.А.Слободская, актриса 

 

 

 

то же 

 

Воспоминания об исполнении в 

блокадном Ленинграде 9 августа 1942 

г. 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича  

 

 

К.И.Элиасберг, дирижер, 

з.д.и. РСФСР 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-5953 (7) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 16 

 

Воспоминания о создании на 

ленинградском радио в дни блокады 

города передачи о герое поэмы 

А.Т.Твардовского Василии Тёркине 

 

 

 

 

К.М.Бондаренко, з. а. 

РСФСР Ленинградского 

театра музыкальной 

комедии 

 

то же 

 

Воспоминания о блокадном 

Ленинграде в сентябре 1942 г. 

Е.А.Вечтомова, 

писательница 

 

то же 

 

Воспоминания об участии в заготовке 

дров в блокадном Ленинграде в 

сентябре 1942 г. 

 

М.Г.Гречина, сотрудница 

Ленинградского института 

переливания крови 

 

то же 

 

 

Выступление о военных действиях на 

Ленинградском фронте в сентябре 

1942 г. 

В.М.Ковальчук, военный 

историк, кандидат 

исторических наук  

 

то же Воспоминания о мужестве 

ленинградских женщин в блокадные 

дни; о подготовке к зиме 1942-1943 

гг., о заготовке дров в сентябре 1942 

г., об истории создания песни о 

танкистах 16-й бригады 

 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио  

 

 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-5953 (8) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 17-18 

 

Воспоминания об участии летчиков в 

боевых операциях на Балтике в ноябре 

1942 г. 

 

 

 

 

А.И.Кобелев, подполковник 

авиации в запасе, Герой 

Советского Союза 

то же Выступление о военных действиях на 

Ленинградском фронте осенью 1942 

г., о Шлиссельбургской операции 

"Искра" 

 

В.М.Ковальчук, военный 

историк, кандидат 

исторических наук  
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то же 

 

 

Воспоминания о праздновании 25-й 

годовщины Октябрьской 

Социалистической революции 7 

ноября 1942 г. в блокадном 

Ленинграде; о 45-й гвардейской 

дивизии, о создании "Гвардейского 

марша"; о поисках автора одного из 

писем с фронта  

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио  

 

то же 

 

 

Воспоминания о создании песни 

"Выборгская сторона" в октябре 1942 

г. 

 

В.А.Маклаков, композитор 

 

 

то же 

 

 

Воспоминания о событиях, связанных 

с присвоением 45-й стрелковой 

дивизии звания гвардейской 10 

октября 1942 г. и своих боевых 

друзьях; о событиях ноября 1942 г. 

 

 

Г.Петровичев, 

радиожурналист, помощник 

командующего 45-й 

стрелковой дивизией 

 

 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-5953 (8) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 19 

 

Воспоминания о песне, посвященной 

героям 268-й стрелковой дивизии 

Ленинградского фронта 

 

 

 

С.И.Донсков, генерал-

лейтенант, в 1941-1942 гг. 

командующий 268-й 

стрелковой дивизией 

 

то же 

 

 

Выступление о боях на 

Ленинградском фронте в декабре 1942 

г.; о подготовке прорыва блокады 

 

В.М.Ковальчук, военный 

историк, кандидат 

исторических наук  

 

то же 

 

Воспоминания о создании музыки к 

песне о героях 268-й стрелковой 

дивизии Ленинградского фронта 

 

Н.Н.Леви, композитор 

 

 

 

то же 

 

Воспоминания о создании стихов к 

песне о героях 268-й стрелковой 

дивизии Ленинградского фронта 

 

В.А.Лифшиц, поэт 

 

 

 

то же 

 

 

Воспоминания о блокадном 

Ленинграде декабря 1942 г.; о 268-й 

стрелковой дивизии; о поисках автора 

звукового письма родным, 

записанного в ноябре 1942 г. 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио  

 

то же 

 

Беседа о звуковом письме родным с 

Ленинградского фронта в ноябре 1942 

г. 

 

 

 

П.К.Чувашов, участник 

обороны Ленинграда 

 

И.Гладкова, корреспондент 

свердловского радио 
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Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-5971 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "Обращение к памяти", 

вып. 20 

 

Воспоминания о прорыве блокады 

Ленинграда в январе 1943 г.  

 

 

 

 

 

 

Н.М.Банников, командир 

батальона в 1943г., участник 

прорыва блокады 

Ленинграда 

 

то же Выступление о значении обороны 

Ленинграда, о мужестве ленинградцев 

в дни блокады 

 

О.Ф.Берггольц, поэтесса 

 

то же 

 

 

Воспоминания о боевом задании по 

установлению связи с Волховским 

фронтом, полученном в январе 1943 г. 

в период подготовки к прорыву 

блокады Ленинграда   

 

А.Н.Бровкин, участник 

обороны Ленинграда, 

разведчик  

то же 

 

Воспоминания о прорыве блокады 

Ленинграда в январе 1943 г.  

 

 

М.П.Духанов, генерал-

лейтенант в отставке, 

командующий 67-й армией 

 

то же 

 

Воспоминания о дне прорыва блокады 

Ленинграда 18 января 1943 г.  

 

 

 

С.И.Куликевич, бывший 

директор ленинградской 

школы № 356 Московского 

района  

 

то же 

 

Воспоминания о блокадном 

Ленинграде в январе 1943 г., о 

прорыве блокады 18 января 1943 г., о 

значении героической обороны 

Ленинграда 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио  

 

то же 

 

Воспоминания о прорыве блокады 

Ленинграда в январе 1943 г.  

 

 

 

Г.О.Мелконян, майор, 

участник прорыва блокады 

Ленинграда 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-10113 

(пр.№ ДОК-4201) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о начале советского 

наступления на Ленинградском 

фронте осенью 1943 г. и соединении 

Волховского и Ленинградского 

фронтов 

 

(Радиопередача "Кольцо мужества") 

 

 

С.Н.Борщев, генерал-

лейтенант, заместитель 

командующего войсками 

Ленинградского военного 

округа 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-10048 

(пр.№ ДОК-3656) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о Кировском заводе в 

дни блокады Ленинграда 

 

(Радиорепортаж "К 25-летию прорыва 

блокады Ленинграда") 

 

 

Ф.Т.Дьяченко, майор в 

отставке, Герой Советского 

Союза  
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Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-6140 

(пр.№ 1-4843) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "В 6 часов вечера после 

войны" 

 

Воспоминания о работе на одном из 

ленинградских заводов в годы 

блокады  

 

Выступление о создании плаката 

"Рабочий Ленинграда – фронту" в 

период блокады Ленинграда 

 

 

 

 

 

В.В.Иванов, ветеран труда  

 

 

 

М.Л.Фролов, корреспондент 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-10049 

(пр.№ ДОК-3668) 

р.к. есть 

 

 

Радиоперекличка городов Киев – Баку 

– Владивосток - Варшава, 

посвященная 25-летию освобождения 

Ленинграда от блокады 

 

Выступление о Ленинграде в годы 

блокады 

 

Выступление о помощи Приморья 

Ленинграду в годы войны 

 

 

 

 

 

 

ленинградский 

корреспондент  

 

А.М.[Опольская], научный 

сотрудник Приморского 

краевого музея 

 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-4608 

(пр.№ 1-962) 

р.к. есть 

 

 

 

 

Арх.№ Г-61204 

(пр.№ М00-41289) 

ориг. нет, пл. есть 

 

Радиопередача, посвященная дню 

освобождения г. Ленинград от 

блокады 

 

Воспоминания о жизни в блокадном 

Ленинграде, о дне освобождения 

города от блокады 27 января 1944 г. 

 

 

(Пл. "Вызываем прошлое на себя", 

документальная композиция о 

блокадном Ленинграде) 

 

 

 

 

Е.В.Литвинова, хирург-

онколог, доктор 

медицинских наук 

 

 

то же 

Арх.№ М-4608 

(пр.№ 1-962) 

р.к.есть 

 

 

Воспоминания о дне освобождения 

Ленинграда от блокады 27 января 

1944 г. 

 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

ленинградского радио 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-11329 

(пр.№ ДОК-7811) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о своем боевом пути в 

годы Великой Отечественной войны 

от Ленинграда до Берлина 

 

(Радиопередача "Встреча через 25 

лет") 

 

 

А.А.Рудаковская, фельдшер  

 



102 

 

1 2 3 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-4609 

(пр.№ 1-763) 

р.к. есть 

 

 

Выступление, посвященное 25-летию 

снятия блокады Ленинграда, о 

вручении городу ордена Золотой 

Звезды Героя, о героизме жителей 

Ленинграда и советских воинов в дни 

блокады, о создании ледовой "Дороги 

Жизни" 

 

(Радиопередача "Город Ленина - 

Город Герой") 

 

 

А.А.Сизов, Председатель 

исполкома Ленинградского 

горсовета 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м", 

ед. уч. 66 

(пр.№ 291) 

 

 

Выступление об А.Н.Страдымове, 

ветеране Великой Отечественной 

войны, его участии в обороне 

Ленинграда в составе батальона 

курсантов Ново-Петергофского 

училища войск НКВД им. 

К.Е.Ворошилова 

 

 

(Радиопередача "Страницы боевой 

юности") 

 

 

Н.А.Шорин, майор запаса, 

командир батальона 

курсантов Ново-

Петергофского училища 

войск НКВД им. 

К.Е.Ворошилова, кавалер 

ордена Боевого Красного 

Знамени 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-10114 

(пр.№ ДОК-3962) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "Стойкость 

Ленинграда" из серии "Дорогой 

великих побед", посвященная обороне 

и прорыву блокады Ленинграда 

 

Воспоминания о днях блокады 

Ленинграда, о книге Д.В.Павлова 

"Ленинград в блокаде" 

 

 

 

 

 

 

М.Н.Бернес, н.а. РСФСР 

то же 

 

Воспоминания о первом исполнении 

7-й симфонии Д.Д.Шостаковича в 

Ленинградской филармонии в дни 

блокады  

                            

 

А.А.Крон, ветеран войны, 

писатель 

то же 

 

 

Выступление о своей книге 

"Ленинград в блокаде" 

Д.В.Павлов, министр 

торговли РСФСР, генерал-

лейтенант запаса 

 

то же 

 

 

Воспоминания о наступлении войск 

Ленинградского фронта на 

Шлиссельбургском направлении в 

январе 1943 г., в котором участвовали 

моряки Балтийского флота, о прорыве 

блокады Ленинграда в феврале 1943 г. 

 

В.Ф.Трибуц, адмирал в 

отставке 
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то же 

 

 

Воспоминания о прорыве 

ленинградской блокады, о 

наступлении 2-й Ударной армии 14 

января 1943 г. 

 

 

И.И.Федюнинский, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-10129 

(пр.№ ДОК-3917) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об эвакуации 

Ленинградского тракторного завода 

им. С.М.Кирова в Челябинск и 

преобразовании его в танковый завод 

 

(Радиопередача "Документы истории 

КПСС") 

 

 

В.Гусев, бывший токарь 

Ленинградского 

тракторного завода им. 

С.М.Кирова 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-10700 (1) 

(пр.№ ДОК-5662) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях на ладожской 

"Дороге Жизни" в 1942 г. и создании 

"Песни о Ладоге" 

 

 

 

(Радиопередача "Юность". 

Радиорассказ "30 лет Песни о Ладоге". 

К 30-летию прорыва блокады 

Ленинграда)  

 

 

П.И.Богданов, ветеран 526-

й отдельной фронтовой 

роты связи, автор слов 

"Песни о Ладоге" 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-10699 (1) 

(пр.№ ДОК-5664) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о блокаде Ленинграда, 

о создании "Дороги Жизни" 

 

(Радиопередача "Юность". 

Радиоочерк "Подвиг у стен 

Ленинграда"  

 

 

А.П.Козлов, генерал-

лейтенант  

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 

ед. уч. 52 

(пр.№ 1) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминание о воздушном бое под 

Нарвой с немецкими самолетами 

 

 

(Радиопередача "В боях под 

Ленинградом и Нарвой")  

 

 

В.Б.Митрохин, полковник 

запаса, летчик-истребитель, 

Герой Советского Союза 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-6366 (1) 

(пр.№ ДОК-9, а) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о романе 

А.Б.Чаковского "Блокада"  

 

(Телепередача "Страницы творчества 

писателя А.Б.Чаковского" 

 

 

В.Ф.Трибуц, адмирал в 

отставке 
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Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-6325 

(пр.№ ДОК-2549) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне и работе над 

книгой "Это было в Ленинграде" 

 

(Телепередача "Книжная лавка") 

 

 

А.Б.Чаковский, военный 

корреспондент, писатель 

Дата: 1975 г.  

 

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", 

ед. уч. 16 

(пр.№ 33) 

р.к. есть 

 

Радиожурнал "Слава", вып. 5-й:  

"Дни и ночи Ленинграда" 

 

Воспоминания об обороне Ленинграда 

 

 

 

 

 

А.Н.Богданов, капитан I-го 

ранга 

то же 

 

Воспоминания о боях под 

Ленинградом 

 

А.Г.Бондаревский, майор в 

отставке 

то же 

 

 

Воспоминания об участии в прорыве 

блокады Ленинграда 

 

 

Ю.Д.Попов, механик 

калининградской 

автоколонны № 11-14 

то же 

 

Воспоминания о боях под 

Ленинградом  

 

В.И.Супрен, полковник в 

отставке 

то же 

 

Воспоминания о службе на катере в 

Ладожской флотилии во время 

блокады Ленинграда  

 

 

 

Д.М.Халявин, бывший 

старшина, командир 

боевого катера Ладожской 

флотилии, кавалер орденов 

Отечественной войны I-й 

степени и ордена Ленина  

 

то же 

 

 

Воспоминания об участии Ладожской 

флотилии в обороне "Дороги Жизни"  

 

 

П.В.Швецов, капитан I-го 

ранга в отставке  

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 611, оп. 1 "м", 

ед. уч. 45 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Ленинградом 

 

(Радиопередача "Полный кавалер 

Славы")  

 

 

А.В.Скучалов, старший 

сержант, артиллерист, 

полный кавалер ордена 

Славы  

Дата: 1976 г.  

 

Арх.№ М-7504 

(пр.№ ДОК-3334) 

 

 

Радиопередача "О.Берггольц. 

Страницы творчества" 

 

Воспоминания о блокадном 

Ленинграде и стихах поэтессы 

О.Ф.Берггольц того периода  

 

Выступление о жизни и творчестве 

О.Ф.Берггольц в блокадном 

Ленинграде 

 

 

 

 

 

Д.А.Гранин, офицер запаса, 

писатель 

 

 

 

Н.С.Тихонов, ветеран 

войны, поэт 
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Дата: 1977 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 2083 

(пр.№ 309) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о создании 5-й 

Выборгской дивизии народного 

ополчения Ленинграда и ее первом 

боевом крещении в сентябре 1941 г. в 

районе Пулковских высот; о 18-

месячной обороне Пулковских высот  

 

(Радиоочерк "Юнга с "Огайо" из цикла 

"Они были первыми")  

 

 

Д.А.Зайцев, председатель 

совета ветеранов 5-й 

дивизии народного 

ополчения Выборгского 

района г. Ленинград 

Дата: 1977 г.  

 

Арх.№ М-10319 

(пр.№ ДОК-3666) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о Ленинградской 

блокаде, о сохранении коллекции 

зерновых культур Института 

растениеводства, о снятии блокады 

города 

 

(Радиопередача "Слово о 

Ленинграде") 

 

 

Д.В.Павлов, генерал-

лейтенант запаса 

Дата: 1978 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 840 

(пр.№ 287) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях под 

Ленинградом в 1944 г. 

 

(Радиопередача "Герои земли 

Тамбовской". Радиоочерк "Крылатого 

племени воин") 

 

 

А.П.Малин, майор запаса, 

летчик, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1979 г.  

 

Арх.№ М-10111 

(пр.№ ДОК-3984) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о блокаде Ленинграда, 

боях под Тихвином, о "Дороге 

Жизни", боях летом и зимой 1942 г. и 

советском наступлении в январе 1944 

г. 

 

(Радиопередача "Великая битва за 

Ленинград") 

 

 

К.А.Мерецков, Маршал 

Советского Союза, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1979 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 1003 

(пр.№ 806) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боевых 

действиях на Ладожском озере 

 

(Радиопередача "Наш вечный долг")  

 

 

А.Н.Николаенко, ветеран 

войны 

Дата: 1981 г.  

 

Арх.№ М-11916 

(пр.№ ДОК-5965) 

 

 

Воспоминания об участии в боевых 

действиях на Волховском фронте в 

декабре 1943 г. 

 

(Радиоочерк "Слава солдатская") 

 

 

В.И.Полюшков, сержант 

запаса, полный кавалер 

ордена Славы 
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Дата: 1982 г.  

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 175 

(пр.№ 2810) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Ленинграда 

 

 

(Радиопередача из цикла "Этих дней 

не смолкнет слава")  

 

 

М.И.Кириченко, ветеран 

войны, участник Парада 

Победы на Красной 

площади в Москве в 1945 г. 

Дата: 1983 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 980 

(пр.№ 1) 

 

 

Воспоминания об участии в прорыве 

блокады Ленинграда, труде санитаров 

и медсестер, своей награде – медали 

"За боевые заслуги" 

 

(Радиопередача "Они сражались за 

Родину")  

 

 

Л.Ф.Климова, медицинская 

сестра 

Дата: 1984 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 2227 

(пр.№ 67) 

 

 

Радиопередача из цикла "Фронтовики" 

о камчатцах - участниках Великой 

Отечественной войны 

 

Воспоминания об одном из боев под 

Ленинградом 

 

Воспоминания о боях под 

Ленинградом в январе 1944 г. 

 

 

 

 

 

Г.С.Медведев, ветеран 

войны, артиллерийский 

разведчик 

 

О.Л.Реутский, ветеран 

войны, артиллерист 

 

 

Дата: 1984 г.  

 

Арх.№ М-11064 

(пр.№ ДОК-7430) 

 

 

Воспоминания об операциях по 

выявлению огневых точек противника 

в июне 1944 г. в районе города 

Лодейное Поле Ленинградской 

области 

 

(Радиоочерк "Служу Советскому 

Союзу") 

 

 

И.И.Лисов, генерал-

лейтенант, десантник 

Дата: 1984 г.  

 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 

ед. уч. 213 

(пр.№ 237) 

 

 

Воспоминания о службе в Кронштадте 

и Ленинграде, о встрече с 

сослуживцами в 30-ю годовщину 

Победы 

 

(Радиоочерк "Тоня Мартынова – 

матрос Балтийского флота")  

 

 

А.С.Мартынова, ветеран 

Балтийского флота, 

связистка 
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Дата: 1984 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 76 

(пр.№ 460) 

 

 

Воспоминания о бое при переправе 

через реку под Выборгом на 

Ленинградском фронте 

 

(Документальная радиоповесть о 

ветеранах "Память")  

 

 

П.П.Мосин, артиллерист, 

Герой Советского Союза 

Дата: 1985 г.  

 

Арх.№ М-11185 

(пр.№ ДОК-7460) 

 

 

Радиоочерк "Песни военных лет" 

 

Воспоминания о выпуске в 1942 г. 

грампластинок с патриотическими 

песнями, об участии в прорыве 

блокады Ленинграда 

 

Воспоминания о работе в госпитале на 

Волховском фронте 

 

 

 

 

Г.Г.Гудков, сотрудник 

Апрелевского завода 

грампластинок  

 

 

А.Д.Денисова, медсестра 

Дата: 1985 г.  

 

Арх.№ ф. 711, оп. 1 "м", 

ед. уч. 43 

(пр.№ 339) 

 

 

Воспоминания о Ленинградской 

блокаде, о хлебных карточках для 

блокадников 

 

(Радиопередача "К 40-летию Победы". 

"Воспоминания о хлебе")  

 

 

А.М.Ермошкина, лейтенант 

запаса медслужбы 

 

Дата: 1985 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 1008 

(пр.№ 1021) 

 

 

Выступление о формировании 

автобатальона, взятии Тихвина, 

переправе через Ладогу, боях за 

Выборг, боях за станцию Мга 

 

(Радиопередача "Юность Хакасии", 

программа для молодежи) 

 

 

И.В.Складниченко, ветеран 

автобатальона 

Дата: 1985 г.  

 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 136 

(пр.№ 133) 

 

 

Воспоминания о службе на флоте, о 

ходе морского боя в мае 1943 г. в 

Финском заливе 

 

(Радиопередача "Кипело Балтийское 

море")  

 

 

М.Н.Цымбаленко, ветеран 

войны, старший комендор 

дозорного катера "МО-207", 

кавалер ордена Красного 

Знамени  

 

Дата: 1986 г.  

 

Арх.№ М-11031 

(пр.№ ДОК-7758) 

 

 

Радиорассказ "Память" 

 

Выступление о создании им в годы 

блокады Ленинграда работы "Об 

обороне русских городов" 

 

 

 

Д.С.Лихачёв, филолог, 

академик АН СССР 
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то же Выступление об обезвреживании бомб 

и снарядов на территории Смольного, 

Эрмитажа и Русского музея в дни 

блокады Ленинграда 

 

Н.М.Лопатин, полковник 

инженерных войск в 

отставке, начальник 

подрывной службы МПВО 

г. Ленинграда 

 

то же Выступление о научной работе в 

Эрмитаже в условиях блокадного 

города 

 

Б.Б.Пиотровский, директор 

ленинградского 

Государственного 

Эрмитажа  

 

то же 

 

 

Воспоминания о воздушных боях над 

Пулковскими высотами, героизме 

советских летчиков, о Герое 

Советского Союза Г.Д.Костылеве 

 

И.Г.Романенко, генерал-

лейтенант авиации запаса, 

Герой Советского Союза 

то же 

 

 

Воспоминания о борьбе своего отряда 

с пожарами на ленинградском заводе 

"Красный треугольник" в годы 

блокады  

 

 

Н.Н.Трубятчинский, 

гидрограф; боец 

комсомольского полка в 

Ленинграде, инженер-

подполковник запаса 

 

Дата: 1986 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 1053 

(пр.№ 1035) 

 

 

Воспоминания о первых боях под 

Нарвой, службе в 289-ом полку 120-й 

Гатчинской Краснознаменной 

стрелковой дивизии 

 

(Радиоочерк "Как в капле росы", 

посвященный Дню Победы) 

 

 

Н.М.Доможаков, кавалер  

ордена Славы 2-х степеней 

 

   

Дата: 1986 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 701 

(пр.№ 106) 

 

 

Воспоминания о боях на 

Ленинградском фронте зимой 1942 г. 

 

(Радиорассказ "Пока сердце бьется") 

 

 

В.Г.Крупенников, ветеран 

войны, разведчик 

Дата: 1987 г.  

 

Арх.№ М-11320 

(пр.№ ДОК-8428) 

 

 

Радиоочерк "Медаль за оборону 

Ленинграда" 

 

Воспоминания о работе библиотеки 

Академии Художеств СССР в 

блокадные годы, маскировке 

памятников города от авианалетов  

 

 

 

К.Н.Одар-Боярская, 

директор библиотеки 

Академии Художеств СССР 

 

 

то же 

 

Воспоминания об участии в боях на 

подступах к Неве  

 

А.К.Баранов, полковник в 

отставке 
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то же 

 

Воспоминания о работе подростков на 

ленинградских оборонных заводах в 

годы блокады 

В.В.Иванов, бывший 

фрезеровщик одного из 

ленинградских оборонных 

заводов (ныне 

"Полиграфмаш"), кавалер 

ордена Трудового Красного 

Знамени 

 

то же 

 

Воспоминания об участии в операции 

"Искра" в составе 327-й стрелковой 

дивизии 2-й Ударной армии 

Волховского фронта, подготовке 

наступления в районе рощи Круглой 

 

Н.И.Машкин, участник 

обороны Ленинграда 

то же 

 

 

Воспоминания о фильме "Доброе 

утро, люди", посвященном творческой 

работе поэтессы О.Ф.Берггольц и 

австрийского антифашиста Ф.Фукса 

во время блокады на ленинградском 

радио, об условиях жизни и работы 

операторов–документалистов в 

блокадном городе  

  

Е.Ю.Учитель, н.а. СССР, 

оператор и режиссёр 

документального кино 

то же Воспоминания о работе на радио с 

поэтессой О.Ф.Берггольц в блокадном 

Ленинграде  

 

 

Ф.Фукс, сотрудник АПН в 

г. Вена 

 

 

Дата: 1987 г.  

 

Арх.№ М-11610 

(пр.№ ДОК-8619) 

 

 

Воспоминания о службе на торпедных 

катерах с 1930 г., командовании 

Ладожской флотилией с 1941 г., 

эвакуации населения из блокадного 

Ленинграда, о сражении в районе 

острова Сухо 

 

(Радиопередача "Говорят и пишут 

ветераны") 

 

 

В.С.Чероков, вице-адмирал 

Дата: 1988 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 736 

(пр.№ 116) 

 

 

Воспоминания о службе в 98-м 

кавалерийском полку 25-й кавдивизии 

13-го кавалерийского корпуса в 1942 

г.; службе помощником начальника 

штаба по разведке 1265-го 

стрелкового полка 382-й стрелковой 

дивизии 59-й армии; об освобождении 

Ленинграда от блокады в январе 1943 

г. 

 

(Радиопередача "Это радость 

Победы") 

 

 

В.С.Данилов, майор запаса, 

разведчик 
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Дата: 1988 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 44 "к/к", 

ед. уч. 39 

(пр.№ б/н) 

перезап. 2008 г. 

 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне, о ранении, 

полученном в боях под Ленинградом 

 

(Телепередача "Хлебом единым. 

Владимир Дудинцев") 

 

 

В.Д.Дудинцев, офицер 

запаса, писатель 

Дата: 2003 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 25 "к/к", 

ед. уч. 17 А 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о детстве, проведенном 

в блокадном Ленинграде, о своей 

послевоенной судьбе  

 

(Телепередача "Линия жизни". 

Г.П.Вишневская) 

 

 

Г.П.Вишневская, певица  

Дата: 2004 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 29 "к/к", 

ед. уч. 13 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о погибших в 

ленинградской блокаде родителях и 

посвященной им книге "Россия 

распятая"; о жизни в эвакуации, 

возвращении в 1944 г. в Ленинград, о 

своем послевоенном творчестве  

 

(Телепередача "Линия жизни". 

И.С.Глазунов) 

 

 

И.С.Глазунов, народный 

художник СССР 

Дата: 2004 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 25 "к/к", 

ед. уч. 29 А 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о детстве в блокадном 

Ленинграде и послевоенном 

творчестве 

 

(Телепередача "Линия жизни". 

Е.В.Образцова) 

 

 

Е.В.Образцова, певица, н.а. 

СССР  

Дата: 2005 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 34 "к/к", 

ед. уч. 19 (5) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Рассказ об истории песни "Синий 

платочек", начале блокады 

Ленинграда, о К.И.Шульженко и 

судьбе ее сына  

 

(Цикл телепередач "Исторические 

хроники Николая Сванидзе. 

К.И.Шульженко") 

 

 

Н.К.Сванидзе, телеведущий, 

журналист 

Дата: 2008 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 44 "к/к", 

ед. уч. 48 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о детстве в блокадном 

Ленинграде, о своем послевоенном 

творчестве  

 

(Телепередача "Линия жизни. 

Л.А.Лужина") 

  

 

Л.А.Лужина, н.а. РСФСР 
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Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-11060 

(пр.№ ДОК-812) 

 

 

 

Воспоминания о подготовке войск 

Ленинградского фронта к Выборгской 

операции в мае-июне 1944 г., о 

командующем правым крылом 

Ленинградского фронта Маршале 

Советского Союза Л.А.Говорове 

 

 

И.П.Алфёров, генерал-

лейтенант, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1995 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 68 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о блокадном 

Ленинграде, о боях 1942-1944 гг. 

 

 

Н.Н.Амелько, адмирал в 

отставке 

Дата: 1988 г.  

 

Арх.№ ф. 51, оп. 4 "м", 

ед. уч. 6 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в разгроме 

немцких войск под Ленинградом 

 

 

А.Г.Афанасьев, генерал-

майор в отставке, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1975 г.  

 

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", 

ед. уч. 23 (1) 

(пр.№ 60) 

 

 

Воспоминания об уходе на фронт в 

1942 г., участии в боях на Волховском 

направлении, попытках прорыва 

блокады Ленинграда 

 

П.И.Бадьянов, бывший 

старший военный фельдшер, 

кавалер 2-х орденов 

Красной Звезды 

Дата: 1965 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 65 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о боях под 

Ленинградом, мужестве советских 

моряков 

 

П.Д.Бараболя, генерал-

майор юстиции в отставке 

 

 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5537 

(пр.№ ДОК-1357) 

 

 

 

Воспоминания об уничтожении 

немецких кораблей в Финском заливе 

в 1941-1943 гг. летчиками 35-го 

авиаполка Балтийского флота, о 

групповой атаке против вражеских 

кораблей на Чудском озере в 1944 г. 

 

                           

 

А.М.Батиевский, 

подполковник в отставке, 

летчик, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1987 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 12 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о боях на Волховском 

фронте, о награждении ее орденом 

Славы в 1944 г. 

 

М.З.Богомолова, сержант 

запаса, радистка 647-го 

артиллерийского полка 229-

й стрелковой дивизии 
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Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ М-10917 (1) 

(пр.№ ДОК-5392) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Ленинграда   

 

Н.В.Борисов, гвардии 

генерал-майор технических 

войск 

 

Дата: 1991 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 90 

(пр.№ б/н) 

 

 

Выступление о боях экипажа 

подводной лодки "Пантера" в Великой 

Отечественной войне, о выполнении 

транспортных и разведывательных 

операций лодки в Финском заливе 

 

И.А.Быховский, капитан 2-

го ранга в запасе 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-5826 

(пр.№ ДОК-2088) 

 

 

Воспоминания об организации 

обороны Ленинграда  

А.М.Василевский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ М-10947 

(пр.№ ДОК-5026) 

 

 

Воспоминания о приезде в Ленинград 

кинорежиссера Р.Л.Кармена в первую 

блокадную зиму, его работе над 

фильмом "Ленинград в борьбе" 

   

 

Р.Г.Выгодский, диктор 

ленинградского радио 

 

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-6151 

(пр.№ СХ-1408) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Ленинградском фронте в 1941-1942 гг.   

 

В.Ф.Голубев, генерал-

лейтенант авиации, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1987 г.  

 

Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м", 

ед. уч. 42 (2) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о своем командире 

генерал-лейтенанте А.Л.Бондареве, его 

участии в обороне Ленинграда 

Н.С.Дёмин, генерал-

лейтенант в отставке, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1995 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 70 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о службе на подводной 

лодке Балтийского флота с 1940 г., об 

обороне блокадного Ленинграда в 

1941-1942 гг., о боевых походах 

советских подводных лодок в тыл 

врага в 1942-1945 гг. 

 

 

Г.М.Егоров, адмирал в 

отставке, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-7221 

(пр.№ С-3110) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о блокадном 

Ленинграде, о действии советской 

артиллерии против немецкой, о 

формировании народного ополчения 

по защите города и об освобождении 

его от блокады 

 

 

Н.Н.Жданов, генерал-

полковник артиллерии 
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Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3334 

(пр.№ 479017) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в прорыве 

блокады Ленинграда 

 

 

Н.А.Залётов, лейтенант 

запаса, полный Кавалер 

ордена Славы 

Дата: 1963 г.  

 

Арх.№ ф. 609, оп. 1 "м", 

ед. уч. 3 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о боях под 

Ленинградом 

 

 

И.А.Каберов, полковник в 

отставке, летчик, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1976 г.  

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 119 (1) 

(пр.№ 2087) 

 

 

Воспоминания о боях под 

Ленинградом  

 

Г.А.Калугин, полковник в 

отставке, командир 19-го 

Гвардейского 

истребительного авиаполка 

Дата: 1998 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 200 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об отце, генерале 

Д.М.Карбышеве, последней встрече с 

ним в 1941 г., о начале блокады 

Ленинграда, о тяжелом переходе из 

блокадного города по замерзшей 

Ладоге, о письмах друзей отца, 

находившихся с ним в концлагере 

"Освенцим", о присвоении отцу звания 

Героя Советского Союза в 1946 г. 

 

 

Е.Д.Карбышева, дочь Героя 

Советского Союза, генерал-

лейтенанта Д.М.Карбышева 

Дата: 1961 г.  

 

Арх.№ М-1836 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о злодеяниях генерал-

лейтенанта Ф.Фёрча, начальника 

штаба гитлеровской армии, 

осаждавшей Ленинград 

 

 

В.К.Кетлинская, 

писательница 

Дата: 1980 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 1230 (1-2); 1153 (1-2) 

(пр.№ 244; 2320) 

 

 

Воспоминания о первых боевых 

вылетах под Ржевом в ноябре 1941 г., 

участии в боях под Ленинградом в 

январе 1943 г. 

 

И.В.Клевцов, генерал-майор 

авиации в отставке, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1971 г.  

 

Арх.№ М-5520 

(пр.№ ДОК-1011) 

р.к. есть 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Ленинграда в 1941 г., о боевых 

действиях 256-й стрелковой дивизии и 

моряков Балтийского флота, об 

участии партизан в обороне города 

 

 

А.Г.Козиев, генерал-майор в 

отставке, Герой Советского 

Союза  
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Дата: 1987 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 29 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях за Ленинград, об 

обороне "Дороги Жизни", о прорыве 

блокады города 

 

 

А.П.Козлов, генерал-

лейтенант 

Дата: 1974 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 873 

(пр.№ 245) 

 

 

Воспоминания об участии в военных 

операциях в Ленинградской области и 

награждении его орденами Ленина и 

Красного Знамени 

 

 

П.Е.Кривоносов, бывший 

командир партизанских 

отрядов 

Дата: 1971 г.  

 

Арх.№ М-5766 

(пр.№ 510859) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о подвиге защитников 

Ленинграда, о партизанском движении 

в стране 

 

 

П.А.Курочкин, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза  

Дата: 1988 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 46 "а" 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о службе под 

командованием генерал-полковника 

С.И.Воробьёва, возглавлявшем 

управление тылом ВМФ, об эвакуации 

Наркомата военно-морского флота в 

Ульяновск в годы Великой 

Отечественной войны, о встрече с 

И.В.Сталиным и обсуждении с ним 

морской военной формы и ношении 

кортика, о боевых действиях под 

Ленинградом военно-морских батарей  

 

 

Л.Т.Лукин, подполковник в 

отставке 

Дата: 1987 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 

ед. уч. 4 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об обороне Ленинграда, 

действиях береговой артиллерии, о 

защитниках кронштадтских фортов, о 

Карельской операции 1944 г. 

 

 

П.Е.Мельников, генерал-

майор артиллерии в 

отставке 

Дата: 1983 г.  

 

Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м", 

ед. уч. 22 

(пр.№ КПК-790) 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

подступах к Ленинграду 

 

А.К.Мери, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1969 г.  

 

Арх.№ М-5382 

(пр.№ ДОК-816) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях на 

Ленинградском фронте, героизме 

советских летчиков  

 

Г.М.Мыльников, 

подполковник авиации 

запаса, дважды Герой 

Советского Союза 

Дата: 1973 г.  

 

Арх.№ М-6787 (1-3,4,5) 

(пр.№ С-2372-9 а, 2349-

12 а, 2349-5 а) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Ленинграда 

 

                           

Ю.В.Никулин, н.а. СССР 

Дата: 1995 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 169 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о выступлениях 

Ансамбля песни и пляски Красной 

Армии на фронте и в блокадном 

Ленинграде  

  

 

Н.Г.Окиншевич, ветеран 

Краснознаменного им. 

А.В.Александрова ансамбля 

песни и пляски Советской 

Армии, участник хора 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

 

 

Дата: 1990 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 63 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Ленинграда  

 

 

И.Е.Плеханов, полковник 

запаса, летчик, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1965 г.  

 

Арх.№ М-3427 

(пр.№ 477456) 

р.к. есть 

 

Арх.№ Г-72159 

(пр.№ Д-34623) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Воспоминания о создании 

партизанского обоза с 

продовольствием для блокадного 

Ленинграда  

 

 

то же 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

А.Г.Поруценко, бывший 

комиссар 13-й 

Ленинградской 

партизанской бригады 

 

 

то же 

Дата: 1977 г.  

 

Арх.№ М-10075 

(пр.№ ДОК-3405) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о создании 

партизанами и колхозниками 

Ленинградской области "Красного 

обоза" в помощь блокадным 

ленинградцам   

 

(Радиорассказ) 

 

                                

 

 

А.Г.Поруценко, бывший 

комиссар 13-й 

Ленинградской 

партизанской бригады 
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Дата: 1972 г.  

 

Арх.№ М-5815 

(пр.№ ДОК-1658) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Ленинградом и на Карельском 

перешейке 

 

А.Н.Прохоров, генерал-

майор авиации, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 1977 г.  

 

Арх.№ М-10247 

(пр.№ ДОК-3871) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в военных 

операциях зимой 1941-1942 гг. под 

Ленинградом 

 

 

В.Н.Пчелинцев, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1999 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 8 "к/к", 

ед. уч. 20 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о детских годах, 

проведенных в блокадном Ленинграде, 

своей дальнейшей актерской судьбе 

 

 

Л.М.Савельева, н.а. РСФСР 

Дата: 1987 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 36 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Ленинграда, сражениях за "Дорогу 

Жизни", участии в Петрозаводско-

Свирской, Выборгской операциях 

 

М.И.Самохин, генерал-

полковник авиации в 

отставке, Герой Советского 

Союза  

 

Дата: 1987 г.  

 

Арх.№ М-11432 

(пр.№ ДОК-1358) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об исполнении в 

блокадном Ленинграде зимой 1942 г. 

6-й симфонии П.И.Чайковского и в 

августе 1942 г. 7-й симфонии 

Д.Д.Шостаковича 

 

 

Н.Н.Серебряков, режиссёр 

мультипликационных 

фильмов, Народный 

художник Российской 

Федерации  

Дата: 2003 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 21 "м", 

ед. уч. 11 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

 

Воспоминания о родителях, живших в 

Кронштадте во время блокады, учебе в 

то время в школе № 423 вместе с 

будущей певицей Г.П.Вишневской, 

участии в концерте в 1943 г. в 

блокадном Ленинграде, получении ею 

в 15 лет медали "За оборону 

Ленинграда" 

 

 

В.К.Сивохина (Костева), 

чемпионка СССР по 

художественной 

гимнастике, тренер  

Дата: 1995 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 6 "к/д", 

ед. уч. 10 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об учебе в актерской 

школе "Ленфильма" в 1940 г., жизни в 

Ленинграде во время блокады, о своей 

послевоенной творческой судьбе 

 

 

Л.С.Соколова, н.а. СССР 
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Дата: 1985 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 1476 

(пр.№ 168) 

 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Ленинграда от блокады 

 

(на якутском языке) 

 

 

А.Старостина, участница 

обороны Ленинграда 

 

Дата: 1994 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 153 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Ленинграда, своей послевоенной 

судьбе 

 

 

П.И.Турмилов, полковник 

авиации в отставке, солист 

(баритон) Академического 

мужского хора участников 

Великой Отечественной 

войны  

 

 

Дата: 1984 г.  

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 274 

(пр.№ 3270) 

 

 

Воспоминания о первых днях Великой 

Отечественной войны, об участии в 

боях на Ленинградском фронте в 

составе 55-й армии 

 

 

 

И.М.Ульянов, майор в 

отставке, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1991 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 82 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о блокаде Ленинграда, 

о тяжелых блокадных годах, о 

немецких бомбежках города 

 

                              

 

М.И.Утёмова, блокадница 

 

Дата: 1983 г.  

 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 

ед. уч. 190 

(пр.№ 214) 

 

 

Воспоминания о фронтовом пути, о 

ранениях, полученных в боях на 

Нарвских высотах 

 

А.А.Федулов, ветеран 

войны, танкист 

 

Дата: 1969 г.  

 

Арх.№ М-5386 

(пр.№ ДОК-582) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боевых действиях 

советской авиации под Таллином и 

Ленинградом, участии в прорыве 

Ленинградской блокады 

 

 

П.И.Хохлов, генерал-

лейтенант авиации, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1983 г.  

 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 

ед. уч. 190 

(пр.№ 215) 

 

 

Воспоминания об обороне Кронштадта 

 

 

Р.Л.Чернявский, ветеран 

войны, флагманский врач 

Балтийского флота 
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Дата: 1987 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 37 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о выполнении задания 

по снабжению Ленинграда в годы 

блокады, участии в Свирско-

Петрозаводской операции 

 

 

В.С.Чероков, вице-адмирал 
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Биографические справки 
 

 

 

АГАТОВ Олег Константинович (1916 г.р.), генерал-майор. Выпускник Московского инженерно-

строительного института 1941 г. До Сталинградской битвы был сапером, после нее переведен в 

инженерно-строительный отряд. Прошел с боями от Сталинграда до Граца в Австрии. Под его 

руководством отряд строил мосты через реки Днепр, Днестр, Дунай и другие водные рубежи. После 

войны произведен в звание генерал-майора, с выходом в отставку вернулся в МИСИ на 

преподавательскую работу.  

(в каталог): 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 93 (выступление на Всероссийской научной конференции, посвященной 50-

летию разгрома немецких войск под Москвой (г. Москва. ЦДСА));  

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 230 (выступление на Торжественном вечере московских писателей, 

посвященного 40-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой (г. Москва, ЦДЛ)). 

АЗАРОВ Всеволод Борисович (1913 — 1990 гг.), поэт, публицист. Родился в Одессе. Учился в 

Единой трудовой школе им. Ильича. Рано начал писать стихи, посещал литкружок при городской 

газете «Станок». В 1930 г. под Одессой на маневрах Перекопской дивизии познакомился с 

писателем Мате Залкой, который дал ему рекомендацию в ленинградский журнал оборонной 

литературы «Залп». Приехав в Ленинград, занимался в литобъединении Красной Армии и Флота. В 

1931 г. в декабрьском номере журнала «Звезда» было опубликовано его стихотворение «Мир и 

война». Позже выходят первые сборники стихов «Мужество» (1932 г.) и «Спать воспрещено» (1933 

г.). В 1936 г. знакомится со знаменитым немецким певцом Э.Бушем, сочиняет русский текст для его 

знаменитой «Песни народного фронта». К этому же времени относится и замысел поэмы о вожде 

немецких коммунистов Э.Тельмане (поэма «Товарищ Тельман» вышла в 1956 г.). С начала Великой 

Отечественной войны постоянно работал в редакциях фронтовых газет в Кронштадте, в 

соединениях балтийских подводников и штурмовиков. Участвовал в работе писательской группы 

при Политуправлении Балтийского флота. Писал стихи и очерки для чтения на передовой. В 

осажденном Ленинграде выходит книга его очерков «Кронштадт ведет бой» (1941 г.) и сборник 

стихов «Ленинграду» (1942 г.). В 1942 г. в соавторстве с В.В.Вишневским и А.А.Кроном им была 

написана получившая широкую известность героическая комедия «Раскинулось море широко...». 

Участвовал в снятии блокады Ленинграда, освобождении Эстонии, в операциях Балтийского флота 

в Восточной Пруссии. После войны вёл в Союзе Писателей Ленинграда работу по 

межреспубликанским творческим связям, занимался переводами поэтов Эстонии, Латвии, Литвы, 

Украины, Белоруссии. (в каталог) 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич (1883 — 1946 гг.), генерал-майор (1943 г.), композитор, 

хоровой дирижёр, хормейстер, педагог. Народный артист СССР (1937 г.), дважды лауреат 

Сталинской премии 1-й степени, доктор искусствоведения (1940 г.), профессор Московской 

консерватории (1922 г.). Автор музыки Гимна СССР и положенного на ту же мелодию Гимна 

Российской Федерации. Родился в селе Плахино в крестьянской семье. В 1891 г. переехал в Санкт-

Петербург, где пел в хоре Казанского собора, с 1897 г. - ученик Придворной певческой капеллы, по 

окончании которой в 1900 г. получил звание регента. Через некоторое время поступил в Санкт-

Петербургскую консерваторию, однако в 1902 г. вследствие болезни и тяжёлого материального 

положения был вынужден прервать учебу и уехать в Бологое, где работал регентом соборного хора, 

а также педагогом по хоровому искусству в железнодорожном и техническом училищах. С 1906 г. 

- в Твери, работал хормейстером, организовал и возглавил музыкальную школу. В 1909 г. 

продолжил учёбу в Московской консерватории, которую закончил в 1913 г. по классу композиции, 

в 1916 г. по классу пения. В 1918 г. был приглашён преподавателем в Московскую консерваторию 

(с 1922 г. профессор). С 1918 по 1922 гг. работал регентом Храма Христа Спасителя. С 1925 по 1929 

гг. декан и заведующий хоровой кафедрой педагогического факультета, в 1929-1936 гг. заместитель 

декана военно-дирижерского факультета. В 1919-1930 гг. преподаватель композиции и хорового 
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пения в музыкальном техникуме им. А.Н.Скрябина, одновременно - хормейстер Камерного театра 

(1922-1928 гг.), консультант МАМТ им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко и 

дирижер Московской академической хоровой капеллы (1928-1930 гг.). Совместно с 

Ф.Н.Даниловичем и П.И.Ильиным в 1928 г. организовал Ансамбль красноармейской песни и 

пляски, с которым объехал практически весь Советский Союз и ряд зарубежных стран, завоевал 

Гран-При на Всемирной выставке в Париже в 1937 г. Во время Великой Отечественной войны 

создал известные песни «Священная война», «Несокрушимая и легендарная» и др. В 1943 г. 

И.В.Сталин решил, что страна должна иметь свой государственный гимн, песню, которая 

объединяла бы весь народ, вдохновляя его на борьбу с захватчиками. А.В.Александров на основе 

своего «Гимна партии большевиков» создал величественную мелодию, которая с 1944 г. 

официально стала гимном СССР. Слова были написаны Г.А.Эль-Регистаном и С.В.Михалковым. 

Эта же мелодия с 2000 г. является Гимном России. Награжден орденами Ленина, Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

АЛЕКСЕЕВ Николай Алексеевич (1914 — 1977 гг.), полковник авиации, Герой Советского Союза. 

В армии с декабря 1936 г. В 1937 г. окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков 

и лётчиков-наблюдателей. Служил штурманом в АОН-2, в Орловском военном округе. Участник 

боевых действий в Китае в августе 1939 - январе 1940 гг. Участник Великой Отечественной войны. 

В декабре 1941 - мае 1943 гг. - штурман звена 750-го авиационного полка дальнего действия. 

Участвовал в контрнаступлении под Москвой, в обороне Ленинграда и Сталинградской битве. С 

мая 1943 г. штурман авиаэскадрильи, заместитель штурмана полка по радионавигации. С декабря 

1943 г. штурман 18-го гвардейского авиационного полка дальнего действия. Участвовал в 

освобождении Смоленска, Крыма, Румынии, штурме Кенигсберга и в Берлинской операции. К 

августу 1944 г. совершил 218 боевых вылетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 

августа 1944 г. гвардии майору Н.А.Алексееву присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжал службу в Дальней 

авиации. В 1947 г. окончил Высшие курсы усовершенствования штурманов при 2-й Ивановской 

высшей авиационной офицерской школе Дальней авиации. С 1953 г. - штурман-инспектор в 

Главном Штабе ВВС. С мая 1961 г. полковник Н.А.Алексеев в запасе. (в каталог) 

АЛИГЕР Маргарита Иосифовна (1915 — 1992 гг.), поэтесса. Лауреат Сталинской премии 2-й 

степени (1943 г.). Родилась в Одессе, поступила в химический техникум, работала по специальности 

на заводе. В начале 1930-х гг. оставила учёбу, Одессу и отправилась в Москву. Провалив экзамены 

в институт, поступила на работу в библиотеку института ОГИЗ и в заводскую многотиражку. 

Дебютировала в печати в 1933 г. В журнале «Огонёк» за подписью «Маргарита Алигер» были 

опубликованы стихотворения «Будни» и «Дождь». В 1934–1937 гг. училась в Литературном 

институте им. А.М.Горького. В 1938 г. была принята в Союз писателей СССР. Во время 

Гражданской войны в Испании (1937 г.) четверо поэтов - Е.А.Долматовский, К.М.Симонов, 

М.Л.Матусовский и М.И.Алигер сочинили стихотворное послание «Героическому испанскому 

народу». С этого момента на стихи М.И.Алигер обратил внимание И.В.Сталин, которому они 

пришлись по вкусу. В 1939 г. в возрасте 24-х лет она получает первую правительственную награду 

- орден Знак Почёта. В годы Великой Отечественной войны была военным корреспондентом в 

блокадном Ленинграде. В 1942 г. написала поэму «Зоя», посвящённую подвигу 

З.А.Космодемьянской, за которую получила Сталинскую премию. В 1943 г. передала эту премию в 

Фонд обороны. В 1955 г. участвовала в создании «оттепельного» альманаха «Литературная 

Москва». Член правления СП РСФСР и СП СССР. Член редколлегии журнала «Воскресенье 

литературное». Осуществила переводы стихов 40 поэтов с болгарского, грузинского, еврейского 

(идиш), азербайджанского, украинского, латышского, узбекского, венгерского, литовского, 

корейского языков. За переводческую деятельность была награждена международной премией им. 

П.Неруды (1989 г.). Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 2-мя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак Почёта», медалями.              

(в каталог) 
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АЛФЁРОВ Иван Прокопьевич (1898 – 1979 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. С 

мая 1916 г. служил в Русской императорской армии. В Красной Армии с июня 1918 г. В 1919 г. 

окончил Высшую стрелковую школу комсостава РККА. Участник Гражданской войны. С февраля 

1922 г. - помощник командира по политчасти 3-й отдельной Донецкой бригады. В апреле 1922 г. 

направлен на Дальний Восток и воевал против белогвардейцев и японцев. С января 1924 г. - 

командир батальона и начальник штаба полка в 4-м Волочаевском стрелковом полку. С ноября 1926 

по ноябрь 1930 гг. командир и комиссар отдельного стрелкового батальона местных войск в 

Сибирском военном округе. В 1931 г. окончил стрелково-тактические курсы усовершенствования 

комсостава РККА «Выстрел». С мая 1931 г. - помощник начальника сектора и помощник начальника 

отдела в Управлении по командному и начальствующему составу РККА. В 1934 г. окончил 

вечерний факультет Военной академии им. М.В.Фрунзе. Оставлен в Академии и с августа 1934 г. 

находился на преподавательской работе. В мае 1938 - ноябре 1939 гг. находился в специальной 

командировке в Китае, участвовал в войне против японских войск, затем вновь преподавал в 

Академии. С началом Великой Отечественной войны на фронте. С июля 1941 г. – начальник штаба 

2-й дивизии народного ополчения Московского военного округа. С августа 1941 г. начальник 

отделения - заместитель начальника оперативного отдела штаба 52-й отдельной армии, позднее 

начальник оперативного отдела штаба 4-й армии на Волховском фронте. Участвовал в 

оборонительной и наступательной операциях под Тихвином. С мая 1942 года - командир 288-й 

стрелковой дивизии на Волховском фронте. С сентября 1942 г. командир 6-го гвардейского 

стрелкового корпуса 2-й Ударной армии Волховского фронта, 1-й гвардейской и 46-й армий 

Донского и 3-го Украинского фронтов. Участник Сталинградской битвы, Ворошиловградской, 

Изюм-Барвенковской, Донбасской наступательных операций. С января 1944 г. командир 109-го 

стрелкового корпуса в составе последовательно 42-й, 2-й Ударной, 59-й, 21-й, 8-й армий 

Ленинградского фронта. Отличился в Ленинградско-Новгородской операции. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 июня 1944 г. генерал-лейтенанту И.П.Алфёрову было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Затем части 

корпуса сражались в Нарвской и Прибалтийской наступательных операциях. В августе 1944 г. был 

тяжело ранен, долго лечился, больше на фронт не вернулся. После войны продолжал службу в 

армии. С января 1946 г. - командир 7-го гвардейского стрелкового корпуса в Ленинградском 

военном округе. С июня 1946 г. помощник генерал-инспектора Инспекции стрелковых войск 

Главной инспекции Сухопутных войск. С мая 1948 г. старший инспектор, а с февраля 1950 г. 

заместитель генерал-инспектора стрелковых войск в Главной инспекции Вооружённых Сил СССР. 

С октября 1951 г. - в отставке. Награжден 3-мя орденами Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, 

орденом Кутузова 1-й степени, 2-мя орденами Суворова 2-й степени, медалями. (в каталог) 

АМЕЛЬКО Николай Николаевич (1914 — 2007 гг.), адмирал (1964 г.), кандидат военно-морских 

наук, лауреат Ленинской премии. В Военно-морском флоте с 1931 г. В 1936 г. окончил Военно-

морское училище им. М.В.Фрунзе. С 1936 г. проходил службу на Балтийском флоте. Был 

командиром электронавигационной группы, помощником командира учебного крейсера. Участник 

советско-финляндской войны 1939-1940 гг. В Великую Отечественную войну - командир 

дивизиона сетевых заградителей, катерных тральщиков, сторожевых кораблей. В 1945-1949 гг. 

начальник штаба бригады траления. В 1949-1952 гг. - командир охраны водного района базы. В 

1952-1953 гг. начальник штаба дивизии охраны водного района. В 1953-1956 гг. командир дивизии 

охраны водного района. Контр-адмирал с 31 мая 1954 г. В 1956 г. закончил Военную Академию 

Генштаба. В 1956-1962 гг. - начальник штаба Тихоокеанского флота. Вице-адмирал с 9 мая 1961 г. 

Командующий Тихоокеанским флотом (1962-1969 гг.), начальник противолодочных сил ВМФ 

(1969-1978 гг.), заместитель начальника Генштаба вооружённых сил по ВМФ (1979-1986 гг.). В 

1986-1987 гг. - в Группе генеральных инспекторов МО СССР. С ноября 1987 г. в отставке. Депутат 

Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов. Награждён 3-мя орденами Ленина, 3-мя орденами 

Красного Знамени, орденами Нахимова 1-й и 2-й степени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-

й степени, орденом Трудового Красного Знамени, 3-мя орденами Красной Звезды, иностранными 

орденами и медалями.  

(в каталог) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 68 (Воспоминания об участии в советско-финляндской войне 1939-1940 

гг.); 

арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 68 (Воспоминания о действиях советских моряков в первые дни Великой 

Отечественной войны); 

арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 68 (Воспоминания о блокадном Ленинграде, о боях 1942-1944 гг.). 

АНТОНОВ Владимир Семёнович (1909 – 1993 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза.  В 

Вооружённых Силах с 1928 г., в 6-м кавалерийском полку ОГПУ. В 1931 г. экстерном окончил 

военное пехотное училище. С 1937 г. служил в 5-м Донском мотострелковом полку НКВД. В 1940 

г. окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе и направлен в 1-й отдельный Белостокский 

мотострелковый полк НКВД Управления НКВД по Латвийской ССР в Каунасе. Служил 

начальником штаба полка, в мае-июне 1941 г. - временно исполнял должность командира полка. С 

первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Сражался на Северо-Западном фронте - 

сначала в Управлении НКВД по охране тыла фронта, затем в составе 29-й армии. Полк вёл тяжелые 

оборонительные бои в Прибалтике под Каунасом, Полоцком и в Калининской области. После 

гибели в бою командира полка в августе 1941 г. майор В.С.Антонов возглавил этот полк. С ноября 

1941 г. - командир 916-го стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии 39-й армии Калининского 

фронта, участник наступательных сражений битвы за Москву. В январе 1942 г. был тяжело ранен. 

После выздоровления в июле 1942 г. назначен командиром 256-й стрелковой дивизии Закавказского 

фронта, участвовал в битве за Кавказ на Малгобекском направлении. С декабря 1942 г. командовал 

84-й морской стрелковой, 19-й стрелковой и 34-й морской стрелковой бригадами на Северо-

Кавказском фронте. В июне 1943 г. назначен командиром 301-й стрелковой дивизии, которая в 

сентябре 1943 г. была переброшена в Донбасс и в составе 5-й Ударной армии Южного (с октября 

1943 г. - 3-го Украинского) фронта принимала участие в Донбасской, Мелитопольской, 

Никопольско-Криворожской операциях. В марте 1944 г. дивизия была передана в 57-ю армию 3-го 

Украинского фронта, в составе которой отличилась в Одесской и Ясско-Кишиневской 

наступательных операциях. В сентябре 1944 г. 301-я стрелковая дивизия вернулась в 5-ю Ударную 

армию и была вместе с ней переброшена на 1-й Белорусский фронт. Звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" полковнику В.С. Антонову было присвоено 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. за умелое руководство частями 

дивизии при прорыве обороны противника на Магнушевском плацдарме. В апреле-мае 1945 г. части 

дивизии участвовали в Берлинской наступательной операции. 11 июля 1945 г. полковнику 

В.С.Антонову было присвоено воинское звание генерал-майор.  В 1950 г. окончил Высшую 

военную Академию им. К.Е.Ворошилова и находился на ответственных командных должностях. В 

конце 1950-х гг. был начальником военной кафедры высших учебных заведений в г. Фрунзе 

Киргизской ССР. После увольнения в запас остался жить в Москве. Награжден 2-мя орденами 

Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, 

Богдана Хмельницкого 2-й степени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «3а взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и др. 

медалями, а также польским орденом «Крест Грюнвальда» и польскими медалями. (в каталог) 

АРДИ Юрий (псевдоним Юрия Константиновича Мацеевского) (род. 1903 г.), журналист. Работал 

на радио, а также в московских и провинциальных газетах.  

(в каталог) 
арх.№ М-10218 (Выступление о первом дне Великой Отечественной войны); 

арх.№ М-6097 (Воспоминания о первом дне Великой Отечественной войны, организации противовоздушной 

обороны Москвы, о радиорепортаже с Белорусского вокзала в июне 1941 г. об отправке военных эшелонов 

на фронт). 

АРИСТОВ Сергей Васильевич (род. 1909 г.), гвардии полковник, кавалерист. В РККА с 1929 г. В 

Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 г. До февраля 1944 г. сражался в составе 53-й (с 

26.11.1941 г. – 4-й гвардейской) кавалерийской дивизии. Майор, подполковник, а затем полковник 
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С.В.Аристов последовательно занимал командные должности командира 50-го кавалерийского 

полка, начальника штаба дивизии, командира 11-го гвардейского кавалерийского полка дивизии. С 

18.02.1944 г. командир 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. В феврале-апреле 1944 г. его 

дивизия участвовала в Луцкой и Бродской операциях. 16 июля 1944 г. гвардии полковник 

С.В.Аристов был тяжело ранен, в результате чего потерял обе ноги и был отправлен в тыл. 

Награжден орденами Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

АФАНАСЬЕВ Анатолий Георгиевич (1912 – 2003 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза. В 

апреле 1930 г. призван в Красную Армию. Окончил в 1932 г. Ленинградскую военно-инженерную 

школу. Служил в Приволжском военном округе. С сентября 1937 г. являлся слушателем Военно-

инженерной Академии им. В.В.Куйбышева. В июне 1941 г. был направлен на строительство 

оборонительных сооружений военно-морской базы на полуострове Ханко, где и встретил начало 

Великой Отечественной войны. Капитан А.Г.Афанасьев возглавил вновь сформированный из 

личного состава инженерных войск стрелковый батальон. До 2 декабря более 160 дней и ночей 

принимал активное участие в обороне военно-морской базы Ханко, прикрывавшей подступы к 

Ленинграду с моря. Вскоре бригаду перебросили в район Синявинских высот и преобразовали в 

136-ю дивизию, где он стал командиром 270-го стрелкового полка. Его полк принимал активное 

участие в прорыве блокады Ленинграда зимой 1943 г. 19 января 1943 г. за успешные боевые 

действия дивизия получила гвардейское звание и стала именоваться 63-й гвардейской, а полк 

А.Г.Афанасьева - 190-м гвардейским стрелковым полком. В 1944 г. его полк в боях на Карельском 

перешейке участвовал в освобождении Выборга. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

21 июня 1944 г. полковнику А.Г.Афанасьеву было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 6 октября 1944 г. принял командование 63-й 

гвардейской стрелковой дивизией. 9 мая 1945 г. участвовал в принятии капитуляции курляндской 

группировки противника. 24 июня 1945 г. участвовал в Параде Победы в Москве, где возглавил 

сводную роту парадного расчета полка Ленинградского фронта. В 1948 г. окончил Высшую 

военную Академию им. К.Е.Ворошилова. С 1948 г. - начальник штаба стрелкового корпуса. С 1950 

г. - старший военный советник командира армейского корпуса Венгерской Народной Армии. С 1955 

г. - заместитель начальника, а с 1959 г. - начальник 1-го управления в Главном Управлении кадров 

Министерства Обороны СССР. С июня 1960 г. проходил службу в Ракетных войсках 

стратегического назначения (РВСН) в должности заместителя начальника Главного штаба РВСН по 

организационно-мобилизационным вопросам. С мая 1963 г. - начальник штаба - первый заместитель 

начальника Командно-измерительного комплекса искусственных спутников Земли и космических 

объектов. С 1972 г. генерал-майор (1954 г.) А.Г.Афанасьев в отставке. Вёл активную общественную 

работу: был членом Координационного совета МАВИ, Совета ветеранов Командно-измерительного 

комплекса и Российского комитета ветеранов войны и военной службы. Награждён 2-мя орденами 

Ленина, 5-ю орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени, орденом Александра 

Невского, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, 

российским орденом Г.К.Жукова, медалями, в том числе «За боевые заслуги». 

(в каталог) 
арх.№ ф. 51, оп. 4 "м", ед. уч. 6 (Воспоминания об участии в разгроме немцких войск под Ленинградом); 

арх.№ ф. 51, оп. 4 "м", ед. уч. 6 (Воспоминания об участии в разгроме немецких войск под Москвой).  

БАГРАМЯН Иван Христофорович (Ованес Хачатурович) (1897 – 1982 гг.), Маршал Советского 

Союза, дважды Герой Советского Союза. В октябре 1915 г. добровольцем вступил в Русскую 

императорскую армию. С декабря 1915 г. служил во 2-м Кавказском пограничном полку и в составе 

Экспедиционного корпуса русских войск участвовал в походе в Персию и в Хамаданской операции 

на Кавказском фронте 1-й Мировой войны. С июля 1916 г. служил в Кавказском запасном 

кавалерийском полку. С февраля по июль 1917 г. учился в 1-й Тифлисской школе прапорщиков. С 

августа 1917 г. – младший офицер пехотного полка в Елизаветполе, с сентября того же года – на 

такой же должности в 3-м Армянском стрелковом полку на Кавказском фронте. С 1918 г. - в 

Национальной армянской армии. Участник армяно-турецкой войны 1918 г. В 1920 г. участвовал в 
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вооруженном выступлении против дашнакского правительства, подвергался аресту. После 

освобождения назначен с понижением командиром взвода. В декабре 1920 г. Красная Армия 

вступила на территорию Армении и он сразу перешел на её сторону. Оставлен в должности 

командира взвода своего полка, включённого в состав 1-й Армянской бригады. В феврале – марте 

1921 г. участвовал в войне против меньшевистского правительства Грузии и в Тифлисской 

операции, в июне-июле 1921 г. – участник подавления дашнакского восстания в Армении. С 1922 г. 

– командир пулемётного эскадрона в 1-м Армянском конном полку. В 1923-1931 гг. командир 

кавалерийского полка Армянской стрелковой дивизии. В 1925 г. окончил Высшую кавалерийскую 

школу РККА в Ленинграде, в 1931 г. – курсы усовершенствования высшего начсостава в Москве, в 

1934 г. Военную Академию РККА им. М.В.Фрунзе. С апреля 1934 до октября 1936 гг. – начальник 

штаба 5-й кавалерийской дивизии им. Блинова в Киевском военном округе. В 1938 г. окончил 

Академию Генерального штаба и с октября этого года – преподаватель тактики там же. С сентября 

1940 г. начальник оперативного отдела штаба 12-й армии Киевского Особого военного округа, с 

декабря 1940 г. начальник оперативного отдела – заместитель начальника штаба этого округа. С 

начала Великой Отечественной войны полковник И.Х.Баграмян назначен начальником 

оперативного отдела – заместителем начальника штаба Юго-Западного фронта. В 1941 г. участвовал 

в организации обороны Киева, в проведении контрнаступления под Ростовом, в Елецкой 

наступательной операции. С 28 декабря 1941 г. - начальник штаба Юго-Западного направления, и с 

1 апреля 1942 г. одновременно начальник штаба Юго-Западного фронта. С 23 июня по 15 июля 1942 

г. - заместитель командующего 61-й армией. С 15 июля 1942 г. командующий 16-й армией 

Западного фронта, преобразованной 16 апреля 1943 г. в 11-ю гвардейскую армию. С 16 ноября 1943 

г. командующий войсками 1-го Прибалтийского фронта. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 июля 1944 г. генералу армии И.Х.Баграмяну было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В Восточно-Прусской операции 

войска 1-го Прибалтийского фронта, затем Земландской оперативной группы под руководством 

И.Х.Баграмяна (вступил в командование 24 февраля 1945 г.) участвовали в разгроме тильзитской и 

земландской группировок противника. С 3 апреля 1945 г. командовал войсками 3-го Белорусского 

фронта. В послевоенное время занимал различные должности. Командующий войсками 

Прибалтийского военного округа (9.07.1945 - 28.05.1954 гг.), главный инспектор Министерства 

Обороны (28.05.1954 - 05.1955 гг.), заместитель Министра Обороны СССР (05.1955 - 8.06.1956 гг.). 

11.03.1955 г. ему присвоено звание Маршала Советского Союза. С 8 июня 1956 до 28 июня 1958 гг. 

– начальник Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова (ныне Военная академия 

Генерального штаба). С 28 июня 1958 до 25 апреля 1968 гг. заместитель Министра Обороны СССР 

– начальник Тыла Вооружённых Сил СССР. С 25 апреля 1968 г. – генеральный инспектор Группы 

генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 декабря 1977 г. награждён второй медалью «Золотая Звезда». Депутат Верховного Совета 

СССР 2 – 10-го созывов. Награждён 7-ю орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3-мя 

орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, 

орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными 

наградами. 

(в каталог):  
арх.№ М-7117 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского 

Союза Г.К.Жукова. Выступление о деятельности Г.К.Жукова во время Великой Отечественной войны, о 

его заслугах в прорыве блокады Ленинграда); 

арх.№ М-7117 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского 

Союза Г.К.Жукова. Выступление о заслугах Г.К.Жукова в обороне Москвы); 

арх.№ ф. 12, оп. 4 "м", ед. уч. 11 (Воспоминания о первых месяцах Великой Отечественной войны, о 

белорусском партизанском подполье). 

БАКЛАНОВ Григорий Яковлевич (1923 — 2009 гг.), писатель. Родился в Воронеже в семье врачей. 

В 1941 г. ушёл на фронт рядовым. Воевал на Северо-Западном фронте в 387-м артиллерийском 

полку 34-й армии. С фронта был направлен в артиллерийское училище. По окончании его, воевал 

на Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах. Был ранен в сентябре 1943 г. в районе Запорожья, 

командир огневого взвода 1232-го пушечного артиллерийского полка 115-й пушечной 

артиллерийской Криворожской бригады. Лейтенант. После войны поступил в Литературный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1923
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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институт им. А.М.Горького, который окончил в 1951 г. Первый рассказ был опубликован в журнале 

«Крестьянка» в 1951 г. В начале творческого пути писатель обратился к новому тогда направлению 

русской литературы - «деревенской прозе», однако известность ему принесли первые повести о 

войне «Девять дней (Южнее главного удара)» (1958 г.) и сразу ставшая знаменитой «Пядь земли» 

(1959 г.). Эта же тема оказалась в центре внимания и последующих произведений автора: повесть 

«Мёртвые сраму не имут» (1961 г.), роман «Июль 41 года» (1964 г.). Повесть «Навеки - 

девятнадцатилетние» (1979 г.) была отмечена Государственной премией СССР (1982 г.). По его 

сценариям были сняты многие фильмы. С 1986 по 1993 гг. главный редактор журнала «Знамя». Член 

Союза писателей СССР (1956 г.), лауреат Государственной премии России (1997 г.). Академик 

Академии российского искусства (с 1995 г.), член Совета по культуре и искусству при Президенте 

РФ (1996-2001 гг.). Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й 

степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», орденом Дружбы народов, 

орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, медалями. (в каталог) 

БАРАБОЛЯ Пётр Демидович (род. 1919 г.), генерал-майор юстиции, председатель Российского 

Комитета за мир, разоружение и экологическую безопасность на морях и океанах с 1990 г. Окончил 

Бердянский учительский институт в 1938 г., военно-морской факультет Военно-юридической 

Академии Вооруженных Сил СССР в 1950 г., кандидат юридических наук, специалист по 

международному морскому праву. В 1938-1939 гг. - учитель географии и истории в средней школе, 

в 1939 г. призван на службу в Военно-Морской Флот. Участник Великой Отечественной войны. В 

1950 г. - прокурор отдела Главной Военно-Морской прокуратуры, в 1950-1954 гг. - старший офицер 

по международно-правовым вопросам Международно-правового отдела Морского Генерального 

штаба, в 1954 – 1966 гг. - старший офицер Оперативного управления Главного штаба ВМФ, в 1966-

1970 гг. – Главный специалист ВМФ по морским международно-правовым вопросам, в 1970-1982 

гг. - начальник Международно-правового отдела Генерального штаба ВМФ, в 1982-1986 гг. - 

старший научный сотрудник Института государства и права АН СССР. В 1987 г. избран 

председателем общественной комиссии «Мир океанам» при Советском Комитете защиты мира, 

преобразованной в 1990 г. в Советский комитет за мир, разоружение и экологическую безопасность 

на морях и океанах. Автор более 100 научных работ по проблемам международного морского права, 

участвовал в разработке Конвенции ООН по морскому праву - Кодекса Мирового океана. 

Заслуженный юрист РФ. Награжден 5-ю орденами и 20-ю медалями. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 65 (Воспоминания о боях под Ленинградом, мужестве советских моряков); 

арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 65 (Воспоминания о службе в Военно-морском флоте в 1939 – июле 1941 

гг., о боях под Ленинградом в первые дни Великой Отечественной войны, службе в штабе Волжской 

военной флотилии). 

БАРТО Агния Львовна (настоящая фамилия Волова) (1906 – 1981 гг.), детская поэтесса. Родилась 

в Москве. Училась в гимназии, испытывая творческое влияние А.А. Ахматовой и В.В. Маяковского, 

начала писать стихотворные эпиграммы и зарисовки. Одновременно занималась в 

хореографическом училище, куда на выпускные зачеты приехал А.А. Луначарский и, прослушав ее 

стихи, посоветовал продолжать писать. В 1925 г. были опубликованы ее первые стихотворения 

«Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка». За ними последовали «Первое мая» (1926 г.), 

«Братишки» (1928 г.), после публикации которых К.И.Чуковский отметил незаурядный талант 

А.Л.Барто как детского поэта. После выхода в свет цикла поэтических миниатюр для самых 

маленьких «Игрушки» (1936 г.) и ряда других стихов, она стала одним из самых известных и 

любимых детских поэтов, ее произведения издавались огромными тиражами.  Написала сценарии 

кинофильмов «Подкидыш» (1940 г.), «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953 г.), «10 000 

мальчиков» (1962 г.). В годы Великой Отечественной войны находилась в эвакуации в Свердловске, 

выезжала на фронт с чтением своих стихов, выступала на радио, писала для газет. Ее стихи военных 

лет носят в основном публицистический характер. За сборник «Стихи детям» ей была присуждена 

Государственная премия СССР (1950 г.). В течение девяти лет вела на радио передачу «Найти 

человека», в которой занималась поисками людей, разлученных войной. Об этой работе она 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://mayakovskiy.ouc.ru/
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написала повесть «Найти человека» (1968 г.). В течение многих лет возглавляла Ассоциацию 

деятелей литературы и искусства для детей, была членом международного Андерсеновского жюри. 

В 1976 г. ей присуждена Международная премия им. Х.К.Андерсена. Её стихи переведены на 

многие языки мира. (в каталог) 

БАРУЗДИН Сергей Алексеевич (1926 — 1991 гг.), писатель, поэт, прозаик и журналист. Когда 

началась Великая Отечественная война, ему было 15 лет – на фронт его не взяли. Он оставил школу, 

пошел работать рабочим на типографию. После смены вместе со взрослыми копал траншеи. В 17 

лет его все-таки взяли в армию – рядовым артиллерийской разведки. Участвовал в обороне Москвы, 

освобождении Берлина и Праги. Вернувшись после войны в Москву, окончил Литературный 

институт им. М.Горького в 1958 г. Автор многих книг для детей и юношества. В 1957-1965 гг. 

секретарь правления Союза Писателей РСФСР, с 1967 г. -  Союза Писателей СССР. С 1965 г. 

главный редактор журнала «Дружба народов». Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. 

Горького. Награжден орденом «Знак Почёта» и медалями. (в каталог) 

БАТИЕВСКИЙ Алексей Михайлович (1921 – 2012 гг.), подполковник, летчик. Герой Советского 

Союза. Окончил учительский институт в г. Лубны Полтавской области в 1939 г. Работал учителем 

русского языка и литературы. В ВМФ с 1940 г. Участник Великой Отечественной войны с июня 

1941 г. Окончил Военно-морское авиационное училище в 1943 г. К середине октября 1944 г. 

старший лейтенант А.М.Батиевский совершил 130 боевых вылета. Звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» ему было присвоено 6 марта 1945 г. В 1945 

г. окончил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ, в 1950 г. Высшие офицерские лётно-тактические 

курсы. Летал на штурмовиках, торпедоносцах и реактивных истребителях. С 1957 г. подполковник 

А.М.Батиевский в запасе. Награжден орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

БАТОВ Павел Иванович (1897 — 1985 гг.), генерал армии, дважды Герой Советского Союза. 

Участник 1-й Мировой войны, Гражданской войны. В августе 1918 г. добровольцем пошёл в 

Красную Армию и сначала был назначен командиром пулемётного взвода 1-го Советского 

стрелкового полка. Вскоре помощником военного руководителя по маршевым формированиям при 

Рыбинском военкомате, затем помощником военного руководителя Резерва комначсостава МВО. С 

1919 г. помощник командира роты, затем командир роты. После окончания войны командовал 

батальоном в Московской Пролетарской стрелковой дивизии. В 1927 г. окончил Стрелково-

тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел». С 1931 г. - начальник штаба, 

а с 1934 г. командир 3-го стрелкового полка Московской Пролетарской стрелковой дивизии. С 

декабря 1936 по август 1937 гг. под псевдонимом Пабло Фриц находился в командировке в Испании, 

где занимал пост военного советника в 12-й Интернациональной бригаде Мате Залки, затем 

советника Теруэльского фронта. По возвращении в СССР награждён орденами Ленина и Красного 

Знамени и назначен командиром 10-го стрелкового корпуса. С августа 1938 г. командир 3-го 

стрелкового корпуса. В этой должности участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. и 

в походе в западные области Белоруссии и Украины. С апреля 1940 г. заместитель командующего 

войсками Закавказского военного округа. За несколько дней до начала Великой Отечественной 

войны назначен на должность командующего сухопутными войсками Крыма и одновременно 

командиром 9-го корпуса. В этой должности в начальный период войны организовал 

противодесантную оборону Крымского полуострова. Решением Ставки ВГК от 14 августа 1941 г. 

на базе 9-го стрелкового корпуса была создана 51-я Отдельная армия и он был назначен на 

должность заместителя командующего армии. 19 ноября - декабрь 1941 г. (после эвакуации армии 

из Крыма) - командующий 51-й Отдельной армией. В конце декабря 1941 г. назначен командующим 

3-й армией Брянского фронта. В феврале 1942 г. назначен исполняющим обязанности помощника 

командующего Брянским фронтом по формированиям. В сентябре того же года утверждён в этой 

должности. Осенью 1942 г. с началом  Сталинградской битвы и созданием Донского фронта 

назначен командующим 4-й танковой армией, вошедшей в состав нового фронта. Принял 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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командование 14 октября. 22 октября 1942 г. 4-я танковая армия была реорганизована в 65-ю армию, 

которой командовал до конца войны. Участвовал в Курском сражении, форсировании Днепра. 

Войска под его командованием в составе 2-го Белорусского фронта принимали участие в Висло-

Одерской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. 

В послевоенное время командовал 7-й и 11-й армиями (1945-1950 гг.), был первым заместителем 

Главнокомандующего Группы советских войск в Германии, командующим войсками 

Прикарпатского и Прибалтийского военного округов (1950-1958 гг.), старшим военным 

специалистом в Народно-освободительной армии Китая. В 1962-1965 гг. его назначили 

начальником штаба Объединённых Вооружённых сил государств-участников Варшавского 

договора, затем перевели в группу генеральных инспекторов МО СССР. В 1970-1981 гг. был 

председателем Советского Комитета ветеранов войны. Депутат Верховного Совета СССР 1-5-го 

созывов.  Награжден 8-ю орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3-мя орденами 

Красного Знамени, 3-мя орденами Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом 

Богдана Хмельницкого 1-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом «За 

службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, орденом «Знак Почёта», медалями и 

наградами СССР и иностранных государств. 

(в каталог) 
арх.№ М-7152 (Пленум Советского Комитета ветеранов Великой Отечественной войны, посвященный 30-

летию Победы. Выступление о разгроме немецких войск под Москвой); 

арх.№ М-7152 (Пленум Советского комитета ветеранов Великой Отечественной войны, посвященный 30-

летию Победы. Выступление о первых месяцах Великой Отечественной войны, разгроме немцев под 

Москвой); 

арх.№ М-4525 (Воспоминания о своем друге, национальном Герое Венгрии писателе Мате Залка (командире 

Интербригады генерале Лукаче), погибшем в 1937 г. во время Гражданской войны в Испании); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 146 (Вечер, посвященный 40-летию Гражданской войны в Испании. 

Выступление о международной встрече бойцов Интербригад, воевавших в Испании).  

БЕЗЫМЕНСКИЙ Александр Ильич (1898 – 1973 гг.), поэт. Окончив гимназию во Владимире, в 

1916 г. поступил в Киевский коммерческий институт. Участник Октябрьского вооружённого 

восстания в Петрограде. Деятель комсомольского движения: был членом ЦК РКСМ 1-го созыва, 

делегатом съездов комсомола. Начал печататься в 1918 г. В 1920-х гг. становится популярным 

комсомольским поэтом. Выпустил сборники стихов «Октябрьские зори» (1920 г.) и «К солнцу» 

(1921 г.). В 1922 г. был одним из основателей литературных групп «Молодая гвардия» и «Октябрь». 

В 1923–1926 гг. принимал участие в деятельности Российской ассоциации пролетарских писателей, 

сотрудничал в журнале «На посту». В 1923 г. оставил должность редактора газеты «Красная 

молодежь» и полностью отдался поэтическому творчеству. Во время Великой Отечественной войны 

был в рядах Советской Армии в качестве корреспондента, прошел от Москвы до Праги. Эти годы и 

события нашли отражение в книге стихов «Фронтовая тетрадь». В послевоенные годы продолжил 

литературную деятельность, опубликовав несколько сборников стихов. Работал также в выездных 

редакциях газет «Правда», «Комсомольская правда», на заводах и новостройках. Награжден 

орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

БЕЛОБОРОДОВ Афанасий Павлантьевич (1903 – 1990 гг.), генерал армии, дважды Герой 

Советского Союза. Во время Гражданской войны с 1918 г. воевал в составе красного партизанского 

отряда в Иркутской губернии. В конце 1919 г. отряд соединился с частями Красной Армии и был 

зачислен в состав 8-го Иркутского стрелкового полка 1-й Читинской стрелковой дивизии. В 1920 г. 

был уволен из армии по болезни. Вновь в рядах Красной Армии с 1923 г., когда поступил в 

Иркутскую пехотную школу. В 1924 г. школа была упразднена, был переведён в 11-ю 

Нижегородскую пехотную школу, которую окончил в 1926 г. С 1926 г. проходил службу в 

должности командира стрелкового взвода 6-го Хабаровского стрелкового полка в Сибирском 

военном округе. Окончив в 1929 г. Ленинградские военно-политические курсы им. Ф.Энгельса, 

назначен политруком стрелковой роты в 107-м стрелковом полку 36-й Забайкальской стрелковой 

дивизии. Участвовал в вооружённом конфликте на КВЖД в 1929 г. Тогда же был награжден своим 

первым орденом - Красного Знамени. В 1936 г. окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе. С 
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ноября 1936 г. помощник начальника, затем начальник оперативной части штаба 66-й стрелковой 

дивизии на Дальнем Востоке. С марта 1939 г. – начальник оперативного отдела штаба 31-го 

стрелкового корпуса, с июня - начальник штаба 43-го стрелкового корпуса, в ноябре 1940 г. 

исполнял должность командира корпуса. С января по июнь 1941 г. руководил отделом боевой 

подготовки Дальневосточного фронта. С июля 1941 г. полковник А.П.Белобородов - командир 78-

й стрелковой дивизии, с которой в октябре 1941 г. прибыл на Западный фронт и героически 

действовал на истринском направлении в составе 16-й армии. За героизм и умелые действия в битве 

под Москвой дивизия в ноябре 1941 г. была преобразована в 9-ю гвардейскую, а её командиру 

присвоено воинское звание генерал-майор. В январе 1942 г. дивизия была переброшена на 

Вяземское направление и вела тяжелые наступательные бои в составе 43-й армии. Весной и летом 

1942 г. дивизия вела оборонительные боевые действия в составе Юго-Западного фронта на 

Северском Донце. С октября 1942 г. командовал 5-м гвардейским стрелковым корпусом, который 

участвовал в прорыве обороны противника в Великолукской операции Калининского фронта. С 

августа 1943 г. – командир 2-го гвардейского стрелкового корпуса, войска которого вели боевые 

действия в районе г. Витебск в Белоруссии (в начале 1944 г.). Генерал-лейтенант (22 февраля 1944 

г.). С 22 мая 1944 г. - командующий 43-й армией. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

22 июля 1944 г. за умелое командование войсками в Витебской операции генерал-лейтенант 

А.П.Белобородов удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В 1944 г. руководил войсками 43-й армии в Полоцкой, Шауляйской, Рижской и 

Мемельской операциях. В 1945 г. в составе 3-го Белорусского фронта сражался в Восточно-

Прусской стратегической операции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 

1945 г. награждён второй медалью «Золотая Звезда». 5 мая 1945 г. ему присвоено звание генерал-

полковник. С июня 1945 г. командовал 1-й Краснознамённой армией, во главе которой в составе 1-

го Дальневосточного фронта участвовал в разгроме японской Квантунской армии.  После 

освобождения Харбина стал первым советским комендантом и начальником гарнизона города. 

После войны был командующим 1-й Краснознамённой армией на Дальнем Востоке, с апреля 1946 

г. - командующим 5-й гвардейской армией в Центральной группе войск (Австрия), с 1947 г. 

командующим 39-й армией в Порт-Артуре (Китай). В 1953 г. несколько месяцев возглавлял 

Управление боевой подготовки Сухопутных войск. С 1953 г. – начальник Высших Стрелково-

тактических курсов усовершенствования офицерского состава Советской Армии «Выстрел» им. 

Б.М.Шапошникова. С 1954 г. Главный военный советник Министерства национальной обороны 

Чехословацкой Социалистической Республики. С октября 1955 г. - командующий войсками 

Воронежского военного округа, с мая 1957 г. - начальник Главного управления кадров 

Министерства Обороны СССР. 22 февраля 1963 г. ему присвоено воинское звание генерал армии. 

В марте того же года назначен командующим войсками Mосковского военного округа. С 1968 г. - 

военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. 

Депутат Верховного Совета СССР 3-го и 7-го созывов. Награждён 5-ю орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, 5-ю орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й и 2-й степени, 

Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, «За службу Родине в Вооружённых Силах 

СССР» 3-й степени, медалями, а также орденами иностранных государств. 

(в каталог)  
арх.№ М-5816 (Воспоминания о начале Великой Отечественной войны); 

арх.№ М-10445 (Торжественное заседание, посвященное 40-летию разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой. Выступление о победе советских войск под Москвой); 

арх.№ М-7117 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза, четырежды Героя   

Советского Союза Г.К.Жукова. Воспоминания о встречах с Г.К.Жуковым в период обороны Москвы); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 147 (Вечер "Строка, оборванная пулей", посвященный памяти литераторов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны (г. Москва. ЦДЛ). Выступление об обороне Москвы, песне 

А.А.Суркова "Землянка", о писателях – участниках Великой Отечественной войны); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 181 (Вечер "Улица имени…" памяти защитников Москвы в годы Великой 

Отечественной войны (г. Москва. ЦДЛ). Выступление о битве под Москвой, об отражении подвига 

советских солдат в искусстве); 

арх. № М-5816 (Воспоминания о разгроме немецких войск под Москвой). 
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БЕНИАМИНОВ Александр Давидович (1903 — 1991 гг.), актёр театра и кино. Народный артист 

РСФСР (1967 г.). В 1922 г. окончил Драматические курсы Батумского центрального рабочего клуба. 

В 1923-1926 гг. учился в ГИТИСе. В 1920 г. был приглашен в «Бронарте» («Бродячий народный 

театр») г. Кисловодска, которым в то время руководил будущий кинорежиссёр Г.Л.Рошаль. В годы 

учёбы в ГИТИСе параллельно выступал в «Синей блузе», где исполнял номера преимущественно 

сатирического характера: буффонады, пародии. По приглашению режиссёра Д.Г.Гутмана, работал 

в Ленинградском театре сатиры (1927-1930 гг.), где окончательно сформировался эксцентрический 

талант артиста. В начале 1930-х гг. выступал в труппе Экспериментальной мастерской при 

Ленинградском мюзик-холле, в 1936-1937 гг. - на эстраде. С 1937 по 1941 гг. - актёр Ленинградского 

Театра Комедии под руководством Н.П.Акимова. В начале Великой Отечественной войны 

организовал и возглавил Фронтовой театр миниатюр, одним из первых в стране выступил с чтением 

отрывков из поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тёркин». В 1946 г. вернулся в Ленинградский театр 

комедии, в котором проработал до конца 1970-х гг. С 1931 г. снимался в кино, в основном в 

эпизодических ролях. В 1978 г. эмигрировал в США. (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)  
арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 145 (Вечер, посвященный памяти поэтессы О.Ф.Берггольц. (г. Москва. ЦДЛ). 

Выступление поэта М.А.Дудина о творчестве О.Ф.Берггольц в блокадном Ленинграде); 

арх.№ М-6039 (Воспоминания о днях блокады Ленинграда); 

арх.№ М-4823 (Воспоминания о блокадном Ленинграде, о несгибаемости духа советских людей) 

арх.№ М-6038 (Воспоминания о работе в блокадном Ленинграде, создании трагедии "Верность") 

арх.№ М-5953 (Воспоминание о работе на радио и в "Окнах ТАСС" в дни блокады Ленинграда) 

арх.№ М-5953 (Воспоминание корреспондента ленинградского радио Л.Е.Маграчёва о последних мирных 

часах, о первом дне Великой Отечественной войны, об основных событиях блокады, о поэтическом подвиге 

О.Ф.Берггольц в дни блокады); 

арх.№ М-5953 (Воспоминания о выступлении по Ленинградскому радио в канун Нового 1942 г.; об 

австрийском антифашисте Ф.Фуксе, работавшем с О.Ф.Берггольц на ленинградском радио в годы 

блокады); 

арх.№ М-5953 (Воспоминания об австрийском антифашисте Ф.Фуксе и его жене, работавших на 

ленинградском радио в дни блокады города); 
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арх.№ М-5953 (Репортаж о встрече сотрудников, работавших на ленинградском радио в дни блокады 

города); 

арх.№ М-5971 (Выступление о значении обороны Ленинграда, о мужестве ленинградцев в дни блокады); 

арх.№ М-7504 (Воспоминания писателя Д.А.Гранина о блокадном Ленинграде и стихах поэтессы 

О.Ф.Берггольц того периода. Выступление поэта Н.С.Тихонова о жизни и творчестве О.Ф.Берггольц в 

блокадном Ленинграде); 

арх.№ М-11320 (Воспоминания Е.Ю.Учителя о фильме "Доброе утро, люди", посвященном творческому 

работе поэтессы О.Ф.Берггольц и австрийского антифашиста Ф.Фукса во время блокады на ленинградском 

радио, об условиях жизни и работы операторов– документалистов в блокадном городе) 

арх.№ М-11320 (Воспоминания австрииского антифашиста, сотрудника АПН в г. Вена Ф.Фукса о работе 

на радио с поэтессой О.Ф.Берггольц в блокадном Ленинграде). 

БЕРНЕС Марк Наумович (настоящая фамилия Нейман) (1911 — 1969 гг.), актёр кино и 

исполнитель песен. Народный артист РСФСР (1965 г.). Лауреат Сталинской премии 1-й степени 

(1951 г.). Один из наиболее любимых артистов советской эстрады, выдающийся русский шансонье. 

Родился в г. Нежин Черниговской области Украины. В 1916 г. семья переехала в Харьков. По 

окончании семилетней школы начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно 

поступил статистом в харьковский театр «Муссури». Там же сыграл свою первую роль и удостоился 

похвалы знаменитого режиссёра Н.Н.Синельникова. К этому периоду относится появление его 

сценического псевдонима - Бернес. В 1929 г. приехал в Москву, где стал работать статистом в 

нескольких театрах, в том числе Малом и Большом. В 1930-1933 гг. в Московском драматическом 

театре играл небольшие роли. С 1935 г. снимался в кино. После эпизодических ролей последовали 

заметные работы в фильмах «Человек с ружьём» (1938 г.), «Истребители» (1939 г.), «Большая 

жизнь» (1939 г.). Большую популярность ему принесли роли в лентах о Великой Отечественной 

войне. Песни из этих кинофильмов в исполнении М.Н.Бернеса зазвучали по радио, были записаны 

на пластинки. Его первый публичный концерт как певца состоялся в Свердловске в Доме офицеров 

30 декабря 1943 г., после чего последовало концертное турне по Уралу. В Москве выступал как 

исполнитель песен с конца 1940-х гг. Продолжая сниматься в кино, всё больше внимания уделял 

эстраде, стал активно работать над созданием собственного репертуара. Из 82 песен репертуара 

артиста более 40 создано по его заказу или при его непосредственном участии. В сентябре 1958 г. 

началась травля М.Н.Бернеса в советской прессе. Следствием этих публикаций стало фактическое 

отлучение его от съёмок и записей на радио и грампластинки. Но с 1960 г. голос М.Н.Бернеса снова 

зазвучал по радио и он снимался в кино. В последующие годы он успешно работал, гастролировал 

за рубежом. Награжден орденом «Знак Почёта», орденом Красной Звезды. В 1969 г. был 

подготовлен указ о присвоении ему звания Народного артиста СССР, но он не был подписан в связи 

со смертью артиста. (в каталог) 

БЛЮХЕР Василий Константинович (1889 – 1938 гг.), Маршал Советского Союза (1935 г.). Родился 

в селе Барщинка Рыбинского уезда Ярославской губернии, в крестьянской семье. Работал слесарем 

Мытищинского завода, где в 1910 г. был арестован за призыв к забастовке и осужден почти на три 

года тюрьмы. В 1914 г. ушел на фронт. Получил тяжелое ранение. Награжден Георгиевской 

медалью 4-й степени. Рядовой.  В 1915 г. по ранению отправлен в длительный отпуск. В 1916 г. 

вступил в партию большевиков. В 1917 г. возвращен на военную службу в 102-й запасной полк в г. 

Глазов (Удмуртия), а затем был избран председателем полкового комитета.  В октябре 1917 г. 

возглавил самарский ВРК. Во время установления советской власти в России с отрядом 

большевиков прибыл в Челябинск, захватил власть в городе и возглавил ВРК. В марте 1918 г. 

командовал отрядом, действовавшим против войск атамана А.И.Дутова. После начала восстания 

Чехословацкого корпуса создал Уральский красный отряд, который в июле вошел в объединенный 

Уральский партизанский отряд. Вскоре отряд был преобразован в Уральскую партизанскую армию. 

5 августа – 14 сентября под командованием В.К.Блюхера был осуществлен рейд армии из района 

Оренбурга и Верхнеуральска через Уральский хребет в Прикамье протяженностью в 1,5 тысяч км. 

Нанеся поражение полкам белых, чехословаков и поляков, партизаны соединились с основными 

силами Восточного фронта красных. За этот поход В.К.Блюхер получил орден Красного знамени 

№ 1 (всего за свою военную карьеру получил пять этих орденов). В сентябре 1918 г. его назначили 

командиром 4-й уральской дивизии (затем – 30-я стрелковая дивизия), которая сражалась на 
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кунгурском и пермском направлениях. С февраля 1919 г. – командующий 3-ей армией. С августа 

командовал 51-й дивизией, оборонявшей в августе-октябре 1920 г. каховский плацдарм. Затем 

назначен командиром ударной группировки, которая в ноябре 1920 г. взяла Перекоп в Крыму. В 

1921 г. получил назначение на Дальний Восток, где в 1921–1922 гг. командовал войсками 

Дальневосточной республики. После окончания Гражданской войны занимал разные командные 

должности, в том числе начальника Ленинградского укрепрайона. В 1924–1927 гг. - главный 

военный советник при правительстве Гоминьдана в Китае. Под его руководством создавалась 

Национально-революционная армия Китая. С 1929 года - командующий отдельной 

Дальневосточной армией. Руководил советскими войсками во время конфликта на КВЖД. С 1934 

г. – член ЦК ВКП (б). В 1935 г. стал одним из первых Маршалов Советского Союза. Во время 

конфликта с японцами на озере Хасан в июле-августе 1938 г. командовал советской армией. Был 

арестован в октябре 1938 г. по обвинению в заговоре и погиб во время допросов в Лефортовской 

тюрьме в Москве. В 1956 г. реабилитирован. Награжден орденами: Ленина (дважды), Красного 

Знамени (пять раз), Красной Звезды.  (в каталог)  

БОГДАНОВ Николай Владимирович (1906 — 1989 гг.), писатель, прозаик. В 1920 г. вступил в 

комсомол. Вел активную комсомольскую работу, участвовал в движении за ликвидацию 

неграмотности. В 1923 г. по путевке Рязанского губкома комсомола поступил в Московский 

высший литературно-художественный институт им. В.Я. Брюсова. В студенческие годы стал 

пионервожатым, работал в журнале «Пионер», общался с Н.К.Крупской. Дружил с А.П.Гайдаром, 

под влиянием которого начал писать книги для детей. Когда началась советско-финляндская война 

стал корреспондентом армейской газеты «Ленинский путь». Военные очерки его легли позднее в 

основу нескольких книг. Специально для детей написал две книжки рассказов: «Боевые друзья» и 

«Рассказы о войне». Всю Великую Отечественную войну, с первого до последнего дня, провел на 

фронте. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону 

Сталинграда», «За штурм Кенигсберга», «За победу над Японией» и др. (в каталог) 

БОГОМОЛОВА Мария Зиновьевна (род. 1924 г.), сержант. Родилась в Рязанской области.  С 1938 

г. жила и училась в Москве. С началом Великой Отечественной войны копала окопы на Можайской 

линии обороны, дежурила в составе отрядов местного ПВО. В 1943 г. после окончания курсов 

радистов добровольцем вступила в Красную Армию, 22 февраля 1943 г. была направлена на фронт 

в 647-й артиллерийский полк 229-й стрелковой дивизии Волховского фронта. Была старшим 

радистом, начальником радиостанции. В действующей армии до конца войны. После войны 40 лет 

проработала в организациях Министерства Обороны СССР. Чемпионка Москвы 1973-1974 гг. по 

радиоспорту. Кавалер орденов Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медали «За 

отвагу». (в каталог) 

БОНДАРЕВ Андрей Леонтьевич (1901 – 1961 гг.), гвардии генерал-лейтенант, Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с января 1921 г. Окончил 52-е Кременчугские командные пехотные курсы 

в 1922 г., направлен на службу в 74-й стрелковый полк на Украине. В 1927 г. окончил Киевскую 

Объединённую военную школу и до 1934 г. служил в 166-м стрелковом полку Ленинградского 

военного округа. С марта 1934 г. – начальник штаба и исполняющий должность командира учебного 

батальона в 167-м стрелковом полку. С февраля 1935 г. – начальник штаба 12-го Туркестанского 

стрелкового полка. С июля 1937 г. - командир 31-го стрелкового полка. С апреля 1938 г. командовал 

43-й, с марта 1939 г. – 168-й стрелковыми дивизиями. Во главе этой дивизии участвовал в советско-

финляндской войне 1939-1940 гг. В 1941 г. окончил Курсы усовершенствования начальствующего 

состава при Военной Академии РККА им. М.В.Фрунзе. 9 мая 1941 г. полковник А.Л.Бондарев вновь 

назначен командиром 168-й стрелковой дивизии. С началом Великой Отечественной войны во главе 

дивизии сражался против финских войск в районе г. Сортавала в составе 8-й армии Северного (с 27 

августа 1941 г. – Ленинградского) фронта. Затем 168-я дивизия в составе 8-й армии участвовала в 

Сенявинской операции. С 18 ноября 1941 г. до начала января 1942 г. генерал-майор А.Л.Бондарев – 

командующий 8-й армией Ленинградского фронта. Позднее переведен на должность командующего 

http://to-name.ru/primeti/08/00.htm
http://to-name.ru/historical-events/grazhdanskaja-vojna-v-rossii.htm
http://to-name.ru/biography/vasilij-bluher.htm
http://to-name.ru/biography/vasilij-bluher.htm
http://to-name.ru/historical-events/moscow.htm
http://to-name.ru/biography/vasilij-bluher.htm
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Невской оперативной группы войск, но в апреле 1942 г. снят с этого поста и отправлен на учёбу. В 

1942 г. окончил ускоренный курс Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. В апреле 1943 

г. назначен командиром 17-го гвардейского стрелкового корпуса и до мая 1944 г. во главе корпуса 

сражался в составе 13-й, 70-й, 60-й и 38-й армий Центрального, Воронежского и 1-го Украинского 

фронтов. Возглавляя это соединение, гвардии генерал-лейтенант А.Л.Бондарев отличился в 

Черниговско-Припятской наступательной операции и в битве за Днепр. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С мая 1944 г. до окончания Великой 

Отечественной войны – командир 101-го стрелкового корпуса 38-й армии. Участвовал в Львовско-

Сандомирской, Западно-Карпатской и Моравско-Остравской наступательных операциях, 

освобождая Западную Украину, Польшу, Чехословакию. Участник Парада Победы в Москве 24 

июня 1945 г. в составе сводного полка 4-го Украинского фронта. После войны продолжил службу в 

армии, командуя корпусом. С 1946 г. преподавал в Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. 

С 1947 г. - командир воздушно-десантного корпуса. С 1950 г. служил помощником командующего 

- начальником отдела боевой подготовки 7-й гвардейской армии. С 1955 г. в отставке. В конце 1960 

г. обратился в Ново-Оскольский райком КПСС Белгородской области с просьбой направить его на 

работу в колхоз. Члены сельскохозяйственной артели «Память Ленина» единодушно избрали его 

председателем колхоза. За короткий срок сумел наладить коллективное хозяйство. Был одним из 

первых в СССР инициатором введения денежной оплаты труда колхозников. Проработал на этом 

посту до самой смерти. Награждён 3-мя орденами Ленина, 5-ю орденами Красного Знамени, 

орденами Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Суворова 2-й степени, 

Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными орденами. (в каталог) 

БОНДАРЕНКО Дмитрий Никифорович (1921 – 1997 гг.), лейтенант, полный кавалер ордена 

Славы. В 1941 г. был призван в Красную Армию. В ноябре 1941 г. в составе подразделения морских 

пехотинцев прибыл на фронт, стал наводчиком миномёта, защищал Москву. Во время 

контрнаступления был ранен. После госпиталя вернулся на фронт. В составе 319-й стрелковой 

дивизии участвовал в боях за освобождение Псковщины и Белоруссии. Приказом от 18 марта 1944 

г. ефрейтор Д.Н.Бондаренко был награжден орденом Славы 3-й степени.  Приказом от 25 августа 

1944 г. младший сержант Д.Н.Бондаренко был награждён орденом Славы 2-й степени. 8 августа 

1944 г. в бою за город Крустпилс в Латвии был ранен. Долго лечился в госпитале и на фронт больше 

не вернулся. За последний бой был представлен к званию Героя Советского Союза, но на каком-то 

этапе представление было изменено. Приказом от 5 октября 1944 г. был награжден орденом Славы 

2-й степени (повторно). После войны вернулся на Дальний Восток. Служил в органах 

госбезопасности, стал офицером. Жил в городе Владивосток. Только через несколько лет его нашла 

последняя награда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1958 г. в порядке 

перенаграждения Д.Н.Бондаренко был награжден орденом Славы 1-й степени и он стал полным 

кавалером ордена Славы. Награжден также орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

В 1965 г. лейтенант Д.Н.Бондаренко уволен в запас. (в каталог) 

БОНДАРЕНКО Константин Михайлович, актёр Ленинградского театра музыкальной комедии. 

Заслуженный артист РСФСР (1957 г.). В годы блокады Ленинграда много выступал в шефских 

концертах перед экипажами боевых кораблей и у морских пехотинцев. (в каталог) 

БОРДЮКОВ Пётр Михайлович, генерал-майор. С 25.11.1944 по 09.05.1945 гг. командир 68-ой 

отдельной бронетанковой Калинковичской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и 

Богдана Хмельницкого бригады, в послевоенное время - заместитель командующего Приволжским 

Военным округом. 

(в каталог)  
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 18 (Воспоминания об участии в боях на озере Хасан); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 18 (Воспоминания об участии его дивизии в обороне Москвы под Клином и 

Дмитровым). 
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БОРИСОВ Николай Владимирович (1897 – 1989 гг.), генерал-майор технических войск, Герой 

Социалистического Труда. Окончил 2-ю Саратовскую военно-железнодорожную школу техников 

РККА в 1921 г., курсы комсостава при Ленинградской школе военных сообщений, Военно-

транспортную Академию в 1933 г. В армии с 1916 г., рядовой 3-го Заамурского железнодорожного 

полка на КВЖД. С 1918 г. в 1-м Уральском Самарском железнодорожном батальоне, 46-м 

железнодорожном дивизионе. Участник Гражданской войны. С 1921 г. в 8-м Краснознамённом 

железнодорожном полку: политрук роты, военком батальона, командир роты, батальона, 

восстанавливал и строил железнодорожные пути на территории Бухарской НСР, участник боёв с 

басмачами. Затем начальник штаба 11-й железнодорожной бригады, командир полка. С конца 1930-

х гг. до 1941 г. начальник факультета Военно-транспортной Академии, полковник. С июня 1941 г. 

командир 28-й железнодорожной бригады (с 28 апреля 1942 г. – 1-я гвардейская, с 1945 г. – 

Варшавская ордена Кутузова 2-й степени). С января 1943 г. начальник Управления военно-

восстановительных работ № 20 на Южном, 4-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, гвардии 

генерал-майор технических войск. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 

г. за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся 

достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в условиях военного времени ему было 

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

«Серп и Молот». В 1946-1948 гг. командир 4-го железнодорожного корпуса на Урале. С 1949 г. 

начальник управления капитального восстановления пути и сооружений Главного управления 

военно-восстановительных работ, с 1955 г. начальник штаба Главного управления 

железнодорожных войск – первый заместитель начальника железнодорожных войск. С мая 1964 г. 

в отставке. Был заместителем председателя Президиума Совета ветеранов железнодорожных войск 

Москвы и Московской области, членом Военно-научного общества при ЦДСА. Награждён 3-мя 

орденами Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 1-й и 2-й степени, 2-мя 

орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды, медалями, знаком «Почётному железнодорожнику». (в каталог) 

БОРОДИН Владимир Прокофьевич (род. 1923 г.), полковник. В разгар битвы за Москву 30 октября 

1941 г. призван в ряды Красной Армии и направлен в 94-й запасный стрелковый полк в Арзамасе. 

В феврале 1942 г. был зачислен рядовым во взвод пешей разведки 37-го гвардейского стрелкового 

полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии. Боевое крещение принял в районе г. Сухиничи. В 

ожесточенных боях в марте 1942 г. получил первое ранение. Вскоре был назначен заместителем 

политрука, а затем - политруком взвода. В мае 1942 г. получил первое офицерское звание - младшего 

политрука. С лета 1942 г. служил в штабах 37-го, а затем 29-го стрелковых полков той же дивизии 

в качестве помощника начальника штаба полка по шифровальной службе, по тылу, по оперативной 

части (первый помощник начальника штаба полка). В составе 12-й гвардейской Краснознаменной, 

ордена Суворова Пинской стрелковой дивизии принимал участие в Московской и Курской битвах, 

форсировании Днепра, освобождении Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши, Берлинской операции. 

Летом 1946 г. дивизия была переформирована в 15-ю отдельную гвардейскую стрелковую бригаду. 

В ней В.П.Бородин служил командиром стрелковой роты 43-го отдельного гвардейского 

стрелкового батальона, фактически исполняя обязанности начальника штаба батальона. В период 

расформирования бригады в декабре 1946 г. был переведен в Рязанский областной военкомат на 

должность помощника начальника отдела. В ноябре 1950 г. назначен в отдел кадров Московского 

военного округа, где служил помощником, старшим помощником, начальником мобилизационного 

отделения. В июле 1958 г. переведен в Главное управление кадров Министерства Обороны СССР 

на должность заместителя начальника мобилизационного отдела. С этой должности в декабре 1968 

г. уволен в отставку по болезни в звании полковника. С 1966 г. активно работал в ветеранском 

движении. Был заместителем Председателя Совета ветеранов 12-й гвардейской стрелковой 

дивизии, а с 1994 г. его Председателем. С ноября 1978 г. работал референтом, затем старшим 

референтом, помощником Председателя Московского Комитета ветеранов войны. Награжден 

орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, орденом 

Дружбы, орденом ГДР «Братство по оружию», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и др. В 1982 г. ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РСФСР». Является членом Международного союза славянских 
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журналистов, Ассоциации писателей баталистов и маринистов России и Белоруссии, почетным 

членом Военно-научного общества. (в каталог) 

БОРЩЕВ Семён Николаевич (1905-1975 гг.), генерал-лейтенант. В мае 1931 г. по спецнабору был 

призван в армию и направлен учиться в Киевское артиллерийское училище. После окончания 

училища был оставлен курсовым командиром, где прослужил четыре года. Затем был направлен на 

учебу в Военную Академию им. М.В.Фрунзе. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 

Великую Отечественную войну встретил в звании капитана, начальником оперативного отдела и 

начальником штаба дивизии в боях на Карельском перешейке. Закончил командиром стрелковой 

дивизии, генерал-майором в Берлине. Активно участвовал в обороне Ленинграда и прорыве 

блокады (операция "Искра") в январе 1943 г. Командовал 5-й Морской бригадой, с ноября 1942 г. и 

до конца войны - 268-й и 46-й стрелковыми дивизиями (впоследствии Лужской). Его дивизия 

освобождала Выборг, Пярну, Данциг, Штеттин и др., принимала участие в Восточно-Прусской, 

Восточно-Померанской и Берлинской операциях. После войны остался на службе в ВС СССР. 

Окончил Академию Генерального штаба, с 1948 г. командовал дивизией и корпусом, затем был 

заместителем командующего армией, а с 1958 г. - заместитель командующего войсками 

Ленинградского Военного округа. В 1970 г. вышел в отставку. Руководил военной кафедрой в одном 

из ленинградских институтов. Вел большую общественно-политическую работу. Награжден 3-мя 

орденами Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Красной Звезды, орденами 

Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени и двенадцатью медалями, иностранными наградами, в 

том числе двумя орденами Польской Народной Республики. (в каталог) 

БОТВИН Александр Платонович (1918 — 1998 гг.), советский государственный и партийный 

деятель. В 1941 г. окончил Харьковский авиационный институт по специальности «инженер-

механик самолетостроения». В 1955-1958 гг. Первый секретарь Дзержинского районного комитета 

г. Харьков Компартии Украины. В 1958-1961 гг. Инспектор ЦК Компартии Украины. В 1961-1962 

гг. Второй секретарь Киевского областного комитета Компартии Украины. В 1962-1963 гг. Первый 

секретарь Киевского городского комитета Компартии Украины. В 1963-1964 гг. Второй секретарь 

Киевского промышленного областного комитета Компартии Украины. В 1964-1980 гг. Первый 

секретарь Киевского городского комитета Компартии Украины, член ЦК Компартии Советского 

Союза, член Политбюро ЦК Компартии Украины. В 1980-1984 гг. Чрезвычайный и Полномочный 

Посол СССР в Чехословакии. В 1984-1990 гг. Председатель Комиссии партийного контроля при ЦК 

Компартии Украины, член Политбюро Компартии Советского Союза. В 1966-1989 гг. Депутат 

Верховного Совета СССР. В 1990-1994 гг. Народный депутат Украины. В 1994- 1996 гг. Советник 

Президента Украины. Награжден орденом Октябрьской Революции, 2-мя орденами Ленина, 

орденом «Знак Почёта», орденом Красной Звезды др. (в каталог) 

БОЧКАРЁВ Михаил Степанович (1904 – 1974 гг.), полковник, Герой Советского Союза.  В армии 

с 1925 г. Был инструктором Всевобуча. В 1931 г. окончил отделение снайперов на курсах 

«Выстрел». Участник боев у озера Хасан. Командуя батальоном 95-го стрелкового полка (32-я 

стрелковая дивизия, 1-я армия), капитан М.С.Бочкарёв в июле-августе 1938 г. 6 раз водил бойцов в 

атаку. Вместе со своими бойцами сумел занять сопки Заозёрная и Безымянная, захваченные 

японскими подразделениями. Несмотря на ранения, остался в строю. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого отличия ему вручена медаль «Золотая 

Звезда». После окончания военных действий командовал стрелковым полком. В 1940-1941 гг. 

учился в военной Академии им. М.В.Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны. Со второго 

курса Академии направлен на фронт. Был офицером штаба армии (Западный фронт). 28 июля 1941 

г. тяжело ранен под Ельней (Смоленская область). После длительного лечения в госпитале – 

начальник военных училищ в г. Моршанск (Тамбовская область) и в г. Пенза. С 1954 г. полковник 

М.С.Бочкарёв – в запасе. Жил в Саратове. Работал председателем областного совета общества 
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охотников. Награждён 2-мя орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

БРАГИН Михаил Григорьевич (род. 1906 г.), писатель. С 1928 г. служил в Советской Армии, в 1934 

г. окончил Военную Академию. Автор биографической книги «Полководец Кутузов» (1941 г.) и 

очерков о Великой Отечественной войне «Великое сражение под Сталинградом» (1943 г.) и «От 

Москвы до Берлина» (1947 г.), посвященных военным событиям, участником которых был 

писатель. Его историко-биографические книги посвящены Н.Ф.Ватутину («Путь генерала», 1953 г.) 

и А.П.Шилину («Путь лейтенанта», 1957 г.). (в каталог) 

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (1906 — 1982 гг.), советский государственный и партийный деятель. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Маршал 

Советского Союза. Четырежды Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда. 

Родился в селе Каменское, ныне г. Днепродзержинск (Украина). После окончания в 1927 г. Курского 

землеустроительно-мелиоративного техникума работал землеустроителем в Кохановском районе 

Оршанского округа Белоруссии, в Курской губернии и на Урале – заведующим райземотделом и 

заместителем председателя исполкома Бисертского районного Совета, первым заместителем 

начальника Уральского областного земельного управления. В 1923 г. вступил в комсомол. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1931 г. После окончания в 1935 г. Днепродзержинского металлургического 

института – инженер на Днепродзержинском металлургическом заводе. В октябре 1935 - октябре 

1936 гг. – курсант Забайкальской бронетанковой школы, политрук танковой роты 14-го 

механизированного корпуса в Забайкальском военном округе. С октября 1936 по май 1937 гг. 

работал директором Днепродзержинского металлургического техникума. В мае 1937 г. избран 

заместителем председателя исполкома Днепродзержинского горсовета по строительству и 

городскому хозяйству. С мая 1938 г. – заведующий отделом советской торговли, с февраля 1939 г. 

– секретарь по пропаганде Днепропетровского обкома КП(б) Украины. С начала Великой 

Отечественной войны - в действующей армии на политической работе. Заместитель начальника 

политуправления Южного фронта (28.06.1941-16.09.1942 гг.), заместитель начальника 

политуправления Черноморской группы войск (8.10.1942-1.04.1943 гг.), начальник политотдела 18-

й армии (1.04.1943-9.05.1944 гг.), заместитель начальника политуправления 4-го Украинского 

фронта (9.05.1944-12.05.1945 гг.), начальник политуправления 4-го Украинского фронта (12.05.-

9.07.1945 г.). На Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 г. генерал-майор 

Л.И.Брежнев принимал участие в качестве комиссара сводного полка 4-го Украинского фронта. 

Продолжал службу в Красной Армии: начальник политуправления Прикарпатского военного 

округа (9.07.1945-18.07.1946 гг.). 18 июля 1946 г. уволен в запас. С 30 августа 1946 г. – Первый 

секретарь Запорожского, с 22 ноября 1947 г. – Первый секретарь Днепропетровского обкома КП 

Украины. С 26 июня 1950 г. – Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Молдавии. С 25 

октября 1952 до 5 марта 1953 гг. – секретарь ЦК КПСС. С августа 1953 г. – вновь на воинской 

службе. С 5 марта по 21 мая 1953 г. – начальник политуправления Военно-морского министерства 

СССР. С 21 мая 1953 по 27 февраля 1954 гг. заместитель начальника Главного политического 

управления Советской Армии и Военно-Морского Флота. С февраля 1954 г. в запасе. С 6 февраля 

1954 г. – второй, с 6 августа 1955 г. – Первый секретарь ЦК КП Казахстана. С 6 марта 1956 г. 

секретарь ЦК КПСС и кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. С 29 июня 1957 г. – член 

Президиума ЦК КПСС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 г. ему 

присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот». С 7 мая 1960 до 15 июля 1964 гг. – Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР. Одновременно с 22 июня 1963 г. секретарь ЦК КПСС. На пленуме ЦК КПСС 14 октября 1964 

г. избран Первым секретарём ЦК КПСС и утверждён председателем Бюро ЦК КПСС по РСФСР. С 

8 апреля 1966 г. - Генеральный секретарь ЦК КПСС и член Политбюро ЦК КПСС, одновременно с 

16 июня 1977 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 18 декабря 1966 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 18 декабря 1976 г. он награждён орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1978 г. награждён орденом Ленина и 
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третьей медалью «Золотая Звезда». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 

1981 г. награждён орденом Ленина и четвёртой медалью «Золотая Звезда». Избирался депутатом 

Верховного Совета СССР 3-10-го созывов (1950-1982 гг.). В 1976 г. ему присвоено звание Маршала 

Советского Союза. Награждён 8-ю орденами Ленина, 2-мя орденами Октябрьской Революции, 2-мя 

орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями, многочисленными иностранными орденами. Удостоен 

международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1973 г.), Ленинской 

премии по литературе (1979 г.). (в каталог) 

БУЛАХОВ Алексей Анисимович (1914 – 1991 гг.), полковник, Герой Советского Союза. В 1936 г. 

призван в Красную Армию. В 1939 г. окончил курсы младших лейтенантов. Начало Великой 

Отечественной войны встретил в Среднеазиатском военном округе, в составе 238-й стрелковой 

дивизии. В августе 1941 г. дивизия была переброшена под Москву, на тульское направление. К 

концу 1941 г. старший адъютант батальона 830-го стрелкового полка младший лейтенант 

А.А.Булахов прославился в боях на западном берегу Оки под Алексином, был ранен, получил 

первую боевую награду, орден Красной Звезды. В середине декабря 1941 г. старший лейтенант 

А.А.Булахов командовал уже стрелковым батальоном. За умелое командование подразделением в 

боях за г. Юхнов и при выходе из окружения в феврале 1942 г. был представлен к присвоению 

звания Героя Советского Союза, но награжден орденом Ленина. В августе 1942 г. был направлен на 

учебу, в начале 1943 г. окончил ускоренный курс Военной Академии им. М.В.Фрунзе. Летом 1943 

г. гвардии майор А.А.Булахов командовал 97-м гвардейским стрелковым полком 31-й гвардейской 

стрелковой дивизии, с которым прошел до конца войны. Полк под его командованием успешно 

участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Прибалтики. 13-14 июля 1944 г. гвардии 

подполковник А.А.Булахов умело организовал форсирование реки Неман в районе г. Алитус 

(Литва). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Участвовал 

в боях в Восточной Пруссии и в штурме Кенигсберга. После войны остался в армии. В 1950 г. 

окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе, в 1954 г. Военную Академию Генерального штаба. 

Службу проходил в должности заместителя командира стрелковой дивизии, но фронтовые раны 

давали о себе знать. В 1957 г., по собственной просьбе, был переведен на должность заведующего 

одной из кафедр в сельскохозяйственном институте. В 1961 г. полковник А.А.Булахов уволен в 

запас. С 1962 по 1970 гг. работал заместителем директора совхоза «Ступинский», затем работал в 

ДСУ. Награжден 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й 

степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, 

медалями. (в каталог) 

БУРЦЕВ Михаил Иванович (1907 — 2002 гг.), генерал-майор. В 1939-1940 гг. занимался 

организацией пропаганды против японских войск на Халхин-Голе и против финских во время 

советско-финляндской войны. С начала и до окончания Великой Отечественной войны возглавлял 

отдел (с августа 1944 г. Управление) спецпропаганды Главного политического управления Красной 

Армии, занимавшийся информационно-пропагандистской работой среди немецких войск. 

Награжден орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденом Красной звезды, орденом 

Отечественной войны 1-й степени. (в каталог) 

БУТОРОВА Лидия Дмитриевна (род. 1925 г.), сержант, снайпер. Председатель Совета женщин-

снайперов, ветеранов Великой Отечественной войны. Родилась в г. Касимов Рязанской области в 

семье военнослужащего. Окончила школу и поступила в педагогическое училище. Летом 1941 г. в 

Москве (в Вешняках) была создана снайперская школа для женщин. Опыт её работы оказался 

весьма положительным, и в Подмосковье на станции Силикатная, близ Подольска, была 

организована Центральная женская школа снайперской подготовки. Эта школа направила на фронт 

три выпуска (1885 женщин-снайперов). В 1942 г. Л.Д.Буторова поступила курсантом в эту 

снайперскую школу. По окончании учёбы её направили в запасной полк 2-го Белорусского фронта, 
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а оттуда – в 726-й стрелковый полк 13-й армии 1-го Украинского фронта. За 7 уничтоженных солдат 

противника её наградили медалью «За отвагу». За 30 – Л.Д.Буторова получила орден Красной 

Звезды и звание сержанта.Затем награждена и второй Красной Звездой. Перед демобилизацией ей 

вручили медаль «За боевые заслуги». В 1955 г. - вручили вторую медаль «За отвагу». (в каталог) 

БЫХОВСКИЙ Израиль Адольфович (1907 – 1997 гг.), моряк–подводник. В ВМФ с 1928 г., капитан 

2-го ранга.  В 1932 г. окончил Военно-морское училище, в 1935 г. Курсы командного состава 

Учебного отряда подводного плавания Тихоокеанского флота. 

 Служил минером на подводных лодках «Красноармеец» (1932 г.), «Ленинец» (1932-1933 гг.), «Щ-

108» (1933-1934 гг.). Помощник командира «Щ-109» (1934–1937 гг.), старший лейтенант. 20 августа 

1937 г. уволен в запас, арестован и до ноября 1940 г. находился в заключении. Восстановлен в 

кадрах. Помощник командира «П-1» (1940 г.), «Б-2» (1940-1941 гг.). К началу Великой 

Отечественной войны – капитан-лейтенант, командир «Б-2» (28 февраля 1941 – 18 февраля 1942 

гг.), флагманский штурман одного из дивизионов ПЛ КБФ (1943-1944 гг.). В 1944– 1946 гг. в штабе 

КБФ, офицер разведотдела, отдела подводного плавания. Начальник маскировочной лаборатории 

КБФ (1946–1951 гг.), преподаватель школы Учебного отряда подводного плавания (1951–1953 гг.). 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной звезды, медалями. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 90 (Выступление о действиях советской подводной лодки "Пантера" в начале 

войны); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 90 (Выступление о боях экипажа подводной лодки "Пантера" в Великой 

Отечественной войне, о выполнении транспортных и разведывательных операций лодки в Финском заливе). 

ВАГАНОВ Иван Семёнович (1894 — 1977 гг.), полковник, Герой Советского Союза. В 1-ю 

Мировую войну был солдатом, а затем подпрапорщиком на турецком (Кавказском) фронте. 

Участвовал в Февральской и Октябрьской революциях 1917 г. В Красной Армии с 1918 г. За подвиги 

в Гражданской войне был награждён орденом Красного Знамени. С 1926 г. командовал полком, был 

начальником отдела штаба Белорусского военного округа. Окончил Военную Академию им. 

М.В.Фрунзе в 1929 г. С 1930 г. преподаватель сначала Академии им. М.В.Фрунзе, а затем военно-

хозяйственной Академии. Окончил академические курсы усовершенствования офицерского состава 

(КУОС) при Военной Академии бронетанковых и механизированных войск Красной Армии. В 1938 

г. майор И.С.Ваганов обвинён в шпионаже и репрессирован. Летом 1941 г. освобожден из 

заключения и снова призван в армию. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. 

Командовал танковой дивизией, затем бригадой, с июня по октябрь 1943 г. был начальником штаба 

31-го танкового корпуса, с октября 1943 г. и до конца войны командовал 69-й механизированной 

бригадой 9-го механизированного корпуса. Воевал на Западном, Воронежском и 1-м Украинском 

фронтах. Участвовал в обороне Москвы, боях под Воронежем, на Курской дуге, форсировании 

Днепра, Вислы, Одера. Освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. полковнику И.С.Ваганову было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжал 

службу в армии. Работал старшим преподавателем в Военной Академии им. М.В.Фрунзе. В 1954 г. 

кандидат военных наук, доцент. С 1956 г. полковник И.С.Ваганов в отставке. Награждён 2-мя 

орденами Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 

медалями, чехословацким орденом «Боевой Крест». (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 

http://www.town.ural.ru/ship/ship/b2.php3
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батальоном. В мае 1916 г. участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. Произведен в 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 Маньчжурии 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-

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) 
арх.№ М-6149 (Выступление об участии в разработке планов советско-финляндской войны и в 

правительственных переговорах по ее окончании); 

арх.№ М-5699, 5810, 5826 (Воспоминания об обстановке в Генеральном Штабе в первые дни Великой 

Отечественной войны в 1941 г.; о начале Великой Отечественной войны; о первых днях Великой 

Отечественной войны, положении под Москвой в 1941 г.); 

арх.№ М-5699, 5810, 5826 (Воспоминания об организации обороны Москвы в 1941 г.; о Параде войск в Москве 

7 ноября 1941 г., положении под Москвой в ноябре 1941 г.; о положении под Москвой в 1941 г., организации 

обороны Москвы); 

арх.№ М-5826 (Воспоминания об организации обороны Ленинграда). 
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ВАСИЛЬЕВ Борис Николаевич (род. 1941 г.), генерал-майор авиации. В 1963-1970 гг. служил в 

Северной группе войск (Польша), в 1970-1983 гг. - в Белорусском военном округе. В 1983-1985 гг. 

был начальником штаба дивизии в Центральной группе войск (Чехословакия). В 1985-1986 гг. 

заместитель начальника штаба ВВС ГСВГ. В 1987-1989 гг. начальник штаба ВВС КСАВО. Затем до 

1990 г. начальник штаба армии в Туркестанском ВО. Летал на Ли-2, Ил-28, Ил-28Р, Ми-8, Як-28, 

Як-28Р. (в каталог) 

ВАСИЛЬЕВ Илларион Романович (1910 — 1969 гг.), старший сержант, Герой Советского Союза. 

В Красной Армии с июля 1941 г. В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 г. Стрелок 

1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта красноармеец 

И.Р.Васильев в бою у железнодорожного разъезда Дубосеково (Волоколамский район Московской 

области) 16 ноября 1941 г. в составе группы истребителей танков во главе с политруком 

В.Г.Клочковым участвовал в отражении многочисленных атак противника. Группа уничтожила 18 

вражеских танков. В этом бою И.Р.Васильев был тяжело ранен. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 21 июля 1942 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1943 г. по состоянию здоровья старший сержант 

И.Р.Васильев был демобилизован. Награждён орденом Ленина, медалями. В деревне Нелидово 

Волоколамского района Московской области открыт музей, посвящённый Героям-панфиловцам. На 

месте подвига  панфиловцев воздвигнут мемориал. 

(в каталог) 
арх.№ М-10120 (Воспоминания о боях под Волоколамском в 1941 г.; о генерале-майоре И.В.Панфилове и его 

дивизии; о подвиге политрука В.Г.Клочкова); 

арх.№ М-5271 (Выступление писателя Ф.Т.Селиванова о поисках трех оставшихся в живых панфиловцах – 

Г.М.Шемякина, И.Р.Васильева, И.Д.Шадрина, о политруке В.Г.Клочкове); 

арх. № М-3583 (Воспоминания о бое на разъезде Дубосеково под Москвой бойцов 316-й стрелковой дивизии 

под командованием генерал-майора И.В.Панфилова). 

ВЕДЕНИЧЕВ Нил Григорьевич (1908-1970 гг.), генерал-лейтенант бронетанковых войск. По 

партийной мобилизации был направлен в бронетанковую школу. Прошел путь от командира танка 

до заместителя командующего войсками военного округа, от курсанта до генерал-лейтенанта. 

Участник боев на Халхин-Голе. За них в декабре 1939 г. был награжден орденом Красного Знамени. 

На фронтах Великой Отечественной войны с первого ее дня и до окончания, прошел боевой путь от 

подступов к Москве до Берлина. 11 июля 1945 г. ему было присвоено звание генерал-майора 

бронетанковых войск. После войны окончил бронетанковую Академию, затем Военную Академию 

Генерального Штаба. 31 мая 1954 г. присвоено звание генерал-лейтенанта бронетанковых войск. 

Награжден 22-мя  правительственными наградами. 

(в каталог) 
арх.№ М-5876 (Выступление о первых днях Великой Отечественной войны, о 23-дневной обороне Могилёва, 

начале партизанской войны в оккупированном немцами городе); 

арх.№ М-5876 (Выступление о первых днях Великой Отечественной войны, о 23-х дневной обороне Могилёва 

и ее значении для обороны Москвы).  

ВЕРНИКОВ Яков Ильич (1920 – 1993 гг.), генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. В 1938 

г. окончил самолётное отделение Смоленского аэроклуба и был оставлен в нём лётчиком-

инструктором. В армии – с октября 1938 г. В мае 1940 г. окончил Одесскую военную авиационную 

школу лётчиков. После её окончания служил в строевых частях ВВС в Белоруссии. С июля 1941 г. 

участвовал в Великой Отечественной войне в составе 234-го истребительного авиационного полка 

в составе Западного фронта ПВО. В этом полку прошёл должности лётчика, заместителя командира 

авиаэскадрильи, командира авиаэскадрильи. С апреля 1944 г. – штурман 147-го гвардейского 

истребительного авиационного полка (Прибалтийский фронт). Войну закончил помощником 

командира полка по воздушно-стрелковой службе. За мужество и героизм, проявленные в боях, 
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гвардии капитану Я.И.Верникову 18 ноября 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Всего за время войны совершил 424 боевых 

вылета, провёл 68 воздушных боев, в которых сбил лично 16 самолётов противника. С февраля 1946 

г. – лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института им. М.М. Громова. В 1956 г. окончил 

Военно-воздушную академию (Монино). С июля 1966 по 1975 гг. – старший лётчик-испытатель 

ОКБ С.В.Ильюшина. Провёл испытания пассажирского самолёта Ил-62М. Участвовал в 

испытаниях самолётов Ил-18, Ил-38, Ил-62, Ил-76. В 1972 г. провёл испытания системы дозаправки 

в воздухе самолёта Ил-38. В 1975 г. установил 4 мировых авиационных рекорда грузоподъёмности 

на самолёте Ил-76. С декабря 1975 г. генерал-майор авиации Я.И.Верников в запасе. За время 

работы освоил около 140 типов самолётов и планеров. С июня 1976 г. работал в ОКБ А.С.Яковлева, 

вначале заместителем начальника лётно-испытательного комплекса, в 1979-1985 гг. – 

исполняющим обязанности начальника лётно-испытательного комплекса. С августа 1985 г. 

ведущий инженер по лётным испытаниям. В июне 1988 г. ушёл на пенсию. Генерал-майор авиации 

(1971 г.). Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1960 г.), Заслуженный мастер спорта СССР (1975 

г.). Награждён 2-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4-мя орденами Красного 

Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, 3-мя орденами 

Красной Звезды, 13-ю медалями. (в каталог) 

ВЕЧТОМОВА Елена Андреевна (1908-1989), ленинградская писательница, военный 

корреспондент, автор книг: «Повесть о матери», «Дорогой правды», «Товарищ Женя» и др. 

Награждена двумя медалями. (в каталог) 

ВИНОГРАДОВ Василий Иванович (1899 – 1982 гг.), паровозный машинист депо Москва-

Пассажирская Октябрьской железной дороги. Герой Социалистического Труда. Родился в Туле в 

семье железнодорожника. В 1913 г. семья переехала в Москву, где он с отцом поступил на 

Сущевский завод слесарем. Через три года был уже высококвалифицированным слесарем. В 1917 г. 

пришел в паровозное депо Москва Николаевской железной дороги и стал слесарем седьмого 

разряда. В 1920 г. назначен бригадиром арматурного и автоматного цехов. В 1923 г. – помощник 

машиниста. С 1928 г. после окончания курсов работал машинистом на паровозе грузового 

движения. С 1929 г. – машинист 2-го класса пассажирского движения. В 1933 г. Коломенский 

паровозостроительный завод осваивал новый пассажирский паровоз серии ИС («Иосиф Сталин»). 

В 1934 г. В.И.Виноградов принял ИС № 3, который водил «Красную стрелу». В 1935 г. –  машинист 

первого класса, а в 1937 г. заместитель начальника депо по ремонту. В 1939 г. вернулся на паровоз. 

В этой должности проработал всю Великую Отечественную войну. В первые дни войны водил 

поезда с военными грузами на запад и с промышленным оборудованием на восток. Рабочие депо 

Московско-Октябрьской железной дороги в рекордно короткий срок сделали два бронепоезда. На 

один из них, получивший название «Истребитель фашизма», он был назначен машинистом. Первый 

бой его бронепоезд принял в районе станции Лобня, где немецкие танки пытались через 

транспортный переезд прорваться на Дмитровское шоссе. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 5 ноября 1943 г. В.И.Виноградову было присвоено звание Героя Социалистического Труда 

с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». 27 января 1944 г. была снята блокада 

Ленинграда и он снова повел экспресс «Красная стрела» по маршруту Москва - Ленинград. В 

послевоенный период продолжал трудиться на железной дороге, водил паровозы СУМ, П-36, 

экспресс «Красная стрела». С 1946 г. и до ухода на пенсию в 1958 г. работал заместителем 

начальника депо. Четыре раза избирался депутатом Московского областного совета депутатов 

трудящихся и пять лет был народным заседателем Верховного суда РСФСР. После выхода на 

пенсию продолжал работать на Останкинском молочном комбинате. Награжден 2-мя орденами 

Ленина, 7-ю медалями, 2-мя знаками «Почетному железнодорожнику». (в каталог) 

ВИШНЕВСКАЯ Галина Павловна (урождённая Иванова) (1926 — 2012 гг.), оперная певица 

(сопрано), театральный режиссёр, педагог, актриса. Народная артистка СССР (1966 г.). Родилась в 

Ленинграде. Перенесла Ленинградскую блокаду, в возрасте шестнадцати лет служила в частях 
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ПВО. В 1944 г. поступила в Ленинградский областной театр оперетты в хор, затем стала исполнять 

сольные партии. С 1951 по 1952 гг., уйдя из театра оперетты, брала уроки пения у В.Н.Гариной, 

чередуя занятия классическим вокалом с выступлениями в качестве эстрадной певицы. В 1952 г. 

приняла участие в конкурсе в стажерскую группу Большого театра, была принята, несмотря на 

отсутствие консерваторского образования, и вскоре стала ведущей солисткой театра, где исполнила 

более чем 30 партий. В 1955 г. вышла замуж за знаменитого виолончелиста М.Л.Ростроповича, в 

ансамбле с которым выступала на самых престижных концертных площадках мира. Была первой 

исполнительницей ряда посвященных ей сочинений Д.Д.Шостаковича, Б.Бриттена и других 

выдающихся современных композиторов. Была партнершей выдающихся певцов: С.Я.Лемешева, 

И.С.Козловского, Г.М.Нэлеппа, И.И.Петрова, И.К.Архиповой. Стала одной из первых советских 

оперных певиц, добившихся признания на мировой оперной сцене. В сентябре 1969 г. вместе с 

мужем предложили проживать на своей даче опальному писателю А.И.Солженицыну, в октябре 

1970 г. написали открытое письмо в его поддержку. В ответ на это власти ввели ограничения их 

творческой деятельности. Тем не менее, Г.П.Вишневская продолжала выступления в Большом 

театре, с успехом гастролировала за рубежом. В марте 1974 г. вместе с мужем обратились к властям 

с просьбой о разрешении выезда заграницу, которая была удовлетворена. Отъезд превратился в 

длительную эмиграцию. В 1978 г. они были лишены советского гражданства и государственных 

наград. Проживали в США, во Франции, продолжая выступать в крупнейших театрах мира. В 

январе 1990 г. ей было возвращено гражданство, указ Президиума Верховного Совета о лишении 

государственных наград был отменён, в феврале 1990 г. – вернулась в Россию. Оставив оперную 

сцену, с 1993 г. выступала в качестве драматической актрисы на сцене МХТ им. А.П.Чехова, 

сыграла несколько ролей в кино. С 2002 г. - руководитель Центра оперного пения Галины 

Вишневской в Москве. С 2006 г. председатель жюри Открытого международного конкурса оперных 

артистов Галины Вишневской. Лауреат множества национальных и международных премий, в том 

числе Премии правительства РФ в области культуры за 2011 г. за создание школы оперного пения. 

Награждена орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й, 2-й, 4-й и 1-й степеней, 

орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской 2-й степени, медалью «За 

оборону Ленинграда» (1942 г.). Почётный профессор МГУ им. М.В.Ломоносова. Почётный 

профессор Московской консерватории.  

(в каталог)  
арх.№ ф. 20, оп. 25 "к/к", ед. уч. 17 А (Воспоминания о детстве, проведенном в блокадном Ленинграде, о 

своей послевоенной судьбе);  

арх.№ ф. 20, оп. 21 "м", ед. уч. 11 (Воспоминания чемпионки СССР по художественной гимнастике 

В.Т.Сивохиной о родителях, живших в Кронштадте во время блокады, учебе в то время в школе № 423 

вместе с будущей певицей Г.П.Вишневской, участии в концерте в 1943 г. в блокадном Ленинграде, получении 

ею в 15 лет медали "За оборону Ленинграда"). 

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) 



142 

 
ВОЛКОВ Виктор Фёдорович (1917 ― 1998 гг.), полковник, военный летчик, Герой Советского 

Союза. В 1936 г. призван в ряды Красной Армии. Был принят в Одесскую военную авиационную 

школу летчиков, которую окончил в 1938 г. На фронте с первых дней Великой Отечественной 

войны. Первую победу одержал на И-16, на втором часу войны сбив один из атаковавших аэродром 

самолетов-разведчиков около 6 часов утра. Воевал на Калининском, 1-м Белорусском фронтах. В 

декабре 1942 г. капитан В.Ф.Волков назначен командиром 157-го истребительного авиационного 

полка. Участвовал в боях на Курской дуге, на Днепре. Майор В.Ф.Волков к марту 1944 г. совершил 

236 боевых вылета, в 59 воздушных боях лично сбил 15 и в составе группы 8 самолётов противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 г. ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». К концу войны совершил 

290 боевых вылетов, провёл 75 воздушных боев, в которых лично сбил 17 самолётов противника. В 

1951 г. окончил Военно-воздушную Академию (Монино). Летал на многих реактивных типах 

боевых машин. Был заместителем командира истребительной авиационной дивизии, заместителем 

начальника Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков. В 1972 г. уволился в запас 

в звании полковника. Награждён 2-мя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Александра 

Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 675, оп. 1 "м", ед. уч. 39 (Воспоминания об ударе немецкой авиации 22 июня 1941 г. по аэродрому 

Шауляй); 

арх.№ ф. 675, оп. 1 "м", ед. уч. 39 (Воспоминания об участии в Московском сражении). 

ВОЛКОГОНОВ Дмитрий Антонович (1928 — 1995 гг.), генерал-лейтенант, военный историк, 

писатель. В 1946–1947 гг. работал учителем семилетней школы. В Советской Армии с 1949 г. 

Окончил Орловское бронетанковое училище (1952 г.), Военно-политическую Академию им. 

В.И.Ленина (1956 г.), адъюнктуру в последней. Служил в Приволжском и Киевском военных 

округах, занимал различные должности в политорганах. В 1963-1971 гг. - адъюнкт, преподаватель, 

заместитель начальника кафедры Военно-политической Академии им. В.И.Ленина. С 1971 г. 

работал в Главном политическом управлении Советской Армии и Военно-Морского флота. В 1979-

1984 гг. начальник управления спецпропаганды. В 1984-1988 гг. заместитель начальника Главного 

политического управления СА и ВМФ. В 1988-1991 гг. начальник Института военной истории 

Министерства Обороны СССР. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР в 1985 г. Являлся 

делегатом XXVII и XXVIII съездов КПСС, XIX конференции КПСС. В 1990 г. избран народным 

депутатом РСФСР, был членом Совета Национальностей Верховного Совета Российской 

Федерации, членом Комитета Верховного Совета по вопросам обороны и безопасности. С июня по 

сентябрь 1990 г. – заместитель Председателя Совета Национальностей Верховного Совета России. 

С 1990 г. вице-президент международной Ассоциации военных историков. С 20 июля 1991 г. – 

Советник Президента России по оборонным вопросам. С 31 декабря 1991 г. член комиссии по 

определению перечня документов Архива Президента Российской Федерации. С 29 января 1992 г. 

член Государственной делегации Российской Федерации по подготовке соглашений Российской 

Федерации с государствами - бывшими союзными республиками по всей совокупности военно-

политических вопросов. С 3 апреля 1992 г. – член Президентского консультативного совета. С 4 

апреля 1992 г. – председатель Государственной комиссии по созданию Министерства Обороны, 

армии и флота Российской Федерации. С 24 сентября 1992 по 24 января 1994 гг. – советник 

Президента Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности. С 3 июня 1993 г. – 

представитель Президента Российской Федерации для участия в Конституционном совещании. С 

21 октября 1993 по 24 января 1994 гг. председатель Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по расследованию фактов бесследной пропажи граждан иностранных государств, а 

также российских граждан, исчезнувших при невыясненных обстоятельствах за пределами границ 

бывшего Советского Союза. В 1993 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 1-го созыва, был членом фракции «Выбор России», членом 

Комитета по обороне. С 17 февраля 1994 г. член Совета по кадровой политике при Президенте 

Российской Федерации. С 18 августа 1994 г. член Экспертно-аналитического совета при Президенте 

Российской Федерации. С 22 сентября 1994 г. – член Комиссии по рассекречиванию документов. С 

8 ноября 1994 г. председатель Комиссии при Президенте Российской Федерации по военнопленным, 

интернированным и пропавшим без вести. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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степени, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и 

искусства 1995 г., премии Ленинского комсомола (1983 г.). Написал около 30 книг по истории, 

философии, проблемам политики, его книги переведены на многие языки, изданы в более чем 20 

странах мира. Опубликовал свыше 500 научных и публицистических статей по актуальным 

вопросам политики, философии и истории. (в каталог) 

ВОЛОДИН Михаил Филиппович (1912 – 1987 гг.), художник. Начальное образование получил в 

Каширской общеобразовательной школе, где увлекся живописью. Позднее занимался в 

художественной самодеятельной студии, а затем в 1934–1938 гг. учился в подготовительных 

классах российской Академии художеств в Ленинграде у А.Д.Зайцева и В.М.Орешникова. В 1938 

г. стал студентом Московского государственного художественного института им. В.И.Сурикова, 

учился у С.В.Герасимова, А.А.Осмеркина, И.И.Чекмазова. В первые же дни Великой 

Отечественной войны ушел на фронт в рядах народного ополчения. Участвовал в боях по защите 

Москвы. За боевые заслуги был награжден орденом «Отечественной войны» 2-й степени и 13-ю 

медалями. В 1945 г. в числе членов бригады художников выполнял особое задание правительства - 

участвовал в спасении картин Дрезденской галереи, за что награжден золотым знаком и дипломом 

ГДР «Дружба народов». С 1948 г. - член МОСХа и участник выставок. Мастер сложной живописной 

композиции, за свою художническую жизнь создал целый ряд произведений, которые вошли в 

золотой фонд советского изобразительного искусства. С помощью московских художников, на 

общественных началах организовал первую в Союзе народную художественную галерею в селе 

Льялово Солнечногорского района Московской области (теперь ей присвоено его имя), активно 

участвовал в формировании и пополнении многих других народных художественных галерей. 

Движение это приняло широкий размах, и по его почину в стране была создана не одна сотня музеев. 

Картины М.Ф.Володина хранятся в музеях г. Москвы: в Государственной Третьяковской галерее, 

Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Центральном музее 

Советской Армии, Музее МВД СССР, в музеях Симферополя, Якутска, Смоленска, Казани, 

Выборга, Ульяновска и др. городов России и СНГ, в музеях Италии, США, а также в частных 

коллекциях за рубежом. (в каталог) 

ВОЛЬСКИЙ Павел Яковлевич (1910 г.р.), капитан 2-го ранга. В 1936 г. окончил Высшее военно-

морское училище им. М.В.Фрунзе, в 1950 г. Военно-морскую Академию кораблестроения и 

вооружения им. А.Н.Крылова.  

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 15 (Конференция, посвященная прорыву блокады Ленинграда. Выступление 

об операции советских военных моряков по минированию порта г. Пярну в Эстонии в первые дни Великой 

Отечественной войны); 

арх.№ ф. 20, оп. 6 "к/д", ед. уч. 4 (Встреча, посвященная 30-летию Совета ветеранов дважды 

Краснознаменного Балтийского флота. Выступление о значении Балтийского флота для защиты 

Ленинграда во время блокады города, об участии в обороне Таллина, в срыве наступления немецких войск на 

Ленинград, об учреждении Совета ветеранов в 1966 г. во главе с адмиралом В.Ф.Трибуцем, об инициативе 

создания фонда "Победа"). 

ВОРОБЬЁВ Евгений Захарович (1910 — 1990 гг.), прозаик, публицист. В 1930-е гг. работал 

корреспондентом газеты «Комсомольская правда» в Магнитогорске. В годы войны был 

сотрудником газеты «Красноармейская правда». В 1946 г. вступил в Союз писателей СССР. 

Является автором многих книг, посвящённых Великой Отечественной войне и строительству 

Магнитогорска. Самый известный роман – «Высота», изданный в 1952 г.  

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 146 (Выступление о подвигах советских людей, воевавших в Испании в период 

Гражданской войны); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1910
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 265 (Вечер из цикла "Советские полководцы. Маршал бронетанковых войск, 

дважды Герой Советского Союза М.Е.Катуков (1900-1976 гг.)". Воспоминания о советских летчиках и 

танкистах, сражавшихся в Испании). 

ВОРОБЬЁВ Сергей Ильич (1895 — 1983 гг.), генерал-полковник береговой службы (1944 г.), 

заместитель Наркома ВМФ. Участник 1-й Мировой и Гражданской войн. В 1923 г. ушёл служить 

на флот, с сентября 1923 г. – военком артиллерийской бригады Кронштадтской крепости. С октября 

1925 по сентябрь 1926 гг. обучался на артиллерийских КУКС РККА, после их окончания, в ноябре 

1926 г. назначен командиром артиллерийского дивизиона, с сентября 1927 г. временно 

исполняющий должность командира 3-й артиллерийской бригады, с августа 1928 г. командир 

артиллерийского дивизиона той же бригады, с декабря 1928 г. учился на КУВНАС при Военно-

морской Академии, с июня 1929 г. временно исполняющий должность старшего инженера 

Управления начальника артиллерии, с октября 1929 г. помощник начальника, с ноября 1929 г. 

начальник артиллерии, с апреля 1931 г. командир и военком 3-й артиллерийской бригады, с мая 

1932 г. начальник штаба береговой обороны (БО) Флота, с июня 1933 г. комендант и военком 

Ижорского Укрепрайона, с февраля 1938 г. помощник по материально-техническому обеспечению 

начальника Балтийского флота (КБФ), с июня 1938 г. начальник Управления снабжения ВМФ, с 

января 1940 г. начальник Главного управления портов ВМФ. В начале Великой Отечественной 

войны - на той же должности. В мае 1942 г. Главное управление портов было переформировано в 

Главное управление тыла ВМФ, начальником которого он стал, одновременно, в июне 1942 г. был 

назначен заместителем наркома ВМФ Н.Г.Кузнецова по тылу. На этих должностях до апреля 1946 

г., затем стал начальником тыла ВМС. С марта 1947 г. - в распоряжении главкома ВМС, с января 

1948 г. в отставке. Награжден 2-мя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Ушакова 

1-й степени, 3-мя орденами Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

ВОРОЖЕЙКИН Арсений Васильевич (1912 — 2001 гг.), генерал-майор авиации, дважды Герой 

Советского Союза, писатель. В Красной армии с 1931 по 1933 гг. - красноармеец 17-й стрелковой 

дивизии, служил в Горьком. После увольнения в запас поступил в Высшую коммунистическую 

сельскохозяйственную школу в Горьком, но окончил только первый курс. С 1934 г. вновь служил в 

армии. В 1937 г. окончил Харьковскую военную авиационную школу лётчиков. С ноября 1937 по 

июль 1938 гг. служил младшим лётчиком в 53-м бомбардировочном полку. Затем вновь направлен 

на учёбу и в 1939 г. окончил шестимесячные курсы лётчиков-комиссаров. С января 1939 г. комиссар 

эскадрильи в 53-м бомбардировочном авиаполку. С мая 1939 г. комиссар эскадрильи в 22-м 

истребительном авиационном полку. В этой должности участвовал в боях на реке Халхин-Гол в 

мае-сентябре 1939 г. С февраля 1940 г. военком авиационной эскадрильи 38-го истребительного 

авиаполка ВВС Прибалтийского военного округа. В этой должности участвовал в советско-

финляндской войне 1939-1940 гг. С марта 1940 г. заместитель командира эскадрильи по политчасти, 

а с марта 1941 г. командир эскадрильи в 342-м истребительном авиаполку Закавказского военного 

округа. В 1942 г. окончил Военно-воздушную Академию. С августа 1942 г. участвовал в боях 

Великой Отечественной войны на Калининском и Воронежском (с 20 октября 1943 г. 1-й 

Украинский) фронтах. С августа 1942 г. заместитель командира, с июля 1943 г. командир 

истребительной авиационной эскадрильи 728-го истребительного авиаполка 256-й истребительной 

авиадивизии 5-го истребительного авиакорпуса во 2-й воздушной армии. К январю 1944 г. 

командиром эскадрильи капитаном А.В.Ворожейкиным было совершено 78 боевых вылетов. В 32 

воздушных боях лично уничтожил 19 вражеских самолётов. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 февраля 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». В следующие полгода им было совершено ещё 28 боевых 

вылетов с участием в 14 воздушных боях. В результате чего лично им было сбито 11 самолётов 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 г. он был награждён 

второй медалью «Золотая Звезда». С июля 1944 г. - заместитель командира 32-го истребительного 

авиаполка 256-й истребительной авиационной дивизии. В июле 1944 г. назначен на должность 

командира 32-го истребительного авиационного полка. С октября 1944 г. занимал должность 

старшего инструктора-лётчика Главного управления боевой подготовки фронтовой авиации РККА, 

при этом продолжал совершать боевые вылеты до конца войны. Всего на его счету около 400 боевых 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1931
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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вылетов, 52 сбитых лично самолёта противника. Он - один из наиболее результативных асов 

советской истребительной авиации. С октября 1945 г. командовал 9-м гвардейским истребительным 

авиационным полком в 128-й истребительной авиадивизии. В декабре 1947 - ноябре 1950 гг. - 

старший инспектор Управления боевой подготовки истребительной авиации ВВС Советской 

Армии. В 1952 г. окончил Высшую военную Академию им. К.Е.Ворошилова. С марта 1953 г. 

командовал 108-й истребительной авиационной дивизией в 76-й воздушной армии Ленинградского 

военного округа. В августе 1953 г. дивизия в полном составе вместе с командиром была переведена 

из Советской Армии в Военно-Морской флот СССР и перебазирована в состав ВВС Черноморского 

флота СССР. С марта 1955 г. -  помощник командира ВВС 4-го флота СССР. С марта 1956 г. первый 

заместитель командующего ПВО Черноморского флота СССР. Воинское звание генерал-майор 

авиации ему было присвоено 31 мая 1954 г. С 1957 г. - в отставке по болезни, занимался 

литературной деятельностью. Награжден 2-мя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, 

орденом Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени, орденом 

Александра Невского, орденом Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, 

Американским крестом «За авиационные боевые заслуги», медалями СССР. (в каталог) 

ВЫСОЦКИЙ Владимир Семёнович (1938 — 1980 гг.), поэт, бард, актёр театра и кино, прозаик и 

сценарист. Лауреат Государственной премии СССР (1987 г. посмертно). В 1955 г. поступил на 

механический факультет Московского инженерно-строительного института им. В.В.Куйбышева, из 

которого ушёл после первого семестра. С 1956 по 1960 гг. студент актёрского отделения Школы-

студии МХАТ им. В.И.Немировича-Данченко. 1959 г. ознаменовался первой театральной работой 

(роль в учебном спектакле «Преступление и наказание») и первой ролью в кино (фильм 

«Сверстницы»). В 1960-1964 гг. работал (с перерывами) в Московском драматическом театре им. 

