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Учетные сведения Заголовок и аннотация документа Исполнитель 

 

III часть "Военная история СССР в публицистике и воспоминаниях. 

1947-2000-е гг." 

 

3 выпуск 
 

 
Крупнейшие сражения Великой Отечественной  

войны (продолжение) 
 
 

 

Бои за Северный Кавказ, Краснодарский край и Таманский полуостров 
 

 
Мероприятия 

 
Дата: 1960 г. 

 
 Арх.№ ф.3, оп. 4 "м", ед.   

 уч. 154 (2) 

(пр.№ б/н) 

 
 

Пресс-конференция для советских и 

иностранных журналистов по вопросу о 
расследовании злодеяний 

Т.Оберлендера. Фрагмент (г. Москва. 

Дом Союзов. Октябрьский зал) 

 
Выступление о деятельности 

Т.Оберлендера в 1942 г. на Северном 

Кавказе, расправах над советскими и 
другими гражданами, преступлениях 

батальонов: "Бергманн" и "Нахтигаль", о 

своей биографии 
 

 

 

 
 

 

 

 
А.М.Хаммершмидт, 

свидетель злодеяний 

военного преступника 
Т.Оберлендера 

 

 
 

Дата: 1961 г. 

 
 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",   

 ед.уч. 218 (2) 

(пр.№ б/н) 
 

 

 

Торжественное собрание 

общественности Москвы в связи с 20-
летием со дня начала Великой 

Отечественной войны. Фрагмент (г. 

Москва)  
 

Выступление о первом воздушном бое с 

пятью самолетами противника, о 

воздушных боях на Кубани 

 

 
 

 

 
 

А.И.Покрышкин, летчик, 

Маршал авиации, трижды 

Герой Советского союза 
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Учетные сведения Заголовок и аннотация документа Исполнитель 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ М-6707 (1-2) 
(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Торжественное собрание, посвященное 

награждению г. Новороссийск орденом 

В.И.Ленина и медалью "Золотая Звезда" 
 

Выступление о революционном 

прошлом г. Новороссийск, о ходе 

военных операций в районе 
Новороссийска в годы Великой 

Отечественной войны, о развитии 

послевоенного города 
 

 

 

 
 

Л.И.Брежнев, Генеральный 

секретарь ЦК КПСС 

 

то же Выступление о военных и трудовых 

подвигах жителей Новороссийска и 
значении награждения города  

 

Л.И.Греков, второй секретарь 

Московского горкома КПСС 
 

то же 

 

Выступление о боях под 

Новороссийском в годы Великой 
Отечественной войны, о роли 

политработников во время войны, о роли 

Л.И.Брежнева в обороне города 
 

С.Т.Григорьев, майор 

морской пехоты, сотрудник 
"Новороссийскморстроя" 

 

то же 

 

 

Выступление о величии победы 

советского народа над фашизмом, 

героизме советских воинов и трудовых 
подвигах жителей Новороссийск в 

послевоенные годы 

 

Г.С.Дзоценидзе, 

Председатель Президиума 

Верховного Совета 
Грузинской ССР 

 

то же 

 

Выступление о боевых операциях под г. 

Новороссийск в годы Великой 

Отечественной войны 
 

 

Д.И.Литовцев, генерал-

полковник, командующий 

войсками Краснознаменного 
Северо-Кавказского военного 

округа 

 

то же 
 

Выступление о подвигах советских 
солдат при обороне г. Новороссийск  

 

 

С.Ф.Медунов, Первый 
секретарь Краснодарского 

крайкома КПСС 

 
то же 

 

Выступление о значении награждения г. 

Новороссийск орденом В.И.Ленина и 

медалью "Золотая Звезда", подвигах 
советских солдат в годы Великой 

отечественной войны 

 

 

Э.Н.Поляков, Первый 

секретарь Новороссийского 

горкома КПСС 
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Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 705, оп. 1 "м",  
ед. уч. 32 (1) 

(пр.№ 1001) 

 

 
 

Встреча Героев Советского Союза и 

ветеранов Великой Отечественной 

войны в честь 30-летия Победы 
 

Воспоминания о службе старшим 

адъютантом механизированного 

батальона 4-го Гвардейского 
Сталинградского механизированного 

корпуса 4-го Украинского фронта; о бое 

у села Мариновка Куйбышевского 
района Ростовской области в составе 13-

й механизированной Аксайской бригады 

 
 

 

 

 
 

М.Т.Мезенцев, полковник, 

сотрудник МВД 

 
 

Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ М-10570 (1-2) 
(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

Торжественное заседание, посвященное 

вручению г. Сочи ордена Отечественной 

войны 1-й степени 
 

Выступление об оценке всенародного 

труда сочинцев, участии сочинцев в боях 
за Родину 

 

 

 

 
 

В.Ф.Гавриленко, первый 

секретарь Сочинского 
горкома КПСС 

 

то же 

 

Воспоминания о работе госпиталя в г. 

Сочи в годы Великой Отечественной 
войны, шефстве горожан над ранеными, 

о прибытии первого эшелона с ранеными 

5 августа 1941 г. 

М.Е.Гусева, в годы войны 

медсестра госпиталя № 2132, 
медицинская сестра 

санатория им. 

С.Орджоникидзе 
 

то же 

 

Выступление о большой и 

самоотверженной работе медперсонала в 

годы войны, подвиге героев "Малой 
Земли" 

 

Ю.Д.Журкин, Первый 

секретарь Новороссийского 

горкома КПСС 
 

 

то же 
 

Выступление об участии молодежи в 
боях в годы войны, самоотверженном 

труде на предприятиях г. Сочи 

 

А.С.Коровайный, Первый 
секретарь Сочинского 

горкома ВЛКСМ 

 
то же 

 

Выступление о высокой оценке подвига 

милосердия в годы войны, о 

революционных и боевых традициях г. 

Сочи 

С.Ф.Медунов, член ЦК 

КПСС, Первый секретарь 

Краснодарского крайкома 

КПСС 
 

то же 

 
 

Выступление о работе агитбригад г. 

Сочи, подвиге милосердия города-
госпиталя в годы войны 

 

В.Г.Саакова, поэтесса 

 
 

то же 
 

Выступление о героическом труде 
сочинцев в годы войны 

 

 

В.И.Севастьянов, летчик-
космонавт, дважды Герой 

Советского Союза 
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Учетные сведения Заголовок и аннотация документа Исполнитель 

то же 

 

Выступление о беспримерном подвиге 

советского народа в годы войны, о г. 

Сочи как о военном госпитале в годы 
войны; зачтение указа Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении 

г. Сочи орденом Отечественной войны 1-
й степени 

 

Д.Ф.Устинов, Маршал 

Советского Союза, Министр 

Обороны СССР, Герой 
Советского Союза 

 

то же 

 
 

Воспоминания о работе медицинского 

персонала госпиталей г. Сочи во время 
войны 

 

 

А.Г.Филонов, Герой 

Советского Союза 
 

 

 

Вечера 

 

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 встречах с генералом 

И.Е.Петровым в дни битвы за Кавказ 

 

 Воспоминания о первой встрече с  
 генералом И.Е.Петровым в 1941 г.,  

 участии в боях за Кавказ 

 
 

 
 

 

 
Е.И.Жидилов, генерал-

лейтенант  

 

П.А.Моргунов, генерал-
лейтенант 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. 
уч. 1 "б" 

(пр.№ б/н) 

 
 

Вечер встречи участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов 

авиации с сотрудниками центральных 
государственных архивов. Фрагмент (г. 

Москва. ЦГАСА СССР) 

 
Воспоминания о начале боевого пути на 

Кубани, первом бое и первом сбитом 

самолете 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Г.У.Дольников, генерал-

полковник, заместитель 

Главнокомандующего 

военно-воздушными силами 
СССР, Герой Советского 

Союза  

 

Радиопередачи 

 

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 
 

(Радиопередача "Выдвижение в 

кандидаты депутатов Верховного Совета 

СССР А.И.Покрышкина, трижды Героя 
Советского Союза") 

 

 

Г.А.Речкалов, ветеран войны, 
летчик, дважды Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ М-10109 
(пр.№ ДОК-4022) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях на Дону в годы 

Великой Отечественной войны 

 
(Радиопередача "Стойкость") 

 

 

Н.И.Бирюков, генерал-

лейтенант, Герой Советского 

Союза 
 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3327 
(пр.№ 678353) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "О друзьях - товарищах, о 

ветрах - пожарищах", посвященная 

партизанам Кавказа, действовавшим на 
территории Карачаево-Черкесии в 

августе 1942 г. 

 

Воспоминания о Черкесском городском 
партизанском отряде "За Родину" 

 

 

 

 
 

 

 

Е.И.Белоусов, рядовой, 
работник Черкесского 

облисполкома 

 
то же 

 

 

Воспоминания о партизане 

А.М.Стручкове и других боевых 

товарищах по партизанскому отряду, о 
ранении 

 

М.А.Коваленко, отставной 

сотрудник милиции, 

партизан, директор 
рыночного управления 

 

то же 

 
 

Воспоминания о бое 17 августа 1942 г. 

на р. Зеленчук 
 

Л.Б.Корсак, партизан, 

бывший заместитель 
прокурора области 

 

то же 
 

 

Воспоминания о формировании и боевом 
пути партизанского отряда, о личных 

качествах Г.М. Воробьёва 

 

 

Ю.Н.Мельников, партизан, 
бывший технический 

секретарь Черкесского 

горкома КПСС, учитель 

то же 

 

Воспоминания о руководителе штаба 

партизанских отрядов Г.М.Воробьёве, о 

бое 17 августа 1942 г. 
 

Н.Д.Ростокин, партизан и 

подпольщик г. Черкесска, 

бывший Первый секретарь 
Черкесского обкома КПСС 

 

то же 
 

 

Воспоминания о бое 17 августа 1942 г. 
на р. Зеленчук 

 

 

 

И.М.Шамбаров, партизан, 
сотрудник "Эльбруспрод-

снаба" 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-10142 
(пр.№ ДОК-4075) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в военных 

действиях на Таманском полуострове 

осенью 1941 г., о мужестве советских 
воинов и подвиге Г.К.Петровой 

 

(Радиорассказ "В боевых порядках") 

 
 

С.А.Борзенко, полковник, 

писатель, журналист, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-10141 
(пр.№ ДОК-4002) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об операции своего 

партизанского отряда на Кубани по 

взрыву фашистского поезда, о гибели 
своих сыновей 

 

(Радиорассказ "Горсть земли") 

 
 

П.К.Игнатов, писатель, 

командир партизанского 

отряда "Бати"  
 

Дата: 1968 г. 

 
Арх.№ ф. 767, оп. 1 "м",  

ед. уч. 7 

(пр.№ 478) 

 
 

Передача, посвященная 25-летию 

освобождения г. Нальчик от немецко-
фашистских захватчиков 

 

Воспоминания о первой разведке и 

взятии двух пленных румынских и 
одного немецкого солдата 

 

 

 
 

 

М.И.Даошлова, разведчица 

 

то же 
 

Воспоминания об обороне г. Нальчик в 
1942 г., о боях на Баксане 

 

 
 

А.П.Дорофеев, генерал-
майор, Герой Советского 

Союза, ветеран 295-й 

стрелковой дивизии 
 

то же 

 

 

Воспоминания об организации военными 

альпинистами эвакуации населения из 

пос. Тырныауз, о боях с фашистской 
дивизией "Эдельвейс", о водружении 

Красных знамен на Эльбрусе в феврале 

1943 г., о товарищах и песне 
"Барбарисовый куст" 

 

Н.П.Моренец, лейтенант, 

альпинист, педагог 

 
 

 

 

то же Выступление о боях 2-й Гвардейской 

стрелковой дивизии со 2-й 
горнострелковой румынской дивизией в 

1943 г. на р. Баксан, об освобождении 

Нальчика 
 

 

П.Г.Поветкин, полковник в 

отставке, командир 535-го 
стрелкового полка, Герой 

Советского Союза 

 
 

Дата: 1968 г. 

 
Арх.№ М-10221 

(пр.№ ДОК-3899) 

р.к. есть 
 

 

Выступление о спасении лидера 

"Ташкент" 26 июня 1942 г. и доставке 
людей в порт г. Новороссийск  

 

 
(Радиопередача "Четверо с эсминца 

"Сообразительный") 

 
 

И.Ф.Бикмамедов, зенитчик 

эсминца "Сообразительный" 
 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-10224 
(пр.№ ДОК-4041) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания о спасении грозненской 

нефти в годы войны, об участии в боях 

бронепоезда "Оренбургский 
железнодорожник" в 1942 г. в Закавказье 

 

(Радиопередача "Страницы истории") 
 

 

В.И.Пустовалов, старшина, 

старший машинист 

бронепоезда "Оренбургский 
железнодорожник" 
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Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-11894 (1) 
(пр.№ ДОК-2379) 

р.к. есть 

Воспоминания о танковых боях на 

Северном Кавказе 

 
(Радиопередача "Воспоминания 

ветеранов 6-й Гвардейской танковой 

армии") 

 
 

Д.И.Заев, генерал-лейтенант, 

начальник штаба 6-й 

танковой армии  
 

 

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; о 

командующем 18-й армией генерал-

лейтенанте А.А.Гречко, об участии в 

Туапсинской операции в сентябре-
декабре 1942 г. 

 

(Радиоцикл "Звуколетопись нашей 
Родины") 

 

 

К.И.Провалов, генерал-

полковник, командующий 
383-й стрелковой дивизией, 

Герой Советского Союза 

Дата: 31.12.1974 г. 
 

Арх.№ М-11028 (1) 

(пр.№ ДОК-5351) 
р.к. есть 

 

 

Радиопередача "В этот день 30 лет назад. 
31 декабря 1944 г." 

 

Воспоминания о труде женщин колхоза в 
годы Великой Отечественной войны 

 

 
 

 

Н.Т.Алексеева, ветеран 
колхоза "1 мая"  Целинского 

района Ростовской области 

 
то же 

 

 

Воспоминания о собрании колхозников в 

январе 1945 г., где было принято 

решение о сборе 100-пудового урожая 

хлеба для фронта 
 

 

И.И.Буренков, бывший 

председатель колхоза 

станицы Брюховецкая 

Краснодарского края, Герой 
Социалистического Труда 

то же 
 

 

 

 

Воспоминания о труде женщин колхоза в 
годы Великой Отечественной войны 

 

 

Ф.М.Овчаренко, ветеран 
колхоза "1 мая"  Целинского 

района Ростовской области 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 611, оп. 1 "м",  
ед. уч. 43 

(пр.№ б/н) 

Воспоминания о боевом пути от Кавказа 

до Чехословакии 

 
(Радиосборник "Они сражались за 

Родину") 

 

 

А.И.Спиридонов, полковник 

авиации в отставке 

 
 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",  
ед. уч. 50 

(пр.№ 1524) 

 

 

Воспоминания о бое за Астрахань в 1942 

г., об освобождении Одессы 

 
(Радиопередача "Письма – судьбы 

человеческие") 

Н.И.Хоменко, старший 

сержант, радистка роты связи 

899-го стрелкового полка 
248-й дивизии 
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Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ М-11900 (1-4) 
(пр.№ ДОК-3251) 

р.к. есть 

 

 
 

Воспоминания об участии в битве за 

Кавказ в 1942-1943 гг., о боях за города 

Новороссийск, Краснодар, 
левобережную Кубань, о боях на 

Таманском плацдарме 

 

(Радиоцикл "Звуколетопись нашей 
Родины") 

 

 

А.А.Лучинский, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза 
 

Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ М-10687 (1) 

(пр.№ ДОК-4474) 
р.к. есть 

 

 

Радиопередача "Служу Советскому 

Союзу" 

 

Выступление о героизме в боях во время 
Керченско-Эльтигенской операции, 

присвоении 60-ти морякам звания Героя 

Советского Союза 
 

Выступление о бое на "Огненной земле", 

боях за Эльтиген 
 

 

 

 

Н.А.Беляков, полковник, 
Герой Советского Союза 

 

 
 

В.Ф.Гладков, генерал-майор, 

Герой Советского Союза 
  

 

Дата: 1979 г. 

