
 

 

Федеральное архивное агентство  

 

Федеральное казенное учреждение  

Российский государственный архив фонодокументов 

 

 

 

 

 

 

Военная история СССР в 

фонодокументах РГАФД  

(записи 1946-2000-х гг.) 

 

III часть 2 вып. 

 

Каталог 
 

 

 

Москва  

2015 
 



 

 

Содержание 
 

КРУПНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ...................... 3 

Героическая оборона г. Сталинград (г. Волгоград). Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом
 ....................................................................................................................................................................................... 3 

Мероприятия ........................................................................................................................................................... 3 
Вечера ...................................................................................................................................................................... 9 
Радио- и телепередачи ......................................................................................................................................... 13 
Выступления и воспоминания ............................................................................................................................. 29 

Битва под г. Курск. Освобождение Курской области ........................................................................................... 41 
Мероприятия ......................................................................................................................................................... 41 
Вечера .................................................................................................................................................................... 43 
Радио- и телепередачи ......................................................................................................................................... 43 
Выступления и воспоминания ............................................................................................................................. 54 

Сражение за Украину. Освобождение Украины ................................................................................................... 62 
Мероприятия ......................................................................................................................................................... 62 
Вечера .................................................................................................................................................................... 68 
Вечер памяти писателя, Героя Советского Союза Д.Н.Медведева (г. Москва. ЦДЛ) ...................................... 68 
Радио- и телепередачи ......................................................................................................................................... 69 
Выступления и воспоминания ............................................................................................................................. 86 

Биографические справки ....................................................................................................................................... 104 

Исторические справки ............................................................................................................................................ 255 

Именной указатель ................................................................................................................................................. 319 

 

 
 



3 

 

Учетные сведения Заголовок и аннотация документа Исполнитель 

 

III часть "Военная история СССР в публицистике 

и воспоминаниях. 1946-2000-е гг." 

 
2 выпуск 

 

 

Крупнейшие сражения Великой Отечественной 

войны (продолжение) 
 

 

 Героическая оборона г. Сталинград (г. Волгоград).  

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом 
 

 
Мероприятия 

 

Дата: 1961 г. 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 218 (1)  

(пр.№ б/н) 

 

 

Торжественное собрание 

общественности Москвы в связи с 20-

летием со дня начала Великой 

Отечественной войны 

 

Выступление о боях за Сталинград, 

решающей роли советских 

вооруженных сил в разгроме 

гитлеровской Германии 

 

Выступление об участии в 

Сталинградской битве и ее значении 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И.Крылов генерал армии, 

дважды Герой Советского 

Союза 

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ М-2408  

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Торжественное собрание, посвященное 

20-летию разгрома немецко-

фашистских войск в битве на Волге 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве 

 

 

 

 

 

И.И.Белик, ветеран войны 

 

 

то же 

 

Выступление о великом значении 

битвы на Волге для всего хода Второй 

мировой войны 

 

А.И.Ерёменко, Маршал 

Советского Союза, Герой 

Советского Союза 
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Учетные сведения Заголовок и аннотация документа Исполнитель 

то же 

 

 

Выступление о значении 

Сталинградской битвы 

 

 

Р.Я.Малиновский, Маршал 

Советского Союза, Министр 

Обороны СССР, дважды 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

Чтение "Обращения ко всем городам, 

особенно пострадавшим в годы 

Второй мировой войны" о 

необходимости предотвращения новой 

войны 

 

Т.С.Мурашкина, участница 

Сталинградской битвы  

 

 

то же 

 

Выступление о восстановлении г. 

Сталинград после битвы 

 

 

В.И.Пашков, Первый 

секретарь горкома КПСС    

г. Севастополь 

 

то же 

 

 

Выступление о мужестве и героизме 

бойцов своей 13-й Гвардейской 

стрелковой дивизии в Сталинградской 

битве 

 

 

А.И.Родимцев, генерал-

полковник, дважды Герой 

Советского Союза 

 

то же 

 

Выступление о славном трудовом и 

военном прошлом г. Волгоград 

(Сталинград) 

 

Рябинин, заместитель 

председателя горисполкома 

г. Москва 

 

то же 

 

 

Выступление о труде строителей по 

восстановлению г. Сталинград (ныне 

Волгоград), разрушенного во время 

Великой Отечественной войны 

 

В.С.Сычугов, участник 

Сталинградской битвы, 

почетный гражданин 

Волгограда 

то же 

 

 

Выступление о героической защите 

Сталинграда армией и жителями 

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

 

Воспоминания о мужестве солдат 64-й 

армии, проявленном в битве на Волге 

 

 

М.С.Шумилов, генерал-

полковник, бывший 

командующий 64-й армией, 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3263 (1-2) 

(пр.№ 480885) 

р.к. есть 

 

 

Торжественное заседание, 

посвященное вручению городу-герою 

Волгограду ордена В.И.Ленина и 

медали "Золотая звезда". Репортаж (г. 

Волгоград. Драматический театр им. 

М.Горького) 

 

Выступление об участии 

комсомольцев в обороне Сталинграда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Дмитриева, студентка 

Политехнического 

института г. Волгоград 

 

то же Выступление о значении и 

особенностях Сталинградской битвы  

 

А.И.Ерёменко, Маршал 

Советского Союза 
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Учетные сведения Заголовок и аннотация документа Исполнитель 

то же Выступление об участии 

интеллигенции в обороне Сталинграда 

 

 

С.Н.Касаткин, заслуженный 

деятель науки, профессор 

 

 

то же 

 

 

Выступление о войне 

 

(на чешском языке без перевода) 

 

Й.Кемпны, председатель 

исполкома совета г. 

Моравска Острава 

 

то же 

 

 

Выступление о мужестве и героизме 

защитников города в Великой 

Отечественной войне, восстановлении 

Сталинграда после войны 

 

А.Н.Косыгин, Председатель 

СМ СССР, Герой 

Социалистического Труда 

 

то же 

 

 

Выступление о мужестве и героизме 

защитников Сталинграда  

 

 

А.М.Числов, Гвардии 

полковник, Герой 

Советского Союза, участник 

Сталинградской битвы, 

 

то же 

 

Выступление о героизме воинов -

защитников Сталинграда 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

Выступление о значении 

Сталинградской битвы и мужестве 

советских воинов 

 

 

А.М.Школьников, Первый 

секретарь Волгоградского 

обкома КПСС 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3415 

(пр.№ 678359) 

р.к. есть 

 

 

Торжественное заседание, 

посвященное 20-летию Победы. 

Фрагмент (г. Волгоград) 

 

Выступление о Сталинградском 

сражении, потерях фашистских 

захватчиков 

 

Выступление о бое 14-15 сентября 

1942 г. во время Сталинградской 

битвы  

 

 

 

 

 

 

А.И.Ерёменко, Маршал 

Советского Союза, Герой 

Советского Союза 

 

 

А.И.Родимцев, генерал-

полковник, дважды Герой 

Советского Союза 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-2916 (3) 

(пр.№ 479047) 

р.к. есть 

 

Вторая сессия Московского 

городского совета депутатов 

трудящихся, посвященная присвоению 

г. Москва почетного звания "Город 

Герой Москва". Фрагмент (г. Москва. 

Колонный зал Дома Союзов) 

 

Выступление о победе Советской 

Армии под Сталинградом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И.Шитов, Первый 

секретарь Волгоградского 

горкома КПСС 
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Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-6096 

(пр.№ 511252) 

р.к. есть 

 

 

"На Мамаевом кургане", репортаж о 

вручении наград волгоградцам -

участникам Великой Отечественной 

войны. Фрагмент (г. Волгоград) 

 

Воспоминание о начале наступления 

на Курской дуге, о своем участии в 

боях с танками 

 

 

 

 

 

 

 

В.Д.Чурсин, участник битвы 

на Курской дуге 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 2424 (2) 

(пр.№ 5 (28) ) 

 

Торжественное собрание трудящихся 

г. Волгоград, посвященное 25-летию 

разгрома немецких войск под 

Сталинградом. Фрагмент (г. 

Волгоград) 

 

Воспоминания о разгроме фашистских 

войск под Сталинградом; 

участвовавших в нем дивизиях 

 

 

 

 

 

 

 

П.И.Батов, генерал армии, 

бывший командующий 65-й 

армией Донского фронта, 

дважды Герой Советского 

Союза  

 

 

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. Радиорепортаж. Фрагмент 

(г. Москва. Красная площадь) 

 

Выступление о Сталинградской битве, 

мужестве советских людей 

 

 

 

 

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 "м", ед. 

уч. 359 

(пр.№ 53083) 

 

Встреча молодых летчиков с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны. Фрагмент (г. Москва. ЦДСА) 

 

Выступление о значении действий 2-й 

воздушной армии для 

Сталинградского сражения 

 

 

 

 

И.Н.Кожедуб, полковник 

авиации, трижды Герой 

Советского Союза 
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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 Сталинградском 

сражении 

 

 

 

 

 

 

 

П.И.Батов, генерал армии, 

председатель Советского 

комитета ветеранов войны, 

дважды 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) 

 

Воспоминание о разрушенном 

Сталинграде после войны, о создании 

нового архитектурного образа 

Сталинграда после войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Е.Масляев, главный 

архитектор г. Волгоград, 

нар. худ. РСФСР, ветеран 

войны 

 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ М-10596 

(пр.№ б/н) 

 

Митинг трудящихся г. Волгоград, 

посвященный 40-летию разгрома 

фашистских войск под Сталинградом. 

Фрагмент (г. Волгоград) 

 

Выступление о героизме советских 

воинов, проявленном в битве за 

Сталинград 

 

Выступление о мужестве и 

непоколебимой стойкости советских 

воинов, отдавших жизнь за Победу 

 

 

 

 

 

 

 

С.И.Руденко, Маршал 

авиации, Герой Советского 

Союза 

 

 Н.П.Красюков, сапер 92-го 

отдельного Гвардейского 

саперного батальона, 422-й 

стрелковой дивизии, кавалер 

ордена Славы 3-х степеней 

 

 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ М-10581 (1-3) 

(пр.№ А 3-190) 

 

 

Торжественное собрание трудящихся 

г. Волгоград, посвященное 40-летию 

Сталинградской битвы (г. Волгоград) 

 

Выступление о героизме Сталинграда, 

жертвах советского народа, 

укреплении мира во всем мире 

 

(на французском языке с переводом) 

 

 

 

 

 

Ф.Гамбьез, корпусной 

генерал Французской армии, 

военный историк 
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то же 

 

Выступление о мужестве и героизме 

воинов, участвовавших в 

Сталинградской битве 

 

 

А.А.Епишев, генерал армии, 

начальник Главного 

Политуправления СА и 

ВМФ, Герой Советского 

Союза 

 

то же 

 

 

Выступление о великом подвиге 

советского народа по защите 

Сталинграда 

 

 

А.С.Желтов, генерал-

полковник, Герой 

Советского Союза 

 

 

то же 

 

Выступление о ратном подвиге 

Советского государства, истоках 

победы в Великой Отечественной 

войне, массовом героизме советских 

людей 

 

Н.К.Кириченко, первый 

секретарь Одесского 

обкома, участник 

Сталинградской битвы, 

Герой Социалистического 

Труда 

 

то же Выступление об огненных днях и 

ночах Великого сражения на Волге 

 

 

С.Т.Краюшкин, станочник 

производственного 

объединения 

"Волгоградский тракторный 

завод им. 

Ф.Э.Дзержинского", 

участник Сталинградской 

битвы 

 

то же 

 

Доклад "Победа под Сталинградом – 

бессмертный подвиг советского 

народа и его вооруженных сил" 

 

Л.С.Куличенко, Первый 

секретарь Волгоградского 

обкома КПСС, Герой 

Социалистического Труда 

 

то же 

 

 

Выступление о стойкости и мужестве 

советских солдат, прочном союзе 

стран Варшавского договора 

 

(на немецком языке с переводом) 

 

З.Лоренц, член ЦК СЕПГ, 

первый секретарь 

окружного комитета партии 

г. Карл-Маркс-Штадт в ГДР 

 

 

то же 

 

Выступление о самоотверженном 

труде сталинградцев во время обороны 

города 

 

 

А.М.Наличенко, ветеран 

труда 
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Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 611, оп. 1 "м", 

ед. уч. 61 

(пр.№ б/н) 

 

 

Торжественное собрание, посвященное 

40-летию Сталинградской битвы. 

Фрагмент (г. Кострома. Гарнизонный 

Дом офицеров)  

 

Обращение со словами благодарности 

к ветеранам, участникам 

Сталинградской битвы 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве в начале августа 

1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Лавров, полковник в 

отставке, председатель 

Совета ветеранов 

 

В.Н.Люсин, майор запаса, 

летчик, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 510 

(пр.№ б/н) 

 

Демонстрация трудящихся, 

посвященная празднованию Дня 

международной солидарности 

трудящихся 1 мая. Репортаж. 

Фрагмент (г. Москва. Красная 

площадь) 

 

Воспоминания об участии в сражении 

за Сталинград 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.В.Акулишнин, полковник, 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ М-10878 (1) 

(пр.№ б/н) 

 

"Гагаринские чтения", посвященные 

40-летию Победы и 25-летию 

образования Центра подготовки 

космонавтов. Фрагмент 

 

Доклад "40 лет Победы Советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." о нападении 

фашистской Германии на Советский 

Союз, битве на Волге 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М.Скоморохов, Маршал 

авиации, дважды Герой 

Советского Союза 

 

 

Вечера 

 

Дата: 1958 г. 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", 

 ед. уч. 43 

(пр.№ б/н) 

 

 

Вечер, посвященный встрече 

ветеранов Сталинградской битвы. 

Фрагмент (г. Москва) 

 

Выступление о начале сражения 

между Доном и Волгой в июле 1942 г., 

о немецком плане захвата Сталинграда 

 

 

 

 

 

В.И.Казаков, Маршал 

артиллерии, Герой 

Советского Союза 

 

то же Воспоминания о работе военных 

кинооператоров в период 

Сталинградской битвы, о некоторых 

эпизодах съемок 

 

А.Г.Кричевский, 

кинооператор, режиссер, 

ветеран войны 
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то же 

 

Выступление о героизме солдат 

Советской Армии в Сталинградской 

битве, роли авиации в ней 

 

С.И.Руденко, Маршал 

авиации, Герой Советского 

Союза 

 

то же 

 

 

Воспоминания о попытках отправки 

парламентеров к немцам с 

предложением сдаться в районе 542-го 

разъезда села Мариновка под 

Сталинградом 

 

 

Смирнов, парламентер в 

период Сталинградской 

битвы 

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ М-2886 

(пр.№ 415538) 

р.к. есть 

 

 

Вечер, посвященный 20-летию битвы 

на Волге. Фрагмент (г. Москва. 

Центральный лекторий 

Политехнического музея)  

 

Выступление о победе Советской 

Армии на Волге  

 

 

Выступление о значении битвы на 

Волге, долге советского солдата 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Воронов, Маршал 

артиллерии, Герой 

Советского Союза 

 

Я.Ф.Павлов, участник 

Сталинградской битвы, 

старший лейтенант, Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",    

 ед. уч. 35 (1) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Вечер, посвященный 25-летию 

Сталинградской битвы (г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Выступление об участии советских 

литераторов в Великой Отечественной 

войне, о вооружении советских войск 

в Сталинградской битве 

 

 

 

 

 

П.И.Батов, генерал армии, 

дважды Герой Советского 

Союза 

 

то же Выступление о роли политработников 

в Сталинградской битве и 

взаимодействии всех родов войск в 

этом сражении 

 

Н.Н.Воронов, Маршал 

артиллерии, Герой 

Советского Союза 

 

 

то же 

 

Выступление о героической обороне 

Сталинграда воинами 62-й армии 

 

И.И.Людников, генерал-

полковник, Герой 

Советского Союза  

 

то же 

 

Выступление о значении и трудностях 

победы Советской Армии под 

Сталинградом 

А.И.Родимцев, генерал-

полковник, дважды Герой 

Советского Союза 

 

то же 

 

 

Выступление об организации 

Советской Армией помощи 

испанскому и китайскому народам в 

их освободительной борьбе 

 

К.М.Симонов, полковник, 

писатель, военный 

корреспондент 
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то же 

 

 

Воспоминания о стойкости воинов   

13-й Гвардейской дивизии при 

обороне Сталинграда 

А.П.Смирнов, радист 13-й 

Гвардейской стрелковой 

дивизии 62-й армии 

 

то же 

 

Выступление о мужестве жителей 

Сталинграда, своих встречах с 

Маршалом В.И.Чуйковым, генералом 

А.И.Родимцевым и другими 

советскими военачальниками 

 

Ю.П.Чепурин, писатель, 

драматург, военный 

корреспондент  

 

 

то же Воспоминания о тяжелых боях 21-й (6-

й Гвардейской) армии при взятии 

Мамаева кургана в 1943 г. 

 

И.М.Чистяков, генерал-

полковник, командующий  

6-й Гвардейской армией, 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

 

Выступление о высоком моральном 

духе советских воинов и их героизме в 

боях под Сталинградом 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

Воспоминания о героизме воинов   

126-й стрелковой дивизии в 

Сталинградской битве 

 

 

М.С.Шумилов, генерал-

полковник, бывший 

командующий 64-й армии, 

Герой Советского Союза  

 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-5093 

(пр.№ ДОК-1127) 

р.к. есть 

 

"Мы помним дороги", театральные 

встречи. Фрагмент (г. Москва. ЦДРИ) 

 

Выступление об участии в сражении, 

начавшемся 14 октября 1942 г. в 

Сталинграде в районе тракторного 

завода, о героизме воинов "группы 57-

ми", о погибших товарищах 

 

 

 

 

 

А.Я.Очкин, Гвардии 

подполковник, сценарист, 

кинорежиссер  

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 116 (1) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Вечер "Товарищ комиссар", 

посвященный политработникам 

Советской Армии. Фрагмент (г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания о подвиге комиссара 

Н.Сараева в период Сталинградской 

битвы 1942-1943 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

М.Н.Алексеев, полковник 

запаса, писатель 
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Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-7117 (4) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер, посвященный памяти Маршала 

Советского Союза Г.К.Жукова. 

Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о своих встречах и 

совместной работе с Г.К.Жуковым в 

Донском полку в 1937 г.; встречах с 

ним в период Сталинградской 

операции и в период 1942-1944 гг. 

 

 

 

 

 

 

Л.Ф.Минюк, генерал-

лейтенант 

 

 

Дата: 1978 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 170 (2) 

(пр.№ б/н) 

  

 

 

Вечер, посвященный памяти Маршала 

Советского Союза, Героя Советского 

Союза А.М.Василевского. Фрагмент 

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о полководческом 

таланте Маршала А.М.Василевского, 

проявленного им в период 

Сталинградской битвы 

 

 

 

 

 

 

 

С.И.Руденко, Маршал 

авиации, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 197 (1) 

(пр.№ б/н) 

  

 

 

Вечер, посвященный 65-летию со дня 

рождения поэта и писателя 

К.М.Симонова. Фрагмент (г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Выступление о встречах с писателем 

К.М.Симоновым в период 

Сталинградской битвы, о прототипах 

героев его повести "Дни и ночи" 

 

 

 

 

 

 

 

В.А.Греков, генерал-

полковник запаса 

 

 

Дата: 1982 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 298 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

  

 

Торжественный вечер московских 

писателей, посвященный 40-летию 

разгрома немецко-фашистских войск 

под Сталинградом (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о значении и размахе 

Сталинградской битвы 

 

 

 

 

 

 

М.Н.Алексеев, полковник 

запаса, писатель, Герой 

Социалистического Труда 

 

то же 

 

Выступление о значении 

Сталинградской битвы, о героизме 

танкистов, участвовавших в ней 

 

М.Г.Брагин, писатель 

 

 

то же Выступление о боевых действиях     

24-го танкового корпуса во время 

этого сражения 

 

А.С.Бурдейный, генерал-

полковник в отставке, Герой 

Советского Союза 
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то же 

  

 

Воспоминания о переправе через 

Волгу 21.11.1942 г., боях в 

Сталинграде, обороне Мамаева 

кургана 

 

В.В.Графчиков, Гвардии 

майор, бывший начальник 

разведки 284-й стрелковой 

дивизии 

 

то же 

  

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве, истории 

создания и судьбе стихотворения 

"Разговор Волги с Доном" 

 

Е.А.Долматовский, майор, 

поэт  

 

 

то же 

 

Воспоминания о формировании 220-го 

стрелкового полка 284-й дивизии, 

тяжести боев под Сталинградом 

 

 

Н.К.Жарких, бывший 

санинструктор 220-го 

стрелкового полка 284-й 

дивизии  

 

то же 

 

Выступление о спасении Маршала 

В.И.Чуйкова, подвергшегося обстрелу, 

боевых эпизодах Сталинградской 

битвы 

 

А.И.Семиков, помощник 

начальника оперативного 

отдела штаба 62-й армии в 

Сталинграде 

 

то же 

 

Выступление о "Доме Павлова" в 

Сталинграде, его защитниках и 

жителях 

 

Ю.П.Чепурин, писатель, 

журналист  

 

 

то же 

  

 

Воспоминания об участии вместе с 

поэтом Е.А.Долматовским в 

Сталинградской битве, создании песни 

"У старой стены" 

 

 

М.Г.Фрадкин, композитор 

 

 

Дата: 1993 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 551 (2) 

(пр.№ б/н) 

 

  

 

 

Литературно-музыкальный вечер, 

посвященный 50-летию 

Сталинградской битвы. Фрагмент (г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о поездке на 

Сталинградский фронт, об эпизодах 

этого сражения 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, бывший главный 

редактор газеты "Красная 

звезда" 

 

 

 

Радио- и телепередачи 

 

Дата: 1955 г. 

 

 Арх.№ ф.661, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 9 

(пр.№ 131) 

 

 

Воспоминания о Сталинградском 

сражении, об участии в обороне "Дома 

Павлова"  

 

(Радиоочерк "Дом Павлова") 

 

 

И.Ф.Афанасьев, Гвардии 

капитан, бывший командир 

гарнизона, защищавшего 

"Дом Павлова" в 

Сталинграде 
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Дата: 1959 г. 

 

 Арх.№ М-2406 (1-2) 

(пр.№ ТЦ-3902) 

р.к. есть 

 

 

Выступления по Московскому 

телевидению, посвященные 14-й 

годовщине встречи на Эльбе советских 

и американских солдат 

   

Выступление о впечатлениях от 

поездки в Сталинград 

(на английском языке с переводом)  

 

Выступление о впечатлениях от 

поездки в Сталинград и встречах с 

советскими ветеранами войны 

(на английском языке с переводом)  

 

 

 

 

 

 

П.Ситник, ветеран Второй 

Мировой войны и 104-й 

американской дивизии 

 

М.Шульман, член 

американской делегации 

ветеранов Второй Мировой 

войны 

 

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ М-2504 

(пр.№ 428965) 

р.к. есть 

 

Радиопередача "Стоит город на Волге" 

 

Воспоминания об участии в 1942 г. в 

боях за Сталинград и обороне "Дома 

Павлова" 

 

 

И.Ф.Афанасьев, Гвардии 

капитан, бывший командир 

гарнизона, защищавшего 

"Дом Павлова" 

 

то же 

 

Выступление о восстановлении 

Сталинграда после войны 

 

И.М.Королёв, председатель 

Волгоградского горсовета, 

ветеран войны 

 

то же Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве, о боях на 

территории Сталинградского 

тракторного завода 

 

Г.П.Поставничев, ветеран 

войны 

 

то же 

 

 

Воспоминания о сражениях на 

Мамаевом кургане под Сталинградом 

 

 

И.П.Теренков, ветеран 

войны 

 

Дата: 1963 г.  

 

 Арх.№ М-10109 

(пр.№ ДОК-4022) 

р.к. есть 

 

Радиопередача "Стойкость", 

посвященная 20-летию битвы на Волге 

 

Воспоминания об обороне тракторного 

завода в Сталинграде 

 

 

 

 

П.В.Ильин, секретарь 

обкома партии Сталинграда  

то же 

 

 

Выступление о героической обороне 

Сталинграда 

 

 

И.А.Пиксин, бывший 

секретарь ГК партии 

Сталинграда 

то же 

 

 

Воспоминания об ультиматуме, 

выдвинутом советским командованием 

генерал-фельдмаршалу Ф.В. фон 

Паулюсу, о парламентере майоре 

А.М.Смыслове, вручившем документ 

немецкому командованию, о советской 

операции "Кольцо" в январе-феврале 

1943 г. 

 

К.Ф.Телегин, генерал-

лейтенант 
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то же 

 

Воспоминания о частях военного 

ополчения Сталинграда и участии их в 

боях за город, об обороне поселка 

Тракторный, о героизме рабочих 

тракторного завода 

 

 

А.С.Чуянов, бывший первый 

секретарь Сталинградского 

обкома КПСС 

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ М-3501 

(пр.№ 429379) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о соотношении сил 

накануне Сталинградской битвы, 

наступлении Советской Армии, 

советско-французском сотрудничестве 

во время войны 

 

(Радиопередача, посвященная 

разгрому немецко-фашистских войск 

под Сталинградом) 

 

 

Р.Я.Малиновский, Маршал 

Советского Союза, Министр 

Обороны СССР, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ М-5265 

(пр.№ 407259) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о героизме летчиков, 

участвовавших в Сталинградской 

битве в августе-декабре 1942 г. 

 

(Радиопередача радиостанции 

"Юность", № 109)  

 

 

А.А.Новиков, Главный 

Маршал авиации, 

командующий ВВС в годы 

войны, дважды Герой 

Советского Союза  

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ М-3501 

(пр.№ 429379) 

р.к. есть 

 

 

Заявление по французскому 

телевидению в связи с 20-й 

годовщиной сражения на Волге, о 

значении Сталинградского сражения 

 

 

Н.С.Хрущёв, Первый 

секретарь ЦК КПСС, 

Председатель Совета 

Министров СССР 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ М-6292 

(пр.№ ДОК-567) 

р.к. есть 

Выступление о первом этапе обороны 

Сталинграда в ноябре 1942 г., о начале 

контрнаступления советских войск и 

коренном переломе в сражении 

 

(Радиопередача "Битва на Волге") 

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ М-10045 

(пр.№ ДОК-3652) 

р.к. есть 

Воспоминания о боях за Сталинград, о 

подготовке советского наступления, 

начавшегося 20-23 ноября 1942 г. 

 

(Радиопередача "Дневник секретаря 

обкома", посвященная 25-летию 

победы в Сталинградской битве) 

 

 

А.С.Чуянов, бывший первый 

секретарь Сталинградского 

обкома КПСС 
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Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-10046 

(пр.№ ДОК-3684) 

р.к. есть 

 

Радиопередача "Города-герои 

приветствуют Волгоград" к 25-летию 

битвы на Волге 

 

Выступление о киевлянах-участниках 

Сталинградской битвы 

 

 

 

 

 

М.И.Бурка, майор запаса, 

председатель Киевского 

горсовета 

 

то же 

 

Выступление об участии моряков-

черноморцев в составе Волжской 

флотилии в Сталинградской битве 

 

А.Г.Капанадзе, капитан 1-го 

ранга 

 

то же Воспоминания о радости, с которой 

встречали в стране новость о победе 

под Сталинградом 

 

А.А.Никитина-Аршинова, 

ветеран обороны Брестской 

крепости, партизанка 

 

то же Выступление об опыте и 

международном значении 

Сталинградской битвы 

 

С.А.Осипов, контр-адмирал, 

Герой Советского Союза  

 

то же Воспоминания о местах боев под 

Сталинградом и боевых товарищах 

 

 

 

А.Рыбаченко, Гвардии 

старший лейтенант, 

командир пулеметной роты  

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",   

 ед.уч. 28 

(пр.№ 1128) 

 

 

Радиокомпозиция, посвященная 25-

летию окончания Сталинградской 

битвы 

 

Воспоминания об обороне 

Сталинграда 

 

 

Воспоминания о Сталинградской 

битве, действиях 52-й армии 

 

 

 

 

 

А.П.Рязанцев, Гвардии 

майор запаса, Герой 

Советского Союза 

 

Б.Ф.Шепилов, ветеран 

войны 

 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-10047 (1-4) 

(пр.№ ДОК-3670-3672, 

3683) 

р.к. есть 

 

 

Радиокомпозиция "Волга-43 — Волга-

68", посвященная 25-летию битвы на 

Волге   

 

Репортаж с Мамаева кургана о 

вручении наград воинам-ветеранам, 

принятии присяги молодыми воинами 

 

 

 

 

диктор (фамилия 

выступающего не 

установлена) 

 

то же Воспоминания об обороне 

Сталинграда и "Дома Павлова" в  

1942 г. 

 

И.Ф.Афанасьев, Гвардии 

капитан, бывший командир 

гарнизона, защищавшего 

"Дом Павлова" 
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то же Воспоминания о сдаче 6-й армии 

генерал-фельдмаршала Ф.В. фон 

Паулюса в плен под Сталинградом 

 

(на немецком языке с переводом) 

 

А.Вильгельм, полковник 

армии ГДР, бывший 

адъютант генерал-

фельдмаршала Ф.В. фон 

Паулюса  

 

 

то же 

 

Выступление о подвиге советского 

народа в битве за Волгу 1942-1943 гг. 

  

 

 

А.И.Ерёменко, Маршал 

Советского Союза, бывший 

командующий 

Сталинградским фронтом  

 

то же 

 

Выступление о вечной памяти 

погибшим и своей любви к Волгограду 

 

Е.В.Извекова, участница 

Сталинградской битвы  

 

то же 

 

 

Воспоминания о днях обороны 

Сталинграда, героизме солдат, их 

боевом духе 

 

И.И.Людников, генерал-

полковник, Герой 

Советского Союза 

то же 

 

 

Воспоминания о Сталинграде в 1943 

г., выступление о современном 

Волгограде 

 

А.Н.Пахмутова, композитор, 

уроженка Сталинграда 

 

то же 

 

Воспоминания о работе 

Сталинградского тракторного завода в 

период обороны Сталинграда 

 

 

Н.А.Цветков, ветеран 

Волгоградского тракторного 

завода, Герой Социалисти-

ческого Труда 

  

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-10115 

(пр.№ ДОК-3986) 

 

Радиорассказ "Так рождалась Победа" 

о Сталинградской битве 

 

Речь на открытии монумента на 

Мамаевом кургане в Волгограде о 

бессмертии подвига советского народа 

в годы Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

Л.И.Брежнев, Генеральный 

секретарь ЦК КПСС 

 

 

 

то же Воспоминания о разработке 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом 

 

А.М.Василевский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

то же Выступление о битве за Сталинград 

 

А.И.Ерёменко, Маршал 

Советского Союза, бывший 

командующий 

Сталинградским фронтом, 

Герой Советского Союза  

 

то же Воспоминание о разработке плана 

контрнаступления на Сталинградском 

фронте, о совещании с Верховным 

Главнокомандующим 

 

Г.К.Жуков, Маршал 

Советского Союза, 

четырежды Герой 

Советского Союза 
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то же 

 

 

Воспоминания о разгроме фашистских 

войск под Сталинградом 

 

 

К.К.Рокоссовский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

то же Выступление о битве за Мамаев 

курган, Сталинград, о героизме 

советских воинов 

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

 ед.уч. 1622  

(пр.№ 72) 

 

 

Воспоминания о Сталинградской 

битве 

 

(на якутском языке) 

 

 (Радиопередача "Историческая битва") 

 

 

Н.В.Егоров, ветеран войны, 

заслуженный учитель 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-10209 

(пр.№ ДОК-4046) 

р.к. есть 

Выступление о героизме и мужестве 

А.М.Давыдовой, прозванной бойцами 

149-й стрелковой бригады 

"солнышком" в период 

Сталинградского сражения 

 

(Радиосмотр видов и родов войск, 

посвященный 50-летию Советской 

Армии и ВМФ)   

 

 

А.Я.Очкин, Гвардии 

подполковник, сценарист, 

кинорежиссер, писатель  

 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ ф. 609, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 18 

(пр.№ 5 (26)) 

 

 

 

Воспоминания о службе в составе 42-й 

стрелковой бригады и участии в 

Сталинградской битве 

 

("Великая победа на Волге", 

спецвыпуск последних известий, 

посвященный 25-летию завершения 

Сталинградской битвы. Репортаж о 

траурной церемонии возложения 

венков на Мамаевом кургане 

Волгограда) 

 

 

Х.Рахимов, ветеран войны 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-11882 

(пр.№ ДОК-552) 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Сталинграда 

 

(Радиопередача "Звуколетопись нашей 

Родины") 

 

 

П.Е.Алдуненков, капитан, 

артиллерист, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-4546 

(пр.№ 1-2255) 

р.к. есть 

Выступление о боевом пути от 

Сталинграда до Берлина 

 

(Радиопередача "Служу Советскому 

Союзу") 

 

 

З.Г.Винцевская, старшина 

медслужбы 5-й ударной 

армии 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-10107 

(пр.№ ДОК-3912) 

р.к. есть 

Радиопередача "Герои битвы 

Сталинградской" о сражении 1942-

1943 гг. 

 

Выступление о начале Сталинградской 

операции 17 июля 1942 г., о создании 

Комитета обороны города, 

наступлении советских войск под 

Сталинградом 19-20 ноября 1942 г. 

 

 

 

 

 

Г.И.Денисов, полковник 

запаса, директор Музея 

обороны Сталинграда, 

участник Сталинградской 

битвы 

 

то же Воспоминания о Сталинградском 

сражении в 1942 г. 

 

 

А.И.Ерёменко, Маршал 

Советского Союза, бывший 

командующий 

Сталинградским фронтом, 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

 

Выступление о награждении его 

медалью "За отвагу" 

 

 

В.Г.Зайцев, снайпер, 

участник Сталинградской 

битвы, Герой Советского 

Союза 

 

то же 

 

Выступление о пленении генерал-

фельдмаршала Ф.В. фон Паулюса во 

время Сталинградской битвы 

 

Ф.М.Ильченко, полковник 

запаса, участник 

Сталинградской битвы 

то же Выступление о значении 

Сталинградской битвы  

 

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-10108 

(пр.№ ДОК-4023) 

р.к. есть 

Радиопередача "Дорогой великих 

побед" из цикла "Твердыня на Волге" о 

боях за Сталинград 

 

Воспоминания о боях на улицах 

Сталинграда при обороне города 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гусев, подполковник в 

отставке, старший 

инструктор политотдела 

112-й стрелковой дивизии в 

Сталинграде 

 

то же 

 

 

Воспоминания о начале 

Сталинградской битвы 17 июля 1942 г. 

 

А.И.Ерёменко, 

командующий 

Сталинградским фронтом, 

Маршал Советского Союза, 

Герой Советского Союза  
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то же Воспоминания о своей поездке в 

ставку Верховного 

Главнокомандующего для решения 

вопроса о прорыве фронта севернее 

Сталинграда 

 

Г.К.Жуков, Маршал 

Советского Союза, 

четырежды Герой 

Советского Союза 

 

 

то же 

 

 

Воспоминания о боях за 

Сталинградский тракторный завод 

 

 

И.И.Людников, генерал-

полковник в отставке, Герой 

Советского Союза 

то же Воспоминания о боях за Мамаев 

курган под Сталинградом 

 

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.   

 уч. 1154 

(пр.№ 201) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях под 

Сталинградом в 1943 г. 

 

(Радиопередача "И как прежде в 

строю" из цикла "Подвигу четверть 

века") 

 

 

А.М.Лушников, Герой 

Советского Союза, наводчик 

орудия в Сталинграде 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-5395 (2) 

(пр.№ ДОК-1131) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о героизме и мужестве 

командиров и солдат, сражавшихся в 

1942 г. за Сталинград 

 

("Песня победы", телевизионный 

"Огонек") 

 

 

А.Я.Очкин, Гвардии 

подполковник, сценарист, 

кинорежиссер, писатель 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-10296 

(пр.№ ДОК-4206) 

р.к. есть 

Выступление о Сталинградской битве, 

о непобедимости нашей армии 

 

(Радиопередача "К победе дорогами 

борьбы и дружбы")  

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-11894 (2) 

(пр.№ ДОК-2379) 

р.к. есть 

Радиопередача "Воспоминания 

ветеранов 6-й Гвардейской танковой 

армии" 

 

Воспоминания об окружении армии 

генерал-фельдмаршала Ф.В. фон 

Паулюса под Сталинградом в феврале 

1943 г. 

 

Воспоминания о танковых боях под 

Сталинградом 

 

 

 

 

 

 

В.М.Дианов, подполковник 

в отставке, командир 

танкового батальона 

 

Д.И.Заев, генерал-

лейтенант, начальник штаба 

6-й танковой армии 
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Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-6703 

(пр.№ В-022294) 

р.к. есть 

Выступление о значении 

Сталинградской битвы 

 

(Радиопередача "В шесть часов вечера 

после войны") 

 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, 

Народный артист СССР 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 1299 

(пр.№ 333) 

Радиопередача "Великая битва на 

Волге"   

 

Воспоминания о боях под 

Сталинградом 

 

 

 

 

 

Н.П.Лысенко, полковник в 

отставке, заместитель 

командира пулеметного 

батальона 273-й стрелковой 

дивизии, начальник штаба 

гражданской обороны 

Удмуртпотребсоюза 

 

то же 

 

 

Воспоминания о боях под 

Сталинградом 

 

 

С.Д.Мокрушин, майор в 

отставке, командир 7-го 

отдельного танкового полка 

 

то же 

 

 

Воспоминания о боях под 

Сталинградом 

 

 

Е.П.Оленчикова, старший 

лейтенант медицинской 

службы, бывший старший 

военфельдшер 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ М-6349 

(пр.№ 1-64905) 

р.к. есть 

Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве 

 

(Радиорассказ "Истребители", 

воспоминания летчиц 586-го женского 

истребительного авиаполка) 

 

 

З.А.Малькова, авиатехник 

586-го ИАП, член-

корреспондент АПН СССР 

 

 

Дата: 1974 г. 

 

 Арх.№ М-6841 

(пр.№ ДОК-23 а) 

р.к. есть 

Воспоминания о знакомстве с 

Главным Маршалом бронетанковых 

войск, Героем Советского Союза 

П.А.Ротмистровым, его мужестве и 

таланте, разгроме дивизии немецкого 

генерала Г.Гота под Сталинградом в 

1943 г. 

 

(Телепередача "Страницы творчества 

советского писателя Б.Н.Полевого") 

 

 

Б.Н.Полевой (Кампов), 

полковник, журналист, 

писатель 
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Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 4 "м", ед.  

 уч. 14 

(пр.№ ДОК-5434) 

 

 

Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад", посвященная 32-й годовщине 

окончания Сталинградской битвы   

 

Выступление о героических местах 

обороны города 

 

 

 

 

Г.С.Голиков, член Совета 

ветеранов армии 62-й 

 

то же 

 

 

Выступление о самоотверженном 

труде жителей г. Волгограда 

(Сталинграда) в первые послевоенные 

дни, об ударном труде волгоградцев в 

честь 30-летия победы 

 

Л.С.Куличенко, Первый 

секретарь Волгоградского 

обкома КПСС, Герой 

Социалистического Труда 

 

то же 

 

 

Воспоминания об обороне 

Сталинграда, о боях на территории 

тракторного завода им. 

Ф.Э.Дзержинского 

 

 

В.Я.Новиков, рабочий 

Волгоградского тракторного 

завода им. Ф.Э.Дзержинско-

го  

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-11028 (34) 

(пр.№ ДОК-5582) 

р.к. есть 

Воспоминания о создании первой 

добровольческой строительной 

бригады по восстановлению 

Сталинграда после войны 

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад. 16 апреля 1945 г.") 

 

 

А.М.Черкасова, организатор 

первой добровольческой 

строительной бригады по 

восстановлению 

Сталинграда 

 

 

Дата: 1977 г. 

 

 Арх.№ ф. 609, оп. 1 "м",    

 ед. уч. 50 

(пр.№ б/н) 

 

 

Радиоочерк "Ровесник Октября"   

 

Выступление о защите "Дома 

Павлова" в 1942 г. 

 

 

 

 

Выступление о Сталинградской битве, 

защитниках Сталинграда, их подвигах, 

защите "Дома Павлова" в сентябре 

1942 г. 

 

 

 

 

И.Ф.Афанасьев, Гвардии 

капитан, командир 

гарнизона, защищавшего 

"Дом Павлова" в 

Сталинграде 

 

Я.Ф.Павлов, участник 

Сталинградской битвы, 

старший лейтенант, Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1978 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.   

 уч. 840 

(пр.№ 287) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградском сражении 

 

(Радиопередача "Герои земли 

Тамбовской". Радиоочерк "Крылатого 

племени воин")  

 

 

А.П.Малин, майор запаса, 

летчик, Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1979 г. 

 

 Арх.№ М-10146 

(пр.№ ДОК-4217) 

р.к. есть 

Радиопередача "57 бессмертных" 

 

Воспоминания о начале наступления 

на Сталинградском фронте, о боях на 

улицах города 

 

 

В.В.Гусев, подполковник в 

отставке, старший 

инструктор политотдела 

112-й стрелковой дивизии в 

Сталинграде 

 

то же Воспоминания об участии в 

Сталинградском сражении, о пожарах 

в цехах Сталинградского тракторного 

завода, нехватке оружия и 

боеприпасов 

 

А.М.Давыдова, 

санинструктор 149-й 

стрелковой бригады в 

Сталинграде 

 

 

то же 

 

Воспоминания о боях за Сталинград, 

мужестве своих товарищей 

 

 

А.Я.Очкин, Гвардии 

подполковник, сценарист, 

кинорежиссер 

то же Воспоминания о подвиге И.Фёдорова в 

бою за Сталинград 

Н.И.Смородин, участник 

боев за Сталинград 

 

то же 

 

 

Выступление о значении обороны 

Сталинградского тракторного завода 

для хода Сталинградской битвы 

 

Ф.Н.Утенков, полковник, 

кандидат военных наук 

 

 

то же 

 

Воспоминания о подготовке операции 

по защите Сталинграда, о действиях 

62-й армии 

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ М-11768 (1) 

(пр.№ ДОК-5333) 

 

 

Выступление о подростках, 

изготовлявших противотанковые мины 

на заводе в осажденном Сталинграде в 

1942 г. 

 

(Радиопередача "Во имя детства", 

встреча в радиостудии ветеранов 

Великой Отечественной войны с 

пионерами и школьниками) 

 

 

А.Е.Рекемчук, 

кинодраматург, прозаик 
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Дата: 1982 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2871 

(пр.№ 2937) 

 

 

Радиоочерк "Североморцы в боях на 

Волге" к 40-летию Сталинградской 

битвы 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградском сражении, об обороне 

командного пункта 92-й отдельной 

Краснознаменной стрелковой бригады 

морской пехоты 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Сталинграда, о боях за городской 

элеватор 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Рукавцов, полковник в 

отставке, бывший начальник 

разведки 92-й отдельной 

Краснознаменной 

стрелковой бригады  

 

А.О.Хозяинов, младший 

лейтенант, командир 

пулеметного взвода 92-й 

отдельной Краснознаменной 

стрелковой бригады 

 

 

Дата: 1982 г. 

 

 Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 129 

(пр.№ 122) 

 

 

Воспоминания о 181-й дивизии, 

участии в Сталинградской битве 

 

(Радиопередача "Бойцы вспоминают") 

 

 

П.Я.Богачёв, ветеран- 

артиллерист 181-й 

Сталинградской дивизии, 

сотрудник МВД 

 

 

Дата: 1982 г. 

 

 Арх.№ М-11918 

(пр.№ ДОК-6856) 

 

 

 

Воспоминания о воздушных боях под 

Сталинградом 

 

(Радиопередача "На страже Родины") 

 

 

П.С.Кутахов, Главный 

Маршал авиации, 

Главнокомандующий ВВС 

СССР, дважды Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1982 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2746 

(пр.№ 2836) 

 

 

Воспоминания об участии в сражении 

за Сталинград 

 

(Радиопередача "Фронтовики, 

наденьте ордена")  

 

 

В.М.Осташков, разведчик 

 

 

Дата: 1982 г. 

 

 Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",   

ед.  уч. 172 

(пр.№ 199) 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Сталинградом 

 

(Радиопередача "По нормам доброты") 

 

 

М.А.Федюкова, медсестра, 

сотрудница Красного Креста 

 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 101 

(пр.№ 1938) 

 

 

Воспоминания о начале службы на 

Сталинградском фронте 

 

(Радиоочерк "Их разлучила война")  

 

 

А.Г.Невельская, связистка 
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Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 722 

(пр.№ 17) 

 

 

Воспоминания об участии в боях за 

Сталинград в 1942 г. 

 

(Радиопередача "Бессмертные 

страницы")  

 

 

Б.Б.Нехуров, Гвардии 

ефрейтор, заслуженный 

учитель Бурятской АССР 

 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 685, оп. 1 "м",       

 ед.  уч. 8 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о призыве в ряды 

Тихоокеанского флота в 1940 г., 

службе на Дальнем Востоке, призыве в 

действительную армию, участии в 

обороне Сталинграда 

 

(Радиопередача "Подвиг героев 

бессмертен")  

 

 

П.А.Першин, Гвардии 

младший лейтенант, 

морской пехотинец 

 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 14 

(пр.№ 31) 

 

 

Радиожурнал "Слава", 4-й выпуск 

"Сталинградская битва" 

 

Воспоминания о боях в Сталинграде, о 

встрече с жителями после 

освобождения Сталинграда 

 

 

 

В.Е.Круглов, бывший 

командир взвода 

противотанковых орудий 

150-го полка 15-й 

Гвардейской стрелковой 

дивизии 

 

то же 

 

 

Воспоминания о боях под 

Сталинградом в декабре 1942 г. 

 

 

А.С.Мозуров, полковник в 

отставке, заместитель 

начальника политотдела  49-

й Гвардейской стрелковой 

Херсонской 

Краснознаменной ордена 

Суворова дивизии 

 

то же 

 

 

Воспоминания о пленении 

фельдмаршала Ф.В. фон Паулюса под 

Сталинградом и об участии в этой 

операции 

 

И.Г.Орлов, генерал-майор 

запаса 

 

то же 

 

Воспоминания о сражении за 

тракторный завод в Сталинграде 

 

А.Я.Очкин, Гвардии 

подполковник, сценарист, 

режиссер 

 

то же Воспоминания о борьбе с минной 

опасностью на Волге в период 

Сталинградской битвы 

В.И.Русаков, бывший 

командир 8-го дивизиона 

минных тральщиков 

Волжской флотилии 

 

то же 

 

 

Воспоминания о военной обстановке 

накануне Сталинградской битвы 

 

 

М.И.Сторубляков, генерал-

майор в отставке 
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Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 77 

(пр.№ 434) 

 

 

Воспоминания о боевом пути от Ржева 

до Берлина, о боях под Сталинградом 

 

(Документальная радиоповесть 

"Гвардии рядовой")  

 

 

Е.И.Бекетова, Гвардии 

рядовая 49-й Гвардейской 

стрелковой Херсонской 

Краснознаменной ордена 

Суворова дивизии, старший 

хранитель фондов 

Суздальского музея-

заповедника  

 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2228 

(пр.№ 72) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Сталинграда 

 

(Радиопередача из цикла 

"Фронтовики") 

 

 

Л.Ф.Железняков, ветеран 

войны, кавалер Ордена 

Отечественной войны 2-й 

степени 

 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2226 

(пр.№ 66) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Сталинграда  

 

(Радиопередача из цикла 

"Фронтовики" о камчатцах - 

участниках Великой Отечественной 

войны) 

 

 

Л.А.Политов, старший 

сержант запаса, полный 

кавалер ордена Славы 

 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2231 

(пр.№ 97) 

 

 

Воспоминания о боях под 

Сталинградом 

 

(Радиопередача из цикла 

"Фронтовики" о камчатцах - 

участниках Великой Отечественной 

войны 

 

 

С.В.Тимонькин, Гвардии 

старший сержант в отставке, 

морской пехотинец, капитан 

морских судов 

 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед.  уч. 133 

(пр.№ 129) 

 

 

Воспоминания о Сталинградской 

битве 

 

(Радиопередача "Из рассказов о 42-м")  

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2169 

(пр.№ 638 (296)) 

 

 

Радиопередача "И помнит мир 

спасенный", посвященная 40-летию 

Победы 

 

Воспоминания о выполнении заданий 

легкими бомбардировщиками По-2 

под Сталинградом в 1942-1943 гг. 

 

Воспоминания о Сталинградской 

битве 

 

 

 

 

 

 

И.С.Волков, генерал-майор 

авиации в запасе, Герой 

Советского Союза  

 

Г.М.Фомин, полковник 

милиции в отставке 
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Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2416 

(пр.№ 3922) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве 

 

(Радиопередача "Парад Победы" из 

цикла "Священная война") 

 

 

А.Я.Ломакин, капитан 

запаса, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3566 

(пр.№ 1395) 

 

 

Воспоминания о боевом пути, о боях в 

Сталинграде 

 

(Радиопередача, посвященная 40-

летию Победы) 

 

 

Н.А.Муратов, ветеран 

войны, журналист 

 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 28 

(пр.№ 3919) 

 

 

Воспоминания о Сталинграде и его 

обороне  

 

(Радиопередача "Сталинградцы" из 

цикла "Священная война") 

 

 

Г.Наберухин, ветеран войны 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 685, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 11 

(пр.№ 2) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградском сражении в 1942 г.  

 

(Радиопередача "Они сражались за 

Родину") 

 

 

А.Н.Притчин, ветеран 

войны 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2138 

(пр.№ 624) 

 

 

Воспоминания о героических 

защитниках Сталинграда, об обороне 

"Дома Павлова", об участии в обороне 

Сталинграда, о ранении 

 

(Радиоочерк "Главная высота" к 40-

летию Победы) 

 

 

М.Л.Силищев, ветеран 

войны 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2164 

(пр.№ 659 (311) ) 

 

 

Воспоминания о боях за Сталинград  

 

(Радиоочерк "Журналисты на войне", о 

летописи Великой Отечественной 

войны, созданной журналистами-

фронтовиками Зауралья) 

 

 

Н.Ю.Юрьина (Вентцель), 

шофер 8-й воздушной 

армии, участница обороны 

Сталинграда, корреспондент 

газеты "Советское Зауралье" 

 

 

Дата: 1986 г. 

 

 Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 176 (2) 

(пр.№ 703) 

 

 

Воспоминания о битве под 

Сталинградом, о разгроме 6-й 

немецкой армии 

 

(Радиопередача "Ты помнишь, 

товарищ")  

 

 

Д.Е.Баканов, генерал-майор 

в отставке, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ М-11328 

(пр.№ ДОК-8517) 

 

 

 

Выступление о поставленных ею 

кинофильмах о Великой 

Отечественной войне, героизме 

советского народа, проявленном в 

Сталинградской битве 

 

(Радиопередача "Первый день мира")  

 

 

С.Н.Пумпянская, 

кинорежиссер 

 

 

Дата: 1988 г. 

 

 Арх.№ М-11779 

(пр.№ ДОК-9100) 

 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Сталинградом 

 

(Радиофильм "В шестнадцать 

мальчишеских лет")  

 

 

А.И.Волощенко, ветеран 

войны, подполковник 

 

 

Дата: 1988 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 740 

(пр.№ 114) 

 

 

Воспоминания о подготовке и 

проведении советского наступления 

под Сталинградом в 1942 г. 

 

(Радиоочерк "Память жива")  

 

 

В.В.Первомайский, ветеран 

войны, артиллерист 

 

 

Дата: 1995 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 14  

 "к/к", ед. уч. 71 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о боях под 

Сталинградом 

 

(Телепередача "Моя война: Беседа с 

кинорежиссером Г.Н.Чухраем")  

 

 

Г.Н.Чухрай, кинорежиссер, 

Народный артист СССР, 

десантник 

 

 

Дата: 2005 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 30  

 "к/к", ед. уч. 30 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве, о своих 

военных произведениях "Горячий 

снег", "Батальоны просят огня" и др. 

 

(Телепередача "Линия жизни". 

Ю.В.Бондарев)  

 

 

Ю.В.Бондарев, писатель, 

ветеран войны, Герой 

Социалистического Труда 

 

 

Дата: 2005 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 34  

 "к/к", ед. уч. 19 (7) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Рассказ о подготовке 

контрнаступления Красной Армии под 

Сталинградом, о взаимоотношениях 

Маршала А.М.Василевского и 

И.В.Сталина, об окружении армии 

Ф.В. фон Паулюса и его послевоенной 

судьбе 

 

(Телепередача "Исторические хроники 

Н.Сванидзе. Маршал 

А.М.Василевский. 1943 г.")  

 

 

Н.К.Сванидзе, телеведущий, 

журналист 
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Дата: не установлена 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 978 

(пр.№ 193) 

 

 

Воспоминания об участии 222-го 

Владимирского стрелкового полка в 

боях под Сталинградом в 1942 г. 

 

(Документальный радиорассказ "Путь 

полка")  

 

 

И.С.Поляков, капитан, 

ветеран 222-го 

Владимирского стрелкового 

полка 

 

 

 
Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-5381 

(пр.№ ДОК-881) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве 

 

Н.А.Алексеев, полковник 

авиации, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3738 

(пр.№ 678360) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

"Дома Павлова" на площади Ленина в 

Сталинграде в течение двух месяцев 

 

 

И.Ф.Афанасьев, Гвардии 

капитан, бывший командир 

гарнизона, защищавшего 

"Дом Павлова" в 

Сталинграде 

Дата: 1970-1975 гг. 

 

 Арх.№ М-5644 

(пр.№ ДОК-1585) 

р.к. есть 

 

 Арх.№ М-7608 (1-3) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Сталинграда и "Дома Павлова" в    

1942 г. 

 

 

И.Ф.Афанасьев, Гвардии 

капитан, бывший командир 

гарнизона, защищавшего 

"Дом Павлова" в 

Сталинграде 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 14  

 "к/к", ед. уч. 65 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Воспоминания о боях под 

Сталинградом 

 

 

П.Д.Бараболя, генерал-

майор юстиции в отставке, 

заслуженный юрист РФ, 

старший офицер 

Оперативного управления 

Главного штаба ВМФ 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ М-6150 

(пр.№ ДОК-2436) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о всемирном 

историческом значении 

Сталинградской битвы; воспоминания 

о героях Сталинградской битвы 

 

 

П.И.Батов, генерал армии, 

председатель Советского 

комитета ветеранов войны, 

дважды Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 1555 

(пр.№ 118) 

 

 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне, об 

освобождении Сталинграда 

 

(на якутском языке) 

 

 

Н.И.Батутин, ветеран войны 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5538 

(пр.№ ДОК-1099) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне под 

Сталинградом в 1942 г. 

 

Г.А.Белов, генерал-

лейтенант в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 18 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об обороне 

Сталинграда и взятии в плен 

фельдмаршала Ф.В. фон Паулюса 

 

П.М.Бордюков, генерал-

майор бронетанковых войск 

 

Дата: 1950 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3519 

(пр.№ 36) 

 

 

Воспоминания о работе речников во 

время Великой Отечественной войны, 

о снабжении Сталинграда 

продовольствием 

 

 

В.Ф.Бочкарев, бывший 

старший рулевой парохода 

"Сократ", капитан речфлота 

 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-5825 

(пр.№ ДОК-1673) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве 

 

А.Я.Брандыс, генерал-

лейтенант авиации, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-11883 (1-2) 

(пр.№ ДОК-983) 

 

 

Воспоминания о Сталинградской 

битве 

 

 

И.С.Ваганов, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза, доцент 

 

Дата: 2005 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 35  

 "к/д", ед. уч. 5 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградском сражении, ранениях 

 

 

В.И.Варенников, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза, Президент 

Российской ассоциации 

Героев, Президент Лиги 

защиты человеческого 

достоинства и безопасности 
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Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2422 

(пр.№ 6) 

 

 

Воспоминания о подготовке 

контрнаступления советских войск под 

Сталинградом, об утверждении сроков 

контрнаступления Ставкой 

Верховного Главнокомандующего, об 

окружении армии фельдмаршала Ф.В. 

фон Паулюса в конце ноября 1942 г. и 

разгроме в декабре 1942 г. 

котельнической группировки 

фельдмаршала Э. фон Манштейна  

 

 

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 военном положении 

весной и летом 1942 г. под 

Сталинградом, разгроме фашистских 

войск под Сталинградом  

 

 

А.М.Василевский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 12 

(пр.№ КПК-777) 

 

 

Воспоминания о Сталинградской 

битве, своих фронтовых дневниках, 

боевых товарищах, женщинах на 

войне 

 

 

В.Д.Годун, генерал-

лейтенант запаса 

 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 39 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Сталинграда 

 

В.Н.Горелов, Гвардии 

полковник, кавалер орденов 

Ленина, Красной Звезды, 

Великой Отечественной 

войны 1 и   2-й степеней 

 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-5125 

(пр.№ 1-3275) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о самолете Ил-2, его 

высоких летных и защитных 

качествах, уничтожении транспортных 

самолетов на немецком аэродроме в г. 

Сальске во время боев под 

Сталинградом 

 

 

Г.Б.Гофман, полковник 

авиации, Герой Советского 

Союза, ветеран 622-го 

штурмового авиационного 

полка 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3796 (1,2) 

(пр.№ 1,2,3) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве 

А.А.Гуров, разведчик 

 

 



32 

 

Учетные сведения Заголовок и аннотация документа Исполнитель 

 Арх.№ Г-72159 - 3 

(пр.№ Д-34623) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Воспоминания об ожесточенных 

уличных боях в Сталинграде 

 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

 

В.В.Гусев, подполковник в 

отставке, старший 

инструктор политотдела 

112-й стрелковой дивизии в 

Сталинграде 

 

Дата: 2003 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 23   

 "к/к", ед. уч. 7 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об учебе в 

Ульяновском танковом училище, 

боевом пути 4-го Гвардейского 

Кантемировского танкового корпуса в 

1942-1945 гг., о сражении под 

Сталинградом 

 

 

Г.Т.Добрунов, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-5633 

(пр.№ ДОК-500) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях за 

Сталинград  

 

 

А.И.Жамков, ветеран войны, 

полный кавалер ордена 

Славы  

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.   

 уч. 2422 

(пр.№ 6) 

 

 

Воспоминания о приостановке зимнего 

наступления 1941-1942 гг. для 

подготовки войск к летней кампании 

1942 г., о продвижении немецкой 

армии весной-летом 1942 г. к Волге и 

на Северный Кавказ, о своем 

назначении заместителем Верховного 

Главнокомандующего в августе 1942 

г., о подготовке контрнаступательной 

операции к северу от Сталинграда 

 

 

Г.К.Жуков, Маршал 

Советского Союза, 

четырежды Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.   

 уч. 3193 

(пр.№ 214) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве 

 

В.Г.Залевский, командир 

танка во время войны 

 

 

Дата: 1995 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 14   

 "к/к", ед. уч. 50 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об окончании курсов 

штабных командиров, участии в боях 

под Сталинградом осенью 1942 г. 

 

А.А.Зубков, подполковник в 

отставке, заместитель 

начальника штаба 2-й 

Гвардейской 

механизированной бригады, 

бывший начальник 

управления Высотных 

зданий и гостиниц при 

Мосгорисполкоме 
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Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3738 

(пр.№ 678360) 

 

 

Выступление о подготовке 

Сталинградского контрнаступления, 

боях в городе, сдаче в плен 

гитлеровских генералов и офицеров 

 

 

Ф.М.Ильченко, полковник 

запаса, участник 

Сталинградской битвы 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.   

 уч. 1749 

(пр.№ К-789) 

 

 

Воспоминания о Сталинградской 

битве в воздухе, о своих боевых 

товарищах 

 

 

К.Л.Карданов, генерал-

майор авиации, Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1995 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",  

 ед. уч. 74 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградском сражении в 1943 г. 

 

Г.Е.Кармадин, бывший 

дипломат, участник 

Академического мужского 

хора ветеранов Великой 

Отечественной войны 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3659 

(пр.№ 463) 

 

 

Воспоминания о Сталинградской 

битве и боевых товарищах 

 

Н.Д.Козин, генерал-майор 

запаса, Герой Советского 

Союза  

 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.   

 уч. 3242 

(пр.№ 59) 

 

 

Воспоминания о боевых товарищах, о 

Сталинградской битве 

 

В.А.Кондратенко, военный 

корреспондент газеты 

"Красная Армия", писатель 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ М-3657 

(пр.№ 496355) 

р.к. есть 

 

 

Беседа по случаю 25-летия начала 

Великой Отечественной войны о 

значении побед под Москвой, 

Сталинградом, Курском; вкладе 

других народов в победу над 

фашизмом 

 

 

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3575 

(пр.№ 678753) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боях на 

Сталинградском фронте, о работе 

инженерных войск в 1942–1943 гг. 

 

 

З.А.Концевой, генерал-

майор запаса, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 25 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о мобилизации на 

фронт, участии в составе дивизиона 

"Катюш" в боях за Сталинград в 

августе 1942 г. 

 

Е.Т.Коньков, полковник в 

отставке 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-7609 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве, о своих 

наградах и товарищах. 

 

 

Н.П.Красюков, сапер 92-го 

отдельного Гвардейского 

саперного батальона, 422-й 

стрелковой дивизии, кавалер 

ордена Славы 3-х степеней 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 35 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в Курской и 

Сталинградской битвах 

 

И.А.Кузовков, генерал-

полковник в отставке, Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-5635 

(пр.№ ДОК-1586) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о битве за Сталинград в 

1942-1943 гг. 

 

 

С.Е.Кузьмин, генерал-майор 

артиллерии, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5766 

(пр.№ 510859) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о разгроме немцев под 

Сталинградом 

 

 

П.А.Курочкин, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1982 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 856 

(пр.№ 370) 

 

 

Воспоминания о битве на Волге под 

Сталинградом 

 

 

И.С.Кучин, ветеран войны, 

поэт 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 611, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 61 

(пр.№ 176) 

 

 

Выступление о ветеранах Великой 

Отечественной войны и подвиге 

защитников Сталинграда 

 

 

А.С.Лавров, полковник в 

отставке, председатель 

Совета ветеранов  

г. Кострома 
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Дата: 1995 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",  

 ед. уч. 76 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о боях в Сталинграде, о 

советских и немецких танках, о 

ранении 

 

 

В.Н.Лапикура, Гвардии 

полковник в отставке, 

бывший преподаватель 

Бронетанковой Академии, 

лауреат Государственной 

премии 

 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5811 (1-2) 

(пр.№ ДОК-1848) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о Сталинградской 

битве 

 

 

Д.Д.Лелюшенко, генерал 

армии, дважды Герой 

Советского Союза, Герой 

ЧССР 

 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ М-5263 

(пр.№ 513619) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о начале 

Сталинградской битвы в районе 

Цимлянской 17.07.1942 г. 

 

 

 

И.И.Людников, генерал-

полковник, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-5534 

(пр.№ ДОК-1277) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях за Сталинград в 

октябре-ноябре 1942 г. 

 

 

 

И.И.Людников, генерал-

полковник в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-5275 

(пр.№ 66058) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии 138-й 

стрелковой дивизии в Сталинградской 

битве 

 

(Фрагмент из сборника воспоминаний 

"Дорогой борьбы и славы") 

 

 

И.И.Людников, генерал-

полковник в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

 Дата: не установлена 

 

 Арх.№ Г-72159 - 3 

(пр.№ Д-34623) 

ориг. нет, пл. есть, ф. и. 

 

 

Воспоминания об ожесточенных 

уличных боях в Сталинграде 

 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

 

И.И.Людников, генерал-

полковник, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 14 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии его дивизии 

в боях под Сталинградом 

 

Ф.В.Марасеев, капитан, 

бывший командир 

отдельного стрелкового 

батальона 24-й Самаро-

Ульяновской "железной" 

дивизии 
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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, участии в 

1942 г. в боях под Сталинградом 

А.В.Маргелов, полковник в 

отставке, Герой Российской 

Федерации 

 

 

Дата: 1977 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 6 "м", ед.  

 уч. 6 

(пр.№ б/н) 

 

 

Выступление о защите Сталинграда, о 

подходе советских войск 2 февраля 

1943 г. 

 

 

Е.А.Матвеев, ветеран войны 

 

 

 Дата: 1981 г. 

 

 Арх.№ Г-62248 

(пр.№ М90-43243) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Сталинградом 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

В.А.Меримский, генерал-

полковник 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-5304 (1-2) 

(пр.№ ДОК-416) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях за 

Сталинград, службе разведчиком в   

18-й механизированной бригаде 6-й 

танковой армии 

 

 

 

Е.Л.Минкин, полный 

кавалер ордена Славы, 

доктор технических наук  

 

Дата: 1994-1995 гг. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 14   

 "к/к", ед. уч. 46 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Сталинграда 

 

 

Н.А.Михайлов, полковник 

артиллерии в отставке, 

кавалер 3-х орденов 

Красного Знамени и ордена 

Кутузова 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 24 

(пр.№ 23/25) 

 

 

Воспоминания о боевом пути, о 

Сталинградской битве 

 

А.Ф.Мажаев, полковник в 

отставке, командир 96-й 

отдельной танковой 

бригады, кавалер 4-х 

орденов  

 

 

Дата: 1994 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",  

 ед. уч. 66 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об отправке на фронт 

под Сталинград в 1-й Гвардейский 

механизированный корпус после 

окончания военного училища, о 

службе в разведке корпуса  

 

 

В.Д.Нартов, младший 

лейтенант в отставке 
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Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 30 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в боях 

Житомирского курсантского 

стрелкового полка в составе 64-й 

армии под Сталинградом 

 

 

А.Д.Овсянников, генерал-

майор, начштаба 38-й 

стрелковой дивизии в 

Сталинграде 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 1167 

(пр.№ 257) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве 

 

В.Н.Опалёв, полковник в 

отставке, командир 

эскадрильи 622-го 

штурмового авиационного 

полка в Сталинграде, Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ М-5257 

(пр.№ 512871) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о командире 112-й 

стрелковой дивизии полковнике 

И.П.Сологубе 

 

 

 

 

А.Я.Очкин, Гвардии 

подполковник, сценарист, 

кинорежиссер 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 1161 

 (пр.№ 98) 

 

 

Воспоминания о своем первом бое под 

Сталинградом 

Н.С.Павлов, Гвардии 

младший сержант, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3444 (1) 

(пр.№ 678365) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о героических днях 

обороны Сталинграда в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

Я.Ф.Павлов, участник 

Сталинградской битвы, 

старший лейтенант, Герой 

Советского Союза 

 

 Арх.№ Г-72159 - 3 

(пр.№ Д-34623) 

ориг. нет, пл. есть, ф. и. 

 

 

Воспоминания о мужестве защитников 

Сталинграда 

 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

 

Я.Ф.Павлов, участник 

Сталинградской битвы, 

старший лейтенант, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1982 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2760 

(пр.№ 2928) 

 

 

Воспоминания о Сталинградской 

битве, пленении генерал-

фельдмаршала Ф.В. фон Паулюса 

 

Парасюк, участник 

Сталинградской битвы 
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Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 611, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 61 

(пр.№ 176) 

 

 

Воспоминания о Сталинградской 

битве и боевых товарищах 

 

Л.Перевозчикова, старшина 

медицинской службы в 

Сталинграде 

 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 28 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о формировании в 

декабре 1941 г. 8-й мотострелковой 

дивизии оперативных войск НКВД, её 

боевом пути, роли дивизии в боях за 

Сталинград 

 

Л.Л.Питиримов, офицер 

124-го Гвардейского 

артиллерийского полка 6-й 

Гвардейской армии 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3586 

(пр.№ 1629) 

 

 

Воспоминания об организации 

обороны Сталинграда 

 

 

Д.М.Пигалев, бывший 

председатель 

Сталинградского горсовета 

 

 

Дата: 1977 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3503 

(пр.№ 1712) 

 

 

Воспоминания об обороне и начале 

восстановления Сталинграда 

 

 

Д.М.Пигалев, бывший 

председатель 

Сталинградского горсовета 

 

 

Дата: 1994 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",  

 ед. уч. 65 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии 1-го 

Гвардейского механизированного 

корпуса в Сталинградской операции в 

1942 г. 

 

 

П.И.Ребенок, Гвардии 

полковник в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1977 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3573 

(пр.№ 1613) 

 

 

Воспоминания о Сталинградской 

битве 

 

 

Ф.И.Рогожин, ветеран, 

матрос   92-й отдельной 

Краснознаменной 

стрелковой бригады 

морской пехоты 

 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-6072 

(пр.№ ДОК-646) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 

Сталинградской битве 1942-1943 гг., 

встречах с Р.Я.Малиновским, 

К.А.Мерецковым, Н.Н.Вороновым 

 

А.И.Родимцев, генерал-

полковник, дважды Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1977 г.  

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 6 "м", ед.  

 уч. 6 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне и 

восстановлении Сталинграда 

 

 

Н.П.Романенко, ветеран 

войны 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3321 

(пр.№ 678541) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях под 

Сталинградом в 1942 г., об обороне 

"Дома Павлова" 

 

 

Г.Б.Сафиулин, генерал-

лейтенант запаса, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 801 

(пр.№ 1927) 

 

 

Воспоминания о боях под 

Сталинградом, участниках боев, 

обороне "Дома Павлова" 

 

 

Г.Б.Сафиулин, генерал-

лейтенант запаса, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-6597 

(пр.№ В-17974) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о репортажах со 

Сталинградского фронта в 1942 г., о 

торжественном собрании, 

организованном Сталинградским 

горсоветом 6 ноября 1942 г. 

 

 

В.С.Синявский, майор, 

журналист, комментатор, 

радиокорреспондент 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 729 (1) 

(пр.№ 20) 

 

 

Воспоминания о боях под 

Сталинградом  

 

 

Г.А.Стрелков, капитан, один 

из участников группы 

бойцов, повторивших 

подвиг героев-панфиловцев 

под Сталинградом 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-5640 

(пр.№ ДОК-1053) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях под 

Сталинградом 

К.Ф.Телегин, генерал-

лейтенант в отставке 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 183 

(пр.№ ОП-703а) 

 

 

Воспоминания о фронтовой дружбе, 

первом боевом крещении под 

Сталинградом, поездке по местам 

боевой славы, о ранениях  

 

 

Ф.А.Третьяков, ветеран 

войны 
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Дата: 1995 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3794 

(пр.№ 1) 

 

 

Воспоминания о начале боевого пути в 

мае 1942 г., участии в боях под 

Сталинградом на Мамаевом кургане 

 

В.М.Фядин, танкист 

 

 

Дата: 2000 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 3 "м",  

 ед. уч. 20 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о боевых вылетах с 

июля 1942 г. по май 1945 г., о перелете 

от Тулы до Сталинграда 

 

А.П.Чубаров, летчик-

истребитель 

 

 

 Арх.№ Г-72159 - 3 

(пр.№ Д-34623) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Воспоминания о массовом героизме 

советских воинов при обороне 

Сталинграда 

 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

 

 Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ М-2839 

(пр.№ 415095) 

р.к. есть 

 

Выступление по случаю 20-летия 

битвы на Волге о планах немецких 

войск в летнюю кампанию 1942 г., об 

организации обороны Сталинграда 

 

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3350 

(пр.№ 678542) 

р.к. есть 

 

 

Выступление по случаю празднования 

20-летия победы в Великой 

Отечественной войне об историческом 

значении Сталинградской битвы 

 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3350 

(пр.№ 678542) 

р.к. есть 

 

Выступление по случаю празднования 

20-летия победы в Великой 

Отечественной войне о боевом пути 

64-й армии, её участии в 

Сталинградской битве, о героизме 

защитников города 

 

 

М.С.Шумилов, генерал-

полковник, бывший 

командующий 64-й армией, 

Герой Советского Союза 
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 Битва под г. Курск.  

Освобождение Курской области 
 

 
Мероприятия 

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 1 

(пр.№ 1) 

 

 

Митинг трудящихся г. Белгород, 

посвященный празднованию 20-летия 

Курской битвы. Репортаж. Фрагмент 

(г. Белгород) 

 

Выступление о праздновании 20-летия 

со дня освобождения г. Белгород и 

разгроме немецких войск под Курском  

 

 

 

 

 

 

А.В. Коваленко, Герой 

Социалистического Труда, 

Первый секретарь 

Белгородского сельского 

областного комитета КПСС 

 

то же 

 

 

Выступление о подготовке и 

проведении Курской операции, 

освобождении городов Белгород и 

Орёл, о салюте в Москве в честь 

победы в этой битве 

 

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

 

Выступление о присвоении звания 

"Почетного жителя Белгорода" за 

участие в освобождении города 

 

 

М.С.Шумилов, генерал-

полковник, бывший 

командующий 64-й армией, 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ М-6096 

(пр.№ 511252) 

р.к. есть  

 

 

Вручение наград волгоградцам-

участникам Великой Отечественной 

войны. "На Мамаевом кургане", 

репортаж. Фрагмент 

 

Воспоминания о начале наступления 

на Курской дуге, о своем участии в 

боях с танками 

 

 

 

 

 

 

 

В.Д.Чурсин, участник битвы 

на Курской дуге 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-10229 

(пр.№ ДОК-3954) 

р.к. есть  

 

 

Пресс-конференция, посвященная 25-

летию Курской битвы. Фрагмент 

 

Выступление о действиях советской 

авиации во время Курской битвы 

 

 

 

 

 

И.Н.Кожедуб, полковник 

авиации, трижды Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 93 

(пр.№ 86) 

 

 

Конференция ветеранов войны "30 лет 

Курской битвы". Фрагмент 

 

Выступление о действиях советской 

авиации во время Курской битвы в 

1943 г. 

 

 

Воспоминания об ожидании сводок с 

фронта в августе 1943 г., о радостном 

известии об освобождении городов 

Орёл и Белгород 5 августа 1943 г. 

 

 

 

 

 

Г.Т.Береговой, летчик-

космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза, 

ветеран войны  

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, 

Народный артист СССР 

 

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 Курском сражении 

 

 

 

 

 

 

 

П.И.Батов, генерал армии, 

председатель Советского 

комитета ветеранов войны, 

дважды Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", 

ед. уч. 905 (1) 

(пр.№ 1001) 

 

 

 

Встреча героев Советского Союза и 

ветеранов Великой Отечественной 

войны в честь 30-летия Победы. 

Фрагмент 

 

Воспоминания о работе 

санинструктором в 4-й Московской 

коммунистической дивизии и 

заместителем командира санроты 

полка; о службе на Курской дуге 

комсоргом стрелкового батальона, 

затем полка; о ранении в 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Р.С.Иванченко, героиня 

очерка "Девушка из 

истребительного батальона" 

из книги Е.Коноваленко 

"Девушки-героини" 

 

Дата: 1979 г. 

 

 Арх.№ М-7437 (1) 

(пр.№ 0-4377) 

 

 

 

Демонстрация, посвященная 

празднованию Дня международной 

солидарности трудящихся 1 мая. 

Репортаж (г. Москва. Красная 

площадь) 

 

Выступление об участии в Курском 

сражении 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Я.Очкин, Гвардии 

подполковник, сценарист, 

кинорежиссер 
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Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 510 

(пр.№ 25) 

 

 

 

Демонстрация, посвященная 

празднованию Дня международной 

солидарности трудящихся 1 мая. 

Репортаж (г. Москва. Красная 

площадь) 

 

Воспоминания об участии в сражении 

на Курской дуге 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.В.Акулишнин, полковник, 

Герой Советского Союза 

 

 

 

Вечера 
 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ М-7218 

(пр.№ С-3108) 

р.к. есть 

 

 

Вечер молодежи, посвященный 20-й 

годовщине битвы под Курском (из 

цикла вечеров "О героях и героизме") 

 

Выступление о значении и размахе 

Курской битвы, героизме советских 

воинов 

 

 

 

 

 

ведущий (фамилию 

выступающего установить 

не удалось) 

 

то же 

 

 

Выступление об экспозиции Музея 

советской армии и флота, 

посвященной 20-летию Курской битвы 

 

Н.Д.Арсенев, научный 

сотрудник Музея Советской 

армии и флота 

 

то же 

 

Выступление о героизме воинов-

танкистов, проявленном во время 

Курской битвы в 1943 г. 

 

А.Г.Журавлёв, генерал-

майор запаса 

 

то же 

 

Воспоминания о разгроме немецко-

фашистских войск в Курской битве 

 

М.Ф.Панов, генерал-

лейтенант бронетанковых 

войск, Герой Советского 

Союза 

 

 

 

Радио- и телепередачи 
 

Дата: [1948 г.] 

 

 Арх.№ М-1081 (1-2) 

(пр.№ 2718) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях в 

1943 г. на Курской дуге, о боях в 

районе Белгорода 

 

(Радиоочерк "Иван Кожедуб") 

 

И.Н.Кожедуб, полковник 

авиации, трижды Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1957 г. 

 

 Арх.№ М-2458 

(пр.№ ТЦ-2481) 

р.к. есть 

 

 

 

Выступления по Московскому 

телевидению о работе по 

разминированию немецкого склада 

боеприпасов, сохранившегося со 

времен Великой Отечественной войны 

в районе Курска: 

 

об участниках разминирования склада  

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.М.Бугаев, подполковник, 

военный комендант г. Курск  

 

то же 

 

о боеприпасах, хранившихся на складе 

 

Е.М.Горелик, капитан 

то же 

 

 

 

о ходе разминирования, 

обезвреживании снарядов на немецком 

склада боеприпасов 

 

В.Иващенко, сержант 

 

то же 

 

 

то же 

 

Г.М.Поротиков, старший 

лейтенант 

 

то же 

 

 

то же 

 

 

А.А.Селиванов, лейтенант 

 

Дата: 1961 г. 

 

 Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 18 (1) 

(пр.№ 39) 

 

 

Воспоминания о боевых вылетах, 

Курской битве, получении звания 

Героя Советского Союза 

 

(Радиопередача "Бойцы вспоминают 

минувшие дни") 

 

 

В.Ф.Коленников, летчик, 

подполковник запаса, Герой 

Советского Союза  

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 2 

(пр.№ 2) 

 

 

Воспоминания о танковых боях под  

Прохоровкой Белгородской обл.; 

танках Т-34 

 

(Радиопередача "Первый салют", 

посвященная 20-летию Курской 

битвы) 

 

 

В.М.Баданов, генерал-

лейтенант, командир 2-го 

Гвардейского танкового 

корпуса 
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Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-11875 

(пр.№ ДОК-4977) 

 

 

Радиопередача "Всегда в строю" 

 

Воспоминания о своих друзьях-

однополчанах 128-го полка 241-й 

авиационной дивизий; о битве на 

Орловско-Курской дуге 

 

Воспоминания о летном мастерстве 

Героя Советского Союза 

И.А.Маликова, его первых боевых 

наградах – орденах Красного знамени, 

Ленина; о его полетах с протезом ноги 

на бомбардировщике и участии в 

битве на Орловско-Курской дуге 

 

 

 

 

И.А.Маликов, капитан, 

летчик, Герой Советского 

Союза 

 

 

А.Г.Фёдоров, командир   

241-й бомбардировочной 

Речицкой авиадивизии в 

1944-45 гг. 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-10135 

(пр.№ ДОК-4051) 

р.к. есть 

 

Радиопередача "Земля бессмертных" 

 

Воспоминания о ходе Курской битвы 

5-6 июля 1943 г., о действиях 6-й 

танковой армии 

 

 

 

А.Л.Гетман, генерал армии, 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

 

Воспоминания о действиях 307-й 

Новозыбковской стрелковой дивизии, 

о массовом героизме советских воинов 

под Курском 

 

М.А.Еншин, генерал-

лейтенант запаса, Герой 

Советского Союза 

 

то же 

 

 

Воспоминания о подготовке операции 

на Курской дуге в 1943 г. и значении 

этой победы для развития дальнейшего 

наступления Советской Армии 

 

 

К.Ф.Телегин, генерал-

лейтенант 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-5266 

(пр.№ 028083) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о своем подвиге на 

Курской дуге летом 1943 г.  

 

(Радиопередача "Артиллерист Иван 

Зайцев" из цикла "Встречи с 

интересными людьми") 

 

 

И.Ф.Зайцев, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 54 

(пр.№ 34) 

 

 

Радиокомпозиция "Первый салют", к 

25-летию Курской битвы 

 

Воспоминания о строительстве 

железной дороги Старый Оскол - 

Ржава летом 1943 г., построенной за 32 

дня и сыгравшей значительную роль в 

наступлении наших войск в 1943 г. под 

Курском 

 

 

 

 

П.И.Доронин, генерал-

лейтенант в отставке, 

политработник, партийный 

деятель  
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то же 

 

 

Воспоминания о поддержке 

сухопутных войск советской авиацией 

в битве на Курской дуге, где общими 

усилиями была уничтожена главная 

группировка противника в районе д. 

Прохоровка 

 

И.Н.Кожедуб, полковник 

авиации, трижды Герой 

Советского Союза 

 

то же 

 

Воспоминания о советских 

разведчиках и их усилиях по 

выяснению планов немецкого 

командования о наступлении в районе 

г. Курск, о начале Курского сражения 

 

П.Г.Савинов, подполковник, 

разведчик, начальник 

разведотдела 15-й 

Сивашской дивизии 

 

то же 

 

Воспоминания о боях на Курской дуге, 

об артиллерийской батарее из 4-х 

орудий, которая отбила атаку 18-ти 

танков противника 

 

А.В.Чапаев, генерал-майор 

артиллерии, командир 

истребительно-

противотанкового полка, 

сын начдива В.И.Чапаева 

 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3310 

(пр.№ 32) 

 

 

Радиопередача "И дрогнул враг" 

 

Воспоминания о танковом сражении у 

станции Прохоровка Белгородской 

обл. 

 

 

Воспоминания о танковом сражении у 

станции Прохоровка 

 

 

 

 

П.Г.Гришин, генерал-

лейтенант, член военного 

совета 5-й Гвардейской 

танковой армии  

 

В.Я.Стороженко, Гвардии 

майор в отставке, танковый 

ас 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 1132 

(пр.№ 226-Г) 

 

 

Воспоминания о боях на Курско-

Орловской дуге 

 

(Радиопередача "Ради жизни на 

земле") 

 

 

Д.Е.Туляков, летчик, 

ветеран войны  

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.   

 уч. 3311 

(пр.№ 33) 

 

 

Воспоминания о боях на Курской дуге 

 

(Радиопередача "Утро перед 

сражением") 

 

 

А.Е.Хукаленко, капитан 

запаса, ветеран войны 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-10296 

(пр.№ ДОК-4206) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 

воздушных боях во время Курской 

битвы 

 

(Радиопередача "К победе дорогами 

борьбы и дружбы")  

 

 

А.В.Ворожейкин, генерал-

майор авиации, дважды 

Герой Советского Союза  
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Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-10117 

(пр.№ ДОК-4020) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в сражении 

на Курской дуге 

 

(Радиопередача "Сражение у 

Балатона")  

 

 

В.М.Головцов, ветеран 

войны 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-10118 

(пр.№ ДОК-3985) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Курской дуге 

 

(Радиопередача "Дороги шли на 

Запад")  

 

 

К.Я.Самсонов, полковник 

запаса, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2025 

(пр.№ 47) 

 

 

Воспоминания об участии в битве на 

Курской дуге 

 

(Радиопередача "Подвиг Зауральцев", 

посвященная 25-летию Победы над 

фашистской Германией) 

 

 

Г.Л.Сырников, майор в 

отставке, замполит 2-го 

танкового батальона 237-й 

танковой бригады 1-й 

танковой армии 

 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-11894 (1) 

(пр.№ ДОК-2379) 

 

 

Воспоминания о танковых боях на 

Курской дуге 

 

(Радиопередача "Воспоминания 

ветеранов 6-й Гвардейской танковой 

армии")  

 

 

Д.И.Заев, генерал-лейтенант 

в отставке, начальник штаба 

6-й танковой армии  

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3355 

(пр.№ 84) 

 

 

Радиопередача "к 30-летию Курской 

битвы" 

 

Воспоминания о боях на Яковлевской 

земле во время Курской битвы 

 

 

Воспоминания об участии в военных 

действиях 51-й Гвардейской 

стрелковой дивизии 6-й Гвардейской 

армии в период Курской битвы 

 

 

 

 

 

С.М.Кривошеин, генерал-

лейтенант в отставке, Герой 

Советского Союза  

 

С.П.Постников, начальник 

цеха Медеплавильного 

уральского комбината 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 94 

(пр.№ 87) 

 

 

Радиопередача "30-летию Курской 

битвы". Репортаж о митинге, 

посвященном открытию 

Прохоровского мемориала 

 

Выступление о мужестве и героизме 

советских воинов в битве на Курской 

дуге 

 

 

 

 

 

 

Г.Т.Береговой, летчик-

космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза, 

ветеран войны 
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то же 

 

 

Выступление о значении Курской 

битвы 

 

 

В.И.Давиденко, генерал-

лейтенант, Герой 

Советского Союза 

то же Выступление о работе 

Совинформбюро во время Курской 

битвы, объявлении об освобождении 

городов Орёл и Белгород, 

праздничном салюте в Москве 5 

августа 1943 г. в честь победы 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио, 

Народный артист СССР 

 

то же 

 

Выступление о подвиге вооруженных 

сил СССР и советского народа в годы 

Великой Отечественной войны 

 

 

В.Я.Стороженко, Гвардии 

майор в отставке, танковый 

ас, участник Курского 

сражения 

 

то же 

 

 

Выступление о сражениях под 

Прохоровкой, восстановлении страны 

после войны, достижениях 

белгородских рабочих накануне 

юбилея Курской битвы, героизме 

советских солдат во время 

Прохоровского сражения                                                      

 

М.П.Трунов, первый 

секретарь Белгородского 

обкома КПСС 

 

то же 

 

Выступление об исторических боях в 

марте 1943 г. и 5 августа 1943 г. на 

Курской дуге 

 

 

 

И.М.Чистяков, генерал-

полковник, командующий 6-

й Гвардейской армией, 

Герой Советского Союза 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 52 

(пр.№ 1) 

р.к. есть 

Радиопередача "Говорят участники 

битвы на Курской дуге" 

 

Воспоминания о боях на Курской дуге 

 

 

 

 

 

 

С.Зазнобин, разведчик    

307-й Новозыбковской 

стрелковой дивизии 

то же 

 

 

Воспоминания о Курской битве, о боях 

под г. Белгород 

 

 

Н.Михайленко, командир 

стрелковой роты 

 

то же 

 

 

Воспоминания о налетах немецкой 

авиации, о победах своего полка, о 

боевом пути 1-й танковой армии 

 

 

 

 

А.Петров, командир взвода 

ПТР 

 

то же 

 

Воспоминания о службе, о боевых 

товарищах 

 

 

 

Е.Петрова, радистка 9-го 

полка связи 2-й танковой 

армии 
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Дата: 1974 г. 

 

 Арх.№ М-11028 (2) 

(пр.№ ДОК-5353) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о командовании 

стрелковой ротой под Курском, об 

удерживании ротой одной из высот  

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад 3 января 1945 г.")  

 

 

В.З.Петрашов, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.   

 уч. 477 

(пр.№ 32) 

 

Радиожурнал "Слава", 4-й выпуск. 

"Огненная дуга" 

 

Воспоминания о боях на Курской дуге 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф.Горбуленко, бывший 

наводчик орудия, работник 

управления "Балтрыбфлот" 

 

то же 

 

Воспоминания о боях 5-12 июля 1943 

г. на Курской дуге 

 

 

Н.Ф.Сорокин, ветеран- 

артиллерист, начальник 

транспортного отдела 

ЦБКЛА 

 

то же 

 

 

Воспоминания о боях на Курской дуге 

 

 

П.Н.Туркин, Гвардии 

полковник, командир 35-й 

Гвардейской мехбригады 

(49-й механизированной) 

 

то же Воспоминания об обстановке на 

фронтах перед Курской битвой, об 

артиллерийской контрподготовке 5 

июля 1943 г. 

 

 

 

Г.В.Хорюков, полковник в 

отставке 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-11899 (1-2) 

(пр.№ ДОК-3044) 

 

 

 

Воспоминания о боях на Курско-

Орловском направлении в 1943 г. 

 

(Радиоцикл "Звуколетопись нашей 

Родины")  

 

 

Н.Я.Ильин, Гвардии 

подполковник в отставке, 

командир минометных 

расчетов  

 

Дата: 1977 г. 

 

 Арх.№ М-10085 

(пр.№ ДОК-3452) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в Курской 

битве в июле 1943 г. 

 

(Радиопередача "Служу Советскому 

Союзу")  

 

И.Н.Кожедуб, полковник 

авиации, трижды Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1978 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 1049 

(пр.№ 631) 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Орловско-Курской дуге в 1943 г. 

 

(Радиоочерк "За советскую землю") 

 

 

А.К.Шурышев, командир 

пулеметного взвода, кавалер 

ордена Красной звезды 
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Дата: 1979 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2290 

(пр.№ 87) 

 

 

Рассказ об участии Гвардии 

полковника, дважды Героя Советского 

Союза А.А.Головачёва в Орловско-

Курской операции 

 

(Радиоочерк о командире 23-й 

Гвардейской мотострелковой бригады 

А.А.Головачёве)  

 

 

диктор (фамилия 

выступающего не 

установлена) 

 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ М-11786 (1) 

(пр.№ ДОК-5333) 

 

 

 

Воспоминания о 148-й стрелковой 

дивизии, о боях в селе Соборово и 

получении медали "За отвагу"; о боях 

на Орловско-Курской дуге, о 

получении должности командира роты 

 

(Радиопередача "Во имя детства". 

Встреча в радиостудии ветеранов 

войны с пионерами и школьниками) 

 

 

М.К.Свиридова-Щербак, 

пулеметчица, командир 

роты 654-го стрелкового 

полка 148-й стрелковой 

дивизии 

 

Дата: 1982 г. 

 

 Арх.№ М-11918 

(пр.№ ДОК-6856) 

 

 

 

Воспоминания о боевом пути в годы 

войны, о стратегическом 

превосходстве советской авиации, 

проявившемся с 1943 г. после 

сражения на Курской дуге 

 

(Радиопередача "На страже Родины")  

 

 

П.С.Кутахов, Главный 

Маршал авиации, 

Главнокомандующий ВВС 

СССР, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2999 

(пр.№ 220) 

 

 

Воспоминания о сражении на Курской 

дуге 

 

(Радиопередача "В небе над Курской 

дугой") 

 

 

И.Ф.Андрианов, полковник 

в отставке, летчик, Герой 

Советского Союза  

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.   

 уч. 2094 

(пр.№ 549 (251)) 

 

 

Воспоминания о боевом пути в годы 

войны, о разгроме немцев на Курской 

дуге 

 

(Радиокомпозиция "Взаимосвязи", о 

делах и людях г. Шадринска 

Курганской области) 

 

 

А.И.Заговеньев, 

подполковник в отставке, 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ М-10697 

(пр.№ ДОК-6215) 

р.к. есть 

 

 

 

Воспоминания об участии 16-й 

воздушной армии в Курской битве, 

взаимодействии всех родов войск на 

Курской дуге 

 

(Радиопередача "Юность")  

 

 

С.И.Руденко, Маршал 

авиации, Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2035 (1-2) 

(пр.№ 562 (а) (259 (I)) 

 

 

Воспоминания о танковых сражениях 

с противником на Курской дуге, о боях 

на шоссе Обоянь - Харьков 

 

(Радиоочерк "Человек с огненной 

дуги", к 40-летию Курской битвы) 

 

 

Н.А.Сухинин, полковник в 

отставке, командующий 

203-го отдельного тяжелого 

танкового полка 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 980 

(пр.№ 1) 

 

 

Воспоминания о Курской битве, 

освобождении городов Орёл и 

Белгород, боях на Харьковском 

направлении, завершении Курской 

битвы, боевых товарищах 

 

(Радиопередача "Они сражались за 

Родину") 

 

 

В.Н.Чечкин, командир 

огневого взвода 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2999 

(пр.№ 220) 

 

 

Воспоминания об участии в Курском 

сражении в 1943 г. и боевых наградах, 

полученных за участие в нем 

 

(Радиопередача "Крылом к крылу") 

 

 

И.Ф.Андрианов, полковник 

в отставке, летчик, Герой 

Советского Союза  

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2228 

(пр.№ 72) 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Курской дуге 

 

(Радиопередача из цикла 

"Фронтовики") 

 

 

Л.Ф.Железняков, ветеран 

войны, кавалер ордена 

Отечественной войны 2-й 

степени 

 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 730 

(пр.№ 44) 

 

 

Воспоминания об участии в битве на 

Курской дуге в июле 1943 г. 

 

(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.№ М-11052 

(пр.№ ДОК-7438) 

 

 

 

Воспоминания об участии в битве на 

Курской дуге в 1943 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. 3388 

(пр.№ 129) 

 

 

Воспоминания о боях на Курской дуге 

 

(Радиопередача "Из рассказов о 42-м") 

 

 

К.Я.Чеботарев, ветеран 

войны, артиллерист 
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Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 32 

(пр.№ 1021) 

 

 

Выступление о призыве в армию, 

учебе в танковом училище, участии в 

составе танковой бригады в боях под 

Прохоровкой 

 

("Юность Хакасии", программа для 

молодежи)  

 

 

И.С.Кияев, ветеран 119-й 

танковой бригады 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ М-11044 "а" 

(пр.№ ДОК-7485) 

 

 

 

Воспоминания об участии в битве на 

Курской дуге в 1943 г. и получении 

там тяжелого ранения 

 

(Радиорассказ о композиторе 

В.П.Кривилеве)  

 

 

В.П.Кривилев, Гвардии 

лейтенант в отставке, 

композитор 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2416 

(пр.№ 3922) 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Курской дуге 

 

(Радиопередача "Парад Победы" из 

цикла "Священная война") 

 

 

А.Я.Ломакин, капитан 

запаса, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2164 

(пр.№ 659 (311)) 

 

 

Воспоминания о боевом вылете вместе 

с летчиками во время операции на 

левом фланге Орловско-Курской дуги 

 

(Радиоочерк "Журналисты на войне", о 

летописи Великой Отечественной 

войны, созданной журналистами-

фронтовиками Зауралья) 

 

 

Л.Т.Садовский, 

корреспондент, секретарь и 

редактор газеты 8-й 

воздушной армии, кавалер 

3-х орденов  

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2163 

(пр.№ 645) 

 

 

Воспоминания о боях на Курской дуге 

 

(Радиопередача "Воспоминания о 

землянке" о встрече ветеранов 

Великой Отечественной войны 

локомотивного депо "Курган" г. 

Курган) 

 

 

В.И.Сулаков, ветеран войны 
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Дата: 1986 г. 

 

 Арх.№ М-11309 

(пр.№ ДОК-7895) 

р.к. есть 

 

 

 

Воспоминания о Маршале Советского 

Союза Г.К.Жукове, об одном из 

боевых эпизодов на Курской дуге в 

1943 г. 

 

(Радиопередача "Служу Советскому 

Союзу". К 90-летию со дня рождения 

Маршала Советского Союза, 

четырежды Героя Советского Союза 

Г.К.Жукова)  

 

 

А.Н.Бучин, лейтенант 

запаса, личный шофер 

Маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова 

 

Дата: 1986 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2988 

(пр.№ 275) 

 

 

Воспоминания о сражении на 

Орловско-Курской дуге и об участии в 

освобождении г. Каменец-Подольский, 

о бое под Белой Церковью 

 

(Радиопередача "Солдатское 

братство")  

 

 

В.А.Овечкин, ветеран 

войны, кавалер двух 

орденов Славы и медали "За 

боевые заслуги" 

 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ М-11604 

(пр.№ ДОК-8550) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в сражении 

на Курской дуге в 1943 г. 

 

(Радиорассказ "Вспоминая минувшие 

дни") 

 

Л.М.Шишов, летчик, 

генерал-майор запаса, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 2005 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 34  

 "к/к", ед. уч. 1 "А" 

(пр.№ б/н) 

 

 

Выступление о боевых вылетах 

А.П.Маресьева после ампутации ног, и 

его участии в битве на Курской дуге  

 

(Телепередача "Алексей Маресьев. 

Судьба настоящего человека")  

 

 

С.Ф.Петров, полковник в 

отставке, заслуженный 

военный летчик СССР 

 

 

Дата: 2005 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 34  

 "к/к", ед. уч. 19 (7) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Рассказ о взаимоотношениях Маршала 

А.М.Василевского и И.В.Сталина во 

время и после войны, о Курской битве  

 

(Цикл телепередач "Исторические 

хроники Н.Сванидзе. Маршал 

А.М.Василевский. 1943 г.")  

 

 

Н.К.Сванидзе, телеведущий, 

журналист 

 

 Дата: установить не   

 удалось 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2414 

(пр.№ 3920) 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Прохоровкой 

 

(Радиопередача "Созвездие героев" из 

цикла "Священная война")  

 

 

Г.С.Ситник, майор в 

отставке, Герой Советского 

Союза  
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 Дата: установить не   

 удалось 

 

 Арх.№ Г-47929 

(пр.№ М00-37270) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Воспоминания о боевых действиях 

украинских партизан под Курском в 

1943 г., о пуске под откос эшелонов с 

врагами 

 

(Пл. "Уходили в поход партизаны", 

документально-художественная 

композиция)  

 

 

А.Ф.Фёдоров, генерал-

майор, дважды Герой 

Советского Союза 

 

 

 

Выступления и воспоминания 
 

Дата: 1995 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 14  

 "к/к", ед. уч. 59 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Курском 

Е.П.Акимов, майор в 

отставке, заслуженный 

работник культуры России 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 22 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях на Курской дуге 

 

С.В.Акшенцев, капитан, 

командир минометной 

батареи 106-й Забайкальско-

Днепровской стрелковой 

дивизии 

 Дата: не установлена 

 

 Арх.№ М-11058 

(пр.№ ДОК-828) 

 

 

Воспоминания об участии в битве на 

Курской дуге 

 

 

Н.Ф.Алексашкин, 

полковник авиации, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3196 

(пр.№ 214) 

 

 

Воспоминания об участии в Курской 

битве 

 

 

И.Ф.Андрианов, полковник 

в отставке, летчик, Герой 

Советского Союза  

 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-5821 

(пр.№ ДОК-2155) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боевых действиях   

65-й армии на Курско-Орловской дуге 

П.И.Батов, генерал армии, 

председатель Советского 

комитета ветеранов войны, 

дважды Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 18 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях на Орловско-

Курском направлении, о танках Т-34 и 

производстве танков на Урале 

 

П.М.Бордюков, генерал-

майор бронетанковых войск 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-11883 (1-2) 

(пр.№ ДОК-983) 

 

 

Воспоминания о Курской битве 

 

И.С.Ваганов, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза, доцент 

 

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 с 

июня 1941 г., о встречах с 

И.Х.Баграмяном в августе 1943 г. во 

время Орловско-Курской операции, об 

освобождении г. Орёл 

 

 

Р.А.Валиев, генерал-майор в 

отставке, артиллерист 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5810 (1-3) 

(пр.№ ДОК-2132) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о разгроме фашистских 

войск на Курской дуге в 1943 г. 

 

А.М.Василевский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.   

 уч. 875 

(пр.№ 1) 

 

 

Воспоминания об участии в Курском 

сражении 

 

 

В.С.Волков, ветеран войны, 

летчик 

 

Дата: 1986 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2675 

(пр.№ 941) 

 

 

Воспоминания о присвоении ему 

звания Героя Советского Союза за 

участие в боях на Курской дуге 

 

В.Ф.Волков, летчик-

истребитель, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3242 

(пр.№ 59) 

 

 

Воспоминания о Курской битве А.В.Ворожейкин, генерал-

майор авиации, дважды 

Герой Советского Союза  
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Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ М-11596 

(пр.№ ДОК-8587) 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Курской дуге в составе 60-й армии 

 

П.И.Головкин, майор запаса, 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-6151 

(пр.№ СХ-1408) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях на Орловско-

Курской дуге, о награждении Звездой 

Героя Советского Союза 

 

 

В.Ф.Голубев, генерал-

лейтенант авиации, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-5823 

(пр.№ ДОК-2166) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 

наступлении на Курском направлении 

и освобождении г. Орёл летом 1943 г. 

 

А.В.Горбатов, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 39 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Курской дуге 

 

В.Н.Горелов, Гвардии 

полковник, кавалер орденов 

Ленина, Красной Звезды, 

Великой Отечественной 

войны 1-й и 2-й степеней 

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2304 

(пр.№ 1) 

 

 

Выступление на митинге о 

становлении и развитии партизанского 

движения на Брянщине, участии 

партизан в Орловско-Курской 

операции 

 

 

А.П.Горшков, генерал-

майор госбезопасности, 

заместитель начальника 

штаба партизанского 

движения на Брянщине 

 

Дата: 2000 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 2 "к/к",  

 ед. уч. 15 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в боях за 

Курск, о получении звания Героя 

Советского Союза 6 ноября 1943 г. 

 

 

В.А.Данилов, генерал-

лейтенант в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 2003 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 23  

 "к/к", ед. уч. 7 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об учебе в 

Ульяновском танковом училище, 

боевом пути 4-го Гвардейского 

Кантемировского танкового корпуса в 

1942-1945 гг., о боях на Орловско-

Курском направлении 

 

 

Г.Т.Добрунов, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 987 

(пр.№ 284) 

 

 

Воспоминания об образовании в г. 

Абакан в 1941 г. стрелковой дивизии, 

участии в боях на Курской дуге 

 

Домонсаев, ветеран войны 

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ М-6575 

(пр.№ 436384) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о разгроме немецкой 

армии под Курском в 1943 г. 

 

 

А.С.Жадов, генерал армии, 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3193 

(пр.№ 214) 

 

 

Воспоминания об участии в танковом 

сражении под Прохоровкой 

 

 

В.Г.Залевский, ветеран, 

танкист 

 

Дата: 1989 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 49 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в Курской 

битве 

 

Б.П.Иванов, генерал-

полковник в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-5371 

(пр.№ 063660) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о мужестве и отваге 

советских воинов, принимавших 

участие в Курском сражении, о боевых 

действиях Воронежского фронта, о 

техническом оснащении советских 

войск; обращение с поздравлением к 

участникам Курской битвы 

 

 

С.П.Иванов, генерал армии, 

начальник штаба 

Воронежского фронта, 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1992 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 112 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о начале военных 

действий под Курском, о знакомстве 

со своим мужем Маршалом 

В.И.Казаковым 

 

С.П.Казакова, вдова 

Маршала артиллерии 

В.И.Казакова 

 

Дата: 1995 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",  

 ед. уч. 74 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об уходе добровольцем 

на фронт, о боях в районе Курска 

 

Г.Е.Кармадин, отставной 

дипломат, участник 

Академического мужского 

хора ветеранов Великой 

Отечественной войны 
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Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5539 

(пр.№ ДОК-1385) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о действиях советских 

танковых сил в битве на Курской дуге 

 

 

М.Е.Катуков, Маршал 

бронетанковых войск, 

дважды Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5540 

(пр.№ ДОК-1156) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях танковых 

дивизий на Курской дуге, под 

Мценском 

 

 

М.Е.Катуков, Маршал 

бронетанковых войск, 

дважды Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1981 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3378 

(пр.№ 117) 

 

 

Воспоминания об участии в Курской 

битве 

 

 

А.Л.Кожевников, генерал-

лейтенант запаса, летчик, 

писатель, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-4700 

(пр.№ I-4788) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о воздушных боях на 

Курской дуге в 1943 г., о своей тактике 

ведения боя 

 

 

И.Н.Кожедуб, полковник 

авиации, трижды Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3328 

(пр.№ 51) 

 

 

Воспоминания о воздушных боях на 

Белгородской земле и Курской дуге 

 

 

И.Н.Кожедуб, полковник 

авиации, трижды Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1981 г. 

 

 Арх.№ Г-62248 — 4 

(пр.№ М90-43246) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания о подготовке к боям 

под Курском, о сборе материала для 

газеты "На штурм врага", о 

Гвардейском Кантемировском 

танковом корпусе, о выпуске газеты в 

боевых условиях 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

Г.Г.Комардин, Гвардии 

подполковник в отставке, 

военный корреспондент 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3242 

(пр.№ 59) 

 

 

Воспоминания о товарищах и Курской 

битве 

 

 

В.А.Кондратенко, военный 

корреспондент фронтовой 

газеты "Красная Армия", 

писатель 
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Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ М-3657 

(пр.№ 496355) 

р.к. есть 

 

 

Беседа по случаю 25-летия начала 

Великой Отечественной войны о 

значении победы под Курском; вкладе 

других народов в победу над 

фашизмом 

 

 

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-6211 

(пр.№ ДОК-2347) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии войск 

Степного фронта в битве на Курской 

дуге в 1943 г.  

 

И.С.Конев, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 25 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о мобилизации на 

фронт, участии в составе дивизиона 

"Катюш" в сражении на Курской дуге 

в мае 1943 г., о наступлении советских 

войск на Белгород и Харьков 

 

 

Е.Т.Коньков, полковник в 

отставке 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-5643 

(пр.№ ДОК-1040) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боевых действиях 

артиллерийского расчета 567-го 

противотанкового истребительного 

полка на Орловско-Курском 

направлении 

 

В.В.Королёв, генерал-майор, 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-5373 

(пр.№ ДОК-882) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в Курском 

сражении 

 

 

С.М.Кривошеин, генерал-

лейтенант в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 35 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в Курской 

битве 

 

 

И.А.Кузовков, генерал-

полковник в отставке, Герой 

Советского Союза  

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-5635 

(пр.№ ДОК-1586) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в Курском 

сражении 

 

 

С.Е.Кузьмин, генерал-майор 

артиллерии, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5766 

(пр.№ 510859) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о победе под Курском, 

наступательных операциях 1944 г. 

 

П.А.Курочкин, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1994 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",  

 ед. уч. 62 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о тяжелом ранении, 

полученном в боях на Орловско-

Курском направлении в 1943 г., о 

помощи тружеников тыла фронту в 

годы войны 

 

 

В.А.Лазарев, Гвардии 

лейтенант, киноактер 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5811 (1-2) 

(пр.№ ДОК-1848) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о разгроме немцев под 

Курском 

 

Д.Д.Лелюшенко, генерал 

армии, дважды Герой 

Советского Союза, Герой 

ЧССР 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3242 

(пр.№ 59) 

 

 

Воспоминания о Курской битве 

 

 

И.И.Маркин, полковник, 

военный корреспондент, 

писатель 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-5305 

(пр.№ ДОК-578) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне, о боях на 

Курской дуге 

 

А.Д.Маслов, ветеран войны, 

полный кавалер ордена 

Славы  

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",   

 ед. уч. 24 

(пр.№ 23/25) 

 

 

Воспоминания о Курской битве 

 

А.Ф.Мажаев, полковник в 

отставке, командир 96-й 

отдельной танковой 

бригады, кавалер 4-х 

орденов  

 

Дата: 2000 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 2 "к/к",  

 ед. уч. 13 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о первом применении 

реактивных минометов БМ-13, 

названных "Катюшами", участии в 

Курской битве 

 

 

С.А.Павлов, ветеран войны, 

кавалер ордена Александра 

Невского 
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Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед.уч. 28 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в Курской 

битве 

 

Л.Л.Питиримов, офицер 

124-го Гвардейского 

артиллерийского полка 6-й 

Гвардейской армии 

Дата: 1994 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 14 

"к/к", ед. уч. 27 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о направлении в 1942 г. 

на Брянский фронт и службе в 

саперной роте, о строительстве 

оборонительных сооружений на 

Курской дуге в апреле-июне 1943 гг. 

 

Г.Ф.Самойлович, генерал-

лейтенант в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-5632 

(пр.№ ДОК-527) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боевом пути в 1942-

1945 гг. в составе 211-й стрелковой 

дивизии, участии в Курском сражении 

А.Г.Селезнёв, старшина в 

отставке, полный кавалер 

ордена Славы  

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3192 

(пр.№ 214) 

 

 

Воспоминания о начале 

контрнаступления на Курской дуге 

 

 

А.В.Спиридонов, бывший 

замполит артиллерийского 

полка 

 

Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ М-4739 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Выступление по радио в связи с 20-

летием победы на Курской дуге, о 

стратегическом значении разгрома 

немецко-фашистских войск в боях в 

июле 1943 г. на Центральном и 

Воронежском фронтах 

 

 

К.Ф.Телегин, генерал-

лейтенант  

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-5640 

(пр.№ ДОК-1053) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях на Курской дуге 

 

К.Ф.Телегин, генерал-

лейтенант в отставке 

Дата: 1995 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3794 

(пр.№ 1) 

 

 

Воспоминания об участии в Орловско-

Курской операции 

 

В.М.Фядин, бывший 

танкист 
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Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 700 (1-2) 

(пр.№ 94) 

 

 

Воспоминания об участии в битве на 

Курской дуге 

 

В.Х.Хантаев, ветеран войны, 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: не установлена 

 

Арх.№ Г-72159 — 3 

(пр.№ Д-34623) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Воспоминания о танковом сражении 

под Прохоровкой 

 

(Пл. "Великая Отечественная война", 

фонохрестоматия) 

 

 

А.В.Чапаев, генерал-майор 

артиллерии, командир 

истребительно-противотан- 

кового полка, сын начдива 

В.И.Чапаева 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 16 

(пр.№ б/н) 

Воспоминания о боях под 

Прохоровкой в 1943 г. в ходе Курского 

сражения 

 

 

Е.В.Шкурдалов, полковник 

запаса, ветеран 18-го 

танкового корпуса, Герой 

Советского Союза 

 

 

 

 Сражение за Украину.  

Освобождение Украины 
 

 

Мероприятия 
 

Дата: 1946 г. 

 

 Арх.№ Г-70681  

 (пр.№ М40-47370) 

ориг. нет, пл. есть 

Встреча с читателями. Фрагмент  

 

Выступление о романе "Молодая 

гвардия" и процессе его создания  

 

(Пл. "Голоса, зазвучавшие вновь") 

 

 

А.А.Фадеев, писатель, 

военный корреспондент 

 

 

 

 

Дата: 05.04.1960 г. 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед.   

 уч. 154 (1) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Пресс-конференция для советских и 

иностранных журналистов по вопросу 

о расследовании злодеяний офицера 

батальона "Нахтигаль" Т.Оберлендера. 

Фрагмент (г. Москва. Дом Союзов. 

Октябрьский зал) 

 

Воспоминания о своей службе под 

командованием Т.Оберлендера на 

Украине 

 

 

 

 

 

 

 

Г.И.Мельник, свидетель в 

расследовании злодеяний 

Т.Оберлендера 

 

то же 

 

Выступление о зверствах нацистов в г. 

Львов 

 

Т.В. Сулим, свидетель в 

расследовании злодеяний 

Т.Оберлендера 
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то же 

 

 

Воспоминания о зверствах нацистов в 

г. Львов 

 

Я.И.Шпиталь, свидетель в 

расследовании злодеяний 

Т.Оберлендера 

 

 

Дата: 1961 г. 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед.  

 уч. 218 (1) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Торжественное собрание 

общественности Москвы в связи с 20-

летием со дня начала Великой 

Отечественной войны. Фрагмент 

 

Выступление о боях за Одессу, 

Севастополь, Сталинград, решающей 

роли Советской Армии в разгроме 

фашистской Германии 

 

Выступление о боевых успехах своего 

соединения, действовавшего на севере 

Украины 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И.Крылов, генерал армии, 

дважды Герой Советского 

Союза 

 

 

А.Н.Сабуров, генерал-

майор, командир 

партизанского соединения, 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ М-3667 

(пр.№ 459874) 

 

 

Торжественное собрание, посвященное 

20-летию освобождения г. Киев от 

немецкой оккупации. Фрагмент 

 

Выступление о значении битвы за 

Днепр осенью 1943 г. 

 

 

 

 

 

А.А.Гречко, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1964 г. 

 

 Арх.№ М-3565 

(пр.№ 678539) 

 

 

Торжественное собрание партийных и 

общественных организаций г. Луцк, 

посвященное 20-летию освобождения 

города от фашистских захватчиков 

 

Выступление об освобождении г. Луцк 

советскими войсками, бое за деревню 

Шепель 

 

 

 

 

 

 

С.Д.Ефимов, ветеран войны, 

Герой Советского Союза 

 

 

то же 

 

 

Выступление о боевых действиях 

партизан Волыни 

 

 

П.И.Камардин, бывший 

комиссар, заместитель 

директора волынских 

электросетей 

 

то же 

 

 

Выступление о размахе партизанской 

борьбы на Волыни, положении 

населения на временно 

оккупированной территории 

 

 

А.Ф.Фёдоров, генерал-

майор, дважды Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1964 г. 

 

 Арх.№ М-3447 

(пр.№ 465170) 

р.к. есть 

 

 

Мероприятие, посвященное 20-летию 

освобождения Одессы от немецко-

фашистских захватчиков. Фрагмент (г. 

Москва. ЦДСА) 

 

Выступление о героизме защитников 

Одессы в борьбе с гитлеровцами, 

наступлении советских войск в 

Правобережной Украине в 1944 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И.Крылов, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1964 г. 

 

 Арх.№ М-2602 (2) 

(пр.№ 465906) 

 

 

Парад и демонстрация в 

Международный день солидарности 

трудящихся 1 мая. Репортаж. 

Фрагмент (г. Москва. Красная 

площадь)  

 

Выступление о действиях чекистов в 

Житомире в 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Е.И.Мирковский, полковник 

в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1964 г. 

 

 Арх.№ М-3447 

(пр.№ 465170) 

р.к. есть 

 

 

Митинг, посвященный 20-летию 

освобождения г. Одесса от немецких 

захватчиков (г. Одесса. Площадь им. 

Октябрьской революции)  

 

Выступление об изменении города 

после войны, о новостройках, 

черноморском морском пароходстве, о 

химической промышленности, о новых 

санаториях и пансионатах 

 

 

 

 

 

 

 

М.С.Синица, Первый 

секретарь Одесского Обкома 

партии 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3701 

(пр.№ 485618) 

р.к. есть 

 

 

Торжественное заседание, 

посвященное вручению г. Одесса 

ордена Ленина и медали "Золотая 

звезда" 

 

Выступление о героизме защитников 

Одессы в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

А.И.Беднягин, член 

Военсовета Одесского 

военного округа, начальник 

Политуправления ОВО 

 

то же 

 

 

Выступление о славных боевых и 

трудовых традициях города 

 

(на украинском языке) 

 

Г.Войнович, работница 

Одесского завода им. 

Январского восстания 
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то же 

 

 

Выступление о героическом подвиге 

одесситов в годы Великой 

Отечественной войны, о сегодняшнем 

дне города 

 

(на украинском языке) 

 

Н.А.Неизвестный, Первый 

секретарь Одесского ГК КП 

Украины 

 

 

то же 

 

 

Вступительное слово о героической 

обороне Одессы летом 1941 г., о 

социально-экономическом развитии 

города в послевоенное время 

 

(на украинском языке) 

 

М.С.Синица, Первый 

секретарь Одесского обкома 

КП Украины 

 

 

то же 

 

Вступительное слово о героической 

обороне города, его революционных 

традициях, о роли парторганизации в 

организации обороны города.  

 

Чтение Указа о присвоении Одессе 

звания Города-Героя 

 

М.А.Суслов, член 

Президиума ЦК КПСС, 

Секретарь ЦК КПСС 

 

 

то же 

то же 

 

Выступление о героической обороне 

Одессы, её защитниках, о буднях 

флота 

 

С.Е.Чурсин, адмирал, 

командующий 

Черноморским флотом 

 

то же 

 

Выступление о героической обороне 

города, о славных революционных 

традициях Одессы 

 

 

П.Е.Шелест, Первый 

секретарь ЦК КП Украины 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-2916 (3) 

(пр.№ 479047) 

р.к. есть 

 

 

II сессия Московского городского 

Совета депутатов трудящихся, 

посвященная присвоению Москве 

почетного звания - Город-Герой. 

Фрагмент (г. Москва. Колонный зал 

Дома Союзов) 

 

Выступление о героическом примере 

защитников Москвы, обороне города и 

победе в битве, боевом подвиге 

жителей Одессы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Неизвестный, Первый 

секретарь одесского горкома 

компартии Украины 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3309 (2) 

(пр.№ 479020) 

р.к. есть 

 

 

 

Парад Победы 9 мая 1965 г. Репортаж. 

(г. Москва. Красная площадь) 

 

Выступление об обороне г. Киев в 

годы Великой Отечественной войны 

 

 

 

А.П.Стахорский, ветеран 

войны, Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ М-5267 

(пр.№ 515641) 

р.к. есть 

 

 

Митинг, посвященный 25-летию со 

дня создания подпольной 

комсомольской организации "Молодая 

гвардия". Фрагмент (г. Краснодон) 

 

Выступление об организации 

"Молодой гвардии", её командирах и 

сыне 

 

Выступление об организации 

"Молодой гвардии", её командирах и 

членах 

 

 

 

 

 

 

Е.Н.Кошевая, мать Героя 

Советского Союза 

О.В.Кошевого 

 

М.Т.Шищенко, 

"молодогвардеец", 

заместитель управляющего 

Трестом "Фрунзеуголь" 

 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-4504 

(пр.№ 0-128362) 

р.к. есть 

 

 

Мероприятие, посвященное 

награждению подпольной 

комсомольской организации "Молодая 

гвардия" г. Краснодон орденом 

Красного Знамени. Репортаж. 

Фрагмент 

 

Выступление о своем сыне Олеге 

Кошевом, о членах организации 

"Молодая гвардия"; поздравления с 

юбилеем и правительственной 

наградой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Н.Кошевая, мать Героя 

Советского Союза 

О.В.Кошевого 

 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-5251 

(пр.№ 1-1080) 

р.к. есть 

 

 

Митинг, посвященный 25-летию 

освобождения г. Ровно 

 

Выступление с рассказом об одной из 

конспиративных встреч с советским 

разведчиком, Героем Советского 

Союза Н.И.Кузнецовым 

 

 

 

 

 

В.К.Довгер, разведчица 

партизанского отряда Героя 

Советского Союза 

Д.Н.Медведева  

 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

 ед.уч. 1625 (2) 

(пр.№ 29) 

 

 

Республиканский слет ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

посвященный 25-летию победы над 

фашистской Германией. Репортаж. 

Фрагмент 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Западной Украине 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И.Трофимов, командир 

батареи противотанковых 

орудий 
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Дата: 1974 г. 

 

 Арх.№ ф. 610, оп. 1 "м",  

 ед.уч. 61 

(пр.№ 19075) 

 

 

Встреча ветеранов Великой 

Отечественной войны с молодежью. 

Фрагмент (г. Казань. Дом офицеров) 

 

Воспоминания о форсировании Днепра 

 

 

 

 

 

 

Б.К.Кузнецов, полковник, 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-7101 (1-2) 

(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) 

 

Выступление о мужестве советских 

людей в Великой Отечественной 

войне; об участии писателей Украины 

в войне, их произведениях периода 

войны и о войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.О.Збанацкий, секретарь 

правления СП Украины, 

писатель, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1979 г. 

 

 Арх.№ М-10707 (1) 

(пр.№ ДОК-4736) 

р.к. есть 

 

 

Открытие мемориала Герою 

Советского Союза, разведчику 

Н.И.Кузнецову. Репортаж. Фрагмент 

(с. Баратин Львовской области) 

 

Выступление о подвигах и гибели 

Героя Советского Союза 

Н.И.Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Струтинский, соратник 

разведчика Н.И.Кузнецова 

 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

 ед.уч. 510 

(пр.№ 25) 

 

 

Репортаж с Красной Площади в 

Москве. 01.05.1983 г. Фрагмент 

 

Воспоминания о форсировании Днепра 

 

 

 

 

Ф.В.Акулишнин, полковник, 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 2000 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 2 "к/к",  

 ед.уч. 10 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Торжественная встреча ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

бывших сотрудников Федеральной 

архивной службы по случаю 55-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

Воспоминания об участии в составе 

штурмовой авиации в боевых 

операциях на Украине 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Я.Романов, военный 

летчик, Герой Советского 

Союза 
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Вечера 
 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф.13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 144 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Вечер памяти Маршала 

бронетанковых войск, дважды Героя 

Советского Союза П.С.Рыбалко. 

Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о тактическом таланте 

Маршала П.С.Рыбалко, проявленном 

при освобождении Киева в 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

М.П.Рекемчук, генерал-

лейтенант бронетанковых 

войск 

 

 

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ ф.13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 152 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Вечер, посвященный памяти генерала 

армии, Героя Советского Союза 

И.Е.Петрова (г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о первой встрече с 

генералом И.Е.Петровым в Одессе 

осенью 1941 г. 

 

Воспоминания о первой встрече с 

генералом И.Е.Петровым в 1941 г., 

участии в организации обороны 

городов Севастополь и Одесса 

 

 

 

 

 

В.В.Микоша, кинооператор, 

Народный артист СССР 

 

 

П.А.Моргунов, генерал-

лейтенант 

 

 

 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 175 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер памяти писателя, Героя 

Советского Союза Д.Н.Медведева (г. 

Москва. ЦДЛ)  

 

Выступление о своей работе по 

расследованию гитлеровских 

преступлений на Украине 

 

 

 

 

 

В.П.Беляев, писатель 

 

 

то же 

 

Выступление о деятельности 

партизанского отряда Д.Н.Медведева, 

о борьбе чекистов Львовской области 

с "украинской повстанческой армией" 

(УПА) в 1944-1949 гг. 

 

А.И.Воронин, генерал-

лейтенант госбезопасности, 

ветеран войны 

 

 

 

то же 

 

Выступление о характере 

Д.Н.Медведева, о рельсовой войне 

партизан на Украине в г. Хотин 

 

 

Г.Н.Кулаков, комиссар 

партизанского отряда под 

командованием Героя 

Советского Союза 

Д.Н.Медведева 
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Радио- и телепередачи 
 

Дата: 1946 г. 

 

 Арх.№ М-6314 

(пр.№ 2869) 

р.к. есть 

 

 

 

Воспоминания о фронтовой дружбе с 

Героем Советского Союза 

А.И.Покрышкиным, участии в боях на 

Кубани, в Крыму, на Донбассе 

 

(Радиопередача "Выдвижение 

кандидата в депутаты Верховного 

Совета СССР трижды Героя 

Советского Союза А.И.Покрышкина") 

 

 

Г.А.Речкалов, летчик-ас, 

дважды Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1952 г. 

 

 Арх.№ М-4836 

(пр.№ Т-1292) 

р.к. есть 

 

 

 

Воспоминания о партизанском 

движении на Украине и в Карпатах, о 

деятельности командира Сумского 

партизанского отряда С.А.Ковпака, о 

деятельности партизанского отряда 

С.В.Руднева 

 

("Невидимка" № 14, литературный 

радиожурнал) 

 

 

П.П.Вершигора, генерал-

майор, командир 

партизанского соединения, 

Герой Советского Союза, 

писатель 

 

Дата: 1962 г. 

 

Арх.№ М-2576 

(пр.№ 407864) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о встречах с 

разведчиками Н.И.Кузнецовым и 

Л.И.Лисовской, о боевых действиях 

партизан на Украине 

 

(Радиопередача "Новое о бесстрашном 

герое". О подвигах советских 

разведчиков в годы войны) 

 

 

Н.А.Гнидюк, разведчик  

 

 

Дата: 1962 г. 

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м", 

ед. уч. 18 (2) 

(пр.№ 51) 

 

 

Воспоминания о форсировании 

Днепра 

 

(Радиопередача "Бойцы вспоминают 

минувшие дни") 

 

 

И.Х.Дубин, ветеран войны, 

Герой Советского Союза  

 

 

Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ М-10110 

(пр.№ ДОК-4078) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о битве на Днепре, 

участии в ней Чехословацкого корпуса 

во главе с Л.Свободой, освобождении 

Киева в ноябре 1944 г. 