А.С.Пушкина. В начале 1960-х гг. появились его первые песни. В дальнейшем поэтическое и 

песенное творчество стало, наряду с работой в театре и кино, главным делом жизни В.С.Высоцкого. 

Проработав менее двух месяцев в Московском театре миниатюр, он безуспешно попытался 

поступить в театр «Современник». В 1964 г. создал свои первые песни к кинофильмам и поступил 

на работу в Московский театр драмы и комедии на Таганке, где проработал до конца жизни. В этом 

театре он участвовал в 15 спектаклях, более чем в 10 спектаклях (не только Театра на Таганке) 

исполнялись его песни. В ноябре 1971 г. состоялась премьера спектакля «Гамлет» (режиссёр 

Ю.П.Любимов), главную роль в котором исполнил В.С.Высоцкий. 13 февраля 1978 г. приказом 

Министерства культуры СССР ему была присвоена высшая категория вокалиста-солиста эстрады, 

после чего он уже был официально признан «певцом-профессионалом». Дал более 1000 концертов 

в СССР и за рубежом, написал свыше 100 стихотворений, около 600 песен, в общей сложности его 

перу принадлежит приблизительно 700 поэтических произведений. Снялся почти в 30 фильмах, во 

многих из них звучат его песни. (в каталог)  

ВЫСОЦКИЙ Семён Владимирович (Вольфович) (1916 — 1997 гг.), гвардии полковник, военный 

связист, ветеран Великой Отечественной войны, отец поэта и актера В.С.Высоцкого. Награжден 

орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями.(в каталог) 

ГАБРИЛОВИЧ Евгений Иосифович (Осипович) (1899 — 1993 гг.), писатель, драматург и 

сценарист. Герой Социалистического Труда (1979 г.). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969 

г.). Лауреат Сталинской премии 2-й степени (1943 г.) и двух Государственных премий СССР (1967, 

1983 гг.). Родился в Воронеже, учился на юридическом факультете Московского университета. 

Публиковался как прозаик с 1921 г., входил в Литературный центр конструктивистов. В 1930-е гг. 

писал публицистику об индустриальном строительстве и коллективизации. Один из авторов книги 

«Канал имени Сталина» (1934 г.). Член СП СССР с 1934 г. Профессор ВГИКа с 1962 г. В годы 

Великой Отечественной войны передал Сталинскую премию в Фонд обороны. Награжден орденом 

Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2-мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 2-й степени. (в каталог) 
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ГАВРИЛОВ Пётр Михайлович (1900 – 1979 гг.), бывший командир 44-го стрелкового полка 42-й 

стрелковой дивизии 13-й армии Западного фронта, Герой Советского Союза. В начале 1918 г. 

добровольцем вступил в ряды Красной Армии, сражался на фронтах Гражданской войны. После 

окончания войны остался в армии. В сентябре 1925 г. окончил Владикавказскую пехотную школу, 

в 1939 г. - Военную Академию им. М.В.Фрунзе. После чего был назначен командиром 44-го 

стрелкового полка. Участвовал в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. С первых дней 

Великой Отечественной войны – в действующей армии. Майор П.М.Гаврилов с 22 июня по 23 июля 

1941 г. руководил обороной Восточного форта Брестской крепости. Ему удалось сплотить вокруг 

себя всех уцелевших бойцов и командиров разных частей и подразделений, закрыть наиболее 

уязвимые места для прорыва врага. 23 июля получил тяжёлое ранение и в бессознательном 

состоянии попал в плен. Годы войны находился в гитлеровских концлагерях Хаммельбург и 

Ревенсбург. Освобождён советскими войсками в мае 1945 г. Был восстановлен в звании и осенью 

1945 г. получил новое назначение. Стал начальником советского лагеря для японских 

военнопленных в Сибири. После войны до 1947 г. проживал на родине, в Пестречинском районе, 

затем переехал в Краснодар. Там в 1955 г. наконец нашел жену и сына, с которыми расстался в 

первый день войны. В 1956 г. вышла в свет книга С.С.Смирнова «Брестская крепость», основанная 

на фактическом материале. Это событие отразилось на судьбе П.М.Гаврилова. Его восстановили в 

партии и он был представлен к высшей награде страны. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 30 января 1957 г. за образцовое выполнение воинского долга при обороне Брестской 

крепости в 1941 г. и проявленные при этом мужество и героизм П.М.Гаврилову было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награждён 

2-мя орденами Ленина, медалями. Почётный гражданин города Бреста. (в каталог) 

ГАЛЛАЙ Марк Лазаревич (1914 — 1998 гг.), полковник, лётчик-испытатель, Герой Советского 

Союза. В 1932-1935 гг. учился в Ленинградском институте инженеров ГВФ. В 1935 г. перевёлся в 

Ленинградский политехнический институт, который окончил в 1937 г. С 1935 г. занимался в 

Ленинградском аэроклубе. В 1936 г. окончил самолётное отделение аэроклуба, был в нём 

инструктором парашютного спорта. С 1937 г. работал инженером в Центральном 

аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Без отрыва от работы окончил лётную школу ЦАГИ и 

в сентябре 1937 г. стал лётчиком-испытателем ЦАГИ. В 1941-1950 гг. лётчик-испытатель Лётно-

исследовательского института (г. Жуковский Московской области). В армии с июля 1941 г. 

Участник Великой Отечественной войны: в июле-сентябре 1941 г. – лётчик 2-й отдельной 

истребительной авиаэскадрильи (ПВО г. Москвы), в январе-марте 1942 г. – заместитель командира 

авиаэскадрильи 128-го бомбардировочного авиационного полка (Калининский фронт), в мае-июне 

1943 г. – лётчик 890-го авиационного полка (Авиация дальнего действия). В июне 1943 г. был сбит 

над территорией, оккупированной врагом и выпрыгнул с парашютом. Нашёл партизан 

Рогнединской партизанской бригады (Брянская область) и через 12 дней на самолёте был вывезен 

за линию фронта. После этого вернулся на лётно-испытательную работу. В 1950-1953 гг. – лётчик-

испытатель НИИ-17. В 1953-1958 гг. – лётчик-испытатель ОКБ В.М.Мясищева. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 мая 1957 г. полковнику М.Л.Галлаю присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1958 г. полковник 

М.Л.Галлай в запасе. За время лётной работы освоил около 125 типов самолётов, вертолётов и 

планеров. В 1958-1975 гг. работал в ЛИИ старшим научным сотрудником. В 1960-1961 гг. инженер-

методист первого отряда космонавтов. С 1959 г. заместитель председателя методического совета 

Министерства авиационной промышленности СССР по лётным испытаниям. Опубликовал около 30 

научных работ. Преподавал в Московском авиационном институте, Академии Гражданской 

авиации. Член Союза писателей, автор многих книг. Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1959 

г.), доктор технических наук (1972 г.), профессор (1994 г.). Награждён 3-мя орденами Ленина, 4-мя 

орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Красной 

Звезды, «Знак Почёта», медалями. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 147 (Вечер "Строка, оборванная пулей", посвященный памяти литераторов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Выступление об участии авиации в битве за Москву, о 

летчике Герое Советского Союза В.В.Талалихине); 
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арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 181 (Вечер "Улица имени…" памяти защитников Москвы в годы Великой 

Отечественной войны.  Выступление о воздушных боях во время битвы за Москву, о подвиге летчика Героя 

Советского Союза В.В.Талалихина). 

ГВОЗДЕВ Иван Иванович (1908 – 1941 гг.), капитан, летчик. В 1931 г. по путевке комсомола пошел 

в Красную Армию. Окончил Качинское авиационное училище. Участник боевых действий на о. 

Халхин-Гол. С сентября 1941 г. на фронтах Великой Отечественной войны. Заместитель командира 

215-ого штурмового авиационного полка. Возвращаясь с очередного задания 5 сентября 1941 г., 

имея в запасе минимум боекомплекта, был атакован немецкими самолетами, сбит и смертельно 

ранен.  Пробравшись к погибшему летчику, местные жители деревни Бабино захоронили его вблизи 

леса. Но опознать его не смогли, т.к. документы в бой не брали. Погибшему присвоили фамилию 

по названию того места — Дудкин. Только после войны место его захоронения точно было 

установлено. Награжден орденом Красного Знамени посмертно. (в каталог) 

ГЕТМАН Андрей Лаврентьевич (1903 – 1987 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза, 

председатель ЦК ДОСААФ СССР. В Красной Армии с октября 1924 г. В 1927 г. окончил школу 

Червоных старшин им. Всеукраинского ЦИК. В сентябре 1927 г. получил назначение в 130-й 

стрелковый Богунский полк 44-й Киевской Краснознаменной стрелковой дивизии Украинского 

военного округа. С мая 1929 г. помощник начальника 1-го отделения штаба дивизии, заведующий 

военным кабинетом Дома Красной Армии в Житомире. С марта 1930 г. – курсовой командир школы 

Червоных старшин, с октября 1931 по февраль 1933 гг. начальник полковой школы Криворожского 

стрелкового полка Криворожской стрелковой дивизии. В 1937 г. окончил Военную Академию 

механизации и моторизации РККА им. И.В.Сталина. С июня 1937 г. начальник 5-го отделения 

штаба 7-го механизированного корпуса в Забайкалье, с февраля 1938 г. исполняющий обязанности 

командира и начальник штаба 31-й механизированной бригады там же. С сентября 1939 г. 

помощник командира 2-й механизированной бригады. В августе 1938 г. принимал участие в боях 

на озере Хасан, а в 1939 г. – в боях в районе реки Халхин-Гол. С ноября 1940 г. – командир 45-й 

отдельной легкой танковой бригады, 11 марта 1941 г. назначен командиром 27-й танковой дивизии, 

но уже с 26 марта 1941 г. – начальник штаба 30-го механизированного корпуса на Дальнем Востоке. 

В сентябре 1941 г. полковник А.Л.Гетман назначен командиром 112-й танковой дивизии, которая 

из Забайкалья прибыла на защиту Москвы, отличилась в Московской битве и в разгроме немецких 

войск под Тулой.  С апреля 1942 г. генерал-майор А.Л.Гетман командовал 6-м танковым корпусом 

(в октябре 1943 г. корпус стал 11-м гвардейским) и сражался на Западном и Северо-Западном 

фронтах, затем передан в 1-ю танковую армию и на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 

Участвовал в Курской битве, в Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, 

Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской операциях. С августа 1944 и до мая 1945 гг. 

заместитель командующего 1-й гвардейской танковой армией. В этой должности участвовал в 

Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. После войны 

продолжал службу в Советской Армии. С июля 1945 г. – заместитель командующего Уральским 

округом по бронетанковым и механизированным войскам. С июля 1946 г. командовал 

бронетанковыми и механизированными войсками Уральского военного округа, с ноября 1946 г. – 

командующий бронетанковыми и механизированными войсками Закавказского военного округа. С 

января 1949 г. – начальник штаба – заместитель командующего бронетанковыми и 

механизированными войсками Советской Армии. С апреля 1956 г. – командующий Отдельной 

механизированной армией, с июня 1957 г. – командующий 1-й отдельной армией. С апреля 1958 г. 

командовал войсками Прикарпатского военного округа. С июня 1964 г. по 1972 г. – председатель 

ЦК ДОСААФ СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. генералу армии 

А.Л.Гетману присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». С января 1972 г. – военный инспектор-советник Группы генеральных 

инспекторов Министерства Обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР 5-8-го созывов 

(1958-1974 гг.). Кандидат в члены ЦК КПСС (1961-1976 гг.). Награжден 5-ю орденами Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, 6-ю орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й 

степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными орденами. 
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(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 195 (Вечер памяти Маршала Советского Союза В.К.Блюхера. Выступление о 

встречах с В.К.Блюхером на Халхин-Голе); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 230 (Торжественный вечер московских писателей, посвященный 40-летию 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Выступление о боях 112-й танковой дивизии под Тулой 

на подступах к Москве, вкладе политработников в победу над врагом).  

ГЛАЗУНОВ Илья Сергеевич (род. 1930 г.), художник, педагог. Основатель и ректор Российской 

Академии живописи, ваяния и зодчества И.С.Глазунова. Академик РАХ (2000 г.). Народный 

художник СССР (1980 г.). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997 г.). 

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Родился в Ленинграде. Пережил блокаду 

Ленинграда. Близкие родственники погибли в блокаде. В 12-летнем возрасте был вывезен из 

осажденного города через Ладогу по «Дороге Жизни». Жил в деревне под Новгородом. После 

снятия блокады вернулся в Ленинград. Учился в ленинградской средней художественной школе, в 

ЛИЖСА им. И.Е.Репина у народного художника СССР профессора Б.В.Иогансона (1951-1957 гг.). 

В начале февраля 1957 г. в Центральном Доме работников искусств в Москве состоялась первая 

выставка его работ, имевшая большой успех. C 1978 г. преподавал в МХИ. В 1981 г. организовал и 

стал директором Всесоюзного музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве. С 

1987 г. ректор Всероссийской Академии живописи, ваяния и зодчества. Создал серию портретов 

советских и иностранных политических и общественных деятелей, писателей, людей искусства. 

Театральный художник. Участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в 

том числе Большого Кремлевского Дворца. Участвовал в создании Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом преподобного Андрея Рублева 1-й степени РПЦ, Золотой медалью ЮНЕСКО «за 

выдающийся вклад в мировую культуру». (в каталог) 

ГЛИНКА Дмитрий Борисович (1917 – 1979 гг.), гвардии полковник, лётчик-истребитель, дважды 

Герой Советского Союза. В Красной Армии с 1937 г. В 1939 г. окончил военно-авиационную школу. 

В Великую Отечественную войну в истребительной авиации. В январе 1942 г. в Крыму в составе 

45-го истребительного авиационного полка совершил свой первый боевой вылет. Особо отличился 

в боях на Кубани. В апреле 1943 г. помощник командира воздушно-стрелковой службы 45-го 

истребительного авиационного полка 216-й смешанной авиационной дивизии 4-й Воздушной армии 

старший лейтенант Д.Б.Глинка, совершивший 146 боевых вылетов, имел на личном счету 15 сбитых 

вражеских самолётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1943 г. ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

45-й истребительный авиаполк был преобразован в 100-й гвардейский истребительный 

авиационный полк. К августу 1943 г. на боевом счету помощника командира по воздушно-

стрелковой службе 100-го гвардейского истребительного авиационного полка 9-й гвардейской 

истребительной авиационной дивизии 4-й Воздушной армии гвардии капитана Д.Б.Глинки 

значились 29 лично сбитых им самолёта врага в проведённых им 62-х воздушных боях. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 г. он был удостоен второй медали 

«Золотая Звезда». По окончании войны продолжил военную службу в ВВС. Командовал полком, 

учился в Военно-воздушной академии, которую окончил в 1951 г., став в том же году гвардии 

полковником, был заместителем командира истребительной авиационной дивизии. С 1960 г. - в 

запасе. Работал в гражданской авиации. Был депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва. 

Награждён орденом Ленина, 5-ю орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й 

степени, Александра Невского, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

ГОВОРОВ Леонид Александрович (1897 ― 1955 гг.), Маршал Советского Союза (1944 г.), Герой 

Советского Союза (1945 г.). Закончил Елабужское реальное училище и в 1916 г., поступил на 

кораблестроительное отделение Петроградского политехнического института. В декабре 1916 г. 

был мобилизован в армию и направлен на обучение в Константиновское артиллерийское училище, 

после окончания которого в июне 1917 г. произведён в подпоручики и назначен младшим офицером 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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мортирной батареи в составе одной из частей Томского гарнизона. В марте 1918 г. демобилизован 

и вернулся в Елабугу. В октябре 1918 г. со входом в Елабугу частей войск под командованием 

адмирала А.В.Колчака в чине подпоручика был мобилизован в Белую армию и зачислен в батарею 

8-й Камской стрелковой дивизии. В ноябре 1919 г. покинул часть и направился в Томск, где в 

составе боевой дружины принимал участие в восстании против белых властей. 22 декабря 1919 г. 

Томск перешёл под контроль РККА и в январе 1920 г. он вступил в качестве добровольца в 51-ю 

стрелковую дивизию под командованием В.К.Блюхера, где занял должность командира 

артиллерийского дивизиона. За мужество и отвагу проявленные в боях при Перекопско-Чонгарской 

операции в 1921 г. был награждён орденом Красного Знамени. В октябре 1923 г. назначен 

начальником артиллерии 51-й Перекопской стрелковой дивизии. К началу 1925 г. занял пост 

командира артиллерийского полка. Впоследствии до 1936 г. занимал должности начальника 

артиллерии укрепленного района, начальника артиллерии 14-го и 15-го стрелковых корпусов, 

начальника отделения в артиллерийском отделе Киевского военного округа. В 1926 г. окончил 

Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава. В 1930 г. прошел Высшие 

академические курсы при Военной Академии им. М.В.Фрунзе, в 1933 г. заочно закончил полный 

курс этой Академии. 5 февраля 1936 г. ему присвоено звание комбриг. В том же 1936 г. попал в 

состав первого набора слушателей Академии Генерального штаба. В 1938 г., за полгода до 

окончания обучения, назначен преподавателем тактики в Артиллерийскую Академию им. 

Ф.Э.Дзержинского. В 1940 г. назначен начальником штаба артиллерии 7-й армии, участвовавшей в 

войне с Финляндией. Награждён орденом Красной Звезды, ему досрочно присваивается звание 

командира дивизии. Летом того же года ему присвоено звание генерал-майора артиллерии (1940 г.), 

он назначен на пост заместителя генерал-инспектора артиллерии ГАУ РККА. В мае 1941 г. 

возглавил Артиллерийскую Академию им. Ф.Э.Дзержинского. С первого дня Великой 

Отечественной войны находился на Западном фронте, где выполнял обязанности начальника 

артиллерии Западного стратегического направления. С 30 июля возглавил артиллерию Резервного 

фронта, в этой должности активно занимался подготовкой Ельнинской наступательной операции. В 

период с 5 по 9 октября выполнял работы по организации Можайской линии обороны. Приказом 

Ставки ВГК от 9 октября на него возложены обязанности заместителя командующего войсками 

данного формирования. 12 октября в связи с вхождением Можайской линии обороны в 

организационную структуру Западного фронта переведён на пост начальника артиллерии Западного 

фронта. Однако, уже 15 октября принял командование 5-й общевойсковой армией, которая вела 

тяжёлые оборонительные бои на подступах к Можайску. В первой половине ноября войска 5-й 

армии организовывали на подступах к Москве глубоко эшелонированную оборону, подготавливали 

силы для последующего контрнаступления. 9 ноября ему было присвоено звание генерал-

лейтенанта артиллерии, а 10 ноября он был награждён орденом Ленина. 2 января 1942 г. за вклад в 

декабрьское контрнаступление под Москвой награждён вторым орденом Ленина. 21 апреля, в связи 

с неудачей в проведении Любанской операции, был расформирован Волховский фронт. На его 

основе была составлена Волховская группа войск Ленинградского фронта. С 25 апреля он принял 

под командование Ленинградскую группу войск этого фронта. 8 июня Волховский фронт был 

воссоздан, руководство им перешло к Л.А.Говорову. В июне-августе провел подготовку сил фронта 

к участию в операции с целью деблокады Ленинграда с суши. 18 января советские части вышли на 

соединение, блокада была прорвана. 15 января Л.А.Говорову присвоено звание генерал-полковник. 

28 января награждён орденом Суворова 1-й степени. 17 ноября ему присвоено звание генерала 

армии. За успех в проведении операции по снятию блокады Ленинграда 21 февраля он награждён 

вторым орденом Суворова 1-й степени. 10 июня Ленинградский фронт наряду с Карельским 

фронтом, Балтийским флотом, Ладожской и Онежской флотилиями начал Выборгско-

Петрозаводскую операцию с целью вывода из войны Финляндии. За достигнутые успехи в этой 

операции 18 июня 1944 г. ему было присвоено звание Маршал Советского Союза.  С 24 июля по 24 

ноября части Ленинградского фронта под его руководством провели Нарвскую, Таллинскую 

наступательные и Моонзундскую десантную операции, вытеснили противника с территории 

Эстонии. Начиная с 1 октября одновременно с командованием своим фронтом выполнял задачу по 

координированию действий 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов в Рижской операции. После 

освобождения Риги 16 октября 3-й Прибалтийский фронт был расформирован, а 1-й и 2-й 

Прибалтийский фронты начали блокаду группировки немецких войск в Курляндии. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 января 1945 г. Маршалу Советского Союза 

Л.А.Говорову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». С начала февраля назначен, по совместительству, командующим силами 2-го 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=8-%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%281-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/51-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%281-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
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Прибалтийского фронта. 1 апреля фронт был расформирован, а все его части вошли в состав 

Ленинградского фронта. Руководил действиями советских фронтов против Курляндской 

группировки немецких войск. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. он 

награждён орденом «Победа» за разгром немецких войск под Ленинградом и в Прибалтике. 9 июля 

1945 г. назначен командующим войсками Ленинградского ВО, образованного на основе 

Ленинградского фронта. С апреля 1946 года - главный инспектор Сухопутных войск. С января 1947 

г. занимал пост главного инспектора Вооружённых сил СССР, а с 7 июля 1948 г. совмещал эту 

должность с должностью командующего ПВО страны. С апреля 1953 г. назначен на пост главного 

инспектора Министерства Обороны СССР. В мае 1954 г. становится первым Главнокомандующим 

Войсками ПВО СССР, назначен заместителем Министра Обороны страны. Награжден 5-ю 

орденами Ленина, орденом «Победа», 3-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Суворова 

1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями и иностранными 

наградами. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 13. оп. 4 "м", ед. уч. 86 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза Л.А.Говорова. 

Воспоминания поэта Е.А.Долматовского о первой встрече с Л.А.Говоровым во время советско-финляндской 

войны в январе 1940 г.); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 86 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза Л.А.Говорова. 

Воспоминания генерал-майора П.Ф.Иванова о своей первой встрече с Л.А.Говоровым в октябре 1941 г. и его 

роли в организации обороны Москвы); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 86 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза Л.А.Говорова. 

Воспоминания А.Л.Дымшица о встречах с Л.А.Говоровым на Ленинградском фронте. Воспоминания 

И.И.Федюнинского о встречах с Л.А.Говоровым в декабре 1942 г. в Ленинграде); 

арх.№ М-11060 (Воспоминания генерал-лейтенанта И.П.Алфёрова о подготовке войск Ленинградского 

фронта к Выборгской операции в мае-июне 1944 г., о командующем правым крылом Ленинградского фронта 

Маршале Советского Союза Л.А.Говорове). 

ГОЛУБЕВ Василий Фёдорович (1912 – 2001 гг.), генерал-лейтенант авиации, Герой Советского 

Союза. В 1933-1935 гг. добровольцем служил в Красной Армии. После службы поступил в 

Дудергофскую лётно-планерную школу Осоавиахима. В 1938 г. закончил Высшую лётно-

планерную школу Осоавихима в Коктебеле. В 1939 г. поступил в Ейское военно-морское 

авиационное училище, по окончании которого получил направление на Балтийский флот. Начал 

службу в 13-й отдельной авиационной эскадрилье в августе 1940 г. младшим лётчиком, с ноября 

1940 г. - инструктором парашютно-десантной службы, с июня 1941 г. - инструктором. Первый 

боевой вылет совершил на рассвете 22 июня 1941 г., к августу имел более 100 боевых вылетов. В 

октябре в числе шести пилотов был откомандирован на полуостров Ханко для обороны флота и 

Кронштадта от налётов финской и немецкой авиации. В октябре 1941 г. перевёлся в 13-й 

истребительный авиационный полк, впоследствии - 4-й гвардейский, в ноябре стал командиром 

звена. В составе этого полка прошёл всю войну. В январе 1942 г. назначен командиром 3-й 

эскадрильи. В марте 1942 г. полк стал гвардейским. К июню 1942 г. капитан В.Ф.Голубев совершил 

339 успешных боевых вылета, сбил 4 самолёта лично и 23 - в группе. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 г. гвардии капитан В.Ф.Голубев был удостоен звания 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В марте 1943 г. 

назначен помощником командира 4-го гвардейского истребительного полка по лётной подготовке 

и воздушному бою. Летом 1943 г. лучшие лётчики полка получили именные самолеты. На средства 

горьковских колхозников была построена эскадрилья Ла-5 «Валерий Чкалов». В августе 1943 г. В.Ф. 

Голубев принял командование полком и ему, как одному из самых результативных лётчиков, был 

вручен Орден Британской империи 4-й степени. Войну закончил гвардии подполковником. После 

войны продолжал служить в морской авиации. С марта 1946 г. командовал 3-м гвардейским 

истребительным авиаполком ВВС 4-го ВМФ (Балтика). В 1951 г. окончил Военно-Морскую 

Академию им. К.Е.Ворошилова. С декабря 1951 г. командовал 122-й истребительной авиационной 

дивизией ВВС Северного флота. Генерал-майор авиации (1953 г.). С января 1957 г. - заместитель 

командующего ВВС Черноморского флота по ПВО. В 1960 г. был переведён из ВМФ в Войска ПВО 

страны и в июне 1960 г. назначен первым заместителем командующего 14-й отдельной армией ПВО. 

С октября 1966 г. - генерал-инспектор ПВО инспекции по Военно-воздушным силам государств - 
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участников Варшавского Договора Управления Главнокомандующего Войск ПВО страны. Затем 

была длительная зарубежная командировка на должности старшего военного советника 

командующего ПВО Объединённой Арабской Республики в августе 1968 - сентябре 1970 гг. С 

января 1971 по январь 1975 гг. - старший преподаватель кафедры ПВО Военной Академии 

Генерального штаба. С июня 1975 г. генерал-лейтенант авиации В.Ф.Голубев - в запасе, а затем в 

отставке. Награждён 2-мя орденами Ленина, 7-ю орденами Красного Знамени, 2-мя орденами 

Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в 

ВС СССР» 3-й степени, медалями, высшими военными орденами Великобритании – «Орден 

Британской империи» 4-го класса и Египта – «За военные заслуги перед Объединённой Арабской 

Республикой». 

(в каталог) 
арх.№ М-6151 (Воспоминания о боях на подступах к Москве в 1942 г.); 

арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 15 (Конференция, посвященная прорыву блокады Ленинграда. Выступление 

о роли ВВС Балтийского флота в обороне Ленинграда); 

арх.№ М-6151 (Воспоминания об участии в боях на Ленинградском фронте в 1941-1942 гг.). 

ГОЛУБЕВА-ТЕРЕС Ольга Тимофеевна (1923 — 2011 гг.), гвардии младший лейтенант ВВС,  

писательница, В 1941 г. окончила 10 классов и поступила в кинематографический институт в 

Москве, но желание попасть на фронт привело ее в Саратов на 3-й курс авиационного техникума. В 

течение нескольких месяцев работала санитаркой в военно-санитарном поезде. В декабре 1941 г. 

была принята на должность электрика женского авиационного полка, формируемого М.М.Расковой. 

За время службы электриком обслужила 1470 боевых вылетов, одновременно училась на штурмана. 

С 1943 по 1945 гг. – штурман звена 46-го Гвардейского орденов Красного Знамени и Суворова 3-й 

степени Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Совершила 600 

боевых вылетов, дошла до Берлина. После войны окончила Военный институт иностранных языков, 

служила в Главном разведывательном управлении Министерства Обороны. С 1956 г. на 

преподавательской работе. В это же время занялась журналистикой и писательским трудом. Автор 

книг о Великой Отечественной войне, о жизни девушек-летчиц. Награждена орденами Боевого 

Красного Знамени, Красной Звезды, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й 

степени и медалями. (в каталог) 

ГОЛУБОВ Анатолий Емельянович (1908 – 1978 гг.), генерал-майор авиации, Герой Советского 

Союза. В 1930 г. призван в армию. Окончил полковую школу 25-го артиллерийского полка 25-й 

стрелковой Чапаевской дивизии. В августе 1932 г. зачислен курсантом в 3-ю военную 

объединенную школу техников и пилотов в Перми, откуда в мае 1933 г. был переведен в Одесскую 

8-ю военную школу летчиков. После окончания в ноябре 1933 г. школы служил в ней летчиком-

инструктором до декабря 1936 г. С января 1937 по октябрь 1940 гг. командир отряда 2-й 

Борисоглебской военной школы летчиков. С декабря 1940 по июнь 1941 г. учился на оперативном 

факультете по подготовке командиров полков при Военно-Воздушной Академии. По завершении 

учебы назначен начальником курсов по подготовке командиров звеньев при формировавшейся 67-

й истребительной авиационной дивизии, одновременно исполнял обязанности помощника 

командира полка. В сентябре 1941 г. направлен на Ленинградский фронт на должность помощника 

командира 523-го истребительного авиационного полка. В феврале 1942 г. майор А.Е.Голубов 

назначен командиром этого полка. С июня по октябрь 1942 г. полк сражался на Западном фронте в 

составе 234-й истребительной авиационной дивизии. Принимал участие в наступательных 

операциях Западного и Калининского фронтов (30 июля – 23 августа 1942 г.). Майор А.Е.Голубов 

за время пребывания в полку совершил 53 боевых вылета. В июле 1942 г. был награжден орденом 

Красного Знамени. В ноябре 1942 г. назначен командиром 18-го гвардейского истребительного 

авиационного полка. В феврале 1943 г. полк вошел в состав 303-й истребительной авиационной 

дивизии 1-й воздушной армии, в составе которой сражался до конца войны. Эта дивизия известна 

тем, что в ней сражалась эскадрилья, а затем полк французских летчиков «Нормандия – Неман». 

Полк участвовал в сражении на Курской дуге, в Орловской наступательной, Смоленской 

стратегической, Оршанской наступательной операциях. С 23 июня 1944 г. на 3-м Белорусском 
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фронте участвовал в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». 28 июня 

1944 г., совершая боевой вылет, А.Е.Голубов был тяжело ранен. После длительного лечения в 

начале октября 1944 г. вернулся в полк на должность его командира. В январе 1945 г. был назначен 

заместителем командира 303-й истребительной авиационной дивизии. В этой должности участвовал 

в Восточно-Прусской наступательной операции 1945 г. Сам А.Е.Голубов за время войны к 15 апреля 

1945 г. совершил 355 успешных боевых вылета, в 43 воздушных боях сбил 10 самолётов 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После 

окончания войны продолжал службу в ВВС. В 1949 г. окончил Военную Академию Генерального 

штаба. С 1955 г. генерал-майор авиации А.Е.Голубов в запасе. Награжден орденом Ленина, 4-мя 

орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени, Александра Невского, Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

(в каталог) 
арх.№ М-7102 (Вечер "Молодежь в боях за Родину", посвященный 45-летию ВЛКСМ. Воспоминания об 

участии в обороне Москвы); 

арх.№ М-7102 (Вечер "Молодежь в боях за Родину", посвященный 45-летию ВЛКСМ. Воспоминания об 

участии в обороне Ленинграда в 1941 г.). 

ГОРЫШИН Глеб Александрович (1931 — 1998 гг.), прозаик. В 1949-1954 гг. учился на отделении 

журналистики филфака ЛГУ, затем был сотрудником газеты «Молодежь Алтая» в Барнауле, в 1957 

г. вернулся в Ленинград, в этом же году опубликовал первый рассказ. В конце 1950-х начале 1960-

х гг. подолгу бывал в Сибири, не только как журналист, но и как сотрудник геологических 

экспедиций. Член СП СССР с 1960 г. С 1977 по апрель 1982 гг. - главный редактор журнала 

«Аврора». Лауреат премии им. И.А.Бунина (1995 г.). (в каталог) 

ГОФФЕ Ирина Николаевна (1913 - 1985 гг.) (девичья фамилия – Зедлер), советская переводчица в 

Испании в период Гражданской войны, жена советского советника артиллерии, затем старшего 

советника при инспекторе артиллерии республиканской армии Владимира Ивановича Гоффе. 

И.Н.Гоффе была дочерью советских разведчиков, родилась во Флоренции, и итальянский был ее 

вторым родным языком. Знала испанский и другие языки. В 1938 г. её родители были 

репрессированы (реабилитированы только в 1962 г.), и её саму отозвали из Испании. По 

возвращении из Испании В.И.Гоффе разыскал её, и они вступили в брак. С конца 1939 г. В.И.Гоффе 

– начальник оперативного отдела управления артиллерии Особой Краснознамённой 

Дальневосточной армии. Во время Великой Отечественной войны находился на Дальнем Востоке, 

участвовал в военных действиях против Японии. С 1942 года - начальник артиллерии 2-ой 

Дальневосточной Краснознаменной армии. Генеральское звание он получил в 1943 г. В 1945 г. – 

первый заместитель начальника артиллерии фронта (Южный Сахалин). В 1947-1948 гг. учился в 

Военной академии Генерального штаба им. К.Е.Ворошилова. В 1949-1952 гг. – командир 

специального артиллерийского корпуса Прикарпатского военного округа. Позднее - заместитель 

командующего артиллерии ПрикВО (г. Львов). С февраля 1958 г. – командующий артиллерией 

ПрикВО. Звание генерал-лейтенанта артиллерии ему было присвоено 18 февраля 1958 г. В 1960 г. 

был переведен в Москву на должность первого заместителя командующего артиллерией по боевой 

и тактической подготовке. 17 мая 1961 г. после проведения под Одессой крупных учений стран 

Организации Варшавского договора, вместе с несколькими представителями штаба Одесского 

военного округа, погиб при аварии вертолета МИ-4. И.Н.Гоффе всегда следовала за мужем в период 

его службы. В 1939 г. уехала в Читу. В 1940 г. вернулась в Москву, в 1941 г. была эвакуирована под 

Свердловск. В середине 1942 г. уехала на Дальний Восток в Куйбышевку-Дальневосточную. Затем 

жила в Биробиджане и Хабаровске. Позднее работала научным сотрудником в системе Академии 

Наук СССР, много времени уделяла общественной работе в Испанской секции Советского 

Комитета ветеранов войны (СКВВ). Неоднократно в качестве переводчицы входила в состав 

делегаций СКВВ, посещавших Италию. Награждена памятной медалью СКВВ «Участнику 

национально-революционной войны в Испании 1936-1939 гг.». Заместитель председателя 
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Испанской секции СКВВ. Автор сборника «Мы – интернационалисты», второе издание которого 

вышло уже после ее смерти. (в каталог) 

ГРАДОВ Пётр Михайлович (настоящая фамилия – Кутман) (1925 — 2003 гг.), поэт, актёр, 

переводчик, драматург, заслуженный работник Чувашской Республики, автор текстов более 200 

песен. Родился на Украине, детство провёл в Ленинграде, где во время войны работал санитаром во 

фронтовом госпитале, в 1943 г. был призван в армию. Впоследствии жил в Москве. Песни на его 

стихи включали в свой репертуар лучшие советские популярные исполнители. Писал 

киносценарии, пьесы. (в каталог) 

ГРАНИН Даниил Александрович (настоящая фамилия Герман) (род. в 1918 г. или  1919 г.), 

писатель и общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1989 г.), лауреат 

Государственной премии СССР, Государственной премии России, премии Президента РФ в области 

литературы и искусства, премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства 

и архитектуры и других премий. В 1940 г. окончил электромеханический факультет Ленинградского 

политехнического института, работал на Кировском заводе. Оттуда ушёл на фронт в составе 

дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, затем на Пулковских высотах, был 

старшим политруком ремонтного батальона (ОРВБ 2).  По его словам, далее был откомандирован в 

Ульяновское танковое училище. Воевал в бронетанковых войсках, был командиром роты тяжёлых 

танков. С 1945 по 1950 гг. работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте. В 

дальнейшем - профессиональный литератор. Печататься начал в 1949 г. Секретарь, с 1965 г. второй 

секретарь, в 1967-1971 гг. Первый секретарь Ленинградского отделения СП РСФСР. Избирался 

народным депутатом СССР (1989-1991 гг.). Был членом редакционной коллегии журнала «Роман-

газета». Награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом «За заслуги перед 

Отечеством» 3-й степени, орденом Александра Невского, 2-мя ордена Ленина, орденами Красного 

Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 

Красной Звезды, медалями. Почётный член Российской академии художеств. (в каталог) 

ГРАЧЁВ Леонид Павлович (1907 — 1984 гг.), советский государственный деятель. В 1920-е гг. 

начинал трудовой путь рабочим завода им. Коминтерна «Губфарфора». В 1930-1938 гг. - секретарь 

парткома, директор Окуловского ЦБК. В 1938 г. управляющий Севзаплесом. В 1938-1939 гг. 

директор Камского ЦБК. В 1939-1941 гг. заместитель, первый заместитель Наркома лесной 

промышленности СССР. В годы Великой Отечественной войны в 1941-1944 гг. член Военного 

Совета 4-й отдельной армии, заместитель командующего войсками Волховского и Ленинградского 

фронтов по тылу. Генерал-майор интендантской службы (1943 г.). В 1944-1946 гг. - первый 

заместитель Наркома целлюлозной и бумажной промышленности СССР, одновременно с 1945 г. 

уполномоченный Особой комиссии при Совнаркоме СССР в Германии. В 1946-1947 гг. заведующий 

ОГИЗом СССР, начальник Главполиграфиздата при Совмине СССР. В 1947-1948 гг. Министр 

целлюлозной и бумажной промышленности СССР. В 1948-1957 гг. директор Госторгиздата. Заочно 

окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) в 1949 г. В 1957-1977 гг. директор издательства 

«Известия». С августа 1977 г. персональный пенсионер союзного значения. Награжден орденами 

Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Трудового 

Красного Знамени, медалями. (в каталог) 

ГРЕКОВ Леонид Иванович (род. 1928 г.), советский государственный и партийный деятель, 

дипломат. Окончил Харьковский авиационный институт в 1954 г. Кандидат экономических наук. С 

1954 г. работал в Центральном институте авиационного моторостроения в Москве. С 1963 г. на 

партийной работе в Москве: в 1963-1966 гг. секретарь, затем Первый секретарь Калининского 

райкома КПСС, с 1971 по 1976 гг. второй секретарь Московского горкома КПСС. В 1976-1983 гг. 

второй секретарь ЦК КП Узбекистана. С 10 июля 1983 по 26 февраля 1988 гг. Чрезвычайный и 

полномочный посол СССР в Болгарии. В 1988-1990 гг. заместитель Председателя Комиссии по 
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внешнеэкономическим связям СМ СССР. Был членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета 

СССР 9-10-го созывов. С 1990 г. на пенсии. (в каталог) 

ГРИЗОДУБОВА Валентина Степановна (1909 ― 1993 гг.), полковник, летчица, первая женщина, 

удостоенная звания Героя Советского Союза. В 1929 г. окончила Пензенский аэроклуб, работала 

лётчиком-инструктором в Тульской авиационной школе. В 1934-1935 гг. – лётчик агитэскадрильи 

им. М.Горького на Центральном аэродроме в Москве. В Красной Армии с 1936 г. В 1937 г. 

установила 5 мировых авиационных рекордов высоты, скорости и дальности полёта. 24-25 сентября 

1938 г. в качестве командира экипажа на самолёте АНТ-37 «Родина» (второй пилот – П.Д.Осипенко, 

штурман – М.М.Раскова) совершила беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток, 

установив мировой женский авиационный рекорд дальности полёта. За выполнение этого перелёта 

2 ноября 1938 г. ей присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. После 

учреждения знака особого отличия 4 ноября 1939 г. вручена медаль «Золотая Звезда». С 1939 г. – 

начальник Управления международных воздушных линий СССР. Участница Великой 

Отечественной войны: в мае 1942 – мае 1944 гг. – командир 101-го транспортного авиационного 

полка (Авиация дальнего действия). Лично совершила более 200 боевых вылетов на бомбардировку 

противника, а также для доставки боеприпасов и военных грузов на передовую и партизанам. С 

1946 г. полковник В.С.Гризодубова в запасе. С 1946 г. заместитель начальника НИИ-17 по лётной 

части. В 1963-1972 гг. – начальник Лётно-испытательного центра НИИ. С 1972 г. – заместитель 

начальника Московского научно-исследовательского института приборостроения по лётной части. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1986 г. ей присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

В.С.Гризодубова – единственная женщина, удостоенная двух высших званий (Герой Советского 

Союза и Герой Социалистического Труда). Награждена 2-мя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Депутат Верховного Совета СССР в 1937 – 1946 гг. 

(в каталог) 
арх.№ М-10144 (Воспоминания о начале Великой Отечественной войны, о летчице, Герое Советского Союза 

М.М.Расковой, о боевых действиях 101-го транспортного авиационного полка на Ленинградском фронте); 

арх.№ М-3969 (Воспоминания о формировании 101-го гвардейского полка, его участии в снятии блокады 

Ленинграда и дальнейшем боевом пути); 

арх.№ М-10144 (Воспоминания о летчице, Герое Советского Союза М.М.Расковой, о боевых действиях 101-

го авиаполка на Ленинградском фронте). 

ГРИШИН Виктор Васильевич (1914 — 1992 г.), советский партийный и государственный деятель, 

Первый секретарь Московского горкома КПСС в 1967-1985 гг. Депутат Совета Союза Верховного 

Совета СССР (1954-1987 гг.). В 1928 г. окончил Серпуховскую железнодорожную школу, в 1933 г. 

Московский геодезический техникум. Работал землемером, затем топографом в Серпуховском 

районном земельном отделе. После окончания в 1937 г. Московского техникума паровозного 

хозяйства им. Ф.Э.Дзержинского был заместителем начальника Серпуховского паровозного депо. 

С 1938 по 1940 гг. служил в Красной Армии, был заместителем политрука роты. В 1939 г. вступил 

в ВКП(б). После демобилизации снова работал в Серпуховском паровозном депо. В апреле 1941 г. 

избран секретарём парткома железнодорожного узла станции Серпухов. С января 1942 г. секретарь, 

затем второй, Первый секретарь Серпуховского горкома ВКП(б). С начала 1950 г. заведующий 

отделом машиностроения Московского обкома партии. В 1952 г. избран вторым секретарём 

Московского обкома партии. С 1956 по 1967 гг. Председатель ВЦСПС. С 1956 по 1967 гг. вице-

председатель Всемирной федерации профсоюзов. Являлся руководителем делегаций советских 

профсоюзов на 4-м (1957 г.), 5-м (1961 г.), 6-м (1965 г.) Всемирных конгрессах профсоюзов. В 1952-

1986 гг. член ЦК КПСС. В 1967-1986 гг. член Президиума Верховного Совета СССР. С 1961 г. 

кандидат в члены, в 1971-1986 гг. член Политбюро ЦК КПСС. В июне 1967 г. избран Первым 

секретарём Московского городского комитета КПСС. 18 февраля 1986 г. Пленум ЦК КПСС 

освободил В.В.Гришина от обязанностей члена Политбюро ЦК в связи с уходом на пенсию. Дважды 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=654
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=653


155 

 
Герой Социалистического Труда (1974, 1984 гг.). Награжден орденом Ленина, орденом «Знак 

Почёта». (в каталог) 

ГУСАКОВСКИЙ Иосиф Ираклиевич (1904 – 1995 гг.), генерал армии, дважды Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с 1928 г. В 1931 г. окончил Высшую кавалерийскую школу в Ленинграде, 

в 1932 г. бронетанковые курсы усовершенствования комсостава в Житомире, в 1934 г. штабные 

курсы усовершенствования комсостава при Штабе РККА в Москве. С 1931 г. командир взвода в 59-

м кавалерийском полку 14-й кавалерийской дивизии Московского военного округа в г. Кирсанов 

Тамбовской области. С октября 1932 г. командир учебного взвода 14-го механизированного полка 

14-й кавалерийской дивизии в Новгороде-Волынском, с апреля 1933 г. командовал в той же дивизии 

эскадроном. С июня 1934 г. помощник начальника штаба 12-го механизированного полка 12-й 

кавалерийской дивизии в Майкопе. В мае 1937 г. был исключён из ВКП(б), в октябре уволен из 

РККА по ложному обвинению. В 1939 г. восстановлен в партии. Только в апреле 1941 г. был 

возвращён в РККА и назначен старшим адъютантом танкового батальона 147-го отдельного 

танкового полка 103-й моторизованной дивизии Северо-Кавказского военного округа. Участник 

Великой Отечественной войны с июня 1941 г., когда дивизия была в составе 19-й армии 

переброшена на Западный фронт. С августа 1941 г. – начальник штаба 147-го танкового полка 103-

й моторизованной дивизии, с сентября 1942 г. начальник штаба 688-го мотострелкового полка в той 

же дивизии. Участвовал в Смоленском оборонительном сражении и в наступательных боях под 

Ельней в 1941 г. С ноября 1941 г. начальник штаба 131-го отдельного танкового батальона, 

участвовал в Московской битве, в боях под Тулой. С февраля 1942 г. заместитель начальника штаба 

112-й танковой бригады в 50-й армии Западного фронта, с апреля 1942 г. начальник штаба этой 

бригады. Летом 1942 г. в бою у Обояни (Курская битва) заменил погибшего командира своей 

танковой бригады, в сентябре 1943 г. был официально утверждён в этой должности и оставался в 

ней до конца войны. 23 октября 1943 г. 112-я танковая бригада получила гвардейское знамя и стала 

именоваться 44-я гвардейская танковая бригада. Участвовал в Курской битве (1943 г.), в 

освобождении Украины и Польши (1944-1945 гг.), взятии Берлина (1945 г.). Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 г. гвардии полковнику И.И.Гусаковскому присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. он был награждён второй медалью 

«Золотая Звезда». За мужество и героизм при штурме Берлина в третий раз был представлен к 

званию Героя Советского Союза, но награда была заменена на орден. После войны продолжал 

службу в армии. Окончил в 1948 г. Высшую военную Академию им. К.Е.Ворошилова. Служил 

заместителем командира 11-й гвардейской танковой дивизии в 1-й гвардейской танковой армии, с 

1948 г. командовал 19-й и 9-й гвардейскими механизированными дивизиями, с 1951 г. был 

заместителем командующего войсками 2-й гвардейской и 5-й гвардейской танковых армий, 

начальником Управления боевой подготовки Забайкальского военного округа, командующим 

армией. В 1958-1959 гг. заместитель командующего войсками Прибалтийского военного округа. В 

1959-1963 гг. командующий войсками Прибалтийского военного круга, в 1963-1970 гг. начальник 

Главного управления кадров Министерства Обороны СССР, с 1970 г. военный инспектор-советник 

Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. С мая 1992 г. в отставке. Генерал 

армии (1968 г.). Награждён 4-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4-мя 

орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами 

Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями, 

также иностранными наградами. (в каталог) 

ДАНИЛИЦКИЙ Антон Петрович (1922 – 2010 гг.), полковник бронетанковых войск, Герой 

Советского Союза. В Красной Армии – с октября 1940 г. На фронте Великой Отечественной войны 

– с 22 июня 1941 г. Участвовал в освобождении Украины, Польши, в Берлинской и Пражской 

наступательных операциях. В 1944 г. окончил Полтавское танковое училище. Командир танка «Т-

34» 53-го танкового полка (69-я механизированная бригада, 9-й механизированный корпус, 3-я 

гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) младший лейтенант А.П.Данилицкий особо 

отличился во Львовско-Сандомирской наступательной операции. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 сентября 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза с 
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вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 24 июня 1945 г. участвовал в Параде Победы 

на Красной площади в Москве. После войны продолжил службу в армии. Служил в 69-м 

мотострелковом полку в Группе советских войск в Германии. В 1954 г. окончил Военную Академию 

бронетанковых войск им. Р.Я.Малиновского. Работал в учебно-методическом кабинете по 

подготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов сельского хозяйства Агропрома 

РСФСР. С 1972 г. полковник А.П.Данилицкий в запасе. Награждён орденом Ленина, орденами 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

ДАНИЛОВ Василий Александрович (род. 1924 г.), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. В 

1941 г. окончил Каменское педагогическое училище. Работал учителем. В Советскую Армию 

призван в 1943 г. На фронте Великой Отечественной войны с февраля 1943 г. Комсорг батальона 

1118-го стрелкового полка (333-я стрелковая дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский фронт), сержант 

В.А.Данилов особо отличился в боях за Днепр в ноябре 1943 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 февраля 1944 года за мужество и героизм ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1944 г. окончил курсы 

младших лейтенантов, после войны трудился на комсомольской работе. В 1952 г. окончил Военно-

политическую Академию. В 1973-1979 гг. - член Военного совета - начальник политуправления 

Северной группы войск, с 1979 г. начальник политотдела Военно-политической Академии. С 1986 

г. – генерал-лейтенант В.А.Данилов в запасе. Являлся членом ЦК Компартии Туркмении в 1963-

1964 гг., депутатом Верховного Совета Белорусской ССР в 1975-1980 гг. Награждён орденом 

Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, орденом «За 

службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, медалями, иностранным орденом. (в каталог) 

ДЁМИН Никита Степанович (1910 – 1989 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. В 1932 

г. призван в ряды Красной Армии. В 1938 г. окончил Военно-политическую Академию им. 

В.И.Ленина. В 1939 г. назначен начальником отдела пропаганды и агитации политуправления 

Отдельной Дальневосточной Краснознаменной армии. В боях Великой Отечественной войны с 

декабря 1941 г. Был комиссаром 7-го воздушно-десантного корпуса, который принял активное 

участие в разгроме противника под Москвой. Через год из этого корпуса была сформирована 2-я 

гвардейская воздушно-десантная дивизия, командиром которой назначен генерал-майор 

П.И.Ляпин, а Н.С.Дёмин - его заместителем по политической части. В 1943 г. назначен начальником 

политического отдела 17-го гвардейского стрелкового корпуса. Участвовал в освобождении 

Чехословакии и Праги в 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». После окончания войны – начальник политического отдела армии, член Военного совета – 

начальник политического управления Прибалтийского военного округа, Туркестанского военного 

округа, заместитель председателя ЦК ДОСААФ. С 1973 г. в отставке. Награждён орденом Ленина, 

4-мя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 4-мя орденами 

Красной Звезды, медалями, иностранными орденами и медалями. (в каталог) 

ДМИТРИЕВ Михаил Петрович (1898 – 1984 гг.), генерал-полковник артиллерии (1954 г.). Окончил 

1-е Ленинградские артиллерийские курсы в 1919 г., зенитную школу ЛВО в 1924 г., артиллерийские 

КУКС в 1929 г., КУВНАС при Военной академии Генштаба в 1941 г. Участник 1-й Мировой войны, 

рядовой Сестрорецкого пехотного полка. В РККА с 1918 г. Участник Гражданской войны - 

командир роты 1-го Ленинградского резервного полка (с августа 1918 г.), командир взвода батареи 

2-го легкого артдивизиона 60-й дивизии (с октября 1919 г.), 3-го легкого артдивизиона (с марта 1920 

г.), командир взвода 1-х Ленинградских командных курсов (с октября 1920 г.). В дальнейшем - 

начальник и комиссар 7-х Севастопольских артиллерийских курсов (с мая 1921 г.), командир взвода 

батареи 46-го артдивизиона (с мая 1922 г.), командир взвода батареи 16-го легкого артдивизиона (с 

мая 1923 г.), начальник связи управления артиллерии (с мая 1924 г.), помощник командира батареи 

(с августа 1924 г.), командир батареи 16-го артполка (с сентября 1925 г.), начальник школы (с 

сентября 1926 г.), командир дивизиона 16-го артполка (с ноября 1929 г.), помощник командира 16-
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го артполка по строевой части (с ноября 1931 г.), командир 16-го артполка (с января 1934 г.), 

начальник артиллерии (с января 1938 г.) 16-й стрелковой дивизии, начальник артиллерии 50-го 

стрелкового корпуса (с августа 1939 г.). В период советско-финляндской войны - начальник 

артиллерии 50-го стрелкового корпуса 7-й армии. В дальнейшем - начальник артиллерии 4-й армии 

(с июня 1940 г.). В годы Великой Отечественной войны - командующий артиллерией Центрального, 

Брянского, Воронежского, Юго-Западного фронтов (июль 1941 - июль 1943 гг.), Отдельной 

Приморской армии, 2-го Белорусского фронта (ноябрь 1943 - май 1945 гг.). (в каталог) 

ДОВАТОР Лев Михайлович (1903 — 1941 г.), гвардии генерал-майор, Герой Советского Союза. В 

ряды Красной Армии вступил в сентябре 1924 г. До февраля 1925 г. заведовал складом в 7-й 

кавалерийской дивизии Западного военного округа в Минске. В 1925 г. окончил Военно-

химические курсы в Москве, до сентября 1926 г. служил инструктором-химиком и командиром 

химвзвода в 7-й кавалерийской дивизии. В 1929 г. окончил Борисоглебско-Ленинградскую 

кавалерийскую школу комсостава РККА. С октября 1929 г. проходил службу командиром взвода 

27-го кавалерийского полка 5-й кавалерийской дивизии. С октября 1933 г. политрук 1-го 

кавалерийского полка 1-й колхозной кавалерийской дивизии. С мая 1935 по май 1936 гг. комиссар 

отдельного разведывательного батальона 93-й стрелковой дивизии. По окончании Военной 

Академии РККА им. М.В.Фрунзе с января 1939 г. - начальник штаба кавалерийского полка, с ноября 

того же года - 1-й отдельной кавалерийской бригады Московского военного округа. С мая 1941 г. 

начальник штаба 36-й кавалерийской дивизии. В первые дни Великой Отечественной войны 

полковник Л.М.Доватор находился на лечении в госпитале в Москве и к своей дивизии добраться 

не успел - она попала в окружение. Был зачислен в распоряжение штаба Западного фронта. В августе 

1941 г. возглавил Отдельную кавалерийскую группу, сформированную из нескольких казачьих 

полков. Под его командованием крупное конное соединение впервые совершило рейд во вражеский 

тыл, нанося удары по коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу 

противника. Две недели продолжался этот исключительно трудный рейд по бездорожным лесисто-

болотистым районам Смоленщины. Гитлеровское командование назначило за голову Л.М.Доватора 

крупную денежную награду и создало специальные отряды для его поимки. Группа Л.М.Доватора 

была переименована в 3-й кавалерийский корпус. В сентябре-октябре 1941 г. его воины участвовали 

в тяжёлых оборонительных боях на дальних подступах к Москве - на реке Меже, по реке Ламе (от 

Яропольца до Московского моря). В ноябре 1941 г. корпус генерал-майора Л.М.Доватора вместе с 

8-й гвардейской им. генерал-майора И.В.Панфилова дивизией, 1-й гвардейской танковой бригадой 

генерала М.Е.Катукова и другими войсками 16-й армии вёл упорные оборонительные бои на 

Волоколамском направлении в районе Крюкова. Приказом Народного комиссара обороны СССР от 

26 ноября 1941 г. корпус был переименован в 2-й гвардейский кавалерийский корпус. 11 декабря 

1941 г. корпус был переброшен в район Кубинки. Сто пятьдесят километров он шёл по тылам 

немецких войск и 19 декабря вышел к реке Рузе. В районе деревни Палашкино (Рузский район 

Московской области) Л.М.Доватор был убит. Указом Президиума Верховного Совет СССР от 21 

декабря 1941 г. гвардии генерал-майору Л.М.Доватору было присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). Награждён 2-мя орденами Ленина, орденами Красного Знамени и Красной 

Звезды. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 181 (Вечер "Улица имени…" памяти защитников Москвы в годы Великой 

Отечественной войны. Выступление Р.Л.Доватор об отце, генерале, Герое Советского Союза 

Л.М.Доваторе); 

арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", ед. уч. 13 (Воспоминания П.С.Куцепала о боях под Москвой). 

ДОЛМАТОВСКИЙ Евгений Аронович (1915 — 1994 гг.), поэт. Автор слов многих известных 

советских песен. Лауреат Сталинской премии 3-й степени (1950 г.). В годы учёбы в педагогическом 

техникуме начал публиковаться в пионерской прессе. В 1932-1934 гг. работал на строительстве 

московского метро. В 1937 г. окончил Литературный институт. Первая книга 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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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которого бежал снова на фронт (эти события отражены в поэме «Пропал без вести» и в 

воспоминаниях «Было. Записки поэта»). Боям под Уманью посвящена военно-историческая 

документальная повесть «Зелёная брама». Наибольшую известность ему 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 

Октябрьской Революции, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и др. орденами и медалями. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 13. оп. 4 "м", ед. уч. 86 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза Л.А.Говорова. 

Воспоминания о первой встрече с Л.А.Говоровым во время советско-финляндской войны в январе 1940 г.); 

арх.№ М-3621 (Выступление о начале Великой Отечественной войны, героизме советских воинов). 

ДОНСКОВ Семён Иванович (1907 – 1972 гг.), генерал-лейтенант. С августа 1925 г. – курсант 

окружной Военно-политической школы в Ростове-на-Дону, с октября 1926 г. – Краснодарской 

кавшколы РККА. Участник борьбы с басмачеством в Туркестане. С октября 1936 г. помощник 

командира 126-го кавалерийского казачьего полка РККА в Ростове-на-Дону. С декабря 1936 г. 

командир курсового кавдивизиона, с января 1937 г. начальник Курса переподготовки командного 

состава 2-й пограничной школы НКВД в Харькове, с февраля 1938 г. командир учебного кавполка, 

а с февраля 1939 г. 1-го кавдивизиона Харьковского ВУПВВ НКВД СССР. Участник советско-

финляндской войны. Участник Великой Отечественной войны. С июля 1941 г. командующий 

Кексгольмской сводной группы войск 23-й армии, с августа - 46-й стрелковой дивизии РККА, с 

сентября - 1-й стрелковой дивизии войск НКВД по охране тыла Действующей Красной Армии, с 

октября - 268-й стрелковой дивизии РККА 55-й армии Ленинградского фронта, с ноября 1942 г. – 

106-й дивизии 70-й армии Центрального фронта. С июня 1943 г. учился в ВВА РККА им. 

К.Е.Ворошилова. С января 1944 г. заместитель командира, с февраля 1945 г. командир 120-го 

стрелкового корпуса 20-й армии, затем 3-й Гвардейской армии 1-го Украинского фронта. В июле 

1945 г. отозван в распоряжение ГУК НКО СССР. С 14.11.1945 г. старший преподаватель кафедры 

оперативного искусства ВА Советской Армии им. М.В.Фрунзе. С ноября 1946 г. начальник кафедры 

оперативно-тактической подготовки Военного института МВД/МГБ СССР. С 28.06.1951 г. 

заместитель начальника, с 3.04.1952 г. начальник штаба и 1-й заместитель начальника ГУВО МГБ 

СССР. С марта 1953 г. начальник УВВ МВД СССР в Германии. С 19.01.1955 г. заместитель 

начальника ГУПО МВД СССР. В 15.02-31.05.1956 гг. врио начальника ГУПВ МВД СССР. С 

12.06.1956 г. первый заместитель начальника ГУПВВ МВД СССР. С 1.04.1957 г. заместитель его 

начальника, с 20.04.1957 г. исполняющий обязанности начальника, а с 22.05.1957 г. начальник 

ГУВКВ МВД СССР. 23.05.1960 г. в связи с упразднением МВД СССР откомандирован в 

распоряжение командующего МВО. В 1960-1972 гг. руководил работой Мособлвоенкомата. 

Награжден 3-мя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Богдана 

Хмельницкого, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

ДРАГУНСКИЙ Давид Абрамович (1910 – 1992 гг.), генерал-полковник, танкист, дважды Герой 

Советского Союза. В феврале 1933 г. призван в Красную армию, курсант Саратовской 

бронетанковой школы. Закончив учёбу в 1936 г., направлен на Дальний Восток командиром 

танкового взвода 32-го отдельного танкового батальона 32-й стрелковой дивизии Отдельной 

Краснознамённой Дальневосточной армии. С сентября 1937 г. командир танковой роты в том же 

батальоне. В 1938 г. принял участие в боях у озера Хасан, за что был награждён орденом Красного 

Знамени. В начале 1939 г. слушатель Военной Академии РККА им. М.В.Фрунзе. Великую 

Отечественную войну старший лейтенант Д.А.Драгунский встретил в крепости Осовец на западной 

границе СССР, где в составе 2-й Белорусской дивизии, в числе слушателей Академии, проходил 

стажировку. По возвращении в Москву, 21 июля 1941 г. назначен командиром танкового батальона 

242-й стрелковой дивизии на Западном фронте. В сентябре 1941 г. назначен начальником 

оперативного отделения штаба 242-й стрелковой дивизии, куда входил батальон. В ноябре 1941 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
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зачислен слушателем Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова, в апреле 1942 г. закончил её 

ускоренный курс. Затем находился в распоряжении Маршала Советского Союза С.М.Будённого, с 

июня 1942 г. – старший помощник начальника оперативного управления Северо-Кавказского 

направления, с июля 1942 г. – начальник разведотдела штаба автобронетанкового управления 

Черноморской группы войск Закавказского фронта. В октябре 1942 г. назначен начальником 

разведки 3-го механизированного корпуса Калининского фронта. С ноября 1942 г. – начальник 

штаба 1-й механизированной бригады этого же корпуса. Участвовал в Курской битве. 21 октября 

1943 г. подполковник Д.А.Драгунский назначен командиром 55-й гвардейской танковой бригады 7-

го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. За 

отличия при освобождении Киева был представлен к званию Героя Советского Союза, но награждён 

не был. 9 декабря 1943 г. получил тяжёлое ранение. Более полугода находился на лечении. 25 июля 

1944 г. вернулся в родную бригаду и вскоре его танкисты участвовали в Львовско-Сандомирской 

операции войск 1-го Украинского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 

сентября 1944 г. гвардии полковнику Д.А.Драгунскому присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Гвардейцы-танкисты 55-й бригады 

отличились в боях за Берлин и за освобождение Праги. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 31 мая 1945 г. гвардии полковник Д.А.Драгунский награжден второй медалью «Золотая 

Звезда». 24 июня 1945 г. был участником Парада Победы в Москве на Красной Площади в составе 

сводного батальона 1-го Украинского фронта. После войны продолжил службу в армии. В 1949 г. 

окончил Высшую военную Академию им. К.Е.Ворошилова. В 1950-1957 гг. командовал 5-й 

гвардейской танковой и 75-й гвардейской механизированной дивизиями в Забайкалье, был первым 

заместителем командующего армии, командовал 7-й гвардейской армией. В 1965-1969 гг. первый 

заместитель командующего войсками Закавказского военного округа. В 1969-1985 гг. начальник 

Высших офицерских курсов «Выстрел» им. Б.М.Шапошникова. С октября 1985 г. военный 

консультант Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. С ноября 1987 г. – в 

отставке. В 1971-1986 гг. – член Центральной ревизионной комиссии КПСС. Генерал-полковник 

(1984 г.). Награждён 2-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4-мя орденами 

Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Дружбы 

народов, 2-мя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 

3-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Праги», иностранными наградами. (в каталог) 

ДУДИН Михаил Александрович (1916 – 1993 гг.), поэт и переводчик. Родился в деревне Клевнёво 

ныне Фурмановского района Ивановской области в крестьянской семье. Учился в школе 

крестьянской молодёжи в Бибирево на агронома. Затем в Ивановской текстильной фабрике-школе, 

после окончания которой в 1934 г. работал на ткацкой фабрике. Одновременно работал в 

молодёжной газете. С 1934 г. начал писать стихи.  В 1937 г. поступил на вечернее отделение 

литературного факультета Ивановского педагогического института. В 1939 г. призван в Красную 

Армию. Учился в полковой школе младших командиров, но не успел ее окончить. Участник войны 

с Финляндией в 1939–1940 гг. Воевал под Выборгом, награждён медалью «За отвагу». С мая 1940 

г. проходил службу в гарнизоне полуострова Гангут (Ханко) во взводе разведки 335-го стрелкового 

полка. Участник Великой Отечественной войны с первых дней.  Гарнизон Ханко героически 

оборонялся от финских войск до декабря 1941 г., затем был эвакуирован в Кронштадт. В 

осажденном Ленинграде пережил блокаду, работал в редакции газеты «На страже Родины». Как 

поэт сформировался на фронте. Во время войны вышли сборники стихов «Фляга», «Военная Нева», 

«Дорога гвардии», «Костёр на перекрестке». После войны остался жить в Ленинграде. Занимался 

переводами произведений поэтов СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 

ноября 1976 г. ему присвоено звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 

и золотой медали «Серп и Молот». Всего за творческую жизнь выпустил свыше 70 поэтических 

сборников. Более 20 лет работал в ленинградском Комитете защиты мира. Принимал активное 

участие в судьбах многих ленинградских писателей. По его инициативе вокруг Ленинграда был 

создан «Зелёный пояс Славы», музей обороны Ханко, проводились мероприятия по 

увековечиванию памяти о войне. Автор надписей на пропилеях у входа на Пискарёвское 

мемориальное кладбище, эпитафии на братской могиле Серафимовского кладбища, на монументе 

«Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы и др. Член Союза писателей СССР с 
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1942 г. Избирался членом правления Союза писателей РСФСР (с 1958 г.), правления Союза 

писателей СССР (с 1967 г.), секретарем правления Ленинградского отделения Союза писателей 

РСФСР, секретарем правления Союза писателей СССР (1986-1991 гг.), сопредседателем Союза 

российских писателей (с 1991 г.). Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР двух созывов. 

Лауреат Государственной премии СССР (1981 г.), Государственной премии РСФСР (1972 г.). 

Награжден 2-мя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 

2-й степени, Дружбы народов, Октябрьской Революции, медалями. 

(в каталог) 
арх.№ М-6040 (Воспоминания о первых днях Великой Отечественной войны); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 145 (Вечер, посвященный памяти поэтессы О.Ф.Берггольц. Выступление о 

творчестве О.Ф.Берггольц в блокадном Ленинграде); 

арх.№ М-6040 (Воспоминания о жизни в блокадном Ленинграде). 

ДУДИН Николай Максимович (1917 – 1968 гг.), подполковник, военный летчик, Герой Советского 

Союза, военный комиссар эскадрильи 29-го истребительного авиационного полка (31-я смешанная 

авиационная дивизия, ВВС 29-й армии, Западный фронт), младший политрук. В РККА с 1936 г. В 

1938 г. окончил 7-ю Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков. Служил на Дальнем 

Востоке. Участник Великой Отечественной войны с 7 июля 1941 г. Звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» ему было присвоено уже 22 октября 1941 г. 

После ранения, полученного в феврале 1942 г., гвардии старший политрук Н.М.Дудин до конца 

войны служил инструктором в авиационных училищах. После войны был начальником лётной 

части Астраханского и Краснодарского аэроклубов, начальником Орловского аэроклуба. С 1956 г. 

подполковник Н.М.Дудин - в запасе. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной 

Звезды, медалями. (в каталог) 

ДУДИНЦЕВ Владимир Дмитриевич (1918 — 1998 гг.), писатель. Родился в г. Купянске 

Харьковской области. В 1940 г. окончил Московский юридический институт и был призван в 

армию. Участник Великой Отечественной войны, сначала офицер-артиллерист, затем командир 

пехотной роты. Получил 4 ранения в боях под Ленинградом, последнее - тяжёлое 31 декабря 1941 

г. После госпиталя служил в военной прокуратуре в Сибири до демобилизации в 1945 г. После 

окончания войны вернулся в Москву и работал корреспондентом в газете «Комсомольская правда» 

(1946-1951 гг.). В 1952 г. вышел сборник его рассказов «У семи богатырей», в 1953 г. повесть «На 

своём месте». В 1956 г. опубликовал роман «Не хлебом единым» (по мотивам романа снят фильм), 

вызвавший большой резонанс и дискуссии. В 1987 г. вышел роман «Белые одежды», который был 

удостоен Государственной премии СССР (1988 г.). (в каталог) 

ДУМАЧЁВ Анатолий Пантелеевич (1932 — 2004 гг.), советский партийный и государственный 

деятель, Председатель Государственного комитета СССР по профессионально-техническому 

образованию (1986-1988 гг.). В 1957 г. окончил Ленинградский механический институт. В 1956-

1958 гг. - секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ г. Ленинграда (одновременно с учебой в 

институте). В 1958-1960 гг. заведующий отделом Ленинградского обкома ВЛКСМ. Работал 

инженером-конструктором конструкторского бюро. В 1960-1964 гг. на партийной работе: 

инструктор райкома партии, инструктор горкома партии, инструктор обкома партии. В 1964-1972 

гг. заместитель заведующего отделом Ленинградского обкома КПСС, заведующий отделом 

Ленинградского обкома КПСС. В 1972-1975 гг. секретарь Ленинградского горкома партии. В 1975-

1984 гг. секретарь, второй секретарь Ленинградского областного комитета КПСС. В 1984-1986 гг. 

Первый секретарь Ленинградского горкома партии. В 1986-1988 гг. Председатель Государственного 

комитета СССР по профессионально-техническому образованию. В 1988-1992 гг. член Комитета 

партийного контроля при ЦК КПСС. С 1992 г. на пенсии. Член КПСС с 1957 г. Член Центральной 

Ревизионной Комиссии КПСС в 1981-1990 гг. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 11-

го созыва от Ленинградской области. Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской 
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Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Лауреат 

Государственной премии СССР (1973 г.). (в каталог) 

ДУХАНОВ Михаил Павлович (1896 — 1969 гг.), генерал-лейтенант (1943 г.). Окончил 5-ю 

Киевскую школу прапорщиков (1916 г.), Военную академию РККА (1921 г.), курсы 

усовершенствования высшего командного состава при Военной Академии им. М.В.Фрунзе (1928 

г.). Участник 1-й Мировой войны. В 1918 г. вступил в РККА. Участник Гражданской войны. С 1922 

г. начальник штаба 13-й Сибирской кавалерийской дивизии, затем 4-й отдельной Сибирской 

кавалерийской бригады, с января 1925 г. – 1-го конного корпуса. С ноября 1925 г. помощник 

начальника Тверской кавалерийской школы, начальник оперативной части штаба 2-го 

кавалерийского корпуса, начальник штаба 10-й кавалерийской дивизии. С октября 1931 г. на 

преподавательской работе. С 1934 г. начальник Ульяновской бронетанковой школы, начальник 

отдела Управления военно-учебных заведений РККА, помощник командующего войсками 

Прибалтийского военного округа, заместитель командующего войсками Ленинградского военного 

округа. Во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. командующий 9-й армией. С мая 1940 

г. помощник командующего войсками Ленинградского военного округа. Во время Великой 

Отечественной войны с августа 1941 г. помощник командующего войсками Северного фронта, с 

сентября 1941 г. командир 10-й стрелковой дивизии. С ноября 1941 г. начальник штаба 2-й Невской 

оперативной группы, затем помощник командующего Ленинградским фронтом, командующий 

Невской оперативной группой. С октября 1942 г. командующий 67-й армией. В январе 1943 г. 

участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В декабре 1943 г. армия переформирована, 

М.П.Духанов был назначен заместителем командующего 8-й армией. С 1945 г. заместитель 

командующего войсками Ленинградского военного округа по военно-учебным заведениям. С 1953 

г. в отставке. 

(в каталог) 
арх.№ М-10112 (Документальный радиофильм "Незабываемое", посвященный 20-летию прорыва блокады 

Ленинграда. Воспоминания о наступлении 67-й армии во время сражения по прорыву блокады Ленинграда); 

арх.№ М-5971 (Радиопередача "Обращение к памяти". Воспоминания о прорыве блокады Ленинграда в 

январе 1943 г.). 

ДЫБЕНКО Николай Кириллович (1928 — 2002 гг.), советский партийный деятель, дипломат. В 

1952 г. окончил Сибирский металлургический институт, в 1968 г. Высшую партийную школу при 

ЦК КПСС (заочно). В 1952-1955 гг. инженер, заместитель начальника цеха завода (г. Рыбинск, г. 

Новосибирск). С 1955 г. на партийной работе. В 1957-1958 гг. второй секретарь Октябрьского 

районного комитета КПСС Новосибирска. В 1959-1962 гг. Первый секретарь Октябрьского 

районного комитета КПСС Новосибирска. В 1962-1963 гг. заведующий Отделом Новосибирского 

областного комитета КПСС. В 1963-1964 гг. второй секретарь Новосибирского промышленного 

областного комитета КПСС. В1964-1966 гг. Первый секретарь Новосибирского городского 

комитета КПСС. В 1966-1973 гг. секретарь Новосибирского областного комитета КПСС. В 1973-

1978 гг. в ЦК КПСС. В 1978-1986 гг. второй секретарь ЦК КП Литвы. В 1978-1986 гг. член Бюро 

ЦК КП Литвы. В1981-1990 гг. кандидат в члены ЦК КПСС. В 1986-1991 гг. Чрезвычайный и 

Полномочный посол СССР в Мозамбике. С 1991 г. на пенсии. (в каталог) 

ДЫМШИЦ Александр Львович (1910 — 1975 гг.), литературовед, литературный и театральный 

критик, доктор филологических наук, член-корреспондент Академии искусств ГДР. В 1930 г. 

окончил Институт истории искусств, в 1936 г. аспирантуру Ленинградского педагогического 

института им. А.И.Герцена, в котором в дальнейшем преподавал. Публиковаться начал в 1928 г., в 

предвоенные годы был членом редколлегий журналов «Резец» и «Ленинград». Участник Великой 

Отечественной войны. С июня 1945 по декабрь 1949 гг. майор, а позже подполковник А.Л.Дымшиц, 

был начальником отдела культуры в Управлении пропаганды Советской военной администрации 

(СВАГ) в Берлине. На этом посту он встречал возвращавшихся из эмиграции и концлагерей 

деятелей культуры, помогал им определиться с работой и жильём, в ряде случаев помогал им пройти 
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курс лечения в СССР, как это было с Э.Бушем. Он непосредственно открывал в послевоенном 

Берлине Немецкий театр, «Комише опер» и «Берлинер ансамбль», киностудию ДЕФА. В годы 

«оттепели» был членом редколлегий ряда изданий: в 1957-1961 гг. - журнала «Звезда», 

одновременно в 1959-1962 гг. - газеты «Литература и жизнь», в 1961-1962 гг. был заместителем 

главного редактора журнала «Октябрь», с 1963 г. - членом редколлегии журнала «Вопросы 

литературы», с 1964 г. главным редактором Государственного комитета по кинематографии. 

Многие его работы посвящены немецкой литературе XIX и XX веков, ему принадлежат также 

переводы произведений немецких писателей. (в каталог) 

ДЬЯЧЕНКО Фёдор Трофимович (1917 – 1995 гг.), майор, Герой Советского Союза.  В 1942 г. был 

призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с 1942 г. Воевал на 

Ленинградском фронте.  Снайпер 187-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии 42-й армии. К 

февралю 1944 г. старший сержант Ф.Т.Дьяченко имел на своем счету 425 уничтоженных солдат 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 г. ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В 1946 г. окончил военно-политические курсы, в 1949 г. Военно-политическое училище. С 1962 г. 

в запасе. Жил в Ленинграде. Работал старшим инженером на Кировском заводе. Награждён 

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

(в каталог) 
арх.№ М-3471 (Радиопередача "На Пулковском меридиане" о боях под Ленинградом в годы Великой 

Отечественной войны и сегодняшнем дне Пулковских высот. Воспоминания о работе снайперов на 

Ленинградском фронте); 

арх.№ М-10048 (Воспоминания о Кировском заводе в дни блокады Ленинграда). 

ЕГОРОВ Василий Алексеевич (род. 1903 г.), бывший начальник политотдела 9-й партизанской 

бригады. С 27.10.1943 по 02.02.1944 гг. был откомандирован в Сланцы в штаб бригады. 9-я 

Ленинградская партизанская бригада была сформирована на основании приказа Ленинградского 

областного штаба партизанского движения от 27 октября 1943 г. на базе 3-го партизанского полка 

2-й партизанской бригады на оккупированной территории Гдовского, Сланцевского и Осьминского 

районов. (в каталог) 

ЕГОРОВ Георгий Михайлович (1918 — 2008 гг.), адмирал, Герой Советского Союза. В 1936 г. был 

зачислен курсантом в Высшее военно-морское училище им. М.В.Фрунзе. Начало Великой 

Отечественной войны старший лейтенант Г.М.Егоров встретил в должности штурмана подводной 

лодки проекта «Щука» «Щ-310» Балтийского флота, на которую был назначен по окончании 

училища в 1940 г. Осенью 1942 г. становится помощником командира «Щ-310». В начале 1943 г. 

направлен в Учебный отряд подводного плавания в Махачкалу, где проходил обучение до конца 

1944 г. 5 декабря 1944 г. капитан-лейтенант Г.М.Егоров назначен командиром подводной лодки «М-

90» Балтийского флота. До конца Великой Отечественной войны его лодка совершила четыре 

боевых похода. По окончании войны командовал соединениями подводных лодок на 

Тихоокеанском и Северном флотах. В 1959 г. окончил Военно-Морскую Академию. С апреля 1963 

г. - начальник штаба Северного флота. С 1967 г. – заместитель Главнокомандующего ВМФ по 

боевой подготовке. С 3 мая 1972 г. по 1 июля 1977 г. занимал пост командующего Краснознамённым 

Северным флотом. 5 ноября 1973 г. ему присвоено воинское звание Адмирал флота. В 1977 г. 

становится начальником Главного штаба ВМФ – 1-м заместителем Главнокомандующего ВМФ. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 1978 г. ему присвоено звание Герой 

Советского Союза. С 1981 по 1988 гг. - Председатель Центрального Комитета ДОСААФ СССР. 

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-го и 11-го созывов от Хмельницкой области. 

Член Президиума Верховного Совета СССР в 1986-1989 гг. С 1992 г. – в отставке. Являлся членом 

бюро Российского Комитета ветеранов войны и военной службы, почётным Президентом Санкт-

Петербургского клуба моряков-подводников. Награжден 2-мя орденами Ленина, орденом 
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Октябрьской Революции, 3-мя орденами Красного Знамени, 3-мя орденами Отечественной войны 

1-й степени, орденом Красной Звезды, иностранными орденами и медалями. (в каталог) 

ЕГОРЫЧЕВ Николай Григорьевич (1920 — 2005 гг.), советский партийный и государственный 

деятель. Окончил школу с отличием в 1938 г. В 1938-1941 гг. учился на бронетанковом факультете 

Московского высшего технического училища им. Н.Э.Баумана. С началом Великой Отечественной 

войны участвовал в строительстве оборонных сооружений в Калужской области. После 

возвращения в Москву осенью 1941 г. вступил добровольцем в 3-ю Московскую 

Коммунистическую дивизию в должности заместителя политрука отдельного взвода истребителей 

танков. Служил под Москвой, в 1942 г. в составе дивизии переведён на Северо-Западный фронт. 

Был тяжело ранен. После излечения в июне 1942 г. вновь прибыл на фронт, был заместителем 

политрука роты, командиром взвода в составе 241-й стрелковой дивизии. С мая 1943 г. дивизия 

находилась в составе резервного Степного фронта, а затем переведена на 1-й Украинский фронт, 

участвовала в Курской битве, форсировании Днепра, боях за освобождение Киева. С ноября 1943 г. 

лейтенант Н.Г.Егорычев учился на офицерских курсах шифровальщиков в Киеве, затем преподавал 

на курсах. Принимал участие в боевых действиях против Украинской повстанческой армии (УПА) 

на Западной Украине, в 1945 г. проходил службу в Германии. После окончания войны вернулся в 

МВТУ в 1946 г. Продолжая учёбу, был избран секретарём комитета ВЛКСМ факультета, затем стал 

комсоргом ЦК ВЛКСМ МВТУ. С 1950 г. секретарь партийного комитета МВТУ. Окончил МВТУ в 

1950 г. с отличием. С 1954 г. - секретарь, с 1956 г. Первый секретарь Бауманского райкома КПСС 

Москвы. С мая 1960 г. инспектор ЦК КПСС. С февраля 1961 г. - второй секретарь, с ноября 1962 г. 

Первый секретарь Московского городского комитета КПСС. В этот период в Москве было 

развёрнуто активное жилищное строительство. Было обновлено более 80 % активной части 

основных фондов промышленности. По инициативе Н.Г.Егорычева была восстановлена 

Триумфальная арка на Кутузовском проспекте, при его активном участии в 1966 г. был сооружён 

мемориал Могила Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду. В июле 

1967 г. назначен заместителем Министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 

СССР, курировавшим строительство. В 1970-1984 гг. был послом СССР в Дании. В 1984-1987 гг. - 

заместитель Министра машиностроения для животноводства и кормопроизводства, вновь 

курировал строительство. В 1987-1988 гг. Первый заместитель председателя Торгово-

промышленной палаты СССР. В феврале - ноябре 1988 г. посол СССР в Афганистане. В конце 1988 

г. освобождён от занимаемой должности. После возвращения в СССР - на пенсии. Являлся 

советником ассоциации «Российский дом» Международного научно-технического союза, принимал 

активное участие в ветеранском движении. Был членом совета старейшин при мэре Москвы. 

Избирался делегатом XXI, XXII и XXIII съездов КПСС, депутатом Верховного Совета СССР 6-7-го 

созывов. В 1961-1972 гг. член ЦК КПСС. В 1965-1967 гг. член Президиума Верховного Совета 

СССР. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Дружбы 

народов, «Знак Почета», медалями. 

(в каталог) 
арх.№ М-3920 (Торжественное собрание, посвященное 20-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Выступление об обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны, о мужестве 

москвичей); 

арх.№ М-3749 (Торжественный траурный митинг, посвященный захоронению останков Неизвестного 

Солдата у Кремлевской стены. Выступление о значении битвы под Москвой для хода всей Великой 

Отечественной войны). 

ЕРЁМЕНКО Иван Трофимович (1910 — 1986 гг.), генерал-лейтенант авиации, Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с 1927 г. В 1928 г. окончил Ленинградскую военно-теоретическую 

авиационную школу, а в 1929 г. Севастопольскую военную школу лётчиков. С апреля 1937 г. 

командовал 119-й отдельной истребительной авиационной эскадрильей. С мая 1937 г. по февраль 

1938 г. принимал участие в Гражданской войне в Испании. Совершил 348 боевых вылетов, лично 

сбил двенадцать вражеских самолётов и четыре в группе. 28 октября 1937 г. удостоен звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ему была 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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вручена медаль «Золотая Звезда». По возвращении из Испании продолжал служить в военно-

воздушных силах и до июня 1938 г. командовал 95-й истребительной авиабригадой, затем до 

декабря 1940 г. -  ВВС Московского военного округа, в 1939 г. окончил курсы при Военной 

Академии Генерального штаба. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 4 июня 

1940 г. ему было присвоено воинское звание генерал-майор авиации. В годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время командовал ВВС 25-й (по июль 1941 г.), 9-й 

отдельной (по октябрь 1941 г.) и 18-й армий (с ноября 1941 по апрель 1942 гг.), с 7 июня по 10 

октября 1942 г. - 237-й истребительной авиационной дивизией, с 1 ноября 1942 по 13 июля 1943 г. 

- 2-м смешанным авиационным корпусом 8-й воздушной армии, с 1943 по 1946 гг. командовал ВВС 

Киевского, а с 1949 г. ВВС Уральского военных округов. В 1956 г. окончил Военную Академию 

Генерального штаба, и в том же году, в звании генерал-лейтенанта авиации уволился в запас. 

Награждён 2-мя орденами Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й 

степени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

ЕФИМОВ Яков Иванович, полковник в отставке, бывший комиссар 154-го гаубичного полка. 

Награжден 3-мя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Суворова 3-й 

степени, медалями. (в каталог) 

ЕФРЕМОВ Андрей Яковлевич (1910 – 1985 гг.), военный летчик, полковник, Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с 1932 г. В 1934 г. окончил военную школу лётчиков. С 1939 г. - командир 

звена. Участвовал в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. Участник Великой Отечественной 

войны с июня 1941 г. Командиру эскадрильи 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС 

Краснознамённого Балтийского флота капитану А.Я.Ефремову выпала честь совершить в начале 

августа 1941 г. первый пробный разведывательный полёт во главе пяти бомбардировщиков «ДБ-

3ф» с острова Сааремаа (Эзель) для решения задачи нанесения ударов по Берлину. В ночь на 8 

августа 1941 г. он вместе с другими экипажами, возглавив 3-ю авиагруппу, вылетел на 

бомбардировку Берлина. Несмотря на то, что полёт проходил в трудных условиях, задание было 

успешно выполнено. Состоялась первая в истории Великой Отечественной войны атака на Берлин 

советской авиацией. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 г. капитану 

А.Я.Ефремову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». В последующие военные годы командовал 36-м минно-торпедным 

авиационным Краснознамённым полком Северного флота. Участник советско-японской войны 1945 

г. В 1949 г. окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы Военно-Морских Сил, в 1952 г. 

– Военно-воздушную Академию. Возглавлял учебный отряд, был начальником авиационной 

школы. С 1964 г. полковник А.Я.Ефремов в запасе. Работал директором Ждановского парка 

Москвы. В последние годы жизни жил в Риге (Латвия). Награждён 2-мя орденами Ленина, 4-мя 

орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 3-мя орденами Красной 

Звезды, медалями.  

(в каталог) 
арх.№ М-11782 (Воспоминания об участии в первом налете на г. Берлин в ночь на 7-8 августа 1941 г., 

блокировании немецких аэродромов накануне празднования годовщины Октябрьской Социалистической 

революции в ноябре 1941 г.); 

арх.№ М-11782 (Воспоминания о блокировании немецких аэродромов накануне празднования годовщины 

Октябрьской социалистической революции в 1941 г.). 

ЕФРЕМОВ Михаил Григорьевич (1897 — 1942 гг.), генерал-лейтенант, Герой Российской 

Федерации (1996 г. посмертно). Участник 1-й Мировой войны, Гражданской войны. В 1920 г. 

окончил Высшие военно-академические курсы. С февраля 1921 г. командовал 33-й отдельной 

стрелковой дивизией под Пятигорском и Кисловодском. С июля 1921 г. начальник Вторых 

Московских командных пехотных курсов, с февраля 1924 г. помощник командира и начальник 

политотдела 14-й стрелковой дивизии. С апреля 1924 г. командовал 19-й Тамбовской стрелковой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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дивизией. В 1927 г. в должности военного советника находился в командировке в Китае. В июле 

1928 г. назначен командиром 18-й Ярославской стрелковой дивизии. В 1928 г. окончил курсы 

высшего начальствующего состава РККА, в 1930 г. особый факультет единоначальников Военно-

политической Академии им. М.Г.Толмачёва, в 1933 г. Военную Академию им. М.В.Фрунзе. С марта 

1931 г. командир и военком 3-го стрелкового корпуса, с декабря 1933 г. - 12-го стрелкового корпуса 

Приволжского военного округа. В 1935 г. получил звание комдива. С 1937 по 1940 гг. командовал 

последовательно: Приволжским, Забайкальским, Орловским, Северо-Кавказским и Закавказским 

военными округами. 7 октября 1938 г. утверждён членом Военного совета при Народном комиссаре 

обороны СССР. Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 июня 1940 г. ему 

было присвоено звание генерал-лейтенант. В январе 1941 г. назначен 1-м заместителем генерал-

инспектора пехоты Красной Армии. В начале Великой Отечественной войны назначен 

командующим 21-й армией, которая в составе Западного фронта вела ожесточённые бои на 

могилёвском направлении. 7 августа 1941 г. назначен командующим войсками Центрального 

фронта. В сентябре назначен заместителем командующего Брянским фронтом. С 1 по 17 октября 

1941 г. возглавил 10-ю армию. С октября 1941 г. командующий 33-й армией. В конце ноября - начале 

декабря 1941 г. 33-я армия занимала оборону в полосе 32 км по реке Нара. После ликвидации 

Нарофоминского прорыва в ходе начавшегося 6 декабря 1941 г. контрнаступления под Москвой 33-

я армия к 26 декабря полностью освободила Наро-Фоминск, 4 января 1942 г. Боровск и 19 января 

Верею. К этому времени 33-я армия нуждалась в пополнении личным составом, техникой и 

боеприпасами, но неожиданно получила приказ 17 января 1942 г. наступать на Вязьму. В ходе 

Ржевско-вяземской операции наступление войск Западного фронта на Вязьму, начавшееся 26 

января, успеха не имело. Противник нанёс сильные контрудары по коммуникациям выдвинувшихся 

вперёд 33-й, 39-й и 29-й армий, войска которых вынуждены были в начале февраля перейти к 

обороне. 33-я армия оказалась в окружении в глубоком тылу противника. Изнурительные бои, 

нехватка продовольствия и практически отсутствие боеприпасов измотали армию. Поняв 

катастрофичность положения, Ставка ВГК прислала за М.Г.Ефремовым самолёт. Однако он 

отказался покидать своих измученных солдат и отправил на самолёте боевые знамена своей армии. 

С вечера 13 апреля всякая связь со штабом 33-й армии прекратилась. Отдельные её части 

пробивались на восток разрозненными группами. 19 апреля 1942 г. в бою командарм М.Г.Ефремов 

был тяжело ранен и, не желая попасть в плен, застрелился. Вместе с ним погиб и практически весь 

штаб армии. Нашли тело М.Г.Ефремова первыми немцы, которые похоронили его с воинскими 

почестями в селе Слободка 19 апреля 1942 г. В 1943 г. его останки были торжественно 

перезахоронены в Вязьме. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. генерал-

лейтенанту М.Г.Ефремову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного 

Знамени, 2-мя орденами Красного Знамени Азербайджанской ССР, медалью «XX лет РККА». 

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 225 (Вечер из цикла "Советские полководцы. Командармы-герои великой битвы 

под Москвой (генерал-лейтенант М.Г.Ефремов, генерал-полковник, Герой Советского Союза В.И.Кузнецов, 

генерал-лейтенант М.Ф.Лукин)"); 

арх. № ф. 20, оп. 37 "к/к", ед. уч. 37 (Документальный фильм "Смерть Героя. Генерал Ефремов"). 

ЖАВОРОНКОВ Василий Гаврилович (1906 – 1987 гг.), советский государственный и партийный 

деятель, Герой Советского Союза. Родился в Архангельской области в крестьянской семье. В 1921 

г. окончил уездные курсы в г. Вельске по подготовке ликвидаторов неграмотности. В 1924 г. 

вступил в ряды комсомола, в 1926 г. стал кандидатом РКП(б). В это время он стал активно 

заниматься общественной работой. В 1926 г. в Вологде поступил на рабфак и в 1929 г. окончил его. 

Вологодским городским комитетом комсомола был взят на работу в качестве заведующего отделом 

агитации и пропаганды городского комитета комсомола, а в 1930 г. избран секретарем Вологодского 

горкома комсомола. В 1930 г. поступил в Московский горный институт. В июле 1936 г. окончил 

институт и был зачислен в аспирантуру института, однако был отозван на партийную работу в 1937 

г. в Ленинский райком ВКП(б) Москвы, где работал несколько месяцев инструктором по партийным 

организациям вузов, втузов и Академии Наук СССР, а потом был избран вторым секретарем 

Ленинского райкома ВКП(б). В январе 1938 г. избран Первым секретарем Замоскворецкого райкома 

ВКП(б), где и работал до июня, а затем в июне был направлен в Тулу в качестве второго секретаря 
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Оргбюро ЦК ВКП(б) по Тульской области, которая в это время только что выделилась из состава 

Московской области. В июле 1938 г. избран Первым секретарем Тульского обкома партии. Позднее 

на пленуме городского комитета партии был избран и Первым секретарем горкома ВКП(б). В этом 

качестве работал с июля 1938 по март 1943 гг. В 1939 г. был делегатом XVIII съезда ВКП(б), где 

был избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны с октября 

1941 г. являлся председателем Тульского городского комитета обороны, который был создан 22 

октября 1941 г. 1 декабря 1941 г. Государственным Комитетом Обороны он был утвержден членом 

Военного Совета 50-й армии и был в его составе до 1 июля 1942 г. Имел воинское звание бригадного 

комиссара. 14 марта 1943 г. направлен в Куйбышев для работы в качестве Первого секретаря 

Куйбышевского обкома и горкома ВКП(б). В августе 1943 г. направлен в Смоленскую область в 

качестве уполномоченного ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР по оказанию помощи Смоленскому 

обкому партии и Областному исполнительному комитету. Здесь работал до 3 ноября 1943 г., потом 

возвратился в Куйбышев на прежнее место работы, где и работал до 19 апреля 1946 г. В апреле 1946 

г. был утвержден инспектором ЦК ВКП(б) и отозван из Куйбышева в Москву. В октябре 1946 г. 

назначен заместителем Министра торговли СССР по общим вопросам. С 1 марта 1948 по 15 марта 

1953 гг. - Министр торговли СССР. В марте 1953 г. Министерство торговли было объединено с 

Министерством внешней торговли, и он был назначен заместителем Министра внутренней и 

внешней торговли СССР. Позднее в 1953 г. Министерство снова было разделено на два – 

Министерство торговли и внешней торговли. В.Г.Жаворонкова назначили заместителем Министра 

торговли СССР, где он и работал до конца 1953 г. С 16 декабря 1953 до 21 ноября 1956 гг. - Министр 

государственного контроля СССР. С ноября 1956 по август 1958 гг. вплоть до упразднения 

Министерства государственного контроля СССР, работал в качестве заместителя (до января 1957 

г.) и первого заместителя Министра (с января 1957 г.). В конце 1958 г. в связи с созданием Комиссии 

советского контроля Совета Министров был назначен заместителем Председателя Комиссии 

Советского контроля и работал заместителем Председателя до 1962 г. В 1962 г. после реорганизации 

Комиссии Советского контроля в Комиссию государственного контроля Совета Министров СССР 

назначен заведующим организационно-инструкторским отделом этой комиссии. В конце 1962 г. в 

связи с созданием Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР утвержден Заведующим Центральным бюро жалоб и предложений трудящихся комитета. 

После преобразования органов партийно-государственного контроля в органы Народного контроля 

работал в той же должности - заведующего центральным бюро жалоб и предложений трудящихся 

Комитета Народного контроля СССР до июня 1973 г., то есть до дня ухода на пенсию. За время 

работы в Министерствах - в 1952 г. на XIX съезде КПСС и в 1956 г. на XX съезде КПСС избирался 

кандидатом в члены ЦК КПСС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1977 г. 

ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

звезда». Награжден 2-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Красного 

Знамени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Трудового Красного 

Знамени, медалями. (в каталог) 

ЖДАНОВ Николай Николаевич (1902 — 1966 гг.), генерал-полковник артиллерии (1955 г.), 

кандидат военных наук, доцент, член-корреспондент Академии артиллерийских наук. В августе 

1919 г. призван в ряды РККА и направлен в 58-ю стрелковую дивизию. Участник Гражданской 

войны. В марте 1921 г. назначен на должность адъютанта 174-й стрелковой дивизии, с июня 1922 г. 

служил в 25-й стрелковой дивизии (Украинский военный округ). В 1924 г. окончил двухмесячные 

методические курсы при 5-й пехотной школе. С мая 1925 г. служил на должностях помощника 

начальника штаба и заведующего разведкой 75-го артиллерийского полка. В сентябре направлен на 

учёбу на артиллерийское отделение Киевской объединённой военной школы комсостава, по 

окончании которого с августа 1927 г. служил в 64-м артиллерийском полку. В октябре 1930 г. 

назначен на должность преподавателя Ленинградской военно-инженерной школы. В 1931 г. 

закончил курсы переподготовки преподавателей вузов при бронетанковых курсах 

усовершенствования командного состава, в декабре 1932 г. направлен на учёбу в Артиллерийскую 

Академию им. Ф.Э.Дзержинского, по окончании которой с апреля 1938 г. служил в этой же 

Академии. В марте 1941 г. назначен на должность командира 101-го гаубичного артиллерийского 

полка. С началом войны подполковник Н.Н.Жданов находился на прежней должности. С 24 июня 

1941 г. его полк в составе 50-го стрелкового корпуса 23-й армии принимал участие в обороне 
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Карельского перешейка. В сентябре 1941 г. полк был переподчинен командующему Ленинградским 

фронтом, после чего принимал участие в Ленинградской оборонительной операции. 24 марта 1942 

г. полк был преобразован в 12-й гвардейский артиллерийский полк, Н.Н.Жданов назначен на 

должность начальника штаба артиллерии 54-й армии, после чего принимал участие в Любанской 

наступательной операции. В мае 1942 г. назначен на должность начальника штаба артиллерии 

Ленинградской группы войск, затем на должность начальника штаба артиллерии Ленинградского 

фронта, после чего принимал участие в Операции «Искра». В августе 1943 г. назначен на должность 

командующего артиллерией 67-й армии, в сентябре на должность командира 3-го Ленинградского 

контрбатарейного артиллерийского корпуса, который 31 января 1944 г. был преобразован в 3-й 

артиллерийский корпус прорыва. Корпус принимал участие в Ленинградско-Новгородской и 

Выборгско-Петрозаводской операциях. В ноябре 1944 г. был назначен на должность начальника 

кафедры тактики Артиллерийской Академии им. Ф.Э.Дзержинского. После войны продолжил 

работать в Академии. В ноябре 1948 г. назначен на должность начальника НИИ № 3 Академии 

артиллерийских наук, в феврале 1950 г. на должность начальника Высшей офицерской 

артиллерийско-технической школы (г. Пенза), в ноябре 1953 г. на должность начальника Военной 

радиотехнической Академии, в мае 1955 г. на должность начальника Главного артиллерийского 

управления, в январе 1961 г. преобразованного в Главное ракетно-артиллерийское управление. В 

августе 1965 г. вышел в отставку. Награжден 2-мя орденами Ленина, 3-мя орденами Красного 

Знамени, орденом Суворова 2-й степени, орденом Кутузова 2-й степени, орденом Красной Звезды, 

медалями. (в каталог) 

ЖЕЛЕЗНОВ Павел Ильич (1907 – 1987 гг.), поэт, переводчик, воспитанник Болшевской трудовой 

коммуны. В 1922-1929 гг. работал на заводе. Печататься начал в 1928 г. Большую помощь ему 

оказали М.Горький и Э.Г.Багрицкий. В первых его стихах отражена тяжелая жизнь беспризорных, 

их перевоспитание в условиях советского строя. А.М.Горький помог ему поступить в университет, 

который он окончил в 1934 г. Участник Великой Отечественной войны. Издал сборники стихов и 

поэм «От пера к перу» (1931 г.), «Песня о молодости» (1955 г.), «Доверие» (1960 г.), «Эстафета 

отваги» (1973 г.), «Молодости верен» (1976 г.), «Избранное» (1978 г.), «Как много пройдено дорог» 

(1982 г.) и др. Автор книги воспоминаний «Наставники и друзья» (1982 г.). Переводил стихи поэтов 

советских республик, писал оперные либретто. (в каталог) 

ЖУКОВ Георгий Константинович (1896 — 1974 гг.), Маршал Советского Союза, четырежды Герой 

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 
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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.№ М-6660 (Похороны Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Г.К.Жукова. 

(г. Москва. Красная площадь). Выступление маршала авиации С.И.Руденко о Г.К.Жукове, его роли в 

сражениях на реке Халхин-Гол); 

арх.№ М-7117 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза, четырежды Героя  

Советского Союза Г.К.Жукова);  

арх.№ М-6660 (Репортаж о похоронах Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза 

Г.К.Жукова); 

арх.№ М-7117 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза, четырежды Героя   

Советского Союза Г.К.Жукова); 

арх.№ ф. 1, оп. 4 "м", ед. уч. 15 (Воспоминания Б.Н.Черноусова о вкладе партизан в разгром немецких войск 

под Москвой, встрече в октябре 1941 г. с командующим Западным фронтом Г.К.Жуковым); 

арх. № Г-47926 (Воспоминания о битве под Москвой зимой 1941 г.); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 23 (Воспоминания В.Ф.Леонова об отправке курсантов Подольского стрелково-

пулеметного училища на Брянский фронт, об ожесточенных боях на подступах к Москве, приезде на 

передовую Г.К.Жукова, о выходе курсантов из окружения); 

арх.№ М-7117 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского 

Союза Г.К.Жукова. Выступление Маршала Советского Союза И.Х.Баграмяна, о деятельности Г.К.Жукова 

во время Великой Отечественной войны, о его заслугах в прорыве блокады Ленинграда). 

ЖУКОВ Юрий (Георгий) Александрович (1908 — 1991 гг.), журналист-международник, 

публицист, переводчик. Герой Социалистического Труда (1978 г.). С 1926 г. работал помощником 

машиниста в Луганском отделении Донецкой железной дороги. В 1927-1931 гг. литературный 

сотрудник, заведующий отделом газет «Луганская правда», «Комсомолец Украины». В 1932 г. 

окончил Московский автотракторный институт им. М.В.Ломоносова, затем работал инженером-

конструктором на Горьковском автозаводе. С 1932 г. работал в газете «Комсомольская правда» 

(литсотрудник, заведующий отделом). В 1938-1940 г. корреспондент журнала «Наша страна». В 

1940-1941 гг. заведующий отделом журнала «Новый Мир». В 1941-1945 гг. военный корреспондент, 

в 1946 г. член редколлегии «Комсомольской правды». В 1946-1957 гг. сотрудник редакции газеты 

«Правда»: заместитель ответственного секретаря, обозреватель (1946-1948 гг.), корреспондент во 

Франции (1948-1952 гг.), заместитель главного редактора (1952-1957 гг.). В 1957-1962 гг. 

Председатель Госкомитета СМ СССР по культурным связям с зарубежными странами. С 1962 г. 

политический обозреватель «Правды». С 1972 г. ведущий авторской телевизионной передачи на 

первом канале Центрального телевидения «На вопросы телезрителей отвечает политический 

обозреватель газеты "Правда" Ю.А.Жуков». В 1960-1990-е гг. переводчик художественной 

литературы с французского языка. С 1961 г. член Союза писателей СССР. Кандидат в члены ЦК в 

1976-1989 гг. В 1962-1989 гг. депутат Верховного Совета СССР 6-11-го созывов. В 1962-1982 гг. 

заместитель председателя, а в 1982-1987 гг. Председатель Советского Комитета защиты мира. С 

1958 г. член правления, в 1968-1991 гг. Президент общества «СССР-Франция». Лауреат Ленинской 

премии (1960 г.). Награжден 2-мя Орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом 

Отечественной войны 2-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы 

народов, орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 
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ЖУРАВЛЁВ Даниил Арсентьевич (1900 — 1974 гг.), генерал-полковник артиллерии (1944 г.). В 

рядах Красной Армии с 1918 г., участник Гражданской войны. В 1928 г. закончил Сумскую 

артиллерийскую школу им. С.С.Каменева. До начала Великой Отечественной войны занимал 

должность начальника Рязанского артиллерийского училища. С мая 1941 г. назначен командиром 

1-го корпуса ПВО и одновременно начальником пункта ПВО Москвы, с апреля 1942 г. командовал 

Московским фронтом ПВО. В ходе войны командовал Западным фронтом ПВО. После окончания 

войны служил в системе ПВО СССР. В 1954 г. уволился в запас. Награжден орденом Ленина, 5-ю 

орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Кутузова 1-й степени, орденом Красной Звезды, 

медалями. (в каталог) 

ЗАГОВЕНЬЕВ Анатолий Иванович (1918 – 1997 гг.), подполковник, Герой Советского Союза. 

Осенью 1938 г. был призван в Красную Армию. Службу проходил рядовым 71-го полка войск НКВД 

в составе 2-й отдельной Краснознаменной армии на Дальнем Востоке. Начало Великой 

Отечественной войны встретил курсантом Рязанского военно-пехотного училища. Прошел 

сокращенный курс обучения и в декабре 1941 г. направлен в действующую армию. Младший 

лейтенант А.И.Заговеньев принял под командование стрелковый взвод 1310-го стрелкового полка 

5-й армии Западного фронта. Участвовал в обороне Москвы. Боевое крещение получил в боях под 

Звенигородом, потом были бои за Можайск, Бородино, Гжатск. Через месяц он уже командовал 

ротой, а еще через два месяца - стрелковым лыжным батальоном. Ему было присвоено звание 

старший лейтенант.  В должности комбата прошел с боями через всю войну. Был четыре раза ранен. 

Долечиваясь после тяжелого ранения, прошел переподготовку на командирских курсах «Выстрел». 

Отличился в боях при форсировании Днепра в сентябре 1943 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 февраля 1944 г. капитану А.И.Заговеньеву было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Участвовал в боях 

Белоруссии и Польши. День Победы встретил в Праге. После Победы до 1951 г. майор 

А.И.Заговеньев командовал первым батальоном 287-го гвардейского Силезского ордена 

Александра Невского полка Центральной группы войск, на который была возложена задача по 

охране демаркационной линии между нашими и союзническими территориями. Вернувшись в 

Советский Союз, служил заместителем командира полка, затем по состоянию здоровья был 

переведен на службу в Военный комиссариат Тернопольской области. Подполковник 

А.И.Заговеньев вышел в отставку в 1964 г. Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами 

Отечественной войны 1-й степени, орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды и 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги» и 

юбилейными, также иностранными: Чешским военным крестом и медалью «За освобождение 

Польши». (в каталог) 

ЗАЕВ Дмитрий Иванович (1901 – 1987 гг.), генерал-лейтенант бронетанковых войск,  начальник 

штаба 6-й танковой армии. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Награжден 

орденом Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной войны, орденом 

Суворова 2-й степени, польским орденом «Крест Грюнвальда», румынским орденом Тудора 

Владимиреску и многими медалями. (в каталог) 

ЗАЙКОВ Лев Николаевич (1923 – 2001 гг.), советский партийный и государственный деятель. 

Родился в Туле. Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт в 1963 г. Трудовой 

путь начал в 1940 г. учеником лекальщика на заводе в г. Ленинграде. Работал слесарем на 

оборонных предприятиях, начальником группы, мастером, старшим мастером, заместителем 

начальника, начальником цеха, начальником производства на заводах Москвы и Ленинграда. В 

1961-1974 гг. – директор завода, генеральный директор производственно-технического 

объединения. В 1974-1976 гг. – генеральный директор НПО «Ленинец» (г. Ленинград). В 1976-1983 

гг. Председатель исполкома Ленинградского городского Совета, с июня 1983 г. - Первый секретарь 

Ленинградского обкома КПСС. В 1987-1989 гг. – Первый секретарь Московского горкома КПСС 

(сменил снятого с этого поста Б.Н.Ельцина). Член КПСС с 1957 г. Депутат Верховного Совета СССР 
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10-11-го созывов. Народный депутат СССР (1989-1991 гг.). Герой Социалистического Труда (1971 

г.). Лауреат Государственной премии СССР (1975 г.). С 1990 г. на пенсии. Был советником 

генерального директора - председателя правления ОАО «Энергомашбанк» (г. Санкт-Петербург).  

(в каталог) 

ЗАЛЕВСКИЙ Андрей Викторович (род. в 1897 г.) полковник в отставке. Родился в г. Ленинграде.  

В июне 1941 г. добровольцем вступил в ряды народного ополчения Дзержинского района Москвы. 

Был комиссаром полка 6-й дивизии ополчения (ДНО). В период боев за освобождение Бреста - 

командир 1297-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 70-й армии. Награжден орденами: 

Красной Звезды (дважды), Красного Знамени, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, 6-ю 

медалями. Персональный пенсионер. Принимал активное участие в работе Советского Комитета 

ветеранов войны и военно-научного общества при Центральном Музее Вооруженных Сил СССР. (в 

каталог) 

ЗАЛЁТОВ Николай Андреевич (1914 – 1977 гг.), лейтенант, полный Кавалер ордена Славы. В 

Красной Армии с 1941 г. На фронте в Великую Отечественную войну с октября 1941 г. Командир 

отделения 188-го гвардейского стрелкового полка (63-я стрелковая дивизия, 42-я армия, 

Ленинградский фронт), гвардии старший сержант. Приказом по 63-й гвардейской стрелковой 

дивизии от 17 января 1944 г. был награждён орденом Славы 3-й степени. Приказом по войскам 2-й 

ударной армии от 16 марта 1944 г. за мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии старший 

сержант Н.А.Залётов был награждён орденом Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 5 октября 1944 г. за образцовое выполнение заданий командования гвардии 

старший сержант Н.А.Залётов был награждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером 

ордена Славы. В 1946 г. лейтенант Н.А.3алётов уволен в запас. Жил в г. Сердобске Пензенской 

области. Работал механиком на часовом заводе. Награжден орденами Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды, орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями. (в каталог) 

ЗАЛКА Мате (настоящее имя Бела Франкль; в СССР Матвей Михайлович Залка (1896 — 1937 

гг.), венгерский писатель и революционер, активный участник Гражданских войн в России 1918-

1921 и Испании 1936-1939 гг. Окончив коммерческое училище, с началом 1-й Мировой войны был 

призван в австро-венгерскую армию, в чине младшего офицера воевал в Италии и на Восточном 

фронте. Пленён русскими войсками под Луцком в 1916 г. Воодушевлённый революцией 1917 г. в 

России, проникся социалистическими идеями и присоединился к коммунистическому движению (в 

запрещённую Венгерскую коммунистическую партию вступил заочно в 1920 г.). Сражался на 

фронтах Гражданской войны в России, участвовал в крестьянских восстаниях в тылу А.В.Колчака, 

с 1919 г. боец 18-тысячной Сибирской партизанской армии. В 1921-1923 гг. в составе войск ВЧК 

принял участие в подавлении восстаний крестьянских войск Нестора Махно на Украине. После 

увольнения в запас, на протяжении 1923-1928 гг. работал дипломатическим курьером, на 

хозяйственной работе, директором Театра Революции в Москве. Занят в аппарате ЦК ВКП(б) с 

начала 1928 г. С конца 1920-х сотрудничал в бюро Международного объединения революционных 

писателей (МОРП). С 1936 г. под именем генерала Лукача сражался в охваченной Гражданской 

войной Испании, командовал 12-й Интернациональной бригадой, в боях близ Уэски получил 

ранение, оказавшееся смертельным. Был похоронен на юге Испании, позже его останки были 

перезахоронены на военном кладбище в Будапеште. Его творчество посвящено преимущественно 

военной тематике - Гражданской войне в России, 1-ой Мировой войне. Писал на венгерском и 

русском языках. Награжден орденом Красного Знамени (1928 г.). 

(в каталог) 
арх.№ М-11425 (Воспоминания писателя А.А.Исбаха об отъезде венгерского писателя Мате Залки в 1936 г. 

в Испанию, где он под именем генерала Лукача возглавил 12-ю Интернациональную бригаду, его гибели в 

Валенсии в 1937 г.); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%92%D0%BB._%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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арх.№ М-4525 (Воспоминания генерала П.И.Батова о своем друге, национальном Герое Венгрии писателе 

Мате Залка (командире Интербригады генерале Лукаче), погибшем в 1937 г. во время Гражданской войны в 

Испании). 

ЗАСКАЛЬКО Павел Андреевич (1911 -  1988 гг.), бывший командир роты танков КВ 1-ой 

гвардейской танковой бригады, гвардии полковник в отставке, участник битвы за Москву и 

освобождения Волоколамска. В Красной Армии с 1933 г. Награжден орденами: Красного Знамени, 

Отеественной войны 1-й степени (дважды). (в каталог) 

ЗАСОВ Иван Алексеевич (1907 — 1999 гг.), ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный 

работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. Инженер-подполковник. В 1924 г. с 

отличием окончил ФЗУ, рабфак и Московский институт инженеров транспорта. После окончания 

института в 1934 г. в течение 5 лет работал на реконструкции и строительстве дорог в столице, 

руководил дорожным трестом Бауманского района Москвы и в 1939 г. был выдвинут на пост 

заместителя начальника управления шоссейных дорог. Великую Отечественную войну встретил в 

должности начальника управления. В начале августа 1941 г. ГКО поручил ему построить в 

кратчайшие сроки основу кольцевой дороги вокруг Москвы. Главным управлением шоссейных 

дорог были брошены на ее строительство более 10 тысяч дорожников и мостовиков, которые к 1 

сентября 1941 г. закончили работу, возведя 110 км дороги, 50 мостов и путепроводов через водные 

преграды. Благодаря этому армия, защищавшая Москву, получила возможность оперативно 

осуществлять переброску войск в нужном ей направлении. При активном участии полковника 

И.А.Засова в годы войны были созданы механизированные дорожные отряды, мощные мостовые 

автопоезда, мощные ремонтные поезда. За годы войны автодорожные войска построили 400 тысяч 

километров фронтовых дорог, восстановили и построили более тысячи километров мостов. За 

образцовое выполнение заданий командования И.А.Засов был награжден 15-ю 

правительственными наградами. Вскоре после войны ученый совет Военно-транспортной 

Академии Министерства обороны СССР присудил ему ученую степень кандидата технических 

наук. После демобилизации в 1948 г. перешел на научную работу в Академию коммунального 

хозяйства им. К.Д.Памфилова. За десятилетия руководства сектором механизации провел большую 

научно-исследовательскую работу, выпустил за это время более пятидесяти научных трудов, издал 

десятки книг по дорожно-коммунальным машинам и внедрению новой техники в жилищно-

коммунальное хозяйство. За большой вклад в науку, благоустройство городов, охрану окружающей 

природной среды И.А.Засову присвоено звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального 

хозяйства РСФСР». 

(в каталог) 
арх. № М-12035 (Воспоминания об обстановке в Москве в июне 1941 г.); 

арх. № М-12035 (Воспоминания об обстановке в Москве в июне 1941 г.). 

ЗАХАРОВ Георгий Нефёдович (1908 – 1996 гг.), генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. 

С 1930 г. - в рядах Красной Армии. Окончил 7-ю военную школу лётчиков в Сталинграде, курсы 

при Военной Академии Генерального штаба. Участник Гражданской войны в Испании 1936-1939 

гг. Первый боевой вылет над Мадридом Энрике Лорес (псевдоним Г.Н. Захарова) совершил 4 

ноября 1936 г. На его боевом счету было шесть индивидуальных побед и четыре в группе. 

Участвовал в национально-освободительной войне в Китае 1937-1945 гг. Там в 1938 г. сбил ещё три 

самолета. После возвращения ему было присвоено звание полковника. В боях Великой 

Отечественной войны с июня 1941 г. В 1941 г.  удостоен звания генерал-майора, был командиром 

43-й истребительной авиационной дивизии. В ноябре 1941 г. назначен начальником Забайкальской 

военной авиационной школы пилотов (г. Улан-Удэ). В декабре 1942 г. вернулся на фронт в качестве 

командира 303-й истребительной авиационной дивизии. С этой дивизией участвовал в сражении 

под Курском, позднее воевал на 3-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. В составе вверенной 

ему авиационной дивизии воевали французские лётчики полка «Нормандия-Неман». В 1945 г. его 

дивизия вела боевые действия над территорией Восточной Пруссии. К апрелю 1945 г. генерал-
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майор авиации Г.Н. 3ахаров совершил 153 боевых вылета, участвовал в 48 воздушных боях, сбил 

10 самолётов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. ему 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны продолжил службу в армии. В 1950 г.окончил Военную Академию 

Генерального штаба. Занимал ряд ответственных командных должностей. С 1960 г. - в запасе. 

Награждён 2-мя орденами Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й 

степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, 

медалями, кавалер офицерского креста ордена Почётного легиона (Франция) и титула Почётного 

гражданина столицы Франции - Парижа. (в каталог) 

ЗУЕВ Иван Васильевич (1907 – 1942 гг.), комиссар 2-й Ударной армии Волховского фронта. 

Родился в селе Ближне-Песочное под Выксой в семье рабочего металлургического завода. В 16 лет 

возглавил комсомольскую ячейку в родном селе. В 19 - стал секретарем Вознесенского волостного 

комитета, в 22 назначен секретарем Ардатовского райкома комсомола. В 1929 г. призван в армию, 

затем учился на курсах политруков. После окончания курсов направлен в Бобруйск. С 1936 г. 

участвовал в Гражданской войне в Испании. Был комиссаром танковой бригады. За участие в ней 

был награжден орденом Красного знамени. В Испании подружился с кинорежиссером 

Р.Л.Карменом. После возвращения был комиссаром танковой бригады, в 1941 г. назначен членом 

Военного Совета армии и поехал служить на границу в Литву, где встретил начало Великой 

Отечественной войны. В 1942 г. направлен во 2-ю Ударную армию Волховского фронта для участия 

в защите Ленинграда. 19 марта 1942 г. армия оказалась в окружении. Горловина прорыва, имевшая 

вначале ширину 8-10 км, неоднократно сужалась до 1-2 км. Здесь проходила единственная дорога, 

по которой шло снабжение армии. Боеприпасы и продукты доставлять армии было почти 

невозможно. Наступил голод. К лету 1942 г. стало понятно, что 2-я Ударная армия подкрепления не 

получит и необходимо самим выходить из окружения. И.В.Зуев лично провел несколько 

соединений и частей сквозь огненный коридор, выведя около 1000 солдат и офицеров, а сам выйти 

не смог. И.В.Зуев считался пропавшим без вести, если бы не ребята из деревни Коломовка 

Чудовского района Новгородской области. Они нашли неизвестную могилу и стали по крупицам 

восстанавливать события тех военных лет. В результате было установлено, что в ней похоронен 

И.В.Зуев. Было установлено при каких обстоятельствах погиб комиссар. Но И.В.Зуев не был 

признан Героем Советского Союза. Только спустя 25 лет его жене вручили орден Отечественной 

войны 1-й степени. (в каталог) 

ИБАРРУРИ Долорес Гомес (1895 — 1989 гг.), деятель испанского и международного 

коммунистического движения, участница 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 Ф.Фрáнко втянуть испанский народ 

в войну на стороне гитлеровской Германии. В 1942 г. стала генеральным секретарём КПИ. Боролась 

за ликвидацию диктатуры Франко, за национальную независимость и демократизацию Испании. На 

6-м съезде КПИ (1960 г.) была избрана председателем КПИ. После смерти 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 
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Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1964 г.). Награждена орденом Ленина и 

медалями СССР. 

(в каталог) 
арх.№ М-2612 (Торжественное собрание, посвященное вручению международной Ленинской премии 

Председателю Компартии Испании Д.Ибаррури. Выступление председателя Комитета советских женщин 

Н.В.Поповой о деятельности Д.Ибаррури во время Гражданской войны в Испании); 

арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед. уч. 314 (Награждение орденами и медалями СССР испанских граждан, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. Выступление); 

арх.№ М-11313 (Воспоминания бывшего заместителя директора завода им. И.А.Лихачёва в Москве 

С.П.Карандеева о работе завода им. И.В.Сталина (автомобильный завод им. И.А.Лихачёва) в годы Великой 

Отечественной войны, о своем бывшем ученике - сыне испанской коммунистки Д.Ибаррури Рубене 

Ибаррури, Герое Советского Союза, погибшем под Сталинградом). 

ИБАРРУРИ Рубен Руис (1921 — 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 Николай Дмитриевич (1920 – 1995 гг.), майор, военный летчик, Герой Советского Союза. 

В Военно-Морском флоте с 1939 г. Окончил Военно-морское авиационное училище в 1941 г. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве стрелка-бомбардира, штурмана 

самолёта, звена и эскадрильи 1-го гвардейского минно-торпедного авиаполка. Сражался в небе 

Балтики, защищал Ленинград. Участвовал в прорыве блокады города в 1943 г. и полном её снятии 

в 1944 г. Штурман звена 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка гвардии 

лейтенант Н.Д.Иванов к июню 1944 г. совершил 98 боевых вылетов для нанесения торпедных и 

бомбовых ударов по кораблям и транспортам, железнодорожным узлам, аэродромам и другим 

объектам противника. Потопил 4 транспорта и 2 тральщика противника общим водоизмещением 17 

тысяч тонн. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Всего за 

годы войны совершил более 220 боевых вылетов на самолете Ил-4, потопил 7 транспортов общим 

водоизмещением 38 тысяч тонн, два тральщика и подводную лодку, а также транспорт 

водоизмещением 12 тысяч тонн он потопил в паре. После войны продолжал службу в авиации ВМФ. 

В 1949 г. окончил Высшую офицерскую авиационную школу штурманов, а в 1955 г. Военно-

морскую Академию. С 1956 г. майор Н.Д.Иванов в запасе. Награждён орденом Ленина, 4-мя 

орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

ИПАТЕНКО Александр Васильевич (1925 – 2010 гг.), автогонщик, тренер. Заслуженный мастер 

спорта. Заслуженный тренер СССР. Полковник. Выступал за команду «Автоэкспорт». Второй 

призер чемпионата СССР по ралли (1951 г.) на экспериментальном автомобиле «Москвич-403Э-

424Э Купе». Участник крупных международных авторалли: «Монте-Карло», «Акрополис», 

«Эфиопия», «Лондон-Сидней», «Тур Европы». В 1960-е гг. был начальником Центрального 

автомотоклуба ДОСААФ СССР, а в начале 1970-х гг. возглавлял бюро спортивно-гоночных 
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автомобилей завода им. Ленинского комсомола. Участвовал в съемках художественных фильмов. 

Участник Великой Отечественной войны. (в каталог) 

ИСБАХ Александр Абрамович (1904 – 1977 гг.), писатель. С 1921 по 1924 гг. учился в 1-м 

Московском Государственном Университете на факультете общественных наук. Одновременно 

работал в ЦентроРоста, потом в газете «Рабочая Москва». В 1920-е гг. участвовал в создании первых 

групп пролетарских писателей. Выпустил в 1924 г. первые книги «Рабочий Андрей Пахомов», 

«Баллада о Ленине и Ли Чане», которая до 1949 г. входила в школьные учебники. До 1926 г. писал 

стихи. Затем перешел на прозу. Комсомольская тема была одной из основных в его творчестве. 

После окончания Университета в 1925 г. был ответственным редактором газеты «Коломенский 

рабочий», работал пропагандистом на Коломенском паровозостроительном заводе. В 1926 г. стал 

членом КПСС и ушел в Красную Армию, служил в Московской пролетарской дивизии. Ей посвятил 

первую большую книгу очерков и рассказов «С винтовкой и книгой». Армейская тематика стала 

одной из основных в творчестве писателя. Он очень интересовался жизнью военных, был знаком с 

некоторыми генералами и маршалами, дружил с генерал-лейтенантом П.Г.Кузнецовым. После 

службы в армии, работал в Московской ассоциации пролетарских писателей, в издательствах 

художественной литературы. Одновременно состоял в редколлегиях журналов «Октябрь», «Знамя», 

учился в Институте красной профессуры (1934 г.). После окончания Института преподавал 

зарубежную литературу и заведовал кафедрами в ряде вузов - Московском городском пединституте 

им. Потемкина, Литературном институте им. М.Горького, ГИТИСе. Участвовал в походе в 

Западную Белоруссию, в Финской войне. В годы Великой Отечественной войны работал военным 

корреспондентом газеты «За Родину», а также корреспондентом других фронтовых газет, 

спецвоенкором «Правды». Написал о войне несколько книг: «Фронтовые встречи», «Долг», 

«Знамя». Прошел всю войну вплоть до Берлина. Закончил войну в звании подполковника, 

награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, Красной звезды и многими 

медалями. После войны, продолжал творческую, научную и педагогическую работу. В 1949 г. его 

арестовали по обвинению в «космополитизме» и «контрреволюционной деятельности» и 

приговорили к 10 годам лагерей. В 1954 г. был полностью реабилитирован и восстановлен во всех 

правах. С 1955 г. опять стал профессором Литературного института, написал много книг, продолжал 

общественную, научную и педагогическую работу, много ездил по стране и по всему миру. 

Интернациональная тема заняла важное место в его творчестве. Всего было издано более 60 его 

книг. (в каталог) 

КАБЕРОВ Игорь Александрович (1917 – 1995 гг.), полковник авиации, Герой Советского Союза. 

Окончил Коктебельскую лётную школу Осоавиахима в 1938 г. Был лётчиком-инструктором в 

Новгородском аэроклубе. В ВМФ с 1939 г. Окончил Ейское военно-морское авиационное училище 

в 1940 г. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Боевой счёт открыл 4 августа 1941 

г., сбив в воздушном бою истребитель противника. Лётчик 5-го истребительного авиационного 

полка (61-я истребительная авиационная бригада, ВВС Балтийского флота). Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 г. гвардии капитану И.А.Каберову было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Всего за 

годы войны лично сбил 10 самолетов противника и 18 в составе группы. После войны продолжал 

службу в авиации ВМФ. В 1952 г. окончил Краснознамённую Военно-воздушную Академию. С 

1960 г. полковник И.А. Каберов - в запасе. Жил в Великом Новгороде. Работал на одном из заводов, 

начальником Новгородского аэропорта, начальником областного авиаспортклуба. Награждён 2-мя 

орденами Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й 

степени, орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

КАЗАКОВ Василий Иванович (1898 — 1968 гг.), Маршал артиллерии, Герой Советского Союза. 

Участник 1-й Мировой войны. Участник Февральской революции 1917 г. в Петрограде. В Красной 

Армии с 1918 г. В том же году окончил 2-е Петроградские артиллерийские командные курсы. 

Участник Гражданской войны. После войны командовал артиллерийским дивизионом, затем 
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полком, был начальником артиллерии дивизии и корпуса. В 1925 г. окончил Военную 

артиллерийскую школу, в 1929 и 1936 гг. Артиллерийские курсы усовершенствования командного 

состава РККА, в 1934 г. Военную Академию им. М.В.Фрунзе, в 1939 г. Курсы усовершенствования 

высшего начальствующего состава РККА. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 7 

мая 1940 г. ему было присвоено воинское звание генерал-майор артиллерии. В Великую 

Отечественную войну вступил начальником артиллерии механизированного корпуса. В июле 1941 

г. назначен начальником артиллерии 16-й армии Западного фронта. С июля 1942 г. - начальник 

артиллерии Брянского, а с октября Донского фронтов. Проделал большую работу по боевому 

применению артиллерии при разгроме группировки противника под Сталинградом. 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 17 ноября 1942 г. ему присвоено звание 

генерал-лейтенант артиллерии. С февраля 1943 г. - командующий артиллерией Центрального, затем 

Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в планировании и ведении операций на 

Курской дуге и в битве за Днепр. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 18 

сентября 1943 г. ему присвоено звание генерал-полковник артиллерии. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны — командующий артиллерией 

Группы советских войск в Германии (до марта 1950 г.), затем заместитель, первый заместитель и 

командующий артиллерией Советской Армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 

марта 1955 г. ему присвоено высшее воинское звание Маршал артиллерии. В 1958 г. 

Противовоздушная оборона Сухопутных войск, и Казаков стал первым начальником этих войск. С 

1965 г. военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны 

СССР. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946-1950 гг.). Награждён 4-мя 

орденами Ленина, 5-ю орденами Красного Знамени, 3-мя орденами Суворова 1-й степени, орденом 

Кутузова 1-й степени, орденом Суворова 2-й степени, орденом Красной Звезды, иностранными 

наградами, медалями. 

(в каталог) 
арх.№ М-7118 (Вечер, посвященный 24-й годовщине разгрома гитлеровцев под Москвой. Выступление о 

положении на фронте в 1941 г., формировании московского ополчения, о войсках, участвовавших в битве 

под Москвой); 

арх.№ М-7654 (Вечер "Великая битва под Москвой" в Центральном лектории Всесоюзного общества 

"Знание" (г. Москва). Выступление о значении битвы под Москвой, переломе в ходе войны); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 112 (Воспоминания С.П.Казаковой о знакомстве со своим мужем Маршалом 

В.И.Казаковым, его участии в битве за Москву.).  

КАЗАКОВ Константин Петрович (1902 — 1989 гг.), Маршал артиллерии. В 1921 г. был направлен 

на учёбу в Военную объединённую школу им. ВЦИК. В 1923 г. ему было присвоено звание красного 

командира. С 1923 по 1931 гг. служил в частях Московского военного округа в Орле и Белгороде, 

прошёл путь от командира взвода до командира батареи. В 1931 г. вернулся в училище, окончил 

вечернее отделение Академии им. М.В.Фрунзе. В 1938-1939 гг. преподавал во 2-м Московском 

артиллерийском училище. С августа 1938 по март 1941 гг. служил военным советником в Испании 

и Китае. Великую Отечественную войну начал в должности командира 331-го гаубичного 

артиллерийского полка в Житомире. Воевал на Юго-Западном, Западном, Сталинградском, 

Донском, Воронежском фронтах, в 1942-1944 гг. был начальником оперативного отдела штаба 

Главного управления начальника артиллерии Красной Армии. В 1944-1945 гг. командовал 

артиллерией 2-й Ударной армии Ленинградского и 2-го Белорусского фронтов. В 1944 г. был тяжело 

ранен. После излечения участвовал в разгроме немецких войск на территории Германии. Войну 

закончил в звании генерал-майора. В мае 1945 г. назначен командующим артиллерией 1-й 

Отдельной Особой Краснознамённой армии на Дальнем Востоке. Участвовал в разгроме японской 

Квантунской армии на Харбинском направлении. После капитуляции Японии в звании генерал-

лейтенанта был назначен комендантом Харбина. В 1948 г. окончил Высшие академические курсы 

Военной Академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. С июня 1948 по май 1951 гг. 

командовал артиллерией Северной группы войск в Польше, с мая 1951 по апрель 1953 гг. 

артиллерией Приморского военного округа на Дальнем Востоке, с апреля 1953 по сентябрь 1954 гг. 

артиллерией Центральной группы войск в Австрии. В 1954-1958 гг. командовал 1-й Армией 

противовоздушной обороны особого назначения. Ему было присвоено звание генерал-полковника 
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артиллерии. В 1958-1960 гг. командовал зенитно-реактивными войсками и зенитной артиллерией 

Противовоздушной обороны СССР. С июля 1960 по март 1963 гг. в должности командующего 

зенитными ракетными войсками и члена Военного Совета ПВО страны. Воинское звание Маршала 

артиллерии К.П.Казакову было присвоено 28 апреля 1962 г. В 1963-1969 гг. назначен командующим 

ракетными войсками и артиллерией и членом Военного Совета Сухопутных войск. С июля 1969 г. 

был Военным инспектором-советником Группы Генеральных инспекторов Министерства Обороны 

СССР. Награжден 4-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4-мя орденами 

Красного Знамени, 2-мя орденами Суворова 2-й степени, орденами Кутузова 1-й и 2-й степени, 

орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом 

«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, 3-мя иностранными орденами, 

медалями. (в каталог) 

КАЗАКОВА Светлана Павловна (род. в 1924 г.), техник-лейтенант войск связи, жена Маршала 

В.И.Казакова. Родилась в Севастополе. Закончила среднюю школу и с июля 1941 г. работала в 

штабе Черноморского флота чертежником. Одновременно закончила курсы медсестер. 

Добровольцем вступила в ряды Красной Армии. Вместе со штабом флота эвакуировалась в Поти. 

Проработала там до сентября 1942 г. Затем в Тбилиси поступила в эвакуированный Ленинградский 

институт связи им. В.Д.Бонч-Бруевича, где проучилась один год. Прошла спецподготовку и была 

направлена в действующую армию. Сначала в штаб Закавказского фронта, потом в штаб 

Центрального фронта, который находился в поселке Свобода под Курском. Служила в войсках 

Правительственной связи Центрального, Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. Прошла от 

Курска до Польши и Берлина. Закончила службу в Советской Армии в Группе советских 

оккупационных войск в Германии в Берлине в 1946 г. в звании техника-лейтенанта 

правительственной связи. Награждена 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями, 

в том числе за оборону Севастополя, за оборону Кавказа, за освобождение Варшавы, за взятие 

Берлина, за победу над Германией и др. Член Попечительского Совета Регионального 

благотворительного Фонда содействия сохранению памяти полководцев Победы в Великой 

Отечественной войне. (в каталог) 

КАЛУГИН (Рейфшнейдер) Георгий Александрович (род. в 1908 г.), летчик-истребитель, гвардии 

полковник. Окончил в Борисоглебске курсы командиров звеньев в 1932 г. Участник Великой 

Отечественной войны с 1941 г. Командовал 145-м (19-м гвардейским) истребительным авиаполком, 

затем 260-й бомбардировочной авиадивизией (260-й смешанной авиадивизией). Награжден 

орденами: Ленина, Красной Звезды, Суворова и Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й 

степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени. 

(в каталог) 

КАПРОВ Илья Васильевич (1898 — 1967 гг.), гвардии полковник. С октября 1918 г. в рядах РККА. 

Участник Гражданской войны. Принимал участие в боях против басмачества в 1931 г. в Средней 

Азии. В Великую Отечественную войну с 3 августа 1941 по 6 июня 1942 гг. – командир 1075-го 

стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии. Воевал на Западном фронте, в составе войск 16-й 

армии. Его полк сражался в районе Ельни и Вязьмы, отходя к Можайской линии обороны. В октябре 

1941 г. полк принимал участие в Можайско-Малоярославецкой, а в ноябре 1941 г. в Клинско-

Солнечногорской оборонительных операциях, проводимых войсками 16-й армии. После гибели 

генерал-майора И.В.Панфилова 18 ноября 1941 г. 316-я стрелковая дивизия была преобразована в 

8-ю гвардейскую им. И.В.Панфилова стрелковую дивизию. С декабря 1941 г. 8-я гвардейская 

стрелковая дивизия в составе 2-го гвардейского стрелкового корпуса 3-й Ударной армии сражалась 

на Северо-Западном фронте. 23 февраля 1942 г. частям 8-й гвардейской стрелковой дивизии была 

присвоена новая нумерация. Теперь полковник И.В.Капров командовал 19-м гвардейским 

стрелковым полком. С 12 июня по 30 октября 1942 г. – командир 31-й отдельной стрелковой 

бригады. С 30 октября по 3 декабря 1942 г. командир 238-й стрелковой дивизии (второго 

формирования). С 6 декабря 1942 по 7 апреля 1944 гг. командир 155-й стрелковой дивизии (второго 
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формирования). 155-й стрелковая дивизия в составе войск 27-й армии участвовала во многих 

операциях на Степном и Воронежском фронтах, в том числе в Курской битве. Полученные в боях 

контузии отразились на состоянии его здоровья, сделав невозможным дальнейшее пребывание в 

действующей армии, в связи, с чем он был назначен начальником Ташкентского пехотного училища 

им. В.И.Ленина. В этой должности находился до самого окончания войны. Награжден 3-мя 

орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Кутузова 2-й степени, 

орденом Ленина, медалями. (в каталог) 

КАРАЕВ Георгий (Юрий) Николаевич (1891 — 1984 гг.), генерал-майор, военный историк, 

писатель. Кандидат военных наук, доцент. Окончил с золотой медалью гимназию в Петербурге 

(1910 г.), затем Павловское военное училище (1912 г.). Участник 1-й Мировой войны, Октябрьской 

революции и Гражданской войны. В 1925 г. окончил Высшие курсы командного состава «Выстрел». 

Работал начальником кафедры истории военного искусства Военно-транспортной Академии РККА. 

Активный участник обороны Ленинграда. С 1955 г. в отставке. В 1959 г. руководил научной 

экспедицией Института археологии АН наук СССР на Чудское озеро для определения места 

Ледового побоища. Один из основателей общества советско-болгарской дружбы, созданного в 

Москве с 1958 г. Награждён орденом Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией», другими медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович (1880 – 1945 гг.), генерал-лейтенант инженерных войск, Герой 

Советского Союза. В 1898 г. окончил Сибирский кадетский корпус, в 1890 г. - Николаевское военно-

инженерное училище. Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. С 1905 г. командир саперной 

роты в городе Никольск-Уссурийский (ныне г. Уссурийск Приморского края). В 1906 г. за агитацию 

среди солдат предан офицерскому суду и был вынужден выйти в отставку. Жил и работал во 

Владивостоке. В 1907 г. снова поступил на военную службу командиром саперной роты в 

начавшийся формироваться Владивостокский крепостной сапёрный батальон. В 1911 г. с отличием 

окончил Николаевскую военно-инженерную Академию.  Направлен на должность производителя 

работ  Брест-Литовской крепости. Участник 1-й Мировой войны. В 1916 г. - участник знаменитого 

Брусиловского прорыва. В декабре 1917 г. в Могилёве-Подольском вступил в Красную гвардию, 

отрядный инженер красногвардейского полка. С мая 1918 г. в Красной Армии. Участник 

Гражданской войны. С 1921 г. - заместитель начальника и начальник инженеров Войск Украины и 

Крыма. С марта 1923 г. председатель Инженерного комитета Главного военно-инженерного 

управления РККА, затем до 1936 г. председатель Военно-технического комитета Военно-

инженерного управления РККА. С ноября 1926 г. одновременно преподавал в Военной Академии 

РККА им. М.В.Фрунзе, с 1926 г. главный руководитель Академии по военно-инженерному делу, с 

февраля 1934 г. начальник кафедры военно-инженерного дела в этой Академии. С 1936 г. помощник 

начальника кафедры тактики высших соединений по инженерным войскам Академии Генерального 

штаба РККА. В 1938 г. окончил Академию Генерального штаба РККА. Член ВКП(б) с 1940 г. 

Опубликовал более 100 научных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории. Его 

статьи и пособия по вопросам теории инженерного обеспечения боя, тактике инженерных войск 

были основными материалами по подготовке командиров Красной Армии в предвоенные годы. 

Часто присутствовал при испытаниях новейших образцов инженерной техники. Участник советско-

финляндской войны 1939-1940 гг. Вырабатывал рекомендации войскам по инженерному 

обеспечению прорыва линии Маннергейма. В начале июня 1941 г. был командирован в Западный 

Особый военный округ. Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й армии в Гродно. Через 

2 дня он перебрался в штаб 10-й армии. 27 июня штаб армии оказался в окружении. В августе 1941 

г. при попытке выйти из окружения генерал-лейтенант Д.М.Карбышев был тяжело контужен в бою 

в районе Днепра, у деревни Добрейка Могилёвской области Белорусской ССР. В бессознательном 

состоянии был захвачен в плен. Гитлеровцы неоднократно пытались склонить его к измене. В 

немецких концентрационных лагерях Замостье, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, 

Заксенхаузен был одним из руководителей подполья. В ночь на 18 февраля 1945 г. в концлагере 

Маутхаузен (Австрия) в числе других заключённых (около 500 человек) был облит водой на морозе 

и погиб. Доцент (1924 г.). Профессор (1938 г.). Доктор военных наук (1941 г.). Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР от 16 августа 1946 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.  У входа 

в мемориал на месте лагеря Маутхаузен (Австрия) ему установлен памятник. (в каталог)  

КАРБЫШЕВА Елена Дмитриевна (1919 – 2006 гг.), полковник инженерных войск, дочь Героя 

Советского Союза, генерала Д.М.Карбышева. Закончив с отличием десятилетку в 1938 г., поступила 

в Военно-инженерную Академию им. Н.В.Куйбышева на морское отделение, и стала первой в его 

истории девушкой-курсанткой. В 1940 г. морское отделение было переведено в Ленинград и 

получило статус Высшего военно-морского инженерного училища. В период обороны Ленинграда 

принимала активное участие в строительстве оборонительных рубежей. Отцовские письма она 

вынесла из блокадного Ленинграда, добравшись по ладожскому льду вместе с курсантами до 

Ярославля, куда было эвакуировано их училище. В апреле 1945 г. окончила училище с отличием по 

специальности береговое строительство. Службу проходила в Поти. 7 июня 1963 г. инженер-майор 

Е.Д.Карбышева направлена в распоряжение Генерального штаба ВС СССР, а далее служила 

инженером в Главном штабе ВМФ. Вышла в отставку в звании инженер-подполковника. В 

совершенстве владела французским и норвежским языками, работала референтом в Московском 

институте Научной и технической информации. Награждена орденами Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Ленинграда», "За победу над Германией" и др. (в каталог) 

КАРДАНОВ Кубати Локманович (1917 – 2011 гг.), генерал-майор авиации, Герой Советского 

Союза. В 1935 г. окончил педагогическое училище в Нальчике. Работал учителем в селе Урвань, 

заведующим школой в селе Аушигер, инспектором народного образования Кабардино-Балкарской 

АССР. Занимался в аэроклубе. В 1939 г. призван в ряды Красной Армии. В 1940 г. окончил 

Качинскую военно-авиационную школу лётчиков. В боях Великой Отечественной войны с июня 

1941 г. Капитан К.Л.Карданов к июню 1943 г. совершил 550 боевых вылетов, в 90 воздушных боях 

сбил лично 7 самолетов противника и 12 в группе. Всего совершил свыше 700 боевых вылетов, в 

воздушных боях лично сбил 17 самолётов противника. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 августа 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания Великой Отечественной войны продолжал 

службу в ВВС. В 1952 г. окончил Военно-Воздушную Академию, в 1961 г. – Военную Академию 

Генерального штаба. С 1975 г. генерал-майор авиации К.Л.Карданов - в отставке. Работал старшим 

инженером во Всесоюзном научно-исследовательском институте стандартизации. Награжден 3-мя 

орденами Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й 

степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

КАРМЕН Роман Лазаревич (1906 — 1978 гг.), кинооператор, кинодокументалист, фронтовой 

оператор. Родился в Одессе, позже переехал в Москву. Учился на рабфаке. С детских лет занимался 

фотографией; в сентябре 1923 г. в журнале «Огонёк» были опубликованы его первые снимки. В 

1932 г. окончил операторский факультет ВГИКа. После окончания учебы начал работать на 

Центральной студии документальных фильмов. Работал как фоторепортёр для журнала «СССР на 

стройке». Известность к нему пришла после того, как он снимал в Испании во время Гражданской 

войны (1936-1939 гг.). На основе его съёмок выпускалась кинохроника о войне в Испании. Во время 

Великой Отечественной войны снимал сражения под Москвой и Ленинградом. В феврале 1943 г. 

снимал процесс сдачи в плен фельдмаршала Ф.Паулюса под Сталинградом. 9 мая в Берлине - 

подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. После Великой 

Отечественной войны снимал во Вьетнаме и в Южной Америке в 1950-1960-х гг. Среди известных 

работ Р.Л.Кармена такие фильмы, как «Испания» (1939 г.), «Разгром немецких войск под Москвой» 

(1942 г.), «Ленинград в борьбе» (1942 г.), «Берлин» (1945 г.), «Суд народов» (1946 г. о 

Нюрнбергском процессе), «Повесть о нефтяниках Каспия» (1953 г.), «Вьетнам» (1955 г.), «Утро 

Индии» (1956 г.), «Широка страна моя…» (1958 г. - первый советский панорамный фильм), 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
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«Покорители моря» (1959 г.), «Пылающий остров» (1961 г.), «Великая отечественная» (1965 г.), 

«Гренада, Гренада, Гренада моя…» (1968 г.), «Товарищ Берлин» (1969 г.), «Пылающий континент» 

(1972 г.). С 1960 г. преподавал во ВГИКе. Заведующий кафедрой режиссуры документального кино 

ВГИКа. Профессор (с 1970 г.), автор книг. С 1965 г. секретарь правления Союза кинематографистов 

СССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957 г.). Заслуженный деятель искусств 

Азербайджанской ССР (1959 г.). Народный артист РСФСР (1965 г.). Народный артист СССР (1966 

г.). Герой Социалистического Труда (1976 г.). Награжден 2-мя орденами Ленина, орденом Красного 

Знамени, 2-мя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат Ленинской премии, 

Сталинской премии 1-й, 2-й и 3-й степеней, Государственной премии СССР. Неоднократный 

лауреат премий Международного кинофестиваля. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 146 (Вечер, посвященный 40-летию Гражданской войны в Испании. 

Выступление о Гражданской войне в Испании, её интернациональном характере. См. также Выступление 

генерал-лейтенанта танковых войск С.М.Кривошеина о героизме испанского народа, о работе 

кинорежиссера Р.Л.Кармена в Испании); 

арх.№ М-11902 (Воспоминания о И.В.Зуеве – комиссаре танкового батальона в годы Гражданской войны в 

Испании); 

арх.№ ф. 12, оп. 4 "м", ед. уч. 7 (Воспоминания В.М.Подгорецкого об участии в боевых действиях во время 

Гражданской войны в Испании в 1936 г., о работе советских военных советников, о съемках оператором 

Р.Л.Карменом боевых действий); 

арх.№ М-10947 (Воспоминания писателя К.М.Симонова о работе оператора Р.Л.Кармена в Испании во 

время Гражданской войны); 

арх.№ М-10947 (Воспоминания диктора ленинградского радио Р.Г.Выгодского о приезде в Ленинград 

кинорежиссера Р.Л.Кармена в первую блокадную зиму, его работе над фильмом "Ленинград в борьбе"). 

КАСАТОНОВ Игорь Владимирович (род. в 1939 г.), адмирал. Родился во Владивостоке. В 1956 г., 

после окончания средней школы, поступил в Черноморское высшее военно-морское училище им. 

П.С.Нахимова в Севастополе, которое окончил с отличием в 1960 г. по специальности «ракетное 

вооружение», окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ в 1967 г., Военно-морскую 

Академию заочно в 1972 г., Военную Академию Генерального штаба Вооружённых Сил им. 

К.Е.Ворошилова в 1979 г., в 1966 г. заочно окончил Севастопольский приборостроительный 

институт, кандидат военных наук. Действительный член Петровской Академии наук и искусства. В 

1975-1977 гг. и 1979-1980 гг. служил начальником штаба, а в 1980 г. командиром 30-й дивизии 

кораблей Черноморского флота. С апреля 1982 г. по апрель 1988 г. командовал Кольской флотилией 

разнородных сил. С 9 апреля 1988 г. по 14 сентября 1991 г. был 1-м заместителем командующего 

Северным флотом, возглавлял первый (после окончания 2-й Мировой войны) визит советских 

военных кораблей в США. С 17 сентября 1991 г. по 26 сентября 1992 г. был командующим 

Черноморским флотом. 26 сентября 1992 г. был назначен 1-м заместителем Главнокомандующего 

ВМФ России. С 1999 г. - в запасе. Награжден орденом Красной Звезды, орденами «За службу Родине 

в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-й степеней, орденом «За военные заслуги». (в каталог) 

КАССИЛЬ Лев Абрамович (1905 — 1970 гг.), 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) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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КАТУКОВ Михаил Ефимович (1900 — 1976 гг.), Маршал бронетанковых войск, дважды Герой 

Советского Союза. В Красную Армию призван в 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 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, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, 8-ю 

иностранными орденами, а также медалями СССР и других стран. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 265 (Вечер из цикла "Советские полководцы. Маршал бронетанковых войск, 

дважды Герой Советского Союза М.Е.Катуков (1900-1976 гг.)"); 

арх.№ М-5540 (Воспоминания о начале Великой Отечественной войны); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 30 (Торжественное собрание писателей, посвященное 25-летию со дня 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Выступление о героизме советских танкистов при 

обороне Москвы); 

арх.№ М-7654 (Вечер "Великая битва под Москвой" в Центральном лектории Всесоюзного общества 

"Знание". Выступление о боях на Волоколамском направлении в ноябре 1941 г.); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 265 (Вечер из цикла "Советские полководцы. Маршал бронетанковых войск, 

дважды Герой Советского Союза М.Е.Катуков (1900 - 1976 гг.)". Воспоминания полковника Д.А.Драгунского 

о первой встрече с М.Е.Катуковым в 1942 г., участии 1-й танковой армии в битве под Москвой. 

Воспоминания диктора Всесоюзного радио Ю.Б.Левитана о М.Е.Катукове, его участии в битве за Москву). 
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КАЧАЛОВ Василий Иванович (настоящая фамилия Шверубович) (1875 — 1948 гг.), актёр, один из 

первых Народных артистов СССР (1936 г.). Его имя носит Казанский драматический театр, один из 

старейших в России. Родился в Вильне (ныне Вильнюс, Литва). Учился в 1-й Виленской гимназии. 

Гимназистом участвовал в любительских спектаклях и приобрел репутацию декламатора и актёра. 

Окончив гимназию в 1894 г., поступил на юридический факультет Петербургского университета. В 

Санкт-Петербурге в 1896 г. поступил актёром в Театр Литературно-артистического общества, 

фактическим владельцем которого был А.С.Суворин, который придумал ему 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 

нему, 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. Создал во МХАТе 55 ролей. 

Лауреат Сталинской премии 1-й степени (1941 г.). Награжден 2-мя орденами Ленина, орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». (в каталог) 

КАЧАЛОВА Алиса Дмитриевна, бывший директор Государственного Бородинского военно-

исторического музея-заповедника (1979-2005 гг.). «Заслуженный работник культуры России». 

(в каталог) 

КЕДРОВ Иван Васильевич (1904 – 1971 гг.), актер, заслуженный артист РСФСР (1939 г.). В 1924 г. 

поступил в Ленинградскую консерваторию. С 1931 по 1960-е гг. – солист Ленинградского театра 

музкомедии. (в каталог) 

КЕТЛИНСКАЯ Вера Казимировна (1906 — 1976 гг.), писательница. Лауреат Сталинской премии 

3-й степени (1948 г.). Родилась в Севастополе в семье морского офицера. Трудовую деятельность 

начала с 13 лет на заводе, с 1920 г. на комсомольской и партийной работе. С 1923 г. жила в 

Ленинграде. Работала в Госиздате. Её идеологически выдержанные произведения о строителях 

нового коммунистического общества получили широкое признание. В блокадном Ленинграде была 

на руководящих должностях идеологического фронта. Наиболее известные произведения: 

«Мужество» (1938 г.) - о строителях Комсомольска-на-Амуре, «В осаде» (1947 г.) - о блокадном 

Ленинграде. Её произведения легли в основу радиоспектаклей, регулярная трансляция которых 

осуществлялась на всю страну. Награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

(в каталог) 
арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 4. Воспоминание о письме защитницы 

Ленинграда Н.М.Корсаковской, о радиопередаче, где оно было прочитано); 

арх.№ М-1836 (Выступление о злодеяниях генерал-лейтенанта Ф.Фёрча, начальника штаба гитлеровской 

армии, осаждавшей Ленинград). 