 
Арх.№ М-10686 (1) 

(пр.№ ДОК-4858) 

р.к. есть 
 

 

Радиопередача, посвященная 36-й 

годовщине разгрома гитлеровских войск 
под г. Новороссийск 

 

Воспоминания о высадке десанта на 
Малую Землю с отрядом Ц.Л. Куникова 

 

 

 

 
 

 

С.Т.Капелюшный, ветеран 
83-й отдельной бригады 

морской пехоты 

то же 
 

 

Воспоминания о защите и 
восстановлении г. Новороссийск 

 

Ф.Д.Омельченко, старший 
лейтенант, боец отряда Ц.Л.  

Куникова 

 
то же Воспоминания о высадке десанта в г. 

Новороссийск  

 

Е.И. Остапенко, Гвардии 

старший сержант, медсестра 

 

Л.П.Покотилов, боец 393-й 
отдельной бригады морской 

пехоты 

 
 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ М-10688 (1) 
(пр.№ ДОК-4879) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания о боях на "Малой Земле" 

под г. Новороссийск, о награждении её 

орденом Красной Звезды 
 

(Радиопередача "Пишут ветераны") 

 
 

С.М.Щербина, медсестра  

18-й армии, кавалер ордена 

Красной Звезды 
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Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ М-10913  
(пр.№ ДОК-5057) 

 

 

 

Воспоминания о знакомстве с 

Ц.Л.Куниковым в ноябре 1942 г., 

высадке десанта под командованием 
Ц.Л.Куникова и боевых действиях на 

"Малой Земле", гибели Ц.Л.Куникова 

 

(Радиопередача "Пишут ветераны") 
 

 

Г.Н. Холостяков, вице-

адмирал, Герой Советского 

Союза 
 

Дата: 1980 г. 
 

Арх.№ М-11915 

(пр.№ ДОК-5526) 

 
 

 

Воспоминания о формировании бригады 
морских пехотинцев на Черноморском 

флоте под командованием 

Д.В.Красникова, о боях бригады под г. 

Новороссийском, о награждении 
медалью "За отвагу" 

 

(Радиопередача "Пишут ветераны") 
 

 

А.Н.Воробьёв, морской 
пехотинец, водолаз, 

профессор, ректор, 

двукратный Олимпийский 

чемпион  
 

 

Дата: 1980 г. 

 
Арх.№ ф. 767, оп. 1 "м",  

ед. уч. 41 

(пр.№ К-2506) 
 

 

Воспоминания о боях в районе с. 

Новониколаевское Ростовской области, 
об отличившихся бойцах 

 

(Радиоочерк "Отважный политрук" из 
цикла "Рассказы о коммунистах") 

А.Т.Фашмухов, политрук 

278-го полка 115-й 
Кабардино-Балкарской 

кавалерийской дивизии 

 
 

 

 

Дата: 1981 г. 
 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",  

ед. уч. 98 
(пр.№ 1856) 

 

 

Воспоминания об участии в боях в июле 
1941 г. на Черном Яре; об обороне с. 

Советы под Ростовом 

 
(Радиоочерк "Подруги") 

А.И.Горшкова (Орлова), 
связистка 659-го отдельного 

батальона связи 51-й армии 

 
В.Ф.Прокопенко (Полетаева), 

связистка 659-го отдельного 

батальона связи 
 

 

Дата: 1984 г. 

 
Арх.№ ф. 770, оп. 1 "м",   

ед. уч. 9 

(пр.№ 102) 

 
 

Воспоминания о начале службы на 

Воронежском фронте в 1942 г., участии в 
боях на Дону в 1942 г. 

 

(Радиопередача из цикла "Фронтовики" о 

камчатцах - участниках Великой 
Отечественной войны)  

 

 

П.И.Вершинин, Гвардии 

старшина, связист, кавалер 
ордена Отечественной войны 

2-й степени и медали "За 

отвагу" 

 
 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 26 
(пр.№ 3904) 

 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Кубани  

 

(Радиоочерк "Юность, опаленная 
войной")  

 

 

А.Н.Кайдаш, разведчик 

Упорненского партизанского 

отряда, боец 2-й Гвардейской 

Таманской дивизии 
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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, о своем первом бое 

под Моздоком, о награждении орденом 

Красного Знамени 

 
(Радиоочерк "Они сражались за Родину") 

 

 

Б.М.Мехтиев, полковник, 

ветеран 223-й стрелковой 

дивизии 
 

 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

ед. уч. 2232 
(пр.№ 101) 

 

 

Воспоминания о боях на Юге России под 

г. Краснодаром  

 

(Радиопередача из цикла "Фронтовики" о 
камчатцах - участниках Великой 

Отечественной войны)  

 
 

К.Д.Пунтус (Кулибабова), 

гвардии старшина, медсестра 

4-го Гвардейского 

Кубанского казачьего 
кавалерийского корпуса, 

кавалер орденов Славы 2-й и 

3-й степени 
 

 

Дата: 1985 г. 

 
Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",  

ед. уч. 42 

(пр.№ 3912) 
 

 

Радиопередача "Малоземельцы" из цикла 

"Священная война" 
 

Воспоминания об участии в 11-ти 

морских и речных десантах, о десанте 5-
6 февраля 1943 г. на  берег в пригороде  

Новороссийска, о завязавшемся бое; о 

боевом эпизоде 15 сентября 1943 г. при 
штурме г. Новороссийска 

 

Воспоминания о том, как искал семью 

после освобождения Новороссийска и не 
нашел 

 

Воспоминания об участии 3-4 февраля 
1943 г. в десанте на левый берег 

Цемесской бухты, занятой немцами, о 

завязавшемся бое у рыбзавода 

 
Воспоминания о ранении командира 

батальона С.Т. Григорьева и спасении 

его 
 

 

 

 
 

С.Т.Григорьев, майор 

морской пехоты, сотрудник 
"Новороссийскморстроя"  

 

 
 

 

А.К.Кожевников, разведчик, 

ветеран 83-й бригады 
морской пехоты 

 

В.Н.Овчинников, морской 
пехотинец отряда Ц.Л. 

Куникова 

 

 
А.Ф. Терехова, медсестра 

142-го батальона морской 

пехоты на Малой Земле 
 

Дата: 1985 г. 

 
Арх.№ М-11149 

(пр.№ ДОК-7497) 

 
 

 

Воспоминания об участии в десанте на 

"Малую Землю" в годы Великой 
Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Музы не молчали") 
 

В.Е.Цигаль, ветеран войны, 

скульптор, Народный 
художник СССР 
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 Дата не установлена 

 

 Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 45 

(пр.№ 3920) 

 

 

Воспоминания об участии в боях в 1942 

г. на р. Миус Ростовской области 

 
(Радиопередача "Созвездие героев" из 

цикла "Священная война")  

 

 

Г.С.Ситник, майор в 

отставке, Герой Советского 

Союза  
 

 

Дата: не установлена 

 

Арх.№ Г-47929 
(пр.№ М00-37269) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Выступление о борьбе собственного 

партизанского отряда, действовавшего 

на Кубани, о минировании партизанами 
железных дорог и подрыве эшелонов с 

немцами  

 

(Пл. "Уходили в поход партизаны", 
документально-художественная 

композиция) 

 
 

П.К.Игнатов, писатель, 

командир партизанского 

отряда "Бати" 
 

 

Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м", ед. 
уч. 20 

(пр. № б/н) 

 

 

Воспоминания о боях на Северном 

Кавказе в 1942 г., об освобождении 

Тамани во время Новороссийско-
Таманской операции 

 

В.С.Антонов, генерал-майор, 

Герой Советского Союза 

 
 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-5580 
(пр.№ ДОК-665) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о службе в составе 46-го 

Гвардейского Таманского ночного 

бомбардировочного авиаполка, об 
операциях на Кавказе, на Кубани 

 

Р.Е.Аронова, майор, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх. № ф. 767, оп. 1 "м"  
ед. уч. 38 

(пр. № К-2445) 

 

 

Выступление о взятии фашистами г. 

Ростова-на-Дону и его освобождении 22 

ноября 1941 г., о коммунистическом 
батальоне, в состав которого входили 

только политруки, о своем боевом пути 

 

 

С.Т.Афаунов, Гвардии майор, 

артиллерист  

Дата: 1994 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м",  
ед. уч. 135 (1) 

(пр. № б/н) 

 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне, об обороне г. 

Новороссийск 
 

 

Е.В.Бинек, инженер-

строитель, участник 

Академического мужского 
хора ветеранов Великой 

Отечественной войны (тенор) 
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Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3330 
(пр.№ 478853) 

р.к. есть 

 

 

Беседа о боевых друзьях-журналистах и 

праздновании Дня печати на "Малой 

Земле" в 1943 г. в газете 18-й армии 
"Знамя Родины" 

 

 

 

С.А.Борзенко, полковник, 

журналист, писатель, Герой 

Советского Союза 
 

А.Григорьев, подполковник, 

фотокорреспондент 

издательства "Правда" 
 

 

Дата: 1980 г. 
 

Арх.№ М-10917 (1) 

(пр.№ ДОК-5392) 

 
 

 

Выступление об участии 
железнодорожных войск в обороне 

городов Одесса и Армавир в дни 

Великой Отечественной войны; 

сражениях на перевалах Главного 
Кавказского хребта   

 

 

Н.В.Борисов, генерал- 
лейтенант технических войск 

Дата: 1985 г. 

 

Арх. № ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 277 
(пр. № 3142) 

 

 

Воспоминания об участии в боях под г. 

Таганрог в августе 1943 г. 

 

П.В.Букин, ветеран войны, 

морской инженер 

Дата: 1972 г. 

 

Арх. № М-5826 

(пр. № ДОК-2088) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о мерах командования 

при обороне Кавказа 

 

А.М.Василевский, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 1983 г. 

 

Арх. № ф. 707, оп. 1 "м", 

ед. уч. 16 
(пр. № 3839) 

 

 

Воспоминания об освобождении г. 

Краснодар 12 февраля 1943 г.; о 

водружении Красного знамени на здании 

крайкома партии 
 

 

Д.Т.Васюков, разведчик, 

старший сержант 121-го 

пластунского полка 9-й 

(горнострелковой) 
пластунской Кубанской 

дивизии 

 
 

Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ М-10685 (1-4) 
(пр.№ ДОК-4357) 

 

 

Воспоминания о своем участии в боях на 

"Малой Земле" 

 
(Выступления, посвященные книгам 

Генерального секретаря ЦК КПСС 

Л.И.Брежнева "Малая земля", 
"Возрождение", "Целина") 

 

 

П.А.Верещагин, морской 

пехотинец отряда особого 

назначения на "Малой Земле" 
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Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ М-10685 (1-4) 
(пр.№ ДОК-4357) 

 

 

Выступление о массовом героизме 

участников десанта на "Малой Земле", 

опасной работе связистов- телеграфистов 
в годы войны 

 

(Выступления, посвященные книгам 

Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И.Брежнева "Малая земля", 

"Возрождение", "Целина") 

 
 

Г.С.Воблый, связист, 

участник десанта на "Малую 

Землю", воспитатель школы-
интерната № 1 г. Армавира 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3417 
(пр.№ 678367) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания об обороне Марухского 

перевала на Западном Кавказе в 1942 г., 

о своих боевых товарищах 
 

 

А.Н. Гаевский, полковник, 

альпинист 

 
 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № М-5379 
(пр. № ДОК-651) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне в составе 46-го 

Гвардейского Таманского ночного 
бомбардировочного авиаполка  

 

Р.С.Гашева, подполковник, 

Герой Советского Союза 

Дата: 2000 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 2 "к/к" 
ед. уч. 20 

(пр. № б/н) 

 

Воспоминания об учебе в авиационной 

школе в г. Энгельса в начале войны, 

первых боевых вылетах в мае 1942 г. на 
Юго-Западном фронте, о своей боевой 

подруге М.М.Расковой, о получении 

звания Героя Советского Союза 
 

 

Р.С.Гашева, подполковник, 

Герой Советского Союза 

 
 

Дата: 1969 г. 

 
Арх.№ М-6071 

(пр.№ ДОК-647) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания о боях на Тереке, на 

Кубани в 1943 г. 
 

 

Д.Б.Глинка, полковник в 

отставке, летчик-истребитель, 
дважды Герой Советского 

Союза 

 
 

Дата: 1948 г. 

 
Арх.№ М-3436 

(пр.№ РТ-603) 

р.к. есть 
 

 

Выступление о боевых действиях 

собственного партизанского отряда на 
Кубани 

 

 

П.К.Игнатов, писатель, 

командир партизанского 
отряда "Бати" 

Дата: 1978 г. 

 
Арх.№ ф. 765, оп. 1 "м",  

ед. уч. 30 

(пр.№ 39) 
 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Кавказе, на Кубани; о встречах с 
Героями Советского Союза 

А.И.Покрышкиным, С.Д.Луганским, о 

земляке, Герое Советского Союза 
С.С.Азарове 

 

 

П.М.Камозин, летчик, 

дважды Герой Советского 
Союза 
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Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ ф. 767, оп. 1 "м",  
ед. уч. 15 

(пр.№ К-789) 

 

 

Воспоминания о воздушных боях на 

Кубани в 1943 г. и своих боевых 

товарищах 
 

 

К.Л.Карданов, генерал-майор 

авиации, 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, переброске в г. 

Грозный, его обороне, прорыве "Голубой 
линии" 

 

А.И.Лапшин, полковник СВР 

в отставке  

 

Дата: 2001 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", 
ед. уч. 6 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о переброске его на 

Кавказ, прохождении службы 

 
 

К.Г.Левыкин, бывший 

директор ГИМ, Заслуженный 

профессор МГУ  

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ М-10924 
(пр.№ ДОК-5520) 

 

 

Воспоминания об участии в сражении за 

Кавказ, боях на "Малой Земле" и 

освобождении г. Новороссийска 
 

 

А.П.Мартэн, старший матрос, 

ветеран войны 

Дата: 1987 г. 
 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

ед. уч. 24 
(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об отправке его после 
выхода из окружения под г. 

Новороссийском, о высадке там десанта 

на Малую Землю и участии в нем 
 

 

В.Г.Могильный, полковник, 
курсант Подольского 

артиллерийского училища во 

время войны 

Дата: 1994 г. 
 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 30 
(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о немецких бомбежках г. 
Ростова-на-Дону в ноябре 1941 г. и 

оккупации города, угоне молодежи в 

Германию в 1942 г. 
 

Л.С.Муратова (Макарова), 
узница концлагеря 

"Равенсбрюк", председатель 

группы бывших узников 
фашистских лагерей 

комитета ветеранов Великой 

Отечественной войны в г. 