 

(Радиопередача "Победа на Днепре") 

 

 

К.С.Москаленко, Маршал 

Советского Союза, 

заместитель Министра 

Обороны СССР, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ М-3441 

(пр.№ 671751) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о 25-ти героях, 

повторивших подвиг панфиловцев 3-9 

марта 1943 г. близ села Тарановка на 

переезде ст. Беспаловка (ж/д перегон 

Беспаловка - Харьков) 

 

(Радиопередача харьковского радио. 

Фрагмент) 

 

 

П.Н.Широнин, Гвардии 

лейтенант, Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3323 

(пр.№ 678361) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "Шесть интервью о 

героизме", посвященная 20-летию 

освобождения Украины от немецко-

фашистских захватчиков 

 

Воспоминание о поединке с немецким 

снайпером в одном из боев на 

Украине 

 

 

 

 

 

 

Ф.П.Агеев, участник 

освобождения Украины, 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

 

Воспоминания об армиях, 

принимавших участие в 

освобождении Украины 

 

Ф.Ф.Жмаченко, ветеран 

войны, Герой Советского 

Союза 

 

то же 

 

Выступление об освобождении 

Каховки, Николаева и форсировании 

реки Южный Буг 

 

К.В.Свиридов, генерал-

лейтенант, Герой 

Советского Союза 

 

то же 

 

Воспоминания о действиях партизан 

на Украине в 1943 г., о боях в районе 

Луцка 

 

С.П.Тутученко, ветеран 

войны, архитектор, Герой 

Советского Союза 

 

то же 

 

 

Выступление о героизме советских 

солдат при форсировании Днепра 

Т.Ф.Уманский, генерал-

майор, Герой Советского 

Союза 

 

то же 

 

 

Воспоминания о форсировании 

Днепра 

 

 

А.Г.Фроленков, генерал-

лейтенант, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3433 

(пр.№ 678547, 678754) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача, посвященная героине 

романа А.А.Фадеева "Молодая 

гвардия" О.И.Иванцовой 

 

Воспоминания о своих друзьях – 

членах подпольной организации 

"Молодая гвардия" в г. Краснодон, о 

сборе писателем материала для 

романа 

(на украинском языке) 

 

Воспоминания о деятельности 

подпольной организации "Молодая 

гвардия" в г. Краснодон 

 

 

 

 

 

О.И.Иванцова, подпольщица 

организации "Молодая 

гвардия" в г. Краснодон  

 

 

 

 

Н.М.Иванцова, 

подпольщица организации 

"Молодая гвардия" в 

Краснодоне  

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-10141 

(пр.№ ДОК-4002) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о партизанском 

движении в годы Великой 

Отечественной войны на Волыни 

вместе с польскими партизанами 

 

(Радиорассказ "Горсть земли") 

 

 

А.П.Бринский, командир 

партизанского соединения, 

Герой Советского Союза  

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3420 (2) 

(пр.№ 678545) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о секретаре ЦК КП 

Украины Д.С.Коротченко, его участии 

в партизанском движении в годы 

Великой Отечественной войны на 

территории Украины 

 

(Радиорассказ "Горсть земли") 

 

 

Д.Т.Бурченко, бывший 

секретарь Винницкого 

подпольного обкома 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3440 (3) 

(пр.№ 676362) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о деятельности 

партизан в тылу врага под г. Ровно, о 

героической работе советского 

разведчика, Героя Советского Союза 

Н.И.Кузнецова 

 

(Радиопередача "Незабываемые 

встречи", посвященная 20-й 

годовщине Победы на Германией) 

 

 

В.К.Довгер, разведчица 

партизанского отряда, Героя 

Советского Союза 

Д.Н.Медведева  

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3442 

(пр.№ 474) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боевых 

действиях по освобождению Киева от 

немецких захватчиков 

 

(Радиопередача "Всем смертям 

назло") 

 

 

А.Г.Зикеев, ветеран войны 
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Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3432 

(пр.№ 479415) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боевых действиях в 

годы Великой Отечественной войны 

на Украине 

 

(Радиопередача "Награда нашла 

героя") 

 

 

Б.Ф.Малахов, ветеран 

войны, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-10121 

(пр.№ ДОК-4200) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о бое у села Тарановка 

на Воронежском фронте весной 1943 

г., об освобождении советскими 

воинами украинской земли 

 

(Радиопередача "Они стояли 

насмерть") 

 

 

П.Н.Широнин, Гвардии 

лейтенант, Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ ф. 711, оп. 1 "м",  

ед. уч. 6 

(пр.№ 156) 

 

 

Радиопередача о 303-й стрелковой 

дивизии сибиряков 

 

Воспоминания о боях под Харьковом, 

форсировании рек Северный Донец, 

Днепр, Дунай, Тисса и др. 

 

Воспоминания о боевых действиях в 

1943 г. под Харьковом 

 

 

 

 

Е.А.Зарюта, парторг 849-го 

стрелкового полка 

 

 

М.Ф.Павлова, офицер 

медслужбы 

 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

ед. уч. 1618 

(пр.№ 31) 

 

 

Воспоминания о Великой 

Отечественной войне, об 

освобождении Одессы и Николаева, о 

службе в составе Юго-Западного 

фронта. 

 

(на якутском языке) 

 

(Радиопередача "В боях за Родину") 

 

 

А.И.Притузов, генерал-

майор 

 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-10126 

(пр.№ ДОК-3965) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о совместной с 

советским разведчиком 

Н.И.Кузнецовым операции по 

доставке радиостанции в 

оккупированный фашистами г. Ровно, 

о сеансах радиопередач из Ровно 

 

(Радиорассказ "Строка биографии") 

 

 

В.К.Семёнова, разведчица 

партизанского отряда Героя 

Советского Союза 

Д.Н.Медведева 
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Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-5297 

(пр.№ В-04257) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне, в форсировании 

Днепра в 1943 г. его танковым 

экипажем 

 

(Радиопередача "Для воинов 

Советской армии") 

 

 

Ю.М.Сагайдачный, ветеран 

войны, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 20 

(пр.№ 17) 

 

 

Воспоминания об участии в 

партизанских боевых операциях, 

участии в форсировании Днепра, о 

присвоении ему звания Героя 

Советского Союза 

 

(Радиопередача "Человек из легенды") 

 

 

А.В.Тканко, генерал-майор, 

командир десантного 

отряда, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-11882 

(пр.№ ДОК-552) 

 

 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании Днепра и в боях за 

освобождение Украины 

 

(Радиопередача "Звуколетопись нашей 

Родины") 

 

 

П.Е.Алдуненков, капитан, 

артиллерист, Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-10122 

(пр.№ ДОК-3963) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в тяжелых 

боях по форсированию Днепра в  

1943 г. 

 

(Радиопередача "Солдатская клятва") 

Н.А.Васильев, ветеран 

войны, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 1 "м", ед. 

уч. 1146 

(пр.№ 205 Д) 

 

 

Воспоминания о боевом пути, 

встречах с Маршалом И.С.Коневым в 

период проведения Корсунь-

Шевченковской операции 

 

(Радиопередача "Верность долгу") 

 

 

А.Г.Коробейников, ветеран 

войны, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-10909 

(пр.№ ДОК-5205) 

 

 

 

Воспоминания о службе в составе 

истребительного противотанкового 

батальона, участии в Корсунь-

Шевченковской операции 

 

(Радиопередача "Солдатская 

гордость") 

 

 

А.Г.Лебедев, ветеран войны, 

полный кавалер ордена 

Славы  
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Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 1154 

(пр.№ 201) 

 

 

Воспоминания о боях под Харьковом 

и форсировании Днепра 

 

(Радиопередача "И как прежде в 

строю" из цикла "Подвигу четверть 

века") 

 

 

А.М.Лушников, Герой 

Советского Союза, 

артиллерист, наводчик 

орудия 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 1138 

(пр.№ 200) 

 

 

Воспоминания о боевом друге, 

командире отделения связи 

И.Н.Бурмистрове, о выполнении 

задания по обеспечению связью 

левого берега Днепра в октябре 1943 

г.; о значении связи для армии во 

время Великой Отечественной войны 

 

(Радиоочерк "Разговор с другом" из 

цикла "Подвигу четверть века") 

 

 

Н.С.Павлов, Гвардии 

младший сержант, Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "г", ед. 

уч. 1551 

(пр.№ 104) 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Украине 

 

(на якутском языке) 

 

(Радиопередача "Воспоминания 

ветеранов войны" из цикла "25-я 

годовщина Великой победы") 

 

 

Л.Н.Сафонов, ветеран 

войны, кавалер 6-ти боевых 

орденов и медалей 

 

 

Дата: 1946 г. 

 

Арх.№ М-10198 

(пр.№ ДОК-4128) 

р.к. есть 

перезапись: 1971 г. 

 

Воспоминания о работе над романом 

"Молодая гвардия", встречах с 

очевидцами событий, о героях-

молодогвардейцах 

 

(Радиопередача, посвященная встрече 

А.А.Фадеева с читателями романа 

"Молодая гвардия") 

 

 

А.А.Фадеев, писатель, 

военный корреспондент 

 

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-11894 (1-3) 

(пр.№ ДОК-2379) 

 

 

 

Радиопередача "Воспоминания 

ветеранов 6-й Гвардейской танковой 

армии" 

 

Рассказ об участии артиллерии 6-й 

Гвардейской танковой армии  2-го 

Украинского фронта в Корсунь-

Шевченковской операции 

 

 

 

 

И.Ф.Гусев, генерал-

лейтенант в отставке, 

командующий артиллерией 

6-й Гвардейской танковой 

армии 
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то же 

 

 

Воспоминания о танковых боях при 

освобождении Украины 

 

Д.И.Заев, генерал-лейтенант 

в отставке, бывший 

начальник штаба 6-й 

танковой армии  

 

 то же 

 

Воспоминания об освобождении 

Киева в ноябре 1943 г. 

 

В.Д.Луценко, подполковник 

в отставке 

 

то же 

 

 

Воспоминания о боях в районе 

Корсуни в январе 1944 г. 

 

В.А.Сироткин, полковник, 

командир батальона 

 

то же 

 

Воспоминания о форсировании 

Днепра в 1943 г. 

 

А.М.Фадин, полковник, 

Герой Российской 

Федерации 

 

 то же 

 

 

Воспоминания об участии 5-го 

мехкорпуса в Корсунь-

Шевченковской операции в январе-

феврале 1944 г. 

 

 

Чебонянц, командир 

танковой роты 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-6349 

(пр.№ 1-64905) 

р.к. есть 

 

Радиорассказ "Истребители". 

Воспоминания летчиц 586-го женского 

истребительного авиаполка 

 

Воспоминания о воздушном бое под 

Киевом осенью 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

А.Я.Акимова, младший 

лейтенант, летчица 586-го 

истребительного авиаполка 

то же 

 

 

 

Воспоминания о боевом вылете 

летчицы М.С. Батраковой во время 

обороны Киева и боевом вылете 

летчицы Т.Смирновой у станции 

Касторной, её сражении с самолетом-

разведчиком врага 

 

 

А.А.Полянцева летчица 586-

го истребительного 

авиаполка, командир 

эскадрильи, инженер-

испытатель  

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 

ед. уч. 96 

(пр.№ 89) 

 

 

Воспоминания об освобождении 

городов Белгород и Харьков 

 

(Радиопередача "30 лет Курской 

битвы") 

 

 

П.Х.Гордиенко, начальник 

политотдела 89-й 

Гвардейской Белгородско-

Харьковской стрелковой 

дивизии 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-10703 

(пр.№ ДОК-5909) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о фронтовой жизни, 

первой боевой награде за 

форсирование Днепра 

 

(Радиопередача "Юность") 

Ж.А.Денисьев, "сын полка" 

батареи 76-мм орудий 836-

го стрелкового полка 240-й 

Гвардейской Днепровской 

дивизии 
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Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-11896 

(пр.№ ДОК-2603) 

 

 

 

 

Воспоминания о формировании 383-й 

стрелковой дивизии в г. Сталино в 

августе 1941 г., о сражениях за Ростов, 

на Донбассе в октябре 1941 г., о 

командующем 18-й армией генерал-

лейтенанте А.А.Гречко 

 

(Радиоцикл "Звуколетопись нашей 

Родины") 

 

 

К.И.Провалов, генерал-

полковник, командующий 

383-й стрелковой дивизией, 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ ф. 611, оп. 1 "м", 

ед. уч. 35 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об освобождении 

Киева и других городов Украины 

 

(Радиопередача о подполковнике 

И.П.Карасёве. Радиосборник "Они 

сражались за Родину") 

 

 

И.П.Карасёв, подполковник 

 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ ф. 610, оп. 1 "м", 

ед. уч. 61 

(пр.№ 19075 (19078) ) 

 

 

Выступление о форсировании Днепра 

 

(Радиопередача "Пути-дороги 

славные" из цикла "Ради жизни на 

Земле". Репортаж из казанского 

гарнизонного Дома офицеров со 

встречи ветеранов войны с 

молодежью города) 

 

 

Б.К.Кузнецов, полковник, 

Герой Советского Союза  

 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м", 

ед. уч. 45 

(пр.№ 1490) 

 

 

Воспоминания о форсировании 

Днепра, защите г.Тирасполя 

 

(Радиоочерк "Ратный и мирный труд 

Гвардии старшины") 

 

 

И.А.Свистунов, ветеран 

войны, полный кавалер 

ордена Славы 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 705, оп. 1 "м", 

ед. уч. 32 

(пр.№ 1001) 

 

 

Радиопередача "Встреча Героев 

Советского Союза и ветеранов 

Великой Отечественной войны в честь 

30-летия Победы" 

 

Выступление об артиллерийских 

частях, принимавших участие в боях 

на Днепре 

 

 

 

 

 

 

И.И.Анциферов, генерал-

майор в отставке 

 

 

то же 

 

 

Воспоминания о боевом пути на 

Центральном и 4-м Украинском 

фронтах 

 

М.Т.Мезенцев, сотрудник 

МВД 

 

 

то же 

 

 

Воспоминания о годах Великой 

Отечественной войны, о прохождении 

службы в Мурманске 

 

 

Л.Р.Михеева, сотрудница 

МВД 
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Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11899 (1-2) 

(пр.№ ДОК-3044) 

 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Одессы 

 

(Радиоцикл "Звуколетопись нашей 

Родины") 

 

 

Т.Н.Небоженко, Гвардии 

полковник в отставке, 

командир 25-й Отдельной 

Гвардейской минометной 

бригады 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11028 (9) 

(пр.№ ДОК-5421) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о восстановлении после 

войны главной магистрали Киева -  

Крещатика  

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад. 20 января 1945 г.") 

 

 

 А.М.Серая, бригадир   

 штукатуров Киевгорстроя,  

 Герой Социалистического  

 Труда 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 611, оп. 1 "м", 

ед. уч. 42 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о форсировании 

Днепра 

 

(Радиорассказ "Золотые звезды 

Афанасия Шилина") 

 

 

А.П.Шилин, генерал-майор, 

дважды Герой Советского 

Союза  

 

 

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ М-10091 

(пр.№ ДОК-4207) 

р.к. есть 

 

 

 

Воспоминания об участии в 

партизанском отряде в Харьковской 

области в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Судьба страны – моя 

судьба") 

 

 

А.В.Коваленко, 1-й 

секретарь Оренбургского 

обкома КПСС, дважды 

Герой Социалистического 

Труда  

 

 

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 4 "м", ед. 

уч. 15 (1) 

(пр.№ ДОК-3101) 

 

 

Воспоминания о тактике партизанской 

войны на Украине, действиях 

черниговской группы по 

уничтожению железнодорожного узла 

в районе Ковеля 

 

(Радиопередача "30 лет Победы" о 

встрече бывших партизан Великой 

Отечественной войны. Москва. ЦДЛ) 

 

 

А.Ф.Фёдоров, генерал-

майор, дважды Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м", 

ед. уч. 35 

(пр.№ 631) 

 

 

Воспоминания об участии в боях за 

Украину 

 

(Радиоочерк "За советскую землю") 

 

 

П.П.Крючков, борт-стрелок 

самолета, кавалер 2-х 

орденов Красного знамени, 

2-х орденов Отечественной 

войны и ордена Красной 

звезды 
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Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 1266 

(пр.№ 429) 

 

 

Воспоминания о работе в 

партизанском отряде в брянских 

лесах, на правобережье Украины 

 

(Радиопередача "Судьба") 

 

 

Т.Д.Ковтун, партизанка 

соединения под 

командованием Героя 

Советского Союза 

А.Н.Сабурова 

 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м", 

ед. уч. 81 

(пр.№ 1754) 

 

 

Воспоминания об ожесточенных боях 

на Украине в 1942 г. 

 

(Радиоочерк "Три встречи военврача 

Гордеевой") 

 

 

Л.М.Гордеева, фронтовая 

медсестра 

 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 2375 

(пр.№ 3004) 

 

 

Воспоминания о переправе через 

Днепр в 1943 г. 

 

(Радиоочерк о Герое Советского 

Союза Н.И.Быкове) 

 

 

Н.И.Быков, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза  

 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 2376 

(пр.№ 3081) 

 

 

Воспоминания о форсировании 

Днепра в сентябре 1943 г. 

 

(Радиоочерк о Герое Советского 

Союза Д.Д.Ивлеве) 

 

 

Д.Д.Ивлев, младший 

лейтенант запаса, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м", 

ед. уч. 21 

(пр.№ 806) 

 

 

 Воспоминания об участии в   

 форсировании Днепра  

 

 (Радиопередача "Наш вечный долг") 

 А.Н. Николаенко, лейтенант 

запаса, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 2370 

(пр.№ 2808) 

 

 

Воспоминания о бое на Украине у 

деревни Ходары 

 

(Радиоочерк "Отчизны верные сыны" 

о Герое Советского Союза 

П.А.Турбине) 

 

 

П.А.Турбин, командир 

противотанкового орудия, 

Герой Советского Союза  

 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ ф. 765, оп. 1 "м", 

ед. уч. 31 

(пр.№ 87) 

 

 

Выступление об участии 

А.А.Головачёва в боях в 1942 г. под 

Харьковом, о его гибели 

  

 (Радиоочерк о Герое Советского   

 Союза, полковнике, командире 23-й  

 Гвардейской мотострелковой бригады  

 А.А.Головачёве) 

 

 

диктор (фамилия 

выступающего не 

установлена) 
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Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ М-10914 (1) 

(пр.№ ДОК-5344) 

 

 

 

 

Воспоминания о форсировании 

Днестровского лимана, во время 

которого она вынесла из боя 150 

раненых бойцов 

 

(Радиокомпозиция "Этот день мы 

приближали как могли", посвященная 

35-летию Победы) 

 

 

Е.И.Михайлова (Дёмина), 

врач, кавалер медали 

Международного Красного 

Креста 

 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м", 

ед. уч. 87 

(пр.№ 1823) 

 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании Днепра 

 

(Радиоочерк о полном кавалере ордена 

Славы П.М.Костине) 

 

 

П.М.Костин, ветеран войны, 

полный кавалер ордена 

Славы 

 

 

Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м", 

ед. уч. 73 

(пр.№ 819) 

 

 

Воспоминания о своем брате 

Н.Г.Боброве 

 

(Радиопередача из цикла "Герои и 

подвиги". Радиоочерк "Он выполнил 

свой долг" о Герое Советского Союза 

Н.Г.Боброве, младшем лейтенанте, 

погибшем при форсировании Днепра в 

1943 г.) 

 

 

И.Г.Мотова, сестра Героя 

Советского Союза 

Н.Г.Боброва 

 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 981 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании Днепра 

 

(Радиопередача "Подвиг героев 

бессмертен") 

 

 

А.С.Арищенко, ветеран 

войны 

 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 2094 

(пр.№ 549 (251)) 

 

 

Воспоминания о своем боевом пути в 

годы войны, об освобождении 

Украины 

 

(Радиокомпозиция "Взаимосвязи", о 

делах и людях г. Шадринска 

Курганской области) 

 

 

А.И.Заговеньев, 

подполковник в отставке, 

Герой Советского Союза 
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Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 3559 

(пр.№ 1170) 

 

 

Воспоминания об участии в боях в 

Харькове 

 

(Радиоочерк "И встал солдат на 

пьедестал" об А.И.Скурлатове – 

прототипе памятника воину-

освободителю по имени "Алеша" в 

Пловдиве (Болгария) из цикла 

"Сороковые -огневые") 

 

 

А.И.Скурлатов, ветеран 

войны, кавалер ордена 

Красной Звезды, медали "За 

Отвагу", "За Победу над 

Германией" 

 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2035 (1-2) 

(пр.№ 562 (259)) 

 

 

Воспоминания о танковых сражениях 

с противником на Курской дуге, о боях 

на шоссе Обоянь - Харьков 

 

(Радиоочерк "Человек с огненной 

дуги", к 40-летию Курской битвы) 

 

 

Н.А.Сухинин, полковник в 

отставке, командующий 

203-го отдельного тяжелого 

танкового полка 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 980 

(пр.№ 1) 

 

 

Воспоминания о боях на Харьковском 

направлении, о боевых товарищах 

 

(Радиопередача "Они сражались за 

Родину") 

 

 

В.Н.Чечкин, командир 

огневого взвода 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2240 

(пр.№ 116) 

 

 

Воспоминания о призыве в армию в 

1942 г., о боях за Харьков 

 

(Радиопередача из цикла 

"Фронтовики" о камчатцах-участниках 

Великой Отечественной войны) 

 

 

Н.И.Дроздов, радист 5-й 

Гвардейской танковой 

армии, кавалер медалей "За 

Отвагу", "За взятие 

Варшавы", "За взятие 

Кенигсберга" 

 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2228 

(пр.№ 72) 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Украине и форсировании Днепра в 

1943 г. 

 

(Радиопередача из цикла 

"Фронтовики") 

 

 

Л.Ф.Железняков, ветеран 

войны, кавалер ордена 

Отечественной войны 2-й 

степени 

 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 76 

(пр.№ 460) 

 

 

Воспоминания о форсировании 

Днепра, о своем боевом пути 

 

(Документальная радиоповесть о 

ветеранах "Память") 

 

 

Н.Н.Зуев, ветеран войны 
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Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ М-11048 

(пр.№ ДОК-7353) 

 

 

 

 

Воспоминания о создании в союзных 

республиках в дни Великой 

Отечественной войны национальных 

воинских дивизий, участии в боях за 

Украину в 1943 г. при форсировании 

Днепра 

 

(Радиоочерк "Они сражались за 

Родину") 

 

 

Б.М.Мехтиев, ветеран 

войны, кавалер ордена 

Красного Знамени 

 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 211 

(пр.№ 246 ) 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Киевом в 1941 г. 

 

(Радиопередача "Вахта ветерана") 

 

 

И.Д.Пискарёв, ветеран 

войны, минометчик 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2226 

(пр.№ 66) 

 

 

Воспоминания о боевом пути, боях на 

Украине 

 

(Радиопередача из цикла 

"Фронтовики" о камчатцах-участниках 

Великой Отечественной войны) 

 

 

Л.А.Политов, старший 

сержант запаса, полный 

кавалер ордена Славы 

 

 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ М-11052 

(пр.№ ДОК-7438) 

 

 

 

Воспоминания об участии в боях в 

Западной Украине 

 

(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. 2037 

(пр.№ 600 (275)) 

 

 

Воспоминания о больших 

человеческих потерях во время 

наступления Красной Армии от 

Житомира на Карпаты 

 

(Радиопередача "Есть в памяти войны 

мгновенья") 

 

 

Д.П.Тимофеев, ветеран 

войны, сапер 

 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 766, оп. 1 "м", 

ед. уч. 60 

(пр. № 54) 

 

 

Воспоминания о службе в качестве 

заместителя командира по политчасти 

стрелкового полка 2-го Украинского 

фронта, о ранении в Карпатских горах 

 

(Радиопередача "Сердце не грубеет на 

войне") 

 

 

Р.Н.Яковлев, майор запаса 
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Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3566 

(пр.№ 1395) 

 

 

Радиопередача, посвященная 40-летию 

Победы 

 

Воспоминания о боевом пути, о боях в 

Житомире, о наградах и ранении 

 

Воспоминания о боевом пути, 

форсировании рек Сож, Висла, Одер 

 

 

 

 

 

Н.А.Муратов, ветеран 

войны, журналист 

 

Н.И.Панов, лейтенант, 

полный кавалер ордена 

Славы  

 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ М-11034 

(пр.№ ДОК-7549) 

 

 

 

 

Радиорассказ "Битва за Днепр" 

 

Выступление о битве за Днепр, 

задачах и боевых операциях первого 

этапа битвы в августе-сентябре 1943 

г., значении битвы в ходе войны и 

второго этапа в октябре-декабре 1943 

г.; о завершающем этапе битвы 

 

 

 

А.И.Бабин, генерал-майор, 

сотрудник Института 

Военной Истории МО 

 

 

то же 

 

 

Воспоминания об участии в операции 

по форсированию Днепра 

А.И.Болотов, майор запаса, 

Герой Советского Союза 

 

то же 

 

 

Воспоминания о боях за Киев и 

участии в них воинов Чехословацкой 

бригады под командованием 

Л.Свободы 

 

К.С.Москаленко, Маршал 

Советского Союза, 

заместитель Министра 

Обороны СССР, Герой 

Советского Союза 

 

то же 

 

 

Воспоминания об участии в 

воздушных боях в районе Киева 

 

А.Ф.Платицын, стрелок-

радист авиаполка, ветеран 

16-й воздушной армии 

 

то же 

 

 

Выступление об участии свыше 17 

тысяч украинских партизан в войне, 

подвигах юных партизан 

 

А.Ф.Фёдоров, генерал-

майор, дважды Герой 

Советского Союза 

то же 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании Днепра 1-2 октября 

1943 г. 

 

 

Н.И.Фоменко, ветеран 

войны 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ М-11041 

(пр.№ ДОК-7520) 

 

 

Воспоминания о боевом пути 

Путивльского партизанского отряда 

(Сумского партизанского соединения) 

в Карпатах в 1943 г., о его командире, 

дважды Герое Советского Союза 

С.А.Ковпаке 

 

(Радиорассказ "Они сражались за 

Отчизну") 

 

 

И.И.Бережной, полковник 

запаса, писатель  
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Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 1037 

(пр.№ 2) 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Украине в 1941 г. и форсировании 

Днепра 

 

(Радиопередача "Они сражались за 

Родину")  

 

 

О.Р.Бобкова, ветеран войны 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",  

 ед.  уч. 32 

(пр.№ 1021) 

 

 

Воспоминания о боевых действиях на 

Украине  

 

("Юность Хакасии", программа для 

молодежи)  

 

 

Л.М.Горбунов, пулеметчик 

4-го Гвардейского 

Сталинградского 

мехкорпуса 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2163 

(пр.№ 645) 

 

 

Воспоминания о службе в 29-м полку 

связи на Украинском фронте 

 

(Радиопередача "Воспоминания о 

землянке" – о встрече ветеранов 

Великой отечественной войны 

локомотивного депо "Курган")  

 

 

А.Я.Евдокимова, ветеран 

войны 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2020 

(пр.№ 646) 

 

 

Воспоминания о работе в харьковском 

госпитале в годы Великой 

Отечественной войны, о 

взаимоотношениях на войне 

 

(Радиопередача "Венский вальс")  

 

 

Н.А.Кармашова, хирург, 

заслуженный врач РСФСР 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2245 

(пр.№ 125) 

 

 

Воспоминания о призыве в армию в 

1944 г., об учебе во Львове на курсах 

младших командиров; об участии в 

ликвидации бандеровских банд в 

Львовской области; об операции по 

уничтожению банды в июне 1945 г., о 

ранении и демобилизации в декабре 

1946 г. 

 

(Радиопередача из цикла 

"Фронтовики" о камчатцах-участниках 

Великой Отечественной войны) 

 

 

Т.В.Каширский, стрелок 

143-й стрелковой дивизии 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ М-11046 

(пр.№ ДОК-7521) 

 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании Днепра 

 

(Радиопередача "Ветераны войны, 

ветераны труда") 

 

 

П.А.Литвиненко, ветеран 

войны, полный кавалер 

ордена Славы   
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Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2416 

(пр.№ 3922) 

 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Украины 

 

(Радиопередача "Парад Победы" из 

цикла "Священная война") 

 

 

А.Я.Ломакин, ветеран 

войны, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2039 

(пр.№ 270) 

 

 

Воспоминания об участии женщин в 

Великой Отечественной войне, о 

подвигах женщин-медсестер в боях 

при форсировании Днепра 

 

(Радиопередача "Ты не сама пришла, 

четвертая весна") 

 

 

П.С.Румянцева, военный 

корреспондент, кавалер 

орденов и медалей 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ М-11055 

(пр.№ ДОК-7581) 

 

 

Воспоминания о героической защите 

г. Одессы моряками–черноморцами, 

помощи рабочих в ремонте 

бронепоездов и танков 

 

(Радиорассказ "В гостях у ветерана") 

 

 

Б.А.Шевченко, старшина 

второй статьи, ветеран 

Одесского завода, 

сельскохозяйственного 

машиностроения им. 

Октябрьской революции, 

Герой Социалистического 

Труда 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ М-11057 

(пр.№ ДОК-7575) 

 

 

Воспоминания об участии во взрывах 

переправы через реку Северский 

Донец в мае 1943 г., присвоении ему 

звания Героя Советского Союза за эту 

операцию 

 

(Радиорассказ "Звезда Героя") 

 

 

С.И.Шершавин, командир 

саперного взвода, Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1986 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 9 "м", ед.  

 уч. 11 

(пр.№ 688) 

 

 

Воспоминания об эвакуации из г. 

Днепропетровск, о жизни в г. Харьков 

во время Великой Отечественной 

войны, о работе на заводах, о помощи 

фронту, о строительстве 

оборонительных сооружений Харькова 

 

(Радиопередача "О времени и о себе", 

к 45-летию начала Великой 

Отечественной войны)  

 

 

Л.П. Бендик, журналист, 

краевед  
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Дата: 1986 г. 

 

Арх.№ М-11067 

(пр.№ ДОК-7665) 

 

 

Воспоминания о расстреле группы 

советских военнопленных фашистами 

на оккупированной территории 

Украины, об организации военного 

госпиталя в селе Кучаково в тылу 

врага, своей первой операции 

 

(Радиопередача "Говорят и пишут 

ветераны") 

 

 

Р.С.Поповьянц, полковник в 

отставке, хирург, 

заслуженный врач РСФСР  

 

 

Дата: 1986 г. 

 

Арх.№ М-11072 

(пр.№ ДОК-7616) 

 

 

Воспоминания об участии в 

партизанском движении в Испании и 

на Украине в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Говорят и пишут 

ветераны") 

 

 

И.Г.Старинов, полковник в 

отставке, партизан, 

диверсант-подрывник 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ М-11607 

(пр.№ ДОК-8548) 

 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Донбасса 

 

(Радиорассказ "Сверстники") 

 

 

С.В.Высоцкий, полковник в 

отставке, отец актера 

В.С.Высоцкого 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ М-11598 

(пр.№ ДОК-8558) 

 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Донбасса 

 

(Радиорассказ "Фронтовики") 

 

 

М.Н.Тихненко, 

подполковник в отставке 

 

Дата: 2003 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 25  

 "к/к", ед. уч. 6 А 

(пр.№ б/н) 

 

 

Серия телепередач "Версия для кино. 

Подвиг разведчика" 

 

Выступление о деятельности 

советского разведчика Н.И.Кузнецова 

в немецком тылу на Западной Украине 

 

 

 

 

С.В.Васильев, сотрудник 

ЦОС ФСБ 

 

то же 

 

Выступление о фильме "Подвиг 

разведчика" и реальном прототипе его 

героя – разведчике Н.И.Кузнецове  

 

М.М.Маклярский, сын 

сценариста фильма "Подвиг 

разведчика" М.Б. 

Маклярского 

 

то же 

 

 

Выступление о деятельности 

советского разведчика Н.И.Кузнецова 

в немецком тылу на Западной 

Украине, его вкладе в победу над 

врагом 

  

 

А.П.Судоплатов, историк 

спецслужб 
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Дата: 2005 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 34 "к/к", 

ед. уч. 19 (5) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Рассказ о харьковском гетто 

 

(Телепередача "К.И. Шульженко" из 

цикла "Исторические хроники с 

Н.Сванидзе") 

 

 

Н.К.Сванидзе, телеведущий, 

журналист 

Дата: 2008 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 44 "к/к", 

ед. уч. 23 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об окончании в 1943 г. 

артиллерийского училища, участии в 

боях на Украине, тяжелом ранении, о 

своей послевоенной творческой 

судьбе 

 

(Телепередача "Линия жизни. 

Писатель Г.Я.Бакланов") 

 

 

Г.Я.Бакланов, писатель, 

лауреат Государственной 

премии СССР 

Дата: не установлена 

 

Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м", 

ед. уч. 45 

(пр.№ 3920) 

 

 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Киева и форсировании 

Днепра 

 

(Радиопередача "Созвездие героев" из 

цикла "Священная война") 

 

 

Г.С.Ситник, майор в 

отставке, Герой Советского 

Союза  

 

 

 
Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед.уч. 22 

 (пр.№ б/н) 

 р.к. есть 

 

 

Воспоминания о форсировании Днепра 

в октябре 1943 г., боях в Западной 

Украине 

 

 

С.В.Акшенцев, капитан, 

командир минометной 

батареи 106-й Забайкальско 

- Днепровской стрелковой 

дивизии  

 Дата: не установлена 

 

 Арх.№ М-11058 

(пр.№ ДОК-828) 

 

 

Воспоминания об участии в боях за 

освобождение Украины, о воздушных 

боях во время Львовско-Сандомирской 

операции 

 

Н.Ф.Алексашкин, 

полковник авиации, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м" 

ед. уч. 20 

(пр. № б/н) 

 

 

Воспоминания о форсировании Днепра 

и Днестра 

 

В.С.Антонов, генерал-

майор, Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1965 г. 

 

Арх. № М-5469 

 (пр. № В-17963) 

 р.к. есть 

 

 

Воспоминания о членах подпольной 

комсомольской организации "Молодая 

гвардия" И.А.Земнухове и 

В.И.Третьякевиче в г. Краснодон 

Г.М.Арутюнянц, бывший 

член подпольной 

комсомольской организации 

"Молодая гвардия" в г. 

Краснодон 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-7608 (1-3) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в Львовско-

Сандомирской операции, 

освобождении Новоград-Волынского в 

1944 г. 

 

И.Ф.Афанасьев, Гвардии 

капитан 

Дата: 1981 г. 

 

 Арх.№ Г-62248 — 7 

(пр.№ М90-43249) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания об освобождении 

железнодорожной станции Збараж в 

ходе Проскуровско-Черновицкой 

операции в марте 1944 г. 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

И.Р.Ашеулов, подполковник 

в отставке 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5538 

(пр.№ ДОК-1099) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании Днепра и боях за г. 

Чернигов в 1943 г. 

Г.А.Белов, генерал-

лейтенант в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-2846 

(пр.№ 481639) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о рейсах поездных 

бригад для доставки боеприпасов к 

линии фронта воинами-

железнодорожниками, восстановлении 

разрушенных железнодорожных 

мостов через реки Днепр, Дунай, Тису, 

Эльбу, Вак 

 

 

С.Н.Беляев, генерал-майор, 

бывший начальник 

железнодорожных войск  

2-го Украинского фронта, 

член Военного Совета 

железнодорожных войск 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 18 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях под Харьковом 

летом 1942 г. о танках Т-34 и 

производстве их на Урале 

 

П.М.Бордюков, генерал-

майор, танкист 

 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ М-10917 (1) 

(пр.№ ДОК-5392) 

 

 

 

Выступление об участии 

железнодорожных войск в обороне 

Одессы   

 

Н.В.Борисов, генерал-майор 

технических войск 
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Дата: 1981 г. 

 

 Арх.№ Г-62248 

(пр.№ М90-43248) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания о боях на малинском 

направлении в районе д. Зоньки 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

С.Г.Борисов, полковник в 

отставке, ветеран 4-го 

Гвардейского  Кантеми-

ровского танкового корпуса 

 

Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м", 

ед. уч. 1 

(пр.№ КПК-727) 

 

 

Выступление о возникновении 

подпольной комсомольской 

организации "Молодая гвардия", её 

структуре и деятельности 

 

 

В.Д.Борц, бывший член 

подпольной комсомольской 

организации "Молодая 

гвардия" в Краснодоне 

 

Арх.№ М-1547 

(пр.№ 1971) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о любимых песнях 

героев-краснодонцев, членов 

подпольной комсомольской 

организации "Молодая гвардия" 

 

 

В.Д.Борц, бывший член 

подпольной комсомольской 

организации "Молодая 

гвардия" в Краснодоне 

 

Дата: 2000 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 3 "м",  

 ед. уч. 15 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о партизанских рейдах 

в Карпаты  

 

П.Е.Брайко, полковник в 

отставке, ветеран 

партизанского движения, 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м", 

ед. уч. 43 

(пр.№ КПК-1137) 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Днепре  

 

 

А.П.Булычёв, бывший 

комсорг танковой колонны 

"Приморский комсомолец", 

полковник запаса 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № М-11883 (1-2) 

(пр. № ДОК-983) 

 

 

Воспоминания об освобождении 

Правобережной и Западной Украины, 

о подготовке наступательной 

Львовско-Сандомирской операции в 

июле-сентябре 1944 г. 

 

 

И.С.Ваганов, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза, доцент 

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-5810 (1-3) 

(пр.№ ДОК-2132) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о положении весной и 

летом 1941 г. в Крыму и на Украине  

 

 

 А.М.Василевский, Маршал   

 Советского Союза, дважды  

 Герой Советского Союза 
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Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 31 

(пр.№ б/н)  

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Украине на Никопольском плацдарме 

 

 

В.М.Велюго, полковник в 

отставке 

 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3612 

(пр.№ 113) 

 

 

Воспоминания о боях за г. Шепетовку 

в 1944 г. и о подвиге 

молодогвардейцев 

 

 

Б.Л.Вениг, подполковник, 

ветеран 148-й стрелковой 

дивизии 

 

Дата: 1953 г. 

 

Арх.№ М-4835 

(пр.№ Д-23312) 

р.к. есть 

 

 

 

Выступление о встрече с разведчиком, 

Героем Советского Союза 

Н.И.Кузнецовым, эпизоде из первой 

разведки партизана М.К.Семенистого 

из отряда Героя Советского Союза 

С.А.Ковпака 

 

 

П.П.Вершигора, генерал-

майор, командир 

партизанского соединения, 

писатель, Герой Советского 

Союза 

 Дата: 1980-е гг. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",  

 ед. уч. 83 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Воспоминания об одном из эпизодов 

действия партизан на Украине по 

захвату в плен 4-х немецких летчиков, 

о проведении операции под Луцком на 

правом фланге 1-го Украинского 

фронта 

 

 

П.П.Вершигора, генерал-

майор, командир 

партизанского соединения, 

Герой Советского Союза, 

писатель  

Дата: 1975 г. 

 

Арх. № ф. 691, оп. 1 "м", 

ед. уч. 14 

(пр. № 1) 

 

 

Воспоминания об участии в боях под 

Харьковом зимой 1942 г. 

 

В.С.Волков, ветеран войны, 

летчик 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-5372 

(пр.№ ДОК-543) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об участии военных 

летчиков в освобождении Киева 

 

 А.В.Ворожейкин, генерал-  

 майор авиации, дважды   

 Герой Советского Союза  

 

Арх. № ф. 38, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 7 

(пр. № б/н) 

 

 

Воспоминания о боях за г. Очаков в 

годы Великой Отечественной войны 

 

 

Н.М.Воронкин, полковник в 

отставке 
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Дата: 1964 г. 

 

Арх.№ М-3522 

(пр.№ 465267) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боях за освобождение 

г. Одесса  

 

 

 Н.З.Галай, генерал-майор 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ М-11596 

(пр.№ ДОК-8587) 

 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании Днепра 24-25 сентября 

1943 г.  

 

 

П.И.Головкин, майор запаса, 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-5823 

(пр.№ ДОК-2166) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании Днепра  

 

 

А.В.Горбатов, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 39 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании Десны и Днепра 

В.Н.Горелов, Гвардии 

полковник, кавалер орденов 

Ленина, Красной Звезды, 

Великой Отечественной 

войны 1 и 2-й степеней 

 

 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 1578 

(пр.№ 98) 

 

 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне, о боях за 

Харьков, о форсировании Днепра 

 

(на якутском языке) 

 

 

А.Т.Дайбанныров, ветеран 

войны 

 

 

Дата: 2000 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 2 "к/к", 

ед.уч. 15  

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о мобилизации на 

фронт, участии в боях за Изюм, о 

получении им звания Героя 

Советского Союза в ноябре 1943 г. 

В.А.Данилов, генерал-

лейтенант в отставке, Герой 

Советского Союза  

Дата: 1987 г.  

 

Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м", 

ед. уч. 42  

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании Днепра, Десны и 

Припяти, о наступлении советских 

войск в декабре 1943 г.; о командире 

генерал-лейтенанте А.Л.Бондареве, его 

участии в боях за освобождение Киева 

и штурме Карпат 

 

 

Н.С.Дёмин, генерал-

лейтенант в отставке, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1994 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",  

 ед. уч. 73 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об учебе в военно-

медицинском училище, о профессии 

медика на войне, участии в 

освобождении Донбасса 

В.И.Дмитриев, ветеран 

войны, военврач 4-й 

Гвардейской стрелковой 

дивизии 

 

 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ М-6093 

(пр.№ 512726) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о советском 

разведчике, Герое Советского Союза 

Н.И.Кузнецове, о встречах с ним в г. 

Ровно 

 

 

 

В.К.Довгер, разведчица 

партизанского отряда Героя 

Советского Союза 

Д.Н.Медведева  

 

Дата: не установлена 

 

Арх.№ Г-47929  

(пр.№ М00-37269) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Воспоминания о разведчике, Герое 

Советского Союза Н.И.Кузнецове, о 

работе разведчиков в г. Ровно, о 

проведенной операции по 

уничтожению фашистов 

 

(Пл. "Уходили в поход партизаны", 

документально-художественная 

композиция) 

 

 

В.К.Довгер, разведчица 

партизанского отряда Героя 

Советского Союза 

Д.Н.Медведева  

 

 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 987 

(пр.№ 284) 

 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании Днепра, о наградах 

бойцов его полка 

 

 

Домонсаев, ветеран 309-й 

стрелковой Пирятинской 

дивизии 

 

 

 Дата: не установлена 

 

 Арх.№ Г- 47928  

(пр.№ М00-37267) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

Выступление об однополчанке, 

санинструкторе З.А. Самсоновой, 

участвовавшей в форсировании 

Днепра 24.09.1943 г. и погибшей в 

районе Белорусского Полесья; чтение 

собственного стихотворения "Зина" 

 

(Пл. "Дочери нашей Родины", 

документально-художественная 

композиция) 

 

 

Ю.В.Друнина, поэтесса, 

старшина медслужбы, 

ветеран 667-го стрелкового 

полка 218-й стрелковой 

дивизии 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-5264 

(пр.№ ДОК-410) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в десанте 

под Одессой, защите Севастополя, 

плене под Николаевом и побеге, 

службе в 293-м Гвардейском 

стрелковом полку в разведке 

 

 

П.Х.Дубинда, ветеран 

войны, Герой Советского 

Союза, полный кавалер 

ордена Славы  
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Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 912 

(пр.№ 150) 

 

 

Воспоминания о побеге из 

Кременчугского концлагеря, 

переправке к партизанам и затем 

вступлении вновь в ряды регулярной 

армии после освобождения 

Кременчуга 

 

 

А.Г.Жинжилова, санитарка 

303-й Верхнеднепровской 

стрелковой дивизии 

 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 9 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о Корсунь-

Шевченковской операции в феврале 

1944 г. 

 

 

Н.Г.Завалий, генерал-

лейтенант  

 

 

Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 912 

(пр.№ 150) 

 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании Днепра в 1943 г., 

подвигах боевых товарищей, 25-летии 

создания 303-й Верхнеднепровской 

стрелковой дивизии 

 

 

Е.А.Зарюта, парторг 849-го 

стрелкового полка 

 

 

Дата: 1995 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",  

 ед. уч. 75 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об уходе добровольцем 

на фронт, об участии в освобождении 

Донбасса, Запорожья и Полтавы 

 

 

П.К.Зимарева, 

санинструктор во время 

войны 

 

 

Дата: 1995 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 14  

 "к/к", ед. уч. 50 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об окончании курсов 

штабных командиров, о боевых 

операциях на Северском Донце летом 

1943 г., о контузии и демобилизации 

 

А.А.Зубков, подполковник в 

отставке, бывший 

заместитель начальника 

штаба 2-й Гвардейской 

механизированной бригады, 

бывший начальник 

управления Высотных 

зданий и гостиниц при 

Мосгорисполкоме 

 

 

Дата: 1981 г. 

 

 Арх.№ Г-62248 

(пр.№ М90-43249) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания об эпизоде во время 

боев при освобождении 

Правобережной Украины в 1944 г. 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

А.Л.Зубок, Гвардии старший 

лейтенант запаса, ветеран 

13-й Гвардейской танковой 

бригады, кавалер 

нескольких орденов  
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Дата: 1989 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 49 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Правобережной 

Украины 

 

Б.П.Иванов, генерал-

лейтенант в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-5306 

(пр.№ ДОК-514) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях на Западной 

Украине 

 

 

А.П.Ивашенков, ветеран 

войны, полный кавалер 

ордена Славы  

 

Дата: 1995 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед.уч. 60 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о первом дне Великой 

Отечественной войны в Киеве, о 

жизни в эвакуации в Сталинабаде в 

Таджикистане, поступлении в 1943 г. в 

танковое училище 

 А.В.Ипатенко, полковник, 

заслуженный мастер спорта 

СССР, автогонщик 

Дата: 1978 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2293 

(пр.№ 39) 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Украине; о встречах с Героями 

Советского Союза А.И.Покрышкиным, 

С.Д.Луганским, о своем земляке, Герое 

Советского Союза С.С.Азарове 

 

 

П.М.Камозин, летчик, 

дважды Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-6141 

(пр.№ 026449) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о работе подпольной 

организации "Народная гвардия" в 

оккупированном гитлеровцами г. 

Львов, о составе организации, 

проводимых ею диверсиях 

 

 

В.Д.Карбовская, бывший 

член подпольной 

организации "Народная 

гвардия" в г. Львов 

 

Дата: 1995 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",  

 ед. уч. 74 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об уходе добровольцем 

на фронт, участии в военных 

действиях на Украине 

 

Г.Е.Кармадин, дипломат, 

участник Академического 

мужского хора ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 

 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5539 

(пр.№ ДОК-1385) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о действиях советских 

бронетанковых сил при освобождении 

Украины  

 

 

М.Е.Катуков, Маршал 

бронетанковых войск, 

дважды Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1955 г. 

 

 Арх.№ М-1297 

 (пр.№ 2889) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о воздушных боях в 

1943 г. на Украине 

 

 

 

 

И.Н.Кожедуб, полковник 

авиации, трижды Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-4700 

(пр.№ 1-4788) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о воздушных боях над 

Харьковом и Днепропетровском, о 

своей тактике ведения боя 

 

 

И.Н.Кожедуб, полковник 

авиации, трижды Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 25 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о наступлении 

советских войск на города Белгород и 

Харьков 

 

 

Е.Т.Коньков, полковник в 

отставке 

 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-4583 

(пр.№ 1-1697) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о Корсунь-

Шевченковской операции, об 

освобождении с. Квитки и 

награждении с. Квитки Почетной 

грамотой Президиумом Верховного 

Совета Украины 

 

 

Г.Ф.Короленко, полковник, 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1964 г. 

 

 Арх.№ М-3473 

(пр.№ 678355) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боевых действиях 

партизан в годы Великой 

Отечественной войны в Волынской и 

Ровенской областях Украины 

 

 

М.С.Корчев, комиссар 

партизанского соединения 

А.П.Бринского  

 

 Дата: не установлена 

 

 Арх.№ ф. 38, оп. 5 "к/к",  

 ед. уч. 7 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Очакова в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

Корякин, ветеран войны, 

артиллерист 

 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 1905 

(пр.№ 300) 

 

 

 

Выступление о подпольной 

комсомольской организации города 

Краснодона "Молодая гвардия", её 

деятельности, гибели её членов 

 

 

Е.Н.Кошевая, мать Героя 

Советского Союза 

О.В.Кошевого 
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Дата: не установлена 

 

Арх.№ Г-47930 

(пр.№ М00-37271) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Рассказ о мужестве своего сына Олега 

Кошевого 

 

(Пл. "Герои твои, комсомол", 

документально-художественная 

композиция) 

 

 

Е.Н.Кошевая, мать Героя 

Советского Союза 

О.В.Кошевого 

 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-5309 

(пр.№ ДОК-540) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании рек Ингулец и Буг 

 

 

В.И.Крутиков, ветеран 

войны, полный кавалер 

ордена Славы  

 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5766 

(пр.№ 510859) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о подвиге защитников 

городов Одесса, Киев, Севастополь 

 

П.А.Курочкин, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза 

Дата: 2001 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", 

ед.уч. 14 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о службе в 

мотострелковой части, о военных 

действиях на Украине  

 

А.И.Лапшин, полковник 

службы внешней разведки в 

отставке  

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ М-11063 

(пр.№ ДОК-7301) 

 

 

Воспоминания об участии в боях за 

освобождение Одессы в апреле 1944 г., 

награждении его орденом Красной 

Звезды 

 

 

В.И.Ларионов, ветеран 

войны, кавалер ордена 

Красной Звезды 

Дата: 1977 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 2437 

(пр.№ 2159) 

 

 

Воспоминания о боевых товарищах по 

"Молодой гвардии" 

 

 

В.И. Левашов, бывший член 

подпольной молодежной 

организации "Молодая 

гвардия" г. Краснодон 

 

 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5811 (1-2) 

(пр.№ ДОК-1848) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об освобождении 

Украины 

 

Д.Д.Лелюшенко, генерал 

армии, дважды Герой 

Советского Союза, Герой 

ЧССР 
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Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-5307 

(пр.№ ДОК-511) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 

форсировании Десны и в различных 

разведывательных операциях 

 

 

С.Х.Лисовский, ветеран 

войны, полный кавалер 

ордена Славы  

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-5534 

(пр.№ ДОК-1277) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях на Украине 

 

И.И.Людников, генерал-

полковник в отставке, Герой 

Советского Союза  

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3412 

(пр.№ ДОК-679036) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об одном из фронтовых 

эпизодов, о стремлении советского 

народа к миру 

 

(на украинском языке) 

 

В.П.Майборский, ветеран 

войны, повторивший подвиг 

А.М. Матросова, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1963-1967 гг. 

 

Арх.№ М-7655 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о своем участии в 

Великой Отечественной войне, об 

одном из боевых фронтовых эпизодов, 

о своем ранении, подвиге, о защите 

Родины 

 

(на украинском языке) 

 

 

В.П.Майборский, ветеран 

войны, повторивший подвиг 

А.М. Матросова, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 14 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии его дивизии 

в освобождении Украины, 

форсировании рек Днепр и Прут 

 

 

Ф.В.Марасеев, капитан, 

бывший командир 

отдельного стрелкового 

батальона 24-й Самаро-

Ульяновской "железной 

дивизии" 

 

 

Дата: 2004 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 26 

"к/д", ед. уч. 6 

(пр.№ б/н) 

 

 

оспоминания об отце Герое 

Советского Союза В.Ф.Маргелове, о 

получении им звания Героя 

Советского Союза за форсирование 

Днепра   

 

 

А.В.Маргелов, полковник в 

отставке, Герой Российской 

Федерации 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", 

ед.уч. 24 

(пр.№ 23/25) 

 

 

Воспоминания о форсировании Днепра 

и Дуная 

 

 

А.Ф.Мажаев, полковник в 

отставке, командир 96-й 

отдельной танковой 

бригады, кавалер 4-х 

орденов  
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Арх.№ ф. 38, оп. 5 "к/к", 

ед.уч. 7 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о боях в районе г. 

Очаков в годы Великой Отечественной 

войны, бомбардировках города, работе 

береговой батареи, об уходе советской 

армии из города, о дальнейших боях за 

Очаков 

 

 

Моисеев, военный моряк 

Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ М-5638 

(пр.№ 469226) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о битве за Днепр, Киев 

и всю Левобережную Украину в 

августе-ноябре 1943 г., о боевых 

действиях 1-го Украинского фронта 

 

 

К.С.Москаленко, Маршал 

Советского Союза, 

заместитель Министра 

Обороны СССР, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ Г-62248 — 8 

(пр.№ М90-43250) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания о Львовско-

Сандомирской операции 1944 г. 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

М.З.Николаев, Гвардии 

полковник в отставке 

 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-5301 

(пр.№ 057771) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об освобождении 

Одессы, о спасении раненых бойцов 

во время форсирования реки Днестр 

 

 

М.С.Ноздрачёва, ветеран 

войны, полный кавалер 

ордена Славы, медсестра 

 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ М-7149 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о действиях 

Чернигово-Волынского партизанского 

соединения в 1942-1943 гг. на 

Украине 

 

 

В.В.Павлов, ветеран войны, 

Герой Советского Союза, 

офицер МВД 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 1167 

(пр.№ 98) 

 

 

Воспоминания о боях при 

форсировании Днепра в августе 1943 г. 

 

Н.С.Павлов, Гвардии 

младший сержант, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 912 

(пр.№ 156) 

 

 

Воспоминания о выходе из окружения 

под Харьковом в 1943 г.; о ранении и 

враче, спасшем её от гангрены; о 

встрече с этим врачом спустя 23 года 

 

М.Ф.Павлова, старший 

лейтенант медицинской 

службы 303-й 

Верхнеднепровской дивизии 
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Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 28 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Воспоминания о начале Великой 

Отечественной войны, заставшей его в 

военных лагерях под Перемышлем, об 

обороне Тернополя и Житомира, о 

формировании в декабре 1941 г. 8-й 

мотострелковой дивизии оперативных 

войск НКВД, ее боевом пути 

 

 

Л.Л.Питиримов, офицер 

124-го Гвардейского 

артиллерийского полка 6-й 

Гвардейской армии  

 

 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ Г-62248 

(пр.№ М90-43248) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания о боях за Тернополь в 

Правобережной Украине весной 1944 

г. 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

П.П.Полубояров, Маршал 

бронетанковых войск, Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ Г-62248 

(пр.№ М 90-43244) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания о боях в г. 

Красноармейск зимой 1942-1943 гг. в 

Донбассе 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

Л.Е.Поляков, майор запаса, 

Герой Советского Союза 

Арх. № ф. 38, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 7 

(пр. № б/н) 

 

 

Воспоминания о боях за г. Очаков в 

годы Великой Отечественной войны 

 

 

В.Г.Попелицкий, военный 

моряк 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ Г-62248 — 5 

(пр.№ М90-43247) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания о боях во время 

Житомирско-Бердичевской операции 

зимой 1943-44 гг., о боях за Высокую 

Нечь 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

Н.Г.Попов, генерал-

лейтенант, бывший 

командир танкового 

батальона 14-й Гвардейской 

танковой бригады, доктор 

военных наук, профессор  

 

 

Дата: 1998 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 24 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне, в форсировании 

Днепра, освобождении г.  

Днепропетровск, о Маршале 

В.И.Чуйкове 

А.Н.Потёмкин, ветеран 

войны, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-4583 

(пр.№ 1-1697) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о Корсунь-

Шевченковской операции, об 

освобождении деревни Квитки, о 

награждении села Квитки Почетной 

грамотой Президиумом Верховного 

Совета Украины 

 

 

Д.И.Прудченко, 

подполковник, комиссар 

полка 
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Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ Г-62248 

(пр.№ М90-43249) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания о подвиге связиста 

В.Скрипина во время боев за 

Тернополь весной 1944 г.; о боевом 

эпизоде во время Львовско-

Сандомирской операции в июле     

1944 г. 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

А.В.Раднонов, майор в 

отставке 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3439 

(пр.№ 679031) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о работе подпольной 

организации в г. Днепропетровск в 

годы Великой Отечественной войны, о 

годах, проведенных в лагере смерти 

Бухенвальд и бегстве из него 

 

 

С.И.Ракаев, бывший узник 

фашистских концлагерей, 

инженер 

 

Дата: 1994 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 

ед. уч. 65 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о боях за Украину 

 

П.И.Ребенок, Гвардии 

полковник в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-6072 

(пр.№ ДОК-646) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об обороне Киева в 

1941 г. 

А.И.Родимцев, генерал-

полковник, дважды Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1977 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

 ед. уч. 3629 

(пр.№ 1664) 

 

 

Воспоминания о форсировании Днепра 

 

 

 

 

 

А.П.Рязанцев, Гвардии 

майор запаса, Герой 

Советского Союза  

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 24 "а" 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Воспоминания о службе старшим 

офицером штаба 38-й армии на 

Северо-Западном, Юго-Западном, 

Западном фронтах, о боевых действиях 

под г. Харьков.  

 

Н.Д.Салтыков, генерал-

майор, офицер Генерального 

штаба, кавалер орденов 

Ленина, Красной звезды, 3-х 

орденов Отечественной 

войны  
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Дата: 1994 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 14 

"к/к", ед.уч. 27 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Воспоминания о службе в саперной 

роте, о назначении в 167-ю Сумскую 

дивизию, об участии в освобождении 

Украины и г. Киев, присвоении ему в 

1944 г. звания Героя Советского 

Союза, о встречах с Маршалом 

Г.К.Жуковым, о Львовско-

Сандомирской операции в 1944 г., 

боях в Карпатах 

 

 

Г.Ф.Самойлович, генерал-

лейтенант в отставке, Герой 

Советского Союза  

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ Г-62248 — 3 

(пр.№ М90-43245) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания о форсировании реки 

Ворсклы у села Коземин в августе 

1943 г., о боях в селе Коземин 

(Сумская область) 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

В.А.Страздовский, Гвардии 

сержант запаса, танкист 

 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5636 

(пр.№ ДОК-1305) 

 

 

 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне, о своих боевых 

вылетах в оккупированный немцами г. 

Киев в 1941 г., о воздушном бое в 

районе Таганрога в 1941 г. 

 

 

Н.Б.Стратиевский, капитан 

запаса, стрелок-радист, 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 7 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о боях во время Изюм-

Барвенковской операции, приезде в 

часть Главнокомандующего ВВС 

генерала А.А.Новикова, участии в 

освобождении Украины и Киева 

 

Н.Б.Стратиевский, капитан 

запаса, стрелок-радист, 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ ф. 767, оп. 1 "м", 

ед. уч. 38 

(пр.№ К-2445) 

 

 

Воспоминания о боях на Изюмском 

плацдарме летом 1943 г., участии в 

форсировании Днепра в ноябре 1943 г. 

и освобождении г. Киев 

 

А.А.Терещенко, разведчик 

42-го механизированного 

Гвардейского полка 6-го 

стрелкового корпуса 4-й 

армии 

 

 Арх.№ ф. 38, оп. 5 "к/к",   

 ед. уч. 7 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о боях в районе г. 

Очаков в годы Великой Отечественной 

войны, о Герое Советского Союза, 

герое обороны г. Одесса Б.М.Першине, 

о работе водолазов по 

обезвреживанию мин, о проведении 

Керченской военной операции 

 

 

Третьяков, военный моряк 

 

 



101 

 

Учетные сведения Заголовок и аннотация документа Исполнитель 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-11033 

(пр.№ ДОК-489) 

 

 

Арх.№ Г-60762 

(пр.№ М00-39983) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Выступление о борьбе украинских 

партизан и подпольщиков с немецко-

фашистскими захватчиками, боевых 

операциях Черниговско-Волынских 

партизан при форсировании Днепра 

 

то же 

(Пл. "Из истории страны Советов". 

Выпуск 3) 

 

А.Ф.Фёдоров, генерал-

майор, дважды Герой 

Советского Союза 

 

  

 

 то же 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-5525 

(пр.№ ДОК-1388) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боевых 

действиях партизанского отряда под 

командованием Д.Н.Медведева в 1942 

г. под г. Ровно, знакомстве с 

разведчиком, Героем Советского 

Союза Н.И.Кузнецовым, об участии в 

разведывательных операциях в тылу 

противника 

 

 

М.А.Фортус, подполковник 

в отставке, разведчица, 

партизанка  

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 700 (1-2) 

(пр.№ 94) 

 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Украины  

 

В.Х.Хантаев, ветеран войны, 

Герой Советского Союза 

 

 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ Г-62248 — 3 

(пр.№ М90-43245) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания об освобождении и 

обороне г. Красноармейск в Донбассе 

в феврале 1943 г. 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

В.И.Черноусов, полковник в 

отставке, бывший 

заместитель начальника 

штаба по разведке 14-й 

Гвардейской танковой 

бригады, кандидат военных 

наук  

 

 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ Г-62248 — 3 

(пр.№ М90-43245) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания о Белгородско-

Харьковской операции летом 1943 г., о 

Житомирско-Бердичевской операции 

зимой 1944 г., о работе связистов в 

ходе этих операций 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

Н.Я.Черняк, Гвардии 

старшина в отставке, 

радистка, кавалер ордена 

Красной Звезды  

 



102 

 

Учетные сведения Заголовок и аннотация документа Исполнитель 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ Г-62248 — 5 

(пр.№ М90-43247) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания о боях на малинском 

направлении в декабре 1943 г., срыве 

планов немецких войск прорваться 

через Малино к Киеву 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

Г.М.Шапко, Гвардии 

капитан запаса  

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3327 

(пр.№ 51) 

 

 

Воспоминания об освобождении 

городов Украины 

 

 

 

 

Я.З.Шведов, подполковник, 

бывший политработник 40-й 

армии, поэт 

 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м", 

ед. уч. 69 

(пр.№ 113) 

р.к. есть 

 

 

Выступление перед воинами 

Владимирского гарнизона в День 

ракетных войск и артиллерии о 

форсировании Днепра 27.10.1943 г. 

 

 

А.П.Шилин, генерал-майор, 

дважды Герой Советского 

Союза   

 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 16 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Украины 

 

 

Е.В.Шкурдалов, полковник 

запаса, ветеран 18-го 

танкового корпуса, Герой 

Советского Союза 

 

 

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 

врага и выполнении спецзаданий на 

территории Украины  

 

 

 Н.М.Шлихунов, генерал-  

 майор в отставке 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ Г-62248 — 8 

(пр.№ М90-43250) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания о разведчике 

М.П.Руднике, о сражениях под 

Тернополем весной 1944 г. и 

Львовско- Сандомирской операции 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 

 

 

В.А.Юдин, подполковник в 

отставке, командир 264-го 

минометного полка 
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Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ Г-62248 — 4 

(пр.№ М90-43246) 

ориг. нет, пл. есть 

 

 

Воспоминания о боевых эпизодах 

летних боев 1943 г. под Ахтыркой в 

ходе Белгородско-Харьковской 

операции 

 

(Пл. "Говорят ветераны Гвардейцы-

кантемировцы") 
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Биографические справки 
 

 

 

АКИМОВА Александра Яковлевна (род. в 1921 г.), младший лейтенант, старший летчик 1-й 

эскадрильи 586-го истребительного авиаполка 9-го авиакорпуса ПВО. В РККА с июня 1942 г. На 

фронте с июня 1943 г. Воевала на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Была ранена. 

Участвовала в освобождении Курска, Киева, Житомира, Будапешта. К августу 1944 г. совершила 95 

боевых вылетов.  В 1945 г. – демобилизована. Проживала в Подмосковье. Награждена орденом 

Красной Звезды и медалями. (в каталог) 

 

АКУЛИШНИН Фёдор Васильевич (1915 – 1995 гг.), полковник, Герой Советского Союза.     В 

армии с 1937 г. В 1942 г. окончил 3 курса Военно-инженерной Академии.  

Участник Великой Отечественной войны: в июле 1942 – июле 1943 гг. – полковой инженер 128-го 

стрелкового полка, с июля 1943 г. командир 81-го Гвардейского отдельного сапёрного батальона. 

Воевал на Сталинградском, Воронежском, Степном и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в 

Сталинградской битве, в августе 1942 г. был контужен. Затем участвовал в Курской битве и битве 

за Днепр. Особо отличился при форсировании Днепра в сентябре 1943 г. За мужество и героизм, 

проявленные в боях, Гвардии капитану Ф.В.Акулишнину Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 октября 1943 г. было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1944 г. – дивизионный инженер 6-й Гвардейской воздушно-

десантной дивизии (2-й Украинский фронт). Участвовал в Кировоградской, Уманско-Ботошанской, 

Ясско-Кишинёвской, Дебреценской, Будапештской и Братиславско-Брновской операциях. После 

войны продолжал службу в армии. В 1950 г. окончил Военно-инженерную Академию. С 1957 г. 

старший преподаватель Военной Академии им. М.В.Фрунзе. С 1972 г. в запасе. Награждён 

орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды 

(трижды), «Знак Почёта», медалями, иностранными наградами.  

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 510 (Воспоминания об участии в сражении за Сталинград). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 510 (Воспоминания об участии в сражении на Курской дуге). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 510 (Воспоминания о форсировании Днепра). 

АКШЕНЦЕВ Сергей Васильевич (ум. в 1990-е гг.), полковник, артиллерист. Участник Курской 

битвы в должности начальника артиллерии 236-го Нерчинского стрелкового полка 106-й 

Днепровско -Забайкальской Краснознаменной стрелковой дивизии. Боевой путь С.В. Акшенцева 

неразрывно связан с этой дивизией. В ее составе он впервые вступил в бой на Курской дуге, 

участвовал в битве за Днепр, в Берлинской и Пражской операциях. В 1986 г. С.В.Акшенцев 

возглавил Совет ветеранов 106-й Забайкальской стрелковой дивизии. В послевоенные годы 

проживал в Москве. Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной 

войны 2-й степени, медалями. Почетный гражданин райцентра Лоев (Беларусь).  

(в каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 22 (Воспоминания о боях на Курской дуге). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 22(Воспоминания о форсировании Днепра в октябре 1943 г., боях в 

Западной Украине). 

 

АЛДУНЕНКОВ Пётр Ефимович (1921 – 1995 гг.), капитан внутренней службы, Герой Советского 

Союза. С 1941 г. служил в 17-й пожарной части Москвы. В Красной Армии с марта 1942 г. Окончил 

школу артиллерийских наводчиков. На фронтах Великой Отечественной войны с осени 1942 г. 

Сражался на Донском, Воронежском, 2-м и 1-м Украинских фронтах. Всю войну прошёл в составе 
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8-й Гвардейской истребительно-противотанковой бригады. Участвовал в окружении и ликвидации 

Сталинградской группировки противника, в боях на Курской дуге, под Харьковом, в форсировании 

Днепра, в Корсунь-Шевченковской операции, в форсировании Вислы и боях на Сандомирском 

плацдарме, в Висло-Одерской операции, в освобождении Польши, в форсировании р. Нейсе, в 

знаменитой встрече на Эльбе у г.Торгау с американскими войсками, в освобождении Дрездена. 

Особо отличился в боях на Сандомирском плацдарме. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 февраля 1945 г. Гвардии сержанту П.Е.Алдуненкову было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1946 г. 

демобилизовался. Жил в Москве. Окончил школу младшего начсостава пожарной охраны МВД 

СССР. Работал в пожарной охране: помощник начальника и начальник пожарной команды, 

заместитель командира роты. Служил пожарным более 30 лет. Награждён орденами: Ленина, 

Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

арх.№ М-11882 (Воспоминания об участии в освобождении Сталинграда). 

арх.№ М-11882 (Воспоминания об участии в форсировании Днепра и в боях за освобождение 

Украины). 

АЛЕКСАШКИН Николай Фёдорович (1922 – 1990 гг.), Герой Советского Союза, полковник 

авиации. В Красной Армии с 1940 г. Был направлен на учебу в Алсуфьевскую авиационную школу, 

затем переведен в Балашовскую военно-авиационную школу, которую окончил в июле 1941 г. 

После выпуска направлен в Бугурусланскую школу первоначального обучения на должность 

летчика-инструктора. С апреля 1942 по апрель 1943 гг. обучался в 1-й Чкаловской авиационной 

школе им. Ворошилова. В действующей армии с июня 1943 г. В июле 1943 г. участвовал в 

воздушных боях под Белгородом, осенью 1943 г. - в небе Донбасса. В 1944 г. участвовал в 

освобождении Николаева и Одессы, Западной Украины, в Висло-Одерской операции, в апреле 1945 

г. участвовал в штурме Берлина. Командир звена 93-го Гвардейского штурмового авиаполка 

Гвардии старший лейтенант Н.Ф.Алексашкин к концу войны совершил 174 боевых вылета на 

разведку, бомбардировку и штурмовку живой силы и техники противника. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. гвардии капитану Н.Ф.Алексашкину было присвоено 

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

войны продолжил службу в ВВС. В 1954 г. окончил Военно-воздушную Академию. С 1962 г. 

полковник Н.Ф.Алексашкин в запасе. Работал начальником отдела НИИ в Москве. Награждён 

орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 1-й степени (дважды), 

Красной Звезды (дважды), медалями.  

(в каталог) 

арх.№ м11058 (Воспоминания об участии в битве на Курской дуге). 

арх.№ м11058 (Воспоминания об участии в боях за освобождение Украины, о воздушных боях во 

время Львовско-Сандомирской операции). 

 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Николаевич (1918 - 2007 гг.), писатель, Герой Социалистического Труда (1978 

г.). Лауреат Государственной премии СССР (1976 г.). После школы-семилетки окончил 

педагогический техникум, в 1938-1955 гг. служил в армии солдатом, затем офицером, был военным 

корреспондентом, а в 1950-1955 гг. редактором военного издательства. Полковник запаса. Член СП 

СССР с 1951 г. С 1965 г. входил в секретариат правления СП РСФСР, с 1967 г. - в правление СП 

СССР, а с 1990 г. - СП РСФСР. В 1968 г. стал главным редактором журнала «Москва». В 1957 г. 

окончил Высшие литературные курсы СП СССР. Писал книги о Великой Отечественной войне, о 

жизни села.  По его роману «Вишнёвый омут» был создан одноимённый кинофильм, по повести 

«Хлеб - имя существительное» - фильм «Журавушка». Награжден орденами: Ленина, Октябрьской 

Революции, Отечественной войны 2-й степени,   Трудового Красного Знамени (дважды), Красной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%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%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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/1976
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%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%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%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%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%B8%D1%88%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
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%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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Звезды (дважды),  Дружбы народов, медалями. Лауреат Международной премии им. 

М.А.Шолохова (1995 г.). В 1998 г. Правительством Саратовской области, Союзом писателей России 

и Саратовским отделением Союза писателей России была учреждена литературная премия им. 

М.Н.Алексеева, присуждаемая ежегодно за создание выдающихся художественных произведений. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 298 (1-2) (Выступление о значении и размахе Сталинградской битвы). 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 116 (1) (Воспоминания о подвиге комиссара Н.Сараева в период 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг.). 

 

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) 

 

АНДРИАНОВ Илья Филиппович (1918 – 1997 гг.), Герой Советского Союза, полковник авиации. 

В Красной Армии с 1940 г. В 1941 г. окончил Батайскую военно-авиационную школу пилотов. С 

началом Великой Отечественной войны на фронте. В ходе Курской битвы был назначен 

командиром эскадрильи. Сражался в небе Украины, Молдавии, Польши, Германии и Чехословакии, 

над Днепром. Командир эскадрильи 153-го Гвардейского истребительного авиационного полка (12-

я Гвардейская истребительная авиационная дивизия, 1-й Гвардейский штурмовой авиационный 

корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) Гвардии капитан И.Ф.Андрианов к июню 1944 

г. совершил 303 боевых вылета, в 65 воздушных боях сбил 17 самолетов противника. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 г. ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Всего за годы войны 

совершил около 400 боевых вылета, в 80 воздушных боях сбил 23 самолета противника. После 

войны продолжал службу в ВВС СССР. Был командиром авиационного полка. Летал на реактивных 

боевых машинах. С 1955 г. полковник И.Ф.Андрианов в запасе. Награждён орденами: Ленина 

(трижды), Красного Знамени (трижды), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени 

(дважды), Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2999 (Воспоминания о сражении на Курской дуге). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2999 (Воспоминания об участии в Курском сражении в 1943 г. и боевых 

наградах, полученных за участие в нем). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 3196 (Воспоминания об участии в Курской битве). 

 

 

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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995
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АНТОНОВ Владимир Семёнович (1909 – 1993 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза.  В 

РККА 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 орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (двумя), Суворова 2-й 

степени, Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й 

степени (двумя), Красной Звезды; медалями: «За оборону Кавказа», «3а взятие Берлина», «За 

освобождение Варшавы» и др., а также польским орденом «Крест Грюнвальда» и польскими 

медалями. (в каталог) 

 

АФАНАСЬЕВ Иван Филиппович (1916 — 1975 гг.), Гвардии капитан, участник Сталинградской 

битвы. 2 октября 1942 г., во время уличных боёв в Сталинграде, возглавил оборону одного из домов 

города (за пять дней до этого, дом был занят разведгруппой сержанта Я.Ф.Павлова). Позже этот дом 

станет известен как дом Павлова. Оборона дома продолжалась 58 дней. Несмотря на непрерывные 

атаки гитлеровцев и бомбардировки с воздуха, гарнизон дома под командованием лейтенанта 

И.Ф.Афанасьева удержал свой объект до начала общего наступления советских войск. 4 ноября 

1942 г. в одном из боев лейтенант был контужен (с потерей слуха и речи) и отправлен в госпиталь. 

В январе 1943 г. в бою за заводскую часть города он вновь был ранен. После Сталинградской битвы 

участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, под Киевом, Берлином и закончил войну в Праге. В 

результате полученной во время войны контузии, в 1951 г. лишился зрения, которое было частично 

восстановлено после операции. Из-за ранения и госпитализации, о лейтенанте И.Ф.Афанасьеве, при 

освещении подвига в 1943 г. забыли. Фронтовые корреспонденты, которые писали о подвиге 

защитников этого дома, не знали кто возглавлял оборону. Из-за того, что на картах здание 

обозначали как «Дом Павлова» - вся слава досталась сержанту Я.Ф.Павлову, которому в 1945 г. 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Капитан И.Ф.Афанасьев за свой подвиг остался 

не награждённым. В послевоенное время, благодаря остальным защитникам дома Павлова, имя 

командира получило огласку. Сам И.Ф.Афанасьев после войны жил в Сталинграде. Был награждён 

орденом Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной звезды, медалями «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение Праги» и др. 15.10 1967 г. при открытии памятника- ансамбля на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1916
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
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%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%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%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%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%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%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%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%C2%BB
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Мамаевом кургане сопровождал факел с вечным огнём от площади Павших Борцов до Мамаева 

кургана. В 1970 г. был одним из тех, кто заложил капсулу с посланием к потомкам, (которую 

откроют 9 мая 2045 г., в день столетия Победы). Скончался 17 августа 1975 г. и был похоронен на 

центральном кладбище Волгограда. В 2013 г. перезахоронен на мемориальном кладбище Мамаева 

кургана. 

(в контакте) 

арх.№ ф.661, оп. 1 м, ед. уч. 9 (Воспоминания о Сталинградском сражении, об участии в обороне 

«Дома Павлова»). 

арх.№ м2504 (Воспоминания об участии в 1942 г. в боях за Сталинград и обороне «Дома Павлова»). 

арх.№ м10047 (1-4) (Воспоминания об обороне Сталинграда и «Дома Павлова» в 1942 г.). 

арх.№ ф. 609, оп. 1 м, ед. уч. 50  (Воспоминания об обороне Сталинграда и «Дома Павлова» в 1942 

г.). 

арх.№ м3738 (Воспоминания об обороне Сталинграда и «Дома Павлова» в 1942 г.). 

арх.№ м5644 (Воспоминания об обороне Сталинграда и «Дома Павлова» в 1942 г.). 

арх.№ м7608 (1-3) (Воспоминания об участии в Львовской операции, освобождении Новоград-

Волынского в 1944 г.). 

 

 

БАБИН Алексей Иванович, генерал-майор.  На 1985 г. - начальник управления Института военной 

истории Министерства обороны СССР, доктор исторических наук, автор многочисленных работ по 

военной истории. (в каталог) 

 

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 

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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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г. командующий войсками 1-го Прибалтийского фронта. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 июля 1944 г. генералу армии И.Х.Баграмяну 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 орденами: Ленина (семью), Октябрьской Революции, Красного Знамени 

(трижды), Суворова 1-й степени (дважды), Кутузова 1-й степени, «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 

БАДАНОВ Василий Михайлович (1895 — 1971 гг.), генерал-лейтенант. Первый кавалер ордена 

Суворова 2-й степени. Участник Первой Мировой войны, в 1916 г. окончил Чугуевское военное 

училище. После возвращения с фронта работал учителем, с 1919 г. участник Гражданской войны. В 

межвоенный период последовательно прошёл командные должности до командира дивизии, 

командовал Полтавским военным училищем. В марте 1941 г. - командир 55-й танковой дивизии, в 

1941 – 1942 гг. - 12-й танковой бригады. 19 декабря 1942 г. 24-й танковый корпус В.М.Баданова 

совершил беспримерный бросок в тыл немецких войск в район Тацинской. В ходе боёв, 26 декабря, 

24-й танковый корпус был переименован во 2-й Гвардейский, а В.М.Баданов награждён орденом 

Суворова 2-й степени № 1. С июля 1943 по март 1944 гг. - командующий 4-й танковой армией. 

Армия под его командованием принимала участие в Орловской операции. Летом 1944 г., в ходе 

Львовско-Сандомирской операции был тяжело ранен, после лечения остался в строю в системе 

военно-учебных заведений бронетанковых войск -  начальник управления военно-учебных 

заведений и боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск Советской Армии. В 

1946 – 1950 гг. командовал бронетанковыми войсками Центральной группы войск, с мая 1950 г. 

начальник управления военно-учебных заведений бронетанковых и механизированных войск 

Советской Армии, в том же году окончил высшие курсы при Военной Академии Генштаба, с июня 

1953 г. в запасе, в 1961 г. в отставке. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-

й степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 2-й степени,  Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

БАКАНОВ Дмитрий Евстигнеевич (1898 – 1989 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза. В 

армии служил с 1919 по 1935 и с 1941 по 1956 гг. В 1919-1922 гг. - в рядах Красной Армии в Сибири, 

Монголии и Горном Алтае. Окончил кавалерийские курсы усовершенствования командного состава 

в 1929 г. С февраля 1935 до июня 1941 гг. работал в Воронеже старшим инспектором областного 

отделения коневодства и военруком средних школ. С ноября 1941 г. до победы в Великой 

Отечественной войне сражался на Юго-Западном, Брянском, Воронежском, Сталинградском, 3-м 

Украинском и 1-м Белорусском фронтах, занимая должности заместителя и командира полка, 

заместителя и командира стрелковой дивизии. В 1943 г. прошел четырехмесячную подготовку при 

Военной Академии Генерального штаба. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» Гвардии генерал-майору Д.Е.Баканову присвоено 29 мая 1945 г. 

за умелое руководство частями дивизии при штурме Берлина. В 1952 г. окончил высшие 

академические курсы при Военной Академии Генерального штаба и до 1956 г. служил в армии. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1895
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%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1916
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/4-%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%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281943%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%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%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%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%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%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_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%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


110 

 
отставку вышел в звании-генерал-майора. Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного 

Знамени (четырежды), Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной 

войны 1-й степени, «Знак Почёта», медалями и иностранными наградами. (в каталог) 

 

БАКЛАНОВ (ФРИДМАН) Григорий Яковлевич (1923 — 2009 гг.), лейтенант, писатель. Уроженец 

Воронежа. 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. На январь 1945 года - лейтенант, командир огневого взвода 1232-го пушечного 

артиллерийского полка 115-й пушечной артиллерийской Криворожской бригады. Закончил войну 

начальником разведки артиллерийского дивизиона. После войны поступил в Литературный 

институт им. 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) 

БАТОВ Павел Иванович (1897-1985), дважды Герой Советского Союза, генерал армии. Уроженец 

Ярославской губернии. В РККА с 1918 г. Участник Первой Мировой и Гражданской войн. С 1920 

по 1936 гг. на командных должностях. В 1936-37 гг. участвовал в гражданской войне в Испании. С 

1937 г. – комкор. Участник Советско-финляндской войны 1939-40 гг. В 1940-41 гг. был 

заместителем Командующего Закавказского Военного Округа. Во время Великой Отечественной 

войны с августа 1941 г. командир особого стрелкового корпуса в Крыму, с ноября 1941 г. 

командующий 51-й армией Южного фронта и по совместительству – заместитель командующего 

войсками Крыма. В январе-феврале 1942 г. командовал 3-й армией, затем до октября 1942 г. – 

помощник командующего войсками Брянского фронта. С октября 1942 г. и до конца войны 

командовал 65-й армией в составе Донского, Сталинградского, Центрального, 1-го и 2-го 

Белорусских фронтов. Участник Сталинградской, Курской битв и форсирования Днепра, 

освобождал Белоруссию, участвовал в Висло-Одерской и Берлинской операциях. Звания Героя 

Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина удостоен за форсирование 

Днепра (1943 г.). Вторую Звезду Героя получил за образцовое проведение Белорусской операции, 

форсирование Вислы, штурм Данцига и овладение Штеттином (1945 г.). После войны находился на 

различных командных должностях. С 1965 г. входил в состав группы Генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. Награжден орденами: Ленина (восемью), Октябрьской Революции, 

Красного Знамени (тремя), Суворова 1-й степени (тремя), Кутузова 1-й степени, Богдана 

Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, «За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР» 3-й степени, «Знак Почета», Почетным золотым оружием, медалями и иностранными 

наградами. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2424 (2) (Воспоминания о разгроме фашистских войск под Сталинградом; 

участвовавших в нем дивизиях). 
арх.№ м7152 (1-2) (Выступление о Сталинградском сражении). 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 35 (1) (Выступление об участии советских литераторов в Великой 

Отечественной войне, о вооружении советских войск в Сталинградской битве). 
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арх.№ м6150 (Выступление о всемирном историческом значении Сталинградской битвы; 

воспоминания о героях Сталинградской битвы). 

арх.№ м7152 (1-2) (Выступление о Курском сражении). 

арх.№ м5821 (Воспоминания о боевых действиях   65-й армии на Курско-Орловской дуге). 

 

 

БАТРАКОВА Мария Семёновна (1920 – 1945 гг.), лейтенант, летчица 1-й эскадрильи 586-го 

женского истребительного полка 9-го истребительного авиакорпуса ПВО. До Великой 

Отечественной войны работала учительницей в г. Енакиево (Украина) и занималась в аэроклубе. В 

начале войны аэроклуб был эвакуирован в Оренбург, где М.С. Батракова работала инструктором.   

В РККА с сентября 1942 г. На фронте с июля 1943 г. К концу августа 1944 г. совершила 87 вылетов. 

Воевала на Украине в составе 2-го Украинского фронта, участвовала в освобождении Венгрии.  

Погибла 12 июля 1945 г. на аэродроме в г. Будапеште. Наградена орденом Красной Звезды за 

отличие в Косунь-Шеченковской операции. (в каталог) 

 

БЕЛОВ Григорий Андреевич (1901 – 1994 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.  В 

Красной Армии с апреля 1920 г. Участник Гражданской войны. В 1920 г. окончил окружные 

партийные курсы Заволжского округа в Самаре. С декабря 1921 г. - политбоец и политрук команды 

связи 1-го кавалерийского полка (затем 13-й и 61-й кавполка) Особой кавалерийской бригады. В 

1925 г. окончил повторные курсы комиссаров и политруков в Москве. Продолжал дальнейшую 

службу в своём полку. Окончил экстерном военную школу в Твери в 1927 г. В 1930 г. окончил 

Военно-политическую Академию РККА им. Н.Г. Толмачева. С мая 1930 г. - военком 9-го 

кавалерийского полка 2-й кавалерийской дивизии. С ноября 1931 г. командир-комиссар 8-го 

кавалерийского полка этой же дивизии. С февраля 1935 г. командир-комиссар 62-го кавалерийского 

полка Особой кавалерийской дивизии им. И.В. Сталина. С января 1937 г. - в командировке в 

Монголии, инструктор 7-й кавалерийской дивизии армии МНР. С февраля 1939 г. преподаватель на 

Краснознамённых кавалерийских курсах усовершенствования командного состава РККА им. С.М. 

Будённого (г.Новочеркасск). С ноября 1940 г. старший преподаватель Высшей военной школы 

штабной службы РККА. С февраля 1941 г. преподаватель Военной Академии РККА им. 

М.В.Фрунзе. Начало Великой Отечественной войны встретил в Академии. С сентября 1941 г. - 

командир 87-го запасного кавалерийского полка (г.Ковров Владимирской области). На фронтах 

Великой Отечественной войны с июля 1942 г., назначен заместителем командира по строевой части 

112-й добровольческой Башкирской (с 14 февраля 1943 г. 16-я Гвардейская) кавалерийской дивизии. 

Принимал участие в боях на Брянском и Воронежском фронтах, участник Воронежско-

Ворошиловградской оборонительной операции. В октябре 1942 г. назначен на должность 

заместителя командира по тылу 8-го кавалерийского корпуса на Юго-Западном фронте. В начале 

декабря 1942 г. временно исполнял должность командира 73-й кавалерийской дивизии этого 

корпуса. В феврале 1943 г. после гибели командира дивизии, принял командование над ней. Этой 

дивизией в составе 7-го гвардейского кавалерийского корпуса он командовал до конца войны. В 

сентябре 1943 г. дивизия приняла участие в Черниговско-Припятской наступательной операции и в 

битве за Днепр. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. Гвардии 

полковнику Г.А.Белову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». Дивизия под его командованием в дальнейшем успешно 

действовала в Гомельско-Речицкой, Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской операциях. Она 

была удостоена почётного наименования «Черниговская», награждена орденами Ленина, Красного 

Знамени, Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени. На Параде Победы 24 июня 1945 г. на 

Красной площади в Москве, генерал-майор Г.А.Белов возглавлял сводный дивизион кавалеристов. 

После войны продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. В 1947 г. окончил Высшие 

академические курсы при Высшей военной Академии им. К.Е. Ворошилова. С апреля 1947 г. - 

командир 16-й Гвардейской механизированной дивизии (Туркестанский военный округ). С 

сентября 1949 г. командир 17-го стрелкового корпуса там же. С июля 1954 г. старший военный 

советник командующего войсками военного округа Народно-освободительной армии КНР. С мая 

1958 г. служил в Военной Академии им. М.В.Фрунзе. С ноября 1962 г. в отставке. Депутат 

Верховного Совета Узбекской ССР 3-го созыва (1951-1955 гг.). Награждён орденами: Ленина 
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(трижды), Красного Знамени (четырежды), Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями, иностранными наградами.  

(в каталог) 

арх.№ м5538 (Воспоминания об участии в Великой Отечественной войне под Сталинградом в 1942 

г.). 

арх.№ м5538 (Воспоминания об участии в форсировании Днепра и боях за г. Чернигов в 1943 г.). 

 

 

 

БЕРЕГОВОЙ Георгий Тимофеевич (1921 – 1995 гг.), дважды Герой Советского Союза, генерал-

лейтенант авиации (1977 г.). Лётчик-космонавт СССР. С декабря 1938 г. в Красной Армии. В июне 

1941 г. окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу им. пролетариата Донбасса. С 

13 июня 1941 г. пилот 314-го разведывательного авиационного полка 28-й авиационной дивизии 

Центрального фронта. С октября 1941 г. пилот 15-го запасного авиационного полка Приволжского 

военного округа. С февраля 1942 г. пилот 150-го ближнебомбардировочного авиационного полка 

Приволжского военного округа. Полк позднее был переименован в 451-й штурмовой авиационный 

полк. Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 г. С 15 августа 1942 г. служил 

командиром звена 451-го штурмового авиационного полка на Калининском фронте. С 18 ноября 

1942 г. командир звена 235-го штурмового авиационного полка (264-я штурмовая авиационная 

дивизия, 3-я воздушная армия, Калининский фронт). С декабря 1942 по март 1943 г. проходил 

подготовку в 5-м учебном авиационном полку (264-й штурмовая авиационная дивизия, 3-я 

воздушная армия, Калининский фронт). С 25 марта по 5 сентября 1943 г. - вновь в действующей 

армии, заместитель командира эскадрильи 671-го штурмового авиационного полка (212-я 

штурмовая авиационная дивизия, в составе Калининского, а с июня 1943 г. - Воронежского 

фронтов). В мае 1943 г. его полк становится 90-м Гвардейским штурмовым авиационным полком. 

С 15 сентября 1943 по 3 июня 1945 г. - командир эскадрильи 90-го Гвардейского штурмового 

авиационного полка, на 1-м Украинском и с сентября 1944 г. - на 2-м Украинском фронтах. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. Гвардии капитану Г.Т.Береговому было 

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

Участник Ржевско-Сычевской и Ржевско-Вяземской операций, Курской битвы и битвы за Днепр, 

Белгородско-Харьковской, Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-

Сандомирской, Дебреценской, Бухарестской и Венской операций. С 3 июня по 7 ноября 1945 г. 

слушатель отделения подготовки командиров авиационных эскадрилий Липецкой высшей 

офицерской школы Московского военного округа. С 9 июля 1947 по 23 августа 1948 гг. слушатель 

командного факультета Краснознамённой Военно-воздушной Академии. Затем перевёлся на 

заочное отделение, которое окончил 25 декабря 1956 г. До 1964 г. - на лётно-испытательной работе 

в Государственном Краснознамённом научно-испытательном институте ВВС им. В.П. Чкалова: 

лётчик-испытатель, старший лётчик-испытатель, заместитель начальника отделения по лётной 

части, главный лётчик-испытатель, заместитель командира и командир эскадрильи. Им было 

испытано более 60 типов самолётов. 23 января 1964 г. решением Главкома ВВС зачислен в отряд 

космонавтов. С 26 по 30 октября 1968 г. полковник Г.Т.Береговой совершил полёт на космическом 

корабле «Союз-3», продолжительность полёта: 3 суток 22 часа 50 минут 45 секунд. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1968 г. генерал-майор авиации Г.Т.Береговой 

был награждён орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда». С 9 апреля 1969 г. - 

заместитель начальника, а с 26 июня 1972 г. начальник Центра подготовки космонавтов им. 

Ю.А.Гагарина. С 3 января 1987 г. в отставке. Депутат Верховного Совета СССР 8-10-го созывов 

(1974-1982 гг.). Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1961 г.). Награждён орденами: Ленина 

(дважды), Красного Знамени (дважды), орденами Богдана Хмельницкого 3-й степени, Александра 

Невского, Красной Звезды (дважды), Отечественной войны 1-й степени (дважды), «За службу 

Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными наградами. Лауреат 

Госпремии СССР (1981г.). (в каталог) 

 

арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", ед. уч. 93 (Выступление о действиях советской авиации во время Курской 

битвы в 1943 г.). 
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арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", ед. уч. 94 (Выступление о мужестве и героизме советских воинов в битве 

на Курской дуге). 

 

 

БЕРЕЖНОЙ Иван Иванович (1919 – 1994 гг.), полковник, разведчик, писатель. Уроженец 

Белгородской области. В РККА с 1937 г. Выпускник Тамбовского краснознаменного 

кавалерийского училища им. Первой конной армии. Командовал разведывательным взводом, был 

помощником начальника штаба полка, командиром десантно - разведывательного отряда при 

разведотделе штаба Брянского фронта, командиром диверсионно - разведывательной группы в тылу 

врага, командиром разведки партизанского соединения С.А. Ковпака, был трижды ранен. После 

войны в 1948 году окончил Военную академию, затем работал помощником военного атташе в 

Польше, далее продолжал воинскую службу. С 1958 г. -  полковник в отставке.  Переехал в г. 

Горький.  Автор нескольких книг воспоминаний о Великой Отечественной войне. Работал 

ответственным секретарем Горьковской организации Союза писателей России, а также был членом 

президиума Советского комитета ветеранов войны. Награжден орденами: Ленина, Красной Звезды, 

Красного Знамени, «Знак Почёта», Отечественной войны 1-й степени (дважды), польским 

партизанским крестом, медалями. (в каталог) 

 

 

 

БОБРОВ Николай Галактионович (1923 – 1943 гг.), младший лейтенант, Герой Советского Союза 

(посмертно, 1944 г.). Уроженец Ивановской области. В РККА с 1942 г. В 1943 году окончил 

Новосибирское военно-пехотное училище и был направлен на фронт командиром взвода. В составе 

956-го стрелкового полка младший лейтенант Бобров участвовал в боях за освобождение 

Левобережной Украины. 1 октября 1943 года в числе первых в полку комсомолец Бобров преодолел 

реку Днепр юго-восточнее города Кременчуг (Полтавской области). Взвод под его командованием 

подавил 8 пулемётных точек, уничтожил 150 гитлеровцев, удержал позицию до подхода основных 

сил. 28-го (или 4-го) октября 1943 года в одном из наступательных боев по освобождению 

Правобережной Украины Николай Бобров погиб. Награжден орденом Ленина. (в каталог) 

 

 

 

БОЛОТОВ Андрей Иванович (1919 – 1988 гг.), майор запаса, советник 2-го класса в отставке, Герой 

Советского Союза. Уроженец Алтайского края. В РККА с 1938 г. На фронте с 1942 г. Воевал на 

Западном, Центральном, Белорусском фронтах. Освобождал Орел, Украину, Белоруссию. В октябре 

1943 г. отличился при форсировании Днепра как командир 5-й роты 467-го стрелкового полка 81-й 

стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. Удостоен звания Героя Советского Союза с 

вручением орена Ленина и медали «Золотая Звезда» в 1944 г. Из-за ранения уволен в запас в 1946 г. 

в звании майора. С 1952 по 1984 гг. – на дипломатической работе. Советник 2-го класса в отставке 

(1984 г.). Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями. (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 – 
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командующий 8-й армией Ленинградского фронта. Позднее переведен на должность командующего 

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 орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени (пятью), Кутузова 

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

Красной Звезды, медалями, иностранными орденами. (в каталог) 

 

БОНДАРЕВ Юрий Васильевич (род. в 1924 г.), капитан, писатель, Герой Социалистического Труда 

(1984 г.). Лауреат Ленинской (1972 г.) и 2-х Государственных премий СССР (1977, 1983 гг.). 

Родился в Орске (ныне Оренбургской области). В 1931 г. семья переехала в Москву. Участник 

Великой Отечественной войны (с августа 1942 г.). В 1941 г. участвовал в сооружении 

оборонительных укреплений под Смоленском. Летом 1942 г., после окончания 10 класса средней 

школы, направлен на учёбу во 2-е Бердичевское пехотное училище, эвакуированное в Актюбинск. 

В октябре того же года курсанты были направлены под Сталинград. Был зачислен командиром 

минометного расчета 308-го полка 98-й стрелковой дивизии. В боях под пос. Котельниковским был 

ранен. После лечения в госпитале служил командиром орудия в составе 23-й Киевско-Житомирской 

дивизии. Участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. В боях за Житомир был ранен 

и снова попал в полевой госпиталь. С января 1944 г. воевал в рядах 121-й Краснознаменной 

Рыльско-Киевской стрелковой дивизии в Польше и на границе с Чехословакией. В октябре 

направлен в Чкаловское артиллерийское училище и после окончания учёбы в декабре 1945 г. 

признан ограниченно годным к службе и демобилизован по ранению. Окончил Литературный 

институт им. А.М.Горького в 1951 г. Дебютировал в печати в 1949 г. Первый сборник рассказов «На 

большой реке» вышел в 1953 г. Автор сценария фильма, снятого по роману «Горячий снег» (1972 

г.). Один из авторов сценария фильмов: «Освобождение» (1970 г.), «Батальоны просят огня». 

Депутат Совета Национальностей ВС СССР 11-го созыва (1984-1989 гг.) от Карачаево-Черкесской 

автономной области. Член ЦК КП РСФСР (1990-1991 гг.). Был членом редакционной коллегии 

журнала «Роман-газета». С 2001 г. член редакционной коллегии журнала «Мир образования - 

образование в мире». Награжден  орденами: Ленина (дважды), Октябрьской Революции,  Трудового 

Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почёта», медалями. (в каталог) 

 

БОРЦ Валерия Давыдовна (1927 — 1996 гг.), подполковник, участница подпольной организации 

«Молодая Гвардия». Родилась 21 марта 1927 г. в селе Новобешево Старобешевского района 

Донецкой области в семье учителей. В 1940 г. семья переехала в Краснодон. С первых дней войны 

ученица 8-го класса школы № 1 им. А.М.Горького Валерия Борц вместе с одноклассниками 

помогала фронту. Во время оккупации города в октябре 1942 г. вступила в ряды подпольной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%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%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984
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/1972
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/1977
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%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/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%29
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_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970
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%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%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%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%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_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
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организации «Молодая гвардия». Состояла в группе Сергея Тюленина. В подполье вступила в ряды 

комсомола. Вместе с Ниной Иванцовой осуществляла связь подпольных групп поселков 

Краснодона и Первомайки со штабом «Молодой гвардии». Когда начались аресты, пыталась 

перейти линию фронта. Но попытка была неудачной. До прихода советских войск скрывалась у 

родственников в Ворошиловграде. После освобождения Краснодона продолжила учёбу: сдала 

экстерном экзамены за среднюю школу и в августе 1943 г. поступила в московский институт 

иностранных языков. После окончания института работала переводчиком-референтом испанского 

и английского языков в Бюро иностранной литературы при Военно-техническом издательстве. В 

1963 г. была командирована на Кубу, работала редактором технической литературы на испанском 

языке, в 1971 г. направлена в Польшу, где продолжала службу в рядах Советской Армии. Мастер 

спорта СССР по автомобильному спорту (1960 г.). Скончалась 14 января 1996 г., прах по её 

завещанию был развеян над шурфом № 5 в Краснодоне. Награждена орденами Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени и др. 

(в каталог) 

 

БОЧКАРЕВ Виктор Федорович, ветеран войны, старший рулевой парохода «Сократ», который 

участвовал в обеспечении войск Сталинграда. Уроженец Саратовской области. После войны 

работал капитаном речных судов на Волге, в том числе речных ледоколов. (в каталог) 

 

БРАГИН Михаил Григорьевич (1906-1989 гг.), Гвардии майор, 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.). Награжден орденами: 

Красного Знамени, Красной Звезды (двумя), медалями, в том числе «За оборону Сталинграда». 

(в каталог) 

 

БРАЙКО Пётр Евсеевич (род. в 1919 г.), полковник, Герой Советского Союза. В Красной Армии с 

августа 1938 г. В 1940 г. окончил Московское военно-техническое пограничное училище связи 

НКВД СССР им. В.Р.Менжинского. Был направлен командиром взвода связи в 16-й оперативный 

пограничный полк Западного пограничного округа. Затем проходил службу на 13-й заставе 97-го 

пограничного отряда на Украине. На фронте с первого дня Великой Отечественной войны. 

Героически сражался на заставе, затем с уцелевшими пограничниками более месяца выходил из 

окружения. Перешёл линию фронта под Киевом и в августе 1941 г. зачислен в 4-й мотострелковый 

полк НКВД командиром роты связи. Однако в Киевском котле в сентябре 1941 г. почти весь полк 

погиб. Лейтенант П.Е.Брайко был ранен, скрывался у местных жителей, неоднократно 

арестовывался и бежал, в том числе из знаменитого Дарницкого лагеря военнопленных. В феврале 

1942 г. после очередного побега, попал в Путивльский партизанский отряд С.А. Ковпака. Сначала 

был зачислен рядовым бойцом, затем командовал взводом, ротой, был начальником разведки 

соединения. В 1943 г. был начальником штаба Кролевецкого партизанского отряда, потом 

командовал этим отрядом. В 1944 г. назначен командиром 3-го полка 1-й Украинской партизанской 

дивизии. Возглавил проведение свыше 100 боевых операций. Участвовал в семи рейдах по тылам 

противника. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

майору П.Е.Брайко было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1944 

г. Летом 1944 г. после соединения партизанской дивизии с частями Красной Армии был зачислен в 

Отдельную бригаду НКВД и в её составе воевал против бандеровцев на Западной Украине. В апреле 

1945 г. по ходатайству штаба партизанского движения Украины и ЦК КП(б)У был зачислен 
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слушателем Военной Академии им. М.В.Фрунзе. В 1948 г. успешно сдавал выпускные экзамены, но 

18 сентября 1948 г. за неделю до окончания Академии, был арестован по ложному обвинению и 

приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. В 1949 г. указом Президиума 

Верховного Совета СССР был лишен звания Героя Советского Союза и всех государственных 

наград. Отбывал срок в лагерях Коми АССР. В августе 1953 г. освобождён, 24 октября того же года 

полностью реабилитирован. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1954 г. ему 

было возвращено звание Героя Советского Союза и награды. В январе 1954 г. вновь зачислен 

слушателем Военной Академии им. М.В.Фрунзе, по окончании которой был направлен во 

внутренние войска МВД СССР заместителем командира войсковой части в Москве. В 1959 г. 

назначен начальником Внутренних войск МВД Казахской ССР. В 1960 г. уволен в запас. В 1967 г. 

окончил литературный институт им. А.М.Горького. Автор свыше 20 книг. Награждён орденами: 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды, 

медалями; польскими орденами: «Крест Грюнвальда» и «Партизанский крест». (в каталог) 

 

 

БРАНДЫС Анатолий Яковлевич (1923 – 1988 гг.), генерал-лейтенант авиации, дважды Герой 

Советского Союза. Уроженец г. Нижнеднепровск (Украина). В Красной Армии с июня 1941 г. 

Окончил Пермскую военную школу пилотов в 1943 г. На фронте в годы Великой Отечественной 

войны с августа 1943 г. Боевое крещение получил на Южном фронте. Воевал в небе Мелитополя, 

Крыма, Белоруссии, Литвы и Восточной Пруссии. Командир звена, а затем заместитель командира 

эскадрильи 75-го Гвардейского штурмового авиационного полка (1-я Гвардейская штурмовая 

авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, 4-й Украинский фронт) Гвардии старший лейтенант 

А.Я. Брандыс к концу августа 1944 г. совершил 128 боевых вылетов. Лично уничтожил на земле 16 

вражеских самолётов. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» ему было присвоено 23 февраля 1945 г. Командир эскадрильи того же полка (та 

же дивизия, но в составе 1-й воздушной армии, 3-й Белорусский фронт) Гвардии капитан А.Я. 

Брандыс к 15 апреля 1945 г. совершил ещё 99 боевых вылетов, уничтожил на земле 8 самолётов 

противника, доведя общий счет до 24. 29 июня 1945 г. он награжден второй медалью «Золотая 

Звезда». В 1950 г. окончил Военно-воздушную Академию, в 1959 г. Военную Академию Генштаба. 

Преподавал в военно-учебных заведениях. Кандидат военных наук. С 1986 г. – в отставке. 

Награждён орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырежды), 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды, медалями. 

(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 (1976 г.). 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 
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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 был 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». Затем стал кавалером еще трех «Золотых Звезд» (1976 г., 1978 г., 1981 г.). 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-10-го созывов (1950-1982 гг.). Награждён 

орденами: Ленина (восемью), Октябрьской Революции (двумя), Красного Знамени (двумя), Богдана 

Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.  

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

Ленинской премии по литературе (1979 г.). Был удостоен ордена «Победа» в 1978 г., но награждение 

было отменено. Л.И. Брежнев также был награжден многими иностранными наградами, 

соответствующими званию Героя Советского Союза. (в каталог) 

 

БРИНСКИЙ Антон Петрович (1906 – 1981 гг.), полковник. Герой Советского Союза. В Красной 

Армии с 1928 г. Участник похода советских войск в Западную Белоруссию 1939 г. С началом 

Великой Отечественной войны на фронте. Батальон, комиссаром которого был А.П.Бринский, 

попал в окружение, и перешёл к партизанским методам борьбы в Витебской и Минской областях 

Белоруссии, совершил рейд на Украину, установил связь с подпольщиками Волынской и Ровенской 

областей Украины. Объединившись с местными партизанскими и подпольными группами, был 

реорганизован в Партизанскую бригаду особого назначения. Партизанская бригада под 

командованием подполковника А.П.Бринского произвела около пяти тысяч диверсий против 

гитлеровских оккупантов на территории Белоруссии, Украины и Польши. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 г. подполковнику А.П.Бринскому было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1945 г. 

окончил курсы «Выстрел», в 1952 г. курсы командиров дивизий. С 1954 г. - в запасе. Был членом 

Советского Комитета ветеранов войны, членом Союза писателей СССР. Награждён орденами: 

Ленина (трижды), Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 
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БУЛЫЧЁВ Алексей Петрович (1924 – 2004 гг.), полковник. Призван в Приморье.  В начале 1943 

г., когда раздался призыв комсомольцев построить танковую колонну, сдал все свои скромные 

сбережения и вступил в её состав. На фронте с ноября 1943 г. Служил механиком-водителем танка 

Т-34, а затем комсоргом моторизованного батальона автоматчиков 56-й Гвардейской танковой 

бригады. Был ранен. К марту 1945 г. был награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной 

Войны двух степеней, медалью «За отвагу». После войны стал профессором, автором более 120 

научных работ. (в каталог) 

 

БУРДЕЙНЫЙ Алексей Семёнович (1908 – 1987 гг.), генерал-полковник бронетанковых войск, 

Герой Советского Союза. В Красной Армии с июня 1931 г. В 1932 г. окончил Саратовское 

бронетанковое училище, в 1940 г. Военную Академию механизации и моторизации РККА им. 

И.В.Сталина. С мая 1940 г. командир 2-й части 53-го танкового полка 81-й мотострелковой дивизии 

Киевского Особого военного округа. С октября 1940 г. помощник начальника оперативного отдела 

штаба 4-го механизированного корпуса там же. Участник приграничного танкового сражения на 

Западной Украине. С июля 1941 г. старший помощник начальника оперативного отдела 

бронетанковой службы 37-й армии Юго-Западного фронта, участник обороны Киева. Осенью 1941 

г. назначен командиром 3-го танкового полка в 3-й танковой бригаде на Юго-Западном и Южном 

фронтах. С января 1942 г. начальник штаба 2-й танковой бригады на Южном фронте. С апреля по 

26 декабря 1942 г. начальник штаба 24-го танкового корпуса на Брянском и Воронежском фронтах. 

17 декабря 1942 г. корпус был введён в прорыв и начал свой легендарный рейд. 24 декабря он 

ворвался в станицу Tацинская и уничтожил один из важнейших аэродромов, с которых снабжалась 

окруженная группировка врага в Сталинграде. 26 декабря 1942 г. корпус был преобразован во 2-й 

Гвардейский танковый корпус, 27 января 1943 г. удостоен почётного наименования Тацинский. С 

января 1943 г. участвовал в Ворошиловградской наступательной и в Харьковской оборонительной 

операциях на Юго-Западном фронте. Начальник штаба корпуса полковник А.С.Бурдейный в июне 

1943 г. был назначен его командиром. Во главе корпуса участвовал в битве на Курской дуге, в 

Смоленской наступательной операции, Витебско-Оршанской, Минской операции. Части корпуса 3 

июля 1944 г. первыми ворвались в столицу Белорусской ССР г.Минск. В октябре 1944 г. корпус 

участвовал в Гумбинненской наступательной операции. В январе 1945 г. - в Инстербургско-

Кёнигсбергской операции, освобождая Восточную Пруссию. Там он встретил Победу. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. А.С.Бурдейному было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны 

продолжал командовать корпусом, в июле 1945 г. переформированном вo 2-ю Гвардейскую 

Тацинскую танковую дивизию в Ленинградском военном округе. С мая 1946 г. - начальник штаба 

7-й механизированной армии. В январе-декабре 1947 г. начальник штаба 7-й отдельной танковой 

дивизии. В 1949 г. окончил Высшую военную Академию им. К.Е.Ворошилова. В феврале-сентябре 

1950 г. вновь начальник штаба 7-й механизированной армии. С сентября 1950 по июнь 1953 гг. 

командующий 8-й механизированной армией Прикарпатского военного округа. С мая 1954 г. 

помощник командующего войсками Белорусского военного округа по танковому вооружению. С 

января 1958 г. начальник Управления боевой подготовки - заместитель командующего войсками 

этого округа, с мая 1960 г. первый заместитель командующего войсками Белорусского военного 

округа. С августа 1963 г. начальник Центрального автотракторного управления Министерства 

Обороны СССР. С августа 1970 г. представитель Главнокомандующего Объединёнными 

вооружёнными силами государств - участников Варшавского Договора в Национальной Народной 

Армии ГДР. С января 1974 г. генерал-полковник A.C.Бурдейный - в отставке. Избирался членом ЦК 

Компартии Белоруссии. Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), 

Суворова 2-й степени (дважды), Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды (дважды), медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

БУРКА Михаил Иосифович (1914 — 1988 гг.), советский государственный и партийный 

деятель. Родился на ст. Сентянивци (теперь пос. Фрунзе Славяносербского района Луганской 

области). В 1931 г. окончил угольный техникум в Луганске, в 1941 г. - Днепропетровский 

инженерно-строительный институт. Член Компартии с 1943 г. С 1931 г. был техником-строителем 

треста «Донбасжилбуд». В РККА с июня 1941 г. Принимал участие в боевых действиях во время 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%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/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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Великой Отечественной войны, воевал на Калининском, Юго-Западном, Донском и Украинском 

фронтах. Закончил войну в звании инженер-майора командиром 267-го инженерно-саперного 

батальона. В 1947-1958 гг. работал на Запорожском заводе «Коммунар», затем управляющим 

строительными трестами. С 1957 г. Первый секретарь Запорожского горкома партии. В 1958-1963 

гг. заведующий отделом строительства и городского хозяйства ЦК КПУ. С декабря 1963 по август 

1968 гг. Председатель Киевского горисполкома. С 1975 г. Председатель Госстроя УССР. После 

выхода на пенсию работал главным редактором киевского журнала «Строительство и материалы». 

Награждён орденами: Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной 

Войны 1-й и 2-й степени (дважды), Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, медалями, в 

том числе «За оборону Сталинграда». (в каталог) 

 

БУРМИСТРОВ Иван Николаевич (1920 – 2006 гг.), Гвардии рядовой, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с 1940 г. Направлен для прохождения службы в Забайкалье. Участник Великой 

Отечественной войны с ноября 1941 г. 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве (Самаре) принял участие в 

параде по случаю годовщины Октябрьской революции, после которого направлен на передовую. 

Боевое крещение принял под Тихвином. Окончил курсы связистов и был направлен в 78-ю 

Гвардейскую стрелковую дивизию. Во время битвы на Курской дуге был ранен. Свою часть нагнал 

только под Харьковом. Телефонист роты связи 225-го Гвардейского стрелкового полка (78-я 

Гвардейская стрелковая дивизия, 7-я Гвардейская армия, Степной фронт) Гвардии рядовой 

И.Н.Бурмистров при форсировании Днепра в районе села Домоткань Верхнеднепровского района 

Днепропетровской области Украинской ССР в ночь на 25 сентября 1943 г. с группой связистов из 

семи человек под огнём противника проложил кабельную линию связи на правый берег, передавал 

данные для корректировки огня артиллерии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

октября 1943 г. Гвардии рядовому И.Н.Бурмистрову было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В октябре 1943 г. под   Кировоградом 

его полк попал в окружение. И.Н.Бурмистров попал в плен. Был угнан сначала в Польшу, затем в 

Австрию в лагерь. В марте 1945 г. бежал из плена. Через четверо суток, перейдя фронт в районе 

Дуная, вышел к своим. Вместе с частями 19-й дивизии 7-й армии продолжил воевать. Однако, 3 мая 

1945 г. был арестован и направлен в Молотовскую область (ныне Пермский край) в 

фильтрационный лагерь близ г.Губах, где он работал в шахте. Только в начале 1946 г. он был 

освобожден, ему были вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», получить которые на 

фронте он не успел. Работал на почте, затем токарем на Ульяновском автомобильном заводе. В 

1972-1976 гг. работал заместителем директора по хозяйственной части Ульяновского областного 

архива. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог) 

 

БУРЧЕНКО Дмитрий Тимофеевич (1904 – 1983 гг.), советский партийный и государственный 

деятель. Родился в Новоградовке Херсонской губернии.  В 1928 – 1931 гг. учился в Ленинградском 

коммунистическом университете. С 1920 г. на комсомольской работе. В 1940 г. - 2-й секретарь 

Винницкого областного комитета КП(б) Украины. С началом войны - секретарь Житомирского 

подпольного областного комитета КП(б) Украины. С 1943 г. 1-й секретарь Винницкого подпольного 

областного комитета КП(б) Украины, комиссар Винницкого партизанского соединения, старший 

батальонный комиссар, начальник Винницкого областного Штаба партизанского движения. С 1945 

по 1948 гг. председатель Исполнительного комитета Винницкого областного Совета. В 1949 – 1950 

гг. заведующий Каменец-Подольским областным мельничным трестом. В 1950 – 1953 гг. 

председатель Исполнительного комитета Проскуровского городского Совета. С 1953 г. заведующий 

Каменец-Подольским областным отделом социального обеспечения, заместитель. С 1968 г. на 

пенсии. (в каталог) 

 

БУЧИН Александр Николаевич (1917-2009 гг.), лейтенант, мастер спорта по мотогонкам, призер 

первенства Вооруженных сил, трехкратный рекордсмен СССР. Уроженец г. Тула. 

Профессиональный водитель.  В 1937 г. впервые принял участие в соревнованиях по мотогонкам. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://www.knowbysight.info/1_UKRA/00204.asp
http://www.knowbysight.info/1_UKRA/00204.asp
http://www.knowbysight.info/1_UKRA/00204.asp
http://www.knowbysight.info/1_UKRA/00204.asp
http://www.knowbysight.info/1_UKRA/00204.asp
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Работал на автобазе НКВД, которая обслуживала высший командный состав Красной Армии и в 

гараже особого назначения (ГОН). В годы Великой Отечественной войны был личным шофером 

Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, с которым дошел до Берлина. Служил у маршала до 1948 

г. В 1947 г. установил три всесоюзных рекорда, в 1949 г. стал чемпионом Москвы. Выступал в 

соревнованиях по мотогонкам до 1950 г., работал инструктором команды ВВС МВО по 

приглашению В.И. Сталина. Был арестован по ложному обвинению. С 1950 по 1953гг. находился в 

заключении. После освобождения работал шофером междугородных и международных рейсов. С 

1992 г. на пенсии. Жил в Москве.  Оставил воспоминания о Г.К. Жукове, записанные Н.Н. 

Яковлевым в книге: «17 000 километров с Г.К. Жуковым». Награжден орденами: Красного Знамени, 

Красной Звезды, Отечественной войны, другими наградами. (в каталог) 

 

БЫКОВ Николай Иванович (1907 - 1982 гг.), Гвардии полковник, Герой Советского Союза.  

Призван в армию в 1929 г. В 1935 г. окончил Омскую объединенную пехотную школу, в 1938 г. 

Курсы усовершенствования командного состава (КУКС). Участвовал в боях с японскими войсками 

на реке Халхин-Гол (Монголия) в 1939 г. Во время Великой Отечественной войны в действующей 

армии с мая 1942 г. Сражался на Брянском, Центральном, Белорусском, 2-м и 1-м Белорусском 

фронтах. Дошел до Берлина. Особо отличился в 1945 г. в ходе Висло-Одерской стратегической 

операции на территории Польши. 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». После войны продолжил службу в Вооруженных Силах. В 1948 г. окончил 

Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава «Выстрел», в 1955 

г. Высшие академические курсы при Военной Академии Генерального штаба. С января 1959 г. - в 

запасе. С 1964 по 1974 гг. работал на военной кафедре Ставропольского сельскохозяйственного 

института. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (четырьмя), Александра 

Невского, Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог) 

 

 

ВАГАНОВ Иван Семёнович (1894 – 1977 гг.), полковник, Герой Советского Союза. Участник 

Первой Мировой и Гражданской войн. Участвовал в Февральской и Октябрьской революциях 1917 

г. В Красной Армии с 1918 г., 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. был обвинён в шпионаже в пользу немецкой разведки и репрессирован. 

Отбывал заключение в Соликамском лагере. 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. 22-24 апреля 1945 г. бригада 

отличилась в боях на подступах к Берлину. В мае 1945 г. бригада в составе армии отправилась на 

помощь восставшей Праге. 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. в отставке. Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (трижды), 

Отечественной войны 1-й степени, «Боевой Крест» (Чехословакия), медалями.  

(в каталог) 

арх.№ м11883 (1-2) (Воспоминания о Сталинградской битве). 
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арх.№ м11883 (1-2) (Воспоминания о Курской битве). 

арх.№ м11883 (1-2) (Воспоминания об освобождении Правобережной и Западной Украины, о 

подготовке наступательной Львовской операции в июле-сентябре 1944 г.). 

 

 

ВАЛИЕВ Рафгат Ахтямович (1911-1993 гг.), генерал-майор. Уроженец Башкирии. До Великой 

Отечественной войны - преподаватель математического анализа и теории вероятностей кафедры 

математики в Артиллерийской Академии им. Дзержинского. На пятый день войны обратился в 

райком партии Ленинградского района Москвы с просьбой зачислить его в народное ополчение. 

После короткого обучения на военной кафедре МГУ получил квалификацию командира огневого 

взвода. Прошел на фронте все азы военного дела: был подносчиком снарядов, наводчиком орудия, 

командиром расчета, командиром взвода 76-мм пушек, командиром батареи. Боевое крещение 

получил в боях западнее Вязьмы. Участник битвы за Москву. Войну закончил в звании майора, 

командиром артполка. После войны – кандидат технических наук, лауреат Ленинской премии, 

генерал-майор, инженер-механик. Работал на полигоне Капустин Яр. Один из создателей систем 

ПВО и искусственных спутников Земли. Автор многих научных работ, преподаватель. Награжден 

орденами: Красного знамени, Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени, Красной 

звезды (трижды). (в каталог) 

 

ВАРЕННИКОВ Валентин Иванович (1923 – 2009 гг.), Генерал армии, Герой Советского Союза.      

5 августа 1941 г. был призван в Красную Армию. В 1942 г. окончил ускоренные курсы Черкасского 

военно-пехотного училища в эвакуации в Свердловске. Весной-летом 1942 г. - командир 

миномётного взвода 1-й запасной стрелковой бригады в Горьком. На фронтах Великой 

Отечественной войны с октября 1942 г. С августа 1942 г. - командир минометного взвода, а с ноября 

1942 г. командир миномётной батареи 138-й стрелковой дивизии в 62-й армии Сталинградского 

фронта. В январе 1943 г. был ранен. Вернулся в строй, зачислен в оперативный отдел 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии 8-й Гвардейской армии. С марта 1943 г. командир миномётной 

батареи 100-го гвардейского стрелкового полка, весной 1944 г. назначен заместителем командира 

100-го Гвардейского стрелкового полка 35-й Гвардейской стрелковой дивизии по артиллерии. 

Участник Сталинградской битвы, сражений февраля 1943 г. южнее Харькова, Изюмско-

Барвенковской операции, битвы за Днепр на Юго-Западном фронте, Никопольско-Криворожской, 

Одесской операции, боев на Днестровском плацдарме в районе Бендер, Шерпены в мае-июне 1944 

г. на 3-м Украинском фронте. Когда 8-я Гвардейская армия была переброшена на 1-й Белорусский 

фронт, он со своим полком участвовал в Белорусской наступательной операции «Багратион».  Был 

ранен, спустя четыре месяца вернулся в родной полк, в январе 1945 г. участвовал в Висло-Одерской 

наступательной операции. В марте 1945 г. был в третий раз ранен в боях за Кюстрин. С марта 1945 

г. - начальник артиллерии 101-го Гвардейского стрелкового полка той же дивизии. В апреле-мае 

1945 г. в звании капитана принимал участие в Берлинской операции. Перед Парадом Победы 24 

июня 1945 г. в Москве, являясь начальником почётного караула, принял Знамя Победы на 

центральном аэродроме. После Победы продолжал службу в Советской Армии. Служил в той же 

должности и в том же полку в 8-й Гвардейской армии В.И.Чуйкова, входившей в состав Группы 

советских оккупационных войск в Германии. С мая 1946 г. - заместитель командира 

артиллерийского дивизиона 194-го артиллерийского полка 88-й Гвардейской стрелковой дивизии, 

с декабря 1946 г. командир батареи 59-го Гвардейского механизированного полка 20-й Гвардейской 

механизированной дивизии, с лета 1949 г. заместитель начальника штаба полка по разведке - 

начальник разведки 153-го отдельного корпусного артиллерийского полка той же дивизии в ГСВГ. 

В 1950 г. был переведён в Киевский военный округ на должность начальника штаба миномётного 

дивизиона 59-го механизированного полка 18-й механизированной дивизии Киевского военного 

округа (г.Черкассы). В 1951 г. убыл на учёбу. В 1954 г. окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе 

и получил назначение в Северный военный округ. Проходил службу в должности заместителя 

командира 251-го стрелкового полка (г.Кандалакша), с ноября 1956 по август 1960 гг. 
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последовательно командовал четырьмя полками – 56-м стрелковым полком (г.Мурманск), 6-м 

отдельным пулемётно-артиллерийским полком (полуостров Рыбачий), 266-м мотострелковым 

полком (там же), с 1957 г. - 61-м мотострелковым полком (под Печенгой). С августа 1960 по март 

1963 гг. - заместитель командира 131-й мотострелковой дивизии, с марта 1963 по август 1965 гг. 

командир 54-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа (Мурманская область). В 

1967 г. окончил Военную Академию Генерального штаба Вооружённых сил СССР. C июля 1967 по 

август 1969 гг. был командиром 26-го армейского корпуса (г. Архангельск, Ленинградский военный 

округ). С августа 1969 по июль 1971 г. командующий 3-й Гвардейской общевойсковой армией ГСВГ 

(г. Магдебург, ГДР). В июле 1971 г. был назначен Первым заместителем Главнокомандующего 

ГСВГ. С июля 1973 по август 1979 гг. - командующий войсками Прикарпатского военного округа. 

В 1977 г. окончил Высшие академические курсы при Военной Академии Генерального штаба. С 

августа 1979 по декабрь 1984 гг. начальник Главного оперативного управления (ГОУ) - первый 

заместитель начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР, с декабря 1984 по январь 

1989 гг. Первый заместитель начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР. С конца 

1984 по февраль 1989 г. был руководителем представительства Министерства Обороны СССР в 

Республике Афганистан. В 1986 г. был руководителем работ воинских частей по ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС (временно выезжал из Афганистана). Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1988 г. генералу армии В.И.Варенникову было 

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

С января 1989 по август 1991 гг. - Главнокомандующий Сухопутными войсками – заместитель 

Министра Обороны СССР. Дважды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и трижды 

депутатом Верховного Совета СССР. В августе 1991 г. активно поддержал выступление ГКЧП, за 

что 23 августа был арестован и помещён в тюрьму «Матросская тишина». В декабре 1992 г. 