КЛЕВЦОВ Иван Васильевич (1923 – 1999 гг.), генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. В 

апреле 1940 г. поступил в Балашовскую военную авиационную школу пилотов, которую окончил в 

1942 г., получив звание сержанта. С весны до осени 1942 г. вместе с другими выпускниками 

училища осваивал штурмовик Ил-2. После прохождения курса обучения был направлен в 704-й 

штурмовой авиационный полк 232-й штурмовой авиационной дивизии. Сражался на Калининском, 

Волховском, Западном, 2-м Украинском фронтах. 14 августа 1943 г. во время выполнения боевого 

задания был сбит. Более двух недель по территории, занятой врагом, пробирался к линии фронта. 

30 августа в тяжёлом состоянии был подобран войсками наступавшей Красной Армии. После 

излечения вернулся в строй. Всего за годы войны совершил 186 боевых вылетов. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. гвардии лейтенанту И.В.Клевцову было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

24 июня 1945 г. гвардии старший лейтенант И.В.Клевцов принимал участие в Параде Победы на 

Красной площади Москвы. После войны продолжал службу в авиации. В конце 1946 г. его 
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направили на годичные Высшие офицерские летно-тактические курсы ВВС. После курсов получил 

назначение командиром эскадрильи в авиационный полк. В 1953 г. стал слушателем командного 

факультета Военно-воздушной Академии, по окончании которой получил назначение заместителем 

командира бомбардировочного авиаполка в Средней Азии. В 1960 г. его перевели в Ташкент на 

штабную работу. С 1962 по 1965 гг. занимался организацией поисково-спасательной службы 

космодрома Байконур. В октябре 1964 г. непосредственно участвовал в поиске и эвакуации экипажа 

космического корабля «Восход» в составе В.М.Комарова, К.П.Феоктистова и Б.Б.Егорова. В 1966 

г. его перевели служить в группу Советских войск в ГДР, а через два года в Москву в Главный штаб 

ВВС. В 1979 г. уволен в отставку в звании генерал-майора. Награждён орденом Ленина, 2-мя 

орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2-мя орденами Отечественной войны 

1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными наградами Чехословакии, 

Венгрии и Румынии.  

(в каталог) 

КЛОЧКОВ (Диев) Василий Георгиевич (1911 – 1941 гг.), военный комиссар 4-й роты 2-го 

батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, 

младший политрук. Герой Советского Союза. В августе 1940 г. окончил Всесоюзный институт 

заочного обучения Наркомторга СССР. С мая 1941 г. работал заместителем управляющего трестом 

столовых и ресторанов в Алма-Ате. В июле 1941 г. был призван в Красную Армию по мобилизации 

и назначен во вновь формируемую 316-ю стрелковую дивизию, под командованием генерал-майора 

И.В.Панфилова. В составе этой дивизии вскоре убыл на фронт и в октябре-ноябре 1941 г. сражался 

под Москвой, на Волоколамском направлении. Военный комиссар 4-й стрелковой роты 2-го 

стрелкового батальона 1075-го стрелкового полка (316-я стрелковая дивизия, 16-я армия, Западный 

фронт) младший политрук В.Г.Клочков 16 ноября 1941 г. в составе роты у железнодорожного 

разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области отражал многочисленные атаки 

противника. Подразделение истребителей танков, вошедшее в историю битвы под Москвой и 

Великой Отечественной войны, как 28 героев-панфиловцев, уничтожило несколько танков 

противника. На всю страну стали известны легендарные слова младшего политрука В.Г.Клочкова, 

обращённые к бойцам: «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!». В критическую 

минуту боя отважный офицер бросился со связкой гранат под вражеский танк и погиб. Был 

похоронен на поле боя, вместе с другими павшими бойцами. Позднее перезахоронен в деревне 

Нелидово, в двух километрах от места сражения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

21 июля 1942 г. младшему политруку В.Г.Клочкову посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награждён орденом Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени.                                  

По заключению Главной военной прокуратуры СССР от 1948 г. следует говорить о большем числе 

героев-панфиловцев. 

(в каталог) 
арх. № М-11331 (Встреча ветеранов артиллерийского полка 316-й стрелковой дивизии под командованием 

генерал-майора И.В.Панфилова на 23-м километре шоссе Москва-Ленинград, посвященный 45-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Репортаж. Воспоминания бывшего комиссара 

артдивизиона 316-й стрелковой дивизии С.И.Усанова о боях под Москвой в октябре-ноябре 1941 г., о 

контрнаступлении советских войск, о политруке В.Г.Клочкове); 

арх.№ М-10120 (Воспоминания старшего сержанта запаса, Героя Советского Союза И.Р.Васильева о боях 

под Волоколамском в 1941 г.; о генерал-майоре И.В.Панфилове и его дивизии; о подвиге политрука 

В.Г.Клочкова); 

арх.№ М-5271 (Выступление писателя Ф.Т.Селиванова о поисках трех оставшихся в живых панфиловцах – 

Г.М.Шемякина, И.Р.Васильева, И.Д.Шадрина, о политруке В.Г.Клочкове); 

арх.№ М-6633 (Воспоминания старшины запаса, Героя Советского Союза Г.М.Шемякина о бое 16 ноября 

1941 г., о героизме политрука В.Г.Клочкова); 

арх. № М-11029 (Радиопередача "К 45-й годовщине начала Великой Отечественной войны". Воспоминания 

В.М.Кириллова о подвиге 28 героев-панфиловцев, героизме политрука В.Г.Клочкова, мужестве медицинских 

работников дивизии под командованием генерал-майора И.В.Панфилова). 
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КОБЕЛЕВ Александр Иванович (1910 – 1975 гг.), подполковник авиации, Герой Советского Союза. 

В 1934 г. окончил Батайскую школу пилотов Гражданского воздушного флота (ГВФ). Работал 

инструктором-лётчиком в Батайской и Тамбовской школах ГВФ. В Красную Армию призван в 1940 

г. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1943 г. Командир эскадрильи 951-го штурмового 

авиационного полка (306-я штурмовая авиационная дивизия, 17-я воздушная армия, 3-й 

Украинский фронт). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 г. капитану 

А.И.Кобелеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». С 1948 г. подполковник А.И.Кобелев - в запасе. Жил в Уфе. Продолжал летать на 

самолётах гражданской авиации. Награждён орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, 

орденом Александра Невского, медалями. (в каталог) 

КОВАЛЬЧУК Валентин Михайлович (1916 – 2012 гг.), историк, главный научный сотрудник 

Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, заслуженный деятель 

науки РФ. Родился в Петрограде. Учился на историческом факультете Ленинградского института 

философии, литературы и истории, который позже вошел в состав Ленинградского университета. 

После окончания института стал адъюнктом командного факультета в Военно-морской Академии 

им. К.Е.Ворошилова. В июле 1941 г. был направлен в высшее Черноморское военно-морское 

училище в Севастополе. Находился там до января 1942 г., пока его не назначили в исторический 

отдел Морского Генерального штаба. Работая в отделе, писал хронику боевых действий 

Черноморского флота, впоследствии три тома этой хроники были изданы. Сразу после войны 

вернулся в Ленинград и начал преподавать в Военно-морской Академии им. К.Е.Ворошилова. Там 

же защитил и кандидатскую диссертацию, посвященную защите морских коммуникаций 

осажденного Севастополя. Ленинградская тема возникла, когда он демобилизовавшись, перешел 

работать в Ленинградское отделение Института истории АН СССР. С этого момента вся его 

исследовательская деятельность была связана с историей Ленинградской битвы. Со временем он 

стал крупнейшим научным авторитетом по этой теме. За книгу «Ленинград и Большая земля» ему 

была присуждена ученая степень доктора исторических наук. Много лет руководил работой отдела 

истории советского общества Института истории РАН, позднее получившего наименование отдела 

современной истории России. Более сорока лет работал в городском отделении Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), был председателем секции 

исторических памятников. Предметом его особой заботы являлись памятники, посвященные 

блокаде Ленинграда. Лауреат литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А.Говорова. 

(в каталог) 
арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 11. Выступление о налетах немецкой авиации на 

Ленинград 4-5 апреля 1942 г., о боевых действиях на Ленинградском фронте в сентябре-декабре 1942 г.); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 16. Выступление о военных действиях на 

Ленинградском фронте в сентябре 1942 г.); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 17-18. Выступление о военных действиях на 

Ленинградском фронте осенью 1942 г., о Шлиссельбургской операции "Искра"); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 19. Выступление о боях на Ленинградском 

фронте в декабре 1942 г.; о подготовке прорыва блокады.). 

КОЖЕВНИКОВ Вадим Михайлович (1909 — 1984 гг.), писатель. Лауреат Государственной 

премии СССР (1971 г.). Герой Социалистического Труда (1974 г.). Родился в с. Тогур Нарымского 

края Томской губернии в семье ссыльных социал-демократов. В 1910 - 1925 гг. жил в Томске. В 

1925 г. переехал в Москву. Учился в МГУ на литературном отделении этнологического факультета, 

окончив его в 1933 г. С 1933 г. работал журналистом «Комсомольской правды», журналов «Огонёк», 

«Смена», «Наши достижения». Публиковаться начал ещё в 1930 г. В 1939 г. вышел первый сборник 

его рассказов «Ночной разговор». В годы Великой Отечественной войны был военным 

корреспондентом фронтовой газеты, с 1943 г. – газеты «Правда». Участвовал во взятии Берлина. В 

1947-1948 гг. занимал должность редактора отдела литературы и искусства газеты «Правда». С 1949 

г. главный редактор журнала «Знамя». Секретарь Правлений СП СССР (с 1967 г.) и СП РСФСР (с 

1970 г.). Делегат XXVI съезда КПСС (1981 г.). Депутат Совета Союза ВС СССР 7-11-го созывов 

(1966 - 1984 гг.) от Самаркандской области. Писал в основном рассказы и повести, но есть и 
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несколько романов, среди которых «Щит и меч» (1965 г.) о работе советского разведчика в 

немецком тылу. Наиболее успешной считают его фронтовую прозу, написанную в годы войны. 

Награжден 2-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Отечественной 

войны I-й степени, 2-мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды.  

(в каталог) 

КОЖЕДУБ Иван Никитович (1920 – 1991 гг.), Маршал авиации, трижды Герой Советского Союза. 

В Красной Армии с 1940 г. В 1941 г. окончил Чугуевскую военную авиационную школу лётчиков. 

Служил в ней инструктором. С началом Великой Отечественной войны вместе с авиашколой 

эвакуирован в Среднюю Азию. В ноябре 1942 г. сержант И.Н.Кожедуб прибыл в Иваново в 240-й 

истребительный авиационный полк формирующейся 302-й истребительной авиационной дивизии. 

С марта 1943 г. в составе дивизии воевал на Воронежском фронте. Позже - на Степном фронте. 

Боевой счёт младший лейтенант И.Н.Кожедуб открыл 6 июля на Курской дуге, сбив немецкий 

бомбардировщик. В августе назначен командиром эскадрильи. Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» командиру эскадрильи 240-го 

истребительного авиационного полка (5-я воздушная армия, Степной фронт) старшему лейтенанту 

И.Н.Кожедубу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 г. за 146 

боевых вылетов и 20 сбитых самолётов противника. С мая 1944 г. воевал на Ла-5ФН (бортовой № 

14), построенном на средства колхозника Сталинградской области В.В.Конева. В конце июня 

передал свой самолет летчику К.А.Евстигнееву (впоследствии дважды Герой Советского Союза), 

сам перешёл в учебный полк. Однако уже в августе был назначен заместителем командира 176-го 

гвардейского полка. Второй медали «Золотая Звезда» заместитель командира 176-го гвардейского 

истребительного авиационного полка (302-я истребительная авиационная дивизия, 16-я воздушная 

армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии капитан И.Н.Кожедуб удостоен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 г. за 256 боевых вылетов и 48 лично сбитых самолетов 

противника. К концу войны гвардии майор И.Н.Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, в 120 

воздушных боях сбил 62 самолёта противника. Последний бой провёл в небе Берлина. За всю войну 

ни разу не был сбит. По праву считается лучшим асом авиации союзников. Третьей медали «Золотая 

Звезда» был удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 г. за высокое 

воинское мастерство, личное мужество и отвагу. После войны продолжал служить в ВВС. Освоил 

реактивные самолёты. В 1949 г. окончил Краснознамённую Военно-воздушную Академию. С 

декабря 1950 г. командир 324-й истребительной авиационной дивизии (64-й истребительный 

авиационный корпус) полковник И.Н.Кожедуб находился во главе дивизии в командировке в 

Северном Китае. С апреля по декабрь 1951 г. под его командованием дивизия принимала участие в 

Корейской войне 1950-1953 гг. В 1956 г. окончил Высшую военную Академию им. К.Е.Ворошилова. 

В 1964-1971 гг. - первый заместитель командующего ВВС Московского военного округа. С 1971 г. 

– первый заместитель начальника боевой подготовки ВВС. С 1978 г. военный инспектор-советник 

Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Был членом Президиума ЦК 

ДОСААФ. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-5-го созывов (1946-1962 гг.), 

народным депутатом СССР (1989-1991 гг.). Маршал авиации (1985 г.). Награждён 2-мя орденами 

Ленина, 7-ю орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-

й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, орденами «За службу Родине в Вооружённых Силах 

СССР» 2-й и 3-й степеней, медалями, иностранными орденами и медалями. Удостоен знака отличия 

«Маршальская Звезда». (в каталог) 

КОЗИЕВ Анатолий Гаврилович (1906 – 1985 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с 1928 г. По партийной мобилизации был направлен курсантом в Одесское 

артиллерийское училище, которое окончил в 1931 г. В 1934 г. поступил на военно-инженерный 

факультет Артиллерийской Академии им. Ф.Э.Дзержинского, которую успешно окончил в 1939 г. 

После учебы назначен начальником штаба корпусного артиллерийского полка. В этой должности 

принимал участие в советско-финляндской войне в 1939-1940 гг. По окончании боевых действий 

командовал 28-м ордена Ленина корпусным артиллерийским полком Ленинградского военного 

округа. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. Командуя 28-м артполком, 

сражался с противником на Карельском перешейке, в сентябре 1941 г. оборонял Пулковские высоты 
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под Урицком. В октябре 1941 г. назначен командиром 177-й стрелковой дивизии, участвовавшей в 

боях под Красным Бором, а затем - в прорыве блокады Ленинграда на Мгинском направлении. В 

декабре 1943 г. назначен командиром 256-й Краснознаменной стрелковой дивизии, с воинами 

которой прошёл боевой путь от Луги до Румынии. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 21 февраля 1944 г. полковнику А.Г.Козиеву было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С марта по июль 1944 г. 256-я дивизия вела 

бои на Нарвском плацдарме. 3 июня 1944 г. ему было присвоено звание генерал-майор. За 

освобождение 26 июля 1944 г. Нарвы 256-я Краснознаменная стрелковая дивизия получила 

почётное наименование «Нарвская». В 1948 г. окончил Военную Академию Генерального штаба, 

занимал ряд ответственных должностей в Вооружённых Силах СССР. С 1966 г. генерал-майор 

А.Г.Козиев А.Г. - в отставке. Награждён 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, 

орденами Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

КОЗЛОВ Андрей Петрович (род. в 1917 г.),  генерал-лейтенант МВД. Великую Отечественную 

войну встретил начальником пограничной заставы 22 июня 1941 г. Участвовал в боях под 

Ленинградом, в организации бесперебойной работы «Дороги жизни» через Ладогу. Затем служил 

командиром полка в западных районах страны. Позднее - в дивизии им. Ф.Э.Дзержинского. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 29 (Воспоминания об участии после окончания Саратовского военного училища 

в советско-финляндской войне и в боях в Заполярье); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 29 (Воспоминания о начале Великой Отечественной войны и своем первом бое 

на Северо-Западной границе 22 июня 1941 г., о мужестве и героизме пограничников); 

арх.№ М-10699 (Воспоминания о блокаде Ленинграда, о создании "Дороги Жизни"); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 29 (Воспоминания о боях за Ленинград, об обороне "Дороги Жизни", о прорыве 

блокады города). 

КОЗЛОВ Николай Тимофеевич (1925 — 2001 гг.), советский партийный и государственный 

деятель. В 1952 г. окончил Московскую сельскохозяйственную Академию им. К.А.Тимирязева по 

специальности агроном-экономист. В 1943 г. курсант военно-политического училища в г. Энгельс 

Саратовской области. Участник Великой Отечественной войны. С 1952 г. заместитель директора 

МТС в Московской области. С 1953 г. второй секретарь райкома КПСС в Московской области. С 

1954 г. помощник Первого секретаря Московского обкома КПСС. С 1958 г. начальник Московского 

областного статистического управления. С 1959 г. заведующий сельскохозяйственным отделом 

Московского обкома КПСС. В 1960 г. Первый заместитель Председателя Московского 

облисполкома. С 1960 г. секретарь Московского обкома КПСС. С января 1963 г. Председатель 

Московского облисполкома. С декабря 1980 г. Министр плодоовощного хозяйства СССР. Депутат 

Совета Союза Верховного Совета СССР 7-11-го созывов от Молдавской ССР. Член ЦК КПСС в 

1971-1986 гг. С декабря 1985 г. на пенсии. Награждён 2-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 2-мя орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почета». (в каталог) 

КОЛМОГОРОВ Владимир Прокопьевич (род. в 1939 г.), советский комсомольский и партийный 

деятель. Работал секретарем Клинского горкома комсомола в 1960-е гг., затем – Первым секретарем 

Московского обкома комсомола, Первым заместителем председателя Мособлисполкома, 

заместителем Председателя Союза промышленников и предпринимателей России. (в каталог) 

КОЛОТИЛИНА Мария Николаевна (род. в 1914 г.),  старшина, летчик-инструктор, бывший 

начальник Пролетарского аэроклуба Москвы. 306 ее питомцев стали военными летчиками, 17 из 

них удостоились звания Героя Советского Союза. У нее учился летному мастерству легендарный 

летчик-истребитель В.В.Талалихин. В 1930-е гг. после окончания школы работала на Московском 
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автозаводе. Приобрела специальность токаря и фрезеровщика. Как члену цеховой комсомольской 

организации, ей поручили руководить сектором военной работы. В эти годы Комсомол выступил с 

призывом подготовить для страны 150 тысяч летчиков. Первыми в Москве откликнулись на этот 

призыв коллективы крупнейших промышленных предприятий столицы, в том числе и автозавод. От 

автозаводцев поступило более 900 заявлений в аэроклубы и авиашколы. Отобрали только 30 

человек, в том числе и М.Н.Колотилину. Она начала проходить теоретическую летную подготовку 

в подшефной авиационной бригаде в Подмосковье, в 1935 г. поступила в Центральный аэроклуб 

Москвы. Успешно окончила его, стала летчиком-инструктором. За заслуги в подготовке летных 

кадров для фронта в Курганской авиашколе в 1944 г. была награждена орденом Отечественной 

войны 2-й степени, а также орденом "Знак Почета". (в каталог) 

КОНЕВ Иван Степанович (1897 — 1973 гг.), Маршал Советского Союза, дважды Герой 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 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.  
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(в каталог) 
арх.№ М-6313 (Воспоминания о службе в Монголии в 1937-1938 гг. в качестве советника СССР при 

Монгольской Народной армии, о помощи советских войск в ликвидации контрреволюционного заговора в 

Монголии в 1939 г.); 

арх.№ М-10296 (Воспоминания о начале Великой Отечественной войны);  

арх.№ М-6210 (Воспоминания об укреплении обороны страны накануне Великой Отечественной войны в 

1938-1941 гг., об укреплении границ на Дальнем Востоке в 1938-1939 гг., создании в 1941 г. 19-й армии и 

переброске ее в район Белой Церкви, о начале войны и боях в районе г. Киев.); 

арх.№ М-3566 (Торжественное собрание, посвященное 20-летию освобождения г. Белгород от немецко-

фашистских захватчиков. Выступление о значении битвы под Москвой для дальнейшего хода Великой 

Отечественной войны); 

арх.№ М-3657, 6209, 6179, Г-72159 (Воспоминания о начале Великой Отечественной войны и боях под 

Москвой; о боях на Западном фронте в июле-сентябре 1941 г., о боях на Московском направлении; о боях на 

Московско-Смоленском направлении в сентябре-декабре 1941 г.; о битве под Москвой). 

КОНСТАНТИНОВ Борис Павлович (1910 – 1969 гг.), учёный-физик, заведующий лабораторией 

Физико-технического института, член-корреспондент Академии наук СССР. Герой 

Социалистического Труда. Родился в Санкт-Петербурге. В 1926 г. окончил Трудовую школу. С 1926 

г. – студент Ленинградского политехнического института, в 1929 г. отчислен «за непролетарское 

происхождение». С 1927 г. работал в Физико-техническом институте препаратором в лаборатории 

Д.А.Рожанского. После отчисления оставлен в институте по ходатайству А.Ф.Иоффе, переведён в 

лаборанты, а вскоре приступил к самостоятельной научной работе. С 1935 г. старший лаборант 

отдела акустики Ленинградского электротехнического института. В это время глубоко занимался 

проблемами акустики. С 1937 г. заведующий лабораторией Научно-исследовательского института 

музыкальной промышленности. В 1940 г. вернулся старшим научным сотрудником в Физико-

технический институт, где работал до последних дней жизни. Там он приступил к серьёзным 

научным акустическим разработкам в интересах обороны страны (прежде всего, средств 

противовоздушной обороны). Продолжал эти работы и в годы Великой Отечественной войны, 

находясь вместе с институтом в эвакуации в Казани. В 1942 г. защитил кандидатскую диссертацию, 

в 1943 г. – докторскую диссертацию. С 1943 г. заведующий лабораторией Физико-технического 

института. С 1945 г. по инициативе И.В.Курчатова вплотную привлечен к работе над созданием 

атомной бомбы СССР, возглавляя направление работ по вопросам разделения тяжелых и легких 

изотопов. В 1947 г. организовал и возглавил Лабораторию исследования физико-химических 

свойств изотопов в Физико-техническом институте. Результатом его работы стало создание 

технологии для получения дейтерида лития - дешевого и высококачественного сырья сначала для 

первой советской атомной (1949 г.), а затем для нейтронной (1953 г.) бомбы. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 4 января 1954 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». В 1957-1967 гг. – директор 

Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе. Вёл напряжённую преподавательскую работу: в 

1945-1947 гг. – профессор и заведующий кафедрой физики Ленинградского станкостроительного 

института, в 1947-1951 гг. – заведующий созданной им кафедрой экспериментальной ядерной 

физики Ленинградского политехнического института, в 1951-1964 гг. – заведующий кафедрой 

физики изотопов Ленинградского политехнического института. С 1962 г. - декан физико-

механического факультета Ленинградского политехнического института. В 1966-1969 гг. вице-

президент АН СССР, с 1968 г. также Председатель Комитета АН СССР по ядерной физике. 

Председатель ряда комиссий в Комитете по науке и технике Совета Министров СССР. Депутат 

Верховного Совета РСФСР 6-7-го созывов (в 1963-1969 гг.). Лауреат Ленинской премии СССР (1958 

г.), Сталинской премии 1-й степени (1953 г.). Награждён 2-мя орденами Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени. (в каталог) 

КОПШТЕЙН Арон Иосифович (1915 – 1940 гг.), поэт. Родился и жил в г. Очаков. После смерти 

родителей в 1920 г. остался сиротой и был принят в детдом. Живя в детдоме, окончил семилетку и 

поступил на завод учеником калильщика. Одно из его первых стихотворений было опубликовано в 

заводской многотиражке. В 1933 г. выпустил первую книгу стихов «Хотим, стремимся, можем» на 

украинском языке. С тех пор книги поэта выходили почти ежегодно. В 1934 г. появился сборник 
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«Разговор», в 1936 г. – «Улица Щорса», в 1937 г. – «Источник», в 1938 г. – «Государство солнца» и 

первый сборник стихов на русском языке «Радостный берег». Нередко сам переводил свои стихи на 

русский язык. Стремление продолжать учебу привело его в 1939 г. в Москву, в Литературный 

институт. В 1940 г. вместе со своими студентами-сверстниками ушел добровольцем на финский 

фронт. Погиб 4 марта 1940 г. на Суо-Ярви, Петрозаводского направления. Посмертно в Киеве в 1941 

г. издали его седьмую книгу «Синее море». В 1956 г. в Москве был выпущен сборник стихотворений 

А.И.Копштейна, переведенных на русский язык. (в каталог) 

КОРОЛЁВ Василий Иванович (1922 – 2013 гг.), артиллерист, участник Великой Отечественной 

войны. В 1941 г. окончил Рязанское артиллерийское училище. С декабря 1941 г. по май 1944 гг. 

воевал на Западном фронте, затем до мая 1945 г. – на 3-м Белорусском фронте. 1942-1943 гг. – 

командир взвода артиллерийского полка 164-й стрелковой дивизии. Далее, до конца войны, 

помощник командира батарей «Андрюш» (БМ-31-12) гвардейского минометного полка. Награжден 

орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны 1-й степени, многими медалями, в том 

числе «За Отвагу». (в каталог) 

КОРОЛЬКОВ Юрий (Георгий) Михайлович (1906 — 1981 гг.), писатель, журналист. Родился в с. 

Сасово Тамбовской губернии (ныне Рязанская область). Учился в институте народного хозяйства 

им. Г.В.Плеханова (1925-1928 гг., окончил 3 курса). Литературную деятельность начал с работы в 

редакции «Комсомольской правды» в 1927 г. Начал печататься в 1928 г. Работал корреспондентом 

ряда центральных газет («Правда», «Комсомольская правда», «Красная звезда») за рубежом. Автор 

историко-документальных романов и повестей. В 1929 г. в качестве корреспондента газеты 

«Комсомольская правда» совершил кругосветное путешествие на ледоколе «Литке» и выпустил 

свою первую книгу «В тропики на ледорезе». В годы Великой Отечественной войны сотрудничал в 

армейских фронтовых газетах. Член Союза писателей СССР с 1942 г. После войны работал в газетах 

«Красная звезда», «Правда», в журнале «Крокодил». Кавалер ордена Отечественной войны 2-й 

степени, ордена Красной Звезды. (в каталог) 

КОРЧАГИН Иван Иванович (1916 — 2003 гг.), майор, летчик, Герой Российской Федерации. Был 

призван в Красную Армию и направлен авиамехаником в Сталинградскую военную авиационную 

школу летчиков. В 1943 г. окончил Балашовское летное училище. Некоторое время служил в 

запасном авиационном полку. Вступил в бои на фронтах Великой Отечественной войны в марте 

1944 г. Был направлен в 6-й гвардейский штурмовой авиационный полк. За 14 месяцев боев 

совершил 126 боевых вылета, провел 8 воздушных боев с вражескими истребителями. Старший 

лейтенант И.И.Корчагин в составе сводного полка 1-го Прибалтийского фронта участвовал в Параде 

Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 г. После окончания войны продолжил службу 

в ВВС СССР. Окончил Высшую офицерскую школу штурманов, был штурманом авиационного 

полка и авиационной дивизии. С 1959 г. в запасе. Работал в Главрыбводе СССР, а затем в пожарной 

охране Московского метрополитена. Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1994 

г. за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны майору в отставке 

И.И.Корчагину было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая 

Звезда». Награжден 3-мя орденами Красного Знамени, 3-мя орденами Отечественной войны 1-й 

степени, орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Зоя Анатольевна (1923 — 1941 г.), боец специального партизанского 

отряда, действовавшего по заданию штаба Западного фронта на можайском направлении под 

Москвой, Герой Советского Союза. Окончила 9 классов школы № 201 Москвы. В первые дни 

Великой Отечественной войны по путёвке комсомола была направлена в войсковую часть № 9903.   

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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
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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.№ М-5691 (Митинг, посвященный 30-летию гибели Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской. 

Выступление Л.Т.Космодемьянской о начале войны, о героическом подвиге дочери); 

арх.№ М-2916 (Вторая сессия Московского городского Совета депутатов трудящихся, посвященная 

присвоению г. Москва почетного звания "Город-Герой". Выступление директора школы № 429 М.В.Гоголевой 

о трудовом героизме москвичей в годы Великой Отечественной войны, подвиге Героев Советского Союза 

З.А. и А.А. Космодемьянских); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 30 (Торжественное собрание писателей, посвященное 25-летию со дня разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой. Выступление А.М.Пегова о мужестве московских комсомольцев в 

годы войны и подвиге Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской); 

арх.№ М-5691 (Митинг, посвященный 30-летию гибели Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской. 

Выступление В.П.Колмогорова о значении подвига З.А Космодемьянской для советской молодежи. 

Выступление Л.Т.Космодемьянской о начале Великой Отечественной войны, о героическом примере 

З.А.Космодемьянской. Выступление учащейся Московской средней школы № 201 им. З.А. и А.А. 

Космодемьянских Т.Пономарёвой о создании в школе № 201 музея З.А.Космодемьянской); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 67 (Вечер, посвященный 50-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской); 

арх.№ М-7156 (Вечер комсомольцев 1940-х годов. Воспоминания К.А.Милорадовой о выполнении 

спецопераций на оккупированной территории Подмосковья в годы Великой Отечественной войны 

совместно с З.А.Космодемьянской);  

арх.№ М-3856 (Выступление бывшего комиссара Ярославской 234-й коммунистической стрелковой дивизии 

М.П.Смирнова о подвиге Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской); 

арх.№ М-11028 (23) (Радиопередача "В этот день 30 лет назад. 8 марта 1945 г.". Воспоминания 

А.Ф.Ворониной о Герое Советского Союза З.А.Космодемьянской. Выступление полковника А.К.Спрогиса о 

мужестве и подвиге Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской); 

арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", ед. уч. 133 (Воспоминания Л.Т.Космодемьянской о подвиге Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 864, 868 (Воспоминания Л.Т.Космодемьянской о своей дочери, Герое Советского 

Союза З.А.Космодемьянской; о своих детях Героях Советского Союза А.А. и З.А.Космодемьянских). 

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Любовь Тимофеевна (урожденная Чурикова) (1900 — 1978 гг.). Родилась 

в с. Чернавка Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Через несколько лет семья вернулась в с. 

Осиновые Гаи, бывшее малой родиной родителей. Училась в земской школе, затем в женской 

гимназии г. Кирсанов. По окончании гимназии несколько лет учительствовала в начальной школе в 

д. Соловьянка и в Осиновых Гаях. В 1922 г. вышла замуж за сына сельского священника, убитого 

бандитами в 1918 г., Анатолия Петровича Космодемьянского, работавшего в Осиновых Гаях 

заведующим сельской библиотекой. 13 сентября 1923 г. родилась дочь Зоя, 27 июля 1925 г. сын 

Александр. В 1929 г. семья была выслана в д. Шиткино Енисейского округа, в 1930 г. вернулась из 

Сибири и переехала в Москву. Анатолий Петрович устроился бухгалтером в Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии, Любовь Тимофеевна учительницей начальных классов. В марте 

1933 г. скоропостижно скончался Анатолий Петрович. После смерти мужа Любовь Тимофеевна 

начала работать в две смены в школе. Позже перешла на преподавательскую работу в военное 

училище, детей перевела в школу № 201 ближе к дому. Зоя и Шура учились в одном классе. В конце 

1930-х гг. они вступили в комсомол. Зою избрали комсомольским групоргом класса. В 1941 г., в 

начале войны, Зоя и Александр работали на трудовом фронте, а потом устроились учениками токаря 

на завод «Борец». В конце октября Зою, по ее настойчивым просьбам, зачислили в разведывательно-

диверсионную часть № 9903 для выполнения заданий в тылу врага в различных районах 

Московской области. 28 ноября в ходе выполнения задания в деревне Петрищево Верейского 

района Зоя была схвачена немцами и после пыток казнена 29 ноября 1941 г. 16 февраля 1942 г. 

З.А.Космодемьянской посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1942 г. ее 

останки перезахоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Сын Александр в мае 1942 г. 

поступил в Ульяновское танковое училище. С осени 1943 г. гвардии лейтенант 

А.А.Космодемьянский в действующей армии. 13 апреля 1945 г. под Кенигсбергом Александр пал 

смертью храбрых. 5 мая 1945 г. он был похоронен на Новодевичьем кладбище. 29 июля 1945 г. 
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А.А.Космодемьянскому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Так, рано 

овдовев, похоронив и дочь, и сына, в 44 года Л.Т.Космодемьянская осталась одна. Она становится 

членом Комитета в защиту мира, принимает участие в работе Всемирного Конгресса сторонников 

мира в Париже в 1949 г., пишет книгу «Повесть о Зое и Шуре», выступает в школах, на заводах, в 

воинских частях во многих городах Советского Союза, в Венгрии, Болгарии, Чехословакии, ГДР, 

рассказывая о своих детях - героях. В 1948 г. открылся музей Зои Космодемьянской в Петрищеве; в 

1961 г. музей Зои и Александра Космодемьянских в московской школе № 201, носящей их имя, в 

1969 г. Музей трех Героев в с. Осиновые Гаи, куда Любовь Тимофеевна передала фотографии, 

личные вещи и другие экспонаты. Л.Т.Космодемьянская была похоронена на Новодевичьем 

кладбище, рядом детьми. 

(в каталог) 
арх.№ М-5691 (Митинг, посвященный 30-летию гибели Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской. 

Выступление о начале войны, о героическом подвиге дочери); 

арх.№ М-5691 (Митинг, посвященный 30-летию гибели Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской. 

Выступление о начале Великой Отечественной войны, о героическом примере З.А.Космодемьянской);  

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 67 (Вечер, посвященный 50-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской. Выступление о бессмертии подвига своей дочери З.А.Космодемьянской); 

арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", ед. уч. 133 (Воспоминания о подвиге Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 864, 868 (Воспоминания о своей дочери, Герое Советского Союза 

З.А.Космодемьянской. Воспоминания о своих детях Героях Советского Союза А.А. и З.А. Космодемьянских). 

КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ Александр Анатольевич (1925 — 1945 гг.), гвардии старший лейтенант, 

Герой Советского Союза. Младший брат Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской. 

Александру было 16 лет, когда в деревне Петрищево Московской области фашисты казнили его 

сестру. Гибель Зои оказалась для него тяжёлым ударом. Он просил послать его на фронт, но в 

военкомате отказывали из-за возраста. Только в апреле 1942 г. его просьба была удовлетворена и 

он был призван в Красную Армию Октябрьским районным военкоматом Москвы. В 1943 г. окончил 

Ульяновское военное танковое училище. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1943 

г. Воевал на Западном фронте. Участник Смоленской, Белорусской и Восточно-Прусской 

наступательных операций. Командир самоходной установки 350-го гвардейского тяжёлого 

самоходного артиллерийского полка (43-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии старший 

лейтенант А.А.Космодемьянский отличился в ходе Восточно-Прусской стратегической 

наступательной операции. При штурме Кенигсберга 6 апреля 1945 г. за смелость и находчивость в 

бою назначен командиром батареи СУ-152. Участвовал в боях по уничтожению группировки 

противника на Земландском полуострове. 13 апреля 1945 г. в бою у населённого пункта 

Фирбруденкруг был смертельно ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 

1945 г. гвардии старшему лейтенанту А.А.Космодемьянскому присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). Награждён орденом Ленина (29.06.1945 г., посмертно), орденами 

Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. 

(в каталог) 
арх.№ М-2916 (Вторая сессия Московского городского Совета депутатов трудящихся, посвященная 

присвоению г. Москва почетного звания "Город-Герой". Выступление директора школы № 429 М.В.Гоголевой 

о трудовом героизме москвичей в годы Великой Отечественной войны, подвиге Героев Советского Союза 

З.А. и А.А. Космодемьянских); 

арх.№ М-5691 (Митинг, посвященный 30-летию гибели Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской. 

Выступление В.П.Колмогорова о значении подвига З.А Космодемьянской для советской молодежи. 

Выступление Л.Т.Космодемьянской о начале Великой Отечественной войны, о героическом примере 

З.А.Космодемьянской. Выступление учащейся Московской средней школы № 201 им. З.А. и А.А. 

Космодемьянских Т.Пономарёвой о создании в школе № 201 музея З.А.Космодемьянской); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 864, 868 (Воспоминания Л.Т.Космодемьянской о своей дочери, Герое Советского 

Союза З.А.Космодемьянской; о своих детях Героях Советского Союза А.А. и З.А.Космодемьянских). 

КОСТЫЛЕВ Георгий Дмитриевич (1913 – 1960 гг.), гвардии майор авиации, Герой Советского 

Союза. В 1934 г. окончил Центральную лётную школу в Тушино. В ВМФ с 1939 г. За участие в 



191 

 
советско-финляндской войне 1939-1940 гг. награждён орденом Красного Знамени. Участник 

Великой Отечественной войны с первого дня. Воевал в составе 5-го (позже 3-го гвардейского) 

истребительного авиационного полка (61-я истребительная авиационная бригада, ВВС Балтийского 

флота), был командиром звена. К апрелю 1942 г. гвардии старший лейтенант Г.Д.Костылев 

совершил 233 боевых вылета, провел 59 воздушных боя, сбил лично 9 и в составе группы 34 

самолёта противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 г. гвардии 

капитану Г.Д.Костылеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». Осенью 1942 г. он был назначен командиром эскадрильи. В 

конце февраля 1943 г. во время предоставленного ему отпуска поехал к матери, которая жила в 

блокадном городе. Здесь произошел конфликт его с неким «тыловым» майором. Вскоре после 

возвращения в часть Г.Д.Костылева арестовали и судили. Он был разжалован до рядового, лишён 

всех наград и отправлен в штрафной батальон. Воевал в морской пехоте на Ораниенбаумском 

плацдарме. В авиацию вернулся только в апреле 1943 г. Служил рядовым пилотом в 4-м 

гвардейском истребительном авиационном полку. Вскоре был назначен командиром звена. За 

мужество проявленное в боях, в начале 1944 г. ему вернули все награды и звание майора. Вскоре 

после этого он был назначен главным инспектором ВВС Краснознаменного Балтийского Флота по 

истребительной авиации. В этой должности он и закончил войну. Всего во время войны совершил 

418 боевых вылета, в 112 воздушных боях сбил лично 12 и в группе 34 самолёта противника. 

Сослуживцы Г.Д. Костылева утверждают, что следует говорить о 20 сбитых лично им самолетах.  В 

феврале 1945 г. окончательно отозван с фронта и направлен на учёбу на Высшие офицерские курсы 

ВВС ВМФ, окончил их в мае 1945 г. После войны продолжал служить в авиации ВМФ. С 1953 г. 

гвардии майор Г.Д.Костылев в запасе. Награждён 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами Красного 

Знамени, медалями. (в каталог)   

КОТЦОВ Александр Васильевич (1912 – 1996 гг.), полковник, Герой Советского Союза. В Красной 

Армии с 1934 г. Окончил Ленинградское военно-политическое училище. Участник боёв на р. 

Халхин-Гол с 11 мая по 16 сентября 1939 г. Комиссар отдельного разведывательного батальона 6-й 

лёгкой танковой бригады (1-я армейская группа), старший политрук. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17 ноября 1939 г. за мужество и героизм ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1941 г. окончил 

Военно-политическую академию им. В.И.Ленина. Участник Великой Отечественной войны с июня 

1941 г. Сражался под Москвой, на Курской дуге. После войны продолжал службу в Советской 

Армии. С 1956 г. полковник А.В.Котцов в отставке. Работал старшим инженером проектного 

института. Награждён орденом Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами 

Отечественной воины 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями, а также орденами и 

медалями иностранных государств. (в каталог) 

КОЧЕТОВ Всеволод Анисимович (1912 — 1973 гг.), писатель. Родился в Новгороде в крестьянской 

семье. В 1927 г. переехал в Ленинград, где окончил в 1931 г. сельскохозяйственный техникум, после 

чего несколько лет работал в деревне агрономом. Также работал на судостроительной верфи. В 1938 

г. началась его журналистская работа как корреспондента газеты «Ленинградская правда». В годы 

Великой Отечественной войны – сотрудник газет Ленинградского фронта. В послевоенный период 

занялся писательской деятельностью, начав её с повести «На невских равнинах» (1946 г.), 

посвящённой событиям Великой Отечественной войны. Произведения создавал в жанре 

социалистического реализма и в духе официального советского патриотизма. Успех ему принёс 

опубликованный в 1952 г. роман «Журбины», посвящённый жизни рабочих судоверфи.  Был 

секретарём ленинградского отделения СП (1953-1955 гг.) и членом правления СП СССР с 1954 г., 

главным редактором «Литературной газеты» в 1955-1959 гг., журнала «Октябрь» с 1961 г. Член ЦРК 

КПСС. 4 ноября 1973 г. покончил жизнь самоубийством. С 1977 г. в день рождения писателя стали 

проводиться (раз в пять лет) Кочетовские чтения. Награжден 2-мя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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КРАВЧЕНКО Фёдор Иосифович (1912 – 1988 гг.), майор, участник партизанской борьбы на 

Украине, командир партизанского отряда им. И.Богуна, Герой Советского Союза. В 1913 г. семья 

уехала на заработки в Уругвай. В 1925 г. возвратилась на Родину, и в 1927 г. вступил в 

Коммунистический союз молодёжи, работал в его аппарате. В Красной Армии с октября 1936 г. В 

1937 г. направлен в Испанию, до 1938 г. участвовал в Гражданской войне. Накануне Великой 

Отечественной войны вернулся в Москву. С началом войны выполнял специальное задание 

командования фронта в тылу врага. В августе 1942 г. его группа установила связь с партизанским 

отрядом Г.В.Балицкого, дислоцировавшимся в районе Злынковских и Чечерских лесов. С этого 

времени обе группы действовали совместно на линиях Гомельского железнодорожного узла. В 

середине ноября 1942 г. отряд пришел в Клетнянские леса, где встретился с соединением 

А.Ф.Фёдорова. После этого партизаны действовали совместно. В январе 1943 г. заболел и был 

отправлен в тыл на лечение, затем его направили во вражеский тыл в район реки Уборть на Волыни. 

В это время Черниговско-Волынское соединение подходило к Ковельскому железнодорожному 

узлу. Ф.И.Кравченко установил связь с А.Ф. Фёдоровым и 10 июля 1943 г. был назначен 

командиром группы партизан из 50 человек. За короткое время его группа выросла в боевой отряд 

им. И.Богуна, действовавший на железнодорожном участке Ковель - Брест. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 мая 1945 г. Ф.И.Кравченко было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 4 мая 1945 г. отправился в 

длительную командировку во Францию, где работал на нелегальном положении более четырех лет. 

Ему удалось создать самостоятельные разведгруппы в Мадриде, Валенсии и Барселоне. Его 

резидентура была единственной разведывательной организацией, добывавшей военную 

информацию в самой Испании. С 1951 г. майор Ф.И.Кравченко - в запасе. Был активистом 

Советского комитета ветеранов войны, участником международных встреч партизан и участников 

движения Сопротивления, вице-президентом Общества культурных связей между СССР и 

Уругваем. Награжден 2-мя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, 2-мя орденами 

Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

КРИВОНОСОВ Павел Елисеевич (1893 – 1979 гг.), участник 1-й Мировой войны, Февральской и 

Октябрьской революций, красноармеец Таманской дивизии, в Гражданскую войну командир 

партизанского Екатериновского отряда. Был командиром партизанского отряда (прозвище Батько) 

под Ленинградом в Великую Отечественною войну, затем – командиром партизанского отряда 

«Кубанцы» на Кубани. На счету П.Е.Кривоносова немало опасных, но жизненно важных военных 

операций. За выдающиеся заслуги в организации партизанского движения был награжден орденом 

Ленина и другими наградами. (в каталог) 

КРИВОШЕИН Семён Моисеевич (1899 – 1978 гг.), гвардии генерал-лейтенант бронетанковых 

войск, Герой Советского Союза. В Красной Армии с июля 1918 г. Участник Гражданской войны. С 

ноября 1919 г. - военком эскадрона 34-го кавалерийского полка 6-й кавалерийской дивизии Первой 

конной армии, с апреля 1920 г. военком 31-го, 33-го и 34-го кавалерийских полков, с ноября 1920 г. 

инструктор политотдела 6-й кавалерийской дивизии. С 1921 г. - заведующий разведкой 2-й 

кавалерийской бригады, офицер для поручений при командире 1-й бригады, командир взвода и 

эскадрона 32-го кавалерийского полка 1-й Конной армии Северо-Кавказского военного округа. С 

ноября 1923 по ноябрь 1925 гг. командир эскадрона 27-го кавалерийского полка 5-й кавалерийской 

дивизии в том же округе. В 1926 г. окончил курсы командного состава кавалерии РККА в 

Новочеркасске, затем вновь служил в 5-й кавалерийской дивизии. С сентября 1928 г. - вновь на 

учебе. В 1931 г. окончил Военную Академию РККА им. М.В.Фрунзе. С мая 1931 г. - начальник 

штаба 7-го механизированного полка 7-й кавалерийской дивизии Ленинградского военного округа. 

С февраля 1933 г. помощник начальника 1-го отделения Управления моторизации и механизации 

РККА. С мая 1934 г. командир 6-го механизированного полка 6-й казачьей дивизии. В 1935-1936 гг. 

находился в длительных служебных командировках в Чехословакии и Франции. С сентября 1936 по 

март 1937 гг. участвовал в Гражданской войне в Испании, командовал танковыми частями. Комбриг 

(1937 г.). С июня 1937 г. - командир 8-й отдельной механизированной бригады Киевского военного 

округа. Участник боев у озера Хасан в 1938 г. Участник похода Красной Армии в Западную 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1193
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1193
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Белоруссию в 1939. В 1939-1940 гг. участвовал в советско-финляндской войне, где командовал той 

же бригадой, уже переформированной в 8-ю танковую. Постановлением Совета Народных 

комиссаров Союза ССР от 4 июня 1940 г. ему присвоено звание генерал-майор. С мая 1940 г. 

командовал 15-й механизированной дивизией, с июня 1940 г. - 2-й танковой дивизией в 3-м 

механизированном корпусе. С декабря 1940 г. начальник автобронетанкового управления 

Прибалтийского особого военного округа. С марта 1941 г. командир 25-го механизированного 

корпуса в Харьковском военном округе. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

25-й корпус под его командованием сражался в составе 21-й армии на Западном, Центральном и 

Брянском фронтах. С октября 1941 г. - начальник Управления боевой подготовки Главного 

автобронетанкового управления РККА. С февраля 1943 г. командовал 3-м механизированным 

корпусом, преобразованным 23 октября 1943 г. в 8-й гвардейский механизированный корпус. В 

составе 1-й танковой (затем 1-й гвардейской танковой) армии воевал на Воронежском и 1-м 

Украинском фронтах. 21 августа 1943 г. генерал-майору С.М.Кривошеину присвоено звание 

генерал-лейтенант бронетанковых войск. С 10 февраля 1944 г. и до конца войны - командир 1-го 

Красноградского механизированного корпуса на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, во 

главе которого участвовал в Проскуровско-Черновицкой, Белорусской, Висло-Одерской, 

Берлинской наступательных операциях. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 

1945 г. гвардии генерал-лейтенанту С.М.Кривошеину присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжал командовать 1-м 

механизированным корпусом (вскоре переформирован в 1-ю механизированную дивизию) в Группе 

советских оккупационных войск в Германии. С июня 1946 по октябрь 1949 гг. - начальник кафедры 

бронетанковых и механизированных войск в Военной Академии им. М.В.Фрунзе. С марта 1950 по 

январь 1952 гг. - командующий бронетанковыми и механизированными войсками Одесского 

военного округа. В ноябре 1952 г. окончил Высшие академические курсы при Высшей военной 

Академии им. К.Е.Ворошилова, но нового назначения не получил. С мая 1953 г. - в запасе, затем в 

отставке. Награждён 3-мя орденами Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 

1-й степени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, медалями и 

иностранными наградами. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 146 (Вечер, посвященный 40-летию Гражданской войны в Испании. 

Выступление о героизме испанского народа, о работе кинорежиссера Р.Л.Кармена в Испании); 

арх.№ М-5360 (Воспоминания об участии в Гражданской войне в Испании в 1936 г.); 

арх.№ М-5373 (Воспоминания о первых днях Великой Отечественной войны). 

КРИГЕР Евгений Генрихович (1906 — 1983 гг.), писатель и журналист. Участник Великой 

Отечественной войны. Работал спецкором «Известий» (1932-1973 гг.). (в каталог) 

КРОН Александр Александрович (настоящая фамилия - Крейн, 1909 — 1983 гг.), писатель. Родился 

в Москве в семье композитора А.А.Крейна. В годы Гражданской войны находился в детской 

исправительной колонии под Москвой. В 1930 г. окончил филологическое отделение историко-

философского факультета МГУ. Еще в студенческие годы за 20 дней написал пьесу «Винтовка № 

492116», которая в 1930 г. была с успехом поставлена в Ленинграде. Участник Великой 

Отечественной войны. После войны преподавал в Литературном институте им. А.М.Горького. 

Постановки его пьес отмечены Сталинскими премиями. Награждён медалью «За оборону 

Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

(в каталог) 

КРУЧЕНЫХ Аркадий Васильевич (1923 — 1969 гг.), капитан-лейтенант, участник Гражданской 

войны в Испании. Слушатель Военно-морской Академии. Советник по артиллерии, в июле 1937 г. 

- начальник штаба флота Кантабрии. (в каталог) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1923
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969


194 

 
КУДРЯВЦЕВ Гавриил Григорьевич (1914 – 1993 гг.), генерал-лейтенант в отставке, один из 

организаторов 164-дневной обороны острова Осмуссаар у входа в Финский залив в 1941 г.  

(в каталог) 

КУЗНЕЦОВ Александр Петрович (1905 - 1973 гг.), полковник в отставке. В июне 1941 г. - майор, 

начальник 17-го Краснознаменного пограничного отряда Белорусского погранокруга войск НКВД. 

После участия в первых боях в Бресте сражался на разных фронтах войны. Награжден орденами: 

Ленина, Красного знамени (дважды), Красной Звезды и 4-мя медалями. (в каталог) 

КУЗНЕЦОВ Василий Иванович (1894 — 1964 гг.), генерал-полковник, Герой Советского Союза. 

Участник 1-й Мировой войны. Службу в Красной Армии начал с августа 1918 г. В первые месяцы 

Великой Отечественной войны командовал 3-й, 21-й, 58-й армиями. В ноябре 1941 г. назначен 

командующим 1-й Ударной армией. В июле 1942 г. возглавил 63-ю армию Сталинградского фронта, 

участвовал в Сталинградской битве. В декабре 1942 - декабре 1943 гг. командовал 1-й гвардейской 

армией. С декабря 1943 по март 1945 гг. занимал должность заместителя командующего войсками 

1-го Прибалтийского фронта. В марте 1945 г. назначен командующим 3-й Ударной армией 1-го 

Белорусского фронта. Под его руководством армия участвовала в Берлинской операции. За умелое 

руководство армией в Берлинской операции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 

мая 1945 г. генерал-полковнику В.И.Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания войны продолжил службу 

в армии. В 1960 г. вышел в отставку. Награждён 2-мя орденами Ленина, 5-ю орденами Красного 

Знамени, 2-мя орденами Суворова 1-й степени, медалями, а также иностранными орденами.  

(в каталог) 

КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович (1904 — 1974 гг.), адмирал, Герой Советского Союза. В 1919 г. 

поступил в Северо-Двинскую военную речную флотилию. В 1921-1922 гг. - строевой 

Архангельского флотского экипажа. C 1922 г. служил в Петрограде, в 1923-1926 гг. учился в 

Военно-морском училище им. М.В.Фрунзе, которое окончил 5 октября 1926 г. Местом службы 

выбрал Черноморский флот и крейсер «Червона Украина», первый из построенных в СССР 

крейсеров. В 1929-1932 гг.- слушатель Военно-морской Академии. В 1932-1933 гг. старший 

помощник командира крейсера «Красный Кавказ». С ноября 1933 по август 1936 г. командовал 

крейсером «Червона Украина».  С августа 1936 г. учавствовал в Гражданской войне в Испании, где 

был главным военно-морским советником республиканского правительства (принял псевдоним дон 

Николас Лепанто). За деятельность в Испании награждён орденами Ленина и Красного Знамени. С 

августа 1937 г. - капитан 1-го ранга и заместитель командующего, с января 1938 по март 1939 гг. 

командующий Тихоокеанским флотом. 2 февраля 1938 г. присвоено звание флагман 2-го ранга. 

Силы флота под его командованием поддерживали действия сухопутных сил во время боёв у озера 

Хасан. В марте 1939 г. был переведен в Москву на должность заместителя Наркома ВМФ СССР. 3 

апреля 1939 г. присвоено звание флагман флота 2-го ранга. 29 апреля 1939 г. назначен Народным 

комиссаром ВМФ СССР. Провёл ряд крупных учений, стал инициатором открытия новых морских 

училищ и морских спецшкол (впоследствии нахимовских училищ). Его приказом в 1939 г. была 

сохранена старая Петербургская инженерная научно-педагогическая школа, был возвращён обратно 

в Ленинград Морской инженерный факультет, и под именем ВИТУ восстановлена Николаевская 

инженерная академия. При его активном участии были приняты дисциплинарный и корабельный 

уставы ВМФ. 24 июля 1939 г. по его инициативе введён День Военно-Морского Флота. При 

введении генеральских и адмиральских званий в июне 1940 г. ему было присвоено звание адмирала. 

Его приказом в 1941 г. было создано первое водолазное специальное подразделение РОН (Рота 

особого назначения). К началу Великой Отечественной войны внёс существенный вклад в усиление 

боевой мощи ВМФ. Накануне нападения Германии на СССР принял действенные меры по 

повышению боеготовности флотов, а в ночь на 22 июня отдал приказ о приведении их в полную 

боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации. Во время войны - 

член Ставки Верховного Главнокомандования, постоянно выезжал на корабли и фронты. 
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Организовал сопровождение ВМФ конвоев с ленд-лизом. В 1945 г. участвовал в составе советской 

делегации в работе Крымской и Потсдамской конференций руководителей трёх союзных держав. 

31 мая 1944 г. ему присвоено звание адмирал флота (четыре звезды, равное генералу армии). 25 мая 

1945 г. это звание приравнено к званию Маршала Советского Союза и введены погоны 

маршальского типа. 14 сентября 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. 25 февраля 

1946 г. самостоятельный Наркомат ВМФ СССР был упразднён и Военно-морской флот был 

включён в состав объединенного Наркомата Вооружённых Сил СССР. Н.Г.Кузнецов назначен 

Главнокомандующим ВМС - заместителем Наркома (затем Министра) Вооружённых Сил СССР. В 

январе 1947 г. был снят с поста Главкома и в феврале 1947 г. назначен начальником Управления 

военно-морских учебных заведений. 12 января 1948 г. вместе с группой адмиралов был предан Суду 

чести Министерства Вооружённых Сил СССР. Суд чести признал их виновными и постановил 

ходатайствовать перед Советом Министров СССР о предании виновных суду Военной коллегии 

Верховного суда СССР. 2 - 3 февраля 1948 г. Военная коллегия Верховного суда СССР признала 

его виновным в предъявленных ему обвинениях, но, учитывая его большие заслуги в прошлом, 

постановила не применять к нему уголовного наказания. Одновременно Военная коллегия 

постановила ходатайствовать перед Советом Министров о снижении его в воинском звании до 

контр-адмирала. С июня 1948 г.  - заместитель Главнокомандующего войсками Дальнего Востока 

по военно-морским силам. С февраля 1950 г. командующий 5-м военно-морским флотом на Тихом 

океане. В январе 1951 г. ему было присвоено звание вице-адмирал. 20 июля 1951 г. он вновь 

возглавил флот как Военно-морской Министр СССР (до 15 марта 1953 г.), но судимость была снята 

и звание адмирала флота было возвращено только после смерти И.В.Сталина (11 мая 1953). В 1953-

1955 гг. Н.Г.Кузнецов - Первый заместитель Министра Обороны СССР - Главнокомандующий 

ВМФ. 3 марта 1955 г. его звание переименовано в Адмирал Флота Советского Союза и ему вручена 

Маршальская Звезда. Однако у него быстро испортились отношения с Министром Обороны 

Г.К.Жуковым. В декабре 1955 г. его сняли с должности. 17 февраля 1956 г. он понижен до вице-

адмирала и уволен в отставку. После отставки Г.К.Жукова в 1957 г. и Н.С.Хрущёва в 1964 г. группа 

ветеранов ВМФ неоднократно ходатайствовала перед правительством о том, чтобы Н.Г.Кузнецов 

был восстановлен в звании и устроен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны. 

Но лишь 26 июля 1988 г. он был посмертно восстановлен в звании Адмирала Флота Советского 

Союза. Награжден 4-мя орденами Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами 

Ушакова 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями СССР и иностранными наградами. Член 

ЦК ВКП(б) в 1939-1956 гг., депутат Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 151 (Вечер памяти вице-адмирала флота Н.Г.Кузнецова. Выступление 

капитана 1-го ранга С.П.Лисина о Н.Г.Кузнецове и его участии в боях в Испании); 

арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 15 (Конференция, посвященная прорыву блокады Ленинграда. Выступление 

адмирала И.В.Касатонова о боевых действиях Балтийского флота в первые дни войны, об адмирале 

Н.Г.Кузнецове, о действиях подводных лодок в 1941-1942 гг.). 

КУЗОВКОВ Иван Александрович (1903 – 1989 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с августа 1923 г. До сентября 1924 г. проходил срочную службу красноармейцем в 

49-м кавалерийском полку и в саперном батальоне 9-й кавалерийской дивизии в г. Гайск  

(Оренбургская область). В 1927 г. окончил Объединённую военную школу им. ВЦИК в Москве. По 

её окончании направлен во внутренние войска ОГПУ СССР и до ноября 1933 г. служил в 9-м 

отдельном Сибирском полку войск ОГПУ (Новосибирск). В 1935 г. окончил Курсы 

усовершенствования командного состава при Высшей пограничной школе НКВД. С июня 1935 г. 

преподаватель, начальник кафедры военных дисциплин, руководитель тактики курсов младших 

лейтенантов, заместитель начальника Высшей пограничной школы по учебной части, с мая 1941 г. 

исполняющий должность начальника школы. В 1939 г. окончил заочно Военную Академию РККА 

им. М.В.Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. в должности начальника 

штаба 32-й армии (Западный фронт). С октября 1941 г. начальник штаба 149-й и 126-й стрелковых 

дивизий Западного фронта. С ноября 1941 г. старший помощник начальника, с февраля 1942 г. 

заместитель начальника оперативного отдела Западного фронта. Участвовал в битве за Москву. С 

мая 1942 г. начальник оперативного отдела - заместитель начальника штаба 50-й армии Западного 

фронта. С января 1943 г. командир 69-й стрелковой дивизии (65-я армия, Центральный фронт). 
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Генерал-майор (1943 г.). Участник Курской битвы. 30 октября 1943 г. генерал-майору 

И.А.Кузовкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». С декабря 1943 г. командовал 95-м стрелковым корпусом 65-й армии 

Белорусского фронта, который в апреле был передан в 18-ю армию 1-го Украинского фронта. С 

июля 1944 г. командир 106-го стрелкового корпуса 60-й армии 1-го Украинского фронта. В ходе 

Львовско-Сандомирской операции участвовал в освобождении городов Черновицы, Львов, 

Перемышль. В октябре 1944 г. был контужен и направлен на излечение. С февраля 1945 по март 

1946 гг. - начальник Организационно-мобилизационного управления Главного управления кадров 

Народного комиссариата обороны СССР. В 1947 г. окончил Высшие академические курсы при 

Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С марта 1947 г. на протяжении 22-х лет был 

заместителем начальника Главного управления кадров Министерства Обороны СССР. Генерал-

лейтенант (1949 г.), генерал-полковник (1967 г.). С марта 1969 г. – в отставке. Был заместителем 

председателя советского Комитета ветеранов войны. Награждён 2-мя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, 3-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Суворова 2-й степени, 

2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями, 

иностранным орденом «Крест Грюнвальда» (Польша). 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 35 (Воспоминания о начале Второй Мировой войны, нападении фашистской 

Германии на Польшу); 

арх.№ М-10326 (Радиопередача "Подвиг защитников Москвы". Выступление о значении разгрома немецких 

войск под Москвой); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 35 (Воспоминания о назначении начальником штаба 32-й армии, об обороне 

Наро-Фоминска, о победе советских войск под Москвой). 

КУРОЧКИН Павел Алексеевич (1900 — 1989 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза. С 

февраля 1918 г. в Красной Армии. Участник Гражданской войны. В 1923 г. окончил Высшую 

кавалерийскую школу РККА, в 1932 г. Военную Академию РККА им. М.В.Фрунзе, в 1940 г. 

Академию Генерального штаба РККА. В июне 1934 г. назначен начальником штаба, в феврале 1935 

г. командиром и военкомом 1-й особой кавалерийской бригады им. И.В.Сталина, в том же 1935 г. 

переформированной в кавалерийскую дивизию. С декабря 1937 г. начальник учебного отдела 

кавалерийских курсов усовершенствования командного состава РККА им. С.М.Будённого. С июня 

1939 г. начальник штаба 2-го кавалерийского корпуса. Участвовал в походе в Западную Украину в 

должности начальника штаба армейской кавалерийской группы 6-й армии Украинского фронта. С 

октября 1939 г. начальник штаба 1-й армейской группы войск Киевского Особого военного округа. 

Во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. командовал 28-м стрелковым корпусом 

(февраль - март 1940 г.). С апреля 1940 г. - 1-й армейской группой войск на Украине, с июня 1940 г. 

- 17-й армией в Забайкалье, с января 1941 г. - войсками Забайкальского военного округа. В июне 

1941 г. командующий войсками Орловского военного округа. В первые дни после начала войны на 

базе войск этого округа была сформирована 20-я армия, которая под его командованием принимала 

участие в Смоленском оборонительном сражении 1941 г. В августе 1941 г. командующий 43-й 

армией, затем командующий войсками Северо-Западного фронта. В октябре 1942 г. был понижен в 

должности до заместителя командующего Северо-Западным фронтом. С ноября 1942 г. командовал 

11-й армией, а с марта 1943 г. - 34-й армией на Северо-Западном фронте. С июня 1943 г. вновь 

командующий Северо-Западным фронтом. С декабря 1943 г. - заместитель командующего 1-м 

Украинским фронтом. С февраля 1944 г. командующий 2-м Белорусским фронтом. С апреля 1944 г. 

и до конца войны командовал 60-й армией на 1-м и 4-м Украинских фронтах. Под его руководством 

60-я армия принимала участие в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Моравско-Остравской 

и Пражской операциях. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны - командующий войсками Кубанского военного округа (с июля 1945 г.), заместитель 

Главнокомандующего советскими войсками и Главноначальствующего советской военной 

администрации в Германии (с июля 1946 г.), помощник Главнокомандующего войсками Дальнего 

Востока по боевой подготовке, с февраля 1951 г. заместитель начальника Высшей военной 

Академии им. К.Е.Ворошилова. С мая 1954 г. начальник Военной Академии им. М.В.Фрунзе. В 

1968-1970 гг. представитель Главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами 
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государств - участников Варшавского Договора в ГДР, с 1970 г. военный инспектор-советник 

Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР.  Избирался депутатом 

Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946-1950 гг.). Награждён 6-ю орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, 4-мя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, 2-мя 

орденами Кутузова 1-й степени, орденами Отечественной войны 1-й степени, «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, «Знак Почёта», иностранными орденами и медалями.  

(в каталог) 
арх.№ М-5766 (Выступление о разгроме немецких войск под Москвой); 

арх.№ М-5766 (Выступление о подвиге защитников Ленинграда, о партизанском движении в стране). 

КУРСОВ Павел Ильич (род. 1908 г.), полковник. Служил в 129-й стрелковой Орловской дивизии, 

участвовал в освобождении Белоруссии, в боях в Польше, Восточной Пруссии, в Германии и 

закончил войну на Эльбе. В октябре 1945 г. был приглашен в Военную Академию им. М.В. Фрунзе, 

где ему вручили диплом без сдачи выпускных экзаменов. Летом 1949 г. был выдвинут на 

генеральскую должность начальником Окружных объединённых курсов усовершенствования 

офицерского состава, где проработал семь лет, затем был начальником отдела укомплектования и 

служб войск. Прослужив 28 лет в Советской Армии, П.И. Курсов в конце 1958 г. вышел в отставку. 

Жил в г. Риге, где работал сначала начальником штаба гвардейского соединения, а потом 

начальником объединенных курсов усовершенствования офицерского состава Прибалтийского 

военного округа. Награжден орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами 

Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями, иностранными 

наградами. (в каталог) 

ЛАВЕЙКИН Иван Павлович (1921 – 1986 гг.), генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. В 

1938 г. окончил Брянский аэроклуб. В армии с февраля 1939 г. В 1940 г. окончил Одесскую военную 

авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС (в Западном военном округе). 

Участник Великой Отечественной войны: в июне-августе 1941 г. – лётчик 33-го истребительного 

авиационного полка (Западный фронт и ПВО Москвы), в августе 1941 – ноябре 1944 гг. – командир 

звена, командир авиаэскадрильи и заместитель командира 129-го (с декабря 1941 г.  – 5-го 

гвардейского) истребительного авиационного полка (Калининский, Юго-Западный, 3-й и 1-й 

Украинские фронты). Участвовал в Смоленском сражении, обороне Москвы, боях на ржевском 

направлении, обороне Сталинграда, Курской битве, Ворошиловградской, Запорожской, 

Днепропетровской и Львовско-Сандомирской операциях. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 августа 1943 г. гвардии капитану И.П.Лавейкину присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С ноября 1944 г. – лётчик-инструктор 

по воздушному бою Управления истребительной авиации Главного управления боевой подготовки 

ВВС Красной Армии. Продолжал совершать боевые вылеты во 2-й воздушной армии (1-й 

Украинский фронт), участвовал в Берлинской и Пражской операциях. За время войны совершил 498 

боевых вылетов, в 106 воздушных боях сбил лично 24 и в составе группы 1 самолёт противника. В 

1950 г. окончил Военно-воздушную Академию (Монино). В 1950-1953 гг. – лётчик-инспектор 

Инспекторской группы Главного штаба ВВС, в 1953-1955 гг. заместитель начальника подготовки 

лётного состава Управления военно-учебных заведений ВВС. В 1957 г. окончил Военную 

Академию Генштаба. Командовал истребительными авиадивизиями (на Дальнем Востоке и в 

Северной группе войск, Польша). С 1963 г. – преподаватель, старший преподаватель, заместитель 

начальника и начальник кафедры ВВС в Военной Академии им. М.В.Фрунзе. С февраля 1986 г. 

генерал-майор авиации И.П.Лавейкин в запасе. Генерал-майор авиации (1960 г.), военный лётчик 1-

го класса (1952 г.), доцент (1974 г.). Награждён орденом Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, 

2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, орденом «За 

службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 



198 

 
ЛАВРИНЕНКО Дмитрий Фёдорович (1914 – 1941 гг.), гвардии старший лейтенант, Герой 

Советского Союза. В 1934 г. добровольцем ушел в Красную Армию и был направлен в кавалерию. 

Через год поступил в Ульяновское бронетанковое училище, которое окончил в мае 1938 г. Младший 

лейтенант Д.Ф.Лавриненко принимал участие походе в Западную Украину в 1939 г., в июне 1940 г. 

в Бессарабию. Начало Великой Отечественной войны встретил в должности командира взвода 15-й 

танковой дивизии, которая дислоцировалась в г. Станислав на территории Западной Украины. В 

сентябре 1941 г. прибыл во вновь формируемую 4-ю (с 11 ноября - 1-ю гвардейскую) танковую 

бригаду полковника М.Е.Катукова и с 4 октября воевал под Мценском. С конца октября танковая 

бригада вела бои на подступах к столице, на волоколамском направлении. 5 декабря 1941 г. гвардии 

старший лейтенант Д.Ф.Лавриненко был представлен к званию Героя Советского Союза. Свой 

последний бой провел 18 декабря на подступах к Волоколамску, у села Горюны. В тот же день, уже 

после боя, был сражен осколком мины. За два с половиной месяца ожесточенных боев герой-

танкист принял участие в 28 боях и уничтожил 52 немецких танка. Он стал самым результативным 

танкистом в Красной Армии, но не стал Героем. 22 декабря был награжден орденом Ленина. Уже в 

послевоенной время многочисленные представления к награде героя на самых высших уровнях 

возымели действие и Указом Президента СССР от 5 мая 1990 г. Д.Ф. Лавриненко было присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно.  Похоронен на месте боя, между селами Покровским и 

Горюнами. Позднее перезахоронен в братской могиле в деревне Деньково Волоколамского района 

Московской области. (в каталог) 

ЛАВСКИЙ Виктор Михайлович (1914 — 2012 гг.), генерал-лейтенант, Заслуженный военный 

штурман СССР (1965 г.). В 1933 г. добровольцем вступил в Красную Армию. Учился на 

авиационном отделении Одесской пехотной школы, в 1935 г. переведен для дальнейшего обучения 

в Харьковскую летную школу по специальности «летчик-наблюдатель» (позже эта специальность 

стала называться «военный авиационный штурман»). В 1936 г. лейтенант В.М.Лавский убыл в 

бомбардировочный полк под Смоленском для дальнейшего прохождения службы. В 1937 г. 

участвовал в Гражданской войне в Испании. Его самолет сбивали трижды. Он совершил 96 боевых 

вылетов, в том числе 36 – на разведку. На родину возвратился в феврале 1938 г.  и был награжден 

2-мя орденами Боевого Красного Знамени. В 1939 г. стал слушателем штурманского факультета 

Военно-воздушной Академии им. Н.Е. Жуковского. В период учебы в должности штурмана 

авиаэскадрильи участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 гг., совершив 21 боевой 

вылет. Великую Отечественную войну начал капитаном, а закончил полковником. Воевал на Юго-

Западном, Сталинградском и 4-м Украинском фронтах в должностях штурмана авиаполка ближних 

бомбардировщиков Су-2, главного штурмана маневренной авиагруппы фронта, старшего штурмана 

истребительной авиадивизии 8-й воздушной армии, заместителя главного штурмана и начальника 

отдела штаба 8-й воздушной армии. Совершил более 30 боевых вылетов. Был награжден орденом 

Красной Звезды, 3-мя орденами Боевого Красного Знамени и несколькими медалями. В августе 1945 

г. полковник В.М.Лавский участвовал в разгроме Квантунской армии в должности начальника 

отдела штурманской службы в штабе Главного командования советских войск на Дальнем Востоке. 

В послевоенное время в течение 5 лет был начальником отдела штурманской службы Главного 

штаба ВВС. В 1950 г. его назначили главным штурманом военной авиации экспедиции «Север-5». 

За выполнение ряда уникальных и ответственных правительственных заданий был удостоен 

шестого ордена Боевого Красного Знамени. В 1950 г. поступил в Академию Генерального штаба 

Советской армии им. К.Е.Ворошилова, после ее окончания с 1952 г. по 1971 г. служил в должностях 

главного штурмана – начальника управления Войск ПВО Приграничной линии, главного штурмана 

10-й воздушной армии, главного штурмана ВВС – начальника управления Главного штаба ВВС. В 

1958 г. ему было присвоено очередное воинское звание генерал-майор авиации. В 1965 г. стал 

вторым в нашей стране кавалером вновь учрежденного почетного звания и нагрудного знака 

«Заслуженный военный штурман СССР». С 1971 г. и до увольнения в запас в 1974 г. генерал-

лейтенант авиации В.М.Лавский служил в должности начальника штурманского факультета 

Военно-воздушной инженерной академии. В запасе, а затем и в отставке в течение 15 лет работал 

начальником отдела и старшим научным сотрудником в управлении воздушным движением 

Аэрофлота, защитил диссертацию, был избран профессором Академии военных наук. Возглавлял 

Межрегиональную общественную организацию инвалидов войн и военной службы России, 

Ассоциацию советских добровольцев в Испании, был членом российского Комитета ветеранов 
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войны и военной службы. Имел двойное гражданство - российское и испанское, которым наделил 

его король Испании. Кавалер 6-ти орденов Боевого Красного Знамени и 4-х орденов Красной 

Звезды. Также награжден 3-мя орденами Отечественной войны, орденом Почета, многими 

отечественными и иностранными медалями. В 2004 г. Патриарх Всея Руси Алексий II в связи с 90-

летием со дня рождения наградил его орденом Преподобного Святого Князя Московского Даниила, 

в 2008 г. в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя был удостоен Специальной 

Национальной Премии "КРЕМЛЕВСКИЙ ГРАНДЪ – 2008" в области оборонно-промышленного 

комплекса и обеспечения безопасности на территории Российской Федерации. (в каталог) 

ЛАЗАРЕВ Виктор Андреевич (1918 — 2007 гг.), актёр кино, гвардии лейтенант. Начал сниматься 

ещё школьником. Из актёрского кружка Дома пионеров попал на съёмочную площадку. Снялся в 

знаменитом первом советском звуковом фильме «Путёвка в жизнь» режиссёра Н.В.Экка в роли 

беспризорника. Руководил школьным драмкружком. Учился в театральной студии 2-го филиала 

Малого театра, с 1934 г. выступал на его сцене. По окончании учёбы, работал на киностудии 

«Мосфильм» актёром и ассистентом режиссёра. В годы Великой Отечественной войны ушёл 

добровольцем на фронт, был комсоргом полка, в 1943 г. был командиром взвода 221-го 

Гвардейского стрелкового полка 77-й Гвардейской стрелковой дивизии. Дошёл до Берлина, был 

тяжело ранен, контужен. После демобилизации продолжил работу на киностудии. Снимался во 

многих фильмах, в основном в эпизодических ролях.  Награждён орденом Отечественной войны 1-

й степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими другими. (в каталог) 

ЛАКЕЕВ Иван Алексеевич (1908 – 1990 гг.), генерал, военный летчик, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с 1931 г. В том же году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу, а в 

1933 г. - Энгельскую военную школу лётчиков. Служил в 107-й отдельной истребительной 

авиационной эскадрилье 83-й истребительной авиационной бригады Белорусского военного округа, 

младший лётчик, с ноября 1936 г. - старший лётчик. Участник Гражданской войны в Испании с 

ноября 1936 по август 1937 гг. Был старшим лётчиком, затем командовал отрядом, с мая 1937 г. 

командовал эскадрильей в республиканской армии. За период участия в боевых действиях совершил 

312 боевых вылетов, провёл 50 воздушных боёв, сбил лично 12 самолётов и 16 - в группе. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1937 г. лейтенанту И.А.Лакееву присвоено 

звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина, а после учреждения особого знака 

отличия ему вручена медаль «Золотая Звезда». По возвращении на Родину в ноябре 1937 г. назначен 

командиром 68-й истребительной авиационной эскадрильи, а в июле 1938 г. командиром 16-го 

истребительного авиационного полка. В марте 1939 г. стал исполняющим должность начальника 

отдела истребительной авиации Главного управления ВВС РККА. В этой должности участвовал в 

боях на реке Халхин-Гол в 1939 г. и в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. С апреля 1940 г. 

полковник И.А.Лакеев - заместитель начальника лётно-технической инспекции 1-го Управления 

Главного управления ВВС РККА. Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 4 июня 

1940 г. ему присвоено звание генерал-майор авиации. С июля 1940 г. - заместитель генерал-

инспектора ВВС РККА. В апреле 1941 г. был снят с должности и назначен с понижением 

заместителем командира 14-й смешанной авиационной дивизии в Луцке. С первого дня Великой 

Отечественной войны - на фронте. Его дивизия попала под удар немецкой авиации и понесла 

большие потери в первый день войны, но, проявив личное мужество и хладнокровие, сумел 

организовать отпор врагу уцелевшими самолётами. Тем не менее, был ещё раз понижен в должности 

и с осени 1941 по март 1943 гг. в генеральском звании командовал 524-м истребительным 

авиационным полком. В должности командира полка воевал на Волховском фронте, затем на 

Южном фронте. С апреля 1943 г. командовал 235-й истребительной авиационной дивизией 2-й 

Воздушной армии, которая в августе 1944 г. получила гвардейское знамя и стала именоваться 15-й 

гвардейской истребительной авиационной дивизией, затем дивизия была передана в 8-ю воздушную 

армию. Участвовал в Курской битве, в битве за Днепр, освобождении Правобережной Украины, 

Венгрии, Польши, Германии, Чехословакии. После войны продолжил службу в ВВС. Командовал 

истребительной авиационной дивизией в Средней Азии. В 1952 г. окончил Военную Академию 

Генерального штаба, служил заместителем командующего 22-й воздушной армии. С 1955 г. - в 
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запасе. Награждён орденом Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й 

степени, Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, орденом Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными орденами, в том числе орденом «За 

воинскую доблесть» Монгольской Народной Республики. (в каталог) 

ЛЕВИ Наталия Николаевна (настоящая фамилия – Смыслова) (1901 – 1972 гг.), композитор. В 1924 

г. окончила актёрское отделение Школы русской драмы, в 1936 г. – Ленинградскую консерваторию 

по классу композиции у П.Б.Рязанова. В 1924-1931 гг. актриса и заведующая музыкальной частью 

в передвижных театрах Ленинграда. В 1936-1937 гг. сотрудник Института фольклора в 

Петрозаводске. Главным в ее творчестве был жанр песни (более 60). Значительное место занимают 

солдатские песни (в т.ч. «Чапаевская», 1934 г.), а также произведения для детей. Ей принадлежат 

обработки карельских, финских, эвенкийских, поморских, прионежских песен. Совместно с 

В.П.Гудковым составила сборник «Песни народов Карело-Финской ССР» (Петрозаводск, 1941 г.). 

Также автор фортепианных пьес, романсов, музыки к театральным и радиопостановкам, фильмам и 

др. (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) 
арх.№ ф. 13. оп. 4 "м", ед.уч. 30 (Торжественное собрание писателей, посвященное 25-летию со дня разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой. Воспоминания о первом дне Великой Отечественной войны и 

героизме советского народа в период обороны Москвы);   

арх.№ М-6703 (Воспоминания о первом дне Великой Отечественной войны); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 30 (Торжественное собрание писателей, посвященное 25-летию со дня 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Воспоминания о первом дне Великой Отечественной 

войны и героизме советского народа в период обороны Москвы); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 265 (Вечер из цикла "Советские полководцы. Маршал   

бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза М.Е.Катуков (1900 - 1976 гг.)". Воспоминания о 

М.Е.Катукове, его участии в битве за Москву); 

арх.№ М-10102 (Радиокомпозиция "Первый удар", посвященная 25-летию разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой. Чтение Сообщения Совинформбюро от 10.12.1941 г. о поражении немецких войск на 

подступах к Москве). 

ЛЕВЫКИН Константин Григорьевич (род. 1925), историк, бывший директор Государственного 

Исторического музея. В 1941 г. окончил 9-й класс. В январе 1942 г. по призыву Московского 

комитета комсомола добровольцем вступил в истребительный батальон мотострелкового полка 

НКВД. Боевые группы этого полка выполняли специальные задания штаба Западного фронта в тылу 
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немецких войск на волоколамском, можайском и боровском направлениях. В июле 1942 г. полк был 

реорганизован в 308-й стрелковый и направлен на Северо-Кавказский фронт для обороны 

предгорий и перевалов. Участвовал в боях как заряжающий противотанкового орудия полковой 

батареи, красноармеец. После освобождения Моздока полк сражался на Кубани и участвовал в 

прорыве Голубой линии обороны фашистских войск. По завершении боев за Новороссийск 308-й 

полк, понесший наибольшие потери, расформировали, часть фронтовиков направили на пополнение 

Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения им. Ф.Э.Дзержинского. Местом 

постоянной дислокации частей была Москва. К.Г.Левыкин в составе войск Московского гарнизона 

принял участие в параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. После войны поступил на 

исторический факультет МГУ. В марте 1950 г., закончив срочную службу, перевелся на дневное 

отделение. В 1954 г. получил диплом по специальности «История СССР» и был рекомендован в 

аспирантуру. После ее окончания остался на кафедре преподавателем. В дальнейшем защитил 

кандидатскую диссертацию, опубликовал десятки научных статей, ему было присвоено звание 

доцента, состоялось назначение на должность заместителя декана истфака. Однако в июне 1976 г. 

ему предложили стать директором Государственного Исторического музея - самого крупного в 

стране. Под его руководством были проведены ремонтно-реставрационные работы в Новодевичьем 

монастыре - филиале музея. К 1980 г. древний ансамбль обрел наконец благопристойный вид, 

подобающий святой обители. Одна за одной открылись здесь выставки по истории русского 

прикладного искусства, портретной живописи, отечественного оружия. Накануне Олимпийских игр 

в Москве 1980 г. осуществили полную реставрацию фасадов Покровского собора (храма Василия 

Блаженного), привели в порядок церковь Троицы в Никитниках. В 1982 г. начался капитальный 

ремонт здания самого Государственного Исторического музея. В связи с капитальным ремонтом 

руководство музея сделало основной упор на передвижные выставки. Они состоялись во многих 

областных центрах России и столицах союзных республик, в ряде крупных музеев Европы, 

Америки, Японии. В августе 1992 г. К.Г.Левыкин ушел с должности директора, но остался в штате 

музея в качестве ведущего научного сотрудника. На историческом факультете МГУ профессор 

К.Г.Левыкин читал лекции, руководил семинарами и работал с дипломниками. В 1999 г. ученый 

совет университета присвоил ему звание «Заслуженный профессор МГУ». Является также членом 

президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИК), членом Международного комитета музеев (ИКОМ), а также многих 

ветеранских организаций Москвы. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Дружбы 

народов, «Знак Почета», медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа» и др. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", ед. уч. 6 (Воспоминания о начале Великой Отечественной войны); 

арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", ед. уч. 6 (Воспоминания о московском народном ополчении, об обстановке в 

Москве 16 октября 1941 г., партизанском движении в Подмосковье). 

ЛЕЛЮШЕНКО Дмитрий Данилович (1901 — 1987 гг.), генерал армии, дважды Герой Советского 

Союза, Герой ЧССР. В Красной Армии с 1919 г. в составе 1-й Конной армии. Участник Гражданской 

войны. После войны остался на военной службе. В 1933 г. окончил Военную Академию им. 

М.В.Фрунзе, после чего последовательно командовал танковым батальоном и танковым полком. 

Советско-финляндскую войну встретил на посту командира 39-й отдельной танковой бригады. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 г. полковник Д.Д.Лелюшенко был 

удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Начало Великой Отечественной войны застало его командиром механизированного корпуса. В 

августе 1941 г. назначен начальником Управления формирования и комплектования 

автобронетанковых войск - заместителем начальника ГАБТУ. Но в октябре 1941 г. ему было 

приказано принять 1-й особый гвардейский стрелковый корпус, затем 5-ю армию. Однако, 

командовал 5-й армией недолго, т.к. был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в г. Горький. После 

излечения, в середине ноября 1941 г. генерал-майор Д.Л.Лелюшенко назначен командующим 30-й 

армией Западного фронта, отличившейся в битве за Москву. Участвовал в Ржевской битве, в 

контрнаступлении под Сталинградом, в битве за Днепр. В марте 1944 г. вступил в командование 4-

й танковой армией, которая в составе 1-го Украинского фронта участвовала в Львовско-

Сандомирской, Восточно-Карпатской и Висло-Одерской операциях. На заключительных этапах 

войны части 4-й гвардейской танковой армии участвовали в Силезской и Берлинской операциях. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. гвардии генерал-полковник 

Д.Д.Лелюшенко был награждён второй медалью «Золотая Звезда». В мае 1945 г. танкисты его армии 

освобождали Чешскую столицу г. Прагу. 30 мая 1970 г. Чехословакия удостоила Д.Д.Лелюшенко 

звания Героя ЧССР. По окончании войны занимал высокие командные должности в Вооружённых 

Силах СССР. С 1956 г. командовал войсками Забайкальского, а с 1958 г. Уральского военных 

округов. В 1959 г. ему было присвоено звание генерал армии. В 1960-1964 гг. председатель ЦК 

ДОСААФ, с 1964 г. военный инспектор-советник Министерства Обороны СССР. Депутат 

Верховного Совета СССР 1-го, 5-го и 6-го созывов. Награждён 4-мя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, 4-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Суворова и 2-мя 

орденами Кутузова 1-й степени, орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й 

степени, медалями, 5-ю иностранными орденами. 

(в каталог) 
арх.№ М-7654 (Вечер "Великая битва под Москвой" в Центральном лектории Всесоюзного общества 

"Знание". Выступление о значении битвы под Москвой, организации народного ополчения); 

арх.№ М-10180 (Радиопередача "Память сердец наших". Выступление об обороне Москвы в годы Великой 

Отечественной войны); 

арх.№ М-5811 (Воспоминания о разгроме немецких войск под Москвой в 1941 г.). 

ЛЕПЕШИНСКАЯ Ольга Васильевна (1916 — 2008 гг.), балерина, балетный педагог. Народная 

артистка СССР (1951 г.), лауреат 4-х Сталинских премий. Родилась в Киеве. В 1933 г. окончила 

Московское хореографическое училище, дебютировала в Большом театре в балете «Тщетная 

предосторожность». С успехом танцевала как классические, так и современные партии. В годы 

Великой Отечественной войны выступала на фронте со специально подготовленными 

программами. В 1943 г. на сцене Большого театра состоялась премьера балета «Алые паруса» по 

одноименной повести А.С.Грина. Исполнительницей главной партии была О.В.Лепешинская. С 

этим балетом труппа гастролировала по освобождённым городам. После войны много 

гастролировала по городам СССР и за рубежом. После завершения карьеры в 1963 г. занималась 

преподаванием как в СССР, так и за границей: в Риме, Будапеште, Мюнхене, Берлине, участвовала 

в жюри международных конкурсов артистов балета, входила в правление общества «СССР - 

Япония» и «СССР - США». С 1992 г. Президент Российской хореографической ассоциации, а с 1996 

г. возглавляла правление Центрального дома работников искусств. В 1997 г. стала профессором 

ГИТИСа. Более 50 лет возглавляла государственную экзаменационную комиссию на кафедре 

хореографии ГИТИСа. Награждена 2-мя орденами «За заслуги перед Отечеством», орденом Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, 2-мя ордена Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 

Почёта», иностранными орденами и медалями. (в каталог) 

ЛЕСТЕВ Дмитрий Александрович (1904 — 1941 гг.), дивизионный комиссар, член Военного совета 

и начальник Политуправления Западного фронта в 1941 г., защитник Москвы. С 1925 г. служил в 

Красной армии. Окончив Военно-политическую Академию им. В.И.Ленина, работал на 

ответственных постах в армейских политорганах. В 1939 г., будучи комиссаром, отличился в боях 

у Халхин-Гола, за что был награжден орденом Красного Знамени. Участник советско-финляндской 

войны, за что был награжден орденом Ленина. Великая Отечественная война застала его на 

западной границе СССР, где он был начальником Политуправления Западного особого военного 

округа, принявшего на себя первые удары вторгнувшихся немецких частей. Участвовал в боях в 

Белоруссии, в Смоленском сражении, в битве за Москву. 18 ноября 1941 г., в районе Кубинки, 

получил смертельное ранение. В ноябре 1941 г. в память о нем, в вагонном депо станции 

Подмосковная рабочие построили бронепоезд «Комиссар Лестев», который участвовал во многих 

сражениях. (в каталог) 

ЛЕЩИНСКИЙ Михаил Борисович (род. 1945 г.), тележурналист. Работал в Гостелерадио СССР, 

был ведущим программы «Служу Советскому Союзу», работал собственным корреспондентом 
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Центрального телевидения СССР в Афганистане, был политическим обозревателем Центрального 

телевидения. С 1992 г. возглавлял военный отдел РГТК «Останкино». С 1994 г. вел на телеканале 

«Останкино», затем ОРТ, еженедельную программу «Полигон». Известен как автор 

документальных фильмов и многосерийных циклов, посвящённых истории и судьбам участников 

2-й Мировой войны, а также репортажей и фильмов о войне в Афганистане. Имеет 

правительственные награды. (в каталог) 

ЛИДОВ Пётр Александрович (1906 ― 1944 гг.), публицист, журналист. В 1925 г. впервые пробует 

свои силы в газетной работе. В газету «Правду» пришел из московской заводской многотиражки. 

Начало Великой Отечественной войны застало его в Минске в качестве корреспондента «Правды» 

по Белоруссии. С первых дней войны на фронте. За неполные три года войны передал в газету и 

опубликовал почти 150 корреспонденций, репортажей, информационных заметок. Свыше двадцати 

изданий на одном лишь русском языке выдержали его очерки в годы войны. 27 января 1942 г. в 

газете «Правда» был напечатан очерк П.А.Лидова «Таня», рассказывающий о казни фашистами в 

подмосковной деревне Петрищево девушки-партизанки З.А.Космодемьянской, назвавшей себя на 

допросе Татьяной. Образ Зои Космодемьянской, талантливо воспроизведенный П.А.Лидовым 

вошел красной нитью в историю Великой Отечественной войны. Погиб вместе со своим другом 

фронтовым фотокорреспондентом С.Н.Струнниковым 21 июня 1944 г. на аэродроме под Полтавой. 

(в каталог) 

ЛИСИН Сергей Прокофьевич (1909 – 1992 гг.), капитан 1-го ранга, моряк-подводник, Герой 

Советского Союза. В рядах Военно-Морского флота с 1931 г. В 1936 г. окончил Военно-морское 

училище им. М.В.Фрунзе. Служил штурманом на подводных лодках Краснознамённого 

Балтийского (с мая 1936 по июнь 1937 гг.) и Северного флотов (с июня по ноябрь 1937 г.). С мая по 

октябрь 1938 г. принимал участие в Гражданской войне в Испании: старший помощник командира 

ПЛ С-4 и С-2. В годы Великой Отечественной войны сражался на Балтике. Командир ПЛ С-7 

капитан 3-го ранга С.П.Лисин к сентябрю 1942 г. совершил 4 боевых похода. Звание Героя 

Советского Союза ему присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 

г. 21 октября 1942 г. его подводная лодка была торпедирована и затонула. В живых осталось лишь 

4 члена экипажа, в том числе командир. В течение двух лет находился в финском плену и только в 

октябре 1944 г. после выхода Финляндии из войны его отправили в Выборг. В январе 1945 г. 

направлен на Тихоокеанский флот, где в июле 1945 г. получил орден Ленина и «Золотую Звезду» 

Героя Советского Союза, затем два года служил в Порт-Артуре, а с декабря 1947 по март 1948 гг. 

являлся заместителем начальника 3-го отделения отдела боевой подготовки 5-го ВМФ СССР на 

Тихом океане. С апреля 1948 по сентябрь 1970 гг. находился на преподавательской работе: в 

Высших специальных офицерских классах подводного плавания и противолодочной обороны 

КУОПП им. С.М.Кирова и в Ленинградском высшем инженерном морском училище им. адмирала 

С.О.Макарова. С сентября 1970 г. капитан 1-го ранга С.П.Лисин - в отставке, но продолжал 

трудовую деятельность в том же училище, являлся ответственным секретарём Ленинградской 

секции советского Комитета ветеранов войны. Награждён 2-мя орденами Ленина, орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

ЛИСОВ Иван Иванович (1912 — 1997 гг.), генерал-лейтенант. Окончил Военную Академию 

Генштаба (1951 г.). В Вооруженных Силах СССР с 1929 г. В разные годы занимал должности 

начальника учебного отдела, начальника штаба, начальника оперативного отдела, начальника 

Военно-научного отдела, начальника отдела Управления ВДВ, начальника парашютно-десантной 

службы войск ВДВ. Заместитель командующего ВДВ с 1964 по 1975 гг. Председатель Федерации 

парашютного спорта СССР. Председатель Федерации спортивного ориентирования СССР (1979-

1990 гг.). Был членом Национального олимпийского комитета СССР, председателем парашютной 

комиссии Международной авиационной федерации (FAI) и вице-президентом FAI. Судья 

всесоюзной и международной категории. В 1967 г. внес предложение ввести для десантников новый 

головной убор - голубой берет, который и по сей день является символом ВДВ. Кандидат 
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исторических наук. Член Союза писателей и Союза журналистов СССР. Автор множества книг, 

статей и сценариев фильмов о десантниках. Участник Великой Отечественной войны. Награжден 

орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени (дважды), 

Красной Звезды (четырежды). Удостоен Золотой авиационной медали Международной 

авиационной федерации (1984 г.). 

(в каталог) 

ЛИСТЕР Энрике (1907 – 1994 гг.), командир "Пятого полка", 11-й дивизии в республиканской 

армии во время Гражданской войны в Испании. Был рабочим-каменщиком, юные годы провёл на 

Кубе, вернувшись в Испанию, присоединился к революционному движению. В 1925 г. вступил в 

КПИ, и вскоре был вынужден вновь покинуть страну вплоть до 1931 г., когда монархия в Испании 

была ликвидирована. Участвовал в восстании против диктатора Мачадо на Кубе в 1931 г. В 1932 г. 

снова покинул Испанию и жил в Москве, где работал на строительстве Московского метро и учился 

с 1932 по 1935 год в Академии им. М.В.Фрунзе. В 1935 г. вернулся в Испанию и стал работать в 

вооружённых силах Республики по заданию Коммунистической партии Испании. С началом 

Гражданской войны оказался одним из самых подготовленных военных специалистов в КПИ. Ему 

было поручено формирование народного ополчения. Участвовал в битвах при Хараме, Гвадалахаре, 

Тируэле, Эбро. После поражения Республики жил в Москве. В годы Великой Отечественной войны 

сражался в рядах Красной Армии, участник снятия блокады Ленинграда в январе 1944 г. После 1946 

г. жил в Югославии. Был в числе консультантов, помогавшим организовать Комитеты защиты 

революции после Кубинской революции. В 1990 г. вернулся в Испанию. В 1973 г. с 

единомышленниками покинул КПИ из-за разногласий с линией большинства партии и создал 

Испанскую коммунистическую рабочую партию. Впоследствии, после исключения из КПИ 

С.Каррильо, вернулся в эту компартию. (в каталог) 

ЛИСЯНСКИЙ Марк Самойлович (1913 — 1993 гг.), поэт-песенник. Родился в Одессе, затем 

переехал в Николаев, где окончил семилетнюю школу фабрично-заводского ученичества. В 1929-

1932 гг. работал на Николаевском судостроительном заводе, занимался в заводском литературном 

объединении «Шкив». В 1932-1934 гг. учился в Московском институте журналистики. После его 

окончания работал в киевской газете «Комсомолец Украины» и в ивановской областной газете 

«Ленинец». Был призван на срочную военную службу, которую проходил в 23-м отдельном 

инженерном батальоне в Ярославле, где и остался жить после демобилизации. Публиковался в 

областной газете «Северный рабочий», затем устроился в штат областной молодёжной газеты 

«Сталинская смена». Писал стихи, часть из которых была опубликована в 1939 г. в сборнике 

ярославских поэтов «Наши люди». Первый сборник стихов «Берег» вышел в 1940 г. в Ярославле. С 

началом Великой Отечественной войны записался добровольцем в формируемую в Ярославле 243-

ю стрелковую дивизию, где был назначен командиром сапёрного взвода. 16 июля 1941 г. дивизия 

была отправлена на Западный фронт. Летом 1941 г. в составе дивизии принял участие в Смоленском 

сражении. После лечения в госпитале в Ярославле, в ноябре 1941 г. был направлен обратно в свою 

дивизию, которая в это время воевала на Калининском фронте, участвуя в битве за Москву. Во 

время проезда через столицу у поэта родилось стихотворение «Моя Москва», в 1942 г. положенное 

на музыку И.О.Дунаевским. Песня снискала всенародную популярность, в 1995 г. стала 

официальным гимном Москвы. Из-за проблем со здоровьем после ранения М.С.Лисянский не мог 

оставаться сапёром и был назначен сотрудником дивизионной газеты «В бой за Родину», а 

впоследствии её главным редактором. Был также специальным корреспондентом ряда фронтовых 

изданий. Летом 1944 г. стал одним из дежурных редакторов газеты «Защитник Отечества» 43-й 

армии, которая прошла Восточную Пруссию и Померанию, закончив войну под Данцигом. После 

окончания войны почти до конца 1946 г. в составе Северной группы войск находился в польском 

городе Легница, где работал специальным корреспондентом газеты «Знамя победы». Позднее 

переехал в Москву. Кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, 

награждён медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». За творческую деятельность удостоен орденов Трудового 

Красного Знамени и Дружбы народов. (в каталог) 

http://www.travellers.ru/city-rub-kuba
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ЛИТВИНОВА Евгения Васильевна (1918 – 1970 гг.), хирург-онколог. Родилась в Воронеже. 

Окончила Ленинградский медицинский педиатрический институт в 1941 г. Доктор медицинских 

наук (1962 г.). Доцент на кафедре онкологии в Государственном институте для усовершенствования 

врачей (1964 г.). Старший научный сотрудник организационно-методического отдела в НИИ 

онкологии им. профессора Н.Н.Петрова АМН СССР (1965 г.), утверждена в должности старшего 

научного сотрудника поликлинического отдела института. Временно заведующая организационно-

методического отдела (1956 г.), заведующая организационно-методического отдела (1967 г.). 

Награждена значком «Отличнику здравоохранения». 

(в каталог) 
арх.№ Г-61204 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 11. Воспоминания об апрельских днях 1942 г. в 

блокадном Ленинграде, о своих боевых друзьях); 

арх.№ М-4608 (Радиопередача, посвященная дню освобождения г. Ленинград от блокады. Воспоминания о 

жизни в блокадном Ленинграде, о дне освобождения города от блокады 27 января 1944 г.). 

ЛИФШИЦ Владимир Александрович (1913 — 1978 гг.), писатель, поэт, драматург. Окончил 

Ленинградский финансово-экономический институт (1933 г.). Первая публикация состоялась в 1934 

г., выступал главным образом как автор стихотворений для детей. Работал литконсультантом в 

ленинградском журнале «Звезда». Член СП СССР с 1939 г. В 1941 г. пошел в народное ополчение. 

Был заместителем командира стрелкового батальона по политчасти на Ленинградском фронте. В 

сентябре 1944 г. ранен и демобилизован в звании капитана. С конца 1940-х гг. жил в Москве. 

Выпустил около 30 книг стихов. Автор текстов песен ко многим кинофильмам, в том числе 

«Девушка без адреса», «Карнавальная ночь», «Сказка о потерянном времени» и др. Широко 

известны были его сатирические стихи, появлявшиеся в «Литературной газете» под именем 

«Евгений Сазонов». (в каталог) 

ЛИХАЧЁВ Дмитрий Сергеевич (1906 — 1999 гг.), филолог, искусствовед, академик РАН (до 1991 

г. - АН СССР), Герой Социалистического Труда. Родился 28 ноября 1906 г. в Санкт-Петербурге. 

Начальное образование получил в реальном училище и советской трудовой школе, в 1928 г. окончил 

факультет общественных наук Ленинградского государственного университета. В том же году был 

осужден на 5 лет за участие в студенческом кружке «Космическая академия наук». До ноября 1931 

г. являлся политзаключенным в Соловецком лагере особого назначения. В 1932 г. был досрочно 

освобожден и вернулся в Ленинград, где устроился на работу литературным редактором Соцэкгиза. 

В тот же период в печати стали выходить его статьи на филологические темы. С 1938 г. – младший, 

а с 1941 г. – старший научный сотрудник Института русской литературы АН СССР, где руководил 

сектором древнерусской литературы. Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован из 

блокадного Ленинграда в Казань, где продолжил научную работу. После войны вернулся в родной 

город и с 1946 г. стал преподавателем Ленинградского государственного университета (с 1951 г. - 

профессор). Автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы (главным 

образом древнерусской) и русской культуры. Ему принадлежат сотни работ (500 научных работ, 

более 600 публицистических трудов) по проблемам теории и истории древнерусской литературы. В 

1970 г. избран академиком АН СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 ноября 

1986 г. академику Д.С.Лихачёву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1986-1991 гг. Председатель 

правления Советского, в 1991-1993 гг. – Российского фонда культуры. Избирался депутатом 

Ленинградского городского Совета (1961-1962, 1987-1989 гг.) народным депутатом СССР от 

Советского фонда культуры (1989-1991 гг.). Награждён орденами Ленина, Трудового Красного 

Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», орденами Святого апостола Андрея Первозванного, «За заслуги перед Отечеством» 

2-й степени, орденами и медалями других стран. Имел широкое международное признание, был 

избран членом многих иностранных академий наук. Почётный доктор многих иностранных 

университетов. Лауреат Государственной премии СССР (1952, 1969 гг.) и Российской Федерации 

(1993. 1999, посмертно), премии Президента Российской Федерации (1997 г.) и др. (в каталог) 
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ЛОБАЧЁВ Алексей Андреевич (1903 — 1964 гг.), генерал-майор. В РККА с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. В 1923 г. окончил 1-ю Объединённую командную школу им. ВЦИК. Командир 

взвода (с сентября 1923 г.), командир (с октября 1925 г.) и политрук (с мая 1926 г.) роты 37-го 

стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии. С августа 1928 г. в запасе РККА. С июля 1933 г. 

преподаватель политэкономии, ответственный секретарь парткомиссии Объединённой 

кавалерийской школы. В 1938 г. окончил Военно-политическую Академию им. В.И.Ленина. С июля 

1938 г. исполняющий должность военкома, военком (с июня 1939 г.) 23-го стрелкового корпуса, с 

августа 1938 г. начальник политотдела Бобруйской армейской группы войск. С февраля 1939 г. 

начальник политуправления MBO, с июня 1940 г. член военного совета 16-й армии. Встретил начало 

войны в должности члена военного совета 16-й армии. Оправившись от ранения, 19 ноября 1942 г. 

вернулся на фронт в 20-ю армию, куда был назначен членом Военного совета. 6 декабря 1942 г. ему 

присвоено звание генерал-майор. Член военного совета 3-го Прибалтийского фронта (управление 

создано на основе управления 20-й армии). После войны получил назначение в Восточно-

Сибирский округ членом Военного совета. В январе 1946 г. был выдвинут в Совет Национальностей 

в Верховный Совет СССР от Хакасии. Награжден орденом Красного Знамени, орденом Кутузова 1-

й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени. (в каталог) 

ЛОГВИНЕНКО Пётр Васильевич (1908 — 1993 гг.), бывший комиссар 1073-го полка 8-й 

гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии генерал-майора И.В.Панфилова, участник 

битвы за Москву. В 1930 г. поступил в Краснодарский политехнический институт. После его 

окончания в 1934 г. работал в Народном комиссариате среднеазиатских республик. В 1936 г. был 

призван в армию и назначен старшим инструктором политотдела 68-й горно-стрелковой дивизии. 

Окончил Академию им. М.В.Фрунзе, служил в Ашхабаде. В декабре 1941 г. был комиссаром 1073-

го (Талгарского) полка 8-й гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии генерал-майора 

И.В.Панфилова. В связи с ранением командира этого полка принял командование дивизией во 

время боя за станцию Крюково. За проявленный в этом сражении личный героизм П.В.Логвиненко 

награжден орденом Красного Знамени. Затем был направлен в 7-ю армию комиссаром 19-го 

гвардейского полка, затем инструктором политотдела армии. Участвовал в Курской битве, в боях 

за Прагу, Будапешт. После войны, выйдя в отставку, с 1963 по 1993 г. проживал в Зеленограде. 

Работал начальником отдела кадров в НИИ физических проблем им. Ф.В.Лукина (НИИФП), 

участвовал в создании ветеранских организаций Зеленограда. Награжден 2-мя орденами Красного 

Знамени, орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 2-мя орденами Красной Звезды.  

(в каталог) 

ЛУЖИНА Лариса Анатольевна (род. в 1939 г.), актриса кино, Народная артистка РСФСР. Родилась 

в Ленинграде. С матерью пережила блокаду, когда была открыта «Дорога жизни», их по Ладоге 

эвакуировали в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. После войны семья жила в Таллине, 

где она начала заниматься в школьном драмкружке. Окончив школу, поехала поступать в 

Ленинградский институт театра, музыки и кино, но провалилась на экзамене. Прийти в кино ей 

помог случай: в 1959 г. ее прямо с улицы пригласили на небольшую роль на Таллинской киностудии 

в фильме «Незваные гости». После выхода фильма на экран режиссёр «Ленфильма» Г.М.Раппопорт 

предложил поступившей на актёрский факультет ВГИКа Л.А.Лужиной одну из главных ролей в 

картине «В дождь и в солнце», ставшей началом в профессиональной работе в кинематографе. 

Занималась на курсе С.А.Герасимова. В 1960-е гг. активно снималась в кино в СССР и ГДР. Вскоре 

ей были присуждены Национальная премия Германии и дважды премия «Золотой лавр 

телевидения». В 1966 г. снялась в знаменитом фильме С.С.Говорухина «Вертикаль» вместе с 

В.С.Высоцким. После «Вертикали» много снималась. В последние годы сыграла несколько ролей в 

телевизионных сериалах. C 1964 г. - актриса Театра-студии киноактёра. Преподаёт актёрское 

искусство в Московской детской академии народного художественного творчества «Россия» при 

департаменте образования Правительства Москвы. Долгое время входила в состав правления 

ЦДРИ. Награждена медалью «За трудовое отличие». (в каталог) 
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ЛУКИН Михаил Фёдорович (1892 — 1970 гг.), генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации 

(1993 г., посмертно). Участник 1-й Мировой войны. С 1918 г. в Красной Армии. В 1918 г. окончил 

курсы разведчиков при Полевом штабе РККА. Участник Гражданской войны. В 1926 г. окончил 

курсы усовершенствования начальствующего состава при Военной Академии им. М.В.Фрунзе. С 

1929 по 1935 гг. командир Харьковской ордена Ленина стрелковой дивизии. 21 ноября 1935 г. ему 

присвоено звание комдива. В 1935-1937 гг. комендант Москвы. С декабря 1937 г. заместитель 

начальника, затем начальник штаба, а с декабря 1939 г. заместитель командующего войсками 

Сибирского военного округа. Весной 1941 г. возглавил формирование 16-й армии. В мае 1941 г. 

вместе с армией был переброшен на Украину в район г. Шепетовка. В начале Великой 

Отечественной войны, после разгрома Западного фронта, 16-я армия была переброшена под 

Смоленск, а сам М.Ф.Лукин, находясь в районе Шепетовки, ещё некоторое время командовал 

группой войск, которая в сводках называлась «оперативная группа Лукина». В ходе Смоленского 

сражения умело руководил войсками, окружёнными в районе Смоленска, чем отвлек значительные 

силы немецких войск от наступления на Москву. С августа по сентябрь 1941 г. - командующий 20-

й армией. В начальный период битвы за Москву командовал 19-й армией. В результате проведения 

немецким командованием операции «Тайфун» под Вязьмой были окружены соединения 19-й, 20-й, 

24-й и 32-й армий. Решением Ставки командование окружёнными частями севернее Вязьмы было 

возложено на генерал-лейтенанта М.Ф.Лукина. При выходе из окружения 14 октября 1941 г. 

командарм М.Ф.Лукин был тяжело ранен и без сознания попал в плен. В плену ему ампутировали 

ногу. В мае 1945 г. был освобождён из плена. После возвращения в СССР до декабря 1945 г. 

проходил проверку в органах НКВД, по результатам которой был восстановлен в рядах РККА. С 

1946 г. - в запасе. Указом Президента Российской Федерации от 1 октября 1993 г. генерал-

лейтенанту М.Ф.Лукину было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 

Награжден орденом Ленина, 5-ю орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного 

Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

ЛУКОНИН Михаил Кузьмич (1918 — 1976 гг.), поэт. Лауреат Сталинской премии 2-й степени 

(1949 г.) и Государственной премии СССР (1973 г.). Родился в семье почтового служащего. Детство 

провёл на Волге, работал на Сталинградском тракторном заводе. Публиковался с 1935 г. В 1937 г. 

окончил Сталинградский учительский институт, в 1938-1941 гг. учился в Литературном институте. 

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг., стрелок лыжного батальона. Во время 

Великой Отечественной войны военный корреспондент, был ранен. Член Союза Писателей СССР с 

1946 г. Секретарь правления СП СССР с 1971 г. Награжден орденом Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Москвы». (в каталог) 

ЛУЧНИКОВ Василий А., гвардии старший сержант, стрелок-радист. Родился в Тамбовской 

области. Окончил начальную школу, потом продолжал учиться в школе колхозной молодежи. 

Поступил в ремесленное училище в Ленинграде и одновременно закончил среднюю школу. А затем 

стал воспитанником одной из авиационных частей, в военной школе младших специалистов 

получил специальность стрелка-радиста. Участник советско-финляндской войны, в период которой 

он совершил 52 боевых вылета, участвовал в семи воздушных боях, в которых лично сбил три 

истребителя противника и еще два - вместе с другими воздушными стрелками, за что был удостоен 

ордена Красной Звезды. Участник Великой Отечественной войны с первых дней. Сражался в 

районах Мемеля (Клайпеда), Двинска, Пскова и Таллина, Котки, Хельсинки, Турку, Штеттина, 

Кенигсберга. В одиннадцати воздушных боях сбил лично три фашистских истребителя, а еще пять 

- совместно с товарищами из других экипажей. Второй боевой наградой его стал орден Красного 

Знамени. В воздушном бою 7 марта 1942 г. его самолет был сбит, В.А.Лучников был тяжело ранен. 

В госпитале руки и ноги пришлось ампутировать. Два года провел он в госпитале и перенес 

одиннадцать операций. Постепенно научился ходить на протезах. Научился писать при помощи 

специальных приспособлений. Выйдя из госпиталя, поступил учиться в Московский юридический 

институт. Окончив его в 1948 г., работал народным судьей Ленинградского района Москвы. С 1955 

г. возглавлял отдел кадров в Мосгоргеотресте Главного архитектурно-планировочного управления 

Москвы. (в каталог)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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ЛУШНИКОВ Александр Матвеевич (1910 – 1989 гг.), сержант, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с августа 1941 г. В боях Великой Отечественной войны с июля 1942 г. Наводчик 

орудия 235-го гвардейского стрелкового полка 81-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й 

гвардейской армии Степного фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 

1943 г. гвардии красноармейцу А.М.Лушникову присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В конце 1945 г. сержант А.М.Лушников 

демобилизован. Работал директором колхоза в селе Ленино Завьяловского района Удмуртии. Затем 

жил в столице Удмуртии г. Ижевск. Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями. (в каталог) 

ЛЮДНИКОВ Иван Ильич (1902 – 1976 гг.), генерал-полковник, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны 1918 – 1920 гг. После войны продолжил 

службу в РККА. В 1925 г. окончил Одесскую пехотную школу, служил командиром взвода и роты 

в 13-й Дагестанской стрелковой дивизии, затем командиром взвода и начальником штаба батальона 

в Владикавказской пехотной школе. В 1930 г. окончил Стрелково-тактические курсы 

усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна, в 1938 г. Военную Академию 

им. М.В.Фрунзе. С 1938 г. - в Генеральном штабе РККА. С 1939 г. - начальник Житомирского 

пехотного училища. С марта 1941 г. полковник И.И.Людников командовал 200-й стрелковой 

дивизией Киевского Особого военного округа. Участник Великой Отечественной войны с июня 

1941 г. на Юго-Западном фронте. Участвовал в Киевской оборонительной операции. В бою 14 

сентября 1941 г. был тяжело ранен. По выздоровлению с ноября 1941 г. - командир 16-й отдельной 

курсантской стрелковой бригады, участник Ростовской наступательной операции. С мая 1942 г. - 

командир 138-й стрелковой дивизии на Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах. 

Особая известность к нему пришла во время Сталинградской битвы. В самые критические дни 

обороны Сталинграда - в ночь на 17 октября 138-я стрелковая дивизия под его командованием 

держала оборону на правом берегу севернее завода «Баррикады» до самого завершения битвы. 

Тогда же участок земли, который обороняла дивизия, был назван «Островом Людникова». Дивизия 

же стала 70-й гвардейской, а её командир - генерал-майором (27.01.1943 г.). С июня 1943 г. - 

командир 15-го стрелкового корпуса 13-й армии Центрального фронта. Участвовал в Курской 

битве. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

генерал-лейтенанту И.И.Людникову присвоено 16 октября 1943 г. С мая 1944 г. стал командующим 

39-й армии и во главе ее участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. С 

января 1945 г. участвовал в Восточно-Прусской операции. В апреле 1945 г. его армия участвовала 

в штурме Кенигсберга. Генерал-полковник (5.05.1945 г.). В мае 1945 г. войска 39-й армии были 

переброшены на Дальний Восток и в дальнейшем участвовали в разгроме Квантунской Армии. 

После войны И.И.Людников продолжал командовать 39-й армией, 10-й гвардейской армией, 13-й 

армией. С декабря 1949 по ноябрь 1952 гг. - заместитель главнокомандующего Группой советских 

войск в Германии (ГСВГ). В 1952 г. окончил Высшие академические курсы при Высшей военной 

Академии им. К.Е.Ворошилова. С ноября 1952 по сентябрь 1954 гг. – помощник командующего и 

первый заместитель командующего войсками Одесского военного округа; с сентября 1954 по июль 

1956 гг. - командующий войсками Таврического военного округа; с июля 1956 по февраль 1959 гг. 

- главный военный советник Министра народной обороны Народной Республики Болгарии; с марта 

1959 по 1963 гг. - начальник Центральных офицерских курсов «Выстрел»; в 1963-1968 гг. - 

начальник факультета Военной Академии Генерального штаба (ВАГШ). С июля 1968 г. - в отставке. 

Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов (1946-1954 гг.). Награжден 3-мя орденами 

Ленина, 5-ю орденами Красного Знамени, 3-мя орденами Суворова 1-й степени, орденами Суворова 

2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, 5-ю иностранными орденами, медалями.  

(в каталог) 

ЛЯШЕНКО Борис Павлович, журналист, диктор. Получил университетское образование (геолого-

географический факультет университета в г. Фрунзе, Киргизия) и журналистское в Москве, а также 

неоконченное театральное. Диктор с 1950 г. (г. Фрунзе, г. Петрозаводск, воинская радиостанция в 

ГДР). С 1956 г. диктор Всесоюзного радио. Консультировал дикторов Монголии в Улан-Баторе, был 

на Всесоюзном радио главным редактором по программам, заведующим отделом общественно-
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политических передач Главной редакции пропаганды Всесоюзного радио, много лет заведовал 

отделением советского радио и ТВ в Польше. Преподавал на факультете журналистики МГУ, ушел 

оттуда в начале 1990-х гг. помогать в создании «Радио России». Автор нескольких книг и десятков 

статей по различным проблемам вещания. Был литературным консультантом в Телевизионной 

службе новостей (ТСН), затем на радиостанции «Маяк». Автор и ведущий радиопередач по 

проблемам культуры речи, истории литературы, истории и современной жизни России. (в каталог) 

ЛЯЩЕНКО Николай Григорьевич (1910 — 2000 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза. В 

1929 г. добровольцем вступил в Красную армию на срочную службу. Окончил Объединенную 

Среднеазиатскую военную школу им. В.И.Ленина в 1932 г. В период учёбы в составе сводных 

курсантских отрядов неоднократно участвовал в боевых операциях против басмачества в Средней 

Азии. С 1932 г. – командир стрелкового взвода, помощник командира и командир стрелковой роты, 

начальник полковой школы младших командиров в Сибирском военном округе. С мая 1937 по 

октябрь 1938 гг. майор Н.Г.Лященко участвовал в Гражданской войне в Испании, был военным 

советником командиров дивизии и корпуса республиканской армии. Награждён орденом Красного 

Знамени. В 1941 г. окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе. С мая 1941 г. - заместитель 

командира стрелкового полка в Одесском военном округе. В боях Великой Отечественной войны с 

самых первых дней. Скоро стал командиром стрелкового полка, участвовал в обороне 

Днепропетровска в августе-сентябре 1941 г., был заместителем командира стрелковой дивизии на 

Южном фронте. С марта 1942 г. - командир 106-й стрелковой дивизии. В мае 1942 г. попал в 

окружение, дивизия была разбита, вышел к своим с небольшим количеством бойцов. Летом 

вторично попал в окружение на Юго-Западном фронте. После проверки в НКВД назначен с 

понижением заместителем командира 18-й стрелковой дивизии на Волховском фронте. Участвовал 

в прорыве блокады Ленинграда. С марта 1943 г. - командир 73-й отдельной морской стрелковой 

бригады на Ленинградском фронте. С мая 1943 г. до конца войны командовал 90-й стрелковой 

дивизией в составе 2-й Ударной армии на Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. Генерал-

майор (3.06.1944 г.). Был первым советским военным комендантом Выборга. Затем 90-я стрелковая 

дивизия была переброшена в Прибалтику, где вновь отличилась при освобождении Эстонской ССР, 

в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской операциях. Всего за годы войны 90-я 

стрелковая дивизия 16 раз отмечалась в приказах Верховного Главнокомандующего, а её командир 

генерал-майор Н.Г.Лященко дважды представлялся к званию Герой Советского Союза, но удостоен 

его не был. В феврале 1948 г. окончил Военную Академию Генерального штаба, а в 1970 г. - Высшие 

академические курсы при ней. С 1948 г. командовал последовательно 10-й механизированной 

дивизией, 11-м гвардейским стрелковым и 12-м стрелковым корпусами. С 1958 г. - первый 

заместитель командующего войсками Туркестанского военного округа. С ноября 1963 г. 

командующий войсками Приволжского военного округа. С декабря 1965 г. командующий войсками 

Туркестанского военного округа. 22 февраля 1968 г. ему присвоено звание генерал армии. С августа 

1969 г. - командующий войсками Среднеазиатского военного округа, командовал в 1969 г. 

отражением нападения китайцев в районе озера Жаланашколь. С ноября 1977 г. военный инспектор-

советник Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Звание Героя 

Советского Союза присвоено указом Президента СССР М.С.Горбачёва от 4 октября 1990 г. за 

мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны. С 1992 г. - в отставке. 

С 1966 по 1971 гг. был кандидатом в члены ЦК КПСС. С 1971 по 1981 гг. - член ЦК КПСС. Депутат 

Верховного Совета СССР 7-9-го созывов (1966-1979 гг.). Награжден 5-ю орденами Ленина, орденом 

Октябрьской революции, 4-мя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, 

орденом Кутузова 2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 3-мя орденами Красной 

Звезды, медалями СССР и иностранных государств. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 2 (Вечер, посвященный 100-летию со дня рождения героя Гражданской войны 

В.И.Чапаева. Воспоминания о предвоенной Испании, появлении в Испании советских фильмов "Чапаев", "Мы 

из Кронштадта" и отношении испанцев к этим фильмам); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 330 (Вечер, посвященный 40-летию разгрома немецко-фашистских войск под 

Ленинградом. Выступление о мужестве ленинградцев, прорыве блокады города). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/90-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/90-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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МАГРАЧЁВ Лазарь Ефимович (1914 — 1988 гг.), радиожурналист. 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 (Воспоминания о последних мирных часах и первом дне Великой Отечественной войны); 

арх.№ М-10112 (Документальный радиофильм "Незабываемое", посвященный 20-летию прорыва блокады 

Ленинграда. Выступление об обороне Ленинграда, о сборке и ремонте танков на Кировском заводе, о жизни 

в Ленинграде зимой 1942 г.; о преступлениях войск немецкой 18-й армии под командованием генерала 

Г.Фёрча под Ленинградом, его осуждении в послевоенные годы); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 1. Воспоминания о встрече с партизанами, 

действовавшими под Ленинградом в августе 1941 г.); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 2. Воспоминания о выступлении работницы 

фабрики "Большевичка" П.А.Румянцевой на ленинградском радио 3 сентября 1941 г., чтение корреспонденции 

о бое под Колпино); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 3. Воспоминание о последних мирных часах, о 

первом дне Великой Отечественной войны, об основных событиях блокады, о поэтическом подвиге 

О.Ф.Берггольц в дни блокады); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 4. Выступление о значении радио в дни блокады, 

о судьбе защитников Ленинграда Корсаковских – матери и сыновьях); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 5. Воспоминание о поездке на фронт в район 

Новгорода в 1941 г.); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 6. Воспоминания о бое с немецкими танками под 

Мгой в ноябре 1941 г., о фотографии снайпера П.Е.Дьяченко, сделанной в годы войны под Колпино; о рассказе 

Е.Л.Шварца "Ленинградские ребята", написанном в дни блокады, о поиске прототипов героев рассказа - 

М.Зайцеве и Н.Н.Кузнецове); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 7. Воспоминания о первой блокадной зиме, 

новогодней радиопередаче ленинградского радио; чтение отрывков из блокадного дневника; о значении радио 

в дни блокады города); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 8. Воспоминания о блокадном Ленинграде, о 

встрече с ленинградкой В.М.Куртовой, принесшей сохранившийся кусочек блокадного хлеба; о медсестре 

Л.Е.Агафоновой); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 9. Воспоминания о феврале 1942 г. в Ленинграде, 

о значении радио в блокадные дни, о театральной жизни блокадного города, об увеличении хлебного пайка в 

феврале 1942 г., о ледовой трассе "Дорога Жизни"); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 10, ч.1. Воспоминания о концерте, состоявшемся 

в марте 1942 г. по ленинградскому радио); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 10, ч.1. Воспоминания о бомбежках и голоде в 

Ленинграде в марте 1942 г.; чтение сообщения газеты "Правда" от 29.03.1942 г. о разрешении продажи 

крупы в Ленинграде; воспоминания об уборке города в марте 1942 г.; о доставке продовольствия в город 

партизанским обозом в марте 1942 г.); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 10, ч.2. Выступление о партизанах ленинградской 

области, об организации ими обоза продовольствия для Ленинграда в марте 1942 г.); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 11. Воспоминания о топливном кризисе в марте-

апреле 1942 г. в блокадном Ленинграде, о бомбежке города 4 апреля 1942 г.; о пуске 15 апреля 1942 г. трамвая; 

о репортаже с командного пункта авиачасти Героя Советского Союза В.А.Мациевича; об австрийском 

антифашисте Ф.Фуксе, работавшем в дни блокады на ленинградском радио); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 12. Репортаж о встрече сотрудников, 

работавших на ленинградском радио в дни блокады города); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 12. Воспоминания о праздновании 1 Мая в 1942 

г. в блокадном Ленинграде, об увеличении пайка; об открытии в мае читального зала Государственной 

Публичной библиотеки, о посадке огородов ленинградцами, об открытии зоосада, о пуске водопровода; о 

бомбежке 8 мая 1942 г.; о разрушенной школе, на которой необходимо установить мемориальную доску); 
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арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 14. Воспоминания об улучшении снабжения в 

июле 1942 г., об эвакуации из города больных в июле, о репетициях 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича; о поисках 

в настоящее время героев передач ленинградского радио в дни блокады); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 15. Воспоминания о блокадном Ленинграде в 

августе 1942 г., об исполнении 9 августа 1942 г. 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича в Ленинграде); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 16. Воспоминания о мужестве ленинградских 

женщин в блокадные дни; о подготовке к зиме 1942-1943 гг., о заготовке дров в сентябре 1942 г., об истории 

создания песни о танкистах 16-й бригады); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 17-18. Воспоминания о праздновании 25-й 

годовщины Октябрьской Социалистической революции 7 ноября 1942 г. в блокадном Ленинграде; о 45-й 

гвардейской дивизии, о создании "Гвардейского марша"; о поисках автора одного из писем с фронта); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 19. Воспоминания о блокадном Ленинграде 

декабря 1942 г.; о 268-й стрелковой дивизии; о поисках автора звукового письма родным, записанного в 

ноябре 1942 г.); 

арх.№ М-5971 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 20. Воспоминания о блокадном Ленинграде в 

январе 1943 г., о прорыве блокады 18 января 1943 г., о значении героической обороны Ленинграда); 

арх.№ М-4608 (Радиопередача, посвященная дню освобождения г. Ленинград от блокады. Воспоминания о 

дне освобождения Ленинграда от блокады 27 января 1944 г.). 

МАКЛАКОВ Владимир Алексеевич (1912 – 1979 гг.), композитор. Родился в Павлове на Оке 

Нижегородской губернии. В 1940 г. окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции 

М.Ф.Гнесина. В 1940-1943 гг. служил в армии. В 1943-1944 гг. оркестровщик эстрадных оркестров 

Ленгосэстрады. В 1948-1951 гг. музыкальный руководитель Ансамбля песни и пляски Центральной 

группы войск в Австрии. В 1968-1973 гг. преподаватель Ленинградской консерватории. Автор 

оперетт, симфонических произведений для хора и оркестра, камерных произведений, романсов, 

песен, музыки к драматическим спектаклям и фильмам, обработок народных песен. (в каталог) 

МАЛИН Анатолий Петрович (1916 – 1998 гг.), майор, военный летчик, Герой Советского Союза. В 

ноябре 1934 г. добровольцем вступил в армию. Служил красноармейцем в Белорусском военном 

округе, в ноябре 1935 г. направлен в Саратовское бронетанковое училище, которое окончил в июне 

1938 г. в звании лейтенанта. Служил в Забайкальском военном округе в должности командира 

взвода 13-го отдельного учебного автомобильного батальона. В ноябре 1938 г. принят по 

спецнабору во 2-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков-наблюдателей (ныне г. 

Оренбург) в качестве слушателя. После окончания училища в декабре 1939 г. направлен в 21-й 

дальнебомбардировочный полк Ленинградского военного округа. Участвовал в советско-

финляндской войне 1939 – 1940 гг. В мае 1940 г. переведен в 140-й скоростной бомбардировочный 

авиационный полк 2-й смешанной авиационной дивизии, служил до июня 1941 г. в должности 

младшего летчика-наблюдателя в Орловском военном округе. Во время Великой Отечественной 

войны в действующей армии – с июня 1941 г. Сражался на Западном, Сталинградском, 

Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах в качестве стрелка-бомбардира, стрелка-бомбардира 

звена, штурмана звена, штурмана эскадрильи. К 24 марта 1945 г. совершил 182 боевых вылета на 

пикирующем бомбардировщике Пе-2 на бомбардирование военных объектов противника. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания войны 

продолжал службу в Военно-Воздушных силах. В 1947 г. окончил высшую офицерскую 

авиационную школу штурманов. С 1957 г. – майор А.П.Малин в запасе. Награжден орденом Ленина, 

3-мя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2-мя орденами Отечественной 

войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями, в том числе «За оборону 

Сталинграда» и «За оборону Ленинграда». 

(в каталог) 
арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 840 (Воспоминания о боях в первые дни войны на границе и в районе реки 

Березины); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 840 (Воспоминания о боях под Ленинградом в 1944 г.). 
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МАЛЬКО Дмитрий Иванович (род. 1916 г.), гвардии старший лейтенант, танкист. В 1938 г. 

участник Гражданской войны в Испании, в 1939 г. – в боях на реке Халхин-Гол. Принимал участие 

в походе за освобождение Западной Белоруссии, а также в советско-финляндской войне. Воевал в 

Великую Отечественную с первых дней. Принимал участие в боях в Белоруссии, под Москвой и 

Сталинградом, Победу встретил в Восточной Пруссии в звании старшего лейтенанта, заместителем 

командира танковой роты. В 1941 г., будучи механиком-водителем, на Т-28 совершил героический 

рейд по оккупированному Минску, на окраине города танк подбили. Д.И.Малько чудом выжил. 

Награжден орденом Отечественной войны1-й и 2-й степени. (в каталог) 

МАННЕРГЕЙМ Карл Густав Эмиль фон (1867 – 1951 гг.), барон, финский государственный и 

военный деятель. Образование получил в Финляндском кадетском корпусе (1886 г.), 

Гельсингфорсском университете (1887 г.) и Николаевском кавалерийском училище (1889 г.). В 1889 

г. выпущен в 15-й Александрийский драгунский полк, в 1891 г. переведен в Кавалергардский полк. 

В 1903 г. командир эскадрона офицерской кавалерийской школы. Участник русско-японской войны, 

воевал в составе 52-го Нежинского драгунского полка. В 1907-1908 гг. командирован с 

разведывательными целями в Монголию, а затем в Пекин. С 1909 г. командир 13-го уланского 

Владимирского полка, с 1911 г. - лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. В 1913 г. назначен 

начальником отдельной гвардейской кавалерийской бригады, с которой вступил в 1-ю Мировую 

войну. С 1915 г. командующий 12-й кавалерийской дивизией. В 1917 г. назначен командиром VI 

кавалерийского корпуса, действовавшего в составе 6-й армии. После прихода к власти большевиков 

уехал в Финляндию. В январе 1918 г. приехал в Вазу, где создал Союз самообороны и начал 

вооруженную борьбу против частей Красной Армии. После объединения Союза самообороны и 

Национальной гвардии с 16 января по 29 мая 1918 г. занимал пост Главнокомандующего финской 

армией. Выступал против обращения к Германии за помощью. 6 апреля нанес поражение частям 

Красной Армии при Тампере, 6 мая вступил в Хельсинки. Финские германофилы провозгласили 

королем Финляндии герцога Фридриха Гессенского, и К.Г.Маннергейм в октябре 1918 г. 

эмигрировал. В декабре 1918 г. вернулся в Финляндию и 12 декабря занял пост регента Финляндии. 

Одновременно с 30.12.1918 по 26.7.1919 гг. - Главнокомандующий финской армией. 25.7.1919 г. 

передал государственную власть избранному Президентом Финской республики К.Стольбергу, 

оставшись Главнокомандующим армией. В 1920 г., в знак протеста против реформирования армии 

по германскому образцу, вышел в отставку. В начале 1930-х гг. в Финляндии резко усилилось 

антикоммунистическое движение, националистические организации стали угрожать правительству 

захватом власти. В этих условиях 21.3.1931 он был назначен Председателем Совета 

государственной обороны. Провел реорганизацию и перевооружение армии, фактически создал 

финские ВВС, добился финансирования строительства линии Маннергейма - глубоко 

эшелонированной системы оборонительных укреплений на Карельском перешейке. 30 ноября 1939 

г. советские войска перешли советско-финскую границу. В тот же день он принял на себя 

обязанности Главнокомандующего финской армией. Во время советско-финляндской войны 1939-

1940 гг. успешно организовал сопротивления превосходящим силам противника. 12.3.1940 г. 

стороны подписали мирный договор. 22 июня Германия объявила войну СССР, 26.7.1941 

Финляндия объявила войну СССР и К.Г.Маннергейм вновь был назначен Главнокомандующим 

финской армией. Финская армия ограничивалась лишь локальными операциями, при этом 

К.Г.Маннергейм успешно противостоял любым попыткам давления со стороны Германии, 

требовавшей активизировать участие Финляндии в войне. В 1943 г. на закрытом заседании 

парламента посоветовал принять меры к скорейшему выходу страны из войны, правительство 

отказалось подписать финско-германский пакт о совместных действиях. 4.8.1944 г. избран 

парламентом Президентом Финляндии. 2 сентября 1944 г. Финляндия разорвала отношения с 

Германией, 19.9.1944 г. в Москве было подписано соглашение о перемирии. В соответствии с 

условиями договора К.Г.Маннергейм начал в Северной Финляндии военные действия против 

развернутых там частей германской армии. 31.12.1944 г. он передал пост Главнокомандующего 

силами обороны Финляндии генералу А.Хейнрихсу. 3.5.1945 г. Финляндия официально вступила в 

войну на стороне антигитлеровской коалиции. 4.3.1946 г. по состоянию здоровья сложил с себя 

полномочия Президента страны. После окончания войны не был привлечен к судебной 

ответственности Союзной контрольной комиссией. В 1946 г. уехал на лечение в Швейцарию, где с 

1948 г. постоянно жил в санатории. (в каталог)  
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МАРГЕЛОВ Александр Васильевич (род. в 1945 г.), полковник, главный эксперт управления 

Государственной компании «Росвооружение», Герой Российской Федерации. Родился в г. 

Кишинёве в семье Героя Советского Союза В.Ф.Маргелова. В 1970 г. окончил Московский 

авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, ракетный факультет. Работал в Центральном 

конструкторском бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ) в подмосковном городе 

Калининграде (с 1996 г. - г. Королев). В 1971 г. добровольно вступил в Вооруженные силы СССР. 

В 1971-1980 гг. проходил службу в Научно-техническом комитете Воздушно-десантных войск 

(НТК ВДВ). За это время закончил Воздушно-десантное училище (экстерном) и Военную 

Академию бронетанковых войск. Участвовал в разработке специальных средства десантирования 

экипажей боевых машин (БМД) внутри боевой техники без личных парашютов. В 1976 г. был 

представлен к званию Героя Советского Союза. Но представление реализовано не было. В 1977 г. 

за последующие достижения в деле повышения боевой готовности был награжден орденом 

Красного Знамени. Указом Президента Российской Федерации от 29 августа 1996 г. ему присвоено 

звание Героя Российской Федерации с вручением с вручением медали «Золотая Звезд». 

А.В.Маргелов имеет 145 прыжков с парашютом, является мировым рекордсменом по 

десантированию вместе с боевой техникой, совершив два полёта внутри БМД и один - совместно с 

БМД. Работал на Федеральном государственном унитарном предприятии «Рособоронэкспорт». 

Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

МАРГЕЛОВ Василий Филиппович (1908 – 1990 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с 1928 г. Направлен в Объединённую Белорусскую военную школу им. ЦИК БССР 

(г. Минск). Окончив её в 1931 г., получил назначение на должность командира пулемётного взвода 

99-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии. В том же году назначен командиром взвода 

полковой школы, а в начале 1932 г. командиром взвода Объединённой Белорусской военной школы 

им. ЦИК БССР. С 1938 г. - капитан – командир батальона 25-го стрелкового полка 8-й стрелковой 

дивизии Белорусского военного округа, начальник разведки дивизии. Участник советско-

финляндской войны 1939-1940 гг. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 

Командир отдельного полка морской пехоты на Ленинградском и Волховском фронтах, начальник 

штаба, заместитель командира и командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го и 2-го 

Украинского фронтов. Участвовал в обороне Ленинграда в 1941-1942 гг., в Сталинградской битве, 

в боях за Украину и Крым. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 г. 

гвардии полковнику В.Ф.Маргелову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». После освобождения территории СССР, его соединение 

участвовало в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. 

24 июня 1945 г. на Параде Победы гвардии генерал-майор В.Ф.Маргелов командовал сводным 

батальоном 2-го Украинского фронта. После войны на командных должностях. В 1954-1959 гг. 

командующий Воздушно-десантными войсками, в 1959-1961 гг. заместитель командующего 

Воздушно-десантными войсками, в 1961-1979 гг. вновь командующий Воздушно-десантными 

войсками. В.Ф.Маргелов считается родоначальником современных ВДВ, с закрепившимся за ним 

неофициальным званием «десантник № 1». 28 октября 1967 г. ему присвоено звание генерал армии. 

С января 1979 г. - военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства 

Обороны СССР. Награждён 4-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2-мя 

орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, 2-мя орденами Отечественной войны 

1-й степени, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 

2-й и 3-й степени, 12-ю Благодарностями Верховного Главнокомандующего, медалями, а также 

орденами и медалями иностранных государств. Лауреат Государственной премии СССР (1975 г.). 

В августе 2005 г. Приказом министра обороны РФ учреждена медаль «Генерал армии Маргелов» с 

удостоверением. Такая же медаль есть и в белорусской армии. (в каталог) 

МАРКОВ Виталий Иванович (род. в 1904 г.), ветеран войны, участник боев за Москву в составе 

316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И.В.Панфилова. Встретил Великую 

Отечественную войну слушателем Военной Академии им. М.В.Фрунзе. После ускоренного выпуска 

был направлен в Алма-Ату, где в то время формировалась 316-я стрелковая дивизия 

И.В.Панфилова. Начальником артиллерии этой дивизии участвовал в тяжелых боях под Москвой, а 
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затем в рейде гвардейцев-панфиловцев по тылам врага к г. Холм. Награжден 2-мя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени и 8-ю медалями. (в каталог) 

МАТРОСОВ Александр Матвеевич (1924 — 1943 гг.), красноармеец (гвардии рядовой), стрелок-

автоматчик, Герой Советского Союза. Известен благодаря героическому подвигу, когда он ценой 

своей жизни блокировал пулеметный огонь немецкого ДОТа. Родился (по официальной версии) в 

г. Екатеринославе (ныне Днепропетровск), воспитывался в Ивановском (Майнский район) и 

Мелекесском детских домах в Ульяновской области и в Уфимской детской трудовой колонии. 

После окончания 7 классов работал в этой же колонии помощником воспитателя. После начала 

Великой Отечественной войны неоднократно обращался с письменными просьбами направить его 

на фронт. В сентябре 1942 г. был призван в армию и начал учёбу в Краснохолмском пехотном 

училище под Оренбургом, но уже в январе 1943 г. вместе с курсантами училища добровольцем в 

составе маршевой роты отправился на Калининский фронт. С 25 февраля 1943 г. служил в составе 

2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады им. 

И.В.Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии, 

Калининский фронт). 27 февраля 1943 г. героически погиб в бою в районе деревни Чернушки. 

Похоронен там же в деревне, в 1948 г. его прах был перезахоронен в городе Великие Луки 

Псковской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. ему 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя А.М.Матросова было присвоено 

254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам он навечно зачислен в списки 1-й роты этого полка. 

Он стал первым советским воином, зачисленным навечно в списки части. Награжден орденом 

Ленина. Аналогичные подвиги в годы войны совершили более 400 человек. По некоторым данным 

Матросов сам придумал себе имя и фамилию, оказавшись в детском доме, и скрыл настоящее имя: 

Шакирьян Юнусович Мухамедьянов. (в каталог) 

МАТУСОВСКИЙ Евгений Михайлович (род. в 1911 г.), подполковник, начальник штаба (с 19 

марта 1943 г.) 2-й отдельной ордена Красной Звезды бригады правительственной связи НКВД 

СССР, сформированной на основании приказа НКВД СССР от 31 января 1943 г. как 2-й отдельный 

полк правительственной связи НКВД СССР. (в каталог) 

МАТУСОВСКИЙ Михаил Львович (1915 — 1990 гг.), поэт-песенник. Лауреат Государственной 

премии СССР (1977 г.). Родился в Луганске. Окончив там строительный техникум, стал работать на 

заводе. В это же время начал печатать свои стихи в местных газетах и журналах. Закончил 

Литературный институт им. А.М.Горького в 1939 г. В том же году стал членом Союза писателей 

СССР. Кандидат филологических наук (1941 г.). Участник Великой Отечественной войны. Работал 

военным корреспондентом в газетах Западного, Северо-Западного, 2-го Белорусского фронтов. Во 

фронтовых газетах систематически появлялись его стихотворные фельетоны и частушки.  

Награждён орденом Октябрьской Революции, дважды орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды. (в каталог)  

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Николаевич (1898 – 1954 гг.), полковник, Герой Советского Союза.  

Учился в Одесском институте народного образования (физико-математический факультет), 

окончил Курсы высшего руководящего состава НКВД СССР (1936 г.). С 1918 в РККА: в 4-й 

Орловской стрелковой дивизии. С мая 1920 г. в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД. В 1937 г. 

исключён из партии и уволен из органов НКВД, в 1938 г. восстановлен. С 3 ноября 1939 г. на пенсии 

по состоянию здоровья. С июня 1941 в отдельной мотострелковой бригаде особого назначения 

(ОМСБОН), дважды забрасывался в тыл противника. С 7 сентября 1941 по 12 января 1942 гг. 

командир диверсионного отряда «Митя», действовавшего на территории Смоленской, Орловской и 

Могилёвской областей. За время пребывания в тылу противника группе Д.Н.Медведева удалось 

организовать работу вооружённых групп в ряде районов Орловской и Брянской областей и 

Могилёвской области Белоруссии, создать здесь партизанские отряды. В брянских лесах была 
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заложена основа для развёртывания партизанского края с центрами в городах Жиздра и Дятьково. 

Из 27 партизанских отрядов, действовавших в этом крае, 7 были созданы при активной помощи его 

отряда.  С января 1942 г. в центральном аппарате НКВД СССР. В июне 1942 – марте 1944 гг. 

командир отряда специального назначения «Победители». В июне 1942 г. группа партизан во главе 

с Д.Н.Медведевым десантировалась на Житомирщине – в 300 км от мест дислокации отряда на 

территории Ровенской области. Связь Д.Н.Медведева и его начальника разведки «Патрии» – 

героической Марии де лас Эрас Африка (Марии Фортус) с разведчиком Н.И.Кузнецовым дала 

возможность обнаружить ставку Гитлера «Вервольф» («Оборотень»). Действуя с июня 1942 по март 

1944 гг. на территории Ровенской и Львовской областей Украины, его отряд провёл 120 крупных 

боёв, в которых были ликвидированы до двух тысяч немецких солдат и офицеров, в том числе 11 

генералов и высших государственных чиновников гитлеровской Германии. За период своей 

деятельности отряд «Победители» создал 10 новых партизанских отрядов. Когда Советская Армия 

приступила к освобождению Украины, Д.Н.Медведев принял решение идти в направлении Львова 

и оказать помощь наступающим войскам, но получил приказ о выводе отряда в тыл Красной Армии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г. полковнику Д.Н.Медведеву 

присвоено звание Героя Советского Союза. С декабря 1946 г. – в отставке. После войны, выйдя в 

отставку, получил известность как писатель. Его книги вошли в золотой фонд литературы о Великой 

Отечественной войне. Награждён 4-мя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями, в 

том числе «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, знаком   «Почётный работник ВЧК-ГПУ 

(XV)». (в каталог) 

МЕЛЬНИКОВ Пётр Егорович (род. в 1916 г.), генерал-майор артиллерии. Окончил в 1939 г. 

Севастопольское Военно-морское училище береговой обороны, после окончания которого был 

отправлен на Балтийский флот, в Северный укрепрайон, где был назначен помощником командира 

135-й батареи 12-го артдивизиона. В апреле 1940 г., после перемирия с Финляндией, переведен 

командиром батареи Выборгского укрепсектора на острове Бьёрке, где он встретил войну. После 

оккупации Выборга противником, в ноябре 1941 г. переведён в 31-й отдельный артдивизион 

Южного укрепрайона. С июня 1942 г. назначен командиром 311-й батареи Ижорского укреплённого 

района. В августе 1944 г. назначен командиром 314-го отдельного артдивизиона Балтфлота, где 

прослужил до самой победы. В 1949 г., окончив офицерские курсы, служил в Управлении береговой 

обороны 8-го флота. С июля 1950 г. переведен в Кронштадт, где возглавил охраняющий военно-

морскую крепость 31-й дивизион. Через год поступил в Военно-Морскую Академию им. 

К.Е.Ворошилова, после её окончания в октябре 1954 г. назначен комендантом Островного сектора 

береговой обороны Тихоокеанского флота. В марте 1957 г. становится здесь же начальником штаба 

108-й дивизии береговой артиллерии, затем на два года уехал учиться в Военную Академию 

Генерального штаба ВС СССР, в июне 1960 г. вернулся во Владивосток командиром в ту же 

дивизию. В январе 1962 г. назначен начальником ракетных частей Северного флота, базирующегося 

в Архангельске. Через год ему было присвоено звание генерал-майора артиллерии, в мае 1965 г. он 

возглавил на Северном флоте все береговые ракетно-артиллерийские войска. В декабре 1966 г. 

получил последнее назначение – Главного специалиста ракетных частей и морской пехоты ВМФ 

СССР. С этого дня в течение 11 лет был командующим морской пехотой страны. С февраля 1977 г. 

в запасе. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 2-мя 

орденами Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич (1897 — 1968 гг.), Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза. 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 
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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 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) 
арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 183 (Вечер из цикла "Советские полководцы. Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза К.А.Мерецков (1897-1968 гг.)". Выступление генерал-лейтенанта В.Г.Позняка о боевом 

пути К.А.Мерецкова, о его деятельности в качестве военного советника в Испании); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 183 (Вечер из цикла "Советские полководцы. Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза К.А.Мерецков (1897-1968 гг.)". Выступление Л.П.Грачёва о значении Тихвинского 

плацдарма для судьбы Ленинграда в 1944 г., о разгроме армии фельдмаршала Э.фон Манштейна в августе 

1942 г. Выступление Д.И.Ортенберга об эпизодах прорыва блокады Ленинграда, о командующем Волховским 

фронтом К.А.Мерецкове. Выступление Б.А.Павлова о встречах с К.А.Мерецковым во время совещаний в 

Политуправлении Волховского фронта. Выступление С.А.Панова о первой встрече с К.А.Мерецковым, о боях 

за Ленинград в 1941-1943 гг.); 

арх.№ М-5639 (Выступление об освобождении от блокады Ленинграда в 1944 г.); 

арх.№ М-10111 (Выступление о блокаде Ленинграда, боях под Тихвином, о "Дороге Жизни", боях летом и 

зимой 1942 г. и советском наступлении в январе 1944 г.). 

МЕРИ Арнольд Константинович (1919 – 2009 гг.), полковник в отставке, первый эстонец, 

удостоенный звания Герой Советского Союза. Родился в Таллине. В 1926 г. семья выехала в 

Югославию. Окончил русскую начальную школу в г. Скопле, в 1938 г. – 1-ю русско-сербскую 

гимназию в Белграде. В 1938 г. семья вернулась в Эстонию. В 1939 г. его призвали на срочную 

службу в эстонскую армию. В июле 1940 г., с установлением Советской власти в Эстонии, на 

собрании Таллинской комсомольской организации он был избран в состав первого городского 

комитета комсомола. Тогда же возглавил солдатское бюро, призванное заниматься созданием 
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комсомольских организаций в частях армии. Осенью 1940 г. эстонская армия была преобразована в 

22-й территориальный Эстонский стрелковый корпус РККА, и А.К.Мери направлен для 

дальнейшего прохождения службы в корпусной 415-й отдельный батальон связи на должность 

заместителя политрука учебной роты. В первые дни Великой Отечественной войны 22-й Эстонский 

корпус в составе Северо-Западного фронта в последние дни июня был дислоцирован в район г. 

Порхова Псковской области, где корпус понес большие потери. А.К.Мери с трудом выбрался из 

окружения и после упорных розысков нашёл свою часть. За участие в боях на плацдарме в районе 

реки Шелони Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1941 г. заместителю 

политрука А.К.Мери было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». После излечения в госпитале в октябре 1941 г. его направили на учебу 

в Московское военно-инженерное училище. В то время началось создание новых эстонских 

национальных частей РККА и в начале 1942 г. он получил назначение на должность комсорга 

стрелкового полка, с осени 1942 г. – помощника начальника политотдела 249-й Эстонской 

стрелковой дивизии, а позднее – 8-го Эстонского Таллинского стрелкового корпуса, в котором он 

служил до конца войны. Участник Великолукской, Невельской, Нарвской, Прибалтийской 

стратегической операций. Освобождал родной Таллин. Гвардии майор А.К.Мери был включён в 

состав участников Парада Победы, но перед самым парадом в июне 1945 г. был демобилизован. 

Тогда же отозван в Таллин и избран Первым секретарём ЦК ЛКСМ Эстонской ССР (до осени 1949 

г.). С 1949 г. – слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б). Но в конце 1951 г. его 

исключили из рядов ВКП(б) и отчислили из ВПШ. Причиной стали его просьбы пересмотреть дела 

ряда ссыльных и вернуть их в Эстонию. Был лишён звания Героя Советского Союза и других 

государственных наград. Однако осужден не был и уехал в Горно-Алтайск. Работал агрономом, 

техноруком мебельной фабрики, начальником учебной мастерской Горно-Алтайского 

педагогического института. В 1956 г. восстановлен в рядах КПСС, в звании Героя Советского Союза 

и правах на награды. Заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1958 г. 

преподавал в Горно-Алтайском педагогическом институте, затем – являлся деканом одного из 

факультетов института. В 1967 г. вернулся в Таллин и вступил в должность заместителя, а затем 

Первого заместителя Министра просвещения Эстонской ССР. В 1979 г. – Председатель президиума 

Эстонского общества дружбы и культурных связей с зарубежными государствами. С 1989 г. на 

пенсии.  С 2007 г. – председатель Антифашистского комитета Эстонии. С 1995 г. подвергался 

преследованию властями Эстонской Республики, т.к. активно выступал против попыток ревизии 

фашизма в Эстонии. Скончался 27 марта 2009 г. в Нымме. Награждён 2-мя орденами Ленина, 

орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 2-мя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденом Дружбы народов, 2-мя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», российским 

орденом Почёта (2009 г., посмертно), медалями. (в каталог) 

МИЛОРАДОВА Клавдия Александровна (1919 — 2007 гг.), разведчица части № 9903, подруга и 

соратница Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской. В начале войны поступила на завод № 

37, который выпускал танки. Когда завод эвакуировали, обратилась в Московский городской 

комитет комсомола с просьбой отправить ее на фронт. Была направлена в часть № 9903 

разведчицей-диверсанткой, получив агентурное имя Анастасия Пунченко. Вошла в состав 

диверсионной группы, выполнявшей задания разведотдела штаба Западного фронта по 

уничтожению важных стратегических объектов в немецком тылу. Участвовала в 1942-1943 гг. в 

акциях по уничтожению боевой техники и живой силы противника, находясь в составе знаменитого 

отряда «Батя» в Белоруссии. После войны с 1949 по 1974 гг. работала редактором Отдела выпуска, 

а затем Отдела изданий агентства по печати и массовым коммуникациям (ИТАР-ТАСС). 