Ростов-на-Дону 
 

 

Дата: 1965 г. 
 

Арх.№ М-3417 

(пр.№ 678367) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания об обороне Марухского 
перевала на Западном Кавказе, об 

интернациональном составе защитников, 

об освобождении Кубани 

 
 

 

Я.М. Нахушев, лейтенант, 
командир взвода связистов 

808-го стрелкового полка 
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Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  
ед. уч. 30 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в боях в 

составе 1-го батальона Житомирского 

курсантского полка 
 

А.Д.Овсянников, генерал-

майор 

 
 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5535 
(пр.№ ДОК-1301) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о формировании высших 

курсов штурманов г. Краснодара, 

Ставрополе в годы войны, о боевых 
действиях летчиков в 1942 г. на 

Ставрополье 

 

 

Г.М.Прокофьев, генерал-

майор авиации в запасе, 

Герой Советского Союза 
 

Дата: 1981 г.  

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",  
ед. уч. 91 (2) 

(пр.№ 1887) 

 

 

Воспоминания о первом бое под г. 

Славянск на Кубани в 1943 г. и 

последнем бое в Берлине 

П.И.Романов, сержант, 

ветеран 819-го артполка 

 

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-5828 
(пр.№ ДОК-2053) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

Кавказе, Кубани 

 

Е.В.Рябова, старший 

лейтенант в отставке, 

летчица, Герой Советского 
Союза 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  
ед. уч. 24 "а" 

(пр.№ б/н) 

 

 
 

Воспоминания об отправке в качестве 

офицера Генерального штаба в 38-ю 

армию Юго-Западного фронта, о работе 
старшим офицером Генштаба на Северо-

Западном и Западных фронтах в 1943-

1944 гг., об участии в боях на Северном 

Кавказе в составе 9-й армии 
 

 

Н.Д.Салтыков, генерал-

майор, офицер Генерального 

штаба 

Дата: 1978 г. 
 

Арх.№ М-10685 (1-4) 

(пр.№ ДОК-4357) 

 
 

 

Воспоминания об участии в десанте в 
составе 81-й бригады морской пехоты, 

героизме воинов при высадке на Малую 

3емлю, участии в освобождении г. 

Новороссийска 
 

(Выступления, посвященные книгам 

Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И.Брежнева "Малая земля", 

"Возрождение", "Целина") 

 

 

Д.П.Семёнов, младший 
лейтенант, ветеран морской 

пехоты 
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Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-5820 
(пр.№ ДОК-2031) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях на Кавказе летом 

1942 г., на Кубани 

  
 

Г.Ф.Сивков, генерал-майор, 

дважды Герой Советского 

Союза 
 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5636 
(пр.№ ДОК-1305) 

 

 

Воспоминания о воздушном бое в р-не г. 

Таганрога в 1941 г. 

Н.Б.Стратиевский, капитан 

запаса, Герой Советского 

Союза 
 

 

Дата: 1987 г. 
 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

ед. уч. 5 
(пр.№ б/н)  

 

 

Воспоминания об участии в боях в 1943 
г. над Таманью в составе 805-го 

штурмового полка, боях в районе г. 

Новороссийск, присвоении ей ордена 
Красного Знамени 

А.А.Тимофеева (Егорова), 
лейтенант, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1965 г. 
 

Арх.№ М-3417 

(пр.№ 678367) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания об обороне Марухского 
перевала на Западном Кавказе 

 

 
 

В.Ф.Толкачёв, Гвардии 
старший лейтенант, 

разведчик 810-го стрелкового 

полка 
 

 

Дата: 1963 г. 
 

Арх.№ М-3320 

(пр.№ 678763) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о действии партизанского 
отряда "Мститель" на Кавказе, у горы 

Кара-Кая вблизи Марухского перевала 

 
 

Г.А.Томилов, боец 
партизанского отряда 

"Мститель" 

 
 

Дата: 1978 г. 
 

Арх.№ М-10325 

(пр.№ ДОК-4407) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о начале наступления на 
Северо-Кавказском направлении и 

освобождении г. Новороссийска в 1944 г. 

 
 

Г.Н.Холостяков, вице-
адмирал, Герой Советского 

Союза 

 
 

Дата: 1996 г. 
 

Арх.№ ф. 20, оп. 6 "к/д", 

ед. уч. 3 
(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о получении должности 
командира танкового взвода и отправке 

на фронт на Кавказ 

 

З.И.Худяков, капитан, 
инженер, ветеран войны  
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Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ М-10685 (1-4) 
(пр.№ ДОК-4357) 

 

 

Воспоминания об участии в бою за 

Новороссийский порт 17 апреля 1943 г. 

на торпедном катере 
 

(Выступления, посвященные книгам 

Генерального секретаря ЦК КПСС 

Л.И.Брежнева "Малая земля", 
"Возрождение", "Целина") 

 

 

А.Е.Черцов, участник десанта 

на Малую Землю, капитан 3-

го ранга, Герой Советского 
Союза  

 

 

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., об участии в боях 

на Днепре. 

 
 

А.П.Чубаров, летчик-

штурмовик, бывший 

заместитель Министра 

сельского хозяйства СССР 
 

 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",  

ед. уч. 91 (3) 
(пр.№ 1850) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Новороссийской операции в 1943 г. по 

освобождению "Малой Земли", об 

освобождении г. Анапы и Тамани в 1944 
г. 

 

 

И.С.Шерстнев, связист 

артиллерийской батареи 

 

 
 

 

Дата: 2001 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 11 "к/к", 

ед. уч. 9 
(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о приеме в Московский 

партизанский полк, о рейдах в тыл врага, 

о переброске его на Кавказ, об обороне г. 

Грозного 
 

Н.М.Шлихунов, генерал-

майор в отставке  

 

 

 

 Борьба за Крым. Освобождение Крыма 
 

 
Мероприятия 

 
Дата: 1968 г. 

 
Арх.№ М-5270 

(пр.№ 06876) 

р.к. есть 
 

 

Встреча молодых воинов с героями 

сборника "Звезды немеркнущей славы", 
крымчанами, Героями Советского 

Союза. Фрагмент 

 
Обращение к молодым воинам с 

призывом хранить воинскую честь и 

славу отцов 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
А.М.Расницов, полковник  

авиации, Герой Советского 

Союза 
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Вечера 

 

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. Фрагмент (г. Москва. 
ЦДЛ) 

 

Выступление о боевых действиях в 

Крыму осенью 1941 г., встречах с 
генералом И.Е.Петровым в дни обороны 

Севастополя и битвы за Кавказ 

 
 

 

 

 
 

 

Е.И.Жидилов, генерал-

лейтенант 
 

 

Радиопередачи 

 

Дата: 1946 г. 

 

Арх.№ М-6314 
(пр.№ 2869) 

р.к. есть 

 

 
 

Воспоминания о фронтовой дружбе с 

Героем Советского Союза 

А.И.Покрышкиным, и участии в боях в 
Крыму 

 

(Радиопередача "Выдвижение кандидата 

в депутаты Верховного Совета СССР 
А.И.Покрышкина, трижды Героя 

Советского Союза") 

 
 

Г.А.Речкалов, ветеран 

войны, летчик, дважды 

Герой Советского Союза 
 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-10139 
(пр.№ ДОК-3988) 

р.к. есть 

 

Радиопередача "Крым, весна 1944-го" 

 

Воспоминания о последних боях за 
освобождение г. Севастополя и 

освобождение Крыма 

С.С.Бирюзов, Маршал 

Советского Союза, Герой 

Советского Союза 
 

то же 

 

 

Воспоминания о мужестве капитана 

А.М. Плоткина, о своем понимании 

подвига 
 

А.В. Высоцкий, полковник 

артиллерии, журналист  

 

то же 

 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Крыма от фашистских 

оккупантов, о сражениях на воде, 
мужестве советских моряков 

 

 

В.С.Пилипенко, заместитель 

начальника Тихоокеанского 

высшего военно-морского 
училища, Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3326 (1) 
(пр.№ 678364) 

р.к. есть 

 

 
 

Воспоминания о формировании 588-го 

ночного легкобомбардировочного (46-го 

Гвардейского Таманского ночного 
бомбардировочного) авиаполка, где она 

служила, о полетах на Крым, о гибели 

штурмана Е.М.Рудневой 

 
(Радиопередача "Жили-были девчонки" 

о подвигах советских девушек-летчиц в 

годы Великой Отечественной войны) 
 

 

Л.М.Целовальникова,         

Гвардии лейтенант авиации, 

инженер 

Дата: январь 1975 г. 

 
Арх.№ М-11028 (4) 

(пр.№ ДОК-5361) 

р.к. есть 
 

 

 

Воспоминания о возрождении 

пионерского лагеря "Артек" в Крыму 
после войны, о количестве отдыхающих 

 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 
назад" 13 января 1945 г.)  

 

 

В.Т.Свистов, заведующий 

методическим отделом 
Всесоюзного пионерского 

лагеря "Артек" 

 

Дата: 1984 г. 
 

Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м", 

ед. уч. 26 
(пр.№ 3904) 

 

 

Воспоминания об участии в 
освобождении Крыма 

 

(Радиоочерк "Юность, опаленная 
войной") 

 

 

А.Н.Кайдаш, разведчик 
Упорненского партизан-

ского отряда, боец 2-й 

Гвардейской Таманской 
дивизии  

 

 

Дата: 1985 г. 
 

Арх.№ ф. 766, оп. 1 "м", 

ед. уч. 80 
(пр. № 86) 

 

 

Воспоминания об участии в боях в 
Крыму 

 

(Радиорассказ "Солдат слова" из цикла 
"К 40-летию Победы") 

 

 

Ф.В.Бальбуров, военный 
корреспондент, 

железнодорожник 

 

Дата: 1987 г. 
 

Арх.№ М-11598 

(пр.№ ДОК-8558) 
 

 

 

 

Радиорассказ "Фронтовики" 
 

Воспоминания о работе военной 

регулировщицей в годы Великой 
Отечественной войны, участии в 

освободительных боях в Крыму  

 

Воспоминания об участии в 
освобождении Донбасса, 

освободительных боях в Крыму в мае 

1944 г., боях в районе г. Херсона 
 

 

 
 

И.И.Тихненко (Попова), 

младший сержант, ветеран 
войны, военная 

регулировщица 

 

М.Н.Тихненко, 
подполковник в отставке 

 



22 
 

Учетные сведения Заголовок и аннотация документа Исполнитель 

 
Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1971 г. 
 

Арх.№ М-0224 

(пр.№ б/н) 
р.к. есть 

 

 

Выступление с критическим анализом 
мемуаров немецкого генерал-

фельдмаршала Э.Манштейна, 

посвященных причинам поражения 
немцев в Крыму 

 

 

П.И.Батов, генерал армии, 
председатель Советского 

комитета ветеранов войны, 

дважды Герой Советского 
Союза 

  

 

Дата: 1971 г. 
 

Арх.№ М-5637 

(пр.№ 2660) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о положении в Крыму в 
ноябре 1941 г., о состоянии боевых 

запасов, о стойкости солдат в боях с 

противником 
 

П.И.Батов, генерал армии, 
председатель Советского 

комитета ветеранов войны, 

дважды Герой Советского 
Союза 

 

 

Дата: 1972 г. 
 

Арх.№ М-5822 

(пр.№ ДОК-2137) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боевых действиях в 
Крыму в начале Великой Отечественной 

войны, о боях на Перекопе 

 
 

П.И.Батов, генерал армии, 
председатель Советского 

комитета ветеранов войны, 

дважды Герой Советского 
Союза 

 

 

Дата: 1972 г. 
 

Арх.№ М-5825 

(пр.№ ДОК-1673) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в Крымской 
операции 

 

 

А.Я.Брандыс, генерал-
лейтенант авиации, дважды 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1971 г. 
 

Арх.№ М-5810 (1-3) 

(пр.№ ДОК-2132) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о положении весной и 
летом в 1941 г. в Крыму 

 

 

А.М.Василевский, Маршал 
Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 1972 г. 
 

Арх. № М-5826 

(пр. № ДОК-2088) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о неудачах советских 
войск в Крыму летом 1942 г. и уроках 

этого поражения 

 

А.М.Василевский, Маршал 
Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

Дата: 1969 г. 
 

Арх. № М-5378 

(пр. № ДОК-554) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях за 
Керченский пролив, десанте в Крыму в 

1943 г. во время Керченско-Эльтиген-

ской операции 
 

В.Ф.Гладков, генерал-майор, 
Герой Советского Союза 
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Дата: 1971 г. 

 

Арх. № М-5541 
(пр. № ДОК-1602) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об учебе на курсах 

командиров подводных лодок в  

Ленинграде в 1939 г., о строительстве 
подводной лодки "М-35", и её участии в 

боевых действиях против вражеской 

авиации в Севастополе 1941-1942 гг., о 

боевых действиях лодки "Щ-215" в 
освобождении Крыма в 1944 г. и 

Севастополя 

 
 

М.В.Грешилов, командир 

подводной лодки, капитан 1-

го ранга, Герой Советского 
Союза  

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м", 
ед. уч. 96 

(пр. № 1933) 

Воспоминания о солдатской песне 

"Сиваш", текст которой был обнаружен 

в землянке на Перекопском перешейке, 
о фамилиях авторов: А.Сысолине и 

Аверьянове 

 
 

 

 

В.В.Камнев (Каменев), 

ветеран войны 

 

Дата: 1978 г. 
 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

ед. уч. 2293 
(пр.№ 39) 

 

 

Воспоминания об участии в боях в 
Крыму, о своем земляке, Герое 

Советского Союза С.С.Азарове 

 
 

П.М.Камозин, летчик, 
дважды Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1978 г. 
 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",  

ед. уч. 77 
(пр.№ 1724) 

 

 

Воспоминания о десанте на Крымский 
п-ов в ноябре 1943 г. 

 

 

М.В.Копылов, полковник в 
отставке, Герой Советского 

Союза  

 

Дата: 1972 г. 
 

Арх.№ М-5828 

(пр.№ ДОК-2053) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях в 
Крыму 

 

Е.В.Рябова, старший 
лейтенант в отставке, 

летчица, Герой Советского 

Союза 
 

Дата: 1972 г. 
 

Арх.№ М-5820 

(пр.№ ДОК-2031) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания об освобождении Крыма 
 

Г.Ф.Сивков, генерал-майор, 
дважды Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-10221 
(пр.№ ДОК-3899) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о боевых действиях 

эсминца "Сообразительный" в Черном 

море под гг: Одессой,  Севастополем, 
Ялтой, Феодосией, Керчью, Камыш-

Буруном, Судаком, Старым Крымом  

 

то же 
 

(Радиопередача "Четверо с эсминца 

"Сообразительный") 
 

В.П.Стариков, комендор 

эсминца "Сообразительный" 

 
 

 

 

Е.Т.Саюнц, комендор 
эсминца "Сообразительный" 

 

 Бои за г. Керчь. Освобождение Керчи 
 

 
Мероприятия 

 
Дата: 1954 г. 
 

Арх.№ ф. 19, оп. 4 "м",  

ед. уч. 1 
(пр.№ б/н) 

р.к. есть  

 

Встреча коллектива МГУ с делегатами 
II Всесоюзного съезда писателей. 

Фрагмент 

 
Воспоминания о работе военным 

корреспондентом во время Керченско-

Эльтигенской операции (фрагмент) 

  
 

 
 

 

 
С.А.Борзенко, полковник, 

писатель, журналист, Герой 

Советского Союза 

 
 

Дата: 1974 г. 