освобождён из тюрьмы. С 1993 г. до конца жизни - член КПРФ и её Центрального Комитета. На 

выборах 1995 г. был избран депутатом Государственной Думы РФ. С января 1996 г. работал 

Председателем Комитета Государственной Думы по делам ветеранов.  Переизбирался депутатом 

Государственной Думы в 1999 и 2003 гг. В 1997-2005 гг. Президент Российской ассоциации Героев 

– общероссийской организации, объединяющей Героев Советского Союза, Героев России и полных 

кавалеров ордена Славы. С ноября 2005 г. Президент Международной Лиги защиты человеческого 

достоинства и безопасности. Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени 

(четырежды), Октябрьской Революции, Кутузова 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 

Отечественной войны 2-й степени (дважды), Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых 

Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги», медалями, иностранными наградами. Лауреат 

Ленинской премии (1990 г.). (в каталог) 

 

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

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

Главнокомандования; Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке, Маршал 

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

и поступил в Костромскую духовную семинарию. С 1914 г. - в Русской Императорской армии. В 

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

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

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

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

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

уезд Костромской губернии). Осенью 1918 г. работал учителем в начальных школах Тульской 

губернии. В апреле 1919 г. призван в Красную Армию. Участник Гражданской 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 
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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.№ м10115 (Воспоминания о разработке контрнаступления советских войск под 

Сталинградом). 

арх.№ ф. 20, оп. 34 к/к, ед. уч. 19 (7) (Телепередача «Исторические хроники Н.Сванидзе. Маршал 

А.М.Василевский. 1943 г.»). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2422 (Воспоминания о подготовке контрнаступления советских войск 

под Сталинградом, об утверждении сроков контрнаступления Ставкой Верховного 

Главнокомандующего). 

арх.№ м5810 (1-3) (Воспоминания о военном положении весной и летом 1942 г. под Сталинградом 

и разгроме фашистских войск). 

арх.№ ф. 20, оп. 34 к/к, ед. уч. 19 (7) (Цикл телепередач «Исторические хроники Н.Сванидзе. 

Маршал А.М.Василевский. 1943 г.»). 

арх.№ м5810 (1-3) (Воспоминания о разгроме фашистских войск на Курской дуге в 1943 г.). 

арх.№ м5810 (1-3) (Воспоминания о положении весной и летом 1941 г. в Крыму и на Украине). 
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ВАСИЛЬЕВ Николай Алексеевич (1900 – 1971 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.  

В Красной Армии с марта 1919 г. В 1927 г. окончил Школу усовершенствования командного состава 

стрелков охраны путей сообщения. С 1927 г. - начальник команды, командир взвода, инструктор 

штаба района, начальник штаба района, командир отряда в   4-м районе стрелковой 

военизированной охраны Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги. С мая 1932 г. - 

начальник штаба 27-го, с января 1933г. начальник штаба 19-го железнодорожных полков войск 

ОГПУ в г.Великие Луки. В 1935 г. окончил Высшую пограничную школу НКВД СССР, с июня этого 

года - командир и военком 64-го железнодорожного полка войск НКВД. С апреля 1937 г. командир 

22-го Колымского стрелкового полка войск НКВД Приморского края. В 1938 г. окончил заочно 2 

курса Военной Академии РККА им. М.В.Фрунзе. С июня 1940 г. начальник штаба Управления 

пограничных войск Армянской ССР. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. С 

июня по сентябрь 1941 г. начальник штаба 250-й стрелковой дивизии Московского военного округа. 

В сентябре - ноябре 1941 г. окончил двухмесячные курсы при Академии Генерального штаба РККА 

им. К.Е.Ворошилова, с ноября 1941 по январь 1943 гг. командир 298-й стрелковой дивизии 

Сибирского военного округа в Барнауле. С февраля 1942 г. дивизия - в боях в составе 50-й армии 

Западного фронта, с августа 1942 г. - в составе 4-й танковой армии Сталинградского фронта, затем 

в 24-й армии Донского фронта. В январе - апреле 1943 г. заместитель командующего 64-й армией 

на Донском и Воронежском фронтах. С 17 апреля 1943 по май 1944 гг. командир 24-го Гвардейского 

стрелкового корпуса на Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. Гвардии генерал-майору Н.А.Васильеву было 

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

С июня 1944 г. Гвардии генерал-лейтенант Н.А.Васильев - командир 1-го стрелкового корпуса 43-й 

армии 1-го Прибалтийского фронта. После войны продолжал службу в Советской Армии. До апреля 

1948 г. командовал 1-м стрелковым корпусом в Туркестанском военном округе. В 1949 г. окончил 

Высшие академические курсы при Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. В апреле - 

декабре 1949 г. командир 36-го Гвардейского стрелкового корпуса в Прибалтийском военном 

округе. С декабря 1949 до ноября 1950 гг. Главный военный советник Главнокомандующего 

Корейской народной армией и одновременно с июня 1950 г. - военный атташе при посольстве СССР 

в КНДР. С ноября 1950 г. был в распоряжении Главного управления Кадров Советской Армии. С 

мая 1951 г. старший военный советник командующего военным округом в Румынской Народной 

армии. С апреля 1957 г. начальник особой группы, с мая 1958 г. заместитель начальника 5-го 

управления в Главном разведывательном управлении Генерального штаба. В октябре 1959 - апреле 

1964 гг. военный атташе при посольстве СССР в Китайской Народной Республике (КНР); в августе 

1964 - октябре 1968 гг. начальник факультета подготовки офицеров стран народной демократии 

Военной Академии Советской Армии (Военно-дипломатической Академии ГРУ ГШ - ВДА). С 

октября 1968 г. в отставке. Награждён орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (двумя), 

Кутузова 1-й и 2-й степеней, Суворова 2-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

ВЕЛЮГО Владимир Михайлович (род. в 1905 г.), полковник. Уроженец Смоленской области. В 

армии с 1924 г. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Южном фронте, участвовал в 

обороне Москвы, освобождал Ржев, Калинин, воевал на Курской дуге, освобождал Прагу, 

Будапешт. В 1945 г. воевал против японских войск в Маньчжурии. Участник Парада Победы на 

Красной площади в Москве 24 июня 1945 г. После войны работал старшим преподавателем Военной 

Академии им. М.В.Фрунзе. Проживал в Москве.  Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени 

(тремя), Суворова 3-й степени, Кутузова 3-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й 

степени, 14-ю медалями. (в каталог) 

 

ВЕНИГ Борис Лазаревич (род. в 1922 г.), подполковник. Уроженец г. Саратова. Участник Великой 

Отечественной войны. В армии с 1940 г. В 1945 г. – капитан, помощник начальника политотдела по 
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работе среди комсомольцев 33-й артиллерийской пушечной бригады 148-й стрелковой дивизии. 

Кавалер орденов: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалей. (в каталог) 

 

ВЕРШИГОРА Пётр Петрович (1905 - 1963 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза.  С 1925 г. 

- в Красной Армии, барабанщик и старшина военного оркестра. В 1927 г., после увольнения в запас, 

поступил на режиссерское отделение Одесского музыкально-драматического института. С 1929 г. 

работал актёром и режиссёром в театрах Донецка, Ижевска, Горького, Ростова, Киева и Одессы. В 

1935 г. уехал в Одессу и занимался педагогической деятельностью на молдавском факультете 

Одесского театрального училища. С 1936 г. работал в области кинематографии. Окончил 

Московскую киноакадемию в 1938 г., работал режиссёром на Киевской киностудии. За два 

последних довоенных года он создал несколько короткометражных научно-художественных и 

хроникальных фильмов. В эти же годы начал писать. Накануне войны написал повесть и несколько 

рассказов и пьес. Рукописи погибли во время войны. В начале войны был наблюдателем местной 

ПВО Киева, с начала июля 1941 г. - в Красной Армии, в звании интенданта 2-го ранга назначен в 

продовольственную службу полка 264-й стрелковой дивизии (Полтава), в конце месяца переведён 

помощником командира стрелкового взвода. В действующей армии с 30 июля 1941 г. на Юго-

Западном фронте, вскоре заменил в бою убитого командира роты, через несколько дней - погибшего 

командира батальона. С конца сентября 1941 г. работал как начальник бригады фронтовых 

корреспондентов политотдела 40-й армии Юго-Западного фронта. С марта 1942 г. - в разведотделе 

штаба Брянского фронта. 13 июня 1942 г. вылетел в тыл врага, возглавил резидентуру штаба фронта 

в районе Брянского железнодорожного узла. В октябре 1942 г. по решению штаба Брянского фронта 

его группа вошла в состав соединения отрядов Сумской области под командованием С.А.Ковпака. 

Служил заместителем командира отряда по разведке, в этой должности выполнил три дальних рейда 

по тылам противника. С 1943 г. - полковник. После гибели в бою в Карпатском рейде С.В.Руднева 

и отъезда больного С.А.Ковпака на Большую землю, 24 декабря 1943 г. стал командиром 

соединения, которое было переименовано в Первую Украинскую партизанскую дивизию им. 

С.А.Ковпака. Под командованием П.П.Вершигоры дивизия осуществила два рейда - Львовско-

Варшавский в Польшу и Неманский в районы Западной Белоруссии, прошла с боями 2.100 

километров, провела ряд боевых операций на железных дорогах. 3 июля 1944 года 1-я Украинская 

партизанская дивизия им. С.А.Ковпака соединилась с частями Красной Армии в районе 

Барановичей и была расформирована. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 

1944 г. генерал-майору П.П.Вершигоре было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны в 1947-1954 гг. преподавал в 

Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова, одновременно занимался литературной работой. 

С 1955 г. в отставке. Работал заведующим военным отделом редакции журнала «Знамя». Лауреат 

Сталинской премии (1947 г.). Награждён орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени, Богдана 

Хмельницкого 1-й степени, медалями. 

 

(в каталог) 

 

арх.№ м4836 (Воспоминания о партизанском движении на Украине и в Карпатах, о деятельности 

командира Сумского партизанского отряда С.А.Ковпака). 

арх.№ м4835 (Выступление о встрече с разведчиком, Героем Советского Союза Н.И.Кузнецовым). 

арх.№ ф. 20, оп. 13 м, ед. уч. 83 (Воспоминания об одном из эпизодов действия партизан на Украине 

по захвату в плен 4-х немецких летчиков, о проведении операции под Луцком на правом фланге 1-го 

Украинского фронта). 

 

ВИЛЬГЕЛЬМ (WILHELM) Адам (1893-1978 гг.), подполковник 6-й армии вермахта, адъютант ее 

командующего - генерал-фельдмаршала Ф.В. фон Паулюса.  Вместе с ним сдался в плен Красной 

Армии и вступил в Национальный комитет «Свободная Германия». Его воспоминания 1965 г. - один 

из наиболее важных документов, повествующих о гибели германских войск под Сталинградом 

(«Катастрофа на Волге»). В ГДР был произведен в генерал-майоры. Занимался преподаванием. 

Кавалер наград вермахта и Народной армии ГДР. (в каталог) 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1192
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2149
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1192
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ВИНЦЕВСКАЯ Зинаида Григорьевна (род. в 1923 г.), старшина медслужбы во время войны. 

Призывалась в г. Первомайск Одесской области. На фронте с 22 июня 1941 г. С декабря 1941 г. по 

февраль 1944 г. работала санитаркой, а затем палатной сестрой хирургического полевого 

подвижного госпиталя № 4359 5-й ударной армии.  32 года посвятила службе в Советской армии. 

Награждена медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны, другими наградами. 

(в каталог) 

 

ВОЛКОВ Виктор Фёдорович (1917–1989 гг.), полковник, Герой Советского Союза. Уроженец   

Ярославской области. В РККА с 1936 г. В 1938 году окончил Одесскую военную авиационную 

школу лётчиков. На фронте с июня 1941 г. Проходил службу в 10-м истребительном авиаполку, 

затем в 163-м и 157-м. В марте 1944 г. -  командир 157-го истребительного авиационного полка 234-

й истребительной авиационной дивизии, 16-й Воздушной армии 1-го Белорусского фронта майор 

В. Ф. Волков совершил 236 боевых вылетов. В 59 воздушных боях лично сбил 15 и в составе группы 

8 самолётов противника. Указом Президиума ВерховногоСовета 1 июля 1944 г. В.Ф. Волков 

удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны продолжал служить в ВВС. В 1951 году окончил Военно - Воздушную академию. С 

1972 года полковник В. Ф. Волков - в запасе. Жил и работал в Ярославле. Награждён орденами: 

Ленина (двумя), Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды; медалями. (в каталог) 

 

ВОЛКОВ Иван Степанович (1915 - 1989 гг.), генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. В 

январе 1937 г. был призван в Красную Армию и по комсомольскому набору зачислен в 3-ю Военную 

школу летчиков им. К.Е.Ворошилова в Оренбурге. После ее окончания в 1939 г. зачислен в 12-й 

штурмовой авиационный полк, базировавшийся в Забайкалье. Участник Великой Отечественной 

войны с июля 1941 г. Боевой путь начал в составе 150-го ближнебомбардировочного авиационного 

полка, прибывшего из Забайкалья на Юго-Западный фронт. С ноября 1941 г. и до конца войны 

воевал в составе 596-го (с 8 февраля 1943 г. – 60-го Гвардейского) ночного бомбардировочного 

авиационного полка. Воевал на Сталинградском, 2-м и 4-м Украинском фронтах. К концу 1942 г. на 

его счету было 537 боевых вылета. Большая часть вылетов была совершена ночью, под 

Сталинградом. В дальнейшем в составе полка участвовал в боях за освобождение Ростова-на-Дону. 

К февралю 1944 г. он совершил 703 боевых вылета. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 1 июля 1944 г. гвардии капитану И.С.Волкову было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В марте 1945 г. был направлен на учебу в 

Военно-воздушную Академию на командный факультет, в боевых действиях больше не участвовал. 

В 1949 г. с отличием окончил Академию и был направлен в Ленинградский военный округ, служил 

в должности начальника отделения оперативного отдела штаба 76-й воздушной армии. В 1958 г. с 

золотой медалью окончил Академию Генерального штаба. Закончил службу на посту начальника 

оперативного отдела, заместителя начальника штаба 30-й Воздушной армии. В 1964 г. уволен в 

запас. Жил в Риге, работал заместителем директора института «Атомэлектропроект». В середине 

1980-х гг. переехал в Курган. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), 

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

 

ВОЛОЩЕНКО Алексей Иванович (1922 - 2008 гг.), подполковник. Уроженец Воронежской 

области. На фронт ушел с парада 7 ноября 1941 г. В 1942 г. закончил школу младших лейтенантов 

и был отправлен на фронт в разведку. Был сразу назначен командиром взвода. Всего за годы войны 

его взвод взял в плен более 50 немецких солдат и офицеров. Участник обороны Москвы, в частности 

у знаменитой деревни Крюково. Участвовал в боевых действиях в Сталинграде, в Курске, 

Белгороде, на Украине, в Прибалтике. Воевал с бандеровцами на Западной Украине в 1946 г. Был 
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ранен пять раз и контужен. Награждён орденами: Красной Звезды (дважды), Отечественной войны 

1-й и 2-й степеней, медалями. (в каталог) 

 

ВОРОЖЕЙКИН Арсений Васильевич (1912 — 2001 гг.), генерал-майор, лётчик-истребитель, 

дважды Герой Советского Союза, первый заместитель командующего ПВО Черноморского флота 

СССР, писатель. В Красной армии с 1931 по 1933 гг. - красноармеец 17-й стрелковой дивизии, 

служил в г. Горький. 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. (провёл 30 воздушных боёв, в результате которых им было лично сбито 6 

японских самолётов). С февраля 1940 г. военком авиационной эскадрильи 38-го истребительного 

авиаполка ВВС Прибалтийского военного округа. В этой должности участвовал в Советско-

финской 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. За эти подвиги 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 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 орденами: Ленина, 

Красного Знамени (четырьмя), Суворова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды (дважды), американским крестом «За авиационные боевые заслуги», 

медалями СССР. 

(в каталог) 

арх.№ м10296 (Воспоминания об участии в воздушных боях во время Курской битвы). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед.  уч. 3242 (Воспоминания о Курской битве). 
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арх.№ м5372 (Выступление об участии военных летчиков в освобождении Киева). 

 

ВОРОНИН Александр Иванович (1908 – 1990 гг.), генерал-лейтенант госбезопасности.  Уроженец 

Владимирской губернии. Трудовую деятельность начал смазчиком на фабрике стальных изделий,  

был председателем волостного исполкома, председателем Владимирского губисполкома, откуда 

был направлен на строительство Горьковского автозавода. Партийным комитетом автозавода был 

включен в состав автопробега, посвященного первому выпуску отечественных автомобилей. По 

возвращении был вызван в Москву, в ЦК партии, где ему предложили службу в органах 

государственной безопасности.  Окончил Орловское танковое училище им. М.В.Фрунзе, Военно-

политическую Академию им. В.И.Ленина, Академию Генерального штаба. В органах НКВД—

НКГБ—МГБ—КГБ слушатель курсов при Центральной школе НКВД СССР с января по февраль 

1937. Стажёр в отделе ГУГБ НКВД СССР с 11 февраля 1937 по 23 апреля 1937. Помощник 

начальника 1-го отделения 6-го отдела ГУГБ НКВД СССР с 23 апреля 1937 по март 1938. Помощник 

начальника отделения 1-го отдела 3-го управления НКВД СССР с марта 1938 по июнь 1938. 

Помощник начальника 5-го отделения 1-го отдела 3-го управления НКВД СССР июня по сентябрь 

1938. Помощник начальника 5-го отделения 1-го отдела ГТУ НКВД СССР с сентября по 1 октября 

1938. Референт секретариата НКВД СССР с 1 октября по декабрь 1938. Являлся начальником 

Политического управления Дальневосточного военного округа. После ускоренной учебы в 1938 г. 

майор госбезопасности был назначен начальником Сталинградского областного Управления НКВД. 

Осенью 1941 г., когда на южном крыле советско-германского фронта сложилась опасная 

обстановка, Государственный Комитет Обороны принял решение о создании в Сталинграде, 

городского Комитета обороны с широкими полномочиями, в состав которого вошел А.И. Воронин 

- начальник областного управления НКВД. Под Сталинградом А.И. Воронин был тяжело ранен, 

после длительного лечения направлен на новое место прохождения службы. В 1944 - 1948 гг. 

служил начальником УНКГБ Львовской обл., в 1949 - 1953 гг. был заместителем Министра геологии 

СССР, в 1953 - 1958 гг. - начальник УКГБ Красноярского края, в 1958 - 1961 гг. - старший 

консультант КГБ при СМ СССР в Албании, в 1961 - 1962 гг. - начальник УКГБ Брянской области. 

Уволен в запас КГБ в октябре 1962 г. Награжден орденами: Красного Знамени (двумя), Красной 

Звезды (двумя), орденами Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового 

Красного Знамени (двумя), «Знак Почета», 14-ю медалями. Знаками: «Заслуженный сотрудник 

госбезопасности», «Заслуженный работник НКВД». (в каталог)                      

 

ВОРОНОВ Николай Николаевич (1899 — 1968 гг.), советский военачальник, Главный Маршал 

артиллерии (21 февраля 1944 г.), Герой Советского Союза (1965 г.). В 1918 г. окончил 2-е 

Петроградские командные артиллерийские курсы и назначен в запасный мортирный 

артиллерийский дивизион Петрограда командиром взвода 2-ой батареи, которая принимала участие 

в боях с войсками Н.Н.Юденича в районе Пскова. В 1919 г. вступил в РКП (б).  С апреля 1920 г. 

принимал участие в Советско-польской войне, был тяжело ранен и попал в плен. В апреле 1921 г. 

репатриирован в РСФСР. Летом 1922 г. назначен командиром гаубичной батареи 27-й Омской 

стрелковой дивизии, а осенью 1923 г. был включён в список слушателей Высшей артиллерийской 

школы комсостава, окончив которую, продолжил служить в той же 27-й Омской дивизии 

командиром легкого учебного артиллерийского дивизиона. В 1930 г. окончил Академию им. 

М.В.Фрунзе и назначен командиром артиллерийского полка 1-й Московской Пролетарской 

дивизии. В августе 1932 г. в составе советской военной миссии направлен в Италию на войсковые 

манёвры. В апреле 1934 г. назначен в Ленинграде начальником и военкомом 1-й артиллерийской 

школы, основанной на базе 2-х Петроградских командных артиллерийских курсов, а в 1936 г. за 

успешное руководство школой награждён орденом Красной Звезды. В 1935 г. во второй раз выехал 

в Италию в составе советской военной миссии, а 11 ноября того же года ему присвоено звание 

комбриг. В конце 1936 г. направлен в Испанию для участия в Гражданской войне. Под псевдонимом 

«волонтёр Вольтер» работал старшим советником по артиллерии при руководстве силами 

республиканцев и занимался вопросами координации действий, обучения, снабжения 

артиллерийских частей Мадридского фронта. В июне 1937 г. отозван в Москву. 20 июня 1937 г. 

представлен к внеочередному званию комкор и назначен начальником артиллерии РККА. В июле 

1938 г. выехал в составе специальной комиссии Наркомата Обороны в район боёв у озера Хасан с 
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целью проведения проверки боевой подготовки войск Дальневосточного ВО, а в июне 1939 г. 

направлен в район боёв на Халхин-Голе для руководства артиллерией 1-й армейской группы войск. 

За Халхин-Гольские события награждён вторым орденом Красного Знамени. Осенью 1939 г. 

занимался координацией действий артиллерии Белорусского военного округа в польском походе 

РККА. В ноябре 1939 г. в составе комиссии от Народного Комиссариата Обороны инспектировал 

готовность для войны с Финляндией войск Ленинградского военного округа.  Во время Советско-

финской войны руководил артиллерийскими частями, участвовавшими в прорыве линии 

Маннергейма. В 1940 г. награждён вторым орденом Ленина, и в том же году ему было присвоено 

звание командарма 2-го ранга. С введением в РККА генеральских званий, 4 июня 1940 г. он был 

переименован в генерал-полковника артиллерии. В середине июня осуществлял контроль над 

действиями артиллерии Киевского особого военного округа во время присоединения Бессарабии и 

Северной Буковины. Приказом Наркома Обороны от 13 июля 1940 г. должность начальника 

артиллерии была ликвидирована и была введена должность первого заместителя начальника 

Главного артиллерийского управления по боевой подготовке, на которую он был назначен. 19 июня 

1941 г. переведён на должность начальника Главного управления ПВО, которое подчинялось лично 

Наркому обороны. В первые дни Великой Отечественной войны занимался усилением ПВО 

Москвы, развёртыванием резервных частей для противовоздушной обороны важных объектов и 

налаживанием взаимодействия войск ПВО и ВВС. 19 июля был назначен на восстановленный пост 

начальника артиллерии РККА, а также стал заместителем Наркома обороны.  В составе специальной 

комиссии ГКО СССР выезжал в Ленинград для построения противотанковой обороны и 

организации артиллерии фронта и войск ПВО, занимался организацией действий артиллерии 

фронта во время наступления с целью прорыва блокады Ленинграда в районе Невской Дубровки и 

противовоздушной обороной Дороги Жизни. Участвовал в разработке плана и проведении 

Сталинградского сражения. Н.Н.Воронов лично руководил допросом пленённого генерал-

фельдмаршала Ф.В. фон Паулюса. 18 января 1943 г. ему было присвоено высшее воинское звание 

артиллерии - Маршал артиллерии. С 5 июля 1943 г. выполнял роль представителя Ставки при 

командующем Брянским фронтом, а также проверял подготовку артиллерии фронта к проведению 

Курской операции. 3 августа был откомандирован на Западный фронт для контроля за подготовкой 

и проведением Смоленской наступательной операции. 30 августа по приказу Ставки направлен с 

проверкой в войска Калининского фронта. С 20 октября координировал действия 1-го и 2-го 

Прибалтийского фронтов. В начале 1944 г. по состоянию здоровья был вынужден сложить с себя 

полномочия представителя Ставки и вернуться в Москву для лечения. Затем руководил секретной 

переброской боеприпасов, средств артиллерийского снабжения и орудий особой мощности в войска 

Дальневосточного фронта. 21 февраля ему было присвоено персональное воинское звание Главный 

Маршал артиллерии. В мае 1946 г. инициировал создание Академии артиллерийских наук, в том же 

году был избран депутатом Верховного Совета СССР. В 1950 г. освобожден от занимаемой 

должности, а затем назначен на пост Президента Академии артиллерийских наук. В 1953 г., в связи 

с прекращением существования Академии, назначен на должность начальника Военно-

артиллерийской командной академии в Ленинграде. С октября 1958 г. подал прошение о переводе 

в состав Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР по состоянию здоровья, 

где состоял вплоть до своей смерти. 7 мая 1965 г. ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. В последние годы вёл работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. 

Награжден орденами: Ленина (шестью), Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), 

Суворова 1-й степени (трижды), Красной Звезды, медалями СССР и других государств. 

(в каталог) 

арх.№ м2886 (Выступление о победе Советской Армии на Волге). 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 35 (1) (Выступление о роли политработников в Сталинградской битве 

и взаимодействии всех родов войск в этом сражении). 

 

ВЫСОЦКИЙ Семен Владимирович (Вольфович) (1915-1997 гг.), Гвардии полковник. Уроженец 

Киева. Выпускник Академии связи. В РККА с 1941 г. Участвовал в обороне Москвы, освобождал 

Украину, Чехословакию, штурмовал Берлин. Конец войны Гвардии майор С.В. Высоцкий встретил 

в должности помощника начальника отдела связи штаба 4-й Гвардейской танковой армии. 
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Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной Войны 1-й степени (двумя), Отечественной 

войны 2-й степени, медалями, иностранными наградами. Почетный гражданин городов Кладно и 

Прага, отец поэта и актера В.С. Высоцкого. (в каталог) 

 

ГАЛАЙ Николай Захарович (1901-1980 гг.), генерал-майор. В РККА с 1922 г. Боевой путь в 

Великой Отечественной войне начал подполковником в июне 1942 г. в составе 204-й стрелковой 

дивизии, которая прибыла с Дальнего Востока на Сталинградский фронт. В декабре 1942 г. 

полковник Н.З. Галай был назначен командиром 248-й стрелковой дивизии 28-й армии 

Сталинградского фронта. Дивизия принимала участие в Сталинградской битве, освобождении 

Сальска, Ростова-на-Дону, Мелитополя. Особенно дивизия отличилась в боях за освобождение 

Одессы. Был тяжело ранен 30 января 1943 г. В последующем дивизия под его командованием 

принимала участие в Ясско-Кишиневской операции в августе 1944 г., освобождении южных 

районов Одесской области, Польши и ее столицы Варшавы, в  Висло-Одерской операции, в штурме 

Берлина. После войны генерал-майор Н.З.Галлай продолжил службу в армии. С 1958 г. в запасе. 

Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (двумя), Суворова 2-й степени, Кутузова 

2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, медалями. (в каталог) 

  

 

ГАМБЬЕЗ (GAMBIEZ) Фернан (1903 – 1989 гг.), уроженец г. Лилль (Франция).  Корпусной 

генерал (1958 г.).  Выпускник военной школы Сен-Сир (1925г.) и Высшей военной школы (1935 г.). 

Служил во французском Иностранном легионе. Участник освобождения Франции в 1944 г. С 1957 

по 1961 гг. - командующий французскими войсками в Тунисе и Алжире.  С 1969 по 1989 гг. 

возглавлял французскую военно-историческую комиссию. (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 

Червонных 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 

Червонных 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 
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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 орденами: Ленина (пятью), 

Октябрьской Революции, Красного Знамени (шестью), 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. (в каталог) 

 

 

ГНИДЮК Николай Акимович (род. в 1917 г.) партизан, писатель. Во время Великой 

Отечественной войны был разведчиком партизанского отряда «Победители», действовавшего в 

тылу врага под командованием Героя Советского Союза Д.Н.Медведева. На оккупированную 

территорию был заброшен с группой парашютистов-десантников, в составе которой находился 

разведчик, Герой Советского Союза Н.И.Кузнецов. После войны работал заместителем 

председателя сельского облисполкома. (в каталог) 

 

ГОДУН Владимир Демидович (1918 – 2001 гг.), генерал-лейтенант.  Уроженец Киевской области. 

В РККА с 1936 г. Выпускник Оренбургского высшего зенитного ракетного училища. В годы 

Великой Отечественной войны - командир 3-й батареи 321-го отдельного зенитного 

артиллерийского дивизиона 117-й стрелковой дивизии 21 армии, командовал 84-м зенитно-

артиллерийским дивизионом, был помощником начальника оперативного отдела штаба ПВО 

Западного фронта.  Во время Сталинградской битвы – старший лейтенант.  Войну закончил майором 

в Восточной Пруссии. Продолжил службу после Великой Отечественной войны.   Занимал 

различные должности в командовании ПВО СССР. С 1977 г. в запасе. Проживал в Московской 

области. Награжден орденами: Красной Звезды, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 

2 и 1 степени, «За Службу Родине в Вооруженных силах» 3-й степени, «Знак Почета», медалями.  

(в каталог) 

 

 

ГОЛОВАЧЁВ Александр Алексеевич (1909 – 1945 гг.), Гвардии полковник, дважды Герой 

Советского Союза. В Красной Армии с 1929 г. В 1932 г. окончил Объединённую военную школу 

им. ВЦИК РСФСР. Участник похода советских войск в Западную Украину в 1939 г. В начале 

Великой Отечественной войны - начальник штаба и командир стрелкового полка. С августа 1942 г. 

командовал 52-й мотострелковой бригадой 15-го танкового корпуса 3-й танковой армии, 

отличившейся в феврале 1943 г. в ходе Харьковской операции Воронежского фронта. После 

присвоения бригаде звания гвардейской, она преобразована в 23-ю Гвардейскую мотострелковую 

бригаду 7-го Гвардейского танкового корпуса 3-й Гвардейской танковой армии. В том же, 1943 г. 

23-я мотострелковая бригада оказалась в окружении. Пробить вражеское кольцо атакой не 

представлялось возможным. Комбриг А.А.Головачёв принял решение - выходить из окружения 

мелкими группами. Сам он вышел последним со знаменем бригады. За годы войны А.А.Головачёв 

и его бригада участвовали в боях при форсировании Дона, освобождении Украины, в битве за 

Днепр. Особенно отличилась бригада во время Львовско-Сандомирской операции, в ходе которой 

она освободила города: Городок Львовской области и Львов, успешно форсировала реку Висла и 

захватила плацдарм на её западном берегу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 

сентября 1944 г. гвардии полковнику А.А.Головачёву было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В составе войск 1-го Украинского 
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фронта бригада в январе-феврале 1945 г. участвовала в Сандомирско-Силезской и Нижне-

Силезской операциях, форсировала р. Одер и захватывала плацдарм на её западном берегу. Но 6 

марта 1945 г. Герой Советского Союза Гвардии полковник А.А.Головачёв А.А. пал в бою, это 

произошло в Силезии в районе Логау (Польша). Похоронен в городе Васильков Киевской области 

(Украина). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. Гвардии полковник 

А.А.Головачёв был посмертно награждён второй медалью «Золотая Звезда». Награждён орденами: 

Ленина, Красного Знамени (трижды), Суворова 2-й степени (дважды), Красной Звезды и медалями. 

  

(в каталог)             

 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед.  уч. 2290  (Рассказ об участии А.А. Головачева в Орловско-Курской 

операции). 

арх.№ ф. 765, оп. 1 м, ед. уч. 31 (Выступление об участии А.А.Головачёва в боях в 1942 г. под 

Харьковом, о его гибели). 

 

 

ГОЛОВКИН Павел Иванович (1920 – 1999 гг.), майор, Герой Советского Союза. В 1940 г. призван 

в ряды Красной Армии. На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. Первый бой 

принял 22 июня 1941 г. на государственной границе СССР в Брестской крепости. Сражался на 

Брянском, Центральном и 1-м Украинском фронтах. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 17 октября 1943 г лейтенанту П.И.Головкину было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Войну закончил в Праге. С 1946 г. в запасе. 

Жил в Красногорске Московской области. С 1957 г. работал слесарем механосборочных работ на 

Красногорском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени механическом заводе. 

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

(в каталог) 

арх.№ м11596 (Воспоминания об участии в боях на Курской дуге в составе 60-й армии). 

арх.№ м11596 (Воспоминания об участии в форсировании Днепра 24-25 сентября 1943 г.). 

 

ГОЛОВЦОВ Василий Михайлович (1919 - 1991 гг.), ветеран войны, рабочий Тейковского 

хлопчатобумажного комбината (Ивановская область). На фронтах Великой Отечественной войны с 

1941 г. Завершил боевой путь в Будапеште. Позировал знаменитому венгерскому скульптору 

Ж.Кишфалуди-Штроблю при создании скульптуры советского солдата на горе Геллерт в 

Будапеште. Стал своего рода символом солдата-освободителя наравне с Иваном Одарченко 

(памятник в берлинском Трептов-парке) и «Алешей» в Болгарии. (в каталог) 

 

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, с марта 1942 г. - 4-й Гвардейский, в ноябре стал командиром 

звена. В составе этого полка прошёл всю войну. В январе 1942 г. назначен командиром 3-й 

эскадрильи. К июню 1942 г. капитан В.Ф.Голубев совершил 339 успешных боевых вылетов, сбил 4 

самолёта лично и 23 - в группе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 г. 
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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 - 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 орденами: Ленина (двумя), 

Красного Знамени (семью), Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя), «За 

службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями, высшими военными орденами 

Великобритании – «Орден Британской империи» 4-го класса и орден Египта – «За военные заслуги 

перед Объединённой Арабской Республикой». (в каталог) 

 

ГОРБАТОВ Александр Васильевич (1891– 1973 гг.), генерал армии. Герой Советского Союза. 

Участник 1-й Мировой войны. В августе 1918 г. вступил добровольцем в Красную Армию. 

Участник Гражданской войны. После войны остался на службе в армии. С апреля 1921 г. - командир 

1-го отдельного эскадрона войск ВЧК (г.Каменец-Подольский), с ноября 1921 г. - 12-го Червоно-

казачьего полка 2-й дивизии Червонного казачества (г.Шепетовка), с ноября 1923 г. - 5-го 

кавалерийского полка (г.Староконстантинов), с октября 1927 г. командовал 7-м Черниговским 

Червонного казачества кавалерийским полком 2-й кавалерийской дивизии в Харьковском военном 

округе. С октября 1928 г. командир 2-й бригады 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии им. 

Г.И.Котовского (г.Бердичев). С ноября 1931 г. помощник командира этой кавалерийской дивизии. 

В 1926 г. окончил кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (г.Новочеркасск), 

в 1930 г. курсы усовершенствования высшего начальствующего состава РККА в Москве. С января 

1933 г. командовал 4-й Туркестанской горно-кавалерийской дивизией в Туркестане. С мая 1936 г. 

командир 2-й кавалерийской дивизии Киевского военного округа. В июле 1937 г. отстранён от 

должности, в сентябре 1937 г. «за связь с врагами народа» исключен из партии, снят с должности и 

отчислен в распоряжение Управления по командному и начальствующему составу РККА. В марте 

1938 г. назначен заместителем командира 6-го кавалерийского корпуса в Белорусском военном 

округе. Однако в октябре того же 1938 г. вновь снят с должности и 22 октября 1938 г. арестован. 8 

мая 1939 г. приговорен к 15 годам лишения свободы с последующими 5 годами поражения в правах. 

Отбывал срок заключения в лагере на Колыме. Освобождён 5 марта 1941 г. и восстановлен в кадрах 

РККА. В апреле 1941 г. назначен заместителем командира 25-го стрелкового корпуса Харьковского 

военного округа. На фронтах Великой Отечественной войны – с июня 1941 г. Корпус был 

переброшен на Западный фронт и в составе 19-й армии, принимал участие в боях на Витебском 

направлении, затем участвовал в Смоленском сражении. В бою 21 июля 1941 г. Горбатов был 

тяжело ранен. После выздоровления зачислен в группу офицеров при штабе Главнокомандующего 

Юго-Западным направлением Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко. В сентябре 1941 г. 

назначен командиром 226-й стрелковой дивизии 21-й армии. Участвовал в оборонительных боях 

под Харьковом в октябре 1941 года. С июня 1942 г. инспектор кавалерии Юго-Западного, с августа 

– Сталинградского, с сентября – Донского фронтов. С октября 1942 г. заместитель командующего 

24-й армией на Сталинградском и Донском фронтах, участвовал в ликвидации 6-й немецкой армии 

в Сталинградском кольце. С апреля 1943 г. командир 20-го Гвардейского стрелкового корпуса 4-й 
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Гвардейской армии. В июне 1943 г. стал командующим 3-й армией (Брянский, затем 2-й 

Белорусский фронты). Армия участвовала в Орловской наступательной операции и в Белорусской 

операции 1944 г. В январе-феврале 1945 г. командовал войсками армии в Восточно-Прусской 

операции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. генерал-полковнику 

А.В.Горбатову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 3-я армия под его командованием участвовала в Берлинской операции. 

После войны, с июня 1945 г. командовал 5-й ударной армией и одновременно был комендантом 

Берлина. С октября 1946 г. - командующий 11-й Гвардейской армией. С марта 1950 г. командующий 

воздушно-десантной армией. С мая 1953 г. командующий Воздушно-десантными войсками. С мая 

1954 г. командующий войсками Прибалтийского военного округа. С марта 1958 г. военный 

инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1952-1961 

гг. кандидат в члены ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-5 созывов (1946-

1962 гг.). Награждён орденами: Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Красного Знамени 

(четырежды), Суворова 1-й степени (дважды), Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, 

Кутузова 2-й степени, Красной Звезды (дважды), «Легион почёта» (США) степени командора (1945 

г.), медалями. 

(в каталог) 

арх.№ м5823 (Воспоминания об участии в форсировании Днепра, наступлении на Курском 

направлении и освобождении г. Орёл летом 1943 г.). 

 

ГОРДЕЕВА Любовь Михайловна, ветеран Великой Отечественной войны. Начало войны застало 

ее в Бресте в должности военного фельдшера. Принимала участие в боях за освобождение Венгрии, 

Румынии и Чехословакии. После войны – врач. (в каталог) 

 

ГОРДИЕНКО Павел Харитонович (1910 – 1990 гг.), Гвардии полковник. Уроженец Курской 

губернии. В 1935 г. призван в Красную Армию. Участвовал в Советско-финляндской войне. В годы 

Великой Отечественной войны был комиссаром истребительной противотанковой артиллерийской 

бригады, участвовавшей в битве на Волге и освобождавшей в начале 1943 г. Белгород и Харьков. 

Весной 1943 г. назначен начальником политотдела 160-й стрелковой дивизии, которая была 

переименована в 89-ю Гвардейскую стрелковую. Дивизия отличилась в боях в августе 1943 г. и 

получила почетное наименование Белгородско-Харьковской. С 1955 г. в запасе. Проживал в г. 

Харькове. Награжден орденами: Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 2-й и 1-й 

степеней, Красной Звезды (двумя), 10-ю медалями. Почетный гражданин г. Белгорода. (в каталог) 

 

ГОРШКОВ Анатолий Петрович (1908 — 1985 гг.),   генерал-майор, один из руководителей 

обороны Тулы и партизанских операций в годы Великой Отечественной войны. В 1930 г. призван 

на военную службу в Москве и направлен в пограничные войска НКВД на Дальний Восток. Прошёл 

путь от рядового пограничника до командира на пограничных заставах, в комендатурах и отрядах. 

Охранял дальневосточные рубежи, затем нёс службу на румынской и польской границах. Окончил 

пограничное училище и Высшую пограничную школу НКВД. С 1938 г. направлен в Управление 

погранвойск в Киеве, затем получил назначение в Москву, в Главное управление пограничных 

войск. В начале Великой Отечественной войны капитан А.П.Горшков назначен начальником 4-го 

отдела в Управление НКВД по Тульской области. В его задачи входила организация партизанских 

отрядов, разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов. Всего в Туле было 

создано 19 истребительных батальонов. 23 октября 1941 г. городской Комитет обороны принял 

решение сформировать Тульский рабочий полк в составе 1500 человек, объединив пять батальонов. 

Полк возглавил начальник 4-го отдела Управления НКВД Тульской области капитан 

госбезопасности А.П.Горшков. За четыре дня он сформировал полк и командовал им почти все дни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%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
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://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%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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обороны Тулы. В конце ноября 1941 г. сдал полк новому командиру майору В.М.Баранову и 

вернулся в Управление НКВД по Тульской области, где занимался организацией и переброской в 

тыл врага партизанских отрядов и разведывательно-диверсионных групп. В начале 1942 г. назначен 

на должность заместителя начальника штаба партизанского движения Брянского фронта. 

Неоднократно вылетал в тыл врага для руководства крупными операциями брянских партизан, 

активизировал партизанские отряды, действующие на территории Курской области, подготавливал 

и отправлял в Белорусскую ССР партизанские отряды для развития партизанского движения и 

диверсионной работы. За умелое руководство боевыми операциями А.П.Горшкову было присвоено 

звание генерал-майора. С сентября 1943 г. - представитель Центрального и Белорусского штабов 

партизанского движения при штабе 1-го Белорусского фронта. В 1944 г. назначен заместителем 

начальника Советской военной миссии в Югославии, которая оказывала помощь Народно-

освободительной армии Югославии. Приказом НКВД СССР от 1 декабря 1944 г. ОББ НКВД СССР 

был реорганизован в Главное управление НКВД СССР по борьбе с бандитизмом с включением в 

его состав штаба истребительных батальонов НКВД СССР. Начальником 1-го отдела был назначен 

генерал-майор А.П.Горшков. В октябре 1945 г. он был назначен начальником 1-го отдела (Украина, 

Молдавия) ГУББ НКВД СССР. 8 февраля 1946 г. назначен Наркомом внутренних дел Кабардинской 

АССР. С 1948 г. в резерве МВД СССР. Работал в строительных организациях АН СССР, вёл 

большую общественную работу в международной комиссии советского Комитета ветеранов войны. 

Награжден орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Кутузова 2-й степени, Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, Красного Знамени (трижды),  «Знак Почёта»,    Партизанской 

Звезды 1-й степени (Югославия), медалями. (в каталог) 

 

ГОТ (HOTH) Герман (1885 – 1971 гг.), генерал-полковник вермахта. В 1904 г. поступил на службу 

в сухопутные войска. Участник Первой Мировой войны.  После демобилизации оставлен в 

Рейхсвере. С 1932 г.  полковник, командир 17-го пехотного полка. С 1.8.1933 г. комендант Любека, 

с 1.10.1934 г. командующий пехотой 3-го военного округа. С 1.10.1935 г. командир 18-й дивизии в 

Лигнау. С 1.10.1938 г. командир 15-го армейского корпуса в Йене. Во время Польской кампании его 

корпус принял участие в штурме Варшавы. Активный участник Французской кампании 1940 г. как 

командир танковой группы «Гот». При подготовке войны с СССР назначен 16.11.1940 г. 

командующим 3-й танковой группой. 22.6.1941 г. перешел границу СССР и 24 июня взял Вильнюс, 

28 июня - Минск, 10 июля - Витебск, 14 октября - Калинин. С 17.10.1941 г. командующий 17-й   

армией, входившей в состав группы армий «Юг». В январе 1942 г. на позиции его армии советское 

командование предприняло массированное наступление, захватив стратегически важный 

Барвенсковский плацдарм. 1.6.1942 г.  переведен на пост командующего 4-й танковой группой на 

Воронежском фронте. Вместе с 6-й армией Ф.В. фон Паулюса   развивал наступление на 

Сталинград.  Когда группировка Ф.В. фон Паулюса была окружена, в котле оказался и один из его 

корпусов. Армия Г.Гота вместе со 2-й и 6-й армиями вошла в состав группы армий «Дон» генерала 

Э. фон Манштейна и принимала участие в боях под Ростовом. 12-23.12.1942 г. предпринял 

отчаянную попытку деблокировать армию Паулюса, но в связи с тем, что 6-й армии А.Гитлер 

запретил прорываться из котла, операция была сорвана. В феврале 1943 г. Э.фон Манштейн   

сосредоточил под командованием Г.Гота, все танковые соединения группы армий.  Его армия была 

использована для контрнаступления. 22 февраля он атаковал советские войска и 14 марта, 

восстановив фронт по правому берегу Донца, взял Харьков.  При подготовке операции на Курской 

дуге в его армии были сконцентрированы элитные дивизии Германии, в том числе моторизованная 

дивизия «Великая Германия», 1-я, 2-я и 3-я танковые дивизии СС и др. 4 июля он начал наступление 

в южной части дуги.  Первоначально ему сопутствовал успех, но 7 июля он был вынужден отвести 

дивизии первого эшелона, т.к. потери были огромны.  9 июля «Великая Германия» прорвала 2-ю 

линию советской обороны.  Силами дивизий СС «Адольф Гитлер» и «Рейх» атаковал и прорвал 3-

ю -  последнюю - линию обороны, потеряв при этом около 300 танков.  Потери Красной Армии 

также были велики, но советское командование смогло вовремя подтянуть свежие подкрепления. 

15 июля он прекратил наступление своих полностью истощенных дивизий, а 23 июля отвел войска 

на исходную позицию. В августе советское командование начало наступление на Харьков. 

Измотанная армия Г.Гота не выдержала удара и начала отход, 22 августа Харьков был сдан. К 12 

сентября армия была отброшена до Прилук и Конотопа. 7 октября советские войска начали 

наступление на Киев. До последовавшего 3 ноября мощнейшего удара успешно удерживал свои 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%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
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://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_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://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_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://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_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://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
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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позиции, но затем начал беспорядочное отступление.  6 ноября сдал Киев, а 13 ноября советские 

войска вышли к Житомиру. 10.12.1943 г. заменен генералом Э. Рауссом.  Больше года находился в 

резерве Ставки, в апреле 1945 г. назначен командующим оборонительным районом в Рудных горах, 

где сдался в плен американским войскам.  На 12-м процессе Американского военного трибунала в 

Нюрнберге по делу ОКХ 27.10.1948 г.  приговорен к 15 годам тюремного заключения. В 1954 г.  

освобожден. Написал мемуары, опубликованные в СССР в 1961 г. Кавалер 9-ти орденов разных 

стран. (в каталог) 

 

 

ГОФМАН Генрих Борисович (1922 – 1995 гг.), полковник авиации. Герой Советского Союза. В 

1940 г. был призван в ряды Красной Армии. В 1942 г. окончил Чкаловскую военно-авиационную 

школу лётчиков. В боях Великой Отечественной войны с марта 1943 г. В качестве лётчика-

штурмовика с марта 1943 г. по май 1945 г. принимал участие боях в составе войск Северо-

Кавказского, 4-го Украинского, 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов. Заместитель 

командира эскадрильи 622-го штурмового авиационного полка старший лейтенант Г.Б.Гофман к 

августу 1944 г. совершил 96 боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники противника, 

железнодорожных станций, складов боеприпасов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

26 октября 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». В 1950 г. окончил Военно-воздушную Академию. С 1962 г. в отставке.  

Посвятил себя целиком литературному труду, которым начал заниматься с 1957 г. Член Союза 

писателей с 1966 г. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной 

войны 1-й степени (дважды), Дружбы народов, Красной Звезды (трижды), медалями. (в каталог) 

 

ГРЕКОВ Владимир Александрович (1912 – 1990 гг.), генерал-полковник. Окончил Военно-

политическую Академию им. В.И.Ленина в 1941 г., Высшую военную Академию Генштаба им. 

К.Е.Ворошилова в 1957 г. Службу в войсках проходил на различных партийно-политических 

должностях. В годы Великой Отечественной войны - военный комиссар (1941-1942 гг.), заместитель 

командира по политчасти (1942-1943 гг.), начальник политотдела стрелковой бригады (1943-1944 

гг.), начальник организационно-инструкторского отделения политотдела армии (1944-1945 гг.). 

После войны - заместитель начальника политотдела армии Приморского военного округа (1945-

1947 гг.), помощник командующего армией по гражданским делам (1947-1948 гг.), заместитель 

начальника по политчасти и начальник политотдела НИИ СА (1948-1952 гг.), заместитель 

начальника политического управления воздушно-десантной армии (1952-1953 гг.), инспектор по 

политорганам (1953-1954 гг.), начальник политотдела армии (1954-1955 гг.), начальник политотдела 

и заместитель начальника Академии им. В.И.Ленина по политчасти (1957-1958 гг.), начальник 

управления Главного политического управления СА и ВМФ (1958-1961 гг.), член Военного Совета 

- начальник политического управления БВО (1961-1970 гг.), заместитель начальника ГО СССР по 

политчасти (1970-1982 гг.), военный консультант 42-го ВНИИ ГО (1982-1987 гг.). С 1987 г. - в 

отставке. Награжден орденами: Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й 

степени, медалями. (в каталог) 

 

 

 

ГРЕЧКО Андрей Антонович (1903 – 1976 гг.). Министр обороны СССР, Маршал Советского 

Союза, дважды Герой Советского Союза. В Красной Армии — с 1919 года. Участник Гражданской 

войны. Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе (1936) и Военную академию Генерального 

штаба (1941). С октября 1938 года — начальник штаба Особой кавалерийской дивизии 

Белорусского особого Военного округа. Участвовал в походе в Западную Белоруссию в сентябре 

1939 года. В первые дни Великой Отечественной войны подполковник Гречко проходил службу в 

Генеральном штабе.  С июля 1941 года командовал 34-й кавалерийской дивизией в составе 26-й 

армии, 38-й армии, затем 6-й армии на Левобережной Украине. С января 1942 года — командир 5-

го кавалерийского корпуса. С марта 1942 года — возглавлял оперативную группу войск. С апреля 

1942 года — командующий 12-й армией, с сентября — командующий 47-й армией, с октября — 

командовал 18-й армией. С января 1943 года — командующий 56-й армией. С октября 1943 года А. 

А. Гречко — заместитель командующего войсками Воронежского (с 20 октября — 1-го 
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Украинского) фронта. С декабря 1943 года — командующий 1-й Гвардейской армией, которая 

участвовала в Житомирско-Бердичевской, Проскурово-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, 

Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской операциях. День Победы встретил в Праге. 

После окончания войны до 1953 года А. А. Гречко командовал войсками Киевского военного 

округа. С 1953 года — Главнокомандующий Группой советских оккупационных войск в Германии 

(с 1954 года — ГСВГ); в этой должности организует подавление июньского восстания 1953 г. В 

1955 году ему присвоено высшее воинское звание Маршал Советского Союза. С ноября 1957 года 

— первый заместитель министра обороны СССР, главнокомандующий Сухопутными войсками 

СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1958 года за мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, А. А. Гречко присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». C 1960 года — первый 

заместитель министра обороны СССР — главнокомандующий Объединёнными ВС государств — 

участников Варшавского договора. C апреля 1967 года — министр обороны СССР.  Герой 

Чехословацкой Социалистической Республики (1969). Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 16 октября 1973 года за заслуги перед Родиной в строительстве и укреплении 

Вооружённых Сил СССР, Маршал Советского Союза Гречко Андрей Антонович награждён второй 

медалью «Золотая Звезда». Награжден орденами: Ленина (шестью), Красного Знамени (трижды), 

Суворова 1-й степени (дважды), Кутузова 1-й степени (дважды), Богдана Хмельницкого 1-й 

степени, Суворова 2-й степени, Почётным оружием с золотым изображением Государственного 

герба СССР, медалями СССР и иностранными наградами. 

 

(в каталог) 

 

арх.№ м3667 (Выступление о значении битвы за Днепр осенью 1943 г.). 

арх.№ м11896 (Воспоминания генерал-полковника К.И.Провалова о командующем 18-й армией 

генерал-лейтенанте А.А.Гречко). 

 

ГРИШИН Петр Григорьевич (1906 - 1991 гг.), генерал-лейтенант. В РККА с 1928 г. Учился в школе 

ВЦИК МВО, после ее окончания в 1931 г. командовал взводом, затем был политруком эскадрона. 

В 1937 – 1938 г. – слушатель Военно-политической Академии им. В.И.Ленина. С 1938 г. военный 

комиссар 31-й кавалерийской дивизии 1-й отдельной Краснознаменной армии, 6 марта – 12 июля 

1941 г. – заместитель командира 59-й танковой дивизии 2-й отдельной Краснознаменной армии по 

политической части. С началом войны находился в действующей армии: военный комиссар 108-й 

танковой дивизии Брянского, затем Западного фронта (12 июля – 2 декабря 1941 г.), военный 

комиссар, с октября 1942 г. – заместитель командира 6-го танкового корпуса Западного фронта по 

политической части (19 апреля 1942 – 24 января 1943 гг.), член Военного совета 5-й Гвардейской 

танковой (с 31 июля 1945 г. – механизированной) армии (20 апреля 1943 – 1949 гг.) и заместитель 

командующего этой армии по политической части (март – апрель 1949 г.). В 1949 – 1952 гг. – 

слушатель, в 1952 – 1954гг. – начальник факультета Военной академии Генштаба. С 1954 г. работал 

в органах госбезопасности. В 1954 – 1958 гг. начальник ОО КГБ по Московскому ВО, в 1958 – 1960 

гг. заместитель начальника Военного института КГБ по научной и учебной работе, в 1960 – 1962 гг. 

начальник военного факультета Высшей школы КГБ, одновременно был начальником кафедры 

оперативно-тактической подготовки факультета, в 1962 – 1965 гг. начальник Мобилизационного 

отдела КГБ при СМ СССР,  в 1965 – 1970 гг. начальник Высшей Краснознаменной школы КГБ им. 

Ф.Э.Дзержинского. С 1970 г. на пенсии. Награжден орденами: Ленина, Суворова, Кутузова, 

Красного Знамени (трижды), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (дважды), «9 

сентября 1944 г.» с мечами (Болгария). (в каталог) 

 

ГУСЕВ Владимир Владимирович (род. в 1916 г.), подполковник, уроженец г. Царицын. В РККА с 

1938 г. На фронте с 1941 г., старший инструктор политотдела    112-й стрелковой Рыльско-

Коростеньской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Воевал на Юго-Западном, 

Сталинградском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах. В Сталинграде участвовал в обороне 

тракторного завода. В 1945 г. за форсирование р. Одер представлялся к званию Героя Советского 

http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/osobist/district/MVO.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/school/militar/VI.htm
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http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/school/highschool.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/structure/mob.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/structure/mob.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/school/highschool.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/school/highschool.htm
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Союза, но награжден не был. Награжден орденами: Красной Звезды (дважды), Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

арх.№ м10108 (Воспоминания о боях на улицах Сталинграда при обороне города). 

арх.№ м10146 (Воспоминания о начале наступления на Сталинградском фронте, о боях на улицах 

города). 

арх.№ Г-72159 - 3 (Воспоминания об ожесточенных уличных боях в Сталинграде). 

 

ГУСЕВ Иван Федорович (род. в 1902 г.), Гвардии генерал-лейтенант.   С июля 1924 года на службе 

в РККА.  В 1924-1926 годах участвует в борьбе с басмачеством. В Великой Отечественной войне 

полковник Гусев с декабря 1941 года на Крымском фронте, с июля 1942 года, назначен заместителем 

командующего артиллерией 64-й армии Донского фронта. С февраля 1943 года командующий 

артиллерией 47-й армии. С ноября 1943 года - командующий артиллерией 40-й армии. 24 декабря 

1943 года Гусеву присвоено звание генерал-майор артиллерии. С января 1944 года и до конца войны 

- командующий артиллерией 6-й танковой армии (с 12 сентября 1944 года 6-й Гвардейской). 29 мая 

1945 г. -  генерал-лейтенант. Участник войны с Японией. После войны продолжил службу в 

Советской Армии.  С 1959 года и до выхода в отставку занимал должность руководителя военной 

кафедры Института цветных металлов и золота в Красноярске. Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени (трижды), Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Отечественной войны    

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

 

ДАВИДЕНКО Василий Иванович (1915 – 2002 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с 1935 г. В 1938 г. окончил Одесское пехотное училище.  Участвовал в боях на реке 

Халхин-Гол в Монголии (1939 г.). В 1942 г. окончил ускоренный курс Военной Академии им. 

М.В.Фрунзе. В действующей армии с мая 1942 г., начальник штаба, с августа 1942 г. - командир 

343-го стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии. Стрелковый полк под его командованием 

отличился в ходе Сталинградской битвы. За боевые заслуги воинов 343-го стрелкового полка он 

был преобразован в 214-й Гвардейский полк, и ему было присвоено почётное наименование 

«Воропоновский». 214-й Гвардейский стрелковый полк (73-я Гвардейская стрелковая дивизия, 7-я 

Гвардейская армия, Степной фронт) под командованием Гвардии подполковника В.И.Давиденко 

участвовал в сентябре 1943 г. в форсировании Днепра. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 октября 1943 г. Гвардии подполковнику В.И.Давиденко было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Весной 1944 г. он был 

тяжело ранен и около девяти месяцев провёл в госпитале. После войны продолжил службу в армии, 

командовал полком, дивизией, был заместителем командующего армией, округом. В 1958 г. 

окончил Военную Академию Генерального штаба. Занимал должность первого заместителя 

начальника Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск. С 1983 г. в отставке. 

Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), Отечественной войны 1-й 

степени (дважды), Красной Звезды (дважды), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-

й степени, медалями, иностранным орденом. (в каталог) 

 

ДАВЫДОВА Антонина Моисеевна (род. в 1922 г.), санинструктор 149-й отдельной стрелковой 

бригады в 1942 г. Уроженка Зырянского района Томской области. Во время Сталинградской битвы 

находилась в числе группы «57 бессмертных» под командованием А.Я. Очкина, оборонявших 

Сталинградский тракторный завод. Бойцы называли её «Солнышко». После войны работала на 

станции Томск, а затем проживала в Казахстане.  Награждена орденами: Ленина, Отечественной 

войны 2-й степени. (в каталог) 
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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 орденами: 

Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранным орденом. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 2 к/к, ед.уч. 15 (Воспоминания об участии в боях за Курск, о получении звания Героя 

Советского Союза 6 ноября 1943 г.). 

арх.№ ф. 20, оп. 2 к/к, ед.уч. 15 (Воспоминания о мобилизации на фронт, участии в боях за Изюм). 

 

ДЕНИСОВ Григорий Иванович (1911 – 1976 гг.), полковник, директор Музея обороны Сталинграда 

с 1960 по 1975 гг. Уроженец Новгородской области. В 1930 г. закончил школу судовых механиков 

в Ленинграде. Был моряком торгового флота Балтийского морского пароходства. В армии с 1933 г. 

На фронте с 1941 г. Участник Сталинградской битвы, начальник политотдела 36-й Гвардейской 

стрелковой дивизии. Награжден орденами: Красного Знамени (четырежды), Отечественной войны 

1-й степени (дважды), Красной Звезды, медалями.  Прослужил в армии почти 30 лет. В 1951 г. 

окончил историко-партийный факультет Военно-педагогического института. Последняя должность 

до работы в музее - заместитель начальника политуправления Забайкальского военного округа, 

уволился в запас в 1960 г. по состоянию здоровья, так как на фронте был дважды ранен. Стал 

директором Музея обороны Сталинграда (с 1962 г. – Волгоградский государственный музей 

обороны). Большое внимание уделял улучшению экспозиционной, научно-исследовательской, 

собирательской и экскурсионно-массовой работы музея. По его инициативе организовывались 

многочисленные командировки в разные города страны по сбору новых документов и экспонатов. 

Были выпущены сборники воспоминаний участников Сталинградской битвы и сборники статей 

научного коллектива музея.  Волгоградский государственный музей обороны. Являлся депутатом 

Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся, членом президиума Центрального РК 

КПСС Волгограда, председателем секции Советского комитета ветеранов войны. (в каталог) 

 

ДЕНИСЬЕВ Жорж Анатольевич (род. в 1930 г.), младший сержант, «сын полка». Уроженец 

Воронежа. В 13 лет попал на фронт и был принят в 836-й стрелковый полк        240-й дивизии 

Воронежского фронта. Служил связным. Участвовал в Курском сражении, в форсировании Днепра, 

в освобождении Киева. Воевал на Брянском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. За 

участие в боях за Киев «сыну полка» в красноармейскую книжку была вписана благодарность 

Верховного Главнокомандующего, и он получил первую награду - медаль «За боевые заслуги». В 

1944 г. получил звание младшего сержанта. Был разведчиком-артиллеристом. Пробирался в 

расположение врага, засекал огневые точки противника и иногда сам вел корректировку огня 

батареи 76-мм пушек 836-го стрелкового полка. Участвовал в боях в Карпатах, у озера Балатон, в 

освобождении Будапешта, в форсировании Дуная и Тиссы, в освобождении Братиславы, Банска-

Бистрицы, Брно, Праги. Был награжден второй медалью «За боевые заслуги». Был ранен и 

контужен. Закончил войну в освобожденной столице Австрии - Вене. После войны возвратился в 
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Воронеж. Пошел учиться в ремесленное училище на токаря, успешно закончил его, получил разряд 

и с 1947 г. трудился по специальности на Воронежском механическом заводе. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени (1985 г.). (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 орденами: 

Ленина, Красного Знамени (четырежды), Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды 

(четырежды), иностранными орденами и медалями. (в каталог) 

 

ДОБРУНОВ Григорий Тимофеевич (1921-2014 гг.), полковник, Герой Советского Союза.  В 

Красной Армии с марта 1939 г., проходил срочную службу на Дальнем Востоке. В 1941 г. окончил 

Владивостокское военное пехотное училище, в 1943 году и 1951 гг. - курсы «Выстрел». На фронте 

в Великую Отечественную войну с июня 1942 г. Воевал на Воронежском фронте с июня 1942 г., на 

Юго-Западном фронте с ноября 1943 г., вновь на Воронежском фронте с мая 1943 г., на 1-м 

Украинском фронте с декабря 1943 г. Значительную часть своего фронтового пути прошёл в рядах 

4-го Гвардейского Кантемировского танкового корпуса. Участник многих сражений Великой 

Отечественной войны, в том числе Сталинградской битвы, Курской битвы, битвы за Днепр. 

Отличился в Белгородско-Харьковской наступательной и в Киевской оборонительной (1943 г.), в 

Висло-Одерской и Берлинской операциях. В середине 1950-х гг. - командир 99-го отдельного 

разведывательного батальона 2-й Гвардейской механизированной дивизии, проходил службу в 

составе Особого корпуса советских войск, дислоцированного на территории Венгрии. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 1956 г. ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После 1956 г. командовал 

танковым полком в 21-й танковой дивизии Южной группы войск (Венгрия). С 1962 г. в отставке. 

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), Суворова 3-й степени, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды (дважды), медалями. (в каталог)  

 

ДОВГЕР (РЫБАК) Валентина Константиновна, (1924 – 1990 гг.), разведчица. Участница 

партизанского движения, соратница легендарного разведчика Н.И. Кузнецова. Уроженка Ровенской 

области. На момент немецкой оккупации Западной Украины проживала на родине с родителями. Ее 

отец был разведчиком в партизанском отряде Героя Советского Союза Д.Н.Медведева 

«Победители», в марте 1943 г. был захвачен украинскими националистами и зверски замучен. В 

1943 г. добровольцем вступила в отряд «Победители» и была направлена в Ровно на связь с 

Н.И.Кузнецовым. Вместе с ним готовила акты возмездия против высших немецких военных чинов. 

В январе 1944 г. должна была поехать в Восточную Пруссию, но была арестована гестапо, 

подвергнута пыткам и вывезена в Германию в один из концлагерей. Бежала. После Победы работала 

переводчиком в советской оккупационной зоне. С 1950 г. жила постоянно в Воронеже с мужем, 



141 

 
который был следователем.  Награждена орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. 

(в каталог) 

арх.№ м5251 (Выступление с рассказом об одной из конспиративных встреч с советским 

разведчиком, Героем Советского Союза Н.И.Кузнецовым). 

арх.№ м3440 (3) (Воспоминания о деятельности партизан в тылу врага под г. Ровно, о героической 

работе советского разведчика, Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова). 

арх.№ г47929 (Воспоминания о разведчике, Герое Советского Союза Н.И.Кузнецове, о работе 

разведчиков в г. Ровно, о проведенной операции по уничтожению фашистов). 

арх.№ м6093 (Воспоминания о советском разведчике, Герое Советского Союза Н.И.Кузнецове, о 

встречах с ним в г. Ровно). 

 

ДРУНИНА Юлия Владимировна (1924 — 1991 гг.), старшина медицинской службы, поэтесса, 

инвалид войны. Уроженка Москвы. В 11 лет начала писать стихи. Посещала литературную студию 

при Центральном Доме Художественного воспитания детей в здании Театра юного зрителя. После 

начала Великой Отечественной войны, в семнадцатилетнем возрасте Юлия Друнина записалась в 

добровольную санитарную дружину при РОККе (Российское общество Красного Креста), работала 

санитаркой в глазном госпитале. Окончила курсы медсестёр. В конце лета 1941 г. была направлена 

на строительство оборонительных сооружений под Можайском. Там, во время одного из 

авианалётов, она отстала от своего отряда, и была подобрана группой пехотинцев, которым очень 

нужна была санитарка. Вместе с ними Юлия Друнина попала в окружение и 13 суток пробиралась 

к своим по тылам противника. Оказавшись снова в Москве осенью 1941 г., она вскоре вместе со 

школой, в которой директором был её отец, была эвакуирована в Сибирь, в Заводоуковск, 

Тюменской области. Похоронив отца, в начале 1942 г. Юлия уехала в Хабаровск, где стала 

курсантом Школы младших авиационных специалистов (ШМАС). Узнав о том, что девушек-

медиков, направляют в действующую армию, она спешно нашла своё свидетельство об окончании 

курсов медсестёр и уже через несколько дней получила направление в санитарное управление 2-го 

Белорусского фронта, где получила назначение в 667-й стрелковый полк 218-й стрелковой дивизии. 

В 1943 г. была тяжело ранена. Не подозревая о серьёзности ранения, она продолжала работать. 

Очнулась уже в госпитале и там узнала, что была на волосок от смерти. После излечения была 

признана инвалидом и комиссована. Вернулась в Москву. Попыталась поступить в Литературный 

институт, но неудачно. Не поступив в институт, вернулась на фронт, где попала в 1038-й 

самоходный артиллерийский полк 3-го Прибалтийского фронта. Воевала в Псковской области, 

затем в Прибалтике. В одном из боёв была контужена и 21 ноября 1944 г. признана негодной к 

несению военной службы. Пережитое на войне стало отправной точкой и сквозной темой в ее 

творчестве. В декабре 1944 г. снова вернулась в Москву. Несмотря на то, что шла уже середина 

учебного года, она сразу же пришла в Литературный институт, и стала посещать занятия первого 

курса. Из-за замужества и рождения дочери Юлия пропустила несколько лет учёбы в институте и 

закончила его только в 1952 г. В начале 1945 г. в журнале «Знамя» была напечатана подборка стихов 

Юлии Друниной, в 1948 г. - стихи «В солдатской шинели». В марте 1947 г. она приняла участие в 

Первом Всесоюзном совещании молодых писателей, была принята в Союз писателей. В 1948 г. 

вышла первая книга стихов Юлии Друниной «В солдатской шинели». В последующие годы 

сборники выходили один за другим. В 1990 г. стала депутатом Верховного Совета СССР, много 

выступала в периодической печати не только со стихами, но и с публицистическими статьями. В 

августе 1991 г. (во время ГКЧП) участвовала в защите Белого Дома. Покончила с собой 21 ноября 

1991 г. Лауреат Государственной премии РСФСР им. М.Горького (1975 г.). Награждена орденами: 

Отечественной войны 1-й степени,  Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта», 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», 

Серебряной  медалью им. А.А.Фадеева. (в каталог) 
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ДОЛМАТОВСКИЙ Евгений Аронович (1915 — 1994 гг.), майор, поэт. Уроженец Москвы. 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 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 орденами: Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Трудового 

Красного Знамени (двумя), Красной Звезды, «Знак Почета» и другими наградами. (в каталог) 

 

ДУБИН Ибрагим Хусаинович (1921 – 1996 гг.), младший лейтенант, Герой Советского Союза. 

Уроженец Астрахани. В Красной Армии с 1939 г. Окончил в 1940 г. Ульяновское военное пехотное 

училище. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Отличился 23-25 сентября 1943 

г. в ходе боев за плацдарм на реке Днепр. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 

октября 1943 г. младшему лейтенанту И.Х.Дубину было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением медали «Золотая Звезда». Награду получил как командир 7-й роты 3-го батальона 360-

го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии. С 1946 г. - в запасе. Работал на Астраханском 

опытном машиностроительном заводе. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й и      

2-й степеней, медалями. (в каталог) 

 

ДУБИНДА Павел Христофорович (1914 – 1992 гг.), Гвардии младший лейтенант, Герой Советского 

Союза, полный кавалер ордена Славы. В Военно-Морском флоте с 1936 г. Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1941 г. Служил на крейсере «Червона Украина» Черноморского 

флота, а после гибели крейсера, с ноября 1941 г. - в 8-й бригаде морской пехоты. При обороне 

Севастополя был тяжело контужен и попал в плен, бежал и с марта 1944 г. служил в рядах Красной 

Армии в 293-м Гвардейском стрелковом полку. 5 сентября 1944 г. Гвардии красноармеец 

П.Х.Дубинда был награждён орденом Славы 3-й степени. 5 октября 1944 г. Гвардии младший 

сержант П.Х.Дубинда был награждён орденом Славы 2-й степени. 24 марта 1945 г. Гвардии 

старшина П.Х.Дубинда был награждён орденом Славы 1-й степени. Звание Героя Советского Союза 

Павлу Дубинде было присвоено 29 июня 1945 года с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» за мужество и героизм, проявленные в бою 21 марта 1945 г. В августе 1945 г. 

демобилизован. После возвращения на родину работал боцманом на корабле антарктической 

китобойной флотилии «Слава». Кроме указанных наград, награжден орденами: Богдана 

Хмельницкого 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог) 

 

ДОРОНИН Павел Иванович (1909 – 1976 гг.), генерал-лейтенант, советский партийный деятель, 

Первый секретарь Курского обкома ВКП(б) (май 1938 – август 1941 г., февраль 1943 – январь 1949 

гг.). Родился в семье рабочего в с. Барлук, Иркутской губ. В четырнадцать лет вступил в комсомол, 

после чего работал в агитпропе райкома ВЛКСМ в селе Куйтун Тулуповского уезда, Иркутской 

губернии. В 1929 г. окончил 1-й Сибирский политехнический техникум в Томске, где в декабре 1927 

г. был принят в ряды ВКП(б). В 1929 – 1930 гг. работал инструктором-ревизором потребсоюза в г. 

Ленинске Сибирского края. Два года был чекистом ОГПУ Томска. С 1932 г. - в Ленинграде: 

начальник спецотдела электромеханического техникума, затем Ленпищеторга, преподаватель 

Индустриального института.    В 1936 – 1938 гг. слушатель Института Красной профессуры, по 
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окончании которого перешел на партийную работу. В Курске с мая по июль 1938 г. исполнял 

обязанности 1-го секретаря Курского областного комитета ВКП(б), а 12 июля 1938 г. был избран   

1-м секретарем обкома и горкома ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны возглавлял 

Комитет обороны Курска (с августа по ноябрь 1941 г.) и партизанское движение на территории 

области, с августа 1942 г. был начальником политического управления Сталинградским и Южным 

фронтами (в звании генерал-майора). После освобождения Курска возвратился к своей прежней 

должности и занимался организацией работ по восстановлению народного хозяйства города и 

области. В ноябре 1948 г. направлен на курсы переподготовки при ЦК ВКП(б), после окончания 

которых занимал ведущие должности в разных областях и республиках СССР. С 1961 г. на пенсии. 

Награжден орденами: Ленина (трижды), Красного Знамени и медалями СССР. (в каталог) 

 

ЕГОРОВ Николай Васильевич (1903-1983 гг.), заслуженный учитель школ ЯАССР и РСФСР, 

отличник народного просвещения, отличник просвещения СССР. В 1915 г. окончил 

Верхневилюйскую четырехклассную инородческую школу, в следующем году поступил в 

Вилюйское начальное училище. В 1922 г. был направлен учителем и заведующим Одейской 

начальной школы Нюрбинского улуса. В 1924 г.  переведен в Верхневилюйскую семигрупповую 

школу. В 1929 г. направлен в Таттинский улус заведующим Игидейской опорно-образцовой школы 

им. Э.К.Пекарского. В период своей работы в Игидейской школе он начал заниматься научно-

методической работой, участвовал в подготовке и издании учебников для якутских школ. Участник 

Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне Москвы, боях на Западном фронте, под 

Орлом, в боях за Кенигсберг и Берлин. После войны работал учителем и завучем школы № 2 г. 

Якутска, в 1954 г. методистом и заведующим кабинетом начальной школы. Награжден орденами: 

Ленина, Красной Звезды. (в каталог) 

 

ЕНШИН Михаил Александрович (1900 – 1984 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.  В 

декабре 1917 г. вступил в ряды Красной Гвардии. В Красной Армии с октября 1919 г. Окончил 

Военный техникум Западного фронта в 1920 г. Участник Гражданской войны. С декабря 1922 г. в 

запасе. С июня 1923 г. - на службе в Пограничных войсках ОГПУ СССР. Служил в Себежском 

особом пограничном отделении ОГПУ. С марта 1925 г. уполномоченный 10-го Островского и 9-го 

Псковского пограничных отрядов ОГПУ. С сентября 1929 г. служил в Пограничных войсках ОГПУ 

в Средней Азии. С мая 1935 г. помощник начальника 1-го Калевальского пограничного отряда 

НКВД СССР (Карелия). С декабря 1937 г. начальник 37-го пограничного отряда в Батуми. С октября 

1939 г. по январь 1941 г. учился в Высшей школе войск НКВД СССР. С декабря 1939 по март 1940 

гг. был откомандирован на фронт Советско-финляндской войны. В январе 1941 г. назначен 

преподавателем военных дисциплин Высшей школы НКВД, полковник. На фронтах Великой 

Отечественной войны с июля 1941 г. С 26 июня 1941 г. - командир 268-й стрелковой дивизии 8-й и 

55-й армий Северо-Западного и Ленинградского фронтов, с 25 октября 1941 г. командир 291-й 

стрелковой дивизии 23-й армии Ленинградского фронта, с 1 ноября 1942 г. командир Сибирской 

стрелковой дивизии  НКВД  Отдельной армии войск НКВД СССР, с 1 февраля 1943 г. командир 

140-й стрелковой Сибирской дивизии 70-й армии Центрального фронта, со 2 июля 1943 г. командир 

307-й стрелковой Новозыбковской Краснознамённой, ордена Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й 

степени дивизии 13-й, 70-й и 48-й армий Центрального и Белорусского фронтов, с 26 июня 1944 г. 

и до конца войны командир 362-й стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой, ордена 

Суворова 2-й степени дивизии, входившей сначала в состав 50-й армии 2-го Белорусского фронта, 

а затем 33-й армии последовательно 3-го и 1-го Белорусских фронтов. Генерал-майор (15.07.1941 

г.). Участвовал в оборонительных боях под Ленинградом, в Курской битве, в уничтожении 

немецкой группировки под Минском, освобождении Литвы, Польши, в Висло-Одерской и 

Берлинской операциях. Форсировал реки Десна, Сож, Березина, Днепр, Неман, Одер. Войну 

закончил на Эльбе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. генерал-

майору М.А.Еншину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». В послевоенный период продолжил службу в Вооружённых Силах. В 

мае - июле 1945 г. - начальник отдела комендантской службы провинции Мекленбург. С октября 

1945 г. командир 265-й стрелковой дивизии и 34-й отдельной стрелковой бригады в Группе 

советских оккупационных войск в Германии. С июля 1946 г. командир 99-й воздушно-десантной 
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дивизии. В 1950 г. окончил Курсы командиров стрелковых дивизий при Военной Академии им. 

М.В.Фрунзе. С апреля 1950 г. командовал 76-й Гвардейской воздушно-десантной дивизией 

(Псковский военный гарнизон). В 1953 г. заочно окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе. С 

сентября 1953 г. командир 8-го Гвардейского воздушно-десантного корпуса. С августа 1956 г. 

помощник командующего - начальник отдела боевой подготовки Воздушно-десантных войск. С 

декабря 1958 г. генерал-лейтенант М.А.Еншин в запасе. Награждён орденами: Ленина (дважды), 

Красного Знамени (семь раз), Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, медалями, иностранным 

орденом. (в каталог) 

 

 

ЕПИШЕВ Алексей Алексеевич (1908 – 1985 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с октября 1930 г. В 1931 г. окончил курсы командного состава, с ноября 1931 г. - 

начальник 5-го отделения штаба 61-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа. В 1938 

г. окончил Военную Академию механизации и моторизации РККА им. И.В.Сталина. В июне 1938 

г. отозван в распоряжение ЦК ВКП(б); оставаясь в кадрах Вооружённых Сил, работал парторгом 

ЦК ВКП(б) Харьковского завода им. Коминтерна, одновременно был избран Первым секретарём 

Коминтерновского райкома КП(б)У. С марта 1940 г. - Первый секретарь Харьковского обкома и 

горкома КП(б) Украины. С началом Великой Отечественной войны также назначен 

уполномоченным ГКО СССР на харьковском тракторном заводе и комиссаром Харьковского 

корпуса народного ополчения. Организовывал работу по выполнению оборонных заказов, 

мобилизации людских и материальных ресурсов Харьковской области для нужд фронта. Был 

комиссаром Харьковского корпуса народного ополчения, участвовавшего в обороне города, 

занимался организацией партизанского подполья и партизанского движения в области. В конце 

1941 г. вместе с заводом эвакуирован на Урал. В 1942 г. - Первый секретарь Нижнетагильского 

горкома партии, уполномоченный Военного совета Сталинградского фронта во время 

Сталинградской битвы. С ноября 1942 по январь 1943 гг. - ответственный организатор Управления 

кадров ЦК ВКП (б), одновременно в декабре 1942 - феврале 1943 гг. - заместитель Наркома среднего 

машиностроения СССР по кадрам. В феврале 1943 г. прибыл в освобождённый Харьков и стал 

секретарём Харьковского обкома КП(б)У, но через месяц немецкие войска вновь заняли Харьков. 

Некоторое время работал в оставшихся не занятыми врагом районах Харьковской области, после 

чего направлен на политработу в армию. С мая 1943 г. член Военного совета 40-й армии 

Воронежского фронта, принимавшей участие в Курской битве, освобождении Левобережной 

Украины, форсировании Днепра и удержании Букринского плацдарма (1943 г.). В октябре 1943 г. 

генерал-майор А.А.Епишев назначен членом Военного совета 38-й армии 1-го Украинского фронта, 

отличившейся при освобождении Киева, в Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-

Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинской, Моравско-Остравской и Пражской 

операциях. С июля 1946 г. на партийной работе - секретарь ЦК КП(б) Украины по кадрам и член 

Оргбюро ЦК КП(б)У. В декабре 1948 г. направлен на учёбу, в 1950 г. окончил Высшие курсы 

Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). В январе 1950 - сентябре 1951 гг. - Первый секретарь 

Одесского обкома Компартии Украины. С 26 августа 1951 по 11 марта 1953 гг. заместитель 

Министра государственной безопасности СССР по кадрам. В марте 1953 - августе 1955 гг. вновь 

Первый секретарь Одесского обкома Компартии Украины. С 14 августа 1955 по 27 ноября 1960 гг. 

- Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Румынии. С 27 ноября 1960 по 30 июня 1962 гг. 

Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Югославии. С 11 мая 1962 по 5 июля 1985 гг. - 

начальник Главного политического управления Советской Армии и ВМФ. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 февраля 1978 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С июля 1985 г. - военный инспектор-

советник Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Являлся членом ЦК 

КПСС с 1964 г. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го, 3-4-го, 6-11-го созывов. 

Награждён орденами: Ленина (четырежды), Октябрьской Революции, Красного Знамени 

(четырежды), Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени (дважды), 

Трудового Красного знамени, Красной Звезды (трижды) и др. Лауреат Ленинской премии (1983 г.). 

(в каталог) 
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ЕРЁМЕНКО Андрей Иванович (1892 — 1970 гг.), генерал армии, командующий 2-м 

Прибалтийским фронтом. На военную службу призван в 1913 г. Участник Первой Мировой войны. 

После Февральской революции 1917 г. избран в полковой комитет. Демобилизовавшись в 1918 г., 

организовал партизанский отряд, который впоследствии влился в Красную Армию. Участник 

Гражданской войны. В 1923 г. окончил Высшую кавалерийскую школу, в 1925 г. Ленинградские 

кавалерийские курсы усовершенствования комсостава, в 1931 г. курсы командиров при Военно-

политической академии им. Н.Г.Толмачева, в 1935 г. Военную академию им. М.В.Фрунзе. После 

Гражданской войны, с октября 1925 г. - начальник штаба, с декабря 1929 г. командир 22-го 

кавалерийского полка, с августа 1937 г. командир 14-й кавалерийской дивизии, с июня 1938 г. 6-го 

кавалерийского корпуса, с которым участвовал в походе в Западную Белоруссию в сентябре 1939 г. 

С июня 1940 г. командир 3-го механизированного корпуса в Белорусском Особом военном округе. 

В декабре 1940 г. назначен командующим Северо-Кавказским военным округом, но не успев 

вступить в должность, в январе 1941 г. назначен командующим 1-й Отдельной Краснознамённой 

армией на Дальнем Востоке. Во время Великой Отечественной войны - заместитель командующего 

и командующий Западным фронтом (30.06.-2.08.1941 и 19.07.-29.07.1941 г.) руководил боевыми 

действиями войск в Смоленском сражении. С 14 августа по 13 октября 1941 г. командовал Брянским 

фронтом, прикрывавшим подступы к Москве с юго-запада. В этих боях А.И.Ерёменко был ранен. 

По излечении, с 25 декабря 1941 г., командовал 4-й ударной армией. В январе 1942 г. вторично 

тяжело ранен и до августа 1942 г. находился на излечении. Командовал Сталинградским (12.08.-

31.12.1942 г.) и одновременно Юго-Восточным  (7.08.-28.09.1942 г.) фронтом. В этой должности 

внёс большой вклад в организацию героической обороны Сталинграда. С января 1943 г. командовал 

Южным фронтом. Под его руководством войска фронта нанесли удар в направлении Ростова-на-

Дону с целью разгрома группировки противника на Северном Кавказе. Командующий Южным 

(1.01.-2.02.1943 г.), Калининским фронтом (25.04.-20.10.1943 г.), 1-м Прибалтийским (20.11.-

19.11.1943 г.) фронтом. 27 августа 1943 г. генерал-полковнику А.И.Ерёменко присвоено воинское 

звание генерал армии. С 4 февраля до 18 апреля 1944 г. командовал войсками Отдельной 

Приморской армии, которая совместно с войсками 4-го Украинского фронта освободила Крым. С 

18 апреля 1944 г. - командующий 2-м Прибалтийским фронтом. Вверенные ему войска участвовали 

в освобождении Латвии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 г. генералу 

армии А.И.Ерёменко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 26 марта 1945 г. он назначен командующим 4-м Украинским фронтом, 

войска которого в ходе освобождения Чехословакии овладели Моравско-Остравским 

промышленным районом. После окончания Великой Отечественной войны командовал войсками 

Прикарпатского (с 9.07.1945 г.), Западно-Сибирского (с 1946 г.) и Северо-Кавказского (с 1953 г.) 

военных округов. С 1958 г. Маршал Советского Союза А.И.Ерёменко - генеральный инспектор 

Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Избирался кандидатом в члены 

ЦК КПСС (с 1956 г.), депутатом Верховного Совета СССР 2-8-го созывов (с 1946 г.).  

(в каталог) 

арх.№ м2408 (Выступление о великом значении битвы на Волге для всего хода Второй Мировой 

войны). 

арх.№ м3263 (1-2) (Выступление о значении и особенностях Сталинградской битвы). 

арх.№ м3415 (Выступление о Сталинградском сражении, потерях фашистских захватчиков). 

арх.№ м10047 (1-4) (Выступление о подвиге советского народа в битве за Волгу 1942-1943 гг.).  

арх.№ м10115 (Выступление о битве за Сталинград).  
арх.№ м10107 (Воспоминания о Сталинградском сражении в 1942 г.). 

арх.№ м10108 (Воспоминания о начале Сталинградской битвы 17 июля 1942 г.). 

 

ЕФИМОВ Сергей Дмитриевич (1922 – 1994 гг.), младший лейтенант, Герой Советского Союза. 

Призван Одоевским райвоенкоматом Тульской области в феврале 1942 г. и направлен на фронт. 

Отличился в   ожесточённых боях в районе г.Броды (Львовская область) в марте 1944 г. За мужество 

и героизм, проявленные в боях, Гвардии старшему сержанту 2-й батареи 120-го отдельного 

Гвардейского истребительного противотанкового дивизиона 121-й Гвардейской стрелковой 
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Гомельской дивизии С.Д.Ефимову 23 сентября 1944 г. было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1945 г. окончил курсы младших 

лейтенантов. Продолжал службу в армии. С 1947 г. - в запасе. Жил в Москве. Работал 

газоэлектросварщиком. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени (дважды), 

Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями. (в каталог) 

 

ЖАДОВ Алексей Семёнович (1901 — 1977 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза. В Красной 

Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны. В 1920 г. окончил кавалерийские курсы, в 1928 г. 

военно-политические курсы, в 1934 г. Военную Академию им. М.В.Фрунзе. Начал Великую 

Отечественную войну в июне 1941 г. в должности командира 4-го воздушно-десантного корпуса 

(Западный фронт). Со 2 августа 1941 г. начальник штаба 3-й армии (Центральный и Брянский 

фронты). Участвовал в битве под Москвой. Летом 1942 г. командовал 8-м кавалерийским корпусом 

(Брянский фронт). С октября 1942 г. командующий 66-й армии. За стойкость, мужество и военное 

мастерство, проявленные в Сталинградской битве, в апреле 1943 г. 66-я армия была переименована 

в 5-ю Гвардейскую. Участвовала в Курском сражении, в освобождении Украины, в Львовско-

Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. За умелое управление 

войсками, проявленные смелость и мужество гвардии генерал-полковнику А.С.Жадову 6 апреля 

1945 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны - заместитель главкома 

Сухопутных войск по боевой подготовке, в 1950 г. окончил высшие академические курсы (ВАК) 

при Военной Академии Генштаба. В 1950 -1954 гг. начальник Военной Академии им. М.В.Фрунзе, 

затем Главнокомандующий Центральной группой войск. В 1956 - 1964 гг. заместитель и 1-й 

заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками, с 1964 г. - 1-й заместитель главного 

инспектора Министерства обороны СССР. С 1969 г. в Группе генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва. Награжден 

орденами: Ленина (трижды), Красного Знамени (пятью), Суворова 1-й степени (дважды), 

Октябрьской Революции, Кутузова 1-й степени, Красной Звезды, «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными орденами. (в каталог) 

 

ЖАМКОВ Алексей Иванович (1921 – 2004 гг.), старшина, полный кавалер ордена Славы. В октябре 

1940 г. Ухтомским райвоенкоматом призван в Красную Армию. Служил стрелком в 12-й корпусной 

авиационной эскадрилье, дислоцированной в Улан-Удэ (Бурятия). На фронте в Великую 

Отечественную войну с июня 1942 г. С июля 1942 по сентябрь 1943 гг. - разведчик 244-го 

Гвардейского стрелкового полка, с сентября 1943 по март 1945 гг. командовал стрелковым 

отделением в 83-й Гвардейской разведывательной роте. Прошел боевой путь от Сталинграда до 

Берлина. Сражался на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Принимал 

участие в освобождении Украины, Польши, в боях на территории Германии. Приказом по 82-й 

Гвардейской стрелковой дивизии от 20 апреля 1944 г. Гвардии ефрейтор А.И.Жамков был 

награждён орденом Славы 3-й степени. Приказом по 8-й Гвардейской армии от 17 марта 1945 г. он 

был награждён орденом Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 

мая 1945 г. он был награждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. В 

1946 г. старшина А.И.Жамков демобилизован. В 1948 г. переехал в Москву. Работал около 40 лет, 

до выхода на пенсию строителем в Главмосстрое. Участвовал в возведении гостиницы 

«Ленинградская», онкологического центра, московских микрорайонов Кузьминки, Текстильщики, 

Люблино. Участник юбилейного Парада Победы 9 мая 1995 г. в Москве на Красной площади. 

Награжден также орденами Отечественной войны 1-й степени, Трудовой Славы 3-й степени, 

медалями. (в каталог)          

 

ЖЕЛТОВ Алексей Сергеевич (1904 – 1991 гг.), генерал-полковник, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с сентября 1924 г. В 1927 г. окончил Вторую Московскую пехотную школу, в 1937 

г. Военную Академию им. М.В.Фрунзе, в 1938 г. Военно-политические курсы. С августа 1927 г. 

командовал взводом, с августа 1930 г. помощник командира и с октября 1931 г. командир роты в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
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44-м стрелковом полку 15-й Сивашской стрелковой дивизии, затем командир учебной команды 40-

го пулеметного батальона той же дивизии. С июля 1933 г. инструктор физической подготовки 11-й 

тяжелой бомбардировочной бригады, затем на такой же должности в 14-й кавалерийской дивизии. 

С 1937 г. военный комиссар 24-й Самаро -Ульяновской «Железной» стрелковой дивизии. С июля 

1939 г. член Военного совета Приволжского военного округа. В феврале - августе 1941 г. член 

Военного совета Дальневосточного фронта. На фронтах Великой Отечественной войны - с сентября 

1941 г. Был членом Военного совета Карельского фронта, с июля 1942 г. - 63-й армии, с сентября 

1942 г. - Донского, с октября 1942 г. - Юго-Западного и с октября 1943 г. до окончания войны - 3-го 

Украинского фронта. Участвовал в обороне Советского Заполярья, проведении операций по 

разгрому немецких войск под Сталинградом, по освобождению Украины и Молдавии, Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. После окончания войны, с июля 1945 по июль 1950 гг. - 

член Военного совета Центральной группы войск и заместитель Верховного комиссара от СССР в 

Союзнической комиссии по Австрии. С июля 1950 г. член Военного совета Туркестанского 

военного округа, с января 1951 г. начальник Главного управления кадров Советской Армии. С 

апреля 1953 г. начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-

Морского Флота. С января 1958 г. - заведующий отделом ЦК КПСС, с июня 1959 г. начальник 

Военно-политической Академии им. В.И.Ленина. С декабря 1971 по ноябрь 1987 гг. военный 

консультант Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 февраля 1978 г. генерал-полковнику А.С.Желтову присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1971 г. 

заместитель председателя, в 1981-1988 гг. председатель Советского Комитета ветеранов войны. С 

ноября 1987 г. в отставке. Награждён орденами: Ленина (шестью), Октябрьской Революции, 

Красного Знамени (четырьмя), Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени (дважды), 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями, а также 

иностранными наградами. Депутат Верховного Совета СССР 2-го (1946-1950 гг.) и 4-5-го (1954-

1962 гг.) созывов. Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 3-го созыва (1951-1955 гг.).                     

(в каталог) 

 

ЖИНЖИЛОВА (ЖЕНЖИЛОВА) Анастасия Григорьевна (род. в 1920 г.). Старший сержант. 

Уроженка Кемеровской области. На фронте с 1942 г. Санинструктор 845-го полка 303-й 

Верхнеднепровской стрелковой дивизии. Участвовала в боях за г. Воронеж. Была дважды ранена. В 

1943 г. попала в плен и оказалась в концлагере г. Кременчуг, бежала и стала подпольщицей. После 

освобождения города снова пошла в армию. В 1945 г. – младшая медсестра хирургического 

подвижного полевого госпиталя № 5145 5-й Гвардейской армии. Воевала на фронтах: Степном, 2-

м Украинском, 1-м Украинском. Войну закончила в Праге.  Награждена орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

ЖМАЧЕНКО Филипп Феодосьевич (1895 - 1966 гг.), генерал-полковник, Герой Советского Союза.  

Участник Первой Мировой войны. В Красной Армии с июня 1918 г. Участник Гражданской войны. 

С конца 1920 г. инструктор Всеобуча 7-й Владимирской стрелковой дивизии, затем военком 56-го 

и 62-го стрелковых полков этой дивизии. В 1922 г. окончил Харьковские курсы военных 

комиссаров, в 1923 г. Высшую тактическую школу, в 1926 г. Стрелково-тактические курсы 

усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна. С 1923 по 1925 гг. военком 2-

го и 4-го полков 1-й дивизии Червонного казачества, с августа 1924 г. помощник начальника школы 

Червонных старшин по политчасти (г.Харьков). С ноября 1926 г. помощник командира 69-го 

стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии, с ноября 1928 г. командир-комиссар 239-го 

стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии. С марта 1932 г. командир-военком 207-го стрелкового 

полка 69-й стрелковой дивизии (Дальний Восток). С марта 1937 г. командир-военком 5-й отдельной 

строительной бригады. В июле 1937 г. командир 92-й стрелковой дивизии в Отдельной 

Краснознамённой Дальневосточной армии. В июне 1938 г. был арестован по ложному обвинению, 

освобожден в июле 1939 г. Восстановлен в РККА и в ноябре 1939 г. назначен начальником 2-го 

отдела, а с сентября 1940 г. начальником отдела боевой подготовки штаба Харьковского военного 

округа. В марте 1941 г. назначен командиром 67-го стрелкового корпуса, дислоцированного под 

Полтавой. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. С июля 1941 г. командир 42-й 



148 

 
стрелковой дивизии, с августа 1941 г. вновь командовал 67-м стрелковым корпусом. С 13 октября 

1941 г. начальник гарнизона Харькова, с ноября 1941 г. заместитель командующего войсками 

Брянского фронта и командующий группой войск правого крыла этого фронта. С февраля по май 

1942 г. командующий 3-й армией в резерве Ставки ВГК. С мая 1942 г. заместитель командующего 

40-й армией Брянского фронта. Участвовал в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной 

операции. При катастрофическом начале этой операции в июне-июле 1942 г. возглавил окружённую 

группу войск фронта и организовал успешный прорыв на соединение с войсками фронта в районе 

Старого Оскола. Был тяжело ранен. После выздоровления в начале сентября 1943 г. назначен 

командующим 47-й армией Воронежского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 25 октября 1943 г. генерал-лейтенанту Ф.Ф.Жмаченко было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С октября 1943 г. и до конца войны 

генерал Ф.Ф.Жмаченко командовал 40-й армий на 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в 

Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-

Кишиневской, Бухарестко-Арадской, Дебреценской, Будапештской, Братиславско-Брновской и в 

Пражской наступательных операциях. После войны продолжил службу в армии. До 1946 г.  

продолжал командовать 40-й армией в Одесском военном округе. В 1947 г.  окончил Высшие 

академические курсы при Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С 1947 г. помощник 

Главнокомандующего Центральной группой советских войск в Австрии, с 1951 г. заместитель 

командующего войсками Белорусского военного округа, с 1953 г. первый заместитель 

командующего войсками Прикарпатского военного округа. В 1955-1960 гг. председатель Комитета 

ДОСААФ Украинской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946-1950 гг.). С 1960 

г. в отставке. Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), Суворова 1-

й степени, Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени (дважды), Красной Звезды, 

«Знак Почёта», медалями, 4-мя иностранными орденами, в числе которых орден «Легиона чести» 

степени Командора (США). (в каталог) 

 

ЖУРАВЛЕВ Алексей Георгиевич (1905 – 1989 гг.), генерал-майор. В мае 1931 г. призван на 

действительную службу в Красную Армию и вступил в должность политрука 2-й учебной роты 1-

го стрелкового полка Московской Пролетарской стрелковой дивизии, размещавшегося в 

Чернышевских казармах в Москве. В конце февраля 1939 г. получил назначение на должность 

начальника политотдела 2-го стрелкового корпуса в Калининский Военный округ (г. Великие Луки). 

Одновременно было присвоено звание полкового комиссара. В октябре 1939 г. Управление 2-го 

стрелкового корпуса, 67-я стрелковая дивизия и корпусные части по договору с Латвийским 

правительством были передислоцированы в Латвию. В конце декабря 1940 г. направлен в Москву 

на Высшие курсы усовершенствования политсостава при Академии им. М.В.Фрунзе, где пробыл до 

22 июня 1941 г. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. Войну начал в 

должности начальника политотдела 2-го стрелкового корпуса, управление которого с апреля 1941 

г. дислоцировалось в районе Минска. В августе 1941 г. в звании полкового комиссара назначен на 

должность начальника политотдела 50-й армии. В сентябре 1941 г. был тяжело ранен. По излечению 

в январе 1942 г. назначен начальником политотдела 29-й армии на Калининский фронт. В июне 1942 

г. присвоено звание бригадного комиссара. В январе года 1943 г. аппарат Управления 29-й армии 

был использован на формирование управления 1-й танковой армии, А.Г.Журавлёв в феврале 1943 

г. в звании полковника назначен на должность начальника политотдела 1-й танковой армии. В мае 

1944 г. присвоено звание генерал-майора. С мая 1945 года по апрель 1948 гг. - начальник 

политотдела 1-й Гвардейской танковой армии в составе Группы советских войск в Германии. В 1955 

г. окончил Высшую военную Академию (Академию Генштаба). В 1960 г. уволен в запас. С 1961 г. 

работал в Московском авиационном институте им. Серго Орджоникидзе. Награжден орденами: 

Ленина (трижды), Красного Знамени (четырежды), Красной Звезды, Отечественной войны 1-й 

степени, Кутузова 2-й степени, медалями, Бронзовым крестом (Польша). (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 
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того же года командир 39-го кавалерийского полка в 7-й кавалерийской дивизии. С апреля 1930 г. 

командир 2-й бригады 7-й кавалерийской дивизии. С марта 1931 г. помощник инспектора 

Инспекции кавалерии РККА (по март 1933 г.), командир и военком 4-й кавалерийской дивизии (по 

июль 1937 г.), 3-го кавалерийского корпуса (по февраль 1938 г.) и 6-го кавалерийского корпуса (по 

июль 1938 г.). 22 февраля 1938 г. присвоено воинское звание комдив. С июля 1938 г. заместитель 

командующего войсками Белорусского Особого военного округа по кавалерии. С 6 июня 1939 г. по 

апрель 1940 г. командующий 1-й армейской группой советских войск в Монгольской Народной 

Республике. Летом 1939 г. был одним из руководителей успешной операции по разгрому 

группировки японских войск на реке Халхин-Гол. 29 августа 1939 г. ему присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 4 июня 1940 г. присвоено 

звание генерал армии. С июня 1940 г. командующий войсками Киевского Особого военного округа. 

С 14 января по 28 июля 1941 г. начальник Генерального штаба – заместитель Наркома Обороны 

СССР. Во время Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 г. член Ставки Верховного 

Главнокомандования. С 30 июля по 10 сентября 1941 г. командующий войсками Резервного фронта. 

Затем командовал войсками Ленинградского (1941 г.), Западного (1941-1942 гг.), 1-го Украинского 

(1944 г.) и 1-го Белорусского (1944-1945 гг.) фронтов. С 26 августа 1942 по июнь 1945 г. первый 

заместитель Наркома обороны и заместитель Верховного Главнокомандующего. 18 января 1943 г. 

ему первому в годы Великой Отечественной войны было присвоено высшее воинское звание 

Маршал Советского Союза. 29 июля 1944 г. награждён второй медалью «Золотая Звезда». На 

заключительном этапе войны войска 1-го Белорусского фронта под его командованием освободили 

Варшаву, и вместе с войсками 1-го Украинского фронта провели Берлинскую операцию.   8 мая 

1945 г.  в Карлсхорсте участвовал в подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии. 1 

июня 1945 г. награждён третьей медалью «Золотая Звезда». 24 июня 1945 г. принимал Парад 

Победы в Москве, а 7 сентября 1945 г. в Берлине - Парад Победы союзных войск во 2-ой Мировой 

войне. С 10 июня 1945 по 21 марта 1946 гг. главнокомандующий Группой советских войск в 

Германии и главноначальствующий Советской военной администрации. С 21 марта по 9 июня 1946 

г. главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель Министра Вооружённых Сил СССР. 

Затем командующий войсками Одесского военного округа (1946-1948 гг.), командующий 

Уральским военным округом (1948-1953 гг.). С 15 марта 1953 по 9 февраля 1955 гг. первый 

заместитель Министра Обороны СССР. С 9 февраля 1955 по 26 октября 1957 гг. Министр Обороны 

СССР. 1 декабря 1956 г. награждён орденом Ленина и четвёртой медалью «Золотая Звезда». 27 

февраля 1958 г. уволен в отставку. 

(в каталог)   

 

арх.№ м7117 (4) (Вечер, посвященный памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова). 

арх.№ м10115 (Воспоминание о разработке плана контрнаступления на Сталинградском фронте, 

о совещании с Верховным Главнокомандующим). 

арх.№ м10108 (Воспоминания о своей поездке в ставку Верховного Главнокомандующего для 

решения вопроса о прорыве фронта севернее Сталинграда). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2422 (Воспоминания о приостановке зимнего наступления 1941-1942 гг. 

для подготовки войск к летней кампании 1942 г., о продвижении немецкой армии весной-летом 

1942 г. к Волге и на Северный Кавказ, о своем назначении заместителем Верховного 

Главнокомандующего в августе 1942 г., о подготовке контрнаступательной операции к северу от 

Сталинграда). 

 

ЗАВАЛИЙ Николай Григорьевич (1924 – 2005 гг.), генерал-лейтенант. Уроженец Полтавской 

области Украины. После окончания в 1943 г. Смоленского артиллерийского училища воевал на 

Брянском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Принимал участие в Курской битве, форсировании 

Днепра, штурме Будапешта, освобождении Братиславы и Вены. Был тяжело ранен. После войны 

окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, командный факультет Военной Академии 

им. М.В.Фрунзе, Литературный институт. Проходил службу в войсках ракетно-космической 

обороны. С 1977 по 1985 гг. начальник штаба – первый заместитель командующего Отдельной 

армией предупреждения о ракетном нападении. С 1985 г. – в отставке. Награжден орденами: 
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Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды (дважды), «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, 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 орденами: Ленина, Отечественной войны 1-

й степени (двумя), 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) 

 
арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2094  (Воспоминания о своем боевом пути в годы войны, об освобождении 

Украины). 

 

 

ЗАЕВ Дмитрий Иванович (1901 – 1987 гг.), генерал-лейтенант бронетанковых войск. В апреле 1920 

г. добровольцем вступил в Красную Армию, участник Гражданской войны. После войны окончил 

командные курсы, а затем Военную Академию механизации и моторизации РККА. Великую 

Отечественную войну в звании полковника бронетанковых войск встретил под Ленинградом: 

командовал танковым полком, затем был начальником штаба 10-го механизированного корпуса. В 

октябре 1941 г. назначен заместителем командующего 5-й армии по бронетанковым войскам. С 1942 

до 20 января 1944 г. - заместитель начальника штаба БТ и МВ Красной Армии. С 26 января 1944 по 

18.10.1944 г. начальник штаба 6-й танковой (с 12.09.1944 г. - Гвардейской) армии. С октября 1944 

г. до конца войны заместитель командующего 5-й Гвардейской танковой армии. После окончания 

войны был начальником гарнизона крепости-героя Брест, командовал бронетанковыми войсками 

военного округа, был заместителем командующего Группой советских войск за рубежом. В августе 

1961 г. вышел в отставку. Активно работал в Московской секции Советского комитета ветеранов 

войны. По инициативе Д.И.Заева и других ветеранов, на Можайском направлении в 1971 г. на 

Бородинском поле, неподалеку от батареи Раевского, был установлен памятник – легендарный         

Т-34. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (четырежды), Отечественной войны 1-й 

степени (дважды), Суворова 2-й степени, «Крест Грюнвальда» (Польша), Тудора Владимиреску 

(Румыния) и многими медалями.  

 

(в каталог) 

 

арх.№ м11894 (2) (Воспоминания о танковых боях под Сталинградом). 

арх.№ м11894 (1) (Воспоминания о танковых боях на Курской дуге). 

арх.№ м11894 (1-3) (Воспоминания о танковых боях при освобождении Украины). 
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ЗАЙЦЕВ Василий Григорьевич (1915 – 1991 гг.), капитан, снайпер, Герой Советского Союза. С 

1937 г. служил на Тихоокеанском флоте писарем артиллерийского отделения. После учёбы в 

Военно-хозяйственной школе его назначили начальником финансовой части на Тихоокеанском 

флоте, в бухте Преображения. В этой должности его застала война. К лету 1942 г. старшина 1-й 

статьи В.Г.Зайцев подал уже пять рапортов с просьбой направить его на фронт. Наконец командир 

удовлетворил его просьбу и В.Г.Зайцев уехал в действующую армию. В сентябре 1942 г., вместе с 

другими тихоокеанцами, он принял участие в боях за Сталинград в качестве снайпера. Только в 

период с 10 ноября по 17 декабря 1942 г. в боях за Сталинград он уничтожил 225 солдат и офицеров 

противника. В январе 1943 г. взрывом мины был тяжело ранен и ослеп. Лишь 10 февраля 1943 г. 

после нескольких операций, сделанных в Москве, к нему вернулось зрение. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 г. младшему лейтенанту В.Г.Зайцеву было присвоено 

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

дальнейшем возглавлял школу снайперов, командовал миномётным взводом, затем был 

командиром роты. Участвовал в сражении за Донбасс, в битве за Днепр, сражался под Одессой и на 

Днестре. Май 1945 г. капитан В.Г. Зайцев встретил в Киеве - снова в госпитале. В военные годы В.Г. 

Зайцев написал два учебника для снайперов, а также изобрёл применяемый до сих пор приём 

снайперской охоты «шестерками». После окончания войны демобилизовался и поселился в Киеве. 

Сначала был комендантом Печерского района. Заочно учился во Всесоюзном институте 

текстильной и лёгкой промышленности, стал инженером. Работал директором 

машиностроительного завода, директором швейной фабрики «Украина», возглавлял техникум 

лёгкой промышленности. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), 

Отечественной войны 1-й степени, медалями. Решением Волгоградского городского Совета 

народных депутатов от 7 мая 1980 г. он был удостоен звания «Почётный гражданин Города-Героя 

Волгограда». (в каталог) 

 

ЗАЙЦЕВ Иван Фёдорович (1913 – 1981 гг.), сержант, Герой Советского Союза.  

В Красной Армии в 1935 - 1937 гг. и с 1941 г. Направлен в зенитные части Московского района 

ПВО. Боевое крещение получил осенью 1941 г. под Москвой. В ноябре 1941 г. направлен в 

артиллерийскую школу на учебу по специальности наводчик противотанкового орудия. Весной 

1943 г. 12-й истребительный противотанковый артполк, в котором служил наводчиком сержант 

И.Ф.Зайцев, был придан 6-му танковому корпусу, где принял участие в Курской битве. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 г. И.Ф. Зайцеву было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В дальнейшем 

участвовал в освобождении Харькова. Участник битвы за Днепр. В одном из боёв был тяжело ранен. 

После выхода из госпиталя 5 ноября 1943 г. в Кремле из рук М.В.Калинина получил орден Ленина 

и «Золотую Звезду» Героя Советского Союза. После окончания войны жил в г. Михайлов Рязанской 

области. С 1947 г. работал начальником Михайловской пожарно-территориальной части пожарной 

охраны города. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР награждён медалью «За отвагу на 

пожаре». Награждён орденом Ленина, медалями. (в каталог) 

 

ЗАРЮТА Евстафий Абрамович (род. в 1910 г.), капитан (1945 г.), парторг 849-го стрелкового полка 

303-й стрелковой дивизии. Призван в Харькове. В РККА с 1939 г. На фронте с 1941 г. Воевал на 

фронтах: Юго-Западном, Воронежском, Степном, 2-м Украинском.  Награжден орденами: Красной 

Звезды (двумя), Отечественной войны 2-й степени. 

(в контакте) 

арх.№ ф. 711, оп. 1 м, ед. уч. 6 (Воспоминания о боях под Харьковом, форсировании рек Северный 

Донец, Днепр, Дунай, Тисса и др). 
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арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 912 (Воспоминания об участии в форсировании Днепра в 1943 г., подвигах 

боевых товарищей, 25-летии создания 303-й Верхнеднепровской стрелковой дивизии). 

 

ЗБАНАЦКИЙ Григорий (Юрий) Олиферович (1914 - 1994 гг.), командир партизанского 

соединения им. Н.А.Щорса на оккупированной территории Киевской и Черниговской областей 

Украинской ССР. Герой Советского Союза. Уроженец Черниговской области Украины.   Окончил 

7 классов, Черниговский педагогический техникум, Нежинский педагогический институт. Работал 

учителем, директором средней школы, заведующим районным отделом народного образования. С 

июля 1940 г. - редактор районной газеты. В июле 1941 г. был оставлен на оккупированной 

территории Украинской ССР для организации партизанской борьбы. Создав партизанский отряд 

им. Н.А.Щорса, стал его командиром. В октябре 1942 - августе 1943 гг. в Киевской и Черниговской 

областях, на железной дороге «Киев-Нежин-Чернигов», шоссе «Киев-Чернигов», на переправах рек 

Десна и Днепр партизанами отряда имени Н.А.Щорса было разгромлено 13 гарнизонов, подорвано 

12 мостов, пущено под откос 9 эшелонов, сбито 2 самолёта, взорвано 4 склада боеприпасов. В 

августе 1943 г. отряд был преобразован в соединение им. Н.А.Щорса. 11-12 сентября 1943 г. 

партизаны захватили три переправы на реке Десна и удерживали их до подхода частей Красной 

Армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1944 г. Г.О.Збанацкому было 

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

В 1944-1945 гг. работал в Украинском штабе партизанского движения. В 1944 г. им были 

опубликованы первые рассказы и очерки. Его произведения переведены на многие языки народов 

СССР и за рубежом. Писал сценарии для художественных фильмов. Член Союза писателей СССР. 

Заместитель председателя Союза писателей Украины. Депутат Верховного Совета Украинской ССР 

9-го созыва. Награждён орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени (тремя), Дружбы Народов, 

медалями. Лауреат Государственной премии Украины им. Т.Г.Шевченко, премии комсомола 

Украины им. Н.А.Островского, премии комсомола Чувашии им. М.Сеспеля. Заслуженный работник 

культуры Чувашской Республики. (в каталог) 

 

ЗЕМНУХОВ Иван Александрович (1923—1943гг.), Герой Советского Союза. Участник и один из 

организаторов комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия». Уроженец Рязанской 

области. В 1932 году Земнуховы переехали в город Краснодон. В 1938 году он вступил в ряды 

ВЛКСМ, а через год был избран членом комитета комсомола, активно занимался общественной 

работой. С первых дней войны пытался уйти на фронт, но не прошел по состоянию здоровья. В 

марте 1942 года он был утвержден членом комиссии по школьной работе при райкоме комсомола. 

В занятом фашистами Краснодоне И.А. Земнухов активно включился в подпольную работу, став 

участником подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Земнухова избирают 

членом штаба. Принимал участие в боевых операциях. В декабре 1942 года с разрешения 

оккупационных властей начал работать клуб имени А. М. Горького. И.А. Земнухов становится 

администратором.  Работа в клубе давала возможность почти легально собираться группами, 

обсуждать планы действий и боевых операций. Клуб имени А. М. Горького по сути стал штаб-

квартирой молодогвардейцев. На следующий день после ареста 1 января 1943 года Е. Мошкова и 

В.И. Третьякевича И.А. Земнухов пошел в полицию, чтобы попытаться их выручить, и был 

арестован. В ночь с 15 на 16 января 1943 года после страшных пыток вместе с товарищами был 

сброшен в шурф шахты № 5. Награжден орденами: Ленина (посмертно), орденом Отечественной 

Войны 1-й степени (посмертно) и медалью «Партизану Отечественной Войны» 1-й степени 

(посмертно). (в каталог) 

 

ЗИКЕЕВ Анатолий Георгиевич (1921 – 2009 гг.), ветеран войны, профессор, доктор педагогических 

наук. Окончил школу-десятилетку в 1941 г. С 1942 по 1947 гг. служил в рядах Советской Армии – 

сначала рядовым, а затем после окончания школы младших командиров – старшим сержантом. 
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Участвовал в наступательных операциях на Воронежском, 3-м и 1-м Украинских фронтах. С 1945 

по 1947 гг. был в составе Советских оккупационных войск на территории Германии. В 1947 г. после 

демобилизации поступил на психологическое отделение философского факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова, которое окончил с отличием спустя пять лет. Работал в НИИ дефектологии, 

разрабатывал научные направления, связанные с детьми с проблемами слуха и речи. Активно 

участвовал в формировании сети специальных учреждений для этой категории детей по всей стране. 

Являлся крупным ученым и ведущим специалистом в области обучения развитию словесной речи 

детей с нарушениями слуха и отклонениями в развитии. (в каталог) 

 

ЗУБОК Абрам Лазаревич (род. в 1920 г.), Гвардии старший лейтенант, ветеран 13-й Гвардейской 

танковой бригады 4-го Гвардейского Кантемировского танкового корпуса (дивизии). Уроженец г. 

Кривой Рог. Призван в Ташкенте. На фронте с 1942 г. Воевал на Калининском и 1-м Украинском 

фронтах. В 1943 г. – командир самоходной установки СУ-85. В 1945 г. – офицер связи штаба 13-й 

Гвардейской танковой бригады. Дважды ранен. Награжден орденами: Красной Звезды, Красного 

Знамени, Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)                      

 

ЗУЕВ Николай Николаевич (1910–1990 гг.), Гвардии младший лейтенант,  

Герой Советского Союза. На военной службе с 1932-1935 гг. и с 1939 г., участник Советско-

финляндской войны. В 1940 г. окончил курсы усовершенствования командного состава. Участник 

Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Отличился в боях при форсировании Днепра в 

сентябре 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г. ему было 

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

В марте 1944 г. после тяжёлого ранения уволен в запас. Награжден орденами: Ленина, 

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

 

ИВАНОВ Борис Петрович (1921 – 1994 гг.), генерал-полковник, Герой Советского Союза. В 

Красную Армию призван в 1938 г. В 1940 г. окончил Орловское бронетанковое училище им. 

М.В.Фрунзе. Командовал танковым взводом. В боях Великой Отечественной войны - с июня 1941 

г. До конца 1941 г. повышался в должностях до заместителя командира танковой роты, командира 

танковой роты, старшего адъютанта танкового батальона. В 1942 г. стал заместителем командира 

танкового батальона. В начале 1943 г. назначен командиром танкового батальона в составе 6-го 

танкового корпуса 1-й танковой армии. Участник Курской битвы. В должности командира 

танкового батальона в своём корпусе (в октябре 1943 г. преобразованного в 11-й Гвардейский 

танковый корпус) Б.П.Иванов воевал до конца войны. Участник Белгородско-Харьковской, Сумско-

Прилукской, Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, 

Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операций. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 31 мая 1945 г. гвардии майору Б.П.Иванову было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжил 

службу в армии, в 1945 г. направлен на учёбу. В 1949 г. окончил Военную Академию бронетанковых 

и механизированных войск Советской Армии им. И.В.Сталина. По окончании академии назначен 

командиром самоходного артиллерийского полка, в том же 1949 г. переведён на должность 

старшего офицера в штаб Командующего бронетанковыми войсками Советской Армии. С 1954 г. - 

заместитель командира и командир механизированной (затем танковой) дивизии. В 1956 г. окончил 

Высшие академические курсы при Военной Академии им. М.В.Фрунзе. В 1962 г. окончил Военную 

Академию Генерального штаба Вооружённых сил СССР. С 1962 г. - заместитель командующего и 

первый заместитель командующего войсками армии. С 1965 г. заместитель командующего 

войсками Туркестанского военного округа, с 1967 г. - на той же должности в Прикарпатском 

военном округе. С 1968 г. первый заместитель командующего, с 1969 г. командующий войсками 

Южной группы войск, дислоцированной на территории Венгрии. С 1976 г. первый заместитель 

начальника Гражданской обороны СССР. В 1986 г. принимал личное участие в ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. С 1987 г. в отставке. Депутат Верховного Совета 
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СССР 8-9 созывов (1970-1979 гг.). Награждён орденами: Ленина, Октябрьской Революции, 

Красного Знамени (трижды), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды (дважды), Трудового Красного Знамени, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 

3-й степени, медалями, иностранными наградами. 

 

(в каталог) 

 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 49 (Воспоминания об участии в Курской битве).    

арх.№ ф.20,оп. 4 м, ед. уч. 49 (Воспоминания об участии в освобождении Правобережной Украины). 

 

ИВАНОВ Семен Павлович (1907 – 1993 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза. В Красной 

Армии с 1926 г. По комсомольской путевке направлен в 1-ю Московскую пехотную школу им. 

М.Ю.Ашенбреннера, которую окончил в 1929 г. С сентября 1929 г. 7 лет служил в 46-м стрелковом 

полку 16-й стрелковой дивизии им. В.И.Киквидзе (Ленинградский военный округ). В 1936 г. с 

должности исполняющего обязанности командира полка направлен на учёбу в Военную Академию 

РККА им. М.В.Фрунзе. Из числа слушателей академии в декабре 1938 г. была сформирована группа 

в 10 человек для отправки в Испанию, в которую был включен С.П.Иванов. Но из-за изменившейся 

международной обстановки из командировки пришлось вернуться. В 1939 г. окончил Академию, 

направлен в штаб Уральского военного округа помощником начальника оперативного отдела. В 

должности начальника штаба 1-го стрелкового корпуса 8-й армии принимал участие в Советско-

финляндской войне 1939-1940 гг. В июне-декабре 1941 г. – начальник оперативного отдела – 

заместитель начальника штаба 13-й армии (Западный, Брянский фронты), с декабря 1941 по июль 

1942 гг. начальник штаба 38-й армии (Юго-Западный фронт), в июле-августе 1942 г. начальник 

штаба 1-й танковой армии (Юго-Западный фронт), в августе 1942 г. начальник оперативного отдела 

штаба Юго-Восточного фронта, в августе-октябре 1942 г. начальник штаба 1-й Гвардейской армии 

(Юго-Восточный, Сталинградский, Донской фронты), в октябре-декабре 1942 г. начальник 

оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта, с декабре 1942 по май 1943 гг. начальник штаба 

Юго-Западного фронта, в мае-октябре 1943 г. начальник штаба Воронежского фронта, в октябре-

ноябре 1943 г. начальник штаба 1-го Украинского фронта, с ноября 1943 по июнь 1944 гг. начальник 

штаба Закавказского фронта. С 29 октября 1944 по июнь 1945 гг. начальник штаба 3-го Украинского 

фронта. Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади. С июня 1945 г. 

начальник штаба Главного командования Советских войск на Дальнем Востоке. Участник разгрома 

японской Квантунской армии в 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 

1945 г. генерал-полковнику С.П.Иванову было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжил службу в Армии. До 

марта 1946 г. начальник штаба Главного командования Советских войск на Дальнем Востоке, с 

марта 1946 г. начальник штаба Белорусского военного округа, с ноября 1948 г. начальник штаба 

Группы Советских войск в Германии, с июня 1952 г. начальник штаба Одесского военного округа, 

с июля 1953 г. начальник штаба Московского военного округа, с апреля 1956 г. начальник штаба 

Киевского военного округа, с сентября 1959 по декабрь 1962 гг. начальник Главного оперативного 

управления – помощник, затем заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил 

СССР. В 1962 г. как заместитель начальника генерального штаба и секретарь Совета. С марта 1963 

г. начальник штаба Сибирского военного округа, с сентября 1964 г. командующий войсками 

Сибирского военного округа. С 24 мая 1968 г. начальник Военной Академии Генерального штаба 

им. К.Е.Ворошилова. Профессор (1970 г.). С февраля 1973 по 1992 гг. военный инспектор-советник 

Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С 1992 г. в отставке. Награждён 

орденами: Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Красного Знамени (шестью), Суворова 1-й 

степени, Кутузова 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, 

иностранными наградами. (в каталог) 

 

ИВАНЦОВА Нина Михайловна (1923-1982 гг.). Гвардии лейтенант. Уроженка г. Краснодон 

(Украина). Член комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия» в г. Краснодоне. 



155 

 
Закончила 10 классов школы № 4 имени К. Е. Ворошилова. В 1939 году вступила в комсомол. С 

1941 года начала трудовую деятельность - работала секретарем-статистом Краснодонского 

районного отдела народного образования. Летом 1942 года Нина хотела добровольно уйти в 

Красную Армию. Однако по рекомендации райкома комсомола прошла специальную подготовку и 

была оставлена вместе с сестрой Ольгой для ведения разведки в тылу врага на территории 

Сталинской области (ныне Донецкая). С приходом фашистов сестры ушли в город Енакиево. Здесь 

они собирали сведения о дислокации войск, штабов, баз, аэродромов противника, следили за 

продвижением вражеских войск. Но связи нарушились, и сестры вынуждены были вернуться в 

Краснодон.    В ноябре 1942 года Нина вступила в ряды «Молодой гвардии». По заданию штаба 

была разведчицей и связной. Когда начались аресты, Нина ушла из Краснодона. Вместе с О. В. 

Кошевым, В.Д. Борц, С.Г. Тюлениным и О.И. Иванцовой с большим трудом добралась до хутора 

Фокино Ростовской области. Но линию фронта перейти не удалось.  Вторая попытка перейти линию 

фронта увенчалась успехом: 17 января 1943 года сестры Иванцовы были на освобожденной 

территории.    В феврале Нина вернулась вместе с частями Красной Армии в родной город. 

Потрясенная гибелью своих товарищей по подполью, Нина добровольно ушла на фронт. Была 

комсоргом 8-го батальона связи 1-го Гвардейского стрелкового корпуса 2-й Гвардейской армии 4-

го Украинского фронта, затем 116-го армейского полка связи 51-й армии 2-го Прибалтийского 

фронта. Принимала участие в боях на Миус-фронте, в освобождении Крыма, Прибалтики.  

Демобилизована в сентябре 1945 года.    В 1948 году закончила Донецкую партийную школу, а в 

1953 году - Ворошиловградский пединститут. Награждена орденами: Красной Звезды и 

Отечественной войны 2-й степени, медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За 

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

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

 

ИВАНЦОВА Ольга Ивановна (1924-2001гг.). Уроженка с. Большой Самбор Черниговской области 

(Украина).  Закончила 10 классов средней школы № 4 имени К. Е. Ворошилова в Краснодоне.  В 

1938 году стала членом ВЛКСМ. В 1942 году Ольга вместе с сестрой Ниной окончила курсы 

морзистов. Их оставили для работы во вражеском тылу в г. Енакиево. Но связи с подпольем 

нарушились, и сестры вынуждены были вернуться в Краснодон. Здесь Ольга вступила в ряды 

подпольной организации «Молодая гвардия». По заданию штаба стала связной. Руководители 

подполья поручают ей в районе Каменска Ростовской области установить связь с партизанским 

отрядом, чтобы создать свою продовольственную базу, достать оружие. Но в Каменске Иванцову 

арестовали, бросили в тюрьму. Товарищи по подполью выручили ее.  Вернувшись в Краснодон, О. 