Награждена орденом Красной звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени и медалью «За 

отвагу». 

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 67 (Вечер, посвященный 50-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской. Воспоминания о встрече с З.А.Космодемьянской, своем первом боевом задании в 

ноябре 1941 г.); 

арх.№ М-7156 (Воспоминания о выполнении спецопераций на оккупированной территории Подмосковья в 

годы Великой Отечественной войны совместно с З.А.Космодемьянской). 
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МИРКОВСКИЙ Евгений Иванович (1904 — 1992 гг.), полковник, Герой Советского Союза. В 

январе 1927 г. был направлен на работу в органы ОГПУ СССР, фельдъегерь представительства 

ОГПУ в Белорусском военном округе в Минске, а с июля 1927 г. - в Гомеле. С февраля 1930 г. 

служил в пограничных войсках в Белорусской ССР.  В 1932 г. окончил Минское военное пехотное 

училище. С июня 1939 г. старший помощник начальника отделения 23-го пограничного отряда в г. 

Каменец-Подольский Украинской ССР, принимал участие в походе РККА в Западную Украину в 

сентябре 1939 г. После присоединения Бессарабии к СССР летом 1940 г. погранотряд был переведён 

на советско-румынскую границу и дислоцирован в г. Калараш Молдавской ССР. С апреля 1941 г. - 

командир роты 1-й мотострелковой дивизии НКВД СССР (Москва). В Великой Отечественной 

войне с июня 1941 г. С июля 1941 г. командир отряда и командир роты Отдельной мотострелковой 

бригады особого назначения Наркомата внутренних дел СССР, в её составе принимал участие в 

обороне Москвы. В марте 1942 г. во главе специальной разведывательно-диверсионной группы 

«Ходоки» направлен в тыл врага. Со временем эта группа выросла в партизанский отряд им. Ф.Э. 

Дзержинского. Отряд действовал на временно оккупированной территории Киевской, 

Житомирской, Ровенской, Волынской, Брестской областей. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 5 ноября 1944 г. полковнику Е.И.Мирковскому было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В октябре 1943 г. в связи с тяжелым 

ранением эвакуирован в Москву. После выздоровления с 1944 г. находился на работе в центральном 

аппарате НКВД СССР. С мая 1945 г. оперативный сотрудник особой группы при Народном 

комиссаре внутренних дел СССР (в январе 1946 г. Особая группа была передана в народный 

комиссариат государственной безопасности СССР). С ноября 1946 г. заместитель и начальник 

отделения службы «ДР» Министерства госбезопасности СССР. С мая 1953 г. старший советник 

МВД СССР при Службе госбезопасности Албании. С октября 1953 г. помощник начальника 

управления МВД СССР. С марта 1954 г. начальник 13-го (разведывательно-диверсионного) отдела 

Первого Главного управления (внешняя разведка) Комитета государственной безопасности при 

Совете Министров СССР. В 1955 г. уволен в запас по состоянию здоровья. Награждён 2-мя 

орденами Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й 

степени, орденом Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени и 

другими медалями. (в каталог) 

МИРОНЕНКО Александр Алексеевич (1918 – 1999 гг.), генерал-полковник авиации, Герой 

Советского Союза. В ВМФ с 1937 г. Окончил в 1939 г. Военно-морское авиационное училище им. 

И.В.Сталина в г. Ейск Краснодарского края. С 1940 г. - младший лётчик и лётчик-инструктор в этом 

училище. Во второй половине 1940 г. назначен лётчиком 5-го истребительного авиационного полка 

ВВС Балтийского флота. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. Воевал в 5-м 

истребительном авиаполку, с марта 1942 г. - командир звена 11-го истребительного авиаполка, с 

августа 1942 г. командир истребительной авиационной эскадрильи в том же полку, с января 1943 г. 

командир 12-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи. С июня 1943 г. командир 13-го 

Краснознамённого истребительного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Участвовал в 

обороне Таллина, Ленинграда, ладожской «Дороги Жизни», в Ленинградско-Новгородской 

наступательной операции. К маю 1944 г. майор А.А.Мироненко совершил 629 успешных боевых 

вылетов на прикрытие своих самолётов, кораблей и баз. В 32 воздушных боях сбил лично 12 и в 

группе 4 самолёта противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». В июле 1944 г. возглавляемый им полк получил гвардейское знамя и стал именоваться 14-

м гвардейским истребительном авиационном полком ВМФ. Участвовал в освобождении Эстонской 

ССР и г. Таллин, в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных 

операциях. Под его командованием полк получил почётное наименование «Клайпедский» и был 

награждён орденом Ушакова 2-й степени. Всего за годы войны совершил 752 боевых вылета, в 96 

воздушных боях лично сбил 20 и в группе 10 вражеских самолётов. После войны продолжил службу 

в ВМФ. В октябре 1945 г. направлен на учёбу, а в ноябре 1948 г. окончил Военно-морскую 

Академию им. К.Е.Ворошилова. С декабря 1948 г. служил командиром 7-й истребительной 

авиадивизии на Тихом океане. С февраля 1949 г. - помощник командующего ВВС Тихоокеанского 

флота. С сентября 1952 г. – командир 106-го истребительного авиакорпуса ПВО. Генерал-майор 

авиации (27.01.1951 г.). С августа 1954 г. - вторично на должности помощника командующего ВВС 
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Тихоокеанского флота. С мая 1956 г. в течение 15 лет - командующий Военно-воздушными силами 

Черноморского флота. В 1969 г. окончил Высшие академические курсы при Военной Академии 

Генерального штаба. Генерал-лейтенант авиации (18.02.1958 г.). C января 1971 г. - начальник штаба 

Военно-воздушных сил Военно-Морского флота СССР. С декабря 1973 г. - временно исполняющий 

обязанности командующего, а с 5 августа 1974 г. командующий ВВС Военно-Морского флота 

СССР. С сентября 1982 г. в течение пяти лет работал научным консультантом в Научно-

техническом комитете ВМФ. 31 декабря 1987 г. генерал-полковник авиации А.А.Мироненко вышел 

в отставку. Продолжал работать референтом в научно-техническом комитете ВМФ России. 

Заслуженный военный лётчик СССР (19.08.1965 г.). Кандидат военно-морских наук (1967 г.). 

Генерал-полковник авиации (16.06.1965 г.). Награждён 2-мя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, 4-мя орденами Красного Знамени, орденами Ушакова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, 3-мя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в 

Вооружённых силах СССР» 3-й степени, медалями. (в каталог)  

МИТРОХИН Василий Борисович (1918 – 1993 гг.), полковник авиации, Герой Советского Союза. 

В Красную Армию был призван в 1938 г. и направлен в авиационное училище. В 1939 г. окончил 

Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков, был оставлен в школе инструктором. 

Вскоре стал командиром учебного звена. С началом Великой Отечественной войны оставался на 

должности инструктора в училище. Еще год готовил летчиков для фронта. В июле 1942 г. вместе с 

училищем был эвакуирован на Урал в г. Троицк Челябинской области. В ноябре 1942 г. решением 

Военного трибунала Уральского военного округа осужден к лишению свободы сроком на три года 

из-за несчастного случая с его участием. Был направлен на фронт в штрафную роту. Почти два 

месяца воевал помощником командира роты 38-й отдельной стрелковой штрафной роты на 

Калининском фронте. В конце декабря 1942 г. в боях за Великие Луки был тяжело ранен. После 

излечения вернулся к летной работе. С августа 1943 г. воевал в составе 191-го истребительного 

авиационного полка 275-й авиационной дивизии. Участвовал в боях на Ленинградском фронте, был 

награжден орденом Красного Знамени. Тогда же назначен командиром эскадрильи. Решением 

военного трибунала 13-й воздушной армии в ноябре 1943 г. судимость была снята. С сентября 1944 

г. воевал в составе того же полка на Карельском фронте, участвовал в Петсамо-Киркинесской 

операции. К октябрю 1944 г. капитан В.Б.Митрохин совершил 174 боевых вылета, эскадрилья под 

его командованием провела 56 групповых воздушных боев, в которых сбила 64 самолета 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 г. ему присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В конце 

ноября 1944 г. полк был выведен в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. В боевых 

действиях больше не участвовал. После войны продолжал службу в армии, в составе своего полка, 

преобразованного в 1949 г. 2-й учебно-тренировочный авиаполк Учебного центра по переучиванию 

летного состав на реактивные самолеты. Освоил реактивные самолеты, был заместителем 

командира полка, командиром полка. В 1951 г. находился в командировке в Польше, обучая 

летчиков Войска Польского полетам на реактивных истребителях. В 1955 г. окончил Центральные 

летно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава ВВС в Липецке. Продолжил 

службу в Забайкальском военном округе. Осенью 1961 г. полковник В.Б.Митрохин уволен в запас. 

Многие годы работал в Иванове на механическом заводе «Главэнергостроймеханизации», был 

избран секретарем парторганизации заводоуправления, депутатом районного Совета. С 1977 г. на 

заслуженном отдыхе. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, 2-мя 

орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

МИХАЛКОВ Сергей Владимирович (1913 — 2009 гг.), писатель, поэт, один из авторов текстов 

гимнов Советского Союза и Российской Федерации. Автор эпитафии на могиле Неизвестного 

солдата у Кремлевской стены. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, 3-х Сталинских 

премий 2-й степени и Государственной премии. Родился в Москве. В 1927 г. семья переехала в 

Пятигорск. В 1928 г. в журнале «На подъёме» (г. Ростов-на-Дону) было опубликовано его первое 

стихотворение «Дорога». После окончания школы возвратился в Москву и работал на ткацкой 

фабрике, затем в геологоразведочной экспедиции. В 1933 г. стал внештатным сотрудником отдела 

писем газеты «Известия», членом Московского группкома писателей. Публиковался в журналах 



220 

 
«Огонёк», «Пионер», «Прожектор», в газетах «Комсомольская правда», «Известия», «Правда». В 

1935 г. вышло первое известное произведение, ставшее классикой советской детской литературы 

«Дядя Стёпа». Стал членом Союза писателей СССР в 1937 г. В 1935-1937 гг. учился в Литературном 

институте. Во время Великой Отечественной войны - корреспондент газет «Во славу Родины», 

«Сталинский сокол». Вместе с войсками отступал до Сталинграда, был контужен. После войны 

продолжил литературную деятельность, работал в разных жанрах детской литературы, создал пьесы 

для детских театров, сценарии для кинофильмов и мультфильмов. С 1956 г. - редактор журнала 

«Веселые картинки». В 1962 г. выступил автором идеи и организатором сатирического 

киножурнала «Фитиль». С 1960-х гг. - общественный деятель в области литературы. Секретарь 

правления Союза писателей СССР, Первый секретарь правления Московской организации СП 

РСФСР (1965-1970 гг.), Председатель правления СП РСФСР (с 1970). Был депутатом Совета 

Национальностей ВС СССР 8-11-го созывов (1970-1989 гг.). Член Комиссии по Сталинским 

премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР. Со 2 августа 1976 г. 

работал в составе Комиссии по Ленинским и Государственным премиям СССР в области 

литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров СССР. В 1992-1999 гг. сопредседатель 

исполкома Сообщества писательских союзов. В 2005 г. занимал пост Председателя исполкома 

Международного сообщества писательских союзов. Награжден орденом Святого Андрея 

Первозванного, орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, орденом Почёта, орденом 

Дружбы народов, 4-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Красного 

Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденом Красной Звезды, иностранными орденами, медалями. 

(в каталог) 
арх.№ М-2916 (Вторая сессия Московского городского Совета депутатов трудящихся, посвященная 

присвоению г. Москва почетного звания "Город-Герой". Выступление о разгроме немецких войск под Москвой, 

подвигах советских писателей в московской битве); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 30 (Торжественное собрание писателей, посвященное 25-летию со дня разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой. Выступление об участии литераторов в Великой Отечественной 

войне, о награждении орденом Красной звезды писателя Р.А.Штильмарка); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 269 (Митинг, посвященный памяти писателей, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Выступление о работе Московской писательской организации в годы Великой 

Отечественной войны). 

МИХАЛЬСКИЙ Фёдор Николаевич (1896-1968 гг.), старейший сотрудник МХАТа, администратор 

театра. Его образ увековечен в знаменитой главе «Театрального романа» М.А.Булгакова о конторе 

Филиппа Филипповича в Независимом театре. (в каталог)  

МЛЕЧИН Леонид Михайлович (род. в 1957 г.), тележурналист, писатель-публицист, дважды 

лауреат премии "ТЭФИ" (2007, 2009 гг.). За более чем двадцатилетнюю историю работы на 

телевидении снял десятки документальных кинолент по вопросам истории. (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 
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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 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.№ М-11604 (Радиорассказ "Вспоминая минувшие дни". Воспоминания генерал-майора авиации 

Л.М.Шишова о выступлении по радио Председателя СНК СССР В.М.Молотова 22 июня 1941 г. о начале 

Великой Отечественной войны); 

арх.№ ф. 20, оп. 34 "к/к", ед. уч. 22 (А.В.Пиманов о подписании пакта Молотова – Риббентропа, начале 

Великой Отечественной войны и выступлении Председателя СНК СССР В.М.Молотова по радио 22 июня 

1941 г.). 

МОРДВИНОВА Алевтина Евгеньевна (1900 – 1980 гг.), художница. Жила в Ленинграде. Окончила 

Петроградские государственные художественно-учебные мастерские в 1926 г. (ученица 

К.С.Петрова-Водкина, М.В.Добужинского, А.Е.Карева). С 1925 г. член группы «Мастера 

аналитического искусства» – школа П.Н.Филонова, с которым она познакомилась в середине 1920-

х гг., будучи студенткой ВХУТЕИНа (позднее - Институт им. И.Е.Репина), где в 1921-1926 гг. 

училась на живописном отделении. За год до окончания Института она начала работать в составе 

группы из нескольких десятков учеников в его мастерской, которую ему предоставила Академия. 

Принимала участие во всех акциях группы. В 1927 г. она вместе с другими создает костюмы и 

декорации к гоголевскому «Ревизору», а также оформляет театральный зал Дома печати, где по 
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тематике, разработанной П.Н.Филоновым, ей было поручено написать самые большие холсты. 

Позднее вместе с другими филоновцами она экспонировала свои работы на выставке «Современные 

ленинградские художественные группировки» (1928–1929 гг.). В период подготовки к следующей 

выставке – 1-й общегородской выставке изобразительного искусства (1930 г.) – в группе произошел 

раскол, в результате чего часть учеников покинули своего учителя. В их числе была и 

А.Е.Мордвинова. С этого времени она начала работать самостоятельно: преподавала в 

художественном училище, освоила печатные техники офорта и литографии, а также работала в 

Детском отделении Госиздата под руководством В.В.Лебедева, который создал замечательную 

школу книжной графики. Наибольшую известность А.Е.Мордвиновой принесли работы военного 

времени. Ее рисунки и автолитографии военных лет хранятся во многих ленинградских музеях. В 

частности, в Музее истории Ленинграда находится серия портретов партизан, выполненная в 1941-

1944 гг. по заданию Обкома партии и показанная в 1944 г. в Музее партизанского движения, 

находившемся в Дедовичском районе. (в каталог) 

МОРОЗОВ Василий Павлович, полковник, начальник отдела Великой Отечественной войны 

Института военной истории Министерства обороны, кандидат военных наук. (в каталог)  

МОРУХОВ Александр Сергеевич (1919 – 2001 гг.), старшина 1-й статьи Черноморского флота, 

Герой Советского Союза. В ВМФ с ноября 1939 г. До ноября 1940 г. проходил обучение в учебном 

отряде подводного плавания им. С.М.Кирова (г. Ленинград). Служил трюмным машинистом на 

подводной лодке на Черноморском флоте. Участник Великой Отечественной войны: в июне 1941 – 

сентябре 1944 гг. трюмный машинист и командир отделения трюмных подводной (с мая 1943 г. 

гвардейской) лодки «М-35» Черноморского флота. Участник обороны Севастополя и Кавказа, 

освобождения Крыма. Всего участвовал в 34 боевых походах. За мужество и героизм, проявленные 

в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. гвардии старшему 

краснофлотцу А.С.Морухову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжал службу на подводных лодках на 

Черноморском флоте. В июне 1946 г. старшина 1-й статьи А.С.Морухов демобилизован. В 1946-

1948 гг. работал начальником отдела кадров строительства № 33 в московском Метрострое. В 1950 

г. окончил индустриально-технические курсы Метростроя. В 1950-1954 гг. старший инженер-

диспетчер отдела главного механика Управления Метростроя. В 1957 г. окончил Московский 

институт инженеров железнодорожного транспорта. Продолжал работать в Метрострое. В 1986-

1988 гг. работал в Ленинградском райкоме партии в  Москве. Награждён орденами Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, «Знак Почёта», медалью «За отвагу», 

«За боевые заслуги» и другими медалями. (в каталог) 

МОСИН Пётр Павлович (1911-1987 гг.), старшина, артиллерист-наводчик орудия 1324-го легкого 

артиллерийского полка (Ленинградский фронт). Герой Советского Союза (1944 г.). Участник 

освобождения Выборга. Награжден медалью «Золотая Звезда», орденом Ленина, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и 9-ю другими 

медалями. (в каталог)  

МУСЛАНОВ Григорий Фёдорович (1914 – 1998 гг.), полковник, Герой Советского Союза. В 1935 

г. был призван в Красную Армию. В 1938 г. окончил Казанское военное пехотное училище. Служил 

политруком курсантской роты, затем военным комиссаром стрелкового батальона. В 1940 г. 

поступил в Военно-политическую академию. Начало Великой Отечественной войны встретил 

курсантом второго курса академии. В первые месяцы войны был назначен комиссаром 1298-го 

стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии. Участвовал в тяжелых боях под Москвой. В октябре 

1941 г. под Боровском заменил погибшего в бою командира полка и вывел бойцов из окружения. 

Был награжден орденом Красного Знамени. В феврале 1942 г. под Вязьмой вновь попал в 

окружение, вел партизанские бои, вышел к своим. В марте 1942 г. назначен командиром 618-го 
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стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии, во главе которого сражался на Западном и 3-м 

Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Смоленска, Белоруссии и Литвы. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. подполковнику Г.Ф.Мусланову было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

Закончил войну в Восточной Пруссии. Участник советско-японской войны 1945 г., сражался на 1-м 

Дальневосточном фронте. После войны остался в армии. В 1950 г. окончил Военную Академию им. 

М.В.Фрунзе, в 1957 г. – Военную Академию Генштаба. В 1961-1963 гг. начальник Московского 

суворовского училища. С 1970 г. полковник Г.Ф.Мусланов в отставке. Работал в Министерстве 

станкостроения. Награжден орденом Ленина, 5-ю орденами Красного Знамени, орденом Суворова 

3-й степени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, 

медалями. (в каталог) 

МУХАМЕДЬЯРОВ Ахмеджан Латыпович (1907 — 1979 гг.), советский общественный деятель. 

Участвовал в организации первых пионерских отрядов, избирался секретарем Актюбинского 

горкома ВЛКСМ. В 1927 г. вступил в ВКП(б). В 1929 г. призван в РККА, участвовал в боях с 

басмачами. С началом Великой Отечественной войны на фронте – старший политрук (1941 г.). В 

период битвы под Москвой - комиссар полка Панфиловской дивизии. Был дважды контужен. После 

демобилизации в 1951 г. продолжал военную службу в Чебаркульском, а затем в Челябинском 

гарнизонах. В 1957 г. уволен в запас. Участвовал в создании ветеранских организаций: член 

областного совета, председатель Челябинск городского совета ветеранов партии, комсомола, войн 

и труда (1969-1979 гг.). Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, 2-мя 

орденами Красной звезды, медалями. (в каталог) 

МЫЛЬНИКОВ Григорий Михайлович (1919 – 1979 гг.), подполковник авиации, дважды Герой 

Советского Союза.  В армии с декабря 1939 г. В 1940 г. окончил Борисоглебскую военную 

авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС (в Московском военном округе). 

Участник Великой Отечественной войны: в августе 1941 г. – феврале 1945 г. – лётчик, командир 

звена, заместитель командира и командир авиаэскадрильи 174-го (с марта 1942 г. – 15-го 

гвардейского) штурмового авиационного полка. Воевал на Западном, Ленинградском и 3-м 

Белорусском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда, Красноборской, Красносельско-

Ропшинской, Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Нарвской, Таллинской и Восточно-

Прусской операциях. За время войны совершил 226 боевых вылетов. В феврале 1945 г. был тяжело 

ранен и отправлен в госпиталь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 г. 

гвардии майору Г.М.Мыльникову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 

апреля 1945 г. он был награждён второй медалью «Золотая Звезда». После войны до августа 1945 г. 

находился на излечении в госпитале. С ноября 1945 г. – в запасе. С 1948 г. работал старшим 

инженером импортного отдела в Главном управлении снабжения «Главрыбснаб». В 1954 г. окончил 

Институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, работал экономистом. Подполковник (1979 г.). 

Награждён орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

НЕМИРО Андрей Антонович ( 1909-1995 гг.), астроном. В 1934 г. окончил Ленинградский 

университет. С 1934 по 1937 гг. – аспирант Пулковской обсерватории. С 1937 г. работал в 

Пулковской обсерватории. В 1941-1944 гг. участник Великой Отечественной войны. С 1964 г. 

заведовал отделом фундаментальной астрометрии Пулковской обсерватории. Одновременно в 

1964-1970 гг. заведовал кафедрой астрономии в Ленинградском университете. С 1966 г. – 

профессор. (в каталог) 

НЕФЁДОВ Анатолий Иванович (1914 – 1973 гг.), полковник авиации, Герой Советского Союза. В 

1934 г. окончил Харьковский аэроклуб. В армии – с сентября 1934 г. В 1935 г. окончил Харьковскую 
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военную авиационную школу лётчиков и летнабов. Служил в ВВС Балтийского флота. В июне 1937 

г. необоснованно репрессирован и уволен из армии. В апреле 1938 г. восстановлен в армии, 

продолжал службу в ВВС Балтийского флота. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 

в должности командира отряда 12-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи (ВВС 

Балтийского флота). Лично совершил несколько десятков боевых вылетов, сбил 2 самолёта 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1940 г. старшему 

лейтенанту А.И.Нефёдову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». После войны продолжал службу командиром авиаэскадрильи в ВВС 

Балтийского флота. Участник Великой Отечественной войны: в июне 1941 – мае 1942 гг. – командир 

5-й авиаэскадрильи 5-го (с января 1942 г. – 3-го гвардейского) истребительного авиационного полка 

(ВВС Балтийского флота). Участвовал в обороне Прибалтики и Ленинграда, в прикрытии «Дороги 

Жизни» на Ладожском озере. 8 июля 1941 г. при выполнении боевого задания был тяжело ранен. В 

1943 г. окончил ускоренный курс Военно-морской Академии. С сентября 1943 г. вновь на фронте в 

должности помощника командира и начальника штаба 27-го истребительного авиационного полка 

(ВВС Северного флота). За время войны совершил 247 боевых вылетов, участвовал в 113 

воздушных боях, сбил 13 самолётов противника. Участник советско-японской войны 1945 г. в 

должности начальника штаба 27-го истребительного авиационного полка (ВВС Тихоокеанского 

флота). После войны продолжал службу в авиации ВМФ, был заместителем командира авиаполка 

(ВВС Черноморского флота). В 1950-1951 гг. – начальник Главного пункта управления и наведения 

истребительной авиации Черноморского флота, в 1951-1956 гг. – начальник штаба авиаполка (ВВС 

Северного флота). С 1956 г. начальник штаба ряда дивизий ПВО (в Заполярье и Прибалтике). С 

августа 1962 г. полковник А.И.Нефёдов в запасе. Работал в специальном конструкторском бюро при 

заводе «Электромашина» в г. Харьков. Полковник (1954 г.). Награждён орденами Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

НЕЧАЕВ Николай Петрович (род. в 1909 г.), полковник, в 1941 г. командир полковой минометной 

батареи 322-го полка. Войну закончил в 1945 г. командиром 225-го минометного полка. Участник 

Берлинской операции 1945 г. Тяжело ранен под г. Троппау.  Награжден 3-мя орденами Красного 

Знамени, 2-мя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом 

Суворова 3-й степени и орденом Александра Невского. 

(в каталог) 

НИКУЛИН Юрий Владимирович (1921 – 1997 гг.), цирковой артист, киноактер. Герой 

Социалистического Труда (1990), Народный артист СССР (1973 г.). Родился в г. Демидов 

Смоленской области. После окончания 10-го класса школы в 1939 г. был призван в армию. 

Участвовал в двух войнах: Советско-финской (1939-1940 гг.) и Великой Отечественной (1941-1945 

гг.). Великую Отечественную войну начал младшим сержантом 6-й батареи 115-го зенитного 

артполка. В 1945 г. – старший сержант.   В 1946 г. демобилизовался. После безуспешных попыток 

поступить во Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии и Государственный 

Институт Театрального Искусства поступил в студию разговорных жанров при Московском цирке, 

которую окончил в 1949 г. В конце 1940-х гг. начал выступать в группе клоунов под руководством 

Карандаша (М.Н. Румянцева) в Московском Государственном цирке на Цветном бульваре, с 1950 г. 

работал в паре с М.И. Шуйдиным.  В 1958 г. впервые снялся в кино, затем более чем в сорока 

фильмах, играя как ярко комедийные, так и драматические и трагические роли. В 1981 г. перестал 

работать на манеже Московского цирка, а двумя годами позже стал его руководителем. За боевые 

заслуги награжден медалями: "За отвагу", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией" и 

орденом Отечественной войны 2-й ст. За труд награжден многими орденами и медалями. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 51 "к/к", ед. уч. 28 (Телепередача "Исторические хроники Н.Сванидзе. 1977 год. 

Ю.В.Никулин". Выступление Н.К.Сванидзе об участии Ю.В.Никулина в советско-финляндской войне); 

арх.№ М-6787 (Воспоминания о начале Великой Отечественной войны и её первых героях); 

арх.№ М-6787 (Воспоминания об участии в обороне Ленинграда). 
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НОВИКОВ Александр Александрович (1900 – 1976 гг.), командующий Военно-воздушными 

силами Красной Армии, Главный Маршал авиации, дважды Герой Советского Союза. В Красной 

Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны. В 1920 г. окончил Нижегородские пехотные курсы. 

В 1922 г. - Высшую тактико-стрелковую школу командного состава РККА (курсы «Выстрел»). С 

августа 1922 по 1924 гг. служил в Закавказье. В 1922-1927 гг. – командир стрелкового взвода, 

командир роты, командир батальона. В 1930 г. окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе. С 1930 

г. – в штабе 11-го стрелкового корпуса: начальник оперативного отдела. В Военно-воздушных силах 

с марта 1933 г. Самостоятельно научился летать, освоил профессию лётчика-наблюдателя. В 1933-

1935 гг. – начальник штаба авиабригады, в 1935-1938 гг. – командир легкобомбардировочной 

авиаэскадрильи. В 1937 г. уволен из РККА по ложному предлогу, но вскоре восстановлен в прежней 

должности. С апреля 1938 по 1939 гг. – начальник штаба ВВС Ленинградского военного округа. 

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг.: начальник штаба ВВС Северо-Западного 

фронта. С 1940 по июнь 1941 гг. – командующий ВВС Ленинградского военного округа. Участник 

Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В июне-августе 1941 г. – командующий ВВС 

Северного фронта, с 23 августа 1941 по 2 февраля 1942 гг. – командующий ВВС Ленинградского 

фронта. Первый заместитель командующего ВВС Красной Армии (2.02. - 11.04.1942 г.). С 11 апреля 

1942 по 22 апреля 1946 гг. - командующий Военно-воздушными силами Красной Армии, 

одновременно с 26 апреля 1942 по 20 мая 1943 гг. – заместитель Наркома Обороны СССР по 

авиации. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1945 г. Главному Маршалу 

авиации А.А.Новикову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 г. за 

умелое руководство боевыми действиями авиации на Дальнем Востоке он был удостоен второй 

медали «Золотая Звезда». После войны был репрессирован по сфабрикованному делу. 22 апреля 

1946 г. был снят с должности Главнокомандующего ВВС и арестован. Военной коллегией 

Верховного суда СССР был 11 мая 1946 г. осужден на 5 лет лишения свободы. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 мая 1946 г. лишён воинского звания, звания Героя Советского Союза 

и государственных наград. Освобождён из заключения 12 февраля 1952 г. 29 мая 1953 г. решением 

Военной коллегии дело прекращено за отсутствием состава преступления и судимость снята. 12 

июня 1953 г. Президиум ЦК КПСС вынес решение о его реабилитации. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 июня 1953 г. А.А.Новикову возвращены воинское звание, звание 

Героя Советского Союза и все государственные награды. В 1953 - марте 1955 гг. – командующий 

Дальней авиацией и одновременно в 1954-1955 гг. – заместитель Главнокомандующего ВВС СССР. 

С января 1956 г. в запасе с правом ношения военной формы. С 6 августа 1956 г. – начальник 

Высшего авиационного училища Гражданского Флота. Профессор (1958 г.). Депутат Верховного 

Совета СССР 2-го созыва (в 1946-1950 гг.). Маршал авиации (17.03.1943 г., первый в СССР). 

Главный Маршал авиации (21.02.1944 г., первый в СССР). Награждён 3-мя орденами Ленина, 3-мя 

орденами Красного Знамени, 3-мя орденами Суворова 1-й степени, орденами Кутузова 1-й степени, 

Трудового Красного Знамени, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями СССР, иностранными 

наградами. (в каталог) 

НОСОВА (Подлазова) Анна Леонтьевна, ветеран войны,  снайпер. Родилась и выросла в Рязани. С 

началом войны работала швеёй на фабрике, шила обмундирование для фронта. Училась на курсах 

Всеобуча при горвоенкомате. В декабре 1942 г., в числе первой группы девушек - добровольцев, 

была отправлена в Центральную женскую школу снайперов. 23 февраля 1943 г. девушки приняли 

военную присягу. Осенью 1943 г. были отправлены в запасной полк под Великие Луки. Затем - на 

Калининский фронт в 21-ю гвардейскую стрелковую дивизию. К ноябрю 1943 г. на ее личном 

боевом счету числилось уже 13 уничтоженных врагов. За мужество и отвагу в начале 1944 г. 

А.Л.Носова была награждена медалью «За отвагу», а чуть позже – орденом Славы 3-й степени. 

Участвовала в освобождении Польши, сражалась на территории Германии. (в каталог) 

ОБРАЗЦОВА Елена Васильевна (1939 - 2015 гг.), оперная певица (меццо-сопрано), актриса, 

педагог. Народная артистка СССР (1976 г.). Герой Социалистического Труда (1990 г.). Лауреат 

Ленинской премии (1976 г.). Одна из лучших меццо-сопрано мира. Родилась в Ленинграде. Жила в 

блокадном городе. В 1943 г. вместе с семьёй была эвакуирована из Ленинграда в г. Устюжну 
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Вологодской области. В 1948-1954 гг. пела в детском хоре Ленинградского Дворца пионеров им. 

А.А.Жданова. В 1954-1957 гг. семья проживала в Таганроге, где она училась в Музыкальной школе 

им. П.И.Чайковского. На отчётном концерте в музыкальной школе ее услышала директор 

Ростовского музыкального училища М.А.Маньковская, и по ее рекомендации в 1957 г. 

Е.В.Образцова была принята в училище сразу на 2-й курс. В августе 1958 г. поступила на 

подготовительное отделение ЛГК им. Н.А.Римского-Корсакова. В 1962 г. завоевала 1-ю премию на 

Всесоюзном конкурсе вокалистов им. М.И.Глинки. В 1963 г., будучи студенткой консерватории, 

дебютировала на сцене Большого театра в опере М.П.Мусоргского «Борис Годунов». В 1964 г. 

окончила ЛГК им. Н.А.Римского-Корсакова. С того же года солистка Большого театра. Пела на 

многих известных музыкальных фестивалях, в том числе на Международном фестивале в Оранже 

(дебют в 1979 г.) и Зальцбургском фестивале (дебют в 1978 г.). В 1973-1994 гг. преподавала в МГК 

им. П.И.Чайковского, в 1984 г. стала профессором. Выступала и в качестве оперного режиссёра. В 

1986 г. поставила в Большом театре оперу Ж.Массне «Вертер». Снималась в телевизионных 

музыкальных фильмах «Веселая вдова», «Моя Кармен», «Сельская честь» и «Тоска». В 2000 г. 

дебютировала на драматической сцене, сыграв главную роль в спектакле театра Р.Г.Виктюка 

«Антонио фон Эльба» по пьесе Р.Мейнарда. В 2007-2008 гг. возглавляла оперную труппу 

Михайловского театра. В Петербурге руководит культурным центром, названным её именем, где 

работает с молодыми исполнителями. Преподаёт в Токийской музыкальной академии. Почётный 

член Пушкинской академии (1995 г.), академик Русской академии искусствознания и музыкального 

исполнительства (1999 г.), академик Академии российского искусства (1999 г.), член 

Международного общества друзей Русского музея (1998 г.). Награждена орденом Ленина, 2-мя 

орденами Трудового Красного Знамени, орденами «За заслуги перед Отечеством» 3-й и 2-й 

степеней, орденом святого благоверного князя Даниила Московского 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

ОДАР-БОЯРСКАЯ Кира Николаевна (1922 – 2005 гг.), библиотечный деятель, директор Научной 

библиотеки Российской академии художеств в Санкт-Петербурге. Автор и составитель научных и 

библиографических трудов. Кавалер ордена Почета. (в каталог) 

ОЗЕРОВ Юрий Николаевич (1921—2001 гг.), кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист 

СССР (1977 г.). Лауреат Ленинской (1972 г.) и Государственной премии СССР (1982 г.). Родился в 

Москве в театральной семье. Учился в художественной школе, в 1939 г. поступил в ГИТИС. Был 

призван в РККА. Великую Отечественную войну прошёл связистом, от рядового до майора. В 1944 

г. окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе. После войны учился на театроведческом 

факультете ГИТИСа, затем на режиссёрском факультете ВГИКа. С 1949 г. работал на Мосфильме, 

с 1979 г. преподавал во ВГИКе. Член СК СССР. Автор монументальных киноэпопей, посвящённых 

Великой Отечественной войне: «Освобождение» (1972 г.), «Солдаты свободы» (1977 г.), «Битва за 

Москву» (1985 г.), «Сталинград» (1989 г.). Награжден 2-мя орденами Отечественной войны 2-й 

степени, орденом Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», 2-мя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской революции, орденом «За заслуги перед Отечеством 3-й степени». (в каталог) 

ОПАДЧИЙ Фёдор Фёдорович (1907 – 1996 гг.), полковник, летчик-испытатель, Герой Советского 

Союза. В армии с октября 1929 г. До февраля 1930 г. служил красноармейцем в 6-м авиапарке (в 

Ленинградском военном округе). В 1931 г. окончил Гатчинскую военную авиационную школу 

лётчиков, был оставлен в ней лётчиком-инструктором. В 1932-1933 гг. – лётчик-инструктор 

Луганской военной авиационной школы лётчиков, с марта 1933 г. – лётчик в строевых частях ВВС 

(в Московском военном округе). В 1936-1943 гг. – лётчик-испытатель Научно-испытательного 

института ВВС. В июне-июле 1941 г. провёл государственные испытания бомбардировщика АНТ-

58, ставшего прообразом известного бомбардировщика Ту-2. Участвовал в государственных 

испытаниях бомбардировщиков СБ и ДБ-3, отрабатывал бомбометание с пикирования. Участник 

советско-финляндской войны: в декабре 1939 – марте 1940 гг. – командир авиаэскадрильи 85-го 

бомбардировочного авиационного полка. Совершил 21 боевой вылет. Участник Великой 
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Отечественной войны: в июле-августе 1941 г. – заместитель командира 410-го бомбардировочного 

авиационного полка (Западный фронт). Участвовал в оборонительных боях в Белоруссии. В 

сентябре 1941 г. занимался формированием 187-й отдельной корректировочно-разведывательной 

авиаэскадрильи, состоящей из самолётов немецкого производства и Пе-2. После тяжёлой аварии на 

самолёте длительное время находился на излечении и смог вернуться к испытательной работе в 

Научно-испытательном институте ВВС в мае 1942 г. В 1943-1945 гг. – лётчик-испытатель ОКБ 

В.М.Мясищева. Провёл испытания дальних бомбардировщиков ДВБ-102 и ДБ-108, самолёта ДИС. 

В 1946-1951 гг. – лётчик-испытатель ОКБ А.Н.Туполева. Поднял в небо и провёл испытания 

бомбардировщиков Ту-2Д, Ту-2Т, Ту-14, Ту-18 и Ту-80, транспортного самолёта Ту-70. Участвовал 

в испытаниях самолётов Ту-7, Ту-8 и Ту-10, а также модификаций бомбардировщиков Ту-2 и Ту-4. 

В 1951-1957 гг. – лётчик-испытатель ОКБ В.М.Мясищева. В 1953 г. выполнил первый полёт и 

провёл испытания реактивного стратегического бомбардировщика М-4. Участвовал в испытаниях 

бомбардировщика 3М. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1957 г. 

полковнику Ф.Ф.Опадчему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». С декабря 1957 г. – в запасе. До 1960 г. работал методистом в ОКБ 

В.М.Мясищева. Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1959 г.), полковник (1948 г.). Награждён 

2-мя орденами Ленина, 5-ю орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й 

степени, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями,  Ленинской премией (1957 г. за испытания 

бомбардировщика М-4). (в каталог) 

ОРЛОВ Сергей Сергеевич (1921 — 1977 гг.), поэт. Родился в Вологодской области. Стихи писал с 

детства. Печатался в районной газете. В 1940 г. поступил на исторический факультет 

Петрозаводского университета. После начала Великой Отечественной Войны вступил в 

истребительный батальон народного ополчения Белозерска, составленного из студентов-

добровольцев. Спустя два месяца его направили в Челябинское танковое училище. 17 февраля 1944 

г. командир взвода тяжёлых танков «КВ». В ходе одного из боев едва не сгорел заживо в танке, 

следы от ожогов остались на его лице на всю жизнь. В 1946 г. вышла вторая книга его стихов «Зоров 

Илья», привлекшая внимание к поэту. В 1954 г. окончил Литературный институт им. А.М.Горького. 

C 1958 г. входил в состав правления СП РСФСР. Заведовал отделом поэзии в журнале «Нева», был 

членом редколлегии журнала «Аврора». В 1970 г. его ввели в секретариат правления СП РСФСР, и 

он переехал в Москву. Позднее поэт стал членом комитета по присуждению Ленинских и 

Государственных премий. Через много лет после окончания войны в его лирике главной темой 

оставалось пережитое на войне и воспоминания о погибших товарищах. Лауреат Государственной 

премии РСФСР им. М.Горького (1974 г.). Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, медалями, в том числе «За оборону 

Ленинграда». (в каталог) 

ОРТЕНБЕРГ Давид Иосифович (1904 — 1998 гг.), генерал-майор, писатель, редактор, журналист. 

Участник Гражданской войны. Член ВКП(б) с 1921 г. Участвовал в конфликте на Халхин-Голе, в 

советско-финляндской войне. С июля 1941 по сентябрь 1943 г. - главный редактор газеты «Красная 

звезда». Затем - начальник политотдела 38-ой армии. В 1946-1950 гг. - начальник Политуправления 

Московского округа ПВО. В 1948 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Член Союза 

писателей СССР с 1978 г. Награждён 2-мя орденами Красного Знамени, орденом Богдана 

Хмельницкого 2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, 

орденом «Знак Почёта», медалями. 

(в каталог) 
арх.№ ф.13, оп. 4 "м", ед. уч. 132 (Вечер, посвященный 60-летию со дня рождения писателя и поэта 

К.М.Симонова. Выступление об участии К.М.Симонова в боях на Халхин-Голе в 1939 г.); 

арх.№ М-7117 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза, четырежды Героя  

Советского Союза Г.К.Жукова. Выступление о встречах с Г.К.Жуковым в период боев на Халхин-Голе в 1939 

г., о мирной конференции с Японией в 1939 г.); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 54 (Вечер, посвященный 75-летию со дня рождения поэта А.И.Безыменского. 

Воспоминания о встречах с А.И.Безыменским во время советско-финляндской войны); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 30 (Торжественное собрание писателей, посвященное 25-летию со дня разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой. Воспоминания об участии писателей А.Н.Толстого, 

Е.И.Габриловича, И.Г.Эренбурга в выпуске газеты "Красная звезда" в годы Великой Отечественной войны); 

арх.№ М-7117 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза, четырежды Героя   

Советского Союза Г.К.Жукова. Выступление о встрече с Г.К.Жуковым в период обороны Москвы); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 183 (Вечер из цикла "Советские полководцы. Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза К.А.Мерецков (1897-1968 гг.)". Выступление об эпизодах прорыва блокады Ленинграда, о 

командующем Волховским фронтом К.А.Мерецкове). 

ОСЛИКОВСКИЙ Николай Сергеевич (1900 – 1971 гг.), гвардии генерал-лейтенант, Герой 

Советского Союза. В Красной Армии – с марта 1919 г. Участник Гражданской войны.  В июне 1919 

г. представлен к ордену Красного Знамени. В 1922 г. окончил Высшую повторную военную школу 

комсостава Харьковского военного округа. С мая 1922 г. - командир эскадрона на Киевских, позднее 

- Симферопольских кавалерийских курсах. После встречи с Г.И.Котовским в ноябре 1923 г. был 

переведен во 2-й кавалерийский корпус на должность командира учебного эскадрона 17-го 

кавалерийского полка 3-й Бессарабской дивизии. Был начальником полковой школы в 14-м и 16-м 

кавалерийских полках (с ноября 1926 г.), командиром отдельного запасного эскадрона (с апреля 

1929 г.), начальником штаба 49-го кавалерийского полка 9-й Крымской кавалерийской дивизии 

(г.Умань). В 1928 г. окончил кавалерийские курсы усовершенствования комсостава РККА в 

Новочеркасске. С ноября 1933 г. - командир 13-го кавалерийского полка 3-й Бессарабской 

кавалерийской дивизии им. Г.И.Котовского. В 1935 г. получил звание полковника. С декабря 1937 

г. - преподаватель тактики Киевского артиллерийского училища. В июле 1938 г., в разгар репрессий 

уволен из армии, уехал в Ташкент, устроился на работу на киностудию. В январе 1941 г. 

восстановлен в РККА, назначен помощником командира 9-й Крымской кавалерийской дивизии 

Одесского военного округа. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Войну 

встретил в Бессарабии на реке Прут. На седьмой день войны его уже представили к награждению 

орденом Боевого Красного Знамени. С августа 1941 г. - командир этой дивизии уже на Юго-

Западном фронте. Дивизия была награждена орденом Красного Знамени и преобразована во 2-ю 

гвардейскую кавалерийскую дивизию в ноябре 1941 г. Генерал-майор (2.01.1942 г.). Принял участие 

в рейде в районе Вязьмы в январе-июне 1942 г. В 1942 г. окончил Высшие академические курсы при 

Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. Возвратился на фронт, в ноябре 1942 г. его 

назначили заместителем командира 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Но уже в декабре 

1942 г. он был назначен командиром 3-го кавалерийского корпуса, во главе его воевал до конца 

войны. Воевал на Сталинградском фронте. В составе войск Южного фронта участвовал в 

Ростовской операции января-февраля 1943 г. Летом 1943 г. корпус переброшен на Калининский 

фронт, где участвовал в Смоленской операции. Там Н.С.Осликовский принял командование 

фронтовой конно-механизированной группой (3-й гвардейский кавалерийский и 2-й танковые 

корпуса). Летом 1944 г. конно-механизированная группа генерала Н.С.Осликовского (3-й 

гвардейский кавалерийский корпус, 3-й гвардейский механизированный корпус) в составе 3-го 

Белорусского фронта участвовалa в операции «Багратион». Корпус первым вышел к Восточной 

Пруссии, за бои по взятию городов Молодечно, Лида, Гродно корпусу было присвоено почетное 

наименование «Гродненский». Активно корпус действовал во время Восточно-Прусской операции, 

в марте 1945 г. - в Восточно-Померанской операции, затем в Берлинской операции. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. гвардии генерал-лейтенанту 

Н.С.Осликовскому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». После войны продолжал службу в рядах Вооруженных Сил СССР. Из Германии 

3-й гвардейский кавалерийский корпус вернулся в город Изяслав Львовского, позже 

Прикарпатского военного округа. Но в августе 1946 г. Н.С.Осликовский был отстранён от 

должности. После почти годичного пребывания в распоряжении Главнокомандующего Сухопутных 

войск был назначен начальником Высшей Краснознамённой кавалерийской офицерской школы 

имени С.М.Будённого. С апреля 1953 г. генерал-лейтенант Н.С.Осликовский - в запасе. Работал 

консультантом по кавалерии на киностудии «Мосфильм».  Генерал-лейтенант (13.11.1943 г.). 

Награжден 2-мя орденами Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й и 2-й 

степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, 

медалями, а также высшей наградой Польши – орденом «Виртути милитари». 
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(в каталог) 
арх.№ М-5819 (Воспоминания о начале Великой Отечественной войны, боях на реке Прут); 

арх.№ М-5819 (Воспоминания об участии в боях под Москвой на Волоколамском шоссе). 

ОТРАДА Николай (настоящее имя Николай Карпович Турочкин) (1918 — 1940 гг.), поэт. Родился 

в деревне Николаевка Воронежской губернии. В 1934 г. в Сталинграде окончил среднюю школу-

девятилетку. С детских лет увлекался поэзией, сам писал стихи. Был членом литературного кружка 

СТЗ. Его первые стихи были напечатаны в малотиражной газете «Даёшь трактор», в газетах 

«Молодой ленинец» и «Сталинградская правда». После окончания школы поступил в 

Сталинградский педагогический институт на литературный факультет и одновременно на заочное 

отделение Литературного института. Осенью 1939 г. стал студентом Литературного института им. 

М.Горького (ИФЛИ). В декабре 1939 г. вместе с однокурсниками ушёл добровольцем на финский 

фронт. 4 марта 1940 г. под Суоярви попал в окружение, бросился на прорыв и был убит. 

А.Копштейн, поэт, однокурсник и друг Н.Отрады, попытался вытащить тело товарища с поля боя, 

но на пути обратно погиб. Н.Отрада посмертно принят в Союз писателей СССР. (в каталог) 

ПАВЛОВ Дмитрий Васильевич (1905 — 1991 гг.), советский государственный деятель, Министр 

торговли СССР (1955-1958 гг.), генерал-лейтенант интендантской службы (1944 г.). Окончил в 1936 

г. Академию внешней торговли по лесо-экспортному отделению. С 1937 г. директор меховой 

фабрики в Казани. В 1938-1939 гг. нарком торговли Татарской АССР. В 1939-1946 гг. нарком 

торговли РСФСР. Фактически с сентября 1941 г. в наркомате торговли не работал. В 1941-1942 гг. 

- уполномоченный ГКО по обеспечению продовольствием Ленинграда и Ленинградского фронта. В 

1942-1946 гг. начальник Управления продовольственного снабжения Красной Армии. В 1946-1948 

гг. заместитель Министра рыбной промышленности восточных районов СССР. В 1948-1949 гг. 

заместитель председателя Бюро по пищевой промышленности при Совете Министров СССР. В 

1949-1951 гг. Министр пищевой промышленности СССР. В 1951-1952 гг. Председатель 

Государственного комитета СМ СССР по снабжению продовольственными и промышленными 

товарами. В 1952-1953 гг. Министр рыбной промышленности СССР. В марте-сентябре 1953 г. 

заместитель Министра легкой и пищевой промышленности СССР. В 1953-1955 гг. первый 

заместитель Министра торговли СССР. В 1955-1958 гг. Министр торговли СССР. В 1958-1972 гг. 

Министр торговли РСФСР. Член РКП(б) с 1926 г. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952-1961 гг. 

Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го, 5-8-го созывов. С октября 1972 г. персональный пенсионер 

союзного значения. Награжден 3-мя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, 

Красного Знамени, Кутузова 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

степени. 

(в каталог) 
арх.№ М-10114 (Радиопередача "Стойкость Ленинграда" из серии "Дорогой великих побед", посвященная 

обороне и прорыву блокады Ленинграда. Воспоминания М.Н.Бернеса о днях блокады Ленинграда, о книге 

Д.В.Павлова "Ленинград в блокаде"); 

арх.№ М-10114 (Радиопередача "Стойкость Ленинграда" из серии "Дорогой великих побед", посвященная 

обороне и прорыву блокады Ленинграда. Выступление о своей книге "Ленинград в блокаде"); 

арх.№ М-10319 (Воспоминания о Ленинградской блокаде, о сохранении коллекции зерновых культур 

Института растениеводства, о снятии блокады города). 

ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич (1897 — 1941 гг.), генерал армии. Герой Советского Союза (21 

июня 1937 г.). Участник 1-й Мировой войны. С 1919 г. в Красной армии, в Гражданскую войну с 

1918 по 1920 гг. был командиром взвода, эскадрона, помощником командира полка. Окончил 24-ю 

Омскую пехотную школу им. Коминтерна (1922 г.), Военную Академию им. М.В.Фрунзе (октябрь 

1925 по июнь 1928 гг.) и академические курсы при Военно-технической Академии (1931 г.). В 

начале 1923 г. 6-я Алтайская отдельная кавалерийская бригада, в которой он служил в должности 

помощника командира полка, была переброшена на Туркестанский фронт. Начиная с февраля 1923 

г. в должности начальника истребительного отряда воевал против отряда басмачей в районе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A4%D0%9B%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Ходжента. С августа в Восточной Бухаре командовал 77-м кавалерийским полком. С 1928 г. - 

командир кавалерийского и механизированного полков, командир и комиссар механизированной 

бригады. В 1936-1937 гг. во время Гражданской войны в Испании сражался на стороне 

республиканского правительства в качестве «советского добровольца», был командиром танковой 

бригады. С 1937 г. - депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. На 18-м съезде ВКП (б) 

избирался кандидатом в члены ЦК. С ноября 1937 г. начальник Автобронетанкового управления 

РККА. С июня 1940 г. командующий войсками Западного Особого военного округа. 4 июня 1940 г. 

присвоено звание генерал-полковника. 22 февраля 1941 г. присвоено звание генерала армии. С 21 

июня 1941 г. - командующий войсками Западного фронта. После разгрома значительной части войск 

фронта в Белостокско-Минском «котле» 30 июня 1941 г. отстранён от командования и 4 июля 

арестован. 22 июля 1941 г. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к смертной 

казни с лишением воинского звания. В этот же день был расстрелян. 31 июля 1957 г. Военная 

коллегия Верховного суда СССР вынесла определение, которым приговор от 22 июля 1941 г. был 

отменён и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Д.Г.Павлов был посмертно 

восстановлен в воинском звании. Награжден 3-мя орденами Ленина, 2-мя орденами Красного 

Знамени, медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. (в каталог) 

ПАЛАМАРЧУК Георгий Михайлович (1919 – 2007 гг.), капитан 1-го ранга, Герой Советского 

Союза. В Военно-Морском Флоте с 1939 г. В 1941 г. окончил Каспийское высшее военно-морское 

училище. В боях Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. Командир взвода и батальона (с 

января 1942 г.) лейтенант Г.М.Паламарчук участвовал в обороне Москвы в составе 74-й отдельной 

морской стрелковой бригады. Был ранен, а после госпиталя – направлен на Северный флот. 

Командир торпедного катера «ТКА-12» 1-го отдельного дивизиона торпедных катеров Охраны 

водного района Главной базы Северного флота старший лейтенант Г.М.Паламарчук к апрелю 1944 

г. совершил 80 боевых походов, потопил вражеский миноносец, высадил десант на побережье 

противника, спас 6 советских лётчиков, участвовал в 12 активных минных постановках в водах 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны служил на торпедных катерах Краснознаменного Балтийского флота. В 1949 г. ему 

предложили стать специалистом по оружию для борьбы с подводными лодками. Три года он изучал 

новую специальность, а потом четверть века принимал активное участие в разработке и испытаниях 

аппаратуры для обнаружения подводных лодок, мощных глубинных бомб и торпед, испытывал и 

внедрял новое оружие на Балтике, Черном море, в Заполярье и на Тихом океане. С 1975 г. капитан 

1-го ранга Г.М.Паламарчук в запасе и отставке. До 1993 г. работал старшим экспертом по вопросам 

кораблестроения и морских технологий Государственного комитета по науке и технике. Являлся 

председателем ветеранской организации, руководителем секцией моряков – Героев Советского 

Союза и Российской Федерации. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями. (в каталог) 

ПАНКОВ Дмитрий Васильевич (1901-1990 гг.), полковник в отставке,  комиссар Южной группы 

подольских курсантов в битве за Москву. Трудовую деятельность начал на Льговском 

железнодорожном узле. В 1919 г. вступил в партию большевиков, став вскоре секретарем 

партячейки. Был направлен для учебы в Высшую Партийную школу, по окончании которой ушел 

служить в Красную Армию. Участник борьбы с басмачами на Туркестанском фронте. Грамотный, 

исполнительный красноармеец был замечен командующим М.В.Фрунзе. Его рекомендовали для 

продолжения учебы, а затем и на преподавательскую работу в военную школу ВЦИК в Кремле. В 

1933 г. перешел на работу в Центральный совет Осоавиахима СССР (предшественник ДОСААФ). 

Вскоре становится секретарем парткома ЦК Осоавиахима. Много сделал для развития оборонно-

массовой работы, популяризации военно-технических видов спорта. В 1937 г. вновь вернулся к 

преподавательской работе. Весной 1941 г. назначен старшим преподавателем Подольского 

пехотного училища. Крупные поражения первых же дней войны стали неожиданными для 

профессиональных военных. К 4 октября на пути немецких частей уже практически не было сил 

способных прикрыть столицу. На отдельных участках лишь оказались строительные части, а на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1936
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB
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фронте в 22 километра войск не было вообще. Единственной, реальной силой на день-два можно 

было считать лишь военные училища. Ближе всех находились Подольские пехотное и 

артиллерийское училища. Им была поставлена задача, продержаться пять-семь дней до подхода 

резервов. Они продержались почти три недели. Больше двух тысяч курсантов пало на полях 

сражений под Москвой. Только утром 25 октября оставшиеся в живых, под командованием 

командира майора П.С.Медведева и комиссара Д.В.Панкова были выведены из боев и пешком 

отправлены в г. Иваново для продолжения учебы. В 1950 г. Д.В.Панков оставил преподавание 

истории военного искусства и работал старшим редактором военного издательства Министерства 

Обороны. Под его редакцией вышли крупнейшие труды по военной истории и военному искусству: 

«История военного искусства с древнейших времен», «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.», 

«Вооруженные силы русского государства в 15-17 веках» и др. Уволившись в запас, вплотную 

занялся исследовательской работой, которая легла в основу статей для Большой Советской, 

Советской исторической, Советской военной энциклопедий. Награжден орденами: Ленина, Боевого 

Красного Знамени, Отечественной войны и 30-ю медалями. (в каталог)  

ПАНФИЛОВ Иван Васильевич (1893 — 1941 гг.), гвардии генерал-майор, командующий 8-й 

гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, Герой 

Советского Союза. Участник 1-й Мировой войны. В Красную Армию вступил добровольцем в 

октябре 1918 г. Участник Гражданской войны. После окончания войны продолжил службу в 

Красной Армии. В 1923 г. окончил двухгодичную Киевскую Высшую объединённую школу 

командиров РККА им. С.С.Каменева. С октября 1923 г. командир взвода и роты 52-го Ярославского 

стрелкового полка. Добровольцем убыл на Туркестанский фронт. С апреля 1924 г. командир 

стрелковой роты, с октября 1924 г. начальник полковой школы 1-го Туркестанского стрелкового 

полка на Туркестанском фронте. С августа 1925 г. командир стрелковой роты, с августа 1927 г. 

начальник полковой школы 4-го Туркестанского стрелкового полка. С апреля 1928 г. командир 

стрелкового батальона 6-го Туркестанского стрелкового полка Среднеазиатского военного округа. 

С июня 1931 г. командир и комиссар 8-го отдельного стрелкового батальона местных войск 

Среднеазиатского военного округа. С декабря 1932 г. командир 9-го Краснознаменного 

горнострелкового полка в том же округе. С августа 1937 г. начальник квартирмейстерского отдела 

штаба Среднеазиатского военного округа. С октября 1938 г. военный комиссар Киргизской ССР. 

Комбриг (26.01.1939 г.). С началом Великой Отечественной войны с июля по август 1941 г. 

занимался формированием 316-й стрелковой дивизии в Среднеазиатском военном округе в Алма-

Ате. Генерал-майор И.В.Панфилов находился в должности командира 316-й стрелковой дивизии с 

12 июля 1941 г. В октябре 1941 г. дивизия прибыла в состав действующей армии на Западный фронт 

и в последующие месяцы участвовала в оборонительных боях Московской битвы в октябре-ноябре 

1941 г. Более двух месяцев панфиловцы отбивали атаки танковых и пехотных частей противника на 

волоколамском направлении. Генерал-майор И.В.Панфилов погиб на поле боя 19 ноября 1941 г. под 

Волоколамском у деревни Гусенёво. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 

1942 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён орденом 

Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, медалью «XX лет РККА». 316-я стрелковая дивизия 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1941 г. была награждена орденом 

Красного Знамени, 18 ноября 1941 г. была преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

Имя генерал-майора И.В.Панфилова было присвоено дивизии после гибели генерала, позже 

дивизия была удостоена почётного наименования Режицкая (август 1944 г.), награждена орденами 

Ленина и Суворова 2-й степени.  

(в каталог) 
арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед. уч. 236 (Встреча пионерской дружины школы № 25 г. Москва им. летчика, Героя 

Советского Союза В.В.Талалихина с участниками обороны Москвы, посвященная 20-летию обороны 

Москвы. Выступление М.И.Панфиловой о помощи всего советского народа Красной Армии в годы войны); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 181 (Вечер "Улица имени…" памяти защитников Москвы в годы Великой 

Отечественной войны. Выступление М.И.Панфилдовой об отце – генерал-майоре, Герое Советского Союза 

И.В.Панфилове); 

арх. № М-11331 (Встреча ветеранов артиллерийского полка 316-й стрелковой дивизии под командованием 

генерал-майора И.В.Панфилова на 23-м километре шоссе Москва-Ленинград, посвященный 45-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Репортаж); 
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арх.№ М-10120 (Воспоминания И.Р.Васильева о боях под Волоколамском в 1941 г.; о генерале-майоре 

И.В.Панфилове и его дивизии; о подвиге политрука В.Г.Клочкова); 

арх.№ М-10124 (Радиопередача "Панфиловцы". Воспоминания П.В.Логвиненко о подвиге героев-панфиловцев 

при обороне Москвы в 1941 г., о генерал-майоре И.В.Панфилове); 

арх.№ М-6633 (Радиорассказ "28 панфиловцев", посвященный 30-летию со дня боя 4-й роты 2-го батальона 

1075-го полка дивизии генерал-майора И.В.Панфилова у разъезда Дубосеково Московской области. 

Репортаж с исторического места боя 28 панфиловцев); 

арх.№ М-6633 (Радиорассказ "28 панфиловцев", посвященный 30-летию со дня боя 4-й роты 2-го батальона 

1075-го полка дивизии генерал-майора И.В.Панфилова у разъезда Дубосеково Московской области. 

Воспоминания В.И.Маркова об участии в бою панфиловской дивизии 16 ноября 1941 г.); 

арх. № М-11029 (Радиопередача "К 45-й годовщине начала Великой Отечественной войны". Воспоминания 

бывшего командира санитарной роты В.М.Кириллова о подвиге 28 героев-панфиловцев, героизме политрука 

В.Г.Клочкова, мужестве медицинских работников дивизии под командованием генерал-майора 

И.В.Панфилова); 

арх. № М-11029 (Радиопередача "К 45-й годовщине начала Великой Отечественной войны". Воспоминания 

бывшего комиссара артдивизиона 316-й стрелковой дивизии С.И.Усанова о первых боях на подступах к 

Москве в 1941 г.; о Герое Советского Союза, генерал-майоре И.В.Панфилове); 

арх. № М-3583 (Воспоминания И.Р.Васильева о бое на разъезде Дубосеково под Москвой бойцов 316-й 

стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И.В.Панфилова); 

арх.№ М-3178 (Воспоминания В.И.Панфиловой об отце – генерал-майоре, Герое Советского Союза 

И.В.Панфилове); 

арх.№ М-7436 (Выступление В.И.Панфиловой о подвиге воинов панфиловской дивизии). 

ПАНФИЛОВА Валентина Ивановна (род. в 1923 г.), дочь генерал-майора, Героя Советского Союза 

И.В.Панфилова, участница Великой Отечественной войны. Награждена орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги».  

(в каталог) 

ПАНФИЛОВА Майя Ивановна, дочь генерал-майора, Героя Советского Союза И.В.Панфилова, 

художник, поэт, педагог, общественный деятель. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед. уч. 236 (Встреча пионерской дружины школы № 25 г. Москва им. летчика, Героя 

Советского Союза В.В.Талалихина с участниками обороны Москвы, посвященная 20-летию обороны Москвы. 

Выступление о помощи всего советского народа Красной Армии в годы войны); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 181 (Вечер "Улица имени…" памяти защитников Москвы в годы Великой 

Отечественной войны. Выступление об отце – генерал-майоре, Герое Советского Союза И.В.Панфилове). 

ПАРШИНА Валентина Романовна (род. в 1937 г.), передовик сельскохозяйственного производства, 

Герой Социалистического Труда (1978 г.). Родилась в деревне Мосляково Дрегельского района 

Ленинградской области (ныне Любытинского района Новгородской области) в крестьянской семье. 

Во время Великой Отечественной войны ее отец воевал в партизанском отряде, был тяжело ранен. 

После войны возглавил местный колхоз. По его совету В.Р.Паршина после школы решила стать 

агрономом и поступила в Ленинградский сельскохозяйственный институт, окончила его 

плодоовощной факультет в 1959 г. С 21 декабря 1959 г. до самой пенсии работала овощеводом в 

ордена Ленина совхозе «Детскосельский», земли которого располагались в Тосненском районе 

Ленинградской области. Была назначена на должность бригадира-овощевода. За пять лет бригада 

В.Р.Паршиной стала одной из лучших в районе. В 1971 г. её трудовые успехи были отмечены 

орденом Трудового Красного Знамени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 февраля 

1978 г. ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 10-11-го созывов 

(1979-1989 гг.) от Ленинградской области, делегат XXV, XXVI и XXVII съездов КПСС. В 1981-1989 

гг. избиралась кандидатом в члены ЦК КПСС, в 1989-1990 гг. была членом ЦК КПСС. С 2001 г. - 

на пенсии. В 2002 г. удостоена звания «Почётный гражданин Ленинградской области». Член 

консультативного совета ветеранов при губернаторе Ленинградской области. (в каталог) 
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ПАСТУХОВ Василий Леонтьевич (ум. 1993 г.), ветеран войны. Уроженец Пермского края. В 1939 

г. принимал участие в советско-финляндской войне, пулеметчик. Участвовал во взятии линии 

Маннергейма. С 1942 г. воевал на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в 

Сталинградском сражении. Закончил войну в Германии. Награжден орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны, а также медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 

победу над Германией».  

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", ед. уч. 68 (Воспоминания об участии в советско- финляндской войне 1939-1940 гг.); 

арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", ед. уч. 68 (Воспоминания об участии в сентябре 1941 г. в боях на подступах к Москве). 

ПАСЬКО Евдокия Борисовна (род. в 1919 г.), гвардии старший лейтенант, военная летчица, Герой 

Советского Союза, штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 

2-го Белорусского фронта. В 1938 г. окончила среднюю школу, затем 3 курса механико-

математического факультета Московского государственного университета. В октябре 1941 г. с 

четвертого курса университета добровольцем ушла в Красную Армию. Окончила ускоренный 

штурманский курс в Энгельской авиационной школе. На фронтах Великой Отечественной войны с 

мая 1942 г. принимала участие в боях на Кавказе, при форсировании Керченского пролива, при 

штурме и освобождении Севастополя, в Белоруссии, в Польше, при прорыве обороны противника 

на реке Одер и в ходе Берлинской операции. К сентябрю 1944 г. гвардии старший лейтенант 

Е.Б.Пасько совершила 780 боевых вылета на бомбардировку военных объектов и живой силы и 

техники противника. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» ей присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. 

С 1945 г. старший лейтенант Е.Б.Пасько в отставке. Завершила учёбу на механико-математическом 

факультете МГУ. Защитила учёную степень кандидата наук. Работала старшим преподавателем 

Московского высшего технического училища. Награждена орденом Ленина, Красного Знамени, 2-

мя орденами Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, орденом Дружбы 

народов, медалями.  

(в каталог) 

ПЕГОВ Анатолий Михайлович (1910 — 1995 гг.), советский государственный и партийный 

деятель, бывший Первый секретарь МК и МГК ВЛКСМ, Первый секретарь Пролетарского райкома 

ВКП(б), секретарь исполкома Моссовета в 1950-х гг., первый заместитель начальника Главного 

архивного управления при Совете Министров СССР. В годы Великой Отечественной войны был 

комиссаром Управления всеобщего военного обучения населения (Всевобуча) Наркомата обороны 

СССР, восстановленного приказом ГКО СССР. Будучи секретарем МК и МГК ВЛКСМ, осенью 

1941 г., в связи с угрозой, нависшей над Москвой, создавал подпольную комсомольскую сеть на 

случай захвата столицы немцами. 05.05.1942 г. вместе с Первым секретарем МК и МГК ВЛКСМ 

А.Н.Шелепиным участвовал в перенесении останков Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской из подмосковного села Петрищева на Новодевичье кладбище. (в каталог) 

ПИМАНОВ Алексей Викторович (род. 1962 г.), журналист, продюсер, режиссер, ведущий 

телепрограмм и политический деятель. В 1989 г. окончил Московский технический университет 

связи и информатики (МТУСИ). В 1992 году окончил факультет журналистики МГУ им. 

М. В. Ломоносова. На телевидении с 1986 г. До 1989 г. работал видеоинженером в ТТЦ, оператором. 

В 1989 г. перешел в редакцию общественно-политических программ ЦТ. В 1989-1990 гг. – ведущий 

программы «Ступени». В 1990-1991 гг. специальный корреспондент ТК «ВИD». В 1992-1994 гг. 

автор, ведущий и режиссер программы «За Кремлевской стеной». В 1993-1994 гг. директор студии 

«Резонанс», ТРК «Останкино». В марте 1993 г. был включён в состав Временного совета при 

Президенте РФ по совершенствованию защиты свободы слова. В 1995-1997 гг. продюсер программ 

«Семь дней спорта», «Футбольное обозрение», «Новости спорта» и «Человек и закон». С 1996 г. – 

генеральный директор ТК «Останкино» и ведущий программы «Человек и закон». В настоящее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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время является автором программ «Человек и закон» и «Кремль, 9», а также продюсирует 12 

телепрограмм, созданных его телекомпанией: «Человек и закон», «Лубянка», «Кремль, 9», 

«Кумиры», «Ударная сила», «Здоровье», «Армейский магазин», «Экстренный вызов», «Тайны 

века», цикл «Документальный детектив», «Спецназы России» и «Вкусные истории». Его (и 

С. К. Медведева) телекомпания Останкино - один из крупнейших поставщиков программ для 

«Первого канала». Член Общественной палаты РФ (созыв 2010-2012 гг.). Депутат Верховного 

Хурала (парламента) Республики Тыва от партии «Единая Россия». Член Совета Федерации от 

Республики Тыва. В 2007 г. получил Премию ФСБ в номинации «Кино- и телефильмы» за 

художественный фильм «Три дня в Одессе». (в каталог) 

ПИОТРОВСКИЙ Борис Борисович (1908 — 1990 гг.), учёный, в течение многих лет возглавлял 

Государственный Эрмитаж. Родился в Санкт-Петербурге. Позднее семья переехала в Оренбург, где 

учился в гимназии. В 1921 г. семья вернулась в Петроград. Три года спустя поступил на факультет 

языковедения и материальной культуры (потом - историко-лингвистический факультет) ЛГУ. В эти 

годы его главный интерес стал фокусироваться на занятиях археологией. В 1929 г. поступил на 

работу в Академию истории материальной культуры как младший научный сотрудник. После 

окончания университета в 1930 г. изменил направление своих исследований: вместо 

древнеегипетской стал заниматься урартской письменностью. И уже в том же 1930 г. состоялась его 

первая экспедиция в Закавказье. Спустя год без прохождения аспирантуры стал работать в 

Эрмитаже на должности младшего научного сотрудника. С 1930 г. принимал участие в научных 

экспедициях в Армению. В 1938 г. без написания кандидатской работы ему была присуждена 

степень кандидата исторических наук. Начало Великой Отечественной войны застало его в 

экспедиции. Вернувшись в Ленинград, пережил блокадную зиму 1941-1942 гг., а затем с группой 

сотрудников Эрмитажа, возглавляемой И.А.Орбели, эвакуировался в Ереван. В годы войны не 

прекращал научную работу, результатом которой стала его первая книга «История и культура 

Урарту» (1943 г.), которая принесла автору славу одного из крупнейших специалистов по истории 

Закавказья. 30 января 1944 г. в Академии наук Армянской ССР состоялась защита его докторской 

диссертации. Тогда же получил первую правительственную награду - Медаль «За оборону 

Ленинграда». В следующем году его избрали членом-корреспондентом АН Армянской ССР, в 

следующем году присудили Сталинскую премию 2-й степени. Вернувшись в 1946 г. в Ленинград 

начал читать курс археологии для студентов Ленинградского государственного университета. С 

1949 г. стал заместителем директора Эрмитажа по научной части. С 1 мая 1953 г. перешёл на 

постоянную работу в Институт истории материальной культуры, возглавив его Ленинградское 

отделение. В 1964 г. назначен директором Эрмитажа, где проработал около 20 лет. Герой 

Социалистического Труда (1983 г.). Награжден 2-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, 3-мя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1964 г.). Заслуженный деятель науки Армянской ССР (1961 г.). Член-корреспондент 

Британской академии (1967 г.). Ныне Эрмитажем руководит его сын М.Б.Пиотровский. (в каталог) 

ПЛЕХАНОВ Иван Ефимович (1917 — 2005 гг.), полковник, летчик, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с 1936 г. Окончил Качинскую военно-авиационную школу лётчиков в 1938 г. В боях 

Великой Отечественной войны с июня 1941 г. С первых дней участвовал в патрулировании 

воздушных подступов к Москве. В начале сентября 1941 г. полк, в котором он служил, был 

переброшен на защиту Ленинграда. Старший лейтенант И.Е.Плеханов к августу 1942 г. совершил 

244 боевых вылета, в 34 воздушных боях лично сбил 11 и в группе 2 самолёта противника. 2 августа 

1942 г. в воздушном бою потерял руку. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 

1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Последние два года войны провёл на одном из аэродромов, занимался обучением 

молодых лётчиков. После войны продолжал службу в Главном штабе ВВС. В 1956 г. в звании 

полковника уволился в запас. Работал в Первомайском райисполкоме Москвы. Награждён орденами 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, 

медалями. 

(в каталог) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%A1%D0%91
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арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 63 (Воспоминания об участии в обороне Москвы); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 63 (Воспоминания об участии в обороне Ленинграда). 

ПОДЧУФАРОВ Александр Гаврилович (1911 – 1978 гг.), гвардии рядовой, Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с 1941 г. В октябре 1941 г. добровольно вступил в полк народного 

ополчения, сформированный из рабочих завода «Каучук». 1288-й стрелковый полк принял на себя 

удар танков и мотопехоты противника, начавших наступление на рославльском направлении. 

А.Г.Подчуфаров получил здесь ранение, а после излечения воевал на Воронежском, Степном 

фронте. Участвовал в Курской битве. Освобождал Харьков. В сентябре 1943 г. принимал участие в 

форсировании Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. гвардии 

красноармейцу А.Г.Подчуфарову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Участвовал в завершающем этапе войны в рядах 2-го 

Украинского фронта. После войны демобилизовался. Жил в Москве, работал слесарем-наладчиком 

на заводе «Каучук». Награждён орденом Ленина, медалями. (в каталог) 

ПОЗДНЯКОВ Алексей Петрович (1918 — 2005 гг.), полковник, Герой Советского Союза. В 1937 

г. был призван на службу в РККА. В 1940 г. окончил Мелитопольское военное авиационное 

училище. С первого дня Великой Отечественной войны на фронте. К декабрю 1941 г. лейтенант 

А.П.Поздняков совершил 74 боевых вылета, принял участие в 8 воздушных боях. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 г. был удостоен звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания войны продолжил 

службу в Советской Армии. Окончил Борисоглебское военное авиационное училище лётчиков. В 

январе 1961 г. в звании полковника уволен в запас. Проживал в Краснодаре, работал директором 

курсов повышения квалификации руководящих и инженерно-технических кадров Министерства 

пищевой промышленности СССР. Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, 2-мя 

орденами Красной Звезды, рядом медалей. (в каталог) 

ПОЗНЯК Виктор Генрихович (1901 – 1983 гг.), генерал-лейтенант. В Красной Армии с марта 1919 

г. Участник Гражданской войны. В 1921 г. окончил Петроградскую высшую кавалерийскую школу. 

С сентября 1921 по август 1923 гг. - командир эскадрона в 40-м и 39-м кавалерийских полках 7-й 

Самарской кавалерийской дивизии. В 1926 г. окончил Военную Академию РККА им. М.В.Фрунзе. 

С июля 1926 г. - начальник штаба 81-го кавалерийского полка в 7-й и в 8-й отдельных кавалерийских 

бригадах. С 1928 г. начальник штаба отдельного Узбекского кавалерийского полка. С 1929 г. 

командир отдельного Таджикского горнострелкового батальона. В 1927 - 1931 гг. воевал против 

басмачей в Таджикистане. С 1931 г. - начальник отдела в штабе Среднеазиатского военного округа. 

С 1934 г. помощник начальника отдела в 1-м управлении Штаба РККА. С января 1935 г. командир 

1-го Казанского стрелкового полка 1-й Казанской стрелковой дивизии Приволжского военного 

округа. С февраля 1936 г. начальник штаба 30-й кавалерийской дивизии Ленинградского военного 

округа. С сентября 1937 г. – старший преподаватель тактики Краснознамённых Курсов 

усовершенствования командного состава РККА. В июле 1938 г. арестован органами НКВД и 

находился в тюрьме под следствием. В мае 1939 г. освобожден и назначен преподавателем тактики 

Военной Академии РККА им. М.В.Фрунзе. С апреля 1941 г. - старший тактический руководитель - 

заместитель начальника Академии. На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. 

Командир 39-й стрелковой бригады в 27-й и 4-й ударной армиях Северо-Западного фронта, 

участвовал в обороне Москвы. С февраля 1942 г. - командир 360-й стрелковой дивизии 4-й ударной 

армии Калининского фронта. Отличился в ходе Великолукской наступательной операции 1942-1943 

гг. Генерал-майор (1943 г.). С февраля 1943 г. - начальник штаба 43-й армии Калининского фронта, 

участвовал в Смоленской наступательной операции. С сентября 1943 г. командир 5-го гвардейского 

стрелкового корпуса 39-й армии Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов. С марта 1944 г. и 

до конца войны - командир 77-го стрелкового корпуса 47-й армии 2-го и 1-го Белорусских фронтов. 

Участвовал в Белорусской наступательной операции, в Висло-Одерской операции, освобождении 

Польши, в Берлинской операции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. 

генерал-майору В.Г.Позняку присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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и медали «Золотая Звезда». 20 апреля 1945 г. ему присвоено звание генерал-лейтенант. После войны 

продолжал службу в армии. С июля 1945 г. - командир 29-го гвардейского стрелкового корпуса. С 

февраля 1946 г. – заместитель командующего 8-й гвардейской армии в Группе советских 

оккупационных войск в Германии. С июня помощник генерал-инспектора стрелковых войск 

Главной инспекции Сухопутных войск. С ноября 1946 г. начальник Управления боевой и 

физической подготовки штаба Группы советских оккупационных войск в Германии. С апреля 1948 

г. служил в Высшей военной Академии им. К.Е. Ворошилова (с 1958 г. - Военная Академия 

Генерального штаба). С июля 1966 г. - в запасе. Награждён 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами 

Красного Знамени, орденами Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Отечественной войны 2-

й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

ПОКРЫШЕВ Пётр Афанасьевич (1914 – 1967 гг.), генерал-майор авиации, дважды Герой 

Советского Союза. В Красной Армии с марта 1934 г. В 1935 г. окончил Одесскую военную школу 

лётчиков. Служил в частях ВВС Ленинградского военного округа в отдельной истребительной 

эскадрилье, затем в 7-м истребительном авиационном полку. Участвовал в походе в Западную 

Украину в сентябре 1939 г. С декабря 1939 г. участник советско-финляндской войны. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. Воевал на Северном и Ленинградском фронтах. 

Участник оборонительных сражений на подступах к Ленинграду летом-осенью 1941 г., обороны 

Ленинграда, Ленинградско-Новгородской, Прибалтийской наступательных операций, блокады 

Курляндской группировки противника. С начала войны - командир эскадрильи в 158-м, 154-и и 29-

м гвардейском истребительных авиационных полках. С июля 1943 г. до конца войны командир 159-

го истребительного авиационного полка. Первую воздушную победу одержал 29 июня 1941 г. В 

начале 1942 г. был представлен к званию Героя Советского Союза, но командующий 13-й 

воздушной армией заменил награду на орден Отечественной войны. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». К июлю 1943 г. майор П.А.Покрышев 

совершил 282 боевых вылета, провёл 50 воздушных боёв, сбил лично 22 и в группе 7 самолётов 

врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 г. ему вторично было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда». За годы войны 

противнику не удалось ни разу сбить советского летчика, гордость Ленинградского фронта. Но в 

конце августа 1943 г. в тренировочном полёте он попал в авиационную катастрофу и получил 

тяжёлые травмы. По выходе из госпиталя был отстранен от лётной работы. Однако, вернулся на 

должность командира полка и успешно руководил его боевыми действиями в 1944-1945 гг. Полк 

получил почётное наименование «Таллинский» и был награждён орденом Красного Знамени. Всего 

за годы войны выполнил около 300 боевых вылетов и провёл 60 воздушных боёв. После войны 

продолжил службу в ВВС и ПВО. С 1945 г. - заместитель командира истребительной авиационной 

дивизии. С 1949 г. командир истребительной авиационной дивизии. В 1954 г. окончил Высшую 

военную Академию. С 1954 г. заместитель командующего и командующий истребительной 

авиацией корпуса Войск ПВО страны. С 1956 г. старший военный советник командующего 

войсками округа ПВО в КНР. С 1959 г. начальник штаба истребительной авиации Особой 

Ленинградской армии ПВО. С 1961 г. - в отставке. С 1961 г. работал начальником Ленинградского 

аэропорта. Трагически погиб 22 августа 1967 г. в Ленинграде. Депутат Верховного Совета СССР 3-

го созыва (1950-1954 гг.). Награждён орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, 

медалями. (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 гвардейского 
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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)  

ПОЛИТОВ Лев Александрович (род. 1925 г.), старший сержант. В Красной Армии с октября 1942 

г. На фронте с сентября 1943 г. Сапер 584-го отдельного саперного батальона 263-й стрелковой 

дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта младший сержант Л.А.Политов 05.03.1944 г. был 

награжден орденом Славы 3-й степени. За участие в боях за Севастополь в Крыму 28.05.1944 г. был 

награжден орденом Славы 2-й степени. В 1945 г. - командир отделения своего батальона в составе 

43-й армии 3-го Белорусского фронта, старший сержант. Принимал участие в освобождении 

Восточной Пруссии. Был ранен. 24.03.1945 г. был награжден орденом Славы 1-й степени. После 

войны продолжил службу в армии. Уволен в запас в 1950 г. Работал в строительном тресте 

«Камчатморгидрострой» в г. Петропавловск-Камчатский. Награжден также орденом Отечественной 

войны 1-й степени, вторым орденом Славы 3-й степени, медалями. (в каталог) 

ПОЛОСУХИН Виктор Иванович (1904 — 1942 гг.), полковник, командир 32-й Краснознаменной 

Саратовской стрелковой дивизии. В РККА с 1921 г., окончил 25-ю Томскую пехотную школу 

командного состава РККА в 1922 г. Прошел путь от рядового красноармейца до командира 

стрелковой дивизии. Полковник с 1940 г. В Великую Отечественную войну командовал 32-й 

стрелковой дивизией, которая во время Московской битвы вела напряжённые бои на можайском 

направлении. Под его командованием дивизия на 6 суток задержала на Бородинском поле части 40-

го немецкого механизированного корпуса, рвавшихся к Москве. В.И.Полосухин погиб под 

Можайском, недалеко от села Семёновское, захоронен у мемориала павшим в Можайске. 

Награждён орденом Красного Знамени. (в каталог) 

ПОЛЮШКОВ Владимир Иванович (род. 1925 г.), сержант, кавалер ордена Славы. В Красной 

Армии с января 1943 г. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1943 г. Стрелок 

отдельной разведроты (44-я стрелковая дивизия, 54-я армия, 3-й Прибалтийский фронт). За бои в 

районе населенного пункта Пушково Псковской области в мае 1944 г. - 31.05.1944 г. был награжден 

орденом Славы 3-й степени. За бои в районе деревни Боровница Сошихинского района 

Ленинградской области - 30.06.1944 г. был награжден орденом Славы 3-й степени, 29.12.1980 г. 

перенагражден орденом Славы 1-й степени. 27.07.1944 г. ефрейтор 67-й армии В.И.Полюшков за 

участие в боях за г. Остров Псковской области был награжден орденом Славы 2-й степени. В 

декабре 1949 г. сержант В.И.Полюшков уволен в запас. Живет в г. Истра Московской области. 

Работал слесарем на Румянцевской фабрике медицинской мебели в г. Истра. Награжден орденами 
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Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. Участник Парада на Красной 

площади в Москве 9.5.1995 г. в ознаменование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

(в каталог) 

ПОПОВ Георгий Иванович (род. 1912 г.), советский партийный и государственный деятель. Член 

ЦК в 1964-1971 гг. (кандидат в члены ЦК в 1961-1964 гг.). Член КПСС с 1942 г. Окончил 

Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1936 г. и ВПШ при ЦК КПСС 

(заочно) в 1957 г. С 1936 г. работал на заводе «Красный треугольник» в Ленинграде, в 1941-1945 гг. 

служил в Советской Армии, участник Великой Отечественной войны. С 1952 г. на партийной работе 

в Ленинграде. В 1956-1957 гг. Первый секретарь Выборгского горкома КПСС, в 1957-1960 гг. 

второй секретарь Ленинградского обкома КПСС, в 1960-1971 гг. Первый секретарь Ленинградского 

горкома КПСС, в 1971-1976 гг. представитель Министерства иностранных дел СССР – 

руководитель дипагенства в Ленинграде. Депутат Верховного Совета СССР 6-8-го созывов.  

(в каталог) 

ПОПОВА Людмила Михайловна (1898 – 1972 гг.), поэтесса. Родилась в Петербурге. В 1918 г. 

опубликовала свое первое стихотворение в «Новой Петроградской газете». Член Союза поэтов, 

окончила Институт истории искусств (1930 г.). Работала сначала в «Красной газете», затем в 

«Ленинских искрах». В 1925 г. вышла ее первая книга стихов «Разрыв-трава».  В 1930 г. вышла 

вторая книга «Берега и улицы». Писала лирические женские стихи. Но в 1930 г. ее командировали 

на Урал, чтобы она погрузилась в жизнь заводов и пролетариата. В эти годы ею были написаны 

книги очерков об уральских заводах «На Урале» (1932 г.), «Казгресс» (1933 г.). В 1933 г. в качестве 

специального корреспондента «Правды» участвовала в экспедиции ЭПРОНА по подъему ледокола 

«Садко». В 1936 г. писала поэму о Невской Дубровке - «Киров на Невдубстрое». Поздние стихи 

связаны с темой авиации: поэма «Открытое небо» (1938 г.) о перелете В.П.Чкалова через Северный 

полюс, поэма «Счастье летать» (1941 г.) о героизме женщин-летчиц. В годы Великой Отечественной 

войны была корреспондентом военных газет, вместе с О.Ф.Берггольц - сотрудником 

ленинградского радио. В 1942 г. из осажденного Ленинграда ушла добровольцем на фронт. Работала 

в Политотделе 13-й Воздушной армии Ленинградского фронта. Была награждена орденом Красной 

Звезды и медалями. (в каталог) 

ПОПОВА Нина Васильевна (1908 — 1994 гг.), советский партийный и общественный деятель. С 

1925 г. на комсомольской работе. В 1932 г. вступила в ВКП(б). По направлению проучилась год в 

Ленинградском педагогическом институте им. А.И.Герцена. В 1934 г. окончила Институт истории, 

философии и литературы им. Н.Г.Чернышевского. С 1934 г. на партийной работе в Москве. В 1941-

1945 гг. - председатель райисполкома, Первый секретарь Краснопресненского райкома ВКП(б) г. 

Москвы. В 1945-1957 гг. - секретарь ВЦСПС, одновременно в 1945 -1968 гг. - Председатель 

Комитета советских женщин, вице-председатель Международной демократической федерации 

женщин. В 1957-1958 гг. - Председатель правления Всесоюзного общества культурных связей с 

заграницей, в 1958-1975 гг. Председатель президиума Союза советских обществ дружбы и 

культурных связей с зарубежными странами. Состояла членом Всемирного Совета Мира, 

Президиума Советского комитета защиты мира, Советского комитета солидарности стран Азии и 

Африки, Президиума Комитета советских женщин, Советского комитета за европейскую 

безопасность и сотрудничество. Кандидат в члены ЦК КПСС (1956-1961 гг., член ЦК КПСС (1961-

1976 гг.). Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го созыва, депутатом Верховного 

Совета СССР 3-9-го созывов. С 1975 г. на пенсии. Награждена Международной Сталинской 

премией «За укрепление мира между народами» (1953 г.), 2-мя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

ПОРУЦЕНКО Александр Георгиевич (1910 г.р.), майор, бывший командир партизанского 

спецобоза с продовольствием для осажденного Ленинграда. Родился в Дедовичском районе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8,_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8,_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%A1%D0%9F%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


239 

 
Псковской области, всю жизнь работал на Псковщине (её часть некоторое время входила в состав 

Ленинградской области). До войны возглавлял Дедовичский райисполком. В годы блокады 

Ленинграда - комиссар 13-й Ленинградской партизанской бригады (с 1943 г.). После освобождения 

от войск противника родной земли возрождал колхозы и производства. Молокозавод, которым он 

руководил, считался одним из лучших в регионе. Жил и умер в г. Остров. Награжден орденами: 

Ленина (1942 г.), Отечественной войны 2-й степени (1985 г.) 

(в каталог) 
арх.№№ Г-47929, М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 10, ч.2. Воспоминания о партизанском 

продовольственном обозе для блокадного Ленинграда в марте 1942 г.); 

арх.№№ Г-72159, М-3427 (Воспоминания о создании партизанского обоза с продовольствием для блокадного 

Ленинграда); 

арх.№ М-10075 (Воспоминания о создании партизанами и колхозниками Ленинградской области "Красного 

обоза" в помощь блокадным ленинградцам). 

ПРОКОФЬЕВ Гавриил Михайлович (1907 – 1991 гг.), генерал-майор авиации, летчик-штурман. В 

армии с 1929 г. В 1931 г. окончил Московскую школу спецслужб ВВС. Служил авиатехником в 

Севастопольской (Ейской) военной авиационной школе морских лётчиков. В 1934 г. окончил курсы 

штурманов при Ейской ВАШМЛ. Служил в строевых частях ВВС (в Московском военном округе). 

В сентябре 1936 г. в качестве штурмана самолёта командира отряда 89-й тяжёлобомбардировочной 

авиационной эскадрильи И.И.Проскурова участвовал в перелёте Москва (Монино) – Хабаровск. С 

октября 1936 г. участвовал в боевых действиях в Испании. В начале был штурманом 

бомбардировщика «Потез» в эскадрилье под командованием В.С.Хользунова. С ноября 1936 г. – 

штурман эскадрильи на бомбардировщиках СБ (командир эскадрильи – Э.Г.Шахт, с февраля 1937 

г. – И.И.Проскуров). Награждён орденом Красного Знамени. В мае 1937 г. вернулся в СССР. 27 

июня 1937 г. старшему лейтенанту Г.М.Прокофьеву присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого отличия ему была вручена медаль 

«Золотая Звезда». В 1937-1938 гг. – помощник Главного штурмана ВВС. Руководил 

перебазированием самолётов И-15 и СБ по новым воздушным трассам из Средней Азии в Китай. 

Был награждён орденом Красной Звезды. В 1938-1939 гг. – Главный штурман ВВС. С 1939 г. 

начальник Полтавских высших авиационных курсов штурманов. В декабре 1939 г. руководил 

переброской авиационных частей с Украины на Кольский полуостров для участия в советско-

финляндской войне. В 1940 г. окончил курсы усовершенствования командного состава при Военной 

Академии Генштаба. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Лётчики Полтавских 

курсов под его командованием несли боевое дежурство по прикрытию Штаба Юго-Западного 

направления в Полтаве. Затем, после эвакуации курсов в Краснодар, командовал специальной 

бомбардировочной авиагруппой, созданной на базе курсов, действовавшей в Крыму. После 

эвакуации курсов в Ставрополь руководил действиями по воздушной разведке войск противника. 

26.07.1942 г. при отступлении из Ставрополя был тяжело ранен, долгое время находился на лечении 

в госпитале. До 1947 г. руководил Краснодарской высшей офицерской школой штурманов ВВС. В 

1949 г. окончил Военную Академию Генштаба, в 1951 г. – её военно-исторический факультет. 

Работал заместителем начальника кафедры Военно-воздушной Академии (Монино). С 1961 г. 

генерал-майор авиации Г.М. Прокофьев в запасе. Награждён 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, 

медалями. (в каталог) 

ПРОКОФЬЕВ Иван Яковлевич (род. 1925 г.), старший вальцовщик прокатного стана 

производственного объединения «Кировский завод», Герой Социалистического Труда. В первые 

блокадные годы находился в осажденном городе. В 1943 г. ушел на фронт красноармейцем-

пехотинцем. Получил тяжелое ранение после трехнедельных боев под Красным Селом. После 

лечения демобилизован и вернулся в Ленинград. Устроился на работу в прокатный цех Кировского 

завода, где проработал всю жизнь. Кавалер ордена Ленина. (в каталог) 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1056
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ПРОМЫСЛОВ Владимир Фёдорович (1908 — 1993 гг.), советский государственный деятель, 

Председатель исполнительного комитета Моссовета в 1963-1985 гг. В 1934 г. окончил техникум при 

Московском инженерно-строительном институте. В 1956 г. окончил заочное отделение 

Московского инженерно-строительного института (МИСИ). В 1934-1938 гг. прораб, начальник 

Отдела Главгидроэнергостроя. В 1938-1939 гг. - в аппарате Московского городского комитета 

ВКП(б). В 1939-1941 гг. – в Народном комиссариате тяжёлого машиностроения СССР. В 1941-1944 

гг. - в Народном комиссариате танковой промышленности СССР. В 1944-1945 гг. – в 

Главвоенпромстрое при СНК СССР. В 1946-1949 гг. - в Московском городском комитете ВКП(б). 

В 1949-1951 гг. заместитель Председателя Исполнительного комитета Московского городского 

Совета. В 1951-1953 гг. заместитель Министра высшего образования СССР. В 1953-1954 гг. 

заместитель Председателя Исполнительного комитета Московского городского Совета. В 1954-

1955 гг. секретарь Московского городского комитета КПСС. В 1955-1959 гг. начальник 

Главмосстроя. В 1955-1959 гг. Первый заместитель Председателя Исполнительного комитета 

Московского городского Совета. В 1959-1963 гг. Председатель Государственного комитета СМ 

РСФСР по делам строительства. В 1963 г. заместитель Председателя Совета Министров РСФСР, 

Министр строительства РСФСР. В 1963-1986 гг. Председатель Исполнительного комитета 

Московского городского Совета. В период его руководства в Москве развернулось активное 

жилищное строительство, расселение коммуналок. При нём были возведены такие сооружения, как 

Останкинская телебашня, гостиница Россия, комплекс зданий на Калининском проспекте, десятки 

новых станций метро. При нём в Москве прошли Летние Олимпийские игры 1980 г., Москве был 

присвоен статус Города-Героя. Член ВКП (б) с 1928 г. Член ЦК КПСС в 1966-1986 гг. Депутат 

Совета Союза Верховного Совета 6-11 созывов (1962-1989 гг.) от Москвы. С 1986 г. на пенсии. 

Награжден 3-мя Орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 2-мя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом «Знак Почёта». 

(в каталог) 
арх.№ М-2916 (Вторая сессия Московского городского Совета депутатов трудящихся, посвященная 

присвоению г. Москва почетного звания "Город-Герой". Выступление с докладом "О задачах Совета 

депутатов трудящихся г. Москва" – об Указе Президиума Верховного Совета СССР о присвоении г. Москва 

почетного звания "Город – Герой"; жизни и труде москвичей в годы Великой Отечественной войны, 

массовом героизме защитников Москвы); 

арх.№ М-10445 (Торжественное заседание, посвященное 40-летию разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой. Выступление при открытии Торжественного заседания); 

арх.№ М-4607 (Торжественное заседание, посвященное 25-летию освобождения Ленинграда от блокады. 

Приветствие от Города-Героя Москвы Городу-Герою Ленинграду и выступление об истоках победы 

советских войск под Ленинградом). 

ПРОНИН Василий Прохорович (1905 — 1993 гг.), советский государственный и партийный 

деятель. С 1929 г. на комсомольской работе. В 1929-1931 гг. на работе в Краснопресненском и 

Октябрьском райкомах комсомола. Окончил Институт красной профессуры в 1933 г. В 1933-1935 

гг. заместитель секретаря райкома ВКП(б) Тувинской республики. С 1935 г. секретарь парткома 2-

го Московского часового завода. С 1937 г. секретарь, в 1937-1938 гг. Первый секретарь 

Ленинградского райкома ВКП(б) Москвы. В 1938 г. заведующий отделом партийных кадров, в 1938 

- 1939 гг. секретарь Московского городского комитета ВКП(б). С 14 апреля 1939 по 7 декабря 1944 

гг. Председатель исполкома Моссовета. Его выступление по радио помогло в значительной степени 

прекратить Московскую панику 1941 г. На следующий день после его выступления паническое 

бегство прекратилось, на улицах появились военные и милицейские патрули. В 1944 - 1946 гг. 

Первый заместитель председателя Совнаркома РСФСР. С 15.5.1946 по 15.3.1953 гг. Министр 

трудовых резервов СССР. Затем в 1953 г. заместитель Председателя Госплана СССР. В 1953-1954 

гг. Первый заместитель Министра лесной и бумажной промышленности СССР, с 1954 г. 

заместитель Министра транспортного строительства СССР. В 1957 г. ушел на пенсию. Член ЦК 

КПСС (1941-1956 гг., кандидат с 1939 г.). В 1946-1950 гг. депутат Верховного Совета СССР. 

Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. 

(в каталог) 
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арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 30 (Торжественное собрание писателей, посвященное 25-летию со дня разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой. Выступление с воспоминаниями об участии москвичей в обороне 

города и мужестве советских женщин); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 230 (Торжественный вечер московских писателей, посвященный 40-летию 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Выступление об организации обороны Москвы и создании 

народного ополчения); 

арх.№ М-6073 (Воспоминания об обороне Москвы в 1941 г., Параде советских войск на Красной площади 7 

ноября 1941 г., разгроме немецких войск под Москвой). 

ПРОХОРОВ Алексей Николаевич (1923 – 2002 гг.), генерал-майор авиации, дважды Герой 

Советского Союза. В 1940 г. окончил Борисоглебский аэроклуб. В Красной Армии с 1940 г. Окончил 

в 1942 г. Балашовскую военную авиационную школу пилотов. По окончании школы в сентябре 1942 

г. направлен пилотом в 15-й отдельный учебно-тренировочный смешанный авиаполк. С февраля 

1942 г. - пилот 943-го штурмового авиаполка в резерве Ставки. В действующей армии на фронтах 

Великой Отечественной войны с марта 1943 г., когда прибыл на должность пилота в 15-й 

гвардейский штурмовой авиаполк на Ленинградский фронт. В составе этого полка воевал до 

Победы на Ленинградском, с октября 1944 г. - на 3-м Белорусском фронтах. Участник обороны 

Ленинграда, Ленинградско-Новгородской, Белорусской стратегической, Прибалтийской и 

Восточно-Прусской наступательных операций. С июня 1943 г. - старший лётчик, с июля 1944 г. - 

командир звена. К ноябрю 1944 г. выполнил 180 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» ему присвоено Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. С ноября 1944 г. - заместитель командира и 

одновременно штурман эскадрильи в своём полку, с февраля 1945 г. - командир эскадрильи. 

Завершил боевой путь на Земландском полуострове. Всего к 10 мая 1945 г. совершил 238 боевых 

вылета на штурмовике Ил-2. Сам А.Н.Прохоров был сбит дважды, но не получил за войну ни одного 

ранения. Второй медали «Золотая Звезда» гвардии капитан А.Н.Прохоров был удостоен 29 июня 

1945 г. После войны продолжал службу в ВВС. В 1950 г. окончил Военно-воздушную Академию. В 

1950-1956 гг. командовал авиационным полком. С 1956 г. служил в 4-м Центре боевого применения 

ВВС в Воронеже, с 1968 г. - на преподавательской работе в Военной Академии им. М.В.Фрунзе, с 

1975 г. заместитель начальника Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища 

имени 50-летия ВЛКСМ, с 1979 г. вновь на преподавательской работе в Военной Академии им. М.В. 

Фрунзе. С 1987 г. начальник отдела в Службе безопасности полётов ВВС СССР. С 1988 г. в запасе. 

Генерал-майор авиации (1976 г.). Награждён орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, 

орденом Александра Невского, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами 

Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями. 

(в каталог) 

ПЧЕЛИНЦЕВ Владимир Николаевич (1919 – 1997 гг.), полковник, снайпер, Герой Советского 

Союза. В 1939 г. окончил снайперскую школу войск НКВД СССР. В Красной Армии с 1941 г. На 

фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 г. В первые месяцы войны воевал в составе 

истребительного батальона 1-й стрелковой дивизии войск НКВД. Затем снайпер 11-й стрелковой 

бригады (8-я армия, Ленинградский фронт). Отличился при обороне Ленинграда. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 г. сержанту В.Н.Пчелинцеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В 1944 г., став офицером, окончил курсы «Выстрел». Всего за годы войны уничтожил 456 

гитлеровцев, в числе которых 14 снайперов. После войны продолжал службу в Вооружённых Силах 

СССР. Работал в комитете по репатриации. В 1952 г. окончил Военную Академию связи им. 

С.М.Будённого. С 1976 г. полковник В.Н.Пчелинцев – в запасе, а затем в отставке. Награждён 

орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, нагрудным знаком «Снайпер», иностранными 

орденами. (в каталог) 
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РАЗУМОВСКИЙ Юрий Георгиевич (1919 — 2000 гг.), поэт, публицист. Представитель 

«фронтового поколения» в русской поэзии. Долгое время публиковался в периодике под 

псевдонимом Феликс Разумовский. Прошел всю Великую Отечественную войну. В послевоенные 

годы долгое время работал тренером по волейболу, входил в тренерский состав сборной СССР. 

Помимо стихов, писал детские книги, до последних дней жизни был активным участником 

благотворительной акции московских писателей «Книги - детским домам России». (в каталог) 

РАКОВ Василий Иванович (1909 – 1996 гг.), генерал-майор авиации, дважды Герой Советского 

Союза. В армии с декабря 1928 г. В 1929 г. окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу 

ВВС, в 1930 г. Качинскую военную авиационную школу лётчиков, в 1931 г. Севастопольскую 

военную авиационную школу морских лётчиков. Служил в морской авиации на Балтийском флоте, 

прошёл путь от лётчика до командира авиаотряда. В 1938 г. окончил Липецкие высшие 

авиационные курсы усовершенствования. Командовал авиаэскадрильей ВВС Балтийского флота. 

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. в должности командира эскадрильи 57-го 

скоростного бомбардировочного авиационного полка ВВС Балтийского флота. За мужество и 

героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля 1940 г. 

майору В.И.Ракову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». После окончания войны командовал полком (Ладожская военная 

флотилия), в апреле-декабре 1940 г. авиабригадой на Черноморском флоте. В январе 1942 г. 

досрочно окончил Военно-морскую Академию. Участник Великой Отечественной войны с февраля 

1942 г. в должности командира 2-й морской авиационной бригады ВВС Черноморского флота. В 

мае-июле 1942 г. заместитель командира 3-й особой Севастопольской авиагруппы. До последнего 

дня участвовал в обороне Севастополя, был ранен. В 1942-1943 гг. готовил лётчиков в 

эвакуированном военно-морском училище им. С.А.Леваневского в посёлке Безенчук 

Куйбышевской области. С мая 1943 г. вновь на фронте в должности командира авиаэскадрильи 73-

го (с января 1944 г. – 12-го гвардейского) пикирующего бомбардировочного авиационного полка. В 

феврале-мае 1944 г. – помощник командира 9-й штурмовой авиационной дивизии, в мае 1944-

феврале 1945 гг. командир 12-го гвардейского пикирующего бомбардировочного авиационного 

полка. Воевал на Балтийском флоте, участвовал в обороне и снятии блокады Ленинграда, 

освобождении Карельского перешейка и Прибалтики. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 июля 1944 г. гвардии подполковник В.И.Раков был награждён второй медалью «Золотая 

Звезда». В феврале-апреле 1945 г. – помощник командира дивизии пикирующих бомбардировщиков 

ВВС Тихоокеанского флота. В 1946 г. окончил ускоренный курс Военной Академии Генштаба. В 

1946-1948 гг. командовал минно-торпедной дивизией на Тихоокеанском флоте. С ноября 1948 г. на 

преподавательской работе в Военно-морской Академии. В 1951 г. заочно окончил Военный 

институт иностранных языков. Был заместителем начальника кафедры морской авиации (1948-1950 

гг.), тактики ВВС (1950-1952 гг.), начальником кафедры тактики ВВС (1952-1959 гг.), кафедры 

авиации ВМФ (1959-1960 гг.), авиатехники, самолётовождения и боевого применения авиационного 

оружия (1960-1963 гг.), авиационной техники и оружия (1963-1970 гг.) на командном факультете 

Академии. В 1970-1971 гг. профессор-консультант Учёного совета Военно-морской Академии. С 

августа 1971 г. генерал-майор авиации В.И.Раков в запасе. Награждён 2-мя орденами Ленина, 3-мя 

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

медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

РАСКОВА (до 1929 г. - Малинина) Марина Михайловна (1912 – 1943 гг.), майор, лётчица-штурман, 

Герой Советского Союза, одна из первых женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза. 

Окончила школу-девятилетку в Москве в 1928 г. С 1928 г. работала практиканткой, затем химик-

лаборант-аналитик в лаборатории завода «Анилтрест». С октября 1931 г. – лаборантка 

аэронавигационной лаборатории Военно-воздушной Академии им. Н.Е.Жуковского, одновременно 

в 1931-1932 гг. училась на заочном факультете Ленинградского авиационного учебного комбината 

по специальности «аэронавигация». В 1933 г. - штурман Черноморской аэрографической 

экспедиции. С января 1934 г. работала в Военно-воздушной Академии им. Н.Е.Жуковского в 

должности инструктора-летнаба. В 1934 г. окончила Ленинградский институт инженеров 

Гражданского воздушного флота, стала штурманом. В 1935 г. окончила школу лётчиков при 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://www.trud.ru/article/06-09-2001/29408_deti_skazhut_vam_spasibo.html
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Центральном аэроклубе в Тушино. В 1937 г. в качестве штурмана участвовала в установлении 

мирового авиационного рекорда дальности на самолёте АИР-12; в 1938 г. – в установлении 2-х 

мировых авиационных рекордов дальности на гидросамолёте МП-1. 24-25 сентября 1938 г. на 

самолёте АНТ-37 «Родина» (командир – В.С.Гризодубова, второй пилот – П.Д.Осипенко) 

совершила беспосадочный перелёт Москва–Дальний Восток (Керби) протяжённостью 6450 км. При 

вынужденной посадке в тайгу выпрыгнула с парашютом и была найдена только через 10 суток. В 

ходе перелёта был установлен женский мировой авиационный рекорд дальности полёта. За 

выполнение этого перелёта Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1938 г. 

М.М.Расковой присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, а после 

учреждения знака особого отличия ей была вручена медаль «Золотая Звезда». С февраля 1937 г. 

проходила службу в органах НКВД СССР: – штатный консультант, с февраля 1939 г. 

уполномоченный особого отдела НКВД, позже – в 3-м Управлении Народного комиссариата 

обороны СССР. Имела специальное звание: старший лейтенант госбезопасности. Член ВКП (б) с 

1940 г. С началом Великой Отечественной войны приступила к организации женских авиационных 

полков, в октябре 1941 г. добилась издания соответствующего постановления Государственного 

Комитета обороны СССР. С 1942 г. - командир 587-го женского бомбардировочного авиационного 

полка на самолётах Пе-2. Отправила две эскадрильи на фронт под Сталинград. М.М.Раскова 

погибла в авиакатастрофе 4 января 1943 г. при перелёте в сложных метеоусловиях на фронт во главе 

третьей эскадрильи полка. Майор (1942 г.). Награждена 2-мя орденами Ленина, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, знаком «Заслуженный работник НКВД». 

(в каталог) 
арх.№ М-10144 (Воспоминания В.С.Гризодубовой о начале Великой Отечественной войны, о летчице, Герое 

Советского Союза М.М.Расковой, о боевых действиях 101-го транспортного авиационного полка на 

Ленинградском фронте); 

арх.№ М-5828 (Воспоминания Е.В.Рябовой об учебе в МГУ, участии студентов в обороне Москвы, об учебе 

в летной школе под руководством М.М.Расковой); 

арх.№ М-10144 (Воспоминания В.С.Гризодубовой о летчице, Герое Советского Союза М.М.Расковой, о 

боевых действиях 101-го авиаполка на Ленинградском фронте). 

РАСПОПОВА (Новикова) Наталья Ивановна, десантница, переводчица. Перед войной окончила 

факультет иностранных языков Воронежского пединститута, потом курсы военных переводчиков, 

курсы медицинских сестер. В октябре 1941 г. была зачислена в 8-ю воздушно-десантную бригаду 

4-го воздушно-десантного корпуса, формировавшуюся в г. Энгельс. Зимой 1942 г. вместе с бригадой 

была десантирована в районе юго-западнее Вязьмы. В течение 5 месяцев находилась в немецком 

тылу. Действия 4-го воздушно-десантного корпуса в тылу противника сыграли большую роль в 

период разгрома немецких войск под Москвой. (в каталог) 

РЕБЕНОК Павел Иванович (1913 ― 1997 гг.) – гвардии полковник, Герой Советского Союза. В 

1932 г. призван в ряды Красной Армии. Во время Финской войны командовал разведывательным 

взводом. Бесстрашный разведчик П.И. Ребенок 16 раз со своими товарищами проникал в тылы 

противника, доставляя ценные разведывательные сведения и "языков". При штурме Выборга 

П.И.Ребенок был ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 г. за 

исключительную храбрость и отвагу в боях младшему лейтенанту П.И.Ребенку присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Фронтовой путь в 

Великую Отечественную войну начал в Белоруссии, затем сражался под Ельней, за Сталинград, 

освобождал Донбасс и Украину, трижды был ранен и завершил свой боевой путь в боях за 

Будапешт. После окончания Великой Отечественной войны гвардии полковник П.И.Ребенок 

работал райвоенкомом в Чугуеве Харьковской области и в Краснополянске Московской области. В 

1959 г. ушёл в отставку. Жил в Москве, где и скончался 30 декабря 1997 г. Награждён орденом 

Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, 2-мя 

орденами Красной Звезды, российским орденом Дружбы (1995 г.), медалями. (в каталог) 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?hero_id=651
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?hero_id=654
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РЕЙНО Леонид Давыдович (Давидович) (1907 — 1985 гг.), генерал-лейтенант авиации. В РККА с 

1923 г. В 1923 г. поступил в Казанскую пехотную школу. Через год военная школа переехала в 

Краснодар, затем была расформирована, и курсантов переведены в 4-ю Ташкентскую 

Объединенную им. В.И.Ленина командную школу, по окончании которой, он был назначен на 

должность командира взвода в 1-й артиллерийский полк 1-й Казанской стрелковой дивизии. После 

прохождения стажировки в 22-й разведывательной эскадрилье Белорусского военного округа 

поступил в 3-ю военную школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей им. К.Е.Ворошилова в 

Оренбурге, курс которой окончил в 1929 г. с последующим назначением на должность младшего 

лётчика-наблюдателя в 36-й отдельный авиационный отряд. В начале 1930-х гг. переучился во 2-й 

военной школе летчиков Красного Воздушного Флота в Борисоглебске на пилота и вернулся в отряд 

уже в должности старшего лётчика. В марте 1933 г. назначен на должность командира корабля, в 

ноябре 1935 г. – инструктор по технике пилотирования и теории полёта. В октябре 1939 г. учился 

на высших Липецких курсах усовершенствования командного состава ВВС Красной Армии, по 

окончанию которых назначен на должность помощника командира полка. В марте 1941 г. майора 

Л.Д.Рейно назначают командиром 215-го ближнебомбардировочного авиационного полка. В мае 

этого же года полк переформировывается в 215-й штурмовой авиационный полк. В составе 

действующей армии с 22 июня 1941 г. На 22 июня 1941 г. майор (с начала октября 1941 г. – 

подполковник) Л.Д.Рейно находился в должности командира 215-го штурмового авиационного 

полка 12-й бомбардировочной авиационной дивизии в составе Западного особого военного округа 

(Западного фронта) (до 10 октября 1941 г.). В начале ноября 1941 г. назначен командиром 143-й 

штурмовой авиационной дивизии на Западном фронте. После ее реорганизации, в течение весны-

лета 1942 г., командовал 3-й резервной авиационной бригадой (Резерв Ставки ВГК). 4 августа 1942 

г. полковник Л.Д.Рейно назначен командиром 289-й штурмовой авиационной дивизии 

(Сталинградский фронт). В этой должности он пребывал по 18 октября 1942 г. С начала января 1943 

г. назначен на должность начальника Управления штурмовой авиации Главного управления боевой 

подготовки Фронтовой авиации Военно-воздушных сил Красной Армии. На этой должности 

работал до самого окончания войны. 2 августа 1944 г. ему было присвоено очередное звание 

генерал-майор авиации. С июня 1946 г. назначен на должность командира 7-й гвардейской 

штурмовой авиационной дивизии. В послевоенные годы продолжал службу на Западной Украине. 

С 1950 по 1955 г. учился в Академии Генерального штаба, по окончанию которой, в течение пяти 

лет, проходил службу в Одессе. В начале 1950-х гг. ему было присвоено очередное звание генерал-

лейтенант авиации и он был назначен командующим Оперативной группой в Арктике. По 

увольнению с военной службы несколько лет работал директором Дома авиации и космонавтики (г. 

Москва). Награжден 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, медалями.  

(в каталог) 

РОДЗЯНКО Владимир Михайлович (отец Василий), епископ Сан-Францисский и Запада (1915 – 

1999 гг.), иерарх Православной Церкви в Америке, проповедник и богослов, педагог, публицист. 

Родился в дворянской семье, в 1920 г. его семья была вынуждена покинуть Россию и поселиться в 

Белграде. В 1925-1933 гг. учился в 1-й Русско-сербской классической гимназии в Белграде. В 1933-

1937 гг. учился на богословском факультете Белградского университета и окончил его со степенью 

кандидата богословия. В 1937-1939 гг., получив стипендию от англиканской Церкви, продолжил 

образование в аспирантуре при Лондонском университете, где изучал западные вероисповедания и 

теологию, писал диссертацию. По получении диплома в 1939 г. был приглашен в Оксфорд для 

чтения курса лекций по русскому богословию. Однако этому помешала начавшаяся 2-я Мировая 

война. В начале 1940 г. возвратился в Югославию и преподавал Закон Божий в сербско-венгерской 

школе в Нови-Саде. 30 марта 1941 г. в русской Свято-Троицкой церкви в Белграде Патриархом 

Сербским Гавриилом (Дожичем) был рукоположен в сан иерея и назначен на сербский приход при 

средней школе в Нови-Саде. После оккупации Воеводины венгерскими и немецкими войсками 

православные жители края, сербы и русские, подверглись жестоким репрессиям. Священник 

Владимир принимал участие в сербском сопротивлении и вызволял сербов из концентрационных 

лагерей, удочерил оставшуюся сиротой украинскую девочку. После освобождения Югославии и 

прихода к власти в стране коммунистов, остался на своем приходе. После кончины митрополита 

Антония отец Владимир пересмотрел свое отношение к Зарубежной Церкви. 3 апреля 1945 г. он 

отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I (Симанскому), в котором сообщал 
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о своем желании служить Русской Православной Церкви. В связи с ухудшением отношений между 

Югославией и СССР на оставшихся в стране русских обрушились гонения. В июле 1949 г. отец 

Владимир был арестован и приговорен к 8 годам исправительно-трудовых работ. Благодаря 

личному ходатайству перед югославскими властями архиепископа Кентерберийского Дж.Фишера 

в 1951 г. был досрочно освобожден из лагеря и вместе с семьей выехал в Париж. В 1953 г. по 

приглашению епископа Николая (Велимировича), проживавшего в Лондоне, переехал в 

Великобританию и стал вторым священником в кафедральном соборе во имя святого Саввы 

Сербского Западноевропейской епархии Сербской Церкви.  Поступил на работу в русскоязычную 

службу британской радиовещательной корпорации Би-би-си. В 1955 г. по его предложению было 

открыто религиозное радиовещание на СССР и Восточную Европу. Также выступал с проповедями 

на радио Ассоциации «Славянская Библия», «Голос Православия» в Париже и на Радио Ватикана, 

преподавал богословие в Оксфордском университете, в Свято-Сергиевском богословском 

институте в Париже. В 1961 г. участвовал в составе делегации Сербской Церкви в 3-й Генеральной 

Ассамблее ВСЦ в Нью-Дели (Индия), где впервые встретился с епископом Таллинским и Эстонским 

Алексием (Ридигером), будущим Патриархом Московским и всея Руси. В 1968 г. совместно с 

католическим аббатством в Амплфорте в графстве Йоркшир им была основана Всеправославная 

школа для студентов всех православных юрисдикций в Европе. В том же году он создал 

православное братство святого Cимеона Нового Богослова, при котором действовал приют для 

сербских детей, и основал журнал. В 1979 г. ушел с работы на радиостанции Би-би-си, после чего 

митрополит Сурожский Антоний постриг его в монашество с именем Василий в честь святого 

Василия Великого. Он собирался отправиться на Афон, но в конце 1979 г., получив отпускную 

грамоту от Патриарха Сербского Германа, был принят в юрисдикцию Православной Церкви в 

Америке и определен быть викарием ее Предстоятеля. 12 января 1980 г. в кафедральном Свято-

Николаевском соборе в Вашингтоне Митрополитом всей Америки и Канады Феодосием (Лазором) 

был хиротонисан во епископа Вашингтонского. Местом его служения стал Свято-Николаевский 

собор. В ноябре 1980 г. назначен на кафедру Сан-Франциско.  В 1984 г. ушел на покой и поселился 

в Вашингтоне, где стал почетным настоятелем Свято-Николаевского собора и директором Свято-

Архангельского радиовещательного центра. Преподавал в Свято-Владимирской и Свято-

Тихоновской семинариях. В 1981 г., после более чем 60-летнего перерыва, побывал на родине. В 

1990-х гг. его еженедельные проповеди, произнесенные в Вашингтоне, транслировались по 

российским теле- и радиоканалам; произнес множество проповедей в Сретенском мужском 

монастыре и в храме Малое Вознесение в Москве, почетным настоятелем которого он являлся. 

Читал лекции в православных учебных заведениях. За миссионерскую и просветительскую 

деятельность был удостоен ордена святого Иннокентия, митрополита Московского. Похоронен на 

городском кладбище в Вашингтоне. (в каталог) 

РОДИМЦЕВ Александр Ильич (1905 – 1977 гг.), генерал-полковник, дважды Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с сентября 1927 г. Призван на срочную службу в конвойные войска ОГПУ 

СССР, служил в 28-м стрелковом конвойном батальоне. В сентябре 1929 г. поступил, а в 1932 г. 

окончил Объединённую военную школу им. ВЦИК в Москве. С марта 1931 г. служил в 61-м 

кавалерийском полку 36-й кавалерийской дивизии Московского военного округа. Участвовал в 

Гражданской войне в Испании (под псевдонимом «капитан Павлито») в должностях военного 

советника при воинских частях республиканской армии с сентября 1936 по август 1937 гг. После 

возвращения,  старшему лейтенанту А.И.Родимцеву было присвоено звание майор. 22 октября 1937 

г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения 

знака особого отличия ему вручена медаль «Золотая Звезда». С сентября 1937 по январь 1938 гг. - 

командир 61-го кавалерийского полка. В 1939 г. окончил Военную Академию РККА им. 

М.В.Фрунзе. С мая 1939 г. - заместитель командира 36-й кавалерийской дивизии Белорусского 

Особого военного округа, участвовал в походе в Западную Белоруссию в сентябре 1939 г. В январе 

- марте 1940 г. участвовал в советско-финляндской войне. В 1940 г. направлен в Воздушно-

десантные войска и прошёл обучение на курсах при Военной Академии командного и 

штурманского состава ВВС РККА. По их окончанию в мае 1941 г. назначен командиром 5-й 

воздушно-десантной бригады в Киевском Особом военном округе. С первого дня Великой 

Отечественной войны полковник А.И. Родимцев участвовал в боях. С ноября 1941 г. - командир 87-

й стрелковой дивизии. В составе 40-й армии дивизия вела бои на курском направлении и за 
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успешные действия в январе 1942 г. одной из первых получила гвардейское знамя, став 13-й 

гвардейской стрелковой дивизией. В июле 1942 г. части дивизии были выведены на пополнение под 

Сталинград. Гвардии генерал-майор (21.05.1942 г.). После разгрома немецких войск в Сталинграде 

дивизия была выведена в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. С мая 1943 г. до конца 

войны генерал-лейтенант (с 17.01.1944 г.) А.И.Родимцев - командир 32-го гвардейского стрелкового 

корпуса в Московском военном округе, с июля 1943 - в 5-й гвардейской армии. Воевал на Степном, 

Воронежском, 2-м и 1-м Украинских фронтах. Во главе корпуса участвовал в Курской битве, в битве 

за Днепр, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской,  Берлинской, Пражской операциях. 2 июня 

1945 г. удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР второй медали «Золотая Звезда». 

После войны продолжил службу в Советской Армии, до мая 1946 г. продолжал командовать тем же 

корпусом. Окончил Высшие академические курсы при Высшей военной Академии им. 

К.Е.Ворошилова в 1947 г. С марта 1947 г. - командир 11-го гвардейского стрелкового корпуса. С 

февраля 1951 г. помощник командующего войсками Восточно-Сибирского военного округа. С июня 

1953 по июль 1956 гг. Главный военный советник при Албанской народной армии и военный атташе 

СССР в Албании. С ноября 1956 г. первый заместитель командующего войсками Северного 

военного округа. С мая 1960 г. командующий 1-й армией на Украине. С марта 1966 г. военный 

консультант в Группе генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Избирался 

депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го созыва и депутатом Верховного Совета СССР 3-го 

созыва (1950-1954 гг.).  Генерал-полковник (9.05.1961 г.). Награждён 3-мя орденами Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, 4-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Суворова 2-й 

степени, орденами Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, 2-мя орденами 

Красной Звезды, медалями, а также орденами и медалями иностранных государств. 

(в каталог) 
арх.№ М-10123 (Выступление об истории ордена "Красная звезда" и награжденных им за подвиги в Испании); 

арх.№ М-6072 (Воспоминания об участии в Гражданской войне в Испании г., о боях под Гвадалахарой); 

арх.№ М-10123 (Выступление об истории ордена "Красная Звезда" и награжденых им за подвиги на озере 

Хасан); 

арх.№ М-10123 (Выступление об истории ордена "Красная звезда", о награжденных этим орденом за 

подвиги на Халхин-Голе); 

арх.№ М-6072 (Воспоминания об участии в советско-финляндской войне). 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ (Фёдорова) Вера Павловна, мать поэта Р. Рождественского. До Великой 

Отечественной войны была директором начальной школы в г. Косиха, параллельно училась в 

Омском медицинском институте, который окончила за пять дней до начала войны. Отец - Станислав 

Никодимович Петкевич работал в НКВД. В 1937 г. родители разошлись. После развода он ушел из 

органов, в 1939 г. воевал на Финской войне, в 1941 г. добровольцем ушел на фронт и вскоре погиб. 

Мать поэта была призвана в армию полевым хирургом в первые же дни войны. Сын остался на 

попечении бабушки, которая вскоре умерла. Мать оформила документы в своей войсковой части, 

по которым ее сын значился сыном полка, и забрала будущего поэта на фронт. Но по пути 

следования встретила в Москве однополчанина, который уговорил Веру Павловну изменить свое 

решение. И вместо фронта Роберт остался в Москве в Даниловском детском приемнике, 

помещавшемся в стенах бывшего Данилова монастыря за Серпуховской заставой.  В 1944 г. 

повторно вышла замуж за офицера И.И.Рождественского и забрала сына в свой полк, который стоял 

в Кенигсберге. В силу того, что муж был военнослужащим, после войны семья была вынуждена 

переезжать с места на место. В 1948 г. И.И.Рождественского переводят окончательно в 

Петрозаводск, где он был сначала командиром части, а затем работал председателем ДОСААФ 

республики. (в каталог) 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт Иванович (имя при рождении – Роберт Станиславович Петкевич) 

(1932 — 1994 гг.), поэт, переводчик, лауреат Премии Ленинского комсомола и Государственной 

Премии СССР. Отец С.Н.Петкевич работал в ОГПУ - НКВД. Развёлся с матерью Роберта, когда 

тому было пять лет. В 1941 г. призван в ряды Красной Армии. Погиб в Латвии 22 февраля 1945 г. 

Мать В.П.Фёдорова до войны была директором сельской начальной школы, одновременно училась 

в медицинском институте. С 1934 г. Роберт жил с родителями и бабушкой в Омске. С началом войны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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мать была призвана на фронт. С уходом ее на войну Роберт остался с бабушкой Н.А.Фёдоровой, 

которая умерла в апреле 1943 г., и мать приехала ненадолго в отпуск, чтобы прописать в свою 

квартиру сестру. Роберт жил с тётей и двоюродной сестрой до 1944 г. Затем мать решила забрать 

сына к себе, оформив его как сына полка. Однако по дороге, в Москве, изменила своё решение, и 

Роберт попал в Даниловский детский приёмник. В 1943 г. учился в военно-музыкальной школе. В 

1945 г. мать вышла замуж за однополчанина, офицера И.И.Рождественского и Роберт получил 

фамилию и отчество отчима. Родители забрали его в Кенигсберг, где оба служили. После Победы 

Рождественские переехали в Ленинград, а в 1948 г. в Петрозаводск. В 1950 г. в журнале «На рубеже» 

(г. Петрозаводск) появились первые взрослые публикации стихов Р.Рождественского. В этом же 

году он пробует поступить в Литературный институт им. М.Горького, но неудачно. Год учился на 

историко-филологическом отделении Петрозаводского государственного университета. В 1951 г. со 

второй попытки поэту удалось поступить в Литинститут (окончил в 1956 г.), и он переехал в 

Москву. В 1955 г. в Карелии издана книга молодого поэта «Флаги весны». Год спустя здесь же 

выходит поэма «Моя любовь». За время учебы в институте выпустил в свет сборники стихов «Флаги 

весны» (1955 г.) и «Испытание» (1956 г.), напечатал поэму «Моя любовь» (1955 г.). В 

многочисленных сборниках проявил себя как один из представителей (наряду с Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенским, Б.А.Ахмадулиной и др.), «молодой поэзии» 1950-1960-х гг., творчество 

которого отличали не только искренность и свежесть поэтического языка, но и ярко выраженная 

гражданственность. С годами, отходя от свойственной ему декларативности и разнообразя 

ритмическую структуру стиха, создал много текстов популярных песен. Переводил зарубежных и 

советских поэтов. В 1972 г. получил премию Ленинского комсомола. В 1979 г. удостоен 

Государственной премии СССР. С 1986 г. - председатель Комиссии по литературному наследию 

О.Э.Мандельштама, принимал непосредственное участие в деле о его реабилитации. Председатель 

Комиссии по литературному наследию М.И.Цветаевой, добился открытия ее Дома-музея в Москве. 

Председатель Комиссии по литературному наследию В.В.Высоцкого, составитель первой изданной 

в СССР книги его стихов «Нерв» (1981 г.). (в каталог) 

РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович (1896 — 1968 гг.), Маршал Советского Союза, 

дважды Герой 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 – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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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) 

РОМАНЕНКО Иван Георгиевич (1908 – 1994 гг.), генерал-лейтенант авиации, Герой Советского 

Союза. Призван в Красную Армию в октябре 1930 г. Два года проходил срочную службу 

красноармейцем отдельной стрелковой роты при военной авиационной школе в Одессе. В июле 

1932 г. направлен на учёбу в эту школу ВВС. В декабре 1933 г. окончил 8-ю Одесскую военную 

школу лётчиков, а в июле 1934 г. - 1-ю военную школу лётчиков им. А.Ф.Мясникова в посёлке Кача 

под Севастополем. С декабря 1933 г. - младший лётчик, с июля 1934 г. командир звена, с января 

1936 г. командир отряда, с января 1938 г. командир отдельной 38-й истребительной авиационной 

эскадрильи ВВС Балтийского флота. С апреля 1938 г. помощник командира 42-го истребительного 

авиаполка на Балтике. В августе 1938 г. назначен командиром 13-го истребительного авиационного 

полка 61-й истребительной авиабригады ВВС Балтийского флота. Участник советско-финляндской 

войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1940 г. майору И.Г.Романенко 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». В боях Великой Отечественной войне подполковник И.Г.Романенко с июня 1941 г., в 

должности командира 13-го истребительного авиаполка ВВС Балтийского флота. С июля 1941 г. 

командир 61-й истребительной авиационной бригады. Принимал участие в боях за остров Эзель, 

полуостров Ханко, Таллинн и Ленинград. Однако 16 февраля 1942 г. был снят с должности 

командира 61-й истребительной авиабригады и назначен с понижением командиром 17-го 

истребительного авиационного полка ВВС Тихоокеанского флота. С апреля 1943 г. - командир 39-

го истребительного авиаполка там же, с ноября 1944 г. - временно исполняющий должность 

командующего ВВС Тихоокеанского флота. С января 1945 г. полковник И.Г.Романенко командовал 

7-й истребительной авиадивизией ВВС Тихоокеанского флота. В августе 1945 г. принимал участие 

в боевых действиях против японских войск на Дальнем Востоке. После войны продолжил службу в 

ВВС ВМФ, командовал той же дивизией. С декабря 1946 по декабрь 1947 гг. учился на 

Академических курсах офицерского состава ВВС и ПВО Военно-морской Академии им. 

К.Е.Ворошилова. С декабря 1947 по сентябрь 1948 гг. - командир 92-й смешанной авиационной 

дивизии ВВС 4-го ВМФ (Балтика), затем вновь на учёбе. Генерал-майор авиации (1949 г.). В 1950 

г. успешно окончил авиационный факультет Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С 

декабря 1950 г. - начальник штаба - заместитель командующего ВВС 8-го ВМФ (Балтика). С марта 

по апрель 1953 г. командующий ВВС 7-го ВМФ (Тихоокеанский флот), однако уже в апреле 1953 

года, назначен командиром 105-го авиационного корпуса ВВС Тихоокеанского флота. С августа 

1954 г. - командующий ВВС Северо-Тихоокеанской военной флотилии. С ноября 1954 г. командир 

10-го авиационного корпуса ВВС Тихоокеанского флота. С декабря 1956 г. начальник штаба и 

заместитель командующего ВВС Северного флота. С июля 1961 по август 1969 гг. начальник 

филиала Центрального НИИ ВМФ, одновременно в 1961-1964 гг. был заместителем начальника 

этого НИИ. С августа 1969 г. начальник филиала 30-го Центрального НИИ авиационной и 

космической техники Министерства Обороны СССР. С ноября 1970 г. генерал-лейтенант авиации 

И.Г.Романенко в запасе. Был председателем Совета ветеранов морской авиации. Награждён 3-мя 

орденами Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 2-

мя орденами Красной Звезды, медалями. (в каталог)  

РОМАНОВ Григорий Васильевич (1923 – 2008 гг.), советский государственный и партийный 

деятель. Герой Социалистического Труда. Родился в деревне Зихново Боровичского района ныне 

Новгородской области в крестьянской семье. С 1938 г. учащийся техникума. Участник Великой 

Отечественной войны. Был связистом на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Член КПСС с 

1944 г. Демобилизовавшись и завершив учёбу в техникуме, в 1946-1954 гг. работал конструктором 

на судостроительном заводе им. А.А.Жданова в Ленинграде, затем начальником сектора 

Центрального конструкторского бюро Министерства судостроительной промышленности СССР. В 

1953 г. заочно окончил Ленинградский кораблестроительный институт. В 1955-1957 гг. - секретарь 

партийного комитета на Ленинградском судостроительном заводе им. А.А.Жданова. С 1957 по 1961 

гг. секретарь, а затем Первый секретарь Кировского районного комитета КПСС в Ленинграде. В 
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1961-1962 гг. секретарь Ленинградского городского комитета КПСС. В 1962-1963 гг. секретарь, в 

1963-1970 гг. второй секретарь Ленинградского областного комитета КПСС. C 16 сентября 1970 по 

21 июня 1983 гг. Первый секретарь Ленинградского областного комитета КПСС. Депутат 

Верховного Совета СССР 7-10-го созывов, с 1971 г. член Президиума Верховного Совета СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1983 г. ему присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Секретарь 

ЦК КПСС (21.06.1983-1.07.1985 гг.), член ЦК КПСС (8.04.1966-25.02.1986 гг.), член Политбюро ЦК 

КПСС (5.03.1976-1.07.1985 гг.), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (27.04.1973-24.02.1976 гг.). 

Награждён 4-мя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почёта», медалями. (в каталог) 

РУДЕНКО Сергей Игнатьевич (1904 — 1990 гг.), Маршал авиации, Герой Советского Союза. В 

1923 г. добровольцем вступил в РККА. Окончил военную школу лётчиков в 1927 г., Высшую 

академию им. Н.Е.Жуковского (1932 г.) и её оперативный факультет (1936 г.). С 1927 г. - лётчик, с 

1932 г. командир эскадрильи, полка, бригады, заместитель командира и командир авиадивизии. 

Генерал-майор авиации (29.10.1941 г.). В Великую Отечественную войну - командир авиадивизии, 

командующий ВВС армии и Калининского фронта, заместитель командующего ВДВ Волховского 

и Юго-Западного фронтов, с октября 1942 г. - командующий 16-й воздушной армией. Генерал-

лейтенант авиации (27.01.1943 г.). Генерал-полковник авиации (11.05.1944 г.). За искусное 

руководство воздушной армией и проявленные при этом мужество и героизм 18 августа 1944 г. 

присвоено звание Героя Советского Союза. С 1948 по сентябрь 1949 гг. - Командующий ВДВ, с 

сентября 1949 г. начальник Главного штаба ВВС, с 1950 г. Командующий дальней авиацией, 

заместитель главнокомандующего ВВС, с 1953 г. начальник Главного штаба - первый заместитель 

Главнокомандующего ВВС, с 1958 г. первый заместитель Главнокомандующего ВВС. Маршал 

авиации (11.03.1955 г.). С 1968 г. начальник Военно-воздушной Академии им. Ю.А.Гагарина, с 

1973 г. - в группе генеральных инспекторов МО СССР, в 1961-1966 гг. кандидат в члены ЦК КПСС, 

депутат Верховного Совета СССР. Награждён 6-ю орденами Ленина, 4-мя орденами Красного 

Знамени, 2-мя орденами Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Суворова 

2-й степени, орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом 

«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями и иностранными орденами. 

(в каталог) 

РУДНЕВА Евгения Максимовна (1920 – 1944 гг.), гвардии старший лейтенант, штурман 46-го 

гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной 

авиационной дивизии 4-й воздушной армии 4-го Украинского фронта, Герой Советского Союза. 

Окончила 3 курса механико-математического факультета Московского государственного 

университета в 1941 г. В Красной Армии – с октября 1941 г. Окончила штурманскую школу. На 

фронтах Великой Отечественной войны – с мая 1942 г. Была штурманом экипажа, эскадрильи, 

полка. Воевала на Закавказском, Северо-Кавказском, 4-м Украинском фронтах. Участвовала в боях 

на Северном Кавказе, Таманском и Керченском полуостровах. Гвардии старший лейтенант 

Е.М.Руднева совершила 645 боевых ночных вылетов. Погибла в ночь на 9 апреля 1944 г. при 

выполнении боевого задания севернее города Керчь. Похоронена в Керчи. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. гвардии старшему лейтенанту Е.М.Рудневой 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждена орденом Ленина, орденами 

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

(в каталог) 
арх.№ М-3326 (Радиопередача "Жили-были девчонки" о подвигах советских летчиц в годы Великой  

Отечественной войны. Воспоминания бывшей летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка Л.М.Целовальниковой о первых днях Великой Отечественной войны, о формировании 

авиаполка, о гибели штурмана Е.М.Рудневой в 1944 г.); 

арх.№ Г-61662 (Воспоминания Е.Б.Пасько о знакомстве с летчицей Е.М.Рудневой и о начале Великой 

Отечественной войны). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%94%D0%92
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1949&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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РЫЖИКОВ Анатолий Васильевич (1920 – 2000 гг.), полковник, пограничник, Герой Советского 

Союза. Призван в пограничные войска в 1937 г. В 1939 г. окончил Московское военно-техническое 

училище войск НКВД. Войну встретил начальником связи пограничной заставы в Молдавии. 

Участник боевых действий с первой минуты войны 22 июня 1941 г., защищал государственную 

границу СССР на реке Прут. Только 2 июля оставшиеся в живых пограничники покинули рубеж. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 г. лейтенанту А.В.Рыжикову 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В последующие годы продолжал службу в пограничных войсках на казахстанской границе. В 1943 

г. поступил, а в 1946 г. окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе, во время учёбы выезжал на 

боевую стажировку в действующую армию. Был старшим преподавателем, старшим тактическим 

руководителем Военного института им. Ф.Э.Дзержинского. В 1960-1966 гг. – старший 

преподаватель высшей школы КГБ СССР. В 1966-1981 гг. старший преподаватель Высших 

пограничных командных курсов, с 1981 г. – в Высшей школе КГБ СССР. С октября 1988 г. 

полковник А.В.Рыжиков в отставке. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й 

степеней, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями. 

(в каталог) 

РЫСС Симон Михайлович (1896 – 1968 гг.), гастроэнтеролог, терапевт. Доктор медицинских наук 

(1935 г.), профессор, член-корреспондент АМН СССР (1960 г.). Окончил в 1920 г. медицинский 

факультет Донского университета в Ростове-на-Дону. С 1923 г. работал в клинике внутренних 

болезней Военно-медицинской Академии, затем с 1931 г. в Ленинградском институте заболеваний 

органов пищеварения и одновременно (1928–1935 гг.) научным сотрудником физиологической 

лаборатории И.П.Павлова. В 1936–1939 гг. директор и научный руководитель Ленинградского 

института лечебного питания, затем заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней 

Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института и одновременно с 1961 г. 

заведующий гастроэнтерологической лабораторией АМН СССР. Основные научные работы 

посвящены вопросам клинической витаминологии и гастроэнтерологии. Изучал особенности 

течения гиповитаминозов в условиях блокадного Ленинграда. (в каталог) 

РЯБОВ Яков Петрович (род. 1928 г.), советский государственный и партийный деятель. В 1942-

1944 гг. работал токарем-карусельщиком завода № 9 в Свердловске. В 1946 г. окончил 

Свердловский машиностроительный техникум. В 1946-1960 гг. работал на Свердловском 

турбомоторном заводе: техник-конструктор, инженер, старший инженер-конструктор, 

руководитель конструкторской группы, начальник отдела специального конструкторского бюро, 

заместитель начальника цеха, начальник цеха, секретарь парткома завода (с 1958 г.). В 1952 г. 

окончил вечернее отделение Уральского политехнического института. В 1960-1963 гг. - Первый 

секретарь Орджоникидзевского райкома КПСС Свердловска. В 1963-1966 гг. Первый секретарь 

Свердловского горкома КПСС. В 1966-1971 гг. второй секретарь Свердловского обкома КПСС. В 

1971-1976 гг. Первый секретарь Свердловского обкома КПСС. Член ЦК КПСС в 1971-1990 гг. 

Секретарь ЦК КПСС с 26 октября 1976 по 17 апреля 1979 гг. Освобожден от должности Секретаря 

ЦК КПСС и переведен на пост Первого заместителя Председателя Госплана СССР. В 1979-1983 гг. 

Первый заместитель Председателя Госплана СССР. В 1983-1984 гг. Председатель Государственного 

комитета СССР по внешним экономическим связям - Министр СССР. В 1984-1986 гг. заместитель 

Председателя Совета Министров СССР. В 1986-1990 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол 

СССР во Франции. В 1992-2001 гг. Президент Ассоциации содействия развитию Уральского 

региона. С 1992 г. сопредседатель Международного Демидовского фонда. С 2001 г. почётный 

президент Уральского землячества. Делегат ХХII-ХХVII съездов КПСС и ХIХ Всесоюзной 

конференции КПСС. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974-1989 гг.) 

от Свердловской области. Депутат Верховного Совета РСФСР (1963-1975 гг.). Член Президиума 

Верховного Совета РСФСР (1967-1971 гг.). Награжден 3-мя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, 2-мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта». 

(в каталог) 
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РЯБОВА Екатерина Васильевна (1921 – 1974 гг.), гвардии старший лейтенант в отставке, летчица, 

Герой Советского Союза. В Красной Армии с октября 1941 г. В 1942 г. окончила школу штурманов. 

На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Штурман эскадрильи 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиаполка 325-й ночной бомбардировочной авиадивизии 4-й 

воздушной армии 2-го Белорусского фронта. К январю 1945 г. совершила 816 ночных боевых 

вылетов на бомбардировку живой силы и техники противника. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 февраля 1945 г. гвардии старшему лейтенанту Е.В.Рябовой присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Всего за годы 

войны выполнила 890 боевых вылета. После войны в отставке. В 1948 г. окончила механико-

математический факультет МГУ. Работала преподавателем Московского полиграфического 

института. В 1963-1972 гг. – доцент кафедры теоретической механики Военной инженерной 

Академии им. Ф.Э.Дзержинского. Кандидат физико-математических наук (1951 г.). Доцент (1960 

г.). С 1972 г. на пенсии. Награждена орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

САВЕЛЬЕВА Людмила Михайловна (род. 1942 г.), актриса театра и кино. Народная артистка 

РСФСР (1985). Родилась в Ленинграде. В 1962 г. окончила хореографическое училище им. 

А.Я.Вагановой. С 1962 г. актриса ЛАТГОБ им. С.М.Кирова (ныне - Мариинский), с 1967 г. актриса 

Театра-студии киноактёра. Снимается в кино с 1964 г. Первая большая роль в фильме 

С.Ф.Бондарчука «Война и мир» принесла актрисе всемирную славу. Награждена орденом 

Трудового Красного Знамени. (в каталог) 

САМОЙЛОВИЧ Григорий Фёдорович (1914 – 2002 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с 1941 г. В 1942 г. окончил Ленинградское военно-инженерное училище. 

На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1942 г. Отличился в должности командира 180-

го отдельного сапёрного батальона в боях за Киев в ноябре 1943 г. За мужество и героизм, 

проявленные в боях, капитану Г.Ф.Самойловичу 10 января 1944 г. было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжал 

службу в армии на командных должностях. Был начальником инженерных войск армии, военного 

округа, Группы советских войск в Германии. В 1950 г. окончил Военную Академию им. 

М.В.Фрунзе, в 1957 г. – Военную Академию Генштаба. С 1967 г. заместитель начальника кафедры 

Военной Академии Генштаба. Кандидат военных наук, доцент. С 1979 г. генерал-лейтенант (1965 

г.) Г.Ф.Самойлович в отставке. Жил в Москве, работал в Институте военной истории Министерства 

обороны СССР. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной 

войны 1-й степени, орденами Отечественной войны 2-й степени, Дружбы народов, 2-мя орденами 

Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями. 

(в каталог) 

САМОХИН Михаил Иванович (1902 – 1998 гг.), генерал-полковник авиации, Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с 1924 г. Службу начал в пехоте: красноармеец, старший 

делопроизводитель штаба 34-го стрелкового полка 6-й кавалерийской дивизии Белорусского 

военного округа. С 1928 г. – в ВВС. В декабре 1929 г. окончил Военно-теоретическую школу ВВС 

РККА в Ленинграде. Затем продолжил учебу в 1-ой Военной школе лётчиков им. А.Ф.Мясникова, 

которую окончил в декабре 1930 г. С декабря 1930 г. служил в 71-й авиационной бригаде ВВС 

Черноморского флота: младший лётчик, с июня 1933 г. - инструктор-лётчик, с августа 1934 г. - 

командир эскадрильи. С декабря 1936 г. - временно исполняющий должность командира 71-й 

авиационной бригады. С апреля 1938 г. - помощник командира, с марта 1939 г. командир 40-го 

авиационного полка. С 1939 г. заместитель командующего ВВС Балтийского флота. Участник 

советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Генерал-майор авиации (1940 г.). В боях Великой 

Отечественной войны с июня 1941 г. С 14 июля того же года – генерал-майор М.И.Самохин 

назначен командующим ВВС Балтийского флота. Принимал участие в организации первых налетов 

на Берлин в августе 1941 г. Успешно командовал авиацией Балтийского флота все военные годы. 
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Участвовал в оборонительных сражениях в Прибалтике, в Карелии, в 900-дневной обороне 

Ленинграда, в Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Прибалтийской, Восточно-Прусской, 

Восточно-Померанской и в Берлинской наступательных операциях. Генерал-лейтенант авиации 

(18.04.1943 г.). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. генерал-

полковнику М.И.Самохину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». После войны командовал ВВС Балтийского флота, с февраля по ноябрь 

1946 г. - ВВС Южно-Балтийского флота, затем убыл на учёбу. В мае 1947 г. окончил Высшие 

академические курсы при Военно-морской Академии им. К.Е.Ворошилова. С мая 1947 г. - 

командующий ВВС 4-го ВМФ (Балтийское море). С августа 1947 по июнь 1950 гг. - командующий 

ВВС Северного флота. В 1951 г. окончил Высшие академические курсы при Высшей военной 

Академии им. К.Е.Ворошилова. С декабря 1951 г. - начальник противоздушной обороны (с октября 

1954 г. должность называлась начальник противовоздушной обороны – заместитель 

командующего) ВВС ВМФ СССР. В марте 1957 г. переведён из ВМФ в Войска ПВО страны и 

назначен заместителем Главнокомандующего Войсками ПВО страны. С 1961 г. - помощник 

Главнокомандующего Войсками ПВО страны. С 1963 г. в запасе. Генерал-полковник авиации 

(5.11.1944 г.). Награждён 3-мя орденами Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, орденом 

Суворова 2-й степени, 2-мя орденами Ушакова 1-й степени, орденами Отечественной войны 1-й 

степени, 2-мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», Российским орденом 

Жукова, медалями СССР и России. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 36 (Воспоминания об участии в советско- финляндской войне 1939-1940 гг.); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 36 (Воспоминания о начале Великой Отечественной войны); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 36 (Воспоминания об участии в обороне Ленинграда, сражениях за "Дорогу 

Жизни", участии в Петрозаводско-Свирской, Выборгской операциях). 

САМСОНОВ Константин Яковлевич (1916 — 1977 гг.), полковник, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с 1937 г. В 1939 г. окончил курсы младших лейтенантов. На фронте в Великую 

Отечественную войну с мая 1943 г. В 1944 г. окончил Курсы усовершенствования командного 

состава. Командир 1-го стрелкового батальона 380-го стрелкового полка 171-й стрелковой дивизии 

3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, старший лейтенант К.Я.Самсонов отличился в боях 

за Берлин. 30 апреля 1945 г. участвовал во взятии Рейхстага в составе специальной группы войск. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 г. ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1952 г. окончил 

Военно-политическую Академию. Работал старшим преподавателем в Московском институте 

инженеров транспорта. С 1968 г. полковник К.Я.Самсонов в запасе. Награждён орденами Ленина, 

Александра Невского, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

САНДРИКОВ Александр Григорьевич (род. 1922 г.), генерал-лейтенант. Окончил Харьковское 

артиллерийское училище (1939-1941 гг.). С первых дней Великой Отечественной войны - на фронте. 

Воевал в качестве командира взвода (06-11.1941 г.), заместителя командира батареи (11.1941-

11.1942 гг.), командира батареи (11.1942-06.1943 гг.), старшего адъютанта дивизиона (07.1943-

04.1944 гг.). С августа 1944 г., после окончания офицерской школы штабных командиров, являлся 

начальником штаба артиллерийского полка (08.1944-12.1946 гг.), затем командиром отдельного 

истребительного противотанкового дивизиона (12.1946-07.1947 гг.). В 1947-1952 гг. слушатель 

Артиллерийской Академии им. Ф.Э.Дзержинского. После окончания учебы - старший офицер 

штаба артиллерии округа (1952-1953 гг.), командир артиллерийского полка (1953-1955 гг.), 

заместитель командира дивизии - командующий артиллерией дивизии (1955-1957 гг.), командир 

пушечной бригады (1957-1958 гг.). После окончания в 1960 г. Академии Генерального штаба ВС 

СССР назначен на должность командира соединения, а с 1962 по 1967 гг. являлся командиром 

соединения «С». С 1967 г. заместитель начальника Главного управления Министерства Обороны 

СССР. В 1985 г. вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, «За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР» 2-й и 3-й степени, 30 медалями. Активно работал в ветеранском движении. С 1986 г. 
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возглавлял совет ветеранов 11-й гвардейской трижды орденоносной стрелковой дивизии (бывшая 

18-я дивизия народного ополчения). (в каталог) 

СБЫТОВ Николай Александрович (1905 — 1997 гг.), генерал-лейтенант авиации в отставке. В 1926 

г. поступил в РККА. Окончил Военно – техническую школу спецслужб ВВС РККА (1928 г.), 

военную школу летнабов (1929 г.), Качинскую военную школу летчиков (1934 г.), оперативный 

факультет усовершенствования высшего комсостава (1939 г.) и авиационный факультет (1949 г.) 

Академии Генштаба. С 1929 г. летчик-наблюдатель. С сентября 1931 г. – в Управлении ВВС 

Московского ВО: начальник связи, помощник начальниа штаба, начальник оперативного отдела. В 

1932–34 начальник штаба и командир авиаотряда. С марта 1936 командир 92-го отдельного 

учебного тренировочного авиаотряда, в июне – декабря 1937 г. – 34-й разведывательной эскадрильи. 

С мая 1939 и.д. командира 57-й авиабригады, затем командующий истребительной авиацией ПВО 

Москвы. Участник операции по занятию Западной Украины в1939 г. и советско – финляндской 

войны 1939–40. С августа 1940 г. командир 24-го авиадивизии Московского ВО. С ноября 1940 г. 

заместитель командующего, с мая 1941 командующий Управлением ВВС Московского ВО. С 

началом Великой Отечественной войны руководил развертываем ВВС округа, а затем действиями 

истребительной авиации по обороне Москвы – до февраля 1942 г., когда она была передана в ПВО. 

Одновременно с октября 1941 г. командовал авиагруппой Московской зоны обороны. Участник 

Вяземской, Можайско-Малоярославецкой, Тульской, Клинско-Солнечногороской операций. После 

войны до января 1948 г. оставался во главе ВВС Московского ВО. Кандидат военных наук (1952 г.). 
С мая 1953 г. заместитель начальника, старший преподаватель, а с января 1969 г. начальник кафедры 

стратегии Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. С мая 1973 г. в отставке. (в каталог) 

СВАНИДЗЕ Николай Карлович (род. 1955 г.), телеведущий, журналист. В 1977 г. окончил 

исторический факультет МГУ. Работал младшим научным сотрудником отдела внутренней 

политики Института США и Канады АН СССР. В 1990 г. преподавал историю Нового времени 

стран Западной Европы в Московском государственном историко-архивном институте. На 

российском телевидении с 1991 г. С 1991 по январь 1994 гг. комментатор информационной 

программы РТВ "Вести", затем - политический обозреватель телеканала «Россия». Был автором и 

ведущим программ РТВ «Лицом к России» и «Контрасты». С января 1994 г. вел на Российском ТВ 

информационно-аналитическую программу «Подробности». Был руководителем программы 

«Подробности». С марта 1996 г. заместитель директора Дирекции информационных программ - 

руководитель Студии информационно-аналитических программ телеканала «Россия». С 7 апреля 

1996 г. вел информационно-аналитическую программу РТВ «Зеркало». С июля 1996 г. - заместитель 

председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Был руководителем 

информационно-политического вещания Российского ТВ. С ноября 1996 г. директор Дирекции 

информационно-политических программ ВГТРК. С 1997 г. председатель совета директоров ОАО 

«РТР-Сигнал». С 10 февраля 1997 г. председатель ВГТРК. 25 ноября 1997 г. был избран академиком 

Академии российского телевидения. В мае 1998 г. оставил пост руководителя ВГТРК. С июня 1998 

г. - один из ведущих ежедневной информационно-аналитической программы «Подробности». С 

сентября 1999 г. руководитель Студии информационно-аналитических программ «Зеркало» ФГУП 

«Государственная телевизионная компания "Вести"». Член бюро Союза журналистов Москвы. С 

ноября 2005 г. член Общественной палаты Российской Федерации, в составе Комиссии по 

коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации. В 

настоящее время - член Совета Общественной палаты Российской Федерации, председатель 

комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести, член 

межкомиссионной рабочей группы по международной деятельности Общественной палаты, член 

комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью 

правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы с правом 

совещательного голоса. С 2007 г. возглавляет кафедру журналистики факультета журналистики 

РГГУ. Награжден орденом Почёта (2001 г.), орденом «За личное мужество» (1994 г.), медалью 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро» (2007 г.). 

Лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы» (1995 г.). 
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(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 51 "к/к", ед. уч. 28 (Выступление об участии Ю.В.Никулина (н.а. СССР) в советско-

финляндской войне); 

арх.№ ф. 20, оп. 34 "к/к", ед. уч. 19 (Рассказ о работе писателя К.М.Симонова военным корреспондентом, о 

судьбе книги "Сто суток войны", участии писателя в обороне Могилёва 13-14 июля 1941 г., об истории 

создания стихотворения "Жди меня"); 

арх.№ ф. 20, оп. 34 "к/к", ед. уч. 19 (Рассказ об истории песни "Синий платочек", начале блокады Ленинграда, 

о К.И.Шульженко и судьбе ее сына). 

СЕМЁНОВ Николай Фёдорович (1904 — 1980 гг.), капитан, Герой Советского Союза. Участник 

Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Был зачислен добровольцем в 4-ю дивизию народного 

ополчения (в последствии 110-я стрелковая, затем 84-я гвардейская стрелковая дивизия). Всю войну 

прошел в составе этой дивизии. Первый бой принял у озера Селигер. В октябре 1941 г. под Наро-

Фоминском был назначен командиром саперного взвода. Сражался на Западном, Брянском и 

Калининском фронтах. С февраля 1944 г. командир роты 93-го гвардейского отдельного саперного 

батальона. Особо отличился в боях при форсировании реки Неман. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 г. гвардии лейтенанту Н.Ф.Семёнову было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». День Победы капитан 

Н.Ф.Семёнов встретил в Кенигсберге в должности начальника штаба батальона. В 1945 г. был 

уволен в запас. В 1955 г. окончил Московский лесотехнический институт. Работал в аппарате 

Министерства лесной промышленности СССР и в НИИ. Награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

СЕРЕБРЯКОВ Николай Николаевич (1928 — 2005 гг.), режиссёр мультипликационных фильмов. 

Народный художник Российской Федерации (1996 г.). В 1948 г. окончил актёрскую студию под 

руководством А.А.Брянцева при Ленинградском ТЮЗе. В 1952 г. окончил Ленинградский высшее 

художественно-промышленный училище по специальности «художник по обработке дерева». В 

1953-1954 гг. работал художником в Специальных научно-реставрационных мастерских в 

Ленинграде. В 1957-1958 гг. художественный руководитель фабрики Всероссийского театрального 

общества в Москве. В 1958-1960 гг. работал художником-постановщиком на Центральной студии 

телевидения. С 1960 г. начал работать на киностудии «Союзмультфильм»: сперва художником-

постановщиком, затем режиссёром кукольных фильмов и картин в технике перекладки. С 1989 г. 

снимал рисованные фильмы, в 1992-1994 гг. - на студии «Кристмас Филмз». В 1982-1989 гг. 

художественный руководитель по мультипликации объединения «Дебют» киностудии 

«Мосфильм». Участвовал как художник в создании ряда игровых фильмов. Учредитель РОО 

«Объединение «Союзмультфильм». Член Академии кинематографических искусств «Ника». 

Лауреат нескольких международных кинофестивалей. (в каталог) 

СИВОХИНА (Костева) Валентина Кузьминична (род. 1928 г.), гимнастка. Двукратная абсолютная 

чемпионка СССР (1950, 1951 гг.). Выступала в соревнованиях по художественной гимнастике за 

«Трудовые резервы». Неоднократная чемпионка, призер чемпионатов страны, Ленинграда, ВЦСПС 

(1949-1954 гг.). Преподаватель ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта. Тренер общества «Буревестник». 

(в каталог) 

СИДОРОВ Иван Иванович (1914 ― 2002 гг.), гвардии старшина, бывший помощник начальника 

штаба мотострелкового батальона 17-й гвардейской Петроковской дважды Краснознаменной, 

орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого механизированной бригады (6-й гвардейский 

Львовский ордена Ленина, Краснознаменный, ордена Суворова механизированный корпус, 4-я 

танковая армия, 1-й Украинский фронт), полный Кавалер ордена Славы. В Красной Армии с 1937 

по 1940 и с 1942 гг. Участник боев на реке Халхин-Гол в 1939 г. На фронте в Великую 

Отечественную войну с февраля 1942 г. Участвовал в освобождении Гжатска и Вязьмы, Орла, 

Тернополя, Львова, Кракова, Праги. Форсировал реки Днепр, Сан, Висла, Одер и Шпрее. 6 мая 1944 



255 

 
г. за мужество, проявленное в боях с врагом, гвардии старший сержант И.И.Сидоров награждён 

орденом Славы 3-й степени. Приказом по 4-й танковой армии от 13 марта 1945 г. гвардии старшина 

И.И.Сидоров награждён орденом Славы 2-й степени. 21 марта 1945 г. в бою за населённый пункт 

Фруденталь (Польша) был ранен, но продолжал командовать ротой. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. гвардии старшина И.И.Сидоров награждён орденом 

Славы 1-й степени. Войну закончил в Праге. В 1945 г. демобилизован. Жил в городе Домодедово. 

Работал бригадиром на железной дороге. За высокие показатели в труде ему было присвоено звание 

«Почётный железнодорожник». Награждён орденами Красного Знамени, Славы 1-й, 2-й и 3-й 

степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

СИЗОВ Александр Александрович (1913 — 1972 гг.), советский государственный деятель, 

председатель Ленинградского горисполкома, Герой Социалистического Труда (1965 г.). Родился в 

Архангельске в семье инженера. Окончил в 1932 г. строительный техникум и был направлен в АО 

Коми. Работал на стройках в Архангельске и на строительстве Горьковского автозавода. Весной 

1942 г. направлен в Барнаул, куда были эвакуированы многие заводы. Несмотря на броню, которую 

имели строители оборонных предприятий, в июле 1942 г. подал заявление в Барнаульский районный 

военкомат и добровольцем ушёл в РККА. С октября 1942 г. воевал на Калининском, Западном 

фронтах. В декабре 1942 г. стал членом ВКП(б). Окончил войну в звании гвардии капитана. 

Демобилизовавшись в 1946 г., переехал в Ленинград. Возобновив свою трудовую деятельность 

начальником участка, постепенно продвигался по служебной лестнице. В 1950 г. он становится 

главным инженером стройтреста № 1, в 1953 г. - стройтреста № 3, в 1955 г. - управляющим 

стройтрестом № 19, а в 1960 г. - главным инженером треста «Главленинградстрой». Стоял у истоков 

создания домостроительных комбинатов (ДСК). Первый в СССР ДСК возник на базе завода 

сборного железобетона треста № 19, управляющим которого был А.А.Сизов. В 1960 г. заочно 

окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и в 1962 г. назначен начальником 

треста «Главленинградстрой». Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1965 г. ему было 

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

«Серп и Молот». В августе 1966 г. назначен Председателем исполнительного комитета 

Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. В 1967 г. благодаря ему в городе был 

принят 25-летний генеральный план развития Ленинграда. А.А.Сизов впервые учредил в городе 

должность главного художника, которую занял В.А.Петров. Вместе с ним они смогли осуществить 

большой объём работ по благоустройству и художественному оформлению города. В 1970 г. избран 

депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». (в каталог) 

СИМОНОВ Константин (Кирилл) Михайлович (1915 — 1979 гг.), 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 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 
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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) 
арх.№ ф.13, оп. 4 "м", ед. уч. 35 (Вечер, посвященный 25-летию Сталинградской битвы. Выступление об 

организации Советским Союзом помощи испанскому и китайскому народам в их освободительной борьбе); 

арх.№ М-10947 (Воспоминания о работе оператора Р.Л.Кармена в Испании во время Гражданской войны); 

арх.№ ф.13, оп. 4 "м", ед. уч. 132 (Вечер, посвященный 60-летию со дня рождения писателя и поэта 

К.М.Симонова. Выступление Д.И.Ортенберга об участии К.М.Симонова в боях на Халхин-Голе в 1939 г.); 

арх.№ М-7117 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского 

Союза Г.К.Жукова. Выступлене о рукописи "Заметки к биографии Маршала Г.К.Жукова"; чтение отрывка 

из заметок); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м ", ед. уч. 197 (Вечер, посвященный 65-летию со дня рождения поэта и писателя 

К.М.Симонова. Выступление писателя Л.И.Славина о встречах с К.М.Симоновым во время боев на Халхин-

Голе); 

арх.№ М-6319 (Выступление о сборнике стихов поэта А.А.Суркова, написанных во время советско-

финляндской войны); 

арх.№ ф. 20, оп. 34 "к/к", ед. уч. 19 (Рассказ Н.К.Сванидзе о работе писателя К.М.Симонова военным 

корреспондентом, о судьбе книги "Сто суток войны", участии писателя в обороне Могилёва 13-14 июля 1941 

г., об истории создания стихотворения "Жди меня"); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 30 (Торжественное собрание писателей, посвященное 25-летию со дня 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Выступление о памятнике "Могила Неизвестного 

Солдата" у Кремлевской стены). 

СКОБАРИХИН Витт Фёдорович (1910 – 1989 гг.), полковник, летчик-истребитель. Герой 

Советского Союза. В РККА с 1931 г. По партийному набору направлен в 14-ю Энгельсскую 

военную авиационную школу лётчиков, которую окончил в 1933 г. Служил в 92-м 

разведывательном авиаотряде Забайкальского военного округа. В 1936 г. назначен командиром 

звена в 21-ю истребительную эскадрилью. В 1937 г. стал командиром отряда. В 1938 г. переведён в 

22-й истребительный авиационный полк на должность заместителя командира эскадрильи. В 1939 

г. стал командиром эскадрильи. Участник боёв на реке Халхин-Гол с 27 мая 1939 г. Командир 

эскадрильи 22-го истребительного авиационного полка (23-я истребительная авиационная бригада, 

1-я армейская группа) старший лейтенант В.Ф.Скобарихин  6 июля 1939 г. совершил воздушный 

таран японского истребителя. Ему удалось выровнять и посадил свой самолет в степи рядом с 

аэродромом. Всего на Халхин-Голе совершил 169 боевых вылетов, в 26 воздушных боях сбил 5 

японских самолётов лично и 6 в группе. 29 августа 1939 г. старшему лейтенанту В.Ф.Скобарихину 

было присвоено звание Героя Советского Союза. После Халхин-Гола служил на Дальнем Востоке. 

Был инспектором по технике пилотирования ВВС Сибирского и Забайкальского округов. Затем 

командовал 64-м штурмовым авиационным полком. Участник Великой Отечественной войны с мая 

1942 г. Был помощником командира 201-й истребительной авиационной дивизии по воздушно-

стрелковой службе (1-я воздушная армия, Западный фронт). В августе 1942 г. майор 

В.Ф.Скобарихин был назначен командиром 89-й штурмовой авиационной дивизии (Забайкальский 

военный округ). В январе 1944 г. стал заместителем командира 10-й гвардейской Сталинградской 

истребительной авиационной дивизии. Войну закончил в Чехословакии под Остравой. После войны 

служил в Закарпатье. С 1948 г. работал в Центральном аппарате ДОСААФ СССР. С 1954 г. 

полковник В.Ф.Скобарихин - в отставке. Работал в ЦК ДОСААФ, в московских городской и 

областной организациях ДОСААФ. С 1962 г. научный сотрудник панорамы «Бородинская битва». 

Награждён 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, 3-мя орденами Отечественной 

войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, 16-ю медалями, 3-мя монгольскими орденами и 

«Боевым крестом» Чехословакии.  

(в каталог) 
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СКУЧАЛОВ Алексей Васильевич (1913 – 1982 гг.), артиллерист, полный кавалер ордена Славы, 

бывший командир 76-мм орудия 19-го Краснознаменного Выборгского стрелкового полка. В 1939 

г. принимал участие в освобождении западных областей Белоруссии и Украины. 22 июня 1941 г. 

добровольцем ушел на фронт. 5 июля 1941 г. прибыл на фронт под Ленинград. Боевое крещение 

получил в боях под Малой Вишерой и Синявино. В июне 1942 г. в бою под Волховом был ранен. 

После госпиталя вновь вернулся на Ленинградский фронт, но уже в другую часть командиром 76-

го орудия в стрелковый полк. В этой части прошел до конца войны, участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда. К январю 1944 г. был награжден уже 2-мя медалями «За боевые заслуги». Приказом по 

90-й стрелковой дивизии от 16 апреля 1944 г. за боевое мастерство и мужество, проявленные в боях 

под Ленинградом, младший сержант А.В.Скучалов был награжден орденом Славы 3-й степени. 

Летом 1944 г. он вновь отличился во время боев за освобождение Карельского перешейка и при 

штурме города-крепости Выборг.  После выхода Финляндии из войны его полк в составе дивизии 

был переброшен в Эстонию. Приказом по войскам 2-й ударной армии от 29 сентября 1944 г. 

старший сержант А.В.Скучалов был награжден орденом Славы 2-й степени за участие в боях за 

освобождение Тарту. В дальнейшем воевал в Польше. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 г. за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, он был награждён 

орденом Славы 1-й степени и стал полным кавалером ордена Славы. День Победы встретил на 

острове Рюген, где участвовал в морском десанте, в составе которого были артиллеристы. 

Прослужив в оккупационных войсках до зимы 1945 г., был демобилизован. В 1946 г. был избран 

председателем колхоза «Крестьянин», который возглавлял несколько лет с небольшими 

перерывами. Затем работал заведующим фермой, бригадиром, секретарем партийной организации, 

заведовал током, много лет был заместителе председателя укрупненного колхоза «Заветы Ильича». 

(в каталог) 

СЛАВИН Лев Исаевич (1896 — 1984 гг.), драматург, писатель, сценарист. Учился в 

Новороссийском университете. В 1916 г., с первого курса, был взят в армию и участвовал в 1-й 

Мировой войне. Именно эти события и легли впоследствии в основу его первого романа 

«Наследник» (1931 г.). После демобилизации занимался журналистикой. Творческая деятельность 

началась в Одессе, в возникшем там в 1919 г. «Коллективе поэтов». Первые его рассказы были 

опубликованы в одесском журнале «Коммунист». В 1924 г. переехал в Москву и сотрудничал с 

газетой «Гудок», выступая во всех газетных жанрах. Один из авторов книги «Канал имени Сталина» 

(1934 г.). Начиная с 1934 г. на сценах советских театров ставится его пьеса о Гражданской войне 

«Интервенция». Тогда же начал работать в кино. Наиболее известные работы - сценарии к фильмам 

«Возвращение Максима» (1937 г.), «Два бойца» (1943 г.) и «Интервенция» (1967 г.). Последний 

фильм пролежал из-за идейных соображений на полках 20 лет и вышел только в 1987 г. В 1939 г. - 

военный корреспондент на Халхин-Голе, в 1941-1945 гг. в период Великой Отечественной войны - 

военный корреспондент газет «Красная Звезда» и «Известия». В Монголии писатель познакомился 

с Г.К.Жуковым, по чьему личному представлению получил орден Красной Звезды. (в каталог) 

СЛОБОДСКАЯ Инна (Фаина) Александровна (1926 – 2011 гг.), актриса, заслуженная артистка 

РСФСР (1979 г.). Родилась в Москве. В 1947 г. окончила Высшее Московское государственное 

театральное училище и была принята в труппу Ленинградского театра им. Ленинского комсомола, 

где за сорок лет сыграла 70 разноплановых ролей. С 1988 по 2011 гг. - актриса Театра им. 

В.Ф.Комиссаржевской. Награждена орденом «Знак почёта», медалью «За доблестный труд». 

(в каталог) 
арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 12. Чтение фрагмента из блокадного дневника 

работника детского дома Н.П.Захарьевой); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 14. Чтение фрагмента из блокадного дневника 

Н.П.Захарьевой, работницы одного из ленинградских детских домов); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 15. Чтение фрагмента из блокадного дневника 

Н.П.Захарьевой, работницы ленинградского детского дома). 

http://fb2.net.ua/load/sovetskaja_klassicheskaja_proza/intervencija/6-1-0-560
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СМИРНОВ Борис Александрович (1910 – 1984 гг.), генерал-майор авиации, Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с 1930 г. В 1933 г. окончил Сталинградскую военную авиационную школу 

лётчиков, служил в 116-й истребительной авиационной эскадрилье ВВС Московского военного 

округа младшим и старшим лётчиком, командиром авиазвена. С 14 июня 1937 по 17 января 1938 гг. 

старший лейтенант Б.А.Смирнов в качестве лётчика-добровольца и командира эскадрильи 

участвовал в Гражданской войне в Испании 1936 – 1939 гг. Имел боевой налёт в 200 часов, лично 

сбил 2 самолёта врага, а его эскадрилья - 14 самолётов. Возвратившись из Испании, был 

помощником командира 16-го истребительного авиаполка, а затем служил в Главной инспекции 

Военно-воздушных сил Красной Армии. Участник боёв на реке Халхин-Гол с 29 мая по 7 сентября 

1939 г. Инспектор по технике пилотирования 70-го истребительного авиационного полка (110-я 

смешанная авиационная дивизия, 1-я армейская группа). Майор Б.А.Смирнов  совершил 70 боевых 

вылетов, провёл 9 воздушных боёв и сбил 4 японских самолёта лично. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17 ноября 1939 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В сентябре 1939 г. принял участие в походе 

РККА в Западную Украину, будучи представителем штаба ВВС Украинского фронта при штабе 12-

й армии. В начале Великой Отечественной войны - лётчик-инспектор в Главном управлении боевой 

подготовки, формирования и укомплектования ВВС Красной Армии. В его обязанности входила 

организация освоения лётным составом истребителей, поступавших из США по ленд-лизу. В 

действующей армии с февраля 1943 г. С этого времени и до конца войны был командиром 288-й 

Павлоградско-Венской истребительной авиационной дивизии 1-го смешанного авиационного 

корпуса (17-я воздушная армия, Юго-Западный и 3-й Украинский фронты). Участвовал в 

наступательной и оборонительной операциях под Харьковом зимой и весной 1943 г., в Курской 

битве, битве за Днепр, битве за Правобережную Украину, в Ясско-Кишиневской, Дебреценской, 

Будапештской, Балатонской и Венской операциях. С 1946 г. генерал-майор авиации Б.А.Смирнов - 

в запасе по болезни, а затем в отставке. Награждён 2-мя орденами Ленина, 3-мя орденами Красного 

Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й 

степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями и иностранными наградами. 

(в каталог) 

СМИРНОВ Василий Александрович (1922 ― 1996 гг.), судостроитель, дважды Герой 

Социалистического Труда (1960, 1978 гг.). Родился в деревне Вымлы Тверской области. Окончил 8 

классов школы, в 1938 г. - ФЗУ. С 1937 г. работал судосборщиком на Балтийском судостроительном 

заводе в Ленинграде. В начале Великой Отечественной войны ремонтировал на заводе боевые 

корабли. В 1942 г. добровольцем ушёл в армию. Участвовал в обороне и снятии блокады 

Ленинграда. В 1946 г. демобилизован. Вернулся на Балтийский судостроительный завод. Стал 

бригадиром сборщиков корпусов металлических судов, участвовал в строительстве грузовых и 

грузопассажирских судов, танкеров, рефрижераторов, сухогрузов, ледоколов для Заполярья, 

научно-исследовательских судов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1960 г. 

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

медали «Серп и Молот». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1978 г. он был 

награжден орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот». Член Центрального 

Комитета КПСС в 1971-1976 гг. (кандидат - с 1961 г.). Награжден 3-мя орденами Ленина, орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 

СМИРНОВ Сергей Сергеевич (1915 — 1976 гг.), писатель, историк, радио- и телеведущий, 

общественный деятель. Окончил Московский энергетический институт в 1937 г. и Литературный 

институт им. М.Горького в 1941 г. Работал электромонтёром Харьковского электромеханического 

завода. Начал печататься в 1934 г. как журналист. Участник Великой Отечественной войны. 

Доброволец истребительного батальона, окончил школу снайперов под Москвой. В 1942 г. окончил 

училище зенитной артиллерии в Уфе, с января 1943 г. командир взвода 23-й зенитно-

артиллерийской дивизии. Затем литсотрудник газеты 57-й армии. После войны работал редактором 

Воениздата, оставаясь в рядах Советской Армии. Уволен из армии в 1950 г. в звании майора. 

Заместитель главного редактора журнала «Новый мир» (ноябрь 1953 - октябрь 1954 гг.). В 1959-

1960 гг. главный редактор «Литературной газеты». В 1975-1976 гг. секретарь Союза писателей 
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СССР. Много сделал для увековечения памяти героев войны. Его выступления в печати, на радио и 

телевидении, в телеальманахе «Подвиг», внесли огромный вклад в поиск пропавших в годы войны 

и её неизвестных героев. За книгу «Брестская крепость» (1957 г.) в 1965 г. был удостоен Ленинской 

премии. Писатель многое сделал для восстановления доброго имени солдат, попавших в годы войны 

в плен и позднее за это осуждённых в СССР. Автор пьес и киносценариев. Награждён орденом 

Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалью «За взятие 

Будапешта». (в каталог) 

СОКОЛОВА Любовь Сергеевна (1921 — 2001 гг.), актриса. Народная артистка СССР (1990 г.). 

Будучи студенткой Ленинградского педагогического института, поступила зимой 1940 г. в 

киноактёрскую школу при студии «Ленфильм». Во время Отечественной войны работала на заводе 

слесарем по обработке деталей к двигателям самолётов. Работала на эвакопункте. Ухаживала за 

больными и ранеными. Окончила ВГИК в 1946 г. В 1951-1956 гг. - актриса Драматического театра 

Группы советских войск в Германии (Потсдам), в 1946-1951 гг. и с 1956 г. актриса Театра-студии 

киноактёра. В кино дебютировала в 1948 г. в фильме «Повесть о настоящем человеке». Дебют 

молодой актрисы не прошёл незамеченным. Одно за другим последовали новые предложения: 

«Тихий Дон», «Серёжа», «Далеко от Москвы», «Преступление и наказание», «Я шагаю по Москве», 

«Тридцать три», «Ирония судьбы…». Лауреат многих кинофестивалей. Награждена медалями «За 

отвагу» и «За трудовую доблесть». (в каталог) 

СОЛОВЕЙ Нина Сергеевна, гвардии капитан, бывшая разведчица, снайпер. Прошла боевой путь 

от Москвы через Псков, Новгород, Ленинград, Прибалтику до Берлина. Кавалер ордена Славы 3-й 

степени, орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, ордена Красной Звезды. Среди боевых 

наград - именная снайперская винтовка. Председатель совета ветеранов Центральной женской 

школы снайперской подготовки в Москве. (в каталог) 

СОКОЛОВСКИЙ Василий Данилович (1897 — 1968 гг.), Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза. 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 
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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) 
арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед. уч. 320 (Пресс-конференция в связи с 25-летием разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой. Выступление о подготовке советским командованием плана разгрома немецких войск 

под Москвой, историческом значении этой победы и героизме советских солдат); 

арх.№ М-10105 (Выступление о причинах поражения немецких войск под Москвой);  

арх.№ М-4717 (Выступление о значении разгрома немецких войск под Москвой). 

СОЛОВЬЁВ Николай Владимирович (род. 1922 г.), капитан 1-го ранга в отставке, полный кавалер 

ордена Славы. На фронте с 22 июня 1941 г. В составе истребительного отряда воевал под 

Ленинградом. Участвовал в обороне Москвы. Участник парада 7 ноября 1941 г. Сражался на 

Северном Кавказе, в составе Каспийской флотилии. Принимал участие в форсировании 

Керченского пролива. В 1944 г. направлен на Северный флот, где принимал участие в боях в 

Северной Норвегии и Северной Финляндии. В 1949-1950 гг. подвергнут репрессиям, осужден, 

понижен в звании. Реабилитирован в 1953 г. Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами 

Отечественной войны, орденом Красной Звезды, орденами Славы 3-й, 2-й, 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

СОЛОДАРЬ Цезарь Самойлович (1909 — 1992 гг.), писатель, публицист и драматург. Родился в 

Виннице. В возрасте 16 лет начал работать в печатных изданиях. В 1930 г. окончил юридический 

факультет КИНХ. Во время советско-финляндской войны был сотрудником фронтовой печати, во 

время Великой Отечественной войны - военным корреспондентом ряда центральных изданий. 

Работал в нескольких изданиях, в том числе, в газете «Советский спорт». Литературную 

деятельность начал в жанре поэзии. Автор комедий, водевилей, стихов, рассказов, 

публицистических произведений. Член Союза писателей СССР. Заслуженный деятель искусств 

РСФСР. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта». Лауреат премии Ленинского комсомола (1980 

г.). (в каталог) 

СОЛОМАТИН Михаил Дмитриевич (1894 — 1986 гг.), генерал-полковник бронетанковых войск. 

Участник 1-й Мировой войны. В Красной армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. В 1922 г. 

экстерном окончил Харьковскую школу усовершенствования комсостава. В том же году - 

помощник командира, с 1924 г. командир стрелкового полка УВО. В 1927 г. окончил стрелково-

тактические курсы «Выстрел», а в период с 1929 по 1932 гг. являлся курсовым начальником этих 

курсов. В 1930 г. окончил ВАК при ВАФ. С 1932 г. начальник мотомеханизированных курсов 

Московского военного округа. С мая 1933 г. начальник автобронетанковых войск Приморской 

группы ОКДВА. С 28 ноября 1935 г. в звании комбрига. С 1937 г. командир-комиссар 59-й 

стрелковой дивизии. С октября 1939 г. помощник, затем временно исполняющий должность 

командира 25-го танкового корпуса КОВО. С 4 июня 1940 по март 1941 гг. в должности командира 

15-й моторизованной дивизии, затем командир 45-й танковой дивизии. В ноября 1941 г. командир 

145-й танковой бригады, был тяжело ранен. Переведён на должность начальника Горьковского 

автобронетанкового центра. С 19 апреля по 8 сентября 1942 г. командир 8-го танкового корпуса, 
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затем командир 1-го Красноградского механизированного корпуса. С февраля по август 1944 г. 

заместитель командующего БТиМВ КА. C 8 по 18 августа 1944 г. командующий 5-й гвардейской 

танковой армией. С сентября 1944 по ноябрь 1945 гг. начальник штаба Управления командующего 

БТиМВ КА, одновременно с марта 1945 г. заместитель по БТиМВ Главнокомандующего войсками 

на Дальнем Востоке. После войны, вплоть до мая 1946 г. командующий 5-й механизированной 

армией БВО. Начальник штаба (до января 1949 г.) и временно исполняющий должность заместителя 

командующего БТиМВ ВС СССР (до февраля 1950 г.). После окончания ВАК при ВВА - начальник 

кафедры тактики высших соединений и помощник начальника Военной Академии им. М.В.Фрунзе 

по оперативно-тактической подготовке. С 1959 г. по болезни уволен в запас. Награжден орденом 

Ленина, орденом Суворова 2-й степени, 4-мя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 1-й и 

2-й степеней, орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени, орденом Октябрьской революции, 

медалями. (в каталог) 

СОФРОНОВ Анатолий Владимирович (1911 — 1990 гг.), писатель, поэт, публицист, сценарист и 

драматург. Лауреат 2-х Сталинских премий (1948, 1949 гг.), Герой Социалистического Труда (1981 

г.). Родился в Минске, работал на заводе «Ростсельмаш», был фрезеровщиком, слесарем, секретарём 

редакции заводской газеты. В 1937 г. окончил литературный факультет Ростовского 

педагогического института. Начал печататься с 1929 г. В 1934 г. вышла его первая книга стихов 

«Солнечные дни». Затем выходят сборники «Мы продолжаем песню», «Над Доном-рекой», 

«Сторона донская». В годы Великой Отечественной войны работал специальным корреспондентом 

«Известий». В 1953 -1986 гг. главный редактор журнала «Огонёк». Писал пьесы. Работал в ряде 

общественных организаций. В 1948-1953 гг. был секретарём СП СССР. Заместитель Председателя 

Советского комитета солидарности со странами Азии и Африки (с 1958 г.). Награжден 3-мя 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог) 

СПРОГИС Артур Карлович (1904 — 1980 гг.), полковник. Во время Гражданской войны в Испании 

был военным советником 14-го армейского корпуса (под именем майора Артуро). Герой романа 

«По ком звонит колокол» американского писателя Э.Хемингуэя. В годы Великой Отечественной 

войны – начальник штаба латвийского партизанского движения и войсковой части номер 9903 

(среди учеников была будущий Герой Советского Союза З.А.Космодемьянская). Начальник 

диверсионно-разведывательной школы. Последние годы жизни жил в Москве. Награжден Орденом 

Красного Знамени и Орденом Ленина.  

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 67 (Вечер, посвященный 50-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской. Воспоминания о партизанском движении в дни обороны Москвы в 1941 г., о 

З.А.Космодемьянской и ее боевых товарищах); 

арх.№ М-11028 (Радиопередача "В этот день 30 лет назад. 8 марта 1945 г." Выступление о мужестве и 

подвиге Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской). 

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. Герой Социалистического Труда. 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 Петрограда, 

член PBC Южного, Западного, Юго-Западного фронтов, представитель ВЦИК в Совете рабочей и 
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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.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 53 (Выступление Д.А.Волкогонова о военно-политических просчетах 

Генерального секретаря ЦК ВКП (б) И.В.Сталина накануне и в первые дни Великой Отечественной войны); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 8 (Воспоминания Т.И.Хазанова о Параде на Красной площади в Москве 7 ноября 

1941 г. и выступлении И.В.Сталина, о передислокации его дивизии в район Орла); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 46 (Воспоминания подполковника Л.Т.Лукина о службе под командованием 

генерал-полковника С.И.Воробьёва, возглавлявшем управление тылом ВМФ, об эвакуации Наркомата 

военно-морского флота в Ульяновск в годы Великой Отечественной войны, о встрече с И.В.Сталиным и 

обсуждении с ним морской военной формы и ношении кортика, о боевых действиях под Ленинградом военно-

морских батарей). 

СТАРИНОВ Илья Григорьевич (1900 — 2000 гг.), полковник, участник партизанского движения. 

В 1918 г. призван в РККА. Участник Гражданской войны. С сентября 1921 по сентябрь 1922 гг. 

учился в Воронежской школе военно-железнодорожных техников. С сентября 1922 г. - начальник 

подрывной команды 4-го Коростенского Краснознамённого железнодорожного полка в Киеве. С 

осени 1923 по осень 1924 гг. учился в Ленинградской школе военно-железнодорожных техников. С 

осени 1924 г. - командир роты 4-го Коростенского полка. Обучал подрывников на железной дороге. 

В 1929 г. занимался подготовкой диверсантов в киевской школе. C 30 декабря 1930 г. – в 4-ом отделе 

штаба Украинского военного округа, готовил партизан-диверсантов, одновременно занимался 

созданием и совершенствованием диверсионной техники. В 1931 г. работал в школе в Купянске, в 

Святошине. Готовил диверсантов, проводил мероприятия по подготовке к возможной партизанской 

войне. С марта 1932 г. - начальник разведпункта Украинского военного округа, готовил партизан-

диверсантов в Тирасполе. С марта 1933 г. - в Москве, сотрудник отдела Главного разведуправления 

при Генштабе Красной Армии. С сентября 1933 по май 1935 гг. учился в военно-транспортной 

Академии Красной Армии.  С мая 1935 г. - заместитель военного коменданта станции Ленинград-

Московская. Встречал и сопровождал советских высокопоставленных лиц. Жил в Ленинграде, по 

совместительству преподавал технику заграждений на дорогах в Военно-транспортном институте. 

С ноябрь 1936 по ноябрь 1937 гг. - в Испании. Прошёл путь от советника диверсионной группы до 

советника 14-го партизанского корпуса. Обучал партизан минно-подрывному делу, технике и 

тактике диверсий. Организовал школы под Валенсией, в Хайене, готовил крупные диверсионные 

операции. В ноябре 1937 г. вернулся на Родину. С февраля 1938 г. - начальник центрального научно-

испытательного полигона железнодорожных войск на ст. Гороховец Горьковской железной дороги. 

С ноября 1939 г. - начальник группы по разминированию на Карельском перешейке во время 

советско-финляндской войны. 17 марта 1940 г. был тяжело ранен. Получил справку об 

инвалидности. С 13 августа 1940 г. - начальник отдела минирования и заграждений Главного 

военно-инженерного управления Красной Армии. С 28 июня 1941 г. - начальник оперативной 

группы заграждений на Западном фронте. С 13 июля по совместительству - начальник Оперативно-

учебного центра Западного фронта. В конце сентября - начальник оперативно-инженерной группы 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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263 

 
Юго-Западного фронта. Осуществлял заграждения, производил минирование железных и 

автомобильных дорог, особо важных объектов под Харьковом и в Харькове. С 17 ноября 1941 г. - 

заместитель начальника штаба инженерных войск Красной Армии. Производил минирование, 

устройство заграждений, разрушение мостов, дорог под Москвой, на Калининском и Западном 

фронтах. С декабря 1941 г. - начальник оперативно-инженерной группы на Южном фронте под 

Ростовом. С апреля 1942 г. - командир 5-й отдельной инженерной бригады спецназначения на 

Калининском фронте в районе Торжка. В августе 1942 г. назначен начальником Высшей 

оперативной школы особого назначения Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД), 

находившейся в распоряжении Главнокомандующего партизанским движением К. Е. Ворошилова. 

Готовил специалистов и командиров высшего класса, планировал операции, испытывал новую 

диверсионную технику. С сентября 1942 г. – помощник начальника штаба по диверсиям у 

П.К.Пономаренко. Был в командировках на Кавказе, в Ростове и Новороссийске. Организовывал 

партизанские операции. С 18 марта 1943 г. - член Военного совета Юго-Западного фронта. С мая 

1943 г. заместитель начальника Украинского штаба партизанского движения по диверсиям. С 

апреля 1944 г. - заместитель начальника польского Штаба партизанского движения А.Завадского. 

Занимался организацией партизанской борьбы, взаимодействием с советскими партизанами на 

границе с Польшей. С июня 1944 г. - начальник штаба советской миссии в Югославии. Занимался 

организацией взаимодействия Советской Армии и Национально-освободительной Армии 

Югославии (НОАЮ). С февраля 1945 г. начальник оперативно-инженерной группы по 

разминированию автомобильных и железных дорог на освобождаемой территории Германии. День 

Победы встретил в Берлине. С мая 1945 г. - в Москве. Работал в Центральном партийном архиве, 

Военном архиве КГБ. С ноября 1945 г. - заместитель начальника 20-го управления 

железнодорожных войск Советской Армии во Львове. Осуществлял разминирование и 

восстановление железных дорог. С сентября 1946 г. начальник кафедры тыла Военного института 

МВД. С 1949 г. начальник оперативно-тактической группы партизанской борьбы. С января 1956 г. 

в отставке. С 1957 г. старший научный сотрудник Института марксизма-ленинизма. С 1964 г. 

преподаватель тактики диверсий на Курсах усовершенствования офицерского состава (КУОС). В 

1984 г. присвоено звание профессора. До 1987 г. преподавал в учебных заведениях КГБ. Награжден 

2-мя орденами Ленина, 5-ю орденами Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, 

орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Мужества, медалями. (в каталог) 

СТЕГАНЦЕВ Михаил Васильевич (1922 – 2007 гг.), полковник в отставке, директор Центрального 

государственного архива Советской Армии (1982 – 1992 гг.), ветеран войны, член Союза 

журналистов СССР, председатель Российского общества историков-архивистов (РОИА). (в каталог) 

СТРАТИЕВСКИЙ Натан Борисович (1920 – 2003 гг.), капитан, военный летчик, стрелок-радист, 

Герой Советского Союза. Окончил 1-й курс Московского электромеханического института 

инженеров железнодорожного транспорта. В Красной Армии с 1939 г. В 1940 г. окончил школу 

младших авиационных специалистов. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. К 

августу 1944 г. гвардии младший лейтенант Н.Б.Стратиевский совершил 232 боевых вылета. Звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» ему было 

присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 г. Всего за время 

войны совершил 238 успешных боевых вылетов, из которых 83 вылета на разведку. Участвовал в 

67 воздушных боях, сбил 5 фашистских самолетов лично и 5 в группе, 7 самолетов уничтожил при 

штурмовке аэродромов противника. В 1949 г. окончил Военный институт иностранных языков. 

Преподавал английский язык в Харьковском военном авиационном училище штурманов. С 1956 г. 

капитан Н.Б.Стратиевский в запасе. Работал директором курсов иностранных языков № 2 при 

Мосгорисполкоме, позднее – внештатным переводчиком в Военном издательстве технической 

литературы. Вёл общественную работу в международной комиссии Российского комитета 

ветеранов войны. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й 

степени, 2-мя орденами Красной Звезды. (в каталог) 
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СТРЕХНИН Юрий Фёдорович (1912 — 1996 гг.), писатель. Родился в Томске. В 1928 г. окончил 8 

классов школы в г. Славгород, а в 1932 г. сельскохозяйственный техникум. В 1929 г. был 

корреспондентом газет «Правда Востока» (г. Ташкент) и Славгородской окружной газеты. С 1932 

г. работал агротехником на машинной-тракторной станции и одновременно учителем в школе 

крестьянской молодёжи в селе Коробейниково. В 1934-1935 гг. был заместителем директора 

совхоза. С 1935 г. работал учителем в селе Бердск, в школе № 6 Новосибирска. В 1937 г. поступил 

на 2-й курс заочного отделения литературного факультета Томского государственного 

учительского института, на следующий год был переведён на очную форму обучения. В 1939 г. 

собирал фольклорный материал в экспедиции в Алтайском крае. В 1940 г. закончил институт с 

отличием и получил рекомендацию для поступления в аспирантуру Этнографического института 

Академии Наук СССР. В годы Великой Отечественной войны окончил пехотное училище, воевал 

на Курской дуге, в Крыму, на Дунае. Начал публиковаться в армейской прессе с 1945 г. В 1951 г. 

вышла его первая книга «На поле Корсуньском». Его произведения написаны на основе пережитого 

в войну. В 1958 г. окончил Литературный институт. С начала 1960-х гг. был заместителем 

Председателя комиссии по военно-художественной литературе при Союзе писателей СССР, 

секретарём московской организации Союза писателей РСФСР. Лауреат Премии Министерства 

Обороны СССР 1974 г. (в каталог) 

СУДЕЦ Владимир Александрович (1904 – 1981 гг.), Маршал авиации, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии – с сентября 1925 г. В 1927 г. окончил Военно-техническую школу ВВС. Служил 

авиамехаником в строевой части ВВС в Киевском военном округе. В 1929 г. экстерном сдал экзамен 

на звание военного лётчика и продолжал службу в Киевском военном округе лётчиком. В 1931 г. 

окончил курсы усовершенствования командного состава (КУКС) при Качинской военной 

авиационной школе лётчиков, в 1933 г. – КУКС при Военно-воздушной Академии им. 

Н.Е.Жуковского. Командовал звеном и авиаотрядом. В 1933-1937 г. служил в Монголии, был 

инструктором-советником командира авиационной бригады, командовал авиационной группой 

советских ВВС. В 1936 г. участвовал в боях против бандформирований на территории Монголии и 

Китая. С января 1938 г. командир авиаэскадрильи, с февраля 1939 г. помощник командира 

авиационной бригады. Участник советско-финляндской войны: в феврале-марте 1940 г. – помощник 

командира 27-й тяжёлобомбардировочной авиационной бригады. Совершил 14 боевых вылетов. С 

марта 1940 г. командовал авиабригадой, с августа – авиадивизией, с ноября – 4-м 

дальнебомбардировочным корпусом. Полковник В.А.Судец - участник Великой Отечественной 

войны с августа 1941 г. в должности командира 4-го дальнебомбардировочного авиационного 

корпуса. В августе-октябре 1941 г. – командующий ВВС 51-й армии в Крыму. Затем командовал 

ВВС Приволжского военного округа. В июле 1942 г. назначен командующим 1-й 

бомбардировочной авиационной армией. Армия являлась резервом Верховного 

Главнокомандования и предназначалась для усиления группировки ВВС на наиболее 

ответственных участках фронта. Участвовала в боевых действиях на западном направлении. В 

августе 1942 г. армия была расформирована. Генерал-майор авиации (3.06.1942 г.). С сентября 1942 

г. командовал 1-м бомбардировочным авиационным корпусом, который принимал участие в 

прорыве блокады Ленинграда. С марта 1943 г. – командующий 17-й воздушной армией. Соединения 

армии участвовали в Курской битве, освобождении Донбасса и Правобережной Украины, Ясско-

Кишинёвской операции, в освобождении Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. 

На посту командующего армией стал генерал-лейтенантом авиации (17.03.1943 г.) и генерал-

полковником авиации (15.03.1944 г.). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 

1945 г. удостоен звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». В 1946-1949 гг. – начальник Главного штаба – заместитель Главнокомандующего ВВС. В 

1950 г. окончил Военную Академию Генштаба. В 1950-1953 гг. – начальник Липецких высших 

офицерских лётно-тактических курсов. В 1953-1955 гг. командовал 26-й воздушной армией в 

Белорусском военном округе. С марта 1955 по апрель 1962 гг. командовал Дальней авиацией. С 

апреля 1962 по июль 1966 гг. – Главнокомандующий Войск ПВО страны – заместитель Министра 

Обороны СССР. С июля 1966 г. – военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов 

Министерства Обороны СССР. Маршал авиации (11.03.1955 г.). Народный Герой Югославии (1964 

г.), Герой Монгольской Народной Республики (1971 г.). Награждён 4-мя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, 5-ю орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й и 2-й степени, 
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Кутузова 1-й степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й 

степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

СУРКОВ Алексей Александрович (1899 — 1983 гг.), 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 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) 
арх.№ М-6319 (Выступление писателя К.М.Симонова о сборнике стихов поэта А.А.Суркова, написанных во 

время советско-финляндской войны); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 30 (Торжественное собрание писателей, посвященное 25-летию со дня разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой. Выступление о роли женщины в Великой Отечественной войне и 

мужестве солдат, сражавшихся под Москвой); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 147 (Вечер "Строка, оборванная пулей", посвященный памяти литераторов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Выступление генерала армии А.П.Белобородова об обороне 

Москвы, песне А.А.Суркова "Землянка", о писателях – участниках Великой Отечественной войны); 

арх.№ М-10102 (Радиокомпозиция "Первый удар", посвященная 25-летию разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой. Выступление о контрнаступлении советских войск под Москвой в декабре 1942 г.). 
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СУТЯГИН Михаил Васильевич (ум. 1995 г.), бывший секретарь парткома московского завода 

«Калибр». Через десять дней после начала Великой Отечественной войны на предприятии, хотя оно 

было оборонным и многие работники имели бронь, состоялся митинг, на котором было принято 

решение организовать отряд добровольцев. М.В.Сутягин стал комиссаром полка 13-й дивизии 

народного ополчения. Позднее попал в плен, трижды бежал из концлагерей, был руководителем 

партизанского отряда. (в каталог) 

СУХАНОВ Иван Кузьмич (1916 – 1942 гг.), рядовой, разведчик 462-го стрелкового полка 168-й 

стрелковой дивизии. Участник боев на Халхин-Голе. На фронтах Великой Отечественной войны с 

первых дней начала боевых действий.  Погиб 27 августа 1942 г. под Ям-Ижорой Ленинградской 

области. Посмертно был награжден орденом Красного Знамени. (в каталог) 

СУХАРЕВСКАЯ Лидия Павловна (Петровна) (1909 — 1991 гг.), актриса театра и кино. Народная 

артистка СССР (1990 г.). Лауреат Сталинской премии 1-й степени (1951 г.). Родилась в Петергофе. 

С юности увлекалась драматическим искусством. В 1924 г. переехала в Ленинград, где занималась 

в школьной театральной студии. В 1927 г. поступила в 1-ю Государственную студию по классу 

Н.Н.Иванова. Летом 1930 г. после окончания студии была принята в Агит-театр, который получил 

звание «Колхозного театра». В 1931 г. стала актрисой ЛенТРАМа, но, неудовлетворённая работой, 

ушла оттуда через год в труппу Радиокомитета под руководством Ю.Н.Калганова. В ней сыграла 

несколько интересных ролей. Тогда же была замечена Д.Г.Гутманом и получила приглашение в 

Театр Комедии. В 1933 г. состоялся ее дебют на этой сцене. Работа в театре Комедии принесла 

актрисе популярность. За 11 лет в театре сыграла 20 ролей. В 1943 г., в эвакуации в Сталинабаде во 

время пребывания там театра Комедии, была удостоена звания «Заслуженная артистка Таджикской 

ССР». В 1944 г., во время возвращения театра Комедии из эвакуации, покинула труппу. В 1946 г. 

поступила в Московский театр драмы. С 1946 г. одновременно выступала в Театре-студии 

киноактера и Московском театре Сатиры. В 1963-1976 гг. - актриса МДТ на Малой Бронной. В кино 

с 1939 г., член Союза кинематографистов СССР. В 1974 г. актриса вернулась в МАДТ им. 

В.В.Маяковского, где и играла до конца своей жизни. Награждена орденами Трудового Красного 

Знамени и «Знак Почёта». (в каталог) 

СЫЧЁВ Вениамин Андреевич (1914 – 1989 гг.), вице-адмирал. Родился в д. Шалдеж. После 

окончания семилетки в Семёнове, поступил в машиностроительный техникум, где был 

рекомендован для учёбы в военно-морском училище. По окончании училища служил на крейсере 

«Петропавловск» на Балтике. В Великую Отечественную был старшим артиллеристом крейсера, 

затем начальником штаба артиллерии Балтийского флота. С 31 мая 1954 г. – контр-адмирал, с 9 мая 

1961 г. – вице-адмирал. Был награжден многими орденами и медалями. В 1982 г. вышел в отставку, 

продолжал трудиться в оборонной промышленности, писал книги, вёл общественную деятельность. 

(в каталог) 

ТАЛАЛИХИН Виктор Васильевич (1918 — 1941 гг.), лейтенант, заместитель командира 

эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного 

корпуса войск ПВО территории страны, Герой Советского Союза. 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 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 
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1948 г. навечно зачислен в списки первой эскадрильи истребительного авиационного полка, в 

составе которой он сражался под Москвой. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед. уч. 236 (Встреча пионерской дружины школы № 25 г. Москва им. летчика, Героя 

Советского Союза В.В.Талалихина с участниками обороны Москвы, посвященная 20-летию обороны 

Москвы); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 147 (Вечер "Строка, оборванная пулей", посвященный памяти литераторов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Выступление М.Л.Галлая об участии авиации в битве за 

Москву, о летчике Герое Советского Союза В.В.Талалихине); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 181 (Вечер "Улица имени…" памяти защитников Москвы в годы Великой 

Отечественной войны. Выступление М.Л.Галлая о воздушных боях во время битвы за Москву, о подвиге 

летчика Героя Советского Союза В.В.Талалихина). 

ТВАРДОВСКИЙ Александр Трифонович (1910 — 1971 гг.), писатель и поэт. Родился на хуторе 

Загорье в Смоленской области. Стихи начал сочинять рано, ещё будучи неграмотным. В 14 лет стал 

писать маленькие заметки в смоленские газеты. В 1931 г. была опубликована его первая поэма 

«Путь к социализму». Участвовал в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. Участвовал в 

войне с Финляндией в 1939-1940 гг. в качестве военного корреспондента. В 1941-1942 гг. работал в 

Воронеже в редакции газеты Юго-Западного фронта «Красная Армия». Поэма «Василий Тёркин» 

(1941-1945 гг.) стала самым известным его произведением. По мере написания главы печатались в 

газете Западного фронта «Красноармейская правда» и были невероятно популярны на передовой, в 

результате чего поэт сделался культовым автором военного поколения. Позднее автор сообщал о 

том, что образ главного героя был придуман в 1939 г. для постоянной юмористической рубрики в 

газете ЛВО «На страже Родины». Главный редактор журнала «Новый мир» (1950-1954; 1958-1970 

гг.). Журнал, особенно после XXII съезда КПСС, стал прибежищем антисталинских сил в 

литературе, символом «шестидесятничества». В начале 1960-х А.Т.Твардовский смог получить 

разрешение Н.С.Хрущёва на публикацию рассказа «Один день Ивана Денисовича» 

А.И.Солженицына. Новая направленность журнала вызвала недовольство партийной верхушки и 

чиновников от идеологии. После снятия Н.С.Хрущёва с высших постов, в прессе была проведена 

кампания против журнала «Новый мир». В феврале 1970 г. А.Т.Твардовский был вынужден сложить 

редакторские полномочия, редакция была, по сути, разгромлена. Вскоре после этого поэт тяжело 

заболел и умер 18 декабря 1971 г. Лауреат Сталинской премии 1-й степени, 2-х Сталинских премий 

2-й степени, Ленинской премии, Государственной премии. Награжден 3-мя орденами Ленина, 

орденом Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом 

Красной Звезды. (в каталог) 

ТЕЛЕГИН Константин Фёдорович (1899 — 1981 гг.), 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 
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политчасти. Затем - в отставке. Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, 

орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды и др. (в каталог) 

ТЕЛЕХОВА Роза Лаврентьевна (род. 1921 г.), участница московского народного ополчения, 

рядовая. В ополчение пришла с 1-й Образцовой типографии, линотипистка. Медсестра медсанбата. 

Награждена медалями «За Победу над Германией», «За оборону Москвы». Работала в Гостелерадио. 

Участвовала в ветеранской работе. (в каталог) 

ТИХОНОВ Николай Семёнович (1896 — 1979 гг.), 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.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 83 (Торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня снятия блокады 

Ленинграда. Выступление о подвиге ленинградских рабочих в годы Великой Отечественной войны); 

арх.№ М-4970 (Выступление о героизме защитников Ленинграда в дни блокады); 

арх.№ М-7504 (Радиопередача "О.Берггольц. Страницы творчества". Выступление о жизни и творчестве 

О.Ф.Берггольц в блокадном Ленинграде). 

ТОЛСТИКОВ Василий Сергеевич (1917-2003гг.), советский партийный и государственный 

деятель, дипломат. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта в 

1940 г. В 1941-1946 гг. – в Советской Армии, участник Великой Отечественной войны. В 1946-1952 

гг. работал в строительных организациях Ленинграда. С 1952 г. на партийной и советской работе: в 

1957-1960 гг. Первый заместитель председателя Ленинградского горисполкома; в 1960-1962 гг. 

секретарь, второй секретарь, в 1962-1970 гг. Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. С 

сентября 1970 г. Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в КНР. Член ЦК КПСС с 1961 г. Член 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР в 1962-1966 гг. Депутат Верховного Совета СССР 6-8-го созывов, член 

Президиума Верховного Совета СССР в 1962-1972 гг. Награжден 4-мя орденами Ленина, медалями.  

(в каталог) 

ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (1882 — 1945 гг.), 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 
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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) 

ТОЛУБЕЕВ Юрий Владимирович (1906 — 1979 гг.), актёр театра и кино. Герой 

Социалистического Труда (1976 г.). Народный артист СССР (1956 г.). Лауреат Ленинской (1959 г.) 

и Сталинской премии 2-й степени (1947 г.). Родился в Санкт-Петербурге. В 1929 г. окончил 

ленинградский Техникум сценических искусств. В 1926-1927 гг. служил в Экспериментальном 

театре В.Н.Всеволодского-Гернгросса, в 1927-1928 гг. в Театре стажеров (Театр ТСИ), в 1928-1932 

гг. в ленинградском Театре актёрского мастерства (с 1931 г. филиал Акдрамы). В 1932-1933 гг. 

выступал на сцене Самарского краевого драматического театра. В 1933-1935 гг. был актёром 

Ленинградского окружного театра Красной Армии, в 1935-1941 гг. ленинградского Красного театра 

и образованного после его слияния с ТРАМом в 1936 г. Театра им. Ленинского комсомола. Затем 

более тридцати лет, с 1942 по 1978 гг. служил в Ленинградском театре драмы им. А.С.Пушкина, в 

1978-1979 гг. в Большом драматическом театре им. А.М.Горького. В кино актёр начал сниматься в 

1935 г., лучшие роли, ставшие подлинно классическими, сыграл в экранизациях произведений 

классической литературы. Награжден 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почёта», медали. (в каталог) 

ТРИБУЦ Владимир Филиппович (1900 — 1977 гг.), 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 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 1-й степени, орденом Нахимова 1-й степени, орденом Октябрьской Революции, орденом 

Красной Звезды, медалями и иностранными наградами. 
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(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 6 "к/д", ед. уч. 4 (Встреча, посвященная 30-летию Совета ветеранов дважды 

Краснознаменного Балтийского флота. Выступление капитана 2-го ранга П.Я.Вольского о значении 

Балтийского флота для защиты Ленинграда во время блокады города, об участии в обороне Таллина, в срыве 

наступления немецких войск на Ленинград, об учреждении Совета ветеранов в 1966 г. во главе с адмиралом 

В.Ф.Трибуцем, об инициативе создания фонда "Победа"); 

арх.№ М-10114 (Радиопередача "Стойкость Ленинграда" из серии "Дорогой великих побед", посвященная 

обороне и прорыву блокады Ленинграда. Воспоминания о наступлении войск Ленинградского фронта на 

Шлиссельбургском направлении в январе 1943 г., в котором участвовали моряки Балтийского флота, о 

прорыве блокады Ленинграда в феврале 1943 г.); 

арх.№ М-6366 (Выступление о романе А.Б.Чаковского "Блокада"). 

ТРУБЯТЧИНСКИЙ Николай Николаевич (1925 – 2001 гг.), гидрограф, геофизик, арктический 

исследователь. Родился в Ленинграде, где провел блокаду, будучи младшим командиром 

Комсомольского пожарного полка Октябрьского района. В феврале 1943 г. призван в армию и 

направлен на учебу в Высший военный гидрометинститут, который он закончил в 1947 г. В 1947–

1961 гг. служил в качестве инженера-гидрографа и старшего преподавателя. В 1961 г. уволен в запас 

в звании инженер-подполковника. Почти вся его последующая гражданская жизнь была связана с 

НИИГА и созданным на его базе НПО «Севморгео». В 1962 г. возглавил Комплексную морскую 

геофизическую партию, проводившую геолого-геофизические исследования в Атлантическом 

океане. По материалам этой партии в 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию. До 1972 г. 

работал в НИИГА в качестве начальника сектора и ответственного исполнителя нескольких научно-

исследовательских разработок, связанных с изучением геологического строения морского дна. В 

1972 г. НИИГА был преобразован в НПО «Севморгео» с производственными экспедициями в 

Мурманске и Норильске. Он был назначен начальником Комплексной морской арктической 

геолого-геофизической экспедиции (КМАГЭ), которую предстояло организовать в Мурманске 

практически с нуля. В 1975 г. по его предложению были проведены первые работы КМАГЭ в 

Атлантическом океане. Эта экспедиция выявила несколько нефтегазоперспективных площадей в 

Баренцевом и Карском морях. В последующие годы под его руководством КМАГЭ успешно 

выполнила целый ряд государственных программ по изучению морей Арктики, Антарктики и 

Мирового океана. В 1981 г. был награжден орденом «Знак почета». Но летом 1987 г. был отстранен 

от занимаемой должности и в дальнейшем работал в мурманском НИИМОРГеофизика. В середине 

1990-х гг. эмигрировал в Израиль, где через несколько лет скончался. (в каталог) 

ТРУШИН Василий Петрович (1934 – 2006 гг.), генерал-полковник внутренней службы, Министр 

внутренних дел РСФСР (1989 - 1990 гг.). С 1952 г. учился в Московском горном институте. С 1957 

г. инженер-конструктор института «Гипрошахтостроймаш», затем на одном из московских 

предприятий. С 1959 г. на комсомольской работе. Сначала был вторым секретарём Октябрьского 

райкома ВЛКСМ, затем в 1960 г. стал Первым секретарём Тимирязевского райкома. В 1962 г. стал 

вторым секретарём Московского городского комитета ВЛКСМ, затем – Первым секретарём. В 1961 

г. принят в ряды КПСС. В 1968 г. занял должность Первого секретаря Перовского райкома КПСС. 

В 1974 г. стал заведующим отделом организационно-партийной работы. В июле 1976 г. – секретарь 

Московского горкома КПСС. С 1979 г. начал работу в МВД СССР. В сентябре 1979 г. занял пост 

начальника Главного управления внутренних дел Московского горисполкома, стал членом 

Коллегии МВД СССР. В 1984 г. вернулся на работу в Московский горком КПСС, был секретарем. 

В декабре этого же года вновь вернулся в МВД СССР. С декабря 1984 г. – Первый заместитель 

Министра внутренних дел. Одновременно был руководителем штаба по ликвидации последствия 

аварии на Чернобыльской АЭС, а затем землетрясения в Армении. 27 октября 1989 г. назначен 

Министром внутренних дел РСФСР. С сентября 1990 по 14 сентября 1991 гг. был заместителем 

Министра внутренних дел СССР. Также начальником Национального бюро Интерпола в СССР. Во 

время выступления ГКЧП (с 18 по 22 августа 1991 г.) был заместителем начальника Оперативного 

штаба МВД по чрезвычайному положению в стране. С августа по сентябрь 1991 г. был начальником 

Службы общественной безопасности МВД СССР. В 1991 г. ушёл на пенсию. Занимал пост вице-

президента Фонда содействия укреплению законности и правопорядка. В 1995 г. вошёл в 

экспертный Совет по проблемам борьбы с преступностью Российского общенародного союза. 
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Награжден 4-мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы Народов, медалями. 

Заслуженный работник МВД. 

(в каталог) 
арх.№ М-2916 (Вторая сессия Московского городского Совета депутатов трудящихся, посвященная 

присвоению г. Москва почетного звания "Город-Герой". Выступление о подвигах комсомольцев в годы 

Великой Отечественной войны); 

арх.№ М-10180 (Радиопередача "Память сердец наших". Выступление о героической обороне Москвы и 

подвиге защитников города в 1941 г.). 

ТЯЖЕЛЬНИКОВ Евгений Михайлович (род. 1928 г.), советский государственный деятель, 

Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в отставке. В 1950 г. окончил Челябинский 

государственный педагогический институт. В 1956 г. там же аспирантуру при кафедре марксизма-

ленинизма. Кандидат исторических наук (1960 г.), доцент (1962 г.). В 1961-1964 гг. ректор ЧГПИ. 

Член КПСС с 1951 г. Член ЦК КПСС (1971-1990 гг.). Депутат Верховного Совета СССР (1968-1984 

гг.). Секретарь Челябинского обкома КПСС (1964-1968 гг.). Первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1968-

1977 гг.). Заведующий Отделом пропаганды ЦК КПСС (1977-1982 гг.). Чрезвычайный и 

Полномочный Посол СССР в Социалистической Республике Румынии (1982-1990 гг.). Награжден 

2-мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом Дружбы народов, медалями. (в каталог) 

УЛЬЯНОВ Иван Михайлович (1914 – 1986 гг.), майор, Герой Советского Союза. В Красной Армии 

с 1936 г. Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 января 1940 г. красноармейцу И.М.Ульянову было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1941 г. окончил курсы 

младших лейтенантов. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Был военным 

комиссаром разведывательного батальона, помощником начальника политотдела дивизии. В 1944 

г. окончил курсы «Выстрел». С 1946 г. майор И.М.Ульянов в запасе, затем в отставке. До ухода на 

пенсию работал в объединении «Севрыбхолодфлот» в Мурманске. Награждён орденами Ленина, 

Октябрьской Революции, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", ед. уч. 274 (Воспоминания о присвоении звания Героя Советского Союза 15 января 

1940 г. за участие в советско-финляндской войне); 

арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", ед. уч. 274 (Воспоминания о первых днях Великой Отечественной войны, об 

участии в боях на Ленинградском фронте в составе 55-й армии). 

УСАНОВ Сергей Иванович (род. в 1914 г.), комиссар и офицер артдивизиона 8-й гвардейской 

Краснознаменной стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта под командованием гвардии 

генерал-майора И.В.Панфилова, награжден орденами и медалями. 

(в каталог) 
арх. № М-11331 (Встреча ветеранов артиллерийского полка 316-й стрелковой дивизии под командованием 

генерал-майора И.В.Панфилова на 23-м километре шоссе Москва-Ленинград, посвященный 45-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Воспоминания о боях под Москвой в октябре-ноябре 1941 

г., о контрнаступлении советских войск, о политруке В.Г.Клочкове.); 

арх. № М-11029 (Радиопередача "К 45-й годовщине начала Великой Отечественной войны". Воспоминания 

о первых боях на подступах к Москве в 1941 г.; о Герое Советского Союза, генерал-майоре И.В.Панфилове). 

УСПЕНСКИЙ Лев Васильевич (род. 1900 г.), писатель. Участник Гражданской и Великой 

Отечественной войн. Опубликовал романы «Запах лимона», «Пулковский меридиан», «60-я 

параллель», книги по истории Ленинграда, переработки для детей мифов Древней Греции, очерки 
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об археологии и др. Наибольшую известность получили его научно-художественные книги по 

занимательному языкознанию. Выступал как публицист и переводчик. Награжден 2-мя орденами, 

медалями. (в каталог)  

УСТИНОВ Дмитрий Фёдорович (1908 – 1984 гг.), Маршал Советского Союза, Герой Советского 

Союза и дважды Герой Социалистического Труда. В 1922-1923 гг. служил в Красной Армии. 

Окончил Ленинградский военно-механический институт. В 1927-1929 гг. работал слесарем на 

Балахнинском бумажном комбинате, затем на фабрике в Иваново. С 1934 г. инженер в 

Артиллерийском морском НИИ, начальник бюро эксплуатации и опытных работ, с 1937 г. инженер-

конструктор, заместитель главного конструктора и директор ленинградского завода «Большевик». 

9 июня 1941 г. назначен Народным комиссаром вооружения СССР. На этом посту обеспечивал 

массовый выпуск оружия, успешное освоение производства новых видов вооружения. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1942 г. ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». До 15 

марта 1953 г. находился на посту Наркома (с 1946 г. - Министра) вооружения СССР. С 15 марта 

1953 по 14 декабря 1957 гг. - Министр оборонной промышленности СССР, а с 14 декабря 1957 по 

13 марта 1963 гг. - заместитель Председателя Совета Министров СССР. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 г. за заслуги в развитии ракетной техники и обеспечение 

успешного полета человека в космос Д.Ф.Устинов был награждён второй золотой медалью «Серп и 

Молот». С 13 марта 1963 по 26 марта 1965 гг. - первый заместитель Председателя Совета Министров 

СССР. С 26 марта 1965 по 5 марта 1976 гг. секретарь ЦК КПСС и кандидат в члены Политбюро ЦК 

КПСС. На этом посту координировал работу всех учреждений военно-промышленного комплекса. 

29 апреля 1976 г. назначен на пост Министра обороны СССР. 30 июля 1976 г. ему присвоено 

воинское звание Маршал Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 

октября 1978 г. в связи с 70-летием со дня рождения ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Член ЦК КПСС с 9 июня 1941 г. Член 

Политбюро ЦК КПСС с 5 марта 1976 г. Депутат Верховного Совета СССР 2-го, 4-11-го созывов 

(1946-1950, 1954-1984 гг.). Награждён 11-ю орденами Ленина, орденами Суворова 1-й степени, 

Кутузова 1-й степени, 17-ю медалями, иностранными наградами. Лауреат Ленинской премии (1982 

г.), Сталинской премии 1-й степени (1953 г.), Государственной премии СССР (1983 г.). (в каталог) 

УТЁМОВА Мария Илларионовна (1928 – 1995 гг.), блокадница, была эвакуирована из Ленинграда 

в 1942 г. (в каталог) 

УЧИТЕЛЬ Ефим Юльевич (1913 — 1988 гг.), оператор и режиссёр документального кино. 

Народный артист СССР (1976 г.). Лауреат Сталинской премии 1-й степени (1943 г.). Родился в 

Тирасполе Херсонской губернии. После окончания седьмого класса, был направлен по путёвке на 

учёбу в ленинградское ФЗУ. С 1930 по 1935 гг. учился на операторском факультете Ленинградского 

института киноинженеров. С 1935 г. работал ассистентом оператора, в 1937-1988 гг. – оператор и 

режиссёр киностудии «Ленкинохроника» (с 1968 г. Ленинградская студия документальных 

фильмов). С 1964 г. художественный руководитель 1-го творческого объединения 

«Ленкинохроника». В годы Великой Отечественной войны – фронтовой оператор (снимал 

героическую оборону Ленинграда). В 1942 г. как режиссёр-постановщик снял фильм «Ленинград в 

борьбе»; тему Ленинграда продолжил в фильме «Прорыв блокады Ленинграда» (1944 г.), 

«Ленинград» (1947 г., с Р.Л.Карменом), «Подвиг Ленинграда» (1959 г.), «Встреча с Ленинградом» 

(1970 г.), «Ленинград. Годы и свершения» (1974 г.), «Ленинград - город-герой» (1975 г.). Награжден 

орденом Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной 

Звезды. (в каталог) 

ФАЗЛИАХМЕТОВ Фарид Салихович (род. 1920 г.), бывший командир разведывательно–

диверсионной группы. В 1938 г. поступил в Московский авиационный институт.  В июне 1941 г. 
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закончил третий курс института и одновременно работал конструктором на заводе № 32 в Москве. 

С августа 1941 г. в Красной Армии. Командир разведывательно–диверсионной группы 

разведотделов Западного и 2-го Белорусского фронтов. С сентября 1941 по январь 1942 гг. его 

группа находилась в тылу противника. Позднее свыше двух лет был заместителем командира 

десантного отряда «Москва», действовавшего в оккупированной Белоруссии. С 24 декабря 1944 по 

23 января 1945 гг. в качестве командира разведывательно-диверсионной группы «Матросов» 

действовал в тылу Восточно-Прусской группировки войск противника на территории Польши. 

После окончания войны – ведущий конструктор одного из НИИ Москвы. (в каталог) 

ФЕДЮНИНСКИЙ Иван Иванович (1900 – 1977 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза. В 

1919 г. добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Участник Гражданской войны. В 1924 г. 

окончил 24-ю Владивостокскую пехотную школу. По окончании был назначен командиром взвода 

в 107-й Владимирский стрелковый полк. В 1929 г. участвовал в боевых действиях в военном 

конфликте на КВЖД на Дальнем Востоке. В октябре 1930 г. направлен на учёбу на Стрелково-

тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна. После 

окончания в 1931 г. назначен командиром батальона, а в 1936 г. - помощником командира 108-го 

Белореченского стрелкового полка Забайкальского военного округа. В 1938 г. полк был введён на 

территорию Монгольской Народной Республики, в 1939 г. был переформирован в 149-й 

мотострелковый полк. Майор И.И.Федюнинский стал помощником командира полка по 

хозяйственной части. Участник боев в 1939 г. на Халхин-Голе. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 августа 1939 г. полковнику И.И.Федюнинскому было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1939 г. - начальник 

отдела боевой подготовки штаба 1-й армейской группы Забайкальского военного округа. С февраля 

1940 г. командовал 82-й мотострелковой дивизией Забайкальского военного округа. В 1941 г. 

окончил курсы усовершенствования высшего комсостава при Академии Генерального штаба им. 

К.Е.Ворошилова. С апреля 1941 г. командир 15-го стрелкового корпуса Киевского Особого 

военного округа. С первого дня Великой Отечественной войны воевал в составе 5-й армии Юго-

Западного фронта. В августе - сентябре 1941 г. командовал 32-й армией Резервного фронта. В 

сентябре 1941 г. назначен командующим 42-й армией Ленинградского фронта, которая сдерживала 

войска противника на основных участках прорыва к Ленинграду. В начале октября 1941 г. стал 

заместителем командующего Ленинградским фронтом, 6 октября 1941 г. назначен командующим 

Ленинградским фронтом. Но во второй половине октября 1941 г. назначен командующим 54-й 

армией Ленинградского фронта на Волховском направлении. Его армия участвовала в Тихвинских 

оборонительной и наступательной операциях. С апреля 1942 г. - командующий войсками 5-й армии 

Западного фронта, принимал участие в Ржевско-Сычевской операции 1942 г. С октября 1942 г. 

заместитель командующего войсками Волховского фронта, участник операции «Искра» по прорыву 

блокады Ленинграда. С мая 1943 г. заместитель командующего войсками Брянского фронта. С июня 

1943 г. командующий 11-й армией на Западном, Брянском, 2-м Прибалтийском и Белорусском 

фронтах. Под его командованием армия действовала в Орловской, Брянской и Гомельско-Речицкой 

операциях. В декабре 1943 г. принял командование 2-й ударной армией Ленинградского фронта. 

Войска армии участвовали в Ленинградско-Новгородской наступательной операции, в феврале-

марте 1944 г. - в сражении под Нарвой, летом – в освобождении Эстонии и Таллина. В сентябре 

1944 г. армия была передана 2-му Белорусскому фронту и передислоцировалась в Польшу. Войска 

армии принимали участие в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 

24 июня 1945 г. генерал-полковник И.И.Федюнинский участвовал в Параде Победы в Москве. В 

1946-1947 гг. - командующий Архангельским военным округом, в 1948-1951 гг. командующий 7-й 

гвардейской армией Закавказского военного округа. В 1948 г. окончил Высшие академические 

курсы при Высшей военной Академии им. К.Е. Ворошилова. В 1951-1954 гг. заместитель и первый 

заместитель Главнокомандующего Группой советских войск в Германии, в 1954-1957 гг. 

командовал войсками Закавказского, в 1957-1965 гг. войсками Туркестанского военных округов. С 

декабря 1965 г. до конца жизни являлся военным инспектором-советником Группы генеральных 

инспекторов Министерства Обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР 5-6-го созывов 

(1958-1966 гг.), делегат ХХI и ХХII съездов КПСС, депутат Верховных Советов ряда союзных 

республик СССР. Награждён 4-мя орденами Ленина, 5-ю орденами Красного Знамени, 2-мя 

орденами Суворова 1-й степени, 2-мя орденами Кутузова 1-й степени, орденами Красной Звезды, 
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«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями. Герой Монгольской 

Народной Республики (1975 г.). Награждён иностранными орденами и медалями. 

(в каталог) 
арх.№ М-6870 (Встреча юнкоров телестудии "Орленок" с Героем Советского Союза, генералом армии 

И.И.Федюнинским. Воспоминания о прорыве блокады Ленинграда в 1943 г.); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 86 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза Л.А.Говорова. 

Воспоминания о встречах с Л.А.Говоровым в декабре 1942 г. в Ленинграде); 

арх.№ М-10114 (Радиопередача "Стойкость Ленинграда" из серии "Дорогой великих побед", посвященная 

обороне и прорыву блокады Ленинграда. Воспоминания о прорыве ленинградской блокады, о наступлении 2-

й ударной армии 14 января 1943 г.). 

ФЁДОРОВА Татьяна Викторовна (1915 – 2001 гг.), заместитель начальника Московского 

метростроя Министерства транспортного строительства СССР. Герой Социалистического Труда 

(1975 г.). В 1933 г. после окончания школы фабрично-заводского ученичества по призыву 

комсомола стала первостроителем московского метро, перейдя в Метрострой с завода «Каучук». 

Работала проходчицей, бригадиром бетонщиков, бригадиром стахановской комсомольско-

молодёжной бригады чеканщиков. В 1941 г. окончила Московский институт инженеров транспорта 

(МИИТ). С 1948 по 1961 гг. работала начальником шахты и начальником СМУ Метростроя. Под её 

руководством строились станции «Hовослободская», «Киевская-кольцевая», «Ботанический сад», 

«Первомайская». С 1961 по 1986 гг. работала заместителем начальника Метростроя. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1975 г. Т.В.Фёдоровой было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Депутат 

Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов (1937-1950 гг.). Делегат 18-го съезда КПСС. Член 

Президиума Совета ветеранов войны и труда РСФСР и председатель Совета ветеранов московского 

метростроя. Заслуженный строитель РСФСР. Награждена 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами 

Трудового Красного Знамени, 2-мя орденами «Знак Почета», орденом Отечественной войны 1-й 

степени, орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог)  

ФЁРЧ Герман (1895 – 1967 гг.), немецкий военный деятель, генерал пехоты. Участник 1-й Мировой 

войны. После демобилизации оставлен в Рейхсвере. С 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 по ведомству военно-

учебных заведений. 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 по 28.2.1945 г. заместитель командующего 

19-й армией на Западном фронте. С 26.3.1945 г. командующий 1-й армией. 

(в каталог) 
арх.№ М-10112 (Документальный радиофильм "Незабываемое", посвященный 20-летию прорыва блокады 

Ленинграда. Выступление корреспондента ленинградского радио Л.Е.Маграчева об обороне Ленинграда, о 

сборке и ремонте танков на Кировском заводе, о жизни в Ленинграде зимой 1942 г.; о преступлениях войск 

немецкой 18-й армии под командованием генерала Г.Фёрча под Ленинградом, его осуждении в послевоенные 

годы); 

арх.№ М-10112 (Документальный радиофильм "Незабываемое", посвященный 20-летию прорыва блокады 

Ленинграда. Выступление о преданности нацистским идеям). 

ФИЛАТОВ Виктор Иванович (род. 1935 г.), журналист, писатель. Родился в Магнитогорске. 

Окончил военно-морское училище и факультет журналистики Кишинёвского государственного 

университета. 13 лет работал спецкором в газете «Красная звезда», побывал в районах боевых 

действий во Вьетнаме, Никарагуа, Лаосе, Ираке, Югославии, Корее, на Кубе и в Афганистане. 

Сделал ряд репортажей из района аварии на Чернобыльской АЭС. В 1988-1991 гг. был главным 
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редактором «Военно-исторического журнала». В 1991-1992 гг. главный редактор печатного органа 

МВД РФ газеты «Ситуация». С 1992 г. член Русской партии В.Корчагина. При расколе партии 

остался в Русской партии России (РПР) В.Корчагина. В 1992- 1993 гг. главный редактор печатного 

органа Русской партии газеты «Русские ведомости». Постепенно отошел от РПР. С 1992 г. вёл 

рубрику «Колонка генерала» в газете «День» («Завтра»). Был руководителем информационной 

службы Росинформбюро, созданной на Съезде народных депутатов депутатской фракцией «Россия» 

и Российским общенародным союзом (РОС). В 1995 г. возглавил пресс-службу фракции ЛДПР в 

Государственной Думе, однако в Думу по спискам ЛДПР не прошёл. Член редколлегии журнала 

«Молодая гвардия». В настоящее время живёт и работает в Сербии. Академик «Русской Академии 

наук, искусств и культуры». Генерал-майор запаса. (в каталог) 

ФИЛИМОНЕНКОВ Василий Васильевич (1917 – 1982 гг.), полковник, танкист, Герой Советского 

Союза. В Советской Армии с 1937 г. Окончил курсы младших лейтенантов в 1939 г. Участник 

Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. На фронтах  Великой Отечественной войны с 1941 г. 

Окончил КУОС в 1944 г. Командир батальона 108-й танковой бригады 9-го танкового корпуса 1-го 

Белорусского фронта, майор. Отличился входе Висло-Одерской операции. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 24.3.1945 г. После войны продолжил службу в армии. В 1952 г. окончил КУОС 

при Военной Академии бронетанковых и механизированных войск, в 1958 г. ВАК при Военной 

Академии Генштаба. С 1965 г. полковник В.В.Филимоненков - в запасе. Награжден орденом 

Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды, медалями. (в каталог) 

ФИЛИППОВА Любовь Михайловна, библиотечный работник, в блокадные годы бывший 

секретарь партийной организации Государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-

Щедрина. (в каталог) 

ФОРТУС Мария Александровна (1900 — 1981 гг.), полковник, разведчица, партизанка. В 16 лет 

вступила в партию эсеров, но после Октябрьской революции перешла на сторону большевиков. 

Выполняла поручения подпольщиков. Участница Гражданской войны. В 1918 г. работала в 

Херсонской Губ ЧК. В 1919 г. проводила разъяснительную работу среди французских солдат и 

матросов, оккупировавших юг Украины. Тогда же познакомилась со своим будущим 

мужем испанцем Рамоном Люком. С разведывательными заданиями внедрялась в отряды Махно и 

банду Булак-Балаховича. Была разоблачена. Дважды расстреливалась, но чудом осталась в живых. 

После окончания войны, в 1920-х гг. - училась, затем работала в Коммунистическом университете 

трудящихся Востока. В 1929 г. вместе с мужем отправились на нелегальную работу в Испанию. Её 

муж стал секретарём каталонской компартии; в 1930 г. он погиб. После 5 лет нелегальной работы в 

1934 г. вернулась в Москву. С 1936 г. снова направлена в Испанию. Участница Гражданской войны 

в Испании (1936 – 1939 гг.), известная под именем Мария Хулия. Была переводчицей советского 

военного советника при Генштабе республиканской армии генерала Петровича (К.А.Мерецкова). С 

декабря 1937 г. - офицер связи при генерале Г.М.Штерне, бывшим в то время старшим военным 

советником при Республиканском правительстве. Принимала непосредственное участие в боях. 

Единственный сын Рамон - лётчик-республиканец, направленный Коминтерном в Испанию в 

1936 г., погиб в воздушном бою под Сарагосой. После возвращения в Москву училась в Военной 

Академии им. М.В.Фрунзе, которую закончила в 1941 г. Ей было присвоено звание капитана. В 

военной Академии училась заочно, работая преподавателем-инструктором разведшколы. В 1937-

1945 гг. эта разведшкола готовила диверсантов для выполнения особо ответственных задач за 

границей. Участница Великой Отечественной войны. Была начальником штаба женского 46-й 

гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (тогда 588-го полка), 

сформированного М.М.Расковой. Затем воевала в разведывательно-диверсионном партизанском 

отряде «Победители» полковника Д.Н.Медведева на Ровенщине. Была заместителем командира 

отряда по войсковой разведке и контрразведке, участвовала в боевых операциях вместе со 

знаменитым разведчиком Н.И.Кузнецовым. Была ранена и на самолете вывезена в Москву. После 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
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выздоровления направлена в разведотдел штаба 3-го Украинского фронта под командованием 

Р.Я.Малиновского. Принимала непосредственное участие в проведении разведывательных 

операций, забрасывалась во вражеский тыл на территорию Румынии и Венгрии, лично готовила 

операцию «Альба Регия» в венгерском г. Секешфехерваре. После окончания войны проходила 

службу в составе Центральной группы войск в Вене. Там она сумела отыскать подземный завод, где 

производились ракеты ФАУ-2, затем служила в Московском военном округе. Вышла замуж за 

военного разведчика Г.Зайцева, приняла фамилию мужа. Через два года супругов отозвали в 

Москву, и они становятся сотрудниками центрального аппарата ГРУ. Ей присваивается звание 

подполковника. По состоянию здоровья в июле 1955 г. вышла в отставку. Защитила кандидатскую 

диссертацию. Работала в Институте Конкретных Социальных Исследований АН СССР. Участник 

многих международных симпозиумов по проблемам социологии и философии. К юбилею Победы 

ей было присвоено воинское звание полковника. Награждена 2-мя орденами Ленина, 2-мя орденами 

Боевого Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями (всего 34 награды, из них 14 - 

иностранные). (в каталог) 

ФРОЛОВ Матвей Львович (1914 – 1995 гг.), корреспондент Ленинградского радио. Начинал как 

журналист в газете «Ленинские Искры». Вскоре увлекся радиожурналистикой и навсегда связал 

свою жизнь с эфиром. Его репортажи из блокадного Ленинграда, с фронта, из партизанских отрядов 

составляют золотой фонд Ленинградской школы журналистики. Основатель и бессменный 

руководитель первого в стране корпункта Всесоюзного радио. Его именем названа ежегодная 

петербургская журналистская премия. (в каталог) 

ФУКС Фриц – ленинградский радиожурналист, австриец, антифашист, коммунист. В дни блокады 

Ленинграда вел передачи на Ленинградском радио для немецких солдат и офицеров, давая 

альтернативную точку зрения геббельсовской пропаганде. Автор статей и фельетонов. Вместе с 

братом, Эрнстом Фуксом, работал в отделе иновещания. 

(в каталог) 
арх.№ М-5953 (4) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 7. Воспоминания поэтессы О.Ф.Берггольц о 

своем выступлении по Ленинградскому радио в канун Нового 1942 г.; об австрийском антифашисте 

Ф.Фуксе, работавшем с ней на ленинградском радио в годы блокады); 

арх.№ М-5953 (6) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 11. Воспоминания поэтессы О.Ф.Берггольц 

об австрийском антифашисте Ф.Фуксе и его жене, работавших на ленинградском радио в дни блокады 

города); 

арх.№ М-5953 (6) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 11. Воспоминания корреспондента 

ленинградского радио Л.Е.Маграчёва об австрийском антифашисте Ф.Фуксе, работавшем в дни блокады 

на ленинградском радио); 

арх.№ М-5953 (6) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 11. Воспоминания о блокадных днях 1942 г. в 

Ленинграде, о награждении его медалью "За оборону Ленинграда"); 

арх.№ М-5953 (6) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 12. Репортаж о встрече сотрудников, 

работавших на ленинградском радио в дни блокады города); 

арх.№ М-11320 (Радиоочерк "Медаль за оборону Ленинграда". Воспоминания оператора и режиссера 

документального кино Е.Ю.Учителя о фильме "Доброе утро, люди", посвященном творческой работе 

поэтессы О.Ф.Берггольц и австрийского антифашиста Ф.Фукса во время блокады на ленинградском радио, 

об условиях жизни и работы операторов– документалистов в блокадном городе); 

арх.№ М-11320 (Радиоочерк "Медаль за оборону Ленинграда". Воспоминания о работе на радио с поэтессой 

О.Ф.Берггольц в блокадном Ленинграде). 

ХОЛОПОВ Георгий Константинович (1914 — 1990 гг.), писатель. Родился в Шемахе (ныне 

Азербайджан) в крестьянской семье. В 1931 г. окончил школу в Баку, уехал в Ленинград, работал 

слесарем. С 1932 г. рабкор, писал для заводских газет. В 1934 г. опубликовал первые рассказы, в 

1936 г. повесть о старообрядцах «Братья». Главный редактор журнала «Звезда» в 1939-1940 и в 

1957-1989 гг. Член Правления СП СССР в 1965-1967 гг. С 1973 г. Первый секретарь правления 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1955
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Ленинградского отделения СП СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР им. А.М.Горького 

(1983 г.). (в каталог) 

ХОХЛОВ Пётр Ильич (1910 – 1990 гг.), генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза. В 

Военно-Морском Флоте с июля 1932 г. В декабре 1933 г. окончил 2-ю Вольскую Военно-

техническую авиационную школу. С декабря 1933 г. младший авиатехник 8-й транспортной 

авиационной эскадрильи в Ростове-на-Дону. С февраля по декабрь 1936 г. обучался на курсах при 

Военной школе морских лётчиков и летнабов им. И.В.Сталина в Ейске. После их окончания - 

младший лётчик-наблюдатель в 27-й отдельной авиационной эскадрилье ВВС Балтийского флота. 

С сентября 1937 г. штурман звена, а с апреля 1938 г. штурман эскадрильи ВВС Балтийского флота. 

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. С мая 1940 г. - флаг-штурман 1-го минно-

торпедного авиационного полка. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал на 

Балтике. Старший штурман 1-го минно-торпедного авиаполка (10-я бомбардировочная 

авиабригада, ВВС Краснознамённого Балтийского флота) капитан П.И.Xохлов в ночь на 8 августа 

1941 г. в составе группы бомбардировщиков «Ил-4», участвовал в первом налёте советской авиации 

на столицу гитлеровской Германии Берлин. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 

августа 1941 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». С августа 1942 г. - флаг-штурман 8-й авиационной бригады ВВС 

Северного флота, с июня 1943 г. флаг-штурман 63-й авиационной бригады ВВС Черноморского 

флота. С июля 1943 г. флаг-штурман 1-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС 

Черноморского флота, участник освобождения Таманского полуострова и Крыма. С июля 1944 г. 

флаг-штурман Управления ВВС Северного флота, участвовал в Петсамо-Киркинесской 

наступательной операции. Всего до Победы совершил 192 успешных боевых вылета. С декабря 1945 

по октябрь 1946 гг. обучался на Академических курсах офицерского состава ВВС и ПВО при 

Военно-Морской Академии им. К.Е.Ворошилова. С февраля 1947 г. главный штурман ВВС 

Северного флота, в декабре 1948 г. вновь убыл на учёбу. В декабре 1950 г. окончил Высшую 

военную Академию им. К.Е.Ворошилова. С декабря 1950 г. - главный штурман авиации ВМФ - 

первый заместитель командующего авиацией ВМФ. Генерал-майор авиации (1951 г.). С марта 1953 

г. начальник штаба ВВС 4-го ВМФ (Балтика), с января 1956 г. - на той же должности в ВВС 

Балтийского флота. С февраля 1961 г. начальник штаба авиации Военно-Морского Флота СССР. С 

января 1971 г. генерал-лейтенант авиации П.И.Xохлов в запасе. Награждён 2-мя орденами Ленина, 

3-мя орденами Красного Знамени, орденом Нахимова 2-й степени, 2-мя орденами Отечественной 

войны 1-й степени, орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги», другими медалями. (в каталог) 

ЧАКОВСКИЙ Александр Борисович (1913 — 1994 гг.), писатель и журналист. Герой 

Социалистического Труда (1973 г.). Лауреат Сталинской (1950 г.), Ленинской (1978 г.) и 

Государственной премий СССР (1983 г.). Родился в Санкт-Петербурге. Учился на вечернем 

отделении Юридического института, закончил Литературный институт им. А.М. Горького в 1938 г. 

и аспирантуру Московского института философии и литературы. В период учебы работал в 

литературно-художественном журнале «Октябрь». Дебютировал как критик в 1937 г., позже 

публиковался также как драматург. Во время Великой Отечественной войны служил в Красной 

Армии корреспондентом фронтовых газет. Несколько раз находился в блокированном Ленинграде 

в качестве военного корреспондента газеты Волховского фронта. Главный редактор журнала 

«Иностранная литература» (1955-1963 гг.), «Литературной газеты» (1962-1988 гг.). Кандидат в 

члены ЦК КПСС в 1971-1986 гг. Член СП СССР с 1941 г. Секретарь правления СП СССР (1962-

1991 гг.). Депутат ВС СССР 7-9 созывов (1966-1989 гг.). Председатель Советского комитета 

солидарности с народами Латинской Америки. Награжден 4-мя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 
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арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 83 (Торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня снятия блокады 

Ленинграда. Выступление о планах немецкого командования по захвату Ленинграда, блокаде города и 

героизме его жителей); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 330 (Вечер, посвященный 40-летию разгрома немецко-фашистских войск под 

Ленинградом. Выступление о стойкости и мужестве ленинградцев в годы блокады города); 

арх.№ М-6325 (Воспоминания об участии в Великой Отечественной войне и работе над книгой "Это было в 

Ленинграде"). 

ЧАПАЕВ Василий Иванович (1887 — 1919 гг.), начальник дивизии Красной армии, участник 1-й 

Мировой и Гражданской войн. Родился в деревне Будайка, Чебоксарского уезда Казанской 

губернии в семье крестьянина. С началом 1-й Мировой войны, 20 сентября 1914 г. был призван на 

военную службу и направлен в 159-й запасной пехотный полк в город Аткарск. В июле 1915 г. 

закончил учебную команду, получил звание младшего унтер-офицера, войну закончил в чине 

фельдфебеля. За проявленную храбрость был награждён Георгиевской медалью и солдатскими 

Георгиевскими крестами трёх степеней. 28 сентября 1917 г. вступил в РСДРП (б). Был избран 

командиром 138-го пехотного запасного полка, стоявшего в Николаевске. 18 декабря уездным 

съездом Советов избран военным комиссаром Николаевского уезда. Организовал уездную Красную 

гвардию из 14 отрядов. Участвовал в походе против генерала А.М.Каледина (под Царицыном), 

затем (весной 1918 г.) в походе Особой армии на Уральск. По его инициативе 25 мая принято 

решение о реорганизации отрядов Красной гвардии в два полка Красной Армии: им. Степана Разина 

и им. Пугачева, объединённых в Пугачевскую бригаду под его командованием. В дальнейшем 

участвовал в боях с чехословаками и Народной Армией, у которых отбил Николаевск. 19 сентября 

1918 г. назначен командиром 2-й Николаевской дивизии. С ноября 1918 по февраль 1919 гг. - в 

Академии Генерального штаба. Затем - комиссар внутренних дел Николаевского уезда. С мая 1919 

г. комбриг Особой Александрово-Гайской бригады, с июня начальник 25-й стрелковой дивизии, 

участвовавшей в Бугульминской и Белебеевской операциях против армии А.В.Колчака. Под его 

руководством дивизия 9 июня 1919 г. заняла Уфу, а 11 июля Уральск. Погиб 5 сентября 1919 г. в 

результате глубокого рейда казачьего отряда генерала Бородина, увенчавшегося нападением на 

хорошо охраняемый и находившийся в глубоком тылу г. Лбищенск, где находился штаб 25-й 

дивизии. Награжден орденом Красного Знамени. (в каталог) 

ЧЕГОДАЕВА Нора Павловна (1905-1971гг.), переводчица, бывший начальник снайперской 

школы, офицер запаса. Участница Гражданской войны в Испании 1936-1937 гг. Окончила 

Академию им. М.В. Фрунзе. Воевала на Карельском и Волховском фронтах в годы Великой 

Отечественной войны. Занималась формированием женских авиационных полков. Награждена 

орденом Красного Знамени. (в каталог) 

ЧЕРНОУСОВ Борис Николаевич (1908 – 1978 гг.), советский партийный и государственный 

деятель. Образование получил в Московском энергетическом институте (1935 г.). С 1924 г. на 

комсомольской работе. В 1929 г. вступил в ВКП(б). В 1929-1930 гг. работал слесарем на заводе в 

Москве. С 1935 г. работал инженером. В 1937-1950 гг. депутат Верховного Совета СССР. С 1938 г. 

секретарь парткома завода, затем Первый секретарь райкома, второй секретарь Московского 

комитета ВКП(б). С 1939 г. кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1948-1949 гг. заведующий отделом ЦК 

ВКП(б). С 10.03.1949 г. Председатель Совета Министров РСФСР и член Оргбюро ЦК. В 1952 г. 

попал в опалу, потерял свои посты в правительстве и ЦК, переведен на должность директора 

Московского прожекторного завода. После смерти И.В.Сталина вновь переведен на работу в 

правительство и в 1955 г. назначен заместителем Министра автомобильной промышленности 

СССР. В 1957-1964 гг. заместитель начальника отдела Госплана СССР, заместитель начальника 

Управления Совета народного хозяйства СССР. В 1964-1978 гг. советник Постоянного 

представителя СССР в Совете экономической взаимопомощи. 

(в каталог) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919
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http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/22-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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арх.№ М-7156 (Вечер комсомольцев 1940-х годов. Воспоминания об обстановке под Москвой осенью 1941 г., 

помощи комсомола фронту); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 122 ("Отблеск партизанского костра", вечер встречи с героями 

партизанского движения. Выступление о партизанах Подмосковья и об организации обороны Москвы в 1941 

г.) 
арх.№ ф. 1, оп. 4 "м", ед. уч. 15 (Радиопередача "30 лет Победы" о встрече бывших партизан Великой 

Отечественной войны. Воспоминания о вкладе партизан в разгром немецких войск под Москвой, встрече в 

октябре 1941 г. с командующим Западным фронтом Г.К.Жуковым); 

арх.№ М-3816 (Выступление о работе МК КПСС и Московского обкома КПСС в первые месяцы Великой 

Отечественной войны, формировании московского народного ополчения, партизанском движении, Параде 

7 ноября 1941 г.). 

ЧЕРНЯВСКАЯ Нина Александровна, артистка. Работала на Ленинградском радио все годы 

блокады города. (в каталог) 

ЧЕРОКОВ Виктор Сергеевич (1907 — 1995 гг.), вице-адмирал, командующий Ладожской военной 

флотилией во время блокады Ленинграда. В 1926 г. - курсант Военно-морского училища им. 

М.В.Фрунзе. Окончил его в 1930 г. и в 1932 г. назначен командиром-водителем торпедного катера 

дивизиона особого назначения Балтийского флота, через два года стал командиром дивизиона. В 

1936 г. поступил на командный факультет Военно-морской Академии им. К.Е.Ворошилова, после 

окончания которой занял должность командира бригады торпедных катеров Балтийского флота. В 

конце августа 1941 г. часть кораблей бригады перебазировалась в Неву и сосредоточилась на 

подходах к Ивановским порогам, где поддерживала огнем сухопутные войска. В октябре 1941 г., 

будучи капитаном 1-го ранга, назначен командующим Ладожской военной флотилией. Город 

находился в блокаде и основной целью флотилии стал подвоз продуктов, боеприпасов и топлива в 

блокадный Ленинград, а также эвакуация жителей. В январе 1944 г. В.С.Черокову было присвоено 

звание контр-адмирала. C ноября 1944 г. возглавил Рижский оборонительный район. Руководил 

Тулоксинской десантной операцией, участвовал в блокировании курляндской группировки 

противника. После войны служил в Беломорской военной флотилии (1947-1948 гг.), командовал 

ВМФ Польши. В 1950-1953 гг. - начальник штаба первый заместитель командующего 4-го ВМФ. В 

1951 г. ему присвоено звание вице-адмирала. С 1960 по 1970 гг. работал в Военной Академии 

Генштаба, начальник кафедры. Награжден 2-мя орденами Ленина, 4-мя орденами Красного 

знамени, орденами Ушакова 2-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 37 (Воспоминания о советско-финляндской войне и высадке десанта на острова 

Тютеж и Рогланд); 

арх.№ М-11610 (Воспоминания о службе на торпедных катерах с 1930 г., командовании Ладожской 

флотилией с 1941 г., эвакуации населения из блокадного Ленинграда, о сражении в районе острова Сухо); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 37 (Воспоминания о выполнении задания по снабжению Ленинграда в годы 

блокады, участии в Свирско-Петрозаводской операции). 

ЧЕРЯПКИН Иосиф Григорьевич (1905 – 1995 гг.), гвардии полковник, танкист, Герой Советского 

Союза. В армии – с 1925 г. Окончил 20-ю Саратовскую военную пехотную школу в 1928 г., 

Ульяновскую военную пехотную школу в 1931 г., бронетанковые курсы усовершенствования 

командного состава (КУКС) в 1938 г. и академические курсы усовершенствования офицерского 

состава (КУОС) при Академии бронетанковых и механизированных войск в 1943 г. Участник боёв 

на КВЖД в 1929 г., похода советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию в 1939 г. 

Во время Великой Отечественной войны в действующей армии с 22 июня 1941 г. Сражался на 

Западном, Брянском, Крымском, 1-м Белорусском фронтах. Особо отличился, командуя 50-й 

гвардейской танковой бригадой, в 1945 г. в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции 

на территории Польши. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
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После окончания войны продолжал службу в Советской Армии. В 1948 г. окончил курсы 

усовершенствования офицерского состава. С 1954 г. полковник И.Г.Черяпкин – в запасе. Награжден 

2-мя орденами Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-

й степеней, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

ЧОЙБАЛСАН Хорлогийн (1895 — 1952 гг.), политический и военный деятель Монголии, Маршал 

МНР (1936 г.). В 13 лет был отдан родственниками в буддийский монастырь, где получил 

религиозное имя «Чойбалсан». В 1910 г. бежал в Ургу, где устроился чернорабочим. С 17 лет 

поступил в школу русской и монгольской письменности, основанную после национальной 

революции новообразованным МИДом Монголии. В 1914-1917 гг. обучался в Иркутском 

учительском институте, где выучил немецкий язык. В 1919 г. вступил в революционный кружок 

Бодо, объединение которого в 1920 г. с аналогичным кружком Сухэ-Батора положило начало 

Монгольской народно-революционной партии (МНРП). С 1920-х годов занимал руководящие 

должности в революционном движении, после победы Монгольской народной революции 1921 г. - 

и в военных и политических структурах Монголии. В 1924-1929 и 1937-1952 гг. - 

Главнокомандующий Монгольской Народно-Революционной армией. В 1929-1930 гг. Председатель 

Президиума Государственного Малого Хурала. В 1930 г. - Министр иностранных дел. В 1931-1935 

гг. - Министр животноводства и земледелия. В 1936-1939 гг. - Министр внутренних дел. В 1935 – 

1939 гг. - Первый заместитель Премьер-министра. В 1939 – 1952 гг. - глава правительства 

(Председатель Народного Совета министров и Председатель Совета министров). Был 

последовательным сторонником И.В.Сталина и членом ВКП(б). Фактически уже в 1936 г. стал 

диктатором и провёл массовые репрессии, уничтожив многих своих противников в партии. 

Возглавлял монгольскую армию в совместных с РККА операциях на Халхин-Голе и в советско-

японской войне. От СССР он добился того, что одним из условий вступления СССР в войну против 

Японии стало признание США и другими странами антигитлеровской коалиции независимости 

МНР от Китая. Герой Монгольской Народной Республики (1941, 1945 гг.). Помимо наград 

Монголии награжден орденами и медалями СССР - 2-мя орденами Ленина, орденом Суворова 1-ой 

степени, 2-мя орденами Красного Знамени и др. (в каталог) 

ЧУЙКОВ Василий Иванович (1900 – 1982 гг.), Маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза. С апреля 1918 г. в Красной Армии, курсант первых Московских военно-

инструкторских курсов РККА в Москве. Участник Гражданской войны с лета 1918 г. Весной 1919 г. 

в возрасте 19 лет стал командиром 43-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии, во главе его 

сражался на Восточном и Западных фронтах, был награжден двумя орденами Красного Знамени. В 

1925 г. окончил Военную Академию РККА им. М.В.Фрунзе, в 1927 г. - её восточный факультет, 

после чего в июле 1927 г. отправлен военным советником в Китай. С сентября 1929 г. - начальник 

разведывательного отдела штаба Особой Краснознамённой Дальневосточной армии В.К.Блюхера. 

С ноября 1932 г. - начальник и военком разведывательных курсов усовершенствования комсостава 

при разведуправлении Штаба РККА. В 1936 г. окончил Академические курсы при Военной 

Академии механизации и моторизации РККА им. И.В.Сталина и переведён с разведработы на 

командную службу в войска. С декабря 1936 г. - командир и военком 4-й отдельной 

механизированной бригады, с апреля 1938 г. командир 5-го стрелкового корпуса, с июля 1938 г. 

командующий Бобруйской армейской группой войск (позднее переформирована в 4-ю армию). Во 

главе этой группы участвовал в освобождении Западной Белоруссии в сентябре 1939 г. В должности 

командующего 9-й армии участвовал в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг. Затем вернулся 

на пост командующего 4-й армией в Белорусском Особом (с июля 1940 г. - в Западном Особом) 

военном округе. С декабря 1940 г. - военный атташе при полпредстве СССР в Китае. В Великую 

Отечественную войну с мая 1942 г. - командующий 1-й резервной (с июля - 64-й) армией, а затем 

оперативной группой 64-й армии. С сентября 1942 г. командовал 62-й армией, прославившейся 

героической обороной Сталинграда. В апреле 1943 - мае 1945 гг. командовал 8-й гвардейской 

армией, которая успешно действовала в Донбасской операции, в битве за Днепр, Одесской, 

Белорусской, Варшавско-Познанской и Берлинской операциях. Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» гвардии генерал-полковнику В.И.Чуйкову 

присвоено 19 марта 1944 г. Второй медали «Золотая Звезда» он был удостоен 6 апреля 1945 г. за 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1895
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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участие в Висло-Одерской наступательной операции. После войны с 1945 г. - заместитель, с 1946 г. 

- первый заместитель, а с 1949 г. - Главнокомандующим группой советских войск в Германии. С 

мая 1953 г. командовал войсками Киевского военного округа. Маршал Советского Союза 

(11.03.1955 г.). С апреля 1960 г. - Главнокомандующий Сухопутными войсками - заместитель 

Министра Обороны СССР, с июля 1961 г. - одновременно начальник Гражданской Обороны СССР. 

С июня 1964 г. – начальник Гражданской Обороны СССР. С 1972 г. – генеральный инспектор 

Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. С 1952 г. - кандидат в члены ЦК 

КПСС. Избирался членом ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 8-ми созывов. Награжден 

9-ю орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4-мя орденами Красного Знамени, 3-мя 

орденами Суворова 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. Награждён многими 

иностранными орденами.  

(в каталог) 
арх.№ М-6831 (Военный парад и демонстрация трудящихся, посвященные 53-й годовщине Великой 

Октябрьской революции. Выступление о начале Великой Отечественной войны); 

арх.№ М-7151 (Встреча ветеранов 4-й армии в Центральном музее Советской Армии. Выступление о 

боеспособности советских войск накануне войны, внезапности военного удара Германии). 

ЧУХРАЙ Григорий Наумович (1921 — 2001 гг.), кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный 

артист СССР (1981 г.). Родился в Мелитополе (ныне Запорожской области Украины). Воспитывал 

его отчим П.А.Литвиненко, который работал председателем колхоза. В 1935 г. отчим был направлен 

на учёбу во Всесоюзную Академию Соцземледелия в Москву, куда уехал и Григорий. По окончании 

Академии (1938 г.) П.А.Литвиненко был направлен на работу на Украину, а Григорий остался в 

Москве, чтобы окончить школу. В 1939 г. он уехал к родителям на Синельниковскую селекционную 

станцию и в конце этого же года был призван в РККА. Служить начал в городе Мариуполе 

курсантом полковой школы 229-го отдельного батальона связи 134-й стрелковой дивизии. Во время 

Великой Отечественной войны воевал в составе воздушно-десантных частей на Южном, 

Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. В 1943 г. принимал участие в военно-

воздушной операции «Днепровский десант». В 1953 г. окончил режиссёрский факультет ВГИКа 

(мастерская С.И.Юткевича и М.И.Ромма). С 1953 г. - на киностудии им. А.П.Довженко: ассистент 

режиссёра, 2-й режиссёр. С 1955 г. режиссёр киностудии «Мосфильм». В 1965 – 1975 гг. 

художественный руководитель Экспериментального творческого объединения при киностудии 

«Мосфильм». С 1965 г. секретарь Союза кинематографистов СССР. С 1964 по 1991 гг. член 

Коллегии Госкино СССР. Член Советского комитета защиты мира, член Правления Обществ 

дружбы «СССР - Италия», «СССР - Венгрия». В 1966 – 1971 гг. - педагог ВГИКа, руководитель 

режиссёрской мастерской. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1962 г.). Народный артист 

РСФСР (1969 г.). Народный артист СССР (1981 г.). Лауреат Ленинской премии (1961 г.), Премии 

Президента РФ в области литературы и искусства (2000 г.). Награжден орденом «За заслуги перед 

Отечеством» 4-й степени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 3-мя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, иностранными орденами и медалями. 

Лауреат многих международных и отечественных кинофестивалей. (в каталог) 

ШАВРИКОВА Зинаида Георгиевна (род. 1924 г.), фронтовая медицинская сестра. В 1941 г. 

окончила 2-х годичную школу медицинских сестер, в 1957 г. - 3-х годичное фельдшерское училище. 

В Великой Отечественной войне участвовала с 1941 по 1945 гг. Служила в полевом подвижном 

госпитале № 3549 хирургической сестрой. В составе Западного, Ленинградского, 3-го Белорусского, 

1-го Украинского фронтов участвовала в боях под городами Ельня, Рославль, Смоленск, Выборг, на 

территории Польши, Германии, Чехословакии. После войны с 1946 по 1954 гг. работала 

инспектором 3-го Главного медицинского управления Министерства здравоохранения СССР, затем 

переведена в санитарное управление Кремля (преобразовано в 4-е Главное управление) старшей 

медицинской сестрой. Секретарь комиссии по патриотическому воспитанию в Московском 

комитете ветеранов войны. Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной 

войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За 

освобождение Праги» и другими. (в каталог) 
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ШАДРИН Иван Демидович (1913 — 1985 гг.), красноармеец, стрелок 1075-го стрелкового полка 

316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, Герой Советского Союза. В июле 1941 г. 

был призван в Красную Армию. С августа того же года участвовал в боях на Западном фронте, 

защищал Москву. 16 ноября 1941 г. в бою у разъезда Дубосеково (Волоколамский район 

Московской области) в составе группы истребителей танков во главе с политруком В.Г.Клочковым 

участвовал в отражении многочисленных атак противника. Это бой вошел в историю как «Подвиг 

28 панфиловцев». Все участники боя были представлены к званию Героя Советского Союза 

посмертно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 г. красноармейцу 

И.Д.Шадрину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Но отважный боец в том бою 

остался жив. Раненый, попал в плен. Прошёл несколько концлагерей, участвовал в работе 

подпольных организаций, в подготовке восстания военнопленных в концлагере Заксенхаузен. В 

1945 г. освобожден американскими войсками. В 1947 г. со справкой военнопленного вернулся 

домой. Два года воскресший солдат скитался, перебиваясь случайными заработками, пока узнавший 

его историю секретарь райкома не обратился в Президиум Верховного Совета СССР. В том же, 1947 

г., в Москве ему были вручены заслуженный награды «Золотая Звезда» и орден Ленина. Награжден 

также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 
арх.№ М-5271 (Выступление писателя Ф.Т.Селиванова о поисках трех оставшихся в живых панфиловцах – 

Г.М.Шемякина, И.Р.Васильева, И.Д.Шадрина, о политруке В.Г.Клочкове); 

арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед. уч. 318 (Воспоминания о боях у разъезда Дубосеково под Москвой, о тяжелом 

ранении и боевых наградах). 

ШВАРЦ Евгений Львович (1896 — 1958 гг.), писатель, драматург, автор пьес для драматического 

театра и театра кукол, а также сценариев к кинофильмам. Родился в Казани. В 1914 г. поступил на 

юридический факультет Московского народного университета им. Шанявского, но проучившись 

там два года, отказался от профессии юриста, посвятив жизнь театральному искусству и литературе. 

Весной 1917 г. был призван в армию. С августа 1917 г. юнкер в Москве. После Октябрьского 

революции поступил в Добровольческую армию. Участвовал в «Ледяном походе» Л.Г.Корнилова. 

После контузии был демобилизован и поступил в Университет в Ростове-на-Дону, где начал 

работать в «Театральной мастерской». Помимо театра, работал фельетонистом в провинциальной 

газете «Всесоюзная кочегарка» (тогда выходила в г. Артёмовск Донецкой области, ныне выходит в 

Горловке), где судьба его свела с Н.М.Олейниковым, ставшим впоследствии другом и соавтором, 

там в 1923 г., по инициативе М.Л.Слонимского, они выпустили первый номер журнала «Забой» 

(ныне «Донбасс»). В 1921 г. приехал в Петроград в составе ростовской театральной труппы. 

Некоторое время работал секретарём у К.И.Чуковского, в 1923 г. начал публиковать свои 

фельетоны. С 1924 г. жил в Ленинграде, работал в Госиздате под руководством С.Я.Маршака, тогда 

же сблизился с представителями литературного объединения ОБЭРИУ. Активно участвовал в 

создании популярных детских журналов «ЁЖ» и «ЧИЖ». В годы Великой Отечественной войны 

Е.Л.Шварц пережил наиболее тяжелые месяцы ленинградской блокады. В 1942 г. был эвакуирован 

в Киров (Вятку) и Сталинабад (Душанбе). (в каталог) 

ШЕВЕЛЁВ Марк Иванович (1904 — 1991 гг.), генерал-лейтенант авиации, Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с июня 1920 г. Участник Гражданской войны. В 1925 г. окончил факультет 

воздушных сообщений Ленинградского института инженеров путей сообщения. Работал в 

Гражданском Воздушном Флоте СССР. С февраля по декабрь 1928 г. вновь служил в Красной 

Армии, был авиационным техником Научно-исследовательского института ВВС РККА. С 1929 г. 

руководитель воздушной части четырёх полярных экспедиций в Карское море. С 1933 г. начальник 

авиации морских служб Главного управления Северного Морского пути при Совете народных 

Комиссаров СССР (Главсевморпуть СССР), затем начальник Полярной авиации Главсевморпути 

СССР. При подготовке первой советской воздушной экспедиции на Северный полюс как один из 

опытнейших полярных лётчиков был включен в неё и назначен заместителем начальника 

экспедиции. В мае 1937 г. руководил высадкой в районе Северного полюса экспедиции во главе с 

И.Д.Папаниным. 27 июня 1937 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 



283 

 
Ленина, а после учреждения знака особого отличия была вручена медаль «Золотая Звезда». В январе 

1939 г. назначен заместителем начальника Главсевморпути СССР. В марте 1941 г. вместе со всем 

лётным составом Главсевморпути был зачислен в кадры Красной Армии с откомандированием в 

народное хозяйство и с оставлением в прежних должностях. В начале Великой Отечественной 

войны на базе личного состава и материальной части Полярной авиации Главсевморпути СССР 

была сформирована 81-я авиационная дивизия дальнего действия, М.И.Шевелёв был назначен 

заместителем её командира. Дивизия включилась в боевые действия по обороне Заполярья. С 

ноября 1941 г. - заместитель начальника штаба 3-й авиационной дивизии дальнего действия. С 

февраля 1942 г. начальник штаба Авиации дальнего действия (АДД). Генерал-майор авиации 

(5.05.1942 г.). В апреле 1944 г. освобождён от занимаемой должности. Состоял в резерве штаба 

АДД. С августа 1944 г. - начальник воздушной трассы Красноярск - Аляска по перегону 

авиационной техники из США в СССР, одновременно с августа 1944 г. член коллегии Гражданского 

Воздушного Флота СССР (ГВФ СССР). После войны работал в Гражданской авиации с оставлением 

в кадрах Советской Армии. С ноября 1946 г. - заместитель начальника Главного Управления ГВФ 

СССР. В январе 1953 г. отстранён от должности. С апреля 1953 г. - помощник командующего 23-й 

воздушной армией по аэродромной службе (Дальний Восток). С января 1954 г. заместитель 

начальника штаба 23-й воздушной армии. В 1955 г. окончил Высшие академические курсы при 

Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. Вернулся в Полярную авиацию с оставлением в 

кадрах Советской Армии. С ноября 1955 г. - начальник Полярной авиации - заместитель начальника 

Главного управления Северного морского пути при Совете Министров СССР. С 1960 г. начальник 

Полярной авиации ГВФ СССР, организовал и участвовал в 24-х арктических и одной 

антарктической полярных экспедициях. Руководитель 15-й советской арктической экспедиции. С 

1971 г. генерал-лейтенант авиации М.И.Шевелёв в отставке. Однако продолжал активно трудиться, 

на протяжении ещё 17-ти лет был главным инспектором Управления Северного морского пути при 

Министерстве морского флота СССР. С 1988 г. на пенсии. Депутат Верховного Совета СССР 1-2-

го созывов (1937-1950 гг.). Награждён 2-мя орденами Ленина, орденами Кутузова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, 3-мя орденами Трудового Красного Знамени, 3-мя орденами 

Красной Звезды, орденом Дружбы Народов, медалями. (в каталог) 

ШЕМЯКИН Григорий Мелентьевич (1906 – 1973 гг.), старшина, стрелок 1075-го стрелкового 

полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, Герой Советского Союза. В Красной 

Армии с июля 1941 г. С этого же времени на фронте. Красноармеец Г.М.Шемякин в бою у 

железнодорожного разъезда Дубосеково (Волоколамский район Московской области) 16 ноября 

1941 г. в составе группы истребителей танков во главе с политруком В.Г.Клочковым участвовал в 

отражении многочисленных атак противника. Группа уничтожила несколько вражеских танков. В 

этом бою Г.М.Шемякин был тяжело ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 

июля 1942 г. красноармейцу Г.М.Шемякину было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После излечения продолжил службу в 48-м 

артиллерийском полку. 7 ноября 1942 г. ему были вручены медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина. 

После окончания войны старшина Г.М.Шемякин демобилизован. В деревне Нелидово 

Волоколамского района Московской области открыт музей, посвящённый Героям-панфиловцам.  

(в каталог) 
арх.№ М-5271 (Выступление писателя Ф.Т.Селиванова о поисках трех оставшихся в живых панфиловцах – 

Г.М.Шемякина, И.Р.Васильева, И.Д.Шадрина, о политруке В.Г.Клочкове); 

арх.№ М-6633 (Радиорассказ "28 панфиловцев", посвященный 30-летию со дня боя 4-й роты 2-го батальона 

1075-го полка дивизии генерал-майора И.В.Панфилова у разъезда Дубосеково Московской области. 

Воспоминания о бое 16 ноября 1941 г., о героизме политрука В.Г.Клочкова); 

арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", ед. уч. 13 (Радиожурнал "Слава", выпуск 2-й. "Битва под Москвой – крах Блицкрига". 

Воспоминания о боях у разъезда Дубосеково под Москвой). 

ШЕСТАКОВ Анатолий Петрович (1913 – 1944 г.), майор, командир партизанского отряда 

«Славный». Похоронен в деревне Бакшты Гродненской области Белоруссии. (в каталог) 
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ШИТОВ Александр Иванович (род. в 1925 г.), советский партийный и государственный деятель. 

Окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта в 1952 г. С 1940 г. работал на 

предприятиях в Горьком и Сталинграде. С 1959 г. на партийной и советской работе. В 1962-1964 г. 

Председатель исполкома Волгоградского (промышленного) областного Совета, в 1964-1967 гг. 

Первый секретарь Волгоградского горкома КПСС, в 1967-1970 гг. инспектор ЦК КПСС, в 1970-1975 

гг. второй секретарь ЦК КП Таджикистана, в 1975-1989 гг. Первый заместитель Председателя 

Комитета народного контроля СССР. С 1989 г. на пенсии. Депутат Верховного Совета СССР 8-9-го 

созывов. (в каталог)  

ШИШОВ Леонид Михайлович (1922 – 1993 гг.), генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. 

В Красной Армии с 1940 г. В 1942 г. окончил Энгельсскую военно-авиационную школу пилотов. 

Участник Великой Отечественной войны с апреля 1943 г. Заместитель командира эскадрильи 61-го 

штурмового авиационного полка (291-я штурмовая авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й 

Украинский фронт) лейтенант Л.М.Шишов к середине декабря 1943 г. совершил 111 боевых 

вылетов на штурмовку войск противника. В воздушных боях сбил 2 вражеских самолета. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 г. ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжил 

службу в ВВС СССР. В 1950 г. окончил Военно-воздушную академию. Служил в Главном штабе 

ВВС СССР. С 1986 г. генерал-майор авиации Л.М.Шишов в запасе. Награжден орденом Ленина, 2-

мя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2-мя орденами Отечественной 

войны 1-й степени, орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-

й степени, медалями. Кандидат военных наук. (в каталог) 

ШЛИХУНОВ Николай Михайлович (род. в 1924 г.), генерал-майор, советник ректора и 

Председатель Совета ветеранов Российского государственного социального университета, 

действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, Академии 

социального образования. В годы Великой Отечественной войны принимал участие в боях по 

освобождению Кубани и Северного Кавказа. В 1945-1951 гг. - командир взвода, замполит роты, 

комсорг, лектор полка. В 1951-1958 гг. - в политорганах МВД и Министерства среднего 

машиностроения. В 1958-1962 гг. - в составе Управления кадров Главного политуправления СА и 

ВМФ. В 1962-1965 гг. - начальник политотдела соединения стратегического оружия в Заполярье. В 

1965-1988 гг. - инспектор, старший инспектор, секретарь партийной комиссии Ракетных войск 

стратегического назначения. В 1988 г. уволился из рядов Советской Армии в звании генерал-

майора. В 1988-1991 гг. - старший преподаватель Московской высшей партийной школы. С 1992 г. 

– начальник отдела - заместитель управляющего делами Московского государственного 

социального университета, глава Совета ветеранов МГСУ; почётный работник Министерства труда 

и социального развития. Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 36 медалями, в т.ч. «За отвагу», «За боевые заслуги». 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", ед. уч. 9 (Воспоминания о начале Великой Отечественной войны); 

арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", ед. уч. 9 (Воспоминания о службе в Московском партизанском полку, о рейдах в 

тыл противника). 

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 
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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) 
арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 14. Воспоминания корреспондента 

ленинградского радио Л.Е.Маграчёва об улучшении снабжения в июле 1942 г., об эвакуации из города больных 

в июле, о репетициях 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича); 

арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 14. Чтение студентом факультета 

журналистики МГУ И.Сафоновым отрывков из сообщений ленинградского радио об улучшении 

продовольственного снабжения города, о подготовке к исполнению 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича в июле 

1942 г.); 

арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 14. Воспоминания дирижера К.И.Элиасберга 

о подготовке к исполнению в блокадном Ленинграде 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича в июле 1942 г.); 

арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 15. Воспоминания Н.И.Земцовой об 

исполнении в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 г. 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича); 

арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 15. Воспоминания корреспондента 

ленинградского радио Л.Е.Маграчёва о блокадном Ленинграде в августе 1942 г., об исполнении 9 августа 

1942 г. 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича в Ленинграде); 

арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 15. Чтение поэтессой Л.М.Поповой 

стихотворения, посвященного летчику, доставившему в блокадный Ленинград партитуру 7-й симфонии 

Д.Д.Шостаковича); 

арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 15. Воспоминания дирижера К.И.Элиасберга 

об исполнении в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 г. 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича);  

арх.№ М-10114 (Радиопередача "Стойкость Ленинграда" из серии "Дорогой великих побед", посвященная 

обороне и прорыву блокады Ленинграда. Воспоминания писателя А.А.Крона о первом исполнении 7-й 

симфонии Д.Д.Шостаковича в Ленинградской филармонии в дни блокады); 

арх.№ М-11432 (Выступление режиссёра мультипликационных фильмов, народного художника РФ 

Н.Н.Серебрякова об исполнении в блокадном Ленинграде зимой 1942 г. 6-й симфонии П.И.Чайковского и в 

августе 1942 г. 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича).  

ШТИЛЬМАРК Роберт Александрович (1909 – 1985 гг.), писатель. Участник обороны Ленинграда, 

военный топограф. Капитан. Был репрессирован в 1945 г. Отбывал наказание в Норильлаге, с 1953 

г. - в ссылке (Енисейск, Маклаково). В 1949-1950 в лагерных условиях создал приключенческий 

роман «Наследник из Калькутты». Реабилитирован в 1956 г. В 1985 г. награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. (в каталог) 
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ШУЛЬЖЕНКО Клавдия Ивановна (1906 — 1984 гг.), эстрадная певица, актриса театра и кино. 

Народная артистка СССР (1971 г.). Родилась в Харькове. Исполнять народные песни начала с конца 

1920-х гг. В 1923 г. становится артисткой Харьковского театра драмы под руководством 

Н.Н.Синельникова. В том же 1923 г. дебютировала как певица, исполнив романс «Звёзды на небе» 

в спектакле «Казнь». Летом 1925 г. начала работать в Краснозаводском драматическом театре 

Харькова. В 1928 г. состоялся ее певческий дебют на сцене Мариинского театра в Ленинграде на 

концерте, посвящённом Дню печати. В 1929-1942 гг. - артистка Ленгосэстрады, работала солисткой 

джаз-оркестра под управлением Я.Б.Скоморовского. В январе 1929 г. - дебют в Московском мюзик-

холле. В 1939 г. стала лауреатом Первого Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В январе 1940 

г. в Ленинграде был создан Джаз-оркестр под управлением К.И.Шульженко и В.Ф.Коралли (ее 

муж), который стал очень популярен и просуществовал до лета 1945 г. С первого дня Великой 

Отечественной войны Джаз-оркестр становится Фронтовым джаз-ансамблем, с которым она 

выступала перед солдатами Ленинградского фронта прямо на передовой. За время блокады 

Ленинграда дала свыше 500 концертов для солдат. Благодаря исполнению фронтовых песен «Синий 

платочек», «Давай закурим», «Друзья-однополчане» и др. получила всесоюзное признание. Позднее 

певице была вручена медаль «За оборону Ленинграда». С джаз-ансамблем она гастролировала в 

действующих войсках на протяжении всей войны. С 1943 г. - в Москве, артистка Всероссийского 

гастрольно-концертного объединения, затем Москонцерта. 9 мая 1945 г. была награждена орденом 

Красной Звезды, 29 сентября 1945 г. ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. 

После войны продолжила концертную деятельность, снималась в кино. В ноябре 1962 г. ей 

присваивается звание народной артистки РСФСР. В мае 1971 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР она была удостоена звания народной артистки СССР, в июне 1976 г.  награждена 

орденом Ленина. (в каталог)  

ЩЕКУТЬЕВ Александр Гаврилович (1903 — 1986 гг.), оператор документального кино. Лауреат 

2-х Сталинских премий 2-й степени (1946, 1948 гг.). В кинохронике с 1925 г. Был помощником 

режиссёра на ЦСДФ, работал на административной работе. В 1934-1935 гг. ассистент оператора, с 

1935 г. оператор ЦСДФ. Снимал главным образом кинопериодику. Его съёмки во время Великой 

Отечественной войны вошли в киножурналы и фильмы. После войны работал на ЦСДФ. С 1964 г. 

снимал сюжеты для киножурналов. Член Союза кинематографистов СССР. (в каталог) 

ЭЙСНЕР Алексей Владимирович (1905 — 1984 гг.), поэт, переводчик, писатель. После 

Октябрьской революции жил в эмиграции. Окончил кадетский корпус в Сараево. Писал стихи, 

общался со многими известными людьми русской эмиграции. Его стихи были очень популярны в 

литературных эмигрантских кругах. Участник литературного объединения русских эмигрантов в 

Праге «Скит» (1922 – 1940 гг.). С конца 1920-х гг. стремился вернуться в СССР и в 1934 г. вступил 

в Союз возвращения на Родину. В 1936 г. защищал Республику во время Гражданской войны в 

Испании, был бойцом 12-й Интернациональной бригады, адъютантом генерала Лукача. В 1940 г. 

вернулся в СССР, но вскоре был арестован и приговорен к 8 годам лагерей, затем отправлен в 

ссылку в Карагандинскую область. В 1956 г. реабилитирован, вернулся в Москву. Занимался 

переводами, журналистикой. Выступал с устными воспоминаниями о войне в Испании и о 

М.И.Цветаевой, был консультантом театральных постановок об Испании. Написал несколько книг, 

а также опубликовал воспоминания о генерале Лукаче, разведчике Хаджи Мамсурове, воевавшем в 

Испании под именем Ксанти, И.Г.Эренбурге и Э.Хемингуэе. 

(в каталог) 
арх.№ М-5679 (Торжественный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения писателя И.Г.Эренбурга. 

Воспоминания о работе И.Г.Эренбурга в Испании в 1936-1937 гг.); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 204 (Литературный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения писателя 

И.Г.Эренбурга. Выступление о работе И.Г.Эренбурга в Испании во время Гражданской войны). 

ЭЛИАСБЕРГ Карл Ильич (1907 — 1978 гг.), дирижёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1944 

г.). Окончил Ленинградскую консерваторию по специальности «скрипка» в 1929 г., параллельно 
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обучался дирижированию. С 1929 по 1931 гг. работал в Театре музыкальной комедии, в 1937-1950 

гг. - главный дирижёр Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета. В годы 

войны это был единственный в блокадном Ленинграде оркестр, в нём работали оставшиеся в городе 

музыканты. Оркестр выступал по радио и давал концерты (всего более 400). 9 августа 1942 г. под 

управлением К.И.Элиасберга состоялось исполнение 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича. После войны 

продолжил дирижёрскую карьеру, работал с оркестром Ленинградской филармонии (так с 1953 г. 

назывался бывший Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета), 

Государственным симфоническим оркестром и другими коллективами, в том числе в провинции с 

симфоническим оркестром Карельской государственной филармонии, много гастролировал по 

СССР. Награждён орденом Красной Звезды. 

(в каталог) 
арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 14. Воспоминания о подготовке к исполнению 

в блокадном Ленинграде 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича в июле 1942 г.); 

арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 15. Воспоминания об исполнении в блокадном 

Ленинграде 9 августа 1942 г. 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича). 

ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (1891 — 1967 гг.), 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 «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.№ М-5679 (Торжественный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения писателя И.Г.Эренбурга. 

Воспоминания писателя А.В.Эйснера о работе И.Г.Эренбурга в Испании в 1936-1937 гг.); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 204 (Литературный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения писателя 

И.Г.Эренбурга. Выступление писателя А.В.Эйснера о работе И.Г.Эренбурга в Испании во время 

Гражданской войны); 

арх.№ М-2615 (Выступление, посвященное 25-летию войны испанского народа против фашизма); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 30 (Торжественное собрание писателей, посвященное 25-летию со дня 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Воспоминания Д.И.Ортенберга об участии писателей 

А.Н.Толстого, Е.И.Габриловича, И.Г.Эренбурга в выпуске газеты "Красная звезда" в годы Великой 

Отечественной войны); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 30 (Торжественное собрание писателей, посвященное 25-летию со дня разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой. Выступление о борьбе советских людей с фашизмом).  
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ЯКОВЛЕВ Родион Николаевич (1914 – 1986 гг.), майор, заместитель командира по политчасти 238-

го гвардейского ордена Александра Невского стрелкового полка 81-й гвардейской 

Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Трудовую деятельность начинал на Улан-

Удэнском стекольном заводе. В комсомол вступил в 1931 г. Был депутатом городского Совета, 

членом горкома комсомола. Вскоре был принят кандидатом в члены партии, а затем в члены ВКП 

(б). В 1938 - 1939 гг. инспектор наркомата народнохозяйственного учета, затем выдвигается на 

должность помощника начальника политотдела МТС по комсомолу в Мухоршибирском районе. В 

1940 г. заведовал отделом пропаганды и агитации Мухоршибирского райкома партии. Великую 

Отечественную войну встретил в должности политрука стрелковой роты в 75-м стрелковом полку 

26-й стрелковой дивизии и закончил в должности заместителя командира по политчасти 238-го 

стрелкового полка. Боевой путь начал в 1941 г. в боях под Москвой. За отличие в боях под Москвой 

ему было присвоено звание старшего политрука, в 1942 г.-  батальонного комиссара и он был 

удостоен ордена «Красной Звезды» и медали «За оборону Москвы». Участвовал в боях по 

освобождению Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. За эти годы он удостоился 

еще 2-х орденов Красного Знамени и ордена Отечественной войны 1-й степени. Послевоенную 

трудовую деятельность начал с 1946 г. в Бурятии. Работал инструктором обкома партии, затем 

вторым секретарем Закаменского райкома партии, с апреля 1947 г. Председателем исполкома 

районного Совета того же района. Вскоре был выдвинут Первым секретарем Закаменского райкома 

партии. После учебы в Бурятской областной партийной школе снова продолжил работать Первым 

секретарем райкома партии Еравнинского района. С 1954 по 1966 гг. работал председателем колхоза 

«Мир» Джидинского района. Дважды избирался депутатом Верховного Совета Бурятской АССР, 

дважды членом обкома КПСС, депутатом Закаменского, Торейского, Джидинского районных 

Советов и членом райкомов партии. После ухода на пенсию принимал активное участие в 

ветеранском движении. (в каталог)  

ЯКУШИН Михаил Нестерович (1910 – 1991 гг.), генерал-лейтенант авиации, военный летчик. В 

1926 г. окончил школу ФЗУ, работал на ткацкой фабрике, поступил в Московский текстильный 

техникум, но проучился только до 3-го курса, стал служить в Красной Армии. В 1932 г. по 

партийной путёвке направлен в Ленинградскую военно – теоретическую школу лётчиков. Затем в 

Энгельсскую школу военных лётчиков. В звании лейтенанта служил старшим лётчиком в 119-й 

истребительной авиационной эскадрильи 95-й Бакинской истребительной авиационной бригады 

Закавказского военного округа (Азербайджан). С 31 мая по 15 ноября 1937 г. участвовал в 

Гражданской войне в Испании. Свою боевую деятельность лейтенант М.Н.Якушин, под именем 

Родриго Матеа (по другим источникам - Карлос Костехон), начал в составе 1-й авиационной 

эскадрильи под командованием И.Ерёменко. Всего в небе Испании совершил около 150 боевых 

вылетов, в том числе 8 ночных. Провёл 25 воздушных боев. Награждён 2-мя орденами Красного 

Знамени (31.07.1937 г. и 22.10.1937 г.). Кроме того, за сбитый ночью самолёт, был награждён 

республиканским правительством Испании золотыми часами. В ноябре 1937 г. вернулся в СССР, 

где продолжил службу в ВВС. В июне 1938 г. в составе группы из 10 истребителей капитан 

М.Н.Якушин воевал в Китае против японцев. После возвращения из Китая в 1939 г. получил звание 

майора. Принимал участие в Советско–финляндской войне и был награждён третьим орденом 

Красного Знамени (7.05.1940 г.). В предвоенные годы подполковник М.Н.Якушин работал в Лётной 

инспекции ВВС, возглавлял отдел истребительной авиации. Участвовал в Великой Отечественной 

войне с 22 июня 1941 г. В тот день он, будучи в составе инспекционной группы Генерального штаба, 

прилетел на один из аэродромов в районе Старого Двора, где размещался истребительный 

авиационный полк А.П.Николаева. Узнав о нападении Германии, он приказал А.П.Николаеву 

перебазировать половину самолётов на запасной аэродром в районе Лиды, и тем самым сохранил 

часть техники. В июле 1941 г. майор М.Н.Якушин назначен начальником Восточного сектора ПВО 

Москвы, затем был заместителем командующего 6-м истребительным авиационным корпусом 

ПВО. В 1942 г. возглавлял отдел истребительной авиации Лётной инспекции ВВС. С 24 февраля 

1943 г. до конца войны полковник М.Н.Якушин командовал 215-й истребительной авиационной 

дивизией. После окончания войны продолжал службу в авиации, был руководителем учебного 

центра в Липецке. Участвовал в войне в Корее, был авиационным советником китайских ВВС. В 

1953 г. ему присвоено воинское звание генерал-майор авиации. Вышел в отставку в звании генерал-
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лейтенанта авиации. Награждён орденом Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами 

Александра Невского, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями, иностранными орденами. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 146 (Вечер, посвященный 40-летию Гражданской войны в Испании. 

Выступление об особенностях формирования в Испании эскадрильи под командованием И.Т.Ерёменко и её 

первом бое с "мессершмидтами"); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 230 (Торжественный вечер московских писателей, посвященный 40-летию 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Воспоминания об организации противовоздушной 

обороны г. Москва, о защитниках города и боевых друзьях). 

ЯНКО Тамара Фёдоровна (1912 — 1988 гг.), оперная певица. Народная артистка РСФСР (1977 г.). 

Лауреат Сталинской премии 2-й степени. Родилась в Жмеринке (ныне Винницкая область, 

Украина). Училась в Одесском музыкальном техникуме на вокальном отделении. В 1934 - 1939 гг. 

училась в МГК им. П.И.Чайковского по классу пения у К.Н.Дорлиак. В 1938 - 1977 гг. солистка 

МАМТ им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. Выступала с концертно-

исполнительской деятельностью. С 1954 г. преподавала в ГИТИС им. А.В.Луначарского на кафедре 

сольного пения. Доцент (1977 г.). Профессор (1983 г.). Первая исполнительница песни 

М.И.Блантера и М.В.Исаковского «Катюша». (в каталог) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1977
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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Исторические справки 
 

 

 

 
1-я Гвардейская Краснознамённая танковая армия ― оперативное войсковое объединение в 

составе РККА и Вооружённых Сил СССР (1944-1991 гг.). В составе Вооруженных Сил Российской 

Федерации (1991-1998 гг.). Сформирована 25 апреля 1944 г. путём преобразования 1-й танковой 

армии. В составе 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов участвовала в Львовско-

Сандомирской, Висло-Одерской операциях. В феврале - марте 1945 г. участвовала в Восточно-

Померанской, в апреле-мае в Берлинской стратегических наступательных операциях. В годы войны 

более 80 тысяч воинов армии были награждены орденами и медалями, 117-ти из них присвоено 

звание Героя Советского Союза. Дважды этого звания были удостоены М.Е.Катуков, И.Н.Бойко и 

И.И.Гусаковский. Командующий гвардии генерал-полковник танковых войск М.Е.Катуков (июнь 

1944 г. - до конца войны). После войны 1-я Гвардейская танковая армия входила в состав Западной 

группы войск. В соответствии с приказом НКО СССР от 10 июня 1945 г. армия была 

переформирована в 1-ю Гвардейскую механизированную армию. В 1957 г. была переформирована 

в 1-ю Гвардейскую танковую армию. (в каталог) 

1-я Гвардейская стрелковая ордена Ленина дивизия - Военное формирование СССР в годы 

Великой Отечественной войны. Начала формироваться 1 ноября 1923 г. как 45-я территориальная 

литер «Б» стрелковая дивизия. Сформирована на Украине. 24 апреля 1924 г. дивизия была 

переименована в 100-ю территориальную стрелковую дивизию, 19 января 1936 г. из 

территориальной стала кадровой. Принимала участие в боевых действиях в Западной Белоруссии в 

сентябре 1939 г. Участвовала в Советско - финляндской войне в составе Ленинградского военного 

округа. За отвагу и мужество, проявленные в ходе прорыва линии Маннергейма дивизия была 

награждена орденом Ленина (21.03.1940 г.), 9 воинов удостоены звания Героя Советского Союза. 

Перед Великой Отечественной войной дивизия входила в состав Западного Особого военного 

округа и дислоцировалась в районе Уручье под Минском. Боевые действия дивизия начала 26 июня 

1941 г. в районе Острошицкого городка северо-западнее Минска и почти в течение месяца вела 

оборонительные бои, в том числе в окружении.  Десятки воинов дивизии, не сумевшие выйти из 

окружения под Минском и на Могилевщине, продолжали бороться в рядах партизан.  После выхода 

из окружения и боев под Минском дивизия доукомплектовывалась в районе села Волочек 

Дорогобужского района Смоленской области. Затем дивизия участвовала в оборонительных и 

наступательных боях в районе Ельни, в разгроме вражеской группировки противника в районе 

Ельца. После завершения Елецкой операции дивизия участвовала в боях в составе Брянского 

фронта, затем была переброшена в Приволжский военный округ, где был получен приказ Наркома 

обороны о переформировании дивизии в 1-й гвардейский механизированный ордена Ленина корпус 

(22.10.1942 г.). В Поволжье с 1 ноября дивизия стала разворачиваться в мехкорпус, сохранивший 

номер и наименование дивизии. В дальнейшем воспитанники дивизии отлично показали себя, 

продолжая службу в других частях, освобождали страны Европы, штурмовали Берлин. 24 июня 

1945 г. 30 лучших воинов-первогвардейцев торжественным маршем прошли по Красной площади 

на Параде Победы в сводном полку 3-го Украинского фронта. (в каталог) 

1-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения Ленинского района - воинское 

соединение СССР в Великой Отечественной войне. Дивизия формировалась в Ленинском районе 

Москвы. В дивизию вступили добровольцы с крупнейших предприятий района: 

станкостроительного завода «Красный пролетарий», станкозавода им. С.Орджоникидзе, 2-го 

шарикоподшипникового завода, карбюраторного завода, завода ЭНИМС, ГЭС № 2, завода «Лифт», 

завода «Главполиграфмаш», 1-го таксомоторного парка, Наркомцветмета, Наркомата 
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автотранспорта, кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и др. Пришли преподаватели и научные 

работники институтов: Горного, Стали и сплавов, Нефтяного, Текстильного и ряда институтов 

Академии Наук. Пополнялась также из жителей Сокольнического района Москвы и Орехово-

Зуевского и Ленинского районов Московской области. Дивизия формировалась со 2 по 7 июля в 

Московском Горном институте на Большой Калужской улице. В середине июля дивизия совершила 

переход по маршруту Медынь - Юхнов - Спас-Деменск. 30 июля 1941 г. вошла в состав 33-й армии 

Резервного фронта. 15 августа была зачислена в состав действующей армии в качестве 60-й 

стрелковой дивизии. С 3 октября 1941 г. дивизия участвовала в Вяземской оборонительной 

операции (2-13 октября 1941 г.), где попала в окружение. Остатки дивизии частями выходили из 

окружения. 12 октября 1941 года дивизия была создана вновь и вошла в состав 43-й армии 

Западного фронта. С началом контрнаступления советских войск под Москвой, дивизия наступала 

в направлении Малоярославца. 1 января 1942 г. дивизия была выведена в резерв Ставки ВГК, с 

февраля по апрель 1942 г. входила в состав 3-й армии Брянского фронта и вела наступательные бои 

восточнее Орла. 15 февраля 1943 г. была переброшена на вновь сформированный Центральный 

фронт, где в составе 2-й танковой армии в феврале - марте 1943 г. принимала участие в 

наступательной операции на брянском направлении. В Курской битве (5 июля - 23 августа 1943 г.) 

в период оборонительного сражения (5-23 июля 1943 г.) участвовала в освобождении г. Севск и 27 

августа 1943 г. овладела городом. Приказом ВГК от 31 августа 1943 г. 60-й стрелковой дивизии за 

отличия в боях присвоено почетное наименование «Севская». В конце августа-сентябре 1943 г. 

дивизия принимала участие в Черниговско-Припятской операции. В конце февраля 1944 г. дивизия 

была передана в состав 47-й армии 2-го Белорусского фронта (с апреля 1944 г. – в составе 1-го 

Белорусского фронта) и с тяжелыми боями освобождала Ковель, Брест, форсировав реку Западный 

Буг, освобождала польские города Седлец, Рембертув и предместье Варшавы - город-крепость 

Прагу, вышла к реке Висла в районе Варшавы. С 14 января 1945 г. участвовала в Варшавско-

Познанской операции (14 января - 3 февраля 1945 г.), являвшуюся частью стратегической Висло-

Одерской наступательной операции. 17 января 1945 г. Варшава была освобождена. На исходе 28 

января 1945 г. части 60-й стрелковой дивизии перешли германо-польскую государственную 

границу в районе Пискау. 19 февраля 1945 г. 60-й стрелковой Севской Краснознаменной ордена 

Суворова II-й степени дивизии присвоено почетное наименование «Варшавская». С 28 апреля 1945 

г. части дивизии участвовали в Берлинской операции. К исходу 8 мая 1945 г. на правом берегу 

Эльбы северо-восточнее города Магдебург части дивизии провели последний бой, сбросив в реку 

сопротивляющиеся группы противника. (в каталог) 

1-я Ударная армия - Оперативное войсковое объединение РККА, ударная армия в составе ВС 

СССР, в годы Великой Отечественной войны. Срочно сформирована 25 ноября 1941 г. путём 

преобразования 19-й армии второго формирования в резерве Ставки ВГК, части которой 

находились в стадии формирования под Загорском. В этот момент под Москвой создалась 

угрожающая обстановка, реальна была угроза охвата Москвы с севера, где немецкие войска 

выходили на линию канала Москва-Волга в районе Красная Поляна - Дмитров. Было решено 

бросить в бой только что сформированную 1-ю Ударную армию. Части пешим ходом направились 

на фронт из районов формирования и, по мере подхода к линии фронта, сразу вступали в бой. На 29 

ноября 1941 г. в состав 1-й Ударной армии входили всего 7 отдельных стрелковых бригад, 11 

отдельных лыжных батальонов, артиллерийский полк и 2 легкобомбардировочных полка. В составе 

Западного фронта (с 29 ноября) участвовала в Московской битве. 21 января 1942 г. выведена в 

резерв Ставки ВГК, 2 февраля включена в Северо-Западный фронт. В его составе участвовала в 

первой (январь-май 1942 г.) и второй (февраль 1943 г.) Демянских наступательных операциях, а 

также в Старорусской наступательной операции. В составе 2-го Прибалтийского (с 20 ноября 1943 

г.), Волховского 2-го формирования (с 2 февраля 1944 г.) и 2-го Прибалтийского (с 16 февраля) 

армия участвовала в Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции. 7 июля 

переподчинена 3-му Прибалтийскому фронту и в его составе участвовала в Псковско-Островской, 

Тартуской и Рижской наступательных операциях. 16 октября в составе 2-го Прибалтийского фронта 

блокировала группировку противника на Курляндском полуострове. 1 апреля 1945 г. переподчинена 

Ленинградскому фронту. В сентябре 1945 г. 1-я Ударная армия расформирована.  

(в каталог) 
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арх.№ М-6805 (Радиопередача "Московская суббота". "Баллада о Перемиловских высотах" из цикла "Зори 

великой Победы". Воспоминания о действиях разведроты 1-й Ударной армии на Перемиловских высотах под 

Москвой); 

арх.№ М-11910 (Встреча ветеранов 1-й Ударной армии). 

2-я Гвардейская стрелковая Таманская Краснознамённая ордена Суворова дивизия им. 

М.И.Калинина - воинское формирование СССР в годы Великой Отечественной войны. Была 

сформирована 8 июля 1940 г. в Харькове как 127-я стрелковая дивизия. По решению Ставки ВГК 

приказом Наркома Обороны Союза ССР от 18 сентября 1941 г. за отличие в боях дивизия была 

переименована во 2-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. В конце сентября 1941 г. дивизия была 

включена в состав оперативной группы А.Н.Ермакова и переброшена в район восточнее Глухова, 

где, в результате сильного удара противника, оказалась прижатой к реке Клевень. 3.10.1941 г. была 

переброшена под Курск, в ноябре части дивизии вели тяжелые оборонительные бои в районе города 

Тим. Зимой 1941-1942 гг. находилась в составе Юго-Западного фронта, затем, в составе 3-го 

гвардейского стрелкового корпуса, была передана Южному фронту и сосредотачивалась в районе 

Ростова-на-Дону. В марте 1942 г. участвовала в наступлении на Таганрог. К концу августа 1942 г. 

части дивизии в составе 37-й армии Северной группы войск Закавказского фронта оборонялись на 

левом фланге фронта по реке Баксан. 06.01.1943 г. дивизия вела тяжелые бои за Нальчик. 11 января 

1943 г. принимала участие в освобождении городов Ессентуки, 17 января – Черкесска. В сентябре-

октябре 1943 г. дивизия в составе войск 56-й армии Северо-Кавказского фронта участвовала в 

Новороссийско-Таманской наступательной операции. Исключительную отвагу и бесстрашие 

проявили гвардейцы соединения в Керченско-Эльтингенской десантной операции - в ночь на 3 

ноября 1943 г. на кораблях Азовской военной флотилии при сильном шторме передовые отряды 

дивизии форсировали Керченский пролив в 5-ти километрах севернее Керчи и, захватив плацдарм, 

обеспечили высадку основных сил. В Крымской наступательной операции 1944 г. дивизия вела 

боевые действия в составе Приморской армии. 15.04.1944 г. части дивизии заняли Алушту. В 

середине мая 1944 г. дивизия была включена во 2-ю Гвардейскую армию (в которой вела бои до 

конца войны) и, вместе с другими ее соединениями, переброшена в район г. Дорогобуж. В июле-

августе 1944 г. в составе 1-го Прибалтийского фронта дивизия участвовала в Шяуляйской, в октябре 

– в Мемельской наступательных операциях. В декабре в составе армии передана в 3-й Белорусский 

фронт и в январе-апреле принимала участие в Восточно-Прусской операции. Боевые действия 

дивизия завершила в середине апреля 1945 г. выходом на побережье Балтийского моря севернее 

города Фишхаузен (Приморск). В декабре 1953 г. согласно приказу МО СССР 2-я Гвардейская 

стрелковая дивизия была переформирована в 23-ю Гвардейскую механизированную дивизию. 26 

марта 1957 г. директивой командующего она была преобразована в 23-ю Гвардейскую 

мотострелковую дивизию. Осенью 1941 г. за массовый героизм, проявленный в ходе боёв 

Смоленского сражения, 18 сентября 1941 г. 127-й стрелковой дивизии было присвоено почётное 

звание «Гвардейская» и она была переименована во 2-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. 28 

января 1942 г. дивизии было вручено Гвардейское Знамя. За боевые действия по освобождению 

Северного Кавказа и Кубани 19 июня 1943 г. дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 

За боевые действия при освобождение Таманского полуострова 9 октября 1943 г. ей было присвоено 

почётное наименование «Таманская». За участие в освобождении Крыма и Севастополя 24 мая 1944 

г. дивизия была награждена орденом Суворова 2-й степени. (в каталог) 

2-я Московская дивизия народного ополчения - воинское соединение СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Сформирована в июле 1941 г. в Сталинском районе Москвы и вошла в состав 

32-й армии Резервного фронта. В конце июля дивизия приняла первый бой на Вяземском 

направлении, оказалась в окружении, понесла большие потери и почти полностью погибла в 

Вяземском котле в октябре 1941 г. В октябре в Москве сформировали еще 4 дивизии народного 

ополчения. Новая 2-я дивизия народного ополчения в ноябре была переименована во 2-ю 

Московскую (коммунистическую) стрелковую дивизию, с 19-го января 1942 г. она стала 

именоваться 129-я стрелковая дивизия 2-го формирования. Дивизия прошла с боями от Клина до 

Берлина. В августе 1944 г. за овладение г. Белосток награждена орденом Красного Знамени и за 

прорыв обороны врага севернее Варшавы - орденом Кутузова II-й степени. За боевые заслуги 
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удостоена почётного наименования «Орловская» (август 1943 г.). За успешные боевые действия 

личному составу дивизии трижды объявлена благодарность Верховным Главнокомандованием. 

Войну закончила 8 мая 1945 г. на Эльбе. (в каталог) 

2-я отдельная ордена Красной Звезды бригада правительственной связи НКВД СССР -  

воинское формирование СССР в годы Великой Отечественной войны.  Сформирована на основании 

приказа НКВД СССР от 31 января 1943 г. как 2-й отдельный полк правительственной связи НКВД 

СССР. Последовательно входил в состав управлений войск НКВД СССР по охране тыла Западного 

и 3-го Белорусского фронтов. За боевую доблесть удостоилась ордена Красной Звезды. В 

соответствии с приказом НКВД СССР от 7 марта 1945 г. 2-й отдельный ордена Красной Звезды полк 

правительственной связи НКВД СССР Управления войск НКВД СССР по охране тыла 3-го 

Белорусского фронта был переформирован в одноимённую бригаду. (в каталог) 

2-я Ударная армия сформирована в декабре 1941 г. на Волховском фронте путем преобразования 

26-й армии. Первоначально в нее входили 327-я стрелковая дивизия, 8 стрелковых бригад, 

несколько танковых, лыжных, артиллерийских, авиационных и других частей. Войска армии 

принимали участие в Любанской (7 января – 30 апреля) и Синявинской (19 августа - 10 октября) 

операциях 1942 г., в прорыве блокады Ленинграда 1943 г. С конца февраля до середины июля 1943 

г. войска армии в составе Ленинградского, Волховского (с 9 марта) и вновь Ленинградского (с 18 

апреля) фронтов обороняла рубеж юго-восточнее Шлиссельбурга. В 1944 г. армия участвовала в 

Красносельско-Ропшинской (14 – 30 января), Нарвской (24 - 30 июля) и Таллинской (17-26 

сентября) наступательных операциях. В 1945 г. в составе 2-го Белорусского фронта армия 

принимала участие в Млавско-Эльбингской (14 - 26 января), Восточно-Померанской (10 февраля - 

4 апреля) и Берлинской (16 апреля - 8 мая) наступательных операциях 1945 г.  

(в каталог) 
арх.№ М-10114 (Радиопередача "Стойкость Ленинграда" из серии "Дорогой великих побед", посвященная 

обороне и прорыву блокады Ленинграда. Воспоминания генерала армии И.И.Федюнинского о прорыве 

ленинградской блокады, о наступлении 2-й Ударной армии 14 января 1943 г.); 

арх.№ М-11320 (Радиоочерк "Медаль за оборону Ленинграда". Воспоминания об участии в операции "Искра" 

в составе 327-й стрелковой дивизии 2-й Ударной армии Волховского фронта, подготовке наступления в 

районе рощи Круглой). 