 
Арх.№ М-6708 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. ф.1 оп.19 DVD 421 

 
 

Торжественное заседание, посвященное 

вручению  Керчи ордена Ленина и 
медали "Золотая звезда". Репортаж 

 

Воспоминания о боях в Крыму, о 

военных операциях на Тамани, о 
Керченской оборонительной операции 

 

 
 

 

Н.А.Беляков, полковник, 

Герой Советского Союза 
 

 

то же Выступление об обороне г. Керчи в 
годы войны и трудовых подвигах её 

жителей  

 

А.П.Ботвин, Первый 
секретарь Киевского 

городского комитета 

Компартии Украины  

 
то же 

 

 

Выступление о партизанах и 

подпольщиках Крыма, об освобождении  

Керчи, единстве Советской Армии и 
флота с народом  

 

И.М.Волошин, генерал 

армии, командующий 

Краснознаменным военным 
Одесским округом 

 

то же 
 

 

Выступление о ходе военных операций 
в районе  Керчи 

 

Л.И.Вялова, работница 
совхоза "Семисотка", Герой 

Социалистического Труда 

 

то же 
 

 

Выступление о ходе военных операций 
в Крыму, о подвигах партизан Крыма, 

об освобождении г. Керчи 

 

А.А.Гречко, Маршал 
Советского Союза, Министр 

Обороны СССР, дважды 

Герой Советского Союза  
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то же 

 

Выступление о подвигах советских 

солдат в годы Великой Отечественной 

войны  
 

Н.К.Кириченко, первый 

секретарь Крымского обкома 

КП Украины 
 

то же 

 

Выступление об освобождении Крыма, 

восстановлении разрушенного войной 
хозяйства и трудовых успехах жителей 

г. Керчи  

 

А.К.Мельниченко, 

заместитель председателя 
Московского горисполкома 

 

 

то же 
 

 

Выступление о героях освобождения г. 
Керчи  

 

Е.Л.Удовиченко, 
крановщица завода им. 

Войкова в  г. Керчи 

 
то же 

 

Выступление о героических подвигах 

жителей г. Керчи в годы войны  

 

С.А.Чистов, первый 

секретарь Керченского 

горкома КП Украины 
 

то же 

 

 

Выступление о боях в Крыму, на 

Керченском п-ове, об освобождении 

Крыма Советскими войсками 
  

 

 
 

 

 

В.В.Щербицкий, член 

Политбюро ЦК КПСС, 

Первый секретарь ЦК КП 
Украины 

 

 

 
Вечера 

 

Дата: 1977 г. 
 

Арх.№ ф.13, оп. 4 "м",   

ед. уч. 152 (2) 
(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Вечер памяти генерала армии, Героя 
Советского Союза И.Е.Петрова (г. 

Москва. ЦДЛ) 

 
Воспоминания о службе под 

командованием генерала И.Е.Петрова, о 

десанте на Керченский полуостров и 

Керченско-Эльтигенской операции 
 

Воспоминания о знакомстве с генералом 

И.Е.Петровым и общении с ним в 
Одессе, Севастополе, Керчи и т.д. 

 

то же 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
В.Ф.Гладков, генерал-майор, 

Герой Советского Союза 

 

 
 

П.А.Сажин, капитан, 

писатель 
 

 

Д.М.Холендро, майор, 
писатель 
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Радио- и телепередачи 

 

Дата: 1964 г. 
 

Арх.№ М-5870 

(пр.№ ТЦ-6863) 
р.к. есть 

 

 
 

Телепередача "Рассказы о героизме" 
 

 

Выступление о положении 
сражающихся бойцов в Аджимушкае 

 

 
Выступление о шестимесячной обороне 

Аджимушкайских каменоломен в1942 

г., герое обороны А.И.Пирогове, его 

послевоенной судьбе 
 

 

 
 

 

А.И.Пирогов, майор, 
участник обороны 

Аджимушкая 

 
С.С.Смирнов, подполковник, 

писатель 

 

Дата: 1973 г. 
 

Арх.№ М-11898 (1-2) 

(пр.№ ДОК-2694) 

 
 

Воспоминания о боевом пути в годы 
Великой Отечественной войны, о 

сражениях у Малых Аджимушкайских 

каменоломен в 1942 г. 

 
(Радиопередача "Звуколетопись нашей 

Родины") 

 
 

М.Г.Поважный, капитан, 
ветеран войны 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11028 (32) 
(пр.№ ДОК-5578) 

р.к. есть 

 
 

 

Воспоминания о взаимодействии 

Керченской бригады бронекатеров с 

третьим Украинским фронтом, о 
героизме своего бронекатера № 121, о 

вкладе моряков Краснознаменной 

Дунайской флотилии в победу над 
врагами 

 

(Радиопередача "В этот день, 30 лет 
назад") 

 

 

А.К.Абдрахманов, капитан 

1-го ранга, Герой Советского 

Союза  
 

 
Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1985 г. 

 
Арх.№ М-11059 

(пр.№ ДОК-7450) 

 
 

Воспоминания о боях под г. Керчь, 

подвиге моряков 9-й бригады морской 
пехоты, погибших в этих боях 

 

 

А.А. Али-Заде, капитан 

медицинской службы, 
ветеран войны 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-5580 
(пр.№ ДОК-665) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания о службе в составе 46-го 

Гвардейского Таманского ночного 

бомбардировочного авиаполка, об 
участии в Керченско-Эльтигенской 

операции 

 
 

Р.Е.Аронова, майор, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1969 г. 

 

Арх. № М-5378 
(пр. № ДОК-554) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в боях за 

Керченский пролив, десанте в Крыму в 

1943 г. и Керченско-Эльтигенской 
операции 

 

 

В.Ф.Гладков, генерал-майор, 

Герой Советского Союза 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-6071 
(пр.№ ДОК-647) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в воздушных 

боях на Керченском полуострове в 1941 

г. 
 

 

Д.Б.Глинка, полковник в 

отставке, летчик-

истребитель, дважды Герой 
Советского Союза  

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-5125 
(пр.№ 1-3275) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о самолете ИЛ-2, его 

высоких летных качествах, о бое с 

"Мессершмидтами" над г. Керчь 
 

 

Г.Б.Гофман, летчик, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ М-10921 
(пр.№ ДОК-4364) 

 

 

Воспоминания о десанте на Керченский 

полуостров в 1941 г., эвакуации раненых 

из штолен Инкермана в Камышовую 
бухту и затем в Новороссийск 

 

М.А.Литвинова (Игнатенко), 

лейтенант медицинской 

службы, фельдшер 

Дата: 1980 г. 
 

Арх.№ М-11314 

(пр.№ ДОК-7807) 
 

 

Воспоминания о героизме солдат -
участников Керченско – Эльтигенской 

операции 

 
 

Д.С.Ковешников, генерал-
лейтенант, командир 318-й 

Новороссийской стрелковой 

дивизии 18-й десантной 
армии, Герой Советского 

Союза  

 

 

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ ф.1, оп. 6 "м",  
ед. уч. 6 

(пр.№ б/н) 

 

 

Выступление об обороне Керченского 

полуострова, об освобождении г. 

Севастополя 
 

 

 

 

И.С.Рыженькин, капитан 

запаса, полный кавалер 

ордена Славы 
 

 

 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-5252 
(пр.№ 510695) 

р.к. есть 

 

 

Выступление об обороне 

Аджимушкайских каменоломен под г. 

Керчью, об их защитниках  
 

(К открытию в г. Керчи Военно-научной 

конференции, посвященной 25-летию с 

начала героической обороны 
Аджимушкайских каменоломен) 

 

 

С.С.Смирнов, подполковник, 

писатель 
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Арх.№ ф. 38, оп. 5 "к/к",  

ед. уч. 7 

(пр.№ б/н) 
 

 

Воспоминания о работе водолазов по 

обезвреживанию мин, о проведении 

Керченской военной операции 
 

 

К.К.Третьяков, капитан 

теплохода "Анатолий 

Серов"во время войны 
 

Дата: не установлена 

 
Арх.№ Г- 47928  

(пр.№ М00-37267) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 
 

Воспоминания о вылетах на боевые 

задания; о Е.М.Рудневой, флаг-
штурмане 46-го Гвардейского 

Таманского ночного 

бомбардировочного авиаполка, 
погибшей в боях за г. Керчь 

 

(Пл. "Дочери нашей Родины", 

документально-художественная 
композиция) 

 

 
 

 

 
 

 

М.П.Чечнева, Гвардии 

майор, Герой Советского 
Союза 

 

 

 

 Бои за г. Севастополь. Освобождение Севастополя 
 

 
Мероприятия 

 
Дата: 1961 г. 

 

Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", 

ед. уч. 218 (1) 
(пр.№ б/н) 

 

 

Торжественное собрание 

общественности г. Москва в связи с 20-

летием со дня начала Великой 

Отечественной войны (г. Москва) 
 

Выступление о боях за г. Севастополь, 

решающей роли Советской Армии в 
разгроме фашистской Германии 

 

 

 

 

 
 

Н.И.Крылов, генерал армии, 

командующий войсками 
Московского военного 

округа 

 

 

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. 

Фрагмент (г. Москва. Колонный зал 

Дома Союзов) 

 
Выступление о героизме москвичей в 

годы войны, обороне г. Севастополь 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
В.И.Пашков, Первый 

секретарь горкома г. 

Севастополь  
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Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7101 (1) 
(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 

(Москва. Большой Кремлевский дворец) 

 
Выступление о мужестве советских 

моряков при спасении полотна 

панорамы "Оборона Севастополя" 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Н.А.Пономарёв, народный 

художник РСФСР, 

Председатель Правления 
Союза художников РСФСР 

 

 

Дата: 1990-е гг. 
 

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. 

Фрагмент (г. Москва) 

 
Воспоминания об участии в обороне 

Севастополя  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
М.В.Стеганцев, полковник в 

отставке, председатель 

Российского общества 

историков-архивистов 
(РОИА) 

 

 

 
Вечера 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф.107, оп. 4 "м",  

ед. уч. 3 
(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 
 

Вечер, посвященный 50-летию со дня 

рождения поэта Э.А.Асадова. Фрагмент 

(г. Москва. Центральный лекторий 

общества "Знание") 
 

Выступление об участии поэта 

Э.А.Асадова в Великой Отечественной 
войне, героизме поэта в период боёв за 

г. Севастополь в 1944 г. в составе 30-й 

Гвардейской бригады "Катюш" 

 
 

 

 

 

 
 

И.С.Стрельбицкий, генерал-

лейтенант, ветеран 2-й 
Гвардейской армии, 

командир поэта Э.А.Асадова 
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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. Фрагмент (г. Москва. 
ЦДЛ) 

 

Воспоминания о боевых действиях в 

Крыму осенью 1941 г., встречах с 
генералом И.Е.Петровым в дни обороны 

г. Севастополь  

 
то же 

 

 
то же 

 

 

 

 

 
 

 

И.И. Азаров, вице-адмирал 

 

 

 

 
Е.И.Жидилов, генерал-
лейтенант 

 

В.В. Микоша, капитан 3-го 

ранга, кинооператор 
 

то же 

 
 

Воспоминания о первой встрече с 

генералом И.Е.Петровым в 1941 г., 
участии в организации обороны г. 

Севастополь 

 
 

 

 

П.А.Моргунов, генерал-

лейтенант 
 

 

 

Радиопередачи 

 

Дата: 1949 г. 

 
Арх.№ М-1192 

(пр.№ И-296) 

р.к. есть 
 

 

 

Воспоминания об участии в обороне г. 

Севастополя в 1941 г., о своих 
товарищах.  

 

(Радиопередача "Моя Золотая Звезда", 
посвященная 15-летию со дня 

учреждения звания Героя Советского 

Союза) 
 

 

Л.М.Павличенко (Белова), 

снайпер, Герой Советского 
Союза, сотрудник Главного 

штаба ВМФ 

 

Дата: 1962 г. 

 
Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м", 

ед. уч. 18 (2) 

(пр.№ 51) 

 

Воспоминания о боях под г. 

Севастополем, о своих наградах 
 

(Радиопередача "Бойцы вспоминают 

минувшие дни") 

Ю.Р.Бухаев, старшина 

запаса, полный кавалер 
ордена Славы  

 

 

 
 

Дата: 1965 г. 

 
Арх.№ М-3333 

(пр.№ 679034) 

р.к. есть 

 
 

Радиопередача, посвященная 

участникам обороны г. Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков 

 

Воспоминания об обороне Сапун-Горы 

под г. Севастополем  
 

 

 
 

 

А.Г.Кананадзе, капитан 1-го 

ранга, Герой Советского 
Союза 
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то же 

 

Воспоминания об обороне Сапун-Горы 

под г. Севастополем  

 

Ф.И.Матвеев, разведчик, 

офицер Черноморского 

флота, Герой Советского 
Союза 

 

то же 
 

Воспоминания об обороне Сапун-Горы 
под г. Севастополем  

 

 

И.К.Яцуненко, ветеран 
войны, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-10139 
(пр.№ ДОК-3988) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о последних боях за 

освобождение г. Севастополя и 

освобождение Крыма 
 

(Радиопередача "Крым, весна 1944-го") 

 

 

С.С.Бирюзов, Маршал 

Советского Союза, Герой 

Советского Союза 
 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-6140 
(пр.№ 1-4843) 

р.к. есть 

 

 

Радиопередача "В шесть часов вечера 

после войны" 

 
Выступление о награждении его 

адмиралом Ф.С.Октябрьским орденом 

Ленина в 1942 г.  

 

 

 

 
Д.П.Бойко, подполковник, 

участник обороны Одессы и 

Севастополя 

 
то же 

 

Обращение к севастопольцам в связи с 

25-летием освобождения города 

 

В.К.Каплунов, матрос, 

партизан, участник обороны 

Севастополя 
  

то же 

 

Сообщение о торжестве в г. 

Севастополе в честь 25-летия 

освобождения города от фашистских 
захватчиков 

 

В.Касков, корреспондент, 

офицер запаса 

 

то же 
 

 

Воспоминания об обороне дороги 
Севастополь - Симферополь в ноябре 

1941 г. 

 

Ф.С.Октябрьский, адмирал, 
Герой Советского Союза 

 

то же 

 

Приветствие героям г. Севастополя 

 

 

 

И.С.Руднев, контр-адмирал, 

член Военного Совета 

Черноморского Флота 

 
то же 

 

 

Выступление о героях г. Севастополя, 

пришедших в студию на радиопередачу 

 
 

Л.С.Соболев, капитан 1-го 

ранга, писатель, Герой 

Социалистического Труда 
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Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ М-7448 (1) 
(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 
 

Вечер, посвященный памяти генерала 

армии, Героя Советского Союза 

И.Е.Петрова (г. Москва. ЦДЛ) 
 

Воспоминания о боевых действиях в 

Крыму осенью 1941 г., встречах с 

генералом И.Е.Петровым в дни обороны 
г. Севастополя  

 

Воспоминания о встрече с генералом 
И.Е.Петровым в 1941 г., участии в 

организации обороны г. Севастополя  

 

 

 

 
 

Е.И.Жидилов, генерал-

лейтенант 

 
 

 

П.А.Моргунов, генерал-
лейтенант, заместитель 

командующего обороной г. 

Севастополя 
 

 

Дата: 1980 г. 