Иванцова продолжала борьбу с фашистами в подполье.    В начале января 1943 года после первых 

арестов Ольга ушла из города. В феврале вместе с частями Советской Армии вернулась в 

Краснодон, стала комсомольским работником. Принимала активное участие в создании музея 

«Молодая гвардия», в сборе экспонатов. Награждена орденом Красной Звезды и медалью 

«Партизану Отечественной войны» 1-й степени. (в каталог) 

 

ИВАНЧЕНКО Раиса Степановна (род. в 1921 г.), младший лейтенант, Почётный ветеран войны 

Республики Марий Эл. Войну начала в 1941 г. как боец истребительного батальона 

Красноармейского района Москвы, из которого переведена в 4-ю коммунистическую Московскую 

дивизию. Сражалась на Калининском и Брянском фронтах, участвовала в битве за Москву и 

Орловско-Курском сражении. Санинструктор, политрук медико-санитарной части, комсорг 

батальона и полка. Была тяжело ранена дважды. Инвалид войны. Последнее ранение получила 

после Курской битвы в составе 1210-го полка 362-й стрелковой дивизии. В 1953 г. уехала из Москвы 

в Йошкар-Олу.  Заслуженный работник культуры Марийской АССР. После войны работала в 

культурно-просветительских учреждениях г.Йошкар-Ола. Избиралась депутатом городского 

Совета народных депутатов. Постоянно избирается членом Республиканского и городского советов 

ветеранов. Возглавляет комиссию по работе среди женщин-участниц войны и солдатских вдов. 

Отличный работник культуры СССР. Награждена орденами: Знак Почёта, Дружбы, медалью «За 

Победу над Германией» и другими. (в каталог) 
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ИВАШЕНКОВ Алексей Петрович (1915 – 1993), старшина, снайпер. Полный Кавалер ордена 

Славы. В Красной Армии с 1939 по 1940 и с 1941 гг. Участник Советско-финляндской войны 1939-

1940 гг. На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 г. Войну встретил в районе 

посёлка Богушевск (Витебская область, Белоруссия) в составе 229-й стрелковой дивизии. Во время 

войны был дважды ранен. После второго ранения попал в 134-ю стрелковую дивизию. Участвовал 

в форсировании Вислы. Приказом командира 134-й стрелковой дивизии от 21 сентября 1944 г. за 

мужество, проявленное в боях с врагом, красноармеец А.П.Ивашенков был награждён орденом 

Славы 3-й степени. Приказом по 69-й армии от 21 февраля 1945 г. младший сержант А.П.Ивашенков 

был награждён орденом Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 

мая 1946 г. младший сержант А.П.Ивашенков был награждён орденом Славы 1-й степени. В 1945 г. 

демобилизован. Работал сменным инженером на московском хладокомбинате № 10. Награждён 

также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог) 

 

ИВЛЕВ Дмитрий Данилович (1914 - 1998 гг.), младший лейтенант, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с 1939 г. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Отличился при 

форсировании Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. старшине 

Д.Д.Ивлеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В 1945 г. окончил ускоренный курс Житомирского пехотного училища. С 1946 г. 

в запасе. Жил в Пятигорске, работал заместителем главного врача станции переливания крови. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, медалями. (в 

каталог) 

 

ИЛЬЧЕНКО Федор Михайлович (1921 - 2010 гг.), полковник. Уроженец г. Умань Киевской 

области. В период Сталинградской битвы капитан 38-й (7-й Гвардейской) мотострелковой бригады. 

Участник пленения штаба 6-й немецкой армии и ее командующего генерал-фельдмаршала Ф.В. фон 

Паулюса. Во время штурма центральной части Сталинграда на месте боя организовал окружение 

здания Центрального универмага, где находился штаб 6-й полевой армии противника. От имени 

командования предложил врагу прекратить огонь, сложить оружие. Являясь старшим 

парламентерской группы, в подвале универмага предъявил лично генерал – фельдмаршалу Паулюсу 

ультиматум о капитуляции. Во время Великой Отечественной войны был наводчиком орудия, 

помощником начальника оперативного отделения штаба стрелковой дивизии, офицером связи 

армии, начальником штаба бригады. Участвовал в боях на Крымском, Сталинградском, Юго – 

Восточном, Донском и других фронтах, на Курской дуге, в Корсунь – Шевченковской операции. 

Четырежды был ранен. В отставку вышел в звании полковника. Награжден орденами: Красной 

Звезды, Отечественной войны 1-й степени и другими, Почетный гражданин Волгограда. 

 

(в каталог) 

 

арх.№ м10107 (Выступление о пленении генерал-фельдмаршала Ф.В. фон Паулюса во время 

Сталинградской битвы). 

арх.№ м3738 (Выступление о подготовке Сталинградского контрнаступления, боях в городе, сдаче 

в плен гитлеровских генералов и офицеров). 

 

 

КАЗАКОВ Василий Иванович (1898 — 1968 гг.), Маршал артиллерии, Герой Советского Союза. 

Участник Первой 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 

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 
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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 

орденами Ленина (четырьмя), Красного Знамени (пятью), Суворова 1-й степени (тремя), Кутузова 

1-й степени, Суворова 2-й степени, Красной Звезды, иностранными наградами, медалями. 

 

(в каталог) 

 

арх.№ ф. 3, оп. 4 м, ед. уч. 43 (Выступление о начале сражения между Доном и Волгой в июле 1942 

г., о немецком плане захвата Сталинграда). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 112 (Воспоминания С.П. Казаковой о начале военных действий под 

Курском, о знакомстве со своим мужем). 

 

 

КАМОЗИН Павел Михайлович (1917 - 1983 гг.), лётчик-ас, Гвардии капитан, дважды Герой 

Советского Союза. В Красной Армии с 1937 г. В 1938 г. окончил Борисоглебскую военную 

авиационную школу пилотов. Великую Отечественную войну встретил в Киевском особом военном 

округе, преобразованном в Юго-Западный фронт. Свой первый боевой вылет на истребителе «И-

16» совершил 23 июня 1941 г. Вместе со своей частью был направлен переучиваться на 

истребителях «ЛаГГ». Стал инструктором и вернулся на фронт через год. Свой первый боевой вылет 

совершил в составе 246-го истребительного авиаполка 236-й истребительной авиадивизии 5-й 

Воздушной армии Закавказского фронта в должности командира звена, в звании младшего 

лейтенанта. К концу апреля 1943 г. заместитель командира эскадрильи 269-го истребительного 

авиаполка совершил 82 боевых вылета. В 23-х воздушных боях лично сбил 12 вражеских самолётов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 г. ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Находясь в запасном 

полку, старший лейтенант П.М.Камозин освоил американский истребитель Р-39 «Аэрокобра», 

после чего получил назначение в 66-й истребительный авиаполк 329-й истребительной авиадивизии 

4-й Воздушной армии, где вскоре становится командиром эскадрильи. К середине лета 1944 г. 

капитан П.М.Камозин совершил 131 успешный боевой вылет, участвовал в 56 воздушных боях, в 

которых лично сбил 29 самолётов противника и 13 в составе группы. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 г. он был награждён второй медалью «Золотая Звезда». 20 

января 1945 г. самолет Камозина потерпел аварию из-за отказа двигателя и День Победы летчик 

встретил в госпитале. За годы войны им было проведено около 200 боевых вылетов, в 70 воздушных 

боях им сбито лично 35 и в группе 13 самолетов противника. С 1946 г. в запасе. Работал в Брянске 

в гражданской авиации. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Александра 

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

орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени (тремя), Отечественной войны 1-й степени (двумя), 

Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог) 

 

 

КАРМАШОВА Нина Александровна (1916 – 1999 гг.), врач, ветеран Великой Отечественной 

войны. Родилась в г. Курган. В 1941 г. после окончания Свердловского медицинского института 

была призвана в ряды Красной Армии. Участница Великой Отечественной войны, после окончания 

которой год работала школьным врачом в г.Лигниц (Польша). С 1947 г. работала в Курганской 

городской больнице № 2 ординатором хирургического отделения, затем заместителем главного 

врача по медицинской части. Неоднократно избиралась депутатом Курганского городского Совета 

народных депутатов. Награждена орденом Знак Почета, медалью «За Победу над Германией». 

Заслуженный врач РСФСР. (в каталог) 

 

 

КАСАТКИН Сергей Николаевич (1901-1988 гг.), заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, профессор, возглавлял кафедру анатомии человека 

Волгоградской медицинской Академии в течение 38 лет (с 1935 по 1973 гг.: с 1935 г. – 

Сталинградский медицинский институт, с 1961 г. – Волгоградский медицинский институт). Родился 

в семье сельского священника. В 1927 г. окончил гимназию и поступил во 2–й Ленинградский 

медицинский институт (ныне Санкт–Петербургская медицинская Академия). В 1935 г. защитил 

кандидатскую диссертацию. В том же году был приглашен на должность заведующего кафедрой 

нормальной анатомии человека Сталинградского медицинского института. В 1939 г. защитил 

докторскую диссертацию. В начале Великой Отечественной войны профессор С.Н. Касаткин возглавил 

студенческие отряды на строительстве оборонительных сооружений на дальних подступах к городу, за что был 

награжден медалью «За оборону Сталинграда». После разгрома немецких войск под Сталинградом в 1943 

г. возвратился из эвакуации и принял активное участие в восстановлении полностью разрушенного 

медицинского института. После войны продолжал серьезную научную работу, внедрял новые методы 

исследования. Им было опубликовано свыше 100 работ, под его редакцией вышло 8 сборников 

научных трудов. За большие заслуги в области медицинской науки в 1960 г. ему было присвоено звание 

заслуженного деятеля науки РСФСР. Избирался депутатом Волгоградского областного и городского 

советов. Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, Знак Почета, медалями. (в каталог) 

 

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 
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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 орденами: Ленина (четырьмя), Красного Знамени (тремя), Суворова 1-й степени 

(двумя), 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.№ м5539 (Воспоминания о действиях советских танковых сил в битве на Курской дуге). 

арх.№ м5540 (Воспоминания о боях танковых дивизий на Курской дуге, под Мценском). 

арх.№ м5539 (Воспоминания о действиях советских бронетанковых сил при освобождении Украины). 

 

КЕМПНЫ (KEMPNY) Йосеф (1920 – 1996 гг.), чехословацкий инженер-строитель. Депутат, а 

позже председатель Чешского национального совета, Премьер-министр Чешской 

Социалистической республики (1969-1970 гг.) и заместитель Председателя правительства 

Чехословацкой социалистической республики, кандидат наук. С 1964 по 1968 гг.- староста г. 

Моравска Острава (Чехия). Свою деятельность направил на строительство и реконструкцию центра 

города и решение вопроса добычи угля под центральной частью города. При его руководстве 

продолжалось интенсивное строительство жилых комплексов в районах Поруба и Забржег. (в 

каталог) 

 

КИРИЧЕНКО Николай Карпович (1923 – 1986 гг.), советский государственный и партийный 

деятель, Герой Социалистического Труда. Родился в с. Петропавловка Харьковской губернии. 

Участник Великой Отечественной войны. Принимал участие в боевых действиях под 

Сталинградом, на 2-м и 3-м Украинских фронтах, был тяжело ранен. В 1943 г. – командир 

санитарного взвода 282-го Гвардейского стрелкового полка 92-й Гвардейской стрелковой дивизии. 

Гвардии военфельдшер. В 1944 г. вступил в ВКП(б). С 1946 г. на комсомольской работе. В 1947-

1949 гг. – Первый секретарь Купянского горкома ЛКСМ Украины. В 1949-1955 гг. Второй, Первый 

секретарь Харьковского обкома ЛКСМ Украины. В 1950 г. заочно окончил Харьковский 
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учительский институт, в 1955 г. Харьковский педагогический институт. В 1955-1960 гг. второй 

секретарь ЦК ЛКСМ Украины. В 1960-1962 гг. секретарь, второй секретарь Полтавского обкома 

Компартии Украины. В 1962-1963 гг. Председатель Полтавского облисполкома (в январе – июле 

1963 г. – сельского облисполкома). В июле 1963 – декабре 1964 гг. Первый секретарь 

Кировоградского сельского обкома Компартии Украины. В декабре 1964 – апреле 1965 гг. 

Председатель Кировоградского облисполкома. В апреле 1965 – апреле 1967 гг. Первый секретарь 

Кировоградского обкома Компартии Украины. С 5 апреля 1967 по 1 июля 1977 гг. Первый секретарь 

Крымского обкома Компартии Украины. Руководил Крымской областью 10 лет. С июля 1977 по 12 

октября 1983 гг. Первый секретарь Одесского обкома Компартии Украины. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 декабря 1977 г. ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С октября 

1983 г. на пенсии. Член ЦК КПСС (1977-1986 гг.), кандидат в члены ЦК КПСС (1971-1977 гг.). Член 

ЦК КП Украины (1966-1986 гг.). Депутат Верховного Совета СССР 7-10-го созывов (1966-1984 гг.). 

Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны    1-й степени, медалями. (в каталог) 

 

КИЯЕВ Иван Семенович (род. в 1925 г.), ветеран войны, начал службу танкистом 119-й танковой 

бригады 29-го танкового корпуса. Призван в Хакасии 9 февраля 1942 г. и направлен в радиошколу, 

по окончании которой определен в бронетанковые войска. Начинал войну на танке БТ.  Участник 

танкового сражения под Прохоровкой как механик-водитель танка Т-34. Запечатлен на кадрах 

кинохроники на фоне своего горящего танка № 202.  Демобилизован и с 1954 г. работал машинистом 

тепловоза в депо Черногорского разреза Хакасской автономной области (ныне Республика 

Хакасия). (в каталог) 

 

КОВАЛЕНКО Александр Власович (1909 – 1987 гг.), дважды Герой Социалистического Труда, 

советский партийный и государственный деятель. Родился в Полтавской области (Украина). 

Окончил начальную школу. В 15 лет стал членом ВЛКСМ. В 1930 г. был избран председателем 

рабочего комитета Лозовской МТС. В начале коллективизации работал трактористом, затем 

бригадиром тракторной бригады. Член ВКП(б)/КПСС с 1931 г. В 1932-1934 гг. служил в Военно-

Морском Флоте. Был секретарём бюро ВЛКСМ крейсера «Красный Кавказ» Черноморского флота. 

В 1934 г. поступил, в 1937 г. окончил Харьковский сельскохозяйственный коммунистический 

университет им. Артёма. Агроном. Был на партийной работе в Харьковской области. В 1937-1939 

гг. – заместитель директора по политической части, директор Старо-Салтовской, Ново-

Водолажской машинотракторных станций, в 1939-1941 гг. Председатель Исполнительного 

комитета Ново-Водолажского районного Совета, в 1941 г. 1-й секретарь Ново-Водолажского 

районного комитета КП(б) Украины. Участник Великой Отечественной войны. Во время оккупации 

Харьковской области в 1941-1943 гг. находился в партизанском отряде, был секретарём 

подпольного Ново-Водолажского районного комитета ВКП(б). В мае 1942 г. командование 

приказало отряду перейти через линию фронта в тыл врага и соединиться в Змиевских лесах с 

партизанским отрядом И.И.Копёнкина. В 1943 г. вместе с Красной Армией вернулся в Новую 

Водолагу. В 1943-1944 гг. – вновь 1-й секретарь Ново-Водолажского районного комитета КП(б) 

Украины. В 1944-1952 гг. 1-й секретарь Волчанского районного комитета КП(б) Украины. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1948 г. ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Стал 

одним из первых Героев Социалистического Труда из числа секретарей райкомов партии. В 1952-

1954 гг. – 1-й секретарь Чугуевского районного комитета КП(б) - КП Украины (Харьковская 

область). В 1954 г. направлен на партийную работу в Белгородскую область. В 1954-1955 гг. 

заведующий Сельскохозяйственным отделом Белгородского областного комитета КПСС, в 1955-

1956 гг. 1-й заместитель председателя Исполнительного комитета Белгородского областного 

Совета. В 1956-1957 гг. был слушателем Курсов переподготовки руководящих партийных и 

советских кадров при ЦК КПСС. С 1957 по декабрь 1960 гг. – председатель Исполнительного 

комитета Белгородского областного Совета, с 14 декабря 1960 по январь 1963 гг. 1-й секретарь 

Белгородского областного комитета КПСС, с января 1963 по 7 мая 1964 гг. 1-й секретарь 

Белгородского сельского областного комитета КПСС. В 1964 г. направлен на партийную работу в 

Оренбургскую область. С 28 апреля по 23 декабря 1964 г. 1-й секретарь Оренбургского сельского 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2481


161 

 
областного комитета КПСС, с 23 декабря 1964 по 22 декабря 1980 гг. 1-й секретарь Оренбургского 

областного комитета КПСС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 1976 г. был 

награжден орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот». Был единственным из 

первых секретарей обкомов КПСС дважды Героем Социалистического Труда. С декабря 1980 по 

апрель 1986 гг. – председатель Государственного комитета СССР по материальным резервам. С 

апреля 1986 г. – персональный пенсионер союзного значения. Член ЦК КПСС в 1961-1986 гг. 

Делегат XXI-XXVI съездов КПСС. Член Президиума Верховного Совета РСФСР. Избирался 

депутатом Верховного Совета СССР 6-11-го созывов (в 1962-1989 гг.), депутатом Верховного 

Совета РСФСР. Награждён орденами: Ленина (шестью), Октябрьской Революции, Отечественной 

войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени (трижды), Дружбы народов, Красной Звезды 

(дважды), медалями. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 1 (Выступление о праздновании 20-летия со дня освобождения г. 

Белгород и разгроме немецких войск под Курском). 

арх.№ м10091 (Воспоминания об участии в партизанском отряде в Харьковской области в годы 

Великой Отечественной войны). 

 

КОВПАК Сидор Артемьевич (1887 – 1967 гг.), генерал-майор, дважды Герой Советского Союза. 

Участник Первой Мировой войны. В период Гражданской войны возглавлял Котельвский 

партизанский отряд. В 1921-1926 гг. работал помощником уездного военного комиссара, военным 

комиссаром уезда в Токмаке, Геническе, Кривом Роге, окружным военным комиссаром в 

Павлограде. В 1926 г. уволен в запас. С 1926 г. - председатель Павлоградского военно-

кооперативного общества, затем председатель сельскохозяйственного кооператива в Путивле 

Сумской области Украинской ССР. С 1935 г. - заведующий дорожным отделом Путивльского 

райисполкома. На выборах в местные Советы в 1936 г. был избран депутатом Путивльского 

городского Совета. С 1937 г. - Председатель Путивльского городского исполкома. На этой 

должности его застала Великая Отечественная война. В июле 1941 г. в Путивле для борьбы в тылу 

врага был сформирован партизанский отряд, командиром которого был утвержден С.А.Ковпак. 

Материально-техническая база отряда была заложена в Спадщанском лесу. 8 сентября 1941 г. он 

отправил в лес весь состав партизанского отряда, а 10 сентября в Путивль вошли немецкие войска. 

Вскоре к отряду присоединились красноармейцы-окруженцы, и его численность взросла до 42 

бойцов. 27 сентября 1941 г. в отряд влилась группа партийного актива из Конотопа. В середине 

октября в Спадщанский лес прибыл партизанский отряд под командованием С.В.Руднева. 18 

октября 1941 г. был окончательно сформирован Путивльский партизанский отряд. Его командиром 

стал С.А.Ковпак, комиссаром С.В.Руднев. В отряде насчитывалось около 70 бойцов. Так как 

оставаться в Спадщанском лесу было опасно, С.А.Ковпак и С.В.Руднев изменили тактику: отряд 

стал подвижным и наносил врагу удары по противнику во время рейдов. В декабре 1941 – январе 

1942 года Путивльский отряд осуществил боевой рейд в Хинельские, а в марте – в Брянские леса. 

Там он быстро увеличился до 500 человек, хорошо вооружился отечественным и трофейным 

оружием. Это был первый рейд ковпаковцев. Второй рейд на Сумщину начался 15 мая и 

продолжился до 24 июля 1942 г. Рейд был знаменателен тем, что в ночь на 27 мая 1942 г. отряд 

вошел в Путивль. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1942 г. С.А.Ковпаку было 

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

26 октября 1942 г. соединение вышло в рейд из Брянских лесов на Правобережную Украину. 

Форсировав с боями Десну, Днепр и Припять, ковпаковцы вышли в район Олевска на 

Житомирщине. 9 апреля 1943 г. С.А.Ковпаку было присвоено воинское звание генерал-майор. 12 

июня 1943 г. партизаны выступили в боевой поход в Прикарпатье. К выходу в Карпатский рейд 

соединение насчитывало около 2000 партизан. Этот рейд стал одной из выдающихся операций 

партизан в годы Великой Отечественной войны. Осуществленный во время Курской битвы, он имел 

большое значение, т.к.  соединение оттягивало на себя значительные силы противника, разрушало 

железнодорожные пути, задерживало переброску немецких войск на фронт. Кроме того, рейд имел 

большое влияние на развитие партизанской борьбы в западных областях Украины. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1944 г. С.А.Ковпак был награждён второй 

медалью «Золотая Звезда». В декабре 1943 г. в связи с болезнью он отбыл в Киев на лечение. 23 

февраля 1944 г. соединение было переформировано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию им. 
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дважды Героя Советского Союза С.А.Ковпака. Под командованием П.П.Вершигоры она совершила 

ещё два рейда по тылам противника в западных областях, Белоруссии и Польши. С 1944 г. 

С.А.Ковпак - член Верховного суда Украинской ССР, с 1947 г. заместитель Председателя 

Президиума, с 1967 г. член Президиума Верховного Совета Украинской ССР. Депутат Верховного 

Совета СССР 2-7-го созывов. Награждён орденами: Ленина (четырьмя), Красного Знамени, 

Суворова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, медалями, наградами Польши, Венгрии 

и Чехословакии.  

(в каталог) 

арх.№ м4836 (Воспоминания П.П. Вершигоры о партизанском движении на Украине и в Карпатах). 

арх.№ м11041(Воспоминания И.И. Бережного о боевом пути Путивльского партизанского 

отряда). 

арх.№ м4835 (Выступление о встрече с разведчиком, Героем Советского Союза Н.И.Кузнецовым). 

 

 

КОВТУН Тамара Дмитриевна (род. в 1930 г.), партизанка-санитарка одного из соединений под 

командованием А.Н.Сабурова. Уроженка Сумской области Украины. Награждена орденом 

Отечественной войны 2-й степени. (в каталог) 

 

КОЖЕВНИКОВ Анатолий Леонидович (1917 – 2010 гг.), Герой Советского Союза, генерал-

лейтенант авиации. С 1938 г. в Красной Армии. В 1940 г. окончил Батайскую военную авиационную 

школу пилотов. С июня 1941 г. - в действующей армии. По июль 1942 г. служил в отдельной 

истребительной авиагруппе (ОИАГ) Батайской авиашколы. Затем, до донца войны, в 438-м ИАП 

(212-м Гвардейском истребительном авиационном полку). К маю 1945 г. заместитель командира 

212-го Гвардейского истребительного авиационного полка (22-я Гвардейская истребительная 

авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) Гвардии майор 

А.Л.Кожевников произвёл 211 боевых вылетов, проведя 62 воздушных боя, сбил 25 самолётов 

противника лично и 2 - в группе. 27 Июня 1945 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза. 

В 1950 г. окончил Военно - воздушную Академию, в 1958 г. - Академию Генерального штаба. С 

1962 г. в запасе. Жил в Москве. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (пять раз), 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (трижды), медалями, 

иностранным орденом. (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 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2156
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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 орденами: 

Ленина (двумя), Красного Знамени (семью), Александра Невского, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды (двумя), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-й 

степеней, медалями, иностранными орденами и медалями. (в каталог)             

 

арх.№ ф. 3, оп. 1 м, ед. уч. 359 (Выступление о значении действий 2-й воздушной армии для 

Сталинградского сражения). 

арх.№ м10229 (Выступление о действиях советской авиации во время Курской битвы). 

арх.№ м1081 (1-2) (Воспоминания об участии в боях в 1943 г. на Курской дуге, о боях в районе 

Белгорода). 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 54 (Воспоминания о поддержке сухопутных войск советской авиацией 

в битве на Курской дуге, где общими усилиями была уничтожена главная группировка противника 

в районе д. Прохоровка). 

арх.№ м10085 (Воспоминания об участии в Курской битве в июле 1943 г.). 

арх.№ м4700 (Воспоминания о воздушных боях на Курской дуге в 1943 г., о своей тактике ведения 

боя). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 3328 (Воспоминания о воздушных боях на Белгородской земле и Курской 

дуге). 

арх.№ м1297 (Воспоминания о воздушных боях в 1943 г. на Украине). 

арх.№ м4700 (Воспоминания о воздушных боях над Харьковом и Днепропетровском, о своей 

тактике ведения боя). 

 

КОЗИН Нестор Дмитриевич (1902 – 1992 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза.  В 1924 г. 

был призван в Красную Армию. Окончил полковую школу младших командиров в 1927 г., стал 

командиром отделения. Направлен на учебу в Омскую пехотную школу, которую окончил в 1929 г. 

Служил в Белорусском и Сибирском военных округах. С 1929 г. служил в Бийске Алтайского края, 

командовал батальоном 586-го стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии. Сразу после начала 

Великой Отечественной войны дивизия была переброшена из Алтайского края на Западный фронт 

и вступила в первый бой под Ельней 16 июля 1941 г. С августа 1941 г. командир 85-го стрелкового 

полка 100-й стрелковой дивизии 24-й армии. В её составе геройски сражался в Ельнинской 

наступательной операции в начале сентября 1941 г. За массовый героизм личного состава дивизия 

была преобразована в 1-ю Гвардейскую стрелковую дивизию, а Н.Д.Козин был награждён орденом 

Ленина. Его полк стал именоваться 2-м Гвардейским стрелковым полком. Во главе полка он 

оборонялся восточнее Белгорода, в декабре 1941 г. принял участие в наступательном этапе битвы 

за Москву. С апреля 1942 г. - командир 8-й мотострелковой дивизии войск НКВД на Юго-Западном 

фронте в районе Воронежа, которая в июне 1942 г. была преобразована в 63-ю стрелковую дивизию. 

Особенно отличилась дивизия в наступлении советских войск под Сталинградом. За выдающиеся 

боевые заслуги 27 ноября 1942 г. 63-я стрелковая дивизия была переименована в 52-ю Гвардейскую 

стрелковую дивизию, а её командир был награждён орденом А.В.Суворова. До февраля 1943 г. 

дивизия участвовала в ликвидации окруженной немецкой 6-й армии в Сталинграде. После ранения 

в январе 1943 г. был отправлен в госпиталь, по выздоровлении - на учёбу в Военную Академию 

Генерального штаба. В апреле 1944 г. он окончил ускоренный курс Академии и назначен 
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командиром 13-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии, находящейся в резерве. В августе - 

сентябре 1944 г. командовал 189-й стрелковой дивизией 2-й ударной армии Ленинградского фронта. 

В сентябре 1944 г. вернулся в свою 52-ю Гвардейскую стрелковую дивизию на должность её 

командира и командовал ею до конца войны. Дивизия участвовала в Прибалтийской 

наступательной, Висло-Одерской и Восточно-Померанской, Берлинской операциях.   21 апреля 

1945 г. его дивизия первой из всей Красной Армии ворвалась в Берлин. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. Гвардии генерал-майору Н.Д.Козину было присвоено 

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

Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 г. После Победы продолжал служить 

в Советской Армии. Уволен в запас по состоянию здоровья в 1954 г. Награжден орденами: Ленина 

(трижды), Красного знамени (трижды), Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. (в каталог) 

 

КОЛЕННИКОВ Василий Фёдорович (1921 – 2007 гг.), подполковник авиации, Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с 1938 г. Закончил Вольскую военную авиационно-техническую школу. 

Война застала его в должности техника самолета. В 1942 г. был направлен переучиваться на 

летчика. В мае 1943 г. летчик-штурмовик В.Ф.Коленников вновь прибыл на фронт. Вскоре началось 

сражение на Орловско-Курской дуге. Гвардии капитан В.Ф.Коленников к октябрю 1944 г. совершил 

130 боевых вылетов, нанеся врагу большой урон в живой силе и технике. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1955 г. окончил Военно-

воздушную Академию. С 1960 г. подполковник В.Ф.Коленников - в запасе. Жил в Астрахани. 10 

лет работал начальником Астраханского аэроклуба, затем преподавал военное дело в 

кооперативном техникуме. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), орденом 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 661, оп. 1 м, ед. уч. 18 (1) (Воспоминания о боевых вылетах, Курской битве, получении 

звания Героя Советского Союза). 

 

 

КОМАРДИН Григорий Герасимович (1911 - 1998 гг.), Гвардии подполковник, военный 

корреспондент газеты «На штурм врага» 4-го Гвардейского Кантемировского танкового корпуса. 

Уроженец Орловской области. В Красной Армии с ноября 1939 г.  Член Союза журналистов СССР. 

С 1968 г. по 1985 г. работал редактором газеты «За науку» МФТИ в г. Долгопрудном. Награжден 

орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени (дважды). 

(в каталог) 

арх.№ г-62248 — 4 (Воспоминания о подготовке к боям под Курском, о сборе материала для газеты 

«На штурм врага»). 

 

КОНДРАТЕНКО Виктор Андреевич (1911-1987 гг.), майор. Уроженец г. Харькова, призван в г. 

Киеве. Участник битвы на Курской дуге. Работал в редакции фронтовой газеты «Красная Армия». 

После войны жил в Киеве. Автор книг и сценариев о Курской битве и других сражениях. Награжден 

орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней.  

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 3242 (Воспоминания о боевых товарищах, о Сталинградской битве). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 3242 (Воспоминания о товарищах и Курской битве). 
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КОНЕВ Иван Степанович (1897 — 1973 гг.), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 

Союза. Участник Первой 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 фронта (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 орденами: Ленина (семью), Октябрьской Революции, Красного 

Знамени (тремя), Суворова 1-й степени (двумя), Кутузова 1-й степени (двумя), Красной Звезды и 

др. орденами и медалями. Кавалер многих иностранных наград. 

(в каталог) 

арх.№ м3657 (Беседа по случаю 25-летия начала Великой Отечественной войны о значении побед 

под Москвой, Сталинградом, Курском; вкладе других народов в победу над фашизмом). 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 1 (Выступление о подготовке и проведении Курской операции, 

освобождении городов Белгород и Орёл, о салюте в Москве в честь победы в этой битве). 

арх.№ м3657 (Воспоминания об участии войск Степного фронта в битве на Курской дуге в 1943 

г.). 

арх.№ м6211 (Воспоминания об участии войск Степного фронта в битве на Курской дуге в 1943 

г.). 
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КОНЦЕВОЙ Зиновий Абрамович (1903–1990 гг.), генерал-майор инженерных войск, Герой 

Советского Союза. В Красной Армии с 1920 г. Участник Гражданской войны. В 1926 г. окончил 

военно-инженерное училище. В 1926-1930 гг. командовал инженерными подразделениями и 

частями. В 1935 г. окончил Военно-инженерную Академию. В 1936-1940 гг. служил на должности 

дивизионного инженера стрелковой дивизии. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 

г. В апреле-сентябре 1942 г. - начальник штаба 1-й сапёрной армии, в 1942-1943 гг. начальник штаба 

инженерных войск Сталинградского и Центрального фронтов, в 1943-1945 гг. начальник 

инженерных войск 60-й армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г. 

полковнику З.А.Концевому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжал службу в армии. В 1948 г. окончил 

Военную Академию Генерального штаба. В 1948-1950 гг. занимал должность начальника 

инженерных войск Кубанского Военного округа. С 1951 г. преподавал в Военно-инженерной 

Академии. Кандидат военных наук, доцент. С 1961 г. - в запасе. Награждён орденами: Ленина 

(дважды), Красного Знамени (трижды), Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

арх.№ м3575 (Выступление о боях на Сталинградском фронте, о работе инженерных войск в 1942–

1943 гг.). 

 

КОРОБЕЙНИКОВ Афанасий Гурьянович (1898 - 1972 гг.), старший сержант,  

Герой Советского Союза.  Участник Гражданской войны. В годы, предшествующие Великой 

Отечественной войне, работал в системе потребительской кооперации. 28 апреля 1942 г. призван в 

армию. В действующей армии с 9 сентября 1943 г. Сражался на Воронежском, 2-м и 1-м Украинских 

фронтах в 373-й стрелковой дивизии. Участвовал в составе 52-й армии в освобождении 

Левобережной Украины, форсировании Днепра, освобождении г.Черкассы в декабре 1943 г. В 

январе-феврале 1944 г. участвовал в Корсунь-Шевченковской операции. С 5 марта по 17 апреля 

принимал участие в Уманско-Ботошанской наступательной операции. Его дивизия одной из первых 

вышла к государственной границе СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 г. старшему сержанту А.Г.Коробейникову было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 20 августа по 5 сентября 1944 г. в составе 

52-й армии он участвовал в Ясско-Кишинёвской операции 2-го Украинского фронта. В январе-

феврале 1945 г. принимал участие в Сандомирско-Силезской наступательной операции, в 

форсировании реки Одер. С 8 по 14 февраля 1945 г. в составе 1-го Украинского фронта участвовал 

в Нижне-Силезской наступательной операции. С 16 апреля по 2 мая 1945 г. участвовал в Берлинской 

операции 1-го Украинского фронта, затем в боях на территории Чехословакии. 13 мая 1945 г. его 

дивизии закончила боевые действия. После войны демобилизован. Награжден орденами: Ленина, 

Славы 2-й и 3-й степеней, медалями.  

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 1 м, ед. уч. 1146 (Воспоминания о боевом пути, встречах с Маршалом И.С.Коневым 

в период проведения Корсунь-Шевченковской операции). 

 

КОРОЛЁВ Владимир Васильевич (1924 – 2006 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с ноября 1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны с января 1943 г. Был 

наводчиком, затем командиром противотанкового орудия. Воевал на Степном, Белорусском и 1-м 

Белорусском фронтах. Участвовал в боях на Курской дуге, в том числе под Прохоровкой, 

освобождал Белгород и Харьков в 1943 г., участвовал в освобождении Ковеля, Хелма, 

форсировании рек Западного Буга и Вислы, завоевании Пулавского плацдарма на Висле в 1944 г., 

участвовал в Висло-Одерской операции в 1945 г. Особо отличился при форсировании Вислы. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 г. Гвардии старшему сержанту 

В.В.Королёву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В 1945 г. окончил курсы младших лейтенантов, в 1955 г. Военно-политическую 

Академию им. В.И.Ленина. Долгие годы служил в армии. Был начальником политотдела Главного 

центра радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил, заместителем начальника по политической 

части 17–го Центрального проектного института связи. Награждён орденами: Ленина, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (дважды), «За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР» 3-й степени, Славы 3-й и 2-й степеней, медалями. (в каталог) 

арх.№ м5643 (Воспоминания о боевых действиях артиллерийского расчета 567-го 

противотанкового истребительного полка на Орловско-Курском направлении). 

 

КОРОЛЁВ Иван Михайлович (1912 — 1989 гг.), советский партийный и государственный деятель. 

Родился на хуторе Песковатка Саратовской губернии. Трудовую деятельность начал в 1934 г. после 

окончания Волгоградского судостроительного техникума работал на судоверфи в Азове. Затем 

служил в Советской Армии, участвовал в Великой Отечественной войне. Член КПСС с 1939 г. 

После войны окончил Военно-политическую Академию им. В.И.Ленина. С 1945 г. на партийной 

работе - секретарь парторганизации Волгоградского речного порта, секретарь Советского райкома 

партии, парторг на Волгоградском тракторном заводе, секретарь Тракторозаводского райкома 

КПСС и Волгоградского горкома КПСС. В 1962 г. был избран Председателем исполкома 

Волгоградского городского Совета народных депутатов, затем заместителем Председателя 

исполкома облсовета. С декабря 1964 г. в течение 10 лет вновь избирался Председателем исполкома 

горсовета Волгограда. В 1971 г. избран депутатом Верховного совета РСФСР. Много сделал для 

развития городского хозяйства, улучшения застройки города. В сотрудничестве со скульптором 

Е.В.Вучетичем участвовал в возведении мемориального комплекса «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане. 15 октября 1967 г. состоялась официальная церемония открытия 

мемориала, на которой была заложена капсула с обращением к потомкам. 4 марта 1968 г. решением 

сессии Волгоградского городского Совета народных депутатов под председательством 

И.М.Королёва был утверждён новый герб Волгограда, который по сей день является официальным 

символом города. Награжден орденом: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почёта», медалями. (в каталог) 

 

КОРОЛЕНКО Григорий Федотович (1910 – 1983 гг.), полковник, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с 1933 г. В 1939 г. окончил курсы младших лейтенантов. В 1941 г. окончил курсы 

«Выстрел». В действующей армии – с первого дня войны. Воевал на Северо-Западном, 

Воронежском, 2-м и 1-м Украинских фронтах. С 4 июля 1942 г. командир 936-го стрелкового полка 

254-й стрелковой дивизии. Участник форсирования Днепра. С 5 января 1944 г. его дивизия 

участвовала в Кировоградской наступательной операции, затем в Корсунь-Шевченковской 

операции. В ходе Уманско-Ботошанской операции с 5 марта 1944 г. 936-й стрелковый полк под 

командованием полковника Г.Ф.Короленко участвовал в освобождении г.Умань, форсировал реки 

Южный Буг, Днестр и Прут и к 25 марта вышел на государственную границу СССР. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 г. полковнику Г.Ф.Короленко было 

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

В августе 1944 г. его дивизия участвовала в Ясско-Кишинёвской наступательной операции.  В конце 

1944 г. он был назначен начальником штаба 294-й стрелковой дивизии 52-й армии, действовавшей 

на сандомирском плацдарме. С 17 апреля 1945 г. дивизия действовала на дрезденском направлении. 

Затем дивизия вновь была переброшена под Бреслау и сражалась до капитуляции крепости 6 мая 

1945 г. После этого с 8 мая 294-я стрелковая дивизия принимала участие в Пражской операции. 

После войны продолжал службу в армии. В 1947 г. окончил курсы усовершенствования 

офицерского состава. С 1955 г. - в запасе. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), 

Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. (в 

каталог) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1989
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2
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
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%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%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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КОРОТЧЕНКО Демьян Сергеевич (1894 - 1969 гг.), советский партийный и государственный 

деятель. Герой Социалистического Труда. Уроженец Шосткинского района Сумской области 

Украины. Работал рабочим на железной дороге, затем на пороховом заводе в г.Шостка. В 1915 г. 

призван в армию. После Февральской революции 1917 г. стал членом батарейного комитета 

солдатских депутатов в г.Ревель (Таллин). В 1918 г. стал одним из организаторов красных 

партизанских отрядов на Украине на территории современной Черниговской области. В 1918 г. 

вступил в РКП(б). В 1919-1920 гг. был политработником в Красной Армии. Затем перешел на 

партийную работу. В 1921-1923 гг. секретарь Шосткинского уездного комитета КП(б)У. В 1924 г. 

окончил курсы партийных работников при ЦК КП(б)У в Харькове. В 1924-1928 гг. секретарь 

Черниговского, затем Первомайского окружкомов КП(б)У. В 1930 г. окончил курсы марксизма-

ленинизма при ЦК ВКП(б). В 1931-1934 гг. глава исполнительного комитета Бауманского 

районного совета депутатов трудящихся Москвы, в 1934-1936 гг. Первый секретарь Бауманского, 

затем Первомайского райкомов партии Москвы. С июня 1936 по июнь 1937 гг. секретарь, второй 

секретарь Московского обкома ВКП(б). С 1937 г. Первый секретарь Западного обкома и 

Смоленского горкома партии. В ноябре 1937 г. назначен исполняющим обязанности Первого 

секретаря Днепропетровского обкома КП(б)У. С 1938 г. Председатель Совета Народных 

Комиссаров УССР. 23 июля 1939 г. избран секретарём ЦК КП(б)У. В годы Великой Отечественной 

войны был одним из организаторов партизанского движения на Украине, членом подпольного ЦК 

КП(б)У. С 22 апреля по 4 июля 1943 г. с группой партийных и комсомольских работников находился 

во вражеском тылу, на контролируемой советскими партизанами территории. Побывал в 

крупнейших соединениях, принимал участие в походах и боевых действиях партизан. В июле 1946 

г. был избран вторым секретарем ЦК КП(б)У, в марте 1947 г. секретарём ЦК КП(б)У в 

промышленности. С 26 декабря 1947 по 15 января 1954 гг. был Председателем Совета Министров 

УССР. С января 1954 г. до последних дней жизни был Председателем Президиума Верховного 

Совета УССР и одновременно заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 ноября 1964 г. ему было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Депутат Верховного Совета СССР 1-7 созывов. Член Президиума Верховного Совета СССР в 1946-

1950 гг. Член ЦК ВКП(б) (КПСС) с 1939 г. Член Президиума ЦК КПСС (16.10.1952-06.03.1953 гг.), 

кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (29.06.1957-17.10.1961 гг.). Член Политбюро (Президиума) 

КП(б)У (КПУ) с 1939 г. Делегат 14, 15, 17-23-го съездов КПСС. На 18-23 съездах избирался членом 

ЦК КПСС. Награжден орденами: Ленина (семью), Суворова 1-й степени, Отечественной войны 1-й 

степени, медалями. (в каталог)         

 

КОРЧЕВ Михаил Сергеевич (род. в 1910 г.). Уроженец Сумской области Украины. Политрук 

Красной Армии. Комиссар партизанского соединения Героя Советского Союза А.П. Бринского и 

командир одного из партизанских отрядов, действовавших на Украине. После войны написал книги: 

«Годы огневые», «Битва в лесах: документальная повесть», а также очерки и статьи о войне. 

Проживал в г. Луцк. Занимал различные должности в Волынской области.   Награжден орденами: 

Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени. 

(в каталог)            

 

арх.№ м3473 (Воспоминания о боевых действиях партизан в годы Великой Отечественной войны в 

Волынской и Ровенской областях Украины). 

 

 

КОСТИН Пётр Михайлович (1918 — 1987 гг.), старшина, полный кавалер ордена Славы. Уроженец 

Приморского города Советская Гавань. В Красной Армии с 1939 г. На фронте в Великую 

Отечественную войну с января 1943 г. 20.8.1944 г. старший сержант П.М.Костин за участие в боях 

на Пулавском плацдарме был награжден орденом Славы 3-й степени. Участвовал в освобождении 

Польши. 17.02.1945 г. был награжден орденом Славы 2-й степени. Участник освобождения 
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Германии. В 1945 г. – командир 45-мм орудия 1081-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии.  

Старшина П.М.Костин был награжден орденом Славы 1-й степени 15 мая 1946 г. В 1945 г. 

демобилизован. Работал контролером-ревизором Астраханского отделения Приволжской железной 

дороги. Награжден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями.  

(в каталог) 

арх.№ ф. 661, оп. 1 м, ед. уч. 87 (Воспоминания об участии в форсировании Днепра). 

 

КОСЫГИН Алексей Николаевич (1904 – 1980 гг.), советский партийный и государственный 

деятель, дважды Герой Социалистического Труда. Родился в Санкт-Петербурге в семье рабочего. 

Служил в РККА с 1919 по 1921 гг. на строительстве. После демобилизации поступил на 

Всероссийские продовольственные курсы Наркомпрода РСФСР, преобразованные вскоре в 

Ленинградский кооперативный техникум. По окончании его с 1924 г. работал в системе 

потребительской кооперации. С 1928 г. - заведующий экономическим отделом Сибирского краевого 

комитета кооператоров (г.Новосибирск). Член ВКП(б)/КПСС с 1927 г. В 1930 г. вернулся в 

Ленинград. В 1935 г. окончил Ленинградский текстильный институт им. С.М.Кирова, после чего 

работал в Ленинграде на текстильной фабрике им. А.И.Желябова. С июля 1937 по июнь 1938 гг. - 

директор Октябрьской прядильно-ткацкой фабрики в Ленинграде. В июле-октября 1938 г. 

заведующий промышленно-транспортным отделом Ленинградского областного комитета ВКП(б). 

В октябре того же года избран Председателем Исполнительного Комитета Ленинградского 

городского Совета депутатов трудящихся. 2 января 1939 г. назначен Народным Комиссаром 

текстильной промышленности СССР. С 28 марта 1940 по 21 марта 1941 гг. - член Экономического 

Совета при Совете Народных Комиссаров СССР, с 16 апреля 1940 по 21 марта 1941 гг. председатель 

Хозяйственного совета при СНК СССР по товарам широкого потребления, с 17 апреля 1940 по 5 

марта 1953 гг. заместитель Председателя СНК СССР – с 1946 г. – Совета Министров СССР. В годы 

Великой Отечественной войны проводил большую работу по перестройке народного хозяйства 

СССР на военный лад, по созданию военно-промышленной базы в восточных районах страны. 

Продолжая работу на должности зампреда СНК СССР, одновременно с 24 июня 1941 г. был членом, 

а с июля по декабрь 1941 г. - заместителем Председателя Совета по эвакуации при СНК СССР. С 

января по июль 1942 г. находился в блокированном немецкими войсками Ленинграде как 

уполномоченный ГКО по обеспечению снабжения города, участвовал также в работе местных 

советских и партийных органов и Военного совета Ленинградского фронта. Непосредственно 

руководил эвакуацией населения города. Весной 1942 г. осуществлял контроль над выполнением 

постановления «О прокладке трубопровода по дну Ладожского озера». Далее в ходе войны, как 

зампред СНК СССР, занимался разработкой и решением проблем военной экономики, будучи 

членом Комитета по разгрузке транспортных грузов (1941-1942 гг.), членом Транспортного 

комитета при СНК СССР (1942-1944 гг.), уполномоченным ЦК ВКП(б) и СНК СССР по 

обеспечению местными видами топлива (1942-1944 гг.), членом Бюро СНК СССР (1944-1945 гг.). 

Являясь заместителем Председателя Совета Министров СССР, с 23 июня 1943 по 23 марта 1946 гг. 

являлся Председателем Совнаркома РСФСР, с марта 1946 по июль 1948 гг. - заместителем 

Председателя Бюро Совета Министров СССР, с 16 февраля по 28 декабря 1948 г. - Министром 

финансов СССР, с декабря 1948 по март 1953 гг. Министром лёгкой промышленности СССР. С 15 

марта по 24 августа 1953 гг. Министр легкой и пищевой промышленности СССР, с 24 августа 1953 

по 23 февраля 1954 гг. Министр промышленных товаров широкого потребления СССР. С декабря 

1953 г. был одновременно заместителем Председателя Совета Министров СССР, а с февраля 1954 

по декабрь 1956 гг. занимал пост заместителя Председателя Совета Министров СССР. С 25 декабря 

1956 г. назначен Первым заместителем Председателя Государственной экономической комиссии 

Совета Министров СССР по текущему планированию народного хозяйства - министром СССР. С 

мая по июль 1957 г. - Первый заместитель Председателя Госплана СССР - министр СССР. С 5 июля 

1957 г. вновь заместитель Председателя Совета Министров СССР и с 20 марта 1959 по 4 мая 1960 

гг. одновременно – Председатель Госплана СССР. С 4 мая 1960 г. – Первый заместитель 

Председателя Совета Министров СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 

февраля 1964 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 15 октября 1964 г. занял один из высших 

государственных постов – Председателя Совета Министров СССР. Указом Президиума Верховного 
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Совета СССР от 20 февраля 1974 г. он был награждён второй золотой медалью «Серп и Молот». 

Член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС с мая 1960 по октябрь 1980 гг. Избирался депутатом 

Верховного Совета СССР 2-9-го созывов (1946-1980 гг.). В октябре 1980 г. вышел на пенсию. 

Награждён орденами: Ленина (шесть раз), Октябрьской революции, Красного Знамени, медалями, 

иностранными наградами. 

(в каталог) 

арх.№ м3263 (1-2) (Выступление о мужестве и героизме защитников города в Великой 

Отечественной войне, восстановлении Сталинграда после войны). 

 

КОШЕВАЯ (КОРОСТЫЛЁВА) Елена Николаевна (1906-1987 гг.). Уроженка Черниговской 

области Украины. Мать молодогвардейца Героя Советского Союза О.В. Кошевого. Автор 

произведений о деятельности подпольной организации «Молодая гвардия». Награждена орденом 

Отечественной Войны 2-й степени за содействие подпольщикам. 

(в каталог)            

 

арх.№ м5267 (Выступление об организации «Молодой гвардии», её командирах). 

арх.№ м4504 (Выступление о своем сыне Олеге Кошевом, о членах организации «Молодая гвардия»; 

поздравления с юбилеем и правительственной наградой). 

арх.№ г47930 (Рассказ о мужестве своего сына Олега Кошевого). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 1905 (Выступление о подпольной комсомольской организации города 

Краснодона «Молодая гвардия», её деятельности, гибели её членов). 

  

КОШЕВОЙ Олег Васильевич (1926 - 1943 гг.), Герой Советского Союза. Уроженец г. Прилуки 

Черниговской области Украины. Перед войной учился в школе №1 г. Краснодона, до этого – в г. 

Антрацит, где проживал у отца – В.Ф. Кошевого. С 1942 г. - активный член подпольной 

комсомольской организации «Молодая гвардия» в г. Краснодоне Ворошиловградской области 

(Украина). Участник нескольких диверсионных и террористических акций против немецко-

фашистских войск. После разгрома организации в январе 1943 г. подпольщик был схвачен 

фашистами. После жестоких пыток О.В. Кошевой был расстрелян 9 февраля 1943 г. в Гремучем 

лесу под г. Ровеньки Ворошиловградской области. Награжден посмертно орденом Ленина и 

медалью «Партизану Отечественной Войны» 1-й степени. 

(в каталог) 

арх.№ м5267 (Выступление Е.Н. Кошевой об организации «Молодой гвардии», её командирах и 

сыне). 

 

КРАСЮКОВ (КРАСЮК) Николай Петрович (1923 - 1986 гг.), старшина, полный кавалер ордена 

Славы. Уроженец Винницкой области Украины. В РККА призван Сталинградским военкоматом в 

сентябре 1942 г. Сапер 92-го отдельного Гвардейского саперного батальона 422-й (81-й 

Гвардейской) стрелковой дивизии.  Участник Курской и Сталинградской битв, специалист по 

минированию и разминированию, добывал и изучал мины новых конструкций.  Орденом Славы 3-

й степени награжден 24.04.1944 г. за форсирование Южного Буга, орден 2-й степени получил 

5.10.1944 г. за успешные действия на Венгерско-румынской границе. Орден Славы 1-й степени ему 

вручили 28.04.1945 г. за бои под Будапештом. Был ранен. С 1947 г. – в запасе. После войны жил и 

работал в Волгограде директором пионерлагеря.  Его имя увековечено на Аллее Героев города. 
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Награжден также орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени (дважды), 

медалями. (в каталог) 

арх.№ М-10596 (Выступление о мужестве и непоколебимой стойкости советских воинов, 

отдавших жизнь за Победу). 

 

КРИВИЛЁВ Владимир Павлович (1922 - 1991 гг.), Гвардии лейтенант, композитор, поэт, 

заслуженный деятель искусств РСФСР. Уроженец Саратова. На фронте с 1941 по 1943 гг. Участник 

Курской битвы. В 1943 г. - командир стрелкового взвода 94-го стрелкового полка 297-й Гвардейской 

стрелковой дивизии 5-й танковой армии.  2 сентября 1943 г. при проведении разведки, получил 

тяжелое ранение, в результате которого почти ослеп. Стал инвалидом войны 1-й группы. Был 

представлен к ордену Красной Звезды. Окончил Саратовское музыкальное училище по классу баяна 

(1952 г.).  Известен как поэт и композитор.  Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени. (в каталог) 

 

КРИВОШЕИН Семён Моисеевич (1899 – 1978 гг.), Гвардии генерал-лейтенант, 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 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. С.М.Кривошеину присвоено звание генерал-лейтенанта. 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 
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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 орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени (тремя), Кутузова 1-й степени, Суворова 

2-й степени, Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, медалями и иностранными наградами. (в 

каталог) 

 

КРИЧЕВСКИЙ Абрам Григорьевич (1912 — 1982 гг.), инженер-капитан (1944 г.), кинооператор и 

режиссёр. Лауреат 2-х Сталинских премий (1941, 1948 гг.). Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1969 г.). Окончил операторский факультет ВГИКа в 1937 г. С 1931 по 1935 гг. работал ассистентом 

оператора, затем, в 1935, 1940-1941 и с 1948 по 1951 гг. - оператор Киевской фабрики 

Украинфильма-Укркинохроники. На Московской студии кинохроники в 1936-1937 гг. С 22 июня 

1941 г. - фронтовой кинооператор. Оператор Центральной студии документальных фильмов с 1951 

по 1974 гг. Оператор полнометражных кинолент «На Дунае» (1940 г.), «День войны» (1942 г.), 

«Черноморцы» (1942 г.), «Сталинград» (1943 г.) и др. Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, 

медалями. (в каталог) 

 

КРУТИКОВ Валентин Иванович (1925 – 1992 гг.), Гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы. 

В Красной Армии с июня 1942 г. Участник Великой Отечественной войны с июня 1943 г. Сражался 

на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины. Боец 

93-й отдельной разведроты 88-й Гвардейской стрелковой дивизии 8-й Гвардейской армии.  За 

мужество и отвагу, проявленные в боях, Гвардии сержант В.И.Крутиков 19 марта 1944 г. был 

награждён орденом Славы 3-й степени. 9 мая 1944 г. он был награждён орденом Славы 2-й степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. был награждён орденом Славы 1-

й степени, став полным кавалером ордена Славы. В 1944 г. демобилизовался по болезни из 

Вооруженных Сил СССР. Окончил ВГИК в 1950 г. Проживал в г. Химки. Работал на Мосфильме. 

Награжден также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог) 

 

КРЫЛОВ Николай Иванович (1903 – 1972 гг.), Маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза. В апреле 1919 г. вступил добровольцем в Красную Армию. 1 октября 1920 г. 

окончил 48-е Ставропольские пехотно-пулеметные курсы красных командиров. Участник 

Гражданской войны. С 1922 по июнь 1927 гг. командир 3-го батальона 1-й Забайкальской (1-й 

Тихоокеанской) дивизии Дальневосточного фронта, помощник начальника штаба полка 1-й 

Тихоокеанской дивизии, затем в оперативном отделении штаба дивизии. В 1927-1928 гг. учился на 

высших курсах усовершенствования командного состава РККА «Выстрел». В 1929 г. участвовал в 

конфликте на КВЖД. В 1929-1931 гг. начальник штаба полка 1-й Тихоокеанской дивизии. С 1931 

по ноябрь 1936 гг. - на командных и штабных должностях: командир батальона Благовещенского 

укрепрайона, начальник штаба 1-й моторизованной противотанковой артиллерийской бригады, 

начальник штаба стрелкового полка 1-й Тихоокеанской дивизии, командир стрелкового полка, 

затем в оперативном отделе штаба 1-й Тихоокеанской дивизии и в укреплённом районе на Дальнем 

Востоке. В 1936-1938 гг. начальник штаба Благовещенского укрепрайона. Участник боёв на озере 

Хасан. В 1938-1939 гг. командир отдельной бригады Особой Краснознамённой Дальневосточной 

армии, в 1939-1940 гг. начальник отдела ОСОАВИАХИМа в Ставрополе, с лета 1940 по июль 1941 

гг. начальник штаба Дунайского укрепрайона в Одесском военном округе. В июле-августе 1941 г. 

начальник оперативного отдела Приморской армии, с августа 1941 по сентябрь 1942 гг. начальник 

штаба Приморской армии в Крыму, начальник штаба Севастопольского оборонительного района. 

Участник обороны Одессы и Севастополя. С сентября 1942 по март 1943 гг. начальник штаба 62-й 

армии. Участник обороны Сталинграда. С апреля по май 1943 г. начальник штаба 8-й Гвардейской 

армии. Принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. С мая по июль 1943 г. командующий      

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
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/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
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/1969
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%98%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%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%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
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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3-й резервной армией, с июля по октябрь 1943 г. командующий 21-й армией. С октября 1943 по 

октябрь 1944 гг. и с декабря 1944 по сентябрь 1945 гг. командующий 5-й армией. В октябре-декабре 

1944 г. находился на излечении в госпитале. За годы войны сражался на Южном, Северо-

Кавказском, Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Западном, 3-м Белорусском и 1-м 

Дальневосточном фронтах. Принимал участие в освобождении Белоруссии, Литвы, в боях на 

территории Восточной Пруссии и Маньчжурии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

19 апреля 1945 г. генерал-полковнику Н.И.Крылову было присвоено звание Героя Советского 

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

Совета СССР от 8 сентября 1945 г. он был удостоен второй медали «Золотая Звезда». После войны 

в сентябре-ноябре 1945 г. командовал 15-й армией. С ноября 1945 по январь 1947 гг. заместитель 

командующего Приморского военного округа, с января 1947 по апрель 1953 гг. командующий 

войсками Дальневосточного военного округа. В апреле-сентябре 1953 г. командующий армией, с 

сентября 1953 по январь 1956 гг. первый заместитель командующего Дальневосточного военного 

округа. С января 1956 по ноябрь 1957 гг. командующий войсками Уральского военного округа, с 

ноября 1957 по 26 октября 1960 гг. командующий войсками Ленинградского военного округа. С 

октября 1960 по март 1963 гг. командующий войсками Московского военного округа. С 5 марта 

1963 по 9 февраля 1972 г. Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения 

(РВСН), заместитель Министра обороны СССР. Депутат Верховного Совета РСФСР в 1947-1950 

гг., Верховного Совета СССР 2-8-го созывов (в 1950-1972 гг.). Член ЦК КПСС с октября 1961 по 

февраль 1972 гг. Награждён орденами: Ленина (четырежды), Октябрьской Революции, Красного 

Знамени (четырежды), Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, медалями, иностранными 

наградами.  

(в каталог) 

арх.№ ф. 3, оп. 4 м, ед. уч. 218 (1) (Выступление о боях за Сталинград, решающей роли советских 

вооруженных сил в разгроме гитлеровской Германии, о боях за Одессу, Севастополь, Сталинград). 

арх.№ м3447 (Выступление о героизме защитников Одессы в борьбе с гитлеровцами, наступлении 

советских войск в Правобережной Украине в 1944 г.). 

 

КРЮЧКОВ Пантелей Петрович (род. в 1916 г.), старшина. Уроженец Усть-Абаканского района 

Хакасии. В РККА с 1943 г. Воздушный стрелок самолета Ил-2 235-го штурмового Проскуровского 

авиаполка. Воевал на Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Совершил 205 боевых вылетов. 

Лично сбил 6 самолетов противника и 6 в группе. Представлялся к званию Героя Советского Союза.  

Награжден орденами: Красной Звезды, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 2-й и     

1-й степени. (в каталог) 

 

КУЗНЕЦОВ Борис Кириллович (род. в 1925 г.), полковник, Герой Советского Союза.  В Красной 

Армии с ноября 1942 г. Окончил месячные курсы сержантов. Участник Великой Отечественной 

войны с мая 1943 г. Сражался на Волховском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Принимал 

участие в боях под Ленинградом, в Курской битве, в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 

Польши, Чехословакии, в боях на территории Германии, в штурме Берлина. Особенно отличился 

при форсировании Днепра и в боях по расширению плацдарма на правом берегу. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. сержанту Б.К.Кузнецову было 

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

В 1944 г. окончил курсы младших лейтенантов. Участник исторического Парада Победы 24 июня 

1945 г. в Москве на Красной площади. С 1946 г. в запасе. С 1946 по 1953 гг. жил в Запорожье на 

Украине, работал над восстановлением разрушенного города и его промышленности. Окончил 

Высшую партийную школу. В последнее время проживал в Казани. Работал директором завода. 

Является членом президиума Казанского городского комитета ветеранов войны и член 

республиканского совета РОСТО (ДОСААФ). Заслуженный работник культуры Республики 
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Татарстан. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями. (в 

каталог) 

  

КУЗНЕЦОВ (псевдонимы: Н.В.Грачёв, Р.Шмидт, Колонист, Пух) Николай (Никанор) Иванович 

(1911 - 1944 гг.), разведчик партизанского отряда «Победители», действовавшего на территории 

Ровенской и Львовской областей оккупированной Украинской ССР. Герой Советского Союза. 

Уроженец Камышловского уезда Пермской губернии (ныне Талицкого района Свердловской 

области). В 1926 г. окончил 7-летнюю школу, где увлёкся языком эсперанто, поступил на 

агрономическое отделение Тюменского сельскохозяйственного техникума, но в 1927 г. из-за смерти 

отца перешел в Талицкий лесной техникум, где стал самостоятельно изучать немецкий язык, 

обнаружив незаурядные лингвистические способности. В последствии изучил также коми-

пермяцкий, украинский и польский языки. В 1929 г. исключён из комсомола и отчислен из 

техникума по ложному обвинению. Добился восстановления в техникуме, а в 1931 г. - 

восстановления в комсомоле. Окончив техникум, с 1930 г. работал таксатором лесоустроительной 

партии в г.Кудымкар. 4 июня 1932 г. был арестован органами ОГПУ, осужден 17 ноября 1932 г. к 

одному году исправительных работ по месту службы и в тот же день освобождён. Исследователи 

жизни Н.И. Кузнецова полагают, что арест был способом заставить пойти его на сотрудничество с 

ОГПУ или обеспечить ему биографию обиженного советской властью. С 1932 г. он стал 

сотрудником негласного аппарата ОГПУ. С 1932 по 1936 гг. учился на заочном и вечернем 

отделении Свердловского индустриального института, продолжая совершенствоваться в немецком 

языке. Освоил 6 диалектов. До 1934 г. жил в Коми-Пермяцком округе Пермской области, затем 

работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Весной 1938 г. переехал в Москву и поступил на службу 

в органы НКВД на должность агента секретно-политического управления НКВД СССР под 

легальным прикрытием инженера-испытателя авиационного завода № 22. С началом Великой 

Отечественной войны по личной просьбе зачислен в состав Особой группы НКВД. В августе 1942 

г. был направлен в тыл врага в партизанский отряд «Победители» Д.Н.Медведева, действовавший 

на Украине. Боевые будни Н.И. Кузнецова на оккупированной территории начались с конца августа 

1942 г. Он выполнял исключительно сложные задания. Благодаря ему советское командование 

неоднократно получало ценные разведывательные сведения. Появившись в оккупированном г. 

Ровно с подлинными документами немецкого офицера Пауля Зиберта, он сумел быстро завести 

нужные знакомства. Пользуясь доверием фашистских офицеров, он узнавал места дислокации 

вражеских частей, направление их передвижения. Ему удалось раздобыть сведения о немецких 

ракетах ФАУ-1 и ФАУ-2, раскрыть местонахождение ставки Гитлера «Вервольф» под Винницей, 

предупредить советское командование о предстоящем наступлении немецких войск в районе 

Курска, о готовящемся покушении на глав правительств СССР, США и Великобритании в Тегеране. 

При его активном участии и лично им было уничтожено 11 немецких офицеров и руководителей. 9 

марта 1944 г. Н.И. Кузнецов погиб, когда его опрашивали бандеровцы в селе Боратин Бродовского 

района Львовской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г. 

Н.И.Кузнецов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Был похоронен в лесу близ 

места гибели, в 1959 г. его останки были обнаружены и идентифицированы по методу М.М. 

Герасимова. Экспертизой установлен факт поражения осколками гранаты, которую подпольщик 

держал в руке.  Н.И. Кузнецов перезахоронен с воинскими почестями во Львове на Холме Славы. 
Награждён двумя орденами Ленина, медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени 

(в каталог)                

 

арх.№ м5251 (Выступление В.К. Довгер с рассказом об одной из конспиративных встреч с 

советским разведчиком, Героем Советского Союза Н.И.Кузнецовым). 

арх.№ м10707 (1) (Выступление Н.В. Струтинского о подвигах и гибели Героя Советского Союза 

Н.И.Кузнецова). 

арх.№ м2576 (Воспоминания Н.А. Гнидюка о встречах с разведчиками Н.И.Кузнецовым и 

Л.И.Лисовской, о боевых действиях партизан на Украине). 

арх.№ м3440 (3) (Воспоминания В.К. Довгер о деятельности партизан в тылу врага под г. Ровно, о 

героической работе советского разведчика, Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова). 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1110
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арх.№м10126 (Воспоминания В.К. Семеновой о совместной с советским разведчиком 

Н.И.Кузнецовым операции по доставке радиостанции в оккупированный фашистами г. Ровно, о 

сеансах радиопередач из Ровно). 

арх.№ ф. 20, оп. 25к/к, ед. уч. 6 А (Выступление А.П. Судоплатова о деятельности советского 

разведчика Н.И.Кузнецова в немецком тылу на Западной Украине, его вкладе в победу над врагом). 

арх.№ м4835 (Выступление П.П. Вершигоры о встрече с разведчиком, Героем Советского Союза 

Н.И.Кузнецовым). 

арх.№ м5525 (Воспоминания М.А. Фортус о знакомстве с разведчиком, Героем Советского Союза 

Н.И.Кузнецовым). 

 

 

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). 

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 орденами: Ленина (двумя), 

Октябрьской Революции, Красного Знамени (тремя), Суворова 2-й степени (двумя), Отечественной 

войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями, иностранным орденом «Крест Грюнвальда» 

(Польша). 

(в каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 35 (Воспоминания об участии в Курской и Сталинградской битвах). 

 

КУЗЬМИН Сергей Евдокимович (1910 – 1989 гг.), генерал-майор артиллерии, Герой Советского 

Союза. В Красную Армию призван в 1932 г. харьковским городским военкоматом. В 1936 г. окончил 

Сумское артиллерийское училище им. М.В.Фрунзе, в 1941 г. - Артиллерийскую Академию им. 

Ф.Э.Дзержинского. В Великой Отечественной войне с 27 июня 1941 г. Воевал на Западном, 

Брянском и Воронежском фронтах до июня 1942 г. Участвовал в Смоленском оборонительном 

сражении и в Московской битве. С августа 1942 г. - старший помощник начальника 
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разведывательного отделения штаба артиллерии 66-й армии на Сталинградском и Донском 

фронтах, участник Сталинградской битвы. С апреля 1943 г. до конца войны - начальник 

разведывательного отдела штаба артиллерии 5-й гвардейской армии в Степном военном округе, на 

Воронежском (с июня 1943 г.), 2-м Украинском (с октября 1943 г.), 1-м Украинском (с июля 1944 

г.) фронтах. Участвовал в Курской битве, в Белгородско-Харьковской операциях, в битве за Днепр, 

в Нижнеднепровской, Кировоградской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской, Висло-

Одерской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской, Пражской наступательных 

операциях. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. Гвардии 

подполковнику С.Е.Кузьмину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда". После Победы продолжал службу в Советской Армии. Служил 

в артиллерийских частях, а также заместителем начальника 1-го факультета артиллерийской 

Академии им. Ф.Э.Дзержинского. В 1948 г. окончил Высшую военную Академию им. 

К.Е.Ворошилова, после чего служил начальником 3-го отдела 1-го управления ГУК Министерства 

Обороны. В 1962 г. окончил Высшие артиллерийские академические курсы при Военной 

артиллерийской Академии. Служил в артиллерийских частях и в центральном аппарате 

Министерства обороны СССР. С 1969 г. в запасе. Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного 

Знамени (четырьмя), Отечественной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды (дважды), 

медалями, иностранными орденами. (в каталог) 

арх.№ м5635 (Воспоминания о битве за Сталинград в 1942-1943 гг. и об участии в Курском 

сражении). 

 

КУЛАКОВ Георгий Николаевич (род. в 1910 г.), инженер-полковник, писатель. Уроженец г. 

Симферополь. Работал грузчиком, в 1928 г. приехал учиться в Москву на рабфак им. Артема, 

который окончил в 1930 г. По путевке ЦК ВЛКСМ в 1931 г. работал на Щекинской шахте № 5 

Подмосковного угольного бассейна. В 1936 г. окончил Московский энергетический институт. С 

первых же месяцев Великой Отечественной войны вступил в партизанский отряд и был назначен 

комиссаром отряда Д.Н.Медведева. Награжден орденом Ленина, медалью «Партизан 

Отечественной войны 1-й степени» и другими.  В периодической печати и газетах начал 

публиковаться с 1958 г. (в каталог) 

 

КУЛИЧЕНКО Леонид Сергеевич (1913 – 1990 гг.), советский государственный и партийный 

деятель, Герой Социалистического Труда. Родился в Царицыне Саратовской губернии (ныне – 

Волгоград) в семье рабочего. В 1936 г. окончил автотракторный факультет Сталинградского 

механического института и до 1942 г. работал в институте. В 1940 г. вступил в ВКП(б). С 1942г. на 

партийной работе в Сталинградской области. В 1953-1957 гг. – второй секретарь Сталинградского 

обкома КПСС. В 1957-1961 гг. Первый секретарь Сталинградского горкома КПСС. В январе 1961 – 

январе 1963 гг. второй секретарь Сталинградского (с ноября 1961 г. – Волгоградского) обкома 

КПСС. С декабря 1962 по ноябрь 1965 гг. Председатель Волгоградского облисполкома (до декабря 

1964 г. – сельского облисполкома). С 12 ноября 1965 по 24 января 1984 гг. Первый секретарь 

Волгоградского обкома КПСС. Руководил Волгоградской областью более 18 лет. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1973 г. ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С января 

1984 г. советник при Совете Министров РСФСР. Член ЦК КПСС в 1966-1986 гг. Депутат 

Верховного Совета СССР 7-10-го созывов (1966-1984 гг.). Награжден 5-ю орденами Ленина, 

медалями.  

(в каталог)                   

 

арх.№ м10581 (1-3) (Доклад «Победа под Сталинградом – бессмертный подвиг советского народа 

и его вооруженных сил»). 

арх.№ ф. 1, оп. 4 м, ед. уч. 14 (Выступление о самоотверженном труде жителей г. Волгограда 

(Сталинграда) в первые послевоенные дни, об ударном труде волгоградцев в честь 30-летия 

победы). 
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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 

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 орденами: Ленина (шестью), 

Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й 

степени (двумя), Отечественной войны 1-й степени, «За службу Родине в Вооружённых Силах 

СССР» 3-й степени, «Знак Почёта», иностранными орденами и медалями. (в каталог)               

 

арх.№ м5766 (Выступление о разгроме немцев под Сталинградом). 

арх.№ м5766 (Выступление о победе под Курском, наступательных операциях 1944 г., о подвиге 

защитников городов Одесса, Киев, Севастополь). 

 

КУТАХОВ Павел Степанович (1914 – 1984 гг.), Главный маршал авиации, дважды Герой 

Советского Союза. В армии с августа 1935 г. В 1938 г. окончил Сталинградскую военную 

авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС в Ленинградском военном округе. 

Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. в должности командира звена 7-го 

истребительного авиационного полка. Участник Великой Отечественной войны: в июне 1941-мае 

1944 гг. – заместитель командира и командир авиаэскадрильи 145-го (с апреля 1942 г. – 19-го 

Гвардейского) истребительного авиационного полка, в мае 1944 - январе 1945 гг. командир 20-го 

Гвардейского истребительного авиационного полка. К февралю 1943 г. совершил 262 боевых 

вылета, в 40 воздушных боях сбил лично 7 и в группе 24 самолёта противника. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 г. Гвардии майору П.С.Кутахову было присвоено звание 
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Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Сражался на 

Ленинградском и Карельском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда, Мурманска и Заполярья, 

прикрытии союзнических конвоев, Петсамо-Киркенесской операции. Всего за время войны 

совершил 367 боевых вылетов, в 79 воздушных боях сбил лично 14 и в группе 28 самолётов 

противника. После войны продолжал командовать истребительным авиаполком в Заполярье. В 1949 

г. окончил Липецкие высшие офицерские лётно-тактические курсы. С 1949 г. - заместитель 

командира, с декабря 1950 г. командир истребительной авиадивизии в Группе советских войск в 

Германии. С ноября 1951 г. заместитель командира, с декабря 1953 г. командир истребительного 

авиационного корпуса в Прибалтийском военном округе. В 1957 г. окончил Высшую военную 

Академию им. К.Е. Ворошилова. С декабря 1957 г. – заместитель командующего по боевой 

подготовке, а с 1959 г. 1-й заместитель командующего 30-й воздушной армией в Прибалтийском 

военном округе. С августа 1961 г. командовал 48-й воздушной армией в Одесском военном округе. 

С июля 1967 г. 1-й заместитель Главкома ВВС. С марта 1969 г. Главнокомандующий Военно-

Воздушными Силами - заместитель Министра Обороны СССР. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 августа 1984 г. Главный маршал авиации П.С.Кутахов был награждён орденом 

Ленина и второй медалью «Золотая Звезда». Лауреат Ленинской премии (1983 г.). Заслуженный 

военный лётчик СССР (1966 г.). Член ЦК КПСС с 1971 г. Депутат Верховного Совета СССР 8-11 

созывов (1970-1984 гг.). Награждён орденами: Ленина (четырьмя), Октябрьской Революции, 

Красного Знамени (пятью), Кутузова 1-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды (дважды), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, 

медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

арх.№ М-11918 (Воспоминания о воздушных боях под Сталинградом, о стратегическом 

превосходстве советской авиации, проявившемся с 1943 г. после сражения на Курской дуге). 

 

КУЧИН Иван Сергеевич (1924 - 2000 гг.), ветеран войны, поэт. Родился в деревне Берёзовка 

Петровского района Тамбовской области. С детских лет трудился в колхозе. Из девятого класса 

ушел на фронт. Рядовым пулеметчиком сражался в 35-й Гвардейской стрелковой дивизии. В боях 

под Сталинградом был контужен, тяжело ранен. Демобилизован по инвалидности. После войны 

учился на филфаке Тамбовского пединститута. Первые стихи молодого поэта появились в 1942 г. 

во фронтовой газете, первая книга - повесть в стихах «Светлый путь», посвященная труженикам 

полей, была издана в Тамбове в 1952 г. Позднее вышли поэтические сборники: «Наследство», 

«Январские розы», «Одна-единственная», «Цветы и порох», «На том стою», «Линия жизни» и др. 

Лауреат премии имени Зои Космодемьянской и областной журналистской премии имени первого 

редактора «Тамбовской правды» И.А.Гаврилова. Член Союза писателей с 1957 г., заслуженный 

работник культуры РСФСР. В течение нескольких лет был ответственным секретарём Тамбовской 

писательской организации. Награждён орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, «Знак Почета», боевыми медалями и «За доблестный труд». (в каталог) 

 

ЛАВРОВ Александр Сергеевич (род. в 1920 г.), полковник авиации, уроженец Ярославской 

области. В РККА с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. В 1941 г. –

исполнял обязанности комиссара эскадрильи 169-го истребительного авиаполка. На 

Сталинградском фронте – комиссар эскадрильи 439-го ИАП.  В 1944 г. окончил Харьковскую школу 

штабных командиров и был назначен начальником отделения кадров 314-й ночной 

бомбардировочной Краснознаменной Полоцкой авиадивизии 3-й воздушной армии. Штурман. Был 

ранен во время Сталинградской битвы.  Кавалер орденов: Красной Звезды, Отечественной войны  

1-й степени, медалей. (в каталог) 

арх.№ ф. 611, оп. 1 м, ед. уч. 61 (Обращение со словами благодарности к ветеранам 

Сталинградской битвы, выступление о ветеранах Великой Отечественной войны и подвиге 

защитников Сталинграда). 
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ЛАЗАРЕВ Виктор Андреевич (1918 - 2007 гг.). Гвардии лейтенант, проживал в Москве.  Киноактер. 

Почётный гражданин Волгограда. В 1943 г. был командиром взвода 221-го Гвардейского полка      

77-й Гвардейской Черниговской стрелковой дивизии.  Был тяжело ранен и контужен. Награждён 

орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими другими. (в 

каталог) 

 

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Георгиевич (1924 – 1984 гг.), Гвардии старший сержант. Полный кавалер 

ордена Славы. В октябре 1942 г. был призван в Красную Армию. Окончил полковую школу и в 

июне 1943 г. в составе артиллерийского противотанкового дивизиона в звании сержанта прибыл на 

Центральный фронт. Отличился в первых же боях на Курской дуге, был ранен, награжден медалью 

«За отвагу». После недолгого лечения вернулся на фронт. Сражался на 1-м и 2-м Украинских, 1-м 

Белорусском фронтах. Приказом от 3 апреля 1944 г. старший сержант А.Г.Лебедев был награжден 

орденом Славы 3-й степени. Участвовал в освобождении Польши. Приказом от 11 августа 1944 г. 

он был награжден орденом Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 

мая 1945 г. был награждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. 

Участвовал в штурме Берлина. В феврале 1947 г. демобилизован. Жил в Кинешме, работал на 

Красноволжском хлопчатобумажном комбинате. В 1966 г. помощник мастера прядильного 

производства А.Г.Лебедев был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Награжден 

орденами: Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Славы 3-х степеней, медалями. (в 

каталог) 

 

ЛЕВАШОВ Василий Иванович (1924 – 2001 гг.), капитан 1-го ранга, член штаба комсомольской 

антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия». Родился в г. Амвросиевка 

Сталинской области (ныне Донецкая область, Украина). В 1931 г. вместе с родителями переехал в 

г. Краснодон. Учился в школе им. М.Горького. В 1939 г. вступил в комсомол. В апреле 1942 г. 

Краснодонский райком комсомола направил его вместе с Владимиром Загоруйко, Сергеем 

Левашовым и Любовью Шевцовой на учебу на партизанские курсы в спецшколу Украинского 

штаба партизанского движения (г. Ворошиловград). 22 августа 1942 г. диверсионная группа, в 

которую входил В.И.Левашов, была заброшена в тыл противника в районе станции Красный Лиман. 

В течение месяца мстители уничтожали вражеские объекты, собирали разведданные о противнике. 

29 августа во время очередного сеанса радиосвязи с Центром фашисты окружили группу. С 

большим трудом им удалось выйти из окружения. Было принято решение продвигаться к Донбассу 

и каждому переходить на легальное положение. Добравшись до Краснодона, В.И.Левашов в 

сентябре 1942 г. возглавил антифашистскую комсомольскую группу, а затем стал одним из членов 

штаба организации «Молодая гвардия». Когда в Краснодоне начались аресты молодогвардейцев, 

ушел в Сталинскую область. После освобождения Донбасса вступил в Красную Армию, в рядах 

которой сражался до конца войны. Принимал участие в форсировании Днепра, освобождал города 

Херсон, Николаев, Одессу. В апреле 1944 г. командование направило его на офицерские курсы. По 

возвращении в часть был избран комсоргом батальона, затем полка. Освобождал Варшаву, 

штурмовал Берлин. В послевоенное время окончил Военно-политическую Академию им. 

В.И.Ленина. После окончания учебы служил на военных кораблях Краснознаменного Балтийского 

флота. Работал старшим преподавателем Высшего военно-морского училища радиоэлектроники 

им. А.С.Попова в Ленинграде. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 

2-й степеней, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» 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 
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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 орденами: Октябрьской Революции, «Знак Почёта», 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.№ м6703 (Выступление о значении Сталинградской битвы). 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 93 (Воспоминания об ожидании сводок с фронта в августе 1943 г., о 

радостном известии об освобождении городов Орёл и Белгород 5 августа 1943 г.). 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 94 (Выступление о работе Совинформбюро во время Курской битвы, 

объявлении об освобождении городов Орёл и Белгород, праздничном салюте в Москве 5 августа 

1943 г. в честь победы на участке фронта). 

 

 

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. 

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 орденами: Ленина (четырьмя), 

Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), Суворова 1-й степени (двумя) и Кутузова 

1-й степени (двумя), Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, «За 

службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, 5-ю иностранными орденами. 

(в каталог) 

арх.№ м5811 (1-2) (Воспоминания о Сталинградской битве, о разгроме немцев под Курском, об 

освобождении Украины). 
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ЛИСОВСКАЯ (ДЕМЧИНСКАЯ) Лидия (Леокадия) Ивановна (1910 – 1944 гг.), подпольщица.  

Родилась в Ровно. В 1940 г., после присоединения Западной Украины к СССР, стала работать на 

советскую разведку. Была соратницей и помощницей легендарного разведчика Н.И.Кузнецова. 

Была арестована гестапо. В июле 1944 г. ее освободила Красная армия. За смелость, проявленную в 

борьбе с оккупантами, Лидия Ивановна Лисовская была представлена к ордену Отечественной 

войны 1-й степени. В октябре 1944 г. Лидия Лисовская и ее сестра Мария Микота (тоже 

подпольщица), при переезде из Ровно в Киев были убиты неустановленными лицами. Тщательное 

расследование обстоятельств их гибели, проведенное в 1944-1945 гг., не дало результата. Скорее 

всего, они стали жертвами немецких агентов, которые действовали на территории Украины после 

освобождения от оккупантов. (в каталог)              

 

 

ЛИСОВСКИЙ Степан Харитонович (1924 - 1985 гг.), подполковник МВД, полный кавалер ордена 

Славы. Уроженец Брянской области. В Красной Армии с июля 1942 г. В боях Великой 

Отечественной войны с января 1943 г. Полковой разведчик 908-го стрелкового полка. Воевал на 1-

м Украинском фронте. 29.3.1944 г. был награжден орденом Славы 3-й степени. 28.5.1944 г. был 

награжден орденом Славы 3-й степени, 28.5.1945 г. был награжден орденом Славы 2-й степени. 

24.10.1966 г. перенагражден орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. 

После демобилизации в 1945 г. работал в ГУВД Мосгорисполкома в отделе вневедомственной 

охраны. Проживал в Москве. Награжден также орденом Отечественной войны 2-й степени и 

медалями. (в каталог)                

 

ЛИТВИНЕНКО Павел Андреевич (1924 – 1990 гг.), артиллерист, Гвардии старшина, Герой 

Социалистического Труда, полный кавалер ордена Славы.  В Красной Армии и в боях Великой 

Отечественной войны с декабря 1942 г. Участник боев за освобождение Польши. 26 сентября 1944 

г. Гвардии младший сержант П.А.Литвиненко был награждён орденом Славы 3-й степени. 4 марта 

1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени. Участник Берлинской операции. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. Гвардии сержант П.А.Литвиненко был награждён 

орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. После войны, оставшись на 

сверхсрочную службу, Гвардии старшина П.А.Литвиненко был назначен механиком и занимался 

ремонтом и восстановлением военной техники. После демобилизации в 1948 г., работал в Туле на 

комбайновом заводе, на котором отработал сорок лет. Был токарем, сменным и старшим мастером 

и заместителем начальника цеха. Окончил среднюю школу, затем без отрыва от производства - 

школу мастеров и вечерний машиностроительный техникум. Являлся депутатом Тульского 

городского Совета народных депутатов, членом президиума областного комитета профсоюзов и 

членом Центрального правления научно-технического общества машиностроительной 

промышленности. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 г. ему было 

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

«Серп и Молот». Награждён также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в 

каталог)         

 

ЛОМАКИН Алексей Яковлевич (1914 – 1988 гг.), капитан, Герой Советского Союза. В Красной 

Армии - в 1936-1938 и 1941-1952 гг. В августе 1942 г. окончил Симферопольское пулеметно-

минометное училище. С сентября 1942 г. до конца войны сражался на Центральном, Белорусском, 

1-м и 2-м Белорусских фронтах. Принимал участие в Сталинградской битве, освобождении 

Черниговской области, Белоруссии, Польши, разгроме противника на территории Германии. Звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» лейтенанту 

А.Я.Ломакину было присвоено 30 октября 1943 г. за участие в форсировании Днепра. С 1952 г. - в 

запасе. Работал учителем в школе № 19 в г. Кореновск Краснодарского края. В последние годы 

http://az-libr.ru/Persons/000/SNames/as139/6791fa9d.shtml
http://az-libr.ru/Persons/000/FNames/as145/bb34f691.shtml
http://az-libr.ru/Persons/000/MNames/as149/5d237630.shtml
http://az-libr.ru/Persons/000/Date/Birth/Y1924.shtml
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жизни проживал в г. Анапа Краснодарского края. Награждён орденами: Ленина, Отечественной 

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

 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2416 (Воспоминания об участии в боях на Курской дуге). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2416 (Воспоминания об участии в Сталинградской битве). 

 

 

ЛОРЕНЦ (LORENZ) Зигфрид (род. в 1930 г.). На 1983 г. – первый секретарь окружного комитета 

СЕПГ в г. Карл-Маркс-Штадт. Член Политбюро ЦК СЕПГ до 1990 г. (в каталог) 

 

ЛУГАНСКИЙ Сергей Данилович (1918 - 1977 гг.), генерал-майор авиации, дважды Герой 

Советского Союза.  В Красной Армии с 1936 г., по комсомольской путёвке направлен в 

Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков, которую окончил в 1938 г. Служил в 14-й 

авиационной бригаде в Пскове: младший лётчик, помощник командира эскадрильи. Участвовал в 

Советско-финляндской войне 1939-1940 гг. В действующей армии - с октября 1941 г. Участник 

Сталинградской битвы, воевал на Курской дуге и под Харьковом. К июлю 1943 г. выполнил 221 

боевой вылет, в воздушных боях сбил 18 самолётов противника лично и 1 в группе. Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» капитану С.Д.Луганскому 

было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 г. К декабрю 1943 

г. в воздушных боях на 2-м Украинском фронте он сбил лично ещё 13 вражеских самолётов. Второй 

медалью «Золотая Звезда» майор С.Д.Луганский был награждён Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 июля 1944 г. Боевой путь закончил в Берлине. К концу войны совершил 390 

боевых вылета, лично сбил 37 и в группе 6 самолётов противника, совершил 2 тарана. После Победы 

служил на командных должностях в войсках ПВО. С 1945 г. командовал истребительным 

авиационным полком. В 1949 г. окончил Военно-воздушную Академию. С 1949 г. - заместитель 

командира, с 1952 г. командир авиационной дивизии. С 1960 г. командир корпуса ПВО. С 1964 г. в 

запасе. Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (дважды), Александра Невского, 

Красной Звезды (дважды), медалями.  (в каталог)                                      

 

ЛУЦЕНКО Василий Денисович (1922 – 1948 гг.), капитан, Герой Советского Союза. Призван в 

РККА в сентябре 1940 г. Окончил военную авиационную школу лётчиков в г. Чкалов (Оренбург) в 

июле 1942 г. Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с сентября 1942 г. на 

Сталинградском, Северо-Кавказском, Южном, 4-м Украинском, 3-м, 1-м, 2-м Прибалтийских, 

Ленинградском фронтах. К октябрю 1944 г. совершил 116 боевых вылетов на штурмовку войск 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 г. лейтенанту 

В.Д.Луценко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Всего в течение войны В.Д.Луценко совершил 148 боевых вылетов. Участвовал 

в параде Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве. После окончания войны продолжал 

службу в ВВС. В сентябре 1946 г. окончил Липецкую высшую офицерскую лётно-тактическую 

школу ВВС. С октября 1946 г. служил лётчиком-испытателем эскадрильи разведчиков и 

корректировщиков 27-го отдельного смешанного испытательного авиационного полка в НИИ-5 

(г.Ахтубинск). Принимал участие в испытаниях различных ракет и авиационного вооружения. 

Погиб 30 июня 1948 г. при выполнении испытательного полёта. Награждён орденами: Ленина, 

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

 

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 
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жил в столице Удмуртии г. Ижевск. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями.  

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 1154 (Воспоминания о боях под Харьковом и форсировании Днепра). 

 

ЛЫСЕНКО Николай Пантелеевич (ум. в 2005 г.), полковник в отставке, ветеран Великой 

Отечественной войны.  В Сталинграде – заместитель командира пулеметного батальона 273-й 

стрелковой дивизии. (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. После выздоровления, 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 орденами: Ленина 

(тремя), Красного Знамени (пятью), Суворова 1-й степени (тремя), Суворова 2-й степени, Богдана 

Хмельницкого 2-й степени, 5-ю иностранными орденами, медалями. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 35 (1)  (Выступление о героической обороне Сталинграда воинами 62-й 

армии). 

арх.№ м10047 (1-4) (Воспоминания о днях обороны Сталинграда, героизме солдат, их боевом духе). 

арх.№ м10108   (Воспоминания о боях за Сталинградский тракторный завод). 

арх.№ м5263   (Воспоминания о начале Сталинградской битвы в районе Цимлянской 17.07.1942 г.). 
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арх.№ м5534  (Воспоминания о боях за Сталинград в октябре-ноябре 1942 г.). 

арх.№ м5275 (Воспоминания об участии 138-й стрелковой дивизии в Сталинградской битве). 

арх.№ г72159 - 3 (Воспоминания об ожесточенных уличных боях в Сталинграде). 

арх.№ м5534 (Воспоминания о боях на Украине). 

 

 

ЛЮСИН Владимир Николаевич (1918 – 1992 гг.), майор, летчик-истребитель, Герой Советского 

Союза. Призван в армию в ноябре 1938 г. Был направлен в Сталинградское военное авиационное 

училище летчиков, которое окончил в 1940 г. в звании сержанта. Служил в Орловском военном 

округе. Во время Великой Отечественной войны в действующей армии с июня 1941 г. Сражался на 

Западном, Сталинградском, Южном, 4-м, 1-м и 2-м Украинских фронтах. К 15 мая 1944 г. совершил 

205 успешных боевых вылетов, в которых лично сбил 15 самолетов противника. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 г. ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». К концу войны - 

заместитель командира эскадрильи 85-го Гвардейского истребительного авиационного 

Севастопольского ордена Богдана Хмельницкого полка 6-й Гвардейской Донско-Сегедской 

Краснознаменной истребительной авиационной дивизии гвардии старший лейтенант В.Н.Люсин 

совершил 278 боевых вылетов и сбил 19 самолетов противника. После войны продолжал службу в 

Военно-Воздушных Силах. В 1947 г. окончил Высшие лётно-тактические курсы, в 1955 г. 

Центральные лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС). С 1956 

г. в запасе. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (трижды), Отечественной войны 1-й 

степени (дважды), Красной Звезды, медалями. (в каталог)   

 

 

 

 

МАЖАЕВ (МОЖАЕВ) Александр Фролович (род. в 1917 г.), полковник, уроженец д. Таловка 

Епифанского района Тульской области. В Красной Армии с 1937г. В 1943 г. -  капитан, командир 

331-го батальона 96-ой отдельной танковой бригады им. Челябинского комсомола. На 1944 г. – 

майор, командир 2-го батальона 96-й танковой бригады. Четырежды был ранен.  Награжден 

орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красного Знамени, другими 

наградами. (в каталог) 

арх.№ ф. 613, оп. 1 м, ед. уч. 24 (Воспоминания о боевом пути, о Сталинградской битве). 

арх.№ ф. 613, оп. 1 м, ед. уч. 24 (Воспоминания о Курской битве, форсировании Днепра и Дуная). 

 

 

МАЙБОРСКИЙ Владимир Петрович (1911 - 1986 гг.), старшина, Герой Советского Союза. С июля 

1941 г. в Военно-Морском Флоте. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. В составе 

8-й бригады морской пехоты участвовал в обороне Севастополя, в начале июля 1942 г. прикрывал 

отход из Севастопольской бухты последних советских кораблей и катеров. Выполнив задание, 

пытался пробраться в горы к партизанам, но, получив ранение, без сознания попал в плен. Был 

отправлен в концентрационный лагерь, дважды пытался бежать. Третья попытка побега удалась. 

Боролся против врага в партизанском отряде на Украине. В начале 1944 г. отряд соединился с 

частями Красной Армии и В.П.Майборского зачислили рядовым в 351-ю стрелковую дивизию. 

Весной 1944 г. снова получил ранение. Из госпиталя он был направлен в 24-ю Самаро-Ульяновскую 

Железную стрелковую дивизию. Стал пулемётчиком 7-го стрелкового полка. В одном из боев был 

тяжело ранен, повторив подвиг А.М.Матросова, закрыв своим телом вражеский дот. В роте 

посчитали его погибшим. Поэтому Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

г. В.П.Майборскому было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Но санитары 

обнаружили его и отправили в госпиталь. Из сотен, закрывших своим телом амбразуры вражеских 

дзотов и дотов, только троим посчастливилось выжить – А.А.Удодову, Т.Х.Райзу и 

В.П.Майборскому. В 1945 г. демобилизовался из армии по инвалидности. 8 июня 1945 г. в Кремле 

ему была вручена грамота о присвоении высокого звания Героя Советского Союза, орден Ленина и 

медаль «Золотая Звезда». Оправившись после ранения, работал в колхозе в родном селе Зиньки, 
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Белогорского района Хмельницкой области (Украина). Награждён орденами: Ленина, 

Отечественной войны 1-й степени, медалями.  

(в каталог) 

арх.№ м3412 (Воспоминания об одном из фронтовых эпизодов, о стремлении советского народа к 

миру). 

арх.№ м7655 (Воспоминания о своем участии в Великой Отечественной войне, об одном из боевых 

фронтовых эпизодов, о своем ранении, подвиге, о защите Родины). 

 

МАКЛЯРСКИЙ Михаил (Исидор) Борисович (1909 —1978 гг.), полковник госбезопасности, 

киносценарист. Заслуженный работник культуры РСФСР (1970 г.). Родился в Одессе. С 1924 г. в 

пограничных войсках. В 1932 г. окончил юридический факультет Среднеазиатского университета в 

Ташкенте, оставлен при кафедре. В 1927-1947 гг. в ОГПУ - НКВД - МГБ СССР. С 1934 г. сотрудник 

секретно-политического и контрразведывательного отделов ГУГБ НКВД СССР. 1 мая 1937 г. был 

арестован по обвинению в причастности к троцкистской организации, однако 10 августа 

освобождён. С сентября 1939 г. - начальник 2-го отдела Управления погранвойск НКВД. С июля 

1941 г. начальник отделения Особой группы, с сентября 2-го отдела НКВД СССР. С 1942 г. 

начальник 3-го отдела 4-го управления НКВД. Руководил работой разведывательно-диверсионных 

групп, которые действовали на территории оккупированной Белоруссии. Произведен в полковники 

в 1943 г. С 1947 г. - в отставке. В 1947-1951 гг. председатель объединения «Экспортфильм», 

директор Госфильмофонда СССР. С 6 ноября 1951 года по 16 ноября 1953 гг. был в заключении, 

затем освобождён. В кино с 1947 г. Член СП СССР. В 1956 г. окончил Высшие литературные курсы 

им. А.М.Горького в Москве. Автор произведений о разведчиках и чекистах. Сценарист (соавтор) 

многих фильмов детективно-приключенческого жанра. В 1960-1972 гг. организатор и первый 

директор Высших курсов сценаристов и режиссёров в Москве. Лауреат двух Сталинских премий 

(1948, 1951 г.). (в каталог)   

 

 

МАЛАХОВ Борис Фёдорович (1923 – 1988 гг.), подполковник МВД, Герой Советского Союза.  В 

Красной Армии с мая 1942 г. В том же году окончил артиллерийскую школу младших командиров. 

В действующей армии с октября 1942 г. Отличился в боях при форсировании Днепра как командир 

орудия 307-го Гвардейского стрелкового полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

22 февраля 1944 г. Гвардии старшине Б.Ф.Малахову было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны демобилизовался. До 

1977 г. подполковник милиции Б.Ф.Малахов работал заместителем начальника отдела кадров 

Управления внутренних дел Челябинского горисполкома. Награждён орденами: Ленина, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

 

 

МАЛИКОВ Илья Антонович (1921 – 1990 гг.), капитан, Герой Советского Союза. В РККА с апреля 

1940 г. В январе 1941 г. окончил Кировабадскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в 

строевых частях ВВС (в Одесском военном округе). Участник Великой Отечественной войны: в 

июне-августе 1941 г. – лётчик 11-го смешанного авиационного полка (Юго-Западный фронт). 

Участвовал в оборонительных боях на Украине. С декабря 1941 г. – лётчик 128-го 

бомбардировочного авиационного полка (Калининский фронт). Участвовал в Ржевской битве. 29 

августа 1942 г. при выполнении боевого задания в районе Ржева был тяжело ранен. В госпитале ему 

была ампутирована правая нога ниже колена. В мае 1943 г. вернулся в свой полк и начал летать на 

связном самолёте У-2. В июле 1943 г. добился разрешения продолжать боевые вылеты на 

бомбардировщике Пе-2. Был старшим лётчиком, командиром звена 128-го бомбардировочного 

авиационного полка. Сражался на Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. 

Участвовал в Курской битве, битве за Днепр, освобождении Белоруссии и Польши, Берлинской 

https://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_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%93%D0%91_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://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_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://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_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://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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операции. Всего совершил 96 боевых вылетов (из них 66 – после ампутации ноги) и около 100 

вылетов на связном самолёте У-2.  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. 

старшему лейтенанту И.А.Маликову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжал службу в строевых частях ВВС 

(в Группе советских войск в Германии). С 1946 г. – в отставке. Жил в Кемерове, работал 

диспетчером на комбинате крупнопанельного домостроения. В 1964 г. переехал в город 

Невинномысск Ставропольского края. До 1977 г. работал на азотно-туковом заводе, заместителем 

управляющего базы снабжения «Ставрополькрайснаб», уполномоченным базы «Вторцветмет». 

Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. (в каталог) 

 

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич (1898 — 1967 гг.), командующий Забайкальским фронтом; 

Министр Обороны СССР, Маршал Советского Союза. В 1911 г. окончил церковно-приходскую 

школу в селе Клищево. Участник 1-й Мировой войны. После Февральской революции в России 

избран председателем ротного комитета. С января 1918 г. - в иностранном легионе 1-й 

Марокканской дивизии французской армии. Воевал до капитуляции Германии. В 1918 г. награждён 

французским Военным Крестом с серебряной звездой. В августе 1919 г. вернулся в Россию и в 

ноябре вступил в Красную Армию. Участник Гражданской войны. В 1919-1920 гг. учился в школе 

по подготовке младшего комсостава. С 3 декабря 1920 по декабрь 1921 гг. командир пулемётного 

взвода 2-й роты. В декабре 1921 г. помощник начальника пулемётной команды. С 17 декабря 1921 

по 1 августа 1923 гг. начальник пулемётной команды 104-го стрелкового полка 35-й стрелковой 

дивизии в Иркутске. С 1 августа 1923 по 1 октября 1927 г. командир батальона 243-го стрелкового 

полка 81-й стрелковой дивизии. В 1926 г. вступил в ВКП(б)/КПСС. В 1927-1930 гг. слушатель 

основного факультета Военной академии им. М.В.Фрунзе. С мая 1930 по январь 1931 гг. начальник 

штаба 67-го Кавказского кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии. С января по февраль 

1931 г. помощник начальника 1-го отдела штаба Северо-Кавказского военного округа. С 15 февраля 

1931 по 14 марта 1933 гг. помощник начальника 3-го сектора 1-го отдела штаба Белорусского 

военного округа. С 14 марта 1933 по 10 января 1935 гг. начальник 2-го сектора этого же отдела. С 

10 января 1935 по 19 июня 1936 гг. начальник штаба 3-го кавалерийского корпуса. С 19 июня 1936 

по сентябрь 1939 гг. на штабной работе в Белорусском военном округе. Участвовал в Гражданской 

войне в Испании на стороне республиканского правительства под псевдонимом полковник Малино 

в качестве военного советника. За боевые отличия награждён орденами Ленина и Красного Знамени. 

С сентября 1939 по март 1941 гг. старший преподаватель кафедры службы штабов в Военной 

академии им. М.В.Фрунзе. С марта по август 1941 г. командир 48-го стрелкового корпуса Одесского 

военного округа на границе СССР по реке Прут. Участник Великой Отечественной войны с июня 

1941 г. 48-й стрелковый корпус под командованием Р.Я.Малиновского участвовал в тяжёлом 

приграничном сражении по реке Прут. С 25 августа по декабрь 1941 г. командующий 6-й армией. 

Армия обороняла рубеж по левому берегу Днепра, северо-западнее Днепропетровска в составе 

Южного фронта. С 29 сентября по 4 ноября 1941 г. в составе Юго-Западного фронта вела бои в ходе 

Донбасской оборонительной операции. С 24 декабря 1941 по 28 июля 1942 гг. командующий 

Южным фронтом. Участвовал в самостоятельной Барвенково-Лозовской наступательной операции 

(18-31 января 1942 г.), Харьковском сражении (12-29 мая 1942 г.), Ворошиловоградско-Шахтинской 

оборонительной операции (7-24 июля 1942 г.). С июля по август 1942 г. первый заместитель 

командующего Северо-Кавказским фронтом. С 27 августа по октябрь 1942 г. командующий 66-й 

армией, сначала в составе резерва Ставки ВГК, а с 30 сентября – в составе Донского фронта. 

Участник оборонительного сражения на ближних подступах к Сталинграду и непосредственно в 

городе (30 сентября – октябрь 1942 г.). С 14 октября по ноябрь 1942 г. заместитель командующего 

Воронежским фронтом. С 29 ноября 1942 по февраль 1943 г. командующий 2-й гвардейской армией 

Ставки ВГК, с 15 декабря в составе Сталинградского, а с 1 января 1943 г. – Южного фронтов. 

Участник освобождения Ростова. С февраля по март 1943 г. командующий Южным фронтом. С 22 

марта по октябрь 1943 г. командующий Юго-Западным фронтом. С 20 октября 1943 по май 1944 гг. 

командующий 3-м Украинским фронтом. С 15 мая 1944 по июнь 1945 гг. Участвовал в 

освобождении Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Участник войны с Японией. 

С июля по октябрь 1945 г. командующий Забайкальским фронтом. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 сентября 1945 г. Маршалу Советского Союза Р.Я.Малиновскому присвоено 
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звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После 

войны с октября 1945 по май 1947 гг. командующий войсками Забайкальско-амурского военного 

округа. С мая 1947 по апрель 1953 гг. Главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке. С апреля 

1953 по март 1956 гг. командующий войсками Дальневосточного военного округа. С марта 1956 по 

октябрь 1957 гг. Главнокомандующий Сухопутными войсками – первый заместитель Министра 

Обороны СССР. С 26 октября 1957 по 31 марта 1967 г. – Министр Обороны СССР. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 ноября 1958 г. Маршал Советского Союза 

Р.Я.Малиновский награждён второй медалью «Золотая Звезда». Член ЦК КПСС с февраля 1956 по 

март 1967 гг., кандидат в члены ЦК КПСС с октября 1952 по февраль 1956 гг. Депутат Верховного 

Совета СССР 2-7-го созывов (в 1946-1967 гг.) и депутат Верховного Совета РСФСР 5-го созыва.  

(в каталог) 

арх.№ м2408 (Выступление о значении Сталинградской битвы). 

арх.№ м3501 (Выступление о соотношении сил накануне Сталинградской битвы, наступлении 

Советской Армии, советско-французском сотрудничестве во время войны). 

 

МАЛИН Анатолий Петрович (1916 – 1998 гг.), майор, 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 военные 

объекты 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 

орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), Александра Невского, Отечественной войны 1-й 

степени (двумя), Красной Звезды (двумя), медалями, в том числе «За оборону Сталинграда» и «За 

оборону Ленинграда». (в каталог) 

 

 

 

МАЛЬКОВА Зоя Алексеевна (1921– 2003 гг.), старший сержант технической службы (1943 г.), 

доктор педагогических наук (1972 г.), профессор (1977 г.), академик Российской академии 

образования (1993 г.). Уроженка Пермского края. В 1939 г., окончив с золотой медалью школу, 

поступила в Московский авиационный институт. В 1941 г. добровольцем ушла на фронт, где 

служила механиком в 586-м истребительном авиационном полку, который сформировала 

М.М.Раскова. Этот полк был исключительно женским до 1942 г. Во время Сталинградской битвы 

полк входил в 144-ю истребительную дивизию. После войны поступила в Московский 

государственный педагогический институт иностранных языков на факультет английского языка. В 

1949-1956 гг. работала учителем английского языка в средней школе, заочно закончила аспирантуру 

в институте теории и истории педагогики Академии педагогических наук РСФСР. После успешной 

защиты кандидатской и докторской диссертаций, стала работать в стенах вуза на кафедре 

иностранной педагогики. В 1974 г. избрана членом-корреспондентом Академии педагогических 

наук СССР (АПН СССР). С 1974 по 1991 гг. работала заместителем директора, а затем директором 
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научно-исследовательского института общей педагогики (с 1989 г. НИИ теории и истории 

педагогики). В марте 1982 г. стала действительным членом АПН СССР. С 1986 г. работала 

Председателем научного совета по сравнительной педагогике Академии педагогических наук 

СССР, была членом Исполкома международного конгресса общественной сравнительной 

педагогики. Более 20 её работ были изданы за рубежом. В 1999 г. ей была присуждена премия 

Президента РФ в области образования. Награждена орденами: Отечественной войны 2-й степени, 

Почёта (2003 г.), медалями. (в каталог) 

 

МАНШТЕЙН (MANSTEIN) (ЛЕВИНСКИ) Эрих фон (1887 — 1973 гг.), немецкий фельдмаршал, 

участник Первой и Второй Мировых войн. Племянник фельдмаршала Б. фон Гинденбурга. 

Фамилию Манштейн получил в честь приемного отца. Имел репутацию наиболее одарённого 

стратега в вермахте. Был начальником штаба в группе армий «Юг» под командованием генерал-

полковника Г.К. фон Рундштедта при захвате Польши в сентябре 1939 г. Выдвинул основную идею 

плана вторжения во Францию. На Восточном фронте командовал корпусом, армией, группой армий, 

фронтом. В 1944 г. был отправлен в отставку из-за постоянных разногласий с А.Гитлером. После 

окончания войны был приговорён британским трибуналом к 18 годам тюрьмы. Освобождён в 1953 

г. по состоянию здоровья. Работал военным советником правительства Западной Германии. Кавалер 

многих наград. (в каталог) 

 

МАРАСЕЕВ Федор Васильевич (род. в 1915 г.), капитан, ветеран Великой Отечественной войны. 

Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными. Долгие годы возглавлял Московскую 

группу ветеранов 24-й "Железной" дивизии.  

(в каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 14 (Воспоминания об участии его дивизии в боях под Сталинградом, в 

освобождении Украины, форсировании рек Днепр и Прут). 

 

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 поступил на службу 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) 

арх.№ ф. 20, оп. 26 к/д, ед. уч. 6 (Воспоминания об отце Герое Советского Союза В.Ф.Маргелове, 

начале его военной карьеры, участии в 1942 г. в боях под Сталинградом, о получении им звания 

Героя Советского Союза за форсирование Днепра).  
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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 орденами: Ленина (четырьмя), Октябрьской Революции, Красного 

Знамени (двумя), Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды,  

«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) 

 

МАРЕСЬЕВ Алексей Петрович (1916 – 2001 гг.), полковник авиации (1978 г.), Герой Советского 

Союза. Уроженец г. Камышин.  На срочную военную службу призван в 1937 г., направлен в 

Пограничные войска НКВД СССР. Служил авиатехником на Сахалине в авиаотряде Сахалинского 

морского пограничного отряда, затем в 12-м авиационном погранотряде. В 1939 г. направлен на 

учёбу в Батайскую военную авиационную школу пилотов, которую окончил в 1940 г. Служил в ней 

инструктором-лётчиком. Свой первый боевой вылет совершил 23 августа 1941 г. в районе Кривого 

Рога на Южном фронте, затем служил в составе 580-го истребительного авиационного полка 

Северо-Западного фронта. 4 апреля 1942 г. в бою над Демянским плацдармом (Новгородская 

область) его истребитель был подбит. Самолет упал в лесу. 18 суток лётчик добирался ползком до 

своих. Обморозил и повредил ступни ног.  В госпитале их пришлось ампутировать. Однако, когда 

ему сделали протезы, он долго и упорно тренировался, и добился разрешения вернуться в строй. 

Заново учился летать в 11-й запасной авиационной бригаде в г. Иваново. В июне 1943 г. 

А.П.Маресьев вернулся в строй. Воевал на Курской дуге в составе 63-го Гвардейского 

истребительного авиационного полка, был заместителем командира эскадрильи. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 г. Гвардии старшему лейтенанту 

А.П.Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». Позже воевал в Прибалтике, стал штурманом полка. Всего совершил 86 

боевых вылетов, сбил 11 самолётов противника. В июне 1944 г. Гвардии майор А.П.Маресьев 

назначен инспектором-лётчиком Управления высших учебных заведений ВВС. Легендарной судьбе 

А.П.Маресьева посвящена книга Б.Н.Полевого «Повесть о настоящем человеке». Писатель назвал 

его Мересьевым, объяснив это как свою ошибку.  В июле 1946 г. лётчик был уволен в отставку. До 

1953 г. работал в 1-й Московской спецшколе ВВС. В 1952 г. окончил Высшую партийную школу 

при ЦК ВКП(б), в 1956 г. - аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, кандидат 
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исторических наук. В том же 1956 г. стал ответственным секретарём советского Комитета ветеранов 

войны, в 1983 г. - первым заместителем Председателя комитета. Награждён орденами: Ленина 

(дважды), Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 

Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы Народов, Красной Звезды, Почёта, «За заслуги 

перед Отечеством» 3-й степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 

МАРКИН Илья Иванович (род в 1919 г.), полковник, военный корреспондент во время Великой 

Отечественной войны, писатель.  Уроженец д. Жадомо Плавского района Тульской области.  В 

Красной Армии с 1937 г. Был слушателем Военной Академии им. М.В. Фрунзе. На фронте с 22 июня 

1941 г. В 1945 г.- Гвардии майор, заместитель начальника оперативного отдела штаба 4-й 

Гвардейской армии. Был ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени (дважды), 

Красной Звезды, Красного Знамени, медалями. Автор нескольких художественных и 

публицистических произведений о войне. (в каталог)  

 

МАСЛОВ Андрей Данилович (1913 – 1976 гг.), старший сержант, полный кавалер ордена Славы. 

Уроженец Орловской области. В Красной Армии с 1935 г. Участник Советско-финляндской войны 

1939 – 1940 гг. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Командир минометного 

отделения 1026-го стрелкового полка (260-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 2-й Белорусский 

фронт).  25.03.1944 г. был награжден орденом «Славы» 3-й степени. В том же боевом составе (1-й 

Белорусский фронт) участвовал в освобождении Польши. Был ранен, но остался в строю. 27.09.1944 

г. был награжден орденом «Славы» 2-й степени. 24.03.1945 г. был удостоен ордена «Славы» 1-й 

степени. В октябре 1945 г. демобилизован. Жил в Москве. Работал на заводе «Москабель». 

Награжден также орденом Красной Звезды и медалями. (в каталог) 

 

МАСЛЯЕВ Вадим Ефимович (1914 – 1988 гг.), Народный архитектор СССР (1976 г.). Главный 

архитектор Волгограда (1958-1985 гг.). Учился в Московском архитектурном институте (1931-1936 

гг.). Во время пребывания в должности главного архитектора Волгограда его основными работами 

стали: здание Педагогического института (1952 г.), Дворец труда (1953 г.), Памятник волжским 

речникам - пожарный катер «Гаситель» (1977 г.), Музей и здание панорамы Сталинградской битвы 

(1983 г.). Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, 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). 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. Аналогичные подвиги в годы войны совершили более 400 

человек. По словам его соучеников, Матросов скрыл место своего рождения, сам придумал себе имя 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%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_%28%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%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%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_%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_%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%93%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%29
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
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
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и фамилию, оказавшись в детском доме. Его настоящее имя: Шакирьян Юнусович Мухамедьянов. 

Награжден орденом Ленина (посмертно). (в каталог) 

арх.№ м3412 (Воспоминания В.П. Майборского об одном из фронтовых эпизодов, о стремлении 

советского народа к миру). 

 

 МЕДВЕДЕВ Дмитрий Николаевич (1898 – 1954 гг.), полковник, Герой Советского Союза. Учился 

в Одесском институте народного образования на физико-математическом факультете, 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 

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» – 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 орденами: Ленина (четырьмя), Красного Знамени, медалями, в 

том числе «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, знаком «Почётный работник ВЧК-ГПУ 

(XV)». (в каталог) 

МЕЛЬНИК Григорий Иванович, свидетель на судебном процессе по расследованию преступлений 

нацистского преступника Т.Оберлендера. Служил под командованием Т.Оберлендера. С весны 1939 

г. проживал в Кракове и там же осенью 1940 г. был вовлечен в организацию украинских 

националистов. Затем вошел в батальон украинских националистов «Нахтигаль» («Соловей») для 

выполнения карательных функций на территории СССР в районе Львова. После отправки батальона 

обратно в Германию, в Нойгаммер, прекратил службу у немцев, порвал с украинскими 

националистами, возвратился в Краков, где работал до 1945 г.  В 1960 г. - врач в одной из клиник 

медицинского института во Львове. (в каталог) 

 

МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич (1897 — 1968 гг.), Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза. В рядах Красной 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 
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штаба округа, с июня 1928 г. заместитель начальника штаба округа. В 1928 г. окончил Курсы 

усовершенствования высшего начальствующего состава РККА. С апреля 1930 г. командир и 

военком 14-й стрелковой дивизии. С 1931 г. начальник штаба Московского ВО, с апреля 1932 г. 

начальник штаба Белорусского военного округа, с декабря 1934 г. начальник штаба Особой 

Краснознамённой Дальневосточной армии. Комдив (20.11.1935 г.). В сентябре 1936 - мае 1937 гг. 

под псевдонимом «генерал Павлович» участвовал добровольцем в Гражданской войне в Испании. 

С июня 1937 г. заместитель начальника Генерального штаба РККА, с сентября 1938 г. командующий 

войсками Приволжского и с января 1939 г. Ленинградского военных округов. Комкор (22.02.1938 

г.).  Командарм 2-го ранга (8.02.1939 г.). В период с 9 декабря 1939 г. по 12 марта 1940 гг., во время 

советско-финляндской войны командовал 7-й армией Северо-Западного фронта. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 г. командарму 2-го ранга К.А.Мерецкову 

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

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 4 июня 1940 г. ему было присвоено 

воинское звание генерал армии. С 15 августа 1940 по 14 января 1941 гг. начальник Генерального 

штаба РККА. С 14 января до 24 сентября 1941 г. заместитель Народного Комиссара Обороны СССР 

по боевой подготовке. 23 июня 1941 г. арестован и находился в заключении по подозрению в 

«участии в антисоветском заговоре». 6 сентября 1941 г. освобождён. 24 сентября 1941 г. назначен 

командующим 7-й отдельной армией на перешейке между Ладожским и Онежским озерами. С 9 

ноября 1941 г. командующий 4-й армией, участник операции по разгрому немецко-фашистских 

войск под Тихвином. Командующий войсками Волховского фронта (17.12.1941 - 23.04.1942 гг.), 

заместитель командующего Западным направлением (23.04. - 4.05.1942 г.), командующий 33-й 

армией (4.05. - 8.06.1942 г.), командующий Волховским фронтом (8.06.1942 - 15.02.1944 гг.). 18 

января 1943 г. войска этого фронта прорвали блокаду Ленинграда. 15 февраля 1944 г. он становится 

командующим Карельским фронтом. В октябре 1944 г. войска этого фронта участвовали в разгроме 

немецких войск в Заполярье. 26 октября 1944 г. К.А.Мерецкову было присвоено воинское звание 

Маршал Советского Союза. 15 ноября 1944 г. фронтовое управление во главе с К.А.Мерецковым 

выведено в резерв. С 15 апреля 1945 г. он 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) 

 

МИКОША Владислав Владиславович (1909 — 2004 гг.), капитан 3-го ранга, кинооператор-

документалист, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны, кинорежиссёр. Народный 

артист СССР (1990 г.). Родился в Саратове. Работал киномехаником в кинотеатре, где увлёкся кино. 

В 1927 г. поехал поступать в мореходное училище в Ленинград. Но не прошёл медицинскую 

комиссию и вернулся в Саратов. Окончил ВГИК. С 1931 г. (с перерывами) оператор на Центральной 

студии документальных фильмов. В 1930-е гг. сотрудничал с газетой «Известия», снимая для неё 

фоторепортажи. С первых дней войны – на Черном море. Спецкор газеты «Правда». Писал много 

статей для неё и для других центральных и фронтовых газет. Производил киносъемки в Одессе и 

Севастополе, будучи сотрудником Главного Политического Управления ВМФ. Автор 

документально-хроникального фильма «Черноморцы». Член Союза кинематографистов СССР. 

Лауреат 3-х Сталинских (1943, 1949, 1951 г.) и Государственной премии СССР (1976 г.). Контужен 

в Севастополе в 1942 г. Награжден орденами: Октябрьской Революции,  Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта», 

медалями, иностранными наградами. (в каталог)    
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МИНКИН Ефим Львович (1922 - 2011 гг.), старший лейтенант (1971 г.). Стал полным кавалером 

ордена Славы в звании Гвардии ефрейтора. Уроженец Могилева. Призван в Москве.  В Красной 

Армии с 1941 г. На фронте в Великую Отечественную войну с ноября 1942 г. Воевал на 

Сталинградском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Первое боевое крещение разведчик Е.Л.Минкин 

получил в боях под Сталинградом в составе 138-й стрелковой дивизии. Участвовал в тяжёлых 

уличных боях в районе завода «Баррикады» в составе штурмовой группы.  Был ранен и контужен.  

После ранения до мая 1943 г. лечился в госпитале в Уральске в том числе от гангрены. Учитывая 

сильную близорукость и ранения, его хотели демобилизовать, но он отказался. Был командиром 

бронетранспортёра разведывательной роты 45-й механизированной бригады 6-й танковой армии 2-

го Украинского фронта. 30 октября 1944 г. приказом командира 5-го механизированного 

Днестровского корпуса он был награждён орденом Славы 3-й степени. Приказом по 6-й танковой 

армии от 5 февраля 1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени. Был назначен командиром 

бронетранспортера разведывательной роты 18-й Гвардейской механизированной бригады той же 

армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. Гвардии ефрейтор 

Е.Л.Минкин был награждён орденом Славы 1-й степени. Участник Парада Победы от 2-го 

Украинского фронта. Участник войны с Японией. В 1945 г. демобилизован. В 1950 г. окончил 

Государственный геологоразведочный институт. Жил в Москве. Работал ведущим научным 

сотрудником в Институте водных проблем Академии Наук СССР. Доктор наук (1968г.). Принимал 

участие в инженерно-геологических изысканиях при строительстве Волгоградской и 

Куйбышевской ГЭС, Волго-Донского и Туркменского каналов. В 1992 г. выехал с семьей в 

Германию на лечение. Остался как консультант-гидролог.  Умер в г. Кёльн. Награждён также 

орденом Отечественной войны 1-й степени, 17-ю медалями, многократно получал благодарности от 

Верховного Главнокомандующего.  (в каталог) 

 

МИНЮК Леонид Фёдорович (1900 — 1977 гг.), генерал-лейтенант. В РККА с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. В 1924 г. окончил Военно-академические курсы высшего комсостава РККА, в 

1933 г. Военную Академию им. М.В.Фрунзе. В 1935-1937 гг. был у комбрига Г.К.Жукова 

начальником штаба 4-й Донской казачьей дивизии. В 1941-1942 гг. - генерал-адъютант главкома 

войск Юго-Западного направления. В 1942-1944 гг. был старшим генерал-адъютантом и генералом 

для особых поручений при заместителе Верховного Главнокомандующего Маршале Г.К.Жукове, с 

30 апреля 1944 г. – начальник штаба 1-й ударной армии; с 2 июня 1944 г. по 9 мая 1945 г. начальник 

штаба Закавказского фронта 2-го формирования. После войны работал на той же должности и 

начальником штаба Тбилисского военного округа. Потом находился на преподавательской работе, 

был старшим преподавателем Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. 31 декабря 1947 г. 

был арестован МГБ СССР. 1 ноября 1951 г. был осужден Военной коллегией Верховного Суда 

СССР по статье 58-10, ч.1(«Антисоветская пропаганда и агитация») и приговорен к 10 годам 

лишения свободы. 28 июля 1953 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговор в 

отношении него был отменен и дело прекращено за отсутствием состава преступления. После 

реабилитации был старшим преподавателем Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С 

1959 г. в отставке. (в каталог)     

 

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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%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%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C.%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
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«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»(диверсии и индивидуальный террор) 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 орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (двумя), 

Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной 

войны» 1-й степени и другими. (в каталог)      

 

МИХАЙЛОВ Николай Алексеевич (род. в 1928 г.), генерал-полковник артиллерии. После средней 

школы окончил Сумское артиллерийское училище (1949 г.), педагогический институт (1958 г.), 

Военную Артиллерийскую Академию им. М.И.Калинина (1964 г.) и Военную Академию 

Генерального штаба ВС СССР (1970 г.). За долгую службу в армии занимал должности: начальник 

штаба Ракетных войск и Артиллерии в Кишиневе (1970-1978 гг.), заместитель начальника Ракетных 

войск и Артиллерии в ГСВГ (1978-1979 гг.), командующий Ракетных войск и Артиллерии округа в 

Минске (1979-1982 гг.), начальник штаба-первый заместитель командующего Ракетных войск и 

Артиллерии Сухопутных войск в Москве (1982-1984 гг.), командующий Ракетных войск и 

Артиллерии войск Западного направления в польском г. Легница (1984-1991 гг.). Кандидат военных 

наук (1986 г.). Лауреат премии им. А.В.Суворова. Член-корреспондент Академии военных наук 

(1996 г.). После увольнения из армии продолжил трудовую деятельность в должности сотрудника 

пресс-службы Государственной Думы РФ. Награжден орденами: Красной Звезды (дважды), «За 

службу Родине в Вооруженных Силах» 2-й и 3-й степени, медалями. (в каталог) 

 

МИХАЙЛОВА (ДЁМИНА) Екатерина Илларионовна (род. в 1925 г.), главный старшина в 

отставке, Герой Советского Союза, санинструктор 369-го отдельного батальона морской пехоты и 

старший санинструктор сводной роты Берегового отряда сопровождения Дунайской военной 

флотилии, единственная женщина, служившая в разведке морской пехоты. Лишившись в раннем 

возрасте обоих родителей, воспитывалась в детском доме. В 1941 г. окончила 9 классов и школу 

медсестёр Всесоюзного общества Красного Креста. В Красной Армии с июня 1941 г. Участница 

Великой Отечественной войны с 1941 г. В боях под г. Гжатск Смоленской области получила 

тяжелое ранение. После выздоровления с января 1942 г. служила на военно-санитарном судне 

«Красная Москва», переправлявшем раненых из Сталинграда в Красноводск. Там ей было 

присвоено звание главного старшины, а за образцовую службу вручен знак «Отличник Военно-

Морского Флота». После завершения Сталинградской битвы её зачислили санитарным 

инструктором в 369-й отдельный батальон морской пехоты, формировавшийся в феврале 1943 г. 

Батальон входил в состав Азовской, а затем Дунайской военных флотилий. С этим батальоном, 

получившим впоследствии почетное наименование «Керченский Краснознамённый», с боями 

прошла по водам и берегам Кавказа и Крыма, Азовского и Черного морей, Днестра и Дуная, воевала 

в Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Чехословакии и Австрии. Трижды была ранена. К 

званию Героя Советского Союза Е.И.Михайлова представлялась в августе и декабре 1944 г., но 

награждение не состоялось. Демобилизована в ноябре 1945 г. В 1950 г. окончила Ленинградский 

санитарно-гигиенический институт им. И.И.Мечникова. С 1950 г. работала заведующей 

специальной лабораторией медсанчасти № 21 Машиностроительного завода в г. Электросталь 

Московской области. Там вышла замуж, сменив фамилию на Дёмину. С 1976 г. работала в Москве 

в клинической диагностической лаборатории медсанчасти № 12. В 1986 г. вышла на заслуженный 
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отдых. Указом Президента СССР от 5 мая 1990 г. ей было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Является членом Российского 

комитета ветеранов войны, Всероссийского совета ветеранов войны и труда. Награждена орденами: 

Ленина, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями, в том числе 

медалью «За отвагу» и медалью «Флоранс Найтингейл» Международного общества Красного 

Креста и Красного Полумесяца, которая присуждается медицинским сёстрам за исключительную 

преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным, как в военное, так 

и в мирное время (1979 г.). (в каталог) 

 

 

МОКРУШИН Сергей Демидович (род. в 1917 г.), майор.  Уроженец Удмуртской АССР. В Красной 

Армии с 1938 г., на фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1942 г. Был командиром 

танкового взвода 7-го отдельного Гвардейского танкового полка прорыва. В 1945 г. помощник 

начальника штаба по оперативной работе специального артполка РГК. Награжден орденами: 

Красного Знамени, Красной Звезды. (в каталог)             

 

 

МОРГУНОВ Пётр Алексеевич (1902 — 1985 гг.), генерал-лейтенант, первый в СССР кавалер 

ордена Нахимова 1-й степени (1944 г.). Уроженец Москвы. С июля 1919 г. - в рядах Красной Армии. 