3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия - 130-я стрелковая дивизия (второго 

формирования) - воинское формирование СССР в годы Великой Отечественной войны. В октябре 

1941 г. по решению собрания актива московской городской партийной организации были созданы 

из добровольцев 25 рабочих коммунистических батальонов (по числу районов), сразу занявших 

позиции на наиболее опасном Северо-Западном участке Московской зоны обороны. Батальоны 

были сведены в три стрелковых полка, в конце октября на их основе сформировали добровольческое 

соединение, получившее название Дивизия московских рабочих. В середине ноября она была 

переименована в 3-ю Московскую коммунистическую стрелковую дивизию, ее командиром 

назначен полковник Н.П.Анисимов. В январе 1942 г. дивизия стала кадровой 130-й стрелковой 

дивизией (второго формирования). После разгрома немецких войск под Москвой она принимала 

участие в освобождении Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Эстонии и Латвии. 8 

декабря 1942 г. была преобразована в 53-ю гвардейскую дивизию. В 1943 г. дивизия стала 

Краснознаменной. 07.09.44 г. ей было присвоено почетное наименование Тартуская. После Победы 

дивизия была передислоцирована в г. Ковров Владимирской области и вновь включена в состав 

Московского военного округа. (в каталог) 

4-я армия (СССР) - оперативное войсковое объединение (общевойсковая армия) в составе 

Вооружённых Сил СССР до и во время Великой Отечественной войны. Развёрнута 15 сентября 1939 

г. в Белорусском Особом военном округе на базе Бобруйской армейской группы (командующий с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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марта по декабрь 1940 г. В.И.Чуйков), участвовала в Польском походе. К началу Великой 

Отечественной войны располагалась в районе Бреста, штаб - в Кобрине. С началом боевых действий 

в результате мощного удара 2-й танковой группы Г.Гудериана была отброшена к Кобрину. Части 

армии отступали на Барановичи и на Слуцк, Бобруйск. Остановить продвижение немецких войск 

не удавалось: 26 июня противник занял Слуцк, 28 июня - Бобруйск. 2 июля 1941 г. армия была 

передана в оперативное подчинение 21-й армии, сосредотачивавшейся в районе Гомеля, затем 

выведена во второй эшелон фронта. В результате нового немецкого наступления, начатого 10 июля, 

противник уже 12 июля прорвался к оборонительным позициям 4-й армии по р. Проня. 15 июля 

немецкие войска взяли г. Пропойск, 4-я армия заняла оборону по р. Сож до Кричева. Попытки 

вернуть г. Пропойск продолжались до конца июля. 24 июля армия была расформирована, на основе 

её управления был сформирован Центральный фронт. Вновь сформирована в конце сентября 1941 

г. с непосредственным подчинением Ставке ВГК. В первой половине октября 1941 г. армия была 

развёрнута на правом берегу р. Волхов и затем участвовала в Тихвинских оборонительной и 

наступательной операциях (с 17 декабря в составе вновь созданного Волховского фронта). В 

последующем до ноября 1943 г. (с 23 апреля по 9 июня 1942 г. в составе Ленинградского фронта) 

вела бои по удержанию занимаемых рубежей на р. Волхов и плацдарма на её левом берегу. 

Расформирована в ноябре 1943 г. В третий раз была сформирована в январе 1944 г. в составе 

Закавказского фронта для объединения советских войск в Иране. В состав армии вошли войска, 

расположенные в Иране и ранее подчинявшиеся Закавказскому фронту и Среднеазиатскому 

военному округу. После войны объединение, управление которого функционировало в Баку со 

времени упразднения в 1946 г. Бакинского военного округа, в 1980-е годы имело в своём составе 4, 

а на вторую половину 1991 г. 3 мотострелковые дивизии: 23-ю гвардейскую Бранденбургскую, 60-

ю и 295-ю Херсонскую. 75-я мотострелковая дивизия (организационно входившая в 4-ю армию ещё 

с довоенных времён под изначальным наименованием 75-я стрелковая дивизия), в 80-е гг. 

дислоцировавшаяся в г. Нахичевань, в связи с событиями в Нагорном Карабахе была передана в 

состав войск КГБ. В 1980-е годы соединения армии, в том числе дислоцированные в приграничной 

к Ирану зоне (Ленкорани, Нахичевани), не были полностью развёрнутыми по личному составу 

дивизиями. (в каталог) 

4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы - воинское формирование 

СССР в Великой Отечественной войне. Была сформирована в Малом Козловском переулке, дом 6. 

Бойцы этой дивизии - сотрудники Наркомвнешторга СССР, Наркомфина СССР, Наркомсовхозов 

СССР, Наркомата легкой промышленности, Госплана РСФСР, Центросоюза, редакции и 

издательства «Московский большевик», рабочие швейной фабрики «Красная швея» и других 

предприятий района. Командиром дивизии с 25 августа (по 25 октября) был полковник 

С.Т.Гладышев. Дивизия, изначально, была придана 24-й резервной армии, полоса ответственности 

которой простиралась от Нелидова на Дорогобуж. Ополченцы строили оборонительные укрепления 

Ржевско-Вяземской оборонительной линии в районах Смоленской области. 30 июля был образован 

Резервный фронт и 24-я армия переместилась полностью под Ельню. 1 сентября дивизия вошла в 

состав 49-й армии. 16 сентября - в состав 31-й армии. 21 сентября переименована в 110-ю 

стрелковую дивизию. 26 сентября дивизия заняла позиции на правом участке Западного фронта в 

районе Осташкова, перед озером Селигер, но была переброшена с 06.10.1941 г. маршем в район 

Ржева. C 14.10.1941 г. участвовала в боях в районе Боровска, в боевых действиях под Наро-

Фоминском. 18-19.12.1941 г. перешла в наступление, форсировала реку Нару, 19.01.1942 г. 

освободила Верею. С 04.03.1943 г. участвовала в Ржевско-Вяземской операции, освобождала 

Вязьму. 10.04.1943 г. преобразована в 84-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В июле-августе 1943 

г. участвовала в Орловской стратегической наступательной операции. В сентябре-октябре 1943 г. - 

в Брянской наступательной операции, в октябре-декабре 1943 г. - в Невельско-Городокской 

наступательной операции. С июня 1944 г. - в Белорусской стратегической наступательной операции, 

в рамках которой вела бои в Витебско-Оршанской и Минской наступательных операциях. 

Участвовала в освобождении городов Орша, Молодечно, успешно форсировала Неман. С июля 1944 

г. участвовала в Вильнюсской наступательной операции. В июле-августе 1944 г. - в Каунасской 

наступательной операции, 16.10.1944 г. перешла границу Восточной Пруссии. В 1945 г. принимала 

участие в штурме Кёнигсберга, взятии Пиллау и завершила боевые действия на Балтийской косе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%28%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/75-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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15.08.1943 г. ей было присвоено почётное наименование «Карачевская». 21.12.1943 г. награждена 

орденом Суворова 2-й степени, 12.08.1944 г. - орденом Красного Знамени. (в каталог) 

5-я дивизия народного ополчения Ленинграда – воинское формирование СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Сформирована в Ленинграде 04.07.1941 г. как Красногвардейская стрелковая 

дивизия народного ополчения, 28.07.1941 г. переименована в 4-ю гвардейскую Ленинградскую 

стрелковую дивизию народного ополчения, 28.08.1941 г. переименована в 4-ю резервную 

Ленинградскую стрелковую дивизию народного ополчения, 09.09.1941 г. переименована в 5-ю 

Ленинградскую стрелковую дивизию народного ополчения (Куйбышевского района). Приняла 

первый бой 12.09.1941 г. в районе Пулково, на рубеже Горелово - северная окраина Константиновки 

- Верхнее Койрово - Пулково. Упорной обороной сорвала все попытки противника ворваться через 

Пулковские высоты в Ленинград. 24 сентября 5-я дивизия Народного ополчения была 

реорганизована и переименована в 13-ю стрелковую дивизию. Во время блокады Ленинграда вела 

оборону восточного берега Финского залива и прилегающей к заливу линии фронта. В первой 

половине 1943 г. вела бои на Пулковских высотах, в июне 1944 г. вела бои в районе Кивеннапа. С 

января 1945 г. вела бои в Польше. 02.03.1945 г. в ходе Верхне-Силезской операции вела бои за 

укреплённый пункт Айххеузель в Германии. В конце марта 1945 г. сражалась северо-западнее 

города Нейсе (Ныса). 05.04.1945 г. получила почетное наименование Домбровская. (в каталог) 

5-я дивизия народного ополчения Фрунзенского района Москвы - воинское формирование 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Формировалась в Московском государственном 

педагогическом институте иностранных языков (Метростроевская улица, дом 38). В июле 1941 г. 

сюда пришли добровольцы - рабочие, инженеры, служащие с заводов «Каучук», «Электросвет», 

шелкоотделочной фабрики им. М.И.Свердлова и шелкоткацкого комбината «Красная Роза», 

Наркомстроя, Управления строительства Дворца Советов и других различных организаций и 

предприятий. Большой отряд составляли преподаватели и студенты Московского государственного 

педагогического института им. В.И.Ленина, Московского государственного педагогического 

института иностранных языков, 1-го Московского государственного медицинского института. 

Дивизия начала формироваться сразу же после митинга, состоявшегося 4-го июля в МГПИ. 9 июля 

дивизия выступила из Москвы по Старокалужскому шоссе в район станции Катуар в 30-ти 

километрах от столицы. Потом местом расположения ее стал район деревни Тишнево под 

Боровском. С Ржевско-Вяземского направления дивизию передислоцировали через Медынь и 

Юхнов в район деревни Большая Бобровка. 30-го июля дивизия вошла в состав 33-й армии 

Резервного фронта. 12 сентября ополченской дивизии присвоили общеармейский номер и она стала 

именоваться 113-й стрелковой дивизией. К концу сентября дивизия выдвинулась на рубеж западнее 

Спас-Деменска, где закрепилась на участке Гарь - Сергеевка - Ясная поляна, перекрывая 

Варшавское шоссе. Первое боевое крещение дивизия получила 2 октября 1941 г. на линии обороны 

по реке Десне. 12 октября дивизия отступила в Боровск, и после 5-ти дневной защиты города 

ополченцы были вынуждены его оставить. По приказу командующего 33-й армии М.Г.Ефремова 

заняла оборону на левом берегу р. Нары. 18 декабря, прорвав оборону противника, дивизия перешла 

в наступление. 4 января совместно с другими соединениями освобождала г. Боровск, 19 января - 

Верею. 22 января Наро-Фоминский район был полностью очищен от противника. Весной 1943 г. 

дивизия была переброшена на харьковское направление, где в составе войск Юго-Западного фронта 

сражалась в районе Кировограда. В дальнейшем, действуя в составе 3-го Украинского фронта, 

освобождала территорию Украины, Румынии, Венгрии, Болгарии, форсировала реки Северский 

Донец, Днепр, Южный Буг, Днестр. 07.09.1944 г. ей было присвоено почетное наименование 

«Нижнеднестровская». 14.11.1944 г. была награждена орденом Красного Знамени. (в каталог) 

6-я Гвардейская армия – оперативное войсковое соединение (общевойсковая армия) в составе 

Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны. Была создана 1 мая 1943 г. на 

основании директивы Ставки ВГК от 16 апреля 1943 г. путём преобразования из 21-й армии в 

составе Воронежского фронта. В состав армии вошли 51-я, 52-я, 67-я, 71-я, 89-я и 90-я Гвардейские 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/21-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
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стрелковые дивизии, позже сведённые в 22-й и 23-й гвардейские стрелковые корпуса. Армия 

принимала участие в Курской битве, в ходе которой занимала оборону в южной части Курской дуги. 

В ходе Белгородско-Харьковской операции армия наряду с войсками Воронежского фронта 

принимала участие в освобождении Белгорода (5 августа) и Харькова (23 августа). 30 сентября 

1943 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК, 15 октября была включена в состав 

Прибалтийского фронта, а 20 октября  переподчинена 2-му Прибалтийскому фронту. Армия, 

передислоцировавшись в район города Невель, заняла оборону северо-западнее города. До начала 

января 1944 г. вела оборону, а затем участвовала в разгроме невельской группировки противника. 

Летом 1944 г. армия в составе 1-го Прибалтийского фронта принимала участие в ходе Белорусской 

операции. В ходе освобождения Прибалтики армия участвовала в Шяуляйской и Мемельской 

операциях. Затем в составе 2-го Прибалтийского (с 8 февраля 1945 г.), а с 1 апреля - Ленинградского 

фронтов вела бои с курляндской группировкой противника. 6-я Гвардейская армия была 

расформирована в марте 1947 г. С апреля 1943 г. до конца войны командующим армии был генерал-

полковник И.М.Чистяков. (в каталог) 

6-я Гвардейская танковая армия - воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне. 

Ведёт свою историю от 6-й танковой армии, сформированной в январе 1944 г. на 1-м Украинском 

фронте. Первоначально в 6-ю танковую армию входили 5-й гвардейский танковый и 5-й 

механизированный корпуса, ряд отдельных частей. В составе 1-го Украинского, с 22 февраля - 2-го 

Украинского фронтов участвовала в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-

Кишинёвской наступательных операциях, освобождении Румынии, в Дебреценской и 

Будапештской наступательных операциях. В конце января 1945 г. выведена в резерв фронта, в 

середине марта передана 3-му Украинскому фронту и в его составе принимала участие в Венской 

операции. В середине апреля была переподчинена 2-му Украинскому фронту и участвовала в 

Братиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях. Летом 1945 г. армия 

передислоцирована в Монгольскую народную республику, включена в Забайкальский фронт и 

участвовала в Хингано-Мукденской операции. За боевые заслуги была преобразована в 6-ю 

Гвардейскую танковую армию в сентябре 1944 г., соединения и части армии были награждены 

орденами, многие из них удостоены почётных наименований, десятки тысяч воинов армии 

награждены орденами и медалями, 75 присвоено звание Героя Советского Союза. Командующий 

А.Г.Кравченко (январь 1944 - сентябрь 1945 гг.), генерал-лейтенант бронетанковых войск, с 

сентября 1944 г. генерал-полковник танковых войск. (в каталог) 

6-я дивизия народного ополчения Дзержинского района Москвы - формировалась в 

Московском институте инженеров железнодорожного транспорта (ул. Образцова, дом 15). В 

дивизию пришли рабочие машиностроительного завода "Борец", чугунолитейного "Станколит", 

комбината твердых сплавов, "Красного металлиста", чулочной фабрики им. Ногина, сотрудники 

Наркомата иностранных дел СССР и других предприятий и учреждений, а также студенты, 

преподаватели и профессора МИИТ. Всего в дивизию вступило около 8 тысяч человек из 170 

предприятий и учреждений района. Полностью влился один из батальонов орехово-зуевских 

рабочих. Ополченцы стали бойцами резерва действующей 24-й армии. 20 июля начались тяжелые 

бои 24-й армии в районе Ельни. Позднее дивизия оказалась в окружении под Вязьмой. В начале 

января 1942 г. вновь сформированная дивизия, совершив почти 200-километровый марш, вступила 

в бой западнее Наро-Фоминска. Тогда она получила наименование - 160-й стрелковой дивизии. 

Взаимодействуя с другими частями, дивизия участвовала в 1942 г. в освобождении Вереи. В 

дальнейшем входила в состав Западного и 2-го Белорусского фронтов. Воевала до конца войны в 

мае 1945 г. (в каталог) 

6-й истребительный авиационный корпус ПВО – сформирован 20 июня 1941 г. на базе 24-й 

истребительной авиационной и управления 78-й истребительной авиационной дивизий, входит в 

состав 1-го корпуса ПВО Московской зоны ПВО. В составе корпуса насчитывалось 11 

истребительных авиационных полков. По указанию Ставки дополнительно вводилось три 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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заместителя командира корпуса и при каждом из них создавалась оперативная группа из наиболее 

подготовленных штабных офицеров, ответственных за обеспечение своего сектора действия 

корпуса: западный сектор определялся в границах: Москва, Истра, Старица; Москва, Наро-

Фоминск, Мосальск. В границах: Москва, Наро-Фоминск, Мосальск; Москва, ст. Бирюлево, Венев 

обозначался южный сектор. Восточный сектор был в границах: Москва, ст. Бирюлево, Венев; 

Москва, Пушкино, Переславль-Залесский, Ростов. Северный сектор определялся границами: 

Москва, Пушкино, Переславль-Залесский, Ростов; Москва, Истра, Старица. К 22 июля 1941 г. 

количество полков 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО увеличилось до 29. С 22 июля 

по 15 августа 1941 г. на Москву было произведено 18 ночных налетов. В восьми из них участвовало 

от 120 до 200 бомбардировщиков в каждом. Летчики-истребители корпуса успешно справились с 

задачей по защите города. Основная масса бомбардировщиков не смогла прорваться к Москве. 

Также летчики корпуса оказывали большую помощь оборонявшимся войскам, нанося удары по 

основным группировкам противника на поле боя, на маршрутах движения и по аэродромам. 10 

октября 1941 г. противник возобновил наступление на калининском направлении. В этих условиях 

части корпуса должны были отражать воздушные налеты на Москву, прикрывать боевые порядки 

войск Западного фронта, вести борьбу с пехотой и танками и блокировать аэродромы врага. 5 

декабря 1941 г. советские войска, оборонявшие Москву, перешли в контрнаступление. Для 

поддержки войск с воздуха в ходе контрнаступления привлекались ВВС трех фронтов, авиационные 

соединения Московской зоны обороны, 1-й корпус ПВО и 6-й истребительный авиакорпус ПВО, 

две резервные авиагруппы Ставки ВГК и значительные силы дальнебомбардировочной авиации. 

Контрнаступление советских войск под Москвой началось 5 - 6 декабря, части корпуса вели 

штурмовые действия по отходящим войскам и боевой технике противника. В последующем авиация 

корпуса наносила бомбовые и штурмовые удары по боевым порядкам и технике 4-й гитлеровской 

армии в районах Рузы, Можайска, Наро-Фоминска, Вереи, уничтожала его авиацию на аэродромах, 

нарушала железнодорожные перевозки и вела воздушную разведку. В феврале налетов на Москву 

не было. Вражеская авиация вела лишь воздушную разведку и пыталась наносить удары по 

железнодорожным узлам и аэродромам. В течение января-марта 1942 г. части корпуса наряду с 

выполнением главной задачи по охране Москвы, обеспечивали прикрытие войск Западного и 

Калининского фронтов, вели воздушную разведку, патрулировали вдоль железных и шоссейных 

дорог. К началу апреля 1942 г. непосредственная угроза Москве миновала. Вражеская авиация, 

понеся большие потери, вынуждена была еще в январе прекратить систематические налеты на 

столицу. Самолеты появлялись над городом лишь изредка и мелкими группами. К этому времени 

противовоздушная оборона города настолько стала надежной и мощной, что при появлении 

бомбардировщиков в городе не всегда объявлялась воздушная тревога. Последнее крупное 

нападение на Москву с воздуха гитлеровское командование предприняло 31 марта. В нем 

участвовало до 60 самолетов. Однако пробиться к столице им не удалось. Войска 

противовоздушной обороны Москвы успешно выполнили свои задачи. Немецкий план разрушения 

города был сорван. 09.6.1943 г. корпус был преобразован в 1-ю истребительную Воздушную армию 

ПВО. (в каталог) 

6-й отдельный гвардейский штурмовой Московский орденов Ленина, Красного Знамени и 

Суворова II-й степени авиаполк - воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне. 

Это был отдельный полк, который подчинялся непосредственно командующему 3-й Воздушной 

Армии и не входил в состав никаких соединений. Был создан в первые месяцы войны и действовал 

под Москвой, освобождал города: Клин, Калинин, Ржев, Ярцево, Вязьму и др. Полк прошел путь от 

Москвы до Кёнигсберга. В 1943 г. его включили в состав 335-й штурмовой авиадивизии для 

усиления, но он действовал самостоятельно. За взятие Невеля, Велижа, Городка был награжден 

орденом Ленина, а за операцию «Багратион» - орденами Красного Знамени и Суворова II-й степени. 

20 летчиков получили звание Героя Советского союза. (в каталог) 

 7-я дивизия народного ополчения Бауманского района Москвы – воинское формирование 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Формировалась в школе № 353 (Бауманская улица, 

дом 40). Командиром дивизии был назначен преподаватель Академии им. М.В.Фрунзе, комбриг 

И.В.Заикин (со 2 июля по 11 октября). Всего в Бауманскую дивизию вступило 12000 человек. 
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Отдельные подразделения были сформированы из учащихся МВТУ им. Н.Э. Баумана и 

Московского института химического машиностроения. 9 июля дивизия покинула столицу и 

разместилась в Химках. Начиная со второй половины июля дивизия начала перемещение от Химок 

к фронту. Ее путь проходил в район Дорогобужа. 30 июля дивизия была включена в состав 32-й 

армии. В конце июля 1941 г. она прибыла на восточный берег Днепра. С 1 сентября дивизия стала 

29-й стрелковой дивизией.  В сентябре занимала оборону в районе юго-восточнее Дорогобужа. 4 

октября покинула хорошо подготовленные позиции, двинувшись к фронту в район Юхнова для 

контрудара по прорвавшимся танковым дивизиям противника. Подверглась полному разгрому. 

Разрозненные остатки дивизии действовали в окружении под Вязьмой и погибли в Вяземском 

«котле». 22.10.1941 г. из окружения вышел один полк в составе 720 человек, который был направлен 

на доукомплектование 144-й стрелковой дивизии. 25.10.1941 г. вышел ещё один отряд и был 

направлен на доукомплектование 1-й гвардейской мотострелковой дивизии. Расформирована 

11.10.1941 г. 

(в каталог) 
арх.№ М-7654 (Вечер "Великая битва под Москвой" в Центральном лектории Всесоюзного общества 

"Знание". Воспоминания о боях в районе Химки-Крюково под Москвой 29 ноября 1941 г.); 

арх.№ М-10122 (Радиокомпозиция "Солдатская клятва" о защитниках Москвы); 

арх. № ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 32 (Воспоминания А.П.Воловниковой об уходе добровольцем на фронт в составе 

стрелкового батальона 7-й дивизии народного ополчения Бауманского района Москвы, о своем первом бое 

под Вязьмой в октябре 1941 г.).  

8-я стрелковая дивизия - воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне. 

Сформирована 2 июля 1941 г. в Краснопресненском районе Москвы как 8-я Краснопресненская 

стрелковая дивизия народного ополчения. 24 августа 1941 г. переименована в 8-ю стрелковую 

дивизию. В действующей армии с 4 августа 1941 по 30 ноября 1941 г. В конце июля дивизия была 

занята на строительстве оборонительных рубежей Можайской линии обороны. С 1 августа вошла в 

Резервный фронт в 32-ю армию. C 4 августа 1941 г. заняла позиции на Ржевско-Вяземской линии 

обороны, с 30 августа 1941 г. на позициях, оборудованных на восточном берегу Днепра. К октябрю, 

в связи с началом операции «Тайфун» переведена восточнее Ельни. Вступила в бой 4 октября 1941 

г. 5 октября 1941 г. потеряла более половины личного состава, а 6 октября была отрезана от 

основных сил. Часть оставшихся в живых бойцов пополнила партизанские отряды, часть вышла к 

своим. Фактически была уничтожена 6-7 октября 1941 г. 30 ноября 1941 г. официально 

расформирована.  

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 147 (Вечер "Строка, оборванная пулей", посвященный памяти литераторов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Выступление поэта П.И.Железнова о выпуске "боевых 

листков" осенью 1941 г., о 8-й дивизии народного ополчения Краснопресненского района г. Москва); 

арх. № М-11029 (Радиопередача "К 45-й годовщине начала Великой Отечественной войны". Воспоминания 

ветерана войны С.Н.Кухтенкова о тяжелых боях в первые дни Великой Отечественной войны, об участии 

в битве за Москву в составе 8-й гвардейской стрелковой дивизии). 

8-я мотострелковая дивизия НКВД – начала формироваться в конце ноября - начале декабря 

1941 г. в Воронеже на базе погранчастей Юго-Западного фронта, выходивших из окружения под 

Киевом. В ее состав вошли 6-й мотострелковый полк, 16-й мотострелковый полк, 28-й 

мотострелковый полк, 10-й артиллерийский полк, 8 отдельный танковый батальон. С 4 января 

дивизия начала прибывать на ст. Чернянка. Сосредоточилась дивизия к 17 часам 8 января  1942 г., 

а спустя уже полтора часа перешла в атаку в районе г. Обоянь. В этих боях дивизия понесла большие 

потери.  Измотанная тяжелыми боями в районе г. Старый Оскол, 6 июля остатки дивизии вышли к 

Дону у Коротояка и к исходу 8 июля сосредоточилась на восточном берегу Дона. В июле 1942 г. 

дивизия была переименована в 63-ю стрелковую дивизию второго формирования, а затем в 52-ю 

Гвардейскую Рижско-Берлинскую дивизию. (в каталог) 
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9-я дивизия народного ополчения Кировского района Москвы - воинское формирование СССР 

в Великой Отечественной войне. Формировалась в клубе кондитерской фабрики «Рот-фронт» 

(Новокузнецкий переулок, дом 13/15). Краснохолмский комбинат, завод им. М.И.Калинина, 

фабрика «Парижская коммуна», завод точных приборов, завод «Красный блок», Мосэнерго, 

кожзавод им. Э.Тельмана, завод Моспласткож, лентоткацкая фабрика, фабрика «Красный 

суконщик», Авиапромcнаб выделили в дивизию своих добровольцев. Командовать дивизией был 

назначен генерал-майор Б.Д.Бобров. 30 июля дивизия была включена в состав 33-й армии. В 

сентябре заняла рубежи северо-восточнее г. Ельня. 26 сентября была преобразована в 139-ю 

стрелковую дивизию. Вновь образованное соединение вошло в состав 24-й армии Резервного 

фронта и с 2 октября 1941 г. участвовало в Вяземской оборонительной операции (оборонительная 

фаза Битвы за Москву). В ходе этих боёв дивизия попала в окружение и была уничтожена. Части 

дивизии, объединившись, смогли выбраться из окружения. Официально расформирована 27 

декабря 1941 г. Третье формирование дивизии было начато 04.12.1941 г. в Чебоксарах. Начала 

боевые действия в августе 1942 г. в ходе Ржевско-Сычевской операции. Весной 1943 г. участвовала 

в Ржевско-Вяземской операции. Осенью 1943 г. в ходе Смоленско-Рославльской операции 

отличилась при освобождении г.Рославля. Участвовала в Белорусской стратегической 

наступательной операции, в частности в Могилёвской наступательной операции в 1944 г. Затем 

приняла участие в Минской и Белостокской наступательных операциях. Впоследствии участвовала 

в освобождении Польши, Восточно-Прусской операции, Восточно-Померанской операции, 

Берлинской стратегической операции, в освобождении Данцига. Закончила войну на Эльбе в 1945 

г. Всего в дивизии 28 Героев Советского Союза и 14 полных кавалеров ордена Славы. (в каталог) 

13-я дивизия народного ополчения Ростокинского района Москвы - воинское формирование 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Была сформирована в школе № 284 (Проспект Мира, 

дом 87), в здании школы № 270 на Новомосковской улице, дом 9, и в доме № 11 на Сретенке. 

Дивизией командовал полковник П.Е.Морозов (с 26 сентября по 27 декабря 1941 г.). 30 июля 

дивизия вошла в состав 32-й армии. 26 сентября дивизия была преобразована в 140-ю стрелковую 

дивизию. В начале октября, в составе 32-й армии заняла оборону по Днепру южнее города Холм-

Жирковский. Вследствие ряда командных ошибок путь немецким танковым группам на Холм-

Жирковский и далее на Вязьму оказался открыт. 3 октября на пути крупных немецких 

формирований оказалась только одна 140-я дивизия. Рубеж обороны по Днепру восточнее Холм-

Жирковского, оказался почти без войск. Там, где надо было прикрыть шоссе на Вязьму кроме 140-

й дивизии никаких войск не было. По боевой выучке и физическому состоянию бойцов, 140-я 

дивизия не дотягивала до нормальной стрелковой дивизии. Рубеж обороны дивизии длиной 25 км 

был плохо организован. В результате тяжелых боев в 140-й дивизии осталось 900 человек. 6 октября 

передовые подразделения немецкой 7-й танковой дивизии вышли на автостраду Москва – 

Смоленск, 2 километра севернее Вязьмы. Завершалось окружение армий под Вязьмой. Мало кому 

из 140-й дивизии удалось выйти из этого окружения. (в каталог) 

13-й кавалерийский стрелковый корпус – воинское соединение в вооружённых силах СССР во 

время Великой Отечественной войны. Сформирован на основании директивы Ставки ВГК от 14 

декабря 1941 г. в январе 1942 г. на Волховском фронте. В корпус были сведены кавалерийские 

дивизии, которыми располагал фронт к третьей декаде января 1942 г. 25 января 1942 г. корпус был 

передан из резерва фронта во 2-ю Ударную армию, где он стал основой ударной группировки войск 

армии наступления. В этот же день части корпуса начали втягиваться в прорыв у Мясного Бора, 

созданный стрелковыми частями и с 26 января 1942 г. корпус развил наступление в северо-западном 

направлении. Корпус быстро продвигался и уже 26 января 1942 г. захватил Новую Кересть в 14 

километрах от Мясного Бора, на следующий день Глухую Кересть, Финев Луг, тем самым перерезав 

железную дорогу Новгород - Батецкая - Ленинград, 27 января 1942 г. деревню Ольховка и село 

Вдицко. К началу февраля 1942 г. корпус продвинулся за реку Кересть на расстояние до 15 

километров, и развернулся по фронту, развивая наступление шириной 30-40 километров. 

Соединения корпуса с большими потерями продвигались к Любани, освободив Тигодский завод и 

Червино и остановились у деревни Красная Горка, неподалёку от Любани, где оборону противника 

прорвать не удалось. 19 февраля 1942 г. корпус перешёл в наступление, на следующий день прорвал 
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оборону противника и двинулся к Любани. Однако, главные силы корпуса оставались у основания 

прорыва. Немецкое командование стянуло резервы к прорыву и 27 февраля 1942 г. отрезали 

передовой отряд от своих. В конечном итоге, окружённым частям в ночь с 8 на 9 марта 1942 г. 

удалось выйти к своим. Корпус не прекращал атаковать противника в Красной Горке, сумел взять 

деревню во второй декаде марта 1942 г., но на этом успехи закончились.  Поредевшие дивизии 

корпуса были отведены в село Вдицко. В апреле 1942 г. оставшихся коней начали выводить из 

окружения, личный состав корпуса оставался в районе Вдицко. К 4 мая 1942 г. остававшийся 

личный состав корпуса отошёл в район Финева Луга, затем начал выход на восточный берег 

Волхова, куда к 16 мая 1942 г. была выведена большая часть кавалеристов. С начала июня 1942 г. 

дивизии корпуса в пешем строю, сведённые каждая в два полка, брошены в бой с целью ликвидации 

извне кольца окружения, созданного вокруг 2-й Ударной армии 30 мая 1942 г. и вплоть до конца 

июня вели бои, в ходе которых периодически на короткое время удавалось прорывать небольшие 

коридоры, через которые выходили войска 2-й Ударной армии. С начала июля 1942 г. за счёт 

кавалерийских дивизий начали пополняться стрелковые части Волховского фронта и 28 июля 1942 

г. управление корпуса было расформировано. (в каталог) 

15-я гвардейская Мозырская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия - воинское 

соединение СССР в Великой Отечественной войне. В сентябре 1941 г. в г. Бийск Алтайского края 

была сформирована 73-я отдельная кавалерийская дивизия. В ноябре она перебазировалась в 

Подмосковье и вошла в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. 25 июля 1942 г. дивизия 

была направлена на Брянский фронт и вошла в состав 8-го Кавалерийского корпуса. 2 августа 

дивизия заняла рубеж обороны западнее поселка Тербуны Липецкой области и здесь приняла боевое 

крещение. 10 августа дивизия стала 55-й. 9 октября 1942 г. она начала переброску под Сталинград 

и в начале ноября сосредоточилась у реки Дон, где продолжала вести успешные бои с противником. 

14 февраля 1943 г. приказом Наркома обороны 55-я кавалерийская дивизия была преобразована в 

15-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. В дальнейшем дивизия принимала участие в 1944 г. в 

освобождении Белоруссии, в 1945 г. в сражениях на территории Польши и Германии, в Берлинской 

операции. 19 воинов дивизии были удостоены звания Героя Советского Союза. (в каталог) 

16-я армия - оперативное войсковое объединение в составе Вооружённых Сил СССР во время 

Великой Отечественной войны. Первое формирование. Сформирована в июле 1940 г. в 

Забайкальском военном округе, прикрывала государственную границу СССР в Забайкалье. 25 мая 

1941 г. получила приказ передислоцироваться на Украину. После начала Великой Отечественной 

войны в связи с кризисной обстановкой, сложившейся на Западном фронте, 26 июня 1941 г. 

поступил приказ, перенацеливший 16-ю армию в район Орша-Смоленск. Однако прорыв немецкой 

танковой дивизии в направлении Острога 26 июня потребовал экстренных мер противодействия. 

Командарм генерал-лейтенант М.Ф.Лукин снял части 109-й моторизованной дивизии с погрузки и 

направил их навстречу противнику. Эти части получили название «группа Лукина». Большая часть 

16-й армии начала сосредоточение в районе Смоленска, сам командарм прибыл в район Смоленска 

5 июля 1941 г. С 10 июля 16-я армия участвовала в Смоленском сражении в составе Западного 

фронта. 15 июля немецкие войска ворвались в Смоленск. Советские войска 19-й, 20-й и 16-й армий 

оказались в окружении. 22 июля штаб 19-й армии передал свои войска 16-й армии и убыл в район 

Медынь. Соединения 20-й и 16-й армий продолжили сражаться в окружении. 28 июля 1941 г. 

противник выбил 16-ю армию из Смоленска. 1 августа оперативной группе К.К.Рокоссовского 

удалось деблокировать 20-ю и 16-ю армии. 8 августа 1941 г. войска 16-й армии были переданы в 

состав 20-й армии. Командующим 20-й армией был назначен М.Ф.Лукин. Второе формирование. 

Сформирована 10 августа 1941 г. путём реорганизации группы войск ярцевского направления 

Западного фронта под командованием генерал-майора К.К.Рокоссовского. С 11 августа 1941 г. 

войска армии во взаимодействии с 19, 24, 30 армиями наносили удары по противнику, перешедшему 

на московском направлении к обороне. В конце сентября армия совместно с другими войсками 

занимала оборону на рубеже Осташков, северо-западнее Ельни. С началом Московского сражения 

в начале октября 1941 г. основные силы армии оказались в окружении и были разгромлены. Из 

окружения вышло только управление армии, которому были подчинены новые части и соединения. 

Войска армии включились в оборонительные бои на Можайской линии обороны. Соединения и 
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части армии, кавалерийская группа, отдельный курсантский полк Московского пехотного училища 

им. Верховного Совета РСФСР и другие части фронта участвовали в Можайско-Малоярославецкой 

(10-30 октября) и Клинско-Солнечногорской (15 ноября- 5 декабря) оборонительных операциях. В 

ноябре 1941 года за боевые заслуги при обороне Москвы на Волоколамском направлении некоторые 

части армии получили наименование «гвардейские». В январе 1942 г. армия вела наступательные 

бои на гжатском направлении. Во второй половине 1942 г. её войска были переданы 5-й армии, а 

полевое управление направлено в район Сухиничи, где приняло часть войск и полосу обороны от 

10-й армии. До мая 1943 г. войска армии вели оборонительные и наступательные бои на 

жиздринском направлении. 1 мая 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 16 апреля 1943 г. 

армия была преобразована в 11-ю Гвардейскую армию в составе Западного фронта. Третье 

формирование. Сформирована 10 июля 1943 г. в составе Дальневосточного фронта на базе Особого 

стрелкового корпуса. Прикрывала государственную границу СССР с Японией на острове Сахалин, 

с весны 1945 г. также и побережье Татарского пролива от Советской Гавани до Николаевска-на-

Амуре. С 5 августа 1945 г. включена в состав 2-го Дальневосточного фронта. В период Советско-

японской войны во взаимодействии с Северной Тихоокеанской флотилией провела Южно-

Сахалинскую операцию, частью сил участвовала в Курильской десантной операции. С 1 октября 

1945 г. вошла в состав Дальневосточного военного округа и в течение месяца была расформирована. 

(в каталог) 

16-я танковая Дновско-Лужицкая Краснознамённая ордена Виртути Милитари 5-го класса 

бригада – воинское соединение РККА и Войска Польского в Великой Отечественной войне. 

Бригада формировалась во Владимире с 4 сентября по 19 сентября 1941 г. на базе 34-й танковой 

дивизии. С 16 сентября 1941 г. начала переброску к Ленинграду, поступив в распоряжение 54-й 

армии и приступила к боям в ходе Синявинских операций 1941 г. До конца октября 1941 г. бригада 

продолжала бои под Синявино, но в связи с немецкими наступлением на Войбокало - Волхов, была 

переброшена на оборону Волхова. В ходе тяжелых боев 1941-1942 гг. неоднократно теряла почти 

все танки и переформировывалась, меняя подчинение. Участвовала в прорыве блокады Ленинграда. 

В июне 1943 г. направлена в состав 8-й армии и принимала участие в Мгинской наступательной 

операции. В сентябре 1943 г. бригада участвовала в боях под Новгородом в направлении Шимска. 

Бригада отличилась при освобождении Сольцов 21 февраля 1944 г., г. Дно 24 февраля 1944 г., и к 

началу марта 1944 г. вышла к укреплённой линии «Пантера» северо-восточнее Острова. 17-25 июля 

1944 г. в ходе Псковско-Островской операции вела бои в Пушкиногорском районе. В ходе 

Тартуской операции приняла участие в освобождении г.Тарту 25 августа 1944 г. В составе 67-й 

армии принимала участие в Рижской операции. Из-под Риги бригада была отведена на 

восстановление в г. Бобруйск. Резолюцией Верховного Главнокомандующего Красной Армии от 3 

октября 1944 г. была передана в Войско Польское. В Бобруйске находилась до конца января 1945 

г., затем была передислоцирована в Рембертув. Получив танки и пополнение из числа поляков, была 

передана в Войско Польское и согласно приказу генерала Роля-Жимерского, с 5 февраля 1945 г. 

была включена в состав 1-го бронетанкового корпуса 2-й Польской армии, стала именоваться 16. 

Dnowska Brygada Pancerna. Польский состав бригады принял присягу 23 февраля 1945 г. и 26 

февраля 1945 г. бригада начала отправку на передовую. С 20 марта 1945 г. перебрасывается под 

Бреслау. 16 апреля 1945 г. введена в бой в ходе Берлинской операции, вела бои за Ротенбург, затем 

продолжая наступление, 19 апреля 1945 г. форсировала реку Шпрее, захватила Лиски и Нойдорф. 

Но уже 20 апреля 1945 г. немецкие войска нанесли контрудар, которым окружили большую часть 

2-й армии Войска Польского, продвигающуюся к Дрездену и часть войск 52-й армии. Бригада 

попала под удар дивизии «Бранденбург» и была практически уничтожена. Остатки бригады, выйдя 

из окружения, заняли оборонительные позиции в районе Клиттена. 2 мая 1945 г. бригада была 

сосредоточена в районе Фридерсдорфа, где 4 мая 1945 г. ремонтировалась и комплектовалась. В 

1946 г. переформирована в 9-й отдельный танковый полк Войска Польского. 27.02.1944 г. за участие 

в боях по освобождению г. Дно получила почетное наименование Дновская. 19.08.1945 г. 

командованием Войска Польского ей было присвоено наименование Лужицкая. (в каталог) 

17-я дивизия народного ополчения Москворецкого района Москвы - воинское подразделение 

СССР в Великой Отечественной войне. Сформирована 02.07.1941 г. в Москве как 17-я Московская 
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стрелковая дивизия народного ополчения Москворецкого района. В основном была укомплектована 

из рабочих и служащих завода им. Владимира Ильича, кожевенного завода, фабрики Гознак, 

камвольно-прядильной фабрики им. М.И.Калинина и некоторых других предприятий 

Москворецкого района, студентов и работников МИНХ им. Г.В.Плеханова. Ещё не завершив 

формирования, дивизия получила задачу до 02.08.1941 г. занять оборону на левом фланге 33-й 

армии в полосе Варшавского шоссе. Дивизия была переброшена на станцию Спас-Деменск и заняла 

там оборону. В течение августа-сентября 1941 г. дивизия занималась строительством 

оборонительных рубежей. 26.09.1941 переименована в 17-ю стрелковую дивизию. 03.10.1941 г. 

вступила в бой. 04.10.1941 г. начала отходить на север, чтобы избежать окружения. Тем не менее 

избежать окружения не удалось, и дивизия была вынуждена малыми группами выходить из кольца. 

К середине октября 1941 г. оставшиеся части собрались в 20 километрах от Малоярославца, где 

дивизию доукомплектовали и вновь направили на передовую. За бои 03-05.10.1941 г. дивизия 

потеряла до 80 % личного состава. С 22.10. по 18.12.1941 г. дивизия держала оборону на рубеже 

Стремилово по восточному берегу реки Нары. В декабре 1941 г. участвовала в контрнаступлении 

под Москвой, силами дивизии освобождены Малоярославец и Медынь. В дальнейшем дивизия 

приняла участие в освобождении Орловской и Смоленской областей, при её участии были 

освобождены Бобруйск и Слоним. Закончила войну в Восточной Пруссии. 05.07.1944 г. ей 

присвоено почётное наименование «Бобруйская». 25.07.1944 г. награждена Орденом Красного 

Знамени. (в каталог) 

17-й Краснознаменный Брестский пограничный отряд Управления пограничных войск 

НКВД БССР. 17-й Краснознаменный (Брестский, бывший Тимковичский) пограничный отряд 

cформирован приказом НКВД от 24.08.1940 г. на базе расформированного 89-го отряда. К началу 

войны имел в своем составе штаб, пять комендатур, двадцать линейных застав, маневренную группу 

(около 250 человек), другие подразделения и насчитывал 2165 человек. Штаб отряда, рота связи, 

комендантский взвод располагались в Бресте, автотранспортная рота и саперный взвод - в крепости, 

на острове. Приказом НКВД протяженность участка государственной границы для отряда 

устанавливалась 128 км., в действительности же она составляла 182.4 км. Плотность охраны 

границы с учетом личного состава только пограничных застав составляла около семи человек на 1 

км. Начальник отряда - майор А.П.Кузнецов. В июле 1941 г. отряд был переформирован в 17-й 

Краснознамённый пограничный полк. (в каталог) 

18-я дивизия народного ополчения Ленинградского района Москвы - воинское формирование 

СССР в годы Великой Отечественной войны.  Была сформирована в гостинице «Советская» 

(Ленинградский проспект, проспект, дом 32/2). К вечеру 4 июля 1941 г. в комиссию по ее 

формированию поступило свыше 7500 заявлений, в том числе с заводов: Второго часового, им. 

Менжинского, им. Осоавиахима, «Изолятор», с фабрик «Большевик», «Ява», из Авиационного 

института. Среди подавших заявления было много студентов и школьников старших классов. В 

состав дивизии влились три батальона, сформированные в подмосковных районах: Красногорском, 

Дмитровском и Куровском. Первым командиром дивизии был назначен полковник П.К.Живалев, 

участник войны с Финляндией, кавалер ордена Красного Знамени. 10 июля дивизия вышла в район 

Красногорска Московской области, 20 июля в район Волоколамска. 30-го июля дивизия была 

включена в состав 32-й армии. 6 августа началась передислокация дивизии в район Вязьмы, где ей 

отводились позиции юго-западнее города в нескольких километрах от него. 30 сентября приказом 

Наркома обороны дивизия была зачислена в состав кадровых войск и стала именоваться 18-й 

стрелковой дивизией. В конце сентября, дивизии было приказано передислоцироваться в верховье 

Днепра. С утра 3 октября дивизия приступила к занятию назначенного ей рубежа в излучине Днепра. 

Однако, дивизия занять позиции не успела. Еще на марше она была атакована немцами и понесла 

большие потери. Части дивизии начали отход совместно с другими частями Резервного фронта. 

Командованию удалось собрать разрозненные и обескровленные части и подразделения 18-й 

дивизии, и в соответствии с полученным приказом она начала продвигаться в направлении Гжатска. 

В нескольких километрах от Гжатска, разведчики дивизии встретились с выходящими из окружения 

управлением и штабом 16-й армии во главе с К.К.Рокоссовским, который отдал приказ о 

подчинении 18-й дивизии своей группе. 11 – 12 октября 18-я дивизия завершила выход из 
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окружения. При подходе к Можайску дивизия получила приказ сосредоточиться в районе 

Звенигорода. 14-го октября она прибыла в указанный район, где вошла в состав вновь формируемой 

16-й армии К.К.Рокоссовского, и была выведена в резерв армии. С 06.12.1941 г. дивизия участвовала 

в контрнаступлении, форсировала Истру, освободила 47 сёл и деревень. 05.01.1942 г. была 

преобразована в 11-ю гвардейскую стрелковую дивизию, первой из 60-ти дивизий народного 

ополчения, созданных в СССР. Впоследствии принимала участие в боях в Курской битве, в районе 

Орла. В октябре 1943 г. сосредоточилась в районе Невеля. Там дивизия совместно с другими 

частями 24 декабря 1943 г. овладела крупным железнодорожным узлом Городок. Участвовала в 

Белорусской стратегической наступательной операции, отличилась в боях за Витебск. Затем 

принимала участие в Гумбиненской и Восточно-Прусской операциях, взятии Кёнигсберга и боях в 

районе Пиллау. (в каталог) 

19-я армия - оперативное войсковое соединение в составе Вооружённых Сил СССР во время 

Великой Отечественной войны. Первое формирование. Сформирована в мае 1941 г. на базе войск 

Северо-Кавказского военного округа. За три недели до начала войны была начата переброска армии 

на Украину в район Черкассы. В начале войны получила приказ занять оборону по рубежу 

Киевского Укрепрайона. 25 июня включена в состав группы армий Резерва ГК. Однако в связи с 

поражением Западного фронта в Белостокско-Минском сражении начата переброска армии на 

Московское направление, в район Витебск, Рудня, Смоленск. 2 июля передана в состав Западного 

фронта. 9 июля части армии, успевшие прибыть в район Витебска, получили приказ не допустить 

захвата города противником. Однако к 11 июля противник отбросил советские части от города. К 

16 июля немецкие войска прорвались к Ярцево и Смоленску. Три советские армии (16-я, 20-я и 19-

я) оказались в окружении. 21 июля управление 19-й армии вышло из окружения. В августе-сентябре 

1941 г. 19-я армия пыталась разгромить духовщинскую группировку противника, однако выполнить 

поставленную задачу не смогла. Неудачей завершилось и новое наступление в районе Смоленска, 

начатое 1 сентября 1941 г. 12 сентября командующий армией И.С.Конев был назначен 

командующим Западным фронтом, новым командующим 19-й армией стал генерал-лейтенант 

М.Ф.Лукин. В начале Московской битвы в октябре 1941 г. армия оказалась в окружении в районе 

Вязьмы, разгромлена и расформирована. Командарм генерал-лейтенант М.Ф.Лукин и начштаба 

армии генерал-майор В.Ф.Малышкин попали в плен. Второе формирование. Заново сформирована 

27 марта 1942 г. в составе Карельского фронта на базе Кандалакшской оперативной группы. До 

сентября 1944 г. обороняла кандалакшское направление, затем перешла в наступление и в конце 

сентября достигла советско-финской границы, где перешла к обороне. 15 ноября выведена в резерв 

Ставки ВГК, в конце января 1945 г. передислоцирована на западное направление в район Гродно и 

Белосток. 29 января 1945 г. передана в состав 2-го Белорусского фронта. В его составе участвовала 

в Восточно-Померанской операции, в ходе которой 5 марта вышла на побережье Балтийского моря, 

сыграв важную роль в рассечении восточно-померанской группировки врага. В дальнейшем 

участвовала в разгроме гдыньской группировки противника. В апреле - начале мая 1945 г. вела 

боевые действия по уничтожению группировок противника на западном побережье Данцигской 

бухты. Закончила Великую Отечественную войну в Германии. Расформирована в июне 1945 г.          

(в каталог) 

19-й Гвардейский истребительный авиационный полк – воинская часть вооружённых сил СССР 

в Великой Отечественной войне. Сформирован 04.04.1942 г. путём преобразования 145-го 

истребительного авиационного полка. Непосредственно по формировании полк был переброшен в 

полосу действий 19-й армии, к 19.04.1942 г. выведен из боёв и переброшен на аэродром Африканда, 

где получил новые истребители P-39 «Аэрокобра». Полк стал первым воинским подразделением 

советских ВВС, получившим «Аэрокобры». 15.05.1942 г. полк вернулся на фронт. С 01.05.1942 по 

01.02.1945 гг. находился в подчинении Карельского фронта. Базируясь на аэродроме Шонгуй в 

1942-1943 гг. прикрывал Мурманск и Кировскую железную дорогу, летом 1943 г. перебазировался 

на участок Лоухи-Кандалакша. Во время Петсамо-Киркенесской операции прикрывал наступающие 

советские войска, штурмовики и бомбардировщики. По окончании операции базировался в 

Заполярье. Наиболее известным летчиком полка был дважды Герой Советского Союза П.С.Кутахов, 

который закончил войну командиром полка, гвардии полковником, впоследствии 
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Главнокомандующий Военно-Воздушными Силами страны, Главный Маршал авиации (1972 г.), 

заслуженный военный лётчик СССР (1966 г.). (в каталог) 

21-я Гвардейская танковая Житомирско-Венская Краснознамённая бригада - воинское 

соединение СССР в Великой Отечественной войне. Создана 7 февраля 1943 г.на базе 69-й танковой 

бригады. С 1 марта по 1 ноября 1943 г. находилась в составе Воронежского фронта, сначала в 

составе 40-й, затем 6-й Гвардейской армии. С 1 ноября 1943 по 1 марта 1944 г. воевала на 1-м 

Украинском фронте в составе 38-й армии, затем 6-й танковой армии. С 1 марта 1944 по 1 апреля 

1945 гг. была в составе 2-го Украинского фронта в составе 6-й Гвардейской танковой армии. С 1 

апреля по 1 мая 1945 г. - на 3-м Украинском фронте, с 1 мая по 1 августа 1945 г. - на 2-м Украинском 

фронте. В дальнейшем была переброшена на Дальний Восток и в составе той же 6-й Гвардейской 

танковой армии участвовала в боевых действиях Забайкальского фронта. (в каталог) 

21-я дивизия народного ополчения Киевского района Москвы - воинское формирование СССР 

в Великой Отечественной войне.  Сформирована в школе № 59 (Староконюшенный переулок, дом 

1). Была укомплектована из рабочих Хладокомбината, Дорогомиловского химзавода, 

Железнодорожного узла, фабрики им. Сакко и Ванцетти, Кондитерской фабрики им. Бабаева, 

Московского холодильного комбината, колхозников Пушкинского района, а также служащих, 

научной и творческой интеллигенции из Научно-исследовательских институтов Академии наук, 

Театра им. Е.Б.Вахтангова, Студии «Мосфильм», высших учебных заведений и школ района. Всего 

на пункт сбора дивизии 6 июля 1941 г. прибыло 7660 человек. Большинство из них не имело военной 

подготовки, но основной командный состав был укомплектован кадровыми военными. Командиром 

дивизии был назначен полковник А.В.Богданов, преподаватель одной из военных академий 

Москвы, участник Советско-финляндский войны, кавалер ордена Красного Знамени. 15 августа 

дивизия по старой Смоленской дороге выступила на фронт, заняла полосу обороны на Ржевско-

Вяземском оборонительном рубеже и вошла в состав 33-й армии. 29 августа она была 

переименована в 173-ю стрелковую дивизию.  С 3 октября дивизия принимала активное участие в 

боевых действиях, попала в окружение в районе Сухиничей.  9 октября после тяжелых боев части и 

соединения 173-й дивизии, пробившиеся из окружения, соединились в районе Ульяново с частями 

отходившей 50-й армии. В дальнейшем дивизия вела боевые действия в составе ряда армий 

Сталинградского, Донского, Брянского, Центрального и Белорусского фронтов, с апреля 1944 г. - 

69-й армии 1-го Белорусского фронта. Участвовала в Сталинградской битве, в Орловской операции, 

в освобождении Левобережной Украины, в Гомельско - Речицкой, Калинковичско - Мозырской, 

Люблин - Брестской, Варшавско - Познанской и Берлинской наступательных операциях. За боевые 

заслуги была преобразована в 77-ю Гвардейскую дивизию и удостоена почётного наименования 

«Черниговская» (в сентябре 1943 г.). Награждена орденами Ленина, Красного Знамени и Суворова 

2-й степени. Около 18 тысяч её воинов награждены орденами и медалями, 67 удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

(в каталог) 
арх.№ М-7654 (Вечер "Великая битва под Москвой" в Центральном лектории Всесоюзного общества 

"Знание"); 

арх.№ М-10122 (Радиокомпозиция "Солдатская клятва" о защитниках Москвы); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 17 (Воспоминания гвардии лейтенанта запаса, киноактера о формировании 

21-й дивизии народного ополчения Киевского района Москвы, об отправке на фронт 300 добровольцев с 

киностудии "Мосфильм"); см. также 77-я Гвардейская Черниговская стрелковая дивизия 

24-я танковая Краснознамённая ордена Суворова 2-й степени бригада - воинское 

формирование СССР в Великой Отечественной войне. Сформирована с 10 по 15 октября 1941 г. в 

Горьком и п. Сормово из остатков 146-й танковой бригады (1-го формирования). С 1 октября по 1 

ноября 1941 г. находилась в подчинении Московского военного округа. С 1 ноября 1941 по 1 марта 

1942 г. была в подчинении Западного фронта в составе 43-й армии, затем 20-й армии. С 1 марта по 

1 мая 1942 г. - в составе Московского военного округа, с 1 мая 1942 по 1 августа 1943 г. - вновь в 
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составе Западного фронта в составе 33-й армии. С 1 августа по 1 сентября 1943 г. - в составе 

Брянского фронта, затем до 1 ноября 1943 г. - в составе Московского военного округа. До 1 декабря 

1943 г. - на 2-м Прибалтийском фронте, затем до 1 мая 1944 г. - на 1-м Прибалтийском фронте в 

составе 4-й Ударной армии. До 1 декабря 1944 г. - на 2-м Прибалтийском фронте. До апреля 1945 г. 

- в Белорусском военном округе, с 1 апреля по 1 мая 1945 г. находилась в Резерве 

Главнокомандования. (в каталог) 

25-я кавалерийская дивизия – воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне. 

Формирование дивизии было начато в Ленинградском военном округе приказом от 12 июля 1941 г. 

в Новом Петергофе на территории 17-й автотранспортной бригады. Эти новые формирования 

называли «лёгкими дивизиями». С 12 августа 1941 г. принимала участие в контрударе советских 

войск под Старой Руссой, была введена в бой в направлении Дедовичи, Дно для действия по тылам 

противника отдельными эскадронами. Продвигаясь через болота, дивизия смогла выйти в тылы, но 

была обнаружена авиацией и понесла большие потери. Действовала в тылах противника в течение 

августа 1941 г. В первые дни октября 1941 г. дивизия была введена в бой на территории 

Парфинского района, понесла большие потери, но сохранила боеспособность. Отведена на 

восстановление и конце октября 1941 г. переброшена под Малую Вишеру, где вместе с 259-й 

стрелковой дивизией сдерживала удар немецких войск. В декабре 1941 г. вышла на Волхов, где 

противостояла испанской «Голубой» дивизии. 20 января 1942 г. дивизия вошла в состав 

сформированного 13-го кавалерийского корпуса. К 25 января 1942 г. дивизия сосредоточилась в 

лесу восточнее Мясного Бора. В течение дня подвергалась атакам немецкой авиации и войти в 

прорыв не сумела. С 27 января 1942 г. части дивизии атаковали Глухую Кересть, населённый пункт 

Восход и станцию Рогавка. C 30 января 1942 г. дивизия вышла по маршруту Финёв Луг, Огорели, 

Тигода, Червино и далее на север, уничтожая мелкие гарнизоны противника. К утру 31 января 1942 

г. авангарды дивизии продвинулись на 30 километров в направлении Любани, вышли к Черевинской 

Луке, где, натолкнувшись на организованное сопротивление, вели бои до 3 февраля 1942 г. после 

чего дивизия была перенацелена на новое направление с задачей основными силами совместно с 

59-й стрелковой бригадой, наступая вдоль железной дороги Новгород - Ленинград, овладеть 

Дубовиком, Большим и Малым Еглино и в дальнейшем наступать в северном направлении к 

железной дороге Ленинград - Чудово. Дивизия разделилась. 98-й кавалерийский полк и 100-й 

кавалерийский полк действовали на разных направлениях. Вновь дивизия была собрана и 

приступила к обороне рубежа в районе Веретье, в течение февраля-марта 1942 г. ещё пытаясь 

перейти в наступление на Любань. За время боёв в окружении практически утратила конский 

состав, поскольку лошади использовались как пища окружёнными бойцами 2-й Ударной армии, 

однако сама дивизия, сохраняя относительную боеспособность, к 16 мая 1942 г. из окружения 

вышла. Доукомплектовывалась за счёт 77-й кавалерийской дивизии 14-го кавкорпуса, 

сформированной летом 1941 г. из сибирских и уральских казаков. С 19 июня 1942 г. дивизия в 

пешем строю задействована в организации прорыва кольца окружения в районе Мясного Бора. 15 

июля 1942 г. остатки дивизии в районе Новой Керести обращены на укомплектование 19-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Управление дивизии расформировано 28 июля 1942 г. (в каталог) 

26-я Гвардейская мотострелковая Восточно-Сибирская Городокская Краснознамённая 

ордена Суворова дивизия - соединение пехоты РККА ВС СССР во время Великой Отечественной 

войны. Была сформирована в мае 1936 г. в Чите в Забайкальском военном округе на базе 106-го 

Сибирского стрелкового полка 35-й стрелковой дивизии, как 93-я стрелковая дивизия. Частью сил 

приняла участие в советско-японском конфликте на реке Халхин-Гол в 1939 г. Принимала участие 

в войне с Финляндией. В ходе Великой Отечественной войны входила в состав 43-й, 33-й, 20-й, 16-

й и с мая 1943 г. 11-й Гвардейской армий. Участвовала в Московской битве, в боях на Спас-

Деменском и Жиздринском направлениях, в Орловской, Брянской, Городокской, Белорусской, 

Гумбинненской и Восточно-Прусской наступательных операциях. 22 октября 1941 г. дивизия была 

сосредоточена в районе г. Подольска Московской области. В боях на ближних подступах к Москве 

дивизия участвовала в период с 25.10.1941 по 08.04.1942 гг., освободив г. Боровск и крупные 

населенные пункты Балабаново, Износки, Рыжково Московской и Смоленской областей. 20.04.1942 

г. была преобразована в 26-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Воины дивизии участвовали в 
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освобождении Белоруссии. За образцовые действия, мужество и отвагу в боях за Городок, дивизии 

было присвоено почетное звание Городокская. С 11.06. по 10.08.1944 гг. дивизия участвовала в 

Оршанской операции. Дивизия в числе первых вышла к границам Восточной Пруссии. С 3 по 9 

апреля 1945 г. дивизия участвовала в штурме Кёнигсберга. С 22.04. по 26.04.1945 г. дивизия вела 

бои по овладению городом Пиллау. С 05.05.1945 г. сосредотачивается в районе Кёнигсберга в 

Особом военном округе. С 1957 г. переформирована в мотострелковую дивизию и имеет 

наименование 26-я Гвардейская мотострелковая дивизия, входит в состав 11-й Гвардейской армии 

Прибалтийского военного округа и дислоцируется на территории Калининградской области. В 1989 

г. 26-я Гвардейская мотострелковая дивизия расформирована. Около 11 тысяч её воинов 

награждены орденами и медалями, 15 удостоены звания Героя Советского Союза. (в каталог)  

32-я армия – оперативное войсковое соединение в составе ВС СССР. Первое формирование. Была 

сформирована 16 июля 1941 г. в составе Московского военного округа в районе городов Наро-

Фоминск, Кубинка и посёлка Дорохово. В состав армии вошли 2-я, 7-я, 8-я, 13-я и 18-я дивизии 

народного ополчения, а также артиллерийские и другие части. 18 июля армия была включена в 

состав Можайской линии обороны и в конце июля занимала оборону северо-западнее Можайска. 30 

июля армия вошла в состав Резервного фронта. С 3 октября вела тяжёлые оборонительные бои в 

районе Вязьмы. 5 октября армия была переподчинена Западному фронту, а 7 октября наряду с 

другими соединениями Западного и Резервного фронтов была окружена противником западнее 

Вязьмы. Сохранившие боеспособность соединения армии продолжили вести тяжёлые бои, находясь 

в окружении. Часть личного состава небольшими группами, прорвавшись из окружения, 

соединилась с войсками Западного фронта и была передана 16-й и 19-й армиям. Второе 

формирование. 32-я армия была повторно сформирована 10 марта 1942 г. на основании директивы 

Ставки ВГК от 2 марта 1942 г. на базе Медвежьегорской и Масельской оперативных групп в составе 

Карельского фронта. До конца мая 1944 г. армия обороняла рубежи на медвежьегорском и 

масельском направлениях, с 21 июня до 9 августа принимала участие в Свирско-Петрозаводской 

операции, в ходе которой некоторые части армии вышли на государственную границу СССР с 

Финляндией. С прекращением войны с Финляндией армия несла службу по охране государственной 

границы. 15 ноября 1944 г. армия выведена в резерв Ставки ВГК, 21 апреля 1945 г. - в 

непосредственное подчинение Ставке ВГК. 32-я армия была расформирована в августе 1945 г. 

Третье формирование армии состоялось в составе Среднеазиатского военного округа (САВО).           

(в каталог) 

32-я стрелковая дивизия - воинское соединение РККА Вооружённых Сил СССР в Великой 

Отечественной войне. Сформирована в 1922 г. в Приволжском военном округе. Принимала участие 

в боевых действиях на озере Хасан, за что была награждена орденом Красного Знамени. В 

действующей армии с 27.09.1941 по 24.05.1942 гг. На 22.06.1941 г. дислоцировалась на Дальнем 

Востоке. 1.09.1941 г. отправлена в район Вологды и Архангельска. 05.10.1941 г. отправлена в 

Можайск, где 12.10.1941 г. приняла первый бой на Бородинском поле. Штаб дивизии располагался 

именно там, где в сентябре 1812 г. находился командный пункт русского полководца М.И.Кутузова. 

Дивизия была растянута на фронте в 45 километров. Плотность обороны была недостаточной, 

задачу оборонявшихся существенно осложняло отсутствие тяжёлой артиллерии. Дивизия вела бои 

на рубеже до 18.10.1941 г. и затем была вынуждена отступить за реку Руза и сдать Можайск. В 

начале ноября дивизия заняла оборону по северному берегу Нарских прудов и реки Нара, откуда 

после месячной обороны 04.12.1941 г., первой из армии перешла в наступление. 20.01.1942 г. при 

поддержке 43-й отдельной стрелковой бригады дивизия освободила Можайск, затем вышла на 

подступы к Гжатску, где после неудачных наступательных боёв, заняла оборону. 24.05.1942 г. 

преобразована в 29-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. Весной 1943 г. принимала участие в 

Ржевско-Вяземской операции, в ходе которой части дивизии освободили Гжатск (06.03.1943 г.). В 

ходе Ельнинско-Дорогобужской операции приняла участие в освобождении Ельни (30.08.1943 г.), 

после чего наступала в направлении на Оршу. В июне 1944 г. была фактически превращена в 

моторизованную дивизию, все её стрелковые полки и специальные подразделения были посажены 

на машины. Дивизии придали танковый полк, насчитывавший 50 единиц Мк-III. Дивизия в 

дальнейшем действовала в качестве подвижной группы армии. Приняла участие в Режицко-



307 

 
Двинской наступательной операции, в ходе которой освободила Опочку (15.07.1944 года), 

23.07.1944 года приняла участие в освобождении города Лудза, позднее городов Резекне и 

Даугавпилса. Приняла участие в Мадонской операции, Рижской операции и в освобождении Риги 

16.10.1944 г. В 1945 г. вела бои с Курляндской группировкой противника, была окружена, но вышла 

из окружения. 24 мая 1942 г. ей было присвоено почётное звание «Гвардейская». 31.08.1943 г. ей 

присвоено почётное наименование «Ельнинская». 03.11.1944 г. была награждена орденом Суворова 

2-й степени.  

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 181 (Вечер "Улица имени…" памяти защитников Москвы в годы Великой 

Отечественной войны. Выступление директора Государственного Бородинского военно-исторического 

музея А.Д.Качалова о подвиге защитников Москвы, о командире 32-й стрелковой дивизии В.И.Полосухине, о 

Государственном Бородинском военно-историческом музее в годы войны); 

арх.№ М-10178 (Радиопередача "На Бородинском поле". Воспоминания о боевых действиях 32-й стрелковой 

дивизии на Бородинском поле во время Великой Отечественной войны). 

33-я армия - оперативное войсковое соединение в составе Вооружённых Сил СССР во время 

Великой Отечественной войны. Сформирована в Московском военном округе в июле 1941 г. Войска 

33-й армии участвовали в освобождении Наро-Фоминска (26 декабря 1941 г. в ходе 

контрнаступления под Москвой), Вязьмы (12 марта 1943 г. в ходе Ржевско-Вяземской 

наступательной операции совместно с 5-й армией), в августе 1943 г. в Спас-Деменской операции, в 

июне 1944 г. в Могилёвской операции, в июле 1944 г. в Каунасской операции, в январе 1945 г. в 

Варшавско-Познанской операции, в апреле 1945 г. в Берлинской операции. Расформирована в 

августе 1945 г. Управление 33-й армии обращено на сформирование управления Смоленского 

военного округа. (в каталог) 

35-й штурмовой Таллинский Краснознаменный ордена Ушакова авиационный полк ВВС 

ВМФ – воинское формирование СССР в Великой Отечественной войне. Сформирован приказом 

Наркома ВМФ СССР от 24.11.1942 г. при ВМАУ им. С.А.Леваневского в г. Безенчук Куйбышевской 

области. Тренировочные полеты были закончены к февралю 1943 г., и полк перелетел на аэродром 

Богослово. Вошел в состав ВВС Балтийского Флота. К середине июня 1943 г. полк был готов к 

боевым действиям и 17.06.1943 г. перелетел на аэродром Каменка. Входил в состав 9-й штурмовой 

авиадивизии ВМФ. 22.06.1943 г. полк получил первое боевое задание: нанести бомбоштурмовой 

удар по аэродрому противника Городец. С 22.07.1943 г. принял участие в боевых действиях на 

Синявинских высотах и в районе станции Мга. В январе 1944 г. участвовал в операции по полному 

снятию блокады Ленинграда. Наносил штурмовые удары и осуществлял поддержку наземных войск 

в районе Арбузово и Ропша. В феврале 1944 г. действовал в районе Нарвы и Балтийского моря. 

26.05.1944 г. полк перелетел на аэродром Керстово. Задачами его в этот период являлось 

уничтожение противника, бомбоштурмовые удары по кораблям в Нарвском, Финском и 

Выборгском заливах, на Чудском озере, участие в Выборгской операции. Указом Президиума ВС 

СССР от 31.05.1944 г. полк был награжден орденом Красного Знамени. В августе-сентябре 1944 г. 

наносил удары по противнику в Финском заливе, на Тарту-Нарвском направлении, по Чудскому 

озеру. После освобождения Нарвы полк принял участие в освобождении Таллина. После взятия 

советскими войсками Раквере - Таллин - Тарту и Пярну, 30.09.1944 г. полк перебазировался на 

аэродром Пярну для участия в боях за Моонзундский архипелаг. 14.12.1944 г. полк перелетел на 

остров Эзель, на аэродром Кагул, где находился в течение трех месяцев. Задачами полка в этот 

период являлись разведка Балтийского моря, поиск подводных лодок и их уничтожение. 22.03.1945 

г. перелетел на занятые советскими войсками аэродромы противника. 27.03.1945 г. половина полка 

базировалась на аэродроме Эльбинг в Восточной Пруссии для нанесения бомбовых ударов по 

Данцигу и Кенигсбергу. В это время полк входил в состав 3-й воздушной армии. С 12 по 25.04.1945 

г. наносил удары по кораблям противника и порту Хель. 24.04.1945 г. полк получил задание на 

поддержку десантной операции в Пиллау. В это время награжден орденом Ушакова 2-й степени. В 

ноябре 1947 г. полк расформирован, часть личного состава и материальной части передана в 7-й 

гвардейский штурмовой авиаполк ВМФ. (в каталог) 
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42-я армия - воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне. Сформирована в августе 

1941 г. на Ленинградском фронте. На 9 сентября включала 2-ю и 3-ю гвардейские дивизии 

народного ополчения (в конце сентября 1941 г. переформированы в стрелковые дивизии), 6-ю 

бригаду морской пехоты, 500-й стрелковый полк, Красногвардейский УР и ряд артиллерийских и 

других частей. Вела оборонительные бои на ближних подступах к Ленинграду. Остановив 

противника, войска армии до января 1944 г. прочно обороняли рубеж Лигово, Камень, южная 

окраина Пулково. Затем 42-я армия участвовала в Ленинградско - Новгородской операции (с 25 

апреля 1944 г. в составе 3-го Прибалтийского фронта) и в Псковско - Островской операции. В конце 

июля 1944 г. её управление с армейскими частями было выведено в резерв Ставки ВГК и 10 августа 

включено в состав 2-го Прибалтийского фронта. В сентябре - октябре 1944 г. армия участвовала в 

Рижской операции. С выходом к Тукумскому оборонительному рубежу осуществляла блокаду 

курляндской группировки противника до полной её капитуляции. Расформирована после войны. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 40 (Воспоминания ветерана войны Т.И.Кожевникова об участии в битве за 

Москву, о деятельности фоторазведки, о службе в отдельном армейском разведывательном дивизионе 831-

го полка 42-й армии); 

арх.№ М-3471 (Радиопередача "На Пулковском меридиане" о боях под Ленинградом в годы Великой 

Отечественной войны и сегодняшнем дне Пулковских высот. Воспоминания генерал-полковника, бывшего 

командующего артиллерией 42-й армии [М.С.]Михалкина об остановке немецкого наступления на 

подступах к Ленинграду перед Пулковскими высотами, о решающем сражении войск 42-й армии за 

Ленинград 15 января 1944 г.). 

43-я армия - оперативное войсковое соединение в составе Вооружённых Сил СССР во время 

Великой Отечественной войны. Управление 43-й армии было сформировано 31 июля 1941 г. на базе 

управления 33-го стрелкового корпуса. Вошла в состав Резервного фронта. С начала августа 1941 г. 

занимала оборону южнее Ельни, прикрывая Варшавское шоссе в районе Екимовичей. В районе 

Ельни были окружены части 28-й армии, которые, выйдя из окружения, стали вливаться в 43-ю. 30 

августа началась Ельнинская наступательная операция и войска 24-й и 43-й армий перешли в 

наступление. Начало наступления для 43-й армии шло с трудом, далеко продвинуться не удалось, 

были окружены некоторые дивизии армии. К концу операции армия на своём направлении 

потерпела неудачу и вынуждена была занять оборонительную позицию. 2 октября началось 

наступление немецких войск и им удалось прорвать оборону. Части 43-й армии с тяжёлыми боями 

отходили до Можайской линии обороны, затем на реку Нара северо-западнее Серпухова, где 21 

октября им удалось остановить наступление противника. 3 октября включена в состав Западного 

фронта. Участвовала в контрнаступлении под Москвой на 130-километровом фронте от железной 

дороги Москва - Можайск до Тарусы. В 1942 г. участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной 

операции. В начале марта армия пыталась помочь попавшей в окружение 33-й армии, но прорвать 

окружение так и не удалось. 1 сентября выведена в резерв Ставки ВГК. 1 октября вошла в состав 

Калининского фронта. В августе - начале октября 1943 г. участвовала в Смоленской операции. 20 

октября вошла в состав 1-го Прибалтийского фронта. В феврале 1944 г. приняла участие в 

Витебской операции и 26 июня совместно с другими войсками освободила город. В сентябре 

участвовала в Рижской операции, в октябре - в Мемельской операции. С октября до середины января 

1945 г. принимала участие в блокаде Курляндской группировки противника. 13 января 1945 г. 

началась Восточно-Прусская операция, 43-я армия помогала наступлению 3-го Белорусского 

фронта ударом на Тильзит. 20 января была передана в 3-й Белорусский фронт. 13 февраля передана 

в 1-й Прибалтийский фронт. С 25 февраля вновь в составе 3-го Белорусского фронта. В его составе 

участвовала в Инстербургско-Кёнигсбергской, Кёнигсбергской и Земландской наступательных 

операциях. С 6 апреля участвовала в штурме Кёнигсберга, 9 апреля город капитулировал. 24 апреля 

выведена в резерв и перегруппирована в район Данциг - Гдыня - Нойштадт. 1 мая включена во 2-й 

Белорусский фронт. Расформирована летом 1946 г. 

(в каталог) 

44-я Гвардейская танковая Бердичевская ордена Ленина Краснознаменная, орденов 

Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды, орденов Монгольской 



309 

 
народной республики, Сухэ-Батора и боевого Красного Знамени бригада «Революционная 

Монголия» - танковая бригада РККА времён Великой Отечественной войны. Самая орденоносная 

воинская часть СССР. В начале войны из частей 30-го мехкорпуса была сформирована 112-я 

танковая дивизия. В феврале 1942 г. в связи с ликвидацией танковых дивизий в РККА, дивизия была 

преобразована в 112-ю танковую бригаду. 30 октября 1943 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР за отличное выполнение заданий командования и проявленные при этом личным 

составом героизм и мужество 112-я танковая бригада «Революционная Монголия» была 

преобразована в 44-ю Гвардейскую Краснознаменную танковую бригаду. Входила в состав 11-го 

Гвардейского танкового корпуса 1-й танковой армии генерал-лейтенанта М.Е.Катукова. 16 воинов 

бригады были удостоены звания Героя Советского Союза. (в каталог) 

46-й Гвардейский Таманский Краснознамённый ордена Суворова 3-й степени ночной 

бомбардировочный авиационный полк - женский авиационный полк в составе ВВС СССР во 

время Великой Отечественной войны. 588-й авиационный полк был сформирован в октябре 1941 г. 

по приказу НКО СССР от 08.10.1941 г. «О сформировании женских авиационных полков ВВС 

Красной Армии». Руководила формированием М.М.Раскова. Командиром полка была назначена 

Е.Д.Бершанская, летчица с десятилетним стажем. Под её командованием полк сражался до 

окончания войны. Формирование и обучение полка проводилось в г. Энгельс. Авиаполк отличался 

от прочих формирований тем, что был полностью женским. Созданные согласно тому же приказу 

два других женских авиаполка в ходе войны стали смешанными, но 588-й авиаполк оставался 

полностью женским: только женщины занимали все должности в полку от механиков и техников 

до штурманов и пилотов. 23 мая 1942 г. полк вылетел на фронт, куда и прибыл 27 мая. Тогда его 

численность составляла 115 человек. Полк вошёл в состав 218-й ночной бомбардировочной 

авиадивизии. Первый боевой вылет состоялся 12 июня 1942 г. Приказом НКО СССР от 8 февраля 

1943 г. полку было присвоено почётное звание Гвардейский и он был преобразован в 46-й 

гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк. Некоторое время начальником штаба 

полка была М.А.Фортус. С 15 мая 1944 г. полк входил в состав 325-й ночной бомбардировочной 

авиадивизии. В ходе освобождения Крыма в мае 1944 г. полк временно входил в состав 2-й 

Гвардейской ночной бомбардировочной авиадивизии. За бесстрашие и мастерство немцы прозвали 

лётчиц полка «ночными ведьмами». 15 октября 1945 г. полк был расформирован, а большинство 

лётчиц демобилизовано. За три года боёв полк ни разу не уходил на переформирование. При 

формировании в полку было 20 самолётов, потом их численность возросла до 45. На окончание 

войны в строю было 36 боевых самолётов. В ходе боевых действий лётчицы авиаполка произвели 

23 672 боевых вылета, участвовали в битве за Кавказ, в освобождении Кубани, Тамани, 

Новороссийска, Крыма, Белоруссии, Польши, в сражениях в Германии. Боевые потери полка 

составили 32 человека. 9 октября 1943 г. за отличия в боях за освобождение Таманского полуострова 

полку присвоено почётное наименование Таманского. 24 апреля 1944 г. за участие в освобождении 

Феодосии полк был награждён орденом Красного Знамени. За освобождение Белоруссии полк был 

награждён орденом Суворова 3-й степени. Более 250 девушек полка были награждены орденами и 

медалями. За годы войны 23 военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского 

Союза. (в каталог) 

55-я армия (55 А) – оперативное войсковое соединение в составе Вооружённых Сил СССР во время 

Великой Отечественной войны. Сформирована 1 сентября 1941 г. на основании директивы Ставки 

ВГК от 31 августа 1941 г. в составе Ленинградского фронта на базе оперативной группы генерал-

майора И.Г.Лазарева и штаба 19-го стрелкового корпуса. В нее вошли 70-я, 90-я, 168-я, 237-я 

стрелковые дивизии, 1-я и 4-я дивизии народного ополчения, 2-й стрелковый полк, Слуцко-

Колпинский укрепленный район, авиационные, танковые, артиллерийские и другие соединения. В 

сентябре 1941 г. армия участвовала в Ленинградской стратегической операции (10 июля - 30 

декабря). Используя оборонительные сооружения Слуцко-Колпинского укрепленного района, ее 

войска обороняли южные подступы к Ленинграду в районе Колпино на рубеже Красногвардейск - 

Заборье - поселок Вырица - река Ижора - Песчаная - река Тосна. Ее соединения и части остановили 

наступление противника на рубеже Верхнее Кузьмино - Большое Кузьмино - Путролово - Новая. С 

октября 1941 до декабря 1942 гг. войска армии провели ряд частных наступательных операций в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%28%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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целях улучшения своих позиций и сковывания сил противника. В феврале 1943 г. они участвовали 

в Красноборско-Смердынской наступательной операции, в ходе которой разгромили 250-ю 

испанскую пехотную дивизию, освободили Красный Бор и другие населенные пункты. В 

последующем вели оборонительные бои на достигнутых рубежах. 25 декабря 1943 г. армия была 

объединена с 67-й армией. Полевое управлению 55-й армии было переименовано в полевое 

управление 67-й армии. (в каталог)  

59-я армия сформирована в Сибирском военном округе 15 ноября 1941 г. на основании директивы 

Ставки ВГК от 2 ноября 1941 г. После формирования, находясь в резерве Ставки ВГК, армия была 

передислоцирована на территорию Архангельского военного округа, где до конца первой половины 

декабря 1941 г. участвовала в строительстве Череповецкого укрепрайона. 18 декабря 1941 г. армия 

была передана в состав Волховского фронта и заняла оборону по правому берегу р. Волхов на 

рубеже Водосье - Ефремово. В январе - апреле 1942 г. войска армии участвовали в Любанской 

операции (7 января - 30 апреля). Соединения армии в январе освободили населенные пункты 

Пересвет, Остров, Кипрово. В феврале они захватили плацдарм на левом берегу Волхова. В марте - 

апреле сорвали планы противника по полному окружению 2-й Ударной армии и подготовке нового 

наступления на Ленинград. 24 апреля 1942 г. армия была включена в состав Ленинградского фронта, 

9 июня переподчинена Волховскому фронту 2-го формирования и в его составе в течение 18 месяцев 

обороняла плацдарм на р. Волхов в районе Мясного Бора, а также рубеж по правому берегу этой 

реки до Новгорода и северо-восточного побережья озера Ильмень. В январе - феврале 1944 г. войска 

армии участвовали в разгроме немецкой группы армий «Север». В ходе Новгородско-Лужской 

операции (14 января - 15 февраля) овладели Новгородом (20 января). В последующем вели 

наступление на лужском направлении и 26 января вышли к железной дороге Ленинград - Дно, во 

взаимодействии с войсками 67-й армии Ленинградского фронта разгромили группировку 

противника в районе Луги. 15 февраля 1944 г. армия была включена в состав Ленинградского 

фронта, ее полевое управление выведено во фронтовой резерв, а войска переданы в 8-ю и 67-ю 

армии. В третьей декаде марта армия заняла оборону на восточном берегу Чудского озера, на 

рубеже Васкнарва - Гдов, и удерживала его до лета 1944 г. В начале июня армия была 

передислоцирована на Карельский перешеек и в ходе Выборгской операции (10-20 июня) частью 

сил во взаимодействии с силами Балтийского флота провела десантную операцию и очистила от 

противника группу островов в Выборгском заливе. С 10 июля по 21 сентября обороняла острова и 

побережье Выборгского залива, а после выхода Финляндии до конца ноября охраняла 

государственную границу СССР на Карельском перешейке. 2 декабря 1944 г. армия была выведена 

в резерв Ставки ВГК, передислоцирована на территорию Польши и 20 декабря включена в состав 

1-го Украинского фронта. В ходе Сандомирско-Силезской операции (12 января-3 февраля 1945 г.) 

14 января армия была введена в сражение с рубежа реки Нида в направлении Скальмеж, Мостек, 

южнее Сосковец. В ходе наступления ее соединения освободили г. Краков (19 января), 

концентрационный лагерь в Освенциме (27 января) и овладели г. Катовице (28 января). К исходу 

января 1945 г. войска армии вышли к реке Одер, форсировали ее и захватили плацдарм на левом 

берегу в районе Дзельница (Линденхе). В феврале - марте армия участвовала в Нижнесилезской (8-

24 февраля) и Верхнесилезской (15-31 марта) операциях. Продолжая наступление, к 20 марта ее 

войска вышли в предгорья Судет на границу Польши с Чехословакией. Боевой путь армия 

завершила участием в Пражской стратегической операции (6-11 мая). (в каталог) 

67-я армия – оперативное войсковое объединение РККА в составе ВС СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Армия была сформирована в октябре 1942 г. на базе «Невской оперативной 

группы» Ленинградского фронта и приняла участие во всех значимых операциях битвы за 

Ленинград в 1943 - 1944 гг., а в 1944 - 1945 гг. участвовала в освобождении Прибалтики. В ходе 

Ленинградской битвы обороняла часть правого берега Невы, удерживая плацдарм в районе 

Московской Дубровки и охраняла дорогу через Ладожское озеро («Дорога жизни»). В январе 1943 

г. участвовала в прорыве блокады Ленинграда. В конце декабря 1943 г. была объединена с 55-й 

армией, управление которой было переименовано в управление 67-й армии, а ранее существовавшее 

управление 67-й армии расформировано. В январе - марте 1944 г. участвовала в Ленинград - 

Новгородской наступательной операции, а затем в составе 3-го Прибалтийского фронта (со 2-й 
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половины апреля 1944 г.) - в Псковско - Островской, Тартуской и Рижской наступательных 

операциях. С 16 октября 1944 г. в составе Ленинградского фронта обороняла побережье Рижского 

залива. В июне-июле 1945 г. 67-я армия была расформирована. 

(в каталог) 
арх.№ М-10112 (Документальный радиофильм "Незабываемое", посвященный 20-летию прорыва блокады 

Ленинграда); 

арх.№ М-5971 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 20). 

67-я армия 2-го формирования в Лениградско-Новгородской операции (14 января - 1 марта 1944 

г.) во взаимодействии с войсками Волховского фронта разгромили мгинскую и лужскую 

группировки противника, освободили города Мга и Луга. 24 апреля 1944 г. армия была включена 

во вновь образованный 3-й Прибалтийский фронт. В его составе вела боевые действия в Псковско-

Островской (17-31 июля 1944 г.) и Тартуской (10 августа - 6 сентября) операциях, освободила города 

Остров, Выру, Тарту. В Рижской операции (14 сентября - 22 октября) войска армии участвовали 13 

октября в освобождении Риги. 16 октября армия вошла в состав Ленинградского фронта и до конца 

войны выполняла задачу по охране и обороне побережья Рижского залива. В начале мая 1945 г. ее 

войска привлекались для разоружения и пленения капитулировавшей курляндской группировки 

противника. Расформирована армия в июне - июле 1945 г.  

(в каталог) 
арх.№ М-10112 (Документальный радиофильм "Незабываемое", посвященный 20-летию прорыва блокады 

Ленинграда); 

арх.№ М-5971 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 20). 

70-я стрелковая ордена Ленина дивизия - воинское соединение вооружённых сил СССР, 

принимавшее участие в Советско-финской войне 1939-1940 гг. и Великой Отечественной войне. 

Сформирована 1 мая 1934 г. в Куйбышеве. С 1936 г. дислоцировалась в Сертолово и Чёрной речке 

Всеволожского района Ленинградской области, обеспечивала оборону западной части Карельского 

перешейка. С 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г. принимала участие в советско-финляндской 

войне. Награждена орденом Ленина. 16 военнослужащих дивизии стали Героями Советского 

Союза. Во время Великой Отечественной войны в составе действующей армии с 22 июня 1941 г. На 

22 июня 1941 г. дислоцировалась в Ленинграде, организационно входила в состав 50-го стрелкового 

корпуса 23-й армии, прикрывавшего государственную границу СССР в районе Выборга. 

Участвовала в обороне Ленинграда. 16 октября 1942 г. преобразована в 45-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию, став первой гвардейской дивизией 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. В июле - августе 1943 г. дивизия 

вместе с другими частями 67-й армии участвовала в Мгинской наступательной операции. С 15 по 

21 сентября 1943 г. в операции по овладению Синявинскими высотами. В январе 1944 г. в составе 

42-й армии Ленинградского фронта участвовала в операции по полному освобождению Ленинграда 

от блокады. 16 января 1944 г. Приказом ВГК от 21.01.1944 г. дивизии присвоено почётное 

наименование Красносельской. В феврале 1944 г. вела бои на Нарвском плацдарме. 23 марта 1944 

г. дивизия была награждена орденом Красного Знамени. В мае-июне 1944 г. участвовала в 

Выборгской операции. В сентябре 1944 г. входила в состав 2-й Ударной армии, участвовала во 

фронтовой наступательной операции войск левого крыла Ленинградского фронта, в Тартуской 

операции. С осени 1944 по май 1945 гг. дивизия участвовала в блокировании Курляндской 

группировки войск противника. Боевой путь дивизии завершился в Курляндии. После окончания 

войны дивизия занималась охраной пограничного района. Летом 1945 г. была дислоцирована на 

Карельском перешейке (Ленинградская область). 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. (в каталог) 
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77-я Гвардейская Черниговская стрелковая дивизия - военное формирование СССР в Великой 

Отечественной войне. Сформирована в июле 1941 г. в Москве как 21-я дивизия народного 

ополчения Киевского района из рабочих и служащих Дорогомиловского химического завода им. 

М.В.Фрунзе, кондитерской фабрики им. Бабаева, карандашной фабрики им. Сакко и Ванцетти, 

Московского холодильного комбината, сотрудников киностудии «Мосфильм», колхозников 

Пушкинского района. В дивизию вступило много научных сотрудников: институтов экономики, 

мирового хозяйства и мировой политики, философии и истории Академии наук СССР. 29 августа 

1941 г. дивизия была переименована в 173-ю стрелковую (2-го формирования). В октябре 1941 г. 

дивизия в составе 33-й армии Западного фронта вела тяжёлые оборонительные бои на рубежах юго-

западнее Кирова, под Ульяновом и на подступах к Туле. С осени 1942 г. дивизия участвовала в 

Сталинградской битве, ведя оборонительные и наступательные бои северо-западнее Сталинграда и 

в самом городе. За успешные боевые действия по уничтожению сталинградской группировки 

противника ей было присвоено звание 77-й Гвардейской. С июня 1943 г. дивизия вела бои на 

Орловско-Курской дуге, участвовала в форсировании ряда крупных водных рубежей, в том числе 

Днепра, и в освобождении г. Чернигова. За освобождение Чернигова ей было присвоено 

наименование Черниговская. В 1944 г. дивизия участвовала во многих наступательных операциях 

по освобождению Западной Украины и ряда городов Польши. Принимая участие в Висло-Одерской 

операции, дивизия вместе с другими соединениями освобождала г. Лодзь. В дальнейшем она 

сражалась на территории Германии и закончила свой боевой путь на Эльбе. За боевые заслуги 

награждена орденами Ленина, Красного Знамени и Суворова 2-й степени, 67 воинов удостоены 

звания Героя Советского Союза. После войны 77-я Гвардейская дивизия была реорганизована в 

бригаду морской пехоты. Затем соединение было расквартировано в Каспийске (Дагестан), 

принимало активное участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.  

(в каталог) 
арх.№ М-7654 (Вечер "Великая битва под Москвой" в Центральном лектории Всесоюзного общества 

"Знание"); 

арх.№ М-10122 (Радиокомпозиция "Солдатская клятва" о защитниках Москвы); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 17 (Воспоминания гвардии лейтенанта запаса, киноактера о формировании 

21-й дивизии народного ополчения Киевского района Москвы, об отправке на фронт 300 добровольцев с 

киностудии "Мосфильм"); см. также 21-я дивизия народного ополчения Киевского района Москвы. 

101-й транспортный авиационный полк – авиационный полк в составе 1-ой транспортной 

авиационной дивизии дальней авиации. Формирование началось 15 апреля 1942 г. на подмосковном 

аэродроме Чкаловский на основе Московской авиагруппы особого назначения (МАГОН). 

Сформировать полк было поручено депутату Верховного Совета СССР Герою Советского Союза 

подполковнику В.С.Гризодубовой. За период ведения боевых действий неоднократно изменял 

название. 01.05. – 28.07.1942 г. именовался как 101-й транспортный авиационный полк, 28.07.2942 

– 05.11.1944 гг. – 101-й авиационный полк дальнего действия, 05.11. – 26.12.1944 г. - 31-й 

Гвардейский авиационный полк дальнего действия (приказ Наркома обороны СССР от 05.11.1944 

г.). В январе 1944 г. за отличия в боях за освобождение г. Красное Село полку было присвоено 

почетное наименование Красносельский. 26.12.1944 – 09.05.1945 гг. стал именоваться как 31-й 

гвардейский бомбардировочный Красносельский Краснознаменный авиационный полк. 

(в каталог) 
арх.№ М-10144 (Воспоминания В.С.Гризодубовой о начале Великой Отечественной войны, о летчице, Герое 

Советского Союза М.М.Расковой, о боевых действиях 101-го транспортного авиационного полка на 

Ленинградском фронте); 

арх.№ М-3969 (Воспоминания В.С.Гризодубовой о формировании 101-го гвардейского полка, его участии в 

снятии блокады Ленинграда и дальнейшем боевом пути); 

арх.№ М-10144 (Воспоминания В.С.Гризодубовой о летчице, Герое Советского Союза М.М.Расковой, о 

боевых действиях 101-го авиаполка на Ленинградском фронте). 

106-я стрелковая Забайкальско-Днепровская Краснознамённая ордена Суворова дивизия -

воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне. Всего 106-я стрелковая дивизия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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формировалась 3 раза. Образована 5 февраля 1942 г. путём переформирования Забайкальской 

дивизии войск НКВД. Состояла из 188-го Аргунского, 236-го Нерчинского, 43-го Даурского 

стрелковых полков и 362-го Забайкальского артполка. Дивизия принимала участие боях на Курской 

дуге и разгромила 106-ю дивизию Вермахта. За форсирование Днепра в октябре 1943 г. в районе 

Лоева присвоено почетное наименование Днепровской. Продолжая наступление, дивизия 

освободила Гомельскую и Полесскую области Белоруссии. В феврале 1944 г. вошла в состав 1-го 

Украинского фронта и приняла участие в боях на Ровенском направлении. Указом от 9 августа 1944 

г. награждена орденом Красного Знамени. В 1945 г. прошла путь Висла - Одер - Нейсе - Эльба. За 

овладение г. Дрезден дивизия награждена орденом Суворова 2-й степени. Около 12 тысяч офицеров 

и солдат дивизии награждены орденами и медалями, 49 воинам присвоено звание Героя Советского 

Союза. Расформирована в 1945 г. в связи с окончанием ВОВ. (в каталог) 

108-я танковая Бобруйская ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова бригада – 

воинское формирование СССР в годы Великой Отечественной войны. Была сформирована на базе 

108-й танковой дивизии во Владимире в период с 26 декабря 1942 по 20 марта 1942 г. 23 марта 1942 

г. бригада прибыла на Брянский фронт и поступила в распоряжение 50-й армии. 16 июня - 15 июля 

1942 г. бригада вела боевые действия в составе 10-й и 50-й армий. 6 февраля 1943 г. бригада прибыла 

на Западный фронт и вошла в состав 9-го танкового корпуса. 23 марта 1943 г. бригада была 

включена в состав войск Центрального фронта и подчинена 13-й армии. 27 августа 1943 г. бригада 

вошла в 60-ю армию. 16 октября 1943 г. была переподчинена 65-й армии. 16 ноября 1943 г. была 

выведена в резерв Ставки ВГК на доукомплектование. 29 мая 1944 г. подчинена 1-му Белорусскому 

фронту и вошла в состав 3-й армии, с 21 июля 1944 г. в состав 28-й армии, с 8 сентября 1944 г. в 

резерве фронта. 31 августа 1944 г. подчинена 2-й танковой армии в районе Ковель (резерв Ставки 

ВГК), с 21 октября 1944 г. в составе 1-го Белорусского фронта. 26 декабря 1944 г. бригада была 

переподчинена 33-й армии, с 1 февраля 1945 г. в резерве 1-го Белорусского фронта. 18 февраля 1945 

г. оперативно подчинена 3-й Ударной армии. 4 марта 1945 г. бригада оперативно подчинена 61-й 

армии, с 18 марта 1945 г. в резерве 1-го Белорусского фронта. 22 апреля 1945 г. оперативно 

подчинена 3-й Ударной армии, с 8 мая 1945 г. в резерве 1-го Белорусского фронта. 29 мая 1945 г. 

бригада вошла в 1-ю Гвардейскую танковую армию. 05.07.1944 г. бригада получила почетное 

наименование Бобруйская. 27.07.1944 г. награждена орденом Красного Знамени, 19.02.1945 г. – 

орденом Суворова 2-й степени. 03.05.1945 г. была награждена орденом Ленина. (в каталог) 

112-я танковая бригада «Революционная Монголия» - формирование бронетанковых и 

механизированных войск РККА СССР в период Великой Отечественной войны. 112-я танковая 

дивизия была сформирована в августе 1941 г. в Приморском Крае на базе 112-го танкового полка 

239-й механизированной дивизии 30-го механизированного корпуса и двух бригад, прославивших 

себя в боях на Хасане и Халхин-Голе. В начале ноября части дивизии прибыли в район станции 

Подольск под начало штаба Западного фронта. Танковая дивизия входила в состав 6-го танкового 

корпуса 1-й танковой армии. Участвовала в оборонительных и наступательных боях под Тулой, в 

результате боев танкисты дивизии разгромили Руднево-Ревякинскую группировку противника и 

отбросили его от Тулы. 8 декабря соединение было передано 50-й армии и в её составе участвовало 

в боях по освобождению Ясной Поляны и Щекино. В конце декабря дивизия участвовала в 

освобождении Калуги. После непродолжительного отдыха и восстановления техники в январе 1942 

г. дивизия участвовала в наступлении на Юхнов и Масальск. По результатам проведённых боевых 

операций за мужество и героизм личного состава 112-я танковая дивизия была награждена орденом 

Красного Знамени. 2 января 1942 г. дивизию переформировали в 112-ю танковую бригаду с 

сохранением её номера и номеров полков, ставших батальонами. В январе 1942 г. сессия Малого 

хурала Монгольской Народной Республики постановила приобрести танковую колонну имени 

«Революционной Монголии» и преподнести ее в качестве подарка Красной Армии Советского 

Союза. На средства, собранные трудящимися Монголии, была приобретена танковая колонна в 

количестве 32 танков Т-34 и 21 танка Т-70. 12 января 1943 г. монгольская правительственная 

делегация передала танки 112-й Краснознамённой танковой бригаде. Делегацию МНР возглавлял 

Маршал Х.Чойбалсан. Танки имели именные наименования «Большой хурал», «Малый хурал», 

«Маршал Чойбалсан» и др. В 1943 г. бригада принимала участие в боях на Курской дуге, 
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освобождении Украины. 30 октября 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССP 112-я 

танковая бригада «Революционная Монголия» была преобразована в 44-ю Гвардейскую 

Краснознамённую танковую бригаду. (в каталог) 

113-я стрелковая дивизия (второго формирования) - воинское соединение вооружённых сил 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Была переименована из 5-й Московской стрелковой 

дивизии народного ополчения. В действующей армии -  26.9.1941 - 02.02.1943, 6.03.1943 - 9.05.1945 

гг. 02.10.1941 г. вступила в первый бой на реке Шуйца в составе 43-й армии. В марте 1942 г. попала 

в окружение под Вязьмой в составе 33-й армии и понесла большие потери. В апреле 1942 г. вышла 

из окружения и была восстановлена заново. С конца февраля 1942 г. вошла в состав Юго-Западного 

фронта. В составе 57-й армии воевала до конца войны. 07.09.1944 г. дивизии было присвоено 

почетное наименование Нижнеднестровская, 14.11.1944 г. была награждена орденом Красного 

Знамени. (в каталог) 

229-я стрелковая Одерская дивизия – воинское соединение СССР в Великой Отечественной 

войне. Формирование дивизии под названием 452-я стрелковая дивизия было начато 12.12.1941 г. в 

Ишиме. 08.01.1942 г. дивизия переименована в 229-ю стрелковую дивизию. В начале мая 1942 г. 

дивизия была перемещена под Балахну, Сормово, Богородск, где получила вооружение. С июля 

1942 г. вела бои на Дону, где в августе попала в окружение. Личный состав мелкими группами 

выходил из окружения, многие солдаты попали в плен. Остатки личного состава были переданы 

244-й стрелковой дивизии, а сама дивизия направлена на переформирование (фактически на новое 

формирование). Вновь дивизия формировалась в Волоколамском районе Московской области c 

октября 1942 г. 21.01.1943 г. была направлена на Волховский фронт. Оборонялась на рубеже реки 

Волхов до осени 1943 г., чередуя оборону с частными наступательными операциями. В октябре 1943 

г. была выведена в резерв Ставки ВГК в район Папоротно Новгородской области, в ноябре 1943 г. 

передислоцирована в Вышневолоцкий район и по 20.01.1944 г. укомплектовывалась. Затем была 

передислоцирована в район южнее Новгорода. Участвовала в заключительном этапе Новгородско-

Лужской операции. В 1944 г. продолжала наступление между городами Псков и Остров, 19.07.1944 

г. подошла к границе с Латвией по реке Лжа. В этот же день, вступила в первый бой в ходе Псковско-

Островской наступательной операции, с 10.08.1944 г. принимала участие в Тартуской операции, по 

октябрь 1944 г. вела наступательные бои в ходе Рижской операции. В декабре 1944 г. направлена в 

Польшу на Сандомирский плацдарм, где принимала участие в Сандомирско-Силезской операции. 

В марте 1945 г. участвовала в Верхнесилезской операции, затем в Пражской операции. Закончила 

боевые действия 11.05.1945 г. в городе Ийчин. За форсирование реки Одер получила почетное 

наименование Одерская в 1945 г. (в каталог) 

234-я стрелковая дивизия - воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне. Полное 

наименование на 1945 г. - 234-я Ломоносовско-Пражская орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого стрелковая дивизия. Дивизия формировалась по инициативе Ярославского обкома 

партии в соответствии с особым разрешением - Постановлением ГКО от 15 октября 1941 г., с 

военной подготовкой без отрыва от производства из добровольцев Ярославской области 

(включавшей тогда современную Костромскую область), в районе посёлка Песочное Ярославской 

области. В дивизию направлялись лучшие работники области. Командный и политический состав 

дивизии комплектовался из числа руководящих партийных работников области. Участвовала в 

Духовщинско-Демидовской наступательной операции. 19 сентября 1943 г. за освобождение сильно 

укреплённого городка Ломоносово дивизии присвоено почётное наименование Ломоносовская. 

Сражалась на территории Пречистенского района Смоленской области. В ноябре-декабре 1943 г. 

вела наступление на Витебско-Полоцком направлении. Освобождала Гомель, Ковель, Брест, 

правобережную часть Варшавы. За участие в освобождении Бреста, польского города Минска-

Мазовецкого и затем предместья Варшавы - крепости Праги - присвоено почётное наименование 

Пражской и вручён орден Суворова. На территории Германии помимо прочего участвовала в 



315 

 
ликвидации укреплённого плацдарма на Одере восточнее Штеттина. Закончила свой боевой путь 2 

мая 1945 г. на Эльбе. 13 июня 1945 г. дивизия была расформирована. (в каталог) 

256-я стрелковая Нарвская Краснознамённая дивизия – воинское соединение СССР в Великой 

Отечественной войне. Формировалась в Софрино на основании Приказа НКВД СССР «О 

формировании пятнадцати стрелковых дивизий войск НКВД для передачи в Действующую армию» 

от 29.06.1941 г. В состав дивизии вошли 1500 человек из кадров войск НКВД. Поступила в состав 

22-й армии в середине июля 1941 г., держала оборону в верхнем течении реки Ловать, в начале 

сентября – начале октября 1941 г. вела бои юго-восточнее Пено. 12.10.1941 г. снята с позиций, 

прибыла в г. Калинин (Тверь) и была включена в группу генерала Н.Ф.Ватутина. С 14.10.1941 г. 

вела оборону непосредственно в Калинине. В ходе упорных боев попытка немецкого командования 

использовать Калинин для дальнейшего наступления, была сорвана. Дивизия находилась под 

Калининым, за Волгой вплоть до декабря 1941 г. 05.12.1941 г. дивизия перешла в наступление через 

Волгу, к 15.12.1941 г. выйдя на восточные окраины Калинина. Части именно этой дивизии первыми 

ворвались в город. По окончании операции дивизия вела бои в Смоленской области, затем была 

выведена в резерв фронта. C января 1942 г. принимала участие в первой Ржевско-Вяземской 

операции, прорывала вражескую оборону западнее Ржева, вышла в район севернее Белого, где в 

условиях полуокружения вела бои по удержанию коридора к пробившимся дальше частям до лета 

1942 г. 05.07.1942 г. противник прорвал фронт на участке дивизии, в результате чего оказались в 

полном окружении части 39-й, 41-й и 22-й армий, сама дивизия тоже, в основном, оказалась в 

окружении. На 22.07.1942 г. малые остатки дивизии смогли прорваться из окружения. Дивизия 

практически полностью была сфоромирована заново в Череповце и в сентябре 1942 г. направлена 

на Волховский фронт, где вошла в состав 2-й Ударной армии. В ходе прорыва блокады Ленинграда 

перешла в наступление 12.01.1943 г. на участке между Липками и Гайтолово из района южнее 

Рабочего посёлка № 8. 14.01.1943 г. овладела станцией Подгорная и завязала бои на подступах к 

Синявино и 01.1943 г. овладела станцией. В июле 1943 г. участвовала в Мгинской операции, в 

августе 1943 г. вела бои за Пореченский укреплённый узел. C января 1944 г. участвовала в 

Новгородско-Лужской операции. В начале февраля 1944 г., вырвавшаяся вперёд на шоссе Псков-

Луга дивизия оказалась в окружении вместе с частью 372-й дивизии и полком партизан и в течение 

12 дней сражалась в отрыве от своих частей. 15.02.1944 г. дивизия нанесла удар навстречу 

советским войскам и соединилась с основными силами. С марта 1944 г. находилась под Нарвой. В 

начале апреля 1944 г. попала в окружение на Ауверерском плацдарме близ Нарвы, понесла большие 

потери. 26.07.1944 г. участвовала в освобождении Нарвы, после чего отведена для пополнения и в 

августе передана в 42-ю армию. 26.07.1944 г. получила почетное наименование Нарвская. 

Принимала участие в Мадонской операции, затем с 16.10.1944 г. наступала в ходе Рижской 

операции на Лиепаю, вышла к Тукумскому оборонительному рубежу. До апреля 1945 г. вела бои по 

ликвидации курляндской группировки противника. Расформирована летом 1946 г. (в каталог) 

268-я стрелковая Мгинская Краснознамённая дивизия – воинское соединение СССР в Великой 

Отечественной войне. Сформирована в Загорске (Сергиевом Посаде) Московской области 13 - 19 

августа 1941 г. С 6 августа 1941 г. в составе 8-й армии, вела бои в Эстонии. C 1 сентября 1941 г. вела 

бои в районе Котлы, Лопухинка, Усть-Рудица, Порожки - Ораниенбаумский плацдарм. 17 - 19 

сентября 1941 г. на кораблях Балтфлота переправлена в Ленинград. C 1 октября 1941 г. в составе 

55-й армии вела оборону западного берега р. Тосна. 18 - 20 декабря 1941 г. – участвовала в боях 

между Колпино и Красным Бором. С января по 22 июля 1942 г. была на рубежах обороны в районе 

Московская Славянка, Петро-Славянка, Шушары, совхоз «Большевик». 19 - 28 августа 1942 г. 

участвовала в Усть-Тосненской операции в захвате плацдарма (Ивановский пятачок) на правом 

берегу р. Тосна. С 12 по 19 января 1943 г. в составе 67-й армии форсировала Неву и участвовала в 

прорыве блокады Ленинграда. С 20 января по 11 февраля 1943 г. передислоцирована на Карельский 

перешеек. С 18 июля по 6 августа 1943 г. в составе 67-й армии участвовала в синявинских боях 

южнее Ладожского озера. В сентябре - октябре 1943 г. участвовала в обороне Невского пятачка на 

левом берегу Невы. С 20 января по 27 января 1944 г. участвовала в боях по снятию блокады 

Ленинграда, в наступлении и взятии Мги, Павловска, Пушкина. В ознаменование одержанной 

победы дивизии было присвоено почетное наименование Мгинская. С 30 января по апрель 1944 г. 
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вела бои на псковской земле. С 13 июня по 30 июля 1944 г. участвовала в операции по разгрому 

немецко-финляндской группировки на Карельском перешейке и взятии Выборга. С 3 по 10 августа 

1944 г. вела наступательные бои в Эстонии западнее Нарвы, вдоль побережья Финского залива. С 

13 августа по 5 октября 1944 г. в составе 2-го Прибалтийского фронта вела непрерывные 

наступательные сражения на территории Латвии. С октября 1944 г. по апрель 1945 г. участвовала в 

боях в Латвии по окончательному окружению и разгрому тукумской группировки немцев в 

Курляндии. С 16 по 22 апреля 1945 г. перебазирована в Румынию в район Бухареста, в составе войск 

22-й армии. С этого времени в боях не участвовала. День Победы 9 мая 1945 г. дивизия встретила в 

лесах Чолану (Румыния). Расформирована в 1946 г. (в каталог) 

см. также Подвиг радистов 268-й стрелковой дивизии 

289-й стрелковый Нарвский ордена Александра Невского полк 120-й стрелковой Гатчинской 

Краснознаменной дивизии – воинское формирование СССР в годы Великой Отечественной 

войны. Полк был сформирован на базе частей 11-й отдельной стрелковой бригады и 142-й 

отдельной морской стрелковой бригады на Ленинградском фронте 22 апреля 1943 г. во 

Всеволжском районе Ленинградской области. Летом 1943 г. в составе дивизии участвовал в 

Синявинской операции. С 14 по 26 января 1944 г. участвовал в Красносельско-Ропшинской 

наступательной операции – составной части Ленинградско-Новгородской стратегической операции 

по полному снятию блокады Ленинграда. В результате успешных действий были созданы 

благоприятные условия для развития наступления на Гатчинском и Кингисеппском направлениях. 

К утру 26 января 1944 г. войска Ленинградского фронта полностью овладели железнодорожным 

узлом Гатчина (Красногвардейск). Освобождением Гатчины закончилась блокада Ленинграда, 

длившаяся 900 дней и ночей. 27 января 1944 г. 120-й стрелковой дивизии, отличившейся в боях за 

освобождение Гатчины, было присвоено почетное наименование Гатчинская. 12 февраля 1944 г. 

был освобожден г. Луга Ленинградской области. За отличия в боях за освобождение г. Луга 120-я 

стрелковая Гатчинская дивизия 20 февраля 1944 г. была награждена орденом Красного Знамени. С 

24 по 30 июля 1944 г. полк в составе дивизии участвовал в Нарвской наступательной операции и 

освобождении 26 июля 1944 г. г. Нарва (Эстония). Отличившийся в ходе Нарвской наступательной 

операции 289-й стрелковый полк 9 августа 1944 г. удостоился почётного наименования Нарвского. 

Также за отличия в боях полк был награжден орденом Александра Невского. В декабре 1944 г. 120-

я стрелковая дивизия была переброшена на 1-й Украинский фронт и вошла в 21-ю армию, в составе 

которой сражалась до окончания войны. С 12 января по 3 февраля 1945 г. полк в составе дивизии 

принимал участие в Сандомирско-Силезской наступательной операции, вел бои за Силезский 

промышленный район. С 8 по 14 февраля 1945 г. - в Нижне-Силезской наступательной операции, с 

15 по 31 марта 1945 г. - в Верхне-Силезской наступательной операции по овладению Силезским 

промышленным районом. С 7 по 11 мая 1945 г. полк участвовал в Пражской наступательной 

операции. Закончил боевые действия 11 мая 1945 г. в районе города Костелец-над-Черними-Леси в 

Среднечешском крае Чехословакии. 120-я стрелковая дивизия была расформирована в августе 1946 

г. (в каталог) 

309-я стрелковая дивизия - воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне. Дивизия 

начала формироваться в декабре 1941 г. в Абакане как 449-я стрелковая дивизия, в июле 1942 г. 

переименована и стала именоваться 309-я стрелковая дивизия. В начале июля 1942 г. дивизия 

прибыла на Дон. 10 августа 1943 г. поступила в распоряжение 52-го стрелкового корпуса 40-й 

армии. За боевые заслуги удостоена почётного наименования Пирятинская (1943 г.), награждена 

орденом Красного Знамени и орденом Кутузова.  

(в каталог) 

316-я стрелковая дивизия - воинское формирование СССР в Великой Отечественной войне. Была 

сформирована в Алма-Ате в 1941 г. полковником И.В.Панфиловым. Первое боевое крещение 

получила в октябре при защите Ленинграда. В самые тяжелые дни ноября 1941 г. обороняла 

подступы к Москве на Волоколамском шоссе. Понеся большие потери, дивизия была 
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расформирована, а № 316 остался свободным. Второе формирование дивизии обороняло 

Сталинград, и после больших потерь тоже было расформировано. С 3 по 16 сентября 1943 г. на 

Кубани из двух Краснознаменных бригад и трех артиллерийских полков был сформирован третий 

состав дивизии. В ходе ожесточенных боев осенью 1943 г. 316-я стрелковая дивизия освобождала 

Таманский полуостров. За освобождение Тамани и города Темрюк 9 октября 1943 г. дивизии было 

присвоено наименование Темрюкская. В декабре 1943 г. она начала освобождение Правобережной 

Украины. 12 августа 1944 г. дивизия пересекла Государственную границу с Польшей. В сентябре 

1944 г. дивизия выводится в резерв Ставки и передислоцируется в Венгрию. В декабре 1944 - 

феврале 1945 гг. вела бои за Будапешт. 4 апреля 1945 г. дивизия пересекла Югославскую границу. 

5 апреля - границу Австрии. К 10 мая, продолжая преследование отступающей части противника, 

дивизия вышла к г. Грац, где и окончила боевые действия. 

(в каталог) 
арх. № М-11331 (Встреча ветеранов артиллерийского полка 316-й стрелковой дивизии под командованием 

генерал-майора И.В.Панфилова на 23-м километре шоссе Москва-Ленинград, посвященный 45-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой); 

арх. № М-11029 (Радиопередача "К 45-й годовщине начала Великой Отечественной войны". Воспоминания 

бывшего комиссара артдивизиона 316-й стрелковой дивизии С.И.Усанова о первых боях на подступах к 

Москве в 1941 г.; о Герое Советского Союза, генерал-майоре И.В.Панфилове); 

арх. № М-3583 (Воспоминания старшего сержанта запаса И.Р.Васильева о бое на разъезде Дубосеково под 

Москвой бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И.В.Панфилова). 

327-я стрелковая дивизия – воинское формирование СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Дивизия начала формироваться в августе 1941 г. из числа рабочих промышленных предприятий 

Воронежа. 7 ноября, приняв участие в параде войск Воронежского гарнизона в честь 24-й 

годовщины Октября, который принимали Маршал Советского Союза С.К.Тимошенко и член 

Военного Совета Западного фронта Н.С.Хрущев, дивизия на следующий день, отправилась к местам 

формирования резерва Красной Армии. В начале января 1942 г. дивизия в составе 2-й Ударной 

армии генерал-лейтенанта Г.Г.Соколова вступила в изнурительные боевые действия на рубеже 

Волховского фронта. За умелые действия и героизм личного состава, проявленные при прорыве 

блокады Ленинграда, 19 января 1943 г. дивизия была преобразована в 64-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. За боевые заслуги в январе 1944 г. 64-я гвардейская получила почетное 

наименование Красносельская, награждена орденом Красного Знамени. Дивизия обороняла 

побережье Эстонской ССР с декабря 1944 г. и до конца войны. Боевой путь закончила на острове 

Сааремаа (Прибалтика). (в каталог) 

382-я стрелковая Новгородская дивизия – воинское соединение СССР в Великой Отечественной 

войне. Формировалась с августа 1941 г. в Сибирском военном округе в Красноярском крае. В ноябре 

1941 г. направлена под Тихвин на разъезд Большой Двор. В ходе Тихвинской наступательной 

операции двигалась в направлении Будогощи вторым эшелоном, находясь в резерве. С 17.01.1942 

г. начала наступление через Волхов на Спасскую Полисть. В течение января 1942 г. под Спасской 

Полистью понесла колоссальные потери, была выведена с передовой, в ближнем тылу пополнена и 

укомплектована, после чего переброшена в район деревни Мясной Бор, где вела наступление. С 

17.03.1942 г. вела бои в окружении в составе 2-й Ударной армии. 28.03.1942 г. участвовала в 

прорыве кольца, вела бои на западной дуге кольца. 24.06.1942 г. остатки дивизии двинулись на 

прорыв, всего из состава дивизии, вышло не более 250 человек. Дивизия в течение июля 1942 г. 

практически заново формировалась в ближнем тылу. Вплоть до конца 1943 г. вела бои в районе 

станции Мга. В конце 1943 г. переброшена на восточный берег озера Ильмень. В ходе Новгородско-

Лужской операции наступала непосредственно по озеру, участвовала в штурме Новгорода. В 

феврале 1944 г. переброшена под Нарву, вела бои на нарвском плацдарме. К июню 1944 г. 

переброшена на Карельский перешеек, где участвовала в Выборгской наступательной операции. 

15.07.1944 г. переправилась на вуоксинский плацдарм, затем в августе 1944 г. сопровождала 

отходящие к границе финские войска вдоль Вуоксинской водной системы. 26.09.1944 г. части 

дивизии вышли на государственную границу СССР, где находились до конца декабря 1944 г. В 

начале 1945 г. дивизия была переброшена в Таллин, затем через Ригу в Тукумс, где в мае принимала 
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капитуляцию курляндской группировки противника. Боевых действий с августа 1944 г. не вела. 

Расформирована в феврале 1946 г. 20.01.1944 г. получила почетное наименование Новгородская.     

(в каталог) 

Авиация Монголии. Монголия получила три самолета Р-5 одной из первых серий в качестве 

подарка от советского правительства летом 1931 г. Вместе с самолетами прибыли советские 

летчики. Считаясь военными советниками, первые годы только они пилотировали боевые машины, 

а монголы учились. Р-5 вошли в состав единственного тогда монгольского авиаотряда «Сухэ-

Батор», насчитывавшего семь машин. Летали они сначала мало, так как в Монголии не было 

нужного для их моторов топлива. Военная авиация Монголии получила боевое крещение в августе-

сентябре 1934 г., когда в провинции Ховд вспыхнул мятеж, и на подавление бросили войска. С 

воздуха их поддерживала пятерка Р-5. Из пяти пилотов монголами были двое. Группой командовал 

В.А.Судец, будущий Маршал авиации. За 10 дней совершили около 30 боевых вылетов. За успешное 

выполнение боевых задач В.А.Судец и монгольский летчик Шагдарсурэн получили награды. После 

ряда столкновений на границе Монголии и Маньчжоу-Го в июне-декабре 1935 г. монгольские 

власти приняли меры по усилению обороны на юге страны. Правительство Маньчжоу-Го, 

инспирируемое из Токио, заявляло претензии на некоторые участки монгольской территории. 

Японцы и маньчжуры периодически переходили границу и пытались закрепиться в стратегически 

важных пунктах. В январе 1936 г. эскадрилью монгольских самолетов Р-5 и У-2 перебросили из-

под Улан-Батора на передовой аэродром Тамцак-Булак. После нескольких дней боевых действий 22 

января маньчжуры и японцы отошли к границе. Затем последовал целый ряд вооруженных 

конфликтов с участием авиации обеих сторон. 7 апреля 1936 г. монгольское правительство 

наградило 13 летчиков орденами и медалями. В 1936 г. в Улан-Баторе состоялся первый воздушный 

парад, в котором участвовали восемь самолетов. К осени 1938 г. монгольская авиация располагала 

39 боевыми и шестью учебными самолетами Р-5 и Р-5Ш. На это количество имелось 27 летчиков-

монголов. Впоследствии монгольские летчики участвовали в боях на Халхин-Голе в 1939 г. и 

разгроме Квантунской армии в 1945 г.  

(в каталог) 
арх.№ М-4815 (Празднование 30-летия победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол. 

Воспоминания моногльского летчика участника боев на Халхин-Голе о боях на Халхин-Голе, о совместной 

борьбе против японцев); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 1 "б" (Вечер встречи участников Великой Отечественной войны с 

сотрудниками центральных государственных архивов. Выступление генерал-майора авиации Б.Н.Васильева 

о героизме советских летчиков; о первом таране во время боев на Халхин-Голе); 

арх.№ М-5372 (Выступление генерал-майора авиации А.В.Ворожейкина об участии военных летчиков в боях 

на Халхин-Голе). 

Апрелевский завод грамплаcтинок - находится в Московской области в г. Апрелевка. Завод 

построили в 1910 г. два немецких предпринимателя. В первый год было выпущено 400 тыс. 

граммофонных дисков под маркой «Метрополь рекорд». Расцвет предприятия пришёлся на 

советское время. В 1925 г. фабрика была названа «Фабрика Памяти 1905 года». Позже она стала 

называться «Апрелевский завод памяти 1905 г.». В годы войны на заводе огромными тиражами 

выпускались пластинки только с одной песней «Вставай, страна огромная». В остальных цехах 

производили авиабомбы. Вскоре после войны завод был восстановлен. В советские годы завод был 

самым крупным заводом грампластинок в мире. В 1964 г. в СССР была создана фирма грамзаписи 

«Мелодия», в структуру которой вошёл и Апрелевский завод. В эпоху «Мелодии» на нём 

выпускалось до 60 % всех производившихся в стране грампластинок. После 1991 г. структура 

«Мелодии» стала разваливаться. Спрос на пластинки начал резко снижаться, на рынок вышла новая 

продукция на CD. В 1992 г. завод оказался на грани остановки. На сегодняшний день Апрелевский 

завод не производит грамплаcтинки. Последняя партия пластинок была выпущена в 1997 г.                  

(в каталог) 
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Балтийский флот в годы войны. К началу Великой Отечественной войны в состав Балтийского 

флота входили 2 линкора, 2 крейсера, 2 лидера, 19 эсминцев, 48 торпедных катеров, 69 подводных 

лодок, 657 самолетов, соединения береговой обороны, ПВО. Основные силы флота базировались в 

Таллине и Риге. За счет сил Балтийского флота были сформированы Чудская, Ладожская, Онежская 

военные флотилии. В сложных условиях проведены операции по прорыву флота из Таллина в 

Кронштадт (август 1941 г.), эвакуация военно-морской базы Ханко. Балтийский флот 

непосредственно оборонял Ленинград, его артиллерия вела контрбатарейную борьбу с артиллерией 

противника, участвовал в операции по прорыву и полному снятию блокады Ленинграда, в 

Выборгской, Свирско-Петрозаводской, Таллинской, Моонзундской десантных операциях 1944 г. За 

боевые заслуги свыше 20 кораблей и частей Балтийского флота были преобразованы в гвардейские, 

58 награждены орденами. Более 100 тысяч балтийцев получили правительственные награды, 137 – 

присвоено звания Героя Советского Союза. В ознаменование 20-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. 

Балтийский флот был вторично награжден орденом Красного Знамени. В феврале 1946 г. 

Балтийский флот был разделен на два самостоятельных оперативных объединения – 4-й и 8-й ВМФ, 

а в декабре 1955 г. восстановлен в прежней организации.  

(в каталог) 
арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 213 (Радиоочерк "Тоня Мартынова – матрос Балтийского флота". 

Воспоминания о начале Великой Отечественной войны, об учебе в Московской школе связи, о встрече с 

сослуживцами в 30-ю годовщину Победы); 

арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", ед. уч. 7 (Радиопередача "Балтийский флот в первые годы Советской власти". 

Воспоминания об участии матросов-балтийцев в 1941 г. в боях под Москвой); 

арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 15 (Конференция, посвященная прорыву блокады Ленинграда);  

арх.№ ф. 20, оп. 6 "к/д", ед. уч. 4 (Встреча, посвященная 30-летию Совета ветеранов дважды 

Краснознаменного Балтийского флота); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 135 (Вечер, посвященный 75-летию со дня рождения писателя В.В.Вишневского. 

Воспоминание капитана 1-го ранга, ветерана Балтийского флота А.Ф.Александровского о премьере пьесы 

В.В.Вишневского "Раскинулось море широко" в блокадном Ленинграде); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 330 (Вечер, посвященный 40-летию разгрома немецко-фашистских войск под 

Ленинградом); 

арх.№ М-10114 (Радиопередача "Стойкость Ленинграда" из серии "Дорогой великих побед", посвященная 

обороне и прорыву блокады Ленинграда. Воспоминания о наступлении войск Ленинградского фронта на 

Шлиссельбургском направлении в январе 1943 г., в котором участвовали моряки Балтийского флота, о 

прорыве блокады Ленинграда в феврале 1943 г.); 

арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 213 (Радиоочерк "Тоня Мартынова – матрос Балтийского флота". 

Воспоминания о службе в Кронштадте и Ленинграде, о встрече с сослуживцами в 30-ю годовщину Победы); 

арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 70 (Воспоминания адмирала в отставке Г.М.Егорова о службе на подводной 

лодке Балтийского флота с 1940 г., об обороне блокадного Ленинграда в 1941-1942 гг., о боевых походах 

советских подводных лодок в тыл врага в 1942-1945 гг.); 

арх.№ М-5520 (Воспоминания генерал-майора в отставке А.Г.Козиева об участии в обороне Ленинграда в 

1941 г., о боевых действиях 256-й стрелковой дивизии и моряков Балтийского флота, об участии партизан 

в обороне города); 

арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 190 (Воспоминания бывшего флагманского врача Балтийского флота 

Р.Л.Чернявского об обороне Кронштадта). 

Библиотека Академии Художеств СССР. Основана в 1757 г. В годы Великой Отечественной 

войны не прекращала работу. В ее фондах находится около 600 тыс. единиц хранения, в том числе 

свыше 40 тыс. листов гравюр, офортов, литографий, репродукций, плакатов, собрание книг, 

альбомов, журналов по искусству и архитектуре, редкие издания XVI-XVIII вв. В библиотеке 5 

читальных залов на 150 мест. Ежегодно обслуживает 40 тыс. человек, выдаёт 500 тыс. произведений 

печати. Ведёт методическую работу, имеет систему каталогов и картотек, в том числе картотеку 

«Персоналии художников», издаёт библиографические указатели по изобразительному искусству, 

истории Академии Художеств. (в каталог)  
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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 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 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 воды 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 освобожден 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 
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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) 
см. раздел Героическая оборона Москвы. Контрнаступление советской армии под Москвой 

Мероприятия; Вечера; Радио и телепередачи; Выступления и воспоминания 

Битва за Ханко или оборона Ханко - сражение 2-й Мировой войны, велось 164 дня с 22 июня 1941 

по 2 декабря 1941 г. 12 марта 1940 г. между Финляндией и СССР был подписан Московский мирный 

договор, завершивший Советско-финскую войну 1939-1940 гг. По одному из условий этого 

договора СССР получил в аренду часть полуострова Ханко (Гангут), включая город Ханко и его 

порт и ряд островов примыкающих к нему, сроком на 30 лет для создания на нём военно-морской 

базы, способной оборонять вход в Финский залив, защищая Ленинград. За короткое время советские 

военные укрепили арендованную территорию базы. На полуострове к началу войны находилась 8-

я стрелковая бригада, усиленная артиллерийским полком, зенитным артиллерийским дивизионом, 

танковым и сапёрным батальонами, а также батальоном связи. Противовоздушная оборона базы 

состояла из двенадцати 76-мм батарей и авиаэскадрильи. В непосредственном подчинении базы 

находились 3 сторожевых катера «МО-4» и несколько малых катеров. Общая численность 

гарнизона базы составляла 25300 человек. В соответствии с немецким планом «Барбаросса», захват 

Ханко представлялся как задача сухопутных войск Финляндии, для выполнения которой была 

создана ударная группа «Ханко». По плану захвата базы основной упор делался на неожиданность 

нападения и быстрый штурм с суши. События в Ханко стали разворачиваться сразу же после начала 

«Барбароссы». С 22 июня по 25 июня, до вступления в войну Финляндии, боевые действия против 

Ханко вела Германия. 25 июня к боевым действиям присоединилась Финляндия. 1 июля база 

подверглась первому сухопутному штурму, но нападающие были отброшены в исходное положение 

и понесли большие потери. На протяжении долгого времени финны неоднократно, но так же 

безуспешно пытались прорвать фронт обороны Ханко. Ожидания на быстрый захват базы не 

оправдались. Для расширения обороны Ханко были высажены морские десанты, занявшие 18 

соседних с полуостровом островов. 25 тысячный гарнизон базы оттягивал на себя значительные 

силы противника, ослабив вражескую группировку, наступавшую на Ленинград. Географические и 

навигационно-гидрографические особенности района базы Ханко определили и формы её обороны, 

свойственные шхерно-островной позиции. Захват 18 островов значительно усилил оборону 

полуострова. Попытки прямых штурмов с суши вынудили противника перейти к долговременной 

осаде. Обороне Ханко благоприятствовало сохранение на полуострове аэродрома. Даже 

относительно небольшое число самолетов-истребителей и разведчиков, которыми располагало 

командование военно-морской базы, в значительной степени способствовало успешной обороне. 

Борьба за Ханко приняла позиционный характер. 28 августа 1941 г. советские войска покинули 

Таллин. Это сильно изменило обстановку на Ханко. В связи с нецелесообразностью в сложившей 

обстановке оборонять Финский залив, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение 

об эвакуации гарнизона Ханко. Эвакуация базы проводилась с 26 октября по 2 декабря 1941 г. 

кораблями Балтийского флота в Ленинград. К 5 декабря в Ленинград и Кронштадт было доставлено 

свыше 22 тысяч человек с вооружением и боевой техникой. 8-я стрелковая бригада была 

преобразована в 136-ю стрелковую дивизию. (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 
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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 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) 
см. раздел Героическая оборона Ленинграда. Прорыв блокады Ленинграда и освобождение Ленинградской 

области 

Мероприятия; Вечера; Радио и телепередачи; Выступления и воспоминания 
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Бобруйское сражение – боевые действия на южном фланге советского Западного фронта в июле 

1941 г. Является частью Смоленского сражения. После окружения основных сил советского 

Западного фронта в Белостокском и Минском «котлах» немецкие моторизованные корпуса вышли 

на оперативный простор. Преследуя разбитые части советской 4-й армии, немецкая 3-я танковая 

дивизия 28 июня 1941 г. заняла Бобруйск. 10 июля началось новое наступление немецких войск на 

восток (Смоленское сражение). Основные силы немецкого 24-го моторизованного корпуса 

форсировали Днепр в районе Старого Быхова. Бобруйск располагался на старом Варшавском 

шоссе - пути через Брест на Москву, поэтому советское командование уделяло ему большое 

внимание. На южном фланге Западного фронта была сосредоточена 21-я армия под командованием 

вначале Маршала С.М.Будённого, а 10 июля - генерал-полковника Ф.И.Кузнецова. 10-11 июля 1941 

г. немецкий 24-й мотокорпус захватил плацдарм в районе Старого Быхова. Отразив контратаки 

советских войск, 13 июля он начал наступление в направлении Кричев, Рославль. В этот же день 

началось советское наступление на Бобруйск. Основную ударную силу советской 21-й армии 

составил 63-й стрелковый корпус (3 стрелковые дивизии) под командованием комкора 

Л.Г.Петровского. В первый же день наступления, отбросив немецкую 1-ю кавалерийскую дивизию, 

советские войска форсировали Днепр и заняли Жлобин и Рогачёв. Вспомогательный удар наносил 

66-й стрелковый корпус (1 стрелковая дивизия), который форсировал Днепр в районе Стрешина, 

занял Паричи, взяв под контроль переправу через Березину. Позже немецкий плацдарм в районе 

Старого Быхова был атакован советским 67-м стрелковым корпусом. Немецкое командование в 

срочном порядке начало переброску в район советского наступления пехотные части. Шедшая в 

район Могилева 52-я пехотная дивизия вермахта из резерва Главного командования Сухопутных 

войск 16 июля нанесла контрудар из района Озераны вдоль западного берега р. Друть. Советское 

наступление на Бобруйск приостановилось. Немецкий 43-й армейский корпус выбил советские 

войска из п. Паричи. 17 июля советское наступление захлебнулось, 63-й корпус был оттеснен к 

Днепру, но сохранил за собой Жлобин и Рогачёв. Тем временем немецкий 24-й моторизованный 

корпус прорвался уже к Кричеву. Подготовленный для развития наступления на Бобруйск 

советский 25-й мехкорпус был переброшен в район немецкого прорыва на Кричевском 

направлении. 22 июля перед советской армией вновь была поставлена задача разгромить бобруйско-

быховскую группировку противника. На этот раз основной удар наносил 67-й корпус в направлении 

Старого Быхова. Целью удара была деблокада осажденного Могилева. Из Полесья (также 22 июля) 

по тылам противника была направлена кавалерийская группа полковника А.И.Бацкалевича. Она 

продвинулась до Осипович и взяла под контроль шоссе Слуцк - Бобруйск. 25 июля началось новое 

наступление на Бобруйск советского 63-го стрелкового корпуса комкора Л.Г.Петровского. 

Активные действия на южном фланге советского Западного фронта стали составной частью общего 

наступления советских войск на Смоленской дуге. Правый сосед советской 21-й армии 13-я армия 

Западного фронта вела тяжелые бои за Пропойск и Кричев. 23 июля началось наступление 

оперативной группы 28-й армии генерала В.Я.Качалова из района Рославля на Смоленск. Однако 

немецким войскам и на этот раз удалось быстро сковать наступающие советские войска. К тому же 

26 июля остатки советских войск, осажденных в Могилеве, начали прорыв из города, что сделало 

бессмысленным наступление 67-го корпуса. 30 июля после упорных боев советская 21-я армия 

получила приказ перейти к обороне. Советская кавалерийская группа А.И.Бацкалевича в тылу 

противника была сначала расчленена, затем блокирована, но основная её часть сумела выйти из 

окружения. Советским войскам не удалось занять Бобруйск и очистить от немецких войск плацдарм 

в районе Старого Быхова. Однако активные действия на южном фланге заставили немецкое 

командование сконцентрировать в районе Бобруйска и Быхова значительные силы, отвлечь войска 

от занятия Могилева и дальнейшего наступления на Рославль. В результате активных атак 

советских войск в районе Бобруйска, Быхова, Кричева и Пропойска фронт южного фланга группы 

армий «Центр» развернулся на юг. (в каталог) 

Бои за г. Волоколамск 1941 г. В первые же дни войны под руководством местного штаба 

противовоздушной обороны и сотрудников райвоенкомата начали проводиться работы по 

подготовке города к обороне. Для строительства оборонительных рубежей было создано 3 рабочих 

батальона по 200 человек в каждом. Было сооружено 11 дотов и дзотов, отрыто 20 километров 

противотанковых рвов, подготовлено 15 километров лесных завалов. В середине октября 1941 г. 

начались бои в полосе Волоколамского укрепрайона, захвату которого немецкое командование 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%28%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%28%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C


324 

 
придавало большое значение, т.к. это открывало подступы к Москве с северо-запада. По приказу 

командующего Западным фронтом генерала армии Г.К.Жукова оборона Волоколамского 

укрепрайона была возложена на 16-ю армию под командованием генерал-лейтенанта 

К.К.Рокоссовского, который расположил штаб армии в Волоколамске. Начались тяжелые 

кровопролитные бои. Героически сражалась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-

майора И.В.Панфилова. Бой 4-й стрелковой роты 1075-го стрелкового полка у разъезда Дубосеково 

вошёл в историю Великой Отечественной войны под знаком беспримерного героизма 28 героев-

панфиловцев (по современным данным цифра 28 не соответствует действительности). Слова 

политрука роты В.Г.Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда, позади – Москва» стали девизом 

обороны столицы СССР. Позже дивизии было присвоено звание гвардейской, а погибшему у 

деревни Гусенево, И.В.Панфилову – звание Героя Советского Союза. С 27 октября по 20 декабря 

1941 г. Волоколамск был оккупирован германскими войсками. 6 декабря 1941 г. началось 

контрнаступление Красной Армии под Москвой. Уже 18 декабря советские войска вступили на 

территорию волоколамского района. 20 декабря 1941 г. Волоколамск был освобождён воинами 

оперативных групп генерала М.Е.Катукова и генерала Ф.Т.Ремизова. Позже войска 16-й, 20-й и 1-й 

Ударных армий освободили весь район. Большую роль в освобождении города и района сыграли 

партизаны. Девяносто дней на территории района действовали 5 партизанских отрядов. 48 партизан 

были награждены орденами и медалями. За подвиги в Битве под Москвой 120 человек удостоены 

звания Героев Советского Союза и России, 40 из них воевали на Волоколамском направлении, что 

больше, чем на любом другом. Из 40 армейских частей и соединений, участвовавших в Битве под 

Москвой и заслуживших звание гвардейских, 10 сражались на Волоколамском направлении. В 1985 

г. Волоколамск был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.  

(в каталог) 
арх.№ М-7654 (Вечер "Великая битва под Москвой" в Центральном лектории Всесоюзного общества 

"Знание"); 

арх.№ М-10120 (Радиопередача "Бессмертный подвиг". Воспоминания о боях под Волоколамском в 1941 г.; 

о генерале-майоре И.В.Панфилове и его дивизии; о подвиге политрука В.Г.Клочкова); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 2226 (Радиопередача из цикла "Фронтовики" о камчатцах - участниках Великой 

Отечественной войны. Воспоминания об участии в обороне Москвы и Волоколамска);  

арх. № М-11317 (Радиопередача "Клуб интересных встреч". Воспоминания об участии в битве за Москву в 

составе 24-й танковой бригады 43-й армии, о боях под Волоколамском в декабре 1941 г.). 

Бои за г. Малоярославец 1941 г. Уже в конце июля 1941 г. на Малоярославец был совершён первый 

налёт вражеской авиации. 16 июля командование Московского военного округа (МВО) получило 

постановление ГКО о строительстве Можайской линии обороны в составе Волоколамского, 

Можайского и Малоярославецкого полевых укрепрайонов (УР) для защиты столицы. Строительный 

батальон для Малоярославецкого УР прибыл на место работ в конце августа, в середине сентября 

был сформирован штаб укрепрайона. 18 июля директивой Ставки был образован фронт Можайской 

линии обороны во главе с Военным советом МВО. Планировалось, что эту линию заранее займут 

дивизии Московского народного ополчения (Малоярославецкий УР – шесть дивизий). Однако 

ополченцы были направлены на усиление Резервного и Западного фронтов. С наступлением осени 

война вплотную подошла к Малоярославецкому району. 30 сентября началось генеральное 

наступление немецкой группы армий «Центр» на Москву под кодовым названием «Тайфун», а уже 

2 октября противник, прорвав оборону Резервного фронта, перешёл в наступление на рославльско-

юхновском направлении. Через два дня оборона Западного и Резервного фронтов была прорвана. 

Верховное Главнокомандование потребовало привести в боевую готовность Можайскую линию 

обороны, которая находилась ещё в стадии строительства. Одновременно в Малоярославецкий УР 

были направлены курсанты подольских пехотного (ППУ) и артиллерийского училищ (ПАУ), рота 

Болшевского военно-инженерного училища, группа партийно-политических работников МВО, 

артиллерийские части. Оборона проходила по линии Борисово-Юрьевское-Ильинское-Бабичево-

Детчино. С 9 октября укрепрайон переименовывается в Малоярославецкий боевой участок, общая 

численность наших войск в котором составляла более 20 тыс. бойцов и командиров. 11 октября 

противник перешёл в наступление основными силами. В этот же день была взята Медынь. Попытка 

наших войск отбить  город не удалась. В ночь на 13 октября войска Можайской линии обороны 

были переданы в подчинение командованию Западного фронта, которое сразу отдало приказ № 0346 
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о запрещении отхода с занимаемых позиций без письменного распоряжения военных советов 

фронта и армий. Под ударами противника пала Калуга, танковым клином была прорвана оборона 

на рубеже Юрьевское-Павлищево, 14 октября был оккупирован Боровск. На левом фланге враг 

занял Букрино, Таурово, 16 октября  прорвался к деревне Кудиново. С этого дня единого 

Ильинского боевого участка обороны больше не существовало. С утра 18 октября немецкие войска 

заняли Малоярославец и начали движение по шоссе на Подольск. Главной причиной быстрого 

прорыва Малоярославецкого УР явилось почти полное отсутствие авиаприкрытия у наших войск, 

т.е. основные силы авиации были брошены на поддержку войск, окружённых под Вязьмой. Нет 

полных данных о потерях наших войск при обороне Малоярославецкого УР. Известно лишь, что 

только курсантов подольских училищ погибло около 2,5 тыс. человек. В начале декабря ситуация 

стала меняться. Отразив наступление на Москву, войска Красной Армии 5-6 декабря перешли в 

контрнаступление. 18 декабря войска 43-й армии перешли в наступление. 28 декабря наши части 

ворвались в Угодский Завод (ныне – г. Жуков), 29 декабря было освобождено Балабаново. 30 

декабря немцы были выбиты из Калуги. 31 декабря части 53-й стрелковой дивизии подошли к 

Малоярославцу и заняли исходное положение на берегу Протвы для предстоящего штурма. Утром 

1 января 1942 г. первые советские части ворвалось на городскую окраину. К полудню 1 января 1942 

г. от врага была очищена центральная часть города и железнодорожная станция. Малоярославец 

был полностью освобождён 2 января 1942 г. 4 января был освобожден Боровск, 8 января – 

Ильинское. 9 января немцы были выбиты из Детчино. 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) 

Бои за г. Перемышль. Немецкие войска начали штурм этого приграничного города 22 июня 1941 

г., намереваясь развить наступление на г. Львов. Участок Государственной границы, 

протяженностью 215 км, на реке Сан охранял 92-й Перемышльский пограничный отряд. В районе 

Перемышля находились гарнизоны 99-й стрелковой дивизии. Мосты через реку Сан охраняли 

подразделения 66-го полка 10-й дивизии войск НКВД. 22 июня 1941 года в 4.00 немецкие войска 

внезапно открыли сильный артиллерийский огонь. Через реку Сан двинулись пехотные войска 

вермахта. Началась Великая Отечественная война. На правобережную часть города обрушился 

шквал огня, были разрушены продовольственные склады, госпиталь, здание железнодорожной 

станции. Безостановочно следовали удары с воздуха. Около десяти часов продолжался бой. Немцы 

понесли значительные потери. Но главное - было выиграно время для подтягивания частей 99-й 

стрелковой дивизии. В третьем часу дня Перемышль был оставлен. Вечером пограничники 

встретились с регулярными советскими частями. Был разработан план контрудара. Его должны 

были нанести подразделения 99-й стрелковой дивизии и 92-го погранотряда. Для наступления на 

город с юга предназначался только что сформированный сводный батальон пограничников. На 

других направлениях удар должны были наносить подразделения 4-й пограничной комендатуры, 

пулеметная и противотанковая роты одного из полков 99-й стрелковой дивизии. Поддерживал их 

71-й гаубично-артиллерийский полк этой же дивизии. Наступление на Перемышль началось 23 

июня 1941 г. в 9-00. В назначенное время советская артиллерия и минометы открыли огонь, затем в 

атаку поднялась пехота. Подразделения дивизии и пограничники ворвались в город. Завязались 

ожесточенные уличные бои. К 17 часам 23 июня правобережная часть Перемышля была 

освобождена от противника. В городе началось строительство оборонительных сооружений. 

Одновременно началась эвакуация семей офицеров, прежде всего женщин и детей. Были вывезены 

ценности Госбанка и другое имущество. Пять дней советские подразделения удерживали 

Перемышль. 27 июня был получен приказ командующего фронтом об отходе. Но в городе еще 

оставались группы бойцов, которые продолжали сопротивление до рассвета 28 июня 1941 г. К 

середине дня 23 июня советская часть города была полностью очищена от немцев, а батальон 

Г.Поливоды ворвался в немецкую часть Перемышля - в город Премзель за р. Сан на территорию 

собственно Рейха. Таким образом, г. Перемышль стал первым советским городом, отбитым у 

противника уже 23 июня 1941 года. Одновременно с обороной Перемышля подразделения 92-го 

пограничного отряда вели бои севернее города у села Медыка, где 24 июня немцы бросили крупные 

силы для того, чтобы перерезать железную дорогу Перемышль - Львов. Пограничники удерживали 

здесь позиции до 26 июня. 26-28 июня начали подходить вырвавшиеся из окружения остатки застав 
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2-й, 3-й и 5-й комендатур погранотряда, которые вели бои на линии границы. Но 1-й комендатуре 

так и не удалось пробиться через вражеское кольцо. В течение последующих трех дней 92-й 

Перемышльский отряд вместе с частями 5-й армии участвовал в ожесточенных боях в районе г. 

Любень Великий и села Комарно. За период с 22 по 30 июня 1941 г. пограничники вели упорные 

бои на государственной границе у Перемышля, Медыка, в районе Любень-Вельки, Комарно, 

Легезино. Только из-за общего ухудшения ситуации на фронте (прорыв немцев ко Львову) 

советские войска и пограничники оставили Перемышль. Гарнизон ДОТа на берегу Сана под 

Замковой горою под командованием младшего лейтенанта Чаплина держался до 30 июня и был 

полностью уничтожен. В этих боях противник потерял убитыми и ранеными около 5 тыс. солдат и 

офицеров. 

(в каталог) 
арх.№ М-11042 (Радиоочерк "Не стареют душой ветераны". Воспоминания полковника в отставке, 

бывшего танкиста А.П.Данилицкого об участии в Великой Отечественной войне с первых её дней, боях под 

Перемышлем в июне 1941 г.); 

арх.№ М-10923 (Воспоминания бывшего бойца 14-й Перемышльской пограничной заставы С.Н.Кузнецова об 

участии в обороне Перемышля в июне 1941 г.); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 28 (Воспоминания бывшего заместителя комиссара 10-й гаубичной 

артиллерийской батареи 6-й гвардейской армии Л.Л.Петиримова о начале Великой Отечественной войны, 

боях под г. Перемышль, об обороне г. Тернополь и г. Житомир, о формировании в декабре 1941 г. 8-й 

мотострелковой дивизии оперативных войск НКВД, ее боевом пути). 

Бои за станцию Мга. К концу августа 1941 г. Ленинградский фронт связывало со страной лишь 

одно железнодорожное направление – через станцию Мга – Волховстрой и Тихвин. Стремясь 

прервать движение на этой линии, противник подверг Мгинский железнодорожный узел 

систематическим бомбовым ударам. Однако охваченный огнем, Мгинский узел работал, пропуская 

поток эшелонов с пополнением и техникой Ленинградскому фронту. Командование фронта в 

спешном порядке перебросило сюда 3-й полк 1-й дивизии народного ополчения, роты бронемашин, 

танков, саперов, горно-стрелковую бригаду и два зенитно-артиллерийских дивизиона ПВО. С 

Карельского перешейка сюда прибыла 1-я дивизия войск НКВД под командованием полковника 

С.И.Донскова. Поддержанная огнем крейсера «Максим Горький» и эсминцев «Строгий» и 

«Стройный», стрелявших с Невы, дивизия С.И.Донскова с 1 по 6 сентября отражала непрерывные 

атаки противника, задерживая его продвижение. Но 29 августа немецкие самолеты нанесли 

массированный бомбовый удар по станции и поселку. Советские части вынуждены были с боями 

отойти на Шлиссельбург. С падением Мги и выходом войск противника к Неве в районе 

Ивановского последняя железнодорожная магистраль, связывающая Ленинград со страной, 

оказалась парализованной. В феврале 1943 г. после прорыва блокады и сооружения железной 

дороги от станции Шлиссельбург до станции Поляны, открылась возможность установить 

железнодорожную сухопутную связь Ленинграда с Большой землей. Но крупная немецкая мгинская 

группировка нависала над полосой прорыва. Немцы оборудовали во Мге мощный узел обороны. 

После прорыва блокады войска Ленинградского фронта, закрепив свои позиции на новых рубежах, 

начали усиленную подготовку для полного разгрома гитлеровцев под Ленинградом. В январе 1944 

г. на всем фронте от Копорского залива до озера Ильмень развернулось наступление советских 

войск. 21 января части 67-й и 8-й армий выбили войска противника из Мги. Пятнадцати 

соединениям и частям Ленинградского и Волховского фронтов, отличившимся в боях, приказом 

Верховного Главнокомандующего было присвоено наименование Мгинских. Сразу после 

освобождения поселка начались восстановительные работы. Вновь вступила в строй железная 

дорога, и через станцию пошли поезда в Сибирь и на Дальний Восток. 

(в каталог) 
арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 6. Воспоминания о бое под Мгой на 

Ленинградском фронте в ноябре 1941 г.); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 1008 (Радиопередача "Юность Хакассии", программа для молодежи. 

Выступление о формировании автобатальона, взятии Тихвина, переправе через Ладогу, боях за Выборг, 

боях за станцию Мга). 
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Бои под Наро-Фоминском в 1941 г. 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-й гвардейской 

мотострелковой дивизией (33-я армия Западного фронта), усиленной 5-й танковой бригадой. 1 

декабря 1941 г. севернее и южнее Наро-Фоминска немецкие войска прорвали оборону советских 

войск на реке Нара, и к концу следующего дня, когда немцам удалось дойти до Юшково, Алабино 

и Могутово, над городом нависла угроза окружения. Однако силами резервных частей 5-й 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 генерала М.Г.Ефремова 

полностью освободили Наро-Фоминск. В ходе обороны города широкую известность получил 

эпизод с танком лейтенанта Г.Г.Хетагурова. 28 октября 1941 г. тяжёлый танк КВ под управлением 

лейтенанта Г.Г.Хетагурова совершил разведку в городе. На большой скорости танк пересёк реку, 

разделяющую город на две части, ворвался в город и уничтожил немецкий штаб на центральной 

улице. На обратной дороге танк был подожжён, но это не помешало экипажу вернуться на свою 

территорию. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 93 (Всероссийская научная конференция, посвященная 50-летию разгрома 

немецких войск под Москвой. Выступление о боях под Наро-Фоминском в 1941 г.); 

арх.№ М-10122 (Радиокомпозиция "Солдатская клятва" о защитниках Москвы. Воспоминания об участии 

ополченцев в освобождении городов Наро-Фоминск и Боровск); 

арх. № ф. 20, оп. 37 "к/к", ед. уч. 37 (Документальный фильм "Смерть Героя. Генерал Ефремов". 

Выступление о боях на вяземском направлении в 1941-1942 гг. и освобождении г. Наро-Фоминска армией 

под командованием генерала М.Г.Ефремова, о бое на р. Угра); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 35 (Воспоминания генерал-полковника в отставке И.А.Кузовкова о назначении 

его начальником штаба 32-й армии, об обороне Наро-Фоминска, о победе советских войск под Москвой). 

Бои под Старой Руссой - Демянские и Ленинградско-Новгородская наступательные операции.  
Старая Русса – город Новгородской области, административный центр Старорусского 

муниципального района. С 9 августа 1941 по 18 февраля 1944 гг. был оккупирован немецкими 

войсками. В целях его освобождения в 1942–1943 гг. были предприняты две стратегические и 

несколько частных фронтовых и армейских наступательных операций, сопряженных с большими 

потерями личного состава и не принесших желаемых результатов в силу недостаточной 

подготовленности. Первая Демянская наступательная операция. Осуществлялась войсками 

Северо-Западного фронта (генерал-лейтенант П.А.Курочкин) 7 января – 20 мая 1942 г. с целью 

окружения и уничтожения группировки противника в районе поселка Демянска (между озёрами 

Ильмень и Селигер). Первой целью операции был г. Старая Русса, однако из-за сильной 

укрепленности взять его с ходу не удалось. В результате на этом участке продвижение советских 

войск было остановлено. Продвигаясь с большим трудом по лесисто-болотистой местности 

советские войска первоначально частично окружили противника в районе Демянска с севера и юга. 