 
Арх.№ М-11786 (2) 

(пр.№ ДОК-5333) 

 
 

 

Воспоминания об одном из последних 

боев (29 июня 1942 г.) героической 
обороны г. Севастополя, длившейся 250 

дней 

 
(Радиопередача "Во имя детства". 

Встреча в радиостудии ветеранов 

Великой Отечественной войны с 

пионерами и школьниками) 
 

 

В.А.Гусев, старший 

лейтенант, командир 
артиллерийской батареи в 

Севастополе 

 
 

Дата: 1984 г. 
 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

ед. уч. 2232 

(пр.№ 101) 
 

 

Воспоминания об учебе в военно-
морском училище в  Ленинграде, о 

службе на Чёрном море, где встретил 

начало войны; о боевом походе эсминца 

"Бойкий" в октябре 1942 г. в 
оккупированный немцами г. 

Севастополь 

 
(Радиопередача из цикла "Фронтовики" 

о камчатцах-участниках Великой 

Отечественной войны) 

 
 

В.П.Ивденко, старший 
краснофлотец, машинист-

турбинист эсминца "Бойкий" 

 

Дата: 1984 г. 

 
Арх.№ М-11054 

(пр.№ ДОК-7399) 

 

 
 

Воспоминания об участии в обороне г. 

Севастополя в составе 4-го отдельного 
морского артиллерийского дивизиона 

 

(Радиоочерк "Так назначено судьбой") 

 
 

А.Д.Трофимов, старшина    

1-й статьи, кавалер орденов 
Красной Звезды и 

Отечественной войны 2-й 

степени 

 
 

Дата: 1985 г. 

 
Арх.№ М-11070 

(пр.№ ДОК-7495) 

 

 
 

Воспоминания о формировании в г. 

Севастополе в 1941 г. батальонов 
морской пехоты 

 

(Радиопередача "Комсомольцы-

добровольцы") 
 

 

С.Е.Захаров, адмирал  
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Дата: 1986 г. 

 

Арх.№ М-11044 
(пр.№ ДОК-7735) 

 

 

Воспоминания об участии в обороне г. 

Севастополя в 1942 г. 

 
(Радиорассказ "Солдаты Родины") 

 

Н.В.Елов, Гвардии 

старшина, полный кавалер 

ордена Славы 
 

Дата: 1987 г. 
 

Арх.№ М-11327 

(пр.№ ДОК-8445) 
 

 

 

Воспоминания о форсировании залива 
Сиваш в 1943 г., участии в штурме 

Сапун-Горы в мае 1944 г. под г. 

Севастополем 
 

(Радиопередача "В редакцию пришло 

письмо") 

 
 

И.И.Поликахин, ветеран 
войны, Герой Советского 

Союза 

 
 

 
Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-5312 
(пр.№ ДОК-537) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания о боях под г. 

Севастополем в 1941-1942 гг., о 

командующем воздушными силами 
Черноморского флота генерале 

Н.А.Острякове, об обстреле катера с Э. 

фон Манштейном  
 

 

М.В.Авдеев, генерал-майор 

авиации, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1967 г. 

 
Арх.№ М-5255 

(пр.№ 508403) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания об участии бронепоезда 

"Железняков" в обороне г. Севастополя 
в 1941 – 1942 гг.  

 

(Интервью радиостанции "Маяк") 
 

 

Н.И.Александров, мичман, 

пулеметчик бронепоезда 
"Железняков", писатель 

Дата: 1969 г. 

 
Арх.№ М-5381 

(пр.№ ДОК-881) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении г. Севастополя 
 

Н.А.Алексеев, полковник 

авиации, Герой Советского   
Союза 

Дата: 1968 г. 

 
Арх.№ М-10223 

(пр.№ ДОК-3953) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания об участии в обороне г. 

Севастополя, о праздновании 
Международного женского дня 8 марта 

1942 г. 

 
 

М.К.Байда, санинструктор, 

Герой Советского Союза  
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Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-10221 
(пр.№ ДОК-3899) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о спасении лидера 

"Ташкент" 26 июня 1942 г. и доставке 

людей в порт г. Новороссийска 
 

(Радиопередача "Четверо с эсминца 

"Сообразительный") 

 
 

И.Ф.Бикмамедов, зенитчик 

эсминца "Сообразительный" 

 
 

Дата: 1971 г. 

 
Арх. № М-5541 

(пр. № ДОК-1602) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания об учебе на курсах 

командиров подводных лодок в  
Ленинграде в 1939 г., о строительстве 

подводной лодки "М-35" и её участии в 

боевых действиях против вражеской 

авиации в г. Севастополе 1941-1942 гг., 
о боевых действиях лодки "Щ-215" в 

освобождении Крыма в 1944 г. и  

Севастополя 
 

 

М.В. Грешилов, командир 

подводной лодки, капитан  
1-го ранга, Герой Советского 

Союза  

Дата: 1970 г. 

 
Арх.№ М-5264 

(пр.№ ДОК-410) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания об участии в защите г. 

Севастополя, службе в 293-м 
Гвардейском стрелковом полку в 

разведке 

 
 

П.Х.Дубинда, ветеран 

войны, Герой Советского 
Союза, кавалер ордена 

Славы 3-х степеней 

 

Дата: 1989 г. 

 
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

ед. уч. 48 

(пр.№ б/н) 
 

 

Воспоминания об участии в обороне г. 

Севастополя, о боях Азовской флотилии 
и Черноморского флота 

 

 

Ф.П.Евсеев, контр-адмирал 

Дата: 1972 г. 

 
Арх.№ М-6094 

(пр.№ 1-56158) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания о командовании 7-й 

бригадой морской пехоты в течение 250-
дневной обороны г. Севастополя в 1942 

г. 

 
 

Е.И.Жидилов, генерал-

лейтенант 
 

Дата: 1979 г. 

 
Арх.№ М-10690 (1) 

(пр.№ ДОК-4678) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Инкерманского тоннеля под г. 
Севастополем в 1941 г. 

 

(Радиопередача "Судьбы солдатские") 

В.И.Иваньков, морской 

пехотинец, старшина 1-й 
статьи 

Дата: 1992 г. 

 
Арх.№ ф. 20, оп. 4 м,  

ед. уч. 112 

(пр.№ б/н) 
 

 

Воспоминания о военных действиях в 

районе г. Севастополя 
 

С.П.Казакова (Смирнова), 

техник-лейтенант, вдова 
маршала артиллерии 

В.И.Казакова 
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Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-5766 
(пр.№ 510859) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о подвиге защитников г.  

Севастополя 

 

П.А.Курочкин, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-10221 
(пр.№ ДОК-3899) 

р.к. есть 

 

 

Выступление с пожеланиями по случаю 

50-летия Советской Армии и ВМФ; о 

славном пути, который прошел эсминец 
"Сообразительный" в Великой 

Отечественной войне; о встрече членов 

экипажа эсминца "Сообразительный" 

после войны в г. Севастополе 
 

(Радиопередача "Четверо с эсминца 

"Сообразительный") 
 

 

Н.В.Кушнаренко, главный 

старшина, командир группы 

управления артиллерийским 
огнем эсминца 

"Сообразительный" 

 

 

Дата: 1969 г. 

 
Арх.№ М-5383 

(пр.№ ДОК-558) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания о подвигах советских 

военных летчиков в годы Великой 
Отечественной войны, о первых таранах 

над г. Севастополем, о ранении, 

ампутации ноги и возвращении в строй, 
командовании истребительным полком, 

боевых вылетах на Южном фронте в 

1942-1944 гг. 
 

 

И.С.Любимов, генерал-

майор авиации, Герой 
Советского Союза 

 

Дата: 1971 г. 

 
Арх.№ ф. 46, оп. 4 "м", ед. 

уч. 1 (1) 

(пр.№ б/н) 
 

 

Воспоминания о боевых действиях при 

обороне г. Севастополя 
 

 

П.А.Моргунов, генерал-

лейтенант, заместитель 
командующего обороной г. 

Севастополя 

 
 

Дата: 1978 г. 

 
Арх.№ ф. 46, оп. 4 "м",  

ед. уч. 1 (2) 

(пр.№ б/н) 

 
 

Выступление перед читателями 

Морской библиотеки г. Севастополя о 
своей службе на береговых батареях и 

героизме защитников города в годы 

Великой Отечественной войны 

 
 

П.А.Моргунов, генерал-

лейтенант, заместитель 
командующего обороной г. 

Севастополя 

 

 

Дата: 1965 г. 

 
Арх.№ М-3315 

(пр.№ 679040) 

р.к. есть 

 
 

Выступление о подвигах моряков 

Черноморского флота при обороне г. 
Севастополя 

 

 

Ф.С.Октябрьский, адмирал, 

Герой Советского Союза 
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Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-5581 
(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в обороне г. 

Севастополя летом 1942 г. 

 
 

Л.М.Павличенко (Белова), 

майор, снайпер, Герой 

Советского Союза, ветеран 
25-й стрелковой Чапаевской 

дивизии 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-2859 
(пр.№ 477497) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о 250-дневной обороне г. 

Севастополя от немецко-фашистских 

войск  
 

 

В.И.Пашков, Первый 

секретарь горкома г. 

Севастополя  
 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",   
ед. уч. 58 

(пр.№ 67) 

 

 

Воспоминания о штурме Сапун-Горы в 

мае 1944 г. под г. Севастополем 

 
 

 

И.И.Поликахин, ветеран 

войны, Герой Советского 

Союза 
 

 

Дата: 1994 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 
ед. уч. 65 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о бомбардировках г. 

Севастополя в 1941 г. 

 

П.И.Ребенок, полковник в 

отставке, Герой Советского 

Союза 
 

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ ф.1, оп. 6 "м",  
ед. уч. 6 

(пр.№ б/н) 

 

 

Выступление об освобождении г. 

Севастополя 

 
 

 

 

И.С.Рыженькин, капитан 

запаса, полный кавалер 

ордена Славы 
 

 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3423 
(пр.№ 478862) 

р.к. есть 

 

 

Воспоминания о работе связистов 

Сталинграда, о последнем 

радиоразговоре с Севастополем в 1942 г. 
 

  

В.Ф.Феофанов, начальник 

радиоцентра Минсвязи 

СССР 

 

 Бои за г. Феодосию. Освобождение Феодосии 
 

 

Выступления и воспоминания 
 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-5253 
(пр.№ 028852) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания о героическом рейсе 

Черноморского крейсера "Красный 

Кавказ" в декабре 1941 г. и высадке 
десанта в г. Феодосии  

 

 
 

А.М.Гущин, контр-адмирал, 

командир крейсера 

"Красный Кавказ"  
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 

 
АБДРАХМАНОВ Асаф Кутдусович (1918 – 2000 гг.), капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза. 
В Военно-Морском Флоте с 1939 г. В 1942 г. окончил Высшее военно-морское училище. Прибыв 

на действующий флот, был направлен в одну из воинских частей Азовской военной флотилии и 

назначен командиром бронекатера. Командир бронекатера "БКА-121" 2-го отряда 1-го 

Гвардейского дивизиона бронекатеров (Азовская военная флотилия) старший лейтенант Асаф 
Абдрахманов в ноябре 1943 г. при форсировании Керченского пролива высадил первые штурмовые 

отряды и многократно доставлял на Керченский полуостров войска и боеприпасы. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 г. ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". После войны до 1973 г. 

продолжал службу в ВМФ СССР. С 1963 по 1968 гг.  был командиром корабля измерительного 

комплекса "Сучан/Спасск" ("Камчатка") - соединения, занимавшееся испытанием советского 
ракетно-стратегического оружия. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды (тремя), медалями. 

(в каталог) 

 

АВДЕЕВ Михаил Васильевич (1913 – 1979 гг.), генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. 

В армии с мая 1932 г. В 1933 г. окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1935 
г. – Ворошиловградскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в морской авиации 

лётчиком отдельной истребительной авиаэскадрильи, командиром звена и заместителем командира 

авиаэскадрильи истребительного авиаполка в ВВС Черноморского флота. Участник Великой 
Отечественной войны: в июне 1941 – январе 1942 гг. – заместитель командира авиаэскадрильи 32-

го истребительного авиационного полка ВВС ВМФ, в январе-июле 1942 г. командир 

авиаэскадрильи 8-го (с апреля 1942 г. 6-го Гвардейского) истребительного авиационного полка ВВС 

ВМФ. Воевал в составе ВВС Черноморского флота. Участвовал в обороне Крыма и Севастополя. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 года Гвардии капитану М.В.Авдееву 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда". С июля 1942 г. заместитель командира, в апреле 1943 – октябре 1944 гг. командир 6-го 
Гвардейского истребительного авиационного полка ВВС ВМФ. Воевал в составе ВВС 

Черноморского флота. Участвовал в битве за Кавказ, Новороссийско-Таманской, Крымской, 

Одесской и Ясско-Кишинёвской операциях. Всего во время войны совершил около 400 боевых 

вылетов, в 88 воздушных боях сбил лично 12 и в составе группы 6 самолётов противника. В мае 
1945 г. окончил Высшие академические курсы при Военно-морской Академии. В 1945-1947 гг. 

командир 6-й истребительной (с 1946 г. 6-й смешанной) авиационной дивизии ВВС Северного 

флота. В 1949 г. окончил Высшую военную Академию (Военную Академию Генштаба). В 1949-
1951 гг. командир 92-й смешанной (с 1950 г. 601-й штурмовой) авиационной дивизии ВВС 4-го 

ВМФ (Южно-Балтийский флот). В 1951-1953 гг. заместитель начальника по лётной подготовке 

Высших офицерских лётно-тактических курсов авиации ВМС (г.Рига). С 1953 г. помощник 
начальника управления ВВС 8-го ВМФ (Северо-Балтийский флот), в 1956-1958 гг. командир 9-го 

истребительного авиационного корпуса ВМФ (ВВС Балтийского флота). В сентябре-ноябре 1958 г. 

- 1-й заместитель командующего 42-й воздушной истребительной армией ПВО (Бакинский округ 

ПВО), в 1958-1960 гг. заместитель командующего истребительной авиацией Бакинского округа 
ПВО. В 1960-1961 гг. начальник авиации 8-й отдельной армии ПВО (г.Киев), в 1961-1964 гг. 

заместитель командующего – начальник отдела боевой подготовки и военно-учебных заведений 

ВВС Северо-Кавказского военного округа. С августа 1964 г. – в запасе. Награждён орденами: 
Ленина, Красного Знамени (шестью), Суворова 3-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями, 

американским "Морским крестом".  

(в каталог) 

 

АЗАРОВ Илья Ильич (1902- 1979 гг.) вице-адмирал.  Участник Гражданской войны. Воевал на 

фронтах против Юденича, в составе ЧОН участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. 

Затем демобилизован. В 1924 призван в войска РККФ. Занимал различные должности на флоте. С 
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июля 1941 г. – участник Великой Отечественной войны как заместитель начальника 
Политуправления Черноморского флота. Член Военного совета Одесского оборонительного района 

в 1941 г. Затем – член Военного совета Черноморского флота, заместитель начальника Главного 

Политического управления ВМФ. Занимал различные должности после войны. На пенсии с 1956 г. 
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), Нахимова 1-й степени, Кутузова 2-й 

степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

АЗАРОВ Сергей Семёнович (1915 – 1943 гг.), Гвардии старший лейтенант.  Герой Советского 

Союза (посмертно). Уроженец Брянской области. В РККА с 1938 г. На фронте с ноября 1941 г. 