В 1921 г. окончил Одесские артиллерийские курсы, служил командиром взвода береговой батареи 

Севастопольской крепости. В 1925 г. окончил Высшие курсы артиллерии особого назначения, в 

1929 г. Высшие спецкурсы Военно-морской Академии. В начале 1930-х гг. командовал башенной 

батареей № 35, затем был помощником коменданта Крымского укрепрайона. С 1939 г. комендант 

береговой обороны Крыма и Главной базы Черноморского флота. 21 мая 1941 г. ему присвоено 

звание генерал-майора береговой службы. Летом-осенью 1941 г. руководил строительством 

сухопутных оборонительных рубежей Главной базы Черноморского флота и артиллерийского 

укрепрайона на севере Крыма. Участник обороны Севастополя 1941-1942 гг., с ноября 1941 по июнь 

1942 гг. являлся заместителем по береговой обороне Ф.С.Октябрьского, командующего 

Севастопольским оборонительным районом, с июля 1942 г. заместитель командующего 

Черноморским флотом по сухопутным войскам. Осенью 1942 г. работал в спецкомиссии вице-

адмирала С.П.Ставицкого по изучению опыта обороны Севастополя. С начала 1943 г. начальник 

береговой обороны Черноморского флота. Звание генерал-лейтенанта береговой службы присвоено 

10 апреля 1944 г. С августа 1950 г. служил в Главном морском штабе (начальник управления 

береговой обороны, затем начальник Главного управления боевой подготовки). В 1951 г. - 

начальник береговой обороны Военно-морских сил. В 1955 г. уволен в запас. Награжден орденами: 

Ленина, Красного Знамени (трижды), Нахимова 1-й степени, Отечественной войны 2-й степени, 

Красной Звезды,  медалями, британским орденом. (в каталог)             

 

МОСКАЛЕНКО Кирилл Семёнович (1902 – 1985 гг.), Маршал Советского Союза (1955 г.), дважды 

Герой Советского Союза. В Красной Армии с 1920 г. Участник Гражданской войны. По окончании 

в 1922 г. Украинской объединённой школы красных командиров проходил службу в Северо-

Кавказском и Белорусском военных округах, был командиром взвода, батареи, дивизиона и 

начальником штаба артиллерийского полка. В 1928 г. окончил артиллерийские курсы 

усовершенствования командного состава РККА. С 1934 г. - командир артиллерийского полка. С 

июня 1935 г. начальник артиллерии 23-й механизированной бригады на Дальнем Востоке, с 

сентября 1936 г. - 133-й механизированной бригады Киевского военного округа. В 1939 г. окончил 

факультет усовершенствования высшего командного состава Военной Академии им. 

Ф.Э.Дзержинского, и назначен начальником артиллерии 51-й Перекопской стрелковой дивизии. В 

её составе участвовал в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг. Затем - начальник артиллерии 

35-го стрелкового корпуса, с августа 1940 по май 1941 гг. - 2-го механизированного корпуса в 

Одесском военном округе. С мая 1941 г. - командир 1-й моторизованной противотанковой 

артиллерийской бригады в Киевском Особом военном округе. Командиром этой бригады он 

встретил Великую Отечественную войну. Затем командовал 15-м стрелковым, 6-м кавалерийским 

корпусами и конно-механизированной группой войск. Участвовал в оборонительных боях на Юго-

Западном фронте под Владимир-Волынским, Ровно, Новоград-Волынским, Киевом, Черниговом и 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F-35
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F-35
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%281941%E2%80%941942%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://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
https://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
https://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
https://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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в наступательной операции на правом крыле Юго-Западного фронта в битве под Москвой. В конце 

1941 г. - заместитель командующего 6-й армией, с марта 1942 г. последовательно командовал 38-й, 

1-й танковой, 1-й Гвардейской и 40-й армиями. Войска под его руководством сражались под 

Харьковом, на Дону, в битве под Сталинградом. 40-я армия в составе Воронежского фронта 

принимала участие в Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторненской и Белгородско-

Харьковской наступательных операциях, а также в битве под Курском и форсировании Днепра. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 г. генерал-полковнику 

К.С.Москаленко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». С 27 октября 1943 г. до конца войны вновь командовал 38-й армией, 

которая в составе 1-го Украинского фронта участвовала в Киевской, Житомирско-Бердичевской, 

Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинской и в составе 4-го 

Украинского фронта - в Западно-Карпатской, Моравска-Остравской и Пражской наступательной 

операциях. За успешные боевые действия войска, которыми командовал К.С.Москаленко, 18 раз 

отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. В мае 1945 г. командующий 

фронтом А.И.Ерёменко представлял К.С.Москаленко к присвоению звания дважды Героя 

Советского Союза, но это представление реализовано не было. После войны, с 1945 по 1948 гг. К.С 

Москаленко - командующий армией, а затем - командующий войсками Московского района 

(переименованного в округ) ПВО. В этой должности генерал-полковник К.С.Москаленко по 

просьбе секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущёва и Председателя Совета Министров СССР 

Г.М.Маленкова подбирает группу военных и, возглавляя её, 26 июня 1953 г. участвует в аресте на 

заседании Президиума Совета Министров СССР заместителя Председателя Совета Министров 

СССР, Министра внутренних дел СССР Л.П.Берии , которого позже обвинят в «антипартийной и 

антигосударственной деятельности». После этих событий, с июня 1953 и до 1960 гг. 

К.С.Москаленко - командующий войсками Московского военного округа. С октября 1960 г. 

Маршал Советского Союза К.С.Москаленко - главнокомандующий Ракетными войсками 

стратегического назначения - заместитель Министра обороны СССР. 12 апреля 1961 г. на 

космодроме «Байконур» он провожал в первый в истории человечества космический полёт лётчика-

космонавта № 1 Ю.А.Гагарина. С апреля 1962 по 1983 гг. - главный инспектор Министерства 

обороны СССР - заместитель Министра обороны СССР. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 февраля 1978 г. он был награждён второй медалью «Золотая Звезда». С 1983 г. – 

генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Член ЦК 

КПСС с 1956 г. Депутат Верховного Совета СССР 2-11-го созывов (1946 – 1985 гг.). Награждён 

орденами: Ленина (семью), Октябрьской Революции, Красного Знамени (пятью), Суворова 1-й 

степени (дважды), Кутузова 1-й степени (дважды), Богдана Хмельницкого 1-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, 

медалями. Герой Чехословацкой Социалистической Республики (1969 г.). Награжден 

многочисленными иностранными наградами. (в каталог)                

 

арх.№ м10110 (Воспоминания о битве на Днепре, участии в ней Чехословацкого корпуса во главе с 

Л.Свободой, освобождении Киева в ноябре 1944 г.). 

арх.№ м11034 (Воспоминания о боях за Киев и участии в них воинов Чехословацкой бригады под 

командованием Л.Свободы). 

арх.№ м5638 (Воспоминания о битве за Днепр, Киев и всю Левобережную Украину в августе-ноябре 

1943 г., о боевых действиях 1-го Украинского фронта). 

 

 

МУРАТОВ Николай Александрович (род. в 1918 г.), журналист, ветеран войны. С 1965 г. до своего 

ухода на пенсию возглавлял Красногорскую районную газету «Восход» Алтайского края. (в 

каталог) 

 

МУРАШКИНА Т.С., бывший председатель исполкома Дзержинского райсовета Сталинграда, член 

Сталинградской областной комиссии содействия работе Чрезвычайной Государственной комиссии 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1067
http://know-it-all-1.narod.ru/praviteli75.html
http://know-it-all-1.narod.ru/praviteli74.html
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8986
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=409
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по учету ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками Сталинграду и области. (в 

каталог)             

 

НЕБОЖЕНКО Тихон Никитович (род. в 1915 г.), Гвардии полковник. Уроженец Курской 

губернии. В советской армии - с декабря 1933 г., прошел путь от солдата до полковника. В 1937 г. 

окончил Военно-артиллерийское училище. Был оставлен в училище командиром курсантского 

взвода, заместителем командира батареи. На фронте с первых дней Великой Отечественной войны 

и до ее конца. Командовал отдельной батареей, дивизионом, полком и бригадой реактивной 

артиллерии «Катюш». Войну окончил командиром 25-й Гвардейской минометной бригады.  После 

войны дважды окончил высшие академические курсы. Уволен в запас в апреле 1962 г. Работал в 

народном хозяйстве. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени (дважды), 

Отечественной войны 2-й степени, Красного Знамени (трижды), Суворова 3-й степени, Александра 

Невского, 15-ю медалями. (в каталог)                 

 

 

 

НЕХУРОВ Будда Бажеевич (род. в 1920 г.), Гвардии ефрейтор, уроженец Бурятии, участник 

Сталинградской битвы, разведчик взвода управления 20-го дивизиона 274-го Гвардейского 

легкоартиллерийского Краснознаменного ордена Кутузова полка 198-й отдельной 

легкоартиллерийской бригады 2-й Гвардейской танковой армии. Участник битвы на Курской дуге. 

С 1948 г. работал преподавателем в течение 26 лет, в том числе директором Курумканской средней 

школы с 1956 года по 1961 гг. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

НИКИТИНА-АРШИНОВА Анастасия Антоновна, участница обороны Брестской крепости. Жена 

одного из офицеров. 12 дней находилась в осажденной крепости. Затем сражалась в рядах 

партизанского отряда им. М. Чернака. Когда 28 июля 1944 г. советские войска освободили Брест, 

вернулась в город. Участвовала в его восстановлении, строила текстильный комбинат. 

Текстильщица по профессии, она одной из первых стала к станку мотальщицей. На Брестском 

коврово-суконном объединении работала контролером ОТК, лаборанткой, освобожденным 

председателем профсоюзного комитета комбината. Как участница обороны Брестской крепости, как 

член Совета Мемориала много сил отдала Музею обороны крепости. (в каталог)  

  

НИКОЛАЕНКО Александр Николаевич (1923 – 1999 гг.), лейтенант. Герой Советского Союза. 

Уроженец Красноярского края.  В Красной Армии с сентября 1941 г. В действующей армии с 

октября 1942 г. Воевал на Воронежском, Юго-Западном (с 20 октября 1943 г. 3-й Украинский) и 2-

м Украинском фронтах. Отличился при форсировании Днепра и в боях за удержание и расширение 

плацдарма. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 г. Гвардии старшине 

А.Н.Николаенко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». В дальнейшем принимал участие в освобождении Правобережной 

Украины. В 1944 г. окончил курсы младших лейтенантов и вернулся в действующую армию. 

Принимал участие в боях на территории Румынии, Венгрии, освобождении Югославии и 

Чехословакии. С мая 1946 г. в запасе. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, медалями, в том числе «За боевые заслуги». (в каталог)        

 

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 Кавказской Армии 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 
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лётчика-наблюдателя. В 1933-1935 гг. – начальник штаба авиабригады, в 1935-1938 гг. – командир 

легкобомбардировочной авиаэскадрильи. В 1937 г. уволен из РККА по ложному обвинению, 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. Участник боёв за Ленинград. 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. он 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 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 орденами: Ленина (трижды), Красного Знамени (трижды), Суворова 

1-й степени (трижды), Кутузова 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды 

(дважды), медалями СССР, иностранными наградами. (в каталог) 

 

НОЗДРАЧЁВА (НЕЧЕПОРЧУКОВА) Матрёна Семёновна (род. в 1924 г.), Гвардии сержант 

медицинской службы. Полный кавалер ордена Славы. Уроженка Харьковской губернии. С 1943 г. 

находилась в действующей армии, была санинструктором 100-го Гвардейского стрелкового полка 

35-й Гвардейской Лозовской стрелковой дивизии 8-й Гвардейской армии. Осенью при 

форсировании Днепра вынесла с поля боя более 100 раненых. В боях на мангушевском плацдарме 

оказала помощь 64 раненым. В сражениях на Зееловских высотах и в боях на улицах Берлина 

вынесла более 80 раненых бойцов и командиров. После войны была демобилизована, жила в 

Ставрополье, работала по специальности. Награждена орденами: Отечественной войны 1-й степени, 

Славы 1-й, 2-й и 3-й степеней, медалью «За отвагу». 12 мая 1973 г. Международным Комитетом 

Красного Креста была награждена медалью «Флоренс Найтингейл», присуждаемой медсёстрам за 

проявление исключительных душевных качеств при спасении раненых во время стихийных 

бедствий и войн. (в каталог) 

 

ОБЕРЛЕНДЕР (OBERLÄNDER) Теодор (1905 — 1998 гг.), немецкий политический деятель, 

нацистский преступник. В 1927 г. окончил сельскохозяйственный факультет Мюнхенского 

университета по специальности агроном. В 1929 г. получил в Берлине степень доктора 

сельскохозяйственных наук, а годом позже стал в Кенигсберге доктором политических наук.  Перед 

войной неоднократно ездил в СССР. В 1933 г. возглавил Институт восточноевропейской экономики 

при Кенигсбергском университете. В 1934 г. стал адъюнкт-профессором по сельскому хозяйству и 

директором Института Восточной Европы в Данциге. Тогда же назначен рейхсляйтером Союза 

германского Востока. С 1937 г. работал в университете Грайфсвальда, в 1938 г.  стал сотрудником 
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абвера. В 1940 г. начал работать на кафедре общественно-политических наук университета Карла-

Фердинанда в Праге, в 1941 г. занял пост декана факультета права и ественно-политических наук. 

Увлекся идеями нацизма еще в начале 1920-х гг. Принимал участие в «Пивном путче». Имел чин 

оберштурмбаннфюрера СА. 1 мая 1933 г. вступил в НСДАП. Основной его деятельностью являлось 

изучение Восточной Европы, что было крайне актуально в свете германского курса на возвращение 

восточных территорий, утраченных после Первой мировой войны. Т.Оберлендер стал одним из 

вдохновителей этнической концепции «нового порядка» в Восточной Европе. В ходе Второй 

Мировой войны его теория о том, что причиной социальных проблем является перенаселенность, 

широко использовалась для оправдания жестокости СС на оккупированных территориях и 

массового насильственного переселения. Главным положением данной теории была необходимость 

уничтожения населения с целью установления немецкого господства. Перед войной в чине обер-

лейтенанта был назначен политическим руководителем батальона «Нахтигаль», участвовавшего в 

убийстве львовских профессоров. С осени 1941 до июня 1943 гг.  командовал батальоном 

«Бергманн». Лично принимал участие в пытках и казнях. После того, как в ряде меморандумов 

подверг критике немецкую политику на оккупированных территориях, был снят с должности 

командира и назначен офицером связи при штабе РОА в чине капитана. В 1945-1946 гг. находился 

в американском плену. Затем работал сельскохозяйственным работником в районе Ильцен, а 

позднее в компании по производству семян в Баварии. В 1948 г. вступил в Свободную 

демократическую партию Баварии. В 1950 г. стал одним из основателей Союза изгнанных и 

бесправных (СИБ) и был избран руководителем его баварского отделения. С 1951 г. входил в 

руководство партии (в 1952 г. переименованной в Общегерманский блок/Союз изгнанных и 

бесправных), в 1954-1955 гг. являлся её председателем. В 1950-1953 гг. был одним из 

представителей СИБ в баварском ландтаге. С 3 января 1951 года до 24 февраля 1953 гг. занимал 

пост статс-секретаря по делам беженцев в баварском Министерстве внутренних дел. В 1953 г. 

прошёл в бундестаг по баварскому списку ОБ/СИБ. 20 октября 1953 г. был назначен министром по 

делам беженцев. 1 февраля 1954 г.  министерство было переименовано в министерство по делам 

беженцев, переселенцев и пострадавших от войны. 12 июля 1955 г. группа Крафта - Оберлендера 

объявила о выходе из фракции ОБ/СИБ и 15 июля вступила во фракцию ХДС/ХСС в качестве 

наблюдателей. В 1956 г. члены группы вступили в ХДС, и 20 марта официально стали членами её 

фракции. На федеральных выборах 1957 г. был избран депутатом бундестага от ХДС. Ввиду 

неоднократных заявлений о его причастности к военным преступлениям, общественное давление 

на него неуклонно возрастало. В 1960 г. обвинялся советскими властями, в частности, за 

собственноручное убийство в октябре 1942 г. пятнадцати человек в пятигорской тюрьме. 29 апреля 

1960 г. за расстрел нескольких тысяч евреев и поляков во Львове он был заочно приговорен судом 

ГДР к пожизненному заключению. 4 мая, после того, как фракция СДПГ потребовала создать 

парламентскую комиссию для расследования этого дела, ушел в отставку. На выборах 1961 г. был 

включен в список кандидатов ХДС в Нижней Саксонии, но потерпел поражение. Однако в мае 1963 

г. вошел в бундестаг и оставался там до очередных выборов 1965 г. В 1962 г. обвинялся советскими 

властями в убийстве Степана Бандеры в противовес происходящему суду над Богданом 

Сташинским. В 1970-х гг. участвовал в работе Общества свободной публицистики и Ассоциации 

немцев за рубежом. В 1981 г. был одним из подписавших Гейдельбергский манифест, направленный 

против дальнейшей иммиграции в ФРГ. 28 ноября 1993 г. берлинский суд отменил приговор 

Верховного Суда ГДР от 29 апреля 1960 г. по формальным основаниям. В 1996 г. против 

Т.Оберлендера было возбуждено новое уголовное дело, в котором он обвинялся в убийстве 

гражданского лица в Кисловодске в 1942 г. Никакого наказания не последовало. (в каталог) 

 

ОВСЯННИКОВ Александр Данилович (1907 – 1999 гг.), генерал-майор. Уроженец Белоруссии. В 

Сталинграде - начальник штаба 38-й стрелковой дивизии 64-й армии. В РККА с 1930 г. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. Дивизия особенно отличилась в боях за станцию 

Воропоново. За участие в боевых действиях в период Сталинградской битвы награжден 2-мя 

орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. На 1944 г. – начальник штаба 25-й 

Гвардейского стрелкового корпуса. Также кавалер орденов: Отечественной войны 1-й степени 

(дважды), Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени. Почетный гражданин Волгограда. После 

войны работал старшим преподавателем Академии Генерального штаба им. К.Е.Ворошилова. 

(в каталог)             
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ОПАЛЁВ Владимир Никифорович (1919 – 1994 гг.), полковник авиации, Герой Советского Союза. 

16 декабря 1939 г. поступил учиться в военную авиационную школу летчиков в г. Молотов (ныне 

Пермь), которую окончил в августе 1940 г. После окончания школы служил летчиком в 46-м 

бомбардировочном полку Прибалтийского военного округа. В январе 1941 г. переведен в 

Олсуфьевскую военную авиационную школу в качестве летчика-инструктора, в которой служил до 

сентября 1942 г. В сентябре 1942 г. направлен в запасную авиационную бригаду в Куйбышеве. В 

действующей армии с ноября 1942 г. Сражался на Сталинградском, Южном, Северо-Кавказском,   

4-м Украинском, 2-м Прибалтийском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, освобождении 

Кубани, Крыма, Псковской области и Латвии. К январю 1944 г. совершил 103 боевых вылета. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 г. старшему лейтенанту 

В.Н.Опалёву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». До конца войны совершил 191 боевой вылет. В 1950 г. окончил Военно-

воздушную Академию в Монино. После ее окончания с 1 мая 1950 по январь 1953 гг. служил 

заместителем командира авиационного полка, с января 1952 по июль 1955 гг. начальником штаба 

авиационного полка, с июля 1955 г. старшим преподавателем кафедры тактики и истории военного 

искусства Рижского Краснознаменского высшего инженерно-авиационного военного училища ВВС 

им. Ленинского комсомола. С 1960 г. в запасе. Жил в Риге, работал старшим инженером в 

управлении Латвийской отдельной авиагруппы Гражданской авиации. В начале 1990-х гг. переехал 

в Белгород. Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (дважды), Александра 

Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (дважды), медалями. Участник 

Парада Победы 1945 г. в Москве.  (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 орденами: Красного Знамени (двумя), Богдана Хмельницкого 

2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями. (в 

каталог) 

 

ОСИПОВ Сергей Александрович (1912 – 1976 гг.), контр-адмирал, Герой Советского Союза. В 

Военно-Морском Флоте с октября 1931 г. В июне 1936 г. окончил Военно-морское училище им. 

М.В.Фрунзе. С июня 1936 г. служил на Балтийском флоте штурманом 3-го дивизиона бригады 

торпедных катеров. В апреле 1937-марте 1938 гг. участвовал в боевых действиях в Испании в 

должности командира катера на стороне республиканского флота, а также в штабе военно-морского 

советника. После возвращения из Испании с апреля 1938 г. командовал отрядом бригады торпедных 

катеров на Балтийском флоте. В июле 1938 г. репрессирован и уволен с флота. Реабилитирован в 

январе 1939 г., в мае восстановлен в кадрах ВМФ. С июня 1939 г. – командир 3-го отряда 3-го 

дивизиона бригады торпедных катеров Балтийского флота. Участник Советско-финляндской войны 

с декабря 1939 г. в должности командира отряда торпедных катеров Лиепайской военно-морской 

базы. Участник Великой Отечественной войны: в июне-сентябре 1941 г. - командир отряда 

торпедных катеров Лиепайской военно-морской базы, в сентябре-декабре 1941 г. командир 2-го 

отряда 4-го дивизиона, в декабре 1941-ноябре 1942 гг. командир 2-го дивизиона, в ноябре 1942-

апреле 1943 гг. командир 4-го дивизиона, с апреля 1943 г. командир 1-го (с февраля 1944 г. – 1-го 

Гвардейского) дивизиона торпедных катеров Балтийского флота. Катера под его командованием 

потопили в 1941-1943 гг. 27 кораблей и судов противника, провели 54 активные минные постановки. 

С началом наступления наших войск на южном берегу Финского залива катерники дивизиона 

участвовали во всех десантных операциях 1944-1945 гг. на материк и острова Моонзундского 

архипелага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 г. капитан-лейтенанту 

С.А.Осипову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». После войны продолжал службу в ВМФ, командовал дивизионом до декабря 1946 

г. В 1949 г. окончил Военно-морскую Академию им. К.Е.Ворошилова. С декабря 1949 г. – командир 
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военно-морской базы Северного флота в Печенге. С октября 1951 г. командир 185-й бригады 

торпедных катеров Северного флота, с декабря 1953 г. командир 41-й дивизии торпедных катеров 

Черноморского флота. С декабря 1955 г. - в распоряжении Главнокомандующего ВМФ СССР. С 

февраля 1956 г. начальник спецфакультета Военно-морской Академии. С декабря 1958 г. в запасе. 

Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), Ушакова 2-й степени 

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

 

ОЧКИН Алексей Яковлевич (1922 – 2003 гг.), Гвардии подполковник, писатель, кинорежиссёр. 

Уроженец Смоленской области. В 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Прошел ускоренный курс 

артучилища. Начал войну на Дону, участвовал в Сталинградской битве как лейтенант 

подразделения истребителей танков 112-й стрелковой дивизии, где возглавил группу «57 

бессмертных» по обороне тракторного завода. Был на Мамаевом кургане.  На Курской дуге 

повторил подвиг А.М. Матросова, около 20 раз был ранен и контужен, но дошёл по дорогам войны 

до конца - участвовал в штурме Берлина и освобождении Праги. Инвалид войны. Несколько раз был 

внесен в списки погибших. За подвиги во время Великой Отечественной войны награжден 

орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, а также 

медалью «За отвагу». В 1945 г. – Гвардии капитан.  Представлялся к званию Героя Советского 

Союза в 1965 г., но заслуженную награду так и не получил. Участвовал в создании фильма «Сорок 

первый», режиссер трех художественных фильмов, автор пьес, повестей и рассказов о войне. 

(в каталог) 

арх.№ м5093 (Выступление об участии в сражении, начавшемся 14 октября 1942 г. в Сталинграде 

в районе тракторного завода, о героизме воинов «группы 57-ми», о погибших товарищах). 

арх.№ м10209 (Выступление о героизме и мужестве А.М.Давыдовой, прозванной бойцами 149-й 

стрелковой бригады «солнышком» в период Сталинградского сражения). 

арх.№ м5395 (2) (Воспоминания о героизме и мужестве командиров и солдат, сражавшихся в 1942 

г. за Сталинград). 

арх.№ м10146 (Воспоминания о боях за Сталинград, мужестве своих товарищей). 

арх.№ ф. 613, оп. 1 м, ед. уч. 14 (Воспоминания о сражении за тракторный завод в Сталинграде). 

арх.№ м5257 (Выступление о командире 112-й стрелковой дивизии полковнике И.П.Сологубе). 

арх.№ м7437 (1) (Выступление об участии в Курском сражении). 

 

ПАВЛОВ Валентин Васильевич (1916 – 1974 гг.), полковник МВД, Герой Советского Союза. 

Уроженец Самарской губернии. В 1933 г. окончил судомеханическую школу. Работал механиком 

Волжского речного пароходства. В октябре 1934 г. по направлению райкома комсомола перешел на 

службу в НКВД. Был мотористом поста ОСВОДа 3-й дивизии конвойных войск НКВД. В декабре 

того же года с группой сотрудников НКВД был переведен в Якутск. Работал в Управлении рабоче-

крестьянской милиции НКВД Якутской АССР практикантом-дактилоскопистом, через год стал 

оперуполномоченным уголовного розыска, работал и в других службах - паспортной, БХСС, ОВИР. 

С апреля 1940 г. – начальник управления ОБХСС, в мае 1940 г. утвержден в должности начальника 

уголовного розыска. В марте 1941 г. решением партийных органов отозван на хозяйственную 

работу, был начальником автотранспортной конторы «Холбос». В апреле 1941 г. мобилизован в 

Красную Армию. Проходил службу в Забайкалье, в 3-й танковой дивизии механиком, адъютантом 

штаба автобатальона. Весной 1942 г. окончил курсы при Иркутском военно-политическом училище. 

В апреле 1942 г. прибыл в только что сформированный 11-й танковый корпус на должность 

комиссара танковой роты 53-й тяжелой танковой бригады. Участвовал в оборонительных боях на 

Брянском и Западном фронтах. В апреле 1943 г. остатки 53-й танковой бригады были выведены в 

тыл. Он был   направлен на курсы командного состава. По их окончании в феврале 1944 г. старший 

лейтенант В.В.Павлов стал командиром танковой роты 2-го запасного танкового полка (г. Нижний 

Тагил). В апреле 1944 г. вернулся на фронт, воевал командиром танковой роты, с июля - командиром 

батальона 65-й Волновахской бригады 11-го танкового корпуса. В июле 1944 г. его танковая рота 
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первой прорвала оборону противника на государственной границе в районе реки Западный Буг. 

Участник Висло-Одерской наступательной операции, освобождения Польши, форсирования Одера. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. капитану В.В.Павлову было 

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

После войны продолжил службу в армии, в своей части. В мае 1946 г. направлен в военную 

академию, но уже с подготовительного курса был отозван для работы в органы МВД. Вернулся в 

Якутск. Назначен на должность начальника отдела по борьбе с бандитизмом республиканского 

МВД. В августе 1947 г. направлен на годичный курс подготовки руководящего состав в высшую 

школу МВД В Москве. По окончании учебы с августа 1948 по январь 1950 гг. – начальник отдела 

по борьбе с бандитизмом областного Управления МВД (г. Иваново). В марте 1950 г. переведен на 

работу начальником отдела в УМГБ Алтайского края, вскоре назначен помощником начальника 

УМГБ Алтайского края. В августе 1952 г. направлен на учебу в высшую школу МГБ, но после 

первого семестра отчислен по болезни. Направлен в Крым на должность заместителя начальника 

областного управления милиции. В апреле 1956 г. переведен в город Днепропетровск, был 

начальником городского управления милиции. С апреля 1960 г. на пенсии. С ноября 1960 г. работал 

директором грузового автопарка №5, с сентября 1962 г. – начальником автобазы Горздравотдела. 

Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 

Отечественной войны 2-й степени (дважды), Красной Звезды (дважды), медалями, иностранными 

наградами: Бронзовой Звездой (США) и Крестом Грюнвальда     3-й степени (ЧССР). (в каталог) 

  

ПАВЛОВ Никифор Савельевич (1922 – 1995 гг.), Гвардии младший сержант, связист, Герой 

Советского Союза. В 1940 г. Азинским райвоенкоматом Ижевска был призван в армию. Служил на 

Дальнем Востоке. В июле 1942 г. со своей частью прибыл на фронт. Принимал участие в боевых 

действиях с августа 1942 г. на Дону. Воевал также под Сталинградом, участвовал в окружении и 

уничтожении вражеской группировки. В дальнейшем сражался на Курской дуге в составе Степного 

фронта, участвовал в боях на Харьковском направлении. Отличился при форсировании Днепра в 

сентябре 1943 г. в составе 225-го полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 

1943 г. гвардии младшему сержанту Н.С.Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Затем участвовал в освобождении 

Правобережной Украины и Молдавии, прошёл через Восточную Пруссию и окончил войну под 

Берлином. После войны в 1945 г. был демобилизован и вернулся в Ижевск. Работал слесарем-

сборщиком на Ижевском механическом заводе, а также на других предприятиях города. Награждён 

орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями.  

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 1161 (Воспоминания о своем первом бое под Сталинградом). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 1138 (Воспоминания о боевом друге, командире отделения связи 

И.Н.Бурмистрове, о выполнении задания по обеспечению связью левого берега Днепра в октябре 

1943 г.; о значении связи для армии во время Великой Отечественной войны). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 1167 (Воспоминания о боях при форсировании Днепра в августе 1943 г.). 

 

ПАВЛОВ Яков Федотович (1917 – 1981 гг.), старший лейтенант, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с 1938 г. Во время Великой Отечественной войны, участие в которой он принимал 

с июня 1941 г., был командиром пулемётного отделения, наводчиком орудия и командиром 

отделения разведки. Участвовал в боях на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, 3-м 

Украинском и 2-м Белорусском фронтах, пройдя боевой путь от Сталинграда до Эльбы. В период 

оборонительных боёв в Сталинграде в сентябре 1942 г. участвовал в обороне в центре города чудом 

уцелевшего 4-этажного жилого дома № 61 Сталинградского облпотребсоюза по улице Пензенской. 

Этот дом вошел в историю Сталинградской битвы как «Дом Павлова». Героическая оборона «Дома 

Павлова» продолжалась до дня ликвидации группировки немецких войск в районе Сталинграда. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. старшему сержанту Я.Ф.Павлову 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». В 1946 г. демобилизован. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, работал в 
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народном хозяйстве. Награждён орденами: Ленина, Октябрьской Революции, 2-мя Красной Звезды, 

медалями.  

(в каталог) 

арх.№ м2886 (Выступление о значении битвы на Волге, долге советского солдата). 

арх.№ ф. 609, оп. 1 м, ед. уч. 50 (Выступление о Сталинградской битве, защитниках Сталинграда, 

их подвигах, защите "Дома Павлова" в сентябре 1942 г.). 

арх.№ м3444 (1) (Выступление о героических днях обороны Сталинграда в годы Великой 

Отечественной войны). 

арх.№ г72159 – 3 (Воспоминания о мужестве защитников Сталинграда). 

 

 

ПАНОВ Михаил Фёдорович (1901 – 1979 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с мая 1919 г. Участник Гражданской войны. С февраля 1920 г. - на учёбе, в 1921 г. 

окончил Петроградские советские военно-технические курсы. В феврале - сентябре 1921 г. служил 

заведующим экспедицией Петроградских окружных военно-инженерных мастерских, затем 

помощником политического инспектора Сергеевского полигона в Луге.  

В 1924 г. окончил Военно-броневую командную школу, с сентября 1924 г. командир танка, 

командир танкового взвода, командир роты тяжелых танков Отдельного танкового полка. В 1929 г. 

окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. 

Коминтерна. С ноября 1929 г. командир танковой роты, начальник полковой школы 2-го танкового 

полка. С января 1931 г. командир танковой роты в 1-м танковом полку (Белорусский военный 

округ). С мая 1932 г. командир учебного батальона 80-го полка 5-й механизированной бригады. С 

декабря 1932 по декабрь 1933 гг. начальник технической части и помощник командира 5-й 

механизированной бригады по технической части. В 1938 г. окончил Военную Академию 

моторизации и механизации РККА им. И.В.Сталина. С ноября 1938 г. командовал 48-й отдельной 

механизированной бригадой (г. Ворошилов-Уссурийский). С марта 1941 г. командир 33-й танковой 

дивизии 11-го механизированного корпуса Западного Особого военного округа.  

На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 г. Танковая дивизия полковника М.Ф.Панова 

встретила противника в Белоруссии. С тяжёлыми боями, потеряв почти всю материальную часть, с 

июля по сентябрь 1941 г. дивизия выходила из окружения. С октября 1941 г. - помощник генерал-

инспектора Главного автобронетанкового управления РККА. Осенью 1941 г. участвовал в обороне 

Москвы, находясь в войсках Западного фронта.     С ноября 1942 г. командующий бронетанковыми 

и механизированными войсками 2-й Гвардейской армии Сталинградского фронта, участник 

Сталинградской битвы. В апреле 1943 г. назначен командиром 1-го Гвардейского танкового корпуса 

в составе 63-й, 3-й, 48-й, 65-й, 50-й, 2-й танковой, 70-й, 49-й армий на Брянском, Белорусском, 1-м 

и 2-м Белорусских фронтах. Участник Курской битвы, Гомельско-Речицкой, Рогачевско-

Жлобинской операций, Белорусской, Восточно-Прусской наступательной операции. Особо 

отличился в ходе Восточно-Померанской операции в 1945 г.  В Берлинской операции в апреле 1945 

г. 1-й Гвардейский танковый корпус М.Ф.Панова вышел на реку Эльба и одним из первых 

соединился с союзными войсками. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. 

Гвардии генерал-лейтенанту бронетанковых войск М.Ф.Панову было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны с июля 1945 

г. командовал 1-й танковой дивизией, с июня 1946 г. - 4-й Гвардейской танковой дивизией. В марте 

1949 - сентябре 1951 гг. командующий 5-й Гвардейской механизированной армией.  

В 1952 г. окончил Высшие академические курсы при Высшей военной Академии им. 

К.Е.Ворошилова. С января 1953 г. командующий бронетанковыми и механизированными войсками 

Ленинградского военного округа. С декабря 1953 г. командир 50-го Гвардейского стрелкового 

корпуса. С октября 1954 г. командующий 7-й механизированной армией (с мая 1957 г. - 7-я танковая 

армия). С мая 1958 г. первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного 

округа. В мае 1960 г. зачислен в распоряжение Главнокомандующего сухопутными войсками. С 

декабря 1960 г. начальник инженерно-тактического факультета, с июля 1961 г. начальник 

командного факультета Военной Академии бронетанковых войск. С февраля 1967 г. в отставке. 

Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), Суворова 1-й степени, 

Суворова 2-й степени (дважды), Кутузова 2-й степени, медалями. (в каталог) 
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ПАНОВ Николай Иванович (1921 – 1996 гг.), лейтенант, полный кавалер ордена Славы. В Красной 

Армии с ноября 1941 г. В боях Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Сражался на 2-м и 1-м 

Белорусском фронтах. Принимал участие в освобождении Белоруссии, Украины, Польши, в боях на 

территории Германии. За мужество и отвагу, проявленные в боях, сержант Н.И.Панов 25 июня 1944 

г. был награждён орденом Славы 3-й степени. 22 февраля 1945 г. он был награждён орденом Славы 

2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. он был награждён 

орденом Славы 1-й степени, став Полным кавалером ордена Славы. В 1946 г. Н.И.Панов в звании 

лейтенанта демобилизован из Вооруженных Сил СССР. В 1956 г. окончил Барнаульский торговый 

техникум. Работал в торговой сети, затем помощником директора приборостроительного завода. 

Награжден также орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в 

каталог) 

 

ПАХМУТОВА Александра Николаевна (род. в 1929 г.), композитор. Народная артистка СССР 

(1984 г.). Герой Социалистического Труда (1990 г.). Лауреат 2-х Государственных премий СССР 

(1975, 1982 гг.). Родилась в посёлке Бекетовка (ныне район Волгограда). В 1936 г. в возрасте семи 

лет поступила в городскую музыкальную школу, где проучилась до начала войны. С 6 августа 1942 

по 1943 гг. в эвакуации в Караганде. Там же продолжила учёбу в местной музыкальной школе (в 

1952 г. школа преобразована в Карагандинское музыкальное училище). В 1943 г. была принята в 

Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. 

П.И.Чайковского. В 1948 г. поступила на композиторское отделение Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского, в 1953 г. окончила ее с отличием по классу композиции у 

В.Я.Шебалина, в 1956 г. успешно закончила у него же аспирантуру. В 1968-1991 гг. секретарь 

правления Союза композиторов СССР. Является одним из самых популярных композиторов-

песенников. С 26 июля 2010 г. член Патриаршего совета по культуре (Русская православная 

церковь). Награждена  орденами:  Ленина (дважды),  «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й 

степени,  Трудового Красного Знамени (дважды),  Дружбы Народов и др. (в каталог) 

 

 

ПЕРШИН Борис Максимович (1918 - 1999 гг.), капитан 2-го ранга, Герой Советского Союза, 

штурман дальнего плавания.  В Военно-Морском Флоте с 1935 г. В 1940 г. окончил военно-морское 

училище. Служил на торпедных катерах Черноморского флота. В боях Великой Отечественной 

войны с 22 июня 1941 г. Начальник штаба 3-го батальона 3-го морского полка Черноморского флота 

лейтенант Б.М.Першин принимал активное участие в обороне Одессы и Крыма. Был тяжело ранен, 

но после лечения в госпитале вновь возвратился на флот. Командир отряда торпедных катеров 1-го 

дивизиона торпедных катеров (2-я бригада торпедных катеров, Черноморский флот) капитан-

лейтенант Б.М.Першин, к середине 1944 г. совершил сто девяносто три боевых похода, потопил 

семь вражеских судов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г. ему было 

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

После войны продолжал службу в ВМФ СССР. С 1960 г. - в запасе. Награждён орденами: Ленина, 

Красного Знамени (дважды), Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени (дважды), 

Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

ПЕРШИН Павел Архипович (род. в 1920 г.), Гвардии младший лейтенант. Уроженец с. Аргунск 

Читинской области. Электрик 709-й авиабазы Тихоокеанского флота, в дни Сталинградской битвы 

- разведчик 92-й отдельной Краснознаменной бригады морской пехоты. В 1940 г. призван на 

Тихоокеанский флот, где прослужил до февраля 1942 г. Затем по приказу Верховного 

Главнокомандующего часть личного состава флота была направлена в действующую армию. Боевое 

крещение краснофлотец П.А.Першин получил в боях на подступах к Ростову в составе 4-го 

стрелкового полка морской пехоты. Потом были тяжелые бои в период обороны Сталинграда, 

Курской дуги. Позднее командовал взводом разведчиков, затем ротой автоматчиков, участвовал во 

многих танковых десантах и в боях по освобождению Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%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%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
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/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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уже в составе 93-й Гвардейской дивизии (после Сталинградской победы личный состав 92-й 

отдельной бригады морской пехоты влился в это соединение). Ему было присвоено звание Гвардии 

младшего лейтенанта. В 1946 г. демобилизовался. Работал инструктором Нерчинско-Заводского 

райкома КПСС. Потом возглавлял райком комсомола, учился в Иркутской партийной школе, 

работал секретарем Тунгокоченского, Нерчинского райкомов партии, пятнадцать лет был 

председателем Сретенского райисполкома. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной 

войны 2-й степени, Ленина, «Знак Почета» (дважды), медалями «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда». (в каталог) 

 

ПЕТРАШОВ Валентин Захарович (1917 - 2005 гг.), полковник, Герой Советского Союза. Служил 

в Красной Армии в 1938 -1940 гг. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В боях 

под Ельней командовал взводом пехоты в звании старшего сержанта. После успешных боёв в 

Смоленской области в августе 1941 г. ему присвоено звание младшего лейтенанта. Весной 1943 г. 

командовал стрелковой ротой. Участник Курской битвы. Его рота в первых числах сентября 1943 г. 

участвовала в освобождении Конотопа. В одном из боёв В.З.Петрашов получил тяжёлое ранение. 

После госпиталя заместитель командира батальона капитан В.З.Петрашов участвовал в 

освобождении Западной Украины и Польши. В январе 1945 г. – в форсировании Вислы. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. капитану В.З.Петрашову было 

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

Участвовал в Берлинской операции в должности заместителя командира батальона 487-го 

стрелкового Краснознаменного полка.  После войны продолжил службу в армии. В 1947 г. окончил 

курсы «Выстрел», в 1956 г. Военную Академию им. М.В.Фрунзе. С 1956 г. полковник 

В.З.Петрашов в запасе. Проживал в Курске, где возглавлял военную кафедру 

сельскохозяйственного института. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Александра 

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

 

ПЕТРОВ Иван Ефимович (1896 - 1958 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза.  В 1917 г. 

служил в Русской Императорской армии. Вступил в 1918 г. добровольцем в Красную Армию. 

Участник Гражданской войны. Весной 1922 г. направлен для прохождения военной службы в 

Среднеазиатский военный округ. После окончания войны продолжил службу в Среднеазиатском 

военном округе. В 1926 г. и повторно в 1931 г. окончил стрелково-тактические КУКС РККА 

«Выстрел». С 3 сентября 1932 по 23 июня 1940 гг. – начальник и военный комиссар Объединённой 

Среднеазиатской Краснознаменной военной школы им. В.И. Ленина. С конца июня и по октябрь 

1940 г. командир 194-й стрелковой дивизии, с октября 1940 по 11 марта 1941 гг. инспектор пехоты 

Среднеазиатского военного округа, с 11 марта по 15 июля 1941 г. командир 27-го 

механизированного корпуса, формировавшегося на территории Среднеазиатского военного округа. 

С началом Великой Отечественной войны корпус ускоренными темпами закончил формирование и 

был направлен в район Брянска для включения его в состав 28-й армии, но 15 июля 1941 г. 

управление корпуса было расформировано. Участник Великой Отечественной войны с её первых 

дней. После расформирования 27-го механизированного корпуса генерал-майор И.Е.Петров был 

назначен командиром кавалерийской дивизии, которой командовал в боях под Одессой с 16 июля 

по 20 августа 1941 г. Был одним из руководителей обороны Одессы и Севастополя. С 21 августа по 

5 октября 1941 г. командовал 25-й Чапаевской стрелковой дивизией на Южном фронте, затем с 5 

октября 1941 по 30 июля 1942 г. командующий Приморской армией. С 5 по 10 ноября 1941 г. 

исполнял должность командующего Севастопольским оборонительным районом. Руководил 

эвакуацией советских войск из Одессы на Крымский полуостров. В числе последних защитников 

Севастополя был эвакуирован на подводной лодке. С 26 августа по 10 октября 1942 г. – 

командующий 44-й армией. С 11 октября 1942 по 16 марта 1943 гг. командующий Черноморской 

группой войск Закавказского фронта. С 16 марта по 13 мая 1943 г. начальник штаба Северо-

Кавказского фронта. С 13 мая по 20 ноября 1943 г. командующий войсками Северо-Кавказского 

фронта. С 20 ноября 1943 по 11 февраля 1944 гг. командующий Отдельной Приморской армией. 4 

февраля 1944 г. за неудачное проведение двух наступательных операций на Керченском 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%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_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%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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полуострове, был снят с должности командующего Отдельной Приморской армией и зачислен в 

резерв Ставки ВГК, а также понижен в звании до генерал-полковника. С 13 марта 1944 г. 

командовал 33-й армией Западного фронта, с 12 апреля по июнь 1944 г. - командующий 2-м 

Белорусским фронтом. С 6 августа 1944 г. командующий 4-м Украинским фронтом. Был обвинён в 

недостаточной подготовке войск и в сокрытии этого факта от Ставки ВГК, 26 марта 1945 г. снят с 

должности командующего фронтом. С 9 апреля до 10 июня 1945 г. – начальник штаба 1-го 

Украинского фронта. На этом посту управлял войсками фронта в Берлинской и Пражской 

наступательных операциях. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. 

генералу армии И.Е.Петрову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны занимал должности: с июля 1945 г. - командующий 

войсками Туркестанского военного округа, с июля 1952 г. -  первый заместитель главного 

инспектора Советской Армии, с апреля 1953 г. - начальник Главного управления боевой и 

физической подготовки Вооруженных Сил СССР, с марта 1955 г. - первый заместитель 

Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил СССР, с января 1956 г. - главный 

инспектор Министерства обороны СССР. С июня 1957 г. - главный научный консультант при 

заместителе Министра обороны СССР. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-4-го 

созывов (1946-1958 гг.). Награждён орденами: Ленина (пятью), Красного Знамени (четырежды), 

Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени Туркменской ССР, Красного Знамени Узбекской ССР, медалями, 

иностранными наградами. (в каталог) 

 

ПЕТРОВ Сергей Фёдорович (род. в 1923 г.), полковник, лётчик-истребитель, друг и ведомый 

Героя Советского Союза А.П.Маресьева. Война застала его курсантом Борисоглебского 

авиационного училища лётчиков. В мае 1943 г. 20-летнему лейтенанту С.Ф.Петрову было поручено 

сражаться в паре с безногим лётчиком А.П.Маресьевым. В июле 1943 г. в небе над Орлом А.П. 

Маресьев спас его от гибели. В этом бою С.Ф.Петров был ранен, но сумел успешно посадить 

подбитую машину. После госпиталя вернулся в свой полк и прошёл с ним до Берлина, участвовал в 

освобождении Белоруссии и Прибалтики. В воздушных боях сбил лично 7 самолётов противника и 

4 в группе, совершив около 200 боевых вылетов. После войны остался в военной авиации, осваивая 

первые реактивные истребители. Командир авиаполка С.Ф.Петров стоял у истоков создания 

знаменитых пилотажных авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи». В запасе с 1961 г.  

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й 

и 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

ПИКСИН Иван Алексеевич (1905 - 1974 гг.), уроженец с. Милорадовка Самарской губернии, 

советский государственный и партийный деятель. С августа 1940 г. по октябрь 1947 г. - второй 

секретарь Сталинградского горкома ВКП(б). В 1947 г. направлен в распоряжение Управления 

делами ЦК ВКП(б). Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями: «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». (в каталог) 

 

ПИСКАРЁВ Иван Дмитриевич (1920 — 2000 гг.), сержант. Уроженец Рязанской области. В 1939 г. 

был призван в армию. Служил трактористом в строительном батальоне на Дальнем Востоке. На 

фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. Принимал участие в Сталинградской битве, 

отличился в боях под Харьковом, воевал на Курской дуге. В октябре 1943 г. в бою при штурме Киева 

был тяжело ранен в обе ноги осколками. После ампутации ног в 1944 г. еще в госпитале научился 

ходить на протезах. Вернулся на Родину и работал в колхозе трактористом. В 1954 г. был признан 

лучшим трактористом Рязанской области. В 1956 г. за трудовой героизм Указом Президиума 

Верховного Совета СССР был награжден орденом Трудового Красного Знамени, затем Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 ноября 1970 г. ему присвоили звание Заслуженного 

механизатора РСФСР. Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й степени (дважды), медалями. (в каталог) 
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ПИТИРИМОВ (ПИТЕРИМОВ) Лев Леонидович (род. в 1918 г.), Гвардии капитан (1945 г.), 

уроженец г. Дзержинска Горьковской области. В РККА с ноября 1939 г. На фронте с 22 июня 1941 

г. Воевал на Воронежском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. В 1942 г. – политрук 26-го гаубичного 

артиллерийского полка, приданного 8-й мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД 21-й 

армии (6-й Гвардейской армии). В 1944-45 гг. – начальник связи 124-го Гвардейского 

артиллерийского полка 52-й Гвардейской Рижской стрелковой дивизии. Участник Сталинградской 

и Курской битв, Берлинской операции. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной 

войны 2-й и 1-й степеней, медалями. (в каталог) 

 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 28 (Воспоминания о формировании в декабре 1941 г. 8-й мотострелковой 

дивизии оперативных войск НКВД, её боевом пути, роли дивизии в боях за Сталинград, о своём 

участии в Курской битве). 

 

 

 

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 

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-го Украинского фронта, 

гвардии подполковник А.И.Покрышкин к маю 1944 г. совершил 550 боевых вылета, сбил лично 53 

самолёта противника. В мае назначен командиром 9-й гвардейской дивизии. Участвовал в боях над 

Прутом и Яссами, в Львовско-Сандомирской операции. Третьей медали «Золотая Звезда» удостоен 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 г. Участвовал в освобождении 

Польши, Румынии, в Берлинской операции. Последний бой провёл 9 мая 1945 г. над Прагой. 

Участник парада Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве. После войны служил на 

командных должностях в ПВО. В 1948 г. окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе. В 1957 г. 

Военную Академию Генерального штаба. После окончания Академии служил начальником 

истребительной авиации Северо-Кавказской армии ПВО. С 1959 г. - в 8-й отдельной армии ПВО (г. 

Киев). В 1961-1968 гг. командующий 8-й отдельной армией ПВО - заместитель командующего 

войсками Киевского военного округа по войскам ПВО, в 1968-1971 гг. заместитель 

главнокомандующего Войск ПВО страны. В 1972-1981 гг. возглавлял ЦК ДОСААФ СССР. В 1972 

г. ему присвоено звание Маршал авиации. 

(в каталог) 

арх.№ м6314 (Радиопередача "Выдвижение кандидата в депутаты Верховного Совета СССР 

трижды Героя Советского Союза А.И.Покрышкина). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2293 (Воспоминания П.М. Камозина об участии в боях на Украине; о 

встречах с Героями Советского Союза А.И.Покрышкиным, С.Д.Луганским). 

 

ПОЛЕВОЙ (КАМПОВ) Борис Николаевич (1908 — 1981 гг.), полковник, журналист и прозаик, 

военный корреспондент.  Лауреат 2-х Сталинских премий 2-й степени (1947, 1949 гг.). Лауреат 

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%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
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/1947
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949
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Международной премии Мира (1959 г.). Родился в Москве, в 1913 г. семья переехала в Тверь. С 

1917 по 1924 гг. учился в школе, затем закончил техническое училище в Твери и работал технологом 

на текстильной фабрике. Карьеру журналиста начал в 1928 г., работал в газетах «Тверская деревня», 

«Тверская правда», «Пролетарская правда», «Смена». В 1927 г. в Твери была издана его первая 

книга очерков «Мемуары вшивого человека» - о жизни людей «дна». Книга была отмечена 

М.Горьким. Это единственное издание, подписанное именем Б.Кампов. Псевдоним Полевой 

родился в результате предложения одного из редакторов фамилию Кампов «перевести с 

латинского» (campus - поле) на русский. С 1928 г. становится профессиональным журналистом. В 

1939 г. в журнале «Октябрь» вышла его первая повесть «Горячий цех», которая принесла ему 

литературную известность. В 1939 г. был контужен на Финском фронте. В 1941 г. переехал в Москву 

В годы Великой Отечественной войны находился в действующей армии в качестве корреспондента 

«Правды», в том числе на Калининском фронте (1942 г.). Славу и Сталинскую премию ему принесла 

написанная за 19 дней «Повесть о настоящем человеке», посвящённая подвигу лётчика 

А.П.Маресьева. Автор четырёх книг военных мемуаров «Эти четыре года». Менее известны его 

материалы по Нюрнбергскому процессу, где Полевой был в качестве корреспондента газеты 

«Правда» - «В конце концов» (1969 г.). С 1969 г. до своей смерти занимал пост председателя 

Правления Советского фонда мира. В 1961-1981 гг. - главный редактор журнала «Юность». Член 

бюро ВСМ и Президиума Советского комитета защиты мира. С 1967 г. был секретарём правления 

Союза писателей СССР, с 1952 г. был вице-президентом Европейского общества культуры. Депутат 

Верховного Совета РСФСР (1946-1958 гг.). Герой Социалистического Труда (1974 г.). Награжден  

орденами: Ленина (трижды),  Октябрьской Революции, Красного Знамени,   Отечественной войны 

1-й степени (дважды),  Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 

ПОЛУБОЯРОВ Павел Павлович (1901 – 1984 гг.). Маршал бронетанковых войск, Герой 

Советского Союза. Уроженец Тулы.  Окончил городское училище, работал на одном из тульских 

заводов.  В ноябре 1919 г. вступил в Красную Армию. Закончил Тульские пехотные командные 

курсы, и Школу высшего командного состава автобронечастей. Был командиром тяжелого танка в 

составе 6-го отдельного танко-автоброневого отряда. Воевал на Южном фронте, на Урале.  В 1926 

г. закончил Ленинградскую военно-броневую школу, служил командиром взвода в Харькове и 

Бердичеве. В 1929 – 1931 гг. – командир автоброневого дивизиона в 45-й стрелковой дивизии в 

Киеве. С 1931 г. - начштаба учебно-танкового полка в Киеве. Затем служил помощником начальника 

сектора боевой подготовки автобронетанковых войск, начальником 1-го сектора 

автобронетанковых войск в штабе Украинского военного округа. В 1938 г. окончил Военную 

академию механизации и моторизации Красной Армии, был назначен начальником 

автобронетанковых войск Забайкальского военного округа. Участвовал в конфликте на р. Халхин-

Гол.  В 1940-1941 гг. - заместитель командующего 17-й армии Забайкальского военного округа. В 

1941 г. закончил курсы усовершенствования при Военной академии Генштаба. С января по март 

1941 г. возглавлял автобронетанковое управление Ленинградского военного округа, с марта по 

июнь - командовал автобронетанковым управлением Прибалтийского Особого военного округа. С 

июня 1941 по март 1942 гг. - начальник автобронетанкового управления Северо-Западного фронта, 

затем заместитель командующего Калининским фронтом по бронетанковым войскам. С августа 

1942 г. - командир 17-го танкового корпуса (4-го Гвардейского). Корпус в составе Воронежского, 

Юго-Западного, 2-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов прошел боевой путь – от 

Сталинграда до Берлина и Праги. 29 мая 1945 г. П.П. Полубоярову за умелое управление корпусом 

при овладении Дрезденом было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны он командовал 5-й Гвардейской танковой армией; 

с марта 1949 года — заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками 

Вооружённых сил Союза, с мая 1953 г. — первый заместитель, с мая 1954 г. — начальник 

бронетанковых войск. Под его началом была проведена реорганизация и перевооружение танковых 

войск. С 1962 года - маршал бронетанковых войск. С мая 1969 г. - военный инспектор-советник 

Группы генеральных инспекторов Минобороны. Награжден орденами: Ленина (четырьмя), 

Октябрьской Революции, Красного Знамени (пятью), Суворова 2-й ст. (двумя), Кутузова 2-й ст. 

(двумя), Красной звезды (двумя), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й ст., 

медалями и иностранными наградами. (в каталог) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_1923%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%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%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%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/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
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%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
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%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/1952_%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%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%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%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%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%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_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%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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ПОЛЯКОВ Иван Степанович (род. в 1904 г.), политрук 222-го стрелкового полка 49-й стрелковой 

дивизии в Сталинграде. Призван Владимирским городским военкоматом в январе 1942 г. В феврале 

1943 г. - старший лейтенант, заместитель командира по политической части 1-й минометной роты 

222-го стрелкового полка. В 1945 г. – капитан 1-го учебного батальона курсов младших лейтенантов 

2-го Белорусского фронта. Был ранен и контужен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За оборону Сталинграда». (в каталог) 

 

ПОЛЯКОВ Леонид Евдокимович (1909 – 2003 гг.), майор, Герой Советского Союза. В Красной 

Армии в 1932-1936 гг. В 1936 г. окончил курсы «Выстрел». С 1936 г. работал прорабом на Сумском 

машиностроительном заводе им. М.В.Фрунзе. Вторично в Красную Армию призван в 1941 г. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Сражался на Южном, Центральном и 1-м 

Украинском фронтах. Командир батальона 388-го Сандомирского стрелкового полка (172-я ордена 

Суворова Павлоградская стрелковая дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт) майор 

Л.Е.Поляков отличился 15 января 1945 г. в ходе Висло-Одерской операции. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за мужество и отвагу, проявленные при 

форсировании Одера и удержании захваченного плацдарма, майору Л.Е.Полякову было присвоено 

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

С января 1946 г. – в запасе. Работал на Сумском машиностроительном заводе им. М.В.Фрунзе. 

Награжден орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

ПОЛЯНЦЕВА Агния Алексеевна (род. в 1909 г.), лейтенант. Уроженка Казахской ССР. С 1929 г. 

училась в Томском политехническом институте. С 1932 г. училась в аэроклубе Осоавиахима. 1 

января 1935 г. была отчислена с 4-го курса, как выбывшая в Летную школу. Окончила Военно-

воздушную академию им. Жуковского в Москве, получила специальность инженера. Работала 

летчиком-испытателем на авиационном заводе № 432. Летом 1941 г. облётывала на прифронтовом 

аэродроме самолеты-истребители после ремонта. В Красной Армии с мая 1943 г. Воевала в составе 

586-го женского истребительного авиационного полка. Была комиссаром и командиром 2-й 

эскадрильи. С июля по сентябрь 1943 г. прикрывала Воронеж и войска Степного фронта, с сентября 

по ноябрь 1943 г. железнодорожные станции и объекты района Курска, с ноября 1943 по март 1944 

гг.  важные военные объекты Киева и переправы через Днепр. В феврале – марте 1944 г. участвовала 

в Корсунь-Шевченковской операции. С марта 1944 г. прикрывала железнодорожные станции и 

объекты района Житомира. К концу августа 1944 г. на истребителях Як-1 и Як-9 произвела 46 

боевых вылетов, в том числе для сопровождения самолетов Ли-2 с важными персонами. В конце 

войны была отозвана с фронта. С февраля 1946 г. работала летчиком-испытателем на авиационном 

заводе № 464 в Москве. Награждена орденами: Отечественной войны 2-й степени (двумя), медалями 

«За победу над Германией», «За доблестный труд» и др. (в каталог) 

 

ПОТЁМКИН Алексей Николаевич (1921 - 2003 гг.), генерал – лейтенант, Герой Советского Союза. 

В армии с ноября 1939 г. Служил в пехоте красноармейцем в Калининском и Прибалтийском 

военных округах. Участник Великой Отечественной войны: в июне-июле 1941 г. – красноармеец 

301-го стрелкового полка, в июле-сентябре 1941 г. командир взвода подрывников 304-го отдельного 

сапёрного батальона. Воевал на Северо-Западном фронте. Участвовал в оборонительных боях в 

Прибалтике и на старорусском направлении. В январе 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов 

Северо-Западного фронта в Рыбинске Ярославской области. В январе-марте 1942 г. командир роты 

2-го отдельного стрелкового батальона 2-й Гвардейской бригады Северо-Западного фронта. 21 

марта 1942 г. был ранен и до апреля 1942 г. находился в ярославском госпитале. С апреля 1942 г. 

помощник начальника штаба формировавшегося стрелкового полка (в Тверской области). В июле-

сентябре 1942 г. помощник начальника штаба 78-го Гвардейского стрелкового полка, в сентябре 

1942 – январе 1943 гг. помощник начальника оперативного отделения штаба 25-й Гвардейской 

стрелковой дивизии, в январе-мае 1943 г. начальник штаба 73-го Гвардейского стрелкового полка. 
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С мая 1943 г.  начальник штаба, а в декабре 1943 – апреле 1944 гг. командир 78-го Гвардейского 

стрелкового полка. Воевал на Воронежском, Юго-Западном, 3-м и 2-м Украинских фронтах. 

Участвовал в боях Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторненской, Харьковских 

наступательной и оборонительной, Донбасской операциях, битве за Днепр, Кировоградской, 

Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской операциях. 16 апреля 1944 г. был тяжело ранен 

и до июня 1944 г.  находился на излечении в госпитале в г.Дубоссары в Молдавии. Особо отличился 

при форсировании Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года 

гвардии майору А.Н.Потёмкину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1947 г. окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе. 

С 1947 г. начальник оперативной части отдельной стрелковой бригады в Северо-Кавказском 

военном округе. В мае-декабре 1950 г. преподаватель тактики Военной Академии им.  М.В.Фрунзе. 

В 1952 г. окончил Высшую военную Академию (Военную Академию Генштаба). Служил 

начальником штаба и командиром стрелковой дивизии, командиром механизированной и 

мотострелковых дивизий в Забайкальском и Северном военных округах. В 1960-1966 гг. начальник 

штаба 8-й Гвардейской армии в Группе советских войск в Германии. С 1967 г. помощник 

командующего войсками Московского военного округа по гражданской обороне, в 1968-1970 гг. 

заместитель командующего войсками Московского военного округа по боевой подготовке. В 

ноябре 1970 – июле 1973 гг. начальник штаба Гражданской обороны СССР. В октябре 1973 – 

феврале 1976 гг. советник командующего военным округом в Национальной Народной Армии ГДР. 

В марте 1976 – марте 1978 гг. главный генерал-инспектор Инспекции Главнокомандующего 

Объединёнными вооружёнными силами государств – участников Варшавского договора. С декабря 

1978 г. в запасе. В 1997-2002 гг. председатель Правления Клуба Героев Советского Союза, Героев 

России и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области. Награждён орденами: 

Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды (двумя), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й 

степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 

ПРИТУЗОВ Андрей Иванович (1895 - 1977 гг.), Гвардии генерал-майор. Уроженец Якутии. 

Участник Первой Мировой и гражданской войн. В РККА с 1918 г. Во время Великой Отечественной 

войны участвовал в Сталинградской битве и освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Австрии. Воевал на Сталинградском, Юго-Западном, 4-м, 3-м Украинском фронтах. Начальник 

штаба 61-й Гвардейской стрелковой дивизии. После войны работал военным советником Народной 

армии Болгарии. Преподавал в военной академии.   В отставке с 1957 г. Награжден орденами: 

Ленина, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Красного Знамени (тремя), Красной Звезды, 

Отечественной войны двух степеней, медалями. (в каталог) 

 

ПРОВАЛОВ Константин Иванович (1906 - 1981 гг.), генерал-полковник, Герой Советского Союза. 

В Красной Армии с сентября 1928 г. В 1929 г. окончил полковую школу 117-го стрелкового полка 

39-й стрелковой дивизии, в 1931 и 1938 гг. окончил пехотные курсы в Иркутске, в 1933 г. Омское 

военное училище. Служил в 117-м стрелковом полку 39-й стрелковой дивизии Отдельной 

Краснознамённой Дальневосточной армии. В 1929 г. участвовал в боях на КВЖД. С декабря 1931 г. 

в том же полку командовал взводом и ротой, был командиром отдельной пулемётной роты дивизии. 

С ноября 1937 г. начальник штаба, с июля 1938 г. командир 120-го стрелкового полка 40-й 

стрелковой дивизии 1-й Отдельной Краснознамённой армии. Участник боёв у озера Хасан 1938 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 г. ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия 

вручена медаль «Золотая Звезда». В 1941 г. окончил Военную Академию РККА им. М.В.Фрунзе. На 

фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Сформировал в Сталино (ныне Донецк) и 

с августа 1941 г. командовал 383-й стрелковой дивизией в 18-й армии Южного и Северо-

Кавказского фронтов, 47-й армии Черноморской группы войск Закавказского фронта и 56-й армии 

Северо-Кавказского фронта. Вывел части дивизии из «котла» в октябре 1941 г., участвовал в 

сражениях за Ростов, с боями отступал через Дон и Кубань летом 1942 г., оборонял Кавказ на 

туапсинском направлении. С июня 1943 г. командир 16-го стрелкового корпуса в 56-й армии 

Северо-Кавказского фронта (с ноября - в Отдельной Приморской армии), участник Керченско-

Эльтигенской десантной операции, борьбы за Керченский плацдарм в ноябре 1943 - марте 1944 гг., 

разгрома германо-румынских войск в апреле - мае 1944 г. в Крымской наступательной операции, 
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освобождал Керчь, Феодосию, Алушту, Ялту, Алупку, Балаклаву. С мая 1944 г. командир 113-го 

стрелкового корпуса 31-й армии 3-го Белорусского фронта, участвовал в Витебско-Оршанской 

наступательной операции. С июля 1944 г. до Победы - командир 36-го стрелкового корпуса в той 

же 31-й армии 3-го Белорусского фронта, который под его командованием отличился в ходе 

Минской, Белостокской, Гумбиннен-Гольдапской, Инстербургско-Кёнигсбергской операциях. В 

апреле 1945 г. принял участие в Пражской операции в составе 1-го Украинского фронта. После 

войны, с июля 1945 г. командовал 3-м гвардейским, с апреля 1947 по декабрь 1948 гг.  9-м 

гвардейским стрелковыми корпусами Белорусского военного округа. В 1950 г. окончил Высшую 

военную Академию им. К.Е.Ворошилова. С февраля 1952 г. работал в 2-м Главном управлении 

Генерального штаба, с декабря 1952 г. начальник Управления боевой и физической подготовки 

Закавказского военного округа. С декабря 1953 г. командир 13-го стрелкового корпуса, с апреля 

1956 г. командир 31-го особого стрелкового (с октября 1957 г. 31-го особого армейского) корпуса. 

С января 1958 г. командующий 4-й армией. С июня 1959 г. первый заместитель командующего 

войсками и член Военного совета Прикарпатского военного округа. С сентября 1962 г. 

командующий Южной группой войск на территории Венгерской Народной Республики. С октября 

1969 г. первый заместитель Главного инспектора Министерства обороны. С августа 1973 г. военный 

консультант Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Избирался депутатом 

Верховных Советов РСФСР, Украинской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР. Член ЦК 

КП Азербайджана. Награждён орденами: Ленина (четырьмя), Красного Знамени (тремя), Суворова 

1-й степени, Суворова 2-й степени (двумя), Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, «За службу 

Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными орденами и медалями. 

(в каталог) 

 

 

ПУМПЯНСКАЯ Семирамида (Сэдда) Николаевна (1916 - 2014 гг.), кинорежиссер. Член Союза 

кинематографистов СССР. Родилась в Баку, с 1918 по 1932 гг. жила в Грозном. С 1932 г. работала 

ученицей монтажницы на Бакинской студии. Вскоре вышла замуж за оператора Бориса 

Пумпянского и переехала в Тбилиси. В Грузии прожили два года, но там работы скоро не стало. И 

в 1938 г. семья Пумпянских переехала в Алма-Ату. С 15 января 1945 г. - режиссер на Центральной 

студии документальных фильмов. Постановщица документальных фильмов «Всегда вместе» (1964 

г.), «Союз равноправных» (1969 г.), «Мыслитель и революционер» (1971 г.), «Родословная подвига» 

(1978 г.) и др., участница создания документальной киноэпопеи «Великая Отечественная» (1979 г.). 

Лауреат Ленинской премии (1980 г.). Работала с такими режиссерами как Р.Л. Кармен и Д. Вертов. 

(в каталог) 

 

 

РЕБЕНОК Павел Иванович (1913 – 1997 гг.), Гвардии полковник, Герой Советского Союза. В 1932 

г. был призван в ряды Красной Армии. Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 г. за исключительную храбрость и 

отвагу в боях младшему лейтенанту П.И.Ребенку было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Великую Отечественную войну начал в 

Белоруссии, сражался под Ельней, участвовал в Сталинградском сражении, освобождал Донбасс и 

Украину, трижды был ранен и завершил свой боевой путь в Будапеште. После окончания войны 

работал районным военкомом в г.Чугуев Харьковской области и в г.Краснополянск Московской 

области. В 1959 г. вышел в отставку. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), 

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

каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 13 м, ед. уч. 65 (Воспоминания об участии 1-го Гвардейского механизированного 

корпуса в Сталинградской операции в 1942 г.). 

 

РЕЧКАЛОВ Григорий Андреевич (1920 - 1990 гг.), генерал-майор, дважды Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с января 1938 г. В 1939 г. окончил Пермскую военную авиационную 

школу лётчиков. Служил в 55-м истребительном авиационном полку ВВС в Одесском военном 
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округе, младший лётчик. Участник Великой Отечественной войны: в июне 1941-июле 1944 гг. – 

лётчик, командир звена, командир авиаэскадрильи, штурман – заместитель командира 55-го (с 

марта 1942 г. – 16-го Гвардейского) истребительного авиационного полка. К маю 1943 г. совершил 

194 боевых вылета, в 54 воздушных боях сбил лично 12 самолётов противника и 2 – в составе 

группы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1943 г. Гвардии старшему 

лейтенанту Г.А.Речкалову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». К июню 1944 г. совершил 415 боевых вылетов, участвовал в 112 

воздушных боях, сбил лично 48 самолётов противника и 6 – в составе группы. За новые боевые 

подвиги Гвардии капитан Г.А.Речкалов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 

1944 г. был награждён второй медалью «Золотая Звезда». В июле 1944-марте 1945 гг. - командир 

16-го Гвардейского истребительного авиационного полка, с марта 1945 г. лётчик-инспектор по 

технике пилотирования 9-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии. Воевал на Южном, 

Северо-Кавказском, 1-м, 2-м и 4-м Украинском фронтах. Участвовал в оборонительных боях на юге 

Украины, обороне Северного Кавказа, освобождении Кубани, Донбасса, Крыма, Белоруссии и 

Польши, в Берлинской операции. Всего за время войны совершил более 450 боевых вылетов, 

участвовал в 122 воздушных боях, в которых сбил лично 61 и в составе группы 4 самолёта 

противника. После войны продолжал службу в ВВС. С августа 1945 г. - инспектор-лётчик по 

технике пилотирования 6-го Гвардейского истребительного авиационного корпуса. В 1951 г. 

окончил Военно-воздушную Академию (Монино). С 1951 г. - заместитель командира, с июля 1952 

г. командир 10-й гвардейской истребительной авиационной дивизии, затем командовал 146-й 

истребительной авиадивизией (Сахалинский корпус ПВО). С 1957 г. заместитель командующего 

истребительной авиацией Отдельной Дальневосточной армии ПВО. С апреля 1959 г. – в запасе. 

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (четырежды), Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. (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 («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 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 
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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 орденами: Ленина (тремя), Октябрьской Революции, Красного Знамени 

(четырьмя), Суворова 2-й степени (двумя), Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й 

степени, Красной Звезды (двумя), медалями, а также орденами и медалями иностранных государств. 

(в каталог) 

 
арх.№ м2408 (Выступление о мужестве и героизме бойцов своей 13-й Гвардейской стрелковой 

дивизии в Сталинградской битве). 

арх.№ м3415 (Выступление о бое 14-15 сентября 1942 г. во время Сталинградской битвы).  

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 35 (1)  (Выступление о значении и трудностях победы Советской Армии 

под Сталинградом). 

арх.№ м6072 (Воспоминания об участии в Сталинградской битве 1942-1943 гг., встречах с 

Р.Я.Малиновским, К.А.Мерецковым, Н.Н.Вороновым, об обороне Киева в 1941 г.). 

 

РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович (Ксаверьевич) (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 Монголии. 

С 1926 по 1928 гг. инструктор кавалерийской дивизии в МНР; с 1928 по 1930 гг.  командир-комиссар 

5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады. Участник боёв на КВЖД (1929 г.). С 1930 по 1932 

г. командир-комиссар 7-й Самарской кавалерийской дивизии Белорусского военного округа, с 1932 

по 1936 гг. командир 15-й отдельной кавалерийской дивизии в Забайкалье, с 1936 по 1937 гг. 

командир 5-го кавалерийского корпуса Ленинградского военного округа (г. Псков). С августа 1937 

по март 1940 гг. - репрессирован. Освобождён в марте 1940 г. С июля по ноябрь 1940 г. вновь 

командир 5-го кавалерийского корпуса, с ноября 1940 по июль 1941 гг. командир 9-го 

механизированного корпуса Киевского Особого военного округа. В 1940 г. участвовал в походе в 

Бессарабию. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В первые недели войны 

командовал 9-м механизированным корпусом на Юго-Западном фронте. С июля до 10 августа 1941 

г. командовал подвижной армейской группой войск Западного фронта под Ярцево. С августа 1941 

по июль 1942 гг. командующий 16-й армией на Западном фронте. С июля по сентябрь 1942 г. 

командующий Брянским фронтом, с сентября 1942 по февраль 1943 гг. командующий Донским 

фронтом. С февраля по октябрь 1943 г. командующий Центральным фронтом. С октября 1943 по 

февраль 1944 гг. командующий Белорусским фронтом. С февраля по ноябрь 1944 г. командующий 

1-м Белорусским фронтом (5-16 апреля 1944 г. - Белорусский фронт). С ноября 1944 по июнь 1945 

гг. командующий 2-м Белорусским фронтом. 29 июля 1944 г. ему присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 июня 1945 г. удостоен второй медали «Золотая Звезда». Командовал 

Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 г. После войны с июня 1945 по октябрь 1949 гг. 

Главнокомандующий Северной группой войск. С октября 1949 по ноябрь 1956 гг. заместитель 

Председателя Совета Министров и Министр национальной обороны Польской Народной 

Республики. Член Политбюро Польской объединенной рабочей партии (в 1950-1956 гг.), депутат 

сейма, Маршал Польши (1949 г.). С ноября 1956 по июнь 1957 гг. заместитель Министра Обороны 

СССР. С июня по 19 октября 1957 г. и с 31 декабря 1957 по апрель 1962 гг. главный инспектор – 

заместитель Министра обороны СССР. С октября по декабрь 1957 г. командующий войсками 

Закавказского военного округа. С апреля 1962 по август 1968 гг. Генеральный инспектор Группы 

генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. (в каталог) 
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РОМАНОВ Михаил Яковлевич (1922 - 2008 гг.), старший лейтенант, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с 1940 г. Окончил Энгельскую военную авиационную школу пилотов в 1941 г., 

Краснодарское объединенное военное авиационное училище в 1943 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с марта 1944 г. В звании лейтенанта, затем старшего лейтенанта воевал в 

качестве старшего летчика, командира звена, штурмана и командира авиационной эскадрильи 565-

го штурмового авиационного полка 224-й штурмовой авиадивизии 8-го штурмового авиакорпуса, в 

составе 2-й и 8-й воздушных армий, на 1-м и 4-м Украинских фронтах. Участвовал в Проскуровско-

Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Карпатской, Краковской, Моравско-Остравской и 

Пражской операциях. 29 июня 1945 г. старшему лейтенанту М.Я.Романову было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Из армии уволился 

в 1946 г. по состоянию здоровья. В 1947 г. окончил 10-й класс Куйбышевской железнодорожной 

школы. В 1953 г. - истфак Куйбышевского пединститута. После окончания в 1949 г. Куйбышевской 

областной двухгодичной партийной школы, работал в аппарате партийных и советских органов. 

Принимал участие в организации строительства Куйбышевской ГЭС. В декабре 1960 г. был 

переведен в Москву на должность инструктора Отдела административных и торгово-финансовых 

органов Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В марте 1962 г. был выдвинут на должность заместителя 

начальника Главного архивного управления при Совете Министров РСФСР. В связи с ликвидацией 

данного Управления, в сентябре 1963 г. был назначен на должность начальника политотдела 

Московского транспортного управления гражданской авиации. На этой должности работал 5 лет, 

до конца 1968 г. Принимал участие в организации строительства Московских аэропортов Внуково, 

Домодедово и Шереметьево. В начале 1969 г. перешел на работу в отдел кадров Главного архивного 

управления при Совете Министров СССР. Здесь последние 20 лет работал ведущим специалистом 

по вопросам повышения квалификации руководящих работников и специалистов архивных 

учреждений страны. С августа 1989 г. - на пенсии. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени 

(тремя), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, советскими и чехословацкими 

медалями. (в каталог) 

 

РОТМИСТРОВ Павел Алексеевич (1901 – 1982 гг.), Главный Маршал бронетанковых войск, Герой 

Советского Союза. В Красной Армии с апреля 1919 г. Участник Гражданской войны. В 1919-1924 

гг. – красноармеец Самарского рабочего полка, курсант Самарских военно-инженерных командных 

курсов, красноармеец 42-го этапного батальона 16-й армии, курсант 3-й Смоленской пехотной 

школы красных командиров (окончил в 1921 г.). С 1921 г. политрук роты 149-го и 51-го стрелковых 

полков (г.Рязань), политрук дивизионной разведкоманды (г.Владимир). В 1924 г. окончил Военную 

объединенную школу им. ВЦИК. В 1924 - марте 1928 гг. – командир учебного взвода полковой 

школы, командир взвода 31-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии (г.Ленинград), 

помощник командира роты, командир роты, заместитель командира батальона в Ленинградском 

военном округе. В марте-октябре 1928 г. командир батареи 11-го артиллерийского полка. В 1931 г. 

окончил Военную Академию РККА им. М.В.Фрунзе. С 1931 по июнь 1933 гг. – начальник 1-й части 

(оперативного отделения) штаба 36-й Забайкальской стрелковой дивизии (г.Чита); с июня 1933 по 

март 1936 гг. начальник 1-го сектора – заместитель начальника оперативного отдела штаба армии, 

начальник 1-го отделения штаба Объединённой Краснознамённой Дальневосточной армии; с марта 

1936 по июль 1937 гг. начальник 1-го отдела штаба Объединённой Краснознамённой 

Дальневосточной армии; в июле-октябре 1937 г. командир 63-го Краснознамённого стрелкового 

полка 21-й стрелковой дивизии; в октябре-декабре 1937 г. – в распоряжении Управления по 

командно-начальствующему составу РККА; с декабря 1937 по ноябрь 1939 гг. преподаватель 

кафедры тактики Военной Академии механизации и моторизации РККА им. И.В.Сталина. Был 

обвинен в связях с «врагами народа», исключён из партии, находился под угрозой ареста. Однако 

решением Комиссии партийного контроля был восстановлен в партии. Но был назначен на 

должность с понижением преподавателем тактики в недавно созданную Военную Академию 

механизации и моторизации РККА им. И.В.Сталина. Участник Советско-финляндской войны 1939-

1940 гг. - командир танкового батальона, начальник штаба 35-й лёгкой танковой бригады. С декабря 

1940 по май 1941 гг. заместитель командира 5-й танковой дивизии 3-го механизированного корпуса 

Прибалтийского Особого военного округа; в мае-сентябре 1941 г. начальник штаба 3-го 

механизированного корпуса Прибалтийского Особого военного округа (с июня 1941 г. – Северо-
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Западного фронта). Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Его корпус 

дислоцировался в Литве, в районе гг.Каунас и Алитус. Уже на пятый день войны противник 

окружил управление корпуса и штаб 2-й танковой дивизии, которая входила в состав корпуса. Более 

двух месяцев П.А.Ротмистров с группой солдат и офицеров выходил из окружения. С сентября 1941 

по апрель 1942 гг. – командир 8-й танковой бригады (с 11 января 1942 г. – 3-я Гвардейская танковая 

бригада) Северо-Западного, затем Западного фронтов. С апреля 1942 по февраль 1943 гг. командир 

7-го танкового корпуса (с декабря 1942 г. – 3-й Гвардейский танковый корпус, приказом Верховного 

Главнокомандующего корпусу присвоено почётное наименование «Котельниковский») в составе 

Калининского, Брянского, Сталинградского, Донского фронтов. Участник Воронежско-

Ворошиловградской, Сталинградской оборонительных операций, освобождения Ростова-на-Дону. 

С 22 февраля 1943 по август 1944 гг. командующий 5-й Гвардейской танковой армией в составе 

Воронежского, Степного, 2-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов. Участник Курской битвы, 

Уманско-Ботошанской, Корсунь-Шевченковской, Белорусской наступательных операций. С 

августа 1944 по июнь 1945 гг. заместитель командующего бронетанковыми и механизированными 

войсками Красной Армии. После войны: с июня 1945 по май 1947 гг. – командующий 

бронетанковыми и механизированными войсками Группы советских войск в Германии (ГСВГ); с 

мая 1947 по апрель 1948 гг. командующий бронетанковыми и механизированными войсками 

Дальнего Востока; в апреле-августе 1948 г. – в распоряжении командующего бронетанковыми и 

механизированными войсками Вооружённых Сил СССР; с августа 1948 по 1951 гг. заместитель 

начальника кафедры бронетанковых и механизированных войск Военной Академии Генерального 

штаба. В 1953 г. окончил Военную Академию Генерального штаба и был оставлен в ней. С января 

1958 по апрель 1964 гг. начальник Военной Академии бронетанковых войск. Доктор военных наук 

(1956 г.), профессор (1958 г.). С апреля 1964 по июнь 1968 гг. – помощник Министра Обороны СССР 

по военно-учебным заведениям. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. 

Главному Маршалу бронетанковых войск П.А.Ротмистрову было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С июня 1968 по апрель 

1982 гг. – Генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. 

Награждён орденами: Ленина (шестью), Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), 

Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Красной Звезды, «За службу 

Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 

РУДЕНКО Сергей Игнатьевич (1904 — 1990 гг.), советский военачальник, 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 орденами: Ленина (шестью), Красного Знамени 

(четырьмя), Суворова 1-й степени (двумя), Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, 

Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, «За службу Родине в Вооружённых 

Силах СССР» 3-й степени, медалями и иностранными орденами. 

(в каталог) 

арх.№ м10596 (Выступление о героизме советских воинов, проявленном в битве за Сталинград). 



216 

 
арх.№ ф. 3, оп. 4 м, ед. уч. 43 (Выступление о героизме солдат Советской Армии в Сталинградской 

битве, роли авиации в ней). 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 170 (2) (Выступление о полководческом таланте Маршала 

А.М.Василевского, проявленного им в период Сталинградской битвы). 

арх.№ м10697 (Воспоминания об участии 16-й воздушной армии в Курской битве, взаимодействии 

всех родов войск на Курской дуге). 

 

РУДНЕВ Семён Васильевич (1899 - 1943 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза. В Красной 

Армии с 1918 г. Был командиром взвода, секретарём парторганизации 373-го полка 42-й стрелковой 

дивизии, инструктором политотдела Донецкой трудовой армии, помощником комиссара 44-го 

стрелкового полка 15-й Сивашской стрелковой дивизии. Сражался на Южном фронте Гражданской 

войны. В 1929 г. окончил Военно-политическую Академию им. Н.Г.Толмачёва. С 1929 г. комиссар 

61-го зенитно-артиллерийского полка береговой обороны в Севастополе. С февраля 1932 г. служил 

на Дальнем Востоке, комиссар и начальник политотдела Де-Кастринского укрепрайона. С августа 

1937 г. начальник политотдела 1-й военно-строительной бригады там же. 7 февраля 1938 г. полковой 

комиссар С.В.Руднев был арестован органами НКВД, но в 1939 г. был освобождён из заключения. 

В 1939 г. по состоянию здоровья демобилизовался из армии. С 1940 г. - председатель Путивльского 

районного совета Осоавиахима. Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 г., когда 

создал и возглавил партизанский отряд. Один из организаторов и руководителей партизанского 

движения на Украине. В октябре 1941 г. партизанские отряды С.А. Ковпака и С.В.Руднева 

объединились в один отряд, где С.В.Руднев был комиссаром. Позднее отряд вырос в одно из 

крупнейших партизанских соединений в тылу немецких войск. Погиб в бою во время Карпатского 

рейда под г.Делятин 4 августа 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 

1944 г. генерал-майору С.В.Рудневу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Награждён орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта», 

медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени. (в каталог) 

 

РЫБАЛКО Павел Семёнович (1894 – 1948 гг.), Маршал бронетанковых войск (1945 г.), дважды 

Герой Советского Союза. В 1914 г. был призван в Русскую Императорскую армию. Участник 1-й 

Мировой войны, рядовой. С декабря 1917 г. в Красной Гвардии, с февраля 1918 г. – в партизанском 

отряде, воевал против германских и австро-венгерских войск. В августе 1918 г. попал в плен к 

немцам, в декабре 1918 г. освобождён. Опять вернулся на родину и работал в Лебединском военном 

комиссариате. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии с марта 1919 г. Участник Гражданской 

войны. В 1921-1924 гг. продолжал служить в 14-й кавалерийской дивизии в Северо-Кавказском 

военном округе заместителем комиссара 83-го кавалерийского полка, комиссаром 84-го 

кавалерийского полка. С августа 1924 по сентябрь 1925 гг. комиссар 61-го кавалерийского полка 1-

й особой кавалерийской бригады Московского военного округа. С сентября 1925 по июль 1926 гг. 

учился на Курсах усовершенствования высшего начсостава при Военной Академии РККА им. 

М.В.Фрунзе. С июля 1926 по октябрь 1927 гг. командир эскадрона 75-го кавалерийского полка 5-й 

отдельной Кубанской кавалерийской бригады в Сибирском военном округе, с октября 1927 по 

октябрь 1928 гг. командир и комиссар дивизиона Отдельной кавалерийской дивизии в Украинском 

военном округе, с октября 1928 по август 1929 гг. командир и комиссар казачьего полка и временно 

исполняющий должность командира 1-й кавалерийской бригады 2-й кавалерийской дивизии 

Украинского военного округа. С августа 1929 по май 1931 гг. командир и комиссар 7-го 

кавалерийского Черниговского полка Червонного казачества 2-й кавалерийской дивизии 

Украинского военного округа, одновременно учился на Стрелково-тактических курсах 

усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна (1930 г.). С мая 1931 по апрель 

1934 гг. – слушатель Военной Академии РККА им. М.В.Фрунзе. С мая 1934 по февраль 1936 гг. – в 

распоряжении Разведывательного управления штаба РККА, военный советник в Китае. С февраля 

1936 по июнь 1937 гг. помощник командира 8-й Туркестанской горно-кавалерийской дивизии 

Среднеазиатского военного округа, с июня 1937 по октябрь 1939 гг. военный атташе при 

полпредствах СССР в Польше, в апреле-декабре 1940 г. военный атташе в Китае, с декабря 1940 по 

сентябрь 1941 гг. – в распоряжении Разведывательного управления Генштаба. С сентября 1941 по 
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май 1942 гг. – на преподавательской работе: начальник кафедры разведки Высшей специальной 

школы Генштаба Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 г. В мае-

июле 1942 г. – заместитель командующего 3-й танковой армии, в июле-октябре 1942 гг. 

командующий 5-й танковой армией Брянского, затем Юго-Западного фронтов. С октября 1942 по 

апрель 1943 гг. командующий 3-й танковой армией резерва Ставки Верховного 

Главнокомандования, затем Воронежского и Юго-Западного фронтов. С 27 апреля по 1 мая 1943 г. 

командующий 57-й армией Юго-Западного фронта. С мая 1943 по апрель 1946 гг. командующий 3-

й Гвардейской танковой армией Ставки Верховного Главнокомандования, затем Брянского, 

Центрального, Воронежского, 1-го Украинского фронтов. Участник Сталинградской битвы, 

Острогожско-Россошанской наступательной, Харьковской наступательной, Харьковской 

оборонительной операций, Орловской стратегической наступательной операции, битвы под 

Курском, Киевской наступательной, Киевской оборонительной, Житомирско-Бердичевской 

наступательной, Проскуряковско-Черновицкой наступательной, Львовско-Сандомирской 

стратегической наступательной, Сандомиро-Силезской, Нижне-Силезской, Берлинской, Пражской 

операций. Имя П.С.Рыбалко 22 раза отмечалось в приказах Верховного Главнокомандующего. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. генерал-лейтенанту 

П.С.Рыбалко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. генерал-

полковник П.С.Рыбалко был награжден второй медалью «Золотая Звезда».  

С апреля 1946 по апрель 1947 гг. – первый заместитель командующего бронетанковыми и 

механизированными войсками Советской Армии, с апреля 1947 по август 1948 гг. командующий 

бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии.  

Награждён  орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (дважды), Суворова 1-й степени 

(трижды), Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, медалями, иностранными 

наградами. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946-1948 гг.). (в каталог) 

 

РЯЗАНЦЕВ Алексей Павлович (1918 – 1994 гг.), Гвардии майор, Герой Советского Союза. Призван 

в  Астрахани.  В Красной Армии с 1938 по 1940 гг. и с июня 1941 г. Участвовал в боях на реке 

Халхин-Гол в 1939 г. Окончил Астраханское стрелково-пулеметное училище в 1942 г., с мая того 

же года на фронте. Особо отличился в боях за Одер и Берлин. Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» ему было присвоено 15 мая 1945 г. за 

проявленные подвиги в должности командира 1-го стрелкового батальона 180-го Гвардейского 

стрелкового Краснознаменного полка 60-й Гвардейской стрелковой Павлоградской 

Краснознаменной дивизии. С 1946 г. - в запасе. Жил в Астрахани. Работал бригадиром МТС 

«Астрахангидростроя». Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), Александра 

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

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед.уч. 3629 (Воспоминания об обороне Сталинграда и форсировании Днепра). 

 

САБУРОВ Александр Николаевич (1908 - 1974 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза. В 

1931-1933 гг. проходил срочную службу в рядах Красной Армии. После демобилизации находился 

на советской и хозяйственной работе. С 1938 г. – в органах НКВД СССР. Во время Великой 

Отечественной войны, осенью 1941 г. организовал партизанский отряд, действовавший на 

территории Сумской и Брянской областей. С марта 1942 г. возглавил созданное на базе этого отряда 

партизанское соединение. Партизанский отряд А.Н.Сабурова, насчитывавший 1800 бойцов, в 

первые месяцы 1942 г. контролировал совместно с брянскими партизанами почти все сёла 

Трубчевского, Суземского, Брасовского, Навлинского и Выгоничского районов Орловской области, 

Середино-Будского и Хильчицкого районов Сумской области. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 18 мая 1942 г. А.Н.Сабурову было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С мая 1942 по февраль 1944 гг. – командир 

Житомирского партизанского соединения. С сентября 1942 г. член подпольного ЦК 

Коммунистической партии Украины. С ноября 1942 г. начальник штаба партизанского движения в 

Житомирской области Украинской ССР. В этот период он много внимания уделял созданию 
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партизанских отрядов, снабжению их оружием, боеприпасами, минно-подрывной техникой, 

медикаментами и др. В 1943 г. ему было присвоено воинское звание генерал-майор. С 31 августа 

1944 по 16 марта 1951 гг. – начальник управления НКВД – МВД УССР по Дрогобычской области. 

С 16 марта 1951 по 4 апреля 1953 гг. начальник Управления МВД УССР по Запорожской области. 

В 1953-1954 гг. начальник Управления службы местной противовоздушной обороны МВД 

Украинской ССР. С 4 декабря 1954 по 20 июля 1957 гг. начальник Главного управления пожарной 

охраны МВД СССР. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-4-го созывов. Награждён 

орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й и 

2-й степеней, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

 
арх.№ ф. 3, оп. 4 м, ед. уч. 218 (1) (Выступление о боевых успехах своего партизанского соединения, 

действовавшего на севере Украины). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 1266 (Воспоминания о работе в партизанском отряде в брянских лесах, 

на правобережье Украины). 

 

САВИНОВ Павел Григорьевич (род. в 1910 г.) подполковник, военный разведчик. В феврале 1933 

г. призван в Красную Армию в Воронежской области.  В 1936 г. окончил Тамбовскую 

кавалерийскую школу, два года изучал немецкий и польский языки, накануне войны окончил 

Высшую разведывательную школу. С 1 июля 1941 г. на фронте, вёл разведку на ленинградском 

направлении. 12 августа 1941 г. был тяжело ранен. Долго лечился. Затем был назначен начальником 

разведотдела 15-й Сивашской дивизии. В начале мая 1943 г., направлен в район Курской дуги, 

участвовал в форсировании Днепра, Вислы, Одера. Вместе со своими разведчиками дошёл до 

Берлина. В 1945 г.- начальник следственной части и разведывательных курсов разведотдела штаба 

61-й армии.   После окончания войны служил в Германии, затем на Украине. С 1953 г. жил в Курске. 

После выхода в отставку работал ответственным секретарем Курского областного общества по 

охране памятников, активно занимался военно-патриотической работой. Награжден орденами: 

Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды (дважды), 

Виртути Милитари 1-й степени (Польша), медалями. (в каталог) 

 

САГАЙДАЧНЫЙ Юрий Михайлович (1922 - 2001 гг.), лейтенант, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с 1941 г. В июле 1941 г. вступил в Московское народное ополчение, но вскоре был 

отозван и направлен в Горьковское автомотоучилище. В 1943 г. окончил Чкаловское танковое 

училище. После окончания училища в августе 1943 г. прибыл на фронт. Участник форсирования 

Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 г. ему было присвоено 

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

1943 г. после тяжёлого ранения демобилизовался. Работал на заводе «Запорожсталь». Награждён 

орденами: Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, «Знак Почёта», 

медалями. (в каталог) 

 

САДОВСКИЙ Лев Тихонович (род. в 1908 г.), майор, журналист, военный корреспондент, 

Уроженец Калуги. Был призван в Московской области. В РККА с 1932 по 1934 гг. и с 1941 г. 

Секретарь и редактор газеты 8-й воздушной армии «Сталинский воин». На фронте с 1941 г. Был 

ранен в 1942 г. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени (дважды), Красной Звезды, 

медалью «За боевые заслуги». (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-
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го отдельного сапёрного батальона. 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. в отставке. Жил в Москве, работал в Институте военной истории 

Министерства обороны СССР. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени (дважды), Отечественной войны 2-й степени, Дружбы Народов, Красной Звезды 

(дважды), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями. (в каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 14 к/к, ед.уч. 27 (Воспоминания о направлении в 1942 г. на Брянский фронт и службе 

в саперной роте, о строительстве оборонительных сооружений на Курской дуге апреле-июне 1943 

гг., о назначении в 167-ю Сумскую дивизию, об участии в освобождении Украины и г. Киев, о 

получении звания Героя Советского Союза).  
 

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, Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог) 

 

САМСОНОВА Зинаида Александровна (1924 — 1944 гг.), старший сержант медицинской службы, 

Герой Советского Союза. Уроженка Егорьевского уезда Московской губернии. В 1939 г. закончила 

семилетнюю школу. Работала санитаркой в доме инвалидов. Летом 1941 г. была мобилизована на 

строительство оборонительных укреплений на подступах к Москве. Работала на объектах в 

Бабушкино и Наро-Фоминске. В феврале 1942 г. поступила на курсы медицинских сестёр в 

Егорьевское медицинское училище, которые закончила в августе 1942 г. В армию была призвана 

Егорьевским райвоенкоматом в октябре 1942 г. Воевала на Сталинградском и Воронежском 

фронтах, участвовала в Сталинградской и Курской битвах. Особо отличилась в битве за Днепр на 

Букринском плацдарме. В дальнейшем участвовала в Киевской наступательной, Киевской 

оборонительной и Житомирско-Бердичевской операциях, освобождении Житомира. В конце ноября 

1943 г. дивизия, в которой она служила, была переброшена на Белорусский фронт. В ходе 

Калинковичско-Мозырской наступательной операции 27 января 1944 г. в бою за белорусскую 

деревню Холма старший сержант Зинаида Самсонова погибла от пули немецкого снайпера при 

попытке вынести раненого солдата с нейтральной полосы. Похоронена в братской могиле в посёлке 

Озаричи Калинковичского района Гомельской области Республики Беларусь. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 г. ей было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждена орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». (в каталог) 

 

САФИУЛИН Ганий (Гани) Бекинович (1905 – 1973 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского 

Союза.  В Красной Армии с августа 1927 г. В 1928 г. окончил Курсы по подготовке комсостава 

запаса в г. Проскуров. С марта 1930 г. служил в Пограничных войсках ОГПУ СССР, помощник 

командира взвода 24-го пограничного отряда в г. Могилев-Подольский. В 1930-1931 гг. учился в 

Высшей пограничной школе ОГПУ в Москве. С ноября 1931 г. командир взвода 114-го отдельного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://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%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%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_%281943%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%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_%281943%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8_%28%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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дивизиона ОГПУ в Туркестане. С декабря 1932 г. служил во Внутренних войсках ОГПУ СССР - 

адъютант, с ноября 1933 г. начальник штаба 5-го отдельного Горьковского учебного дивизиона 

ОГПУ. С июня 1934 г. помощник командира дивизиона по строевой части 37-го полка ОГПУ, с 

апреля 1935 г. начальник штаба 9-го отдельного дивизиона НКВД в г.Иваново, с февраля 1937 г. 

первый помощник командира 185-го полка войск НКВД в Сормово. С мая 1938 г. начальник штаба, 

затем командир 178-го полка войск НКВД. С апреля 1939 г. командир 103-го отдельного батальона 

НКВД по охране особо важных предприятий промышленности. С ноября 1939 г. командир 197-го 

полка НКВД по охране особо важных предприятий промышленности. В 1941 г. окончил вечерний 

факультет Военной Академии РККА им. М.В.Фрунзе. С июня 1941 г. командир 930-го стрелкового 

полка 256-й стрелковой дивизии 22-й армии Западного фронта, участник Смоленского 

оборонительного сражения и боёв на великолуцком направлении. С октября 1941 г. командир 709-

го стрелкового полка 178-й стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта, участник 

Калининских оборонительной и наступательной операций. С апреля 1942 г. заместитель командира, 

а с 15 июня 1942 г. командир 38-й стрелковой дивизии 28-й армии Юго-Западного фронта, участник 

Харьковской и Донбасской оборонительных операций 1942 г., затем в составе 21-й и 64-й армий 

участвовал в Сталинградской битве. В феврале 1943 г. дивизия в составе 64-й армии Воронежского 

фронта участвовала в Харьковской оборонительной операции под Белгородом. С апреля 1943 г. 

командир 25-го Гвардейского стрелкового корпуса 7-й Гвардейской армии на Воронежском, 

Степном, 2-м Украинском фронтах, участвовал в Белгородско-Харьковской операции и в битве за 

Днепр. Участвовал в освобождении Украины. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» Гвардии генерал-майору Г.Б.Сафиулину было присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. Затем участвовал в Нижнеднепровской, 

Кировоградской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Дебреценской, Будапештской 

наступательных операциях. С марта 1945 г. командир 57-го Гвардейского стрелкового корпуса       

53-й армии 2-го Украинского фронта, участвовал в Братиславско-Брновской и Пражской операциях. 

Летом 1945 г. корпус был переброшен на Дальний Восток. В августе 1945 г. в составе 

Забайкальского фронта успешно действовал в Хингано-Мукденской операции Советско-японской 

войны. После победы над Японией продолжал командовать корпусом до ноября 1945 г. В 1947 г. 

окончил Высшие академические курсы при Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С 

апреля 1947 г. заместитель командира 38-го гвардейского воздушно-десантного корпуса. С июля 

1949 г. заместитель командира 10-й Гвардейской стрелковой дивизии 36-го Гвардейского 

стрелкового корпуса 11-й Гвардейской армии Прибалтийского военного округа. С ноября 1950 г. 

заместитель командира 16-го Гвардейского стрелкового корпуса в Прибалтийском военном округе. 

С августа 1956 г. заместитель командира 112-го стрелкового корпуса Северо-Кавказского военного 

округа. С июня 1957 г. в запасе. Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени 

(трижды), Суворова 2-й степени (дважды), Кутузова 2-й степени (дважды), Красной Звезды, 

медалями. (в каталог) 

арх.№ м3321 (Воспоминания о боях под Сталинградом в 1942 г., об обороне «Дома Павлова»). 

арх.№ ф. 1, оп. 5м, ед.  уч. 801 (Воспоминания о боях под Сталинградом, участниках боев, обороне 

«Дома Павлова»). 

 

СВАНИДЗЕ Николай Карлович (род. в 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 
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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.). (в каталог) 

 
арх.№ ф. 20, оп. 34, к/к, ед. уч. 19 (7) (Рассказ о подготовке контрнаступления Красной Армии под 

Сталинградом, о взаимоотношениях Маршала А.М.Василевского и И.В.Сталина, об окружении 

армии Ф.В. фон Паулюса и его послевоенной судьбе, о Курской битве). 

арх.№ ф. 20, оп. 34 к/к, ед. уч. 19 (5) (Рассказ о харьковском гетто). 

 

СВИРИДОВ Карп Васильевич (1896 – 1967 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. 

Участник 1-й Мировой войны. В Красной Армии с августа 1918 г. Участник Гражданской войны. В 

1920 - 1923 гг. учился в 1-й Объединенной военной школе им. ВЦИК в Москве. С ноября 1923 г. 

служил в Саратове, в 94-м пехотном полку им. М.В.Фрунзе 32-й стрелковой дивизии Приволжского 

военного округа, занимая должности помощника командира и командира взвода, помощника 

командира стрелковой роты, командира пулемётной роты, начальника полковой школы. С марта 

1931 г. - начальник штаба 101-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии, с февраля 1932 г. 

начальник оперативной части штаба 82-й стрелковой дивизии, с мая 1933 г. командир 182-го 

стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии того же военного округа, на этих должностях служил в 

Сызрани, Перми, Куйбышеве, Ульяновске. С декабря 1937 г. начальник отдела подготовки 

комначсостава запаса Приволжского военного округа, с октября 1938 г. исполняющий должность 

помощника начальника 2-го отдела штаба округа, с января 1939 г. помощник командира 86-й 

стрелковой дивизии того же военного округа. В мае 1941 г. окончил курсы усовершенствования 

высшего начсостава при Военной Академии РККА им. М.В.Фрунзе. В боях Великой Отечественной 

войны с июля 1941 г. Был назначен командиром 18-й стрелковой дивизии на Западном фронте. В 

Смоленском оборонительном сражении дивизия попала в окружение, вырвалась из которого в 

августе и вскоре была расформирована. С сентября 1941 г. - командир 363-й стрелковой дивизии в 

Уральском военном округе, которая с октября воевала в составе 30-й армии Калининского и 

Западного фронтов. Участвовал в Клинско-Солнечногорской и Ржевско-вяземской (1942 г.) 

наступательных операциях. С октября 1942 г. до Победы командовал 2-м механизированным 

корпусом. Сражался на Сталинградском, Южном, 4-м, 3-м и 2-м Украинских фронтах, командуя 

дивизией и корпусом. Принимал участие в Сталинградской битве, в Ростовской, Донбасской, 

Мелитопольской, Березнеговато-Мнигиревской, Одесской наступательной, Будапештской 

наступательной, Венской, Братиславско-Брновской наступательных операциях. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 г. генерал-лейтенанту К.В.Свиридову было 

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

Участник Парада Победы в июне 1945 г. в Москве. После войны продолжил службу в армии. С 

ноября 1945 по май 1946 гг. - командир 2-й Гвардейской механизированной дивизии в составе 

Южной группы войск. В 1947 г. окончил Высшие академические курсы при Высшей военной 

Академии им. К.Е.Ворошилова. С марта 1947 г. помощник командующего по строевой части 2-й 
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Гвардейской механизированной армии в Группе советских оккупационных войск в Германии. С 

апреля 1949 г. заместитель командующего 5-й Гвардейской механизированной армии Белорусского 

военного округа. С июля 1949 г. командир 13-го стрелкового корпуса Закавказского военного 

округа. С января 1951 по октябрь 1952 гг.  командир 1-го Гвардейского стрелкового корпуса. С 

января 1953 г. помощник командующего 6-й Гвардейской механизированной армией, с ноября 1954 

г. начальник отдела боевой подготовки этой армии. С декабря 1956 г. в запасе, позднее вышел в 

отставку. Награждён орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (тремя), Кутузова 1-й степени, 

Суворова 2-й степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 
СВИСТУНОВ Иван Алексеевич (1912 - 1983 гг.), сержант, полный кавалер ордена Славы. В 

Красной Армии с 1934 г. по 1937 г., с 1939 г. по 1940 г. и с февраля 1942 г. Участник Советско-

финляндской войны 1939-1940 гг. На фронте в Великую Отечественную войну с февраля 1943 г. 

Наводчик батареи 120-мм минометов 799-го стрелкового полка (228-я стрелковая дивизия, 37-я 

армия, 2-й Украинский фронт), рядовой. Отличился в боях 16.4.1944 г. под г.Бендеры (Молдавия) и 

при переправе на правый берег Днестра. 18.6.1944 г. он был награжден орденом Славы 3-й степени. 

9.10.1944 г. младший сержант И.А.Свистунов отличился в боях в районе г.Сегед (Венгрия), за что 

был 9.01.1945 г. награжден орденом Славы 2-й степени. Сержант И.А.Свистунов отличился в боях 

при освобождении Чехословакии и 15.5.1946 г. был награжден орденом Славы 1-й степени. В 1945 

г. демобилизован. Жил в Астрахани. Работал в различных строительных организациях города. 

Награжден медалями. (в каталог) 

 

СЕЛЕЗНЁВ Александр Гаврилович (1922 – 2012 гг.), старшина, полный кавалер ордена Славы.  В 

Красной Армии и на фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Разведчик взвода пешей 

разведки 896-го стрелкового полка (211-я стрелковая дивизия, 38-я армия, 4-й Украинский фронт). 

Приказом командира 211-й стрелковой дивизии от 12 сентября 1944 г. за мужество, проявленное в 

боях с врагом, сержант А.Г.Селезнёв был награждён орденом Славы 3-й степени. В октябре 1944 г. 

в том же боевом составе, но на 1-м Украинском фронте. Приказом по 38-й армии от 30 ноября 1944 

г. он был награждён орденом Славы 2-й степени. Затем сражался в боях за освобождение Польши. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за мужество, отвагу и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, старший сержант А.Г.Селезнёв был 

награждён орденом Славы 1-й степени. Во время войны захватил двадцать девять «языков», в боях 

шесть раз был ранен. В 1945 г. старшина А.Г.Селезнёв демобилизован. Жил в Москве. Работал 

печатником в типографии газеты «Правда». Кроме ордена Славы награждён орденами 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу», 2-мя медалями «За 

боевые заслуги» и другими. Участник Парада Победы 24 июня 1945 и 9 мая 1995 гг. (в каталог) 

 

СЕМЕНИСТЫЙ Михаил Кузьмич (ум. в 1944 г.), юный партизан в отряде Героя Советского Союза 

С.А.Ковпака. Уроженец Сумской области Украины. Разведчик. Погиб в 14 лет. (в каталог) 

 

CЕРАЯ Анна Моисеевна (род. в 1924 г.), бригадир штукатуров специализированного 

строительного управления №20 треста «Киевгорстрой» №4. Герой Социалистического Труда. 

Уроженка Черниговской области Украины. После смерти родителей в 1933 г. осталась сиротой. 

После окончания в 1935 г. Ерковской неполной школы в 1936 г. начала работать разнорабочей на 

Козелецком кирпичном заводе и работала там до Великой Отечественной войны. В период 

оккупации проживала в родном селе. После освобождения от фашистских захватчиков, приехала в 

Киев и поступила на работу в строительное управление №1 треста «Крещатикстрой». Работала на 

разборке завалов разрушенной главной улицы Киева – Крещатика. В 1945 г. начала работать 

штукатуром, а через год в 1946 г. была назначен бригадиром бригады штукатуров. С 1 февраля 1956 

г. – бригадир штукатуров специализированного строительного управления №4 треста 

«Киевотделстрой» (с 1961 г.  специализированное строительное управление №20 треста 

«Киевгорстрой» №4). В 1959 г. следуя почину В.И.Гагановой, перешла работать в отстающую 

http://az-libr.ru/Persons/000/SNames/as145/c157706b.shtml
http://az-libr.ru/Persons/000/FNames/as136/c339c925.shtml
http://az-libr.ru/Persons/000/MNames/as128/ee1ccf77.shtml
http://az-libr.ru/Persons/000/Date/Birth/Y1912.shtml
http://az-libr.ru/Persons/000/Date/Death/Y1983.shtml


223 

 
бригаду и вывела эту бригаду в передовые. С этой бригадой работала до выхода на пенсию в 1988 

г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 03 июня 1966 г. за выдающиеся заслуги в 

жилищном и культурно-бытовом строительстве в Киеве А.М.Серой было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». В течение 

почти сорока лет избиралась депутатом Киевского городского совета (1948−1986 гг.). Награждена 

орденами: Ленина (двумя), Октябрьской Революции, медалями. Заслуженный строитель УССР 

(1963 г.). (в каталог) 

 

СИДОРОВ Иван Иванович (1914 ― 2002 гг.), Гвардии старшина, полный Кавалер ордена Славы, 

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). 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 

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) 

 

СИМОНОВ Константин (Кирилл) Михайлович (1915 — 1979 гг.), полковник, писатель, поэт, 

общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1974 г.). Лауреат Ленинской и 6-ти 

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 

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 орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени, 

Отечественной войны I-й степени (двумя), «Знак Почёта»; медалями «За оборону Одессы», «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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(в каталог) 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 35 (1)  (Выступление об организации Советской Армией помощи 

испанскому и китайскому народам в их освободительной борьбе). 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 197 (1) (Вечер, посвященный 65-летию со дня рождения поэта и 

писателя К.М. Симонова). 

СИНИЦА Михаил Сафронович (1913 — 1985 гг.), хозяйственный, государственный и партийный 

деятель Украинской ССР. В 1935 г. окончил механический факультет Киевского политехнического 

института. В 1936-1941 гг. работал на судостроительном заводе «Ленинская кузница» в Киеве: 

инженер-конструктор, начальник группы, начальник сектора. В 1941-1944 гг. - начальник 

конструкторского сектора завода в Татарской АССР. В 1942 г. вступил в ВКП(б). В 1944-1950 гг. 

продолжил трудиться на судостроительном заводе «Ленинская кузница» начальником 

конструкторского отдела, заместителем главного инженера, затем директором завода. С 1950 г. на 

партийной работе. В 1950-1960 гг. - Первый секретарь Киевского городского комитета КП(б)-КП 

Украины. С июня 1960 по март 1961 гг. возглавлял Украинский республиканский Совет 

профсоюзов. С 8 февраля 1961 по 8 мая 1970 г. Первый секретарь Одесского областного комитета 

КП Украины (с 10 января 1963 по декабрь 1964 гг., в период разделения обкомов на промышленные 

и сельские, был Первым секретарём Одесского промышленного обкома партии). С мая 1970 по 1973 

гг. возглавлял Главное управление речного флота при Совете Министров Украинской ССР. 

Избирался делегатом XVII (1952 г.), XVIII (1954 г.), XIX (1956 г.), XXI (1960 г.), XXII (1961 г.) и 

XXIII (1966 г.) съездов Компартии Украины, все эти годы (1952-1971 гг.) состоял членом ЦК КП 

Украины. Избирался также делегатом XXII (1961 г.) и XXIII (1966 г.) съездов КПСС, с 31 октября 

1961 по 30 марта 1971 гг. состоял членом ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 

3-7-го созывов. Выйдя на пенсию в 1973 г., жил в Киеве. Награжден орденами: Ленина (тремя), 

Трудового Красного Знамени, Серебряной Медалью Мира им. Жолио Кюри. 

(в каталог) 

арх.№ м3447 (Выступление об изменениях в Одессе после войны). 

арх.№ м3701 (Вступительное слово о героической обороне Одессы летом 1941 г., о его социально-

экономическом развитии в послевоенное время). 

 

СИНЯВСКИЙ Вадим Святославович (1906 — 1972 гг.), майор, военный корреспондент, 

радиокомментатор, основоположник советской школы спортивного репортажа. Уроженец 

Смоленска. Окончил Институт физкультуры. С 1924 по 1972 гг. - комментатор Всесоюзного радио. 

В 1935 г. вёл первый зарубежный футбольный репортаж о матче «СССР - Турция». На фронте с 

сентября 1941 г. по октябрь 1944 г. Организовал радиовещание на фронте, вел радиорепортажи из 

бункера в Сталинграде, где капитулировал фельдмаршал Ф.В. фон Паулюс, из горящего танка на 

Курской дуге. Был военным корреспондентом «Последних известий» Всесоюзного радио. 7 ноября 

1941 г. его репортаж звучал с исторического Парада на Красной площади с участием войск, 

направлявшихся на передовую. В 1942 г. при обороне Севастополя на Малаховом Кургане был 

тяжело ранен в голову и потерял левый глаз.  К спортивным репортажам вернулся в 1944 г. 2 мая 

1949 г. провёл первый в истории советского футбола телерепортаж с футбольного матча «Динамо» 

– «ЦДКА» из комментаторской кабины стадиона в Петровском парке (до этого репортажи велись 

из телевизионной студии). Помимо футбола комментировал соревнования по боксу, лёгкой 

атлетике, плаванию, конькобежному спорту, шахматам. Последний раз вышел в прямой эфир 2 мая 

1971 г. во время репортажа с Садового кольца о легкоатлетической эстафете на приз газеты 

«Вечерняя Москва». Награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта».(в 

каталог) 

 
СИТНИК Григорий Степанович (1916 – 1988 гг.), майор, Герой Советского Союза. С 1937 по 1941 

гг. проходил действительную срочную службу в армии.  Вновь призван в июне 1941 г. В 
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действующей армии с октября 1941 г. Сражался на Южном, Северо-Кавказском, Воронежском, 

Белорусском и 1-м Украинском фронтах. В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов. Особо 

отличился в Сумско-Прилукской наступательной операции Воронежского фронта при 

форсировании Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 г. ему было 

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

После войны продолжал службу в Вооруженных Силах. В 1945 г. окончил Высшие стрелково-

тактические курсы усовершенствования командного состава «Выстрел». Шесть лет прослужил в 

Группе советских войск в Германии. С 1960 г. в запасе. Жил в Краснодаре. Работал начальником 

объектовой пожарной службы в Краснодарском театре оперетты. Награжден орденами: Ленина, 

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

 

(в каталог) 

 

арх.№ ф. 1, оп. 5м, ед. уч. 2414 (Воспоминания об участии в боях под Прохоровкой). 

арх.№ ф. 707, оп. 1 м, ед. уч. 45 (Воспоминания об участии в освобождении Киева и форсировании 

Днепра). 

 

СКОМОРОХОВ Николай Михайлович (1920 – 1994 гг.), Маршал авиации, дважды Герой 

Советского Союза.  В декабре 1940 г. призван в Красную Армию Золотовским районным 

военкоматом Республики немцев Поволжья. В марте 1942 г. окончил Батайскую военную 

авиационную школу пилотов им. А.К.Серова (с октября 1941 г. действовала в эвакуации в 

Азербайджанской ССР). Служил в запасном авиационном полку ВВС Закавказского военного 

округа (г.Баку). На фронтах Великой Отечественной войны старший пилот 164-го истребительного 

авиационного полка 295-й истребительной авиационной дивизии старший сержант 

Н.М.Скоморохов - с конца ноября 1942 г., вылетал с аэродрома г.Адлер. В конце 1943 г. переведён 

в 31-й истребительный авиаполк той же дивизии. С 1943 г. - командир звена, с марта 1944 г. 

заместитель командира, с октября 1944 г. командир эскадрильи. Воевал в составе 5-й и 17-й 

воздушных армий на Закавказском, Северо-Кавказском, с мая 1943 г. - на Юго-Западном, с октября 

1943 г. - на 3-м Украинском фронтах. Принимал, участие в освобождении Кавказа, Украины, 

Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, разгроме противника на 

территории Австрии. К 28 декабря 1944 г. совершил 483 боевых вылета, во время которых он сбил 

лично 25 и в составе группы 8 самолетов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 23 февраля 1945 г. капитану Н.М.Скоморохову было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». К марту 1945 г. он совершил 520 боевых 

вылетов, в воздушных боях сбил лично 35 самолётов противника. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 18 августа 1945 г. майор Н.М.Скоморохов был удостоен второй медали «Золотая 

Звезда». Всего во время Великой Отечественной войны совершил 605 боевых вылетов, провёл более 

130 воздушных боев, сбил лично 46 и 8 немецких самолетов в группе. В послевоенные годы 

продолжил службу в Советской Армии. В 1949 г. окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе. С 

ноября 1949 г. - командир 111-го Гвардейского истребительного авиационного полка. С апреля 1952 

г. заместитель командира, с января 1954 г. командир истребительной авиационной дивизии ВВС 

Забайкальского военного округа. В 1958 г. окончил Военную Академию Генерального штаба 

Вооружённых Сил СССР. С октября 1958 г. - первый заместитель командира, с февраля 1961 г. 

командир истребительного авиационного корпуса. С апреля 1968 г. командующий 69-й воздушной 

армией, с апреля 1972 г. командующий 17-й воздушной армией. С августа 1973 г. начальник Военно-

воздушной Академии им. Ю.А.Гагарина. С августа 1988 г. военный инспектор-советник Группы 

генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. С мая 1992 г. в отставке. Избирался 

депутатом Верховного Совета СССР 6-8 созывов (1962-1974 гг.). С 1992 г. - председатель 

Российского Комитета ветеранов войны и военной службы. Погиб в автомобильной катастрофе 14 

октября 1994 г. в г. Монино Московской области. Заслуженный военный лётчик СССР (1971 г.). 

Доктор военных наук (1980 г.). Профессор (1983 г.). Награждён орденами: Ленина, Октябрьской 

Революции, Красного Знамени (пятью), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени 

(двумя), Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-й степеней, 

медалями, иностранными наградами.  (в каталог) 
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СКУРЛАТОВ Алексей Иванович (1922 — 2013 гг.), сержант, разведчик и связист. Уроженец 

Алтайского края. Послужил прообразом для знаменитого «Алёши» - памятника советским воинам-

освободителям в болгарском городе Пловдив, про который также была написана одноимённая 

песня. Добровольцем ушел на фронт в сентябре 1941 г. Сначала воевал в составе сибирского 

лыжного батальона, в котором принял свой первый бой у деревни Крюково 5 декабря того же года. 

Участвовал в боях под Калининым, Ржевом, Вышним Волочком, где был ранен так тяжело, что мать 

получила похоронку, отправленную по ошибке. Позднее, в бою за село Верёвкино получил тяжёлое 

ранение и был отправлен в госпиталь, а мать снова получила похоронку. Участвовал в битве на 

Курской дуге, в боях на Украине, в частности, в Никопольско-Криворожской наступательной 

операции. На 1944 г. служил разведчиком 3-го дивизиона 234-го артиллерийского полка 188-й 

стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. В сентябре 1944 г. участвовал в Болгарской 

операции, прокладывал связь от Пловдива до Софии и Чёрного моря. В это время познакомился с 

болгарским связистом и участником Болгарского Сопротивления Методи Витановым. Вернулся 

домой на Алтай в ноябре 1946 г. Работал бригадиром МТС, комбайнёром, слесарем-наладчиком, 

старшим инженером, мастером моторного участка. В 1983 г. вышел на пенсию, но затем долгое 

время работал слесарем на Овчинниковском ремонтном заводе. В 1948 г. в Пловдиве решили 

установить на холме Бунарджик памятник советским воинам-освободителям, в 1957 г. этот 

памятник был открыт. В облике советского солдата Методи Витанов, передавший в своё время 

фотографию Алексея скульптору Василу Родославову, узнал своего товарища, после чего написал 

мелом на гранитном камне постамента по-болгарски «Альоша». Название закрепилось в народе, и 

с тех пор памятник, который видно почти из любой точки Пловдива, так и называют. Этот памятник 

стал символом города. В 1962 г. в Болгарии, и в Пловдиве в том числе, побывал советский 

композитор Э.С.Колмановский, который рассказал об этой истории поэту К.Я.Ваншенкину, 

которого она вдохновила на написание стихотворения, а Э.С.Колмановский написал музыку. В 1966 

г. песня «Алёша» была опубликована и стала так популярна, что до 1989 г. была официальным 

гимном Пловдива. А.И. Скурлатов награждён орденами: Красной Звезды (дважды), Отечественной 

войны двух степеней, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 
СМЫСЛОВ Александр Михайлович (род. в 1904 г.), полковник. Уроженец г. Астрахань.  В РККА 

с 1926 г. Офицер разведотдела штабов Донского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов. 

Участник Сталинградской битвы. Был парламентером со стороны командования Красной Армии 8 

и 9 января 1943 г. в Сталинграде. Лично передал пакет с условиями капитуляции.  Входил в состав 

первой советской комиссии, созданной для допросов немецких военных преступников (1945 г.). 

Награжден орденами: Красного Знамени (дважды), Отечественной Войны 1-й степени (дважды), 

медалью «За оборону Сталинграда». (в каталог) 

 

СОЛОГУБ Иван Петрович (1899 – 1942 гг.), полковник, командир 112-й стрелковой дивизии. В 

1917 г. вступил в Красную гвардию. Участник Гражданской войны. Воевал в Испании, за что был 

награжден орденом Красного Знамени. Перед началом Великой Отечественной войны (с сентября 

1939 по июнь 1940 гг.) командовал 194-й механизированной (горнострелковой) дивизией. С 25 июня 

1940 по начало декабря 1941 гг. начальник Ташкентского пехотного Краснознаменного училища 

им. В.И. Ленина. В конце декабря 1941 г. убыл в Новосибирск для формирования 445-й стрелковой 

дивизии, где после ее переформирования в 112-ю стрелковую дивизию (позже она стала называться 

112-я Краснознаменная Рыльско-Коростеньская орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия) 

стал ее первым командиром. Командовал дивизией с 18 февраля по 9 августа 1942 г. Дивизия 

принимала активное участие в Сталинградской битве. 9 августа 1942 г. под Сталинградом при 

обороне железнодорожного моста через реку Дон полковник И.П.Сологуб был смертельно ранен. 

После его гибели в командование дивизией вступил подполковник И.Е.Ермолкин. Военный Совет 

фронта высоко оценил боевые заслуги полковника И.П.Сологуба и посмертно наградил его вторым 

орденом Красного Знамени. Первоначально был захоронен на боевых позициях в расположении 

штаба 64-й армии, под Сталинградом. Позднее полковник И.П.Сологуб был перезахоронен в 
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братское захоронение, расположенное на территории мемориального комплекса - Мамаев Курган в 

Волгограде. (в каталог)    

 

СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879—1953 гг.), Верховный Главнокомандующий 

Вооружёнными Силами СССР, Председатель Совета Народных Комиссаров СССР, Председатель 

Государственного Комитета Обороны, Народный Комиссар Обороны СССР, Генеральный 

секретарь ЦК ВКП (б), Маршал Советского Союза, с 27 июня 1945 г.  Генералиссимус Советского 

Союза. Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, Герой МНР. Член РСДРП/ВКП 

(б) 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 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. Награжден орденами: «Победа» (дважды), 

Ленина (трижды), Красного Знамени (трижды), Суворова 1-й степени, медалями, республиканскими 

и иностранными наградами. (в каталог)     

 

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 
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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 

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 

орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (пятью), Октябрьской Революции, Отечественной 

войны 2-й степени, Мужества, медалями. (в каталог) 

 
СТАХОРСКИЙ Алексей Петрович (1923 – 1985 гг.), рядовой, Герой Советского Союза. Уроженец 

Киева. В 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с июня 

1941 г. Воевал на Юго-Западном и 1-м Украинском фронтах. За короткое время был дважды ранен, 

попал в окружение. Матери удалось его спасти - взять домой в Киев, где он длительное время 

лечился от ран. При подходе советских войск к Днепру с группой добровольцев перешел линию 

фронта и был зачислен в 1318-й стрелковый полк 163-й стрелковой дивизии, получившей 

наименование Роменско-Киевской. Участник форсирования Днепра. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 г. рядовому А.П.Стахорскому было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В дальнейшем 

участвовал в освобождении Румынии и Венгрии. Воевал до самого дня Победы. После войны 

уволен в запас. В 1964 г. окончил Киевский речной техникум. Работал механиком Днепровского 

речного пароходства на теплоходе «Юрий Гагарин». С 1979 г. на пенсии. Награжден орденами: 

Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Октябрьской революции, медалями. (в каталог) 

 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=409
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СТОРОЖЕНКО Василий Яковлевич (1918 — 1991 гг.), Гвардии майор, один из танковых асов.  В 

РККА с 1938 г. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. Будучи сержантом 1-й 

Гвардейской танковой бригады,  отличился в боях под Москвой. С 1 июля по 7 сентября 1942 г. в 

составе 1-й Гвардейской танковой бригады 1-го танкового корпуса участвовал в оборонительных 

боях в полосе Брянского фронта в районе Воронежа. После этих боев был представлен к ордену 

Ленина, однако был награждён орденом Красного Знамени (1 сентября 1942 г.). Участник Курского 

сражения. В 1943 г. после Курской битвы имел на своём боевом счету 29 уничтоженных танков 

противника, по его словам – 26. Как Гвардии лейтенант принимал участие в боях на Бердичевском 

направлении по освобождению Украины. В 1943-1944 гг. - командир «железной роты» 49-й 

танковой бригады (с 23 октября 1943 г. - 64-я Гвардейская танковая бригада). Заместитель 

командира батальона по строевой части, Гвардии капитан. Участник Берлинской операции. В марте 

1945 г. представлялся к третьему ордену Красного Знамени, но был награждён орденом 

Отечественной войны 2-й степени (10 апреля 1945 г.). Горел в танке 6 раз.  После войны жил в 

посёлке Ивня Курской  (ныне Белгородской) области, где работал заведующим районным отделом 

социального обеспечения. Награжден орденами: Красного Знамени (дважды),   Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени, Александра Невского, медалями.  