Полное окружение немецких войск удалось завершить 25 февраля, замкнув в кольце семь дивизий 

16-й немецкой армии. Однако удержать блокаду не удалось, противник 23 апреля разорвал кольцо 

окружения, образовав так называемый рамушевский (по названию села Рамушево) коридор. В 

течение месяца здесь шли непрерывные бои. Предпринимавшиеся с 3 по 20 мая попытки войск 

Северо-Западного фронта замкнуть коридор и ликвидировать демянскую группировку противника 

успеха не достигли. Затяжные позиционные бои в этом районе продолжались до конца года. Вторая 

Демянская наступательная операция. Осуществлялась войсками Северо-Западного фронта 

(Маршал С.К.Тимошенко) 15–28 февраля 1943 г., являлась частью операции «Полярная звезда» по 

разгрому немецкой группы армий «Север». Бои вновь развернулись на демянском выступе. К 19 

февраля немецкое командование опасаясь полного окружения начало активный вывод своих войск 

из района Демянска. К исходу 28 февраля ему удалось вывести с Демянского плацдарма свою 

группировку. Советские войска, освободив 302 населенных пункта, выйдя на реку Ловать, из-за 

ранней распутицы прервали дальнейшее наступление. Хотя советским войскам не удалось 

полностью уничтожить данную группировку противника, ликвидация Демянского плацдарма 
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нейтрализовала угрозу атаки немцев на московском направлении и создала возможность для 

решительного наступления в псковском направлении. Окончательное освобождение г. Старая Русса 

произошло только 18 февраля 1944 г. во время Ленинградско-Новгородской наступательной 

операции в результате удара войск, созданного к тому времени 2-го Прибалтийского фронта 

(генерал армии М.М.Попов), когда, опасаясь окончательного окружения и разгрома, немцы вывели 

свои части из города и отошли на запад. В течение месяца территория Старорусского района была 

полностью освобождена. Более 60 человек за бои под Старой Руссой получили звание Героя 

Советского Союза. (в каталог) 

Бой на Угодском Заводе. 27 июня 1941 г. Политбюро ВКП (б) и СНК СССР приняло решение о 

создании Особой группы войск при Народном комиссариате внутренних дел, предназначенной для 

выполнения особых заданий Верховного командования на фронте и в тылу врага. В октябре 1941 г. 

на базе Особой группы была сформирована Отдельная мотострелковая бригада особого назначения 

(ОМСБОН) НКВД СССР в составе двух полков. Помимо чекистов, в бригаду влились свыше 800 

спортсменов, среди которых было немало заслуженных мастеров спорта, известных тренеров, 

чемпионов и рекордсменов СССР, Европы и мира. Общая численность бригады составляла в тот 

период 10,5 тыс. человек. В январе 1942 г. в составе НКВД для руководства зафронтовой работой 

органов госбезопасности и ОМСБОН было создано 4-е Управление. Костяк управления составили 

кадровые сотрудники внешней разведки. Всего в годы войны в тылу противника действовало 2200 

оперативных отрядов и групп.  Разведывательно-диверсионные отряды специального назначения 

ОМСБОН получили боевое крещение в ходе битвы под Москвой. С 15 ноября руководство НКВД 

начало забрасывать в оккупированные противником районы Московской области диверсионные 

отряды. Одним из примеров активного участия сотрудников госбезопасности в обороне Москвы 

явилась операция по уничтожению штаба 12-го армейского корпуса вермахта, расположившегося в 

небольшом районном центре Московской области Угодский Завод. Одна из разведывательно-

диверсионных групп действовала в этом районе.  Было принято решение разгромить этот штаб 

силами сводного отряда в составе 300 бойцов. К реализации операции были привлечены группы во 

главе со старшими лейтенантами госбезопасности Н.Архиповым, Д.Каверзневым и В.Бабакиным. 

Руководил сводным отрядом капитан госбезопасности В.Карасев. 19 ноября 1941 г. отряд 

сосредоточился в 2 километрах от хутора Ясная Поляна и приступил к активной разведке. Операция 

была назначена на 23 ноября. В 23.00 группы вышли на исходную позицию в 500 метрах от города. 

Группа В.Бабакина должна была захватить и разрушить телефонную станцию, радиоузел и почту. 

Группе Д.Каверзнева поручалось уничтожение офицеров, размещенных в здании бывшего райкома 

ВКП(б), превращенного в офицерское общежитие. Перед группами Н.Архипова и командира 

сводного отряда В.Карасева стояла задача разгромить центральное отделение штаба корпуса и 

солдатские общежития. Штурм всех намеченных объектов начался одновременно. В ходе операции 

был полностью уничтожен штаб, захвачены важные документы, уничтожены склад с горючим, 

авторемонтная база, 80 грузовых и 25 легковых автомобилей, 4 танка, бронемашина, обоз с 

боеприпасами и несколько пулеметных точек. Противник потерял убитыми около 600 человек. 

Потери сводного диверсионного отряда составили 16 человек убитыми и 8 ранеными. При выходе 

из района проведения операции подразделениями сводного отряда был разгромлен карательный 

отряд гестапо. (в каталог) 

Бородино в битве за Москву. В 1941 г. немецкие войска, прорываясь к Москве, считали одним из 

основных направлений Можайское. В связи с этим уже летом началось строительство укреплений 

Можайской линии обороны на подступах к Москве по направлениям Волоколамск – Можайск – 

Малоярославец – Калуга. Центром этой линии был Можайск и 36-й Можайский укрепрайон, 

проходивший непосредственно через Бородинское поле. Операция по захвату Москвы под кодовым 

названием «Тайфун» началась 30 сентября. К началу боев на Можайской линии обороны 

фортификационные работы были выполнены лишь наполовину. Можайский укрепрайон защищала 

5-я армия под командованием генерал-майора Д.Д.Лелюшенко. Основной силой 5-й армии стала 32-

я Краснознаменная стрелковая дивизия под командованием полковника В.И.Полосухина. Уже 

вечером 12 октября начались бои с передовыми частями противника в районе Минской автострады 

у д. Ельня. После ранения в одном из боев командующего 5-й армией Д.Д.Лелюшенко, новым 
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командующим был назначен генерал-майор Л.А.Говоров. 16 октября шли упорные бои уже в центре 

Бородинского поля. 17 октября противник, продолжая наступление, прорвался к Можайскому 

шоссе. 18 октября гитлеровцы заняли Можайск. Но 32-я дивизия сумела остановить войска 

противника и продержаться на этом рубеже почти неделю, дав возможность и время подтянуть 

резервы и организовать линию нового рубежа обороны. Окончательно остановить врага на 

западном направлении удалось на 75-м км Минского шоссе по линии Кубинка – Наро-Фоминск. 5 

декабря 1941 г. войска Западного фронта перешли в контрнаступление. После трехдневного штурма 

20 января 1942 г. был освобожден Можайск. На следующий день в ходе стремительного 

контрнаступления было освобождено Бородинское поле. (в каталог) 

Военные моряки в битве за Москву. В конце ноября - начале декабря 1941. г. на Московское 

направление было выдвинуто 6 отдельных морских стрелковых бригад (ОМСБ) (№ 62, 64, 71, 74, 

75 и 84), из числа тех 25 морских бригад, которые были спешно сформированы в тыловых военных 

округах (в соответствии с Постановлением ГКО от 18 октября 1941 г.) для быстрейшего воссоздания 

резервов сухопутных войск. На формирование этих бригад из личного состава ВМФ было выделено 

около 40 тысяч человек. Почти половину личного состава (12 морских бригад) выделили 

Тихоокеанский флот и Амурская военная флотилия. Остальные бригады были сформированы из 

моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской военной флотилии. Кроме 

этих бригад в распоряжении Военного совета Московской зоны обороны находился с 23 октября 

1941 г. 1-й Московский отдельный отряд моряков (1-й МООМ), который в конце декабря 1941 г. 

был преобразован в 154-ю отдельную морскую стрелковую бригаду. 64-я ОМСБ прибыла под 

Москву 28 ноября 1941 г. на станцию Хотьково Северной железной дороги. В ноябре-декабре вела 

бои в районе Дмитровского и Рогачёвского шоссе, участвовала в освобождении Солнечногорска (12 

декабря) и одной из первых 20 декабря ворвалась в г. Волоколамск. В конце декабря 1941 г. была 

передана в состав 5-й армии Западного фронта. За успешные боевые действия под Москвой бригада 

была награждена орденом Красного Знамени. В июле 1942 г. была преобразована в 82-ю 

Краснознамённую стрелковую дивизию, которая успешно действовала на Смоленщине, затем 

освобождала Белоруссию, Прибалтику и Польшу. В дальнейшем 82-я Ярцевская трижды 

орденоносная дивизия закончила боевой путь на берегах Эльбы в Германии. 71-я ОМСБ прибыла 

под Москву 27 ноября 1941 г. и заняла участок обороны в районе ст. Турист-Яхрома Савёловской 

железной дороги. Утром 1 декабря, форсировав канал Москва-Волга, бригада начала 

наступательные бои. 12 декабря участвовала в освобождении Солнечногорска, 15 декабря 

освобождала Клин. 5 января 1942 г. первой среди морских стрелковых бригад стала гвардейской и 

была преобразована во 2-ю гвардейскую морскую стрелковую бригаду. В конце января 1942 г. была 

переброшена на Северо-Западный фронт, где участвовала в боях за освобождение Старой Руссы. В 

апреле 1942 г. была направлена на Воронежский фронт, где была преобразована в 25-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию, которая вела бои на Украине, затем освобождала Будапешт и закончила 

боевой путь под Братиславой, где она именовалась «25-й Синельниково-Будапештской 

Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого им. Чапаева гвардейской стрелковой 

дивизией». 77 моряков дивизии получили звание Героев Советского Союза. 84-я ОМСБ получила 

первое боевое крещение в пути следования на Москву. 22 ноября, прибыв на станцию Ряжск 

Рязанской области, она была брошена на ликвидацию прорвавшего фронт вражеского 

мотоциклетного полка, разгромила его и овладела г. Скопин. 1 декабря прибыла в район г. 

Дмитрова. 8 декабря, форсировав канал Москва-Волга, освободила Яхрому, с 13 по 15 декабря вела 

ожесточённые бои по освобождению г. Клин. К середине января 1942 г. бригада достигла границ 

Калининской области. Весной и летом 1942 г. вела бои на Северо-Западном фронте, осенью того же 

года была переброшена на Северный Кавказ. В январе 1943 г. первой ворвалась в г. Минеральные 

Воды, затем освободила города Невинномысск и Кропоткин. После переформирования бригады 

моряки с честью воевали на других фронтах Великой Отечественной войны. 62-я ОМСБ прибыла 

под Москву в г. Загорск в первых числах декабря 1941 г., и уже 16 декабря участвовала в боях с 

противником западнее г. Клин. 16 января 1942 г. овладела поселком Лотошино. С марта по июнь 

1942 г. вела тяжёлые бои на Северо-Западном фронте. Осенью 1942 г. была переброшена на 

Северный Кавказ, под Моздок. За доблесть и мужество, проявленные в боях на Северном Кавказе, 

62-я ОМСБ была награждена орденом Красного Знамени. В 1943 г. была преобразована в 257-ю 

Краснознаменную стрелковую дивизию, которая освобождала Крым, Украину, Белоруссию и 
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закончила боевой путь в Кёнигсберге. 75-я ОМСБ прибыла под Москву 18 декабря 1941 г. на 

станцию Люблино и поступила в распоряжение Военного совета Московской зоны обороны. В 

конце декабря бригада принимала участие в прорыве вражеских укреплений на р. Лама. В первых 

числах января 1942 г. вышла к ст. Шаховская. Действуя в составе 2-го гвардейского стрелкового 

корпуса Калининского фронта, в феврале 1942 г. отличилась в боях за освобождение г. Холм. За 

проявленные мужество и отвагу 18 марта 1942 г. была переименована в 3-ю гвардейскую морскую 

стрелковую бригаду. В дальнейшем эта бригада участвовала в Сталинградской битве, будучи 

преобразована в 27-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которая освобождала Украину и Польшу. 

Форсировав Вислу и Одер, 27-я Новобугская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого 

гвардейская дивизия 1 мая 1945 г. штурмовала Берлин. 74-я ОМСБ прибыла под Москву 17 декабря 

1941 г. на станцию Лихоборы, поступив в резерв командования Московской зоны обороны. В начале 

января 1942 г. была направлена на Северо-Западный фронт, где вошла в состав 1-го гвардейского 

стрелкового корпуса и прославилась рейдами по тылам врага. Кроме перечисленных ОМСБ, моряки 

направлялись в качестве пополнения в общеармейские стрелковые подразделения, принимавшие 

участие в Московской битве. Например, значительный процент моряков был в 42-й отдельной 

стрелковой бригаде в составе 24-й армии, находившейся в резерве Московской зоны обороны. Эта 

бригада принимала участие в наступательных боях под Наро-Фоминском и Малоярославцем, а 

затем в составе 1-й Ударной армии в конце декабря 1941 г. отбыла на Северо-Западный фронт. По 

решению Ставки ВГК, Наркомат ВМФ в начале июля 1941 г. создал Особую Артиллерийскую 

группу для укрепления обороны на танкоопасных направлениях к Москве (на Ржевско-Вяземском 

оборонительном рубеже), включавшую в себя два отдельных артиллерийских морских дивизиона: 

199-й ОАМД, дислоцированный близ ст. Оленино (к западу от Ржева) и 200-й ОАМД, 

дислоцированный на левом берегу верховьев р. Днепр при пересечении её с Минским шоссе и 

Белорусской железной дорогой (в 45 километрах западнее Вязьмы). Личный состав обоих 

дивизионов прибыл из Кронштадта 9-10 июля 1941 г. на станцию Лихоборы под Москвой и включал 

в себя опытных комендоров с кронштадтских фортов и кораблей. 2 октября 1941 г. немецкие войска 

обошли с севера и юга позиции 200-го артдивизиона и 6 октября заняли г. Вязьма. Моряки 

артдивизиона оказались в глубоком окружении вместе с войсками 19-й и 20-й армий Западного 

фронта, а также 24-й и 32-й армий Резервного фронта в Вяземском котле. 8 октября они вели 

беспрерывно ураганный огонь из всех орудий до тех пор, пока не израсходовали весь боезапас, 

затем, взорвав орудия, стали с боями пробиваться на восток. Понеся большие потери в личном 

составе, моряки 200-го артдивизиона 26 октября вырвались из окружения под Волоколамском и на 

следующий день прибыли в Москву. Ещё раньше в Москву прибыли почти без потерь морские 

артиллеристы 199-го дивизиона. Все моряки-артиллеристы вошли в состав только что 

сформированного в Хамовнических казармах 1-го Московского отдельного отряда моряков. За 

мужество и героизм, проявленные в боях под Вязьмой, семь человек 200-го дивизиона были 

представлены к званию Героя Советского Союза. 1-й МООМ был сформирован в Москве 19 октября 

1941 г. после эвакуации аппарата Наркомата ВМФ в г. Ульяновск. В его состав вошли батальон 

охраны Наркомата ВМФ и батальон Московского флотского экипажа, два артдивизиона и другие 

подразделения. 23 октября Военный Совет Московской зоны обороны поставил перед отрядом 

задачу быть готовыми к ведению уличных боёв в случае прорыва врага в черту города. 7 ноября 

1941 г. два батальона 1-го МООМ участвовали в параде на Красной площади. После парада 

выпускники курсов комсостава ВМФ отбыли на фронт под Волоколамск, где вошли в качестве 

командиров взводов и батарей в состав 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-

майора И.В.Панфилова. После перехода советских войск в наступление 1-й МООМ преобразовали 

отдельную морскую стрелковую бригаду, и со 2 января 1942 г. он стал именоваться как 154-я ОМСБ. 

В январе эту бригаду направили на Северо-Западный фронт, где она вела тяжёлые бои под Старой 

Руссой. Летом того же года вела успешные бои на Сталинградском направлении, была 

преобразована в 15-ю гвардейскую морскую стрелковую бригаду, а затем в 11-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию, прошедшую с боями до Берлина. Входившие вначале в состав 1-го МООМ 

два дивизиона гвардейских миномётов вскоре стали отдельными. 4-й дивизион гвардейских 

миномётов, сформированный из моряков-артиллеристов 199-го ОАМД, уже 27 октября получил 

боевое крещение под Серпуховым. В ноябре 1941 г. дивизион был передан 49-й армии Западного 

фронта. В январе 1942 г. дивизион, преобразованный в 22-й отдельный гвардейский морской 

миномётный полк, направили на Северо-Западный фронт. 14-й дивизион гвардейских миномётов 

был сформирован из прорвавшихся из окружения под Вязьмой моряков-артиллеристов 200-го 

ОАМД. В декабре он обеспечивал наступление 1-й Ударной армии под Дмитровым, в феврале 1942 
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г. был преобразован в 305-й гвардейский морской миномётный полк и переброшен на Юго-

Западный фронт. В 1943 г. участвовал в боях на Кубани. Полк был награждён орденом Александра 

Невского и участвовал в боях на берегах Эльбы в 1945 г. 122 морских пехотинца, участвовавших в 

Московской битве, были удостоены звания Героя Советского Союза. Из шести ОМСБ, сражавшихся 

под Москвой, три стали гвардейскими и две - Краснознамёнными. Большинство морских бригад, 

преобразованных в стрелковые дивизии, прошли путь до Берлина, Праги и Кёнигсберга.  

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 93 (Всероссийская научная конференция, посвященная 50-летию разгрома 

немецких войск под Москвой. Выступление об участии моряков в битве под Москвой); 

арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", ед. уч. 7 (Радиопередача "Балтийский флот в первые годы Советской власти". 

Воспоминания об участии матросов-балтийцев в 1941 г. в боях под Москвой). 

Волжская военная флотилия – флотское соединение в Рабоче-Крестьянском Красном Флоте в 

период Гражданской и Великой Отечественной войн. Была сформирована в 1918 г. в период 

Гражданской войны в России. Вновь создана с началом Великой Отечественной войны в октябре 

1941 г. В состав флотилии входили 7 канонерских лодок, 14 бронекатеров, 33 катерных тральщика, 

2 плавучие зенитные батареи, железнодорожная батарея и 2 батальона морской пехоты. Изначально 

флотилия базировалась в Сталинграде, но в марте 1942 г. переведена в Ульяновск. До начала 

Сталинградской битвы флотилия проводила траление фарватера от мин, проводку судов, отражение 

атак вражеской авиации на гражданские суда. С началом Сталинградской битвы флотилия состояла 

в оперативном подчинении у командования Сталинградского фронта. В ходе сражения она 

оказывала частям Красной Армии огневую поддержку, высаживала десанты, переправляла части 

Красной Армии, оружие, боеприпасы и продовольствие в город; вывозила из Сталинграда раненых, 

женщин и детей. В составе флотилии 2 бронекатера имели на вооружении реактивные миномётные 

установки, выполняя задачи «Катюш». За время Сталинградской битвы флотилия потеряла 3 

бронекатера. В ходе сражения артиллерией флотилии было уничтожено 3 полка пехоты противника, 

20 танков, 13 самолётов, 100 дзотов и блиндажей, 26 артиллерийских батарей противника. В город 

было переправлено около 90 000 солдат и офицеров, 13 000 тонн грузов. Из города было 

эвакуировано 52 000 человек. За мужество и героизм, проявленные в ходе сражения, 1-му и 2-му 

дивизионам бронекатеров были присвоены звания гвардейских, а канонерские лодки «Усыскин» и 

«Чапаев» награждены орденами Красного Знамени. После окончания Сталинградской битвы 

боевые корабли флотилии были переданы в состав Азовской и Днепровской военных флотилий. В 

составе Волжской флотилии были оставлены только 2 дивизиона тральщиков для очистки 

фарватера Волги от вражеских мин. После завершения тральных работ на Волге в июне 1944 г. 

флотилия была расформирована. Командующие: капитан 1-го ранга С.Г.Сапожников (октябрь-

ноябрь 1941 г., врид), контр-адмирал С.М.Воробьёв (ноябрь 1941 - февраль 1942 гг., врид), контр-

адмирал Д.Д.Рогачёв (февраль 1942 - май 1943 гг.), контр-адмирал Ю.А.Пантелеев (май-декабрь 

1943 г.), капитан 1-го ранга П.А.Смирнов (декабрь 1943 - июнь 1944 гг.). (в каталог) 

Волховский фронт (существовал 17 декабря 1941 - 23 апреля 1942 гг. и 8 июня 1942 - 15 февраля 

1944 гг.) - формирование (объединение) РККА, один из фронтов Великой Отечественной войны. 

Создан по директиве Ставки ВГК с 17 декабря 1941 г. в ходе обороны городов Ленинградской 

области Волхова и Тихвина (командующий генерал армии К.А.Мерецков). 23 апреля 1942 г. фронт 

расформирован и преобразован в «Волховскую группу войск» («Группа войск Волховского 

направления») Ленинградского фронта. 8 июня 1942 г. Волховский фронт образован вновь. 

Командовать им вновь стал К.А.Мерецков. Окончательно упразднён с 15 февраля 1944 г. Войска 

Волховского фронта на протяжении битвы за Ленинград в 1941 - 1944 гг. вместе с войсками 

Ленинградского фронта противостояли немецким армиям Группы армий «Север». В январе 1943 г. 

войска фронта сыграли важнейшую роль в прорыве блокады Ленинграда, а в 1944 г. в полном 

освобождении города от вражеской блокады. Основные операции Волховского фронта: Тихвинская 

стратегическая наступательная операция, Любанская операция, Синявинская операция, Операция 

«Искра», Операция «Полярная Звезда», Мгинская наступательная операция, Ленинградско-

Новгородская операция, Новгородско-Лужская наступательная операция.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_1_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


332 

 
(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 15 (Конференция, посвященная прорыву блокады Ленинграда. Выступление 

кандидата исторических наук, члена Совета ветеранов Волховского и Ленинградского фронтов о работе 

Ленинградской промышленности в годы блокады города); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 183 (Вечер из цикла "Советские полководцы. Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза К.А.Мерецков (1897-1968 гг.)". Выступление генерал-майора в отставке, бывшего 

заместителя командующего Волховским фронтом по тылу Л.П.Грачёва о значении Тихвинского плацдарма 

для судьбы Ленинграда в 1944 г., о разгроме армии фельдмаршала Э.фон Манштейна в августе 1942 г.); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 183 (Вечер из цикла "Советские полководцы. Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза К.А.Мерецков (1897-1968 гг.)". Выступление генерал-майора, бывшего главного редактора 

газеты "Красная Звезда" Д.И.Ортенберга об эпизодах прорыва блокады Ленинграда, о командующем 

Волховским фронтом К.А.Мерецкове); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 183 (Вечер из цикла "Советские полководцы. Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза К.А.Мерецков (1897-1968 гг.)". Выступление бывшего редактора фронтовой газеты 

Б.А.Павлова о встречах с К.А.Мерецковым во время совещаний в Политуправлении Волховского фронта); 

арх.№ М-5971 (Воспоминания бывшего разведчика А.Н.Бровкина о боевом задании по установлению связи с 

Волховским фронтом, полученном в январе 1943 г. в период подготовки к прорыву блокады Ленинграда); 

арх.№ М-10113 (Воспоминания генерал-лейтенанта, заместителя командующего войсками Ленинградского 

военного округа С.Н.Борщева о начале советского наступления на Ленинградском фронте осенью 1943 г. и 

соединении Волховского и Ленинградского фронтов); 

арх.№ М-11916 (Радиоочерк "Слава солдатская". Воспоминания сержанта В.И.Полюшкова об участии в 

боевых действиях на Волховском фронте в декабре 1943 г.); 

арх.№ М-11185 (Радиоочерк "Песни военных лет". Воспоминания бывшей медсестры А.Д.Денисовой о 

работе в госпитале на Волховском фронте); 

арх.№ М-11320 (Радиоочерк "Медаль за оборону Ленинграда". Воспоминания участника обороны 

Ленинграда Н.И.Машкина об участии в операции "Искра" в составе 327-й стрелковой дивизии 2-й ударной 

армии Волховского фронта, подготовке наступления в районе рощи Круглой); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 12 (Воспоминания сержанта, бывшей радистки 647-го артиллерийского полка 

229-й стрелковой дивизии М.З.Богомоловой о боях на Волховском фронте, о награждении ее орденом Славы 

в 1944 г.); 

арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", ед. уч. 23 (Воспоминания бывшего старшего военного фельдшера об уходе на фронт 

в 1942 г., участии в боях на Волховском направлении, попытках прорыва блокады Ленинграда). 

Воронеж в годы Великой Отечественной войны. С 7 июля 1942 по 25 января 1943 гг. (212 дней) 

правобережная часть Воронежа была оккупирована немецкими войсками, всё это время линия 

фронта разделяла город на две части. 22 июня 1941 г., в первый день Великой Отечественной войны, 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г., Воронежская область, в 

числе 24 регионов Советского Союза, была объявлена на военном положении. 23 июня Воронеж и 

прилегающие районы объявлялись зоной опасности воздушного нападения. Был введён режим 

светомаскировки и установлены сигналы ПВО. Были открыты все бомбоубежища, объявлен 

комендантский час. Несмотря на приближающуюся линию фронта, Воронеж в течение первого 

военного лета оставался в глубоком стратегическом тылу. 23 июня 1941 г. в Воронежской области 

началась мобилизация. Жители области также создавали отряды народного ополчения. 21 августа 

был сформирован Воронежский добровольческий коммунистический полк. В сентябре 1941 г. полк, 

влившись в состав 100-й стрелковой дивизии, отправился в действующую армию. По пути на фронт 

ей первой было присвоено звание 1-й Гвардейской стрелковой дивизии. Впоследствии полк тоже 

стал гвардейским и закончил войну освобождением Вены весной 1945 г. Осенью южный фланг 

наступающих на Москву немецких войск проходил вблизи границ Воронежской области. В октябре 

немцы заняли Орёл и Елец. Линия фронта в это время проходила в 100-120 км от Воронежа. Город 

приобрёл статус прифронтового. Начались первые налёты немецкой авиации. В середине октября 

было принято решение об эвакуации промышленных предприятий Воронежа на восток. В октябре 

1941 г. в Воронеж переместились Главное командование Юго-Западного направления и Юго-

Западного фронта во главе с заместителем Наркома обороны СССР Маршалом С.К.Тимошенко. В 

Воронеже был создан городской комитет обороны во главе с первым секретарём обкома ВКП(б) 

В.Д.Никитиным. 7 ноября 1941 г. в Воронеже состоялся парад войск Юго-Западного фронта. 

Подобные парады прошли в тот день только в Москве и Куйбышеве, куда были эвакуированы 

многие правительственные учреждения. В течение осени 1941 г. в Воронежской области было 

сформировано 165 партизанских отрядов. 28 июня 1942 г. немецкие войска нанесли удар в районе 
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Курска на воронежском направлении по 13-й и 40-й армиям Брянского фронта. 30 июня в 

наступление в направлении Острогожска перешла 6-я армия противника, которая в районе 

Волчанска прорвала оборону 21-й и 28-й армий. Между Брянским и Юго-Западным фронтами 

образовалась брешь, для вражеских войск открылся путь к Дону и Воронежу. До 25 января 1943 г. 

советские войска обороняли Воронеж, прикрывали Москву с юга и сковывали силы дивизий 

противника. В ходе наступательной операции «Малый Сатурн», а затем Острогожско-

Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных операций силами Воронежского 

фронта были разгромлены 26 немецких дивизий, количество пленных было больше, чем под 

Сталинградом. 25 января 1943 г. Воронеж был освобожден. (в каталог) 

Всероссийский институт растениеводства им. Н.И.Вавилова – научно-исследовательский 

институт в Санкт-Петербурге. В 1921 г.  Институт носил название – Отдел прикладной ботаники и 

селекции, в 1924 (1925 г.) - Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур 

(ВИПБиНК), в 1930 г. - Всесоюзный институт растениеводства, до 1992 г. – Всесоюзный научно-

исследовательский институт растениеводства (ВНИИ растениеводства), с 1992 г. – Всероссийский 

институт растениеводства. С 1967 г. институт носит имя академика Н.И.Вавилова. 16 июня 1925 г. 

СНК СССР утвердил «Положение об институте прикладной ботаники и новых культур». Академик 

Н.И.Вавилов оставался бессменным руководителем института до августа 1940 г., когда он был 

репрессирован. При нём в рамках множества экспедиций по СССР и зарубежным странам, 

организованных в этот период, была собрана основа гербария. Сейчас институт обладает 

уникальной коллекцией свыше 200 000 образцов культурных и дикорастущих растений. 

Всесоюзный институт растениеводства обладал и обладает гигантским семенным фондом. Из всего 

селекционного фонда института, содержавшего несколько тонн уникальных зерновых культур, в 

годы Великой Отечественной войны не было тронуто ни одного зерна, ни единого зерна риса или 

картофельного клубня. 28 сотрудников института умерли от голода, но сохранили материалы, 

способные помочь послевоенному восстановлению сельского хозяйства. В настоящее время в 

структуру института входят 12 опытных станций: Астраханская, Дагестанская, Дальневосточная, 

Екатерининская, Крымская опытно-селекционная станция, Кубанская, Майкопская, Московское 

отделение, Павловская, Полярная, Волгоградская, Зейская. Помимо этого в институте 

функционирует гербарий и научная библиотека. (в каталог) 

Выборгская операция 1944 г. – одна из завершающих операций битвы за Ленинград в период 

Великой Отечественной войны, составная часть стратегической операции на северо-западном 

направлении в июне – августе 1944 г. с целью вывода из войны Финляндии. Операцию 

осуществляли войска правого крыла Ленинградского фронта (Маршал Л.А.Говоров) во 

взаимодействии с Балтийским флотом (адмирал В.Ф.Трибуц) и Ладожской военной флотилией 

(контр-адмирал В.С.Чероков) в период 10-20 июня. Боевые действия происходили в 

труднодоступной лесисто-болотистой местности Карельского перешейка. Замысел операции 

предусматривал нанесение главного удара в направлении Белоостров, Выборг. Общее соотношение 

сил было в пользу советских войск - по пехоте в 2 раза, по артиллерии и танкам почти в 6 раз, по 

авиации в 3 раза. 10 июня после мощной артиллерийской и авиационной подготовки пехота и танки 

атаковали вражеские позиции. В ходе 4-дневных боёв соединения 21-й и часть сил 23-й армий 

прорвали первую полосу обороны противника, но попытка прорвать с ходу вторую полосу в районе 

Кивеннапы успеха не имела. Тогда командующий фронтом осуществил искусный манёвр и перенёс 

основные усилия войск в район Приморского шоссе. На новое направление было скрытно 

перегруппировано до 110 артиллерийских дивизионов, в результате чего плотность на участке 

прорыва достигла 200 орудий и миномётов на 1 км. 14 июня советские войска начали штурм второй 

наиболее мощной полосы обороны. Массированный удар авиации и успешный обходный манёвр 1-

й гвардейской танковой бригады предрешили успех прорыва второй полосы к исходу 15 июня. 17 

июня советские войска подошли к третьей полосе обороны противника, который попытался 

приостановить здесь наступление советских войск. Советское командование вводом в бой резервов 

и согласованными действиями сухопутных войск, флота и авиации сорвало замысел противника. 

Третья полоса была прорвана, и 20 июня советские войска штурмом овладели Выборгом. Противник 

был вынужден перебросить на выборгское направление свыше 5 дивизий, серьёзно ослабив 
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группировку своих войск перед Карельским фронтом, что создало условия для проведения Свирско-

Петрозаводской операции 1944 г. 

(в каталог) 
арх.№ М-11060 (Воспоминания генерал-лейтенанта И.П.Алфёрова о подготовке войск Ленинградского 

фронта к Выборгской операции в мае-июне 1944 г., о командующем правым крылом Ленинградского фронта 

Маршале Советского Союза Л.А.Говорове); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 36 (Воспоминания генерал-полковника авиации в отставке М.И.Самохина об 

участии в обороне Ленинграда, сражениях за "Дорогу Жизни", участии в Петрозаводско-Свирской, 

Выборгской операциях). 

Вяземская операция (2 - 13 октября 1941 г.), оборонительная операция Западного (командующий 

И.С.Конев, с 10 октября - Г.К.Жуков) и Резервного (командующий С.М.Будённый) фронтов в 

Великой Отечественной войне, проведённая в ходе битвы под Москвой. Закончилась крупным 

поражением Красной Армии. К концу сентября 1941 г., проведя крупную перегруппировку войск 

на западном направлении, немецкое командование сосредоточило здесь основные усилия, 

рассчитывая нанесением удара на Москву и разгромом наиболее сильной группировки советских 

войск, овладением столицей СССР, достичь целей осенней кампании и благоприятного для себя 

исхода войны в целом. Наступательная операция на московском направлении получила условное 

наименование «Тайфун». Предусматривалось силами группы армий «Центр» нанести удары по трём 

направлениям, расчленить фронт обороны советских войск, окружить и уничтожить войска 

Западного и Брянского фронтов в районах Вязьмы и Брянска, не допустив их отхода к Москве. В 

составе Западного фронта к 1 октября 1941 г. имелось шесть армий (22-я, 29-я, 30-я, 19-я, 16-я и 20-

я), 32 стрелковых, 3 танковые и 3 кавалерийские дивизии, 4 укрепрайона, 3 танковые и 1 

механизированная бригада. Войска фронта занимали оборону по рубежу восточнее Андреаполя, 

восточнее Ярцево, западнее Ельни. В составе Резервного фронта имелось шесть армий (24-я, 31-я, 

32-я, 33-я, 43-я и 49-я), 16 стрелковых, 12 дивизий народного ополчения, 4 танковые дивизии, 2 

кавалерийские дивизии, 1 укрепрайон, 1 танковая бригада. Двумя армиями (24-й и 43-й) фронт 

занимал оборону в первой полосе обороны Западного фронта на рославльском направлении на 

рубеже по реке Десна от района западнее Ельни до железной дороги Рославль, Кирово. Остальные 

силы Резервного фронта (31-я, 49-я, 32-я армии) занимали оборону в тылу Западного фронта на 

рубеже Селижарово-Оленино-Дорогобуж. 33-я армия составляла резерв фронта, находясь в районе 

Спас-Деменска. Оборона советских войск обеих фронтов была неглубокой (15-20 км) и слабо 

подготовленной в инженерном отношении. Утром 2 октября 1941 г. основные силы группы армий 

«Центр» перешли в наступление на направлениях главных ударов Духовщина, Вязьма в стык 30-й 

и 19-й армий Западного фронта, Рославль, Вязьма в полосе обороны 43-й армии Резервного фронта. 

В первый же день операции противнику удалось прорвать оборону советских войск на 

духовщинском и рославльском направлениях и вклиниться на глубину от 15 до 30 км. К исходу дня 

дивизии 4-й танковой группы нанесли удар по второму эшелону Резервного фронта - 33-й армии. 3 

октября 1941 г. глубина продвижения немецких войск в полосе Западного фронта составила до 50 

км, Резервного до 80 км. 4 октября на рославльском направлении немецкая 4-я армия, тесня 

соединения 43-й и 33-й армии Резервного фронта, вышли на рубеж Ельня-Спас-Деменск-Мосальск. 

К исходу 4 октября противник глубоко охватил группировку из 19-й, 16-й, 20-й армий Западного 

фронта и 32-й, 24-й и 43-й армий Резервного фронта. 5 октября Ставка Верховного 

Главнокомандования утвердила решение командующего войсками Западного фронта об отводе 

войск на Ржевско-Вяземский оборонительный рубеж, переподчинив 31-ю и 32-ю армии Западному 

фронту. 6 октября советским командованием был отдан приказ об отходе. Однако отвод войск в 

условиях ожесточённых боёв и частичной потери управления осуществить не удалось. Успело 

отойти управление 16-й армии, передавшее войска 20-й и 19-й армиям, с задачей организации 

обороны в районе Вязьмы. 7 октября противник с севера, юга и востока прорвался к Вязьме и 

окружил 19 стрелковых дивизий, 4 танковые бригады 19-й, 20-й, 24-й, 32-й армий, образовавших 

так называемый Вяземский котёл. Окруженные войска вели в районе Вязьмы упорные бои до 13 

октября, сковав значительные силы противника. Часть их, 12 октября прорвав фронт окружения, с 

боями вышла на Можайскую линию обороны. Правое крыло Западного фронта (22-я, 29-я и 31-я 

армии) к 10 октября заняло рубеж Осташков-Ельцы-Сычевка, передав на Можайскую линию 

обороны семь дивизий. 10 октября войска Западного и Резервного фронтов, не попавшие в 
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окружение, были объединены в один Западный фронт. Итогом операции явился прорыв войсками 

Вермахта фронта обороны Красной армии на всю оперативную глубину, уничтожение части войск 

Западного и Резервного фронтов, выход к Можайской линии обороны Москвы и создание условий 

для дальнейшего наступления на Москву. (в каталог) 

Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник – музей-заповедник на 

месте Бородинского сражения (Бородинское поле) на территории сельского поселения Бородинское 

Можайского района Московской области, старейший из музеев, основанных на полях сражений. 

Первым памятником, вошедшим в комплекс исторического Бородинского поля, явилась церковь 

Спаса Нерукотворного, сооружённая в 1820 г. на месте гибели генерал-майора А.А.Тучкова. 26 

августа 1839 г. в присутствии императора Николая I, на батарее Раевского, центральном укреплении 

русской армии, был торжественно освящён монумент в память доблестных защитников Отечества, 

сооружённый по проекту А.Адамини. У подножия памятника был захоронен прах генерала 

П.И.Багратиона. Для размещения царственных особ и свиты усадебный дом в селе Бородино был 

перестроен в небольшой деревянный дворец, интерьеры которого были украшены портретами 

генералов-участников Отечественной войны 1812 г. Там же была устроена небольшая экспозиция 

из реликвий, связанных с битвой. Всё это стало основой Бородинского музея-заповедника. В 1839 

г. на Багратионовых флешах был открыт Спасо-Бородинский монастырь, а М.М.Тучкова стала его 

первой настоятельницей - игуменией Марией. После кончины игуменьи в 1852 г. её дом фактически 

стал домом-музеем. В 1912 г. в столетний юбилей сражения на Бородинском поле состоялись 

грандиозные юбилейные торжества. Воинским частям и соединениям было разрешено на 

собственные средства установить памятники предкам (полкам, дивизиям, артбригадам, корпусам) - 

героям Бородинской битвы. Всего было сооружено 35 памятников, в том числе памятниками были 

отмечены командные пункты Кутузова и Наполеона. Были восстановлены Шевардинский редут, 

Масловские флеши, левая Багратионова флешь. В начале 1920-х гг. в помещениях императорского 

дворца, были устроены аптека, больница, общежитие для медперсонала. Отдельные уцелевшие 

предметы из дворца были перевезены в здание музея у батареи Раевского. Туда же перенесли 

экспонаты «Музея 1812 года» с вокзала станции Бородино. Бородинский музей стал сначала 

филиалом Военно-исторического музея, затем Российского исторического, а с сентября 1925 г. 

передан в ведение Московского областного отдела народного образования. В 1930-е годы музей 

подвергся разорению. Был закрыт и разграблен Спасо-Бородинский монастырь, в 1932 г. был 

уничтожен монумент на батарее Раевского, разрушен склеп с прахом П.И.Багратиона. Почти со всех 

памятников Бородинского поля были сорваны символы русской государственности - орлы, короны, 

спилены кресты. Церковь Смоленской иконы Божией матери стала слесарной мастерской. В октябре 

1941 г. Бородинское поле снова стало местом ожесточенных боев. С 12 по 18 октября 1941 г. 

солдаты 32-й Краснознамённой стрелковой дивизии задержали здесь рвавшиеся к Москве немецкие 

войска. В результате артобстрелов и бомбежек сильно пострадали многие памятники. В здании 

музея немцы устроили скотобойню, а при их отступлении оно было сожжено. Сгорели отдельные 

постройки монастыря, в том числе и дом игуменьи Марии, было полностью уничтожено здание 

императорского дворца в селе Бородино. Экспонаты музея удалось эвакуировать. В октябре 1941 г. 

они были вывезены сначала в Москву, а затем в Алма-Ату. В декабре 1941 г. там в Доме обороны 

была развернута экспозиция Бородинского музея. В 1944 г. эти музейные экспонаты заняли свои 

прежние места в капитально отремонтированном здании в центре Бородинского поля, открытом для 

посетителей 15 октября. 31 мая 1961 г. Бородинское поле было объявлено Государственным 

Бородинским военно-историческим музеем-заповедником с включением в него памятных мест и 

исторических памятников Бородинского поля. В 1960 – 1970-е гг. было восстановлено большинство 

монументов. В центре поля в 1971 г. был открыт памятник-танк воинам 5-й армии. Начались работы 

по восстановлению Спасо-Бородинского монастыря, где в начале 1980-х гг. расположились службы 

музея, научные отделы, экспозиции. В 1987 г. был воссоздан Главный монумент героям 

Бородинского сражения на батарее Раевского. С 1987 г. филиалом Бородинского музея-заповедника 

стал Можайский историко-краеведческий музей, в структуру которого входит дом-музей народного 

художника СССР Сергея Герасимова. В 1994 г. правительством Российской Федерации 

установлены границы территории музея-заповедника, на которой сейчас расположено около 300 

памятных объектов. В 1995 г. был воссоздан монумент у Спасо-Бородинского монастыря 
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«Благодарная Россия - своим защитникам». С 1995 г. музей-заповедник, включая территорию, 

входит в Государственный свод объектов особо ценного культурного наследия. (в каталог) 

Дважды Краснознамённый Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии 

имени А.В.Александрова – крупнейший художественный коллектив России и ранее СССР. 12 

октября 1928 г. состоялось первое выступление ансамбля в Центральном доме Красной Армии, 

которое принято считать рождением этого творческого коллектива. 1 декабря 1928 г. ансамбль был 

зачислен в штат ЦДКА и получил название Ансамбль красноармейской песни Центрального дома 

Красной Армии им. М.В.Фрунзе. С 27 ноября 1935 г. назывался Краснознамённый ансамбль 

красноармейской песни и пляски СССР. Организатором и первым музыкальным руководителем был 

профессор Московской консерватории им. П.И.Чайковского, народный артист СССР, композитор, 

генерал-майор А.В.Александров. Он возглавлял ансамбль на протяжении 18 лет. С 10 июля 1949 г. 

Ансамблю было присвоено его имя. С 7 февраля 1949 г. именовался Дважды Краснознамённый 

ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Советской Армии им. А.В.Александрова. В 1978 

г., в канун своего 50-летия, Ансамбль получил почётное звание «академический» (Дважды 

Краснознамённый ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Советской 

Армии им. А.В.Александрова). С 1998 г. – Академический ансамбль песни и пляски Российской 

армии им. А.В.Александрова. С 2006 г. – Федеральное государственное учреждение культуры и 

искусства «Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова» 

Министерства обороны Российской Федерации. С 2011 г. – Федеральное бюджетное учреждение 

культуры и искусства «Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. 

А.В.Александрова» Министерства обороны Российской Федерации. С 2012 г. – Федеральное 

государственное казённое учреждение культуры и искусства «Академический ансамбль песни и 

пляски Российской Армии им. А.В.Александрова» Министерства обороны Российской Федерации. 

В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений. Это песни советских и российских авторов, 

народные песни и танцы, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных 

композиторов, шедевры мировой рок и поп музыки. Ансамбль и его артисты удостоены многих 

советских, российских и международных наград. (в каталог) 

Детские дома во время блокады. К концу 1941 г. в детские дома начали массово поступать дети, 

родители которых погибли при защите города под обстрелами и бомбами или умерли от истощения 

и холода в первую суровую блокадную зиму. Детские дома Ленинграда не были подготовлены к 

этой ситуации. Учитывая бедственное положение детей, Совет Народных Комиссаров СССР 

Постановлением «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» от 23.01.1942 г., обязал 

исполнительные органы всех уровней считать важнейшим государственным делом устройство 

детей и проведение мероприятий по предупреждению детской безнадзорности. Во исполнение этого 

постановления Леноблисполком своим решением от 23.02.1942 г. дал указание исполкомам 

районных и городских советов, под личную ответственность их председателей, обеспечить 

устройство детей, оставшихся сиротами или потерявших родителей при переезде в другую 

местность. На Управление НКВД Ленинградской области была возложена обязанность выявления 

всех безнадзорных детей, размещение в приемниках – распределителях и организация их 

дальнейшего определения. Наибольшую и социально сильнее травмированную группу (54,1%) 

составляли круглые сироты, часть детей (29,5%) имели мать или отца, находившегося в рядах 

Красной Армии, у остальных (16,4%) были братья и сестры. К апрелю 1942 г. в Ленинграде 

действовало 98 детских домов, в области - 32. Общая численность воспитанников в них превышала 

60 тыс. В начальный период формирования блокадных детских домов, когда беспризорность росла 

лавинообразно, и детская смертность достигала уровня катастрофы, вся деятельность воспитателей 

и обслуживающего персонала сводилась к единственной цели - спасти детей, накормить их, 

защитить от эпидемических болезней, укрыть от вражеских обстрелов и бомбардировок. Остро 

мешали нехватка продовольствия, непригодность помещений для срочно создаваемых детских 

домов, их переполненность. Особенно напряженным оказались декабрь 1941 г. и первая половина 

1942 г.  На этом фоне беспрецедентным событием явилась организация для детей в первых числах 

января 1942 г. новогодних праздничных елок. Командование Ленинградского фронта и руководство 

города стремилось обеспечить детские дома необходимым питанием. Постановлением Военного 
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совета фронта от 7 февраля 1942 г. утверждались следующие месячные нормы снабжения детских 

домов на одного ребенка: мясо - 1.5 кг, жиры - 1 кг, яйцо - 15 штук, сахар - 1.5 кг, чай - 10 г, кофе - 

30 г, крупа и макароны - 2.2 кг, хлеб пшеничный - 9 кг, мука пшеничная - 0.5 кг, сухофрукты - 0.2 

кг, мука картофельная - 0.15 кг.  В июне 1942 г. поступление детей в приемники-распределители 

резко сократилось из-за проведенной эвакуации их из города. По решению Ленгорисполкома от 17 

июля 1942 г. количество приемников-распределителей уже было сокращено до шести. В 1943 г. 

наполнение ДПР города помесячно не превышало 200 человек, а к лету снизилось до 60-70 человек. 

(в каталог) 
арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 12. Чтение фрагмента из блокадного дневника 

работника детского дома Н.П.Захарьевой); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 14. Воспоминания работницы ленинградского 

детского дома Н.П.Захарьевой о трудностях со спичками в блокадном Ленинграде); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 14. Чтение фрагмента из блокадного дневника 

Н.П.Захарьевой, работницы одного из ленинградских детских домов); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 15. Чтение фрагмента из блокадного дневника 

работника детского дома Н.П.Захарьевой). 

Женщины-снайперы в годы Великой Отечественной войны. Учитывая нужды фронта в 

квалифицированных кадрах снайперов, по инициативе Главного Управления Всевобуча НКО СССР 

и ЦК ВЛКСМ в мае 1942 г. была создана Центральная школа инструкторов снайперской 

подготовки. На базе этой школы начали работать курсы женщин - стрелков снайперской 

подготовки. Комплектование курсов началось с конца 1942 г., в январе 1943 г. было отобрано и 

зачислено 490 курсанток. Приказом НКО СССР от 21 мая 1943 г. женские курсы отличных стрелков 

снайперской подготовки были переформированы в Московскую центральную женскую школу 

снайперской подготовки, рассчитанную на 1120 человек. С 25 июня школа приступила к работе. 

Срок обучения в школе устанавливался в 6 месяцев. В январе 1944 г. школе было вручено боевое 

Красное знамя, присуждённое ей Президиумом Верховного Совета СССР. Начальником школы был 

назначен подполковник Н.Н.Кольчак. За время своего существования школа сделала 7 выпусков, 

подготовила 1061 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. Всего же за годы войны на 

снайперских курсах и в школах Всевобуча было подготовлено 2484 снайпера - женщины. 

Выпускницы школы истребили свыше 11 280 солдат и офицеров противника. Двум девушкам - 

снайперам А.Н.Молдагуловой и Т.Н.Барамзиной было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Абсолютное большинство девушек - снайперов, закончивших ЦЖШСП, за годы Отечественной 

войны удостоились правительственных наград, в том числе ордена Славы 3-й и 2-й степени - 102, 

Красного Знамени - 7, Красной Звезды - 7, Отечественной войны - 7, медали «За отвагу» - 299, «За 

боевые заслуги» - 70. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 5 "к/к", ед. уч. 26 (Н.С.Соловей); 

арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 224 (А.Л.Подлазова); 

арх.№ ф. 20, оп. 5 "к/к", ед. уч. 23 (Л.Д.Буторова). 

Завод имени И.А.Лихачёва (ЗИЛ) — старейшая российская автомобилестроительная компания. 

Полное наименование – Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А.Лихачёва» 

(сокращённо – АМО ЗИЛ). Завод основан в 1916 г. в рамках правительственной программы 

создания в России автомобильной промышленности. Предполагалось построить шесть новых 

автомобильных заводов. Возник 1 января 1916 г. как ремонтно-производственные мастерские. 20 

июля (2 августа) 1916 г. преобразован в Автомобильный московский завод, АМО. 15 августа 1918 г. 

ВСНХ на основании декрета Совета Народных комиссаров от 28 июня 1918 г. объявил всё 

имущество завода АМО собственностью республики. Помимо сборки грузовиков, выполнялись 

заказы на запчасти для железнодорожных вагонов, изготавливались вулканизаторы и керосиновые 

лампы. Затем в октябре 1918 г. завод занялся капитальным ремонтом поступавших с фронта 

грузовиков. 17 февраля 1919 г. АМО, в числе других недостроенных заводов, вошёл в состав 

образованного постановлением ВСНХ Автотреста, а в марте 1921 года - в состав ЦУГАЗа. С 1920 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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г. АМО участвовало в советской танковой программе, в частности с февраля по июль было 

изготовлено 24 танковых двигателя для танка «Русский Рено». 30 апреля 1923 г. заводу АМО было 

присвоено имя итальянского профсоюзного деятеля Пьетро Ферреро, убитого фашистами. В марте 

1924 г. на завод поступило конкретное правительственное задание на изготовление первых 

советских грузовиков и с марта 1925 г. началось серийное производство автомобилей АМО-Ф-15. 

В 1925 г. завод АМО переименован в 1-й Государственный автомобильный завод. В 1927 г. 

директором был назначен И.А.Лихачёв. Производство постепенно возрастало. Однако в 1928 г. 

назрела неотложная необходимость полной реконструкции завода и перехода на совершенно новую 

модель грузового автомобиля. В 1930 г. для выпуска на АМО была закуплена лицензия на 

американский грузовик «Аутокар-5С». Собранный из американских комплектов грузовик 

назывался АМО-2. После локализации в 1931 г. и запуска конвейера (первого в СССР) он был 

переименован в АМО-3, после модернизации в 1933 г. грузовик был переименован в ЗИС-5. В 1934 

г., после завершения коренной реконструкции предприятия этот легендарный в будущем грузовик 

пошёл в массовую серию. 1 октября 1931 г. завод был переименован в 1-й государственный 

автомобильный завод имени И.В.Сталина (ЗИС), 26 июня 1956 г. - в  Московский дважды ордена 

Ленина, ордена Трудового Красного Знамени автомобильный завод им. И.А.Лихачёва (ЗИЛ). 13 

июля 1971 г. - в Московский трижды ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени автозавод 

им. И.А.Лихачёва, Производственное Объединение (ПО ЗИЛ). 23 сентября 1992 г. предприятие 

было преобразовано в Акционерное московское общество открытого типа "Завод имени 

И.А.Лихачёва" АМО ЗИЛ. 15 июля 1996 г. в Открытое акционерное московское общество "Завод 

имени И.А.Лихачёва" АМО ЗИЛ. После распада СССР предприятие стало быстро деградировать, 

производственные мощности разрушались, объёмы выпуска продукции многократно снизились. 

Предпринимались неоднократные попытки реализации проектов с зарубежными партнерами, но из-

за кризиса проекты реализованы не были. В сентябре 2011 г., после долгого простоя, конвейер ЗИЛа 

вновь был запущен. В   июне 1942 г. ЗИС был награжден первым орденом Ленина за отличную 

организацию производства боеприпасов и вооружения. В октябре 1944 г. завод был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. В ноябре 1949 г. завод награжден вторым орденом Ленина 

за заслуги в развитии советского автостроения и в связи с 25-летием советского автомобиля. В 1971 

г. завод награжден третьим орденом Ленина за успешное выполнение восьмого пятилетнего плана. 

В 1975 году завод награжден Орденом Октябрьской революции за успешное завершение работ по 

созданию мощностей на выпуск 200 тысяч автомобилей в год. 

(в каталог) 
арх.№ М-11313 (Воспоминания С.П.Карандеева о работе завода им. И.В.Сталина (автомобильный завод им. 

И.А.Лихачёва) в годы Великой Отечественной войны, о своем бывшем ученике - сыне испанской коммунистки 

Д.Ибаррури Рубене Ибаррури, Герое Советского Союза, погибшем под Сталинградом); 

арх. № М-11313 (Воспоминания С.П.Карандеева о работе завода им. И.В.Сталина (им. И.А.Лихачёва) в годы 

Великой Отечественной войны). 

Завод имени И.А.Лихачёва (ЗИЛ) в годы Великой Отечественной войны. С 1931 г. - 

Автомобильный завод им. И.В. Сталина (ЗИС). Перед войной выпускал автомобили ЗИС-5 и ЗИС-

6, легковые автомобили ЗИС-101, автобусы ЗИС-8. В 1941 г. основное оборудование завода было 

эвакуировано в тыл, где были созданы Ульяновский и Миасский автомобильные, Челябинский 

кузнечно-прессовый, Шадринский арматурный и Ирбитский мотоциклетный заводы. Завод 

выпускал также вооружение и боеприпасы. 16 тысяч автозаводцев участвовали в боях на фронтах 

войны, 8 тысяч человек погибли. Тысячи воинов-автозаводцев награждены медалями и орденами, 

17 человек удостоены звания Героя Советского Союза. После войны завод продолжал выпуск более 

совершенных видов грузовых автомобилей и автобусов.   

(в каталог) 
арх.№ М-11313 (Воспоминания С.П.Карандеева о работе завода им. И.В.Сталина (автомобильный завод им. 

И.А.Лихачёва) в годы Великой Отечественной войны, о своем бывшем ученике - сыне испанской коммунистки 

Д.Ибаррури Рубене Ибаррури, Герое Советского Союза, погибшем под Сталинградом); 

арх. № М-11313 (Воспоминания С.П.Карандеева о работе завода им. И.В.Сталина (им. И.А.Лихачёва) в годы 

Великой Отечественной войны). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9E-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%A1-5_%28%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ижорский завод (г. Колпино, проспект Ленина, 1), производственное объединение. Создано в 1976 

г. на базе Ижорского завода. 3авод основан в 1722 г. по указу Петра I. В дальнейшем, назывался 

«Адмиралтейские Ижорские заводы». Здесь построены первые в России землечерпательные 

снаряды, колёсные пароходы, судовые машины. Однако до Октябрьской революции 

производственная деятельность была связана с развитием в основном военного судостроения. 

Рабочие завода активно участвовали в революционном движении. Начавшийся в декабре 1917 г. 

переход к выпуску мирной продукции был приостановлен Гражданской войной, завод выпускал 

бронепоезда и бронемашины. В предвоенные годы завод выпускал прокатные станы, различные 

прессы, железнодорожные цистерны, якоря и др. В 1941-1944 гг. линия фронта проходила в 

непосредственной близости от территории завода, который подвергался вражеским артобстрелам. 

Добровольческие формирования ижорцев защищали подступы к Ленинграду, сражаясь на 

Колпинских рубежах. В 1941 г. был создан Ижорский батальон. В начале войны часть оборудования 

была эвакуирована в Ленинград, Сибирь, на Урал. 3авод производил танковую броню, принимал 

участие в создании «малого флота» - тральщиков, морских охотников, выпускал орудийные 

корабельные башни, бронебойные снаряды, реактивные снаряды для «Катюш» «М-13», самые 

мощные реактивные снаряды тех лет «НИСИ», реактивные миномёты, другую военную продукцию. 

В 1948-1989 гг. завод носил имя А.А.Жданова. В послевоенные годы здесь изготавливались 

экскаваторы, создавалось прокатное и прессовое оборудование. С 1970 х гг. завод стал ведущим 

предприятием атомного энергомашиностроения. Объединение награждено орденом Ленина, 

Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени. На 

братском захоронении, находящемся на территории завода, горит Вечный огонь, возле здания 

заводоуправления в 1959 г. открыт памятник бойцам Ижорского батальона. (в каталог) 

Кировский завод (б. Путиловский завод, Красный Путиловец) – российская компания, в состав 

которой входит одноимённое предприятие, одно из крупнейших в Санкт-Петербурге. Завод был 

основан по указу императора Павла I от 28 февраля 1801 г., в котором повелевалось перенести в 

Санкт-Петербург Кронштадтский чугунолитейный завод. Днём рождения завода считается 3 апреля 

1801 г., когда на нём было отлито первое пушечное ядро. C 1868 по 1880 гг. заводом владел 

предприниматель Н.И.Путилов, по фамилии которого завод получил наименование Путиловского. 

В этот период на заводе была пущена мартеновская печь, построена сталепрокатная мастерская, 

начато производство железнодорожных вагонов. В 1874 г. образовано акционерное «Общество 

Путиловских заводов». В 1880 гг. на заводе также началось строительство миноносцев и 

корабельных башенных орудий для броненосцев, в 1894 г. производство паровозов. В 1910 гг. завод 

активно развивал судостроительное направление деятельности, в 1912 г. основана отдельная 

производственная площадка - «Путиловская верфь», ныне ОАО «Северная верфь». Рабочие завода 

принимали активное участие в революционных событиях 1917 г. В 1922 г., после национализации, 

завод получил новое имя «Красный Путиловец». В 1924 г. на заводе начато производство первого 

советского трактора «Фордзон-Путиловец». До Великой Отечественной войны завод, кроме 

тракторов, выпускал паровозы и вагоны, двигатели для зерноуборочных комбайнов, легированную 

и нержавеющую сталь и прокат сложных профилей, железнодорожные краны, проходческие щиты 

для строительства Московского метрополитена, а также боевую технику - танки Т-28 и 

артиллерийские орудия. 17 декабря 1934 г., через 16 дней после убийства С.М.Кирова, заводу было 

присвоено название «Кировский завод». В 1939 г. на Кировском заводе создан танк КВ и освоен его 

выпуск. В годы Великой отечественной войны основные мощности и многие специалисты завода 

были эвакуированы в Челябинск, где вместе с Челябинским тракторным заводом и ещё шестью 

частично или полностью передислоцированными в Челябинск предприятиями образовали 

знаменитый «Танкоград» - крупнейшее в годы войны производство танков, САУ и другой 

бронетехники, а также боеприпасов. В связи с этим 6 октября 1941 г. «Танкограду» было присвоено 

официальное наименование «Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе 

Челябинске». Но часть мощностей и специалистов Кировского завода, а также заготовки тяжёлых 

танков КВ остались в Ленинграде, и в течение всей блокады Кировский завод, оказавшийся почти 

на линии фронта, продолжал собирать и ремонтировать танки и другую бронетехнику. За годы 

войны на территории завода упало 4680 снарядов, 770 бомб, 139 человек было убито осколками 

бомб и снарядов, 788 получили ранение, более 2500 человек умерли от истощения. Начиная с 1948 

г., передислоцированная часть завода вернулась из Челябинска, и завод продолжил работу в 



340 

 
Ленинграде в полном объёме. С 1964 г. на заводе организовано серийное производство тракторов 

«Кировец». Завод награждён 2-мя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом Дружбы народов, орденом 

Отечественной войны I-й степени. В 1992 г. акционирован, создано ОАО «Кировский завод». 

Производство было переориентировано, начали выпускаться дорожно-строительные машины, 

техника для нефтяной и газовой отраслей, кормоуборочные комбайны, быстроходные траншейные 

машины, самоходные гусеничные краны и др. 

(в каталог) 
арх.№ М-3720 (Торжественное заседание, посвященное вручению Городу-Герою Ленинграду медали 

"Золотая Звезда". Выступление В.А.Смирнова об участии работников Балтийского и Кировского заводов в 

обороне Ленинграда);  

арх.№ М-10627 (Торжественное заседание, посвященное 40-летию полного освобождения Ленинграда от 

блокады); 

арх.№ М-10112 (Документальный радиофильм "Незабываемое", посвященный 20-летию прорыва блокады 

Ленинграда); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 2); 

арх.№ М-10048 (Воспоминания майора в отставке Ф.Т.Дьяченко о Кировском заводе в дни блокады 

Ленинграда). 

Кронштадт в годы блокады. Кронштадт – город на острове Котлин, в 30 км от центра Санкт-

Петербурга. Строительство батарей и первой крепости началось здесь с 1703 г., и с 1720-х гг. остров 

превратился в главную базу Балтийского флота. В 1723 г. Петр I заложил на Котлине крепость 

Кронштадт. В период Великой Отечественной войны Кронштадт прикрывал Ленинград со стороны 

моря: уже летом 1941 г. дальнобойная артиллерия Кронштадтской крепости и корабли Балтийского 

флота вели огонь по войскам противника, продвигавшимся к Ленинграду. В конце августа из 

Таллина в Кронштадт прорвались около 140 советских кораблей и судов. На берегу залива южнее 

Кронштадта образовался Приморский или Ораниенбаумский плацдарм, на котором оборонялись 

части 8-й армии. Весь период блокады Ленинграда Кронштадт подвергался массированным 

бомбардировкам и артобстрелам и был сильно разрушен, но тем не менее продолжали действовать 

ремонтная база кораблей Балтийского флота, лаборатория по размагничиванию судов и база 

подводных лодок, топивших вражеские транспорты и боевые корабли в Финском заливе и 

Балтийском море. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", ед. уч. 4 (Воспоминания генерал-майора артиллерии в отставке П.Е.Мельникова об 

обороне Ленинграда, действиях береговой артиллерии, о защитниках кронштадтских фортов, о Карельской 

операции 1944 г.); 

арх.№ ф. 20, оп. 21 "м", ед. уч. 11 (Воспоминания чемпионки СССР по художественной гимнастике 

В.К.Сивохиной о родителях, живших в Кронштадте во время блокады, учебе в то время в школе № 423 

вместе с будущей певицей Г.П.Вишневской, участии в концерте в 1943 г. в блокадном Ленинграде, получении 

ею в 15 лет медали "За оборону Ленинграда"); 

арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 190 (Воспоминания бывшего флагманского врача Балтийского флота 

Р.Л.Чернявского об обороне Кронштадта). 

Ладожская военная флотилия – войсковое формирование в составе ВМФ СССР. Базировалась на 

Ладожском озере и прилегающих водных путях. Существовала в период 1939-1940 и 1941-1944 гг. 

Участвовала в Советско-финляндской и Великой Отечественной войнах. В соответствии с 

договорами между СССР и Финляндией наша страна на 1939 г. не имела вооружённых сил на 

Ладожском озере, по которому проходила на тот момент граница. При подготовке к войне для 

противодействия финскому ВМФ на Ладоге было решено создать на озере военную флотилию. 

Флотилия была официально сформирована в октябре 1939 г. В ноябре 1940 г. флотилия была 

переформирована в «Военно-морскую учебную базу на Ладожском озере». Сразу после начала 

Великой Отечественной войны приказом от 25 июня 1941 г. флотилия была воссоздана как боевое 

подразделение Балтийского флота. В апреле 1942 г. под управление командующего флотилией был 

отдан флот Северо-Западного речного пароходства. Летом 1941 г. суда флотилии постоянно 
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поддерживали огнём войска, отступавшие по берегам Ладожского озера, а также обеспечили 

эвакуацию стрелковых дивизий, прижатых противником к озеру. 8 сентября противник занял 

Шлиссельбург и замкнул кольцо вокруг Ленинграда. С момента начала блокады города основной 

задачей флотилии стало снабжение города и эвакуация гражданского населения. Базу флотилии 

перенесли в Новую Ладогу. В районе Осиновецкого маяка началось оборудование портовых 

сооружений для погрузки и разгрузки судов. К 29 октября 1941 г. корабли флотилии проложили по 

дну Ладожского озера 43 км многоканальный кабель, на долгое время ставший единственным 

каналом проводной связи блокированного города с внешним миром. До конца ноября корабли 

флотилии, пробиваясь через лёд, продолжали снабжение Ленинграда и эвакуацию населения. После 

того, как лёд установился окончательно, военнослужащие флотилии участвовали в обслуживании 

автомобильной дороги через Ладогу - «Дороги жизни». В навигацию 1942 г. было эвакуировано 

более полумиллиона человек, вывезено около 310000 т. промышленного оборудования и 

имущества. Всего перевезено свыше миллиона тонн. Летом 1942 г. флотилии пришлось столкнуться 

с флотилией объединённых сил Германии и Финляндии, сформированной на озере и имевшей 

целью уничтожение советских боевых кораблей на Ладоге и пресечение доставки грузов в 

Ленинград. Флотилия противника была отлично укомплектована. Шли тяжёлые бои, обе стороны 

обстреливали береговые укрепления, высаживали десанты, ставили мины. Прорыв блокады 

Ленинграда, завершившийся 18 января 1943 г., на первых порах мало что изменил в деятельности 

Ладожской флотилии. Пропускная способность единственной железнодорожной ветки, была 

недостаточна, по-прежнему продолжались перевозки грузов по ледовой дороге, а с апреля водным 

путём. Важнейшей задачей, которую в эту навигацию решала флотилия, была переброска войск, 

предназначенных для операции «Нева-2» - наступления с целью полного деблокирования 

Ленинграда. В январе 1944 г., в результате операции «Нева-2» - совместного наступления 

Ленинградского и Волховского фронтов, поддержанного Балтийским флотом, - Ленинград был 

полностью деблокирован, значительная часть Ленинградской области освобождена, и перевозки в 

Ленинград пошли по железным дорогам и рекам области. Перевозки по Ладожскому озеру были 

прекращены, но Ладожская флотилия продолжала боевую работу. 21 июня 1944 г. началась 

Свирско-Петрозаводская операция, в которой участвовала и Ладожская флотилия. Помимо этого, 

она провела самостоятельно Тулоксинскую десантную операцию - высадку десанта между устьями 

рек Тулоксы и Видлицы, в тыл противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 

1944 г. флотилия была награждена орденом Красного Знамени, и стала именоваться 

Краснознамённой Ладожской флотилией. После подписания перемирия с Финляндией Ладожское 

озеро снова оказалось целиком в пределах СССР. В таких условиях сохранение военной флотилии 

на Ладоге было признано излишним, и 4 ноября 1944 г. она была расформирована. Корабли с 

экипажами ушли на Балтику и в составе Балтийского флота участвовали в боевых действиях, в том 

числе в Моонзундской десантной операции.  

(в каталог) 
арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", ед. уч. 16 (Радиожурнал "Слава", вып. 5-й: "Дни и ночи Ленинграда"); 

арх.№ М-11610 (Радиопередача "Говорят и пишут ветераны"). 

Ленинградская служба противовоздушной обороны в годы блокады. Служба ПВО начала 

создаваться в Петрограде уже в 1918 г., когда был создан Штаб воздушной обороны города, 

открылись специальные пункты, где население могло получить защитные маски, противогазовую 

жидкость и памятки с указанием, как можно избежать отравления ядовитыми газами. Начали 

действовать курсы изучения методов оказания первой медицинской помощи. Создавались службы 

наблюдения и оповещения об угрозе. 4 октября 1932 г. постановлением Совета Народных 

Комиссаров СССР было утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР». 

Этим актом было положено начало создание системы местной противовоздушной обороны (МПВО 

СССР), главной задачей которой была защита населения и территории страны при вооруженном 

нападении противника. Испытанием на прочность вновь созданной структуры стала Великая 

Отечественная война. Из почти 900 блокадных дней противник обстреливал город 611 суток. Всего 

по городу было выпущено 148 478 снарядов. В городе было объявлено 649 воздушных тревог. На 

город было сброшено 4 638 фугасных и 102 520 зажигательных авиабомб.  К началу войны в составе 

МПВО было около 300 тысяч обученных бойцов и командиров. Основной состав бойцов МПВО 
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составляли женщины. Бойцы МПВО вели спасательные работы в очагах поражения, разбирали 

завалы, контролировали светомаскировку, тушили зажигательные бомбы, обезвреживали 

неразорвавшиеся боеприпасы, спасали детей, оставшихся без родителей, производили 

строительство и ремонт защитных сооружений, заготавливали топливо, оказывали помощь 

пострадавшим и занимались погребением убитых и умерших. Потери личного состава МПВО - 4 

577 человек, большая часть которых умерла от голода. Особую роль в осажденном Ленинграде 

сыграли формирования Противопожарной службы. Пожарные погасили 1152 крупных пожара и 

более 16 тысяч возгораний. Более двух тысяч пожарных отдали свои жизни, защищая Ленинград. 

10 июня 1942 г. Пожарная служба города была награждена орденом Ленина. Бойцы Медико-

санитарной службы МПВО оказали помощь в очагах поражения 34 тыс. раненым. Огромную роль 

Медико-санитарная служба сыграла в борьбе с эпидемиями. Силами бойцов Аварийно-

восстановительной службы было отремонтировано и восстановлено 2118 жилых домов, 24 

лечебных учреждения, 81 школа, 339 коммунальных и промышленных объектов, восстановлено 

более 200 км. железнодорожного полотна и десятки мостов.  После разгрома немецких войск под 

Ленинградом за период с 31 января по 5 августа 1944 г. личный состав батальонов МПВО провел 

огромную работу по очистке пригородов Ленинграда от мин и взрывоопасных предметов. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 г. Местная противовоздушная оборона 

Ленинграда, единственная в стране, была награждена орденом Красного Знамени, 6 декабря 1944 г. 

Президиум Верховного Совета СССР передал МПВО Ленинграда Красное Знамя Верховного 

Совета СССР как символ воинской славы, доблести и геройства. 

(в каталог) 
арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 10, ч.1. Чтение отрывка из блокадного 

дневника бойца ПВО В.С.Зиминой (март 1942 г.));  

арх.№ М-11031 (Радиорассказ "Память". Выступление полковника инженерных войск в отставке, 

бывшего начальника подрывной службы МПВО г. Ленинграда об обезвреживании бомб и снарядов на 

территории Смольного, Эрмитажа и Русского музея в дни блокады Ленинграда). 

Ленинградская Студия документальных фильмов (ЛСДФ), основана в 1918 г. в составе 

Петроградского кинокомитета, затем Отдел хроники при кинофабрике «Севзапкино», в 1932 г. 

преобразована в Ленинградскую студию кинохроники, с 1968 г. современное название. Ежегодно 

выпускала около 40 фильмов, а также киножурналы, рекламные фильмы и др. Среди режиссёров, 

работавших на студии: Р.Л.Кармен, Е.Ю.Учитель, С.Д.Аранович, С.А.Соловьёв, А.Н.Сокуров, 

Ж.А.Романова, П.С.Коган, А.Е.Учитель, В.Ф.Семенюк. Среди фильмов: «Ленинград в борьбе» 

(1942 г.), «Русский характер» (1957 г.), «Время, которое всегда с нами» (1965 г.), «Девять дней и вся 

жизнь» (1979 г.), «Мы преодолели», «Строчка зигзагом и ничего больше», «Скоро лето», 

«Делегаты», «Дмитрий Шостакович. Альтовая соната», «Жертва вечерняя» (все 1987 г.). Многие 

фильмы отмечены премиями Международных и Всесоюзных кинофестивалей. Награждена 

Государственными премиями СССР и РСФСР, орденом Трудового Красного Знамени (1982 г.). 

(в каталог) 
арх.№ М-10947 (Воспоминания диктора ленинградского радио Р.Г.Выгодского о приезде в Ленинград 

кинорежиссера Р.Л.Кармена в первую блокадную зиму, его работе над фильмом "Ленинград в борьбе"); 

арх.№ М-11320 (Воспоминания оператора и режиссёра документального кино Е.Ю.Учителя о фильме 

"Доброе утро, люди", посвященном творческой работе поэтессы О.Ф.Берггольц и австрийского 

антифашиста Ф.Фукса во время блокады на ленинградском радио, об условиях жизни и работы 

операторов–документалистов в блокадном городе). 

Ленинградские театры в годы блокады. С началом войны ленинградские театры не прекратили 

свою деятельность. После начала блокады с аншлагами работали, не успевшие эвакуироваться 

театры Ленинского Комсомола, Ленсовета, ТЮЗ, театр Комедии, Музкомедия, Оперно-балетная 

труппа (из артистов театра им. С.М.Кирова и Малого оперного). Оставшиеся в Ленинграде актеры 

драматических, музыкальных театров, эстрады и цирка вошли в состав трупп Театра Балтийского 

флота, Театра Народного Ополчения (впоследствии театральный Агитвзвод Дома Красной Армии), 

Ансамбля оперетты под руководством Б.М.Бронской, концертно-шефских бригад. Осенью 1942 г. 
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был создан ленинградский Городской блокадный театр в помещении Театра комедии. В его 

репертуаре шли спектакли «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Кармен», «Эсмеральда», 

«Шопениана», «Конек-Горбунок», «Травиата», «Фронт», «Жди меня», «Русские люди», «Обрыв», 

и др. Особой популярностью пользовались спектакли Театра Музыкальной комедии, работавшего 

всю блокаду. Оперетта стала любимым жанром ленинградцев и воинов Ленфронта. Музыка, танцы, 

нехитрый сюжет расслабляли людей, позволяли на несколько часов забыть о войне и ужасах 

блокады. Из-за обстрелов и бомбежек спектакли вынуждены были неоднократно останавливать, 

сопровождать зрителей в бомбоубежище, и продолжать после отбоя воздушной тревоги. В 

репертуаре Музкомедии кроме классических оперетт шли героические музыкальные спектакли 

«Любовь моряка», «Лесная быль» (о партизанах), «Раскинулось море широко» (о героических 

моряках Балтфлота и блокадниках).  На новогодних праздниках для школьников, которые кроме 

школ и Домов культуры были устроены в помещениях Большого драматического, 

Александринского и Малого оперного театров были показаны спектакли «Дворянское гнездо», 

«Овод», «Три мушкетера». Летом 1943 г. работали Большой драматический театр им. 

А.М.Горького, Музыкальная комедия, Филармония, оперетта под руководством Б.М.Бронской, 

Камерный зал, Ленгосэстрада, цирк, Хореографическое училище, Летний театр в Саду отдыха, 

музыкальное училище консерватории, Союз художников, Союз композиторов, Союз архитекторов, 

Дома культуры: имени А.М.Горького, Выборгский, имени В.Володарского, имени Капранова. В 

филармонии было дано за три месяца 38 концертов, включая симфонические и сольные. В 

Камерном зале прошло 135 концертов. Кроме консерватории из учебных заведений работали школа 

им. Н.А.Римского-Корсакова, детская музыкальная школа Петроградского района, художественное 

училище живописи и ваяния и хореографическое училище. (в каталог) 

Ленинградский завод «Севкабель», предприятие, выпускающее различные кабели и провода в 

основном сложных конструкций. В его составе научно-исследовательский институт, специальное 

конструкторское бюро, а также филиал по выпуску эмалированных проводов (г. Псков). Основан в 

1879 г., до Октябрьской революции принадлежал фирме «Сименс и Гальске». Рабочие завода 

активно участвовали в революционном движении. Название «Севкабель» получил в 1918 г. Во 

время Великой Отечественной войны завод сильно пострадал от артиллерийских обстрелов и 

бомбардировок, однако работу не прекращал (частично был эвакуирован в Куйбышев). Завод 

изготовил кабель, который был проложен по дну Ладожского озера для передачи электроэнергии с 

Волховской ГЭС в осажденный Ленинград. В послевоенное время завод динамично развивался и 

технически перевооружался. К 1970 г. выпуск его продукции возрос по сравнению с 1940 г. уже 

почти в 4 раза. (в каталог) 

Ленинградский зоологический парк – один из старейших зоопарков России и один из самых 

северных зоопарков мира. Основан 2 (14) августа 1865 г. Был открыт на территории 

Александровского парка. Первые хозяева Санкт-Петербургского зоосада - Софья и Юлиус 

Гебгардты. Первая основная коллекция зверей состояла из тигров, медведей, львицы, мелких 

хищников, водоплавающих птиц, попугаев. Но к 1909 г. Зоосад пришёл в упадок и был закрыт. В 

это же время обсуждался вопрос о создании в столице подлинно научного зоологического сада, 

который стал бы украшением Петербурга. Возникла идея переноса его в Удельный парк. С 1910 г. 

хозяином зоопарка стал знаменитый антрепренёр С.Н.Новиков. При нем был построен новый вход 

в зоосад, отремонтированы клетки, построены новые, вырыт новый пруд для водоплавающих птиц. 

В 1918 г. зоосад был национализирован. Для управления хозяйством сада был создан Ученый совет. 

К 75-летнему юбилею в 1940 г. ему была передана территория в 171 га в районе Удельного парка. 

Но к строительству так и не приступили, т.к. началась Великая Отечественная война. В военные 

годы зоосад сильно пострадал, но не прекращал своей работы даже в тяжелейших условиях 

блокады. Служители сумели сохранить часть коллекции животных и даже получали молодняк, 

проводились выездные лекции, а летом зоосад был открыт для посетителей. В память о героическом 

подвиге сотрудников, сохранивших зоосад в блокаду, зоопарк, несмотря на переименование города, 

остался Ленинградским. Весной 1944 г. зоосад был открыт для постоянного посещения и, т.к. об 

освоении новой территории не могло быть и речи, на старой начались восстановительные работы. 

Наиболее интенсивное строительство велось в 1951 г. В 1952 г. зоосад был переименован в зоопарк. 
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В 1950-1960-е гг. Ленинградский зоопарк занял одно из ведущих мест в Советском Союзе. В 1965 

г. он отметил свое столетие. Коллекция его к этому времени была одной из самых крупных среди 

зоопарков Советского Союза.  

(в каталог) 
арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 12. Воспоминания сотрудника зоосада 

В.М.Александрова о передаче тигрят в зоосад блокадного Ленинграда в мае 1942 г.); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 12. Воспоминания корреспондента 

ленинградского радио Л.Е.Маграчёва о праздновании 1 Мая в 1942 г. в блокадном Ленинграде, об увеличении 

пайка; об открытии в мае читального зала Государственной Публичной библиотеки, о посадке огородов 

ленинградцами, об открытии зоосада, о пуске водопровода; о бомбежке 8 мая 1942 г.; о разрушенной школе, 

на которой необходимо установить мемориальную доску). 

Ленинградский научно-исследовательский институт переливания крови (Федеральное 

Государственное учреждение Российский научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии) – организован приказом по Ленгорздравотделу в 1932 г. как научно-

практический институт переливания крови. В декабре 1933 г. был переименован в Ленинградский 

научно-исследовательский институт переливания крови, в 1965 г. реорганизован в Ленинградский 

научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови. Организатором и первым 

директором института был профессор Э.Р.Гессе. В 1932-1939 гг. формировались научные кадры, 

уточнялись теоретические основы переливания крови, разрабатывались принципы организации 

донорства, методики консервирования, хранения и транспортировки крови. В 1939-1940 гг. в период 

Советско-финляндской войны институт возглавил дело обеспечения медицинских учреждений 

фронта донорской кровью.  Работа института в этот период была отмечена орденом Трудового 

Красного Знамени. В годы Великой Отечественной войны, в условиях блокады Ленинграда, 

институт обеспечивал бесперебойное снабжение консервированной кровью все лечебные 

учреждения города, Ленинградского и Волховского фронтов, Балтийского флота. При этом были 

разработаны новые, приемлемые для условий осажденного города методы консервирования крови. 

В блокированном Ленинграде институтом было положено начало безвозмездному донорству – 

патриотическому движению, получившему общегосударственный размах в послевоенные годы. В 

эти годы сотрудниками института были предложены различные кровезамещающие и 

противошоковые растворы, разработаны методы переливания крови при лечении заболеваний и 

травм военного времени, выполнены 4 докторские и 15 кандидатских диссертаций. В послевоенный 

период в 1946 г. институту был придан республиканский статус и он был переведен в 

непосредственное подчинение Минздрава РСФСР. В 1965 г. институт стал именоваться как 

Ленинградский НИИ гематологии и переливания крови. Институт продолжал активные научные 

разработки в области консервации и переливания крови. За годы существования института 

предложено около 100 лечебных и диагностических препаратов, значительная часть которых 

внедрена в массовое производство. Институт был и остается крупным научно-методическим 

центром службы крови и гематологической службы страны. Для расширения работы институт в 

1960 г. организовал в г. Кирове свой филиал, который в 1965 г. стал самостоятельным мощным 

научно-исследовательским и клиническим учреждением. Институт стоял у истоков создания в 1963 

г. впервые в мире в Ленинградском ГИДУВе специализированной кафедры трансфузиологии и 

гематологии. Благодаря сотрудничеству с кафедрой институт участвует в подготовке ежегодно 

более чем 300 специалистов службы крови и гематологии. Институт осуществляет широкое 

международное сотрудничество, участвует в работе различных международных медицинских 

обществ. В 1982 г. институт был награжден орденом Дружбы народов. Согласно приказу Министра 

здравоохранения РФ на директора института возложены функции главного специалиста России по 

трансфузиологии. Институт является научно-методическим центром всей службы крови и 

гематологической службы страны, в его составе – 4 республиканских клинических центра по 

различным направлениям гематологии и трансфузиологии. (в каталог) 

Ленинградский сталепрокатный завод – завод металлических изделий в Ленинграде. Основан в 

1857 г. для производства изделий из бронзы, меди, чугуна. В 1874 г. вошёл в акционерное общество 

«Вестфальский унион» (с этого времени стал проволочным и гвоздильным), с 1884 г. в составе 
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Общества Санкт-Петербургских железопрокатных и проволочных заводов, с 1904 г. в Донецко-

Юрьевском металлургическом обществе. После Октябрьской революции назывался «Красный 

гвоздильщик», с 1940 г. – сталепрокатный, проволочно-канатный завод им. В.М.Молотова, с 1957 

г. - современное название. В годы первых пятилеток на заводе впервые в СССР было освоено 

производство стальной проволоки, ленты, стальных канатов и часовых пружин. В 1941-1945 гг. 

свыше 600 работников ушли в народное ополчение и на фронт, часть оборудования эвакуирована 

на Урал. Производил военную продукцию - гранаты, стабилизаторы для мин и т. п., было 

изготовлено 904 т бронекабельной проволоки для кабеля, проложенного по дну Ладожского озера. 

В послевоенные годы реконструирован. Завод поставляет продукцию около 10 тыс. предприятиям 

страны, экспортирует её в 30 стран. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. (в каталог) 

Ленинградский театр музыкальной комедии (Ленинградский государственный театр 

музыкальной комедии) – театр Санкт-Петербурга, основу репертуара которого составляют 

оперетты. Был организован осенью 1929 г. в здании бывшего Народного дома и открылся 17 

сентября одной из лучших оперетт того времени – «Холопкой» Н.М.Стрельникова. 

Художественным руководителем стал режиссер и актёр А.Н.Феона. Лишь в течение трех лет, с 1931 

по 1933 гг., театр возглавлял М.О.Янковский. В годы блокады театр оставался в Ленинграде. 

Осенью 1941 г. параллельно со спектаклями и репетициями актёры овладевали винтовкой, 

навыками оказания первой помощи раненым, тушения зажигательных бомб, разбирали завалы, 

помогали выносить пострадавших от бомбёжек. После окончания репетиций большинство актёров 

уходило на мобилизационные пункты и в госпитали, где давались дневные концерты. За период с 

июля по сентябрь 1941 г. были показаны три премьеры, были случаи голодной смерти актеров во 

время спектакля, за кулисами. Но ни разу не был отменён ни один спектакль. Когда участились 

воздушные тревоги, в целях обеспечения бесперебойной нормальной работы театра, ему было 

предоставлено во временное пользование помещение Государственного академического театра 

драмы им. А.С.Пушкина. С переходом коллектива в новое помещение темп работы усилился. 

Репетировались новые постановки, продолжался показ старых. Но в середине января 1942 г. театр 

перестал получать электроэнергию. Спектакли пришлось прекратить. Всех актёров разделили на 

концертные бригады, выехавшие обслуживать части Красной Армии. Артисты выступали на 

военных кораблях в Кронштадте и на Неве, на переднем крае обороны в районе Рыбацкого и у 

Пулковских высот, на Карельском участке фронта. Одна из бригад выехала на Ладогу на 

строительство «Дороги жизни», где пробыла семь дней, дав там 32 концерта. 3 марта в театре снова 

зажегся свет. И 3 же марта театр возобновил работу. В течение марта - апреля были выпущены две 

премьеры: «Любовь моряка» Р.Бенацкого и «Продавец птиц» К.Целлера. Но заветной мечтой 

оставалась новая советская оперетта на тему событий сегодняшнего дня. Такая пьеса была написана 

композитором А.А.Логиновым под названием «Лесная быль» о борьбе партизан и имела огромный 

успех. Ее успех заставил руководство театра задуматься над созданием не только актуального, но и 

художественно полноценного спектакля. Вскоре была поставлена другая пьеса на музыку бригады 

композиторов В.Л.Витлина, Н.Г.Минха, Л.В.Круца под названием «Раскинулось море широко». 

Пьесу поставили за двадцать два дня. 7 ноября 1942 г. в осаждённом Ленинграде прошла его 

премьера. В январе 1943 г. было прорвано блокадное кольцо. В январе 1944 г. Ленинград был 

окончательно освобождён от немецкого окружения. Осенью 1944 г. после трёхлетнего перерыва 

вернулись из эвакуации все ленинградские театры, Музыкальная комедия возвратилась в свое 

здание на улице Ракова. В послевоенный период актёров ждала серьёзная работа над новыми 

образами. Современная тема становится в театре центральной – ставятся спектакли Н.Г.Минха, 

И.О.Дунаевского, Ю.С.Милютина, К.Я.Листова и др. В труппе театра играли нар. арт. РСФСР 

Н.Я.Янет, засл. артисты РСФСР Г.В.Богданова-Чеснокова, К.М.Бондаренко, 3.И.Емельянова, 

А.В.Королькевич и др. Главный режиссер - нар. арт. РСФСР Ю.О.Хмельницкий, главный дирижер 

- М.П.Воловац. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 83 (Торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня снятия блокады 

Ленинграда. Воспоминания поэта П.М.Градова о жизни в блокадном Ленинграде и работе актеров Театра 

музыкальной комедии); 
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арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 16. Воспоминания артиста Ленинградского 

театра музыкальной комедии К.М.Бондаренко о создании на ленинградском радио в дни блокады города 

передачи о герое поэмы А.Т.Твардовского Василии Тёркине). 

Ленинградский фронт – создан 27 августа 1941 г. на основании директивы Ставки ВГК от 23 

августа 1941 г. при разделении Северного фронта из соединений, боровшихся на непосредственных 

подступах к Ленинграду. В состав фронта вошли 8-я, 23-я, 48-я общевойсковые армии, Копорская, 

Южная и Слуцко-Колпинская оперативные группы. В дальнейшем в состав фронта входили 6-я, 10-

я гвардейские, 4-я, 20-я, 21-я, 22-я, 42-я, 51-я, 52-я, 54-я, 55-я, 59-я, 67-я общевойсковые армии, 1-я, 

2-я, 4-я ударные армии, 3-я, 13-я, 15-я воздушные армии. Перед фронтом стояла задача по 

прикрытию непосредственных подступов к Ленинграду и недопущения его захвата противником. С 

30 августа 1941 г. он получил в оперативное подчинение Краснознаменный Балтийский флот. С 8 

сентября 1941 г. бои велись в условиях блокады города. К концу сентября того же года активное 

продвижение войск противника было остановлено. 17 декабря 1941 г. соединения левого крыла 

фронта переданы на формирование Волховского фронта. Несколько попыток по деблокированию 

Ленинграда не увенчались успехом. 25 ноября 1942 г. из частей ВВС фронта сформирована 13-я 

воздушная армия. В январе 1943 г. войска фронта совместно с соединениями Волховского фронта 

прорвали блокаду Ленинграда и восстановили сухопутную связь города со страной. Окончательно 

снять блокаду удалось в ходе наступательных операций начала 1944 г. 21 апреля 1944 г. из 

соединений левого крыла фронта создан 3-й Прибалтийский фронт. В дальнейшем соединения 

фронта участвовали в освобождении Карельского перешейка, Выборга, что создало условия для 

вывода Финляндии из войны. В сентябре - ноябре 1944 г. соединения фронта приняли участие в 

боях на территории Прибалтики, освободили континентальную часть Эстонии, Моонзундский 

архипелаг. На этом наступательные действия фронта закончились. 16 октября 1944 г. в состав 

фронта вошла 67-я армия из состава расформированного 3-го Прибалтийского фронта. 1 апреля 

1945 г. в его состав были включены соединения Курляндской группы войск, сформированной на 

базе 2-го Прибалтийского фронта. Эти соединения продолжали блокирование группировки 

противника на Курляндском полуострове. 24 июля 1945 г. на основании Приказа НКО СССР от 9 

июля 1945 г. фронт был преобразован в Ленинградский военный округ. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 15 (Конференция, посвященная прорыву блокады Ленинграда); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 19); 

арх.№ М-10113 (Воспоминания генерал-лейтенанта, заместителя командующего войсками Ленинградского 

военного округа С.Н.Борщева о начале советского наступления на Ленинградском фронте осенью 1943 г. и 

соединении Волховского и Ленинградского фронтов); 

арх.№ М-10114 (Радиопередача "Стойкость Ленинграда" из серии "Дорогой великих побед", посвященная 

обороне и прорыву блокады Ленинграда); 

арх.№ М-11060 (Воспоминания генерал-лейтенанта И.П.Алфёрова о подготовке войск Ленинградского 

фронта к Выборгской операции в мае-июне 1944 г., о командующем правым крылом Ленинградского фронта 

Маршале Советского Союза Л.А.Говорове); 

арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", ед. уч. 274 (Воспоминания майора в отставке И.М.Ульянова о первых днях Великой 

Отечественной войны, об участии в боях на Ленинградском фронте в составе 55-й армии); 

арх.№ М-10144 (Радиопередача "Воздушный мост". Воспоминания В.С.Гризодубовой о начале Великой 

Отечественной войны, о летчице, Герое Советского Союза М.М.Расковой, о боевых действиях 101-го 

транспортного авиационного полка на Ленинградском фронте); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 86 (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза Л.А.Говорова); 

арх.№ М-3471 (Радиопередача "На Пулковском меридиане" о боях под Ленинградом в годы Великой 

Отечественной войны и сегодняшнем дне Пулковских высот. Воспоминания о работе снайперов на 

Ленинградском фронте); 

арх.№ М-10144 (Радиопередача "Воздушный мост" из цикла "Подвиг народа". Воспоминания 

В.С.Гризодубовой о летчице, Герое Советского Союза М.М.Расковой, о боевых действиях 101-го авиаполка 

на Ленинградском фронте); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 6. Воспоминания о бое под Мгой на 

Ленинградском фронте в ноябре 1941 г., о боях под Колпино и Пулковым на Ленинградском фронте в ноябре 

1941 г.); 
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арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 11. Выступление историка, кандидата 

исторических наук В.М.Ковальчука о налетах немецкой авиации на Ленинград 4-5 апреля 1942 г., о боевых 

действиях на Ленинградском фронте в сентябре-декабре 1942 г.); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 15. Воспоминания об одном из боев на 

Ленинградском фронте в августе 1942 г., о подвигах радистов на Ленинградском фронте: С.Бубнове, 

Р.Стринцоне, М.Тютеве, вызвавших огонь на себя; И.К.Суханове, повторившем подвиг А.М.Матросова под 

Ижорой); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 16. Выступление военного историка, кандидата 

исторических наук В.М.Ковальчука о военных действиях на Ленинградском фронте в сентябре 1942 г.); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 17-18. Выступление военного историка, 

кандидата исторических наук В.М.Ковальчука о военных действиях на Ленинградском фронте осенью 1942 

г., о Шлиссельбургской операции "Искра"); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 76 (Документальная радиоповесть о ветеранах "Память". Воспоминания о бое 

при переправе через реку под Выборгом на Ленинградском фронте); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 701 (Радиорассказ "Пока сердце бьется". Воспоминания бывшего разведчика 

В.Г.Крупенникова о боях на Ленинградском фронте зимой 1942 г.); 

арх.№ М-6151 (Воспоминания генерал-лейтенанта авиации В.Ф.Голубева об участии в боях на 

Ленинградском фронте в 1941-1942 гг.); 

арх.№ М-5382 (Воспоминания подполковника авиации запаса Г.М.Мыльникова о боях на Ленинградском 

фронте, героизме советских летчиков). 

Ленинградское народное ополчение. В первые дни Великой Отечественной тысячи ленинградцев 

разных возрастов и профессий, по различным причинам не подлежащие мобилизации, заявили о 

своем желании идти на фронт добровольно. Этому стихийно возникшему патриотическому почину 

ленинградцев необходимо было придать организованный характер. 27 июня 1941 г. на совещании 

по вопросам обороны города в горкоме было решено сформировать из добровольцев резервную 

армию. 28 июня во всех районах города были созданы и приступили к работе комиссии по отбору 

добровольцев. 29 июня началась запись добровольцев. Этот день стал днем рождения 

Ленинградского народного ополчения. До середины сентября 1941 г. было сформировано и 

отправлено на фронт 10 дивизий народного ополчения (около 100 тысяч бойцов), 16 отдельных 

пулеметно-артиллерийских батальонов (около 17 тысяч человек), 7 истребительных партизанских 

полков (6600 бойцов), несколько маршевых батальонов (12 тысяч человек). Кроме того, из 

добровольцев формировались истребительные батальоны и партизанские отряды. Всего же 

Ленинград дал фронту за первые месяцы войны более 200 тысяч бойцов-ополченцев. Ополченские 

формирования составляли около трети всех стрелковых соединений, принимавших участие в битве 

за Ленинград в сентябре 1941 г. К концу сентября 1941 г. ополченские дивизии получили уже 

достаточно солидный боевой опыт и, по сути, мало чем отличались от кадровых стрелковых 

соединений. 23 сентября дивизии народного ополчения получили общевойсковые наименования и 

номера. 

(в каталог) 
арх.№ М-7221 (Воспоминания генерал-полковника артиллерии Н.Н.Жданова о блокадном Ленинграде, о 

действии народного ополчения по защите города и об освобождении его от блокады). 

Ленинградское производственное объединение «Красный треугольник», крупнейшее в стране 

предприятие по производству изделий из резины. Головное предприятие «Красный треугольник» 

было основано в Петербурге в 1860 г., под названием «Товарищество российско-американской 

резиновой мануфактуры» (ТРАРМ). До конца 19 века завод был полным монополистом резинового 

производства в России. К концу 19 века завод - ведущее предприятие по выпуску резиновых изделий 

не только в России, но и в мире. Рабочие завода - активные участники революционных событий в 

России. С 1922 г. завод стал называться «Красный треугольник». В годы Великой Отечественной 

войны часть наиболее ценного оборудования была эвакуирована в восточные районы страны и стала 

базой для строительства там новых заводов. В результате артиллерийского обстрела и воздушных 

налётов только за 1943 г. было разрушено 22 заводских корпуса, однако «Красный треугольник» не 

прекращал работы. Восстановление предприятий началось ещё в годы войны, сопровождалось их 

технической реконструкцией и закончилось в 1948-1949 гг. В настоящее время объединение 
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оснащено новейшим технологическим оборудованием. Его изделия экспортируются в 40 стран 

мира. Награждено орденом Ленина (1960 г.) и орденом Трудового Красного Знамени (1922 г.).           

(в каталог) 

Ленинградское производственное швейное объединение «Большевичка» Управления 

«Ленглавшвейпром» министерства легкой промышленности РСФСР. Ленинградская 

государственная фабрика производства верхнего женского платья «Большевичка» треста 

«Ленинградодежда» образована 24 сентября 1928 г. на базе дамского цеха фабрики им. 

Володарского. В 1931 г. она была переименована в Ленинградскую швейную фабрику производства 

верхнего женского и детского платья «Большевичка», 23 октября 1938 г. в Ленинградскую швейную 

фабрику «Большевичка» Ленинградского областного управления легкой промышленности. В 

апреле 1964 г. образовано Ленинградское производственное швейное объединение по пошиву 

женской и детской одежды «Большевичка», в состав которого вошли швейные фабрики: 

«Большевичка» (головное предприятие), им. КИМа (г. Боровичи Новгородской области) и № 4.        

(в каталог)  

Ленинградское производственное швейное объединение «Маяк» Управления 

«Ленглавшвейпром» министерства легкой промышленности РСФСР. Декретом СНК от 28 

июня 1918 г. фабрика военного обмундирования, основанная в 1916 г. фабрикантом 

Е.И.Маркушевичем, была национализирована и стала называться 1-й государственной фабрикой 

изготовления одежды. В 1919 г. она переименована в 1-ю государственную фабрику производства 

одежды «Красный швейник», в 1938 г. фабрику производства одежды «Красный швейник», в 1957 

г. швейную фабрику «Красный швейник». В апреле 1964 г. образовано объединение по пошиву 

пальто для мальчиков и плащевых изделий «Маяк», в состав которого вошли фабрика «Красный 

швейник» (головное предприятие), швейные фабрики г. Выборга и г. Невеля (Псковская область). 

11 декабря 1992 г. зарегистрировано АОЗТ (ныне ЗАО) «Маяк».  

(в каталог) 
арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 10, ч.1. Выступление работницы ленинградской 

фабрики "Красный швейник" А.Г.Хотынцевой об участии работниц ленинградской фабрики "Красный 

швейник" в обеспечении блокадного Ленинграда топливом в марте 1942 г.); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 11. Воспоминания работницы ленинградской 

фабрики "Пролетарская победа" № 1 А.Г.Прутковской (Хотынцева) об участии работниц ленинградской 

фабрики "Красный швейник" в работах в Ириновке по обеспечению блокадного Ленинграда топливом). 

Лыжные батальоны в битве за Москву. Лыжные батальоны были порождением войны с 

Финляндией 1939-1940 гг. В 1941 г. по опыту «Зимней войны» начали формироваться лыжные 

батальоны Красной Армии. Таким образом, к битве за Москву в РККА уже был накоплен некоторый 

опыт боевого применения лыжных подразделений. В начале зимы 1941-1942 гг. начали 

формироваться лыжные батальоны штатной численностью 578 человек (в начале 1942 г. она была 

снижена до 556 человек). Организационно батальон состоял из штаба, трех рот лыжников по 126 

человек в каждой и минометного дивизиона численностью 130 человек. В декабре 1941 г. было 

сформировано 84 лыжных батальона, в январе 1942 г. еще 77. Наступательные возможности 

лыжных батальонов вследствие отсутствия тяжелого вооружения были невелики, хотя они могли 

использоваться для продвижения вглубь обороны противника вне дорог, что было возможно только 

в условиях разреженного фронта. Лыжные батальоны действовали в основном как стреловые. 

Однако им приходилось выполнять и специальные задания, лыжники проникали в тыл врага и 

перерезали коммуникации. Позднее армии получили директиву, в которой дальнейшее 

использование лыжных батальонов как стрелковых частей считалось нецелесообразным и 

предлагалось использовать их впредь только в таких действиях, где требуется особая подвижность 

и быстрота, главным образом для дезорганизации тылов и коммуникаций врага. Для этого 

требовались люди с хорошими физическими данными. Эти люди обладали сильной волей и 

выдержанным характером, ведь даже спортсмену трудно двигаться по снежной целине, по 
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бездорожью, с полной боевой выкладкой, порой сутками без сна и отдыха. Документы об их боевых 

действиях практически отсутствуют в архивах. Учет погибших и раненых в этих формированиях 

почти не велся. Лыжные батальоны участвовали в течение зимы 1941–1942 гг. в обороне Москвы, в 

боях под Старой Руссой и в районе Демянска. (в каталог) 

Медаль «За боевые заслуги» учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17.10.1938 г. «Об 

учреждении медали «За боевые заслуги». Медалью награждались: военнослужащие Советской 

Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, другие граждане СССР, а также 

лица, не являющиеся гражданами СССР за умелые, инициативные и смелые действия в бою, 

способствовавшие успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразделением, за 

мужество, проявленное при защите государственной границы СССР, за отличные успехи в боевой 

и политической подготовке, освоении новой боевой техники и поддержании высокой боевой 

готовности воинских частей и их подразделений и другие заслуги во время прохождения 

действительной военной службы, за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками. С 4 июня 1944 по 14 сентября 1957 гг. медаль «За боевые 

заслуги» вручалась также за выслугу 10 лет в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота, 

органах внутренних дел и государственной безопасности. До 1946 г. на реверсе медали наносился 

номер. Впоследствии медали стали безномерные. До осени 1943 г. медаль вручалась на 

четырехугольной колодке, обтянутой красной лентой. Медаль изготавливается из серебра 925 

пробы. (в каталог) 

Медаль «За оборону Ленинграда» – государственная награда СССР для награждения защитников 

г. Ленинграда. Учреждена 22 декабря 1942 г., став одной из первых советских медалей военного 

времени (одновременно с медалями «За оборону Одессы», «Севастополя» и «Сталинграда»). 

Осенью 1942 г. НКО СССР ходатайствовал в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой 

учредить медали за оборону Ленинграда, Сталинграда, Севастополя и Одессы. 24 ноября 1942 г. 

последовал указ Верховного Совета об учреждении медалей данного вида, положение о медалях, их 

образцы и описание, одновременно указ предписывал награждение данными видами медалей всех 

участников обороны этих городов – как военнослужащих, так и мирного населения. Автором 

медали является художник Н.И.Москалёв. Медалью «За оборону Ленинграда» награждались все 

участники обороны Ленинграда: военнослужащие частей и соединений Красной Армии, Военно-

Морского Флота и войск НКВД, участвовавшие в обороне города; рабочие, служащие и другие лица 

из гражданского населения, которые участвовали в боевых действиях по защите города, 

содействовали обороне города своей самоотверженной работой на предприятиях, в учреждениях, 

участвовали в строительстве оборонительных сооружений, в ПВО, в охране коммунального 

хозяйства, в борьбе с пожарами от налётов вражеской авиации, в организации и обслуживании 

транспорта и связи, в организации общественного питания, снабжения и культурно-бытового 

обслуживания населения, в уходе за больными и ранеными, в организации ухода за детьми и 

проведении других мероприятий по обороне города. Награждение медалью началось сразу после её 

учреждения, до 1945 г. было награждено около 600 000 блокадников. На 1985 г. медалью было 

награждено около 1 470 000 человек. Среди них 15 тысяч блокадных детей и подростков. 

(в каталог) 
арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 8.); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 11); 

арх.№ М-11320 (Радиоочерк "Медаль за оборону Ленинграда"); 

арх.№ ф. 20, оп. 21 "м", ед. уч. 11 (Воспоминания чемпионки СССР по художественной гимнастике 

В.К.Сивохиной о родителях, живших в Кронштадте во время блокады, учебе в то время в школе № 423 

вместе с будущей певицей Г.П.Вишневской, участии в концерте в 1943 г. в блокадном Ленинграде, получении 

ею в 15 лет медали "За оборону Ленинграда"). 

Медаль «За отвагу» — государственная награда СССР, Российской Федерации и Белоруссии. Была 

учреждена 17 октября 1938 г. для награждения воинов Красной Армии, Военно-Морского Флота и 
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пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза. После 

распада СССР медаль в том же оформлении (с небольшими корректировками) была заново 

учреждена в системах наград России и Белоруссии. До начала Великой Отечественной войны за 

мужество и отвагу при защите государственных границ СССР и в советско-финской войне медалью 

было награждено около 26 тысяч военнослужащих. Во время Великой Отечественной войны за 

период с 1941 по 1945 гг. было произведено более 4 млн. награждений, некоторые красноармейцы 

были удостоены четырёх и даже пяти медалей «За отвагу». Одновременно была учреждена медаль 

«За боевые заслуги», которая также вручалась военнослужащим и гражданским лицам, которые 

содействовали успеху боевых действий на фронте. Фактически это были первые советские медали, 

не считая учреждённую несколько ранее юбилейную медаль к 20-летию Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии. Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо популярной и 

ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость, 

проявленную в бою. В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский состав, 

но также она вручалась и офицерам преимущественно младшего звена. За проявленные отвагу, 

мужество и героизм бойцы штрафных подразделений могли быть награждены. Почти все награды, 

полученные в штрафных частях, были медалями «За отвагу». В соответствии с Постановлением 

Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1941 г. медаль «За отвагу» после смерти 

награжденного возвращалась в Президиум Верховного Совета СССР. Удостоверение к медали 

могло быть оставлено в семье награжденного (постановление Президиума Верховного Совета 

СССР от 13 июля 1943 г.). Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 

марта 1992 г. медаль оставлена в системе наград Российской Федерации. 2 марта 1994 г. медаль «За 

отвагу» учреждена в системе российских государственных наград Указом Президента Российской 

Федерации. Внешний облик медали не претерпел практически никаких изменений, была убрана 

только надпись «СССР» на аверсе. Медалью «За отвагу» могут быть награждены военнослужащие, 

сотрудники органов внутренних дел, другие граждане России за мужество и отвагу, проявленные в 

боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при 

защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни. 

(в каталог) 

Медаль «Золотая Звезда» была учреждена Президиумом Верховного Совета СССР 1 августа 1939 

г. как знак отличия звания Героя Советского Союза под названием медаль «Герой Советского 

Союза». По указу Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1939 г. ее переименовали в 

«Золотую Звезду», а также утвердили рисунок и описание. Медаль «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза была выполнена в форме пятиконечной звездочки с полированными 

двугранными лучами на лицевой стороне. Реверс представлял собой гладкую поверхность, 

окаймленную по контуру тонким ободком. В ее центре выпуклыми буквами было написано: «Герой 

СССР». Номер медали находился в верхнем луче. В уставе медали предусматривалась возможность 

повторного награждения. Такой герой награждался орденом Ленина и второй медалью «Золотая 

Звезда», а в ознаменование подвигов награжденного на его родине сооружался бронзовый бюст с 

соответствующей надписью. Медалью «Золотая Звезда» награждались также и города, которым 

было присвоено звание «Город-герой», и крепости, удостоенные звания «Крепость-герой». При 

награждении Героя Советского Союза орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» ему также 

вручалась грамота Президиума Верховного Совета СССР. Медаль «Золотая Звезда» носят на левой 

стороне груди над всеми орденами и медалями СССР. Дважды награжденный медалями «Золотая 

Звезда» Герой Советского Союза за новые геройские подвиги, подобные совершенным ранее, мог 

быть удостоен орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» в третий раз. Первым Героям 

Советского Союза медаль «Золотая Звезда» не была вручена, потому что в то время звание Героя 

внешними атрибутами еще не обладало. В 1939-1940 гг. медаль «Золотая Звезда» получили многие 

советские воины, сражавшиеся на стороне республиканской армии Испании и принимавшие 

участие в разгроме японских войск в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол, а также отличившиеся 

в боях на Карельском перешейке во время советско-финляндского вооруженного конфликта. Всего 

до 1941 г. медаль «Золотая Звезда» была вручена более 600 раз. Медалью «Золотая Звезда» были 

награждены города-герои Ленинград, Сталинград, Одесса, Севастополь, Москва, Киев, 

Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Мурманск и Смоленск, а также крепость-герой Брест. 
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(в каталог) 
арх.№ М-3700 (Торжественное собрание в связи с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда" 

Брестской крепости); 

арх.№ М-3720 (Торжественное заседание, посвященное вручению Городу-Герою Ленинграду медали 

"Золотая Звезда"). 

Метрострой в годы Великой Отечественной войны. К концу 1930-х гг. советское метростроение 

достигло больших успехов в области строительства подземных магистралей. Но начавшаяся война 

предъявила новые условия проведения сложнейших работ в суровых условиях военного времени. 

Было принято решение продолжать дальнейшее строительство линий Московского метрополитена. 

Крупные отряды метростроевцев были направлены на возведение оборонительных сооружений в 

Москве, Ленинграде, Сталинграде, Горьком, на Валдае. Велись работы на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке, сооружались железнодорожные тоннели на Кавказе и на востоке страны. 

Мобильная и хорошо оснащённая организация Метростроя в Ленинграде начала возводить 

оборонительные рубежи города, в течение суток были сформировал десять батальонов, немедленно 

приступивших к строительству противотанковых рвов, блиндажей, портовых сооружений. Под 

бомбардировками возводили мосты через Неву, прокладывали железные дороги и другие 

коммуникации для осаждённого города. В первые дни войны тысячи метростроевцев ушли на 

фронт, в народное ополчение. Поредевшие ряды пополнили женщины, число которых в Метрострое 

составляло теперь 65-70 %. Женщины работали в забоях, на уборке породы. Они становились 

взрывниками, бурильщиками, машинистами подъёмов, машинистами электровозов. В бригадах 

проходчиков было, как правило, четверо мужчин и восемь женщин. В дни, когда усилились налёты 

на Москву, начались бомбардировки, возникла необходимость срочно приспособить все 

имеющиеся и строящиеся тоннели под бомбоубежища. В суточный срок на всех линиях были 

выделены участки тоннелей, где можно было принимать и размещать население. Работы по 

сооружению новых линий и станций метро продолжались. Вступили в эксплуатацию станции 

«Новокузнецкая», «Павелецкая», «Завод имени Сталина» (ныне «Автозаводская»), «Сталинская» 

(ныне «Семёновская»), «Бауманская», «Электрозаводская», «Измайловская». За годы войны было 

построено 13,5 км перегонных тоннелей и семь станций. 1 января 1943 г. открылась третья очередь 

Московского метрополитена - был принят в эксплуатацию участок длиной 6,5 км (от станции 

«Площадь Свердлова» до станции «Завод имени Сталина»). В 1944 г. вступил в строй участок от 

Курского вокзала до Измайловского парка длиной 7 км с четырьмя станциями: «Бауманская», 

«Электрозаводская», «Сталинская», «Измайловский парк». В 1944 г. продолжалось строительство 

четвёртой очереди метро - Большого кольца длиной 19,4 км. В марте 1945 г. закончилась проходка 

одной из самых сложных шахт на кольцевой линии у Краснохолмского моста. За образцовую работу 

в условиях военного времени коллектив московского Метростроя был награждён орденом 

Трудового Красного Знамени.  

(в каталог) 
арх.№ М-10884 (Торжественное собрание представителей трудящихся г. Москва и воинов Московского 

гарнизона, посвященное 40-летию Великой Победы. Выступление о разгроме немецких войск под Москвой, 

воинах-метростроевцах, участвовавших в Великой Отечественной войне); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 230 (Торжественный вечер московских писателей, посвященный 40-летию 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Выступление заместителя начальника Метростроя 

Т.В.Фёдоровой об участии метростроевцев в организации оборонительных сооружений на подступах к 

Москве, о пуске 3-й линии метро в 1943 г.). 

Могила Неизвестного солдата - мемориальный архитектурный ансамбль в Москве, в 

Александровском саду, у стен Кремля. На надгробной плите установлена бронзовая композиция - 

солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на боевом знамени. В центре мемориала - ниша с 

надписью «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» - из лабрадорита с бронзовой 

пятиконечной звездой в центре, в середине которой горит Вечный огонь славы. Слева от могилы - 

стена из малинового кварцита с надписью: «1941 ПАВШИМ ЗА РОДИНУ 1945», справа - гранитная 

аллея с блоками из тёмно-красного порфира. На каждом блоке - название города-героя и чеканное 

изображение медали «Золотая Звезда». В блоках содержатся капсулы с землёй городов-героев: 
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«Ленинград» (с Пискарёвского кладбища), «Киев» (от подножия Обелиска участникам обороны 

города), «Сталинград» (с Мамаева кургана)( до сентября 2004 г. надпись гласила «Волгоград»), 

«Одесса» (с рубежей обороны), «Севастополь» (с Малахова кургана), «Минск» (с рубежей 

обороны), «Керчь» (с рубежей обороны), «Новороссийск» (с рубежей обороны), «Брестская 

крепость» (от подножия стен), «Тула» (с рубежей обороны), «Мурманск» (с рубежей обороны), 

«Смоленск» (с рубежей обороны). Справа от аллеи городов-героев - стела из красного гранита в 

честь городов воинской славы. Стела представляет собой блок длиной около 10 метров. В левой 

части стена с надписью «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», справа вдоль блока - названия 40 городов 

воинской славы. 3 декабря 1966 г., в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск 

под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре 

Ленинградского шоссе (на въезде в Зеленоград) и торжественно захоронен в Александровском саду. 

8 мая 1967 г. на месте захоронения открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила 

Неизвестного солдата», созданный по проекту архитекторов Д.И.Бурдина, В.А.Климова, 

Ю.Р.Рабаева и скульптора Н.В.Томского. Зажжён Вечный огонь Л.И.Брежневым, принявшим факел 

от Героя Советского Союза А.П.Маресьева. Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата был 

зажжён от огня на Марсовом поле. С 12 декабря 1997 г. в соответствии с Указом Президента России 

пост № 1 почётного караула был перенесён от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата. 

Караул осуществляется военнослужащими Президентского полка. Смена караула происходит 

каждый час. Согласно Указу Президента от 17 ноября 2009 г. памятнику присвоен статус 

Общенационального мемориала воинской славы. 27 декабря 2009 г. с воинскими почестями, 

временно, на период реконструкции, Вечный огонь был перенесён на Поклонную гору в Парк 

Победы. В День защитника Отечества, 23 февраля 2010 г., Вечный огонь был возвращён к 

Кремлёвской стене. 8 мая 2010 г. Общенациональный мемориал воинской славы в присутствии 

президентов России, Белоруссии и Украины был торжественно открыт после реконструкции. 

(в каталог) 
арх.№ М-3749 (Торжественный траурный митинг, посвященный захоронению останков Неизвестного 

Солдата у Кремлевской стены); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 30 (Торжественное собрание писателей, посвященное 25-летию со дня разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой. Выступление писателя К.М.Симонова о памятнике "Могила 

Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены). 

Московский завод «Динамо» им. С.М.Кирова. Завод являлся одним из крупнейших 

электромашиностроительных предприятий СССР. Производил электродвигатели и аппаратуру для 

электрического городского транспорта, краново-подъёмных устройств, экскаваторов, прокатных 

станов, морских судов и др. В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. выпускал оружие 

и ремонтировал танки. Награждён орденом Ленина (1943 г.), орденом Трудового Красного Знамени 

(1947 г.) орденом Октябрьской Революции (1971 г.). (в каталог) 

Московский уголовный розыск (МУР) в годы Великой Отечественной войны. МУР - 

подразделение Главного управления Министерства внутренних дел Москвы. Включает Управление 

уголовного розыска ГУ МВД Москвы и подразделения уголовного розыска окружных и 

муниципальных органов внутренних дел. Московский уголовный розыск создавался на базе 

Московского уголовного сыска (МУС) организованного ещё до революции 1917 г. После прихода 

к власти большевиков весь штат уголовного сыска Москвы остался на своих местах и признал 

Советскую власть. В 1940 г. согласно приказу НКВД СССР, все аппараты уголовного розыска 

перестроили оперативно-служебную деятельность по линейному принципу. Оперативные 

работники разделялись на группы по борьбе с конкретными видами преступлений. В МУРе было 

создано 11 отделений, специализирующихся на борьбе с отдельными видами преступлений, 

увеличены штаты. Исходя из условий обострённой международной обстановки и угрозы войны, в 

составе МУРа был создан военизированный батальон, состоящий из трёх строевых рот, команды 

автомобилистов, взвода самокатчиков (велосипедистов) и пулемётной роты. В годы Великой 

Отечественной войны значительная часть руководящего и оперативного состава МУРа участвовала 

в боевых действиях в Красной армии, партизанских отрядах и истребительных батальонах. Военная 
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обстановка изменила характер преступности. Возродились уже забытые виды преступлений, а 

также появились новые: вооружённые налеты на продовольственные магазины, склады и базы, 

кражи продуктов питания, подделка продовольственных карточек и мошенничество с ними. 

Появились банды, занимавшиеся разграблением квартир эвакуированных, либо призванных на 

фронт москвичей. Кроме того, муровцам приходилось заниматься поисками гитлеровских агентов 

и ракетчиков-сигнальщиков, помогавших противнику светосигналами во время налетов авиации, 

дезертиров, вражеских парашютистов. Осенью 1941 г. по просьбе контрразведки «СМЕРШ», 

муровцы разыскали немецкий шифровальный аппарат, представлявший большую ценность для 

военного командования. (в каталог) 

Московское народное ополчение. В ночь на 2-е июля 1941 г. ЦК ВКП(б) предложил местным 

партийным организациям возглавить создание народного ополчения, и в тот же день Военный Совет 

Московского военного округа принял «Постановление о добровольной мобилизации жителей 

Москвы и области в народное ополчение». Согласно постановлению, в Москве план мобилизации 

составлял 200 тыс. человек, в области - 70 тыс. человек. Ими планировалось укомплектовать 25 

дивизий ополченцев. Мобилизация и формирование частей проводились по территориальному 

признаку. Каждый административный район Москвы формировал свою дивизию, которая 

доукомплектовывалась группами ополченцев из определённых районов Подмосковья. Для 

руководства работой по мобилизации создавались чрезвычайные тройки в составе первого 

секретаря райкома ВКП(б), райвоенкома и начальника райотдела НКВД, находившиеся под 

руководством штаба округа. Предписывалось формировать дивизии за счёт жителей в возрасте от 

17 до 55 лет в срок с 3-го по 5-е июля в Москве и с 3-го по 6-е июля - в области. 40-50 процентов 

комсостава придавалось новым дивизиям из кадров округа, остальные командиры назначались из 

ополченцев. Снабжение частей ополчения транспортом и боеприпасами в радиусе 150 км от Москвы 

должны были осуществляться за счёт ресурсов соответствующих районов и предприятий, в них 

расположенных. Оружие и боеприпасы должен был обеспечить штаб МВО. Из 12-ти дивизий 

московского народного ополчения, сформированных в июле 1941 г., 9 фактически погибли под 

Смоленском (1-я, 2-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 13-я, 17-я). Одна - 18-я дивизия, понеся потери на 

Смоленщине, продолжала сражаться на Московской земле и две - 4-я и 21-я сражались в 1941 г. на 

Тверской (Калининской), Московской и Калужской землях. Свердловский район формирует 

пополнение для 17-й дивизии народного ополчения. В Коминтерновском районе ополченцы 

составили больше половины 305-й стрелковой дивизии. Дивизия была включена в Волховский 

фронт в декабре 1941 г. Также формируется пополнение и для 2-й и 5-й дивизий народного 

ополчения. В Куйбышевском районе формируется 4-я дивизия народного ополчения 

(преобразована в 110-ю стрелковую дивизию). Пополнения прибывали из Лопасненского, 

Щелковского и Егорьевского районов. В Бауманском районе - 7-я дивизия народного ополчения. В 

Кировском районе - 9-я дивизия народного ополчения (преобразована в 139-ю стрелковую 

дивизию), пополняется из Тимирязевского района. В Москворецком районе - 17-я дивизия 

народного ополчения (преобразована в 17-ю стрелковую дивизию), пополняется из Люблинского, 

Каширского районов Московской области и Павлова Посада. В Ленинском районе - 1-я дивизия 

народного ополчения (преобразована в 60-ю стрелковую дивизию), пополняется из 

Сокольнического района Москвы и из Орехово-Зуевского и Ленинского районов Московской 

области. Во Фрунзенском районе - 5-я дивизия народного ополчения (преобразована в 113-ю 

стрелковую дивизию). В Киевском районе - 21-я дивизия народного ополчения (преобразована 

в 173-ю стрелковую дивизию), пополняется из Пушкинского района Московской области. В 

Краснопресненском районе - 8-я дивизия народного ополчения (преобразована в 8-ю стрелковую 

дивизию), пополняется из Пролетарского района Москвы, Коломенского, Солнечногорского, 

Ногинского, Загорского, Воскресенского, Подольского районов Московской области. В 

Ленинградском районе - 18-я дивизия народного ополчения, пополняется из Красногорского, 

Дмитровского, Куровского районов Московской области. Октябрьский район формирует 

пополнение для 21-й дивизии народного ополчения. В Дзержинском районе формируется 6-я 

дивизия народного ополчения, пополняется из Орехово-Зуевского района Московской области. В 

Ростокинском районе - 13-я дивизия народного ополчения, пополняется из Свердловского района 

Москвы. В Сокольническом районе формируется пополнение для 1-й дивизии народного 

ополчения. В Сталинском районе - 2-я дивизия народного ополчения (преобразована в 2-ю 
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стрелковую дивизию), пополняется из Балашихинского района Московской области. Дивизия была 

пополнена еще и добровольцами из Калининской и Рязанских областей. В Первомайском районе - 

14-я дивизия народного ополчения, которая потом расформировывается и ее ополченцы входят в 

269-ю стрелковую дивизию. Дивизия в составе 13-й армии вступила в боевые действия 26-го августа 

1941 г. Также формируется пополнение для 13-й дивизии народного ополчения. В Таганском 

районе, как и в Первомайском формируется 14-я дивизия народного ополчения, которая потом 

расформировывается и ее ополченцы также входят в 269-ю стрелковую дивизию. Пролетарский 

район формирует пополнение для 8-й дивизии народного ополчения. Отряды ополченцев 

формируются также в Железнодорожном, Красногвардейском, Молотовском и Советском районах. 

В апреле 1941 г. выделяется из Сталинского и Первомайского районов 24-й район - Калининский, а 

в мае 1941 г. из Октябрьского района выделяется еще 25-й, Тимирязевский район, в нем в июле 

формируется пополнение для 9-й дивизии народного ополчения. Первая дивизия народного 

ополчения была сформирована в Ленинском районе Москвы 7 июля в Московском Горном 

институте, на Ленинском проспекте. В дивизию пришли добровольцы с крупнейших предприятий 

Ленинского района: завода «Красный пролетарий», станкозавода им. Серго Орджоникидзе, 2-го 

шарикоподшипникового завода, завода ЭНИМС, ГЭС №2 и др., Наркомцветмета, Наркомата 

автотранспорта, кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и др., преподаватели и работники 

институтов: Горного, Стали и сплавов, Нефтяного, Текстильного и ряда институтов Академии Наук. 

Со 2-го июля командовать дивизией был назначен генерал-майор Н.Н.Пронин (по 26-е сентября 

1941 г.). Позже в дивизию пришло пополнение - батальоны Сокольнического района Москвы, 

Орехово-Зуевского и Ленинского районов Московской области. Вторая дивизия народного 

ополчения была Сталинского района. Формировалась в школе № 434 на Щербаковской улице, д. 

36. Ее составили добровольцы Электрокомбината, фабрики им. Щербакова, машиностроительных 

заводов района. Командиром дивизии был назначен генерал-майор В.Р.Вашкевич. 17 июля дивизия 

вошла в состав 32-й армии фронта Можайской линии обороны. Армия и, соответственно, дивизия 

вошли в состав, образованного 30-го июля, Резервного фронта. В августе дивизия была 

переименована во 2-ю стрелковую дивизию. Четвертая дивизия народного ополчения была 

сформирована в Куйбышевском районе Москвы. Место ее формирования - Малый Козловский 

переулок, д. 6. Бойцы этой дивизии - сотрудники Наркомвнешторга СССР, Наркомфина СССР, 

Наркомсовхозов СССР, Наркомата легкой промышленности, Госплана РСФСР, Центросоюза, 

редакции и издательства «Московский большевик», рабочие швейной фабрики «Красная швея» и 

других предприятий района. В дивизии было 5900 бойцов и командиров. Командиром дивизии с 25 

августа (по 25 октября) был полковник С.Т.Гладышев. Пятая дивизия народного ополчения 

Фрунзенского района Москвы формировалась в Московском государственном педагогическом 

институте иностранных языков (Метростроевская улица, д. 38). В июле 1941 г. сюда пришли 

добровольцы - рабочие, инженеры, служащие с заводов «Каучук», «Электросвет», 

шелкоотделочной фабрики им. Свердлова и шелкоткацкого комбината «Красная Роза», 

Наркомстроя, Управления строительства Дворца Советов, и других различных организаций и 

предприятий. Большой отряд составляли преподаватели и студенты Московского государственного 

педагогического института им. Ленина, Московского государственного педагогического института 

иностранных языков, 1-го Московского государственного медицинского института. 12 сентября 

дивизия была переименована в 113-ю стрелковую дивизию. К концу сентября дивизия была 

передана в состав 43-й армии. Шестая дивизия народного ополчения Дзержинского района 

Москвы формировалась в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта (ул. 

Образцова, д. 15). В дивизию пришли рабочие машиностроительного завода «Борец», 

чугунолитейного «Станколит», комбината твердых сплавов, «Красного металлиста», чулочной 

фабрики им. Ногина, сотрудники Наркомата иностранных дел СССР и других предприятий и 

учреждений, а также студенты, преподаватели и профессора МИИТ. Всего в дивизию вступило 

около 8 тыс. человек из 170 предприятий и учреждений. Полностью влился один из батальонов 

орехово-зуевских рабочих. Они стали бойцами резерва действующей 24-й армии. Седьмая дивизия 

народного ополчения Бауманского района формировалась в школе № 353 (Бауманская улица, д. 

40). Командиром дивизии был назначен преподователь Академии им. Фрунзе, комбриг И.В.Заикин 

(со 2-го июля по 11-е октября). Всего в Бауманскую дивизию вступило 12000 человек. Отдельные 

подразделения были сформированы из студентов МВТУ им. Баумана и Московского института 

химического машиностроения. 30-го июля дивизия включилась в состав 32-й армии. С 1-го сентября 

дивизия стала 29-й стрелковой. Девятая дивизия народного ополчения Кировского района 

формировапась в клубе кондитерской фабрики «Рот-фронт». (Новокузнецкий переулок, д.13/15). 
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Краснохолмский комбинат, завод им. Калинина, фабрика «Парижская коммуна», завод точных 

приборов, завод «Красный блок», Мосэнерго, кожзавод им. Тельмана, завод Моспласткож, 

лентоткацкая фабрика, фабрика «Красный суконщик», Авиапромcнаб выделили в дивизию своих 

добровольцев. Командовать дивизией был назначен генерал-майор Б.Д.Бобров. Дивизия 30 июля 

была включена в состав 33-й армии. 26-го сентября дивизия была преобразована в 139-ю 

стрелковую дивизию. Тринадцатая дивизия народного ополчения Ростокинского района Москвы 

была сформирована в школе № 284 (Проспект Мира, д. 87), в здании школы № 270 на 

Новомосковской улице, д.9, и в д.11 на Сретенке. Дивизией командовал полковник П.Е.Морозов (с 

26-го сентября по 27-е декабря 1941 г.). 30 июля дивизия вошла в состав 32-й армии. 26-го сентября 

дивизия была преобразована в 140-ю стрелковую дивизию. Семнадцатая дивизия народного 

ополчения Москворецкого района Москвы формировалась в Московском институте народного 

хозяйства им. Плеханова (Стремянный переулок, д.28), где располагался ее штаб. В 17-ю дивизию 

народного ополчения вступили рабочие и служащие завода им. Владимира Ильича, фабрики 

кожобъединения, фабрики им. Фрунзе, Первой образцовой типографии, фабрики «Гознак», 

камвольно-прядильной фабрики им. М.И. Калинина, мебельной фабрики им. Мазевского, завода 

«Газоаппарат», завода «Стекломашина», Института народного хозяйства им. Плеханова и других 

предприятий. Всего же в народное ополчение Москворецкого района записалось свыше 7000 

добровольцев. В дивизию влился батальон добровольцев Свердловского района (867 человек). 

Командиром дивизии был назначен полковник из МВО П.С.Козлов. 19-го сентября Москворецкая 

дивизия преобразуется в 17-ю стрелковую дивизию. Восемнадцатая дивизия народного 

ополчения Ленинградского района была сформирована в гостинице «Советская» (Ленинградский 

проспект, проспект, д.32/2). Уже к вечеру 4-го июля 1941 г. в комиссию по ее формированию 

поступило свыше 7500 заявлений, в том числе с заводов: Второго часового, им. Менжинского, им. 

Осоавиахима, "Изолятор", с фабрик «Большевик», «Ява», из Авиационного института. Среди 

подавших заявления было много студентов и школьников старших классов. В дивизию вступил 

целый курс студентов Художественного института им. Сурикова. В состав дивизии влились три 

батальона из подмосковных районов: Красногорского, Дмитровского и Куровского. Первым 

командиром дивизии был назначен полковник П.К.Живалев. 30-го июля дивизия включается в 

состав 32-й армии. 30 сентября дивизия была зачислена в состав кадровых войск и стала 

именоваться 18-й стрелковой дивизией. Двадцать первая дивизия народного ополчения 

Киевского района Москвы была сформирована в школе № 59 (Староконюшенный переулок, 

д.1).  Одна ее половина была укомплектована из рабочих: хладокомбината, Дорогомиловского 

химзавода, Железнодорожного узла, фабрики им. Сакко и Ванцетти, кондитерской фабрики им. 

Бабаева, Московского холодильного комбината, а также колхозников Пушкинского района. Другую 

половину составляли служащие, научная и творческая интеллигенция из научно-исследовательских 

институтов Академии наук, театра им. Вахтангова, студии «Мосфильм», Высших учебных 

заведений. В дивизии было также немало добровольцев из числа учащихся школ и других учебных 

заведений района, которым исполнилось 18 лет. Несколько сот добровольцев было включено в 

дивизию из районов Московской области. Командиром дивизии был назначен полковник 

А.В.Богданов. 29 августа дивизия была переименована в 173-ю стрелковую. 13-го октября 1941 г. 

после резкого ухудшения положения на фронте собрание актива Московской партийной 

организации приняло решение сформировать во всех районах Москвы коммунистические 

батальоны общей численностью 12282 человека. В связи с тем, что наряду с коммунистами и 

комсомольцами в эти батальоны вступали и беспартийные трудящиеся, они стали именоваться 

рабочими батальонами. С 20 октября в Москве вводится осадное положение, предусматривающее 

жесткое подавление проявлений паники и беспорядков. Наряду с рабочими батальонами в Москве 

были истребительные батальоны, созданные еще в первые дни войны. До середины октября, они 

находились в Москве, и каждый из них нес службу в своем районе. 16-го октября  истребительные 

батальоны были соединены в пять полков, сведенных затем в две бригады московских 

рабочих. Начинается мобилизация населения на строительство третьего кольца обороны Москвы. 

Опять начинается формирование народного ополчения. В результате реорганизации рабочих и 

истребительных батальонов было создано четыре Московских стрелковых дивизии: 2-я Московская 

стрелковая дивизия, 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия, 4-я Московская 

стрелковая дивизия и 5-я Московская стрелковая дивизия. Общая численность дивизий составила 

39023 человек. Кроме того были организованы 169 боевых дружин и истребителей танков. Таким 

образом, число ополченцев превысило 48 тыс. человек. Стрелковые дивизии, сформированные из 

рабочих и истребительных батальонов, имели  важное значение в защите Москвы. Являясь 
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составной частью Московской зоны обороны, они сыграли определенную  роль в создании 

оборонительной линии укреплений на ближних подступах к Москве. И хотя в военном отношении 

личный состав дивизий не был достаточно подготовлен, московские стрелковые дивизии проявили 

себя реальной силой. Как добровольческие дивизии они просуществовали всего три месяца. 18 

октября 1941 г. в д.26 по Ленинградскому проспекту  была сформирована 2-я Московская 

стрелковая дивизия, которая состояла в основном из коммунистов и комсомольцев Дзержинского, 

Ленинградского, Железнодорожного и Ростокинского районов столицы. В дивизию влились также 

некоторые подразделения 242-й стрелковой дивизии. Московский комитет партии направил в это 

новое соединение специальный батальон политбойцов. После разгрома немецких войск под 

Москвой, 19 января 1942 г. дивизия была переименована в 129-ю стрелковую и передана в состав 

1-й ударной армии. В школе № 3, в Чапаевском переулке, д. 6, 24 октября из нескольких 

коммунистических батальонов и одного артиллерийского полка была сформирована дивизия, 

которая вскоре была преобразована в 3-ю Московскую коммунистическую стрелковую 

дивизию. В рядах ее насчитывалось 9650 человек. После разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой, 19 января 1942 г. дивизия была переименована в 130-ю стрелковую дивизию, а в феврале 

передислоцирована на Калининский фронт, в район Демянского плацдарма. 4-я Московская 

стрелковая дивизия формировалась в Кутузовском проезде, д. 6. В состав ее вошли бойцы, 

командиры и политработники истребительных батальонов Таганского, Бауманского, Советского, 

Москворецкого, Киевского, Краснопресненского, Куйбышевского, Калининского, Ленинского и 

Фрунзенского районов Москвы.  На Воробьевском шоссе, д. 2 размещался штаб и политотдел 5-й 

Московской стрелковой дивизии. В конце октября из истребительных батальонов Дзержинского, 

Краснопресненского, Кировского, Ростокинского, Ленинградского, Пролетарского, 

Первомайского, Свердловского, Октябрьского, Тимирязевского, Железнодорожного районов 

Москвы и Ухтомского, Лотошинского районов области была создана 2-я бригада московских 

рабочих, переименованная 14 ноября в 5-ю Московскую стрелковую дивизию. В середине февраля 

1942 г. по приказу Ставки Верховного Главнокомандования дивизия передислоцировалась на 

Калининский фронт. Незадолго до отправки в район боевых действий подо Ржевом она была 

преобразована в 158-ю стрелковую дивизию.  

(в каталог) 
арх.№ М-3318 (Торжественное заседание, посвященное 18-й годовщине Победы над фашистской 

Германией. Выступление бывшего комиссара одной из частей Московского народного ополчения 

И.С.Кувшинова о народном ополчениии Москвы и Подмосковья); 

арх.№ М-3816 (Выступление советника постоянного представителя СССР в Совете Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ) Б.Н.Черноусова о работе МК КПСС и Московского обкома КПСС в первые месяцы 

Великой Отечественной войны, формировании московского народного ополчения, партизанском движении, 

Параде 7 ноября 1941 г.); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 43 (Воспоминания капитана медицинской службы запаса В.П.Рождественской 

о начале Великой Отечественной войны и первых месяцах службы в 1-й Московской дивизии народного 

ополчения, о переписке с сыном Робертом и его стихах); 

арх.№ М-2916 (Вторая сессия Московского городского Совета депутатов трудящихся, посвященная 

присвоению г. Москва почетного звания "Город-Герой"); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 93 (Всероссийская научная конференция, посвященная 50-летию разгрома 

немецких войск под Москвой. Выступление генерал-лейтенанта в отставке А.Г.Сандрикова о роли 

народного ополчения в битве под Москвой);  

арх.№ М-7118 (Вечер, посвященный 24-й годовщине разгрома гитлеровцев под Москвой. Выступление 

маршала артилерии В.И.Казакова о положении на фронте в 1941 г., формировании московского ополчения, 

о войсках, участвовавших в битве под Москвой); 

арх.№ М-7654 (Вечер "Великая битва под Москвой" в Центральном лектории Всесоюзного общества 

"Знание". Выступление генерала армии Д.Д.Лелюшенко о значении битвы под Москвой, организации 

народного ополчения); 

арх.№ М-6803 (Радиорассказ "Ополченцы" о музее истории 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского 

района г. Москва. Воспоминания об участии ополченцев в боях за Москву в годы Великой Отечественной 

войны. Воспоминания об ополченцах Московского завода "Каучук", участвовавших в обороне Москвы); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 230 (Торжественный вечер московских писателей, посвященный 40-летию 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Выступление В.П.Пронина об организации обороны 

Москвы и создании народного ополчения); 
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арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", ед. уч. 6 (Воспоминания бывшего директора Государственного исторического 

музея, профессора МГУ К.Г.Левыкина о московском народном ополчении, об обстановке в Москве 16 

октября 1941 г., партизанском движении в Подмосковье). 

Народное ополчение Химок. Из района Химок Московской области было призвано на фронт 

двадцать пять тысяч человек. Из химкинских добровольцев, жителей Сходни и окрестных деревень 

было сформировано народное ополчение и истребительный батальон, вошедший в состав 4-й 

дивизии народного ополчения. (в каталог) 

Начало Великой Отечественной Войны. В июне 1941 г. многое указывало на то, что Германия 

развернула подготовку к войне против СССР. На рассвете 22 июня Германия начала войну против 

Советского Союза. В 3 часа 30 минут части Красной Армии были атакованы немецкими войсками 

на всём протяжении границы. Три мощные группы германских армий двинулись на восток. На 

севере - через Прибалтику на Ленинград, на юге - на Киев. Но самая сильная группировка войск 

"Центр" двигалась в восточном направлении – через Минск, Смоленск, Вязьму и Можайск к 

Москве. В итоге боевых действий с 22 июня по 9 июля войска Северо-Западного фронта оставили 

Прибалтику, понесли тяжелые потери и позволили врагу продвинуться до 500 км. Против Западного 

фронта наступали главные силы группы армий «Центр». Их ближайшей целью являлся выход в 

район Минска. Наиболее тяжелая обстановка сложилась на левом крыле фронта, где противник 

нанес удар на Брест и Барановичи. Началась героическая оборона Брестской крепости, которая 

продолжалась более месяца. В итоге боевых действий с 22 июня по 9 июля войска Западного фронта 

понесли тяжелые потери. Противник продвинулся до 550 км, занял почти всю Белоруссию и вышел 

к Днепру. Войска Юго-Западного фронта встретили вражеский удар упорной обороной и 

контратаками. С большим трудом немецкие войска продвигались вперед. Однако противник сумел 

глубоко вклиниться в нашу оборону. В сложившихся условиях советское Главное командование 

решило к 9 июля отвести войска и занять оборону вдоль старой государственной границы. Темп 

наступления танковых и моторизованных дивизий противника оказался выше темпов маневра 

наших резервов. 9 июля немецкие части ворвалась в Житомир и смогли в короткий срок выйти на 

подступы к Киеву. Начальный период войны закончился для Красной Армии тяжелым исходом. 

Вооруженные Силы понесли большие потери, главным образом в боевой технике, особенно в 

авиации и танках. Была достигнута полная внезапность немецкого нападения, и советские войска в 

приграничных районах оказались захваченными врасплох. 27 июня противник захватил Минск, 

вскоре передовые отряды германской армии вступили в Смоленск. Здесь и там отступающие с 

тяжелыми боями советские войска попадали в окружения, несли большие потери, и фронт 

откатывался все дальше на восток. За 18 дней противник продвинулся на восток на 450-600 км, 

захватил большую территорию, 28 советских дивизий были полностью разгромлены, еще 72 

дивизии потеряли свыше половины своего состава. Большая часть потерь приходилась на Западный 

фронт. За сутки до нападения фашистской Германии на СССР, 21 июня, советское руководство 

приняло решение о создании на базе западных пограничных округов военных фронтовых 

объединений. Согласно этому решению, в первый же день войны – Прибалтийский, Западный и 

Киевский особые военные округа преобразовались соответственно в Северо-западный, Западный и 

Юго-западный фронт. 24 июня Ленинградский военный округ преобразовался в Северный фронт, а 

25 июня создается Южный фронт. Одновременно создавался резерв Главного командования – 

армии второй линии обороны. В день нападения Германии на СССР, 22 июня, было принято 

решение о военном положении, согласно которому в районах страны, где оно объявлялось, все 

функции государственной власти передавались военным. В тот же день был опубликован указ 

Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных 1905-1918 гг. рождения на 

территории всех военных округов, кроме Среднеазиатского, Забайкальского и Дальневосточного. 

Угрожающая обстановка первых дней войны потребовала создания специального руководящего 

военного органа, чтобы успешно осуществлять стратегическое руководство военными действиями. 

Этим органом стала Ставка Главного командования, образованная 23 июня под председательством 

народного комиссара обороны С.К.Тимошенко. На Ставку было возложено стратегическое 

руководство действиями войск, разработка планов важнейших операций, организация дальнейшего 

развертывания и совершенствования армии и флота в условиях начавшейся войны. Был создан еще 

http://www.otvoyna.ru/statya52.htm
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один чрезвычайный орган управления – Государственный Комитет Обороны (ГКО) под 

председательством И.В.Сталина. Этот орган образовался в целях мобилизации сил всех народов 

СССР для дачи отпора врагу и перестройки всей экономики страны на военный лад. В руках ГКО 

сосредотачивалась вся полнота власти в государстве, его постановления имели силу закона. С 10 

июля Ставка стала называться Ставкой Верховного Главнокомандования. Председателем ее стал 

И.В.Сталин, который 19 июля был назначен Наркомом Обороны СССР, а с 8 августа одновременно 

и Верховным Главнокомандующим. Одновременно были осуществлены конкретные мероприятия 

по перестройке народного хозяйства на военные рельсы. 30 июня Политбюро ЦК партии и 

Совнарком СССР утвердили представленный Госпланом проект "Общего мобилизационного 

народнохозяйственного плана на третий квартал 1941 г.", охватившего все сферы народного 

хозяйства. Планом предусматривалось увеличение производства военной продукции, заводы и 

фабрики, выпускавшие до войны гражданскую продукцию, переключались на производство боевой 

техники, вооружения, боеприпасов, горючего для танков и самолетов, снаряжения и других 

предметов военного снабжения. Создаются новые наркоматы – танковой промышленности, 

минометного вооружения, а также новые комитеты и управления. Для руководства эвакуацией 

создается Совет по эвакуации. Председатель ГКО призвал весь народ сплотиться перед лицом 

смертельной опасности и мобилизовать все силы на разгром врага, создавать на оккупированной 

территории партизанские отряды и подпольные группы. В стране началось формирование 

народного ополчения. 4 июля ГКО принял постановление, определившее порядок формирования, 

вооружения и оснащения ополченских дивизий Москвы и правовое положение ополченцев. Было 

решено сформировать 25 ополченских дивизий. Ополчение прифронтовых городов почти без 

подготовки было вынуждено вступить в бой, понеся при этом серьезные потери, часто им не хватало 

оружия и военных навыков. Дивизии народного ополчения внесли свой вклад в будущую победу, 

многие из них были переформированы и стали регулярными частями Красной Армии. Всего по 

стране насчитывалось более миллиона ополченцев. Существует несколько причины военных 

поражений СССР на первом этапе войны (1941-1942 гг.). Одна из главных причин заключается в 

том, что фашистская Германия оказалась более подготовленной к войне. Ее экономика была 

полностью мобилизована. Германия захватила на Западе громадные запасы металла, строительного 

сырья и вооружения. Германия имела преимущество в численности войск, отмобилизованных и 

заблаговременно развернутых у западных границ СССР. На трагический для войск Красной Армии 

исход первых военных операций существенное влияние оказал опыт войны, полученный 

немецкими войсками в 1939-1941 гг. на западном театре военных действий. Техническое оснащение 

Красной Армии уступало немецкой. Новые образцы танков и самолетов, созданные в СССР 

накануне войны, не уступали немецким, но их было мало. Немецкая армия обладала двухлетним 

опытом современной войны, немецкое командование уже провело целый ряд успешных операций в 

Европе, немецкие солдаты получили хорошую подготовку и были обстреляны в боях. Напротив, 

руководители Красной Армии участвовали только в Гражданской войне и сравнительно небольших 

по своим масштабам локальных военных конфликтах в Испании, на Халхин-Голе, Хасане и в 

Финляндии. Советское военное и политическое руководство допустило серьезнейший просчет в 

оценке военно-политической обстановки накануне германского вторжения. До начала войны 

правительство так и не приняло мобилизационные планы развертывания промышленности в 

военное время, всю работу по планированию перестройки экономики на военный лад и саму эту 

перестройку пришлось осуществлять уже в условиях войны. Значительные силы и средства, 

имевшиеся в пограничных округах СССР для отражения фашистской агрессии, в большинстве 

своем не были своевременно приведены в боевую готовность. Войска западных пограничных 

округов были рассредоточены на обширной территории. Достаточно мощная система укрепленных 

районов, построенная в 30-х годах на старой государственной границе СССР, после 

территориального расширения страны на запад в 1939-1940 гг. оказалась в глубоком тылу войск 

Красной Армии. Поэтому укрепленные районы были законсервированы, и с них снималось 

практически все вооружение. Укрепленные районы на новой государственной границе строились 

медленно, и большая часть боеспособных войск Красной Армии была придвинута непосредственно 

к границам. Именно они в первые дни фашистского нападения, несмотря на героическое 

сопротивление, оказались в окружении и были почти уничтожены. (в каталог)  

см. раздел "Начало Великой Отечественной войны" 

Мероприятия; Вечера; Радио и телепередачи; Выступления и воспоминания 
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Ново-Петергофское военно-политическое пограничное училище войск НКВД имени К.Е. 

Ворошилова (ВПУ) – образовано 7 октября 1937 г. после учреждения в Вооруженных Силах 

института военных комиссаров, на базе Военного училища пограничной и внутренней охраны 

НКВД СССР им. К.Е. Ворошилова. Училище готовило политработников для пограничных и 

внутренних войск НКВД. Срок обучения 2 года. В училище принимались рядовые и сержанты 

пограничных и внутренних войск НКВД прошедшие срочную службу, и получившие отличные 

рекомендации от командиров подразделений. После начала Великой Отечественной войны 

училище перешло на сокращенную программу обучения. В связи с осложнением обстановки на 

подступах к Ленинграду 17 августа 1941 г., согласно приказу командующего Северным фронтом, 

батальоны курсантов Ново-Петергофского Военно-политического училища НКВД получили задачу 

выставить заслон на рубеже: 1-й батальон под командованием майора Н.А.Шорина - колхоз Чух. 

Анташи, Ожогино, Волгово, 2-й батальон, капитана А.А.Золотарева – Хюльгизи, Пульево, 

Смольково, Дылицы. Впереди действовали части Красной Армии, под прикрытием которых 

батальоны должны были занять и подготовить оборону. Оба батальона активно действовали при 

обороне подступов к Ленинграду. После выхода из боев курсанты продолжили учебу в Ленинграде, 

куда в сентябре 1941 г. было эвакуировано училище. В ноябре 1941 г. состоялся выпуск. 

Большинство курсантов были направлены в пограничные и внутренние войска НКВД. Около сорока 

человек командование и парторганизация училища рекомендовали в органы военной 

контрразведки, в особые отделы Ленинградского фронта. Часть курсантов были направлены в 

качестве политработников на пополнение стрелковых и артиллерийских частей Ленинградского 

фронта. (в каталог) 

"Нормандия - Неман" — французский истребительный авиационный полк, воевавший во время  

Второй Мировой войны против войск стран Оси на советско-германском фронте в 1943−1945 гг. В 

марте 1942 г. французский Национальный освободительный комитет Сражающаяся Франция 

(Свободная Франция) обратился к властям Советского Союза с предложением направить в СССР 

группу лётчиков и авиационных механиков для участия в боевых действиях против Германии. 25 

ноября 1942 г. было подписано советско-французское соглашение о формировании на территории 

СССР французской авиационной эскадрильи. Эскадрилья была сформирована 4 декабря 1942 г. в 

городе Иваново. По желанию личного состава военному соединению было присвоено наименование 

«Нормандия», в честь французской провинции, наиболее пострадавшей от немецкой оккупации. 

Личный состав эскадрильи состоял из 72 французских добровольцев (14 лётчиков и 58 

авиамехаников) и 17 советских авиамехаников. Эскадрилья была укомплектована истребителями 

Як-1, позднее Як-9 и Як-3. 22 марта 1943 г. после освоения личным составом боевой техники 

эскадрилья была направлена на Западный фронт, где была включена в состав 303-й истребительной 

авиадивизии 1-й воздушной армии. 5 апреля 1943 г. эскадрилья приступила к боевым действиям. 

Эскадрилья впоследствии была пополнена и 5 июля 1943 г. преобразована в полк «Нормандия», в 

состав которого входили уже три эскадрильи, носившие названия трёх главных нормандских 

городов: «Руан», «Гавр» и «Шербур». Полк принимал участие в Курской битве в 1943 г., 

Белорусской операции в 1944 г., в боях в Восточной Пруссии в 1945 г. 28 ноября 1944 г. за боевые 

заслуги и проявленное мужество во время воздушных сражений в период боёв по освобождению 

Литвы и при форсировании реки Неман, приказом Верховного Главнокомандующего советскими 

Вооружёнными Cилами полку было присвоено почётное наименование «Неманский», и с тех пор 

он стал называться полком «Нормандия – Неман». За время боевых действий лётчики полка 

совершили 5240 боевых вылетов, провели около 900 воздушных боёв, одержали 273 

подтверждённые победы, 36 неподтверждённых, и повредили более 80 немецких самолётов. Потери 

за время ведения боевых действий – 42 лётчика. 20 июня 1945 г. французские лётчики на своих 

боевых самолётах Як-3, переданных Советским Союзом в дар Франции, вылетели на родину. Во 

Франции эти истребители в количестве 41 стояли на вооружении до 1956 г. «Нормандия – Неман» 

эксплуатировала их до 1947 г., когда была перевооружена британскими Москито. Истребительная 

группа «Нормандия – Неман» участвовала в войне в Индокитае (1946 – 1954 гг.), а также в военной 

операции НАТО против Югославии (1999 г.). 3 июля 2009 г. она была официально расформирована. 

Часть самолётов и пилотов, а также флаг полка были присоединены к базе в Реймсе (Шампань). 