Воевал на Закавказском и Северо-Кавказском фронтах. В 1943 г. - заместитель командира 
эскадрильи 57-го Гвардейского истребительного полка. Совершил 324 боевых вылета, провел 47 

воздушных боев, сбил лично 7, и в группе 8 самолетов противника. Последний бой провел на 

Кубани над Краснодаром. В воздушном бою 8 мая 1943 г., прикрывая раненого товарища, 
выпрыгнувшего с парашютом, получил значительные ожоги и покинул свой самолет. Умер от ран. 

Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (двумя), Александра Невского, 

Отечественной войны I степени. 

(в каталог) 

 

АЛЕКСАНДРОВ Николай Иванович (1918 – 1985 гг.), мичман. На службе с 1938 г. Житель 

Краснодара. Окончил морскую школу в Одессе. В 1941 г. -  старшина 2-й статьи 39-й береговой 
батареи под Одессой. Воевал в морской пехоте в 1-м морском полку, командовал взводом, был 

ранен, перешел на службу на бронепоезд "Железняков" в г. Севастополь. Воевал старшиной группы 

пулеметчиков на бронепоезде до его конца в 1942 г.  Был в плену, бежал, воевал в партизанском 
отряде в Белоруссии. В июне 1944 г. старшина 1-й статьи Александров вернулся на Черноморский 

флот. После войны проживал в Севастополе. Служил мичманом. Написал воспоминания о 

бронепоезде и своих боевых товарищах. Был ранен многократно. Награжден орденами: 

Отечественной войны, Красной Звезды, другими наградами.  

(в каталог) 

 

АЛЕКСЕЕВ Николай Алексеевич (1914 – 1977 гг.), полковник авиации, Герой Советского Союза. 
Уроженец Рязанской области. Выпускник Оренбургской военной авиационной школы 1937 г. 

Штурман. Воевал в Китае (1939 – 1940 гг.). С 1941 г. воевал под Москвой, Ленинградом, 

Смоленском. Бомбил оккупированный немцами Севастополь и Констанцу (Румыния). Участник 

Восточно-Прусской и Берлинской операций. С 1941 по 1944 гг. совершил 218 боевых вылетов на 
бомбардировщиках в составе 3-го Гвардейского и 18-го Гвардейского авиаполков дальнего 

действия.  В августе 1944 г. Гвардии майор Н.А. Алексеев был удостоен звания Героя Советского 

Союза. Служил до 1961 г., после чего уволен в запас. Награжден орденами: Ленина (двумя), 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями.  

(в каталог) 

 

АЛЕКСЕЕВА Наталья Трофимовна, ветеран колхоза "1 мая" Целинского района Ростовской 

области. Работала в колхозе во время войны. 

(в каталог) 

 

АЛИ-ЗАДЕ Александра (Шурия) Алиевна (род. 1922 г.), капитан медицинской службы. Уроженка 

г. Баку. В первые дни войны добровольцем ушла на фронт. Служила на военном госпитальном судне 
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"Молдавия". В составе 4-го батальона морской пехоты участвовала в боях за Керчь, Севастополь, 
Новороссийск. Несколько месяцев провела в Аджимушкайских каменоломнях, ухаживая за 

ранеными. Принимала участие в войне с Японией, после которой получила назначение в Порт-

Артур, где прослужила в морском батальоне до демобилизации. После войны окончила 
Ленинградский медицинский институт. Награждена орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й 

степени, Красной Звезды, 14 медалями, в том числе: "За оборону Одессы", "За оборону 

Севастополя", "За оборону Кавказа", Знаком морской пехоты. 

(в каталог) 

 

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

1928 г. служил в 6-м кавалерийском полку ОГПУ. В 1931 г. 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. На фронте с 1941 г. Служил 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  

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 

проживал 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 другими, а также иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

АРОНОВА Раиса Ермолаевна (1920 – 1982 гг.), майор, летчица, Герой Советского Союза.  Родилась 

в Саратове в семье рабочего-железнодорожника. Окончила среднюю школу, аэроклуб, два курса 
Саратовского института механизации сельского хозяйства им. М.И.Калинина. В 1940 г. перевелась 

в Московский авиационный институт. В октябре 1941 г. ушла в Красную Армию. В 1942 г. окончила 

Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. С мая 1942 г. до победы над Германией в 
Великой Отечественной войне сражалась в составе 4-й воздушной армии на Северо-Кавказском, 4-

м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Принимала участие в обороне Кавказа, освобождении 

Крыма, Белоруссии, Польши, разгроме врага на территории Германии. Звание Героя Советского 
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Союза Гвардии лейтенанту Р.Е.Ароновой было присвоено 15 мая 1946 г. за 941 боевой вылет и 
проявленные при этом доблесть и мужество. В 1952 г. окончила Институт иностранных языков. С 

1961 г. - в запасе. Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Отечественный воины 

1-й степени, Красной Звезды, медалями "3а оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной воине 1941-1945 гг." и др. 

 

(в каталог) 

 

АСАДОВ Эдуард Аркадьевич (Арташесович) (1923 — 2004 гг.), Гвардии лейтенант. Поэт, прозаик. 
Родился в г. Мерв (Туркмения). После смерти отца в 1929 г. переехал с матерью в Свердловск. В 

восьмилетнем возрасте написал своё первое стихотворение. С 1939 г. жил в Москве, закончил школу 

в 1941 г. Через неделю после выпускного вечера началась Великая Отечественная война и он ушёл 
добровольцем на фронт. В 1942-1943 гг. – курсант Омского артминометного училища. Был 

наводчиком миномёта, потом помощником командира батареи "Катюш" на Северо-Кавказском и 4-

м Украинском фронтах. Воевал и на Ленинградском фронте. В ночь с 3 на 4 мая 1944 г. в боях за 
Севастополь под Бельбеком командир батареи 30-й Гвардейской бригады "Катюш" 2-й Гвардейской 

армии Э.А. Асадов получил тяжелейшее ранение осколками снаряда в лицо с поражением глаз, носа 

и верхней челюсти.  Полностью ослеп. В 1946 г. поступил в Литературный институт им. 

М.Горького, который с отличием окончил в 1951 г. В том же году опубликовал первый сборник 
стихов "Светлая дорога" и был принят в Союз писателей. Автор 47 поэтических книг, писал прозу, 

переводил стихи поэтов Башкирии, Грузии, Калмыкии, Казахстана, Узбекистана. В разное время 

работал литконсультантом в "Литературной газете", журналах "Огонёк" и "Молодая гвардия", в 
издательстве "Молодая гвардия". Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, 

"Почёта", "Дружбы Народов", Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,  "Знак Почёта" 

(двумя), медалями. 

(в каталог) 

 

АФАУНОВ Салим Тулович (род. 1922 г.), артиллерист-разведчик, капитан (1945 г.). В начале 

октября 1941 г. - курсант Ростовского артиллерийского училища. Был зачислен во вновь 
сформированный сводный курсантский полк. С середины октября 1941 г. – на фронте.  Участник 

боев под Ростовом. Получив офицерское звание в феврале 1942 г., поступил в распоряжение штаба 

Московского военного округа, назначен заместителем командира батареи гаубичного дивизиона. 
Сражался в районе Синявинских высот под Ленинградом, затем с ноября 1942 г. - на Дону, под 

Сталинградом. В 1943 г. участвовал в освобождении Ворошиловграда, Славянска, Харькова, 

Днепропетровска. Будучи в должности командира взвода разведки штаба артиллерии 1-й 

Гвардейской армии, участвовал в освобождении Киева, Чехословакии и ее столицы - Праги в 1945 
г. Демобилизовался в 1952 г., прослужив в армии 21 год. Награжден орденами: Красной Звезды 

(двумя), Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

БАЙДА Мария Карповна (1922 – 2002 гг.), санинструктор, старший сержант, Герой Советского 

Союза.  В Красной Армии с 1941 г. Окончила курсы медсестёр. В боях Великой Отечественной 

войны с сентября 1941 г. Санинструктор 2-го батальона 514-го стрелкового полка (172-я стрелковая 

дивизия, Приморская армия, Северо-Кавказский фронт) старший сержант М.К.Байда в одном из 

боёв за Севастополь в мае 1942 г. освободила из плена советского командира и нескольких бойцов, 

уничтожив 16 фашистов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 г. 

старшему сержанту М.К.Байде было присвоено звание Героя Советского Союза. 12 июля 1942 г., 

будучи тяжело раненной, попала в плен, прошла концлагеря "Славута" и "Равенсбрюк". 
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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/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://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%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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
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
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Освобождена из концлагеря 8 мая 1945 г. После войны демобилизована. Жила в городе-герое 

Севастополе. Долгие годы возглавляла Севастопольский городской отдел регистрации актов 

гражданского состояния. Неоднократно избиралась депутатом городского совета. Награждена 

орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

БАЛЬБУРОВ Фёдор Вахрунович (род. 1906 г.), военный корреспондент. Уроженец г. Улан-Удэ. С 

1922 г. был сельским корреспондентом. На фронте с 1941 г. в составе железнодорожных войск как 

агитатор. Служил во 2-м отдельном запасном железнодорожном полку. В 1944 г. как корреспондент 

освещал строительство Керченского моста и ситуацию в Севастополе в газете "Военный 

железнодорожник". В 1945 г. – журналист газеты "Знамя Победы" в Маньчжурии. После Великой 

Отечественной войны работал на радио, в издательстве, был корреспондентом ТАСС в Бурятии. 

Награжден медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны 2-й степени. 

(в каталог) 

 

БАТОВ Павел Иванович (1897-1985), генерал армии, дважды Герой Советского Союза. 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 1939-1940 гг. В 1940-1941 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 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) 

 

БЕЛОУСОВ Евгений Исидорович (1924 – 2008 гг.), рядовой, боец Черкесского городского 

партизанского отряда "За Родину", а затем отряда им. Ворошилова в 1942 г.   В 1943 г. – минометчик 

в Красной Армии. С 1943 по 1945 гг. – боец 34-го мотострелкового полка. Войну закончил в г. Лида. 

Демобилизован в 1945 г. Работал на химзаводе, в Черкесском облисполкоме и Карачаево-

Черкесском обкоме КПСС. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, "Знак Почета", 

Трудового Красного Знамени, медалями. 

(в каталог)  

БЕЛЯКОВ Николай Александрович (1908 – 1988 гг.), полковник, Герой Советского Союза. В 

Вооружённых Силах СССР с 1930 г. В 1934 г. окончил пограничную школу, в 1939 г. специальные 
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курсы пограничных войск. С 1940 г. инженер-радист в Анапском учебном отряде сторожевых 
катеров Черноморского флота. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир 

386-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота капитан Н.А.Беляков отличился 

в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 ноября 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1948 г. окончил 

Военную Академию им. М.В.Фрунзе. С 1956 г. - заместитель начальника Военного инженерного 

технического института ВМФ СССР по организационно-строевой части. С 1957 г. - в запасе. 
Награждён орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (двумя), Отечественной воины 1-й 

степени, Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

 

БИКМАМЕДОВ Ибрагим Фетхульевич (Фаткиевич) (род. 1922 г.), Гвардии старший 

краснофлотец. В армии с 1939 г. Старший комендор Гвардейского эсминца "Сообразительный". 

Участник обороны Новороссийска и Севастополя. Проживал в г. Баку. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями: "За оборону Севастополя", "За боевые заслуги". 

(в каталог) 

 

БИНЕК Евгений Владимирович (1922 - 2008 гг.), техник-лейтенант (1945 г.). Призван в г. Тбилиси. 
На фронте с 1942 г. Воевал в составе 889-го Новороссийского ночного бомбардировочного 

авиационного полка. В январе 1945 г. -  техник-лейтенант 213-го отдельного санитарного 

авиационного полка 2-го Белорусского фронта. Награжден орденами: Красной Звезды, 

Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

БИРЮЗОВ Сергей Семенович (1904 – 1964 гг.), Маршал Советского Союза, Герой Советского 

Союза, Народный герой Югославии. Уроженец Рязанской губернии. В РККА с 1922 г. Окончил 

Объединенную военную школу им. ВЦИК в 1926 г. В 1929 г. окончил два курса вечернего рабочего 

университета. В 1934-1937 гг.  учился в Военной академии им. М. В. Фрунзе. Занимал штабные 
должности. С 1939 г.  командовал 132-й стрелковой дивизией Киевского военного округа. В начале 

Великой Отечественной войны генерал-майор С. С. Бирюзов командовал 132-й стрелковой 

дивизией сначала на Юго-Западном, затем Брянском фронтах. Под его командованием дивизия 
принимала участие в Смоленском сражении, до конца 1941 г. трижды выходила из окружения, 

участвовала в Орловско-Брянской оборонительной операции. С мая по ноябрь 1942 г. С. С. Бирюзов 

занимал должность начальника штаба 48-й армии Брянского фронта. С декабря 1942 по апрель 1943 

гг. -  начальник штаба 2-й Гвардейской армии Сталинградского, затем Южного фронтов. 
Планировал разгром группировки Э. фон Манштейна в р-не Котельниковского. С апреля по октябрь 

1943 гг. -  генерал-майор (с августа – генерал-лейтенант) - начальник штаба Южного, а с октября 

1943 по май 1944 гг. – 4-го Украинского фронтов. Участвовал в разработке и проведении 
Донбасской (1943 г.), Мелитопольской (1943 г.), Никопольско-Криворожской (1944 г.) и Крымской 

(1944 г.) наступательных операций. В мае-октябре 1944 г. -   начальник штаба 3-го Украинского 

фронта. Планировал и осуществлял Ясско-Кишиневскую операцию (1944 г.), обеспечил управление 
войсками фронта при освобождении Румынии, Болгарии и в ходе Белградской наступательной 

операции (1944 г.). С октября 1944 по май 1946 гг. -  командующий 37-й армией 3-го Украинского 

фронта, Главный военный советник при армии Болгарии и заместитель председателя Союзной 

контрольной миссии в Болгарии. Принимал участие в освобождении Югославии. В 1946 г. - 
заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке, в 1946 -1947 гг. 

– заместитель Главнокомандующего и командующий 10-й механизированной армией. В 1947-1953 

гг. командовал войсками Приморского военного округа. В 1953-1954 гг. генерал армии С. С. 
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Бирюзов - Главнокомандующий Центральной группы войск. В 1954 -1962 гг. - Главнокомандующий 
войск Противовоздушной обороны СССР, с 1956 г. - заместитель Главнокомандующего 

Объединенными Вооруженными силами государств-участников Варшавского Договора и 

командующий войсками ПВО Объединенных Вооруженных сил. С марта 1955 г. -  Маршал 
Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1958 г. удостоен 

звания Героя Советского Союза. С апреля 1962 по март 1963 гг. – Главнокомандующий Ракетными 

войсками стратегического назначения, заместитель министра обороны СССР. С марта 1963 по 
октябрь 1964 гг. - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Погиб в авиакатастрофе 

под Белградом. Награжден орденами: Ленина (пятью), Красного Знамени (тремя), Суворова 1-й и 

2-й степени, Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, медалями, иностранными 

наградами.  