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед.  уч. 3310 (Воспоминания о танковом сражении у станции Прохоровка). 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 94 (Выступление о подвиге вооруженных сил СССР и советского 

народа в годы Великой Отечественной войны). 

 

СТОРУБЛЯКОВ Михаил Ильич (1908 — 1980 гг.), генерал-майор. В РККА с 1930 г., в ВМФ с 1935 

г. Окончил Украинскую Высшую партийную школу им. М.В.Фрунзе в Полтаве в 1933 г., военно-

морской факультет Военно-Политической Академии им. В.И.Ленина в 1941 г., ускоренный курс 

Военной Академии офицеров разведки Генштаба ВС в 1950 г. Курсант-одногодичник, командир 

взвода, исполняющий должность политрука роты, ответственный секретарь комсомольского бюро 

3-го саперного батальона 3-го СК МВО (1930-1932 гг.), политрук роты 2-го дорожно-строительного 

батальона 2-й дорожно-строительной бригады Дальневосточной армии (ОКДВА) (1933-1935 гг.). 

Политрук роты 4-го мостостроительного батальона (1935-1937 гг.), инструктор политотдела 28-й 

авиабригады (1937-1938 гг.), военком в 7-й авиабригаде (3 -10.1938 г.) ВВС Тихоокеанского флота. 

Начальник отдела политпропаганды, военком ВВС Северного флота, в составе которых принял 

участие в Великой Отечественной войне (7.1941-10.1942 гг.). Заместитель командира по политчасти 

5-й бомбардировочной авиабригады (10-11.1942 г.), заместитель начальника Военно-морского 

авиационного училища им. С.А.Леваневского по политчасти (11.1942-1.1948 гг.). Заместитель 

начальника по политчасти - начальник политотдела ВММТУ (1-11.1948 г.). Начальник политотдела 

спецчастей ВВС Черноморского флота (11.1948-9.1949 г.). Затем в распоряжении начальника 2-го 

главного управления Генштаба ВС (9-10.1949 г.; МГШ (4.1950-1952 гг.). Заместитель 

политсоветника советской части Союзного совета для Японии (8.1950-4.1952 гг.). Заместитель 

начальника Специальной школы ВМС по политчасти (8.1952-5.1953 гг.). Заместитель начальника 

ПО ВВС 4-го ВМФ (5.1953-6.1954 гг.), начальник организационно-инструкторского отдела 

политуправления того же флота (6.1954-4.1956 гг.). Начальник политотдела органов управления и 

заместитель по политчасти начальника штаба Балтийского флота (4.1956-5.1960 гг.). С мая 1960 г. 

в запасе. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

СТРАЗДОВСКИЙ Виктор Адольфович (1923 – 2005 гг.), сержант, танкист. В 17 лет пошел 

добровольцем на фронт, воевал в дивизии народного ополчения. После разгрома немецких войск 

под Москвой был мобилизован на трудовой фронт: восстанавливал железнодорожные пути на 

участке Крюково-Клин. В августе 1942 г. был призван в армию и оказался в Горьком. Проходил 

службу в Отдельном учебном танковом полку. К весне 1943 г. ему было присвоено звание сержанта, 

и он был направлен в 4-й Гвардейский танковый Кантемировский корпус. Принимал участие в 

освобождении Донбасса. После войны написал книгу воспоминаний. (в каталог) 
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https://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_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://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_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://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
https://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
https://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
https://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
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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, Красной Звезды (двумя), медалями.  

(в каталог)     

 

арх.№ м5636 (Воспоминания об участии в Великой Отечественной войне, о своих боевых вылетах 

в оккупированный немцами г. Киев в 1941 г., о воздушном бое в районе Таганрога в 1941 г.). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 7 (Воспоминания о боях во время Изюм-Барвенковской операции, приезде 

в часть Главнокомандующего ВВС генерала А.А.Новикова, участии в освобождении Украины и 

Киева). 

 

СТРЕЛКОВ Георгий Андреевич (1919 - 1999 гг.), капитан, уроженец г. Александровский Завод в 

Забайкалье. Участник боя на подступах к Сталинграду группы бойцов, повторивших подвиг героев-

панфиловцев. В августе 1942 г. в районе Малой Россошки бойцы 1379-го стрелкового полка 87-й 

стрелковой дивизии 62-й армии в количестве 33 человек в течение дня отбила атаки 70 немецких 

танков, уничтожив при этом 27 танков, 150 солдат и офицеров противника. Группу возглавляли: 

младший лейтенант Г.А.Стрелков, младший политрук А.Г.Евтифеев, заместитель политрука 

Л.И.Ковалев и старшина Д.И.Пуказов. За этот бой Стрелков был награжден орденом Ленина. 

Двенадцать человек получили ордена Красного Знамени, остальные - медали. В том бою из 33-х не 

погиб никто. Но к моменту вручения наград многие были награждены посмертно. В дальнейшем 

Г.А.Стрелков был командиром роты связи 1379-го стрелкового полка. День Победы встретил в 

Прибалтике у Лиепаи. После демобилизации вернулся в г. Александровский Завод, где работал в 

райкоме комсомола, в райкоме партии, преподавал военное дело в школе. Награжден также орденом 

Отечественной войны 1-й степени. (в каталог)      

 

СТРУТИНСКИЙ Николай Владимирович (1920 – 2003 гг.). Генерал-майор. Уроженец Ровенской 

области Украины. С 17 сентября 1942 г. партизанский отряд Струтинского присоединился к отряду 

специального назначения «Победители», во главе с Д. Н. Медведевым, который позже описал эту 

встречу в своей книге «Это было под Ровно». Отряд Струтинского к тому времени насчитывал 51 

бойца.  Н.В. Струтинский познакомился с советским разведчиком Н.И. Кузнецовым и затем 

осуществлял связь между партизанским отрядом Дмитрия Медведева и подпольем Николая 

Остафова, его брат Георгий Струтинский был личным телохранителем Николая Кузнецова. В 

октябре 1944 г. награжден орденом Ленина. После войны проходил службу в органах 

государственной безопасности Львовской области. Написал повести «Дорогой бессмертия», 

«Подвиг», «На берегах Горыни и Случи», «На грани бессмертия». Много времени Н.В.Струтинский 

посвятил поиску места захоронения Кузнецова и восстановлению исторической справедливости в 

отношении его имени. Николая Владимировича Струтинского трижды представляли к званию 

Героя Советского Союза, но соответствующий указ так и не был подписан. Последние годы своей 
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жизни Николай Струтинский прожил в Черкассах. Награжден орденами: Ленина, Отечественной 

войны 2-й ст., медалями. (в каталог)     

 

 

 

СУДОПЛАТОВ Анатолий Павлович (1943 - 2005 гг.). Подполковник госбезопасности. Уроженец 

Москвы. Доктор экономических наук (1989 г.), профессор Центра по изучению народонаселения 

экономического факультета МГУ. Сын генерала госбезопасности П.А.Судоплатова, который в годы 

Великой Отечественной войны возглавлял Четвертое управление НКВД-НКГБ, проводившее 

партизанские и разведывательно-диверсионные операции в тылу противника, координировал 

работу агентурной сети на территории Германии и ее союзников. В августе 1953 г. П.А. Судоплатов 

был арестован, лишен воинского звания генерал-лейтенант, наград и приговорен к 15 годам 

тюремного заключения. В 1992 г. он был реабилитирован.  А.П.Судоплатов в 1965 г. окончил 

МГПИИЯ им. М.Тореза. С середины 1960-х гг. стал работать в Центре по изучению проблем 

народонаселения экономического факультета МГУ под руководством профессора Д.И.Валентея.   

Основные научные интересы А.П. Судоплатова были сосредоточены на изучении демографических 

аспектов социально-экономической политики, демографических аспектов геополитики, 

регулирования занятости и межнациональных отношений. В 1989 году А.П. Судоплатов подготовил 

и успешно защитил докторскую диссертацию. А.П. Судоплатов преподавал в МГУ, им были 

подготовлены и прочитаны лекционные курсы «Экономика народонаселения и демография», 

«Демография», спецкурсы «Проблемы народонаселения и мировое развитие», «Экономическая и 

информационная безопасность». Особое место в его биографии с середины 1970-х годов занимает 

руководство и директорство Курсов ООН по демографии для специалистов из развивающихся 

стран. А.П. Судоплатов был автором более 130 научных работ, под его руководством было 

защищено 20 кандидатских и 1 докторская диссертации.  С распадом СССР А.П. Судоплатов 

сосредоточился на работе по кафедре народонаселения, но главным его занятием стала работа с 

отцом, к тому времени уже вышедшим из заключения, по его реабилитации. Они работали вместе 

до самой смерти опального генерала. А.П. Судоплатов также участвовал в проекте МГУ по 

взаимодействию с НАТО в области безопасности. По Решению Ученого совета МГУ от 8 декабря 

2003 г. А.П. Судоплатову было присвоено почетное звания «Заслуженный профессор Московского 

университета». (в каталог)   

 

 

СУЛИМ Теодор Васильевич, узник концлагерей Освенцим и Маутхаузен, свидетель обвинения на 

процессе против нацистского преступника Т.Оберлендера. Житель г. Львова в 1941 г. (в каталог)  

 

 

 

СУСЛОВ Михаил Андреевич (1902 - 1982 гг.), советский партийный и государственный деятель, 

дважды Герой Социалистического Труда. Член Политбюро, Президиума ЦК КПСС (1952—53), 

(1955—82), Секретарь ЦК КПСС (1947—82). Уроженец Хвалынского уезда Саратовской губернии 

(ныне Павловского района Ульяновской области). В 1918 г. вступил в ряды сельского Комитета 

бедноты, в феврале 1920 г. — в комсомол, а в 1921 г. — в ряды РКП(б). По комсомольской путёвке 

был направлен на учёбу в находившийся в Москве Пречистенский рабфак, по окончании которого 

в 1924 г. поступил в Московский институт им. Г.В. Плеханова, который окончил в 1928 г. В 1929 г. 

поступил в аспирантуру Института экономики Коммунистической Академии. Одновременно с 

учёбой в аспирантуре, которую закончил в 1931 г., преподавал политическую экономию в 

Московском государственном университете и Промышленной академии. В 1931 г. Суслов был 

переведён в аппарат Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и Наркомата Рабоче-крестьянской 

инспекции (ЦКК — РКИ), а в 1934 г. — в Комиссию советского контроля при Совете Народных 

Комиссаров СССР (СНК СССР). В 1936 г. Суслов стал слушателем Экономического института 

Красной профессуры, по окончании учёбы в котором в 1937 г. был назначен на должность 

заведующего отделом Ростовского областного комитета ВКП(б), 5 марта 1938 г. — второго 
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секретаря Ростовского областного комитета ВКП(б), а в 1939 году — на должность первого 

секретаря Ставропольского краевого комитета партии (последний до 1943 г. назывался 

Орджоникидзевским). 14 ноября 1944 г. М.А. Суслов был назначен на должность председателя 

Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР с чрезвычайными полномочиями. Бюро было уполномочено 

на ведение работы по ликвидации последствий войны и борьбы с многочисленными отрядами 

«лесных братьев». 18 марта 1946 г. Суслов был переведён в аппарат ЦК ВКП(б) и 13 апреля назначен 

на должность руководителя отдела внешней политики (внешних сношений) ЦК ВКП(б), а 22 мая 

1947 г. был назначен на должность второго секретаря ЦК ВКП(б). 17 сентября 1947 года был 

назначен на должность начальника Управления пропаганды и агитации ЦК КПСС. В 1948 г. он стал 

одним из вдохновителей, а потом руководителем кампании борьбы с космополитизмом. С 1949 по 

1950 гг. работал на должности главного редактора газеты «Правда». 16 октября 1952 г. Суслов был 

избран членом Президиума ЦК КПСС, но после смерти И. В. Сталина 5 марта 1953 г. был выведен 

из его Президиума ЦК КПСС и 16 апреля вновь был назначен на должность руководителя отдела 

внешней политики (внешних сношений) ЦК КПСС. В 1954 г. Суслов был назначен на должность 

председателя Комиссии по иностранным делам Совета Союза Верховного Совета СССР, а 12 июля 

1955 г. был вновь выбран членом Президиума ЦК КПСС, преобразованного 8 апреля 1966 г. в 

Политбюро. В Президиуме, а затем в Политбюро отвечал за идеологические вопросы. В 1956 г. в 

ходе Венгерского восстания 1956 г. Суслов вместе с А. И. Микояном, И. А. Серовым и М. С. 

Малининым прибыл в Будапешт и после неудачных переговоров с венгерским руководством 

настоял на решении о вводе советских войск в Венгрию. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 ноября 1962 г. М.А. Суслову присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». В октябре 1964 г. участвовал в смещении Н. 

С. Хрущёва с занимаемых им государственных должностей. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 ноября 1972 г. награждён второй золотой медалью «Серп и Молот» с вручением 

ордена Ленина. В 1979 г. Суслов среди прочих входил в число руководителей, принявших решение 

о вводе советских войск в Афганистан. Награжден орденами: Ленина (пятью), Октябрьской 

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

 

СЫРНИКОВ Григорий Львович (1906 – 1992 гг.), майор, уроженец Белозерского района 

Курганской области. В Красной Армии с 1941 г. На фронте с мая 1943 г. Участник боев на Курской 

дуге: замполит 2-го танкового батальона 237-й танковой бригады, а затем 100-й танковой бригады 

31-го танкового корпуса 1-й танковой армии. В 1945 г. служил в политотделе 31-го Виленского 

танкового корпуса. Был ранен и контужен. После войны работал директором совхоза, а затем 

перешел на партийную работу. Награжден орденами: Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени 

(дважды), Отечественной войны 2-й степени (дважды) и 1-й степени, крестом «За храбрость» 

(Чехословакия) и многими медалями. (в каталог)     

 

 

СЫЧУГОВ Василий Степанович (1914-1989 гг.), ветеран войны. Заслуженный строитель РСФСР, 

почетный ветеран треста Волгоградстрой. Звание «Почетный гражданин Города-Героя Волгограда» 

ему было присвоено решением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 7 мая 

1980 г. за особые заслуги в строительстве и восстановлении города и участие в Сталинградской 

битве в годы Великой Отечественной войны. Призывался в Сталинграде, где жил и работал с 1930 

г. Войну закончил в Праге. Служил в войсках НКВД. Награжден орденами: Красной Звезды и 

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

 

ТЕЛЕГИН Константин Фёдорович (1899 — 1981 гг.), генерал-лейтенант. Близкий друг и соратник 

Маршала Советского Союза Г.К.Жукова. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. 

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-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%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%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%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%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
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/1931
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281939%E2%80%941940%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281939%E2%80%941940%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
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%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%97%D0%9E
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1945 гг. член Военных Советов 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 

Акта о капитуляции Германии 7-9 мая 1945 г. Как руководитель правительственной комиссии 

участвовал в процедуре идентификации останков А.Гитлера и Й.Геббельса. После войны - 

заместитель Маршала Г.К.Жукова и член Военного Совета Группы советских войск в Германии 

(ГСВГ). В 1947 г. был уволен из армии, 24 января 1948 г. арестован по личному указанию 

И.В.Сталина по так  называемому «трофейному делу», одним из фигурантов которого был 

Г.К.Жуков. В июле 1953 г. полностью реабилитирован, восстановлен в Вооруженных силах. В 1955-

1956 гг. заместитель начальника курсов «Выстрел» по политчасти. Затем - в отставке. Награжден 

орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Суворова 1-й степени, Богдана 

Хмельницкого 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

арх.№ м10109 (Воспоминания об ультиматуме, выдвинутом советским командованием генерал-

фельдмаршалу Ф.В. фон Паулюсу, о парламентере майоре А.М.Смыслове, вручившем документ 

немецкому командованию, о советской операции «Кольцо» в январе-феврале 1943 г.). 

арх.№ м5640 (Воспоминания о боях под Сталинградом). 

арх.№ м10135 (Воспоминания о подготовке операции на Курской дуге в 1943 г. и значении этой 

победы для развития дальнейшего наступления Советской Армии). 

арх.№ м4739 (Воспоминания о подготовке операции на Курской дуге в 1943 г. и значении этой 

победы для развития дальнейшего наступления Советской Армии). 

арх.№ м5640 (Воспоминания о боях на Курской дуге). 

 

 

ТИМОНЬКИН Сергей Венедиктович (1914 – 2009 гг.), Гвардии старший сержант. Уроженец 

Петропавловска-Камчатского, Единственный в мире алеут, принимавший участие во Второй 

Мировой войне. Представителей этого малого народа не брали на фронт. Заслуженный ветеран 

Камчатского морского пароходства, почетный работник Морского торгового порта. Трудовую 

деятельность начал с 15 лет охотником-промысловиком в зверосовхозе на острове Медном. В 

Пограничные войска был призван в 1933 г. и проходил службу на пограничном сторожевом корабле 

«Воровский» до 1937 г. С 1938 г. в течение двух лет, до призыва в Советскую Армию в октябре 1941 

г., работал старшим механиком маяка на мысе Чаплина. В 1942 г. из Владивостока краснофлотец 

С.В.Тимонькин в составе 14-й бригады морской пехоты был направлен под Сталинград, на станцию 

Красный Сад, где бригада прошла переформирование и вошла в 13-ю Гвардейскую 

механизированную бригаду 4-го Гвардейского отдельного Сталинградского механизированного 

корпуса. После завершения Сталинградской битвы корпус с боями освобождал Ростов-на-Дону, 

Мариуполь, Одессу. После освобождения Одессы корпус с боями вышел к Кишиневу, к границам 

Румынии, затем Болгарии и Югославии, где старший сержант С.В.Тимонькин участвовал в 

освобождении Белграда, позднее - Будапешта и Вены. В августе 1945 г. демобилизован и убыл во 

Владивосток. С 1947 г. прошел путь от помощника капитана на судах Северного морского 

пароходства до капитана дальнего плавания на судах Камчатского морского пароходства (15 лет) и 

морского лоцмана 1-го класса (18 лет). В 1988 г. вышел на пенсию. Работал заместителем 

Председателя Совета региональной организации ветеранов и являлся старейшиной ветеранов-

пограничников. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, 

Трудового Красного Знамени, медалями. (в каталог)   

 

 

 

ТКАНКО Александр Васильевич (1916 - 2006 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза, 

командир партизанского соединения на Украине. В сентябре 1940 г. был призван в ряды Красной 

Армии. Служил бойцом в гаубичном артиллерийском полку. В феврале 1941 г. был командирован 

на курсы политработников Красной Армии и закончил их в сентябре 1941 г. Работал старшим 

инструктором по пропаганде в политотделе района авиационного базирования. Осенью 1942 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%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%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%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


234 

 
часть, в которой он служил, находилась под Сталинградом. По решению Военного совета фронта 

была сформирована парашютно-десантная группа для проведения диверсионных акций на 

аэродромах противника. Комиссаром этой группы был назначен А.В.Тканко. Десант был сброшен 

в Волчанском районе Харьковской области с заданием разрушить вражеский аэродром, 

находившийся близ сел Великий Бурлук и Белый Колодезь. После выполнения боевого задания 

Штаб фронта предложил группе десантников остаться в тылу врага и действовать партизанскими 

методами борьбы до прихода частей Красной Армии. Возле хутора Валуйки Новоастраханского 

района Луганской области десантная группа под командованием А.В.Тканко пополнилась за счёт 

местного населения и насчитывала в своем составе 100 человек. Был создан партизанский отряд, 

который провёл ряд боевых операций в тылу врага и в феврале 1943 г. соединился с наступавшими 

частями Красной Армии. С февраля по июль 1943 г. работал в представительстве Украинского 

штаба партизанского движения на Юго-Западном фронте. В июле 1943 г. при штабе Юго-Западного 

фронта была создана партизанская группа под командованием А.В.Тканко, которую вскоре в 

составе 9 человек десантировали с самолёта вблизи села Оржица Гребенковского района на 

Полтавщине. Командир группы А.В.Тканко установил связь с партизанскими отрядами им. 

В.И.Чапаева и им. Т.Г.Шевченко, действовавшими на территории Киевской области, и развернул 

диверсионную работу на коммуникациях. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 

1944 г. подполковнику Тканко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». После соединения партизан с частями Красной Армии он опять 

вернулся в штаб партизанского движения Юго-Западного фронта. После краткого отдыха снова был 

направлен в тыл врага. 1 июля 1944 г. по приказу Украинского штаба партизанского движения был 

назначен командиром десантной группы партизан. 9 и 21 июля 1944 г. в Закарпатье были заброшены 

две организаторские группы, на базе которых было создано соединение партизанских отрядов во 

главе с А.В.Тканко. За два с половиной месяца боевых действий в соединении было уже более 840 

бойцов. После соединения партизан под командованием А.В.Тканко с частями Красной Армии он 

работал начальником штаба партизанского движения Закарпатской Украины. После войны был 

ректором Черновицкого и Конотопского учительских институтов, с 1953 по 1979 гг. ректором 

Черкасского государственного педагогического института. Кандидат исторических наук, 

профессор. Награждён орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени (дважды), 

орденами Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. (в каталог)    

 

 

 

ТРЕТЬЯКЕВИЧ Виктор Иосифович (1924 – 1943 гг.), уроженец Курской губернии. Активный член 

и комиссар комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия». В 1942 году, во время 

Великой Отечественной войны, когда враг подошёл к Ворошиловграду (теперь – г. Луганск), В.И. 

Третьякевич был утверждён членом подпольного горкома ВЛКСМ и зачислен в партизанский 

отряд, которым командовал И. М. Яковенко, а комиссаром отряда был брат Виктора — Михаил 

Иосифович. После разгрома отряда осенью 1942 г. Виктор прибыл в оккупированный Краснодон, 

где установил связь с О.В.Кошевым, С.Г.Тюлениным, И.А.Земнуховым, приняв участие в 

объединении подпольных молодёжных групп («Звезда», «Серп», «Молот» и т. п.) в «Молодую 

гвардию». В.И. Третьякевич лично участвовал в боевых операциях против фашистов и их 

пособников. 1 января 1943 года В.И. Третьякевич и Е.Я. Мошков были арестованы фашистами. 

Выдали их Г. Почепцов, входивший в «Молодую гвардию», и его отчим В. Громов. В ночь с 15-го 

на 16-е января 1943 года, В.И. Третьякевич после пыток и допросов вместе с товарищами живым 

был сброшен в шурф шахты № 5. Пытался сбросить в шахту одного из палачей, но не смог. 

Похоронен в центре г.Краснодона вместе с товарищами в 1943 г. Уже после смерти В.И. 

Третьякевича, арестованный советскими властями следователь немецкой полиции М.Е. Кулешов, 

заявил советской следственной комиссии, что Третьякевич пыток не выдержал и выдал своих 

товарищей.   В 1959 г. другой пособник оккупантов – Подтынный показал, что подпольщик не 

предатель. Споры о роли Третьякевича в разгроме «Молодой гвардии» идут до сих пор.  Благодаря 

Н.С. Хрущеву в 1960 г. Указом Президиума ВС СССР В.И. Третьякевич был посмертно награжден 

орденом Отечественной Войны 1-й степени за активное участие в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков. (в каталог)       
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ТРОФИМОВ Дмитрий Иванович (род. в 1914 г.), Гвардии старший лейтенант. Уроженец Якутской 

АССР. В РККА с 1942 г. С 1944 г. воевал на 1-м Украинском фронте. Командир 3-й батареи 323-го 

Гвардейского истребительного противотанкового Львовского полка. Награжден орденами: 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени. (в каталог) 

 

 

ТРУНОВ Михаил Петрович (1931 – 2010 гг.), советский государственный и партийный деятель. 

Уроженец Лисичанского района Ворошиловградской области. В 1954 г. окончил Московскую 

сельскохозяйственную академию им. К.А.Тимирязева. Кандидат экономических наук. Член КПСС 

с 1955 г. На ХХIV съезде партии был избран кандидатом в члены ЦК, на XXV, ХХVI и ХХVII 

съездах – членом ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР и РСФСР многих созывов. Трудовой 

путь начал в 1954 г.: был главным агрономом, директором МТС, председателем райисполкома, 

Первым секретарём райкома партии. С 1964 г. работал секретарём Белгородского обкома КПСС, а 

с 1969 г. – Председателем Белгородского облисполкома. В 1971–1983 гг. – Первый секретарь 

Белгородского обкома КПСС, в 1983 – 1987 гг.  Председатель правления Центросоюза. Затем был 

советником при Совете Министров РСФСР, с 1991 г. – Председатель Всероссийского совета 

ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Награждён орденами: 

Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Знак Почёта, Почёта, 

Дружбы, медалями. (в каталог)              

 

 

ТУРБИН Пётр Алексеевич (1915 — 1986 гг.), старший лейтенант, Герой Советского Союза. 

Уроженец Ставрополя. В 1941 г. был призван на службу в армию. На фронтах Великой 

Отечественной войны – с ее первых дней. К декабрю 1943 г. был наводчиком орудия 317-го 

Гвардейского отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского полка 1-го 

Украинского фронта. Отличился во время освобождения Киевской области Украинской ССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 г. Гвардии сержант П.А.Турбин 

был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». После окончания войны продолжил службу в Советской Армии, окончил Киевское танко-

техническое училище им. С.К. Тимошенко. В 1959 г. уволен в запас. Награждён также орденом 

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

 

ТУРКИН Пётр Никитович (1900 – 1987 гг.), Гвардии полковник. Уроженец Гродненской губернии. 

В РККА с 1918 г. Участник Гражданской войны и боев на озере Хасан. С 1943 г. – на Брянском 

фронте в качестве заместителя командира, а затем командира 49-й механизированной бригады (с 

1945 г. - 35-й Гвардейской). Бригада отличилась в боях за Украину. Закончил войну в составе 1-го 

Украинского фронта. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени 

(дважды), Кутузова 2-й степени, Александра Невского, медалями. (в каталог) 

 

ТУТУЧЕНКО Семён Павлович (1913 - 1994 гг.), капитан, Герой Советского Союза. Участник 

партизанской борьбы на Украине и в Польше. Уроженец Новосибирской области. В 1941 г. был 

призван в ряды Красной Армии. Когда началась Великая Отечественная война, принимал участие в 

боях под Смоленском. Вместе с воинской частью отступал на юго-восток. В сентябре 1941 г. близ 

села Воздвиженское на Сумщине был тяжело ранен. Местные колхозники скрывали его в селе и 

лечили. Набравшись сил, С.П.Тутученко установил связи с такими же, как он, окруженцами. Когда 

в начале 1942 г. на хуторе Говорунов появились партизаны С.А.Ковпака, С.П. Тутученко и его 

товарищи влились в их отряд. Сначала он был зачислен рядовым бойцом Путивльского 

партизанского отряда. Некоторое время был в комендантском взводе. Во время подготовки 

соединения партизанских отрядов Сумской области под командованием С.А.Ковпака к рейду на 

Правобережную Украину С.П.Тутученко назначили членом штаба соединения. В конце 1943 г. 

соединение партизанских отрядов Сумской области, реорганизованное в Первую Украинскую 

партизанскую дивизию, готовилось к новому рейду на Сан и Вислу. С.П.Тутученко был назначен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%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
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://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
https://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
https://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_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://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_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://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
https://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://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1192
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начальником штаба кавалерийского дивизиона под командованием А.Н.Ленкина. В середине июня 

1944 г. он был ранен и отправлен на лечение. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 

августа 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». Уволен в запас в 1944 г. После войны работал архитектором. Был 

секретарём Союза архитекторов СССР, руководителем сектора теории архитектуры Киевского 

научно-исследовательского института теории, истории и перспективных проблем архитектуры. 

Кандидат наук, автор более 80 научных работ. Заслуженный архитектор УССР. Главный архитектор 

Севастополя. По его проектам построено более 100 сооружений, 17 монументов партизанской 

славы. Награжден орденами: Ленина, Красной Звезды, медалями, а также польским орденом 

«Виртути милитари». (в каталог) 

  

УМАНСКИЙ Терентий Фомич (1906 - 1992 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза.  В 

Красной Армии с 1928 г. В 1932 г. окончил Одесскую пехотную школу, в 1941 г. - курсы «Выстрел». 

Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. На фронте в Великую Отечественную войну 

с августа 1941 г. Со 2 июля 1943 г. до окончания войны командовал 240-й стрелковой дивизией. 

Участник форсирования Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 

г. полковнику Т.Ф.Уманскому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». За активное участие в Киевской наступательной операции и 

освобождении Киева, 240-я стрелковая дивизия полковника Т.Ф.Уманского приказом Верховного 

Главнокомандующего была удостоена почётного наименования Киевская. Участвовал в 

Житомирско-Бердичевской, Карпатско-Ужгородской, Будапештской наступательных операциях. 

После войны продолжал службу в армии на командных должностях. В 1948 г. окончил Военную 

Академию Генерального штаба. С 1958 г. - в запасе. Награждён орденами: Ленина (двумя), Красного 

Знамени (тремя), Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 

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

 

УТЕНКОВ Фёдор Никандрович (1910 – 1999 гг.), полковник, кандидат военных наук. Уроженец 

Тверской губернии. В РККА с 1933 г. На фронте с июня 1941 г. Воевал на Курской дуге, освобождал 

Украину, Белоруссию, Прибалтику. Воевал на Северо-Западном, Прибалтийском, Воронежском, 

Ленинградском фронтах. Войну закончил заместителем командира 29-й стрелковой Полоцкой 

дивизии. Сотрудник Института Военной Истории Министерства обороны СССР. Автор научных 

работ по истории Великой Отечественной войны. Работал в Центральном архиве Министерства 

обороны СССР. Награжден орденами: Красного знамени (двумя), Кутузова 3-й степени, Александра 

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

 

ФАДЕЕВ Александр Александрович (1901—1956 гг.), бригадный комиссар, писатель и 

общественный деятель. Родился в селе Кимры (ныне город Тверской области). В 1908 г. семья 

переехала в Южно-Уссурийский (Приморский) край. С 1912 по 1918 гг. учился во Владивостокском 

Коммерческом училище, однако обучения не закончил, решив посвятить себя революционной 

деятельности. Еще учась в училище, выполнял поручения подпольного комитета большевиков. В 

1918 г. вступил в РКП(б) и стал партийным агитатором. В 1919 г. вступил в Особый 

Коммунистический отряд красных партизан. В 1919-1921 гг. участвовал в боевых действиях на 

Дальнем Востоке, был ранен. Занимал посты: комиссар 13-го Амурского полка и комиссар 8-й 

Амурской стрелковой бригады. В 1921-1922 гг. учился в Московской горной академии. В 1921 г. в 

качестве делегата на Х съезд РКП(б) уехал в Петроград. Принимал участие в подавлении 

Кронштадтского восстания, при этом получил второе ранение. После лечения и демобилизации 

остался в Москве. Своё первое серьёзное произведение - повесть «Разлив» написал в 1922-1923 гг. 

В 1925-1926 гг. в ходе работы над романом «Разгром» принял решение стать профессиональным 

писателем. «Разгром» принёс молодому писателю славу и признание. Также известен по ряду 

очерков и статей, посвящённых вопросам развития литературы в условиях социалистического 

реализма. «Писательский министр», как называли А.А.Фадеева, в течение почти двух десятилетий 

фактически руководил литературой в СССР. Сразу после окончания Великой Отечественной войны 

приступил к написанию романа о Краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия», 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2485
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действовавшей на оккупированной территории. Впервые книга вышла в свет в 1946 г. Писатель был 

подвергнут резкой критике за то, что в романе недостаточно ярко выражена «руководящая и 

направляющая» роль Коммунистической партии и получил суровые критические замечания в газете 

«Правда». Поэтому в 1951 г. свет увидела вторая редакция романа «Молодая гвардия». В ней 

А.А.Фадеев, серьёзно переработав книгу, уделил в сюжете больше внимания руководству 

подпольной организацией со стороны ВКП(б). Много лет руководил писательскими организациями 

разного уровня. В 1954-1956 гг. являлся секретарем правления Союза писателей СССР. Вице-

президент Всемирного Совета Мира (с 1950 г.). Член ЦК КПСС (1939-1956 гг.); на XX съезде КПСС 

(1956 г.) избран кандидатом в члены ЦК КПСС. Депутат ВС СССР 2-4-го созывов (с 1946 г.) и ВС 

РСФСР 3-го созыва. В 1942-1944 гг. работал главным редактором «Литературной газеты», был 

организатором журнала «Октябрь» и входил в его редколлегию. В годы Великой Отечественной 

войны был военным корреспондентом газеты «Правда» и Совинформбюро. Находясь во главе 

Союза писателей СССР, проводил в жизнь репрессивные решения партии и правительства по 

отношению ко многим литераторам. Тяжело переживая это, он впал в депрессию. Хрущевской 

оттепели не принял. В 1956 г. с трибуны XX съезда КПСС деятельность лидера советских 

литераторов была подвергнута жёсткой критике. Он не был избран членом, а только кандидатом в 

члены ЦК КПСС. Его прямо называли одним из виновников репрессий в среде советских писателей. 

После XX съезда КПСС внутренний конфликт писателя обострился до предела, возник и конфликт 

с Н.С. Хрущевым из-за желания последнего наградить молодогвардейца В.И. Третьякевича. 13 мая 

1956 г. А.А. Фадеев покончил жизнь самоубийством. Лауреат Сталинской премии 1-й степени (1946 

г.), премии Ленинского комсомола (1970 г. посмертно). Награжден орденами: Ленина (дважды), 

Красного Знамени. 

(в каталог) 

арх.№ г70681 (Выступление о романе «Молодая гвардия» и процессе его создания). 

арх.№ м10198 (Воспоминания о работе над романом «Молодая гвардия», встречах с очевидцами 

событий, о героях-молодогвардейцах). 

 

ФАДИН Александр Михайлович (1924 – 2011 гг.), полковник, Герой Российской Федерации. 

Профессор.  Когда началась Великая Отечественная война, на фронт А.М.Фадина не взяли по 

возрасту. Окончил бронетанковое училище в Горьком (г. Нижний Новгород) и Ленинградскую 

высшую офицерскую бронетанковую школу. Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. 

Воевал на Воронежском, 1-м, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участвовал в Курской битве и 

Белгородско-Харьковской наступательной операции. Особенно отличился экипаж танка 

А.М.Фадина в Киевской наступательной операции в ноябре 1943 г., в Корсунь-Шевченковской, в 

Ясско-Кишинёвской операциях, в боях по освобождению Румынии, Венгрии, Австрии и 

Чехословакии. Закончил войну на Дальнем Востоке. В должности командира танковой роты на 

Забайкальском фронте участвовал в разгроме японской Квантунской армии. Дважды представлялся 

к присвоению звания Героя Советского Союза в 1943 и 1945 гг. Но присвоение звания тогда не 

состоялось. После войны служил в должности командира танкового батальона, заместителя 

начальника штаба и начальника штаба танкового полка, заместителя командира танкового полка, 

офицера отдела боевой подготовки штаба Гражданской Обороны Министерства обороны СССР. В 

1964 г. был переведён на службу в Военную Академию бронетанковых войск на должность 

начальника строевого отдела Академии. В 1967 г. назначен на должность преподавателя кафедры 

тактики, в которой проработал до 1975 г. В 1975 г. защитил диссертацию. В 1981 г. ему было 

присвоено звание доцента, а затем профессора Академии военных наук. В 1976-1978 гг. находился 

в служебной командировке в Сирийской Арабской Республике, организовывал подготовку 

офицеров бронетанковых войск. С 1996 г. – в отставке. Указом Президента Российской Федерации 

от 6 сентября 1996 г. ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали 

«Золотая Звезда». Продолжал работу в Военной Академии бронетанковых войск им.  

Р.Я.Малиновского в должности научного сотрудника научно-исследовательской учебно-

методической группы Академии. С 1998 г. старший научный сотрудник Центра информационных 

технологий Общевойсковой Академии Вооружённых Сил Российской Федерации. Награждён 

орденами: Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://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%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://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%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://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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Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, 

иностранными наградами. (в каталог) 

 

ФЁДОРОВ Алексей Григорьевич (род. в 1911 г.), полковник, писатель. Уроженец Казани. Призван 

в Ленинграде.   В авиации с 1931 года. Участник Советско-финляндской войны. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 25 июля 1941 г. До 1944 г. – командир полка, с 1944 г. – заместитель 

командира, а затем командир 241-й бомбардировочной Речицкой авиадивизии. Участник многих 

боевых операций, в том числе: Московской битвы, Курской битвы, битвы за Днепр, «Багратион», 

Варшавской, Берлинской. Награжден орденами: Красной Звезды, Красного Знамени (дважды), 

Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й 

степени. (в каталог) 

 

ФЁДОРОВ Алексей Фёдорович (1901 – 1989 гг.), генерал-майор, дважды Герой Советского Союза. 

В 1920 г. добровольцем ушёл в Красную Армию. Участник Гражданской войны. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1927 г. В 1932 г. окончил Черниговский строительный техникум. В 1932-1938 гг. – 

на профсоюзной и партийной работе, с 1938 г. – 1-й секретарь Черниговского обкома КП(б) 

Украины. Когда на территории Черниговской области начали разворачиваться военные действия, 

Центральный Комитет КП(б)У утвердил состав Черниговского подпольного обкома партии. 

А.Ф.Фёдоров в сентябре 1941 г. стал 1-м секретарём подпольного обкома, начальником областного 

штаба партизанского движения, командиром соединения партизанских отрядов Черниговской 

области. В 1942 г. Черниговский подпольный обком партии установил связь с Центральным 

Комитетом КП(б)У, что способствовало дальнейшему развитию партизанского движения в регионе. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1942 г. полковому комиссару 

А.Ф.Фёдорову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». К началу 1943 г. в соединении под командованием А.Ф.Фёдорова было 

12 партизанских отрядов, насчитывавших 5462 бойца. В марте 1943 г. по приказу Украинского 

штаба партизанского движения соединение партизанских отрядов Черниговской области было 

переформировано в два соединения: первое возглавил А.Ф.Фёдоров, второе – Н.Н.Попудренко. С 

марта по июнь 1943 г. партизанское соединение А.Ф.Фёдорова передислоцировалось на Волынь, 

расширив зону действий в немецком тылу, помимо территории Украины, областями Белоруссии, 

Брянщины и Орловщины. В апреле 1943 г. А.Ф.Фёдорову было присвоено воинское звание генерал-

майор. За время пребывания соединения на Волыни подпольный обком создал 11 подпольных 

райкомов партии, 28 антифашистских групп, 9 подпольных райкомов комсомола и 61 первичную 

комсомольскую организацию. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1944 г. 

А.Ф.Фёдоров был награжден второй медалью «Золотая Звезда». В конце марта 1944 г. Черниговско-

Волынское партизанское соединение А.Ф.Фёдорова встретилось с передовыми частями 

наступающей Красной Армии. На время расформирования соединение насчитывало 5257 человек. 

В апреле 1944 г. А.Ф.Фёдоров направлен на руководящую партийную работу. С апреля 1944 по 

январь 1949 г. работал 1-м секретарём Херсонского, с 1950 г. – Измаильского, с 1952 г. – 

Житомирского обкомов Компартии Украины. В 1950 г. учился на курсах Академии общественных 

наук при ЦК КПСС. В 1957-1979 гг. – Министр социального обеспечения Украинской ССР. С 1979 

г. находился на руководящей общественно-политической работе. Был членом президиума 

Советского комитета ветеранов войны, Председателем комиссии по делам бывших партизан 

Великой Отечественной войны при Президиуме Верховного Совета Украинской ССР. Избирался 

депутатом Верховного Совета СССР 1-11-го созывов, депутатом Верховного Совета Украинской 

ССР 1-7-го созывов. Награждён орденами: Ленина (восемью), Октябрьской Революции, Суворова 

1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

 

(в каталог) 

 

арх.№ г47929 (Воспоминания о боевых действиях украинских партизан под Курском в 1943 г., о 

пуске под откос эшелонов с врагами). 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2394
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арх.№ м3565 (Выступление о размахе партизанской борьбы на Волыни, положении населения на 

временно оккупированной территории). 

арх.№ ф. 1, оп. 4 м, ед. уч. 15 (1) (Воспоминания о тактике партизанской войны на Украине, 

действиях черниговской группы по уничтожению железнодорожного узла в районе Ковеля). 

арх.№ м11034 (Выступление об участии свыше 17 тысяч украинских партизан в войне, подвигах 

юных партизан). 

арх.№ м11033 (Выступление о борьбе украинских партизан и подпольщиков с немецко-

фашистскими захватчиками, боевых операциях Черниговско-Волынских партизан при 

форсировании Днепра). 

 

ФЁДОРОВ (ГЕРАСИМОВ) Иван Фёдорович (1927 – 1942 гг.), юный воспитанник 62-й армии, 

участник боев за Сталинград, погибший 14 октября 1942 г. в разгар боев за город. Родился в деревне 

Бурцево Новодугинского района Смоленской области. Учился в Бурцевской начальной школе с 

1935 по 1939 гг. Затем уехал с отцом в Ленинград, где тот работал на военном заводе до 1941 г. 

Поступил в ремесленное училище, учился на токаря. С началом Великой Отечественной войны 

вместе с училищем отправился в эвакуацию, но из эшелона сбежал. В июле 1942 г. его обнаружили 

солдаты в воинском эшелоне вблизи станции Поворино. Назвался по деревенской привычке по 

имени отца. Поэтому он вошел в историю Сталинградской битвы под фамилией Фёдорова. По 

воспоминаниям очевидцев, Иван погиб в бою при защите сталинградского тракторного завода. 

Будучи раненым в обе руки, гранатой подорвал вместе с собой головной танк немецкой колонны, 

застопорив движение.  Его имя теперь высечено на красном мраморном знамени в Зале воинской 

славы памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане». В Волгограде 

установлена мемориальная доска, а на родине есть улица имени героя.  И.Ф. Герасимову было 

неполных 15 лет. Награды он так и не удостоен. (в каталог) 

 

ФЕДЮКОВА (МЕЛИХОВА) Мария Андреевна (1923 — 1995 гг.), участница Сталинградской 

битвы, медицинская сестра, сопровождала катера с ранеными на другой берег Волги. Была ранена, 

получила медаль «За отвагу». Войну закончила в Вене. Почетный донор СССР. После войны 

работала патронажной сестрой Красного Креста, помогая одиноким престарелым фронтовикам. 

Награждена медалью Международного Красного Креста им. Флоранс Найтингейл. (в каталог) 

 

ФОМИН Григорий Михайлович (род. в 1924 г.), полковник МВД, ветеран Великой Отечественной 

войны. Воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, участник штурма 

Берлина. Награждён орденом Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, Российского 

Совета ветеранов МВД и ВВ «За заслуги». Имеет медали ордена «За заслуги перед Отечеством», 

«За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «Маршала 

Жукова», «За добросовестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За 

безупречную службу в органах внутренних дел».  Член Совета ветеранской организации аппарата 

УМВД России по Курганской области. (в каталог) 

 

ФОРТУС (ЗАЙЦЕВА) Мария Александровна (1900 — 1981 гг.), полковник, разведчица, 

партизанка. Кандидат наук. Уроженка Херсона.  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 ГубЧК. 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 отправилась 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 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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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 -  старшем 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 над 

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-го 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 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 орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (двумя), Красной Звезды, 

медалями (всего 34 награды, из них 14 - иностранные). (в каталог) 

 

ФРАДКИН Марк Григорьевич (1914 — 1990 гг.), композитор, автор популярных  песен и музыки 

к кинофильмам. Народный артист СССР (1985 г.). Лауреат Государственной премии СССР (1979 

г.). Уроженец Витебска. После окончания техникума работал на витебской швейной фабрике 

«Знамя индустриализации» инженером по технике безопасности. После 2-х лет работы поступил в 

минский 3-й Белорусский театр актёром.  С 1934 по 1937 гг. учился в Ленинградском театральном 

институте, там же начались его первые композиторские пробы. После окончания института работал 

в минском ТЮЗе (актёр, режиссёр и заведующий музыкальной частью) и одновременно учился в 

Белорусской консерватории (1938-1939 гг.) по классу композиции у профессора Н.И.Аладова. В 

1939 г. был призван в РККА, в стрелковый полк в Виннице, где организовал и возглавил 

самодеятельный ансамбль. Во время войны дирижировал ансамблем Киевского военного округа. В 

это же время началось его сотрудничество с поэтом Е.А.Долматовским. В 1944 г. был принят в Союз 

композиторов СССР и стал работать в Москве. Автор музыки более чем к 50 кинофильмам. Много 

выступал с авторскими концертами. Воинского звания не имел. Награжден орденами: Красной 

Звезды, Отечественной Войны 2-й степени. (в каталог) 

 

ФРОЛЕНКОВ Андрей Григорьевич (1904 - 1965 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. 

В ноябре 1922 г. был призван в ряды Красной Армии. В 1925 г. окончил Московскую объединённую 

военную школу им. ВЦИК. С августа 1925 г. служил в 251-м стрелковом полку 84-й стрелковой 

дивизии Московского военного округа в Туле. С марта 1933 г. - в 243-м стрелковом полку той же 

дивизии в Мценске. С ноября 1936 г. - командир учебного батальона 27-й стрелковой дивизии 

Белорусского военного округа в Лепеле. С октября 1937 г. - в запасе. В феврале 1939 г. вторично 

призван в РККА, назначен помощником командира по строевой части 252-го стрелкового полка 

Московского военного округа в Ефремове. С августа 1939 г. командир 20-го запасного полка в 

Кинешме, с ноября 1939 г. командир 624-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии 
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Московского военного округа. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Дивизия была 

переброшена на Западный фронт и вступила в бой под Чаусами в составе 20-го стрелкового корпуса 

13-й армии. Вскоре она попала в окружение, при выходе из которого майор А.Г.Фроленков был 

тяжело ранен. Вернулся в строй в начале ноября 1941 г., вновь возглавив свой полк, который теперь 

занимал оборону южнее Тулы. С июня 1942 г. - заместитель командира 306-й стрелковой дивизии 

резерва Ставки Верховного Главнокомандования. В октябре 1942 г. дивизия была передана в 43-ю 

армию Калининского фронта и приняла участие в операции «Марс». В 1943 г.  окончил ускоренный 

6-месячный курс Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. Был назначен начальником 

штаба 27-го стрелкового корпуса на Центральном фронте, но вскоре по личной просьбе был 

переведён на командную работу, став в августе 1943 г. командиром 193-й стрелковой дивизии 65-й 

армии на Калининском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Участник форсирования Днепра. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. полковнику А.Г.Фроленкову было 

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

Затем во главе дивизии участвовал в Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, 

Бобруйской, Минской, Люблин-Брестской и Восточно-Прусской наступательных операциях. С 

марта 1945 г. до конца войны - командир 134-го стрелкового корпуса 19-й армии 2-го Белорусского 

фронта. Участвовал в Восточно-Померанской и Берлинской операциях. После окончания войны 

продолжал службу в армии. С июля 1945 г. - командир 90-го стрелкового корпуса Северной группы 

войск (Польша). С сентября 1946 г. старший инспектор Главной инспекции Сухопутных войск. В 

марте 1947 - мае 1949 гг.  заместитель командира 19-го Гвардейского стрелкового корпуса. В 1950 

г. окончил Высшие академические курсы при Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С 

мая 1950 г. помощник командующего войсками Киевского района ПВО. С июля 1953 г. командир 

28-го Гвардейского стрелкового корпуса. С июня 1954 г. начальник ПВО Группы советских войск 

в Германии (в мае 1955 г. должность переименована в заместители главнокомандующего ГСВГ по 

Войскам ПВО). С мая 1958 г. - в запасе. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени 

(пятью), Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, иностранными наградами.  

(в каталог) 

 

ХАНТАЕВ Василий Харинаевич (1924 – 1990 гг.), младший сержант (1945 г.), Герой Советского 

Союза.  Уроженец Иркутской области. В Красной Армии с июля 1941 г. В 1942 г. окончил полковую 

школу. В действующей армии с августа 1942 г. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 

Командир 76-мм орудия артиллерийского дивизиона 70-й механизированной Проскуровской 

бригады (9-й механизированный корпус, 3-я Гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) 

младший сержант В.Х.Хантаев особо отличился в уличных боях в Берлине 26 апреля – 2 мая 1945 

г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны 

окончил Сретенское военное пехотное училище. С 1947 г. в запасе. В 1951 г. окончил Иркутскую 

партийную школу, в 1961 г. – Новосибирскую высшую партийную школу. Работал директором 

совхоза в посёлке городского типа Усть-Ордынский, экономистом Эхирит-Булагатского 

производственного управления. Затем трудился старшим инженером материально-технического 

снабжения в филиале Сибирского отделения АН СССР в Улан-Удэ. Награждён орденами: Ленина, 

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

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 700 (1-2) (Воспоминания об участии в битве на Курской дуге, 

Воспоминания об участии в освобождении Украины).  

 

ХОЗЯИНОВ Андрей Осипович (1916 - 1996 гг.), младший лейтенант, пулеметчик. Уроженец 

Ижемского района Коми АССР. Призван в г. Нарьян-Мар. Участник Сталинградской битвы. Его 

взвод морской пехоты в составе 92-й отдельной мотострелковой бригады сражался за 

сталинградский элеватор. В ходе этого боя весь взвод погиб, сам он попал в плен. В январе 1944 г. 

он снова вернулся в строй, воевал в должности командира пулеметного взвода на 1-м Украинском 

фронте. Войну закончил в составе 3-го мотострелкового батальона 67-й мехбригады. Был несколько 

раз ранен. После войны проживал в Орле. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной 

войны 1-й степени. (в каталог) 
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ХУКАЛЕНКО Афанасий Евтихьевич (Тихонович) (1922 - 2005гг.), капитан. Уроженец с. Дубинка 

Сумской области Украины. Призван в армию в 1940 г., будучи студентом пединститута. Служил на 

Дальнем Востоке. Учился в артиллерийском училище. Начал свой боевой путь в Сталинграде 2 

августа 1942 г. командиром огневого взвода 4-й батареи 2-го дивизиона 662-го артиллерийского 

полка. Под Белгородом, летом 1943 г. - Гвардии лейтенант, командир взвода управления 6-й батареи 

153-го Уразовского Гвардейского артиллерийского полка 73-й Сталинградской Гвардейской 

стрелковой дивизии.  Затем участвовал в освобождении Украины, окончание войны встретил в 

Австрии в звании капитана. После демобилизации жил в Белгороде. Поднимал сельское хозяйство 

области, восстанавливал разрушенный город. Позже, получив специальное образование, 

преподавал историю в школе, руководил средними школами №№ 4, 17, 31 на протяжении 25 лет. 

Возглавлял Белгородский совет ветеранов. Награжден орденами: Красной Звезды, Александра 

Невского, Отечественной войны (дважды), «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалями, 

Почетный гражданин г. Белгорода. (в каталог) 

 

ЦВЕТКОВ Николай Афанасьевич (род. в 1908 г.), Герой Социалистического Труда (1966 г.), мастер 

Волгоградского тракторного завода. Участник боев в Сталинграде. (в каталог)    

 

ЧАПАЕВ Александр Васильевич (1910 — 1985 гг.), генерал-майор, старший сын легендарного 

героя Гражданской войны, начдива Василия Ивановича Чапаева. В предвоенный период проходил 

срочную службу в РККА, после которой поступил на учёбу в артиллерийское училище. По 

окончании училища начал службу в боевых частях, стажировался в Академии моторизации и 

механизации Красной Армии, в 1939 году, с началом формирования Подольского артиллерийского 

училища, направлен туда курсовым командиром. Великая Отечественная война застала 30-летнего 

капитана в должности командира батареи курсантов в Подольском артиллерийском училище. С 

началом войны, при училище, был сформирован 696-й артиллерийский полк, в котором капитан 

А.В.Чапаев был назначен командиром дивизиона противотанковых орудий. В октябре-декабре 1941 

г. вместе со своим дивизионом в составе 511-го гаубичного артиллерийского полка, А.В.Чапаев 

сражался на подступах к Москве, где был ранен. После боёв под Москвой и последовавшего за этим 

наступления, войска были надолго приостановлены на подступах к Ржеву, где сложилась 

критическая обстановка. А.В.Чапаев, вернувшись из госпиталя, принял командование своим 

дивизионом. Вскоре, будучи уже в звании майора, вступил в командование артиллерийским полком, 

который в составе 16-й истребительной противотанковой бригады был переброшен под Воронеж, 

где принял участие в освобождении Воронежской области. 12 июля 1943 г. участвовал в танковом 

сражении под Прохоровкой на Курской дуге. Здесь был ранен вторично, после чего три месяца 

находился на излечении. Вернувшись в феврале 1943 г. на фронт, во время боёв за Харьков, 

командовал 1850-м истребительным противотанковым артиллерийским полком 16-й 

истребительной противотанковой артбригады в звании подполковника. В ноябре 1943 г. назначен 

командиром 64-й пушечной артиллерийской бригады в составе 1-го Прибалтийского фронта. 

Весной 1956 г. бригада под его командованием была расформирована, А.В.Чапаев был направлен 

на Высшие академические курсы при Военной Академии им. Ф.Э.Дзержинского. По окончании 

курсов назначен командующим артиллерией Приволжского военного округа, с присвоением в мае 

1959 г. воинского звания генерал-майор артиллерии. Завершил военную службу в должности 

заместителя командующего артиллерией Московского военного округа. Награжден орденами: 

Красного Знамени (трижды), Суворова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-

й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 54 (Воспоминания о боях на Курской дуге, об артиллерийской батарее 

из 4-х орудий, которая отбила атаку 18-ти танков противника). 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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арх.№ г72159 — 3 (Воспоминания о танковых сражениях под Прохоровкой). 

 

ЧЕПУРИН Юлий Петрович (1914 — 2003 гг.), капитан, писатель, драматург, лауреат Сталинской 

премии 3-й степени (1951 г.). Уроженец Саратова. В 1932 г. окончил профтехучилище, работал 

монтёром-механиком, слесарем и шофёром. В 1935-1939 гг. учился в театральном училище. Был 

артистом Саратовского драматического театра им. К. Маркса. В 1939 г. призван на действительную 

военную службу в звании рядового. В 1941-1945 гг. служил в РККА, был военкором в редакции 

газеты «Сталинское знамя» Юго-Западного фронта, работал также и в других армейских фронтовых 

газетах. В 1942 г. получил офицерское звание. Всю сталинградскую оборону был спецкором 

фронтовой газеты 62-й армии В.И.Чуйкова «Сталинское знамя». Очерк «Дом Павлова» (октябрь 

1942 г.) положил начало легендарной славе сержанта Я.Ф.Павлова и горстки гвардейцев из 42-го 

полка 13-й Гвардейской дивизии генерала А.И.Родимцева. Очерк был использован при написании 

пьесы «Сталинградцы» (23 февраля 1943 г.). Осенью 1943 г. отозван в Москву для постановки пьесы 

«Сталинградцы». Спектакль был поставлен на сцене Театра Красной Армии режиссером 

А.Д.Поповым. Пьеса принесла автору широкую известность. Так фронтовая дорога писателя 

перешла в творческую. В декабре 1944 г. был принят в члены Союза писателей СССР. В 1944 г. 

окончил Высшие курсы военных журналистов при Военно-политической Академии им. В.И.Ленина 

и вернулся на фронт в действующую армию. До конца войны работал в должности писателя в 

армейской газете 46-й армии 2-го Украинского фронта. День Победы встретил в Праге. В октябре 

1945 г. был демобилизован по болезни и занимался исключительно творческой работой. После 

войны вернулся в родной город, где прожил до 1948 г., затем переехал в Сталинград. В 1952 г. 

переехал в Москву. С 1955 по 1958 гг. - секретарь московской писательской организации. Член СП 

СССР и РСФСР. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени,  «Знак 

Почета» (двумя), медалями. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 298 (1-2) (Выступление о мужестве жителей Сталинграда, своих 

встречах с Маршалом В.И.Чуйковым, генералом А.И.Родимцевым и другими советскими 

военачальниками). 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 298 (1-2) (Выступление о «Доме Павлова» в Сталинграде, его 

защитниках и жителях). 

ЧЕРКАСОВА Александра Максимовна (1912 — 1993 гг.), инициатор патриотического движения 

за скорейшее восстановление разрушенных городов. Депутат Верховного Совета РСФСР, 

Почётный гражданин Города-Героя Волгограда. Выросла в заволжском селе. Работала в колхозе, 

затем на Сталинградском мясокомбинате. Накануне войны работница Лесопосадочной МТС в 

Сталинградской области. С началом Сталинградской битвы участвовала в строительстве 

оборонительных сооружений, затем работала санитаркой в подразделениях 62-й армии, выносила с 

поля боя раненых. С 1943 г. работница детского сада № 38. В июне 1943 г., сразу же после разгрома 

немецких войск под Сталинградом, организовала женскую добровольческую бригаду строителей. 

В свободное от основной работы время бригада восстанавливала город. Женщины разбирали 

завалы, ремонтировали, приводили в порядок разрушенные здания. Ее бригадой одним из первых 

был восстановлен «Дом Павлова». 15 июня 1943 г. газета «Сталинградская правда» опубликовала 

призыв бригады А.М.Черкасовой последовать их примеру. Этот призыв был подхвачен и в других 

городах страны, разрушенных войной. Движение, названное «черкасовским», стало всенародным. 

Свыше 20 лет работала в жилищно-коммунальной службе города. Звание «Почетный гражданин 

Города-Героя Волгограда» было присвоено ей решением Волгоградского городского Совета 

народных депутатов от 3 июля 1987 г. за особые заслуги по восстановлению города. Награждена, 

орденом «Знак Почёта», медалью «За оборону Сталинграда». (в каталог) 

 

ЧИСЛОВ Александр Михайлович (1915 – 2009 гг.), Гвардии полковник, Герой Советского Союза, 

летчик-истребитель. В Красной Армии с 1938 г. В 1938 г. окончил Борисоглебскую военную 

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%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/1951
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%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/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F%22&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%94%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%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%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%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%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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
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/1912
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авиационную школу. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Участвовал в боях 

на Крымском, Калининском, Северо-Западном, Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийских, 1-м и 3-м 

Белорусских фронтах. Сражался под Сталинградом, на Курской дуге, освобождал Белоруссию и 

Прибалтику, штурмовал Берлин. Занимал должности заместителя командира эскадрильи, штурмана 

эскадрильи (1942 г.), командира эскадрильи (1942-1943 гг.), штурмана полка, заместителя 

командира полка (1943 г.). С декабря 1943 г. - командир полка. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 августа 1943 г. Гвардии капитану А.М.Числову было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За время войны совершил 

635 боевых вылетов. Лично сбил 21 самолёт противника и несколько самолётов - в группе. После 

войны продолжал служить в ВВС СССР. После переоснащения на реактивную технику выполнял 

обязанности начальника воздушно-стрелковой подготовки 63-го Гвардейского Виленского ордена 

Кутузова истребительного авиационного полка. В июне 1956 г. по состоянию здоровья Гвардии 

полковник А.М.Числов был уволен в запас. Переехал с семьей в Сталинград. С 1961 года по 1979 

гг. работал начальником спасательной станции Тракторозаводского района. Трижды избирался 

депутатом районного Совета депутатов трудящихся. Награждён орденами: Ленина (дважды), 

Красного Знамени (дважды), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (дважды), 

Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

ЧИСТЯКОВ Иван Михайлович (1900 – 1979 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с мая 1918 г. Участник Гражданской войны. После окончания войны в 1921 г. 

служил в 124-м стрелковом полку 14-й стрелковой дивизии, с июня 1921 г. - в 1-м стрелковом полку 

13-й Дагестанской стрелковой дивизии, с июля 1922 по 1936 гг. - в 37-м стрелковом полку 1-й 

стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа. В 1925 г. окончил командирское 

отделение пехотной школы, в 1927 и в 1929 гг. окончил разные факультеты Стрелково-тактических 

курсов усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна. С 1932 г. служил 

помощником командира 37-го стрелкового полка. В июле 1936 г. переведён на Дальний Восток и 

назначен начальником первой (оперативной) части штаба 92-й стрелковой дивизии. В конце 1936 г. 

назначен командиром 275-го стрелкового полка, в ноябре 1937 г. командиром 105-й стрелковой 

дивизии в 1-й Отдельной Краснознамённой армии. С июля 1939 г. помощник командира 39-го 

стрелкового корпуса в той же армии Дальневосточного фронта. В феврале 1940 г. назначен 

начальником Владивостокского пехотного училища. С марта 1941 г. командир 39-го стрелкового 

корпуса в Отдельной Краснознамённой армии Дальневосточного фронта. С августа по ноябрь 1941 

г. учился на ускоренных курсах при Академии Генерального штаба. В первых числах декабря 1941 

г. ему было поручено командование 64-й отдельной морской стрелковой бригадой, прибывшей 

защищать Москву и входившей в состав 20-й армии. За участие в битве под Москвой бригаду и её 

командира в январе 1942 г. наградили орденами Красного Знамени. Затем командовал 8-й 

Гвардейской Панфиловской стрелковой дивизией (январь-апрель 1942 г.) на Западном и Северо-

Западном фронтах. С апреля 1942 г. командовал 2-м гвардейским стрелковым корпусом в составе 

3-й ударной армии Калининского фронта. В сентябре 1942 г. направлен на Дон, где возглавил войска 

1-й гвардейской армии. В октябре того же года его перевели на должность командующего войсками 

21-й армии Донского фронта. 21-я армия, отличившаяся в разгроме врага под Сталинградом, в 

апреле 1943 г. была преобразована в 6-ю Гвардейскую армию, которая под его командованием 

участвовала в дальнейшем в Харьковской оборонительной операции в марте 1943 г., в сражении на 

Курской дуге в июле 1943 г., в освобождении Харькова в августе 1943 г. С октября 1943 г. 6-я 

Гвардейская армия вошла в состав 2-го Прибалтийского фронта и участвовала в боях под 

Новосокольниками и Городком. Особую роль 6-я гвардейская армия И.М.Чистякова сыграла в 

операции «Багратион» летом 1944 г., когда она входила в ударную группировку 1-го 

Прибалтийского фронта, наступавшую на витебско-лепельском направлении. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. генерал-полковнику И.М.Чистякову было присвоено 

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

дальнейшем его армия принимала участие в Шауляйской и Прибалтийской наступательных 

операциях. С ноября 1944 г. - в блокаде курляндской группировки противника. Весной 1945 г. он 

был назначен командиром 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта, принявшей участи в разгроме 

японской Квантунской армии. После войны несколько лет командовал армиями на дальнем Востоке 
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(с 1945 г.), в Белорусском военном округе (с 1947 г.), в Группе советских войск в Германии (с 1949 

г.). В 1949 г. окончил Высшие академические курсы при Военной Академии Генерального штаба. С 

1954 г. - первый заместитель командующего войсками Закавказского военного округа. В 1957 г. 

назначен генералом-инспектором инспекции Сухопутных войск Главной инспекции МО СССР. С 

1968 г. в отставке. Депутат Верховного Совета СССР 2-го (1946-1950 гг.) и 4-го (1954-1958 гг.) 

созывов. Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (пятью), Суворова 1-й степени 

(дважды), Кутузова 1-й степени (дважды), Суворова 2-й степени и медалями, иностранными 

наградами. (в каталог) 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 35 (1) (Воспоминания о тяжелых боях 21-й армии при взятии Мамаева 

кургана в 1943 г.). 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 94 (Выступление об исторических боях в марте 1943 г. и 5 августа 

1943 г. на Курской дуге). 

 

ЧУЙКОВ Василий Иванович (1900 – 1982 гг.), Маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза. Уроженец Тульской области. 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 армией 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. На фронтах Великой Отечественной войны 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 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 орденами: Ленина (девятью), Октябрьской Революции, Красного Знамени 

(четырьмя), Суворова 1-й степени (тремя), Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 3, оп. 4 м, ед. уч. 218 (1) (Выступление об участии в Сталинградской битве и ее значении). 

арх.№ м2408 (Выступление о героической защите Сталинграда армией и жителями).  

арх.№ м3263 (1-2) (Выступление о героизме воинов -защитников Сталинграда). 
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арх.№ м6831 (2) (Выступление о Сталинградской битве, мужестве советских людей).  

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 35 (1) (Выступление о высоком моральном духе советских воинов и их 

героизме в боях под Сталинградом). 

арх.№ м6292 (Выступление о первом этапе обороны Сталинграда в ноябре 1942 г., о начале 

контрнаступления советских войск и коренном переломе в сражении). 

арх.№ м10115 (Выступление о битве за Мамаев курган, Сталинград, о героизме советских воинов). 

арх.№ м10107 (Выступление о значении Сталинградской битвы). 

арх.№ м10108 (Воспоминания о боях за Мамаев Курган под Сталинградом). 

арх.№ м10296 (Выступление о Сталинградской битве, о непобедимости нашей армии). 

арх.№ м10146 (Воспоминания о подготовке операции по защите Сталинграда, о действиях 62-й 

армии). 

арх.№ ф. 612, оп. 1м, ед. уч. 133 (Воспоминания о Сталинградской битве). 

арх.№ г72159 – 3 (Воспоминания о массовом героизме советских воинов при обороне Сталинграда). 

арх.№ м2839 (Выступление по случаю 20-летия битвы на Волге о планах немецких войск в летнюю 

кампанию 1942 г., об организации обороны Сталинграда). 

арх.№ м3350 (Выступление по случаю празднования 20-летия победы в Великой Отечественной 

войне об историческом значении Сталинградской битвы). 

 

ЧУРСИН Серафим Евгеньевич (1905 — 1985 гг.), адмирал. Уроженец Воронежа. В ВМФ с 1926 г. 

Окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе в 1931 г., подводный класс Учебного отряда 

подводного плавания им. С.М.Кирова в 1932 г., военно-морской факультет Высшей военной 

Академии им. К.Е.Ворошилова в 1954 г. Вахтенный начальник (1931 г.), помощник командира (1932 

г.) подлодки  «Краснофлотец», помощник командира подлодки «Карп» (1932-1934 гг.), командир 

подлодки «Лещ» (1934 - 1937 гг.), командир подлодки «Л-11» (1937 - 1938 гг.), командир 31-го 

дивизиона подлодок (1938 - 1939 гг.), командир 5-й бригады подлодок (1939 - 1941 гг.), командир 

3-й бригады подлодок (1941 - 1943 гг.) Тихоокеанского флота, начальник отдела подводного 

плавания штаба Северо-Тихоокеанской флотилии (1943 - 1944 гг.), командир бригады подлодок 

(февраль - июнь 1944 г.), командир 1-й бригады подлодок (1944 - 1948 гг.) Черноморского флота, 

командующий Дунайской военной флотилией (1948 - 1952 гг.), командующий Каспийской 

флотилией (1952 - 1955 гг.), начальник штаба Черноморского флота (1955 - 1956 гг.), 1-й 

заместитель командующего Черноморским флотом (1956 - 1962 г.), командующий Черноморским 

флотом (1962 - 1968 гг.), профессор-консультант Военно-морской Академии (1968 - 1971 гг.). В 

январе 1972 г. уволен в отставку. Награжден орденами: Ленина (четырьмя),  Октябрьской 

Революции,  Красного Знамени (тремя), Отечественной войны   1-й степени,  Красной Звезды 

(двумя). (в каталог) 

 

ЧУХРАЙ Григорий Наумович (1921 — 2001 гг.), Гвардии старший лейтенант, 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. На фронте с мая 1942 г. Первым орденом Красной 

Звезды был награжден как лейтенант отдельного отряда 3-й Гвардейской воздушно-десантной 

бригады 47-й армии, действовавшей на 1-м Украинском фронте в сентябре – октябре 1943 г. во 

время операции «Днепровский десант». Воевал в составе воздушно-десантных частей на Южном, 

Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Дважды был тяжело ранен, один раз 

легко. В 1945 г. был командиром радиороты отдельного Гвардейского батальона связи 332-го 

Гвардейского стрелкового полка.  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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://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
https://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
https://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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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 орденами: «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, 

Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Трудового Красного Знамени (тремя), Красной Звезды, 

иностранными орденами и медалями. Лауреат многих международных и отечественных 

кинофестивалей. (в каталог) 

 

ЧУЯНОВ Алексей Семёнович (1905 — 1977 гг.), советский партийный деятель. В 1925 г. вступил 

в ВКП(б). В 1934 г. окончил Московский химико-технологический институт мясной 

промышленности. С 1937 г. работал в аппарате ЦК ВКП(б). В 1938-1946 гг. Первый секретарь 

Сталинградского обкома и горкома ВКП(б). В 1939-1952 гг. кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1941-

1950 гг. депутат Верховного Совета СССР. Во время Великой Отечественной войны в 1941-1943 гг. 

являлся Председателем городского Комитета Обороны. Во время Сталинградской битвы занимался 

вопросами тыла, а также реорганизацией производства на нужды фронта. При его содействии четко 

была организована работа по выпуску танков Т-34 и другой военной техники, заготовка и 

переработка сельхозпродуктов, а также работа предприятий по ремонту техники. Большую работу 

провел Сталинградский обком партии под его руководством по формированию и подготовке 

отрядов народного ополчения, рабочих отрядов самообороны, по эвакуации из города жителей и 

государственных ценностей. В 1942-1943 гг. был членом Военного совета Сталинградского, 

Донского и Южного фронтов. С 1946 г. на руководящей государственной и хозяйственной работе, 

с 1955 по 1960 гг. работал в Государственном комитете Совета Министров СССР по вопросам труда 

и заработной платы. Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени,  Октябрьской 

Революции. Почётный гражданин Города-героя Волгограда (1970 г.). 

(в каталог) 

арх.№ м10109 (Воспоминания о частях военного ополчения Сталинграда и участии их в боях за 

город, об обороне поселка Тракторный, о героизме рабочих тракторного завода).  

арх.№ м10045 (Воспоминания о боях за Сталинград, о подготовке советского наступления, 

начавшегося 20-23 ноября 1942 г.). 

 

ШВЕДОВ Яков Захарович (1905 – 1984 гг.), подполковник, писатель и поэт-песенник. Уроженец 

Тверской губернии. Окончил церковно-приходскую школу. Вскоре семья переехала в Москву. В 13 

лет, оставшись сиротой, Я.З. Шведов поступил рабочим на Московский металлургический завод 

Гужона. В 1922 г. становится рабкором заводской газеты и начинает литературную деятельность. 

Кроме заводской многотиражки, печатался также в журнале «У станка» и газете «Рабочая Москва», 

посещал существовавшее при газете литературное объединение «Рабочая весна». Осенью 1923 г. по 

рекомендации прозаика Д.А.Фурманова был принят в группы пролетарских писателей «Октябрь» и 

МАПП. В 1924 г. опубликовал первый сборник стихов «Шестерённые перезвоны» о жизни и быте 

рабочей окраины. Таких сборников у поэта выйдет более 20. В 1936 г. создал знаменитую песню 

«Орлёнок» на музыку композитора В.А.Белого к спектаклю МАДТ им. Моссовета «Хлопчик» 

драматурга М.Н.Даниэля. В 1941 г. политуправление Юго-западного фронта направило поэта 

специальным корреспондентом в газету 40-й армии «За победу». «Наш окопный поэт» - так 

прозвали Якова Шведова однополчане. Песни Я.З.Шведова «Орленок» и «Смуглянка» в годы 

Великой Отечественной войны стали народными. В 1946 г. демобилизовался. Награжден орденами: 

Красной звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями. (в каталог) 
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ШЕВЧЕНКО Борис Алексеевич (1920 — 2012 гг.), старшина второй статьи, Герой 

Социалистического Труда. Слесарь Одесского завода сельскохозяйственного машиностроения им. 

Октябрьской революции. Уроженец Одессы. В 1934 г. окончил училище при Одесском заводе им. 

Октябрьской революции, стал работать слесарем-ремонтником механического цеха. В июне 1940 г. 

был призван в Красную Армию и направлен на Черноморский флот. Службу проходил в 

артиллерийском расчете в экипаже крейсера «Красный Кавказ». С первых дней участвовал в боях 

Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне, затем в освобождении Одессы и 

Севастополя. После демобилизации в 1947 г.  вернулся на родной завод. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 5 августа 1966 г. за особые заслуги в выполнении заданий семилетнего 

плана и достижение высоких производственных показателей ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Продолжал работать на родном заводе и после выхода на пенсию вплоть до 2007 г. Общий трудовой 

стаж Б.А.Шевченко составил 73 года. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 2-й 

степени (дважды), «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

ШЕЛЕСТ Пётр Ефимович (1908 – 1996 гг.), советский партийный и государственный деятель, 

Герой Социалистического Труда. Уроженец Харьковской области. Работал в совхозе на 

Полтавщине, с 13 лет был почтальоном, с 1922 г. - рабочий ремонтных работ, помощник машиниста 

паровоза на железнодорожной станции Основа, затем - слесарь Харьковского паровозоремонтного 

завода. В октябре 1923 г. вступил в комсомол. В 1927 г. поступил в Изюмскую партийную школу, 

стал секретарем Бровского райкома Комсомола. Член КП(б)У с 1928 г. Направлен на учёбу в 

Харьковский институт народного хозяйства, затем - в Харьковский инженерно-экономический 

институт. В 1932-1936 гг. работал инженером на Мариупольском металлургическом комбинате, 

учась в Мариупольском металлургическом институте. В 1935-1937 гг. служил в Красной Армии. В 

1937-1940 гг. работал начальником цеха и производства, главным инженером на Харьковськом 

заводе «Серп и молот». В 1940 г. направлен на партийную работу, становится секретарём 

Харьковского горкома КП(б)У по вопросам оборонной промышленности. После начала Великой 

Отечественной войны перепрофилировал харьковские предприятия на производство военной 

продукции. 12 декабря 1941 г. был эвакуирован в Челябинск, где был назначен заведующим отделом 

оборонной промышленности Челябинского обкома партии. В 1942 г. прибыл в Москву, в августе 

1943 г. был направлен на заводы Саратова в качестве инструктора ЦК ВКП(б) и парторга ЦК 

ВКП(б), заняв пост заместителя секретаря Саратовского обкома партии по оборонной 

промышленности. С 1945 г. занимал должность заместителя секретаря Саратовского обкома партии 

по авиационной промышленности. В 1948-1954 гг. возглавлял заводы в Ленинграде и Киеве. В 

феврале 1954 г. избран вторым секретарём Киевского горкома Компартии Украины. В 1954 г. введён 

в состав ЦК КПУ. После XX съезда КПСС в апреле-декабре он возглавлял Комиссию Верховного 

Совета СССР по реабилитации незаконно репрессированных граждан на территории Киевской и 

Винницкой областей. С февраля 1957 г. являлся Первым секретарём Киевского обкома КПУ, в 

августе 1962 г. был избран секретарём ЦК КПУ, в декабре 1962 г. - Председателем Бюро ЦК КПУ 

по промышленности и строительству. 2 июля 1963 г. избран Первым секретарём ЦК КПУ. В 1966 г. 

введён в состав Политбюро ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР. Одновременно был 

членом Политбюро ЦК КПУ и Президиума Верховного Совета УССР. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 февраля 1968 г. ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». 19 мая 

1972 г. был уволен с должности Первого секретаря ЦК КП Украины и переведен на должность 

заместителя Председателя Совета Министров СССР по вопросам транспорта и связи. В апреле 1973 

г. был выведен и из состава Политбюро ЦК КПСС в связи с уходом на пенсию по состоянию 

здоровья. С 1974 до 1985 гг. он работал начальником опытно-производственного конструкторского 

бюро на авиационном заводе в г. Долгопрудном Московсковской области. Награждён орденами: 

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

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://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
https://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
https://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
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ШЕРШАВИН Сергей Иванович (1915 - 2002 гг.), старший сержант, Герой Советского Союза. 

Уроженец Московской области. На военной службе во Внутренних войсках НКВД СССР с 1936 г. 

Служил командиром отделения 67-го полка войск НКВД по охране железных дорог, политруком 

взвода 5-го отдельного дивизиона ВОХР НКВД СССР. В действующей армии с января 1942 г. 

Участник освобождения Украины. Командир саперного взвода 480-го стрелкового полка 152-й 

стрелковой дивизии С.И. Шершавин в ночь на 16 мая 1943 г. взорвал немецкую переправу через р. 

Северский Донец вместе с собой и остался жив.  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

26 октября 1943 г. старшему сержанту С.И.Шершавину было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В октябре 1943 г. демобилизован по 

ранению. Жил в посёлке городского типа Удельная Раменского района Московской области, 

неоднократно избирался депутатом Удельнинского поселкового Совета. До ухода на заслуженный 

отдых работал в аэропорту Быково. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й 

степени, медалями. (в каталог)       

 

ШИЛИН Афанасий Петрович (1924 – 1982 гг.), Гвардии генерал-лейтенант, дважды Герой 

Советского Союза. Уроженец Саратовской губернии. В августе 1942 г. был призван в Красную 

Армию, окончил Томское артиллерийское училище в 1943 г. С июня 1943 до января 1945 гг. - в 

действующей армии. Воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 

Принимал участие в освобождении Украины, Молдавии и Польши. За форсирование Днепра Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. Гвардии лейтенанту А.П.Шилину было 

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

За бои на Магнушевском плацдарме Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

г. Гвардии старший лейтенант А.П.Шилин был вторично удостоен звания Героя Советского Союза 

с вручением второй медали «Золотая Звезда». После войны продолжал службу в Вооружённых 

Силах СССР. В 1946 г. окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, в 1952 г. Военную 

Академию им. Ф.Э.Дзержинского, в 1966 г. Военную Академию Генерального штаба. Командовал 

дивизионом и артиллерийским полком. С 1960 г. проходил службу в Ракетных войсках 

стратегического назначения СССР, был командиром ракетной бригады, дивизии, корпуса. С 1970 г. 

первый заместитель командующего 27-й Гвардейской Витебской Краснознамённой ракетной армии 

(Владимир). С января 1976 г. заместитель председателя ЦК ДОСААФ. Награждён орденами: 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, «За 

службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, орденом Болгарии. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 611, оп. 1 м, ед. уч. 42 (Воспоминания о форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 668, оп. 1 м, ед. уч. 69 (Выступление перед воинами Владимирского гарнизона в День 

ракетных войск и артиллерии о форсировании Днепра 27.10.1943 г.). 

 

ШИРОНИН Пётр Николаевич (1909 – 1968 гг.), Гвардии лейтенант, Герой Советского Союза. 

Уроженец Вятской губернии.  В Красной Армии с марта 1942 г. Окончил Ленинградское военное 

пехотное училище. На фронте Великой Отечественной войны с января 1943 г. Командир 

стрелкового взвода 8-й стрелковой роты 78-го Гвардейского стрелкового полка 25-й Гвардейской 

стрелковой дивизии. Участник боев за Харьков. Взвод Широнина в начале марта 1943 г. 5 дней 

оборонял позицию у с. Тарановка Харьковской области.  Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 18 мая 1943 г. Гвардии лейтенанту П.Н.Широнину было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Тяжело ранен, после 

лечения в госпитале, с 1943 г. - в отставке. Работал учителем в школе. Награждён орденом Ленина, 

медалями. 

(в каталог) 
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арх.№ м10121 (Воспоминания о бое у села Тарановка на Воронежском фронте весной 1943 г., об 

освобождении советскими воинами украинской земли). 

арх.№ м3441 (Воспоминания о 25-ти героях, повторивших подвиг панфиловцев 3-9 марта 1943 г. 

близ села Тарановка на переезде ст. Беспаловка). 

 

 

ШИТОВ Александр Иванович (род. в 1925 г.), советский партийный и государственный деятель. 

Уроженец Горьковской области. 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. Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. (в каталог) 

 

ШИШОВ Леонид Михайлович (1922 – 1993 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза, кандидат 

военных наук. В Красной Армии с 1940 г. В 1942 г. окончил военно-авиационную школу пилотов в 

Энгельсе. 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 орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Александра Невского, Отечественной 

войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й 

степени, медалями. (в каталог) 

 

ШИЩЕНКО Михаил Тарасович (1917 – 1979 гг.), член подпольной молодежной организации 

«Молодая гвардия» в Краснодоне. Уроженец Краснодона.  7 классов закончил в поселке Бугураево 

Ростовской области, куда переехал вместе с родителями. Здесь в 1932 г. его приняли в комсомол. 

Трудовую деятельность начал на шахте № 5 треста «Бугураевуголь». Возглавлял комсомольскую 

ячейку. С 1938 по 1940 гг. служил в армии, участвовал в боях с белофиннами, был ранен. После 

демобилизации вернулся в Краснодон. Работал десятником, затем помощником начальника шахты 

№ 1-5 и одновременно возглавлял комсомольскую организацию шахты. Его избрали членом бюро, 

а затем внештатным секретарем Краснодонского райкома комсомола. Накануне оккупации 

Ворошиловградский обком комсомола оставил его для подпольной работы в тылу врага. Вступил в 

подпольную организацию «Молодая гвардия». В составе группы молодогвардейцев Михаил 

Шищенко выводил из строя вражеские коммуникации, распространял листовки, проводил агитацию 

среди рабочих, призывая их всячески вредить оккупантам, срывать сроки пуска шахт. Он принимал 

активное участие в вывешивании флага на здании шахты № 5 поселка Краснодона в канун 25-летия 

Советской власти. В дни арестов ему удалось уйти от преследования. В мае 1943 г. 

Ворошиловградский обком комсомола направил его Первым секретарем Ровеньковского райкома 

ЛКСМУ. В 1945 г. вступил в ряды Коммунистической партии. В послевоенные годы работал 

Председателем Ровеньковского райкома профсоюза угольщиков, помощником начальника 

Дзержинского шахтоуправления, секретарем парторганизации Алмазнянского шахтоуправления, 

заместителем управляющего трестом «Фрунзеуголь». В 1961 г. закончил Ровеньковский горный 

техникум. В 1970 г. был назначен заместителем начальника управления материально-технического 

снабжения комбината «Донбассантрацит». В последние годы он работал помощником директора 
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шахты имени XXIII съезда КПСС по кадрам. Неоднократно избирался депутатом городского 

Совета. Награжден орденами: Красной Звезды, Октябрьской Революции, медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1-й степени. (в каталог) 

 

ШКОЛЬНИКОВ Алексей Михайлович (1914 – 2003 гг.), советский партийный и государственный 

деятель, Герой Социалистического Труда. Уроженец Егорьевска Рязанской губернии (ныне 

Московской области). После окончания в 1933 г. Подольского индустриального техникума в 

течение 10 лет работал на заводе в Перми. В 1937 г. окончил 3 курса Промышленной академии 

(заочно). В 1940 г. вступил в ВКП(б)/КПСС. В 1943 г. был выдвинут на партийную работу. В 1943-

1945 гг. – заведующий отделом Молотовского обкома ВКП(б). В 1945-1947 гг. уполномоченный 

Комитета партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП(б) по Владимирской, а затем Воронежской 

областям. В 1947-1949 гг. – второй секретарь Калужского обкома ВКП(б). В 1949-1952 гг. учился в 

Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в Москве. В 1952 г. инспектор ЦК ВКП(б), заведующий 

подотделом ЦК ВКП(б). С августа 1952 по октябрь 1955 гг. – Первый секретарь Тамбовского обкома 

КПСС. В октябре 1955 – ноябре 1960 гг. Первый секретарь Воронежского обкома КПСС. С 20 

ноября 1960 по 12 ноября 1965 гг. Первый секретарь Волгоградского (до 1961 г. – Сталинградского) 

обкома КПСС (в январе 1963 – декабре 1964 гг. – Волгоградского сельского обкома КПСС). С 10 

ноября 1965 по 30 июля 1974 гг. Первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР. С 

26 июля 1974 по 27 февраля 1987 гг. Председатель Комитета народного контроля СССР. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 января 1984 г. ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С февраля 

1987 г. - персональный пенсионер союзного значения. Член ЦК КПСС в октябре 1952 – апреле 1989 

гг. Депутат Верховного Совета СССР 4-го - 11-го созывов (1954-1989 гг.). Награжден орденами: 

Ленина (шестью), Трудового Красного Знамени, медалями. (в каталог) 

 

ШКУРДАЛОВ Евгений Викторович (1921 – 2000 гг.), полковник, Герой Советского Союза.  В 

Красной Армии с 1938 г. Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Окончил 

Ульяновское бронетанковое училище в 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 

1941 г. Первое боевое крещение в должности командира танка КВ принял при защите переправы на 

подступах к Смоленску. В 1942 г. окончил Курсы усовершенствования командного состава при 

Военной Академии бронетанковых и механизированных войск. Участник Сталинградской и 

Курской битв. Старший адъютант батальона 181-й танковой бригады (18-й танковый корпус, 5-я 

Гвардейская танковая армия, Воронежский фронт) старший лейтенант Е.В.Шкурдалов особо 

отличился в боях в августе 1943 г. под Харьковом. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 10 марта 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». В дальнейшем в составе Степного и 2-го Украинского фронтов, 

командир батальона капитан Е.В.Шкурдалов участвовал в форсировании Днепра, освобождении 

правобережной Украины. В декабре 1943 г. был тяжело ранен. После излечения в госпитале вновь 

вернулся на фронт на должность заместителя начальника разведки 18-го танкового корпуса. 

Освобождал Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию. 24 июня 1945 г. подполковник 

Е.В.Шкурдалов участвовал в Параде Победы на Красной площади. В 1949 г. окончил Военную 

Академию бронетанковых и механизированных войск. С 1955 г. полковник Е.В.Шкурдалов в запасе. 

Жил в Москве. Работал инженером в Институте цветной металлургии. Награждён орденами: 

Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (дважды), 

Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды (дважды), «За заслуги перед Отечеством» 4-й 

степени, медалями. (в каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 16 (Воспоминания о боях под Прохоровкой в 1943 г. в ходе Курского 

сражения, об участии в освобождении Украины).  

 



252 

 
ШЛИХУНОВ Николай Михайлович (род. в 1924 г.), генерал-майор, советник ректора и Почетный 

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 РГСУ; почётный работник Министерства труда 

и социального развития. Награждён орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями. (в каталог)  

 

ШПИТАЛЬ Ярослав Иванович. Уроженец Львовской области. В 1939 г. проживал в Польше. 

Служил в батальоне «Нахтигаль» с 1941 г. Амнистирован. На 1960 г. проживал в г. Трускавец, 

работая инструктором по физкультуре. Выступал как свидетель зверств украинских националистов 

батальона «Нахтигаль» во Львове и давал показания против нацистского преступника 

Т.Оберлендера в 1960 г. (в каталог) 

 

ШУЛЬМАН (SHULMAN) Маршалл Дарроу (1916 - 2007 гг.), ветеран Второй Мировой войны, 

основатель американской советологии. Уроженец г. Джерси (США). Являлся одним из самых 

осведомленных специалистов в США по постсоветскому пространству. Окончил Университет 

Мичигана в 1937 г. и проработал репортером в газете Detroit News два года, после чего поступил в 

Гарвардский университет, где получил диплом по специальности «английская литература». 

Принимал участие во Второй Мировой войне, находясь на службе в авиации в качестве пилота-

планериста. После войны вернулся в Нью-Йорк и поступил в Русский институт Колумбийского 

университета. Окончил университет в первом выпуске, со степенью магистра. С 1949 г. работал в 

Государственном департаменте. Занимал должности при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в 

аппарате государственного секретаря, затем возглавил Русский исследовательский центр 

Гарвардского университета. Шульман занимался т.н. «теневой дипломатией», собирая ученых и 

общественных деятелей США и СССР вместе в поисках общего языка при решении вопросов 

ядерного разоружения. Основал Русский институт при Колумбийском университете в 1982 г. 

Впоследствии институт был переименован в Институт углубленного изучения Советского Союза 

имени Аверелла Гарримана. Вышел на пенсию в 1986 г. Еще при жизни, Колумбийский университет 

учредил премию его имени за лучшую политическую книгу о России или странах Восточной 

Европы размером в один миллион долларов. (в каталог) 

 

 

ШУМИЛОВ Михаил Степанович (1895 – 1975 гг.), генерал-полковник, Герой Советского Союза. 

Участник 1-й Мировой войны. В апреле 1918 г. добровольцем вступил в Красную Армию. Участник 

Гражданской войны. После войны остался в армии. С июля 1921 г. командовал батальоном и 20-м 

стрелковым полком 7-й стрелковой дивизии Харьковского военного округа. В 1924 г. окончил 

Харьковские повторные курсы старшего и высшего командно-политического состава. В 1929 г. - 

Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна. 

С ноября 1929 г. командир и военком 21-го стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии Украинского 

военного округа. С декабря 1933 г. начальник штаба 96-й стрелковой дивизии того же округа, затем 

- помощник командира 87-й стрелковой дивизии. С июня 1937 г. командир 7-й стрелковой дивизии 

Киевского военного округа. В феврале 1938 - марте 1939 гг. участвовал в боевых действиях в 

Испании в должности советника при командующем группой армий Центрально-Южной зоны. С 

апреля 1939 г. командир 11-го стрелкового корпуса в Белорусском Особом военном округе. Во главе 
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корпуса участвовал в походе в Западную Белоруссию в сентябре 1939 г. и в Советско-финляндской 

войне 1939-1940 гг. С июля 1940 г. корпус размещался в Прибалтийском Особом военном округе. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. в должности командира 11-го 

стрелкового корпуса 8-й армии Северо-Западного фронта. Участвовал в неудачном оборонительном 

сражении в Прибалтике, с большим трудом вывел части корпуса из окружения в конце июля у 

Чудского озера. С августа 1941 г. заместитель командующего 55-й армии Ленинградского фронта, 

участвовал в обороне Ленинграда. С января 1942 г. заместитель командующего 21-й армии на Юго-

Западном фронте. С августа 1942 г. до конца войны – командующий 64-й (с 16 апреля 1943 г. - 7-й 

Гвардейской) армией. Армия под его командованием почти месяц сдерживала на подступах к 

Сталинграду 4-ю танковую армию Г.Гота. Затем почти шесть месяцев ее части насмерть держали 

оборону в городских кварталах. В дальнейшем армия участвовала в Курской битве, форсировании 

Днепра, Ясско-Кишинёвской, Дебреценской, Будапештской, Братиславско-Брновской, Пражской 

операциях, освобождали Румынию, Венгрию, Чехословакию. Армия сражалась в составе 

Сталинградского, Донского, Воронежского, Степного, 2-го Украинского фронтов. Звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Гвардии генерал-

полковнику М.С.Шумилову было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

октября 1943 г. После войны в 1945 - 1947 гг. продолжал командовать 64-й армией. В 1948 г. 

окончил Высшие академические курсы при Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. 

Командовал войсками Беломорского (1948-1949 гг.) и Воронежского (с мая 1949 г.) военных 

округов. С октября 1955 г. - в распоряжении Министра Обороны СССР. С января 1956 г. в отставке. 

В апреле 1958 г. возвращён в кадры Вооружённых Сил и назначен военным консультантом Группы 

генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Избирался депутатом Верховного Совета 

СССР 3-4-го созывов (1950-1958 гг.). Награждён орденами: Ленина (трижды), Красного Знамени 

(четырежды), Суворова 1-й степени (дважды), Кутузова 1-й степени, Красной Звезды, «За службу 

Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными наградами. 

 

(в каталог) 

 

арх.№ м2408 (Воспоминания о мужестве солдат 64-й армии, проявленном в битве на Волге). 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 35 (1) (Воспоминания о героизме воинов   126-й стрелковой дивизии в 

Сталинградской битве). 

арх.№ м3350 (Выступление по случаю празднования 20-летия победы в Великой Отечественной 

войне о боевом пути 64-й армии, её участии в Сталинградской битве, о героизме защитников 

города). 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 1  (Выступление о присвоении звания «Почетного жителя Белгорода» 

за участие в освобождении города). 

 

 

 

ЮРЬИНА (ВЕНТЦЕЛЬ) Наталья Юрьевна (род. в 1920 г.), ефрейтор, участница Сталинградской 

битвы, воевала на спецмашине бензозаправщике (БЗ) одного из батальонов аэродромного 

обслуживания в составе 8-й воздушной армии. Уроженка Петрозаводска. Дочь режиссера и 

драматурга Ю.Н. Юрьина (Вентцеля). До войны закончила Московский институт философии, 

литературы и искусства (МИФЛИ). После войны работала корреспондентом газеты «Советское 

Зауралье». Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени и другими наградами. (в каталог) 

 

ЯКОВЛЕВ Родион Николаевич (1914 – 1986 гг.), Гвардии майор, заместитель командира по 

политчасти 238-го Гвардейского ордена Александра Невского стрелкового полка 81-й Гвардейской 

Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Уроженец Иркутской области. 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 
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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 ему было присвоено звание старшего политрука. С 1942 г.-  батальонный комиссар. 

Участвовал в боях по освобождению Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. 

Тяжело ранен в апреле 1945 г. Послевоенную трудовую деятельность продолжил 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. Награжден орденами: 

Красного Знамени (дважды), Трудового Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.   (в каталог) 
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Исторические справки 

 

 

 

1-й Гвардейский механизированный корпус – воинское соединение. Сформирован в ноябре 1942 

г. в Тамбове на базе 1-й Гвардейской стрелковой ордена Ленина дивизии, выводимой из Брянского 

фронта, как 1-й Гвардейский механизированный ордена Ленина корпус. Срок готовности корпуса: 

10 ноября. Дислокация в районе Аткарск-Татищево. В состав корпуса вошли 5 танковых полков (16-

й и 17-й отдельные и по одному в каждой мехбригаде), 116-й артиллерийский полк, отдельный 

дивизион гвардейских миномётов, отдельный пулемётный батальон, истребительно - 

противотанковый дивизион, сапёрный и автомобильный батальоны, батальон связи и другие 

спецподразделения. В составе войск Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов участвовал в 

Сталинградской битве, освобождении Донбасса, в Запорожской, Будапештской, Балатонской и 

Венской операциях. За боевые заслуги был удостоен почётного наименования «Венский» (май 1945 

г.), награждён орденом Кутузова 2-й степени. Тысячи его воинов награждены орденами и медалями, 

свыше 20-ти присвоено звание Героя Советского Союза. Корпусом командовал И.Н.Руссиянов, 

генерал-майор, с июня 1943 г. генерал-лейтенант бронетанковых войск.  

(в каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 13 м, ед. уч. 66 (Воспоминания В.Д. Нартова об отправке на фронт под Сталинград 

в 1-й Гвардейский механизированный корпус после окончания военного училища, о службе в разведке 

корпуса). 

арх.№ ф. 20, оп. 13м, ед. уч. 65 (Воспоминания П.И. Ребенка об участии 1-го Гвардейского 

механизированного корпуса в Сталинградской операции в 1942 г.). 

 

1-я Гвардейская танковая армия – воинское формирование. Ведёт свою историю от 1-й танковой 

армии (второго формирования), сформированной в январе - феврале 1943 г. на Северо - Западном 

фронте в районе г. Осташков с непосредственным подчинением Ставке ВГК. Управление создано 

на базе управления 29-й армии. В конце апреля вошла в состав Воронежского фронта и участвовала 

в Курской битве. В сентябре 1943 г. выведена в резерв Ставки ВГК, в конце ноября включена в 1-й 

Украинский фронт. Принимала участие в Житомирско - Бердичевской, Проскуровско - 

Черновицкой и Львовско - Сандомирской наступательных операциях. В начале сентября 1944 г. 

армия была выведена в резерв Ставки ВГК, во второй половине ноября 1944 г. включена в 1-й 

Белорусский фронт, в составе которого участвовала в Варшавско - Познанской, Восточно - 

Померанской (с 8 по 23 марта в составе 2-го Белорусского фронта) и Берлинской наступательных 

операциях. Особенно успешно действовала в Варшавско - Познанской операции, в ходе которой за 

18 суток её войска прошли с боями до 500 км, освободили сотни польских городов и сёл. За боевые 

заслуги армия преобразована в 1-ю гвардейскую танковую армию (апрель 1944 г.). Все её 

соединения и части награждены орденами, большинство из них удостоено почётных наименований, 

свыше 80 тысяч воинов армии награждены орденами и медалями, 117 из них присвоено звание 

Героя Советского Союза.  Командующий: Катуков Михаил Ефимович (25.06.1944-31.05.1945 гг.), 

генерал-лейтенант бронетанковых войск, с 10.04.1944 г. генерал-полковник бронетанковых войск.  

 

(в каталог) 

 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2025 (Воспоминания Г.Л. Сырникова об участии в битве на Курской дуге). 

арх.№ ф. 660, оп. 1 м, ед. уч. 52 (Воспоминания А. Петрова о налетах немецкой авиации, о победах 

своего полка, о боевом пути 1-й танковой армии). 

 

1-й Украинский фронт. Образован 20 октября в результате переименования Воронежского фронта 

в составе 13-й, 27-й, 38-й, 40-й, 47-й, 60-й общевойсковых армий, 3-й Гвардейской танковой армии 

и 2-й воздушной армии. В дальнейшем в разное время входили: 1-я, 3-я и 5-я Гвардейские, 6-я, 18-

http://samsv.narod.ru/Div/Sd/gvsd001/default.html
http://samsv.narod.ru/Comm/Katukov.html
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я, 21-я, 28-я, 31-я, 52-я и 59-я общевойсковые армии, 1-я и 4-я Гвардейские, 1-я, 2-я, 4-я и 6-я 

танковые армии, 8-я воздушная армия, 2-я армия Войска Польского, а уже по окончании военных 

действий также 4-я, 7-я и 9-я Гвардейские, 1-я и 4-я румынские армии. Войска фронта провели 

Киевскую наступательную операцию 1943 г., в ходе которой был освобождён г.Киев (6 ноября), а 

затем в результате Киевской оборонительной операции 1943 г. сорвали контрнаступление немецких 

войск с целью овладеть Киевом и ликвидировать стратегический плацдарм советских войск. В 

последующем они осуществили Житомирско - Бердичевскую операцию 1943-1944 гг. и во 

взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта силами левого крыла - Корсунь - 

Шевченковскую операцию 1944 г. В это же время армиями правого крыла была проведена Ровно - 

Луцкая операция. В ходе Проскуровско - Черниговской и Львовско - Сандомирской операций были 

освобождены западные области Украины, юго-восточные районы Польши и захвачен крупный 

Сандомирский плацдарм. В январе - марте 1945 г. войска фронта осуществили Сандомиро-

Силезскую, Нижне-Силезскую и Верхне-Силезскую наступательные операции, заняв выгодное 

положение для ударов на Берлин и на дрезденско-пражском направлении. В апреле - мае войска 1-

го Украинского фронта во взаимодействии с войсками 1-го и 2-го Белорусских фронтов участвовали 

в Берлинской операции, а затем во взаимодействии с войсками 2-го и 4-го Украинских фронтов в 

Пражской операции, в ходе которых был завершён разгром вооружённых сил фашистской 

Германии. 10 июня 1945 г. 1-й Украинский фронт был расформирован, его полевое управление 

реорганизовано в управление Центральной группы войск.  

(в каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 13 м, ед. уч. 83 (Воспоминания П.П. Вершигоры о действиях партизан). 

арх.№ м5638 (Воспоминания К.С. Москаленко о битве за Днепр, Киев и всю Левобережную Украину 

в августе-ноябре 1943 г., о боевых действиях 1-го Украинского фронта). 

2-й Гвардейский Тацинский Краснознамённый ордена Суворова 2-й степени танковый 

корпус (24-й танковый корпус) - соединение в составе вооруженных сил.  На основании приказа 

главнокомандующего Юго-Западным направлением от 17 апреля 1942 г., приказом по войскам 

Южного фронта в районе Ворошиловграда, из танковых бригад, был сформирован 24-й танковый 

корпус. Корпус, после тяжёлых майских боёв на Южном фронте, в составе 4-й Гвардейской 

танковой, 2-й, 54-й танковых и 24-й мотострелковой бригад, практически до ноября 1942 г. 

находился в резерве Ставки ВГК, восстанавливая боеспособность. Директивой ставки ВГК от 28 

июня 1942 г. корпус, из состава Юго-Западного фронта, был переподчинён Брянскому фронту. В 

декабре 1942 г. под Сталинградом корпус участвовал в Среднедонской операции («Малый 

Сатурн»), преодолев с боями за пять суток около 240 километров, перерезал железную дорогу на 

Сталинград и 24 декабря 1942 г. овладел железнодорожной станцией и станицей Тацинская, 

Ростовская область. Противник, перебросив к Тацинской войска, пытался окружить и уничтожить 

корпус. После 4-х дневного боя корпус вышел из окружения. Приказом НКО СССР от 26 декабря 

1942 г. 24-й танковый корпус за боевые заслуги был преобразован во 2-й Гвардейский танковый 

корпус. 27.01.1943 г. ему присвоено почётное наименование Тацинский. В 1943 г. корпус в составе 

Воронежского фронта участвовал в Курской битве, затем с сентября, уже в составе Западного 

фронта, участвовал в осенне-зимних боях по форсированию р. Проня. С мая 1944 г. до конца войны 

действовал в составе 3-го Белорусского фронта, участвуя в освобождении Белоруссии. В 

дальнейшем корпус принимал активное участие в Восточно-Прусской, Инстербургско-

Кёнигсбергской операциях. В июле 1945 г. 2-й гвардейский танковый корпус был переформирован 

во 2-ю Гвардейскую танковую дивизию, с передачей преемнику Боевого знамени и почётных 

наименований, с получением места дислокации в поселке Гарболово Ленинградского Военного 

округа. Шестнадцать воинов корпуса удостоены звания Героя Советского Союза. 

(в каталог) 

 
арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 2 (Воспоминания В.М. Баданова о танковых боях под д. Прохоровкой 

Белгородской обл.; танках Т-34). 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 298 (1-2) (Выступление А.С. Бурдейного о боевых действиях 24-го 

танкового корпуса во время Сталинградской битвы). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%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%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%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%92%D0%93%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
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/%D0%A2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%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%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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%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%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%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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2-й Украинский фронт. Создан 20 октября 1943 г. в результате переименования Степного фронта 

в составе 4-й, 5-й и 7-й Гвардейских, 37-й, 52-й, 53-й и 57-й общевойсковых армий, 5-й Гвардейской 

танковой армии и 5-й воздушной армии. В дальнейшем в разное время входили: 9-я Гвардейская, 

27-я, 40-я, 46-я общевойсковые армии, 6-я (с сентября 1944 г. 6-я Гвардейская) и 2-я танковая армии, 

конно-механизированные группы, 1-я и 4-я румынские армии, в оперативном подчинении фронта 

находилась Дунайская военная флотилия. В октябре-декабре 1943 г. войска фронта провели 

операцию по расширению плацдарма, захваченного на реке Днепр, и к 20 декабря вышли на 

подступы к Кировограду и Кривому Рогу. В ходе стратегического наступления советских войск на 

Правобережной Украине осуществили Кировоградскую операцию, во взаимодействии с частью сил 

1-го Украинского фронта - Корсунь - Шевченковскую операцию, а затем Уманско - Ботошанскую 

операцию, в результате которых освободили значительную часть Правобережной Украины и 

Молдавской ССР и вступили в пределы Румынии. В августе фронт участвовал в Ясско - 

Кишинёвской операции, в октябре провёл Дебреценскую операцию, а затем во взаимодействии с 

частью сил 3-го Украинского фронта осуществил Будапештскую операцию 1944-1945 гг., в ходе 

которой был освобождён Будапешт. В марте - апреле войска левого крыла фронта участвовали в 

Венской операции, во взаимодействии с 3-м Украинским фронтом завершили освобождение 

Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии, и её столицу 

Вену. 6-11 мая 2-й Украинский фронт во взаимодействии с 1-м и 4-м Украинским фронтами 

участвовал в Пражской операции, в ходе которой был завершён разгром германских вооружённых 

сил, полностью освобождена Чехословакия и её столица Прага. 10 мая левофланговые соединения 

фронта встретились с американскими частями в районах Писек и Чешские-Будейовицы. 10 июня 

1945 г. 2-й Украинский фронт был расформирован, управление фронта выведено в резерв Ставки 

ВГК для формирования на его базе штаба Одесского военного округа. (в каталог) 

 

арх.№ м11894 (1-3) (Рассказ И.Ф. Гусева об участии артиллерии 6-й Гвардейской танковой армии 

2-го Украинского фронта в Корсунь-Шевченковской операции). 

арх.№ ф. 766, оп. 1 м, ед. уч. 60 (Воспоминания Р.Н. Яковлева о службе в качестве заместителя 

командира по политчасти стрелкового полка 2-го Украинского фронта, о ранении в Карпатских 

горах). 

арх.№ м2846 (Выступление С.Н. Беляева о рейсах поездных бригад для доставки боеприпасов к 

линии фронта воинами-железнодорожниками, восстановлении разрушенных железнодорожных 

мостов через реки Днепр, Дунай, Тису, Эльбу, Вак). 

 

2-я Гвардейская механизированная бригада – военное формирование. Бригада была 

переформирована из 7-го Гвардейского стрелкового полка 1-й Гвардейской стрелковой дивизии на 

основании Приказа НКО от 22.10.1942 г. В составе действующей армии: с 06.11.1942 по 09.04.1944 

гг. и с 29.12.1944 по 09.05.1945 гг. Первоначально находилась в подчинении Приволжского 

военного округа. Закончила войну в составе 3-го Украинского фронта. Состав бригады: 19-й 

гвардейский танковый полк, 1-й, 2-й, 3-й мотострелковые батальоны, разведывательная рота, 

зенитный артиллерийский дивизион, противотанковый артиллерийский дивизион и технические 

подразделения. За участие в освобождении Вены бригада была награждена орденом Суворова 2-й 

степени Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.05.1945 г. и орденом Кутузова 2-й 

степени Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.04.1945 г. за освобождение городов: 

Сомбатель, Капувар, Кесег. (в каталог)      

 

арх.№ ф. 20, оп. 14 к/к, ед. уч. 50 (Воспоминания А.А. Зубкова об окончании курсов штабных 

командиров, участии в боях под Сталинградом осенью 1942 г.). 

арх.№ ф. 20, оп. 14 к/к, ед. уч. 50 (Воспоминания А.А. Зубкова, о боевых операциях на Северском 

Донце летом 1943 г., о контузии и демобилизации).  

 



258 

 
4-й Гвардейский Кантемировский танковый корпус – военное формирование. Начал 

формироваться как 17-й танковый корпус в Москве 15 июня 1942 г. (по другим данным в марте 1942 

г.). Управление корпусом было сформировано в июне 1942 г. в Москве. 66-я, 67-я, 174-я танковые 

бригады, 85-я и 92-я подвижные ремонтные базы формировались на Волге, в районе Сталинграда. 

31-я мотострелковая бригада - в Северо-Кавказском военном округе. Завершилось формирование 

корпуса 26 июня 1942 г. под Воронежем. Эта дата считается кантемировцами днем рождения 

корпуса. С июня принял участие в составе Брянского фронта в тяжелых боях за Воронеж, с 15 по 31 

декабря 1942 г. принимал участие в Сталинградской битве. 3 января 1943 г. 17-й танковый корпус 

был переименован в 4-й Гвардейский и вскоре получил почетное наименование Кантемировский. В 

дальнейшем корпус принимал участие в боевых действиях в Донбассе, на Курской дуге, форсировал 

Днепр, вел бои в Польше, Германии и Чехословакии. Более 20 тысяч воинов соединения были 

награждены орденами и медалями. 32 человека удостоены звания Героя Советского Союза. Пятеро 

– полные кавалеры ордена Славы. 18 раз в честь кантемировцев в Москве гремели салюты. Части 

корпуса были удостоены 17 почетных наименований. В память о героизме танкистов-

кантемировцев названа одна из улиц Москвы. (в каталог)      

 

арх.№ ф. 20, оп. 23 к/к, ед. уч. 7 (Воспоминания Г.Т. Добрунова об учебе в Ульяновском танковом 

училище, боевом пути 4-го Гвардейского Кантемировского танкового корпуса в 1942-1945 гг., о 

сражении под Сталинградом). 

арх.№ г62248 — 4 (Воспоминания Г.Г. Комардина о подготовке к боям под Курском, о сборе 

материала для газеты «На штурм врага», о Гвардейском Кантемировском танковом корпусе, о 

выпуске газеты в боевых условиях). 

арх.№ г62248 (Воспоминания С.Г. Борисова о боях на малинском направлении в районе д. Зоньки). 

 

4-й Украинский фронт. Создан 20 октября 1943 г. в результате переименования Южного фронта, 

в составе 2-й и 3-й Гвардейских, 5-й Ударной, 28-й, 44-й, 51-й общевойсковых армий и 8-й 

воздушной армии. В дальнейшем в разное время входили Приморская армия и 4-я воздушная армия. 

В конце октября - начале ноября войска фронта завершили Мелитопольскую операцию, создав 

условия для освобождения Крыма и юга Правобережной Украины. В январе - феврале участвовала 

в Никопольско - Криворожской операции, а в апреле - мае во взаимодействии с Отдельной 

Приморской армией, Черноморским флотом и Азовской военной флотилией осуществили 

Крымскую операцию, полностью освободив Крым. Решением Ставки ВГК от 16 мая 1944 г. фронт 

был упразднён, а его управление с частями обслуживания и тылами выведено в резерв. Вторично 4-

й Украинский фронт образован 6 августа 1944 г. в составе 1-й Гвардейской, 18-й общевойсковых 

армий и 8-й воздушной армии. В дальнейшем на разные сроки входили 38-я и 60-я армии. В 

сентябре - октябре 1944 г. войска фронта во взаимодействии с 1-м Украинским фронтом провели 

Восточно - Карпатскую операцию, в ходе которой была освобождена Закарпатская Украина, часть 

территории Чехословакии, оказана помощь Словацкому национальному восстанию. В январе - 

феврале 1945 г. фронт осуществил Западно - Карпатскую операцию, в результате которой были 

освобождены южные районы Польши, значительная часть Чехословакии, а в марте - начале мая - 

Моравска - Остравскую операцию, в ходе которой был освобожден Моравска - Остравский 

промышленный район и созданы условия для продвижения в центральную часть Чехословакии. 

Боевые действия фронт окончил в Пражской операции, в результате которой был завершён разгром 

вооружённых сил фашистской Германии, полностью освобождена территория Чехословакии и её 

столица Прага. В июле 1945 г. 4-й Украинский фронт расформирован, его управление обращено на 

формирование управления Прикарпатского военного округа. (в каталог) 

 

4-я Гвардейская стрелковая Апостоловско-Венская Краснознамённая дивизия, воинское 

соединение. Дивизия была преобразована и переименована за мужество и героизм личного состава 

приказом Народного комиссара обороны 18 сентября 1941 г. из 161-й стрелковой дивизии. В составе 

действующей армии с 18 сентября 1941 г. по 3 декабря 1943 г. и с 18 января 1944 г. по 9 мая 1945 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://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
https://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%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/161-%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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С сентября 1941 г. активно участвовала в боях под Синявино, в районе Волхова и Тихвина. В 

середине августа 1942 г. дивизия была отправлена в район Сталинграда, где приняла участие в 

форсировании Дона и Сталинградском сражении. В начале января 1943 г. дивизия начала 

наступление на город Шахты и участвовала в кровопролитных боях по прорыву хорошо 

укреплённой обороны противника на реке Миус. С 14 августа 1943 г. дивизия принимала участие в 

Донбасской наступательной операции. 8 сентября 1943 г. участвовала в освобождении Сталино, в 

феврале 1944 г. в освобождении Кривого Рога. В марте 1944 г. передовыми отрядами переправилась 

через Южный Буг и в августе приняла участие в Ясско-Кишинёвской операции. К началу сентября 

1944 г. вышла к Дунаю и вступила на территорию Болгарии. Дивизия прошла свыше трёхсот 

километров, почти через всю Румынию и к 30 сентября 1944 г. вступила на территорию Югославии.  

В конце декабря 1944 г. дивизия вела бои с немецкими частями, прорывающимся на запад из 

окружённого Будапешта. К 31 декабря 1944 г. была переброшена на новый участок, на правом 

берегу Дуная на границе с Чехословакией. К концу марта 1945 г. продвинулась к границе с Австрией 

и в апреле 1945 г. приняла участие в освобождении Вены. В феврале 1946 г. дивизия была 

расформирована. (в каталог) 

 

5-я Гвардейская танковая армия – воинское формирование. Была сформирована 25 февраля 1943 

г. на основании директивы Генерального штаба от 10 февраля 1943 г. в резерве Ставки ВГК. 6 апреля 

армия вошла в состав Резервного фронта (с 15 апреля - Степного ВО). Находясь в районе 

сосредоточения юго-западнее г. Старый Оскол, 9 июля была передана Воронежскому фронту. В 

оборонительный период Курской битвы войска армии, усиленные 2-м Гвардейским танковым и 2-

м танковым корпусами, во встречном танковом сражении в районе Прохоровки остановили 

продвижение ударной группировки противника. Затем участвовала в Белгородско-Харьковской 

стратегической операции, действуя в составе Воронежского (с 9 августа - Степного) фронта. 10 

сентября 1943 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК, 7 октября - включена в Степной (с 20 

октября - 2-й Украинский) фронт, в составе которого в октябре - декабре вела бои по расширению 

плацдарма на реке Днепр юго-восточнее г. Кременчуг. В первой половине января 1944 г. армия 

приняла участие в Кировоградской, затем в Корсунь-Шевченковской (24 января - 17 февраля) и 

Уманско-Ботошанской (5 марта - 17 апреля) наступательных операциях. 23 июня 1944 г. после 

непродолжительного нахождения в резерве Ставки ВГК армия была включена в 3-й Белорусский 

фронт, в составе которого участвовала в Белорусской стратегической операции. С 26 июля 

соединения и части армии вели наступательные бои с целью завершения освобождения территории 

Литвы и выхода к границам Восточной Пруссии. 17 августа 1944 г. армия была передана 1-му 

Прибалтийскому фронту, в октябре участвовала в Мемельской наступательной операции (5-22 

октября). C 1945 г. в составе 2-го (с 8 января), затем 3-го (с 11 февраля) Белорусских фронтов армия 

принимала участие в Восточно-Прусской стратегической операции (13 января - 25 апреля). В начале 

апреля армия вместе с приданным 98-м стрелковым корпусом и 1-й польской танковой бригадой 

вела бои по ликвидации остатков немецких войск в районе устья реки Висла, где и встретила День 

Победы. После окончания войны армия была переименована в 5-ю механизированную и выведена 

на территорию Белоруссии. Штаб разместился в Бобруйске. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 3310 (Воспоминания П.Г. Гришина о танковом сражении у станции 

Прохоровка Белгородской обл.). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2240 (Воспоминания Н.И. Дроздова о призыве в армию в 1942 г., о боях за 

Харьков). 

 

 

5-я Ударная армия - войсковое объединение РККА в составе ВС СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Образована 9 декабря 1942 г. приказом Ставки Верховного 

Главнокомандования преобразованием 10 резервной армии. В составе Сталинградского, Юго-

Западного, Южного, 4-го Украинского, 3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов участвовала 

в Сталинградской битве, Ростовской операции, освобождении Левобережной и Правобережной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281943%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Украины, Ясско-Кишинёвской, Висло-Одерской и Берлинской стратегической наступательных 

операциях. Вошла в состав ГСОВГ. Сводный полк 248-й стрелковой дивизии ударной армии, 

штурмовавшей Берлин, принимал участие в Параде Победы союзнических войск 7 сентября 1945 г. 

в Берлине. Расформирована в декабре 1946 г. (в каталог) 

 

6-я армия вермахта - германская армия, принимала участие во Второй Мировой войне. Образована 

10 октября 1939 г., участвовала во французской кампании (в том числе входила в   Париж), затем в 

кампании против войск Юго-Западного фронта РККА СССР на Украине летом 1941 г. 19 сентября 

1941 г. войска 6-й немецкой армии вступили в Киев после того, как 37-я армия РККА, оборонявшая 

город, оставила его и начала пробиваться из окружения. Под командованием генерал-фельдмаршала 

Ф.В. фон Паулюса участвовала в Сталинградской битве. 2 февраля 1943 г. была уничтожена в 

Сталинградском «котле». Всего к 19 ноября 1942 г. в ней было 20 дивизий. Кроме того, в «котле» 

оказались 9-я зенитная дивизия люфтваффе, румынские 20-я пехотная и 1-я кавалерийская дивизии. 

2 февраля 1943 г. 6-я армия капитулировала. Вновь была сформирована на южном участке 

Восточного фронта 6 марта 1943 г., из армейской группы «Холлидт». На 13 октября 1944 г. 

находилась в составе группы армий «Южная Украина». 8 мая 1945 г. в Австрии армия сдалась в 

плен американским войскам. 

(в каталог) 

арх.№ м10047 (1-4) (Воспоминания о сдаче 6-й армии генерал-фельдмаршала Ф.В.фон Паулюса в 

плен под Сталинградом). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2422  (Воспоминания А.М. Василевского об окружении армии 

фельдмаршала Ф.В. фон Паулюса в конце ноября 1942 г.). 

арх.№ м11894 (2) (Воспоминания об окружении армии генерал-фельдмаршала Ф.В. фон Паулюса 

под Сталинградом в феврале 1943 г.). 

арх.№ ф. 20, оп. 34 к/к, ед. уч. 19 (7) (Телепередача «Исторические хроники Н.Сванидзе. Маршал 

А.М.Василевский. 1943 г.»). 

 

6-я Гвардейская армия - гвардейское формирование РККА. Была сформирована 1 мая 1943 г. на 

основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 16 апреля 1943 г. в связи с 

присвоением почётного звания Гвардейская за проявленные мужество и героизм личного состава 

21-й армии в составе Воронежского фронта. В состав объединения вошли управление (штаб), 51-я, 

52-я, 67-я, 71-я, 89-я и 90-я гвардейские стрелковые дивизии, позже сведённые в 22-й и 23-й 

Гвардейские стрелковые корпуса. 6-я армия принимала участие в Курской битве, Белгородско-

Харьковской операции. 30 сентября 1943 г. была выведена в резерв Ставки ВГК, 15 октября была 

включена в состав Прибалтийского фронта, 20 октября  переподчинена 2-му Прибалтийскому 

фронту. Армия, передислоцировавшись в район Невеля, заняла оборону северо-западнее города. До 

начала января 1944 г. вела оборону, а затем участвовала в разгроме невельской группировки 

противника. Летом 1944 г. в составе 1-го Прибалтийского фронта принимала участие в ходе 

Белорусской операции. 4 июля армия наряду с 5-й ударной армии освободила Полоцк. В ходе 

освобождения Прибалтики 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. (в каталог) 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 35 (1) (Воспоминания И.М.Чистякова о тяжелых боях 21-й армии (6-й 

Гвардейской) при взятии Мамаева кургана в 1943 г.).  

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед.  уч. 3355 (Воспоминания С.П. Постникова об участии в военных действиях 

51-й Гвардейской дивизии 6-й Гвардейской армии в период Курской битвы). 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 94 (Выступление об исторических боях в марте 1943 г. и 5 августа 

1943 г. на Курской дуге). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед.уч. 28 (Воспоминания Л.Л. Питиримова об участии в Курской битве, о 

начале Великой Отечественной войны, заставшей его в военных лагерях под Перемышлем, об 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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_%281940%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%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%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
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обороне Тернополя и Житомира, о формировании в декабре 1941 г. 8-й мотострелковой дивизии 

оперативных войск НКВД, ее боевом пути). 

 

 

8-я воздушная армия – воинское формирование. Сформирована приказом НКО от 09.06.1942 г. на 

базе ВВС Юго-Западного фронта. Боевой путь начала в оборонительных сражениях Юго-Западного 

фронта на полтавском, купянском и валуйско-россошанском направлениях. В Сталинградской 

битве в период оборонительного сражения и контрнаступления прикрывала с воздуха и 

поддерживала войска Юго-Восточного, с 12.07.1942 г. Сталинградского фронта, во взаимодействии 

с 16-й, 2-й и 17-й воздушными армиями участвовала в разгроме котельниковской группировки 

противника. В составе Южного фронта (с 20.10.1943 г. - 4-й Украинский) участвовала в наступлении 

на ростовском направлении, прорыве обороны противника на реке Миус, в освобождении Донбасса, 

Мелитополя и южной части Левобережной Украины, поддерживала войска фронта в ходе 

ликвидации никопольской группировки противника и в Крымской операции. В Львовско-

Сандомирской операции действовала в составе 1-го Украинского фронта, затем поддерживала 

войска 4-го Украинского фронта при преодолении Карпат и освобождении Закарпатской Украины, 

Чехословакии и южных районов Польши. Боевой путь закончила после проведения Пражской 

операции. Всего за годы войны 8-я воздушная армия совершила свыше 220 тысяч самолетовылетов. 

Тысячи ее воинов награждены орденами и медалями, 203 воинам присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2164 (Воспоминания Н.Ю. Юрьиной о боях за Сталинград). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2164 (Воспоминания Л.Т. Садовского о боевом вылете вместе с 

летчиками во время операции на левом фланге Орловско-Курской дуги). 

8-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР – воинское формирование. Была 

сформирована в период с 6 января по 1 февраля 1942 г. по приказу НКВД СССР от 05.01.1942 г. во 

исполнение Постановления ГКО от 04.01.1942 г. «Об организации гарнизонов войск НКВД в 

городах, освобождаемых Красной Армией». В состав дивизии были включены управление, штаба 

дивизии, 6-й мотострелковый полк, 16-й мотострелковый полк, 28-й мотострелковый полк 

отдельной моторизованной дивизии войск НКВД, сформированной по приказу командующего 

Юго-Западного фронта от 10.12.1941 г., вновь сформированные 4-й мотострелковый полк, 266-й и 

274-й стрелковые полки, отдельные роты боевого обеспечения, отдельные роты связи, отдельные 

медицинско-санитарной роты. В январе 1942 г. на доукомплектование частей дивизии были 

откомандированы 1504 военнослужащих из 53-го, 73-го, 76-го, 79-го полков 3-й дивизии войск 

НКВД СССР по охране железных дорог. 12 февраля 1942 г. 289-й стрелковый полк 4-й 

мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД, дислоцированный в Воронеже, был включен в 

состав дивизии. 9 мая 1942 г. из состава дивизии было выделено управление дивизии, 4-й 

мотострелковый полк, 266-й, 274-е стрелковые полки для формирования 13-й мотострелковой 

дивизии внутренних войск НКВД. Дивизия по приказу НКВД СССР от 19.06.1942 г. в составе 6-го, 

16-го и 28-го мотострелковых полков была передана в состав Красной Армии. 14 июля 1942 г. 