Военнослужащие полка «Нормандия – Неман» прошли по Красной площади в Москве в парадном 

строю Парада Победы 2010 г. 19 февраля и 5 июня 1945 г., за образцовое выполнение боевых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


360 

 
заданий полк награждён орденами Красного Знамени и Александра Невского. 96 французских 

лётчиков, проходивших службу в полку, награждены советскими боевыми наградами. Лейтенанты 

М.Альбер, Р. де ля Пуап, Ж.Андрэ и, посмертно, командир третьей эскадрильи «Шербур» М.Лефевр 

удостоены звания Героя Советского Союза. Французское правительство наградило полк орденом 

Почётного легиона, орденом Освобождения, Военной медалью, Военным крестом 1939-1945 гг. (6 

пальмовых ветвей) и Военным крестом иностранных театров военных действий (2 пальмовых 

ветви). (в каталог) 

Оборона Брестской крепости в июне 1941 г. – одно из первых сражений Великой Отечественной 

войны. К 22 июня 1941 г. в крепости дислоцировалось 8 стрелковых и 1 разведывательный батальон, 

2 артиллерийских дивизиона (ПТО и ПВО), некоторые спецподразделения стрелковых полков и 

подразделения корпусных частей, сборы приписного состава 6-й Орловской и 42-й стрелковой 

дивизий 28-го стрелкового корпуса 4-й армии, подразделения 17-го Краснознаменного Брестского 

пограничного отряда, 33-го отдельного инженерного полка, несколько подразделений 132-го 

отдельного батальона конвойных войск НКВД, штабы частей (штабы дивизий и 28-го стрелкового 

корпуса располагались в Бресте), всего 9 тыс. человек, не считая членов семей (300 семей 

военнослужащих). Штурм крепости, города Бреста и захват мостов через Западный Буг и Мухавец 

был поручен немецкой 45-й пехотной дивизии во взаимодействии с частями соседних соединений, 

в общей сложности до 20 тыс. человек. 22 июня в 3:15 (по европейскому времени) или 4:15 (по 

московскому) по крепости был открыт ураганный артиллерийский огонь, заставший гарнизон 

врасплох. В результате были уничтожены склады, поврежден водопровод, прервана связь, нанесены 

крупные потери гарнизону. В 3:23 начался штурм. Неожиданность атаки привела к тому, что 

единого скоординированного сопротивления гарнизон оказать не смог и был разбит на несколько 

отдельных очагов. Штурмовой отряд немцев, наступавший через Тереспольское укрепление, 

первоначально не встретил серьёзного сопротивления, и пройдя Цитадель, передовыми группами 

вышел на Кобринское укрепление. Однако оказавшиеся в тылу немцев части гарнизона перешли в 

контратаку, расчленив и частично уничтожив атакующих. Немцы в Цитадели смогли закрепиться 

лишь на отдельных участках, сильное сопротивление они встретили на Волынском и, особенно, на 

Кобринском укреплении. Малая часть гарнизона с частью техники сумела покинуть крепость и 

соединиться со своими частями. К 9 часам утра крепость с остававшимися в ней 6 - 8 тыс. человек 

была окружена. В течение дня немцы были вынуждены ввести в бой резерв 45-й дивизии, а также 

130-й пехотный полк, доведя группировку штурмующих до двух полков. 23 июня остававшимся 

защитникам крепости удалось, выбив немцев из примыкающего к Брестским воротам участка 

кольцевой казармы, объединить два наиболее мощных из остававшихся на Цитадели очагов 

сопротивления - боевую группу 455-го стрелкового полка, возглавляемую лейтенантом 

А.А.Виноградовым и капитаном И.Н.Зубачевым, и боевую группу так называемого «Дома 

офицеров» (подразделениями, сосредоточившимся здесь для намечаемой попытки прорыва, 

руководили полковой комиссар Е.М.Фомин, старший лейтенант Щербаков и рядовой Шугуров 

(ответственный секретарь комсомольского бюро 75-го отдельного разведывательного батальона). 

Защитники Цитадели попытались скоординировать свои действия: был подготовлен датированный 

24 июня проект приказа № 1, в котором предлагалось создать сводную боевую группу и штаб во 

главе с капитаном И.Н.Зубачевым и его заместителем полковым комиссаром Е.М.Фоминым, 

подсчитать оставшийся личный состав. Однако на следующий же день внезапной атакой немцы 

ворвались в Цитадель. Большая группа защитников Цитадели во главе с лейтенантом 

А.А.Виноградовым пыталась прорваться из Крепости через Кобринское укрепление. Но это 

окончилось неудачей: хотя группе прорыва, разделившейся на несколько отрядов, удалось 

вырваться за главный вал, её бойцы были пленены или уничтожены подразделениями 45-й пехотной 

дивизии, занимавшими оборону у огибавшего Брест шоссе. К вечеру 24 июня немцы овладели 

большей частью крепости, за исключением участка кольцевой казармы («Дом офицеров») возле 

Брестских (Трехарочных) ворот Цитадели, казематов в земляном валу на противоположном берегу 

Мухавца и расположенного на Кобринском укреплении так называемого «Восточного форта» (его 

обороной, состоявшей из 400 бойцов и командиров, командовал майор П.М.Гаврилов). В этот день 

немцам удалось пленить 1250 защитников Крепости. Последние 450 защитников Цитадели были 

пленены 26 июня после подрыва нескольких отсеков кольцевой казармы «Дома офицеров», а 29 

июня, после сброса немцами авиабомбы, пал Восточный форт. Однако окончательно зачистить его 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=45-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=445-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=75-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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немцам удалось лишь 30 июня. Организованная оборона крепости на этом закончилась, оставались 

лишь изолированные очаги сопротивления и одиночные бойцы, собиравшиеся в группы и вновь 

рассеивавшиеся и погибавшие, либо пытавшиеся прорваться из крепости и уйти к партизанам в 

Беловежскую пущу. Майор П.М.Гаврилов был пленён раненым в числе последних 23 июля. 

Суммарные потери немцев в Брестской крепости составили до 5 % от общих потерь вермахта на 

Восточном фронте за первую неделю войны. Были сообщения, что последние участки 

сопротивления были уничтожены лишь в конце августа, перед посещением крепости А.Гитлером и 

Б.Муссолини. Для устранения последних очагов сопротивления германское верховное 

командование отдало приказ затопить подвалы крепости водой из р. Западный Буг. 8 мая 1965 г. 

Брестской крепости присвоено звание крепость-герой с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». С 1971 г. крепость является мемориальным комплексом.  

(в каталог) 
арх.№ М-3700 (Торжественное собрание в связи с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда" 

Брестской крепости); 

арх.№ М-7151 (Встреча ветеранов 4-й армии в Центральном музее Советской Армии); 

арх.№ М-3468 (Радиопередача "К 20-летию обороны Брестской крепости"); 

арх.№ ф. 668, оп. 1 "м", ед. уч. 99 (Воспоминания участника обороны Брестской крепости А.Н.Чернова о 

первом дне Великой Отечественной войны.); 

арх.№ М-2916 (Вторая сессия Московского городского Совета депутатов трудящихся, посвященная 

присвоению г. Москва почетного звания "Город-Герой"). 

Оборона г. Житомир. На рассвете 22 июня 1941 г. немецкая авиация начала бомбить мирные 

советские города и села.  В числе первых получил воздушный удар и Житомир. В первые же часы 

войны было разрушено много жилых домов и народнохозяйственных объектов, военный аэродром 

в с. Скоморохи. Бомбардировки Житомира продолжались почти ежедневно. В первые дни войны 

центр города превратился в руины. Тем временем обстановка на фронте все ухудшалась, фронт 

неустанно приближался к городу. В начале июля началась эвакуация Житомира. К востоку 

вывозили промышленные предприятия, детские дома, школы, учреждения. 6 июля эвакуация в 

целом была завершена. В это время фронт переместился на линию Новоград-Волынского 

укрепрайона. Бои развернулись на территории области. С 4 июля на восточной окраине Житомира 

– в Смоковцах расположился штаб Юго-Западного фронта под командованием генерал-полковника 

М.П.Кирпоноса. Уже на 16-й день войны, 7 июля, 6-я армия Вермахта и 3-й моторизованный корпус 

1-й танковой группы вышли на подступы к Житомиру. Вечером 8 июля немецкие войска, совершив 

обходной маневр, прорвали слабую линию обороны между Новоград-Волынским и Мирополе. 

Обескровленной 12-й пехотной дивизии Красной Армии предстояло задержать противника и 

постараться выиграть время на постройку Киевских оборонительных рубежей. 8 июля немецкие 

части вошли в город, но встретили ожесточённое сопротивление красноармейцев. На центральном 

направлении им противостоял полк, потерявший больше 80% личного состава в первые дни войны. 

Отбив множество атак, но, понеся крупные потери, 9 июля остатки оборонявшихся вынуждены 

были покинуть город. (в каталог) 

Оборона Заполярья и Карелии – действия советских войск, главным образом 14-й армии 

Карельского фронта, 7-й Воздушной армии и Северного Флота с 29.06.1941 по 07.10.1944 гг. против 

войск вермахта и финских войск на Кольском полуострове, в Северной Карелии, на Баренцевом, 

Белом и Карском морях. Оборонительная операция в Заполярье и Карелии (29.06–19.10.1941 г.). 

Командование вермахта рассматривало Заполярье как вспомогательный участок Восточного 

фронта. Были заблаговременно разработаны планы боевых операций. Овладеть Кольским 

полуостровом планировалось за две недели. На северном фланге советским войскам противостояла 

германская армия «Норвегия» (с января 1942 г. «Лапландия», с июня 1942 г. 20-я горная), в состав 

которой входил горнострелковый корпус «Норвегия», считавшийся элитой сухопутных войск 

Германии.  Финская Карельская армия имела задачей захват южных районов Карелии и Карельского 

перешейка и после выхода на рубеж р. Свирь в районе Ленинграда соединиться с войсками 

немецкой группы армий «Север». Со стороны Красной Армии входившая в состав Северного 

фронта (образован 24.06.1941 г.) 14-я армия прикрывала Мурманское, Кандалакшское и Ухтинское 

http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
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направления. Для защиты транспортов в Белом море, в восточных районах Баренцева моря и 

Северного морского пути в августе 1941 г. была создана Беломорская военная флотилия. Еще до 

начала немецкого наступления впервые была проведена воздушная операция советских ВВС с 

налетом на аэродромы противника на территории Финляндии и Северной Норвегии (25–30.06.). На 

Мурманском направлении наступление германских войск началось 29.06.1941 г. Преодолев 

недостроенный Титовский оборонительный рубеж и подавив сопротивление его защитников, к 

первой половине июля германские войска продвинулись только на 20–30 км от границы. К исходу 

20 июля линия фронта в полосе обороны 14-й армии установилась по рубежу: восточный берег губы 

Большая Западная Лица, р. Западная Лица, восточный берег р. Софьянге между озерами Пяозеро и 

Топозеро в Карелии. На Кандалакшском и Лоухском направлениях германские и финские войска 

(Финляндия объявила войну СССР 26 июня, начала наступательные действия 10 июля) также были 

остановлены. Однако на Петрозаводском направлении финская Карельская армия теснила 

советскую 7-ю армию. После разделения Северного фронта (23.08.1941 г.) на Ленинградский 

(командующий генерал-лейтенант М.М.Попов) и Карельский (командующий генерал-лейтенант 

В.А.Фролов) фронты оборона и освобождение Заполярья было возложено на последний. 

Наступление немецкого горнострелкового корпуса, начавшееся 8 сентября на Мурманском 

направлении, было остановлено контрударом 14-й армии. 23 сентября противник был отброшен за 

р. Большая Западная Лица, где фронт стабилизировался до октября 1944 г. Большое значение в 

срыве планов захвата Мурманска имела Полярная дивизия, ставшая необходимым резервом для 

обескровленных советских войск. Немецкие войска были измотаны, сказались также недооценка 

немецким командованием противника и особенностей местности. К октябрю 1941 г. немцы 

продвинулись в сторону Мурманска лишь на 24 км. Бои на Кандалакшском направлении, где было 

сосредоточено бо́льшее количество войск противника, чем на Мурманском, начались 01.07.1941 г. 

и шли с особым ожесточением. С 7 июля советские войска начали отход на вторую линию обороны, 

которую защищала 104-я стрелковая дивизия. 17 сентября немецкими войсками был занят рубеж 

вдоль реки Верман в 90 км от Кандалакши, где боевые действия стабилизировались на три года. На 

Южном направлении финны, создав большое превосходство в силах и средствах на направлении 

главного удара, 5 сентября овладели г. Олонец, достигли р. Свирь, перерезали Кировскую железную 

дорогу, 2 октября захватили Петрозаводск, но в наступлении на Медвежьегорском направлении 

успеха не достигли. План по соединению германских и финских войск для создания второго кольца 

блокады вокруг Ленинграда был предотвращен. С 1942 г. основные боевые действия переместилась 

на море, где ВМФ и ВВС Германии пытались нарушить морские перевозки союзными конвоями. 

Значение Мурманска возросло после провала блиц-крига и начала союзнической помощи по ленд-

лизу. Противник сосредоточил свои усилия на разгроме Мурманска и его порта с воздуха. Город 

был сожжен практически полностью, но выполнить поставленную задачу немцам не удалось - порт 

продолжал работу. С целью сковать силы противника, упредить его возможное наступление 28.04–

13.05.1942 г. на Мурманском направлении была проведена частная Пикшуевская наступательная 

операция. Но она не дала ожидаемого результата, а только привела к огромным потерям. 

Проводившееся одновременно в секторе Кестеньга–Лоухи советское наступление также 

захлебнулось. С апреля 1942 г. оборона Кандалакшского и Ухтинского направлений была 

возложена на вновь сформированную 19-ю и 26-ю армии. Но характер боев не изменился, они 

остались позиционными, затяжными, без заметных успехов с обеих сторон. С июля 1942 г. на 

полуостровах Рыбачий и Средний был образован Северный оборонительный район. Находившиеся 

там советские войска вели трудную, а в условиях Крайнего Севера крайне изнурительную, 

позиционную войну с австрийскими егерями. Летом 1942 г. были созданы партизанские отряды 

«Советский Мурман» и «Большевик Заполярья». Весь 1943 г. шла упорная борьба за господство в 

воздухе, которое в конечном итоге было завоевано советской авиацией. Северный Флот сумел 

обеспечить проводку союзных конвоев в зоне своей ответственности и приступил к операциям по 

уничтожению вражеских боевых и транспортных судов. В 1944 г. в результате успешно 

проведенной советскими войсками Выборгско-Петрозаводской операции (10.06–09.08.1944 г.), 

приведшей к выходу Финляндии из войны (19.09.1944 г.), командование вермахта приняло решение 

отвести войска, действовавшие на Кандалакшском и Кестеньгском направлениях, и укрепить 

оборону в Заполярье. Германское командование 03.09.1944 г. утвердило план операции отхода и 

закрепления на севере Кольского полуострова. Сентябрьские наступления 19-й и 26-й армий на 

Кандалакшском и Ухтинском направлениях несмотря на хорошо эшелонированную оборону 

германских войск были успешными, в последней декаде сентября дивизии 19-й армии вышли на 

государственную границу с Финляндией, освободив 45 населенных пунктов, 26-я армия к концу 
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сентября продвинулась на 35 км в глубь территории Финляндии. Тем не менее по указанию Ставки 

ВГК войска перешли к обороне, сохраняя силы для первоочередной задачи в Заполярье - 

освобождения Печенгской области. Таким образом стало возможным успешное проведение 

Петсамо-Киркенесской наступательной операции (07.10–29.10.1944 г.). Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 05.12.1944 г. была учреждена медаль «За оборону Советского 

Заполярья» (удостоено 307 000 человек). За проявленные жителями г. Мурманска мужество и 

героизм город получил почетное звание «Город-герой» (1985 г.). (в каталог) 

Оборона г. Кашира 1941 г. Во время Великой Отечественной войны в ноябре 1941 г. после обхода 

немецкими войсками Тулы Кашира оказалась в зоне военных действий. 25 ноября передовые части 

2-й немецкой танковой армии группы армий «Центр» появились в 3 км от города. Город подвергался 

налётам немецкой авиации. Однако закрепиться им там не удалось, и 27-29 ноября под 

контрударами 1-го кавалерийского корпуса генерала П.А.Белова и 173-й стрелковой дивизии они 

вынуждены были отступить к посёлку Мордвес. В начале декабря 1941 г. в результате Тульской 

наступательной операции немецкие войска были отброшены от Каширы. 

(в каталог) 
арх.№ М-7654 (Вечер "Великая битва под Москвой" в Центральном лектории Всесоюзного общества 

"Знание". Воспоминания о создании 21-й дивизии Московского народного ополчения, ее составе и вооружении, 

о боях за г. Кашира в ноябре 1941 г., о начале наступления под Москвой, о дальнейшем боевом пути дивизии). 

Оборона г. Могилёв 1941 г. – боевые действия советских войск в июле 1941 г. в районе г. Могилев. 

После взятия Минска и разгрома основных сил советского Западного фронта в Белостокском и 

Минском «котлах» немецкие войска начали продвижение к рубежу рек Западная Двина и Днепр, 

чтобы оттуда начать новое наступление на Московском направлении. Преодолев слабую оборону 

советских войск на реках Березина и Друть, немецкие войска вышли на подступы к Могилеву. 5 

июля прибывший из-под Орши штаб 61-го стрелкового корпуса генерал-майора Ф.А.Бакунина 

принял командование над тремя стрелковыми дивизиями в районе Могилёва (53-й, 110-й и 172-й). 

7 июля 61-й корпус был подчинен штабу 13-й армии, который отступал от Молодечно. 10-11 июля 

немецкие части начали форсирование Днепра, захватив несколько важных плацдармов. Атаки 

советских войск с целью ликвидировать немецкие плацдармы не увенчались успехом. 14 июля 

немецкие войска завершили окружение Могилева. Начатое 13 июля советское наступление на 

Бобруйск отвлекло часть сил от Могилёва, поэтому штурм города возобновился только после 

подхода пехотных соединений группы армий «Центр», которые сменяли подвижные части, 

блокировавшие город. 17 июля начался штурм Могилёва. Тем временем немецкий танковый 

«клин», обтекая Могилёв, все глубже уходил на восток. Немецкая 10-я танковая дивизия взяла 

Починок и двинулась на Ельню. В районе Могилева оказались полностью блокированы соединения 

13-й армии, боеприпасы подавались самолетами, однако в условиях господства люфтваффе в 

воздухе рассчитывать на полноценное снабжение окруженных войск не приходилось. Немецкие 

войска постепенно теснили советские войска. 23 июля начались уличные бои, противник прорвался 

к железнодорожному вокзалу и занял аэродром Луполово, который использовался для снабжения 

окружённых в Могилёве войск. Связь штаба 61-го корпуса с 172-й стрелковой дивизией, которая 

оборонялась непосредственно в Могилёве, прервалась. Таким образом, Могилёвский «котёл» был 

рассечен. Тем временем 21-24 июля началось наступление советских войск на Смоленской дуге. 22 

июля 21-я армия начала наступление на Быхов с целью соединиться с осажденными советскими 

войсками в районе Могилёва. Однако противнику вновь удалось блокировать советское 

наступление. 24 июля в Могилёве продолжились уличные бои. Предложение немецкого 

командования о капитуляции было отклонено. На совещании командиров окружённых соединений 

обсуждалась возможность вывода оставшихся сил из окружения. Было решено начать прорыв 

вечером этого же дня. Планом предусматривалось движение войск в общем направлении на 

Мстиславль, Рославль. В ночь на 26 июля остатки 61-го стрелкового корпуса начали прорыв из 

окружения в направлении Чаусы. Командир отрезанной от основных сил 172-й стрелковой дивизии 

генерал-майор М.Т.Романов принял решение выходить из окруженного Могилёва самостоятельно. 

Было решено прорываться на запад в лесной массив в район деревни Тишовка (по Бобруйскому 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B
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шоссе). Около 12 часов ночи остатки 172-й стрелковой дивизии начали прорыв из окружения. Но 

попытка организованного выхода советских частей из окружения не удалась: многие соединения 

были уничтожены, в плен попало много офицеров. 

(в каталог) 
арх.№ М-5876 (Телеальманах "Подвиг". Выступление генерал-лейтенанта танковых войск Н.Г.Веденичева о 

первых днях Великой Отечественной войны, о 23-дневной обороне Могилёва, начале партизанской войны в 

оккупированном немцами городе); 

арх.№ ф. 20, оп. 34 "к/к", ед. уч. 19 (Цикл телепередач "Исторические хроники Н.Сванидзе. Поэт 

К.М.Симонов. 1941 г.". Рассказ Н.К.Сванидзе о работе писателя К.М.Симонова военным корреспондентом, 

о судьбе книги "Сто суток войны", участии писателя в обороне Могилёва 13-14 июля 1941 г., об истории 

создания стихотворения "Жди меня"); 

арх.№ М-5876 (Телеальманах "Подвиг". Выступление генерал-лейтенанта танковых войск Н.Г.Веденичева о 

первых днях Великой Отечественной войны, о 23-х дневной обороне Могилёва и ее значении для обороны 

Москвы). 

Оборона г. Одесса 1941 г. — героическая оборона Одессы 5 августа - 16 октября 1941 г. войсками 

Отдельной Приморской армии (командование - генерал-лейтенант Г.П.Сафронов, с 5 октября - 

генерал-майор И.Е.Петров), силами и средствами Одесской военно-морской базы (командир контр-

адмирал Г.В.Жуков) и Черноморского флота (командование вице-адмирал Ф.С.Октябрьский) при 

активном участии населения города против войск 4-й румынской армии, осадивших Одессу с суши. 

В начале августа 1941 г., после первых и довольно успешных оборонительных боёв на границах 

СССР, войска Южного фронта Красной Армии начали отступление на восток, опасаясь окружения, 

из-за катастрофического поражения войск Юго-Западного фронта севернее их. Частям Приморской 

армии, сформированной из частей Приморской группы войск, был дан приказ оборонять Одессу до 

последней возможности. 5 августа начались бои за город. 8 августа было объявлено об осадном 

положении Одессы. До 10 августа войска Приморской армии вели бои на дальних подступах к 

Одессе, а затем отошли на передовой рубеж обороны города. 13 августа румыно-немецкие войска 

вышли к Чёрному морю восточнее Одессы и полностью блокировали город с суши, окончательно 

отрезав её от войск Южного фронта. Ставкой была отдана директива об организации Одесского 

оборонительного района (ООР). Командующим районом с непосредственным подчинением 

командующему Черноморским флотом был назначен контр-адмирал Г.В.Жуков. 14 сентября 

военный совет ООР был вынужден запросить срочную помощь в связи с нехваткой подкреплений. 

15 сентября был получен ответ с приказом продержаться ещё несколько дней. По распоряжению 

Ставки в Одессу была переброшена полнокровная кадровая 157-я стрелковая дивизия из 

Новороссийска общей численностью 12 600 человек под командованием полковника Д.И.Томилова. 

17 сентября в Одесский порт прибыл её первый эшелон. Прибывшее пополнение из резерва Ставки 

и силы обороны Приморской армии укрепили позиции в Южном секторе ООР, что позволило 

приступить к подготовке контрудара в Восточном секторе. В результате операции по высадке 

воздушного и морского Григорьевского десанта в восточном секторе обороны, с 24 сентября 

положение на фронте стабилизировалось. Был прекращен обстрел порта и акватории. Штаб 

Одесского Оборонительного района приступил к разработке плана подготовки войск к длительной 

обороне в связи с приближением зимы. Но в то же время сложная обстановка сложилась в Крыму, 

и Приморская армия, оборонявшая Одессу понадобилась там. Ставка верховного 

главнокомандования приказала оставить Одессу и перевезти Приморскую армию в Крым. 

Командование ООР организовало эвакуацию, которая прошла без потерь. Приморская армия 

эвакуировалась под покровом ночи в Крым, забрав с собой танки, орудия и другое ценное 

вооружение. Приморская армия в дальнейшем приняла участие в тяжёлых оборонительных боях в 

Крыму, до конца обороняла Севастополь. В тяжелых боях в июне 1942 г. личный состав армии 

почти полностью погиб или попал в плен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

декабря 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Одессы». Ею награждались все участники 

обороны Одессы - военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского флота и войск НКВД, а 

также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Звание 

города-героя Одесса получила первой. (в каталог) 



365 

 
Организация подсобных хозяйств в блокадном Ленинграде. 19 марта 1942 г. исполком 

Ленсовета принял положение «О личных потребительских огородах трудящихся и их 

объединений», предусматривающее развитие личного потребительского огородничества как в 

самом городе, так и пригородах. Помимо собственно индивидуального огородничества, были 

созданы и подсобные хозяйства на предприятиях. Для этого расчищались свободные участки земли, 

примыкающие к предприятиям, и сотрудникам предприятий по спискам, утверждаемым 

руководителями предприятий, предоставлялись участки площадью 2-3 сотки для личных огородов. 

Подсобные хозяйства охранялись круглосуточно силами персонала предприятий. Владельцам 

огородов оказывалась помощь в приобретении рассады и её экономном использовании. Кроме того, 

Ленгорисполком обязал некоторые предприятия обеспечить жителей необходимым инвентарём, а 

также выпустить пособия по сельскому хозяйству («Агроправила для индивидуального 

овощеводства», статьи в «Ленинградской правде», и др.). Всего весной 1942 г. было создано 633 

подсобных хозяйства и 1468 объединений огородников, общий валовой сбор от совхозов, 

индивидуального огородничества и подсобных хозяйств составил 77 тыс. тонн. (в каталог) 

Орден Красной Звезды – учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 г. 

Статут ордена учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР от 5 мая 1930 г. Первым 

кавалером ордена был В.К. Блюхер за боевые действия на КВЖД. В дальнейшем в вопросы, 

связанные с награждением орденом Красной Звезды, вносились изменения и уточнения Общим 

положением об орденах СССР (Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 г.), Указами 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г., 26 февраля 1946 г., 15 октября 1947 г. и 

16 декабря 1947 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 г. утверждён 

Статут ордена Красной Звезды в новой редакции. Орден учреждён для награждения за большие 

заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении 

государственной безопасности. Орденом Красной Звезды награждаются: военнослужащие 

Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, сотрудники органов 

Комитета государственной безопасности СССР, а также лица рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел; воинские части, военные корабли, соединения и объединения, 

предприятия, учреждения, организации. Орденом Красной Звезды могут быть награждены и 

военнослужащие иностранных государств. В период с 4 июня 1944 по 14 сентября 1957 гг. орден 

Красной Звезды вручался за выслугу 15 лет в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота, 

органах внутренних дел и государственной безопасности. В период после Великой Отечественной 

Войны, было принято за правило награждать орденом Красной Звезды всех военнослужащих, 

сотрудников военизированной противопожарной службы и сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Орден и орденская книжка на него 

вручались родственникам погибшего. Также в ходе локальных конфликтов и Афганской войны - 

награждались все советские военнослужащие, получившие в боевых столкновениях ранения 

средней тяжести, тяжёлые ранения либо тяжёлые контузии. Награждение орденом Красной Звезды 

производилось по представлению соответственно МО СССР, МВД СССР, КГБ СССР. Орден 

Красной Звезды носится на правой стороне груди и при наличии других орденов располагается 

после ордена Отечественной войны 2-й степени. Орден представляет собой покрытую рубиново-

красной эмалью пятиконечную звезду. В середине ордена помещён щит с изображением фигуры 

красноармейца в шинели и будёновке с винтовкой в руках. По ободу щита расположена надпись 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в нижней части обода надпись «СССР». Под щитом 

находится изображение серпа и молота. Орден Красной Звезды изготавливается из серебра. Лента 

к ордену шёлковая муаровая цвета бордо с продольной серой полосой посередине. В 1935 г. был 

изменён устав Красной Армии, и позиция бойца при штыковой атаке изменилась. Первоначально 

красноармеец был изображён лицом к зрителю, а с 1936 г. на ордене красноармеец повёрнут вправо, 

в соответствии с новым уставом РККА, также на ногах у него стали изображаться не ботинки с 

обмотками, а сапоги. Орденом Красной Звезды 6 раз были награждены около 5 человек, 5 раз - более 

15 человек, 4 раза - более 150 человек, 3 раза - более 1000 человек. За время Великой Отечественной 

войны было произведено более 2 860 тысяч награждений. 

(в каталог) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281979%E2%80%941989%29


366 

 
арх.№ М-10123 (Радиопередача "Воинские награды". Выступление генерал-полковника А.И.Родимцева об 

истории ордена "Красная звезда" и награжденных им за подвиги в Испании); 

арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 25 (Воспоминания об участии в Гражданской войне в Испании, работе 

переводчицей в истребительной эскадрильи Интербригады, об операции по уничтожению фашистского 

аэродрома в Карабининьос, о награждении орденом Красной звезды в 1938 г.); 

арх.№ ф. 20, оп.  4 "м", ед. уч. 11 (Воспоминания кавалера ордена Отечественной войны и 2-х орденов 

Красной Звезды М.В.Подгурского о начале советско-финляндской войны);  

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч.10 (Воспоминания контр-адмирала, кавалера ордена Великой Отечественной 

войны 1-й степени и ордена Красной Звезды В.Н.Гагаркина о начале Великой Отечественной войны и службе 

на Тихоокеанском флоте); 

арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", ед. уч. 41 (Воспоминания лейтенанта в отставке, бывшего артиллериста, кавалера 

орденов Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени В.И.Королёва об учебе в Рязанском 

артиллерийском училище и об эвакуации училища в Казахстан в сентябре 1941 г.); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 30 (Торжественное собрание писателей, посвященное 25-летию со дня 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой); 

арх.№ М-6803 (Радиорассказ "Ополченцы" о музее истории 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского 

района г. Москва. Воспоминания о работе тружеников тыла Фрунзенского района г. Москва в годы Великой 

Отечественной войны бывшего полкового комиссара 113-й стрелковой дивизии, кавалера ордена Красной 

Звезды Н.И.Коншина); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 23 (Воспоминания подполковника в отставке, бывшего курсанта Подольского 

стрелково-пулеметного училища, кавалера 4-х орденов Красной Звезды В.Ф.Леонова об отправке курсантов 

Подольского стрелково-пулеметного училища на Брянский фронт, об ожесточенных боях на подступах к 

Москве, приезде на передовую Г.К.Жукова, о выходе курсантов из окружения); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 2230 (Воспоминания кавалера орденов Отечественной войны, Красной звезды 

Н.П.Николкина о боях под Москвой в 1941 г.); 

арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", ед. уч. 23 (Воспоминания бывшего старшего военного фельдшера, кавалера 2-х 

орденов Красной Звезды П.И.Бадьянова об уходе на фронт в 1942 г., участии в боях на Волховском 

направлении, попытках прорыва блокады Ленинграда); 

арх.№ М-10123 (Выступление генерал-полковника А.И.Родимцева об истории ордена "Красная звезда", о 

награжденных этим орденом за подвиги на Халхин-Голе); 

арх.№ М-10123 (Выступление генерал-полковника А.И.Родимцева об истории ордена "Красная Звезда" и 

награжденых им за подвиги на озере Хасан). 

Орден Ленина. Учреждён 6 апреля 1930 г., являлся высшей наградой СССР, им награждали за 

особо выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите 

социалистического отечества, развитие дружбы и сотрудничества между народами, укреплении 

мира и другие особо выдающиеся заслуги перед государством и обществом. Представляет собой 

портрет-медальон В.И.Ленина из платины на тёмно-сером эмалевом фоне, помещенный в круг, 

обрамленный золотым венком из колосьев пшеницы. На левой стороне венка расположена 

пятиконечная звезда, внизу - серп и молот, справа в верхней части венка - красное знамя. Носится 

орден на левой стороне груди и располагается перед другими орденами и медалями. Орден 

неоднократно видоизменялся. Изначально эту награду предложено было назвать «Орден Ильича».  

Основой для создания изображения Ленина на знаке ордена стала фотография 1921 г. с III конгресса 

Коминтерна. Первое награждение состоялось 23 мая 1930 г. Орденом Ленина №1 награждена газета 

«Комсомольская правда» за активное содействие в усилении темпов социалистического 

строительства и в связи с пятилетием со дня основания. 16 апреля 1934 г., после учреждения звания 

Героя Советского Союза, орден Ленина стал вручаться всем его получившим. А поскольку медаль 

«Золотая Звезда» была учреждена в 1939 г., то орден Ленина был единственным знаком отличия для 

Героев Советского Союза в этот период времени. После учреждения Золотой Звезды Героя, вместе 

с ней автоматически продолжал выдаваться орден Ленина. В числе первых награждённых орденом 

Ленина были крупные военачальники В.К.Блюхер, С.М.Буденный, К.Е.Ворошилов, 

М.Н.Тухачевский, а также герои первых пятилеток - А.Г.Стаханов, П.Ф.Кривонос и др. 10 сентября 

1934 г. орденом Ленина впервые были награждены иностранцы. За участие в поисках и спасении 

челюскинцев, эту награду получили граждане США бортмеханики У.Левари и К.Армистед. 25 

октября 1938 г. за отличия в боях у озера Хасан орден Ленина получили 95 человек. Летом 1939 г., 

за участие в боях на реке Халхин-Гол орденами Ленина были награждены несколько воинских 

соединений. Всего до Великой Отечественной войны кавалерами ордена Ленина стали около 6500 

человек (включая Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда). За время Великой 
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Отечественной войны около 41 тыс. человек были награждены орденом Ленина (из них около 36 

тыс. - за боевые заслуги), а 207 воинских подразделений прикрепили орден Ленина к своим 

знаменам. С 4 июня 1944 г. до 14 сентября 1957 г, орден Ленина вручался офицерам за 25 лет 

безупречной службы. Также, с начала 1950-х годов орден Ленина могли получить и гражданские 

лица за долговременный и плодотворный труд. Орденом Ленина награждались практически все 

советские руководители высшего ранга. Ряд советских военнослужащих высшего ранга были 

награждены орденом Ленина несколько раз. Так, 8 орденов Ленина имели Маршалы  И.Х.Баграмян, 

Л.И.Брежнев, С.М.Буденный, А.М.Василевский, В.Д.Соколовский, генерал армии П.И.Батов, 

академики А.Н.Туполев, Т.Д.Лысенко, С.В.Ильюшин, председатель Совмина СССР Н.А.Тихонов. 9 

орденов имели маршал В.И.Чуйков, полярник И.Д.Папанин, генерал-полковники-инженеры 

П.В.Дементьев (министр авиационной промышленности) и В.М.Рябиков (1-й заместитель 

Председателя Госплана СССР). 10 орденов Ленина имели академик А.П.Александров  и 

авиаконструктор А.С.Яковлев. 11 раз награждён орденом Маршал Д.Ф.Устинов. 12 орденов Ленина 

имел Министр внешней торговли СССР Н.С.Патоличев. Орденом Ленина награждались все 

Советские республики, некоторые из них неоднократно. 3 ордена Ленина имели Азербайджанская, 

Армянская, Казахская, Узбекская ССР. 20 автономных республик, 8 автономных областей, 6 краев, 

более 100 областей и некоторые города награждены орденом Ленина. По 2 ордена Ленина имеют 

Москва, Ленинград, Киев. Московская область имеет 3 ордена Ленина. Более 380 промышленных и 

строительных предприятий и около 180 сельскохозяйственных предприятий и организаций 

удостоились этой награды. Многие предприятия награждались орденом Ленина неоднократно. 

Например, 3-мя орденами Ленина награжден Московский Автомобильный Завод им. Лихачева – 

«ЗИЛ». Ленинский комсомол (ВЛКСМ) был награжден 3-мя орденами Ленина. Последним 

награжденным орденом Ленина в истории СССР был директор Маслянинского кирпичного завода 

Новосибирской области Я.Я.Муль. Он был удостоен этой награды Указом Президента СССР от 21 

декабря 1991 г. По состоянию на 1 января 1995 г. было произведено 431 417 награждений. 

(в каталог) 

арх.№ М-10926 (Воспоминания С.А.Тагирова о выходе из окружения летом 1941 г. в составе стрелковой 

дивизии, о награждении в августе 1941 г. орденом Ленина за успешное выполнение боевого задания); 
арх.№ М-11901 (Торжественное заседание, посвященное 25-летию разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой при вручении г. Тула ордена Ленина); 

арх.№ М-3700 (Торжественное собрание в связи с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда" 

Брестской крепости); 

арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", ед. уч. 16 (Радиожурнал "Слава", вып. 5-й: "Дни и ночи Ленинграда". Воспоминания 

бывшего старшины, командира боевого катера Ладожской флотилии Д.М.Халявина, кавалера орденов 

Отечественной войны I-й степени и ордена Ленина, о службе на катере в Ладожской флотилии во время 

блокады Ленинграда); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 873 (Воспоминания бывшего командира партизанских отрядов П.Е.Кривоносова 

об участии в военных операциях в Ленинградской области и награждении его орденами Ленина и Красного 

Знамени). 

Орден Отечественной войны (I-II степеней) военный орден СССР, учреждённый Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 г. В дальнейшем в описание ордена были 

внесены некоторые изменения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г., а 

в статут ордена - Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1947 г. За время войны 

орденом были награждены 1276 тыс. человек, в том числе около 350 тыс. орденом I степени. 

Орденом награждались лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-

Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях храбрость, стойкость и 

мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых 

операций советских войск. Награждение орденом Отечественной войны производилось Указом 

Президиума Верховного Совета СССР. Орден Отечественной войны состоит из двух степеней: I и 

II степени. Высшей степенью ордена является I степень. Степень ордена, которым удостаивался 

награждаемый, определялась Указом Президиума Верховного Совета СССР. Орден Отечественной 

войны – первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Также это первый 

советский орден, имевший разделение на степени. В течение 35 лет он оставался единственным 

советским орденом, передававшимся семье как память после смерти награждённого (остальные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
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ордена необходимо было возвращать государству). Лишь в 1977 г. порядок оставления в семье 

распространили на остальные ордена и медали. 10 апреля 1942 г. И.В.Сталин поручил начальнику 

тыла РККА генералу А.В.Хрулёву разработать и представить проект ордена для награждения 

военнослужащих, отличившихся в боях. Первоначально орден предполагалось назвать «За военную 

доблесть». К работе над проектом ордена были привлечены художники С.И.Дмитриев и 

А.И.Кузнецов. 18 апреля 1942 г. образцы были представлены на одобрение. За основу будущей 

награды решено было взять проект А.И.Кузнецова, а идея надписи «Отечественная война» была 

взята из проекта С.И.Дмитриева. Награждение орденом Отечественной войны могло быть 

повторяемо за новые подвиги и отличия. Орден Отечественной войны I степени носится 

награждённым на правой стороне груди и располагается после ордена Александра Невского. Орден 

Отечественной войны II степени носится на правой стороне груди и располагается после ордена 

Отечественной войны I степени. В 1985 г., в честь 40-летия Великой победы над фашизмом, орден 

Отечественной войны был возрождён как памятная награда для ветеранов. Фактически, орденом 

были награждены все жившие на тот момент ветераны войны. Награждение распространялось и на 

участников войны с Японией. Знак ордена Отечественной войны I степени представляет собой 

изображение пятиконечной звезды, покрытой рубиново-красной эмалью на фоне золотых лучей, 

расходящихся в виде пятиконечной звезды, концы которой размещены между концами красной 

звезды. В середине красной звезды - золотое изображение серпа и молота на рубиново-красной 

круглой пластине, окаймлённой белым эмалевым пояском, с надписью «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА» и с золотой звёздочкой в нижней части пояска. На фоне лучей золотой звезды изображены 

концы винтовки и шашки, скрещенных позади красной звезды. Приклад винтовки обращён вправо 

вниз, эфес шашки - влево вниз. Знак ордена Отечественной войны II степени, в отличие от ордена I 

степени, изготовливается из серебра. Знак ордена I степени изготавливается из золота и серебра. 

Накладные серп и молот в центре ордена выполнены из золота на обеих степенях награды. Чтобы 

своевременно награждать бойцов и командиров, отличившихся в боях, право вручать орден 

Отечественной войны было передано военному командованию от командующих фронтами и 

флотами до командиров корпусов включительно. Награждение орденами часто происходило в 

боевой обстановке от имени Президиума Верховного Совета СССР.  Первыми кавалерами ордена 

Отечественной войны стали советские артиллеристы за бои на Харьковском направлении в мае 1942 

г. В истории ордена Отечественной войны I степени есть и весьма редкие случаи, когда эта награда 

вручалась всем участникам какой-либо одной военной операции. Первыми такой чести удостоились 

члены экипажа подводной лодки «К-21» под командованием Н.А. Лунина. Эта подлодка 5 июля 

1942 г. атаковала в Баренцевом море немецкий линкор «Тирпиц». Орденом Отечественной войны 

награждались целые воинские части и соединения, военные училища и оборонные заводы. Орденом 

Отечественной войны I степени были награждены и многие города: Белгород, Воронеж, Тирасполь, 

Кисловодск, Курск, Могилев, Мурманск, Наро-Фоминск, Орёл, Ржев, Ростов-на-Дону, Смоленск, 

Сочи и др. После войны орденом Отечественной войны были награждены десятки тысяч бойцов, 

которые по каким-либо причинам не получили наград, но были представлены во время боёв. В 1950-

1960 гг. и позже орденом были награждены многие иностранные граждане.  

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч.10 (Воспоминания контр-адмирала, кавалера ордена Великой Отечественной 

войны 1-й степени и ордена Красной Звезды В.Н.Гагаркина о начале Великой Отечественной войны и службе 

на Тихоокеанском флоте); 

арх. № ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. № 1053 (Воспоминания кавалера ордена Отечественной войны 2-й степени 

П.С.Захарова о службе в декабре 1941 г. под Москвой в составе лыжного батальона; о бое в районе Зубцова 

и Ржева в 1942 г. и награждении его орденом Отечественной войны 2-й степени); 

арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", ед. уч. 41 (Воспоминания лейтенанта в отставке, бывшего артиллериста, кавалера 

орденов Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени В.И.Королева об учебе в Рязанском 

артиллерийском училище и об эвакуации училища в Казахстан в сентябре 1941 г.); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 730 (Воспоминания гвардии старшины в отставке, бывшей радистки, 

кавалера ордена Отечественной войны 2-й степени Т.М.Майоровой о начале Великой Отечественной 

войны); 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 11 (Воспоминания кавалера ордена Отечественной войны и 2-х орденов Красной 

Звезды М.В.Подгурского о начале советско-финляндской войны); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 2230 (Воспоминания кавалера орденов Отечественной войны, Красной звезды 

Н.П.Николкина о боях под Москвой в 1941 г.); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
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арх.№ ф. 668, оп. 1 "м", ед. уч. 117 (Воспоминания кавалера ордена Великой Отечественной войны 2-й 

степени И.Н.Фёдорова о боях под Москвой в декабре 1941 г.); 

арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", ед. уч. 16 (Радиожурнал "Слава", вып. 5-й: "Дни и ночи Ленинграда". Воспоминания 

бывшего старшины, командира боевого катера Ладожской флотилии, кавалера орденов Отечественной 

войны I-й степени и ордена Ленина Д.М.Халявина о службе на катере в Ладожской флотилии во время 

блокады Ленинграда). 

Орден Славы — военный орден СССР, учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 8.11.1943 г. Им награждались лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиации 

и лица, имевшие звание младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, воинские части 

и соединения им не награждались. Орден Славы по своему статуту и цвету ленты почти полностью 

повторял одну из самых почитаемых в дореволюционной России наград - Георгиевский крест. 

Орден Славы имеет три степени, из которых орден высшей I-й степени - золотой, II-й и III-й - 

серебряные. Эти знаки отличия могли быть выданы за личный подвиг на поле боя, выдавались в 

порядке строгой последовательности от низшей степени к высшей. К 1978 г. за отличие в боях 

Великой Отечественной войны и подвиги в других военных конфликтах было выдано около 

миллиона знаков Ордена Славы III-й степени, более 46 тысяч - II-й степени и 2562 - I-й степени. По 

более поздним и уточнённым данным, полных кавалеров ордена Славы насчитывается 2674 

человека, среди них четыре женщины. Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии 

других орденов СССР располагается после ордена «Знак Почёта» в порядке старшинства степеней. 

Знак ордена Славы представляет собой пятиконечную звезду. На лицевой стороне в средней части 

звезды - круг-медальон с рельефным изображением Кремля со Спасской башней в центре. По 

окружности медальона - лавровый венок. В нижней части круга выпуклая надпись «СЛАВА» на 

красной эмалевой ленточке. В 1967 и 1975 гг. были введены дополнительные льготы полным 

кавалерам ордена Славы, уравнявшие их в правах с Героями Советского Союза. В первые 

послевоенные годы никаких особых документов для полных кавалеров ордена Славы не 

существовало. Награждённому вручалась лишь орденская книжка общего образца. Однако, в 1976 

г. появился специальный документ для полных кавалеров ордена - орденская книжка награжденного 

орденами Славы трёх степеней. Первыми кавалерами ордена были ефрейтор М.Т. Питенин и 

старший сержант К.К. Шевченко. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 12 (Воспоминания сержанта, бывшей радистки 647-го артиллерийского полка 

229-й стрелковой дивизии М.З.Богомоловой о боях на Волховском фронте, о награждении ее орденом Славы 

в 1944 г.); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 93 (Всероссийская научная конференция, посвященная 50-летию разгрома 

немецких войск под Москвой. Выступление капитана 1-го ранга в отставке, полного кавалера ордена Славы 

об участии моряков в битве под Москвой); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 2226 (Воспоминания старшего сержанта запаса, полного кавалера ордена Славы 

Л.А.Политова об участии в обороне Москвы и Волоколамска); 

арх.№ М-11052 (Воспоминания гвардии старшины в отставке, полного кавалера ордена Славы 

И.И.Сидорова об участии в боях под Москвой в феврале 1942 г.); 

арх. № М-10693 (Воспоминания лейтенанта запаса, кавалера ордена Славы 3-х степеней Д.Н.Бондаренко об 

участии в боях под Москвой в 1941 г., начале советского контрнаступления, награждении его за оборону 

Москвы); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. № 1203 (Воспоминания бывшего партизана, кавалера ордена Славы В.А.Усова о 

партизанском отряде имени комсомола Удмуртии, о заброске отряда на оккупированную территорию 

Ленинградской области, о "рельсовой войне", о судьбе комсомольцев-партизан); 

арх.№ ф. 611, оп. 1 "м", ед. уч. 45 (Воспоминания старшего сержанта А.В.Скучалова, бывшего артиллериста, 

полного кавалера ордена Славы, об участии в боях под Ленинградом); 

арх.№ М-11916 (Воспоминания сержанта, полного кавалера ордена Славы В.И.Полюшкова об участии в 

боевых действиях на Волховском фронте в декабре 1943 г.); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 1053 (Воспоминания кавалера 2-х орденов Славы Н.М.Доможакова о первых боях 

под Нарвой, службе в 289-ом полку 120-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии); 

арх.№ М-3334 (Воспоминания лейтенанта запаса, полного Кавалера ордена Славы Н.А.Залётова об участии 

в прорыве блокады Ленинграда). 
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Ордена Трудового Красного Знамени средняя общеобразовательная школа № 201 имени 

Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. Находится в Северном 

административном округе Москвы. Год рождения школы – 1918 г., тогда в ней учились дети 

железнодорожников станции «Подмосковная» Московско-Виндавской железной дороги. В 1928 г. 

школа перешла в ведение Наркомпроса и стала городской средней школой № 10 Октябрьского 

района. В 1933 г. на новом месте началось строительство школьного здания, которое было введено 

в эксплуатацию в 1935 г. Два года спустя школа получила № 201. Во время Великой Отечественной 

войны свыше 160 выпускников школы участвовали в боях за Родину, 58 учеников и 4 учителя 

погибли в сражениях. Высокого звания Героя Советского Союза были удостоены четыре 

воспитанника школы, в том числе З.А. и А.А.Космодемьянские. В 1944 г. Постановлением СНК 

РСФСР и приказом Наркома просвещения школе присвоено имя Зои Космодемьянской. 22 марта 

1956 г. подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ей имен Зои и 

Александра Космодемьянских. В 1960-е гг. в школе была организована большая поисковая работа, 

которая увенчалась созданием школьного музея. 29 ноября 1961 г., в день 20-й годовщины со дня 

гибели Зои Космодемьянской, был торжественно открыт музей, носящий имена героев. 30 сентября 

1966 г. школа была награждена орденом Трудового Красного Знамени. В день 40-летия со дня 

гибели Зои Космодемьянской у стен школы была открыта мемориальная стела, посвященная 

ученикам и учителям школы № 201, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

(в каталог) 

Освобождение г. Белгород 1943 г. 3 августа на рассвете мощной артиллерийской и авиационной 

подготовкой началась Белгородско-Харьковская наступательная операция, осуществлявшаяся 

силами Воронежского и Степного фронтов. 4 августа на Белгородском направлении продолжались 

тяжелые бои. Однако немецкие оборонительные рубежи были прорваны нашими войсками. 

Советские пехота и танки вышли к городу с севера. К исходу дня гитлеровское командование начало 

отвод своих войск из района севернее Белгорода. 5 августа с рассветом начались бои в черте 

Белгорода. К 5 часам утра части первого эшелона 1-го механизированного корпуса переправились 

через речку Везелку и начали обход Белгорода с запада. Вражеский гарнизон оказался глубоко 

охваченным с обоих флангов. В 5 часов 30 минут начал наступление учебный батальон 89-й 

гвардейской стрелковой дивизии и вскоре курсанты ворвались в город. С северо-восточной стороны 

города в 6 часов утра в Белгород вступил 270-й полк 89-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Ворвались в город воины 375-й Уральской стрелковой дивизии. К 10 часам утра к Белгороду 

подошли 267-й и 273-й стрелковые полки. Западную окраину города штурмовали части 305-й 

стрелковой дивизии. К городской электростанции с боями подошла 94-я гвардейская стрелковая 

дивизия. Ожесточенные бои шли на центральных улицах города. К 15 часам весь город был занят 

нашими войсками, однако сопротивление противника еще не было сломлено. Сильные бои во 

второй половине дня продолжались на Супруновке и Харьковской горе, и только поздно вечером 

Белгород был полностью освобожден.  

(в каталог) 

Освобождение г. Брест. Брест был освобожден в ходе Люблинско-Брестской операции (18 июля - 

2 августа 1944 г.), которая была частью крупномасштабной наступательной операции Красной 

Армии «Операция Багратион». Люблин-Брестская наступательная операция была проведена 

войсками 1-го Белорусского фронта с целью разгрома брестской и люблинской группировок 

противника. С немецкой стороны им противостояли соединения 2-й армии и 9-й армии группы 

армий «Центр» и 4-я танковая армия группы армий «Северная Украина». К исходу 21 июля 

советские войска на широком фронте вышли к pеке Западный Буг, с ходу её форсировали и вступили 

на территорию Польши. Армии правого крыла в этот период подходили к Бресту. К исходу 26 июля 

части вышли к Западному Бугу, охватив группировку противника у Бреста с севера и северо-запада. 

В течение 28 июля Брест был освобождён. 28 июля в сражение была введена 1-я армия Войска 

Польского. 31 июля 2-я танковая армия прорвалась к предместью Варшавы, но была встречена 

контрударом сильной группировки немецких войск. В результате этой операции было завершено 

изгнание противника из юго-западных областей Белоруссии и освобождены восточные районы 

Польши. (в каталог) 
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Освобождение г. Изюм. Город был оккупирован немецкими войсками 24 июня 1942 г. Освобожден 

5 февраля 1943 г. войсками Юго-Западного Фронта в ходе Ворошиловградской операции частями 

6-й и 1-й гвардейской армий. (в каталог) 

Освобождение Польши 1945 г. В плане кампании на 1945 г. войска Красной Армии готовились к 

январскому наступлению, которое намечалось развернуть от Балтики до южных отрогов Карпат. 

Советским войскам предстояло разгромить противника в Польше и создать выгодные условия для 

наступления непосредственно на Берлин. Немецкое командование стремилось любой ценой 

удержать Польшу. Из семи оборонительных рубежей между Вислой и Одером наиболее 

подготовленным был первый - вислинский. Задачу освобождения Польши Ставка возложила на 1-й 

Белорусский и 1-й Украинский фронты. Правее должны были наступать войска левого крыла 2-го 

Белорусского фронта, а левее войска правого крыла 4-го Украинского. Операция по освобождению 

польских земель к западу от Вислы получила название Висло-Одерской. Планировалось нанесение 

двух основных мощных ударов в направлении на Познань и Бреслау. 1-й Белорусский фронт 

наносил главный удар с магнушевского плацдарма в направлении на Познань. Одновременно его 

войска вели наступление с пулавского плацдарма в направлении на Радом, Лодзь. Часть сил фронта 

на правом крыле, должна была разгромить варшавскую группировку противника. Войска 1-го 

Украинского фронта наносили удар с сандомирского плацдарма в направлении на Бреслау. Начало 

операции было ускорено в связи с просьбой союзников облегчить их тяжелое положение, в которое 

они попали в результате наступления немецких войск в Арденнах и Вогезах. 12 января ударная 

группировка 1-го Украинского фронта, а 14 января ударная группировка 1-го Белорусского фронта 

перешли в наступление. Главная полоса обороны на вислинском рубеже была прорвана в первые же 

сутки. Войска 1-го Украинского фронта, продвинувшись за четыре дня до 100 км, заняли г. Кельце. 

17 января советские войска штурмом овладели военно-промышленным центром Польши - г. 

Ченстохова. Успешно наступали и войска 1-го Белорусского фронта. За первые два дня они 

продвинулись в глубину обороны врага на 25 - 50 км и 16 января овладели г. Радом и затем стали 

стремительно продвигаться на Лодзь. Тем временем 47-я и 61-я армии обходили Варшаву с севера 

и юга. Части 2-й гвардейской танковой армии ударили по варшавской группировке противника с 

тыла. В ночь на 17 января перешла в наступление 1-я армия Войска Польского. Она форсировала 

Вислу севернее и южнее Варшавы, сломила сопротивление противника и утром 17 января ворвалась 

в столицу. Быстрому продвижению советских войск в направлениях на Познань и Бреслау в 

значительной мере способствовало наступление 3-го и 2-го Белорусских фронтов в Восточной 

Пруссии и на северо-западе Польши и 4-го Украинского фронта в южных районах Польши. 18 

января армии 1-го Украинского фронта развернули борьбу за Верхне-Силезский промышленный 

район. 19 января советские части подошли к Бреслау, а войска левого крыла фронта освободили г. 

Краков. Продвигаясь вперед, они обходили с юга группировку противника, находившуюся юго-

западнее Ченстоховы. Под угрозой окружения противник был вынужден поспешно отступить и был 

окончательно разгромлен западнее Силезского района. В период с 23 января по начало февраля 

войска 1-го Украинского фронта  вышли на Одер. Форсировав реку в районах Олау (Олава) и северо-

западнее Оппельна (Ополе), они захватили и расширили плацдарм на её западном берегу. Войска 1-

го Белорусского фронта 18 января завершили уничтожение вражеских войск, окруженных к западу 

от Варшавы, а на другой день овладели г. Лодзь. В связи с тем, что войска 2-го Белорусского фронта 

начали продвигаться на северо-запад, в район Эльбинга (Эльблонг), между ним и 1-м Белорусским 

фронтом образовался разрыв. Немцы решили воспользоваться создавшейся брешью и нанести 

контрудар с севера во фланг 1-го Белорусского фронта крупными силами, сосредоточенными в 

Восточной Померании. Чтобы надежно обеспечить правое крыло фронта и отразить контрудар 

немецкой померанской группировки, в сражение были введены армии второго эшелона (в том числе 

1-я армия Войска Польского) 1-го Белорусского фронта. Главные же силы фронта продолжали 

наступление на запад. Вскоре они окружили познанскую, а затем шнейдемюльскую группировки 

противника. 29 января войска  фронта вступили на территорию Германии. Продвигаясь к Одеру, 

войска к 3 февраля полностью очистили от противника правый берег реки, форсировали её и 

захватили плацдармы в районе Кюстрина (Костшин). К началу февраля обозначился большой успех 

наступления и на других направлениях. Соединения 2-го Белорусского фронта достигли побережья 

Балтики в районе Мариенбург (Мальборк), Эльбинг и окончательно отсекли восточно-прусскую 

группировку противника. Это значительно облегчило действия советских войск в Польше. 
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Наступавшие в предгорьях Карпат войска 4-го Украинского фронта в течение января продвинулись 

по территории Южной Польши и Чехословакии и вышли на линию Бельско-Бяла, Закопане, Попрад. 

В результате январского наступления Красная Армия освободила большую часть западных районов 

Польши. Боевые действия велись уже на территории Германии. Войска Красной Армии находились 

на подступах к Берлину: до него оставалось 60-70 км. Немецкие войска закреплялись на рубежах по 

Одеру и так называемому Померанскому валу, рассчитывая не допустить дальнейшего 

продвижения советских армий в глубь Германии. В Померании готовилась нанести контрудар 

немецкая группа армий «Висла», созданная 25 января. В феврале - марте главные усилия Красной 

Армии были направлены против группировок противника на территории Восточной Померании, 

Нижней и Верхней Силезии, Восточной Пруссии. Одновременно шли напряженные бои за 

удержание и расширение плацдармов, занятых на западном берегу Одера. Часть советских войск 

выходила на рубеж р. Нейсе. Немецкое командование, стремясь закрепиться в Померании и 

сохранить пути в Восточную Пруссию, решило нанести контрудар с севера по соединениям 1-го 

Белорусского фронта, выдвинувшимся к Одеру. Ставка Верховного Главнокомандования, оценив 

сложившуюся обстановку, освободила 2-й Белорусский фронт от дальнейшего участия в боевых 

действиях на территории Восточной Пруссии и поручила ему ликвидировать восточно-

померанскую группировку врага. Войскам фронта предстояло очистить от противника побережье 

Балтийского моря от устья Вислы до устья Одера и овладеть портами Данциг (Гданьск) и Гдыня. 

Противник занимал здесь заранее созданный, сильно укрепленный оборонительный рубеж - 

Померанский вал. Учитывая это, Ставка привлекла к разгрому померанской группировки, кроме 2-

го Белорусского фронта, войска 1-го Белорусского фронта, включая его танковые армии и 1-ю 

армию Войска Польского. В операцию подключилась также часть сил Балтийского флота. Развивая 

наступление, советские войска нанесли по вражеской группировке два мощных удара: один 24 

февраля силами 2-го Белорусского фронта из района Линде на Кёзлин, другой 1 марта силами 1-го 

Белорусского фронта из района юго-восточнее Штаргарда на Кольберг (Колобшег). Наступающие 

армии рассекли восточно-померанскую группировку и вышли к побережью Балтийского моря. С 

выходом к морю войска 2-го Белорусского фронта повернули к востоку, в направлении на Данциг, 

а 1-го Белорусского - на запад, к низовьям Одера. К концу марта Восточная Померания была 

полностью освобождена, соединения 2-го Белорусского фронта овладели портами Гдыня и Данциг. 

Одновременно с ликвидацией противника в Померании развернулись сражения в Нижней и 

Верхней Силезии. Здесь войска 1-го Украинского фронта должны были нанести поражение 

силезской группировке, выйти на рубеж р. Нейсе, занять выгодные позиции для ударов на 

берлинском и дрезденском направлениях, а также охватить с севера вражеские войска, 

действовавшие в Чехословакии. 8 февраля с плацдарма севернее Бреслау войска правого крыла 1-

го Украинского фронта начали Нижне-Силезскую операцию. Удары наносились из района южнее 

Глогау (Глогув) в направлениях на Котбус и Пенцих. Оборона противника в Нижней Силезии была 

прорвана в первый же день наступления. К 24 февраля советские войска вышли на рубеж р. Нейсе 

в полосе 100 км, от ее устья до Пенциха и окружили гарнизоны крепостей Бреслау и Глогау. 15 

марта войска левого крыла фронта приступили к Верхне-Силезской операции. Разгромив 

оппельнскую группировку врага, советские войска вышли к предгорьям Судет, на границу 

Чехословакии. К концу марта соединения 1-го и 2-го Белорусских, 1-го Украинского фронтов 

достигли побережья Балтийского моря и рек Одер и Нейсе. Плацдармы, захваченные советскими 

войсками в начале февраля на Одере, севернее Франкфурта, к концу марта были расширены. 4-й 

Украинский фронт в течение февраля - марта 1945 г. продолжал наступление в Карпатах и на 

подступах к Моравска-Остраве. Его войска к концу марта вышли на линию 15 - 20 км северо-

восточнее Моравска-Остравы, Истебна, Врутки. Здесь они вынуждены были закрепиться, т.к. 

противник отстаивал этот важный промышленный район с особым упорством. Главным итогом 

наступления Советских Вооруженных Сил на варшавско-берлинском направлении стало 

освобождение Польши.  

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 35 (Воспоминания генерал-полковника в отставке И.А.Кузовкова о начале 

Второй Мировой войны, нападении фашистской Германии на Польшу); 

арх.№ М-11877 (Радиопередача "Великое противостояние". Воспоминания полковника Я.И.Верникова о 

службе в воинской части у границы с Польшей в 1941 г.). 
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Освобождение Прибалтики. Прибалтийская операция 1944 г. – стратегическая наступательная 

операция советских войск, проведённая с 14 сентября по 24 ноября 1944 г. на территории 

Прибалтики с целью освобождения от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы. Включала в себя 

четыре фронтовые и межфронтовые операции: Рижскую, Таллинскую, Моонзундскую и 

Мемельскую. Операция длилась 71 день, ширина фронта достигала 1000 км, а глубина - 400 км. 

Немецкая группа армий «Север» заблаговременно создала в Прибалтике глубоко эшелонированную 

оборону. Особое значение придавалось обороне Рижского направления. В районе Риги находилась 

самая сильная группировка противника, включавшая 5 танковых дивизий. Согласно плану 

советского Генштаба, войска трёх Прибалтийских фронтов должны были атаковать группировку 

противника на рижском направлении, а при содействии кораблей Балтийского флота 

Ленинградский фронт должен был начать атаку на эстонском направлении (оперативная группа 

«Нарва»). Действия советских фронтов в Прибалтике координировал и осуществлял общее 

руководство операцией Маршал А.М.Василевский. Первый этап операции проходил 14-27 

сентября 1944 г. За время этого этапа была проведена Таллинская операция, в результате которой 

была освобождена вся материковая часть Эстонской ССР. Войска Прибалтийских фронтов вышли 

при наступлении на рижском направлении на рубеж «Сигулда» в 25-80 км от Риги. Попытки 

прорыва этого рубежа не удались. Завязались упорные бои с медленным методичным, 

кровопролитным продвижением вперёд. Не удалась также попытка внезапным ударом с юга взять 

Ригу, противник остановил продвижение советских войск в 30 км южнее Риги. В этих условиях 

было принято решение о перенаправлении главного удара с рижского на мемельское направление. 

Второй этап операции проходил 28 сентября-24 ноября 1944 г. Проведены были до конца 

Рижская, Моонзундская и Мемельская операции. Рижская операция проводилась с 14 сентября по 

22 октября 1944 г. с целью освобождения Риги и Латвии. 13 октября была взята Рига, 22 октября 

Рижская операция завершилась освобождением большей части Латвии. Таллинская 

операция проводилась с 17 по 26 сентября 1944 г. 21 сентября был освобожден Таллин, а к 26 

сентября полностью освобождена Эстония (кроме некоторых островов). Немецкие войска в 

материковой Эстонии потерпели сокрушительный разгром всего за 10 дней, значительная часть их 

не смогла прорваться к Риге и была захвачена в плен или уничтожена. Моонзундская 

операция проводилась с 27 сентября по 24 ноября 1944 г. на Мооонзундском архипелаге. Основная 

масса островов была освобождена быстро. Только на узком перешейке полуострова Сырве на 

острове Сааремаа противнику удалось задержать советское наступление на полтора месяца. 

Мемельская операция войск 1-го Прибалтийского и 39-й армии 3-го Белорусского фронтов 

проводилась с 5 по 22 октября 1944 г. с целью отсечения войск группы армий «Север» от Восточной 

Пруссии. Уже к 10 октября немецкие войска были отрезаны от Восточной Пруссии. В результате 

между вражескими группировками в Восточной Пруссии и в Курляндии образовалась полоса 

советской обороны шириной до 50 километров, преодолеть которую противник уже никогда не 

смог. К 22 октября от немецких войск была очищена большая часть северного берега реки Неман. 

В Латвии враг был вытеснен на Курляндский полуоостров и там надёжно заблокирован. Таким 

образом, в результате Прибалтийской операции были освобождены Литва, Латвия и Эстония за 

исключением Курляндского "котла" на территории западной части Латвии (исторически известной 

как Курляндия), где остатки группы армий «Север» оказались зажаты между двумя советскими 

фронтами по линии Тукумс - Лиепая. Вплоть до капитуляции Германии 9 мая 1945 г. велись 

ожесточённые бои с целью ликвидации «котла», но продвинуть линию фронта удалось лишь на 

несколько километров вглубь. Боевые действия прекратились только 15 мая 1945 г., уже после 

капитуляции Берлина. В ходе Прибалтийской операции 112 солдат Красной армии были удостоены 

звания Героя Советского Союза, свыше 332 тыс. человек награждены медалями и орденами. 481 

часть получила правительственные награды. 131 часть получила почётное наименование 

освобождённых городов Таллин, Рига, Валгин и др. (в каталог) 

Освобождение г. Тихвин. Во время Великой Отечественной войны г. Тихвин был оккупирован 

немецкими войсками в ноябре 1941 г. Освобождён Красной армией 9 декабря 1941 г. в результате 

Тихвинской наступательной операции. Тихвин стал первым городом, освобождённым в ходе 

зимнего контрнаступления Красной армии. Тихвинская наступательная операция 1941 г. – 

контрнаступление советских войск под Тихвином 12 ноября - 30 декабря 1941 г. Ещё в ходе 

Тихвинской оборонительной операции 1941 г., когда положение блокированного Ленинграда стало 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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исключительно тяжёлым, Ставка Верховного Главнокомандования усилила резервами 54-ю армию 

Ленинградского фронта и непосредственно подчинённые ей войска 4-й и 52-й армий и приказала 

им перейти в контрнаступление. Переход советских войск в контрнаступление происходил 

неодновременно. 12 ноября войска 52-й армии (командующий генерал-лейтенант Н.К.Клыков) 

перешли в наступление в районе Малой Вишеры и после упорных боев 20 ноября овладели ею. 19 

ноября начала наступление в районе Тихвина наносившая главный удар 4-я армия (командующий 

генерал армии К.А.Мерецков, с 16 декабря генерал-лейтенант П.А.Иванов). Упорное сопротивление 

врага удалось сломить лишь в начале декабря, когда в результате удара советских войск на Ситомлю 

создалась угроза окружения тихвинской группировки. В ночь на 9 декабря Тихвин был взят 

штурмом. Противник, неся большие потери, начал отход на Запад. 15 декабря советские войска 

освободили Ситомлю, а 16 декабря Большую Вишеру. Войска 54-й армии (командующий генерал-

майор И.И.Федюнинский) оборонялись до 25 ноября. 26 ноября они нанесли контрудар и отбросили 

врага от железной дороги Тихвин - Волхов, а в декабре развернули наступление на Кириши. 17 

декабря был образован Волховский фронт (4-я, 52-я, 59-я и 26-я армии под командованием генерала 

армии К.А.Мерецкова). 21 декабря войска фронта освободили Будогощь и к 27 декабря вышли на 

р. Волхов на участке Кириши - Грузино и соединились с войсками 54-й армии Ленинградского 

фронта, которые к 28 декабря достигли железной дороги Мга - Кириши. В результате 

контрнаступления, проводившегося в сложных условиях суровой зимы и лесисто-болотистой 

местности, противник был отброшен в исходное положение перед своим наступлением 16 октября. 

Советские войска продвинулись на 100-120 км и нанесли тяжёлые потери 10 вражеским дивизиям. 

Был сорван план полного окружения Ленинграда, силы противника были скованы на Севере, что не 

позволило перебросить часть их под Москву. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 183 (Вечер из цикла "Советские полководцы. Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза К.А.Мерецков (1897-1968 гг.)". Выступление генерал-майора в отставке, бывшего 

заместителя командующего Волховским фронтом по тылу Л.П.Грачёва о значении Тихвинского плацдарма 

для судьбы Ленинграда в 1944 г., о разгроме армии фельдмаршала Э.фон Манштейна в августе 1942 г.); 

арх.№ М-10111 (Радиопередача "Великая битва за Ленинград". Выступление маршала К.А.Мерецкова о 

блокаде Ленинграда, боях под Тихвином, о "Дороге Жизни", боях летом и зимой 1942 г. и советском 

наступлении в январе 1944 г.); 

арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. уч. 1008 (Радиопередача "Юность Хакассии", программа для молодежи. 

Выступление о формировании автобатальона, взятии Тихвина, переправе через Ладогу, боях за Выборг, боях 

за станцию Мга). 

Освобождение Эстонии 1944 г. Освобождение Эстонии началось с Нарвской операции, при 

участии эстонских национальных воинских частей, в результате которой 24 июля 1944 г. немецкие 

войска были изгнаны из Нарвы. В ходе Тартуской операции в августе 1944 г. была освобождена 

юго-восточная часть Эстонии с городами Выру и Тарту. 22 сентября советские войска освободили 

Таллин. Москва салютовала войскам Ленинградского фронта, овладевшим Таллином. Немцы были 

изгнаны с материковой части Эстонии, продолжая удерживать лишь острова, освобождение 

которых было завершено 24 ноября в результате Моонзундской десантной операции. (в каталог) 

Пакт Молотова-Риббентропа – укоренившееся в общественно-политической и исторической 

литературе название Советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 г., особенно 

его секретного приложения, подписанного В.М.Молотовым и И.Риббентропом от имени своих 

правительств и государств. Ко времени подписания пакта Германия аннексировала Судеты, 

включила Чехию и Моравию в состав рейха как Протекторат Богемия и Моравия. Обеспечению 

международной безопасности и борьбе с германской агрессией должны были служить московские 

переговоры между СССР, Англией и Францией, которые завершились принятием проекта 

соглашения о взаимопомощи 2 августа 1939 г., но проект так и не стал реальным соглашением, 

поскольку ни одна из сторон не проявляла заинтересованности, зачастую выдвигая заведомо 

неприемлемые условия. В результате, было принято решение прекратить переговоры с Англией и 

Францией и заключить с Германией договор о ненападении. Обе стороны имели разные цели. 

Заключая этот договор, А.Гитлер готовил нападение на Польшу и считал, что этот договор 
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исключит для Германии угрозу войны на два фронта в Европе. И.В.Сталин рассматривал договор 

как шанс избежать немедленного вооруженного конфликта, и возможность готовиться к военным 

действиям, которые неминуемо должны будут наступить в 1942 г. По договору, подписанному 23 

августа 1939 г., стороны обязались все споры и конфликты между собой разрешать исключительно 

мирным путем. Во второй статье договора говорилось, что в случае, если одна из договаривающихся 

сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая 

договаривающаяся сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. Другими 

словами, СССР не будет помогать возможным жертвам агрессии фашистского рейха. Договор имел 

«секретный дополнительный протокол» о разграничении «сфер влияния» в Восточной и Юго-

Восточной Европе. Предусматривалось, что в случае войны Германии с Польшей немецкие войска 

могут продвинуться до так называемой «линии Керзона», остальная часть Польши, а также 

Финляндия, Эстония, Латвия и Бессарабия признавались «сферой влияния» СССР. Судьба Польши 

будет решена «в порядке дружественного обоюдного согласия». Договор был ратифицирован 

Верховным Советом СССР через неделю после его подписания. На другой день после ратификации 

договора 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. 17 сентября 1939 г. польскую границу 

пересекли части Красной Армии. Польша перестала существовать как государство. Результаты ее 

разгрома были закреплены в новом договоре «о дружбе и границе», подписанном В.М.Молотовым 

и И.Риббентропом 28 сентября 1939 г. Договор оттянул нападение Германии на СССР, но с 22 июня 

1941 г., когда немецкие войска пересекли государственную границу СССР, он утратил всякую силу. 

(в каталог) 

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, а сам И.В.Сталин. Его выступление для 

кинохроники было записано и отснято отдельно, в помещении.  Ни один немецкий самолет не 

достиг площади, на рубежах города силами 6-го истребительного корпуса и зенитчиками ПВО 

Москвы было сбито 34 немецких самолёта.  
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(в каталог) 
арх.№ М-10132 (Воспоминания работника радио Н.М.Потапова о боях под Москвой осенью 1941 г., о 

подготовке Парада советских войск на Красной площади в 1941 г., об организации радиопередачи о Параде); 

арх.№ М-10102 (Радиокомпозиция "Первый удар", посвященная 25-летию разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой. Воспоминания полковника запаса, бывшего летчика, Героя Советского Союза 

А.П.Позднякова о Параде советских войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г.); 

арх.№ М-5874 (Телеальманах "Подвиг". Воспоминания о Параде 7 ноября 1941 г.); 

арх.№ М-10914 (Радиокомпозиция "Этот день мы приближали как могли", посвященная 35-летию Победы. 

Воспоминания о своем первом бое под Москвой в 1941 г. бывшего участника Парада на Красной площади г. 

Москва 7 ноября 1941 г. И.В.Гагарина); 

арх.№ ф. 707, оп. 1 "м", ед. уч. 44 (Радиопередача "Ни шагу назад – позади Москва" из цикла "Священная 

война". Воспоминания полковника в отставке, бывшего командира роты маршевого батальона 2-й 

Гвардейской стрелковой дивизии В.Д.Барыбина об обстановке на фронте осенью 1941 г. под Москвой, о 

создании для обороны города дополнительного Калининского фронта, помощи москвичей по защите своего 

города, о Параде на Красной площади 7 ноября 1941 г.); 

арх. № М-5810 (Воспоминания Маршала Советского Союза А.М.Василевского о Параде войск в Москве 7 

ноября 1941 г., положении под Москвой в ноябре 1941 г.); 

арх.№ М-6073 (Воспоминания бывшего Председателя Исполкома Моссовета В.П.Пронина об обороне 

Москвы в 1941 г., Параде советских войск на Красной площади 7 ноября 1941 г., разгроме немецких войск под 

Москвой); 

арх.№№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 8; М-3816 (Воспоминания бывшего замполита противотанкового 

истребительного батальона Т.И.Хазанова о Параде на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г. и 

выступлении И.В.Сталина, о передислокации его дивизии в район Орла; Выступление советника 

постоянного представителя СССР в Совете Экономической Взаимопомощи (СЭВ) Б.Н.Черноусова о работе 

МК КПСС и Московского обкома КПСС в первые месяцы Великой Отечественной войны, формировании 

московского народного ополчения, партизанском движении, Параде 7 ноября 1941 г.). 

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, 

так как отказался принимать парад. 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. 

К внешности участников парада предъявлялись особые требования.  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 штандарт батальона СС личной охраны 
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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. Среди участников парада был генерал-майор Л.И. Брежнев.          

(в каталог) 

Партизанский обоз в блокадный Ленинград. В марте 1942 г. новгородскими и псковскими 

партизанами, колхозниками и крестьянами был послан в осажденный Ленинград через линию 

фронта с оккупированной территории обоз с продовольствием. Блокадному Ленинграду помогала 

вся страна, но партизанский продовольственный обоз в марте 1942 г. остается уникальным. Во всей 

истории войн нет другого примера, когда люди, находившиеся на оккупированной врагом 

территории, подвергая себя смертельной опасности, откликнулись на призыв партизан. Это был 

массовый подвиг, равного которому история не знала. Сбор продовольствия проходил в 

сложнейших условиях. На границах Партизанского края не утихали бои с карательными 

экспедициями фашистов. Многие деревни были сожжены дотла, но даже жители этих деревень 

отдавали все, что было припрятано. Во время сбора продовольствия колхозники на своих собраниях 

высказали предложение послать письмо в Центральный Комитет партии. Эта идея была поддержана 

всем населением Партизанского края. Это письмо было переписано на 13 ученических тетрадях и 

обсуждалось на тайных колхозных собраниях. Более трех тысяч советских людей по ту сторону 

фронта, несмотря на смертельную опасность для каждого, поставили, не колеблясь, свои подписи. 

К началу марта 1942 г. было собрано 8 тонн мяса, 9 тонн ржи, 2,5 тонны пшеницы, 5 тонн гороха, 

238 кг круп, 51 кг масла и других продуктов – всего 223 подводы. Ездовых для обоза тщательно 

отбирали на колхозных собраниях. Среди них было 30 женщин. Обоз отправился в путь к 

Ленинграду 5 марта 1942 г. Маршрут похода был намечен заранее. 120 километров пути были 

нелегкими. Лошади выбивались из сил. Обоз двигался только ночами. На участке перехода линии 

фронта между д. Жемчугово и д. Каменка сплошной линии обороны у противника не было. Поэтому 

он и был выбран разведкой партизан. 29 марта обоз прибыл в Ленинград, его сопровождали 22 

человека. На ленинградской земле представителей Партизанского края встречала делегация во главе 

с заместителем председателя СНК СССР А.Н.Косыгиным. Продовольствие, доставленное в 

блокадный Ленинград, спасло не одну тысячу жизней.  

(в каталог) 
арх.№ М-3427 (Воспоминания бывшиего комиссара 13-й Ленинградской партизанской бригады 

А.Г.Поруценко о создании партизанского обоза с продовольствием для блокадного Ленинграда); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 10, ч.2. Воспоминания бывшего начальника 

политотдела 9-й Ленинградской партизанской бригады о партизанском продовольственном обозе для 

блокадного Ленинграда в марте 1942 г.). 

Партизанское движение в Московской области. Подпольем и партизанским движением в 

Московской области руководил созданный в июле 1941 г. областной штаб, действовавший до 

января 1943 г. Временной оккупации подверглись 27 районов Московской области, в том числе 17 

районов полностью. В районах области, не подвергавшихся оккупации, были также создано 

подполье и партизанские отряды, некоторые из них были переброшены на оккупированные 

территории. С октября 1941 г. в области вёл боевые действия 41 партизанский отряд (всего 1800 

человек). Из москвичей были сформированы истребительный мотострелковый полк, 25 

партизанских отрядов, 377 диверсионных групп (более 15000 человек). Партизаны области оказали 

значительную помощь советским войскам в период Московской битвы 1941-1942 гг. Ими было 

выведено из строя свыше 17000 единиц живой силы противника, 60 танков, около 880 автомашин, 

35 мостов, подорвано 5 воинских эшелонов. Примером героизма явился подвиг московской 

комсомолки подпольщицы Героя Советского Союза 3.А.Космодемьянской, имя которой стало 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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символом мужества. Звания Героя Советского Союза удостоены также партизаны М.А.Гурьянов, 

И.Н.Кузин, С.И.Солнцев. 

(в каталог) 
арх.№ М-10445 (Торжественное заседание, посвященное 40-летию разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой. Воспоминания о партизанском движении на Можайской земле); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 67 (Вечер, посвященный 50-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской. Воспоминания полковника, бывшего начальника диверсионно-разведывательной 

школы А.К.Спрогис о партизанском движении в дни обороны Москвы в 1941 г., о З.А.Космодемьянской и ее 

боевых товарищах); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 122 ("Отблеск партизанского костра", вечер встречи с героями партизанского 

движения); 

арх.№ ф. 1, оп. 4 "м", ед. уч. 15 (Радиопередача "30 лет Победы" о встрече бывших партизан Великой 

Отечественной войны); 

арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", ед. уч. 6 (Воспоминания бывшего директора Государственного исторического 

музея, профессора МГУ К.Г.Левыкина о московском народном ополчении, об обстановке в Москве 16 

октября 1941 г., партизанском движении в Подмосковье); 

арх.№ М-3816 (Выступление Б.Н.Черноусова о работе МК КПСС и Московского обкома КПСС в первые 

месяцы Великой Отечественной войны, формировании московского народного ополчения, партизанском 

движении, Параде 7 ноября 1941 г.). 

Перемиловская высота (Перемиловские высоты), место боёв во время Великой Отечественной 

войны в 1,5 километрах от г. Дмитров, в восточной части нынешнего г. Яхрома. Название это место 

получило в конце 1941 г., когда здесь с 27 ноября по 5 декабря шли кровопролитные бои, по 

наименованию деревни Перемилово Дмитровского р-на на левом берегу канала им. Москвы, 

напротив г. Яхрома, сразу возле моста через канал. Это один из рубежей, на котором были 

остановлены немецкие войска, крайняя восточная точка их продвижения на фронтах севернее 

Москвы. В конце ноября 1941 г. линия фронта неумолимо приближалась к линии канала Москва-

Волга. Из Дмитрова и Яхромы началась эвакуация предприятий и учреждений, население было 

привлечено к строительству оборонительных сооружений. 26-27 ноября 1941 г. немецкие передовые 

отряды подошли к Яхроме и Красной Поляне. Фактически, прифронтовой зоной стала трасса канала 

от станции Турист (южнее Яхромы) до Иваньковского водохранилища. Канал им. Москвы 

представлял собой жизненно важную для Москвы водно-энергетическую и транспортную артерию. 

Вдоль его берегов проходили автомобильные и железная дороги. Сам канал немцы не бомбили, 

стараясь сберечь для планируемого затопления Москвы. Чтобы враг не смог использовать канал и 

прилегающие к нему дороги в своих целях, были взорваны башни управления на соседних третьем 

и четвертом шлюзах канала, железнодорожный мост между станциями Яхрома и Турист, а также 

автодорожный Рогачевский мост в Дмитрове. Оставался единственный автодорожный мост у 

Яхромы, над которым с противоположного восточного берега более, чем на 50 метров возвышалась 

вытянутая вдоль канала высота. Бои за Перемиловскую высоту развернулись 28-29 ноября 1941 г. 

28 ноября немцы захватили Яхрому и устремились к селу Перемилово. Противник форсировал 

канал им. Москвы, закрепился на его восточном берегу и взял Перемилово. Бронетехника двинулась 

в сторону Дмитрова. Воинских частей в Дмитрове не было, однако оказавшийся на станции 

бронепоезд НКВД № 73, сумел задержать продвижение врага. Он первым вступил в бой с 

прорвавшимся к каналу противником. Командующий 1-й Ударной армией генерал-лейтенант 

В.И.Кузнецов находился в это время в Дмитрове. Эта армия была сформирована 25 ноября 1941 г. 

из жителей Сергиево-Посадского и Дмитровского районов в Загорске. На 29 ноября в состав армии 

входили 7 отдельных стрелковых бригад, 11 отдельных лыжных батальонов, артиллерийский полк 

и 2 легкобомбардировочных полка. В.И.Кузнецов принял решение атаковать противника, 

занявшего Перемилово. Начавшаяся около 14 часов контратака советских частей окончилась 

неудачно. Противник остановил наступавшие части в 300 метрах от восточной окраины Перемилова 

и вынудил их отойти в исходное положение. Наутро, 29 ноября атаку на Перемилово повторили. 

Она была назначена на 6 часов утра. Скрытно сблизившись под покровом темноты с противником 

на 150-200 метров, части 29-й и 50-й стрелковой бригад внезапно перешли в атаку и ворвались в 

деревню. Противник в беспорядке отошёл на западный берег канала через мост и закрепился там. 

Молниеносный удар на Москву с севера был сорван. Для создания дополнительных препятствий 

наступающему противнику было решено взорвать мост через канал, который находился на 
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нейтральной полосе и простреливался как с той, так и с другой стороны. Мост был взорван. Но ещё 

существовала возможность форсировать канал по льду. С помощью шлюзов часть воды из канала 

была спущена в реку Яхрому. Подо льдом образовалось воздушное пространство. Немецкие танки 

попытались перейти по льду канала, но провалились под лед, под которым не было воды. Потом 

воду пустили вновь и канал превратился в водную преграду шириной 80 м. Пойма рек Яхромы и 

Сестры на многие километры оказалась затоплена и стала дополнительной преградой для 

наступления противника. Развивая первый успех, с 1 по 5 декабря 1-я Ударная армия и 20 армия 

нанесли удары из р-на Деденово (южнее Яхромы) в направлении Федоровки. Фронт 

стабилизировался. 6 декабря началась битва за Москву, советские войска перешли в наступление по 

всему фронту. 8 декабря Яхрома была освобождена. Уже к 10 декабря был освобожден 

Дмитровский район целиком. Это был первый перелом в ходе всей войны. Именно отсюда советские 

войска начали победное контрнаступление под Москвой. Указом Президента Российской 

Федерации от 28.10.2008 г. Дмитрову было присвоено почётное звание Город воинской славы.           

(в каталог) 

«Песня о Ладоге» – песня, посвященная подвигу людей, работавших на «Дороге жизни» на Ладоге 

в годы блокады Ленинграда. Создали ее сами воины, оборонявшие город от противника. Автор слов 

– военком 526-й отдельной фронтовой роты связи Петр Богданов, музыку сочинили тоже не 

профессиональные композиторы, а участники армейской художественной самодеятельности 

старшина Павел Краубнер и сержант Лев Шенберг. Всего за две недели она была написана и 

разучена самодеятельными артистами. После того как «Ладогу» в декабре 1942 г. напечатала 

красноармейская газета «Фронтовой дорожник», а затем в феврале 1943 г. состоялась ее премьера 

на смотре художественной самодеятельности Ленинградского и Волховского фронтов, она 

приобрела большую популярность. (в каталог) 

Пискарёвское мемориальное кладбище расположено на севере Санкт-Петербурга, одно из мест 

массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище 

воздвигнут мемориал павшим. Пискарёвское кладбище основано в 1939 г. на северной окраине 

Ленинграда и было названо по располагавшейся неподалёку деревне Пискарёвка. В 1941-1944 гг. 

стало местом массовых захоронений. В братских могилах захоронены жертвы блокады Ленинграда 

и воины Ленинградского фронта (всего около 470 тысяч человек; по другим данным, 520 тысяч 

человек - 470 тысяч блокадников и 50 тысяч военнослужащих). Наибольшее число умерших 

пришлось на зиму 1941-1942 гг. В феврале 1945 г. был проведён конкурс на проект мемориала 

ленинградцам, погибшим во время блокады. В 1956 г. на площади свыше 26 гектаров началось 

строительство мемориального комплекса по проекту архитекторов А.В.Васильева и Е.А.Левинсона. 

Мемориал был открыт 9 мая 1960 г., в пятнадцатую годовщину Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Вечный огонь был зажжён от огня на Марсовом поле. В центре 

архитектурно-скульптурного ансамбля находится шестиметровая бронзовая скульптура «Мать-

Родина» - траурная стела с горельефами, воссоздающими эпизоды жизни и борьбы сражающегося 

Ленинграда. Авторы ансамбля - архитекторы А.В.Васильев, Е.А.Левинсон, скульпторы В.В.Исаева, 

Р.К.Таурит, М.А.Вайнман, Б.Е.Каплянский, А.Л.Малахин, М.М.Харламова. В двух павильонах у 

входа на Пискарёвское кладбище - музей, посвящённый подвигу жителей и защитников города: 

экспонируется дневник Тани Савичевой - ленинградской школьницы, пережившей ужасы зимы 

1941-1942 гг. По гранитным ступеням лестницы, ведущей от Вечного огня, посетители выходят на 

главную аллею протяженностью 480 метров, которая ведёт к величественному монументу «Мать-

Родина». В западной части кладбища есть участки индивидуальных гражданских захоронений, а 

также захоронений воинов, погибших во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Вдоль 

восточной границы кладбища расположена Аллея Памяти. В память о защитниках Ленинграда на 

ней установлены мемориальные плиты от городов и регионов нашей страны, СНГ и зарубежных 

стран, а также организаций, работавших в блокадном городе. 

(в каталог) 
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арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 83 (Торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня снятия блокады 

Ленинграда. Выступление писателя Ю.Ф.Стрехнина о мужестве ленинградцев в дни обороны города, о 

Пискаревском мемориале); 

арх.№ М-10627 (Торжественная траурная церемония возложения венков на братские могилы в честь 40-

летия освобождения г. Ленинграда от немецкой блокады. (г. Ленинград. Пискаревское кладбище). 

Подвиг радистов 268-й стрелковой дивизии. Эпизод боевых действий дивизии 19 августа 1941 г. 

Бойцы дивизии захватили плацдарм у Ивановского, овладели мостами через р.Тосну. Не выдержав 

удара, противник отошел за реку, не успев взорвать мосты. Однако к вечеру ему удалось подтянуть 

к месту боя свежие подразделения и перейти в контратаку. На одном из участков он вклинился в 

советские позиции. В результате радисты, поддерживающие связь с командным пунктом 268-й 

стрелковой дивизии, оказались отрезанными. Их было четверо: старший сержант Рувим Спринцон, 

красноармейцы Михаил Тютев, Сергей Бубнов и Владимир Люкайтис. Отстреливаясь, они 

укрылись в подвале разрушенного кирпичного дома. Когда положение стало особенно тяжелым, 

начальник радиостанции Р.Спринцон передал по радио на КП просьбу вести артиллерийский огонь 

по ним. Огонь пришлось открыть. Но артиллеристы били настолько точно, что радисты остались 

невредимыми. Немецкие части, неся потери, вынуждены были отойти. Вскоре, однако, они вновь 

начали окружать радистов. И снова те вызвали огонь на себя. Это повторялось неоднократно. 

Оставаясь в окружении в течение нескольких дней, радисты не прерывали связи с командным 

пунктом, сообщали точные данные о противнике, а когда тот подходил вплотную, вызывали огонь 

на себя. Разбитую антенну они заменили найденным в развалинах дома железным стержнем. Когда 

кончилось питание рации, пробрались к подбитому танку и сняли с него аккумулятор. (в каталог)  

Подводная лодка «Пантера». Заложенная 3 июля 1913 г. на заводе Ноблесснера в Ревеле, подлодка 

«Пантера» в начале 1916 г. была спущена на воду и 23 июля того же года вступила в строй. Спустя 

две недели лодка вышла на выполнение первого боевого задания. За годы 1-й Мировой войны она 

совершила несколько походов, действуя на морских коммуникациях. В дни Февральской 

революции экипаж «Пантеры», находившийся на зимовке в Ревеле, активно участвовал в митингах 

и собраниях на улицах города. В феврале 1918 г., когда над кораблями Балтийского флота нависла 

угроза захвата германскими войсками, подводная лодка прорвалась из Ревеля в Гельсингфорс, а в 

апреле совершила переход в Кронштадт и затем прикрывала революционный Петроград. 

Включенная в состав действующего отряда флота Балтийского моря, «Пантера» в годы 

Гражданской войны неоднократно выходила в Финский залив для несения разведывательной и 

патрульной службы. Командир «Пантеры» А.Н.Бахтин и еще несколько человек из экипажа были 

награждены орденом Красного Знамени. 31 декабря 1922 г. «Пантера» была переименована в 

«Комиссар», а 15 сентября 1934 г. - в «Б-2». В январе 1940 г. «Пантера» была выведена из боевого 

состава. Но и после этого, став плавучей зарядовой станцией, вплоть до 1955 г. продолжала нести 

службу. Экипаж – 33 человека. 

(в каталог) 
арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 90 (Выступление капитана 2-го ранга в запасе И.А.Быховского о действиях 

советской подводной лодки "Пантера" в начале войны); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 90 (Выступление капитана 2-го ранга в запасе И.А.Быховского о боях экипажа 

подводной лодки "Пантера" в Великой Отечественной войне, о выполнении транспортных и 

разведывательных операций лодки в Финском заливе). 

Подольские курсанты — сводные отряды, оборонявшие вместе с 43-й армией юго-западные 

подступы к Москве в октябре 1941 г.  В 1939-1940 гг. в Подольске были созданы артиллерийское и 

пехотное училища. До начала войны в них училось более 3000 курсантов. В начале октября 1941 г. 

немецкие войска начали наступление в районе Малоярославца. 5 октября они заняли Юхнов и 

вышли на подступы к Малоярославцу. В обороне советских войск образовалась брешь на 

Ильинском боевом участке Можайской линии обороны, которую немцы могли использовать для 

выхода на Москву. 5 октября около 2000 курсантов артиллерийского и 1500 курсантов пехотного 
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училищ были направлены на оборону Малоярославца. Сводному отряду курсантов была поставлена 

задача преградить путь противнику на Ильинском участке на 5-7 дней, пока не подойдут резервы. 6 

октября курсанты прибыли на Ильинский боевой участок и заняли оборону по рекам Лужа и 

Выпрейка от деревни Лукьяново до Малой Шубинки. В течение нескольких дней курсанты 

сдерживали наступление немецких войск. 16 октября противник захватил оборонительные рубежи 

на Ильинском боевом участке, и почти все курсанты, державшие оборону на этом участке, погибли. 

17 октября командный пункт подольских курсантов был перемещён в Лукьяново. В течение двух 

дней курсанты обороняли Лукьяново и Кудиново. 19 октября курсанты, оборонявшие Кудиново, 

были окружены, но сумели выйти из окружения. 20 октября оставшиеся в живых курсанты начали 

отход для воссоединения с войсками, занимавшими оборону на реке Наре. 25 октября курсанты 

пешим маршем отправились в Иваново для продолжения обучения. В 1975 г. 7 мая в Подольске был 

воздвигнут памятник курсантам. На следующий день, 8 мая, состоялось открытие памятника и 

зажжение вечного огня в селе Ильинском. В этот же день в Ильинском был открыт военно-

исторический музей «Ильинские рубежи».  

(в каталог) 
арх.№ М-3233 (Радиопередача "Герои не умирают" о подвигах курсантов Подольского  

артиллерийского и пехотного училищ в годы Великой Отечественной войны); 

арх. № М-11332 (Радиопередача "Ветераны: годы и судьбы". Воспоминания о сплоченности и взаимовыручке 

бывших курсантов Подольских военных училищ, их героизме и храбрости в боях под Москвой; о боях на 

Варшавском шоссе под Москвой в октябре 1941 г.; об участии курсантов Подольских военных училищ в 

битве за Москву; о бое 5 октября 1941 г. курсантов Подольского училища в районе села Ильинское под 

Москвой); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 23 (Воспоминания подполковника в отставке, бывшего курсанта Подольского 

стрелково-пулеметного училища В.Ф.Леонова, об отправке курсантов Подольского стрелково-пулеметного 

училища на Брянский фронт, об ожесточенных боях на подступах к Москве, приезде на передовую 

Г.К.Жукова, о выходе курсантов из окружения); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 24 (Воспоминания бывшего курсанта Подольского артиллерийского училища 

В.Г.Могильного о переброске курсантов Подольского артиллерийского училища на Брянский фронт, о боях 

на Варшавском шоссе). 

Подольский механический завод им. М.И.Калинина в годы Великой Отечественной войны. В 

начале войны сотни работников Подольского механического завода им. М.И. Калинина обратились 

в партийный и комсомольский комитеты с просьбой направить их на фронт. Около 850 заводчан 

влились в части действующей армии, сотни сражались в составе полка народного ополчения, 41-го 

истребительного батальона. Свыше 400 заводчан сражались в Подольском рабочем полку. После 

эвакуации завода на восток оставшиеся рабочие, в основном женщины, подростки и старики, 

выполняли правительственные задания по изготовлению продукции для фронта. На заводе 

изготовлялись ручные гранаты и печи, а в дальнейшем корпуса для снарядов и мин. В мае 1944 г. за 

освоение новых видов оборонной продукции завод был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 76 лучших работников награждены орденами и медалями. (в каталог) 

Помощь СССР республиканскому правительству Испании. Летом 1936 г. в Испании 

разразилась Гражданская война между недавно избранным республиканским правительством и 

военными, поднявшими мятеж против законной власти. Советский Союз помогал республиканцам 

поставками оружия и добровольцами. За 3 года войны СССР поставил Испанской республике, 

отрезанной политикой невмешательства от источников приобретения вооружений, 648 боевых 

самолетов, 362 танка, 120 бронеавтомобилей, 1186 орудий, более 20 тыс. пулеметов и другое 

оружие. При этом в ходе поставок 96 советских судов были задержаны фашистами, а 3 из них 

потоплены. В Испании воевало около 3 тыс. советских военных советников: танкистов, летчиков, 

артиллеристов, техников, моряков, работников НКВД. Советские специалисты оказали большую 

помощь Испанской республике, образовав костяк военно-воздушных и бронетанковых сил. В 

Испании воевали летчики П.В.Рычагов, А.К.Серов, М.М.Поливанов, танкисты С.М.Кривошеин, 

В.М.Новиков, Д.Г.Павлов и др. В качестве военных советников выступали Я.К.Берзин, Г.М.Штерн, 
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П.И.Батов, Р.Я.Малиновский, А.И.Родимцев. В боях за Испанскую республику погибло около 200 

советских добровольцев. (в каталог) 

Приказ № 270. 16 августа 1941 г. был издан знаменитый Приказ Ставки Верховного 

Главнокомандования № 270. Приказ был подписан Председателем Комитета Государственной 

обороны И.В.Сталиным, заместителем председателя ГКО В.М.Молотовым, Маршалами Советского 

Союза С.М.Будённым, К.Е.Ворошиловым, С.К.Тимошенко, Б.М.Шапошниковым и генералом 

армии Г.К.Жуковым. Приказ должны были прочесть во всех подразделениях вооруженных сил 

СССР. Согласно ему представители командного состава и политические работники, которые во 

время сражения срывали с себя знаки различия, сдавались в плен или становились дезертирами, 

считались дезертирами и подлежали расстрелу на месте, а их семьи подлежали аресту. Попавшим в 

окружение приказывали сопротивляться до последней возможности, беречь оружие, пробиваться к 

своим, а командиров или красноармейцев, которые захотят сдаться уничтожать всеми средствами. 

Приказ обязывал понижать в должности вплоть до рядовых или даже расстреливать (при 

необходимости) трусливых командиров и политработников. А на их место выдвигать смелых и 

мужественных людей из младшего командного состава или отличившихся рядовых. (в каталог) 

Приказ Народного комиссара обороны СССР от 28 июля 1942 г. № 227 («Ни шагу назад!») - 

приказ, направленный на повышение дисциплины в Красной Армии, запрещающий отход войск без 

приказа, вводивший формирование штрафных подразделений из числа провинившихся в 

нарушении дисциплины - штрафные батальоны в составе фронтов и штрафные роты в составе 

армий, а также сделавший массовым использование заградительных отрядов в составе армий.            

(в каталог) 

Промышленность Ленинграда в годы блокады (сентябрь 1941 г. - декабрь 1943 г.). До Великой 

Отечественной войны Ленинград являлся одним из ведущих промышленных центров страны. В нем 

действовало 333 предприятия союзного и республиканского подчинения а также большое 

количество заводов и фабрик местной промышленности и артелей. На них работало 565 тыс. 

человек. Начало Великой Отечественной войны обусловило необходимость перевода гражданской 

экономики на выпуск военной продукции. На выпуск вооружения и боеприпасов были 

переориентированы ведущие отрасли промышленности – машиностроительная, 

электротехническая, оптическая, химическая, легкая и пищевая. Перевод промышленности на 

выпуск военной продукции потребовал перестройки производственных линий и оборудования, 

переобучения несколько тысяч рабочих, перепрофилирования инженерно-технического персонала. 

За короткое время усилиями горожан был создан надежный ближний тыл, ставший главной базой 

оборонявших город войск. Однако в условиях приближения немецких войск к Ленинграду, 

необходимой стала массовая эвакуация персонала и оборудования промышленных предприятий в 

города Поволжья, Урала, Сибири, Средней Азии. Эвакуация началась уже в конце июня. Всего к 

началу сентября 1941 г. из Ленинграда было вывезено 92 предприятия. За период с 29 июня по 27 

августа из города выехали 164320 рабочих, ИТР, служащих и членов их семей. На базе 

Челябинского тракторного завода и эвакуированного в Челябинск и Свердловск оборудования 

ленинградских Кировского, Ижорского, № 174 и Харьковского дизельного заводов было создано 

одно из крупных танкостроительных предприятий, получившее название «Танкоград». Уже в конце 

1941 г. оно стало посылать на фронт тяжелые боевые танки КВ. В результате вывоза большого 

количества оборудования производственная мощность ленинградских заводов и фабрик 

уменьшилась до 48.7% от довоенной, по предприятиям Наркомата боеприпасов - на 50.6%. 

Особенно сложным было положение с боеприпасами. В первые недели блокады наши войска 

израсходовали почти все, что у них имелось. В городе не хватало сырья для производства снарядов. 

Для производства боеприпасов, которое было организовано на 14 предприятиях, использовали даже 

взрывчатку, извлекавшуюся из неразорвавшихся немецких бомб. Несмотря на это производство 

боеприпасов во втором полугодии 1941 г. возросло в 10 раз, было изготовлено 39 реактивных 

минометных установок, на базе которых на Ленинградском фронте был сформирован реактивный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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минометный полк. Во втором полугодии 1941 г. предприятия города произвели 713 танков, 480 

бронемашин, 58 бронепоездов, свыше 5 тыс. полковых и противотанковых пушек, около 10 тыс. 

минометов, свыше 3 млн. снарядов и мин, более 80 тыс. реактивных снарядов и бомб. В связи с 

оккупацией в конце августа - начале сентября немецкими войсками части Ленинградской области 

все гидроэлектростанции (Волховская, Дубровская, Свирская, Раухильская) оказались или на 

территории, занятой врагом, или отрезанными от города. Это сократило количество электроэнергии, 

поступавшей в город. В начале 1942 г. на ходу оставалась лишь одна электростанция, работавшая 

на торфе. Крупнейшие оборонные предприятия города вынуждены были остановить производство. 

Зимой 1941-1942 гг. было законсервировано 270 фабрик и заводов. Из 68 ведущих предприятий 

оборонной, судостроительной и машиностроительной промышленности действовало лишь 18. 

Большинство трудоспособных рабочих откомандировывались на погрузку торфа, рытье траншей, 

погрузку продовольствия на «Дороге жизни», охрану магазинов, на лесозаготовки и т.д. Спад 

промышленного производства пришелся на декабрь 1941 г. и продолжался до весны 1942 г. Однако, 

несмотря на истощение, холод, отсутствие электроэнергии, невзирая на бомбежки и обстрелы, 

рабочие продолжали трудиться над выполнением фронтовых заказов. Непрерывно шел ремонт 

боевой техники. На ряде предприятий производились принципиально новые виды вооружения. 

Военный совет Ленинградского фронта 21 февраля принял решение об организации перевозок угля 

через Ладожское озеро. Первые машины с углем в Ленинград были направлены 24 февраля. В 

апреле ленинградская промышленность, хотя и медленно, стала вновь набирать темпы своей 

работы. В результате функционирования «Дороги жизни» возрастали продовольственные ресурсы 

города. Начавшийся рост производства электроэнергии позволил увеличить ее отпуск 

промышленным предприятиям и городскому хозяйству. С 15 апреля возобновилось трамвайное 

движение. Прокладка к 16 июня по дну Ладожского озера нефтепровода позволила обеспечить 

Ленинград топливом в необходимом количестве. Проложенный по дну озера электрокабель дал 

возможность предприятиям с 23 сентября 1942 г. получать электроэнергию с Волховской ГЭС. К 

концу 1942 г. промышленность Ленинграда сумела восстановить производство почти всех видов 

(около 100) военной техники, выпускавшихся в первые месяцы войны. Прорыв блокады в январе 

1943 г., позволивший восстановить связь со страной по суше, существенно улучшил положение 

осажденного города. В 1943 г. ГКО принял ряд постановлений, направленных на возрождение в 

городе энергомашиностроения, судостроения, электроприборостроения. Только в первой половине 

1943 г. задание ГКО по увеличению выпуска продукции получили 15 крупнейших заводов, 12 

предприятиям оно было установлено соответствующими наркоматами. В итоге в середине 1943 г. в 

городе действовало 212 заводов и фабрик союзного и республиканского подчинения, на которых 

трудились 119 тыс. человек. Начиная с четвертого квартала 1943 г. частично, а с января 1944 г. 

полностью ленинградская промышленность была включена в общесоюзный план народного 

хозяйства. Ленинградские предприятия наращивали выпуск военной продукции и возобновляли 

производство продукции, необходимой для восстановления других отраслей народного хозяйства. 

(в каталог) 

Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра». К началу 1943 г. положение блокадного 

Ленинграда оставалось крайне тяжелым. Отсутствие сухопутной связи со страной затрудняло 

подвоз топлива и сырья для промышленности, не позволяло удовлетворить потребности войск и 

населения в продуктах питания. К концу 1942 г. основные силы Ленинградского фронта под 

командованием генерала Л.А.Говорова, оборонялись на рубеже Урицк, Пушкин, южнее Колпино, 

Пороги, правый берег Невы до Ладожского озера при поддержке 13-й воздушной армии и авиации 

Балтийского флота. Балтийский флот под командованием вице-адмирала В.Ф.Трибуца прикрывал 

приморские фланги фронта и западные подступы к Ленинграду с моря. Волховский фронт под 

командованием генерала К.А.Мерецкова действовал в 300-километровой полосе от Ладожского 

озера до озера Ильмень. Немецкое командование после провала попыток захватить Ленинград в 

1942 г. было вынуждено прекратить бесплодные атаки и отдало приказ войскам о переходе к 

обороне. Наиболее плотную группировку войск противник имел в Шлиссельбургско-синявинском 

выступе. Болотистая местность в районе выступа создавала противнику выгодные условия для 

организации обороны. Все пространство было превращено в сплошную укрепленную полосу с 

узлами сопротивления и опорными пунктами с развитой сетью укрытий и блиндажей. Разработка 

плана операции по прорыву блокады началась осенью 1942 г. Было решено, что наиболее выгодным 
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было бы провести организацию прорыва фронта на шлиссельбургском направлении. По решению 

командующего Волховским фронтом главный удар наносила 2-я Ударная армия. Задача ее 

заключалась в том, чтобы взломать вражескую оборону на участке Липка, Гайтолово и, нанося 

главный удар на Синявино, выйти на рубеж Рабочие поселки № 1 и № 5, Синявино, затем развивать 

наступление до соединения с войсками Ленинградского фронта. Наступление ударной группировки 

фронта поддерживала 14-я воздушная армия. На главном направлении Ленинградского фронта 

должна была наступать 67-я армия. Задача армии состояла в том, чтобы, преодолев реку Нева по 

льду, прорвать оборону противника на участке Московская Дубровка, Шлиссельбург и соединиться 

с войсками Волховского фронта на рубеже Рабочих поселков № 2 и № 6. Действия армии 

поддерживали авиация 13-й воздушной армии и ВВС Балтийского флота. Утром 12 января 1943 г. 

Волховский и Ленинградский фронты одновременно начали наступление. Особую сложность 

представлял прорыв обороны в полосе 67-й армии. При форсировании Невы по льду и штурме 

переднего края вражеской обороны от войск требовалось максимальное напряжение сил. В ночь 

перед наступлением авиация нанесла массированные удары по огневым позициям противника. В 9 

часов 30 минут на обоих фронтах началась мощная артиллерийская и авиационная подготовка. 

Затем пехота, за ней и лёгкие танки Т-70 устремились по льду к левому берегу Невы. Сопротивление 

противника, оборонявшегося между 2-м Городком и Шлиссельбургом, было сломлено. К исходу 

дня наступавшие в центре дивизии вклинились в неприятельскую оборону на глубину до 3-х км. В 

полосе 2-й Ударной армии наиболее ожесточенные бои развернулись за опорные пункты в деревне 

Липка, Рабочем поселке № 5 и северо-западнее Гонтовой Липки. К исходу дня соединениям армии 

удалось прорвать первую позицию вражеской обороны и продвинуться на 2-3 км. Противник, 

стремясь не допустить развития прорыва, начал вводить в сражение оперативные резервы. С утра 

13 января наступление продолжалось. К исходу дня расстояние между наступавшими навстречу 

друг другу ударным частями фронтов не превышало 5-6 км. Но на следующий день контратаки 

противника усилились и бои приняли затяжной характер. С 15 по 18 января войска ударных 

группировок обоих фронтов продолжали продвигаться навстречу друг другу. Кольцо вокруг частей 

противника в северной части синявинского выступа, постепенно сжималось. В первой половине дня 

18 января войска обоих армий соединились в районе Рабочих поселков № 1 и № 5. К концу дня 

южное побережье Ладожского озера было очищено от врага. 18 января 1943 г., как только в Москву 

поступили сведения о прорыве блокады, ГКО принял решение о форсированном строительстве на 

освобожденной узкой полосе земли железнодорожной линии, которая должна была соединить 

Ленинград с Волховским железнодорожным узлом. Эта дорога от станции Поляна до 

Шлиссельбурга была построена всего за 18 дней. Утром 7 февраля ленинградцы встретили первый 

железнодорожный состав, пришедший с Большой земли. По-прежнему продолжала работать Дорога 

жизни. Восстановление сухопутных коммуникаций позволяло непрерывно усиливать войска 

Ленинградского фронта и Балтийского флота пополнением, боевой техникой и боеприпасами. Это 

улучшало стратегическое положение советских войск, действовавших на северо-западном 

направлении. Однако ещё год после прорыва блокады Ленинград находился на осадном положении, 

и полностью осада была снята лишь в ходе операции «Январский гром».  

(в каталог) 

 
Операция «Искра»: 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 17-18. Выступление военного историка 

В.М.Ковальчука о военных действиях на Ленинградском фронте осенью 1942 г., о Шлиссельбургской 

операции "Искра"); 

арх.№ М-11320 (Радиоочерк "Медаль за оборону Ленинграда". Воспоминания участника обороны 

Ленинграда Н.И.Машкина об участии в операции "Искра" в составе 327-й стрелковой дивизии 2-й ударной 

армии Волховского фронта, подготовке наступления в районе рощи Круглой). 

Противовоздушная Оборона Москвы в Великую Отечественную войну. В первый месяц войны 

ГКО и Ставка Верховного командования осуществили ряд мер для усиления ПВО Москвы. В июле 

1941 г. был сформирован 6-й истребительный авиационный корпус ПВО в составе 21-го 

истребительного авиаполка. Москву прикрывали войска Московской зоны ПВО (командующий 

генерал-майор М.С.Громадин), в которую входили 1-й корпус ПВО (генерал-майор Д.А.Журавлёв) 

и 6-й истребительный авиационный корпус (полковник И.Д.Климов). Всего насчитывалось свыше 

600 истребителей, свыше 1 тыс. зенитных орудий, свыше 330 зенитных пулемётов, 124 поста 
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аэростатов заграждения, около 620 зенитных прожекторов и свыше 600 постов ВНОС (воздушного 

наблюдения, оповещения и связи). ПВО столицы была построена по принципу круговой обороны, 

её глубина составляла до 250 км. Это позволяло начинать борьбу с самолётами противника на 

дальних подступах к столице, обеспечивало защиту всего Центрального промышленного района 

СССР и прикрытие группировок войск фронтов, участвовавших в Московской битве. Вокруг центра 

города была создана зона аэростатного заграждения радиусом 5-6 км от Кремля. Для действий на 

московском направлении немецкое командование выделило 2-й воздушный флот, создало 

специальную авиационную группу, в которую вошли лучшие бомбардировочные соединения ВВС 

Германии. С 22 июля до конца августа 1941 г. противник произвёл 25 налётов на Москву, в которых 

участвовало свыше 2200 самолётов, 200 из них были сбиты. В ноябре 1941 г. была введена 

должность командующего Войсками ПВО территории страны (первым командующим был генерал-

майор М.С.Громадин). На базе 1-го корпуса ПВО 19 ноября 1941 г. был создан Московский 

корпусной район ПВО, сформированы новые части. Первый налёт немецкой авиации на Москву 

был совершён в ночь на 22 июля 1941 г. Всего за годы войны ВВС Германии произвели 141 налёт 

на Москву, в которых участвовало около 8 тыс. самолётов, но к городу прорвалось лишь 229. 

Важную роль в защите Москвы кроме авиации и зенитной артиллерии сыграли формирования 

местной противовоздушной обороны (МПВО), в которые входили 650 тыс. жителей города, 

маскировка городских объектов, введённая с 22 июля 1941 г., светомаскировка жилых зданий. 

Москвичи несли дежурство в учреждениях, на предприятиях, в жилых домах и не допустили 

массовых пожаров. В Москве действовали 1975 бомбоубежищ, в этом качестве использовались 

также станции метро. С началом контрнаступления советских войск под Москвой (5-6 декабря 1941 

г.) количество воздушных налётов противника на столицу значительно уменьшилось. В апреле 1942 

г. войска ПВО города были объединены в Московский фронт ПВО (командующий генерал-

лейтенант Д.А.Журавлёв) и усилены вновь сформированными частями. В июне - августе 1942 г. 

авиация противника предпринимала новые попытки прорваться к Москве, но была отбита. Во время 

Московской битвы Войска ПВО уничтожили около 1300 вражеских самолётов. Они вели также 

борьбу с наземным противником и уничтожили значительное количество живой силы и боевой 

техники. С осени 1942 г. и до конца войны в районе Москвы лишь изредка появлялись отдельные 

самолёты-разведчики. В июне 1943 г. на базе Московского фронта ПВО была создана Особая 

московская армия ПВО, которая 20 октября 1945 г. преобразована в Московский округ ПВО. 

(в каталог) 
арх.№ М-6097 (Воспоминания радиокорреспондента Ю.К.Арди о первом дне Великой Отечественной войны, 

организации противовоздушной обороны Москвы, о радиорепортаже с Белорусского вокзала в июне 1941 г. 

об отправке военных эшелонов на фронт); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 93 (Всероссийская научная конференция, посвященная 50-летию разгрома 

немецких войск под Москвой. Выступление ветерана войны В.Л.Голощука о роли противовоздушной обороны 

в битве под Москвой); 

арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. уч. 230 (Торжественный вечер московских писателей, посвященный 40-летию 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Воспоминания генерал-лейтенанта авиации в отставке 

М.Н.Якушина об организации противовоздушной обороны г. Москва, о защитниках города и боевых друзьях); 

арх.№ М-6097 (Воспоминания радиокорреспондента Ю.К.Арди об организации противовоздушной обороны 

Москвы);  

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 55 (Воспоминания О.И.Маликовой о службе в противовоздушной обороне 

Москвы в 1942 г., об организации в Москве в годы Великой Отечественной войны центральной женской 

школы снайперской подготовки, о службе командиром взвода в этой школе, о девушках-снайперах, об их 
первом командире Н.П.Чегодаевой). 

Пулковская обсерватория – главная астрономическая обсерватория АН СССР, расположена в 19 

км к югу от центра Ленинграда, на Пулковских высотах. Построена по проекту архитектора 

А.П.Брюллова и открыта в 1839 г. (через центр главного здания проходит Пулковский меридиан). 

Организована астрономом В.Я.Струве, который стал первый её директором. Обсерватория была 

оснащена наиболее совершенными инструментами, в частности тогда самым большим в мире 38 см 

рефрактором (линзовым телескопом). В дальнейшем обсерватория пополнялась новыми 

инструментами. В 1920 г. она начала передачу радиосигналов точного времени. Для наблюдений 

южных звёзд, невидимых на широте Пулково, были организованы два филиала: астрофизический в 

Симеизе (в 1945 г. передан Крымской астрофизической обсерватории) и астрометрический в 
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Николаеве (ныне Николаевское отделение). В годы Великой Отечественной войны обсерватория 

была полностью разрушена в результате вражеских бомбардировок и артобстрела. Ещё до 

окончания войны было принято правительственное решение о её восстановлении. В 1946 г., после 

расчистки территории, началось строительство (архитекторы А.В.Щусев и др.). Большую роль в 

возрождении обсерватории сыграл её директор А.А.Михайлов. В мае 1954 г. состоялось её 

торжественное открытие. Обсерватория была не только восстановлена, но и значительно расширена 

по числу инструментов, количеству сотрудников, тематике работ. Построена Кисловодская горная 

астрономическая станция, созданы наблюдательные базы на Кавказе и Памире. С 1983 г. работает 

экспедиция в Боливии для наблюдения звёзд южного неба. В районе обсерватории на восточном 

склоне Пулковского холма находится кладбище, на котором похоронены многие знаменитые 

астрономы, на северном склоне – братская могила воинов-гвардейцев, погибших в январе 1944 г. 

при снятии блокады Ленинграда, и ансамбль Пулковского воинского кладбища. (в каталог) 

Радиопередачи «Письма с фронта» и «Письма на фронт». В первые дни Великой Отечественной 

войны в одной из радиопередач для Красной Армии выступили двое рабочих московских заводов. 

В конце выступлений каждый из них сказал несколько слов, обращенных к своим сыновьям - 

воинам Красной Армии. Сразу после передачи в Радиокомитет начали обращаться по телефону 

москвичи с просьбой прочитать по радио и их послания к своим родным-фронтовикам. На 

следующий день в Радиокомитет пришли десятки людей, чтобы обратиться к родственникам, 

находящимся в Красной Армии. Многие из них в этот день выступили у микрофона. С каждым днем 

поток писем и телеграмм увеличивался. По предложению слушателей были введены специальные 

радиопередачи писем на фронт и с фронта. В августе 1941 г. Всесоюзный радиокомитет получил 

52570 писем, в январе 1942 г. 56 451 письмо. В феврале 1942 г. ежедневно приходило в среднем две 

с половиной тысячи писем для передачи по радио. Всего за время войны поступило 2 миллиона 

писем и десятки тысяч телеграмм. Многие авторы писем приезжали издалека, чтобы 

непосредственно обратиться по радио к родным на фронте. В свою очередь фронтовики, попадая в 

Москву, считали своим долгом зайти в Радиокомитет, передать письма товарищей и обратиться по 

радио к родным землякам. Часто письма подписывали десятки и сотни людей. Писали коллективно 

жители поселков и деревень, бойцы рот и батальонов. Письма по радио вызывали широкий отклик 

радиослушателей. Авторы писем, прочитанных по радио, получали в свою очередь десятки и сотни 

писем со всех концов страны от незнакомых людей со словами привета. Эти передачи помогли 

тысячам людей найти своих близких после освобождения оккупированных территорий. С помощью 

переданных по радио писем была восстановлена связь между членами 27 тысяч семей. (в каталог)  

Российская национальная библиотека (до 1917 г. – Императорская публичная библиотека, до 

1925 г. - Российская публичная библиотека, с 1932 г. – имени М.Е.Салтыкова-Щедрина, до 27 марта 

1992 г. – Государственная публичная библиотека), одна из первых публичных библиотек в 

Восточной Европе, расположена в Санкт-Петербурге. Одна из крупнейших библиотек мира. Была 

основана 16 (27) мая 1795 г. высочайшим повелением императрицы Екатерины II. Торжественное 

открытие Императорской Публичной библиотеки состоялось 2 (14) января 1814 г. Библиотека 

быстро превратилась в центр культурной жизни столицы Российской империи, установила и 

поддерживала тесные связи с университетами, учеными обществами, ведущими научными 

центрами и крупнейшими книгохранилищами мира. В ней работали выдающиеся деятели науки и 

культуры. К 1913 г. число книг в ее фондах на русском языке достигло 1 000 000 экземпляров, а весь 

фонд Библиотеки превысил 3 000 000, она стала одним из крупнейших книгохранилищ в мире и 

располагала также самым богатым в России собранием рукописей. После революции 1917 г. 

национальное книгохранилище было переименовано в Российскую Публичную библиотеку. Новый 

Устав Библиотеки, принятый в апреле 1918 г., подтвердил статус национального книгохранилища, 

от которого требовалось теперь всемерно содействовать народному образованию, распространению 

знаний в широких массах населения. С 1925 г. Библиотека официально именовалась 

Государственной Публичной библиотекой в Ленинграде, с 1932 г. - Государственной Публичной 

библиотекой им. М.Е.Салтыкова-Щедрина. Огромный урон Библиотека понесла во время Великой 

Отечественной войны и 900-дневной блокады Ленинграда. Число оставшихся в Библиотеке 

работников сократилось по сравнению с довоенным временем в четыре раза и составило около 200 



387 

 
человек. Наиболее ценные коллекции и фонды были эвакуированы, но тем не менее Библиотека не 

прекращала работу. За годы войны в Библиотеке побывали 42 500 читателей, которым было выдано 

почти 1 500 000 печатных изданий. После войны уже в 1948 г. количество читателей достигло 

довоенного уровня, Библиотека была приравнена по статусу к научным учреждениям. В 1960-е гг. 

наблюдался неуклонный рост объема новых поступлений, в фонды Библиотеки ежегодно поступало 

до 600 000 новых изданий, суммарная величина фондов приблизилась к концу десятилетия к 18 000 

000 единиц хранения. В марте 1992 г. на основании указа Президента Российской Федерации 

Б.Н.Ельцина Государственная Публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина была 

преобразована в Российскую национальную библиотеку и отнесена к особо ценным объектам 

национального наследия, составляющим историческое и культурное достояние народов Российской 

Федерации. В 1994 г. Федеральный закон «О библиотечном деле» определил равный статус двух 

крупнейших библиотек России - Российской национальной в Петербурге и Российской 

государственной в Москве. В 1995 г. Указом Президента Российской Федерации день основания 

Публичной библиотеки, 27 мая, был обьявлен Общероссийским Днем библиотек - всероссийским 

профессиональным праздником библиотечных работников.  По состоянию на 1 января 2012 г., 

объём фондов РНБ составил 36 500 000 экземпляров, из них российских изданий - около 30 000 000 

экземпляров, ежегодно в Библиотеку поступает более 400 000 новых документов, в том числе более 

80 % на русском языке. Библиотеку посещают в год около 1 000 000 человек. 

(в каталог) 
арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 12. Воспоминания корреспондента 

ленинградского радио Л.Е.Маграчёва о праздновании 1 Мая в 1942 г. в блокадном Ленинграде, об увеличении 

пайка; об открытии в мае читального зала Государственной Публичной библиотеки, о посадке огородов 

ленинградцами, об открытии зоосада, о пуске водопровода; о бомбежке 8 мая 1942 г.; о разрушенной школе, 

на которой необходимо установить мемориальную доску); 

арх.№ М-5953 (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 12. Воспоминания бывшего главного 

библиотекаря ленинградской Государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина 

Л.М.Филипповой о подготовке к открытию в мае 1942 г. читального зала Государственной публичной 

библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина и о первых днях его работы). 

Свирско-Петрозаводская операция 1944 г. – наступательная операция войск левого крыла 

Карельского фронта 21 июня - 9 августа в Южной Карелии во время Великой Отечественной войны. 

Перед Карельским фронтом оборонялись финские войска оперативных групп «Олонец» и 

«Массельская» (всего свыше 11 дивизий), имевшие 4 сильно развитые в инженерном отношении 

полосы обороны. Войска левого крыла Карельского фронта (командующий генерал армии 

К.А.Мерецков) - 32-я и 7-я армии при поддержке Онежской, Ладожской военных флотилий и 7-й 

воздушной армии имели задачу разгромить противника на Онежско-Ладожском перешейке и 

севернее Онежского озера. Главный удар наносила 7-я армия вдоль побережья Ладожского озера в 

общем направлении Лодейное Поле - Олонец - Сортавала. Наступление войск 32-й армии в районе 

Медвежьегорска планировалось начать после того, как обозначится успех на главном направлении. 

В связи с успешным наступлением войск Ленинградского фронта 10-20 июня противник снял часть 

сил из Южной Карелии и перебросил их на Карельский перешеек. 21 июня войска главной 

группировки фронта перешли в наступление, в первый день форсировали р. Свирь, прорвали 

главную полосу обороны противника и продвинулись до 6 км. В конце второго дня плацдарм был 

увеличен до 60 км по фронту и до 12 км в глубину. Ладожская военная флотилия, проведя 

Тулоксинскую операцию 1944 г., высадкой десанта содействовала наступлению войск фронта на 

Питкяранту. Успешно развивалось наступление и на петрозаводском направлении. 28 июня 

Онежская военная флотилия высадила десант в районе Петрозаводска, 29 июня в город вступили 

стрелковые части. Наступавшие войска 7-й и 32-й армий вышли на рубеж Кудамагуба, Куолисма, 

Лоймола, Питкяранта, где после ожесточённых боев к 10 августа линия фронта стабилизировалась. 

Эта операция сыграла важную роль в выводе Финляндии из войны и снятии угрозы Ленинграду с 

севера. 

(в каталог) 
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арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 36 (Воспоминания генерал-полковника авиации в отставке М.И.Самохина об 

участии в обороне Ленинграда, сражениях за "Дорогу Жизни", участии в Петрозаводско-Свирской, 

Выборгской операциях); 

арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. уч. 37 (Воспоминания вице-адмирала В.С.Черокова о выполнении задания по 

снабжению Ленинграда в годы блокады, участии в Свирско-Петрозаводской операции). 

Симфония № 6 си минор, соч. 74 «Патетическая» П.И.Чайковского - последняя симфония 

композитора, которую он писал с февраля по конец августа 1893 г. Название ей дал брат 

композитора Модест Ильич, но сам композитор в начале работы над симфонией хотел дать ей 

программное название «Жизнь». Название «Патетическая» свидетельствует о том, что в симфонии 

противопоставлены темы жизни и смерти. Премьера состоялась 16 октября (28 октября) 1893 г. в 

Петербурге под управлением автора, за девять дней до смерти композитора. (в каталог) 

Симфония № 7 до мажор, ор. 60 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича – одно из важнейших 

произведений композитора, созданное в 1941 г. Знаменитая тема первой части симфонии была 

написана Д.Д.Шостаковичем до начала Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 г., уже в 

блокированном Ленинграде (блокада началась 8 сентября), композитор написал вторую часть и 

начал работу над третьей. 1 октября композитор вместе с семьёй был вывезен из Ленинграда, после 

недолгого пребывания в Москве он отправился в Куйбышев, где 27 декабря 1941 г. и была закончена 

симфония. Премьера произведения состоялась 5 марта 1942 г. в Куйбышеве, где в то время 

находилась в эвакуации труппа Большого театра. Симфония была впервые исполнена в театре 

оперы и балета оркестром ГАБТ СССР под управлением дирижёра С.А.Самосуда. 29 марта под 

управлением С.А.Самосуда симфония была впервые исполнена в Москве. Чуть позже симфонию 

исполнил оркестр Ленинградской филармонии под управлением Е.А.Мравинского, находившийся 

в то время в эвакуации в Новосибирске. 9 августа 1942 г. Седьмая симфония прозвучала в блокадном 

Ленинграде, оркестром Ленинградского радиокомитета дирижировал К.И.Элиасберг. Исполнял 

симфонию Большой симфонический Оркестр Ленинградского радиокомитета. В дни блокады 

некоторые музыканты умерли от голода. Репетиции были свёрнуты в декабре. Когда в марте они 

возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. В мае самолёт доставил в 

осажденный город партитуру симфонии. Для восполнения численности оркестра пришлось 

отозвать музыкантов из военных частей. Исполнению придавалось исключительное значение, в 

день первого исполнения все артиллерийские силы Ленинграда были брошены на подавление 

огневых точек противника. Несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии были зажжены все 

люстры. Зал филармонии был полон. Новое произведение композитора потрясло слушателей. Во 

время исполнения симфония транслировалась по радио, а также по громкоговорителям городской 

сети. Её слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска. 

(в каталог) 
арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 14. Воспоминания корреспондента 

ленинградского радио Л.Е.Маграчёва об улучшении снабжения в июле 1942 г., об эвакуации из города больных 

в июле, о репетициях 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича); 

арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 14. Чтение студентом факультета 

журналистики МГУ И.Сафоновым отрывков из сообщений ленинградского радио об улучшении 

продовольственного снабжения города, о подготовке к исполнению 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича в июле 

1942 г.); 

арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 14. Воспоминания дирижера К.И.Элиасберга 

о подготовке к исполнению в блокадном Ленинграде 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича в июле 1942 г.); 

арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 15. Воспоминания Н.И.Земцовой об 

исполнении в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 г. 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича); 

арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 15. Воспоминания корреспондента 

ленинградского радио Л.Е.Маграчёва о блокадном Ленинграде в августе 1942 г., об исполнении 9 августа 

1942 г. 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича в Ленинграде); 

арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 15. Чтение поэтессой Л.М.Поповой 

стихотворения, посвященного летчику, доставившему в блокадный Ленинград партитуру 7-й симфонии 

Д.Д.Шостаковича); 
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арх.№ М-5953 (7) (Радиопередача "Обращение к памяти", вып. 15. Воспоминания дирижера К.И.Элиасберга 

об исполнении в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 г. 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича  

арх.№ М-10114 (Радиопередача "Стойкость Ленинграда" из серии "Дорогой великих побед", посвященная 

обороне и прорыву блокады Ленинграда. Воспоминания писателя А.А.Крона о первом исполнении 7-й 

симфонии Д.Д.Шостаковича в Ленинградской филармонии в дни блокады); 

арх.№ М-11432 (Выступление режиссёра мультипликационных фильмов, народного художника РФ 

Н.Н.Серебрякова об исполнении в блокадном Ленинграде зимой 1942 г. 6-й симфонии П.И.Чайковского и в 

августе 1942 г. 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича).  

Советские военные советники в Гражданской войне в Испании 1936 – 1939 гг. Создание 

советского военно-советнического аппарата в Народной армии Испании (НА) началось после 

прибытия в Испанию первых военных специалистов в сентябре-октябре 1936 г. Аппарат Главного 

военного советника (ГВС) был создан при Главном штабе республиканской армии, который сначала 

находился в Мадриде, а после его падения – в Барселоне. Возглавлял аппарат ГВС со своим штабом. 

Ему подчинялись старшие военные советники - специалисты по штабной работе, по пехоте, 

авиации, мотомеханизированным войскам, артиллерии, ПВО, морским силам, связи, санитарной 

службе и тылу. Основная масса советников работала непосредственно в войсках и на флоте. 

Главными военными советниками в Испании последовательно были Я.К.Берзин (1936-1937 гг.), 

Г.М.Штерн (1937-1938 гг.) и К.М.Качанов (1938-1939 гг.). Должности советников при некоторых 

командирах республиканских соединений замещали советские инструкторы. Советники и 

инструкторы работали в авиачастях, танковых группах, на кораблях, в партизанских отрядах. 

Основными направлениями деятельности советских военных советников были: помощь в 

строительстве и укреплении боеспособности НА, обучение советскими специалистами кадров для 

НА Республики, содействие подготовке и проведению военных операций и др. Но им нередко 

приходилось брать на себя непосредственную организаторскую и боевую работу, вплоть до 

командования частями. Работа советских военных советников в Испании была сопряжена с 

многочисленными трудностями. Уровень оперативно-тактической подготовки молодой армии 

Республики был низким. Отсутствовал военный опыт. Не было единства в высшем военном 

руководстве. Наряду со сложностями, создавшимися испанской стороной, советники часто 

ставились в трудное положение регулярно поступавшими, но противоречивыми указаниями из 

Москвы. Оказание военной помощи республиканцам совпало по времени с массовыми репрессиями 

в Советском Союзе. Советники знали об этом, а после возвращения на родину многие из них тоже 

были репрессированы. Это не могло не сказаться на морально-психологической устойчивости 

советских специалистов.  14 октября 1936 г. республиканское правительство издало декрет о 

формировании первых шести бригад регулярной армии. Позднее, по рекомендациям советников, 

были созданы Главный штаб НА, военные школы и курсы, служба тыла; было разработано 

положение о Высшем военном совете республики. Так было положено начало регулярной армии 

Испанской республики. Одно из важнейших направлений оказания помощи республиканцам - 

подготовка национальных кадров для НА. За короткое время при содействии советских 

специалистов в Альбасете, Барселоне, Альмансе, Мадриде, Арчене, Мурсии. В других местах в 

короткий срок была создана сеть учебных центров и военных школ. В них под руководством 

советских инструкторов готовились танкисты, летчики, артиллеристы, пулеметчики, саперы, 

связисты. В различные периоды деятельности Института советских военных советников различной 

была их численность - в 1937 г. общее число советников составило около 150 чел; в 1938 г. - 

несколько более 250; в 1939 г. их численность сократилась до 75. Советники находились в Испании 

в среднем по 6-8 месяцев. Всего в Испании за годы войны работало более 600 советских военных 

специалистов-советников из почти 4000 советских добровольцев. Среди военных материалов, 

поставлявшихся в Испанию из Советского Союза, значительное место занимала новейшая для того 

времени, совершенно незнакомая для испанцев советская техника. Подготовка военных и 

технических специалистов на территории Испании в условиях войны и экономической разрухи, при 

остром недостатке преподавателей и почти полном отсутствии собственной учебной базы была 

значительно осложнена. Поэтому республиканское правительство через некоторое время после 

начала военных действий обратилось к Советскому Союзу с просьбой организовать обучение и 

переподготовку кадров для республиканской армии в СССР. Такая подготовка началась в начале 

1937 г. Испанцы обучались в советских военно-учебных заведениях и специально созданных для 

них школах. С января 1937 г. по апрель 1939 г. в Кировобаде (ныне - Гянджа) функционировала 
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созданная решением Советского правительства школа особого назначения по подготовке летчиков 

для ВВС республики - 20-я военная школа пилотов. Эта школа подготовила ок. 500 военных 

летчиков. Пехотинцы для республиканской НА готовились в Рязани и Орджоникидзе (ныне – 

Владикавказ), танкисты – в Горьком (ныне – Нижний Новгород), артиллеристы – в Сумах, саперы 

и связисты – в Тамбове. За годы испанской Гражданской войны обучение различным воинским 

специальностям прошло около 20 тыс. республиканцев, из них только в Советском Союзе - более 3 

тыс. человек. (в каталог) 

Советские войска в Монголии. В первой половине XX в. советские войска вводились на 

территорию Монголии в 1921, 1939, 1945 гг. Перемещения войск были связаны с необходимостью 

отражения внешней агрессии против монгольского государства и выполнения задач по обороне 

страны от потенциальной военной угрозы извне. Размещённые на территории Монголии советские 

войска не формировали т. н. "группу войск", а непосредственно входили в состав Забайкальского 

военного округа. В марте 1925 г. после ликвидации белогвардейских отрядов Советский Союз 

вывел войска из МНР. В январе 1936 г. в обстановке возросшей угрозы нападения на МНР со 

стороны Японии правительство Монголии обратилось к правительству СССР с просьбой об 

оказании военной помощи. Вслед за этим 12 марта в Улан-Баторе был подписан Советско-

монгольский протокол о взаимной помощи сроком на 10 лет, который заменил собой соглашение 

1934 г. В соответствии с указанным протоколом на территории Монголии были размещены 

советские войска. К 25 мая 1939 г. численность этих войск, входивших в 57-й отдельный стрелковый 

корпус и принимавших участие в первых боях на Халхин-Голе, составляла 5 544 человека. 12 марта 

1936 г. в Москве был подписан Протокол о взаимной помощи между Монголией и СССР (протокол 

был подписан как с суверенным государством, хотя по Советско-китайскому соглашению 1924 г. 

Монголия признавалась частью Китая). С 1937 г. в соответствии с этим протоколом на территории 

Монголии были развёрнуты части Красной Армии СССР. В апреле-сентябре 1939 г. советские 

войска (57-й особый корпус, реорганизованный в 1-ю армейскую группу) участвовали в 

вооружённом конфликте у реки Халхин-Гол с Квантунской армией на востоке Монголии, на 

границе с Маньчжурией (марионеточным государством Маньчжоу-Го). К 31 августа территория 

МНР была полностью очищена от японских войск. 15 сентября 1939 г. было подписано соглашение 

между Советским Союзом, МНР и Японией о прекращении военных действий в районе реки 

Халхин-Гол. 39-я армия была выведена в резерв Ставки ВГК, затем передислоцирована в 

Монголию, и 20 июня включена в Забайкальский фронт. В его составе участвовала в Советско-

японской войне 1945 г. (в каталог) 

Советские лётчики в Испании. Во второй половине 1930-х гг. первым объектом нападения 

германского блока стала республиканская Испания, где в феврале 1936 г. на парламентских выборах 

победил Народный фронт, взявший курс на демократические реформы в стране. При открытой 

поддержке Германии, Италии и Португалии оппозиционные силы активно выступили против 

республиканского правительства, начав в Испании Гражданскую войну. В создавшейся обстановке 

СССР снял с себя ранее принятые обязательства о невмешательстве в испанские дела. В Испанию 

стала поступать советская военная техника (по линии ВВС самолеты и комплектующее 

оборудование), а также командирован летно-технический состав. Первые советские пилоты 

прибыли на испанскую землю в середине сентября 1936 г. В первую группу бомбардировщиков СБ 

входили 30 самолетов, 15 летчиков, 15 штурманов и др. Первая группа истребителей И-15 (40 

машин) прибыла в Испанию 28 октября 1936 г. Вскоре ее усилили истребители И-16 тип 5 (31 

самолет). Уже в конце октября – начале ноября 1936 г. бомбардировочная авиация республиканцев 

(с участием советских пилотов) атаковала вражеские аэродромы. 3 ноября группа истребителей И-

15 была задействована в интересах ПВО испанской столицы, которая с начала октября 

неоднократно подвергалась воздушным налетам авиации франкистов и их союзников. На стороне 

франкистов в боевых действиях участвовали немецкие летчики из вновь сформированного 

«Легиона Кондор» и итальянские военные пилоты. В ночь на 25 октября 1937 г. в небе над 

Барселоной советским летчиком капитаном Е.Н.Степановым был совершен один из первых в 

мировой практике ночных воздушных таранов. За этот подвиг летчик был награжден орденом 

Красного Знамени. Звания Героя Советского Союза он удостоился в период вооруженного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.airaces.ru/plane/voennye-samoljoty-sssr/sb.html
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конфликта на р. Халхин-Гол в августе 1938 г. Советские летчики-добровольцы участвовали в 

боевых действиях вплоть до середины октября 1938 г. По данным российской стороны, наши потери 

составили 93 человека летно-технического состава и авиационных советников. 35 советских 

летчиков и военных советников ВВС были удостоены звания Героя Советского Союза. В общей 

сложности Советский Союз передал республиканской Испании 648 самолетов различных типов (И-

15, И-16, Р-5 и др.), включая около 70 бомбардировщиков СБ. Опыт применения авиации и 

противовоздушной обороны в Испании был позднее тщательно изучен командованием РККА. 10 

марта 1937 г. Наркомом обороны СССР К.Е.Ворошиловым утвержден «План использования в 

боевой подготовке ВВС РККА выводов из боевой работы авиации в Испании». Этот документ 

предполагал внесение существенных изменений в тактику воздушного боя, стрельбу, технику 

пилотирования, штурманскую и бомбардировочную подготовку, базирование авиации на земле и   

ряд других важных вопросов. В Испании был приобретен заметный опыт и в вопросах организации 

противовоздушной обороны, впервые были опробованы методы взаимодействия истребителей с 

системой ПВО при обороне населенных пунктов ночью. В дальнейшем приобретенный опыт был 

успешно реализован при обороне Москвы в 1941-1942 гг.  

(в каталог) 
арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 146 (Вечер, посвященный 40-летию Гражданской войны в Испании. 

Выступление генерал-лейтенанта авиации М.Н.Якушина об особенностях формирования в Испании 

эскадрильи под командованием И.Т.Ерёменко и её первом бое с "мессершмидтами"); 

арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. уч. 265 (Вечер из цикла "Советские полководцы. Маршал бронетанковых войск, 

дважды Герой Советского Союза М.Е.Катуков (1900-1976 гг.)". Воспоминания писателя Е.З.Воробьева о 

советских летчиках и танкистах, сражавшихся в Испании); 

арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", ед. уч. 25 (Воспоминания участницы Гражданской войны в Испании, члена 

Комитета ветеранов Великой Отечественной войны В.М.Александровской об участии в Гражданской войне 

в Испании, работе переводчицей в истребительной эскадрильи Интербригады, об операции по 

уничтожению фашистского аэродрома в Карабининьос, о награждении орденом Красной звезды в 1938 г.); 

арх.№ М-5535 (Воспоминания генерал-майора авиации Г.М.Прокофьева об участии советских летчиков в 

боях в Испании в составе республиканской эскадрильи, присвоении ему звания Героя Советского Союза). 

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 

наладить 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-
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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 самолетов. Были 

изобретены первые советские радиолокаторы. В 1943 г. начались работы по созданию в СССР 

ядерного оружия. 

(в каталог) 
арх.№ М-11779 (Радиофильм "В шестнадцать мальчишеских лет". Воспоминания ветерана войны 

Л.Н.Архипцевой о начале Великой Отечественной войны, о помощи вчерашних школьниц фронту, о трудных 

буднях тыла военного времени); 

арх.№ М-3749 а (Торжественный траурный митинг, посвященный захоронению останков Неизвестного 

Солдата у Кремлевской стены. Выступление полковника в отставке, заместителя директора совхоза 

"Ступинский" А.А.Булахова о подвиге защитников Москвы, ударном труде советских людей в тылу); 

арх.№ М-6803 (Воспоминания бывшего полкового комиссара 113-й стрелковой дивизии Н.И.Коншина о 

работе тружеников тыла Фрунзенского района г. Москва в годы Великой Отечественной войны). 

Установка "Катюша", появившееся во время Великой Отечественной войны неофициальное 

название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии. Ещё в 1921 г. сотрудники 

Газодинамической лаборатории Н.И.Тихомиров и В.А.Артемьев приступили к разработке 

реактивных снарядов для самолётов. В 1929-1933 гг. Б.С.Петропавловский при участии других 

сотрудников ГДЛ проводили официальные испытания реактивных снарядов различных калибров и 

назначения с использованием многозарядных и однозарядных авиационных и наземных пусковых 

станков. В 1937-1938 гг. реактивные снаряды, разработанные РНИИ под руководством 

Г.Э.Лангемака приняты на вооружение РККВФ. Реактивные снаряды РС-82 калибра 82 мм 

устанавливали на истребителях И-15, И-16, И-153. Летом 1939 г. РС-82 на И-16 и И-153 успешно 

применялись в боях с японскими войсками на реке Халхин-Гол. В 1939-1941 гг. сотрудники РНИИ 

И.И.Гвай, В.Н.Галковский, А.П.Павленко, А.С.Попов и другие создали многозарядную пусковую 

установку, смонтированную на грузовом автомобиле. В марте 1941 г. были успешно проведены 

полигонные испытания установок, получивших обозначение БМ-13 (боевая машина со снарядами 

калибра 132 мм). Реактивный снаряд РС-132 калибра 132 мм и пусковая установка на базе грузового 

автомобиля ЗИС-6 БМ-13 были приняты на вооружение 21 июня 1941 г. Именно этот тип боевых 

машин и получил впервые прозвище «Катюша». С весны 1942 г. реактивный миномёт 

устанавливался исключительно на ввозимые по Ленд-лизу английские и американские 

полноприводные шасси Студебекер. На протяжении Великой Отечественной войны было создано 

значительное количество вариантов снарядов РС и пусковых установок к ним. Всего советская 

промышленность за годы войны произвела более 10 000 боевых машин реактивной артиллерии. 

Фронтовики любили давать прозвища оружию. Нет единой версии, почему БМ-13 стали 

именоваться «Катюшами». Существует несколько предположений. Наиболее распространёнными и 

обоснованными являются две версии. По одной версии - по названию ставшей популярной перед 

войной песни М.И.Блантера «Катюша». По другой версии название может быть связано с индексом 

«К» на корпусе миномёта. Установки выпускались заводом им. Коминтерна. (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 маньчжурские 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 
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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 территории России. 

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 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) 

Центральная женская школа снайперской подготовки (ЦЖШСП), военное учебное заведение 

при Главном Управлении Всевобуча (ГУВВО) НКО СССР, существовавшее в 1943-1945 гг. За время 

своего существования школа сделала 7 выпусков, подготовила 1061 снайпера и 407 инструкторов 

снайперского дела, две воспитанницы школы были удостоены звания Героя Советского Союза. 20 

марта 1942 г. приказом НКО СССР создана школа инструкторов-снайперов при Главном 

Управлении Всевобуча (ГУВВО), которая начала занятия с первым набором курсантов 18 апреля. 3 

мая состоялось торжественное открытие школы с парадом личного состава и принятием воинской 

присяги. 27 ноября 1942 г. приказом НКО СССР школа инструкторов-снайперов реорганизована в 

Центральную школу инструкторов снайперской подготовки (ЦШИСП) при ГУВВО НКО СССР. 

При ней были сформированы женские курсы отличных стрелков снайперской подготовки с 

трехмесячным сроком обучения. 5 февраля 1943 г. в посёлке Косино был открыт снайперский 

полигон. 21 мая 1943 г. приказом НКО СССР женские курсы при ЦШИСП преобразованы в 

Центральную женскую школу снайперской подготовки (ЦЖШСП), в которой к 25 июня 

сформировано два батальона и отдельная рота инструкторов снайперского дела, всего 1120 

курсантов. Девушек обучали действовать в военной обстановке: стрелять, маскироваться, 

окапываться, оказывать первую медицинскую помощь, действовать в противогазе, разбирать и 
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собирать винтовку, принимать самостоятельные решения в условиях боя. За отличную подготовку 

девушек-снайперов ЦЖШСП вручено памятное Красное знамя ЦК ВЛКСМ. 24 января 1944 г. 

начальник Главного управления Всевобуча генерал-майор Н.Н.Пронин вручил школе Красное 

Знамя Президиума Верховного Совета СССР. В период с 15 марта по 10 мая 1945 г. школа была 

расформирована, при этом часть личного состава ЦЖШСП передана курсам усовершенствования 

офицеров Всевобуча НКО СССР. (в каталог) 

Школа № 356 Московского района г. Ленинград. Школа была открыта в 1909 г., как школа для 

рабочих и ремесленников. Первым директором школы была С.И.Куликевич. Школе пришлось 

пережить самые трудные дни – блокаду Ленинграда. 8 сентября 1941 г. сомкнулось блокадное 

кольцо, город был отрезан от страны. Но детей надо было продолжать учить. С 3 октября 1941 г. 

начался учебный год. В дни блокады в Ленинграде работало 39 школ, в том числе и 356-я. В школе 

каждый день спускали детей в бомбоубежище, где стояли столы, стулья, висели доски, на столах, 

за неимением тетрадей, лежали старые газеты, приходилось писать между строк. Ручки заменили 

на карандаши, чернила замерзали. Но страшней бомбежки был голод. От голода погибло много 

учителей и детей. Несмотря на трудности войны, в июне 1942 г. из 351 ученика, обучавшихся в 

школе, 338 были переведены в следующий класс, 12 человек закончили школу, причем трое на 

«отлично». 27 января 1944 г. блокада города была снята. До сегодняшнего дня школа была и 

остается одной из лучших школ Московского района. (в каталог) 

Школа № 429 Москвы - средняя общеобразовательная. Была открыта в 1935 г. Директором школы 

был И.Е.Будник. В годы Великой Отечественной войны вместе со своими выпускниками ушел на 

фронт, где погиб. В 1943 г. школа возобновила свою работу, уже как мужская общеобразовательная 

школа. Директором становится М.В.Гоголева, которая проработала на этом посту 40 лет, став одним 

из первых в Москве педагогов – Героев Социалистического Труда. В 1962 г. школа начала работу 

по подготовке углубленного изучения математики. (в каталог) 

Школа № 480 г. Москва им. Героя Советского Союза В.В.Талалихина. Открытие школы 

состоялось 7 ноября 1936 г. Обучение было совместное. В первые дни Великой Отечественной 

войны многие учителя и выпускники ушли добровольцами на фронт. В их числе был и директор 

школы З.В.Вишневкий, который прошел всю войну от Москвы до Берлина в артиллерийских 

войсках, от младшего лейтенанта до подполковника. С 1941 до 1959 гг. директором школы была 

М.М.Кудряшова. Через месяц после начала войны в июле 1941 г. ученики и учителя школы были 

эвакуированы в Рязанскую область, в октябре 1943 г. на пароходе были отправлены в г. Горький, а 

затем в Москву. За время эвакуации ни один ребенок не погиб. В здании школы с 1941 по август 

1944 гг. находился военный госпиталь. На 1 и 2 этаже учились дети, а на 3 и 4 этажах лечили 

раненых. Ученицы школы, помогали врачам госпиталя ухаживать за ранеными бойцами, а мальчики 

после учебы работали на подшефном подшипниковом заводе. 1 сентября 1944 г. школа стала 

Мужской гимназией № 480. В 1953 г. было возобновлено совместное обучение мальчиков и девочек. 

В 1949 г. в Кремле состоялось вручение орденов Знака Почета директору школы М.М.Кудряшовой 

и еще 4 учителям. В 1961 г., в год 20-летия начала Великой Отечественной войны, учащиеся, 

учителя школы с помощью однополчан В.В.Талалихина и его первого летчика-инструктора 

М.Н.Колотилиной собрали большой материал о Герое. 17 марта 1961 г. в школе был открыт музей 

Героя Советского Союза В.В.Талалихина. На открытии присутствовали родители и брат Виктора, 

его друзья и однополчане. В 1975 г. школа получила имя Героя, в 1982 г. во дворе школы был открыт 

памятник В.В.Талалихину. В эти годы школа получает звание - Образцовая школа. В марте 2009 г. 

состоялось открытие нового здания школы. В 2006 г. школа в рамках международной деятельности 

вступила в проект ассоциированных школ ЮНЕСКО, а в 2010 г. получила статус «Ассоциированная 

школа ЮНЕСКО». В настоящее время школа № 480 - одно из самых успешных образовательных 

учреждений Москвы. (в каталог) 
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Эрмитаж – Государственный художественный и культурно-исторический музей в С-Петербурге, 

один из крупнейших музеев мира. Занимает пять зданий: Зимний дворец, Малый Эрмитаж и Старый 

Эрмитаж, здание театра и Новый Эрмитаж. Временем зарождения собрания считается 1764 г., когда 

Екатериной II была куплена в Берлине коллекция из 225 картин, преимущественно произведений 

голландской и фламандской школ. Наряду с картинами в собрание поступали коллекции гравюр и 

рисунков, античных древностей, западноевропейского прикладного искусства, резных камней, 

монет и медалей, а также книг. В XIX в. сюда стали поступать археологические материалы из 

раскопок, в частности, положившие начало знаменитой скифской коллекции. В 1917 г. значительная 

часть коллекции была эвакуирована в Москву и возвращена в Петроград лишь в 1920 г. После 

Октябрьской революции коллекция Эрмитажа значительно увеличилась за счет 

национализированных собраний частных коллекций. В годы Великой Отечественной войны 

значительная часть коллекций была эвакуирована в Свердловск, но в Эрмитаже продолжалась 

научная и музейная работа. В настоящее время экспозиции музея занимают свыше 350 залов, 

посещаемость – 3,5 млн. человек в год. Эрмитаж ведет большую научную и научно-

просветительную работу, проводит научные конференции, организует археологические 

экспедиции, готовит к изданию научные труды, каталоги, альбомы и путеводители. Значительное 

место в деятельности музея занимают временные выставки из зарубежных музеев. Награжден 

орденом Ленина (1964 г.). (в каталог) 
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