(в каталог) 

 

БИРЮКОВ Николай Иванович (1901 - 1980 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с марта 1920 г. Участник Гражданской войны. С сентября 1922 г. служил в 56-м 

стрелковом полку 19-й стрелковой дивизии Московского военного округа. В октябре 1925 - октябре 

1926 и с августа 1927 по ноябрь 1930 гг. командир роты и батальона в 165-м стрелковом полку 55-

й стрелковой дивизии (Курск). В 1927 г. окончил повторные курсы комсостава при Московской 

пехотной школе. В 1931 г. окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава 

РККА "Выстрел" им. Коминтерна. С июня 1931 г. служил в Командном управлении Главного 

управления по командному и начальствующему составу РККА. С февраля 1935 г. командир 219-го 

стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии Сибирского военного округа. Участник Гражданской 

войны в Испании. С февраля 1939 г. командовал 186-й стрелковой дивизией в Уральском военном 

округе. В начале Великой Отечественной войны его дивизия была переброшена на фронт и 

включена в состав 22-й армии Западного фронта. Участвовала в боях в районе Идрица - Витебск, 

затем в Смоленском оборонительном сражении. С декабря 1941 г. - он вновь в Уральском военном 

округе, где получил приказ сформировать 214-ю стрелковую дивизию в Уфе. Во главе этой дивизии 

прибыл на фронт в июле 1942 г., участвовал в оборонительных сражениях на Дону и под 

Сталинградом в составе Сталинградского и Донского фронтов. По завершении Сталинградской 

битвы, весной 1943 г. назначен командиром 80-й Гвардейской стрелковой дивизии. С 23 июня 1943 

г. до конца войны командовал 20-м Гвардейским стрелковым корпусом в составе 4-й Гвардейской 

армии на Степном, Воронежском, 2-м Украинском фронтах. Участвовал в Белгородско-

Харьковской, Полтавско-Кременчугской, Нижнеднепровской, Кировоградской, Корсунь-

Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Дебреценской. Будапештской 

операциях. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 г. Гвардии генерал-

майору Н.И.Бирюкову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали "Золотая Звезда". В завершающие месяцы войны участвовал в Балатонской  

оборонительной и Венской наступательной операциях. По окончании войны продолжил службу в 

Вооружённых Силах СССР, до марта 1946 г. продолжал командовать корпусом, вошедшим в состав 

Центральной группы войск. Затем убыл на учебу. В 1947 г. окончил Высшие академические курсы 

при Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С января 1947 г.  служил в Главном 

управлении кадров (ГУК) Вооружённых Сил СССР, сначала начальником Инспекции ГУК, с 

октября 1947 по май 1953 гг. - начальником Управления общевойсковых кадров ГУК. С июля 1953 

г. - в отставке. Награждён орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (четырьмя), Суворова 2-й 

степени (двумя), Кутузова 2-й степени, "Знак Почёта", медалями, иностранными наградами.  

(в каталог) 

 

БОЙКО Дионисий Парамонович (1912 – 1975 гг.), подполковник. Уроженец Одессы. Выпускник 

Одесского университета. Призван из запаса в 1941 г. Был командиром 36-й батареи во время 

обороны Одессы. Защитник Севастополя. В 1943 г. участвовал в высадке десанта под г. Керчь как 
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командир 214-го подвижного артиллерийского дивизиона. В 1944 г. служил в 40-м отдельном 

артдивизионе, а затем артиллерийской разведке штаба Измаильского сектора береговой обороны 

Дунайской флотилии. Дважды ранен, трижды контужен. В 1951 – 1953 гг. преподавал в Тбилисском 

Нахимовском училище. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-

й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

БОРЗЕНКО Сергей Александрович (1909 – 1972 гг.), полковник, писатель и журналист, Герой 
Советского Союза. Родился в Харькове. В 1933 г. окончил Харьковский электротехнический 

институт. В 1933-1937 гг. работал в газете "Краматорская правда". Во время Великой 

Отечественной войны - фронтовой корреспондент газеты 18-й армии "Знамя Родины", газеты 1-го 

Украинского фронта "За честь Родины". Возглавил один из отрядов десанта морских пехотинцев, 
штурмом взявших 1 ноября 1943 г. и удерживавших плацдарм на крымском побережье в районе 

посёлка Эльтиген в ходе Керченско-Эльтигенской операции войск Северо-Кавказского фронта и 

Черноморского флота. За героизм и мужество, проявленные при высадке десанта на Керченский 
полуостров, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. майору 

административной службы С.А.Борзенко было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1944 

г. полковник Борзенко - корреспондент газеты "Правда". Как специальный корреспондент "Правды" 
написал цикл очерков о войне в Корее, в качестве военного корреспондента освещал события на 

Советско-китайской границе в период вооружённого конфликта в районе о. Даманский 2-15 марта 

1969 г. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды (тремя), медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

БОРИСОВ Николай Владимирович (1897 – 1989 гг.), генерал-лейтенант технических войск, Герой 
Социалистического Труда (1943 г.). Почетный железнодорожник. Уроженец Оренбургской 

губернии. Участник Гражданской войны. После окончания 2-й Саратовской военно-

железнодорожной школы служил политруком, командиром роты, секретарём партбюро, 
командиром батальона. Окончил Военно-транспортную академию, был начальником факультета. 

Во время Великой Отечественной войны командовал 28-й железнодорожной бригадой (1-й 

Гвардейской), а с 1943 г. был начальником 20-го Управления военно-восстановительных работ. 

Продолжал службу после войны до отставки в 1964 г. с должности Первого заместителя Начальника 
железнодорожных войск. Награжден орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени (четырьмя), 

Кутузова 1-й и 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

БОТВИН Александр Платонович (1918 – 1998 гг.), советский и украинский партийный и 

государственный деятель. В 1941 году окончил Харьковский авиационный институт. В 1955—1958 
гг. — Первый секретарь Дзержинского райкома КП Украины (г. Харьков). В 1958—1961 гг.— 

Инспектор ЦК КП Украины. В 1961—1962 гг.— Второй секретарь Киевского обкома КП Украины. 

В 1962—1963 гг.— Первый секретарь Киевского горкома КП Украины. В 1963—1964 гг.— Второй 
секретарь Киевского промышленного обкома КП Украины. В 1964—1980 гг.— Первый секретарь 

Киевского горкома КП Украины. В 1980—1984 гг.— Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР 

в Чехословакии. В 1984—1990 гг.— Председатель Комиссии партийного контроля при ЦК КП 
Украины. В 1990—1994 гг.— Народный депутат Украины. В 1994—1996 гг.— Советник 
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Президента Украины. Награжден орденами: Октябрьской Революции, Ленина (двумя), "Знак 
Почёта", Красной Звезды, Белого Льва, Клемента Готвальда. 

(в каталог) 

 

БРАНДЫС Анатолий Яковлевич (1923 – 1988 гг.), генерал-лейтенант авиации, дважды Герой 
Советского Союза. Уроженец г. Нижнеднепровска (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 на Украине. В 1927 г.  – выпускник Курского землеустроительно-мелиоративного 

техникума.  Занимал различные должности. В 1923 г. вступил в комсомол. Член ВКП(б) с 1931 г. В 

1935 г. – выпускник Днепродзержинского металлургического института – инженер на 

Днепродзержинском металлургическом заводе. В 1935 - 1936 гг. – курсант Забайкальской 

бронетанковой школы, политрук танковой роты 14-го механизированного корпуса в Забайкальском 

военном округе. С 1936 г. занимал должности от директора Днепродзержинского 

металлургического техникума до секретаря по пропаганде Днепропетровского обкома КП Украины 

в 1939 - 1941 гг. В июне 1941 г.  добровольно ушел в действующую армию и оказался на 

политической работе. Занимал должности от начальника политуправления Южного фронта до 

начальника политуправления 4-го Украинского фронта. Воевал и под Новороссийском на "Малой 

Земле", о чем осталась книга воспоминаний, записанных и обработанных группой публицистов.  

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

Л.И.Брежнев был как комиссар сводного полка 4-го Украинского фронта. Продолжил службу в 

Красной Армии как начальник политуправления Прикарпатского военного округа.  18 июля 1946 г. 

уволен в запас. Занимал различные партийные должности от Первого секретаря обкома до секретаря 

ЦК КПСС. С 1953 г. – вновь на военной 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. Снова занимал партийные должности, пока не был избран 

Председателем Президиума Верховного Совета СССР в 1960 г. и Первым секретарём ЦК КПСС в 

1964 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 г. ему присвоено звание 

Героя Социалистического труда. С 8 апреля 1966 г. - Генеральный секретарь ЦК КПСС и член 



46 
 
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. 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.  Лауреат 

нескольких премий. Был удостоен ордена "Победа" в 1978 г., но награждение было отменено. Л.И. 

Брежнев также был награжден многими иностранными наградами, в том числе и высшими.  

(в каталог) 

 

БУКИН Павел Васильевич (род. 1925 г.), рядовой. Призван в армию 20 февраля 1943 г. в 

Архангельске. Служил с февраля по август 1943 г. в 33-м запасном полку, окончил курсы пу-

леметчиков. Направлен на 4-й Украинский фронт. Был ранен. Затем продолжил службу в 415-й 
отдельной разведывательной роте 348-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Участвовал 

в освобождении г.Бендеры, воевал в Польше, Германии. Демобилизован 14 апреля 1946 г. Учился в 

Архангельском мореходном училище, работал машинистом, 4-м механиком. С 1953 г. -  в 

Мурманске. Работал в Мурманском морском пароходстве механиком, инженером-механиком, 
механиком-наставником, приемщиком судов, строившихся для СССР в Финляндии. Окончил 

судомеханический факультет Высшего инженерно-морского училища им. С.О.Макарова. В 1983 г. 

вышел на пенсию. Награжден орденами: Красной Звезды (двумя) и Отечественной войны 1-й 
степени, медалями.  

 

(в каталог) 
 

 

БУРЕНКОВ Иван Иванович (1903 — 1996 гг.), председатель колхоза "Заветы Ильича" Каневского 

района Краснодарского края. Герой Социалистического Труда. Проживал в станице Брюховецкой. 

Кавалер нескольких орденов Ленина и Октябрьской революции. 

(в каталог) 

 

БУХАЕВ Юсуп Рахметович (род. 1924 г.), старшина запаса, сапер, полный кавалер ордена Славы. 

В Красной Армии с 1942 г. На фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1942 г. Боевое 

крещение получил в составе 121-го отдельного понтонно-мостового батальона 28-й армии по 
охране р. Караульной Красноярского р-на Астраханской области. В 1943-1944 гг. принимал участие 

в боях по освобождению Ростова, Донбасса, Приднепровья, Крымского полуострова от Перекопа 

до Севастополя. Приказом командира 87-й стрелковой дивизии от 11 апреля 1944 г. красноармеец 

Ю.Р.Бухаев был награждён орденом Славы 3-й степени. С июня 1944 по январь 1945 гг. служил в 
Московском военном округе в Резерве Ставки Верховного главнокомандующего. В дальнейшем, в 

составе войск 13-й армии, он освобождал Польшу, Германию, Чехословакию. Приказом по войскам 

1-го Украинского фронта от 14 апреля 1945 г. за мужество и отвагу, проявленные в боях на 
территории Польши, ефрейтор Ю.Р.Бухаев был награждён орденом Славы 2-й степени. За мужество 

и отвагу, проявленные в боях за освобождение немецких городов, 16 июня 1945 г. младший сержант 

Ю.Р.Бухаев был повторно награждён орденом Славы 2-й степени. После войны служил на 
австрийско-чехословацкой границе. В 1947 г. в звании старшины демобилизован. Вернулся в 

Астраханскую область - в родное село Лебяжье. Работал сначала в промышленной артели, затем 

председателем сельского Совета, бригадиром государственного лова рыбозавода им. С.М.Кирова, 

секретарём партийной организации, заведующим фермой, бригадиром растениеводческой бригады 
колхоза "Россия", председателем профкома. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 

декабря 1951 г. старшина запаса Ю.Р.Бухаев был перенаграждён орденом Славы 1-й степени, став 

полным Кавалером ордена. В 1966 г. окончил Высшую партийную школу в Астрахани. С 1985 г. - 
на пенсии. Награждён также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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(в каталог) 

 

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович (1895—1977 гг.), Маршал Советского Союза, начальник 
Генерального штаба Красной Армии, заместитель Народного комиссара обороны СССР, член 

Ставки Верховного Главнокомандования; Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем 

Востоке. Член ВКП(б) 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. Произведен в чин 
штабс-капитана. После Октябрьской революции в декабре 1917 г. солдаты избрали его командиром 

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

уезд Костромской губернии). Осенью 1918 г. работал учителем в начальных школах Тульской 
губернии. В апреле 1919 г. призван в Красную Армию. Участник 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 
г.), 144 (с 1928 г.) стрелковыми полками 48-й Тверской стрелковой дивизии. В 1927 г. окончил 

стрелково-тактические курсы "Выстрел". С марта 1931 г. служил в Управлении боевой подготовки 

РККА. С декабря 1934 г. был начальником отдела боевой подготовки Приволжского военного 

округа. В 1936 г. направлен на учёбу в Академию Генерального штаба РККА, но после окончания 
первого курса назначен начальником кафедры тыла этой академии. В 1938 г. приказом Народного 

комиссара обороны СССР А.М.Василевскому были присвоены права, окончившего Академию 

Генерального штаба. В октябре 1937 г. назначен начальником отдела оперативной подготовки  
Оперативного управления Генерального штаба. С 21 мая 1940 г. был заместителем начальника 

Оперативного управления Генерального штаба. Участник Великой Отечественной войны с первого 

дня. 1 августа 1941 г. назначен заместителем начальника Генерального штаба - начальником 

Оперативного управления. С 25 января 1942 г. - 1-й заместитель начальника Генерального штаба. 
15 мая 1942 г. был назначен исполняющим обязанности начальника Генерального штаба. Начальник 

Генерального штаба (26.06.1942-20.02.1945 гг.), одновременно заместитель Наркома обороны 

СССР (14.10.1942-20.02.1945 гг.). Принимал участие в разработке и осуществлении плана 
наступательной операции под Сталинградом. По поручению Ставки ВГК координировал действия 

Воронежского и Степного фронтов в Курской битве. Руководил планированием и проведением 

операций по освобождению Донбасса, Северной Таврии, Криворожско-Никопольской операции, 
операции по освобождению Крыма, Белорусской операции. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 июля 1944 г. Маршалу Советского Союза А.М.Василевскому присвоено звание Героя 

Советского Союза. Член Ставки ВГК (17.02.-4.09.1945 г.). Командующий 3-м Белорусским фронтом 

в 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, заместителем Министра обороны по вопросам военной науки. В декабре 

1957 г. уволен в отставку. 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. 
Депутат Верховного Совета СССР 2-4 созывов (1946-1960 гг.). 

(в каталог) 
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ВАСЮКОВ Даниил Тимофеевич (род. 1917 г.), старший сержант (1945 г.). Уроженец Дагестана. В 

Красной Армии с 1938 г. На фронте с 1941 г. В 1943 г. -  сержант взвода конной разведки 121-го 

пластунского полка 9-й (горнострелковой) пластунской дивизии. В 1943 г. водрузил знамя в центре 

освобожденного Краснодара. В 1945 г. – помощник командира взвода конной разведки 26-й 

отдельной разведывательной сотни 9-й пластунской дивизии. Награжден орденами: Красной Звезды 

(двумя), Отечественной войны 2-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

ВЕРЕЩАГИН Петр Алексеевич (род. 1918 г.), старшина 1-й статьи (1944 г.). В ВМФ с 1937 г. В 

1943 г. участвовал в десанте на Малую Землю в отряде Ц.Л. Куникова. Комендор 29-й батареи 

Керченской военно-морской базы Черноморского Флота. Дважды ранен. После войны проживал в 

г. Керчи. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями.   