дивизия была переформирована в 63-ю стрелковую дивизию (2-го формирования) Красной Армии, 

6-й мотострелковый полк переформирован в 226-й стрелковый полк (2-го формирования), 16-й 

мотострелковый полк переформирован в 291-й стрелковый полк (2-го формирования), 28-й 

мотострелковый полк переформирован в 346-й стрелковый полк (2-го формирования). Приказом 

НКО СССР от 27.12.1942 г. дивизия была преобразована в 53-ю Гвардейскую стрелковую дивизию, 

226-й стрелковый полк преобразован в 155-й Гвардейский стрелковый полк, 291-й стрелковый полк 

преобразован в 153-й Гвардейский стрелковый полк, 346-й стрелковый полк преобразован в 151-й 

Гвардейский стрелковый полк. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.06.1943 г. 

дивизия была награждена орденом Ленина, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

09.08.1944 г. дивизия награждена орденом Суворова 2-й степени. Приказом Верховного 

Главнокомандующего Красной Армии СССР от 31.10.1944 г. дивизии было присвоено почетное 

наименование Рижская. Приказом Верховного Главнокомандующего Красной Армии СССР от 

05.04.1945 г. 155-му Гвардейскому полку было присвоено почетное наименование Померанский. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.04.1945 г. дивизия награждена орденом 
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Кутузова 2-й степени, 155-й Гвардейский полк награжден орденом Суворова 3-й степени, 153-й 

Гвардейский полк награжден орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. Приказом Верховного 

Главнокомандующего Красной Армии СССР от 11.06.1945 г. дивизии присвоено почетное 

наименование Берлинская. (в каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 28 (Воспоминания Л.Л. Питиримова о начале Великой Отечественной 

войны, заставшей его в военных лагерях под Перемышлем, об обороне Тернополя и Житомира, о 

формировании в декабре 1941 г. 8-й мотострелковой дивизии оперативных войск НКВД, ее боевом 

пути, роли дивизии в боях за Сталинград). 

 

9-й отдельный полк связи 2-й танковой армии - воинское формирование. Первоначально был 

образован как 15-й отдельный дивизион связи 6 ноября 1941 г. в результате переформирования 637-

го отдельного батальона связи 32-й армии. В период с 25 ноября по 20 декабря 1941 г. на базе 

дивизиона сформирован 9-й отдельный полк связи 2-й танковой армии. 20 ноября 1944 г. 9-й полк 

преобразован в 5-й Гвардейский полк связи 2-й Гвардейской танковой армии. 9 мая 1945 г. получил 

наименование 5-й Отдельный Гвардейский Демблино-Померанский орденов Александра Невского 

и Кутузова 3-й степени полк связи. В 1993 г. полк выведен под Самару, в поселок Рощинский. В 

1996 г. полк был расформирован вместе со 2-й Гвардейской танковой армией. (в каталог)     

арх.№ ф. 660, оп. 1 м, ед. уч. 52 (Воспоминания Е. Петровой о службе и боевых товарищах). 

 

13-я Гвардейская стрелковая Полтавская ордена Ленина дважды Краснознаменная орденов 

Суворова и Кутузова дивизия - воинское соединение РККА. Преобразована из 87-й стрелковой 

дивизии 2-го формирования 19 января 1942 г. В составе войск Юго-Западного, Сталинградского, 

Донского, Воронежского, 1-го и 2-го Украинских фронтов участвовала в боях на Воронежском, 

Харьковском, Валуйско-Россошанском направлениях, в большой излучине Дона, Сталинградской и 

Курской битвах, освобождении Украины, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, 

Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. Дивизия 

была сформирована в ноябре 1941 г. в Курской области на базе частей 3-го воздушно-десантного 

корпуса как 87-я стрелковая дивизия (2-го формирования). За боевые заслуги приказом Верховного 

Главнокомандующего от 19 января 1942 г. она была переименована в 13-ю Гвардейскую 

стрелковую дивизию. За успешные боевые действия под Курском Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27.03.1942 г. дивизия была награждена орденом Ленина. После поражения 

советских войск под Харьковом дивизия была отведена для переформирования на левый берег 

Волги. В сентябре 1942 г. дивизия вошла в состав 62-й армии и получила задачу переправиться через 

Волгу в Сталинград, выбить противника с прибрежной полосы, занять и прочно оборонять 

центральную часть города. 16 сентября 39-й Гвардейский полк 13-й Гвардейской стрелковой 

дивизии и сводный 416-й стрелковый полк 112-й стрелковой дивизии штурмовали и после упорного 

боя захватили вершину Мамаева кургана. С 21 по 23 сентября в ожесточенных боях дивизия при 

поддержке фронтовой артиллерии выдержала самый мощный натиск противника и не допустила 

его выхода к Волге в центральной части города и овладения Мамаевым курганом. В октябре-ноябре 

дивизия, прижатая к Волге, занимала оборону от улицы Киевской (ныне ул. Ю.А. Гагарина) до 

восточного склона Мамаева кургана. Бойцы дивизии создали крепкую оборону, превратив 

отдельные здания в опорные пункты. Активными действиями, упорным сопротивлением дивизия 

сковывала значительные силы противника, остановила его на подступах к Волге, чем 

способствовала выполнению общей задачи 62-й армии по обороне города. За мужество и доблесть, 

проявленные при обороне Сталинграда Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.03.1943 

г. дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 10 июля 1943 г. дивизия вошла в состав 32-

го Гвардейского стрелкового корпуса 5-й Гвардейской армии, в котором находилась до конца 

войны. Соединение было отмечено также в боях за освобождение Полтавы. В ознаменование 

освобождения Полтавы приказом Верховного Главнокомандующего от 23 сентября 1943 г. дивизия 

была удостоена почетного наименования «Полтавская». За образцовое выполнение заданий 

командования при освобождении городов Новоукраинка и Первомайск Указами Президиума 

https://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%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=637-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%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_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=637-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%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_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/32-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://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%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%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
https://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
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/87-%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_%282-%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/87-%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_%282-%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/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%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%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
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%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
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%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%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%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%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%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%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%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%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%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%91%D0%B5%D1%80%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/87-%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_%282-%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/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%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_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%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%93%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_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
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
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%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/62-%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%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/112-%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%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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/%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%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/w/index.php?title=32-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=32-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA_%28%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%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
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Верховного Совета СССР от 29.03.1944 и 01.04.1944 г. дивизия была награждена орденом Суворова 

2-й степени и вторым орденом Красного Знамени. За образцовое выполнение заданий командования 

при прорыве обороны немецко-фашистских войск на р. Нейсе и последующие действия в ходе 

Берлинской операции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 .05.1945 г. дивизия была 

награждена орденом Кутузова 2-й степени. Около 20 тысяч её воинов были награждены орденами 

и медалями, девятнадцати из них присвоено звание Героя Советского Союза, её командир 

А.И.Родимцев, удостоен звания дважды Героя Советского Союза. (в каталог) 

арх.№ м2408   (Выступление А.И. Родимцева о мужестве и героизме бойцов своей 13-й Гвардейской 

стрелковой дивизии в Сталинградской битве). 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 35 (1) (Воспоминания А.П. Смирнова о стойкости воинов   13-й 

Гвардейской дивизии при обороне Сталинграда). 

13-я Гвардейская танковая Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова бригада, воинское 

формирование. Была создана Приказом НКО № 1 от 2 января 1943 г. путем переименования 67-й 

танковой бригады в 13-ю Гвардейскую танковую бригаду. В составе действующей армии: с 

02.01.1943 по 04.10.1943 г. и с 07.12.1943 по 11.05.1945 гг. Бригада входила в состав 4-го 

Гвардейского танкового корпуса. До конца Великой Отечественной войны сражалась в составе 1-го 

Украинского фронта. (в каталог) 

 

14-я Гвардейская танковая Житомирская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова 

бригада, воинское формирование СССР в годы Великой Отечественной войны. Была создана путем 

преобразования 174-й танковой бригады на основании Приказа НКО № 1 от 03.01.1943 г. и 

Директивы Генерального штаба от 06.01.1943 г. В составе действующей армии: с 02.01.1943 по 

04.10.1943 г. и с 07.12.1943 по 11.05.1945 гг. До конца войны сражалась в составе 1-го Украинского 

фронта. 

(в каталог) 

арх.№ г62248 — 5 (Воспоминания Н.Г. Попова о боях в Житомирско-Бердичевской операции 

зимой 1943–1949 гг., о боях за Высокую Нечь). 

арх.№ г62248 — 3 (Воспоминания В.И. Черноусова об освобождении и обороне г. Красноармейск в 

Донбассе в феврале 1943 г.). 

 

15-я Гвардейская стрелковая дивизия – воинское формирование. Была сформирована в сентябре 

1939 г. в Горьком как 136-я стрелковая дивизия. За боевые заслуги 16 февраля 1942 г. преобразована 

в 15-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. Участвовала в оборонительных боях в Донбассе, 

Сталинградской и Курской битвах, освобождении Левобережной и Правобережной Украины, в 

Львовско - Сандомирской, Сандомирско - Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, 

Берлинской и Пражской наступательных операциях. За боевые заслуги удостоена почётных 

наименований «Харьковская» (август 1943 г.) и «Пражская» (июнь 1945 г.), награждена двумя 

орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени, свыше 9 

тысяч её воинов награждены орденами и медалями, 19 удостоены звания Героя Советского Союза. 

(в каталог) 

 

16-я воздушная армия - воинское формирование. Сформирована 10 августа 1942 г. на основании 

приказа НКО СССР от 8 августа 1942 г. Боевой путь начала в сентябре 1942 г. на Сталинградском 

направлении. Действуя с 7 сентября в составе Сталинградского фронта, поддерживала его войска 

при обороне города. В ноябре 1942 - январе 1943 гг. участвовала в контрнаступлении советских 

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%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%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D1%81%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%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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://www.tankfront.ru/ussr/tk/gvtk04.html
http://www.tankfront.ru/ussr/tk/gvtk04.html
http://www.tankfront.ru/ussr/tbr/tbr174.html
http://samsv.narod.ru/pusto.html
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войск под Сталинградом (19 ноября 1942 - 2 февраля 1943 гг.). В феврале 1943 г. перебазирована в 

район Курска, где с 15 февраля вошла в состав Центрального фронта 2-го формирования (с 20 

октября - Белорусского), в июле - августе поддерживала и прикрывала с воздуха войска фронта в 

Курской битве (5 июля -23 августа), при освобождении Левобережной Украины и форсировании 

Днепра. В ходе стратегического наступления осенью 1943 г. и зимой 1943 – 1944 гг. поддерживала 

войска на конотопско-киевском, черниговско-мозырском и гомельско-бобруйском направлениях, 

внесла большой вклад в освобождение Левобережной Украины и восточных районов Белоруссии. 

С 1944 г. и до конца войны армия последовательно входила в состав 1-го Белорусского фронта (с 24 

февраля), Белорусского фронта 2-го формирования (с 6 апреля), 1-го Белорусского фронта 2-го 

формирования (с 16 апреля). В июне - июле 1944 г. участвовала в Белорусской стратегической 

операции (23 июня - 29 августа), в окружении и разгроме крупной группировки противника в районе 

Бобруйска. Значительную роль сыграла в окружении, разгроме минской группировки противника. 

Во второй половине 1944 г. части и соединения армии участвовали в освобождении восточных 

районов Польши, в январе - феврале 1945 г. в ходе Варшавско-Познанской операции (14 января - 3 

февраля) поддерживали боевые действия войск фронта по овладению Варшавой, в борьбе за 

плацдармы на Одере. В феврале - апреле 1945 г. армия приняла участие в Восточно-Померанской 

(10 февраля - 4 апреля) стратегической операции, а в апреле - мае в Берлинской (16 апреля - 8 мая). 

За годы Великой Отечественной войны армия совершила около 280 тыс. самолетовылетов, 

участвовала в 3 воздушных операциях. Свыше 27 500 авиаторов награждены орденами и медалями, 

более 200 из них стали Героями Советского Союза, И.Н.Кожедуб - трижды. (в каталог) 

арх.№ м10697 (Воспоминания С.И. Руденко об участии 16-й воздушной армии в Курской битве, 

взаимодействии всех родов войск на Курской дуге). 

арх.№ м11034 (Воспоминания А.Ф. Платицына об участии в воздушных боях в районе Киева). 

 

18-й танковый Знаменско-Будапештский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова 

корпус - оперативно-тактическое воинское соединение. Сформирован в июне 1942 г. В последних 

числах июня его части стали в срочном порядке перебрасываться в район Воронежа, куда прибыли 

2 - 4 июля 1942 г. 4 июля 1942 г. корпус был включен в состав Брянского фронта и сразу после 

разгрузки вводился в бой отдельными частями. 7 июля 1942 г. Брянский фронт был разделен на 

Брянский и Воронежский фронты, корпус был включен в состав Воронежского фронта. В период с 

1 по 20 августа 1942 г. он продолжал вести боевые действия в составе главной группировки 60-й 

армии, выполняя ранее поставленную общую задачу по окружению и уничтожению Воронежской 

группировки противника. 1 октября 1942 г. корпус (кроме 180-й танковой бригады, которую 

заменили на 170-ю тбр.)  был выведен из состава Воронежского фронта в Резерв Ставки ВГК в район 

Татищево. С 15 декабря до 31 декабря 1942 г. принимал участие в Сталинградской битве при 

проведении операции «Малый Сатурн». В составе 5-й Гвардейской танковой армии корпус 

принимал участие в Прохоровском сражении под Курском. Войну корпус завершил в Австрии и в 

1945 г. был преобразован в дивизию. За боевые заслуги корпус был удостоен почетных 

наименований Знаменский и Будапештский, награжден орденами Красного Знамени, Суворова и 

Кутузова. (в каталог) 

 

18-я армия, формирование в составе РККА. С 15 февраля по 5 апреля 1944 г. носила наименование 

18-я десантная армия. Сформирована в июне 1941 г. на базе управления Харьковского военного 

округа и войск Киевского Особого военного округа. 25 июня 1941 г. армия вошла в состав Южного 

фронта. В июне-июле 1941 г. вела оборонительные бои на границе с Румынией, в августе - на юге 

Правобережной Украины, в сентябре - на левом берегу Днепра. В начале октября 1941 г. попала в 

окружение и понесла тяжёлые потери. В октябре - декабре 1941 г. войска армии принимали участие 

в Донбасской и Ростовской операциях (17 ноября - 2 декабря). Летом и осенью 1942 г. ее части 

сражались в бассейне Дона, Кубани и в предгорьях Кавказа. В составе Приморской группы войск 

армия участвовала в Армавиро-Майкопской операции 6 - 17 августа 1942 г. 25 сентября - 20 декабря 

принимала участие в Туапсинской оборонительной операции. В феврале 1943 г. ее соединения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://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
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281941%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281941%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%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_%281942%29


265 

 
участвовали в Краснодарской операции (9 февраля - 16 марта) и освобождении Краснодара (12 

февраля). В феврале 1943 г. армия была выведена в район Туапсе, где началось сформирование 18-

й десантной армии. В состав армии также были переданы десанты, ранее высаженные южнее Но-

вороссийска. После выполнение десантной операции в апреле 1943 г. армия получила свое прежнее 

наименование. В сентябре - октябре 1943 г. войска армии участвовали в Новороссийско-Таманской 

стратегической операции (9 сентября - 9 октября), в ходе которой освободила Новороссийск. 31 

октября - 11 декабря 1943 г. армия участвовала в Керченско-Эльтигенской десантной операции. 20 

ноября 1943 г. была выведена в резерв Ставки ВГК и передислоцирована в район Киева, где 30 

ноября была включена в состав 1-го Украинского фронта. С 24 декабря 1943 по 14 января 1944 гг. 

войска армии принимали участие в Житомирско-Бердичевской операции. В 1944 г. армия 

продолжила ведение боевых действий на территории Украины, приняв участие в Проскуровско-

Черновицкой (4 марта - 17 апреля) и Львовско-Сандомирской (13 июля - 29 августа) операциях. 5 

августа армия была передана 4-му Украинскому фронту, в составе которого действовала в ходе 

Восточно-Карпатской операции (8 сентября - 28 октября). В 1945 г. армия действовала до конца 

войны, приняв участие Моравско-Остравской (10 марта - 5 мая) и Пражской стратегической (6 - 11 

мая) операциях. Была расформирована в мае 1946 г. (в каталог) 

 

23-я Гвардейская мотострелковая Васильковская орденов Ленина, дважды Краснознаменная, 

ордена Суворова бригада - воинское формирование. В 1942 г. во Владимире была сформирована 

52-я мотострелковая бригада. Костяком её стали моряки Тихоокеанского флота и Амурской 

Краснознаменной военной флотилии. 8 ноября член Военного совета Московского военного округа 

дивизионный комиссар К.Ф.Телегин от имени Президиума Верховного Совета СССР вручил 

бригаде боевое Знамя. 15 декабря 1942 г. бригада, которой командовал подполковник А.А. 

Головачев, была введена в состав 15-го танкового корпуса 3-й танковой армии. Во взаимодействии 

с частями этого корпуса она прошла героический путь от Москвы до Берлина и Праги. 23-я 

Гвардейская мотострелковая бригада была преобразована из 52-й мотострелковой бригады на 

основании Приказа НКО от 26.07.1943 г. и Директивы Генштаба Красной Армии от 15.08.1943 г. 

Боевое крещение бригада приняла в январские дни 1943 г. в Россошанско-Александровской 

операции. Продолжая наступление, бригада в составе 15-го танкового корпуса участвовала в 

Харьковской операции, где несла основную тяжесть боев. Завершив вместе с другими 

соединениями бой за Харьков, бригада приняла участие в наступлении на Полтаву, затем на 

Красноград. В начале марта с тяжелыми боями она вырвалась на восточный берег Северного Донца. 

В июле 1943 г. за отвагу и героизм воинов в Харьковской операции бригада была переименована в 

Гвардейскую. Она стала 23-й Гвардейской мотострелковой бригадой. Летом 1943 г. гвардейцы 

участвовали в Курской битве. Её действия способствовали освобождению Курска и Орла. Среди 

частей и соединений, которым впервые в истории Великой Отечественной войны салютовала 

Москва, была и 23-я Гвардейская мотострелковая бригада. Преследуя противника от г.Сумы, 

бригада вышла к Днепру и включилась в битву за Днепр и Киев. За боевые действия при 

освобождении г.Васильков бригаде было присвоено наименование Васильковская. С 24 декабря 

1943 по 11 января 1944 гг. бригада участвовала в Брусиловской операции, затем в освобождении 

Львова. В августе 1944 г. бригада под командованием А.А.Головачева вступила на польскую землю, 

форсировала Вислу, воины бригады участвовали в расширении и укреплении Сандомирского 

плацдарма. В январе 1945 г. 23-я Гвардейская сражалась в Силезии, 19 января 1945 г. вступила в 

пределы Германии и вышла к Одеру. За боевые успехи в Силезской операции 23-я Гвардейская 

Васильковская Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени мотострелковая бригада была 

награждена орденом Ленина. 6 марта 1945 г. погиб командир 23-й мотострелковой бригады Гвардии 

полковник А.А.Головачев. На штурм Берлина бригаду повел гвардии подполковник В.В.Григорьев. 

26 апреля его заменил дважды Герой Советского Союза Н.И.Горюшкин. С 30 апреля 23-й 

мотострелковой командовал гвардии подполковник Е.П.Шаповалов. 2 мая 1945 г. разгром войск 

противника в Берлине закончился. За участие во взятии Берлина бригада была награждена вторым 

орденом Красного Знамени. С 6 по 9 мая 1945 г. 23-я Гвардейская Васильковская четырежды 

орденоносная бригада участвовала в освобождении Праги. Здесь закончился её боевой путь. 

(в каталог)     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%92%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2290 (Радиоочерк о командире 23-й Гвардейской мотострелковой 

бригады А.А.Головачёве). 

арх.№ ф. 765, оп. 1 м, ед. уч. 31 (Радиоочерк о Герое Советского Союза, полковнике, командире 23-

й Гвардейской мотострелковой бригады А.А.Головачёве). 

24-я Самаро - Ульяновская Бердичевская Железная стрелковая дивизия – воинское 

формирование СССР. Дивизия была сформирована в июле 1918 г. в Симбирской губернии 

(Ульяновская область) как 1-я сводная Симбирская пехотная дивизия, с ноября 1918 г. - 24-я 

стрелковая дивизия. За отличия в годы Гражданской войны удостоена почётных наименований 

Железная (1918 г.) и Самарская (1920 г.), награждена Почётным Знаменем ВЦИК (1918 г.), дважды 

Почётным революционным Красным Знаменем (1922 и 1928 гг.) и орденом Красного Знамени (1933 

г.). С июня 1924 г. именовалась Самаро - Ульяновской Железной стрелковой дивизией. Участвовала 

в Советско - финляндской войне и награждена 2-м орденом Красного Знамени (1940 г.).  Перед 

Советско-финляндской войной дислоцировалась в Ленинграде. 10.06.1940 г. переведена в Псков в 

состав 8-й армии. В июне 1940 г. передислоцировалась в Эстонию. 13.07.1940 г. отправлена в 

Белорусский город Молодечно. В начале Великой Отечественной войны в составе 13-й армии вела 

тяжёлые оборонительные бои в Белоруссии. На четвертый день войны вступила в бой, провела ряд 

успешных сражений, но под натиском превосходящих сил врага вынуждена была отходить и 

утратила Знамя. В связи с утратой Знамени дивизии была расформирована. В конце 1941 - начале 

1942 гг. в Волгоградской области была сформирована новая 24-я стрелковая дивизия, но без 

прежних наименований и наград. Она прибыла на Калининский фронт и участвовала в боях на 

Холмском направлении. Затем дивизия была переброшена под Сталинград, где вела успешные бои. 

Впоследствии было установлено, что Знамя во время выхода из окружения находилось при 

инструкторе политотдела дивизии старшем политруке А.В.Барбашеве, который 6 августа 1941 г. 

погиб в бою около деревни Анютино Чериковского района Могилёвской области. Местный житель 

колхозник Д.Н.Тяпин обнаружил на теле погибшего офицера обагрённое кровью Знамя дивизии и 

похоронил тело советского воина вместе со Знаменем на местном кладбище. После освобождения 

деревни Анютино советскими войсками Знамя было извлечено и направлено на реставрацию. 20 

февраля 1944 г. новой дивизии было вручено реставрированное Знамя прежней 24-й стрелковой 

дивизии. За спасение Знамени Д.Н.Тяпин навечно зачислен в списки 1-й роты одного из полков 

дивизии. В дальнейшем новая 24-я стрелковая дивизия входила в состав ряда армий на Западном, 

Калининском, Сталинградском, Донском, Юго-Западном фронтах, с апреля 1944 по май 1945 гг. - в 

18-ю армию. Участвовала в Сталинградской битве, Донбасской наступательной операции, 

освобождении Левобережной Украины, в Житомирско - Бердичевской, Проскуровско - 

Черновицкой, Львовско - Сандомирской, Восточно - Карпатской, Западно - Карпатской, Моравско 

- Остравской и Пражской наступательных операциях. За боевые заслуги удостоена почётного 

наименования "Бердичевская" (январь 1944 г.), за освобождение г. Черновцы награждена орденом 

Суворова 2-й степени, а за выход в предгорья Карпат - орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени, 

около 9 тысяч её воинов награждены орденами и медалями, П.А.Макарову и В.П.Майборскому 

(повторил подвиг А.М.Матросова) было присвоено звание Героя Советского Союза. 10 июля 1945 

г. дивизия была расформирована, её номер дали 294-й стрелковой дивизии, которая стала 24-й 

стрелковой дивизией (3-го формирования). (в каталог)      

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 14 (Воспоминания Ф.В. Марасеева). 

 

                  
25-я Отдельная Гвардейская минометная бригада «Катюш», воинское формирование. Бригада 

формировалась в январе 1943 г. в Московском военном округе. В составе действующей армии с 

14.02.1943 г. По поступлении в действующую армию находилась на Жиздринском направлении. В 

июле-августе 1943 г. участвовала в Орловской стратегической наступательной операции, в сентябре 

1943 г. - в Смоленской стратегической наступательной операции. В марте 1944 г. была переброшена 

в Карелию, затем на рубеж реки Свирь, где принимала участие в Свирско-Петрозаводской 

операции, потом была переброшена в Заполярье, участвовала в Петсамо-Киркенесской операции, 

вновь отведена в резерв. 05.01.1945 г. поступила в состав 1-го Белорусского фронта, принимала 

участие в Висло-Одерской операции, затем в Восточно-Померанской операции. По окончании 
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операции отведена во фронтовой резерв, 09.04.1945 г. была передана в оперативное подчинение 5-

й ударной армии.  Принимала участие во взятии Берлина. (в каталог) 

 

38-я армия. Сформирована в конце июля - начале августа 1941 г. на Юго-Западном фронте на базе 

управления 8-го механизированного корпуса. Полевое управление армии создавалось в городе 

Нежине по директиве Генштаба от 22 июля 1941 г. После сформирования армия заняла оборону на 

реке Днепр в районе г.Черкассы и с 8 августа принимала участие в Киевской оборонительной 

операции. К 20 сентября 1941 г. прикрывала харьковское направление. В июле 1942 г. участвовала 

в Донбасской операции. С 17 июля вела боевые действия в составе Сталинградского фронта, с 23 

июля выведена в резерв фронта, личный состав управления армии обращён на формирование 

управления 1-й танковой армии, а войска переданы 21-й армии. Вновь 38-я армия была создана по 

решению Ставки ВГК 3 августа 1942 г. на Брянском фронте на базе оперативной группы войск 

генерал-лейтенанта Н.Е.Чибисова и 4-й резервной армии. В составе Брянского, со 2 сентября 

Воронежского фронтов вела оборонительные и наступательные бои под Воронежем, участвовала в 

Воронежско - Касторненской, Харьковских наступательной и оборонительной операциях 1943 г., 

Курской битве, освобождении Левобережной Украины, форсировании Днепра, в ходе которого 

захватила плацдармы севернее Киева. В составе 1-го, с 30 ноября 1944 г. 4-го Украинского фронтов 

принимала участие в Киевских наступательной и оборонительной, Житомирско - Бердичевской, 

Проскуровско - Черновицкой, Львовско - Сандомирской, Карпатско - Дуклинской, Западно - 

Карпатской, Моравска - Остравской и Пражской наступательных операциях. (в каталог) 

 

38-я стрелковая Сталинградская дивизия второго формирования. Сформирована в 1941 г. С 1 

марта 1943 г. - 73-я Гвардейская стрелковая дивизия. Соединение было сформировано зимой 1941-

1942 гг. в Среднеазиатском военном округе в Алма-Ате как 460-я стрелковая дивизия. 31 марта 1942 

г. переименована в 38-ю стрелковую дивизию. В марте 1942 г. 38-я стрелковая дивизия убыла из 

Казахстана на запад, где в мае 1942 г. в составе 28-й армии Юго-Западного фронта участвовала в 

Харьковской наступательной операции. В июне 1942 г. вела оборонительные бои на рубежах рек 

Северный Донец и Оскол. В июле 1942 г. остатки дивизии были выведены под Сталинград в район 

Бутурлиновка (посёлок Рынок) для восстановления боеспособности. С конца июля 1942 г. дивизия 

вела бои на дальних подступах к Сталинграду. В ходе контрнаступления дивизия наиболее 

отличилась в боях января 1943 г., по результатам которых 1 марта 1943 г. дивизия была 

преобразована в 73-ю гвардейскую Сталинградскую дивизию (впоследствии – Сталинградско-

Дунайскую Краснознамённую дивизию). Полки дивизии, принимавшие участие в Сталинградской 

битве, удостоены почетных наименований: 209-й Гвардейский стрелковый полк - Абганеровский, 

211-й Гвардейский стрелковый полк - Басаргинский, 214-й Гвардейский стрелковый полк - 

Воропоновский, 153-й Гвардейский артиллерийский полк - Уразовский. После разгрома противника 

под Сталинградом 73-я Гвардейская Сталинградская стрелковая дивизия участвовала в боях под 

Курском и Белгородом, в освобождении Белгорода и Харькова, вела наступление на Левобережной 

Украине и 25-26 сентября форсировала Днепр. За форсирование Днепра двадцати ее 

военнослужащим было присвоено звание Героя Советского Союза. 3а боевые отличия дивизия 

шестнадцать раз получала благодарность Верховного Главнокомандующего. Из ее рядов вышло 

пятьдесят Героев Советского Союза. Более 6060 бойцов и офицеров дивизии награждены орденами 

и медалями Советского Союза. 14.11.1944 г. дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 

(в каталог)              

 

40-я армия. Сформирована в августе 1941 г. на Юго-Западном фронте. До конца 1941 г.  соединения 

армии вели оборонительные бои на рубежах рек Десна и Тим, в январе - феврале 1942 г. участвовали 

в боевых действиях на курском и белгородском направлениях. В начале апреля армия была передана 

Брянскому, в июле - Воронежскому (1-му Украинскому) фронтам, и в их составе участвовала в 

Воронежско - Ворошиловградской оборонительной операции, Острогожско - Россошанской, 

Воронежско - Касторненской, Харьковских наступательной и оборонительной, Белгородско - 
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Харьковской операциях, в Битве за Днепр и освобождении Правобережной Украины. С марта 1944 

г. до конца войны армия была на 2-м Украинском фронте и участвовала в Уманско - Ботошанской, 

Ясско - Кишинёвской, Дебреценской, Будапештской, Братиславско - Брновской и Пражской 

операциях. Расформирована в мае 1946 г. в Одесском военном округе. (в каталог)              

 

 

42-я отдельная стрелковая бригада – воинское формирование. Была сформирована в Барнауле 

осенью 1941 г. Командовал бригадой Герой Советского Союза полковник М.С.Батраков. Зимой 

1941 г. 42-я бригада участвовала в боях за Москву, в 1942 г. сражалась на Северо-Западном фронте, 

принимала участие в Сталинградской операции. Там 42-я бригада проявила беспримерное мужество 

и стойкость, сражаясь на самых ответственных рубежах обороны, и была награждена орденом 

Красного Знамени. В 1943 г. 42-я бригада была переформирована в 226 -ю стрелковую дивизию. 

Затем она получила название 226-й Глуховско-Киевской Краснознаменной ордена Суворова 

стрелковой дивизии. Прошла с боями путь от Курской дуги, Глухова до Киева и Праги. (в каталог) 

 

49-я механизированная бригада -  бригада РККА. Сформирована 1 октября 1942 г. на базе 49-й 

мотострелковой бригады. В июне 1943 г. вошла в состав 6-го Гвардейского механизированного 

корпуса. 17 марта 1945 г. преобразована в 35-ю Гвардейскую механизированную бригаду. В составе 

5-го механизированного корпуса участвовала в контрнаступлении под Сталинградом. В составе 6-

го Гвардейского механизированного корпуса участвовала в Орловской наступательной операции 

(«Кутузов») в июле-августе 1943 г., в Проскуровско-Черновицкой наступательной операции в 

марте-апреле 1944 г., в Львовско-Сандомирской наступательной операции в июле-августе 1944 г., в 

Сандомирско-Силезской наступательной операции в январе-феврале 1945 г., в Нижнесилезской 

наступательной операции в феврале 1945 г., в Верхнесилезской наступательной операции в марте 

1945 г., в Берлинской наступательной операции в апреле-мае 1945 г., в Пражской наступательной 

операции в мае 1945 г. (в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 477 (Воспоминания П.Н. Туркина о боях на Курской дуге). 

 

49-я Гвардейская стрелковая Херсонская Краснознаменная ордена Суворова дивизия – 

воинское формирование. В марте 1932 г. была сформирована совершенно мирного назначения 3-я 

колхозная дивизия. Она обеспечивала всем необходимым дальневосточные воинские части. В 1936 

г. по приказу Наркома обороны дивизия была переименована в 69-ю стрелковую. В марте 1941 г., 

получив новую технику и вооружение, она была реорганизована в 107-ю мотострелковую дивизию, 

и уже 23 июля 1941 г. сражалась с противником на Смоленщине, где до декабря 1941 г. вела бои, 

отходя до самого Подмосковья. В декабре 1941 г., совместно с другими соединениями, дивизия 

перешла в наступление и отбросила противника от Москвы. В январе 1942 г. дивизия, заслужившая 

к тому времени звание Гвардейской, была преобразована во 2-ю мотострелковую и вела успешные 

бои на протяжении 1942 г. на Западном фронте. Потеряв значительную часть личного состава и 

техники, дивизия в октябре 1942 г. была выведена из боев для доукомплектования. Находясь в 

резерве ставки Главнокомандования, дивизия была переименована в 49-ю Гвардейскую стрелковую 

дивизию. Под этим номером она и сражалась до конца войны. В декабре 1942 г. дивизия была 

переброшена под Сталинград и принимала активное участие в разгроме танковой группировки Э. 

фон Манштейна. На реке Молочной дивизия вела ожесточенные бои, форсировала реку и перенесла 

наступательные действия на Херсонщину. За успешные действия по освобождению Херсона 

дивизии было присвоено почетное наименование Херсонская. В дальнейшем дивизия принимала 

участие в освобождении Николаева, Очакова, Одессы, Молдавии, Румынии, Болгарии. Дивизия 

также участвовала во взятии Будапешта и Вены. Продвигаясь вдоль берега реки Дунай, дивизия 

овладела г. Кремс. Это было 9 мая 1945 г. За храбрость, мужество и отвагу, проявленные в боях с 

противником, 49-я Гвардейская стрелковая дивизия была награждена орденами Красного Знамени 

и Суворова. 
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(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 77  (Воспоминания Е.И. Бекетовой о боевом пути от Ржева до Берлина, 

о боях под Сталинградом). 

арх.№ ф. 613, оп. 1 м, ед. уч. 14 (Воспоминания А.С. Мозурова о боях под Сталинградом в декабре 

1942 г.). 

 

 

51-я Гвардейская стрелковая Витебская ордена Ленина Краснознамённая дивизия - 

формирование РККА. Свою историю ведёт от сформированной 5.10.1922 г. Армянской стрелковой 

дивизии. Дивизия имела наименования: с 5.10.1922 г. - Армянская стрелковая дивизия, с 10.1931 г. 

- 76-я Армянская стрелковая Краснознамённая дивизия им. К.Е.Ворошилова, с 1.7.1936 г. - 76-я 

Армянская горнострелковая Краснознамённая дивизия им. К.Е.Ворошилова, со 2.2.1942 г. - 76-я 

стрелковая Краснознамённая дивизия им. К.Е.Ворошилова, с 23.11.1942 г. - 51-я Гвардейская 

стрелковая Витебская ордена Ленина Краснознамённая дивизия, с 06.1945 г. - 51-я Гвардейская 

механизированная Витебская ордена Ленина Краснознамённая дивизия, с 06.1957 - 51-я 

Гвардейская мотострелковая Витебская ордена Ленина Краснознамённая дивизия, с 5.5.1960 - 29-я 

Гвардейская ракетная Витебская ордена Ленина Краснознамённая дивизия. Дивизия отличилась в 

Сталинградской битве в составе Юго-Западного фронта. 23 ноября 1942 г. за проявленную отвагу, 

стойкость, мужество, героизм личного состава в тяжелых оборонительных боях и за завоевание 

плацдарма на правом берегу реки Дон 76-я стрелковая Краснознамённая дивизия им. 

К.Е.Ворошилова была преобразована в 51-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. Это была первая 

Гвардейская дивизия 21-й армии. 27 ноября дивизия в составе армии переправилась на левый берег 

Дона в районе Калача и начала наступление в восточном направлении, но уже в составе Донского 

фронта. После Сталинграда в составе 6-й Гвардейской армии с 5 июля по 23 августа 1943 г. 

принимала участие в Курской битве, в освобождении городов Курск, Белгород, Харьков. В сентябре 

1943 г. в составе армии была переброшена под Ленинград и в составе 2-го Прибалтийского фронта 

принимала участие в разгроме невельской группировки противника. В феврале 1944 г. в составе 

армии передана 1-му Прибалтийскому фронту, где с 23 июня 1944 г. участвовала в Белорусской 

наступательной операции «Багратион». За успешные бои с 22 июня по 5 июля 1944 г. дивизии было 

присвоено почётное наименование Витебская, а трем ее полкам (154-му, 156-му и 158-му) было 

присвоено наименование Полоцкие. Летом-осенью 1944 г. дивизия освобождала Прибалтику. 

Последние операции провела в тяжелых боях по уничтожению окруженной Курляндской 

группировки противника в 1945 г. В дивизии - 32 Героя Советского Союза, 12 воинов стали 

полными кавалерами орденов Славы. В конце 1950-х гг. дивизия дислоцировалась в Латвийской 

ССР. 10 марта 1960 г. в соответствии с директивой Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 

дивизия (формирования 1957 г.) приступила к расформированию. Основной личный состав был 

передан на укомплектование РВСН. В целях увековечивания славы и боевых заслуг дивизии её 

боевое Знамя, награды и почётные наименования были переданы сформированной 5.5.1960 г. 29-й 

Гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина Краснознамённой дивизии. (в каталог) 

 

52-я армия. Сформирована в августе 1941 г. на Северо - Западном фронте на базе 25-го стрелкового 

корпуса как отдельная армия с непосредственным подчинением Ставке Верховного 

Главнокомандующего. Первоначально в неё входили 267-я, 285-я, 288-я, 292-я, 312-я, 314-я и 316-я 

стрелковые дивизии, артиллерийские и другие части. Участвовала в Тихвинских оборонительной и 

наступательной операциях 1941 г. В январе - апреле 1942 г. в составе Волховского фронта 

принимала участие в Любанской операции. В мае 1943 г. выведена в резерв Ставки ВГК, 

перегруппирована в район г. Ахтырка, 25 августа включена в состав Воронежского фронта и 

принимала участие в битве за Днепр. В середине октября передана в Степной (с 20 октября 1943 г. 

- 2-й Украинский) фронт. В январе - феврале 1944 г. участвовала в Корсунь - Шевченковской, в 

марте - начале апреля в Уманско - Ботошанской, в августе в Ясско - Кишинёвской наступательных 
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операциях. В начале сентября выведена в резерв Ставки ВГК, перегруппирована в полосу 1-го 

Украинского фронта и в декабре включена в его состав. В 1945 г. армия (48-й, 73-й и 78-й 

стрелковые корпуса, ряд танковых, артиллерийских, инженерных и других соединений и частей) 

участвовала в Сандомирско - Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных 

операциях. (в каталог) 

 

60-я армия второго формирования. Сформирована 7 июля 1942 г. путем переименования 3-й 

резервной армии, находившейся в резерве Ставки ВГК. 9 июля 1942 г. была включена в состав 

Воронежского фронта и до конца 1942 г. вела оборонительные бои на левом берегу реки Дон, 

севернее Воронежа. Зимой 1943 г. участвовала в Воронежско-Касторненской (24 января - 2 февраля) 

и Харьковской (2 февраля - 3 марта) операциях. В ходе этих операций ее войска освободили 

Воронеж (25 января), Касторное (29 января), Курск (8 февраля). 23 марта 1943 г. армия была 

переподчинена Курскому фронту, 26 марта включена в состав Центрального фронта 2-го 

формирования. Участвовала в Курской битве (5 июля - 23 августа) и освобождении Левобережной 

Украины. Во второй половине сентября вышла к Днепру севернее Киева. 6 октября была 

переподчинена Воронежскому фронту, с 20 октября 1943 г. - в составе 1-го Украинского фронта. В 

ноябре 1943 г. - апреле 1944 г. участвовала в Киевской наступательной (3 -13 ноября 1943 г.), 

Киевской оборонительной (13 ноября - 22 декабря 1943 г.), Житомирско-Бердичевской (24 декабря 

1943 г. - 14 января 1944 г.), Ровно-Луцкой (27 января-11 февраля 1944 г.) и Проскуровско-

Черновицкой (4 марта - 17 апреля 1944 г.) операциях. В ходе этих операций войска армии в апреле 

вышли к предгорьям Карпат. В ходе Львовско-Сандомирской стратегической операции (13 июля - 

29 августа) войска армии во взаимодействии с войсками других армий фронта освободили Львов 

(27 июля). В январе - феврале 1945 г. армия приняла участие в Сандомирско-Силезской (12 января 

- 3 февраля) и Нижнесилезской (8-24 февраля) операциях. Ее войска во взаимодействии с войсками 

59-й армии освободили Краков (19 января), обошли Силезский промышленный район с юга, 27 

января вступили в Освенцим, где освободили оставшихся в живых узников немецкого концлагеря. 

Продолжая наступление, армия вышла к Одеру и форсировала его. В ходе Верхнесилезской 

операции (15-31 марта) соединения и части армии участвовали в окружении оппельнской 

группировки противника, затем во взаимодействии с 38-й армией 4-го Украинского фронта 

разгромили его ратиборскую группировку и к концу операции вышли в предгорья Судет. С 6 апреля 

1945 г. армия вела боевые действия в составе 4-го Украинского фронта 2-го формирования, 

участвовали Моравска-Остравской операции (10 марта - 5 мая). Боевой путь завершила с 

окончанием Пражской стратегической операции (6-11 мая). Расформирована в августе 1945 г., ее 

полевое управление было обращено на формирование управления Кубанского военного округа. (в 

каталог) 

 

62-я армия. Создана в июле 1942 г. в Туле в результате переименования 7-й резервной армии. 

Первоначально в неё входили 33-я Гвардейская, 147-я, 181-я, 184-я, 192-я и 196-я стрелковые 

дивизии, 121-я танковая бригада, ряд танковых, артиллерийских и других частей. В составе 

Сталинградского, Юго-Восточного (с 28 сентября Сталинградского) и Донского фронтов 

участвовала в Сталинградской битве. Личный состав армии проявил высокую стойкость и героизм 

в оборонительных сражениях на подступах к Сталинграду и особенно в боях на окраинах и внутри 

города. В январе 1943 г. армия участвовала в операции по ликвидации окружённой под 

Сталинградом группировки немецких войск. Именно в составе 62-й армии сражался Р.Р.Ибаррури, 

Герой Советского Союза, командир пулеметной роты отдельного стрелкового учебного батальона 

35-й Гвардейской стрелковой дивизии. Весной 1943 г. в составе Юго-Западного фронта армия вела 

строительство оборонительного рубежа на левом берегу реки Старый Оскол. В апреле 1943 г. 

преобразована в 8-ю Гвардейскую армию. В составе войск Юго-Западного фронта (с 20 октября - 3-

го Украинского фронта) занимала оборону по правому берегу реки Северный Донец, севернее 

Славянска, в июле участвовала в Изюм - Барвенковской, в августе - сентябре в Донбасской 
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наступательных операциях, затем в битве за Днепр. В ходе освобождения Правобережной Украины 

соединения и части армии успешно наступали в Никопольско - Криворожской, Березнеговато - 

Снигирёвской и Одесской наступательных операциях. В апреле 1944 г. армия была выведена в 

резерв Ставки ВГК. С 13 июня была передана 1-му Белорусскому фронту и в его составе участвовала 

в Белорусской, Варшавско - Познанской и Берлинской наступательных операциях. (в каталог)    

 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 35 (1)  (Выступление И.И. Людникова о героической обороне 

Сталинграда воинами 62-й армии; воспоминания А.П.Смирнова о стойкости воинов  13-й 

Гвардейской дивизии при обороне Сталинграда) 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 298 (1-2) (Выступление А.И. Семикова о спасении маршала В.И.Чуйкова, 

подвергшегося обстрелу, боевых эпизодах Сталинградской битвы). 

арх.№ ф. 1, оп. 4 м, ед. уч. 14 (Выступление Г.С. Голикова о героических местах обороны города). 

арх.№ м10146 (Воспоминания В.И. Чуйкова о подготовке операции по защите Сталинграда, о 

действиях 62-й армии). 

 

64-я армия. Создана 10 июля 1942 г. в результате переименования 1-й резервной армии. 

Первоначально в неё входили 18-я, 29-я, 112-я, 131-я, 214-я и 229-я стрелковые дивизии, 66-я и 154-

я морские стрелковые бригады, 137-я и 40-я танковые бригады, полки курсантов Житомирского, 

Краснодарского, 1-го и 3-го Орджоникидзевских военных училищ, ряд артиллерийских и других 

частей. В дальнейшем армия в составе Юго-Восточного (до 7 августа и с 28 сентября 

Сталинградского) и с 1 января 1943 г. Донского фронтов участвовала в Сталинградской битве, в 

ходе которой воины армии проявили мужество, стойкость и высокое воинское мастерство. С марта 

1943 г. в составе Воронежского фронта вела оборонительные бои на реке Северский Донец в районе 

Белгорода. 16 апреля 1943 г. была преобразована в 7-ю Гвардейскую армию. В июле - августе 1943 

г. армия в составе Воронежского и (с 18 июля) Степного фронтов принимала участие в Курской 

битве, в Белгородско-Харьковской стратегической операции (3-23 августа 1943 г.), в ходе которой 

освободила Белгород (5 августа) и Харьков (23 августа). К концу сентября соединения армии вышли 

к Днепру, форсировали его с ходу и захватили плацдарм на правом берегу. Зимой и весной 1944 г. 

армия в составе 2-го Украинского фронта (с 20 октября 1943 г.) освобождала Правобережную 

Украину. В Кировоградской операции (5-16 января) ее войска во взаимодействии с другими 

армиями фронта участвовали в освобождении г. Кировограда (8 января). Развивая наступление в 

ходе Уманско-Ботошанской операции (5 марта - 17 апреля), соединения армии 21 марта 

форсировали реку Южный Буг. Затем армия участвовала в Ясско-Кишиневской стратегической (20-

29 августа 1944 г.), Дебреценской (6-28 октября) и Будапештской стратегических наступательных 

операциях (29 октября 1944 г. - 13 февраля 1945 г.), в Братиславско - Брновской операции (25 марта 

- 5 мая 1945 г.), во время проведения которой освободили Братиславу (4 апреля). Свой боевой путь 

7-я Гвардейская армия закончила после Пражской операции (6-11 мая 1945 г.). 

(в каталог) 

арх.№ м2408 (Воспоминания М.С. Шумилова о мужестве солдат 64-й армии, проявленном в 

битве на Волге).  

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 35 (1) (Воспоминания М.С. Шумилова и о героизме воинов   126-й 

стрелковой дивизии). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 30  (Воспоминания А.Д. Овсянникова об участии в боях 

Житомирского курсантского стрелкового полка в составе 64-й армии под Сталинградом). 

арх.№ м3350 (Выступление М.С. Шумилова по случаю празднования 20-летия победы в Великой 

Отечественной войне). 

 

65-я армия. Сформирована в октябре 1942 г. на Донском фронте на базе 4-й танковой армии. 

Первоначально в неё входили 4-я и 40-я Гвардейские, 23-я, 24-я, 304-я и 321-я стрелковые дивизии, 

3-я танковая бригада, ряд артиллерийских и других частей. В составе Донского, с 15 февраля 1943 

г. Центрального (с 20 октября 1943 г. Белорусского) фронта участвовала в Сталинградской битве, 
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наступлении на севском направлении (февраль - март 1943 г.), в Курской битве, в Черниговско - 

Припятской, Гомельско - Речицкой и Калинковичско - Мозырской наступательных операциях. В 

последующем в составе 1-го Белорусского, с 19 ноября 1944 г. - 2-го Белорусского фронтов 

участвовала в Белорусской, Млавско - Эльбингской, Восточно - Прусской, Восточно - Померанской 

и Берлинской наступательных операциях. 

(в каталог)   

 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2424 (2) (Воспоминания о разгроме фашистских войск под Сталинградом; 

участвовавших в нем дивизиях). 

арх.№ м5821 (Воспоминания о боевых действиях   65-й армии на Курско-Орловской дуге). 

 

92-я Краснознаменная отдельная стрелковая бригада морской пехоты – воинское 

формирование. 1 сентября 1942 г. в г. Сталино Московской области из моряков Северного и 

Балтийского флотов была сформирована 92-я стрелковая бригада. В состав бригады входили около 

2500 человек морской пехоты Северного оборонительного района. Это были краснофлотцы, 

старшины и офицеры 12-й, 63-й и 254-й бригад морской пехоты. Перед отправкой на 

Сталинградский фронт бригада насчитывала 6070 чел. 17 сентября 1942 г. 92-я бригада, 

переправившись через Волгу, заняла оборону в горящих кварталах Сталинграда рядом с 

обескровленной в жестоких боях 42-й стрелковой бригадой, которая вместе с другими частями и 

соединениями 62-й армии отражала попытки немецких войск прорваться к Волге. Бригада 

обороняла элеватор. 18 октября, понесшая значительные потери 92-я, получила пополнение в 

количестве 3166 чел., из которых 2978 чел. составляли моряки Тихоокеанского флота. Они 

обороняли завод «Баррикады» и «Красный Октябрь» и Мамаев курган. В дальнейшем бригада 

участвовала в наступательных боях по уничтожению окруженных немецких войск под 

Сталинградом. После Сталинградской битвы на базе бригады была сформирована 93-я Гвардейская 

стрелковая дивизия. В составе 281-го стрелкового полка и других частей этого соединения морские 

пехотинцы сражались на Курской дуге, освобождали Украину, Румынию, Венгрию, Австрию и 

Чехословакию.  

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2871 (Воспоминания А.А.Рукавцова об участии в Сталинградском 

сражении, об обороне командного пункта 92-й отдельной Краснознаменной стрелковой бригады 

морской пехоты). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2871 (Воспоминания А.О.Хозяинова об участии в обороне Сталинграда, 

о боях за городской элеватор). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 3573 (Воспоминания Ф.И. Рогожина о Сталинградской битве). 

 

96-я отдельная Шуменская танковая бригада им. Челябинского комсомола - воинское 

формирование. Бригада начала формироваться в 1942 г. в Челябинске. Датой её рождения считается 

4 марта 1942 г., когда НКО СССР было принято решение о ее создании. Личный состав 

комплектовался добровольцами со всего Южного Урала. 27 мая 1942 г. приказом НКО от 27 мая 

1942 г. формированию был присвоен номер и наименование: 96-я танковая бригада имени 

Челябинского комсомола. Провожая бригаду на фронт, комсомольцы города вручили первому 

командиру бригады полковнику В.Г.Лебедеву наказ и Знамя Челябинского обкома ВЛКСМ. Кроме 

того, всему личному составу были вручены памятные кинжалы из златоустовской стали с надписью 

наименования соединения. Бригада была включена в состав Брянского фронта. На фронте она вошла 

в состав 15-го танкового корпуса 3-й танковой армии и первый бой приняла 11 августа 1942 г. у 

деревни Перекоповка Орловской области. Далее держала оборону на Верхнем Дону у Воронежа. 13 

января 1943 г. приняла участие в Острогожско-Россошанской операции. С 24 января, уже в составе 

38-й армии, приняла участие в Воронежско-Касторненской операции. Активно участвовала в 

сражении на Курской дуге (в составе 6-й Гвардейской армии, затем в составе 69-й армии). В августе 
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1943 г. бригада участвовала в освобождении Харькова. От Харькова в составе 37-й армии прошла 

путь до столицы Болгарии Софии, участвуя в форсировании Днепра, Буга, Днестра, Дуная. За 

отличие в боях бригаде было присвоено почётное наименование Шуменская. 25 мая 1944 г. бригада 

была переформирована. Был добавлен третий танковый батальон, но изъята истребительно-

противотанковая артиллерийская батарея. (в каталог)     

 

арх.№ ф. 613, оп. 1 м, ед. уч. 24 (Воспоминания А.Ф. Мажаева о боевом пути, о Сталинградской и 

Курской битвах). 

арх.№ ф. 613, оп. 1 м, ед.уч. 24 (Воспоминания А.Ф.Мажаева о форсировании Днепра и Дуная). 

 

106-я стрелковая Забайкальско-Днепровская Краснознамённая ордена Суворова дивизия - 

воинское соединение. Образована 5 февраля 1943 г. путём переформирования Забайкальской 

дивизии войск НКВД. Дивизия принимала активное участие боях на Курской дуге. За форсирование 

Днепра в октябре 1943 г. ей было 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 городом 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 боевых 

действий. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 22 (Воспоминания о боях на Курской дуге). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед.уч. 22 (Воспоминания о форсировании Днепра в октябре 1943 г., боях в 

Западной Украине). 

 

112-я Рыльско-Коростенская Краснознамённая орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й 

степени стрелковая дивизия 2-го формирования – воинское формирование. Ведет свою историю 

от 445-й стрелковой дивизии (Постановление ГКО от 22.11.1941 г.), которая начала формироваться 

в декабре 1941 г. в Новосибирской области в г. Татарск. 18 февраля 1942 г. была переформирована 

в 112-ю стрелковую дивизию. Дивизия приняла спасенное знамя пермской 112-й стрелковой 

дивизии 1-го формирования и ее войсковой номер. Боевое крещение сибиряки приняли в 

оборонительных боях на Дону, потом воевали в Сталинграде, участвовали в уличных боях в 

Сталинграде, обороняли поселок «Баррикады», на Мамаевом кургане. Затем дивизия входила в 

состав Центрального фронта, 1-го Украинского фронта. Принимала участие в боях на Курской дуге, 

в освобождении Украины и Польши. Закончила свой боевой путь в Германии под Бреслау в составе 

6-й армии 1-го Украинского фронта. 

(в каталог) 

арх.№ м10108 (Воспоминания В.В. Гусева о боях на улицах Сталинграда при обороне города). 

арх.№ м10146 (Воспоминания В.В. Гусева о начале наступления на Сталинградском фронте, о боях 

на улицах города). 

арх.№ г72159 - 3 (Воспоминания В.В. Гусева об ожесточенных уличных боях в Сталинграде). 

арх.№ м5257 (Выступление А.Я. Очкина о командире 112-й стрелковой дивизии полковнике 

И.П.Сологубе). 

 

126-я стрелковая дивизия 2-го формирования – воинское формирование. Принимала участие в 

Сталинградской битве (28.07. - 31.12.1942 г.). Дивизия прибыла в распоряжение командующего 64-

й армией генерала М.С.Шумилова и успела своевременно занять оборонительный рубеж на фронте 
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Тебектенерово - станция Абганерово - поселок Абганерово. В ожесточенных боях противник был 

остановлен. 7 - 8 августа, совершив прорыв в стык 126-й и 38-й дивизий, немецкие войска овладели 

разъездом 74 км между станциями Абганерово и Тингута. Однако обе дивизии загнули свои фланги, 

но не отступили. Вскоре после контрудара, организованного командованием 64-й армии, войска 

противника были отброшены с разъезда 74 км. Оборона по внешнему сталинградскому обводу была 

восстановлена. Beдя упорные бои c противником, части 64-й армии к августу 1942 г. оказались под 

угрозой окружения со стороны немецкой армии. Для прикрытия отхода советских войск на заранее 

подготовленный рубеж обороны Сталинграда была направлена 126-я стрелковая дивизия. 

Командующий 64-й армии генерал M.C.Шyмилoв обратился к командующему дивизией, 

полковнику B.E.Copoкинy c призывом, всеми силами продержаться хотя бы сутки, т.е. практически 

стоять насмерть. B ночь на 29 августа 1942 г. части 64-й армии снялись c оборонительного рубежа. 

Бойцы 126-й дивизии совершили бессмертный подвиг, прикрывая отход 64-й армии, они стояли 

насмерть, выдержав три атаки противника. Ценой своих жизней они дали возможность армии 

закрепиться на новых оборонительных рубежах под Сталинградом и подготовиться для контрудара 

в январе 1943 г. (в каталог) 

 

138-я стрелковая дивизия – воинское формирование. Была сформирована в Калининской области 

(Ржев, Зубцов) в сентябре 1939 г. Участвовала в Советско-финляндской войне. За боевые заслуги 

была награждена орденом Красного Знамени. В апреле 1941 г. дивизия была переформирована в 

горнострелковую и до марта 1942 г. существовала как 138-я горнострелковая дивизия. С июня 1941 

и до января 1942 гг. занимала оборону на границе с Турцией, затем входила в состав войск 51-й, 44-

й, 64-й армий. В их составе участвовала в оборонительных боях в Крыму, на Таманском полуострове 

и Северном Кавказе. Принимала участие в Сталинградской битве. Была передана из состава 64-й в 

62-ю армию. Обороняла завод «Баррикады». Позднее входила в состав 13-й, 70-й, 60-й и с конца 

января 1944 г. 38-й армий. Принимала участие в Курской битве, освобождении Украины, Польши и 

Чехословакии. За боевые заслуги преобразована в 70-ю гвардейскую стрелковую (февраль 1943 г.), 

удостоена почётного наименования «Глуховская» (август 1943 г.), награждена орденами Ленина, 

Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й 

степени. Тысячи её воинов награждены орденами и медалями, 39 удостоены звания Героя 

Советского Союза. (в каталог) 

 

143-я Конотопско-Коростеньская, орденов Красного Знамени, Суворова стрелковая дивизия 

- воинское формирование. Принимала участие в боевых действиях в Западной Белоруссии в 

сентябре 1939 г. В июле 1941 г. составе Чаусской группировки оказалась в окружении. Прорываясь 

из окружения, потеряла две трети своего состава. По состоянию на 1 сентября 1941 г. входила в 

состав 45-го стрелкового корпуса 13-й армии Брянского фронта. По состоянию на 1 октября 1941 г. 

входила в состав 13-й армии Брянского фронта. Участвовала в прорыве обороны немецких войск на 

Днепре севернее Киева, в освобождении городов Коростень, Олевск, в окружении крупной 

группировки вражеских войск в районе украинского города Ковель. За боевые заслуги дивизия была 

удостоена почётных наименований. (в каталог) 

 

148-я стрелковая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия - 

воинское соединение. Была сформирована в конце 1939 г. в Энгельсе (Саратовской области). В июне 

1941 г. входила в состав 21-й армии, с 7 июля в состав 45-го стрелкового корпуса (13-я армия). В 

сентябре 1941 г. дивизия была передана в состав 3-й армии, в декабре 1941 г. в состав 13-й армии, в 

1944 г. в состав 60-й армии. В январе 1943 г. участвовала в Воронежско-Касторненской операции. 

Затем принимала участие в Курской битве. Осенью 1943 г. - в Черниговско-Припятской операции, 

освободив 21 сентября Чернигов. В сентябре 1943 г. форсировала Днепр. В 1944 г. участвовала в 

Житомирско-Бердичевской, в Львовско-Сандомирской операциях и 27 июля освободила Львов, 

затем дивизия принимала участие в освобождении Польши. В 1945 г. участвовала в Берлинской и 
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Пражской операциях, где и закончила свои военные действия. Форсировала реки Десна, Днепр, 

Западный Буг, Висла. 

(в каталог) 

арх.№ м11786 (1) (Воспоминания М.К. Свиридовой-Щербак о 148-й стрелковой дивизии, о боях в 

селе Соборово и получении медали "За отвагу"; о боях на Орловско-Курской дуге, о получении 

должности командира роты). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 3612 (Воспоминания Б.Л. Венига о боях за г. Шепетовку в 1944 г. и о 

подвиге молодогвардейцев). 

 

167-я стрелковая Сумско-Киевская дважды Краснознаменная дивизия 2-го формирования -  

воинское формирование. Дивизия начала формироваться в декабре 1941 г. в Уральском военном 

округе как 438-я стрелковая дивизия, в январе 1942 г. была переименована в 167-ю стрелковую 

дивизию (2-го формирования). Входила в состав оперативной группы генерал-лейтенанта 

Н.Е.Чибисова (июль 1942 г.), 38-й, 69-й, снова 38-й, 40-й, 27-й, 6-й танковой, с марта 1944 г. - 1-й 

Гвардейской армии. Участвовала в оборонительных боях западнее Задонска, в Воронежско - 

Касторненской, Харьковских наступательной и оборонительной, Белгородско - Харьковской 

наступательной операциях, освобождении Левобережной Украины, в Киевских наступательной и 

оборонительной, Житомирско - Бердичевской, Корсунь - Шевченковской, Проскуровско - 

Черновицкой, Львовско - Сандомирской, Восточно - Карпатской, Западно - Карпатской, Моравско 

- Остравской и Пражской наступательных операциях. За боевые заслуги удостоена почётных 

наименований Сумская (сентябрь 1943 г.), и Киевская (ноябрь 1943 г.), награждена 2-мя орденами 

Красного Знамени, 108 ее воинов удостоены звания Героя Советского Союза (в том числе 98 за 

форсирование Днепра и штурм Киева). (в каталог) 

 

181-я стрелковая дивизия 2-го формирования – воинское соединение. Была сформирована в 

период с 5 января по 1 февраля 1942 г. в Сталинграде для исполнения приказа НКВД СССР от 

05.01.1942 г. «Об организации гарнизонов войск НКВД в городах освобождаемых Красной Армией 

от противника», Постановления ГКО СССР от 04.01.1942 г. «Об организации гарнизонов войск 

НКВД в городах, освобождаемых Красной Армией» как 10-я стрелковая дивизия внутренних войск 

НКВД СССР. 12 июля 1942 г. дивизия включена в состав действующей Красной Армии, приступила 

к охране войскового тыла Воронежского, Юго-Западного, Сталинградского фронтов. Дивизия 

выполняла задачи по несению гарнизонной службы, охране правопорядка в г. Сталинград и в 

Сталинградской области, в г. Воронеж, в охране войскового тыла Сталинградского фронта, 41-й 

полк дивизии с 03 по 31 июля 1942 г. принимал участие в обороне г. Воронеж, дивизия с 23 августа 

по 08 октября 1942 г. приняла участие в обороне Сталинграда. В середине октября 1942 г. дивизия 

была передислоцирована в Челябинск. Во исполнения приказа НКВД СССР дивизия в течении 

ноября 1942 г. – января 1943 г. была переформирована по штатам НКО СССР в Сталинградскую 

стрелковую дивизию войск НКВД СССР. Директивой Ставки Верховного Главнокомандующего 

Красной Армии от 05.02.1943 г. «О включении в состав войск Красной Армии 70 армии» дивизия в 

полном составе с 01 февраля 1943 г. передана в состав Красной Армии, переименована в 181-ю 

Сталинградскую стрелковую дивизию. Во исполнения Директивы Ставки Верховного 

Главнокомандования от 29.05.1945 г. «Командующему войсками 1-го Украинского фронта о 

переименовании фронта в Центральную группу войск» дивизия была расформирована. 181-я 

стрелковая дивизия (3-го формирования) вошла в состав бывшей Отдельной армии НКВД, 

переименованной в 70-ю армию. Принимала участие в боях в районе Курской дуги. 21 сентября 

1943 г. за проявленные в ходе битвы доблесть и мужество 181-я Сталинградская ордена Ленина 

стрелковая дивизия была награждена Орденом Красного Знамени. В дальнейшем дивизия 

участвовала в освобождении Чернигова, Коростеня, Луцка, взятии Бреслау. Дивизия была 

награждена ещё двумя орденами - Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени. 11000 воинов 

дивизии были награждены орденами и медалями Советского Союза: пять стали полными 

кавалерами ордена Славы, 20 воинов дивизии были удостоены звания Героя Советского Союза. (в 

каталог) 
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211-я Черниговская стрелковая дивизия 2-го формирования - воинское соединение. Была 

сформирована зимой 1941-1942 гг. в районе г.Чкалов и отбыла на фронт 29 марта 1942 г. В начале 

мая вступила в бой на территории Орловской области. Летом 1943 г. в составе 70-й армии 

Центрального фронта принимала участие в Курской битве. Осенью 1943 г. дивизия отличилась при 

освобождении Чернигова. В ознаменование успешно проведённой операции 211-я стрелковая 

дивизия была 21 сентября 1943 г. была удостоена почётного наименования Черниговская. 

Участвовала в форсировании Днепра, в Житомирско-Бердичевской (24 декабря 1943 - 14 января 

1944 гг.), Проскуровско-Черновицкой (4 марта - 17 апреля 1944 г.), Львовско-Сандомирской (13 

июля - 29 августа 1944), Карпатско-Ужгородской (9 сентября - 28 октября 1944 г.), Моравско-

Остравской (10 марта - 5 мая 1945 г.) операциях. Четыре воина дивизии имели звания Героев 

Советского Союза. (в каталог) 

 

218-я стрелковая Киевско-Ромодановская ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова 

2-й степени дивизия -  воинское формирование. Сформирована вторично на базе 51-й и 165-й 

стрелковых бригад. В ночь на 1 ноября дивизия была введена в состав 23-го стрелкового корпуса, 

переправилась через Днепр и сосредоточилась на Лютежском плацдарме в районе Яблонки. 

Участвовала в освобождении Киева. 6-го ноября 1943 г. ей было присвоено почетное наименование 

Киевской. После захвата Киева части дивизии практически без паузы продолжали свое наступление 

на Житомир. К 12 ноября Житомир был полностью очищен от противника. 12 ноября 1943 г. за 

проявленные личным составом исключительную стойкость и мужество в боях за Житомир дивизия 

была награждена орденом Красного Знамени. 23 ноября была передана в состав 15-го стрелкового 

корпуса. Расформирована летом 1945 г. (в каталог) 

 

222-й Владимирский ордена Красного знамени стрелковый полк – воинское соединение. 

Входил в состав 49-й Ивановской дивизии, был сформирован из отрядов народного ополчения во 

Владимире в январе 1942 г. В начале сентября 1942 г. полк принял свой первый бой. Летом 1943 г. 

принимал участие в Курской битве. Затем отличился в боях за Рославль. 25 сентября 1943 г. его 

дивизии было присвоено почётное наименование Рославльская. В 1944 г. полк вместе с дивизией 

участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы.  В 1945 г. участвовал в прорыве линии обороны 

противника южнее Варшавы. Форсировал Вислу и Одер. Штурмовал Франкфурт-на-Одере. В конце 

войны участвовал в ликвидации группировки противника в районе Берлина. (в каталог) 

 

240-я стрелковая Киевско-Днепровская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого дивизия - войсковое соединение. Дивизия формировалась весной 1941 г. в 

Киевском военном округе как 240-я моторизованная дивизия 16-го механизированного корпуса. В 

действующей армии во время Великой Отечественной войны с 22.06.1941 по 06.08.1941 г. как 240-

я моторизованная дивизия и с 18.01.1942 по 09.05.1945 гг. как 240-я стрелковая дивизия. На 

22.06.1941 г. дислоцировалась в Каменец-Подольском, с 02.07.1941 г. отводится за Днестр, затем 

переброшена под Бердичев, где 11.07.1941 первыми подразделениями вступила в бои. К середине 

июля 1941 г. дивизия оказалась разделённой на три части, с 03 по 10.08.1941 г. вела бои в окружении 

в районе села Подвысокое, урочища Зеленая Брама, Копенковатое, остатки дивизии прорывались из 

окружения. Дивизия не расформировывалась, а переформировывалась в Купянске с августа 1941 г. 

в стрелковую, фактически личным составом комплектуясь заново. Директивой Ставки ВГК 

отправлена на Брянский фронт, прибыла в январе 1942 г. и втянулась в частные наступательные бои 

в районе Мценска, повторяющиеся всю зиму и весну 1942 г. В июне-июле 1942 г., в связи с общим 

наступлением вражеских войск с боями отступает за Дон севернее Воронежа, вела там бои до 

октября 1942 г., затем была передислоцирована в район Тербунов, где вела оборону до января 1943 
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г. В январе 1943 г. участвовала в Воронежско-Касторненской операции. В ходе боёв вышла на 

подступы к Сумам и в августе 1943 г. перешла в наступление в ходе Сумско-Прилукской операции. 

В ночь на 27.09.1943 г. передовые части дивизии форсировали Днепр, положив начало Лютежскому 

плацдарму, с 03.11.1943 г. участвовала в Киевской наступательной операции. В конце декабря 1943 

г. участвовала в Житомирско-Бердичевской операции.  С 05.03.1944 г. принимала участие в 

Уманско-Ботошанской операции, форсировала Южный Буг, затем Днестр. С 19.08.1944 г. 

участвовала в Ясско-Кишинёвской операции. 06.10.1944 г. перешла в наступление в ходе 

Дебреценской операции, с 29.10.1944 г. наступала в ходе Будапештской операции, 07.11.1944 г. 

форсировала реку Тиса, с ноября 1944 по март 1945 г. вела бои на территории Чехословакии. С 

25.03.1945 г. участвовала в Братиславско-Брновской операции. С мая 1945 г. наступала на Оломоуц 

с юга, где и закончила войну. Расформирована летом 1945 г. (в каталог) 

 

 

241-я Речицкая ордена Кутузова 2-й степени бомбардировочная авиационная дивизия – 

воинское формирование. Сформирована 13 июня 1942 г. на основании приказа НКО от 6 июня 1942 

г. на базе 2-й ударной авиационной группы.  С 14 июня по 20 ноября 1942 г. находилась в составе     

6-й Воздушной армии Северо-Западного фронта, с 20 ноября 1942 г. по 19 января 1943 г. – в составе 

Резерва Верховного Главного Командования, с 19 января по 3 марта 1943 г. – в составе 15-й 

Воздушной армии Брянского фронта, с 3 марта по 20 октября 1943 г. – в составе 16-й Воздушной 

армии Центрального фронта, с 20 октября 1943 г. по 24 февраля 1944 г. – в составе 16-й Воздушной 

армии Белорусского фронта, с 24 февраля по 23 июля 1944 г. – в составе 16-й Воздушной армии 1-

го Белорусского фронта,  с 23 июля по август 1944 г. – в составе 6-й Воздушной армии 1-го 

Белорусского фронта, с  августа по 8 сентября 1944 г. – в составе 16-й Воздушной армии 1-го 

Белорусского фронта, с 8 сентября по 25 ноября 1944 г. – в составе Резерва Верховного Главного 

Командования, с 25 ноября 1944 г. по 10 июня 1945 г. – в составе 16-й Воздушной армии 1-го 

Белорусского фронта, с 10 июня 1945 г. по 10 января 1949 г. – в составе 16-й Воздушной армии 

Группы Советских Оккупационных Войск в Германии. Участвовала в Синявинской (19 августа - 1 

октября 1942 г.), Воронежско-Касторненской («Звезда») (27 января - 2 февраля 1943 г.), Ржевско-

Вяземской (2 марта - 31 марта 1943 г.), Орловской («Кутузов») (с 12 июля - 18 августа 1943 г.), 

Черниговско-Припятской (26 августа - 30 сентября 1943 г.), Гомельско-Речицкой (10 ноября 1943 - 

30 ноября 1943 г.), Калинковичско-Мозырской (8 января - 30 января 1944 г.), Рогачёвско-

Жлобинской (21 февраля - 26 февраля 1944 г.), Белорусской («Багратион») (23 июня - 29 августа 

1944 г.), Бобруйской (24 июня - 29 июня 1944 г.), Минской (29 июня - 4 июля 1944 г.), Люблин-

Брестской ( 18 июля - 2 августа 1944 г.), Висло-Одерской (12 января - 3 февраля 1945 г.), Варшавско-

Познанской (14 января - 3 февраля 1945 г.), Восточно-Померанской (10 февраля - 20 марта 1945 г.), 

Берлинской (16 апреля - 8 мая 1945 г.) операциях. Приказом ВГК от 18 ноября 1943 г. 241-ой 

бомбардировочной авиационной дивизии было присвоено почетное наименование Речицкая. 16 

летчиков дивизии получили звания Героя Советского Союза. Директивой Генерального Штаба от 

10 января 1949 г. 241-я Речицкая ордена Кутузова 2-й степени бомбардировочная авиационная 

дивизия была переименована в 140-ю Речицкую ордена Кутузова 2-й степени бомбардировочную 

авиационную дивизию. (в каталог) 

арх.№ м11875 (Воспоминания И.А.Маликова о своих друзьях-однополчанах 128-го полка 241-й 

авиационной дивизий), (Воспоминания А.Г.Фёдорова о летном мастерстве Героя Советского 

Союза И.А.Маликова). 

 

273-я Бежицкая Краснознаменная стрелковая дивизия – воинское формирование. Была 

сформирована в Подольске в начале мая 1942 г. как 273-я стрелковая дивизия 2-го формирования. 

Ее сформировали из воинов, оставшихся в живых после кровопролитных боев под Старым Осколом 

(в том числе из лыжных батальонов), а также вернувшихся из госпиталей бойцов. 2 мая в дивизию 

были направлены 35 курсантов из Московского пехотного училища им. Верховного Совета РСФСР. 
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Большинству из них после учебы было присвоено звание сержанта. В конце августа дивизия была 

брошена на оборону Сталинграда. Дивизия принимала участие в Сталинградской битве c 18 

сентября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. Дивизия сосредоточилась в районе станции Котлубань, где 

сразу приняла участие в боевых действиях в составе 24-й армии. После завершения битвы из 

Сталинграда дивизия перебазировалась в Тульскую область. Затем принимала участие в 

освобождении Брянской области. За освобождение г. Бежица получила почетное наименование 

Бежицкая. В дальнейшем вела бои на территории Польши.  Войну закончила в немецком городе 

Бреслау в Восточной Пруссии. Расформирована летом 1945 г. (в каталог) 

 

284-я стрелковая дивизия – воинское формирование. Сформирована вторично в декабре 1941 г. в 

Томске как 443-я стрелковая дивизия, в январе 1942 г. переименована в 284-ю стрелковую дивизию. 

В составе войск Брянского фронта в июле - августе вела оборонительные бои на воронежском 

направлении, в сентябре передана в 62-ю (с апреля 1943 г. - 8-ю Гвардейскую) армию, в составе 

которой участвовала в Сталинградской битве, освобождении Украины, в Люблин - Брестской, 

Варшавско - Познанской и Берлинской наступательных операциях. За боевые заслуги 

переименована в 79-ю Гвардейскую стрелковую дивизию (1.03.1943 г.), удостоена почётного 

наименования Запорожская (в октябре1943 г.), награждена орденами Ленина, Красного Знамени, 

Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого. Около 11 тысяч её воинов награждены орденами и 

медалями, 19 удостоены звания Героя Советского Союза. (в каталог) 

 

303 стрелковая Верхнеднепровская Краснознаменная дивизия 2-го формирования - воинское 

формирование. Была сформирована в Кемеровской области, в основном из шахтёров Кузбасса. На 

Воронежский фронт прибыла в середине июля. Дивизия была введена в бой сразу после прибытия 

в Воронеж, отличилась при ликвидации вражеской группировки в районе Нижнедевицка и 

Горшечного. Принимала активное участие в освобождении г.Обоянь. Затем дивизия принимала 

участие в боях на территории России, Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии. За мужество и героизм 6 воинов дивизии были удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 711, оп. 1 м, ед. уч. 6 (Радиопередача о 303-й стрелковой дивизии сибиряков). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 912 (Воспоминания А.Г. Жинжиловой о побеге из Кременчугского 

концлагеря, переправке к партизанам и затем вступлении вновь в ряды регулярной армии после 

освобождения Кременчуга), (Воспоминания Е.А. Зарюты об участии в форсировании Днепра в 

1943 г., подвигах боевых товарищей, 25-летии создания 303-й Верхнеднепровской стрелковой 

дивизии). 

арх.№ ф. 1, оп. 5м, ед. уч. 912 (Воспоминания М.Ф. Павловой о выходе из окружения под Харьковом 

в 1943 г.; о ранении и враче, спасшем её от гангрены). 

 

 

307-я Новозыбковская стрелковая дивизия - воинское соединение. Дивизия начала своё 

формирование в июле 1941 г. в Иванове. 16-18 августа 1941 г. дивизия прибыла на станцию Знобь 

Брянской области и вошла в состав 50-й армии Брянского фронта, но 21 августа была передана 13-

й армии. 26 августа дивизия участвовала в контрударе на Стародуб, но в результате тяжелых боев с 

другими частями оказалась в окружении. Понеся большие потери, дивизия вышла из окружения. В 

начале сентября она участвовала в боях по ликвидации плацдарма противника на Десне. В октябре 

- в Орловско-Брянской оборонительной операции. В ноябре 1941 г. защищала елецкое направление, 

в декабре приняла участие в контрударе под Ельцом. 9 декабря Елец был освобождён. Затем 

последовало освобождение Русского Брода, Новосиля, Спасского-Лутовинова, Верховья и других 

населённых пунктов Орловской области. В течении 1942 г. дивизия держала оборону у г.Ливны. 
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Затем участвовала в Воронежско-Касторненской наступательной операции. В марте-апреле 1943 г. 

в составе 13-й армии занимала оборону во втором эшелоне в районе станции Поныри Курской 

области. В июле участвовала в Курском сражении. В ходе Кромско-Орловской операции 

форсировала реки Неруса и Ипуть, освобождала города Унеча, Сураж, Клинцы. 25 сентября 

участвовала в освобождении г.Новозыбков. 2 октября за отличие в боях дивизии было присвоено 

почётное наименование Новозыбковская. Позже форсировала Днепр и приняла участие в 

Гомельско-Речицкой операции, в ходе которой вышла на подступы к Бобруйску. В начале 1944 г. 

вела бои в Гомельской области Белоруссии. Затем была переброшена на могилёвское направление. 

Участвовала в окружении Могилёва, форсировании Березины, в разгроме окружённого противника 

юго-восточнее и южнее Минска. В 1945 г. дивизия в составе 81-го стрелкового корпуса 50-й армии 

вела бои в Восточной Пруссии, участвовала в штурме Кёнигсберга. Бои закончила 9 апреля 1945 г. 

Награждена орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени. 

Расформирована в июле 1946 г. Три воина дивизии стали Героями Советского Союза. 

(в каталог) 

арх.№ м10135 (Воспоминания М.А. Еншина о действиях 307-й Новозыбковской стрелковой дивизии, 

о массовом героизме советских воинов под Курском). 

арх.№ ф. 660, оп. 1 м, ед. уч. 52 (Воспоминания С.Зазнобина о боях на Курской дуге). 

 

383-я Феодосийско-Бранденбургская Краснознамённая ордена Суворова 2-й степени 

стрелковая дивизия - воинское формирование. Была сформирована постановлением ГКО от 18 

августа 1941 г. главным образом из шахтёров Донбасса. Из-за этого дивизия получила народное 

название «шахтёрская». Формирование дивизии происходило на шахте 6-бис в Сталино. 

Специально для нее в Сталино было срочно налажено производство гранат и мин.  Со временем 

личный состав дивизии значительно обновился, и она стала состоять не только из шахтёров 

Донбасса. Дивизия вместе с другими соединениями и частями Южного фронта вела 

оборонительные бои за Донбасс и держала фронт на Миусе. Далее дивизия была включена в состав 

Черноморской группы Закавказского фронта. Неоднократно отличалась в боях на Кавказе. В начале 

1943 г. дивизия вела бои в районе Новороссийска. 7 ноября 1943 г. принимала участие в 

форсировании Керченского пролива и высадке десанта под Керчью. В апреле 1944 г. войны дивизии 

освободили Феодосию и подступили к Севастополю. В мае 1944 г. дивизия в составе 16-го 

стрелкового корпуса, Черноморской группы, Закавказского фронта освободила Крым. В январе 

1945 г. дивизия была включена в состав 33-й армии 1-го Белорусского фронта. В составе этой армии 

воевала в Польше и Германии, форсировала реку Одер. 2 мая 1945 г. дивизия в составе 33-й армии 

вела бои за Берлин. За победу в Крыму к имени 383-й стрелковой дивизии прибавилось звание 

Феодосийская, за успешное вторжение в Бранденбургскую область Германии к ней присоединилось 

звание Бранденбургская. Три её стрелковых полка получили наименования Севастопольских. (в 

каталог) 

 

422-я стрелковая дивизия – воинское формирование. Сформирована весной 1942 г. как дивизия 

второго формирования. Создана, в основном, из коренных дальневосточников, проживающих в 

Хабаровском крае, лишь незначительная часть личного состава прибыла из Тульской, Калининской, 

Орловской областей. 26 июля 1942 г. дивизия была передана на сталинградское направление. За 

боевые заслуги 1 марта 1943 г. преобразована в 81-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. Сражалась 

на Курской дуге, освобождала Белгород, Харьков, правобережную Украину, Молдавию, Румынию, 

Венгрию. 9 мая 1945 г. по приказу Командующего 2-м Украинским фронтом дивизия совершила 

марш в столицу Чехословакии – Прагу. Совершив в течение суток 250-ти километровый марш, 10 

мая дивизия сосредоточилась в юго-восточной части Праги. Здесь и закончился боевой путь 

дивизии в Великой Отечественной войне. В 1969 г. дивизия была передислоцирована в г. Бикин. 1 

июня 2009 г. 81-я гвардейская Красноградская ордена Суворова 2-й степени мотострелковая 
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дивизия была расформирована и на ее базе была образована 57-я отдельная гвардейская 

Красноградская Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени мотострелковая бригада. (в каталог) 

арх.№ М-10596 (Выступление Н.П. Красюкова о мужестве и непоколебимой стойкости советских 

воинов, отдавших жизнь за Победу). 

 

586-й истребительный авиационный полк - женский истребительный авиационный полк ПВО 

ВВС СССР. Полк был сформирован по приказу НКО СССР от 08.10.1941 г. «О сформировании 

женских авиационных полков ВВС Красной Армии». Руководила формированием М.М. Раскова. К 

9 декабря 1941 г. двадцать пять пилотов, назначенных в полк, сдали все экзамены на одноместном 

фронтовом истребителе Як-1. 23 февраля 1942 г. состоялось первое дежурство на обороне 

железнодорожного моста через Волгу в Саратове. С 14 мая 1942 по февраль 1943 гг. полк оставался 

на обороне Саратова. 10 сентября 1942 г. восемь экипажей первой эскадрильи убыли под 

Сталинград. Затем полк перебазировался в Воронеж. В феврале - сентябре 1943 г. с аэродрома 

Придача (г. Воронеж) полк выполнял особо важные задания Ставки Верховного 

Главнокомандования и обеспечивал безопасность переброски наземных войск Степного фронта. В 

сентябре - ноябре 1943 г. эскадрильи полка участвовали в ожесточённых воздушных сражениях в 

битве на Курской дуге. В ноябре 1943 - марте 1944 гг., базируясь на киевском аэродроме Жуляны, 

полк осуществлял охрану переправы через р. Днепр. В марте - сентябре 1944 г. с аэродрома 

Скоморохи (г. Житомир) полк прикрывал движение воинских эшелонов на железнодорожных 

участках: Житомир - Фастов, Житомир - Коростень, Житомир - Новоград - Волынский, Житомир - 

Горбаши, Житомир - Бердичев-2. В сентябре 1944 - феврале 1945 гг. с аэродромов Котовск и Бельцы 

полк нёс охрану мостов и переправ через р. Прут и Днестр и коммуникаций войск 2-го Украинского 

фронта. В феврале - июле 1945 г. полк участвовал в боях за освобождение Венгрии, охранял военно-

промышленные объекты Будапешта, переправу через р. Дунай.  20 июля 1945 г. был демобилизован 

рядовой и сержантский состав полка. Офицерский состав перебазировался в Вену, затем (в сентябре 

1945 г.) - в Яссы, Румыния. В ноябре 1945 г. демобилизовали и офицеров-женщин. 586-й 

истребительный авиаполк был окончательно расформирован. Всего лётчики полка произвели 4419 

боевых вылета, провели 125 воздушных боев, сбили 38 самолётов противника. 

(в каталог) 

арх.№ м6349 (Воспоминания З.А. Мальковой об участии в Сталинградской битве). 

арх.№ м6349 (Воспоминания летчиц 586-го женского истребительного авиаполка). 

 

622-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк, 622-й штурмовой 

Севастопольский Краснознаменный авиационный полк – воинское формирование. В 

действующей армии с 27.12.1941 - 23.03.1942 гг. (как 622-й ночной бомбардировочный авиаполк, 

действовал в составе 66-й авиационной дивизии Южного фронта, с 11.07. - 22.08.1942 г. 

переформирован как 622-й штурмовой авиаполк, с мая 1942 г. входил в состав 228-й штурмовой 

авиационной дивизии). В тяжелые дни оборонительной операции под Сталинградом полк понес 

огромные потери. С ноября 1942 г. действовал в составе 214-й штурмовой авиационной дивизии. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 1167 (Воспоминания В.Н. Опалёва об участии в Сталинградской битве). 

арх.№ м5125  (Выступление Г.Б. Гофмана о самолете ИЛ-2). 

 

849-й стрелковый полк - воинское формирование. Формировался в городе Топки и почти 

наполовину состоял из жителей города и района. Топкинское железнодорожники взяли шефство 

над полком и вручили бойцам шефское Красное знамя. Свой боевой путь 849-й Топкинский 

стрелковый полк прошел от Топок до Праги в составе 303-й стрелковой дивизии, был награжден 

орденами Кутузова 3-й степени и Александра Невского. 
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(в каталог) 

арх.№ ф. 711, оп. 1 м, ед. уч. 6 (Радиопередача о 303-й стрелковой дивизии сибиряков). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 912 (Воспоминания Е.А. Зарюты об участии в форсировании Днепра). 

 

Битва за Днепр (форсирование Днепра) - одно из крупнейших сражений 1943 г., состоящее из 

ряда наступательных операций войск Центрального (генерал армии К.К.Рокоссовский), 

Воронежского (генерал армии Н.Ф.Ватутин), Степного (генерал армии И.С.Конев), Юго-Западного 

(генерал армии Р.Я.Малиновский), Южного (генерал армии Ф.И.Толбухин) фронтов, связанных с 

освобождением Левобережной Украины, форсированием Днепра и захватом на его правом берегу 

стратегически важных плацдармов от Жлобина до Херсона. Днепр с высоким обрывистым правым 

берегом представляла собой естественную преграду и являлся главной частью укрепленного 

оборонительного рубежа немецких войск «Восточный вал». Битва состояла из двух этапов. Первый 

этап - август - сентябрь 1943 г. Заключался в освобождении Левобережной Украины и Донбасса. 

Перейдя в наступление войска освободили Харьков (23 августа), Таганрог (30 августа), Полтаву (23 

сентября). Немецкие войска, не имея возможности сдержать натиск наступавшей Красной Армии, 

начали отвод войск с территории Левобережной Украины и Донбасса, стремясь удержаться на 

правом берегу Днепра. 21 сентября войска Центрального и Воронежского фронтов вышли к Днепру 

и форсировали его. Освободив Донбасс, 25 сентября форсировали реку воины Юго-Западного 

фронта. К концу сентября войска 4-х фронтов вышли к Днепру в его среднем течении почти на 750-

километровом фронте и, преодолев наиболее укрепленную часть «Восточного вала», захватили на 

правом берегу 23 плацдарма. Второй этап битвы за Днепр - октябрь - декабрь1943 г. Заключался в 

удержании и расширении захваченных плацдармов, освобождении Киева, Днепропетровска, 

Кривого Рога и начале освобождения Правобережной Украины. 6 ноября освобождением Киева 

закончилось наступление Воронежского фронта (с октября 1-й Украинский фронт). Войска 

Степного и Юго-Западного фронтов (с 20 октября 2-й и 3-й Украинские фронты), ликвидировав 

запорожский плацдарм противника, освободили Запорожье (14 октября) и Днепропетровск (25 

октября), а войска 4-го Украинского фронта (бывший Южный фронт), освободив Мелитополь (23 

октября) вышли к Перекопскому перешейку. На правобережье Днепра были созданы 2 крупных 

стратегических плацдарма протяженностью 450–500 км. Результатом битвы за Днепр стало 

освобождение Левобережной Украины и Донбасса и создание условий для дальнейшего 

освобождения Правобережной Украины и Крыма. За форсирование Днепра 2438 воинам было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Такое массовое награждение за одну операцию было 

единственным за всю историю войны. Отличившиеся части и соединения получили почетные 

наименования: Киевские, Днепровские, Полтавские, Черниговские, Днепропетровские, 

Житомирские, Фастовские, Кременчугские, Мариупольские, Мелитопольские и др. 

(в каталог) 

арх.№ м3667 (Выступление А.А. Гречко о форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 610, оп. 1 м, ед.уч. 61 (Воспоминания Б.К. Кузнецова о форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед.уч. 510 (Воспоминания Ф.В. Акулишнина о форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 661, оп. 1 м, ед. уч. 18 (2) (Воспоминания И.Х. Дубина о форсировании Днепра). 

арх.№ м10110 (Радиопередача «Победа на Днепре»). 

арх.№ м3323 (Выступление Т.Ф. Уманского о героизме советских солдат при форсировании 

Днепра). 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 20 (Воспоминания А.В. Тканко об участии в партизанских боевых 

операциях, участии в форсировании Днепра, о присвоении ему звания Героя Советского Союза). 

арх.№ ф. 1, оп. 5м, ед. уч. 1154 (Воспоминания А.М. Лушникова о боях под Харьковом и 

форсировании Днепра). 

арх.№ м10703 (Воспоминания Ж.А. Денисьева о фронтовой жизни, первой боевой награде за 

форсирование Днепра). 
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арх.№ ф. 610, оп. 1 м, ед. уч. 61 (Воспоминания Б.К. Кузнецова о фронтовой жизни, первой боевой 

награде за форсирование Днепра). 

арх.№ ф. 611, оп. 1 м, ед. уч. 42 (Воспоминания А.П. Шилина о форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2376 (Воспоминания Д.Д. Ивлева о форсировании Днепра в сентябре 1943 

г.). 

арх.№ ф. 661, оп. 1 м, ед. уч. 87 (Воспоминания П.М. Костина об участии в форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2228 (Воспоминания Л.Ф. Железнякова об участии в боях на Украине и 

форсировании Днепра в 1943 г.).  

арх.№ м11034 (Радиорассказ «Битва за Днепр»). 

арх.№ м11034 (Воспоминания Н.И. Фоменко о форсировании Днепра). 

арх.№ м11046 (Воспоминания П.А. Литвиненко о форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед.уч. 22 (Воспоминания С.В. Акшенцева о форсировании Днепра). 

арх.№ м5538 (Воспоминания Г.А. Белова об участии в форсировании Днепра). 

арх.№ м11596 (Воспоминания П.И. Головкина о форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 12, оп. 4 м, ед. уч. 42 (Воспоминания Н.С. Дёмина об участии в форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 912 (Воспоминания Е.А. Зарюты об участии в форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 20, оп. 26 к/д, ед. уч. 6 (Воспоминания А.В. Маргелова об отце Герое Советского Союза 

В.Ф.Маргелове). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед.  уч. 1167 (Воспоминания Н.С. Павлова о боях при форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 20, оп. 5 к/к, ед. уч. 24 (Воспоминания А.Н. Потёмкина об участии в Великой 

Отечественной войне и форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед.уч. 3629 (Воспоминания А.П. Рязанцева о форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 767, оп. 1 м, ед. уч. 38 (Воспоминания А.А. Терещенко о боях на Изюмском плацдарме 

летом 1943 г., участии в форсировании Днепра). 

арх.№ ф. 668, оп. 1м, ед. уч. 69 (Выступление А.П. Шилина перед воинами Владимирского гарнизона 

в День ракетных войск и артиллерии о форсировании Днепра 27.10.1943 г.). 

 

 

Бои за Мамаев курган. Эта возвышенность расположена на правом берегу реки Волги в 

Центральном районе Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые 

бои (особенно в сентябре 1942 г. и январе 1943 г.) продолжительностью 200 дней. На Мамаевом 

кургане захоронено около 35 000 человек, сражавшихся за Родину. Контроль за «высотой 102,0», 

как обозначался Мамаев курган на военных картах, неоднократно переходил от советских войск к 

немецким и наоборот, т.к. занимал главенствующую позицию над центральной частью Сталинграда 

и Волгой. Большую часть времени - 133 дня Мамаев курган обороняла 284-я стрелковая дивизия 

полковника Н.Ф.Батюка. Перед нею была поставлена задача: остановить наступление противника 

на город, и с конца сентября, и до конца битвы она стойко обороняла Мамаев курган. Положение 

дивизии было очень сложным. Враг держал под прицельным огнем своей хорошо замаскированной 

артиллерии все подходы к Волге с востока. До 12 января 1943 г. сибирякам Н.Ф.Батюка никак не 

удавалось удержаться на вершине Мамаева кургана. В январе было решено во что бы то ни стало 

овладеть этим важным тактическим ключом к городу. Была проведена тщательная подготовка. 

Штурм начался массированным артиллерийским и минометным огнем. В 2 часа ночи ринулась на 

штурм пехота. К утру высота была взята. Противник лишился возможности следить за 

перегруппировкой советских войск в городе с этой точки. 26 января 1943 г., сломив последнее 

сопротивление врага, 284-я дивизия вышла к западу, встретившись с бойцами 21-й армии. 26 января 

1943 г. от войск противника были полностью очищены Мамаев курган и его окрестности, 8 февраля, 

через 6 дней после конца битвы, здесь были похоронены защитники высоты 102.0, в их честь 

прогремел салют из боевого оружия воинов-сталинградцев, а над могилой был поставлен простой 

памятник: деревянный обелиск и на нем две скрещенные винтовки. Бои в районе Мамаева кургана 

вели немецкие войска под командованием генерала В. фон Зейдлиц-Курцбаха, который после сдачи 

в плен советским войскам возглавил антигитлеровскую организацию «Свободная Германия». Под 
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руководством скульптора Е.В.Вучетича на Мамаевом кургане был воздвигнут памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» (1959-1967 гг.). 

(в каталог) 

арх.№ м6096 («На Мамаевом кургане», репортаж о вручении наград волгоградцам -участникам 

Великой Отечественной войны. Фрагмент (г. Волгоград)). 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 35 (1) (Воспоминания И.М. Чистякова о тяжелых боях 21-й (6-й 

Гвардейской) армии при взятии Мамаева кургана в 1943 г.). 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 298 (1-2) (Воспоминания В.В. Графчикова о переправе через Волгу 

21.11.1942 г., боях в Сталинграде, обороне Мамаева кургана). 

арх.№ м2504 (Воспоминания И.П. Теренкова о сражениях на Мамаевом кургане под Сталинградом). 

арх.№ м10047 (1-4) (Репортаж с Мамаева кургана о вручении наград воинам-ветеранам, принятии 

присяги молодыми воинами). 

арх.№ м10115 (Речь Л.И. Брежнева на открытии монумента на Мамаевом кургане). 

арх.№ м10115 (Выступление В.И. Чуйкова о сражении за Мамаев курган). 

арх.№ ф. 609, оп. 1 м, ед. уч. 18 («Великая победа на Волге», спецвыпуск последних известий 1968 

г., посвященный 25-летию завершения Сталинградской битвы. Репортаж о траурной церемонии 

возложения венков на Мамаевом кургане Волгограда). 

арх.№ м10108 (Воспоминания В.И. Чуйкова о боях за Мамаев курган под Сталинградом). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 3794 (Воспоминания о начале боевого пути в мае 1942 г., участии в боях 

под Сталинградом на Мамаевом кургане). 

арх.№ м6096 (Вручение наград волгоградцам-участникам Великой Отечественной войны. «На 

Мамаевом кургане», репортаж. Фрагмент). 

 

Брянский фронт -  создан 16 августа 1941 г. на основании директивы Ставки ВГК от 14 августа 

1941 г. для прикрытия Брянско-Бежицкого промышленного района от возможного прорыва 

рославльской группировки противника с заходом в тыл Центрального и Юго-Западного фронтов. В 

состав фронта вошли 13-я, 50-я общевойсковые армии. В дальнейшем в его состав входили 3-я, 21-

я общевойсковые армии. 25 августа 1941 г. в его состав были переданы войска Центрального 

фронта. В начале сентября 1941 г. войска фронта нанесли удар во фланг 2-й танковой группы 

вермахта, однако они не только не предотвратили выход немецких войск в тыл Юго-Западного 

фронта, но и сами оказались в окружении. В дальнейшем соединения фронта проводили 

оборонительные бои, сорвали планы командования противника по охвату Москвы с юга. 

Расформирован 10 ноября 1941 г. на основании директивы Ставки ВГК от 10 ноября 1941 г. с 

передачей 50-й армии в состав Западного фронта, а 3-й и 13-й армий - в состав Юго-Западного 

фронта. Полевое управление осталось в распоряжении главнокомандующего войсками Юго-

Западного направления. Вновь Брянский фронт был создан 24 декабря 1941 г. на основании 

директивы Ставки ВГК от 18 декабря 1941 г. для наступления на орловско-брянском направлении 

и разгрома орловско-болховской группировки противника. В состав фронта вошли 3-я, 13-я 

общевойсковые армии из оперативной группы генерал-лейтенанта Ф.Я.Костенко и 61-я 

общевойсковая армия из состава Юго-Западного фронта. В последующем в него входили 38-я, 40-

я, 48-я общевойсковые армии, 2-я, 5-я танковые армии, 2-я, 15-я воздушные армии. Зимой 1941-1942 

гг. войска фронта участвовали в общем наступлении Красной Армии, содействуя соединениям 

Западного фронта. Летом и осенью 1942 г. войска фронта прикрывали тульское и воронежское 

направления, участвовали в оборонительных боях совместно с войсками Юго-Западного фронта, 

стабилизировали фронт в районе Воронежа. 9 июля 1942 г. согласно директивы Ставки ВГК от 7 

июля 1942 г. левое крыло фронта было преобразовано в Воронежский фронт. В августе - сентябре 

1942 г. соединения фронта провели несколько контрударов, способствуя действиям советских войск 

под Сталинградом. В январе - феврале 1943 г. войска фронта участвовали в наступательной 

операции на воронежском направлении, в результате которой вышли на линию Новосиль - 

Малоархангельск. 12 марта 1943 г. фронт был расформирован на основании директивы Ставки ВГК 

от 11 марта 1943 г. 61-я общевойсковая армия передана в состав Западного фронта, 3-я, 13-я, 48-я 
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общевойсковые армии - в состав Центрального фронта. Управление и 15-я воздушная армия 

переданы на формирование Резервного фронта. В третий раз Брянский фронт был сформирован 28 

марта 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 28 марта 1943 г. на базе управления 

Орловского фронта для действий на стыке Западного и Центрального фронтов. В него вошли 3-я, 

61-я общевойсковые армии, 15-я воздушная армия. В последующем в него входили 11-я 

Гвардейская, 11-я, 50-я, 63-я общевойсковые армии, 3-я Гвардейская, 4-я танковые армии. В марте 

- июле 1943 г. войска фронта прикрывали орловско-тульское направление. В ходе контрнаступления 

под Курские соединения фронта участвовали в разгроме группировки противника, находившейся в 

районе Орла. Осенью 1943 г. войска фронта провели успешное наступление в районе Брянска, 

освободили город и вышли к рекам Сож и Проня, создав благоприятные условия для дальнейшего 

наступления в Белоруссии. Расформирован 10 октября 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК 

от 1 октября 1943 г. с передачей 3-й, 11-й, 50-й, 63-й общевойсковых армий в состав Центрального 

фронта, управление фронта, 11-я Гвардейская общевойсковая, 15-я воздушная армия направлены на 

формирование Прибалтийского фронта. (в каталог) 

 

Бухенвальд (Buchenwald) - один из крупнейших концентрационных лагерей на территории 

Германии, располагавшийся близ Веймара в Тюрингии.  С июля 1937 по апрель 1945 гг. в лагере 

было заключено около 250 000 человек. Количество жертв лагеря оценивается примерно в 56 000 

узников. Советские военнопленные в статистические отчеты не вносились, их число окончательно 

не установлено. С поступлением новых политзаключённых из стран, оккупированных нацистами, 

антифашисты разных национальностей создавали в лагере группы сопротивления. Из этих групп 

был в июле 1943 г. создан Интернациональный лагерный комитет под руководством коммуниста 

Вальтера Бартеля. Позднее комитетом была организована Интернациональная военизированная 

организация. Одним из известных заключенных, убитых в лагере в 1944 г., был председатель КПГ 

Эрнст Тельман. 11 апреля 1945 г., когда к Бухенвальду приблизились американские войска, в нём 

вспыхнуло восстание, в результате которого заключённые сумели перехватить контроль над 

лагерем у отступавших соединений СС. В память об этом событии был учреждён Международный 

день освобождения узников фашистских концлагерей. После передачи территории Бухенвальда 

СССР, в августе 1945 г. в нём был организован спецлагерь № 2 НКВД для интернированных, 

служивший для содержания нацистских военных преступников. Окончательно ликвидирован в 1950 

г. В 1958 г. на территории лагеря был основан мемориальный комплекс «Бухенвальд». (в каталог) 

 

Волгоградский тракторный завод – одно из старейших предприятий страны. В 1926 г. ВСНХ 

СССР было принято решение о строительстве в Сталинграде тракторного завода, первого в стране. 

12 июля 1926 г. состоялась церемония закладки завода. В память о Ф. Э. Дзержинском, после его 

смерти в 1926 г., жители Сталинграда ходатайствовали перед ЦИК СССР о присвоении 

строящемуся заводу его имени. Волгоградский тракторный завод до 1961 г. именовался 

Сталинградский тракторный завод им. Ф.Э.Дзержинского (СТЗ). Строительство завода 

осуществлялось с привлечением специалистов из западных стран, в первую очередь США. В строй 

действующих предприятий СТЗ был введён в 1930 году. 17 июня 1930 г. с конвейера завода сошёл 

первый колесный трактор СТЗ-1 мощностью 30 л.с. 20 апреля 1932 г. освоена проектная мощность 

завода. С конвейера сходило 144 трактора в сутки. К 17 июня 1940 г. 232700 тракторов (в том числе 

25 тысяч гусеничных) - более половины тракторного парка страны - сошли именно с конвейера 

Сталинградского тракторного завода. С заводом неразрывно связана история отечественного 

танкостроения. В 1940 г. завод получил задание организовать производство танков Т-34 и танковых 

дизелей В-2. К серийному выпуску танков Т-34 завод приступил в начале 1941 г. В годы Великой 

Отечественной войны завод осуществлял выпуск и ремонт танков Т-34-76, танковых двигателей и 

артиллерийских тягачей, оставаясь одним из основных поставщиков военной техники на фронт, 

несмотря на разрыв кооперации с другими эвакуированными предприятиями отрасли. Из-за этого 

СТЗ был вынужден делать все комплектующие самостоятельно. Выпуск продукции осуществлялся 
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даже в период после прорыва вермахта к Сталинграду 23 августа 1942 г., причем попытка захвата 

города стремительным ударом вдоль реки с севера, была отбита с участием рабочих завода на 

наличных у них в тот момент танках. Производство было окончательно остановлено только 13 

сентября 1942 г., когда бои шли уже непосредственно на территории завода. 30 декабря 1963 г. после 

проведённой реконструкции, завод приступил к выпуску тракторов ДТ-75. В последующие годы 

была проведена большая работа по техническому усовершенствованию этого трактора.  В советское 

время директорами завода работали выдающиеся организаторы производства И.Ф.Синицын и 

В.А.Семёнов. C 1994 г. Волгоградский тракторный завод освоил серийное производство нового 

гусеничного трактора ВТ-100 мощностью 120 л.с. и различных модификаций на его базе. В декабре 

2002 г. ОАО «Волгоградский тракторный завод» (ВгТЗ) было разделено на 4 отдельных компании: 

ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ», ОАО «Российские машиностроительные компоненты», ОАО 

«Территория промышленного развития», ОАО «Волгоградский трактор», которые составили 

группу компаний «Волгоградский тракторный завод». Также было выделено в отдельное 

предприятие производство боевой техники ООО «Волгоградская машиностроительная компания 

«ВгТЗ», которая не входит в группу компаний «Волгоградский тракторный завод». В 2005 г. 

решением Арбитражного Суда Волгоградской области Волгоградский тракторный завод был 

признан банкротом. Правопреемником завода является Тракторная компания «ВгТЗ». Завод был 

награжден орденами: Ленина (двумя), Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

степени. 

(в каталог) 

арх.№ м10047 (1-4) (Воспоминания Н.А. Цветкова о работе Сталинградского тракторного завода 

в период обороны Сталинграда). 

арх.№ м10581 (1-3) (Выступление С.Т. Краюшкина об огненных днях и ночах Великого сражения на 

Волге). 

 

Воронежский фронт. Образован 7 июля 1942 г. из части войск Брянского фронта, оборонявших 

район Воронежа. Первоначально в состав фронта входили 40-я, 60-я (3-я резервная), 6-я (6-я 

резервная) армии, 2-я воздушная армия, 4-й, 17-й, 18-й и 24-й танковые корпуса; в дальнейшем - 13-

я, 21-я, 27-я, 38-я, 47-я, 52-я, 64-я и 69-я армии, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я гвардейские армии, 1-я и 3-я 

танковые, 3-я и 5-я гвардейские танковые армии и отдельные соединения и части усиления. В июле 

Воронежский фронт участвовал в Воронежско-Ворошиловградской операции 1942 г., затем 

сковывал противостоящие войска противника, срывая переброску их для усиления группировок, 

наступавших на Сталинград и Кавказ. В период контрнаступления под Сталинградом войска фронта 

совместно с войсками Юго-Западного фронта во 2-й половине декабря в ходе Среднедонской 

операции 1942 г. разгромили 8-ю итальянскую армию. В январе Воронежский фронт успешно 

осуществил Острогожско - Россошанскую операцию 1943 г., в январе - феврале совместно с 

Брянским фронтом - Воронежско - Касторненскую операцию 1943 г., в феврале - марте 1943 г. - 

Харьковскую наступательную операцию 1943 г., в ходе которой были освобождены Курск, Харьков, 

Льгов. 16 марта (по другим данным 14 марта) войска фронта оставили Харьков (Харьковская 

оборонительная операция 1943 г.) и, отойдя на рубеж восточнее города Сумы, севернее Белгорода, 

по реке Северский Донец до Чугуева, остановили войска противника. Во время Курской битвы 1943 

г. Воронежский фронт совместно со Степным фронтом разгромил врага в ходе Белгородско - 

Харьковской операции 1943 г. В сентябре - октябре войска фронта, участвуя в Битве за Днепр 1943 

г., форсировали Днепр севернее и южнее Киева, захватили важные оперативные плацдармы на его 

правом берегу, создав условия для освобождения Киева и последующих действий на 

Правобережной Украине. 20 октября 1943 г. Воронежский фронт переименован в 1-й Украинский 

фронт. Под этим наименованием фронт завершил участие в Великой Отечественной войне взятием 

Берлина и освобождением города Праги (Чехословакия). (в каталог)                
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арх.№ м4739 (Выступление К.Ф. Телегина по радио в связи с 20-летием победы на Курской дуге, о 

стратегическом значении разгрома немецко-фашистских войск в боях в июле 1943 г. на 

Центральном и Воронежском фронтах). 

арх.№ м10121 (Воспоминания П.Н. Широнина о бое у села Тарановка на Воронежском фронте 

весной 1943 г., об освобождении советскими воинами украинской земли). 

арх.№ м5371 (Выступление С.П. Иванова о мужестве и отваге советских воинов, принимавших 

участие в Курском сражении, о боевых действиях Воронежского фронта). 

 

Город-Герой - высшее звание, которого удостоены двенадцать городов Союза ССР, 

прославившиеся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. Кроме того, Брестской крепости присвоено звание Крепости-Героя. Впервые городами-героями 

были названы города: Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса в Приказе № 20 Верховного 

Главнокомандующего от 1 мая 1945 г. Киев был назван городом-героем в Указе Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 г. Положение о почётном звании «Город-Герой» было 

утверждено позже, 8 мая 1965 г., Указом № 3566-VI Президиума Верховного Совета СССР. В этот 

же день вышло семь Указов, в соответствии с которыми Ленинграду и Киеву вручалась медаль 

«Золотая Звезда», Волгограду (бывшему Сталинграду), Севастополю и Одессе - медаль «Золотая 

Звезда» и орден Ленина, а Москве и Брестской крепости впервые присваивалось звание «Город-

Герой» и «Крепость-Герой» соответственно с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. 

18 июля 1980 г. формулировка Положения была изменена: в нём стало говориться не о почётном 

звании, а о высшей степени отличия - звании «Город-Герой». В настоящее время используется 

другая формулировка - «Город воинской славы». 

(в каталог) 

арх.№ м2916 (3) (II сессия Московского городского Совета депутатов трудящихся, посвященная 

присвоению Москве почетного звания). 

арх.№ м3701 (Чтение М.А. Сусловым Указа о присвоении Одессе звания Города-Героя). 

 

Днепропетровская операция.  Освобождение г. Днепропетровск. 23 октября - 23 декабря 1943 г. 

- наступательная операция советских войск 3-го Украинского фронта в Великой Отечественной 

войне. Составная часть Нижнеднепровской стратегической операции - второго этапа битвы за 

Днепр. После выхода советских войск на Днепр в его нижнем течении, войска 46-й армии, 6-й армии 

и 8-й Гвардейской армий 3-го Украинского фронта (командующий генерал армии 

Р.Я.Малиновский) захватили на его правом берегу два небольших плацдарма - севернее (Аульский 

плацдарм) и южнее Днепропетровска. Операция по захвату города была разработана в короткие 

сроки и преследовала цель сходящимися ударами объединить оба плацдарма в один, ударом с тыла 

разбить днепропетровскую группировку и затем криворожскую группировку противника. 

Поскольку в это время немецкие войска напрягали все силы для удержания Кривого Рога, который 

в ходе Пятихатской операции настойчиво пытались освободить силы 2-го Украинского фронта, удар 

3-го Украинского фронта оказался для противника неожиданным. 23 октября 1943 г. с плацдарма в 

районе с. Войсковое перешли в наступление части 8-й Гвардейской армии, а 24 октября 1943 г. из 

района с. Аулы части 46-й армии. Обе армии прорвали оборону противника, объединили свои 

плацдармы в один общий и уже 25 октября стремительными ударами освободили крупные 

промышленные центры Днепропетровск и Днепродзержинск. Выполнив план первого этапа, 

советские войска начали наступление против криворожской и никопольской группировок врага на 

юго-запад и на юг. Понимая возникшую угрозу, немецкое командование спешно перебросило на 

этот участок 3 танковые, 1 моторизованную и 1 пехотную дивизии и сильными контрударами 

сковало советские наступавшие войска. Немцам удалось навязать встречное сражение и в ходе его 

остановить советское наступление в упорных кровопролитных боях. Перегруппировав силы, 

Р.Я.Малиновский 14 ноября повторно перешел в наступление, но добиться решительного перелома 

уже не смог: за две недели упорных боев армии смогли продвинуться только на 20 километров. 
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Затем на достигнутых рубежах почти месяц продолжались упорные сражения. Ни одна из сторон не 

смогла добиться успеха. 23 декабря наступление было прекращено на тех же рубежах. В ходе 

Днепропетровской операции войска 3-го Украинского фронта не смогли решить всех поставленных 

перед ними задач. Тем не менее, противнику были нанесены большие потери, а советскими 

войсками были глубоко охвачены с юга криворожская и никопольская группировки противника. 

Задача по их ликвидации после пополнения советских войск была успешно решена в феврале 1944г. 

(в каталог) 

 

Днепропетровские подпольные организации. Еще до оккупации немецкими войсками 

Днепропетровска городской комитет компартии по указанию ЦК КП(б)У и обкома КП(б)У создал 

подпольную партийную организацию в составе 21 коммуниста. Однако с приходом гитлеровцев 

гестапо напало на след организации и арестовало значительную часть ее членов, в т.ч. 

руководителей подпольных групп Октябрьского и Амур-Нижнеднепровского районов В.Г. Велика 

и А.И. Гарбузова. В ноябре 1941 г. областной подпольный комитет партии во главе с 

Н.И.Сташковым вновь организовал подпольные группы на предприятиях и в учреждениях города. 

В одну организацию, насчитывавшую до 50 коммунистов, комсомольцев и несоюзной молодежи, 

объединились небольшие подпольные группы, созданные еще в сентябре в Амур-

Нижнеднепровском районе. Руководителем организации стал И.П.Иванов, бежавший из немецкого 

плена. Одновременно в городе по инициативе бежавшего из плена политрука Красной Армии 

Г.П.Савченко возникла еще одна подпольная организация. Свою практическую деятельность 

подпольные организации начали с приема советских радиопередач и составления антифашистских 

листовок, а вскоре приступили к организации саботажа и диверсий на предприятиях. Активная 

диверсионная работа велась на заводах им. Артема и вагоноремонтном, сжигались склады 

боеприпасов, пускались под откос поезда. Многие подпольные группы города занимались 

организацией побега из плена советских воинов. Ставя фиктивные диагнозы здоровым 

военнопленным, они добивались освобождения их из лагерей как «безнадежно больных». 

Действовавшая в областной больнице им. Мечникова подпольная группа врачей и медсестер, 

освободила до 140 человек. Кроме того, члены группы спасали юношей и девушек от угона на 

фашистскую каторгу, ставя им фиктивные диагнозы о неизлечимых хронических заболеваниях. 

После битвы под Москвой деятельность подполья значительно активизировалась. В мае 1942 г. был 

воссоздан Днепропетровский подпольный горком партии, секретарем которого подпольный обком 

утвердил Г.П.Савченко. К этому времени подпольная организация насчитывала около 200 человек. 

Но летом 1942 г. немцы нанесли удар Днепропетровскому подполью. В ночь на 9 июля во время 

массовых арестов они схватили многих подпольщиков. В октябре 1942 г. были арестованы Г.П. 

Савченко, Е.И. Кулакова, В.И. Кулаков, Б.А. Сондак и Я.А. Самарский, в декабре большинство 

членов комсомольско-молодежной организации Амур-Нижнедпепровского района, в т.ч. 

руководитель группы И.П. Иванов. Всего по делу Днепропетровской подпольной организации с 

июля 1942 по январь 1943 гг. было арестовано 80 человек. Успешные боевые действия Красной 

Армии на фронтах, победоносная Сталинградская битва вызвали дальнейшее усиление борьбы 

против гитлеровских захватчиков. В начале июня 1943 г. в депо станции Днепропетровск был 

создан боевой подпольный комитет (БПК) из шести членов во главе с В.Е.Анищенко. Под видом 

рабочей бригады подпольщики продержались в депо до 22 октября 1943 г. Они совершали диверсии 

на паровозах, выводили из строя паровозы, предназначавшиеся для отправки на запад эшелоны с 

грузами. Во второй половине сентября 1943 г. советские войска начали бои за освобождение 

Днепропетровска. 25 октября Днепропетровск был полностью освобожден от гитлеровских 

оккупантов. (в каталог) 

 

Дом Павлова (Дом солдатской Славы). 4-этажный жилой дом, расположенный на площади 

Ленина в Волгограде, в котором во время Сталинградской битвы держала оборону группа советских 

бойцов. Считается, что обороной руководил старший сержант Я.Ф.Павлов, принявший 
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командование отделением от раненого в начале боёв старшего лейтенанта И.Ф.Афанасьева, отсюда 

и название дома. Дом Павлова стал символом мужества, стойкости и героизма. Четырёхэтажный с 

четырьмя подъездами жилой дом Облпотребсоюза по улице Пензенской, 61 на площади 9-го января 

(ныне площадь Ленина) построен в первой половине 1930-х гг. Он считался одним из престижных 

домов Сталинграда, рядом с ним располагались элитные жилые здания: дом связистов, дома 

работников НКВД, дом Железнодорожников и др. В доме Павлова жили специалисты 

промышленных предприятий и партийные работники. Рядом также находился будущий дом 

Заболотного - зеркальная копия дома Павлова. Эти два здания сыграли важную роль в обороне 

площади 9-го января. Между этими домами проходила ветка железной дороги к мельнице 

Гергардта. В районе площади 9-го января оборонялся 42-й Гвардейский стрелковый полк, 

командование которого решило провести операцию по захвату двух жилых домов, которые имели 

важное значение. Были созданы две группы: группа лейтенанта Н.Е.Заболотного и сержанта 

Я.Ф.Павлова, которые и захватили эти дома. Дом Н.Е.Заболотного впоследствии был взорван 

противником. Он рухнул вместе с оборонявшими его бойцами. Разведывательно-штурмовая группа 

из четырёх солдат, возглавляемая сержантом Я.Ф.Павловым, захватила второй четырёхэтажный 

дом и закрепилась в нём. На третьи сутки в дом прибыло подкрепление под командованием 

старшего лейтенанта И.Ф.Афанасьева, доставившее оружие и боеприпасы, и дом стал важным 

опорным пунктом в системе обороны полка и всей 13-й Гвардейской стрелковой дивизии. С этого 

момента старший лейтенант И.Ф.Афанасьев стал командовать обороной здания. Немцы 

организовывали атаки по несколько раз в день. Каждый раз, когда солдаты или танки пытались 

вплотную приблизиться к дому, обороняющиеся встречали их шквальным огнём из подвала, окон и 

крыши. Всё время обороны дома Павлова (с 23 сентября по 25 ноября 1942 г.) в подвале находились 

мирные жители, пока советские войска не перешли в контратаку. Из 31 защитника дома Павлова 

были убиты трое защитников; были ранены, но пережили войну Я.Ф.Павлов и И.Ф.Афанасьев. 

Официально восстановление дома началось 9 июня 1943 г. Подвиг защитников Дома Павлова 

увековечен мемориальной стеной на торцевой стене дома со стороны площади. 4 мая 1985 года на 

торцевой стене дома со стороны улицы Советской открыта мемориальная стена-памятник. Авторы 

архитектор В.Е.Масляев и скульптор В.Г.Фетисов. (в каталог) 

арх.№ ф.661, оп. 1 м, ед. уч. 9  (Воспоминания И.Ф. Афанасьева о Сталинградском сражении, об 

участии в обороне «Дома Павлова»). 

арх.№ м2504 (Воспоминания И.Ф. Афанасьева об участии в 1942 г. в боях за Сталинград и обороне 

«Дома Павлова»). 

арх.№ м10047 (1-4)  (Воспоминания И.Ф. Афанасьева об обороне Сталинграда и «Дома Павлова» в  

1942 г.). 

арх.№ ф. 609, оп. 1 м, ед. уч. 50 (Выступление И.Ф. Афанасьева о защите «Дома Павлова» в 1942 

г.). 

арх.№ м3738 (Воспоминания И.Ф. Афанасьева об участии в обороне «Дома Павлова» на площади 

Ленина в Сталинграде в течение двух месяцев). 

 

Донбасская операция. (13 августа — 22 сентября 1943 гг.), Стратегическая военная операция, 

проведенная с 13 августа по 22 сентября 1943 г. с целью освобождения Донецкого угольного 

бассейна. Донбасская операция началась  наступлением правого крыла Юго-Западного фронта. Эти 

войска форсировали Северский Донец и, продвигаясь вдоль правого берега реки, помогали 

Степному фронту в освобождении Харькова. Начатое 16 августа наступление в центре фронта 

развития не получило. Советские войска были остановлены на реке Миус, где немцы построили 

сильно укреплённый оборонительный рубеж. 16 августа перешли в наступление войска Южного 

фронта и прорвали немецкую оборону. 30 августа при содействии морского десанта был 

освобождён Таганрог. 5 сентября 1943 г. ударные части Южного фронта освободили Артемовск, 8 

сентября - столицу Донбасса Сталино (Донецк). После того как над группой армий «Юг» нависла 

угроза расчленения и уничтожения, Гитлер разрешил её частям отойти за Днепр. Активно 

действовали советские партизаны, наносившие многочисленные удары по железным дорогам и 
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мостам в тылу немецкой армии на Правобережной Украине. 1 сентября немецкие войска начали 

отступать по всему фронту в Донбассе. Преследуя противника, войска Юго-Западного фронта 22 

сентября отбросили его за Днепр на участке Днепропетровск - Запорожье. Войска Южного фронта 

в тот же день вышли к р. Молочная. Этим закончилась Донбасская операция. В результате операции 

был полностью освобождён Донецкий бассейн. В связи с отступлением на Левобережной Украине, 

немецкая армия была вынуждена оставить Кубань, эвакуировав 17-ю армию в Крым, где она 

находилась, не принимая участия в осенне-зимней кампании 1943-1944 гг., до апреля-мая 1944 г., 

когда была полностью уничтожена. В ходе операции советские войска продвинулись на 300 км и 

вышли на линию Днепропетровск - Мелитополь. 

(в каталог) 

арх.№ м11607 (Воспоминания С.В. Высоцкого об участии в освобождении Донбасса). 

арх.№ м11598 (Воспоминания М.Н. Тихненко об участии в освобождении Донбасса). 

арх.№ ф. 20, оп. 13 м, ед. уч. 73 (Воспоминания В.И. Дмитриева об участии в освобождении 

Донбасса). 

арх.№ ф. 20, оп. 13 м, ед. уч. 75 (Воспоминания П.К. Зимаревой об участии в освобождении 

Донбасса, Запорожья и Полтавы). 

арх.№ г62248 — 3 (Воспоминания В.И. Черноусова об освобождении и обороне г. Красноармейск в 

Донбассе в феврале 1943 г.). 

 

Житомирско-Бердичевская операция. Наступательная операция войск 1-го Украинского фронта, 

проведённая с 24 декабря 1943 г. по 14 января 1944 г. с целью уничтожения Корсунь-

Шевченковской группировки противника. Является частью стратегического наступления советских 

войск на Правобережной Украине. 24 декабря 1943 г. войска 1-го Украинского фронта 

(командующий генерал армии Н.Ф.Ватутин) начали Житомирско-Бердичевскую операцию. В ходе 

нее были освобождены Радомышль, Новоград-Волынский, Житомир, Бердичев, Белая Церковь и к 

14 января войска 1-го Украинского фронта продвинулись от 80 до 120 км на Запад и Юго-Запад, 

охватив с Северо-Западную корсунь-шевченковскую группировку противника. В районе Белой 

Церкви вместе с советскими войсками сражалась 1-я Чехословацкая отдельная бригада под 

командованием Людвика Свободы. В результате Житомирско-Бердичевской операции 1-го 

Украинского фронта (генерал армии Н. Ф. Ватутин) и Кировоградской операции 2-го Украинского 

фронта (генерал армии И.С.Конев) образовался глубокий выступ, который обороняла крупная 

группировка противника, включавшая 9 пехотных, 1 танковую дивизию и моторизованную бригаду 

с многочисленными средствами усиления из состава 1-й танковой и 8-й армий группы армий «Юг» 

(генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн). Глубокий охват противника достигнутый в результате 

Житомирско-Бердичевской операции привёл к глубокому охвату каневской группировки 

противника, которая впоследствии была уничтожена в ходе Корсунь-Шевченковской операции 

(получившей название «второй Сталинград»). (в каталог) 

арх.№ г62248 — 5 (Воспоминания Н.Г. Попова о боях во время Житомирско-Бердичевской 

операции). 

арх.№ г62248 — 3 (Воспоминания Н.Я. Черняк о Белгородско-Харьковской операции летом 1943 г., 

о Житомирско-Бердичевской операции). 

 

Житомирское пехотное училище. Житомирский курсантский стрелковый полк. Учебное 

заведение было эвакуировано из Житомира в 1942 г. в г. Ворошиловск (ныне Ставрополь). Старое 

наименование училища, как и других военных учебных заведений, эвакуированных с захваченных 

противником территорий, принципиально сохранили, подчеркивая неизбежность возвращения в 

прежние стены. Начальником Житомирского пехотного училища и командиром Житомирского 

курсантского полка был полковник И.Н.Гусев. В середине 1942 г. немецкая армия быстро 

продвигалась к Волге из междуречья Дона и Волги. Ставка Верховного Главнокомандующего, 

просмотрев направление главного удара летней компании и не имея достаточных резервов, срочно 
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формировала курсантские полки, чтобы ими заткнуть бреши в обороне Сталинграда. В качестве 

мобильного резерва использовались курсанты 1-го, 2-го и 3-го Орджоникидзевских, Житомирского, 

Винницкого, Грозненского и других училищ юга страны, брошенных в бой по тревоге. Курсантов, 

как правило, ставили на наиболее опасные направления, почти все они погибли в начале 

Сталинградской битвы, не успев получить свои первые лейтенантские погоны. (в каталог) 

 

Запорожская операция. Стратегическая наступательная операция советских войск в ходе Великой 

Отечественной Войны, проводившаяся с 10 по 14 октября 1943 г. силами двух фронтов в ходе Битвы 

за Днепр с целью ликвидации запорожского плацдарма немецких войск и освобождения 

г.Запорожье. Замысел советского командования предусматривал удары с северо-востока, востока и 

юго-востока по сходящимся направлениям к Запорожью. После четырёхдневных боев войска 

фронта прорвали внешний обвод и промежуточный рубеж немецкой обороны. 13 октября вышли на 

ближние подступы к Запорожью. Несмотря на ожесточенное сопротивление немцев город к исходу 

14 октября был освобожден. Помощь в проведении операции оказали местные партизаны и 

подпольщики. Стремительное наступление советской армии спасло от полного уничтожения 

ДнепроГЭС. Советские войска, захватив Запорожский плацдарм, получили возможность наступать 

на Кривой Рог. Южный фронт вышел во фланг и тыл мелитопольской группировке противника, к 

низовьям Днепра и изолировал от материка Крым. (в каталог) 

 

Изюм-Барвенковская наступательная операция. Операция войск Юго-Западного фронта, 

проведённая 17-27 июля 1943 г. Целью являлось сковать, а при благоприятных условиях разгромить 

группировку противника в Донбассе и не допустить переброски его сил в район Курского выступа, 

где развернулась Курская битва 1943 г. Противник подготовил хорошо организованную оборону, 

которая проходила по крутому правому берегу Северского Донца и состояла из 2-3 полос. Высоты 

и населённые пункты были превращены в узлы сопротивления. Замысел советского командования 

предусматривал нанесение главного удара из района Изюма смежными флангами 1-й и 8-й 

Гвардейских армий в направлении на Барвенково, Красноармейское и вспомогательного удара 3-й 

Гвардейской армией из района Привольное в направлении на Артёмовск. Задача подвижных 

соединений - войти в прорыв и ударом в направлении на Сталино во взаимодействии с войсками 

Южного фронта окружить донбасскую группировку противника. Операция началась 17 июля. В 

течение дня 1-я и 8-я Гвардейские армии форсировали Северский Донец, захватили несколько 

плацдармов на его правом берегу и вклинились в оборону противника на глубину до 5 км. На второй 

день для завершения прорыва обороны стали вводиться в бой по частям 23-й танковый и 1-й 

Гвардейский механизированный корпуса. К этому времени противник подтянул свои оперативные 

резервы - 17-ю и 23-ю танковые дивизии, а также танковую дивизию СС "Викинг". Попытки 

завершить прорыв тактической обороны противника были безуспешны. Борьба продолжалась за 

расширение и объединение захваченных плацдармов. 3-я Гвардейская армия не смогла развить 

наступление. В результате операции советские войска форсировали Северский Донец, захватили и 

расширили плацдармы на его правом берегу, сковали резервы противника, оказав тем самым 

существенную помощь войскам Воронежского фронта в проведении оборонительной операции под 

Курском. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 7 (Воспоминания Н.Б. Стратиевского о боях во время Изюм-

Барвенковской операции). 

арх.№ ф. 767, оп. 1 м, ед. уч. 38 (Воспоминания А.А. Терещенко о боях на Изюмском плацдарме 

летом 1943 г., участии в форсировании Днепра в ноябре 1943 г.). 

 

Ил-2 - советский штурмовик времён Великой Отечественной войны, созданный в ОКБ-240 под 

руководством С.В.Ильюшина. Самый массовый боевой самолёт в истории, было выпущено более 
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36 тысяч штук. Конструкторы называли разработанный ими самолёт «летающим танком». У 

наземных войск вермахта самолёт пользовался дурной репутацией и заслужил несколько почётных 

прозвищ, таких как «мясник», «мясорубка», «железный Густав», «чёрная смерть». Немецкая 

пропаганда в частности сообщала, что на таких самолетах летают смертники или просто 

головорезы.  Ил-2 принимал участие в боях на всех театрах военных действий Великой 

Отечественной войны, а также в Советско-японской войне. Ил-2 принял активное участие также в 

борьбе с противником в составе ВВС Балтийского, Черноморского и Северного флотов. В феврале 

1941 г. началось его серийное производство. Первые серийные Ил-2 изготовлены в Воронеже на 

заводе № 18 (в ноябре 1941 г. завод эвакуирован в Куйбышев). Ил-2 серийно производился на 

авиационных заводах № 1, № 18 в Куйбышеве и на авиационном заводе № 30 в Москве. Некоторое 

время в течение 1941-1942 гг. самолёт выпускался заводом № 381 в Ленинграде и Нижнем Тагиле. 

Прототип - БШ-2 (заводское наименование ЦКБ-55) совершил первый полёт 2 октября 1939 г. 

(лётчик-испытатель В.К.Коккинаки). Выпускался в одноместном (летчик) и двухместном вариантах 

(летчик и воздушный стрелок). Одноместный вариант был очень уязвим для самолетов противника, 

и в конце войны выпускался только двухместный вариант. В одноместных самолетах даже 

использовали имитацию пулемета в задней части кабины. Различные технологические и 

конструктивные изменения вносились постоянно, менялось бронирование, вооружение. (в каталог) 

 

Керченско-Феодосийская десантная операция. 1941–1942 гг., операция войск Закавказского (с 

30 декабря 1941 г. Кавказского) фронта, сил Черноморского флота и Азовской военной флотилии, 

проведённая 25 декабря 1941–2 января 1942 гг. с целью овладения Керченским полуостровом и 

создания условий для освобождения Крыма. Керченский полуостров был сильно укреплен. 

Особенно сильно были укреплены город и порт Феодосия. К проведению операции привлекались 

44-я и 51-я армии. Осуществление высадки десантов возлагалось на силы Черноморского флота и 

Азовской военной флотилии. Замысел советского командования предусматривал одновременной 

высадкой войск в районе Керчи и в Феодосийский порт окружить и уничтожить керченскую 

группировку противника. В дальнейшем предполагалось развить наступление в глубь полуострова, 

деблокировать войска Севастопольского оборонительного района и полностью освободить Крым. 

Главный удар наносила 44-я армия в районе Феодосии, вспомогательный - 51-я армия в районе 

Керчи. Высадку войск планировалось провести двумя эшелонами на 250-км фронте одновременно 

в нескольких пунктах. Соединения и части 44-й армии сосредоточивались в Новороссийске, Анапе 

и Туапсе, 51-й армии в Темрюке, Тамани и Кучугурах. Высадка десантов 51-й армии на северо-

восточном побережье Керченского полуострова началась утром 26 декабря, 44-й армии в районе 

Феодосии утром 29 декабря. Перевозка войск и техники производилась из-за отсутствия 

специальных десантных судов на боевых кораблях и транспортных судах, в условиях штормовой 

погоды и при сильном противодействии противника. В ходе упорных боёв советские войска 

захватили плацдармы на северо-восточном побережье Керченского полуострова и в районе 

Феодосии. Овладев 29 декабря Феодосией, войска 44-й армии начали наступать в северном 

направлении. 30 декабря войска 51-й армии освободили Керчь и повели наступление в западном 

направлении. К исходу 2 января 1942 г. войска Кавказского фронта очистили от врага Керченский 

полуостров. В результате операции советские войска нанесли поражение керченской группировке 

противника, отвлекли часть вражеских сил от Севастополя, предотвратили возможность вторжения 

немецких войск на Кавказ через Таманский полуостров, захватили важный оперативный плацдарм 

в Крыму, на котором в дальнейшем были развёрнуты войска Крымского фронта. (в каталог) 

 

Киевская наступательная операция.  Операция войск 1-го Украинского фронта, проведенная 3-

13 ноября 1943 г., часть Битвы за Днепр. Цель - разгром группировки немецких войск в районе 

Киева и освобождение столицы Украины. Войска 1-го Украинского фронта, захватив в конце 

сентября 1943 г. плацдармы на правом берегу Днепра севернее и южнее Киева, дважды (с 12 по 15 

и с 21 по 23 октября) предпринимали наступление с целью освободить Киев. Главный удар 



292 

 
наносился с южного, Букринского плацдарма, вспомогательный - с северного, Лютежского 

плацдарма. Обе операции, однако, не получили развития, т. к. противник сосредоточил против 

Букринского плацдарма крупные силы и создал прочную оборону. 24 октября Ставка ВГК приказала 

основные усилия фронта перенести на Лютежский плацдарм. Сюда с Букринского плацдарма были 

скрытно переброшены 3-я Гвардейская танковая армия, 23-й стрелковый корпус, 7-й 

артиллерийский корпус прорыва и другие соединения и части. Они дважды переправились через 

Днепр и в условиях осенней распутицы совершили сложный марш вблизи линии фронта. Благодаря 

принятым мерам противник не обнаружил перегруппировки советских войск. Поддержку 

сухопутных войск с воздуха осуществляла авиация 2-й воздушной армии. К началу операции войска 

фронта имели общее незначительное превосходство над противником, но на направлении главного 

удара они превосходили противостоявшие силы немецких войск в пехоте в 3, в артиллерии в 4,5 и 

в танках в 9 раз. Наступление с Букринского плацдарма, имевшее целью, главным образом, сковать 

противостоявшие силы противника. началось 1 ноября, т. е. двумя днями раньше общего 

наступления. Утром 3 ноября после мощной артподготовки с Лютежского плацдарма нанесла удар 

главная группировка фронта. К концу дня войска 38-й армии и соединения 60-й армии 

продвинулись на 5-12 км. 4-5 ноября в сражение были введены 3-я Гвардейская танковая армия, 

перерезавшая шоссе Киев - Житомир, 1-й Гвардейский кавалерийский корпус, вторые эшелоны 38-

й и 60-й армий, в т. ч. 1-я Чехословацкая отдельная бригада под командованием полковника 

Л.Свободы. Немецкое командование, опасаясь окружения своих войск в Киеве, начало поспешно 

отводить их. К утру 6 ноября столица Украины была освобождена. Преследуя врага, советские 

войска 7 ноября освободили Фастов, 13 ноября - Житомир. Используя общий успех, на правом 

крыле фронта в наступление перешла 13-я армия. Однако уже с 8 ноября противник стал наносить 

сильные контрудары по южному флангу главной группировки фронта. Обнаружив сосредоточение 

южнее Фастова крупных сил противника, Ставка приказала войскам центра и южного крыла фронта 

временно перейти к обороне. Продолжавшие наступление 60-я и 13-я армии к концу ноября вышли 

на рубеж севернее Наровля, Ельск, Овруч, восточнее Коростеня. В результате этой операции был 

освобожден Киев и в его районе на правом берегу Днепра создан стратегический плацдарм 

глубиной до 150 км. За боевые отличия 65 частей и соединений получили почётные наименования 

Киевские, 13 – Житомирские, 6 – Фастовские, 4 – Васильковские, 1 – Овручская. (в каталог) 

 

арх.№ ф.13, оп. 4 м, ед. уч. 144 (2) (Выступление М.П. Рекемчука о тактическом таланте Маршала 

П.С.Рыбалко, проявленном при освобождении Киева в 1943 г.). 

арх.№ м3667 (Торжественное собрание, посвященное 20-летию освобождения г. Киев от немецкой 

оккупации. Фрагмент). 

арх.№ м3442 (Воспоминания А.Г. Зикеева об участии в боевых действиях по освобождению Киева 

от немецких захватчиков). 

арх.№ м11894 (1-3) (Воспоминания В.Д. Луценко об освобождении Киева в ноябре 1943 г.). 

арх.№ ф. 611, оп. 1 м, ед. уч. 35 (Воспоминания И.П. Карасёва об освобождении Киева и других 

городов Украины). 

арх.№ ф. 707, оп. 1 м, ед. уч. 45 (Воспоминания Г.С. Ситника об участии в освобождении Киева и 

форсировании Днепра). 

арх.№ м5372 (Выступление А.В. Ворожейкина об участии военных летчиков в освобождении 

Киева). 

арх.№ ф. 12, оп. 4 м, ед. уч. 42 (Воспоминания Н.С. Дёмина об участии в боях за освобождение 

Киева). 

арх.№ ф. 20, оп. 14 к/к, ед.уч. 27 (Воспоминания Г.Ф. Самойловича об освобождении Украины). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 7 (Воспоминания Н.Б. Стратиевского об освобождении Киева). 

арх.№ ф. 767, оп. 1 м, ед. уч. 38 (Воспоминания А.А. Терещенко о боях на Изюмском плацдарме 

летом 1943 г., участии в форсировании Днепра в ноябре 1943 г. и освобождении г. Киев). 

 



293 

 
Корсунь-Шевченковская наступательная операция. Операция 1-го (командующий генерал 

армии Н.Ф.Ватутин) и 2-го (командующий генерал армии И.С.Конев) Украинских фронтов 24 

января - 17 февраля 1944 г. во время Великой Отечественной войны. Замысел советского 

командования состоял в нанесении ударов войсками 1-го и 2-го Украинских фронтов в общем 

направлении на Звенигородку с целью окружения и уничтожения группировки немецких войск в 

Корсунь-Шевченковском выступе, образовавшемся в ходе предшествовавших Житомирско-

Бердичевской и Кировоградской операций. К началу операции советские войска имели 27 

стрелковых дивизий, 1 механизированный и 4 танковых корпуса, 772 боевых самолёта. Противник 

имел 14 дивизий (в том числе 3 танковых) и мотобригаду, 1000 боевых самолётов. 24 января войска 

2-го Украинского фронта при поддержке 5-й воздушной армии перешли в наступление передовыми 

отрядами, а 25 января - основными силами. Войска 1-го Украинского фронта при поддержке 2-й 

воздушной армии начали наступление 26 января и 28 января соединились в районе Звенигородки с 

войсками 2-го Украинского фронта. В окружении оказались до 10 немецких дивизий и 1 бригада 

общей численностью около 80 тыс. человек. Для оказания помощи окруженным войскам немецкое 

командование предприняло попытки прорвать фронт окружения в районах Новомиргорода и 

Толмача (3 февраля) и Ризино (4 февраля), но успеха не добилось. Кольцо окружения всё более и 

более сжималось. 8 февраля советское командование предложило вражеским дивизиям сложить 

оружие, но это предложение было отвергнуто. На внешнем фронте противник продолжал усиливать 

группировку войск, которая к 10 февраля имела 6 пехотных, 8 танковых дивизий и различные 

отдельные части. 11 февраля противник вновь начал наступление из района Ризино, ценой больших 

потерь потеснил советские войска и вышел в район Лысянки. Окруженным немецким войскам 12 

февраля удалось прорваться из района Стеблёва в район Шендеровки, расстояние между ними и 

немецкими войсками в районе Лысянки сократилось до 10-12 км. Ставка Верховного 

Главнокомандования с целью объединения усилий всех войск, выделенных для уничтожения 

противника, 12 февраля подчинила их командующему 2-м Украинским фронтом. В ночь на 17 

февраля противник тремя колоннами, под покровом пурги, двинулся из Шендеровки на прорыв 

кольца окружения, но лишь небольшой группе танков и бронетранспортёров удалось прорваться в 

Лысянку. Ликвидация корсунь-шевченковской группировки противника создала условия для 

окончательного освобождения Правобережной Украины. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 1 м, ед. уч. 1146 (Воспоминания А.Г. Коробейникова о боевом пути, встречах с 

Маршалом И.С.Коневым в период проведения Корсунь-Шевченковской операции). 

арх.№ м10909 (Воспоминания А.Г. Лебедева о службе в составе истребительного 

противотанкового батальона, участии в Корсунь-Шевченковской операции). 

арх.№ м11894 (1-3) (Рассказ И.Ф. Гусева об участии артиллерии 6-й Гвардейской танковой армии  

2-го Украинского фронта в Корсунь-Шевченковской операции).  

арх.№ м11894 (1-3) (Воспоминания Чебонянца об участии 5-го мехкорпуса в Корсунь-

Шевченковской операции в январе-феврале 1944 г.). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 9 (Воспоминания Н.Г. Завалия о Корсунь-Шевченковской операции в 

феврале 1944 г.). 

арх.№ м4583 (Воспоминания Г.Ф. Короленко о Корсунь-Шевченковской операции). 

арх.№ м4583 (Воспоминания Д.И. Прудченко о Корсунь-Шевченковской операции). 

 

Кременчугский концлагерь. В годы оккупации Кременчуга с сентября 1941 по июнь 1943 г. на его 

территории находилось 9 концентрационных лагерей для советских военнопленных и гражданского 

населения. Погибло за эти годы 97 тысяч советских граждан. В Советские годы был построен 

Мемориал «Вечно живым». Когда 9 сентября 1941 г. немецкие войска захватили Кременчуг, в 

городе был установлен жестокий оккупационный режим. В нагорной части города по приказу 

командования тылового района группы армий «Юг» началось поспешное обустройство 

концлагерей для содержания военнопленных, которые были захвачены вследствие окружения двух 

советских армейских группировок в августе 1941 г. под Уманью. Один концлагерь Шталаг № 346-
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А был расположен на территории казарм бывшего 12-го батальона, второй Шталаг № 346-В на 

территории 7-й батареи. Одновременно в них можно было удерживать свыше 20 тысяч человек. В 

связи с тем, что казармы не вмещали всех, большинство военнопленных круглые сутки находилась 

под открытым небом на территории, разбитой на 20 блоков, несмотря на осенние холода и суровые 

зимние морозы. Еще один концлагерь в Кременчуге немцы обустроили на территории зеркальной 

фабрики, где содержалось до 1,5 тысяч заключённых, которых немцы использовали на 

строительстве деревянного моста через Днепр, автомагистрали Кременчуг - Александрия. 

Военнопленные содержались в холоде, их морили голодом, мучили на каторжных работах, 

периодически проводили массовые расстрелы. В наибольшем - Кременчугском шталаге № 346, на 

конец 1941 г. находилось 22776 военнопленных, а число умерших в среднем за сутки составляло в 

нем 50 человек. Особой жестокостью отличались гитлеровцы в своем отношении к евреям. 

Городские евреи были изолированы в гетто. Было установлено, что фашисты за период своего 

пребывания в Кременчуге с 9 сентября 1941 по 29 сентября 1943 г. уничтожили около 60000 

советских жителей. Из них до 50000 - военнопленные, до 8000 - еврейское население и до 2000 

другие граждане. В немецкое рабство за период временной оккупации было забрано до 10000 

жителей Кременчуга, преимущественно молодые. В результате уничтожения и увоза части 

населения на каторгу в Германию из 115000 довоенного населения Кременчуга осталось на момент 

освобождения города советскими войсками всего 18000 жителей. (в каталог) 

 

Крымская наступательная операция. Операция советских войск с целью освобождения Крыма 

от немецко-фашистских войск во время Великой Отечественной войны. Проводилась с 8 апреля по 

12 мая 1944 г. силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии 

с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В результате Нижнеднепровской 

наступательной операции советские войска блокировали в Крыму 17-ю немецкую армию, захватив 

при этом важный плацдарм на южном берегу Сиваша. Кроме того, войсками Отдельной 

Приморской армии в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции был захвачен плацдарм в 

районе Керчи. Высшее руководство вермахта считало, что в условиях сухопутной блокады 

дальнейшее удержание Крыма в военном отношении представляется нецелесообразным. Однако 

А.Гитлер приказал защищать Крым до последней возможности, полагая, что оставление 

полуострова подтолкнёт Румынию и Болгарию к выходу из нацистского блока. 8 апреля в полосе 4-

го Украинского фронта началась артиллерийская и авиационная подготовка, по её окончании войска 

фронта перешли в наступление, нанося главный удар силами 51-й армии с сивашского плацдарма. 

В тот же день 2-я Гвардейская армия, действуя на вспомогательном направлении, освободила 

Армянск. К исходу дня 10 апреля войска 4-го Украинского фронта прорвали оборону противника 

на Перекопском перешейке и южнее Сиваша. Появилась возможность вывести на оперативный 

простор подвижные соединения фронта - 19-й танковый корпус. Танковые части вошли в прорыв 

на участке 51-й армии и устремились на Джанкой. 11 апреля город был освобождён. Стремительное 

продвижение 19-го танкового корпуса поставило керченскую группировку противника под угрозу 

окружения и вынудило командование противника начать поспешный отход на запад. В ночь на 11 

апреля одновременно с 19-м танковым корпусом в наступление перешла Отдельная Приморская 

армия, которая при поддержке авиации 4-й воздушной армии и Черноморского флота к утру 

овладела Керчью. 13 апреля советские войска освободили Феодосию, Симферополь, Евпаторию и 

Саки, 14 апреля Судак и 15 апреля Алушту, 16 апреля вышли к Севастополю. Попытка взять город 

с ходу потерпела неудачу и советские армии стали готовиться к штурму города. 16 апреля 

Приморская армия была включена в состав 4-го Украинского фронта. С 16 по 30 апреля советские 

войска неоднократно предпринимали попытки штурма города, но каждый раз добивались лишь 

частичных успехов. Генеральный штурм Севастополя был назначен советским командованием на 5 

мая. Начав его по плану, после четырёх дней тяжелейших боёв 9 мая войска фронта освободили 

город. 12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили оружие. Всё время в ходе 

операции активную помощь советским войскам оказывали крымские партизаны. Отряды под 

командованием П.Р.Ямпольского, Ф.И.Федоренко, М.А.Македонского, В.С.Кузнецова нарушали 



295 

 
коммуникации противника, устраивали налёты на штабы и колонны противника, участвовали в 

освобождении городов. Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й немецкой армии, 

была снята угроза южному крылу советского-германского фронта, а также возвращена главная 

военно-морская база Черноморского флота - Севастополь. Отбив Крым, Советский Союз вернул 

себе полный контроль над Чёрным морем, что резко пошатнуло позиции Германии в Румынии, 

Турции, Болгарии. (в каталог) 

 

Львовско-Сандомирская наступательная операция. Стратегическая операция войск 1-го 

Украинского фронта, проведенная 13 июля - 29 августа 1944 г. Ставка Верховного 

Главнокомандования приняла решение провести в летней кампании 1944 г. последовательно ряд 

стратегических операций. Главный удар наносился в центре советско-германского фронта с целью 

освобождения оккупированной части Белоруссии, Литвы, западных областей Украины и восточной 

части Польши. Для достижения этой цели необходимо было разгромить группы немецких армий 

«Центр» и «Северная Украина». На 1-й Украинский фронт (командующий Маршал Советского 

Союза И.С.Конев) возлагалась задача разгрома группы армий «Северная Украина». Противник к 

середине июля создал оборону из трёх полос общей глубиной 40-50 км, не считая внешних и 

внутренних обводов вокруг Львова. Замыслом операции предусматривалось нанести два мощных 

удара и прорвать фронт противника на двух направлениях, отстоявших одно от другого на 

расстоянии 60-70 км. Первый удар намечалось нанести из района западнее Луцка в общем 

направлении на Сокаль, Рава-Русская и второй - из района Тернополя на Львов с задачей разгромить 

львовскую группировку немцев и овладеть Львовом и крепостью Перемышль. Львовско-

Сандомирская операция началась в период успешного наступления Белорусских фронтов. Перейдя 

13 июля в наступление, войска 1-го Украинского фронта встретили упорное сопротивление врага 

на 2-й полосе его обороны, особенно на львовском направлении. В результате упорных боев за 2-ю 

оборонительную полосу, к исходу 16 июля вся тактическая зона обороны противника была прорвана 

на глубину 15-30 км. 17 июля войска фронта вступили на территорию Польши. На львовском 

направлении противник, создав ударную группировку из двух танковых дивизий, с утра 15 июля на 

отдельных участках потеснил части 38-й армии на 2-4 км. Ударом 2-й воздушной армии и 

артиллерии 38-й армии танковые дивизии противника были дезорганизованы. С утра 16 июля 

начался ввод в сражение 3-й Гвардейской танковой армии, а вслед за ней 4-й танковой армии. К 

исходу 18 июля оборона противника была прорвана на глубину 50-80 км в полосе до 200 км. Войска 

фронта вышли на подступы к Львову, окружили в районе Броды 8 дивизий противника и к исходу 

22 июля уничтожили их, 27 июля освободили Львов, Перемышль, Станислав. Группа армий 

«Северная Украина» понесла большие потери и была рассечена на две части, между которыми 

образовался разрыв до 100 км. Выгодная обстановка была использована для наступления войск 

правого крыла фронта к Висле. 29 июля - 1 августа войска 1-го Украинского фронта форсировали 

Вислу и захватили плацдарм в районе Сандомира. В августе противник предпринял ряд сильных 

контрударов, для отражения которых был введён резерв фронта 5-я Гвардейская армия. Войска 

фронта отразили все контрудары противника и прочно закрепили плацдарм, который имел в ширину 

до 75 и в глубину 60 км. По директиве Ставки 4 августа левофланговые 1-я Гвардейская и 18-я 

армии, действовавшие на карпатском направлении, вошли в состав вновь образованного 4-го 

Украинского фронта. 23 августа 60-я армия совместно с войсками 5-й Гвардейской армии овладела 

городом Дембица. 38-я армия, обеспечивая левый фланг фронта, вышла на фронт Глиник, Кросно. 

29 августа войска 1-го Украинского фронта перешли к обороне. На этом Львовско-Сандомирская 

операция закончилась.  

(в каталог) 

арх.№ м11058 (Воспоминания Н.Ф. Алексашкина об участии в боях за освобождение Украины, о 

воздушных боях во время Львовско-Сандомирской операции). 

арх.№ г62248 — 8 (Воспоминания М.З. Николаева о Львовско-Сандомирской операции). 

арх.№ г62248 (Воспоминания А.В. Раднонова). 
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арх.№ ф. 20, оп. 14 к/к, ед.уч. 27 (Воспоминания Г.Ф. Самойловича о службе в саперной роте). 

арх.№ г62248 — 8 (Воспоминания В.А. Юдина о разведчике М.П.Руднике, о сражениях под 

Тернополем весной 1944 г. и Львовско- Сандомирской операции). 

арх. № м11883 (1-2) (Воспоминания И.С. Ваганова об освобождении Правобережной и Западной 

Украины, о подготовке наступательной Львовско-Сандомирской операции в июле-сентябре 1944 

г.). 

арх.№ м7608 (1-3) (Воспоминания Афанасьева). 

 

Народная Гвардия им. Ивана Франко -  антифашистская подпольная организация во Львове и в 

целом в Галицийских областях (Львовская, Дрогобычская, Тернопольская, Ивано-Франковская), 

действовавшая во время гитлеровской оккупации в 1942-1944 гг. Организация выбрала имя 

украинского писателя-социалиста Ивана Франко. Была образована во Львове членами ВКП(б), 

Польской рабочей партии (ППР) и бывшими членами распущенной компартии Западной Украины. 

Организаторами и руководителями Народной гвардии были Н.Д.Березин, И.П.Вовк, Т.А.Гаевский, 

В.А.Грушин, И.В.Дубас, К. Курилюк, И.П.Курилович, П.П.Перчинский, А.П.Полубяк, Е.Г.Цибрух 

и др. Руководящим центром «Народной гвардии» являлся Военный совет, организация имела устав 

и текст присяги, объединяла более 600 человек. Подпольщики издавали газеты и листовки на 

украинском и польском языках, с призывами к борьбе против гитлеровцев, а также украинских и 

польских националистов. В составе Народной гвардии были партизанские отряды, 7 организаций и 

боевых групп. Подпольщики сожгли фабрику «Ойкус», которая производила запасные части для 

немецких самолетов, пустили под откос свыше 30 эшелонов противника с техникой и живой силой, 

повредили 22 железнодорожных моста, разрушили 10 промышленных предприятий, 238 

административных объектов, учреждений, бирж, полицейских постов, составов с оружием, 

топливом и зерном, уничтожили до полутора тысяч вражеских солдат и офицеров. С их помощью 

из лагерей военнопленных убежало свыше 600 красноармейцев. Народная гвардия поддерживала 

связь с коммунистическим подпольем Болехова, Тлумача, подпольной еврейской организацией в 

г.Броды. В марте 1944 г. Народная гвардия установила связь с ЦК Коммунистической партии 

Украины и Украинским штабом партизанского движения. Несмотря на аресты и гибель части 

руководства, подпольная организация продолжала борьбу до прихода советских войск. (в каталог) 

 

Оборона Сталинградского тракторного завода (СТЗ). Бомбить Сталинград противник начал уже 

20 августа. Но СТЗ немцы не бомбили, так как Т-34 на тот момент выпускался, и завод был им 

нужен, как и ремонтные мастерские. Утром 23 августа противник прорвал оборону советских войск 

в районе хутора Вертячего. Войска Сталинградского и Юго-Восточного фронтов оказались 

разъединены восьмикилометровым коридором. Передовые части вермахта совершили прорыв к 

Волге севернее Сталинграда. Колонны немецких танков и мотопехота оказались в 2-3-х километрах 

от завода. Прорыв немецких танков к тракторному заводу явился для советского командования 

полной неожиданностью. С северной стороны город практически не был укреплен. Первыми 

встретили врага оказавшиеся на его пути зенитчики. На высотках в районе поселков на северной 

окраине Сталинграда стояли батареи 1077-го зенитно-артиллерийского полка ПВО. Зенитчикам 

пришлось стрелять по наземным, а не воздушным мишеням. У СТЗ был свой аэроклуб и танковый 

полигон. В это время там находились бойцы народного ополчения, которые проходили учения. Им 

пришлось вступить в бой.  На помощь зенитчикам подоспели не только рабочие отряды, но и 

курсанты военного училища, 5 бронекатеров Волжской военной флотилии. Бой длился два дня. 

Командующий фронтом А.И.Еременко приказал начальнику автобронетанкового учебного центра 

генерал-майору Н.В.Фекленко возглавить тракторозаводский боевой участок. В организации 

обороны у северной окраины города приняли участие заместитель Председателя Совнаркома и 

Нарком танковой промышленности В.А.Малышев (только что прибывший в Сталинград в качестве 

уполномоченного ГКО) и находившийся на Тракторном начальник автобронетанкового управления 

Красной Армии генерал-лейтенант Я.Н.Федоренко. Городскому комитету обороны удалось 
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предельно быстро мобилизовать все наличные силы и средства. И прежде всего имевшиеся на СТЗ 

танки. Танков на ходу - это были Т-34 - набралось шестьдесят. Экипажи укомплектовал в основном 

учебный центр, а механики-водители нашлись на заводе. Все машины вошли в состав 99-й танковой 

бригады подполковника П.С.Житнева. Бригада являлась ядром сборных боевых сил, прикрывших 

северную окраину города. В этих боях рабочие понесли первые потери – погибло свыше 100 

ополченцев. В начале октября борьба за Сталинград возобновилась со все нарастающим 

ожесточением. 4 и 5 октября развернулись бои за Сталинградский завод. Четверо суток противник 

штурмовал тракторный завод. 8 октября атаки прекратились и спустя 6 дней начался решающий 

штурм завода. Рано утром 14 октября немцы открыли огонь из сотен орудий. Противник 

превосходил советские войска в людях в пять раз, в танках – в двенадцать раз. Противник 

планировал захватить весь Тракторозаводский район за три дня. Войти на территорию завода им 

удалось только 16 октября. Завод продолжал выпускать танки и производить ремонт техники даже 

в дни Сталинградской битвы. В сентябре, когда в центре города шли бои, тракторный завод передал 

войскам 200 танков и 40 моторов. И только 5 октября, когда завод был полностью выведен из строя, 

рабочие прекратили ремонт боевых машин. Но на заводе велась эвакуация ценных грузов: цветных 

металлов, станков. Эвакуация продолжалась даже 20 октября, те станки и цветные металлы, которые 

не успели эвакуировать были затоплены. Даже находившийся в руках противника завод, продолжал 

сопротивляться. Под заводом были проложены коммуникации, по этим «подземным ходам» на 

территорию завода проникали партизаны. Они регулярно совершали различные диверсии и 

скрывались под землей. Сталинградская битва фактически закончилась на территории именно 

Тракторного завода. Обычно окончание этой битвы связывают с пленением генерала Паулюса 31 

января. Но 2 февраля 1943 г. в Тракторозаводском районе сдалась последняя, самая упорная 

группировка противника на Донском фронте численностью более 40 тыс. солдат и офицеров под 

руководством генерала-полковника К. фон Штрекера, который отказался подчиниться приказу 

Паулюса о капитуляции. Сам генерал был пленен в подвале завода. (в каталог) 

арх.№ ф. 613, оп. 1 м, ед. уч. 14 (Воспоминания А.Я. Очкина об обороне Сталинградского 

тракторного завода). 

арх.№ м10047 (1-4) (Воспоминания Н.А. Цветкова о работе Сталинградского тракторного завода 

в период обороны Сталинграда). 

арх.№м2504 (Воспоминания Г.П. Поставничева о боях на территории Сталинградского 

тракторного завода). 

арх.№ м10146 (Воспоминания об участии в Сталинградском сражении, о пожарах в цехах 

Сталинградского тракторного завода, нехватке оружия и боеприпасов). 

 

 

Одесский завод сельскохозяйственного машиностроения им. Октябрьской Революции - 

крупное предприятие СССР, выпускавшее почвообрабатывающие машины, преимущественно 

плуги. Основан в 1854 г. фирмой «Акционерное общество И.И.Гена». Рабочие завода активно 

участвовали в революционном движении. В 1922 г. заводу было присвоено имя Октябрьской 

революции. В 1941 г. был эвакуирован в Рубцовск Алтайского края, где выпускал оборонную 

продукцию, а также конные и тракторные плуги, получил название «Алтайсельмаш». Во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. заводу был нанесен большой ущерб. После 

освобождения Одессы от оккупации (1944 г.) был восстановлен и технически перевооружён. За 

1959-1973 гг. валовая продукция возросла в 3,2 раза. Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени (1966 г.). В 1973 г. на базе завода и ряда др. предприятий было создано производственное 

объединение «Одессапочвомаш». (в каталог)                 

 

Одесский завод тяжелого краностроения (ОАО «Краян» (до 1923 г. - Главные железнодорожные 

мастерские)), холдинговая машиностроительная компания Украины в области краностроения, 

основанная на базе бывшего «Одесского завода тяжёлого краностроения им. Январского 

восстания», находящаяся в Одессе. Во второй половине 19-го века на Юге России началось массовое 



298 

 
строительство железных дорог. В августе 1863 г. для ремонта подвижного состава в Одессе рядом 

с паровозным депо были основаны Главные железнодорожные мастерские. В ноябре 1923 г. 

Главные железнодорожные мастерские были переименованы в Январские железнодорожные 

мастерские - в честь 5-й годовщины восстания в Одессе в январе 1918 г. В 1930 г. мастерские были 

преобразованы в краностроительный завод. В годы предвоенных пятилеток c 1929 по 1940 гг. завод 

осваивал новые виды продукции, совершенствовал конструкции кранов. В июле 1941 г. завод 

приступил к эвакуации. Большая часть оборудования была отправлена эшелонами на Кировский 

машиностроительный завод имени 1 мая. В ходе Великой Отечественной Войны завод был 

полностью разрушен. После освобождения города в 1944 г. от оккупации завод был восстановлен. 

За послевоенные годы создано более 25 модификаций кранов различной грузоподъёмности. 

Некоторые из них награждены дипломами ВДНХ СССР. В 1963 г. Завод им. Январского восстания 

был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Предприятие относилось к структуре 

Минстройдормаша и являлось одним из крупных предприятий тяжёлого машиностроения СССР. 

После распада СССР, завод был приватизирован и переименован в компанию «Краян». Уже под 

маркой «Краян», завод некоторое время продолжал выпуск. К настоящему времени бывший завод 

находится в плачевном состоянии. (в каталог)               

 

Одесская операция 1944 г. — военная операция войск 3-го Украинского фронта под 

командованием генерала армии Р.Я.Малиновского (при содействии сил Черноморского флота под 

командованием адмирала Ф.С.Октябрьского), проходившая в марте-апреле 1944 г. в рамках 

Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции (24 декабря 1943 - 17 апреля 

1944 гг.). Целью операции являлся разгром приморской группировки противника между реками 

Южный Буг и Днестр, освобождение северо-западного побережья Чёрного моря, включая город-

порт Одессу и выход к линии государственной границы СССР с Румынией. После успешного 

проведения Березнеговато-Снигирёвской операции 1944 г. крайне важно было освободить Одессу 

как крупный порт, через который активно приходили поставки немецким войскам. Наступление 

началось в начале марта. Войскам 3-го Украинского фронта противостояли 6-я армия Вермахта и 3-

я румынская армия. К середине марта советские войска подошли к реке Южный Буг и 18 марта 

приступили к её форсированию. Форсирование было завершено 27-28 марта, после чего началось 

стремительное наступление на юг. 28 марта советские войска освободили Николаев. В 

сложившихся условиях командованию 6-й армии не оставалось ничего, кроме как начать отход. Тем 

временем советская армия в начале апреля заняла станцию Раздельная, затем был освобождён 

Очаков. Силы противника попали в окружение. Вечером 9 апреля советские войска захватили 

северные кварталы Одессы. Ночным штурмом при содействии партизан к утру 10 апреля Одесса 

была освобождена. Наступление было продолжено на запад, к Днестру. Украинские фронты смогли 

перейти к освобождению Приднестровья, а затем и Молдавии. 

(в каталог) 

арх.№ м3447 (Митинг, посвященный 20-летию освобождения г. Одесса от немецких захватчиков). 

арх.№ м3447 (Мероприятие, посвященное 20-летию освобождения Одессы от немецко-

фашистских захватчиков). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 1618 (Воспоминания А.И. Притузова о Великой Отечественной войне, об 

освобождении Одессы и Николаева, о службе в составе Юго-Западного фронта). 

арх.№ м11063 (Воспоминания В.И. Ларионова об участии в боях за освобождение Одессы в апреле 

1944 г., награждении его орденом Красной Звезды). 

арх.№ м5301 (Воспоминания М.С. Ноздрачёвой об освобождении Одессы). 

 

 

Операция «Кольцо». Стратегическая военная операция вооружённых сил СССР против немецких 

войск с 10 января по 2 февраля 1943 г., заключительная часть Сталинградской битвы. Целью 

операции было уничтожение войск противника, окружённого в Сталинграде. 23 ноября 1942 г. в 

районе Калача сомкнулись клещи окружения вокруг 6-й армии вермахта. Несмотря на неудачу 
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операции по спасению окружённой сталинградской группировки, немецкое командование решило 

удерживать район Сталинграда во что бы то ни стало, чтобы сковать советские войска и дать 

возможность своим войскам отступить с Северного Кавказа на Ростов. Ликвидировать 

сталинградскую группировку было поручено Донскому фронту. План операции «Кольцо» 

предусматривал нанесение удара сначала с западного направления, а затем - с южного, в 

последующем рассечь оставшиеся войска надвое и уничтожить их по частям. Утром 10 января 1943 

г. после мощного артиллерийского и авиационного удара советские войска атаковали 

оборонительные немецкие позиции. Танки и пехота противника предпринимали контратаки, 

поддержанные сильным огнём артиллерии. Немцы не смогли сдержать советские войска и стали 

отступать. Целые части и соединения сдавались в плен. 25 января советская 21-я армия ворвалась в 

Сталинград с запада. С востока атаковала 62-я армия. 26 января они соединились в районе Мамаева 

кургана. Немецкая 6-я армия была расчленена на северную и южную группировки. Бои в городе 

продолжались несколько дней. 31 января южная группировка во главе с фельдмаршалом Ф.В. фон 

Паулюсом сдалась в плен. 2 февраля капитулировала и северная группировка. Операция «Кольцо» 

закончилась, как и Сталинградская битва. Немцы потеряли 140 тыс. человек убитыми, 91 тыс. 

человек сдалась в плен. (в каталог)  

 

Освобождение г. Белая Церковь. 24 декабря 1943 г. войска 1-го Украинского фронта под 

командованием генерала армии Н.Ф.Ватутина начали Житомирско-Бердичевскую операцию. В 

ходе операции были разгромлены силы 4-й и 1-й немецких танковых армий, освобождены 

Радомышль, Новоград-Волынский, Житомир, Бердичев, Белая Церковь и к 14 января войска 1-го 

Украинского фронта продвинулись от 80 до 120 км на запад и юго-запад, охватив с северо-запада 

корсунь-шевченковскую группировку противника. В районе Белой Церкви вместе с советскими 

войсками сражалась 1-я Чехословацкая отдельная бригада под командованием Л.Свободы. Бои за 

освобождение Белой Церкви были тяжелыми и кровопролитными. В конце декабря 1943 г. 78-й и 

350-й полки 74-й стрелковой Киевской дивизии и подразделения 1-й Чехословацкой бригады 

переправились через реку Рось и вышли на шоссе Белая Церковь - Умань. Немецкие войска, 

оказавшись в окружении, оказывали отчаянное сопротивление. Особенно жестокие бои шли на 

северной окраине города. Именно на этом участке наступления больше всего погибло советских 

бойцов. Только 4 января было сломлено сопротивление противника, войска которого спешно 

покинули город. 4 января 1944 г. Москва салютовала освобождению Белой Церкви.                                       

За умелые действия все части и соединения, участвовавшие в боях за город, получили 

благодарность Верховного Главнокомандования, многие из них - почетное наименование 

Белоцерковских. 1-я Чехословацкая бригада была награждена орденом Богдана Хмельницкого         

1-й степени. (в каталог) 

 

Освобождение г. Изюм. Изюм - город областного значения в Харьковской области на Украине. 

Изюм многократно в течение Великой Отечественной войны становился ареной боевых действий. 

С октября 1941 по май 1942 гг. в районе Изюма велись упорные бои. В мае 1942 г. в окрестностях 

Изюма, на Изюмско-Барвенковском выступе, шли тяжёлые бои, известные как Харьковская 

операция 1942 г. К западу от города, в районе между населёнными пунктами Мерефа, Лозовая и 

Балаклея, попали в окружение и погибли многие десятки тысяч солдат и офицеров 6-й, 57-й и 9-й 

армий РККА. Окончательно город был освобождён 5 февраля 1943 г. советскими войсками Юго-

Западного фронта в ходе Ворошиловградской наступательной операции, проведенной 29 января - 

18 февраля 1943 г. (в каталог) 

 

Освобождение г. Каменец-Подольский. В феврале-марте 1944 г. в районе г. Каменец-Подольский 

шли упорные бои между войсками 1-го и 2-го Украинского фронтов и 1-й танковой армией 

вермахта, со значительными потерями с обеих сторон. Изначально в окружении советских войск 
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оказались 11 пехотных и 10 танковых и моторизованных дивизий. Вскоре на их поддержку из 

Франции был переброшен 2-й танковый корпус СС, отдельная пехотная дивизия, несколько 

дивизионов самоходной артиллерии и две танковые дивизии из Югославии, которые к концу марта 

вступили в сражение. Через 21 день упорных боев, с нанесением большого урона советским 

пехотным и танковым подразделениям, часть танков немецкой 1-й танковой армии смогла выйти из 

окружения и отступить. 21 марта 1944 г. Свердловская танковая бригада ворвалась в с.Почепинцы 

и разгромила штаб 7-й танковой дивизии вермахта. К исходу 24 марта бригада овладела 

с.Зиньковцы на подступах к Каменец-Подольскому. В тот же день, совершив обходный маневр, 

Челябинская танковая бригада совместно с 17-й Гвардейской мехбригадой 6-го Гвардейского 

мехкорпуса овладела городом Скала-Подольская, затем освободила с. Оринин и вечером ворвалась 

в с.Должок на западной окраине Каменец-Подольского, перерезав шоссейную дорогу на г. Жванец. 

Утром 25 марта к северо-западной окраине Каменец-Подольского вышли Унечская мотострелковая 

бригада и 299-й миномётный полк. С севера и юга к городу подошли 16-я и 49-я мехбригады 6-го 

гвардейского мехкорпуса 4-й танковой армии. В ходе Проскуровско-Черновицкой операции, 25 

марта в 17.00 залпом гвардейских миномётов начался одновременный штурм города с севера, юга 

и запада. Атака войск 1-го Украинского фронта была стремительной. К утру 26 марта гвардейцы 

Уральского и 6-го мехкорпусов полностью очистили от противника Каменец-Подольский, но бои 

за него продолжались ещё шесть суток.  За бои по овладению г.Каменец-Подольский Свердловская 

танковая бригада была удостоена ордена Красного Знамени. 27 марта в Москве, в честь доблести 

войск 1-го Украинского фронта, проявленной в ходе освобождения Каменца-Подольского, был 

произведён салют двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырёх орудий. (в 

каталог) 

 

Освобождение г. Каховка. Каховка - город областного значения в Херсонской области Украины. 

В конце августа 1941 г. немцы прорвались к Днепру, и Каховка оказалась в зоне боевых действий. 

Город несколько раз переходил из рук в руки. Превосходство противника в технике и живой силе 

вынудило советские войска отступить. Город был оставлен Красной Армией 30 августа 1941 г. 

Мужество и стойкость, проявленные воинами Красной Армии в районе Каховки, дали возможность 

своевременно отвести основные силы в Крым и за р. Молочную. 2 ноября 1943 г. советские воины 

освободили город и вышли к Днепру, захватив плацдарм на его правом берегу в ходе 

Мелитопольской наступательной операции. (в каталог)    

 

Освобождение г. Красноармейское (г. Красноармейск). Город в Донецкой области Украины. Был 

оккупирован немецкими войсками 19 октября 1941 г. Освобожден 11 февраля 1943 г. войсками 

Юго-Западного фронта в ходе Ворошиловградской операции. Вновь оккупирован 20 февраля 1943 

г. Освобожден 8 сентября 1943 г. войсками Юго-Западного фронта и Южного фронта в ходе 

Донбасской операции. Войскам, участвовавшим в освобождении Донбасса, в ходе которого они 

овладели Красноармейским и другими городами, приказом ВГК от 8 сентября 1943 г. была 

объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

(в каталог) 

арх.№ г62248 (Воспоминания Л.Е. Полякова о боях в г. Красноармейск зимой 1942-1943 гг. в 

Донбассе). 

арх.№ г62248 — 3 (Воспоминания В.И. Черноусова об освобождении и обороне г. Красноармейск в 

Донбассе в феврале 1943 г.). 

 

Освобождение г. Кременчуг. Кременчуг – город, райцентр Полтавской области Украины.  8 

сентября 1941 г. Кременчуг был оккупирован немецкими войсками. 29 сентября 1943 г. войсками 

5-й Гвардейской Армии Степного фронта город был освобождён в ходе Полтавско-Кременчугской 

операции, проведенной 26 августа - 30 сентября 1943 г., и являвшейся составной частью 

Черниговско-Полтавской стратегической операции - первого этапа битвы за Днепр. (в каталог)      
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арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 912 (Воспоминания А.Г. Жинжиловой о побеге из Кременчугского 

концлагеря, переправке к партизанам и затем вступлении вновь в ряды регулярной армии после 

освобождения Кременчуга). 

 

Освобождение г. Луцк.  Луцк - административный центр (город) Волынской области Украины. 

Был оккупирован 25 июня 1941 г. Освобожден 2 февраля 1944 г. войсками 1-го Украинского фронта 

в ходе Ровно-Луцкой наступательной операции. Войскам, участвовавшим в освобождении Луцка и 

других городов, приказом ВГК от 5 февраля 1944 г. была объявлена благодарность и в Москве дан 

салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 13 м, ед. уч. 83 (Воспоминания об одном из эпизодов действия партизан на Украине 

по захвату в плен 4-х немецких летчиков, о проведении операции под Луцком на правом фланге 1-го 

Украинского фронта). 

 

Освобождение г. Николаев. Николаев – областной центр Украины. Город был оккупирован 17 

августа 1941 г.  В марте 1944 г. советские войска развернули широкую наступательную операцию 

по полному освобождению Правобережной Украины. В ходе этого наступления 3-й Украинский 

фронт проводил Одесскую операцию с целью освобождения всего северо-западного побережья 

Черного моря, Одессы и выхода на государственную границу с Румынией. Для содействия войскам 

фронта подводные лодки, торпедные катера и авиация Черноморского флота активизировали свои 

действия на коммуникациях противника в западной части Черного моря. Первым этапом Одесской 

операции стало освобождение Николаева. К 26 марта войска фронта сосредоточились на подступах 

к городу. Необходимо было не только освободить его, но и воспрепятствовать эвакуации войск 

противника морем, вывозу награбленного ими имущества, не допустить разрушения города. Для 

решения этой задачи было решено высадить в порту Николаева десант морских пехотинцев. 

Десантники должны были вызвать замешательство в тылу врага, оттянуть на себя часть сил и 

облегчить наступление частей, штурмовавших город. Отдельный 384-й батальон морской пехоты 

под командованием майора Ф.Котанова, который действовал в составе 3-го Украинского фронта, 

получил задачу сформировать отряд добровольцев для высадки в Николаевский порт. Командиром 

десанта назначили старшего лейтенанта К.Ф.Ольшанского. Из числа добровольцев в отряд отобрали 

55 морских пехотинцев и 12 красноармейцев. В ночь на 26 марта отряд пошел в порт. Стояла 

ненастная погода, которая помогла не только пройти, но и незаметно высадиться в порту. Моряки 

быстро сняли часовых и организовали круговую оборону в здании нового элеватора. Враг 

обнаружил их только в 8 часов утра 26 марта. Первая атака началась около 10 часов утра. Против 

десантников сразу были брошены большие силы, которые потом постоянно наращивались. В 

течение двух дней десантники вели почти непрерывный ожесточенный бой с многократно 

превосходившими их силами противника. Они отразили 18 атак, подбили 2 танка и 4 орудия, 

уничтожили около 700 солдат и офицеров противника. Оставшиеся в живых моряки упорно 

держались на своих позициях. Но ряды их с каждым часом редели. Утром 28 марта советские войска 

полностью освободили Николаев. К тому времени в живых осталось только 12 десантников. Все 

участвовавшие в десанте 55 морских пехотинцев и 12 красноармейцев были удостоены звания Героя 

Советского Союза. 4 апреля было завершено освобождение Николаевской области. В освобождении 

города участвовала подпольная группа «Патриот Родины». Войскам, участвовавшим в 

освобождении Николаева, приказом ВГК от 28 марта 1944 г. была объявлена благодарность и в 

Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог)      

 

арх.№ м3323  (Выступление К.В. Свиридова об освобождении Каховки, Николаева и форсировании 

реки Южный Буг). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 1618 (Воспоминания А.И. Притузова о Великой Отечественной войне, об 

освобождении Одессы и Николаева, о службе в составе Юго-Западного фронта.). 
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Освобождение г. Новоград-Волынский. Новоград-Волынский – город Житомирской области 

Украины. Был оккупирован немецкими войсками 10 июля 1941 г. Освобожден 3 января 1944 г. 

войсками 1-го Украинского фронта в ходе Житомирско-Бердичевской операции. Войскам, 

участвовавшим в освобождении Новоград-Волынского, приказом Верховного 

Главнокомандующего от 3 января 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 12-ю 

артиллерийскими залпами из 124 орудии. (в каталог)   

 

Освобождение г. Очаков. Очаков - город в Николаевской области Украины, административный 

центр Очаковского района. 21 августа 1941 г. советские органы и войска оставили город, 

оккупированный германскими войсками. 30 марта 1944 г. город был освобождён советскими 

войсками 3-го Украинского фронта и силами Черноморского флота в ходе Одесской операции. 

Войскам, участвовавшим в освобождении Очакова, приказом Верховного Главнокомандующего от 

31 марта 1944 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют 12-ю артиллерийскими 

залпами из 124 орудий. 

(в каталог) 

арх. № ф. 38, оп. 5 к/к, ед. уч. 7 (Воспоминания Н.М. Воронкина о боях за г. Очаков в годы Великой 

Отечественной войны). 

арх.№ ф. 38, оп. 5 к/к, ед. уч. 7 (Воспоминания Моисеева о боях в районе г. Очаков в годы Великой 

Отечественной войны, бомбардировках города, работе береговой батареи, об уходе советской 

армии из города, о дальнейших боях за Очаков). 

 

Освобождение г. Тернополь (Тарнополь). Областной центр Украины, был оккупирован 3 июля 

1941 г. За время оккупации со 2 июля 1941 г. немецкие и украинские нацисты убили в Тернополе 

20 тысяч мирных жителей, из которых 19 тысяч были евреями. В сентябре 1941 г. в Тернополе было 

основано первое в Восточной Галиции гетто, в котором находилось более 3000 евреев. Город был 

освобожден 14 апреля 1944 г. войсками 1-го Украинского фронта в ходе Проскуровско-

Черновицкой операции. Этот важнейший железнодорожный узел являлся одним из ключевых 

стратегических пунктов обороны немецких войск на Украине. Противник превратил город в почти 

неприступную крепость. В начале марта 1944 г. войска 60-й армии генерал-полковника 

И.Д.Черняховского вышли к Тернополю и завязали бои за овладение городом. В ночь с 9 на 10 марта 

1944 г. советские солдаты впервые ворвались в Тернополь и завязали там уличные бои. Однако 

удержать город не удалось. К 23 – 24 марта город-крепость был полностью окружен. Попавшая в 

«котел» тернопольская группировка противника насчитывала свыше 12 тысяч солдат и офицеров. 

В ее составе, кроме немецких пехотных и моторизованных частей был также полк из 14-й дивизии 

СС «Галичина», сформированной из украинских националистов. Советское командование, в конце 

концов, решило отказаться от методической осады и приказало штурмовать Тернополь.  К 4 апреля 

большая половина города была освобождена. Однако сопротивление противника не прекращалось, 

он возлагал большие надежды на начавшийся в это время контрудар своих войск в районе 

Подгайцев. Этот контрудар вынудил командующего 60-й армией генерала И.Д.Черняховского 

перебросить часть войск из-под Тернополя на юг, в район Теребовли, для прикрытия левого фланга 

армии. К исходу 14 апреля основные силы Тернопольского гарнизона были разгромлены. Через три 

дня закончилась ликвидация его остатков в предместье города Загробле. Бои за Тернополь, 

отличавшиеся крайней ожесточённостью, немецкие солдаты называли «малым Сталинградом». 

Войскам, участвовавшим в освобождении Тарнополя, приказом ВГК от 15 апреля 1944 г. была 

объявлена благодарность и в Москве дан салют 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в 

каталог)    
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арх.№ г62248 (Воспоминания П.П. Полубоярова о боях за Тернополь в Правобережной Украине 

весной 1944 г.). 

арх.№ г62248 (Воспоминания о подвиге связиста В.Скрипина во время боев за Тернополь весной 

1944 г.). 

арх.№ г62248 — 8 (Воспоминания В.А. Юдина о разведчике М.П.Руднике, о сражениях под 

Тернополем весной 1944 г. и Львовско- Сандомирской операции). 

 

Освобождение г. Тирасполь. Административный центр Молдавской АССР в составе Украинской 

ССР до того, как был оккупирован немецкими и румынскими войсками 8 августа 1941 г. 

Освобожден 12 апреля 1944 г. войсками 3-го Украинского фронта в ходе Одесской наступательной 

операции. Освобождение Тирасполя, так же, как и большинства городов Приднестровья, было 

связано с масштабной Уманско-Ботошанской операцией, осуществленной силами трех Украинских 

фронтов. Операция началась 5 марта, наступление начали войска 2-го Украинского фронта. За 

короткий срок советские войска освободили значительную часть правобережной Украины, север 

Молдавии и Приднестровья, и вышли к государственной границе СССР. Не менее успешно 

действовали войска 3-го Украинского фронта. К середине марта советские войска достигли Южного 

Буга, а 25 марта, невзирая на весеннюю распутицу, продолжили наступление в направлении Одессы 

и Тирасполя. 28 марта оборона противника была прорвана, немецко-румынские войска вынуждены 

были отступить. Ожесточенные бои развернулись в районе станции Раздельная. 5 апреля войска 37-

й армии и конно-механизированная группа под командованием генерала И.А.Плиева внезапным 

ударом овладели железнодорожным узлом и, продвигаясь на юг, рассекли всю Южно-Бугскую 

группировку противника на две части, одна из которых отошла к Тирасполю. Попытки немцев 

вернуть Раздельную в боях 6 и 7 апреля не увенчались успехом. Отбив все атаки 8 апреля, советские 

войска окружили и уничтожили вражескую группировку. Преследуя отступающего врага, войска 3-

го Украинского фронта 11 апреля вышли на левый берег Днестра и завязали бои на окраинах 

Тирасполя. 12 апреля к трем часам ночи город был освобожден. (в каталог) 

 

Освобождение Украины. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой, Сталинградом и 

Курском создал необходимые условия для наступления Красной Армии на всех фронтах. Главный 

удар Красная Армия должна была развивать на юго-западном направлении, чтобы завершить 

разгром южного крыла немецкого фронта, освободить Левобережную Украину и Донбасс, выйти к 

Днепру, захватить плацдармы на его западном берегу и создать условия для последующего 

освобождения Правобережной Украины. Стратегическая операция по освобождению 

Левобережной Украины и Донбасса получила наименование битвы за Днепр. Для проведения 

наступления привлекались пять фронтов - Центральный, Воронежский, Степной, Юго-Западный, 

Южный, а также дальняя авиация, Азовская военная флотилия, силы и средства ПВО и 

партизанские отряды в тылу врага. Перед войсками Центрального, Воронежского и Степного 

фронтов ставилась задача освободить Левобережную Украину, выйти к Днепру, с ходу форсировать 

его и захватить плацдармы на западном берегу. Юго-Западному и Южному фронтам предстояло 

разгромить немецкие войска в Донбассе и выйти к Днепру в его нижнем течении. Первыми 

развернули наступление войска Юго-Западного и Южного фронтов, проводя Изюм- Барвенковскую 

(17-27.07.1943 г.), а затем Донбасскую (13.08.-29.09.1943 г.) наступательные операции. 8 сентября 

был освобожден Донецк. Преследуя противника, войска Юго-Западного фронта 27 сентября вышли 

к Днепру на участке от Днепропетровска до Запорожья. Войска Южного фронта к этому времени 

достигли рубежа реки Молочной. В итоге Донбасской операции стране был возвращен крупный 

угольный и промышленный район. Одновременно в борьбе за Днепр развернулись бои на юге за 

освобождение Запорожья. В ночь на 14 октября город был взят. Успешные действия Центрального 

фронта создали благоприятные условия для проведения операции по освобождению Левобережной 

Украины силами Воронежского и Степного фронтов. К концу сентября они овладели Полтавой, 

освободили Кременчуг и подошли к Киеву. К концу октября 1943 г. главное внимание обеих сторон 

было приковано к Киевскому направлению, которое имело решающее значение в борьбе за 
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освобождение Украины. Проведение Киевской наступательной операции Ставка возложила на 

войска 1-го Украинского фронта. 6 ноября столица Украины была освобождена. В стратегическом 

взаимодействии с наступлением 1-го Украинского фронта на Киевском направлении проводилось 

также наступление войск 2-го и 3-го Украинских фронтов. К концу 1943 г. они разгромили 

группировки противника в районах Кировограда, Запорожья и завершили создание на Днепре 

второго крупного стратегического плацдарма от Черкасс до Запорожья протяженностью свыше 400 

километров и до 100 километров в глубину. 8 января 1944 г. был освобожден Кировоград. Для 

освобождения Правобережной Украины планировали провести ряд операций, шесть из которых 

были связаны единым стратегическим замыслом: Корсунь-Шевченковская, Ровно-Луцкая, 

Никопольско-Криворожская, Проскуровско-Черновицкая, Уманско-Ботошанская и Березнеговато-

Снигиревская. Дополняли их операции, проводимые самостоятельно - Одесская, Крымская и 

Полесская. Важное место среди операций первого этапа занимала Корсунь-Шевченковская битва. 

Она закончилась полным разгромом врага. После завершения этой блестящей операции создались 

благоприятные условия для выхода войск к Южному Бугу и Днестру. Настойчиво пробиваясь 

вперед в Уманско-Ботошанской операции, войска 2-го Украинского фронта 27 марта 1944 г. вышли 

к государственной границе на реке Прут в районе города Яссы, и боевые действия были перенесены 

на территорию Румынии. Войска 3-го Украинского фронта, закончив Березнеговато-Снигиревскую, 

без паузы начали Одесскую операцию. Его войска штурмом овладели г. Николаев, 9 апреля 1944 г. 

освободили Одессу, затем Тирасполь и вышли на реку Днестр, 9 мая войсками 4-го Украинского 

фронта был освобожден Крым. С июля по октябрь Украинскими фронтами были проведены 

крупнейшие по размаху и значению Львовско-Сандомирская, Ясско-Кишиневская, Восточно-

Карпатская и в ходе нее Карпатско-Ужгородская и Карпатско-Дуклинская операции, в результате 

которых 28 октября вся территория Украины была полностью освобождена от захватчиков. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 20, оп. 14 к/к, ед.уч. 27  (Воспоминания Г.Ф. Самойловича об участии в освобождении 

Украины и г. Киев). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 7 (Воспоминания Н.Б. Стратиевского об участии в освобождении 

Украины и г. Киев). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 700 (1-2) (Воспоминания В.Х. Хантаева об участии в освобождении 

Украины). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 3327 (Воспоминания Я.З. Шведова об освобождении городов Украины). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 16 (Воспоминания Е.В. Шкурдалова об участии в освобождении 

Украины). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 14 (Воспоминания Ф.В. Марасеева об освобождении Украины). 

 

Освобождение г. Чернигов. С самого начала войны Черниговская область стала прифронтовой 

зоной, началась массовая мобилизация населения. Во время наступления немецких войск летом 

1941 г. Чернигов стал ключевым пунктом на пути их дальнейшего продвижения к Москве. Почти 

сразу после начала войны начались массовые удары немецкой авиации по городу. 19 августа 1941 

г. после взятия Гомеля части 2-й немецкой танковой армии вошли на территорию Добрянского и 

Семеновского районов Черниговской области. Около двух недель продолжались тяжелые 

оборонительные бои в междуречье Десны и Днепра, которые вели части 5-й армии под 

командованием генерал-майора М.И. Потапова. С 23 по 25 августа, трое суток подряд продолжалась 

систематическая массовая бомбардировка города. 9 сентября 1941 г. город был оккупирован 

немецкими войсками. Бои за освобождение Чернигова начались в середине сентября 1943 г. Войска 

13-й армии под командованием Н.П.Пухова, продвигаясь вдоль левого берега Десны, 18 сентября 

1943 г. вышли к Чернигову.  20 сентября мотострелковые соединения при поддержке 874-го 

истребительного противотанкового артиллерийского полка захватили Пролетарский Гай на юго-

западной окраине Чернигова. 21 сентября 1943 г. город полностью освободили. 10 соединениям и 

частям, отличившимся в боях при форсировании реки Десна и за освобождение города Чернигова, 

было присвоено наименование «Черниговских». Приказом ВГК от 21 сентября 1943 г. в Москве был 
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дан салют 12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий. В результате военных действий город 

лежал в руинах. Чернигов вошел в десятку самых разрушенных городов Советского Союза в годы 

Великой Отечественной войны. (в каталог) 

 

Освобождение г. Шепетовка.  Шепетовка - город в Хмельницкой области Украины. 5 июля 1941 

г. советские органы и войска оставили город, оккупированный германскими войсками. 11 февраля 

1944 г. был освобождён войсками 1-го Украинского фронта в ходе Ровно-Луцкой операции. 

Войскам, участвовавшим в освобождении Шепетовки, была объявлена благодарность и в Москве 

дан салют 12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий. Приказом Ставки ВГК от 17.02.1944 г. в 

ознаменование одержанной победы соединения и части, отличившиеся в боях за освобождение 

г.Шепетовка, получили наименование Шепетовских. (в каталог) 

 

Пароход «Сократ». Героический пароход Самарского пароходства, принимавший участие в 

Сталинградской битве. Пароход был построен на заводе У.Курбатова в 1891 г. - одном из 

крупнейших судостроительных предприятий Волги. По своим техническим характеристикам 

«Сократ» не выделялся из ряда других волжских судов того времени. Два котла, паровая машина 

мощностью 720 лошадиных сил. Длина - почти 60 метров. Военная биография «Сократа» началась 

в Гражданскую войну, когда для ведения боевых действий на Волге потребовались суда с прочными 

корпусами, надежными паровыми машинами. Рабочие Нижнего Новгорода забронировали судно, 

установили на нем артиллерийские орудия, и оно вошло в состав Волжской военной флотилии как 

канонерская лодка «Буйный», экипаж которой не раз отличался в боевых операциях, особенно в 

боях под Царицыном. С окончанием Гражданской войны с палубы были убраны орудия, на корме 

снова появились буксирные арки, и пароход, приняв свое прежнее название, стал работать на 

перевозках нефтегрузов. Но когда в 1942 г. нависла опасность над Волгой, «Сократ» вновь был 

вооружен, и экипаж его вписал новые славные страницы в героическую историю судна. Среди 

отличившихся - капитан судна А.И.Кривцов, третий штурман И.В.Вахрамов, зенитчик С.И.Цап и 

помощница наводчика орудия А.Светлякова. В период битвы пароход занимался снабжением 

советских войск нефтепродуктами на линии Астрахань – Владимировка. Здесь его зенитчики сбили 

пять самолетов противника - пять из двадцати, уничтоженных командами противовоздушной 

обороны всех волжских судов. Члены команды парохода «Сократ» за разгром противника на 

берегах Волги были награждены медалями «За оборону Сталинграда». После войны пароход еще 

долго служил без единого с 1925 г. капитального ремонта, доставляя нефтепродукты в волжские 

города. В 1957 г. «Сократ» еще числился в списке транспортных судов «Волготанкера». Но в 1960-

х гг. началась интенсивная замена паровых судов дизельными, «Сократ» был списан и выведен из 

рабочего ядра Волжского флота. (в каталог) 

 

Партизанское движение на Брянщине. Брянская область стала одним из основных очагов 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Здесь вели вооруженную борьбу 

139 отрядов, объединенных в 27 бригад, в которых насчитывалось свыше 60 тысяч человек. К весне 

1942 г. брянские партизаны освободили 500 населенных пунктов с населением в 200 тыс. человек, 

в том числе и город Дятьково, который в годы войны называли Партизанском. За период боевых 

действий с октября 1941 г. по сентябрь 1943 г. брянские партизаны уничтожили около 100 тыс. 

немецких солдат и офицеров. Под откос было пущено 993 эшелона с живой силой и техникой, 

уничтожено 226 танков и бронемашин, 120 самолетов, большое количество орудий, минометов, 

пулеметов, тысячи автомашин и другой военной техники, взорвано 99 железнодорожных, сотни 

деревянных мостов, уничтожено около 300 военных складов, разгромлено 400 немецких штабов, 

гарнизонов и комендатур. Самой крупной операцией, вошедшей в историю Великой Отечественной 

войны, является взрыв Голубого моста через Десну, осуществлённый 8 марта 1943 г. в районе 

поселка Выгоничи. Эта операция на месяц парализовала переброску вражеских эшелонов на 
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Орловско-Курском направлении. 15 августа 1943 г. советские войска освободили Карачев, 27 

августа - Севск, 17 сентября - Брянск, 28 сентября была освобождена вся территория Брянской 

области. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 1266 (Воспоминания Т.Д. Ковтун о работе в партизанском отряде в 

брянских лесах). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2304 (Выступление А.П. Горшкова на митинге о становлении и развитии 

партизанского движения на Брянщине). 

 

По-2, ночной бомбардировщик -  известный классический самолет первоначального обучения. 

Имеет очень богатую историю. Самолет У-2 («учебный второй»), переименованный в 1944 г. в По-

2 («Поликарпов второй» - после смерти конструктора Н.Н.Поликарпова) совершил свой первый 

полет 7 января 1928 г. и просуществовал около 35 лет, не имея в этом отношении себе равных в 

мире. У-2 создавался как самолет первоначального обучения, но из него получились варианты 

сельскохозяйственного самолета, санитарного, лимузина и знаменитого ночного бомбардировщика. 

В годы Великой Отечественной войны этот учебный самолет превратился в грозное оружие. 

Благодаря малой скорости стало возможным его применение на малых высотах в ночное время, а 

точность бомбометания была очень высокой. Легкость управления позволяла подготавливать 

экипажи за короткое время. Особенно большую известность получил    46-й Гвардейский Таманский 

легкобомбардировочный женский полк Е.Д. Бершанской (Бочаровой), прозванный противником 

«Ночные ведьмы», а нашими солдатами «Дунькин полк». (в каталог) 

 

Полтавско-Кременчугская операция. Освобождение г. Полтава. Полтава - город на Украине, 

административный центр Полтавской области. Оккупирована немецкими войсками 18 сентября 

1941 г. Освобождена 23 сентября 1943 г. войсками Степного и Воронежского фронтов в ходе 

наступления на киевском и полтавско-кременчугском направлениях. Полтавско-Кременчугская 

операция (26 августа - 30 сентября 1943 г.), наступательная операция советских войск в Великой 

Отечественной войне. Составная часть Черниговско-Полтавской стратегической операции - первого 

этапа битвы за Днепр. После поражения в Курской битве, немецкие войска уже не могли сдерживать 

советское наступление. С целью выигрыша времени немецкое командование приказало построить 

прочную линию обороны, в которой главное внимание уделялось естественным препятствиям, 

таким как, Днепр. Советским войскам предстояло развернуть наступление на фронте от Великих 

Лук до Азовского моря, в том числе войскам Центрального, Воронежского и Степного фронтов 

ставилась задача освободить Левобережную Украину, наступая на фронте от Черкасс до Полтавы, 

выйти к Днепру, форсировать его и захватить плацдармы на правом берегу реки, создав условия для 

освобождения Правобережной Украины. Войска Степного фронта 19 июля были введены в 

контрнаступление на Белгородско-Харьковском направлении, овладели Белгородом и 23 августа 

взяли штурмом Харьков. После освобождения Харькова перед войсками Степного фронта была 

поставлена задача нанести удары в направлении Полтавы, Кременчуга, Краснограда и в 

Верхнеднепровске выйти на среднее течение Днепра, форсировать его и обеспечить плацдармы для 

развертывания сил на Правобережной Украине. Первая задача фронта состояла в овладении 

железнодорожным узлом Мерефа, которое открывало путь для быстрого наступления к Днепру. 5 

сентября войскам армии удалось освободили город. Разгром немцев под Харьковом и Мерефой 

открыл войскам фронта путь на Полтаву и далее к Днепру. 6 сентября были внесены изменения в 

директиву Ставки ВГК: уточненное задание Степного фронта состояла в том, чтобы быстрым 

наступлением в общем направлении на Полтаву и Кременчуг, разгромить Полтавские и 

Кременчугские группировки противника. Полтава была обустроена как мощный узел обороны, 

который был связующим звеном оборонительных рубежей и опорных пунктов на Левобережной 

Украине с целью задержать наступление советских войск. На направление главного удара немецкое 

командование выдвинуло из резерва свежие части, широко применялись заграждения, создавались 
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минные поля. Гарнизон Полтавы был увеличен вдвое. Вокруг города были сооружены инженерные 

укрепления. Все мосты и переправы на реке были взорваны. Правое крыло фронта - 5-я Гвардейская 

и 53-я армии обходили Полтаву с севера и юга с задачей овладеть городом. В центре фронта в 

направлении Кобеляк наступали войска 69-й и 7-й Гвардейской армий. Войска 57-й и 46-й армий - 

левое крыло фронта - преследовали противника в направлении Днепропетровска. Войска 53-й 

армии на конец суток 21 сентября на всем своем фронте вышли на восточный берег Ворсклы. 

Одновременно с 53-й армией в реки вышли войска 5-й Гвардейской армии. Однако с ходу овладеть 

Полтавой не удалось. На рассвете 22 сентября войска 5-й Гвардейской и 53-й армий начали 

подготовку к форсированию Ворсклы. К семи часам на правый берег началась переправа войск. К 

вечеру 22 сентября части 53-й армии овладели правым берегом реки на участке Черов, Климовка, 

Восточная Козуба и продолжали теснить противника в западном направлении. Первыми в город 

прорвались разведчики 95-й Гвардейской и 84-й стрелковой дивизий, за ними специально 

подготовленные штурмовые отряды 95-й Гвардейской, 84-й стрелковой и 9-й Гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. В упорных уличных боях части этих дивизий к утру 23 сентября 

очистили Полтаву от немецких войск. Войскам, участвовавшим в освобождении Полтавы, приказом 

ВГК от 23 сентября 1943 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 

артиллерийскими залпами из 124 орудий. (в каталог) 

 

Проскуровско-Черновицкая операция - наступательная операция советских войск 1-го 

Украинского фронта, проведённая с 4 марта по 17 апреля 1944г. с целью разгрома во 

взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта основных сил немецкой группы армий «Юг». 

Часть наступления советских войск на Правобережной Украине 1944 г. В результате Ровно-Луцкой 

операции 1944 г. войска 1-го Украинского фронта заняли выгодный рубеж для удара с севера во 

фланг и тыл немецкой группы армий «Юг». К началу марта 1944 года перед 1-м Украинским 

фронтом (командующий фронтом Маршал Советского Союза Г.К.Жуков) оборонялись 4-я танковая 

и 1-я танковая армии группы армий «Юг» (с 5 апреля Группа армий «Северная Украина», 

командующий генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн, с 31 марта генерал-фельдмаршал 

В.Модель), поддерживаемые 4-м воздушным флотом. 4 марта перешли в наступление войска 

главной группировки фронта, 5 и 11 марта - 18-я и 38-я армии. 7-10 марта передовые части советских 

танковых соединений вышли на рубеж Тернополь - Проскуров и перерезали железную дорогу 

Львов-Одесса - главную коммуникацию всего южного крыла немецких войск. Командование 

группы армий «Юг» ввело в сражение крупные силы и предприняло ряд контрударов. В 

сложившейся обстановке советское командование решило временно приостановить наступление 

войск на главном направлении, чтобы отразить контрудары противника, подтянуть силы и 

подготовить более мощный удар. 11 марта Ставка ВГК уточнила задачу 1-му Украинскому фронту: 

главными силами с ходу форсировать реку Днестр, овладеть г.Черновцы и выйти на 

государственную границу СССР, войсками левого крыла наступать на Каменец-Подольский, а 

правого крыла на Броды, Львов. К 21 марта 18-я и 38-я армии освободили Хмельник, Винницу, 

Жмеринку и оттеснили разбитые части 1-й немецкой танковой армии к Каменец-Подольскому, 13-

я армия вышла на подступы к г.Броды. 21 марта войска фронта возобновили наступление на главном 

направлении. 23 марта передовые части 1-й советской танковой армии освободили Чортков, 24 

марта с ходу форсировали Днестр, 29 марта Прут и освободили Черновцы. 4-я танковая армия, 

совершив обходный манёвр с запада, 26 марта овладела Каменец-Подольским. 3-я Гвардейская 

танковая армия выходила в район Каменец-Подольского с севера. 1-я немецкая танковая армия была 

отсечена от 4-й советской танковой армии, а с выходом правофланговых соединений 2-го 

Украинского фронта к г.Хотин оказалась окружённой в районе севернее Каменец-Подольского. 

Однако, недостаток сил, особенно танков, в 1-м Украинском фронте не позволил создать сплошной 

внутренний фронт окружения, быстро расчленить и уничтожить группировку противника. Ценой 

тяжёлых потерь вражеская группировка пробилась вдоль левого берега Днестра к г.Бучач, где 7 

апреля соединилась с войсками, наносившими контрудар из района юго-восточнее Львова. 

Немецкое командование перебросило на правобережную Украину войска из Франции, Германии, 



308 

 
Румынии, Югославии и Венгрии. Отразив контрудары противника, войска фронта 17 апреля по 

приказу Ставки ВГК перешли к обороне на рубеже западнее Торчина, Броды, восточнее Бучача, 

Станислава, Надворной, далее вдоль границы с Чехословакией и Румынией. В результате этой 

операции войска 1-го Украинского фронта продвинулись в западном и южном направлениях на 80-

350 километров, освободили значительную часть Правобережной Украины и нанесли тяжёлое 

поражение 1-й и 4-й немецким танковым армиям. Выйдя к предгорьям Карпат и перерезав основные 

коммуникации противника, советские войска рассекли его стратегический фронт на две части. Эта 

операция - одна из крупнейших фронтовых операций войны. 31 наиболее отличившимся 

соединениям и частям были присвоены почётные наименования Проскуровские, 11 - Винницкие, 16 

- Черновицкие, 5 - Ямпольские, 4 - Жмеринские, 2 - Чортковские, 1 - Залещицкая. (в каталог) 

 

 «Прохоровское поле» -  государственный военно-исторический музей-заповедник. Создан по 

Указу Президента Российской Федерации 26 апреля 1995 г. в целях увековечения памяти погибших 

при защите Отечества в битве на Курской дуге, а также в связи с завершением создания 

одноименного музейно-мемориального комплекса по предложению Министерства культуры 

Российской Федерации и администрации Белгородской области. (в каталог) 

 

Прохоровское сражение - между частями германской и советской армий в ходе Курской битвы. 

Произошло 11-12 июля 1943 г. на южном фасе Курской дуги (Белгородское направление) в полосе 

Воронежского фронта, в районе станции Прохоровка (Белгородская область РСФСР). Считается 

одним из крупнейших в военной истории сражением с применением бронетанковых сил. 

Непосредственное командование танковыми соединениями во время сражения осуществляли 

генерал-лейтенант П.А.Ротмистров с советской стороны и группенфюрер СС П. Хауссер с 

немецкой. Изначально основной удар немцев на южном фасе Курской дуги направлялся западнее - 

по линии Яковлево - Обоянь. 5 июля немецкие войска в составе 4-й танковой армии и Армейской 

группы «Кемпф» перешли в наступление против войск Воронежского фронта. Но не достигнув 

решающего успеха на Обояньском направлении, германское командование сместило острие 

главного удара в направлении Прохоровки с намерением выйти к Курску через излучину реки Псёл. 

К 11 июля немцы заняли исходные позиции для захвата Прохоровки. К этому времени на позициях 

к северо-востоку от станции сосредоточились советские 5-я Гвардейская танковая армия и 5-я 

Гвардейская общевойсковая армия. К этому времени немецкое наступление на северном фасе 

Курской дуги уже стало иссякать, с 10 июля наступающие части стали переходить к обороне. 

Традиционно, считается, что в сражении с двух сторон участвовало около 1200-1500 танков.  С 

западного направления на Прохоровку наступал 2-й танковый корпус СС, в полосе между рекой 

Псёл и железной дорогой действовала дивизия СС «Адольф Гитлер», с южного направления 3-й 

танковый корпус. Командующий Воронежским фронтом - генерал армии Н.Ф.Ватутин. 

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования – А.М.Василевский (до 14.07.1943 г., с 14 

июля координацией действий фронта со Ставкой занимался уже Г.К.Жуков). Советская 

группировка включала в себя: 2-ю воздушную армию, 5-ю Гвардейскую армию, 5-ю Гвардейскую 

танковую армию. По официальной версии первое столкновение в районе Прохоровки произошло 

вечером 11 июля, когда во время рекогносцировки была обнаружена колонна танков противника, 

которые двигались к станции. Атака была остановлена силами двух танковых бригад. В 8 утра 

следующего дня советская сторона провела артподготовку и в 8:15 перешла в наступление. В начале 

сражения советские танкисты получили некоторое преимущество: восходящее солнце слепило 

наступавших с запада немцев. Очень скоро боевые порядки смешались. Высокая плотность боя, в 

ходе которого танки сражались на коротких дистанциях, лишила немцев преимущества более 

мощных и дальнобойных пушек. Советские танкисты получили возможность прицельно бить в 

наиболее уязвимые места тяжело бронированных немецких машин. Но когда советские танки, во 

время контратаки, вышли на дистанцию прямого выстрела своих орудий, их встретили плотным 

огнем противотанковые орудия. Под ураганным огнем было необходимо не только вести бой, но 



309 

 
прежде всего психологически перестраиваться от рывка вглубь обороны противника к позиционной 

борьбе со средствами ПТО противника. Южнее основного сражения наступала немецкая танковая 

группа «Кемпф», которая стремилась зайти наступающей советской группировке в левый фланг. 

Угроза охвата заставила советское командование отвлечь на это направление часть своих резервов. 

Около 13 часов немцы вывели из резерва 11-ю танковую дивизию, которая совместно с дивизией 

«Мёртвая голова» нанесла удар по советскому правому флангу, на котором находились силы 5-й 

Гвардейской армии. Но атака была отбита. К 14 часам советские танковые армии стали теснить 

противника в западном направлении. К вечеру советские танкисты смогли продвинуться на 10-12 

километров, оставив, таким образом, поле сражения у себя в тылу. Авиация участия в бою не 

принимала. Однако ожидаемых результатов советская сторона добиться не смогла. Тем не менее, 

немецкое наступление закончилось неудачей, и больше таких масштабных атак немцы под Курском 

не предпринимали. Выведя из строя четверть танков противника, советские танкисты вынудили его 

остановиться и, в конечном счёте, отказаться от наступления. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 2 (Воспоминания В.М. Баданова о танковых боях под Прохоровкой 

Белгородской обл.). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 3310 (Воспоминания П.Г. Гришина и В.Я. Стороженко о танковом 

сражении у станции Прохоровка Белгородской обл.). 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 94 (Выступление М.П. Трунова о сражении под Прохоровкой). 

арх.№ ф. 692, оп. 1 м, ед. уч. 32 (Выступление о призыве в армию, учебе в танковом училище, 

участии в составе танковой бригады в боях под Прохоровкой). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2414 (Воспоминания Г.С. Ситника об участии в боях под Прохоровкой). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 3193 (Воспоминания В.Г. Залевского об участии в танковом сражении 

под Прохоровкой). 

арх.№ г72159 — 3 (Воспоминания А.В. Чапаева о танковом сражении под Прохоровкой). 

 

Путивльский партизанский отряд (командир С.А.Ковпак, комиссар С.В.Руднев, начальник штаба 

Г.Я.Базыма). Действовал на оккупированной территории нескольких областей РСФСР, Украины и 

Белоруссии в 1941-1944 гг. Был создан 18 октября 1941 г. в Спадщанском лесу, в результате 

объединения двух самостоятельных партизанских отрядов под командованием С.А.Ковпака и 

С.В.Руднева (численностью по два-три десятка человек). 1 декабря отряд прорвал кольцо немецкой 

блокады вокруг Спадщанского леса и совершил первый рейд в Хинельские леса. К этому времени 

объединённый отряд вырос уже до пятисот человек. 15 декабря 1941 г. на разъезде Нерусса на 

совещании командиров и комиссаров партизанских отрядов было принято решение о создании 

оперативного штаба для оперативного руководства и координации действий всех партизанских 

отрядов Сумской области. В феврале 1942 г. отряд С.А.Ковпака, преобразованный в Сумское 

партизанское соединение (Соединение партизанских отрядов Сумской области), вернулся в 

Спадщанский лес и отсюда предпринял ряд рейдов, в результате которых в северных районах 

Сумской области и на прилегающей территории РСФСР и БССР был создан обширный 

партизанский край. На его территории к лету 1942 г. действовало 24 отряда и 127 групп (около 18 

тыс. партизан). В Сумское партизанское соединение входили четыре отряда - Путивльский, 

Глуховский, Шалыгинский и Кролевецкий (по названиям районов Сумской области, где они 

организовывались). Летом 1942 г. соединение С.А.Ковпака с боями пробилось из степных районов 

Украины через заградительные оккупационные отряды, в Брянские леса. 31 августа 1942 г. 

С.А.Ковпак вылетал в Москву, где был лично принят И.В.Сталиным и К.Е.Ворошиловым и вместе 

с другими партизанскими командирами участвовал в совещании по вопросам развития 

партизанского движения. 15 сентября 1942 г. Центральный штаб партизанского движения отдал 

приказ партизанским соединениям С.А.Ковпака и А.С.Сабурова совершить рейд за Днепр с целью 

расширения партизанской борьбы на Правобережной Украине. 18 ноября 1942 г. соединения 

форсировали Припять и вышли в леса северной части Житомирской и Ровенской областей, а затем 

двинулось дальше на север к южным областям Белоруссии. В результате боев громадная территория 
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южнее Мозыря и Пинска оказалась свободной от немецких гарнизонов. Но в середине декабря под 

ударами карателей, блокировавших район дислокации с юга и запада, соединение, понесшее 

большие потери, было вынуждено уйти на север. 1 января 1943 г., форсировав Припять, 

партизанское соединение С.А.Ковпака вышло на север к озеру Червонному, на льду которого 

впоследствии было решено принимать самолёты с Большой земли. Так закончился этот рейд, в ходе 

которого за три с лишним месяца было пройдено 1600 км, от Брянских лесов - к северу Украины, в 

Киевскую и Житомирскую области и Полесье. По состоянию на январь 1943 г., во время 

базирования в Полесье, первый батальон (Путивльский отряд) насчитывал до 800 человек, 

остальные три - по 250-300 человек. 12 июня 1943 г. соединение вышло в Карпатский рейд. В 

декабре 1943 г. соединение было переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию им. 

дважды Героя Советского Союза С.А.Ковпака. Под командованием П.П.Вершигоры 5 января 1944 

г. дивизия начала шестой, Львовско-Варшавский рейд. В июне 1944 г. дивизия начала седьмой, 

Неманский рейд, который оказался последним - 3 июля 1944 г. дивизия соединилась с частями 

Красной Армии в районе Барановичей. В дальнейшем, дивизия была расформирована. (в каталог) 

 

Ровно-Луцкая операция - наступательная операция части сил 1-го Украинского фронта, 

проведённая с 27 января по 11 февраля 1944 г с целью охвата левого крыла группы немецких армий 

«Юг» и создания условий для нанесения удара по её тылу. В начале января 1944 г. в болотистом 

Полесье образовался разрыв между войсками групп армий «Юг» и «Центр». Сил для создания 

сплошной обороны у немцев не было, и они создавали опорные пункты лишь на основных дорогах. 

В результате в ходе общего наступления советских войск, находившиеся на правом крыле 1-го 

Украинского фронта 13-я и 60-я армии продвинулись к середине января значительно дальше 

остальных войск. Операция началась 27 января. Стрелковые дивизии 13-й и 60-й армий атаковали 

противника, наступая на Ровно с востока, а 1-й и 6-й Гвардейские кавалерийские корпуса, действуя 

в 50 км севернее участка прорыва, скрытно выдвинулись из удалённых от линии фронта исходных 

районов и уже в первый день углубились на 40-50 км во вражескую оборону. В ночь на 29 января 

корпуса повернули на юго-восток и оказались в тылу немцев, оборонявших Ровно. 2 февраля 

советские войска освободили Ровно, в этот же день был взят Луцк. Скрытый манёвр кавалерийских 

корпусов по тылам противника оказался эффективным способом борьбы в условиях Полесья, и 

позволил достичь крупного оперативного успеха. Ему способствовали действия полесских 

партизан, которые с подходом советских войск усиливали удары по вражеским коммуникациям и 

гарнизонам. В боях за Шепетовку советское наступление развивалось не так успешно. Только 11 

февраля 60-я армия овладела Шепетовкой. К исходу этого дня войска правого крыла 1-го 

Украинского фронта в основном выполнили поставленные задачи. За 16 дней наступления 

советские войска продвинулись по лесисто-болотистой местности на 120 км, охватили левое крыло 

группы армий «Юг» с севера и создали условия для нанесения удара по ее тылу. Создавшееся 

положение было реализовано в ходе Проскуровско-Черновицкой операции. 

(в каталог) 

арх.№  м5251 (Митинг, посвященный 25-летию освобождения г. Ровно). 

арх.№ м3565 (Торжественное собрание партийных и общественных организаций г. Луцк, 

посвященное 20-летию освобождения города от фашистских захватчиков). 

 

 

Северо-Западный фронт. Образован 24 июня 1941 г. на базе управления и войск Прибалтийского 

Особого военного округа в составе 8-й, 11-й, 27-й армий и ВВС округа. В последующем в него в 

разное время входили 1-я, 3-я, 4-я Ударные, 34-я, 48-я, 53-я, 27-я (2-го формирования), 68-я, 22-я, 

43-я общевойсковые армии, 1-я танковая и 6-я воздушная армии, Особая группа войск (1-я танковая 

армия и 68-я армия) генерал-лейтенанта М.С.Хозина, Новгородская армейская группа войск. В ходе 

приграничных сражений 1941 г. войска Северо-Западного фронта, сдерживая продвижение 
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немецкой группы армий «Север» и части сил группы армий «Центр» в глубь советской территории, 

к 29 июня отошли к Западной Двине. 8-я армия, отсечённая от главных сил, с боями отступила на 

север, к границе Эстонии. В июле 11-я и 27-я армии вели бои с противником, стремившимся 

прорваться к Старой Руссе и Холму. Войска 11-й армии в этот период нанесли контрудар под 

Сольцами, 12-14 августа соединения 11-й и 34-й армий нанесли контрудар по противнику южнее 

Старой Руссы, который сыграл важную роль в Ленинградской битве 1941-1944 гг., в сентябре 

войска Северо-Западного фронта отражали наступление противника на демянском направлении. В 

ходе общего наступления советских войск зимой 1941-1942 гг. войска левого крыла Северо-

Западного фронта провели в январе Торопецко - Холмскую операцию 1942 г. (22 января войска 

левого крыла Северо-Западного фронта были переданы в состав Калининского фронта), в 

результате которой продвинулись почти на 250 км и глубоко охватили с юга демянскую, а с севера 

(совместно с войсками Калининского фронта) ржевско-вяземскую группировки противника. Силы 

правого крыла фронта нанесли удар под Старой Руссой и провели Демянскую операцию 1942 г. К 

концу февраля 1942 г.  старорусская и демянская группировки противника были разъединены, а 

последняя оказалась окружённой (Демянский плацдарм ликвидирован в феврале 1943 г.). В конце 

зимы 1942 г. войска Северо-Западного фронта вышли на р. Ловать, затем в ходе наступательных 

боёв в районе южнее и юго-восточнее Старой Руссы ликвидировали плацдарм противника на 

восточном берегу р. Ловать. 20 ноября 1943 г. Северо-Западный фронт был расформирован, а его 

полевое управление выведено в резерв Ставки ВГК. (в каталог) 

 

«Сталинградская битва», музей-заповедник. В 1936 г. постановлением бюро Сталинградского 

крайкома ВКП(б) было принято решение о создании Музея обороны Царицына им. И.В.Сталина. 

Торжественное открытие музея состоялось 3 января 1937 г. в здании, где в годы Гражданской войны 

находился штаб обороны Царицынского Совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. 

Экспозиция музея рассказывала об истории Гражданской войны на территории края, о 

социалистическом строительстве в Сталинграде. В октябре 1941 г. решением Сталинградского 

облсовета музей был эвакуирован в Заволжье. Во время ожесточённых уличных боёв здание музея 

сильно пострадало. В марте 1943 г. музейные ценности были возвращены в Сталинград и позже 

экспонировались в подвале Центрального универмага. В январе 1943 г. обком ВКП(б) принял 

постановление о реорганизации «Музея обороны Царицына им. товарища Сталина» в «Музей 

обороны Царицына-Сталинграда им. товарища Сталина» и восстановлении разрушенного здания 

музея. 7 июня 1943 г. Сталинградский городской комитет обороны принял Постановление о 

создании экспозиции музея обороны Царицына-Сталинграда по трём разделам: оборона Царицына, 

оборона Сталинграда, восстановление Сталинграда. Началась работа по созданию новой 

экспозиции. Её планировалось разместить в восстановленном здании Музея Обороны Царицына. 6 

июня 1948 г. обновлённый музей был открыт для посетителей. В 1949 г. музей приобрёл статус 

государственного учреждения культуры. В связи с решениями КПСС «по преодолению последствий 

культа личности Сталина» и в связи с переименованием города, в 1962 г. музей стал называться 

Волгоградским государственным музеем обороны. В мае 1982 г. Музей Обороны был преобразован 

в Волгоградский государственный музей-панораму «Сталинградская битва». 8 июля 1982 г. 

состоялось торжественное открытие панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под 

Сталинградом». 6 мая 1985 г. музей «Сталинградская битва» принял первых посетителей. Музей-

панорама состоит из 8 экспозиционных залов, 4 диорам; залов: предпанорамного, панорамного, 

Триумфального, кинозала, военно-исторической библиотеки. В отдельном здании расположено 

фондохранилище. В музейный комплекс вошли: памятник истории федерального значения – руины 

паровой мельницы и бронекатер БК-13 – памятник морякам Волжской военной флотилии. В 1993 г. 

в старом здании музея была открыта экспозиция, посвящённая Гражданской войне на Юге России. 

Решением правительства Российской Федерации от 31 января 2008 г. музей-панорама 

«Сталинградская битва» и историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом Кургане были объединены в Федеральное государственное учреждение культуры 

«Историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». В декабре 2011 г. Указом 
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Президента России музей-заповедник «Сталинградская битва» отнесен к особо ценным объектам 

культурного наследия народов РФ. В мае 2012 г. открылся еще один объект музея-заповедника - 

музей «Память», который находится в подвале ЦУМа Волгограда - месте пленения советскими 

войсками командующего 6-й армией вермахта генерал-фельдмаршала Ф.В. фон Паулюса. (в 

каталог) 

 

Сталинградское народное ополчение – добровольческое военизированное формирование, 

созданное из граждан Сталинграда и области, не подлежащих призыву на военную службу по 

мобилизации. Инициаторами создания стали рабочие Сталинградского тракторного завода им. 

Ф.Э.Дзержинского. На основании постановления исполкома облсовета депутатов трудящихся от 

11.7.1941 г. развернулось формирование сталинградского корпуса народного ополчения в составе 

двух стрелковых дивизий (в Сталинграде и Астрахани), кавалерийской дивизии (в сельских районах 

Сталинградской области), отдельного танкового батальона с дислокацией в Тракторозаводском 

районе, двух стрелковых полков с центрами в Камышине и Дубовке. Командиром корпуса был 

утвержден председатель исполкома облсовета И.Ф.Зименков, комиссаром - секретарь обкома 

партии М.А.Водолагин, начальником штаба - начальник боевой подготовки облсовета 

ОСОАВИАХИМа майор А.С. Пенэнджик. 23 октября 1941 г. был создан Сталинградский городской 

комитет обороны. Формирование народного ополчения проходило в три этапа: июль - декабрь 1941 

г.; январь -июнь 1942 г.; июль-август 1942 г. Отдельным этапом в деятельности народного 

ополчения стал период с 23 августа 1942 по 2 февраля 1943 гг. Основной формой народного 

ополчения на данном этапе становятся отдельные отряды народного ополчения, слившиеся с 

рабочими батальонами. Направление деятельности народного ополчения Сталинграда - военная 

подготовка резервов для армии и флота: за июль 1941 - май 1942 гг. корпус отправил на фронт около 

двух дивизий (стрелковую и кавалерийскую), бронепоезд «Волжский богатырь». Ополченцы 

участвовали в строительстве оборонительных рубежей на подступах к городу и в нем самом; 

поддерживали порядок в городе. В канун Сталинградской битвы сталинградский корпус народного 

ополчения находился в стадии реорганизации, нового набора ополченцев в свои ряды. На период, 

когда Сталинградская область из прифронтовой территории превращается в непосредственное поле 

боя, основным направлением деятельности народного ополчения стало ведение боевых действий 

вместе с истребительными отрядами и армейскими частями на территории Сталинградской области. 

Сформированные отряды народного ополчения 23 августа - в начале сентября 1942 г. фактически 

слились с другими добровольческими формированиями - рабочими отрядами, истребительными 

батальонами, частями местной ПВО и воевали под руководством командиров тех частей регулярной 

армии, с которыми они взаимодействовали. В дни обороны ополченцы сражались во всех районах 

города. С другой стороны, рабочие отряды продолжали выпуск необходимой боевой техники, ее 

ремонт, помогали бойцам в налаживании быта, поддерживали оставшееся в городе население. (в 

каталог) 

 

Старый Оскол – Ржава, железная дорога. Немецкое командование, потерпев сокрушительное 

поражение в районе Сталинграда, испытав ряд неудач на других фронтах, решило во что бы то ни 

стало взять реванш. Советское командование предположило, на каком из участков фронта немецкие 

войска предпримут новое наступление: это был район между Курском и Орлом, так называемая 

Курская дуга или выступ. Советские войска начинали усиленно готовиться к предстоящей битве. 

Ощущалась низкая пропускная способность железнодорожной линии Воронеж - Касторная - Курск 

- Львов с центром в Курске для снабжения всем необходимым войск трёх фронтов: Центрального, 

Воронежского и частично Степного. Чтобы обеспечить бесперебойный подвоз боевой техники, 

боеприпасов и всего другого, необходимого фронту, по решению Государственного Комитета 

Обороны СССР от 8 июня 1943 г. было приказано в самый короткий срок проложить 

железнодорожный 95-ти километровый путь между станциями Сараевка - Старый Оскол. Для 

строительства железной дороги было решено снять рельсы со вторых путей магистрали Ржава - 
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Белгород - Готня. В летописи Великой Отечественной войны железную ветку Старый Оскол - 

Сараевка справедливо называют Дорогой мужества. К ее строительству решено было привлечь 

население близлежащих районов. Строительство поручалось Управлению военно-

восстановительных работ № 3 Воронежского фронта. Дополнительно выделили 25-ю 

железнодорожную бригаду и двадцать тысяч местных жителей, мобилизованных партийными 

организациями Курской области. Строительство линии началось 15 июня 1943 г., запланированное 

окончание строительства дороги - 15 августа 1943 г. Однако дорогу длиною в 95 километров сдали 

17 июля, т.е. через 32 дня, с темпом - 3 километра за каждые сутки. При этом было возведено 50 

мостов. Движение поездов по линии было открыто за две недели до начала контрнаступления 

Воронежского и Степного фронтов на Белгородско-Харьковском направлении. Железнодорожная 

линия сыграла важную роль в победе на Курской дуге: 5 августа 1943 г. были освобождены 

Белгород и Орел, и прозвучал первый в истории Великой Отечественной войны Победный Салют. 

Он звучал и в честь женщин и подростков, участвовавших в строительстве железной дороги. В 

Старом Осколе к 65-й годовщине Победы в Курской битве открылся памятник строителям железной 

дороги «Старый Оскол - Ржава». Композиция, выполненная заслуженным художником России, 

скульптором Анатолием Шишковым, посвящена женщинам-труженицам. (в каталог) 

 

Степной фронт - создан 9 июля 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 9 июля 1943 г. в 

результате переименования Степного военного округа. В состав фронта вошли 27-я, 47-я, 53-я 

общевойсковые армии, 5-я воздушная армия. В последующем в него входили 4-я, 5-я, 7-я 

Гвардейские, 37-я, 46-я, 57-я, 69-я общевойсковые армии, 5-я Гвардейская танковая армия. 

Соединения фронта были развернуты в тылу Центрального и Воронежского фронтов на случай 

прорыва противника. 19 июля 1943 г. они были введены в сражение на белгородско-харьковском 

направлении, преследовали отходившего противника, совместно с войсками Воронежского фронта 

отбросили его на исходные позиции, с которых он начал наступление на Курск. В ходе 

контрнаступления войска фронта освободили Белгород, Харьков. В ходе дальнейшего наступления 

соединения фронта к концу сентября 1943 г. вышли к Днепру, нанеся удары в направлении Полтавы, 

Кременчуга, Краснограда, Верхнеднепровска. Войска фронта сходу форсировали Днепр, захватили 

на его правом берегу несколько плацдармов, которые в ходе дальнейших боев были объединены в 

один южнее Кременчуга. С него 15 октября 1943 г. они начали наступление в направлении на 

Пятихатку и Кривой Рог. 20 октября 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 16 октября 1943 

г. переименован во 2-й Украинский фронт.  (в каталог) 

 

Танковая колонна «Приморский комсомолец». Формировалась в Приморском крае. 

Общекраевой сбор средств на строительство танковой колонны был объявлен 17 января 1943 г. К 

апрелю 1943 г. было собрано около 11 млн. руб. Отбор членов экипажей для нее поручался 

Приморскому крайкому комсомола. Экипажи для танковой колонны комплектовались из молодежи, 

работающей на предприятиях Владивостока. Из 350 добровольцев на учебу в Нижний Тагил было 

отобрано 63 человека. Здесь же на Нижнетагильском вагоностроительном заводе и собирали танки 

для будущей колонны. Из всех танковых колонн, построенных на пожертвования советских граждан 

за годы войны, только боевые машины «Приморского комсомольца» были направлены в танковые 

части Красной Армии вместе с экипажами из добровольцев комсомольского призыва. На лобовой 

броне каждого танка была укреплена хромированная табличка с надписью: «Танковая колонна 

«Приморский комсомолец»». Обучение танкистов длилось 4 месяца. После чего были 

сформированы две танковые роты, в каждой по 10 танков Т-34. 12 октября 1943 г. «Приморский 

комсомолец» отправился на фронт. Боевое крещение приморцы приняли на Лютежском плацдарме 

под Киевом, когда танковая колонна уже воевала в составе 7-го Гвардейского танкового корпуса 3-

й Гвардейской танковой армии. (в каталог) 
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T-34 - советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 

г., был основным танком РККА до первой половины 1944 г., затем модернизирован и приобрел 

наименование Т-34-85. Самый массовый средний танк Второй Мировой войны. Разработан 

конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством 

М.И.Кошкина. Успешность проекта была предопределена применением новейшего 

высокоэкономичного дизель-мотора авиационного типа В-2, благодаря которому, танк имел 

необычайно высокую удельную мощность, обеспечившую ему в течение всей войны абсолютное 

превосходство в проходимости, маневренности и подвижности. С 1942 по 1945 гг. основное 

крупносерийное производство Т-34 было развёрнуто на машиностроительных заводах Урала и 

Сибири, и продолжалось в послевоенные годы. Ведущим заводом по модифицированию Т-34 

являлся Уральский танковый завод № 183. Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на 

дальнейшее развитие мирового танкостроения. Благодаря совокупности своих боевых качеств Т-34 

был признан многими специалистами и военными экспертами одним из лучших танков Второй 

Мировой войны. При его создании советским конструкторам удалось найти оптимальное 

соотношение между основными боевыми, тактическими, баллистическими, эксплуатационными, 

ходовыми и технологическими характеристиками. Танк использовался в некоторых странах и после 

Второй Мировой войны. В современных вооруженных конфликтах еще недавно можно было 

увидеть действующие танки Т-34-85, например, в Афганистане. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 612, оп. 1 м, ед. уч. 2 (Воспоминания В.М. Баданова о танковых боях под Прохоровкой 

Белгородской обл.; танках Т-34). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 18 (Воспоминания П.М. Бордюкова о боях на Орловско-Курском 

направлении, о танках Т-34 и производстве танков на Урале). 

 

Украинская повстанческая армия (УПА) - вооружённое крыло Организации украинских 

националистов (бандеровское движение) (ОУН(б)). Действовала с весны 1943 г. на территориях, 

входивших в состав Генерал-губернаторства (Галиция - с конца 1943 г., Холмщина - с осени 1943 

г.), рейхскомиссариата Украина (Волынь - с конца марта 1943 г.), и румынской Транснистрии 

(Заднестровья) (Северная Буковина - с лета 1944 г.). В 1943-1944 гг. отряды УПА действовали 

против советских партизан, отрядов польского подполья - Армии Людовой и Армии Крайовой. С 

восстановлением советской власти на территории Украины, УПА стала действовать против 

военнослужащих Красной армии, внутренних и погранвойск НКВД СССР, сотрудников 

правоохранительных органов и служб безопасности, советских и партийных работников, колхозных 

активистов, представителей интеллигенции. Формально деятельность штабов и подразделений 

была прекращена 3 сентября 1949 г., но отдельные мелкие группы действовали до начала 1956 г. 

(в каталог) 

арх.№ ф. 13, оп. 4 м, ед. уч. 175 (1-2) (Выступление А.И. Воронина о борьбе чекистов Львовской 

области с «украинской повстанческой армией» (УПА) в 1944-1949 гг.). 

арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 2245 (Воспоминания Т.В. Каширского об участии в ликвидации 

бандеровских банд в Львовской области). 

 

Ульяновское Гвардейское Высшее бронетанковое командное, дважды Краснознаменное 

училище им. В.И.Ленина - военное учебное заведение, готовившее командиров бронетанковых 

войск в 1932-1991 гг. В соответствии с приказом народного комиссариата по военным делам в 

Москве, Петрограде, Твери, Казани и в др. городах были открыты 13 курсов по подготовке 

командиров для пехотных, кавалерийских и артиллерийских частей Красной Армии. Такой курс 

был открыт и в Симбирске. 1 ноября 1918 г. там состоялся первый выпуск красных командиров. 4 

ноября 1918 г. приказом Всероссийского Главного штаба были созданы Симбирские пехотные 

курсы на 500 человек по подготовке командиров взводов. Официальное открытие курсов состоялось 
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25 декабря 1918 г., а 4 мая 1919 г. состоялся первый выпуск красных командиров в количестве 26 

человек. С 1921 г. курсы носили название Симбирской пехотной школы командного состава (с 3-х 

летним сроком обучения). В связи с сокращением РККА в январе 1923 г. в школу влились 

Самарские пехотные командные курсы. Приняв орден Красного Знамени Самарских курсов, 

Симбирские пехотные курсы стали именоваться дважды Краснознамёнными. Приказом 

Реввоенсовета СССР от 28 января 1924 г. школе было присвоено наименование «12-я 

Краснознамённая школа командного состава им. В. И. Ленина». Весной 1932 г. Краснознамённая (с 

осени 1931 г. - стрелково-артиллерийская) школа была переформирована в бронетанковую с полной 

заменой профиля подготовки. С 1 июня школа приняла первые спецнаборы курсантов и приступила 

к подготовке командиров танков и танковых взводов. В ноябре 1933 г. был произведён первый 

выпуск командиров-танкистов (191 командир). В феврале 1934 г. был издан приказ Реввоенсовета 

СССР об увеличении с 3-х до 3,5 лет срока обучения в бронетанковых и других технических школах. 

В апреле 1936 г. приказом Народного комиссара обороны СССР школа была преобразована в 1-е 

Ульяновское Краснознамённое бронетанковое училище им. В. И. Ленина. В первые дни Великой 

Отечественной войны на основании приказа командующего войсками Приволжского военного 

округа от 26 июня 1941 г. в училище началось формирование танкового батальона из числа лучших 

командиров, политработников и курсантов. Утром 27 июня батальон в составе 156-ти человек и 24-

х танков отбыл в действующую армию. 13 сентября 1941 г., после 2-х месяцев непрерывных боёв, 

курсанты Ульяновского танкового батальона были отозваны с фронта и направлены снова в 

училище. Срок обучения был сокращён до 6-9 месяцев. При училище были созданы 3-х месячные 

курсы по подготовке автотехников, переподготовке общевойсковых командиров и 

политработников на командиров танковых взводов. Уже во второй половине 1941 г. училище 

произвело 5 ускоренных выпусков. С 1 февраля 1942 г. училище перешло на новый профиль 

подготовки командиров тяжёлых танков КВ. В ознаменование 25-й годовщины училища 28 июня 

1943 г. приказом Народного комиссара обороны Союза СССР оно было преобразовано в 

Гвардейское и Указом Президиума Верховного Совета ССР от 8 июля 1943 г. награждено орденом 

Красной Звезды. За время Великой Отечественной войны училище сделало 45 выпусков, 

подготовив для фронта 8924 офицера-танкиста. В послевоенные годы (выпуски 1945-1969 гг.) было 

произведено 22 выпуска и подготовлено 4300 офицеров-танкистов. В 1966 г. училище было 

преобразовано в Ульяновское Гвардейское высшее бронетанковое командное дважды 

Краснознамённое ордена Красной Звезды училище им. В.И.Ленина. Курс обучения был увеличен с 

3-х лет до 4-х. В 1970 г. был произведен первый выпуск офицеров с высшим военным специальным 

образованием. Всего за годы существования училища с 1919 по 1991 гг. основной курс обучения 

закончили более 25 тыс. человек. Здесь учились 93 Героя Советского Союза, 2 Героя 

Социалистического Труда и 6 Героев Российской Федерации. В июне 1991 г. был произведен 

последний, 141-й, выпуск офицеров. Постановлением Совета Министров СССР от 11 июля 1991 г. 

училище было переформировано в Ульяновское суворовское военное училище, которое 

унаследовало награды и гвардейское наименование Ульяновского бронетанкового училища. (в 

каталог) 

 

арх. № ф. 20, оп. 23 к/к, ед. уч. 7 (Воспоминания Г.Т. Добрунова об учебе в Ульяновском танковом 

училище). 

 

Форсирование Днестровского лимана. Аккерманский десант.  Крупная оперативно-тактическая 

десантная операция Дунайской военной флотилии и войск 46-й армии 3-го Украинского фронта в 

ходе Ясско-Кишиневской операции, проведенная 21 - 22 августа 1944 г. Согласно замыслу 

командования 3-го Украинского фронта, войска приморской Особой группы 46-й армии должны 

были форсировать Днестровский лиман двумя десантными группами на участке Калаглея, 

Роксоляны, Цареградское гирло, окружить и уничтожить группировку противника в Аккермане 

(ныне Белгород-Днестровский) и развивать дальнейшее наступление в тыл 3-й румынской армии. К 
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началу операции линия фронта проходила по Днестровскому лиману, побережье которого было 

заранее подготовлено в противодесантном отношении, имело большое количество огневых точек, 

побережье и мелководье были густо заминированы. В целях обеспечения бесперебойного 

управления войсками вся подготовка и проведение десантной операции были сосредоточены в 

штабе Дунайской флотилии. На направлении главного удара лиман форсировала 83-я отдельная 

морская стрелковая бригада, которая высаживалась севернее Аккермана и должна была занять 

плацдарм в направлении с. Молога. На вспомогательном участке южнее Аккермана высаживалась 

255-я отдельная морская стрелковая бригада, которая должна была наступать в направлении 

Турчанки и соединиться с северной группировкой западнее Аккермана, замкнув кольцо окружения 

вокруг него. На восточном берегу лимана заранее была сосредоточена крупная группировка 

советской артиллерии, имевшая задачу поддержки сил десанта. Задолго до операции велась 

разведка системы обороны противника, шло скрытное накопление переправочных средств. 

Выделенные в десант войска заранее были выведены в резерв и усиленно занимались десантной и 

боевой подготовкой на Хаджибейском лимане под Одессой, очень сходным с Днестровским. С 

наступлением темноты 21 августа 1944 г. к району высадки вышли северный десантный и южный 

десантный отряды. Перед подходом десанта к вражескому берегу 22 августа советская авиация 

нанесла серию ударов по опорным пунктам противника, а демонстративный отряд кораблей 

Дунайской флотилии обстрелял побережье и демонстрировал артиллерийскую подготовку высадки 

десанта в районе косы Бугаз. Решительным броском оба отряда высадились на берегу, к 2-40 22 

августа заняв свои участки побережья. В жестоком бою, часто переходившем в рукопашные 

схватки, были захвачены прибрежные береговые укрепления и без паузы начато наступление вглубь 

тыловых позиций врага. Около 5 часов утра 22 августа через узкое и заминированное горло лимана 

под огнём артиллерии в лиман прорвался из Чёрного моря отряд катеров Днепровской флотилии, 

немедленно включившийся в бой по поддержке десанта и высадке второго и последующих 

эшелонов десанта. Уже к 9 часам утра 22 августа на обеих участках высадки десантники 

продвинулись до 9 километров вглубь обороны противника, охватывая его группировку в 

Аккермане. Стремительный прорыв мощной первой линии обороны оказал деморализующее 

воздействие на румынские войска, которые на многих участках стали спешно оставлять свои 

позиции. К 18-00 часам советские войска штурмом овладели Аккерманом. К концу суток оба 

плацдарма были объединены в единый, а передовые группы морской пехоты проникли до 30 

километров от берега лимана, сея панику в ближнем тылу противника и нарушая связь. На занятый 

плацдарм в ночь на 23 августа было наведено несколько наплавных мостов и началась спешная 

переправа основных сил Особой группы 46-й армии, которая в течение ночи и последующего дня 

23 августа развивала энергичное наступление. Во взаимодействии с главными силами 46-й армии, 

20 августа форсировавшими Днестр севернее с кицканского плацдарма, было замкнуто кольцо 

окружения вокруг пяти румынских дивизий из состава З-й румынской армии. Путь в Румынию 

силам 3-го Украинского фронта по побережью Чёрного моря был открыт. По быстроте выполнения 

намеченных задач и по её значению в ходе общей наступательной операции форсирование 

Днестровского лимана является одной из наиболее успешных советских десантных операций в ходе 

войны. 

(в каталог) 

арх.№ м5301 (Воспоминания М.С. Ноздрачевой об освобождении Одессы, о спасении раненых 

бойцов во время форсирования реки Днестр). 

арх. № ф. 20, оп. 4 м, ед. уч. 20 (Воспоминания В.С. Антонова о форсировании Днепра и Днестра). 

 

 

Форсирование Южного Буга - явилось частью Одесской наступательной операции. Наступление 

началось в начале марта 1944 г. Войскам 3-го Украинского фронта противостояли   6-я армия 

вермахта и 3-я румынская армия. К середине марта советские войска подошли к реке Южный Буг, 

и 18 марта приступили к её форсированию. Форсирование было завершено 27-28 марта, после чего 

началось стремительное наступление советских войск на юг. (в каталог) 
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Центральный фронт - создан 24 июля 1941 г. на основании директивы Ставки ВГК от 23 июля 

1941 г. из соединений левого крыла Западного фронта для прикрытия направлений на Гомель, 

Бобруйск, Волковыск. Управление фронта сформировано на базе управления 4-й общевойсковой 

армии. В состав фронта вошли 13-я, 21-я общевойсковые армии. В дальнейшем в него входила 3-я 

общевойсковая армия. В ходе боев под Смоленском войска фронта не позволили частям противника 

безостановочно продвигаться к Москве. Расформирован 25 августа 1941 г. на основании директивы 

Ставки ВГК от 25 августа 1941 г. с передачей войск в состав Брянского фронта. Вновь Центральный 

фронт создан 15 февраля 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 5 февраля 1943 г. на базе 

Донского фронта для действий на стыке Брянского и Воронежского фронтов. В состав фронта 

вошли армии: 21-я, 65-я, 70-я общевойсковые, 2-я танковая, 16-я воздушная. В последующем в его 

состав входили 3-я, 13-я, 48-я, 50-я, 60-я, 61-я, 63-я общевойсковые армии, 3-я Гвардейская танковая 

армия. Войска фронта в феврале - марте 1943 г. участвовали в наступлении на орловско-брянском 

направлении, вышли к Севску, перерезали дорогу Брянск - Конотоп, конно-стрелковая группа 

вышла к Десне севернее Новгород-Северского. 21 марта 1943 г. соединения фронта перешли к 

обороне на рубеже Мценск - Новосиль - Брянцево - Севск - Рыльск. В ходе оборонительных боев 

под Курском в июле 1943 г. войска фронта в течение первых 5-6 дней остановили продвижение 

противника и сами перешли в контрнаступление. Взаимодействуя с частями Брянского и Западного 

фронтов, они разгромили группировку противника в районе Орла. В ходе дальнейшего наступления 

войска фронта вышли к Днепру, Припяти и Сожи, захватили плацдармы на их западных берегах, 

создали благоприятные условия для развития наступления в Белоруссии и Правобережной Украине. 

10 октября 1943 г. фронт пополнен за счет соединений расформированного Брянского. 20 октября 

1943 г. согласно директивы Ставки от 16 октября 1943 г. переименован в Белорусский фронт. 

(в каталог) 

 

арх.№ м4739 (Выступление К.Ф. Телегина по радио в связи с 20-летием победы на Курской дуге). 

арх.№ ф. 705, оп. 1 м, ед. уч. 32 (Воспоминания М.Т. Мезенцева о службе на Центральном фронте.) 

 

 

Чехословацкий батальон Л. Свободы. В ходе Великой Отечественной войны в частях Красной 

армии было сформировано несколько боевых соединений из иностранцев. Такие части состояли, 

как правило, из патриотически настроенных граждан, страны которых были оккупированы 

нацисткой Германией. Одним из таких соединений был 1-й отдельный Чехословацкий батальон. В 

1938 г. Чехословакия была оккупирована и поделена между Германией, Польшей и Венгрией. Это 

стало причиной появления в Чехословакии движения Сопротивления, одним из основателей 

которого был Людвик Свобода (Svóboda). Когда его подпольная организация была раскрыта, он 

бежал в Польшу. После присоединения восточных областей Польши к Советскому Союзу, он 

оказался в лагере для интернированных. В 1941 г., когда нацистская Германия напала на СССР, 

Л.Свобода добился разрешения на создание чехословацкой воинской части. Такое подразделение 

было создано в феврале 1942 г. в г.Бузулук Оренбургской области. Боевое крещение батальон 

принял в марте 1943 г. у села Соколово Змиевского района Харьковской области. После этого боя 

командиру роты подпоручику Отакару Ярошу было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза и звание капитана. Он стал первым иностранцем, удостоенным высшей награды СССР. 

После боя у Соколово было принято решение увеличить чехословацкое подразделение до пехотной 

бригады. 10 мая 1943 г. в Новохоперске началось формирование из пехотного батальона 1-й 

Чехословацкой отдельной бригады, в которую кроме стрелковых вошел еще и танковый батальон. 

К сентябрю 1943 г. бригада включала 3 517 человек, из которых 16% были чехами, 9,7% словаками, 

62,8% русинами, 5,8% евреями, 4,8% русскими. В состав бригады вошли офицеры, прибывшие из 

чехословацких частей в Великобритании и Северной Африке. Все время существования 

чехословацкого батальона, впоследствии ставшего бригадой и корпусом, его бессменным 
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командиром был Л.Свобода. В ноябре 1943 г. бригада в составе 38-й армии 1-го Украинского 

фронта, участвовала в освобождении Киева. За освобождение Киева бригада была награждена 

орденом Суворова 2-й степени. Зимой 1944 г. в ходе Житомирско-Бердичевской операции часть Л. 

Свободы вела бои за освобождение Белой Церкви, за что была награждена орденом Богдана 

Хмельницкого 1-й степени. В августе 1944 г. на базе бригады был сформирован  1-й Чехословацкий 

армейский корпус. До самого конца войны бойцы корпуса вели бои за освобождение своей Родины. 

После Победы на базе корпуса началось формирование вооруженных сил ЧССР. Создатель части, 

генерал армии, Герой ЧССР и Советского Союза, Людвик Свобода, стал первым Министром 

обороны ЧССР, а в 1968 г.  стал Президентом Чехословакии. 

(в каталог) 

арх.№ м11034 (Воспоминания К.С. Москаленко о боях за Киев и участии в них воинов Чехословацкой 

бригады под командованием Л.Свободы). 

арх.№ м10110 (Радиопередача «Победа на Днепре»). 

 

 

Юго-Западный фронт. Создан 22 июня 1941 г. (в результате преобразования Киевского Особого 

военного округа) в составе 5-й, 6-й, 12-й и 26-й армий. В последующем в разное время входили 3-я, 

9-я, 13-я, 21-я, 28-я, 37-я, 38-я, 40-я, 57-я, 61-я общевойсковые армии и 8-я воздушная армия. В 

первые дни войны войска фронта отражали удары превосходящих сил немецкой группы армий 

«Юг» на юго-западных границах страны (Приграничные сражения 1941 г.), нанесли противнику 

большой урон в танковом сражении под Дубно, Луцком, Ровно и задержали его продвижение, в 

середине июля остановили врага под Киевом (Киевская оборонительная операция 1941 г.). Во 2-й 

половине июля - начале августа во взаимодействии с Южным фронтом сорвали попытку немецких 

войск разгромить советские войска на Правобережной Украине. В сентябре - ноябре 1941 г. под 

ударами превосходящих сил противника отошли на рубеж восточнее Курска, Харькова, Изюма. В 

декабре фронт силами правого крыла провёл Елецкую операцию 1941 г., в ходе которой 

продвинулся на 80 - 100 км, освободил Елец и Ефремов, а в январе 1942 г. осуществил совместно с 

войсками Южного фронта Барвенковско - Лозовскую операцию, в ходе которой его войска, 

продвинувшись на 100 км, захватили крупный плацдарм на правом берегу Северского Донца. После 

Харьковского сражения 1942 г. фронт решением Ставки ВГК упразднён. Его управление возглавило 

войска вновь образованного Сталинградского фронта. Войска (9-я, 28-я,38-я и 57-я армии) были 

переданы Южному фронту, а 21-я общевойсковая армия и 8-я воздушная армия вошли в состав 

Сталинградского фронта. Юго-Западный фронт был вновь создан решением Ставки ВГК от 22 

октября 1942 года в составе 21-й, 63-й (1-я Гвардейская, в последующем 3-я Гвардейская) 

общевойсковых армий, 5-й танковой армии, 17-й воздушной армии. В последующем в его состав в 

разное время входили 5-я Ударная, 6-й, 12-я, 46-я, 57-я, 62-я (8-я Гвардейская) общевойсковые 

армии, 3-я танковая армия, 2-я воздушная. В ноябре 1942 г. войска фронта во взаимодействии с 

войсками Сталинградского и Донского фронтов перешли в контрнаступление под Сталинградом и 

окружили 330-тысячную группировку противника, а в декабре 1942 г. при содействии 

Воронежского фронта осуществили Среднедонскую операцию и окончательно сорвали план 

противника деблокировать окружённую под Сталинградом группировку врага. В январе 1943 г. 

фронт частью сил принимал участие в Острогожско-Россошанской операции и во взаимодействии 

с Южным фронтом развернул наступление на донбасском направлении. Войска фронта 

форсировали с ходу Северский Донец, и, продвинувшись на 200 - 280 км, к 19 февраля вышли на 

подступы к Днепропетровску, однако в результате контрнаступления противника к началу марта 

отошли на р. Северский Донец. В августе - сентябре 1943 г. Юго-Западный фронт во 

взаимодействии с Южным фронтом осуществил Донбасскую операцию 1943 г., в результате 

которой был освобождён Донбасс. В октябре войска фронта провели Запорожскую операцию 1943 

г., освободили Запорожье, ликвидировали плацдарм противника на левом берегу Днепра. 20 октября 

фронт был переименован в 3-й Украинский фронт.  

(в каталог) 
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арх.№ ф. 1, оп. 5 м, ед. уч. 1618 (Воспоминания А.И. Притузова о Великой Отечественной войне, об 

освобождении Одессы и Николаева, о службе в составе Юго-Западного фронта). 

арх.№ ф. 20, оп. 4 м. уч. 24 а (Воспоминания Н.Д. Салтыкова о службе старшим офицером штаба 

38-й армии на Северо-Западном, Юго-Западном, Западном фронтах, о боевых действиях под 

Харьковом). 
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