(в каталог) 

 

ВЕРШИНИН Петр Иванович (род. 1914 г.), Гвардии старшина.  Призван в г. Норильске. На фронте 

с 1942 г. Воевал на Дону. Связист. После войны проживал на Камчатке. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалью "За отвагу".  

(в каталог) 

 

ВОБЛЫЙ Григорий Семенович (род. 1923 г.), ефрейтор (1944 г.), телефонист, связист. В Красной 

Армии с 1942 г. В отдельной роте связи 165-й отдельной стрелковой бригады 20-го стрелкового 

корпуса 18-й армии в 1943 г.  В 1944 г.  - в 255-й морской Таманской стрелковой бригаде.  Участник 

десанта на Малую Землю, освобождал г. Керчь. Был ранен.   Награжден орденами: Красной Звезды, 

Отечественной войны 1-й степени, медалями.   

(в каталог) 

 

ВОЛОШИН Иван Макарович (1923 — 1990 гг.), генерал армии. С началом Великой Отечественной 

войны в 1941 г. призван в Красную Армию. Окончил пехотное училище в 1942 г. На фронте с мая 

1942 г., воевал в должностях заместителя командира, затем командира стрелковой роты. С сентября 

1943 г. - помощник начальника 1-го отделения штаба стрелковой дивизии, затем командир 
батальона, заместитель командира и в возрасте 21-го года стал командиром стрелкового полка. 

Воевал на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м Украинских фронтах. После войны продолжил службу в армии. В 1946 

г. окончил Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава пехоты 
"Выстрел". С 1946 по 1952 гг. командовал стрелковым полком, отдельным учебным батальоном, 

служил в штабе военного округа. В 1955 г. окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе. С ноября 

1955 г.  заместитель начальника, с сентября 1960 г. начальник Московского высшего 
общевойскового командного училища им. Верховного Совета РСФСР. С мая 1962 года по 1965 гг. 

командир мотострелковой дивизии. В 1967 г. окончил Военную Академию Генерального штаба. В 

1973 и в 1979 гг. оканчивал Высшие академические курсы при этой же Академии. С июля 1967 г. 

заместитель командующего по боевой подготовке, с декабря 1967 г. начальник штаба - первый 
заместитель командующего, с мая 1970 г. командующий армией. С апреля 1974 г. командующий 

войсками Одесского военного округа. С мая 1982 г.  проходил службу в аппарате 

Главнокомандующего Объединенными Вооружёнными Силами государств - участников 
Варшавского договора. С августа 1985 г. первый заместитель Главнокомандующего, с 1986 г. 
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Главнокомандующий войсками Дальнего Востока. С 1989 г. военный инспектор-советник Группы 
генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР 9-10-

го созывов (1974-1984 гг.). Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Кутузова 2-й степени, 

Александра Невского, Отечественной войны  2-й и 1-й степени (двумя),  Красной Звезды (тремя), 

"За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, медалями,  иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

ВОРОБЬЁВ Аркадий Никитич (1924 – 2012 гг.), водолаз и морской пехотинец, двукратный 

Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике в полутяжёлом весе (1956, 1960 гг.), заслуженный 

мастер спорта (1952 г.), заслуженный тренер СССР (1964 г.), профессор, доктор медицинских наук, 

писатель. Установил 21 рекорд мира и 37 рекордов СССР. Уроженец Тамбовской губернии. 
Спортом увлекся в школе в г. Тетюшах.   С началом Великой Отечественной войны определен в 

водолазную школу в Геленджике. На фронт в морскую пехоту попал в 1943 г. как матрос 613-й 

штрафной (штурмовой) роты Черноморского флота.   За мужество и героизм, проявленные в 
операциях на Дунае, был награждён медалью "За отвагу". В 1944 г. за успешное выполнение 

специального задания командования в составе батальона морской пехоты под командованием Героя 

Советского Союза Ф.Е.Котанова был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. После 

войны и до 1949 г.  служил матросом-водолазом, участвовал в разминировании акватории 
Одесского морского порта. Заниматься тяжёлой атлетикой начал в Одессе в 1946 г. После 

демобилизации в 1949 г. уехал в Свердловск. Поступил в Свердловский медицинский институт в 

1950 г. и закончил его в 1957 г. Продолжая тренироваться, в 1950 г. выиграл свой первый чемпионат 
СССР и принял участие в первом для себя чемпионате мира в Париже. В 1961 г. защитил 

кандидатскую диссертацию. Завершив спортивную карьеру, с 1962 по 1969 гг. тренировал сборную 

команду СССР по тяжёлой атлетике. В 1969-1971 гг. работал начальником Управления 
Спорткомитета СССР. Защитил докторскую диссертацию (1970 г.). С 1972 г. профессор. С 1971 г. 

заведовал кафедрой тяжёлой атлетики Государственного центрального ордена Ленина института 

физической культуры (ГЦОЛИФК). С 1977 по 1991 гг. ректор Московского областного института 

физической культуры (Малаховка). Был депутатом Моссовета (1977 г.). С 1991 г. - директор 
Реабилитационного центра детей Чернобыля. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 

2-й степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, "Знак Почёта", Дружбы народов, 

Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, медалями, многими спортивными наградами.  
 

(в каталог) 

 

ВОРОБЬЁВ Геннадий Максимович (1905 – 1942 гг.), участник Великой Отечественной войны. 
Уроженец Ярославской губернии, член ВКП(б) с 1929 г. Разнорабочий на Ярославском 
паровозоремонтном з-де (1921-1930 гг.), инструктор райколхозсоюза, председатель колхоза 

"Большевик", а затем заместитель председателя райколхозсоюза в Первомайском районе 

Ивановской промышленной области (1930-1932 гг.), студент Высшей колхозной школы, затем 
студент коммунистического университета им. Я.М.Свердлова в г. Москве (1932-1934 гг.), 

председатель рабочего комитета зернового совхоза "Передовой" Орджоникидзевского края (1934-

1937 гг.), заведующий парткабинетом Изобильненского райкома партии (1937 г.), инструктор ОРПО 
Орджоникидзевского крайкома партии (1937-1938 гг.), Первый секретарь Буденновского райкома 

партии (1938-1940 гг.), Первый секретарь Черкесского обкома партии (1940-1942 гг.). Начальник 

штаба партизанских отрядов Черкесии. Командовал Черкесским городским отрядом "За Родину" 17 

августа 1942 г.  В бою 10 октября 1942 г. вероятно был захвачен противником. Погиб.  Награжден 
орденами: Знак Почета (1940 г.), Отечественной войны 1-й степени (посмертно), медалью 

"Партизану Отечественной войны". 

(в каталог) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%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/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%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/%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/%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%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%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
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ВЫСОЦКИЙ Алексей Владимирович (Вольфович) (1919 – 1977 гг.), полковник. С 1939 г. учился 
в Подольском артиллерийском училище, в том же году в качестве командира огневого взвода 165-

го гаубичного артиллерийского полка принимал участие в боевых действиях Советско-финской 

войны, а с 1941 г. после окончания училища – участник Великой Отечественной войны. В составе 
18-го Гвардейского артиллерийского полка участвовал в обороне Одессы, Керчи и Севастополя, 

военных действиях на Дону и Северном Кавказе. Командовал артбатареей 265-го корпусного 

артиллерийского полка 3-го Украинского фронта, с осени 1943 г. - подполковник, начальник штаба 
124-ой гаубичной артиллерийской бригады большой мощности 20-й артиллерийской дивизии 

резерва Верховного Главнокомандования (затем 6-й артиллерийской дивизии прорыва РВГК 1-го 

Белорусского фронта), освобождал Украину и Польшу, дошёл до Берлина. В военные годы печатал 

репортажи с фронта в газете "Красная звезда", некоторые очерки были опубликованы в 
"Известиях".  После окончания военных действий остался в армии, служил в Германии, с 1949 г. - 

начальник оперативного отдела в Гайсине, с 1951 г. - в Мукачево, учился на филологическом 

факультете Ужгородского государственного университета. С 1956 г. - в Москве, закончил заочно 
факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. Демобилизован в 1959 г. в звании полковника. 

Автор книг документальной прозы на военную тематику.  В 1962 г. осуществил первые 

профессиональные магнитофонные записи своего племянника В.С.Высоцкого в Доме техники 

Министерства речного флота РСФСР, где тогда работал. В организованной им студии 
документальных фильмов при Министерстве речного флота РСФСР А.В.Высоцким было снято 

несколько короткометражных документальных фильмов и киноочерков об участниках Великой 

Отечественной войны. Был дважды ранен. Награжден орденами: Красного Знамени (тремя), 

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

(в каталог) 

 

ВЯЛОВА Людмила Ивановна (род. 1932 г.), работница совхоза "Семисотка" Ленинского р-на 

Крымской области. Герой Социалистического Труда (1966 г.). В 1973 г. заведовала свинофермой 

совхоза "Семисотка". Кавалер орденов: Ленина (двух), Октябрьской Революции. 

(в каталог) 

 

ГАВРИЛЕНКО Виктор Фёдорович, советский партийный деятель, Первый секретарь 

Краснодарского Крайкома ВЛКСМ (1961 – 1962 гг.), заведующий отделом партийных органов 

Краснодарского крайкома КПСС, Первый секретарь Сочинского горкома КПСС, Председатель 

Краснодарского Крайсовпрофа (1973 – 1974 гг.). 

(в каталог) 

 

ГАЕВСКИЙ Андрей Николаевич (род. 1921 г.), полковник, участник боев на Марухском перевале.  

В армии с 1939 г. На фронте с июля 1941 г. До боев на перевале находился в составе советских 
воинских частей, находившихся в Иране. По возвращении был направлен в 810-й стрелковый полк 

на должность политрука роты автоматчиков, т.к. был опытным альпинистом. В составе полка он 

принимал участие в боях на Северном Кавказе. Был дважды ранен.  После войны продолжительное 
время работал в аппарате ЦК ЛКСМУ, ЦК компартии Украины, закончил Академию общественных 

наук при ЦК КПСС, успешно защитил диссертацию и стал кандидатом исторических наук. 

Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, другими наградами.  

(в каталог) 

 

https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%29
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ГАШЕВА Руфина Сергеевна (1921 – 2012 гг.), подполковник авиации, Герой Советского Союза. 

Уроженка Пермского уезда.  С 1930 г. жила в Москве. В 1939 г. окончила 10 классов школы, в 1941 

г. – 2 курса механико-математического факультета Московского государственного университета. В 

армии с сентября 1941 г. В феврале 1942 г. окончила курсы штурманов при Энгельской военной 

авиационной школе лётчиков. Участница Великой Отечественной войны: в мае 1942 – мае 1945 гг. 

стрелок-бомбардир, штурман звена и штурман авиаэскадрильи 588-го (c февраля 1943 г. – 46-го 

Гвардейского) ночного бомбардировочного авиационного полка. Принимала участие в битве за 

Кавказ, освобождении Кубани, Керченско-Эльтигенской. Крымской, Белостокской, Осовецкой, 

Млавско-Эльбингской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. За время войны 

совершила 848 боевых вылетов на бомбардировщике У-2 (По-2) для нанесения бомбовых ударов по 

живой силе и технике противника. За мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 февраля 1945 г. гвардии старшему лейтенанту Р.С.Гашевой было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". После войны до 

октября 1945 г. продолжала службу в ВВС штурманом авиаэскадрильи ночного бомбардировочного 

авиаполка (в Северной группе войск, Польша). В 1952 г. окончила Военный институт иностранных 

языков. Служила преподавателем и старшим преподавателем кафедры иностранных языков 

Военной академии бронетанковых войск. С декабря 1956 г.  – в запасе. До августа 1957 г. 

продолжала работать старшим преподавателем на кафедре иностранных языков Военной академии 

бронетанковых войск. В 1961-1967 гг. работала старшим контрольным редактором в Бюро 

иностранной военной литературы Воениздата, в 1967-1972 гг.  – старшим контрольным редактором 

в Управлении издательства военной и военно-технической литературы на иностранных языках 

Министерства обороны СССР. Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), 

Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя), медалью "За боевые заслуги", 

другими медалями. 

(в каталог) 

 

 

ГЛАДКОВ Василий Фёдорович (1898 – 1981 гг.), генерал-майор. Герой Советского Союза. 

Участник Первой Мировой войны. С марта 1918 г. служил в Красной Армии, доброволец. Участник   
Гражданской войны. В 1922 г. окончил Высшую кавалерийскую школу в Таганроге, в 1923 г. - 

повторные курсы Северо-Кавказского военного округа в Ростове-на-Дону. С мая 1924 по октябрь 

1927 гг. - командир взвода, помощник командира и командир эскадрона 12-го Саратовского 

кавалерийского полка Северо-Кавказского военного округа (Новочеркасск). В 1928 г. окончил 
кавалерийские курсы усовершенствования командного состава РККА (Новочеркасск). С октября 

1929 по май 1930 гг. - шифровальщик штаба 5-й Ставропольской кавалерийской дивизии им. 

М.Ф.Блинова. В 1931 г.  окончил курсы усовершенствования шифровально-штабных работников 
при 8-м отделе Штаба РККА. С апреля 1931 г. начальник оперативного отделения штаба 5-й 

кавалерийской дивизии. С декабря 1931 г. начальник 3-й части штаба 4-го кавалерийского корпуса 

Северо-Кавказского военного округа (Армавир). С марта 1935 г. начальник штаба 89-го 

кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии того же округа (Пятигорск). В октябре 1937 г. 
был арестован. Находился в тюрьме под следствием органов НКВД более двух лет, виновным себя 

не признал. В феврале 1940 года освобождён в связи с прекращением дела. В марте 1940 г. 

восстановлен в РККА и назначен помощником начальника по учебно-строевой части 
Сталинградских курсов усовершенствования политического состава запаса, с января 1941 г. - 

начальник учебного отдела Буйнакских военно-политических курсов усовершенствования 

начальствующего состава запаса. С октября 1941 г. - начальник штаба формирующейся 392-й 
стрелковой дивизии Закавказского военного округа (Гори, Грузинская ССР). С февраля 1942 г. 

начальник штаба, с июля - командир 38-й запасной стрелковой бригады 46-й армии Закавказского 

фронта. С начала ноября 1942 г. командир 409-й стрелковой дивизии на турецкой границе. В боях 

Великой Отечественной войны с декабря 1942 г., когда дивизия была переброшена в состав 44-й 
армии Закавказского фронта и вступила в бой северо-западнее Моздока. Участник битвы за Кавказ. 

С января 1943 г. находился в распоряжении Военного совета Северо-Кавказского фронта. С февраля 

1943 г. - начальник штаба 176-й стрелковой дивизии 18-й армии этого фронта. Дивизия была 
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высажена на плацдарм у Мысхако под Новороссийском ("Малая Земля") и полгода обороняла его, 
затем участвовала в Новороссийско-Таманской наступательной операции. 22 сентября 1943 г. 

назначен командиром 318-й горнострелковой дивизии. Воевал на Закавказском и Северо-

Кавказском фронтах, в Отдельной Приморской армии. Особо отличился в ноябре 1943 г. в ходе 
Керченско-Эльтигенской десантной операции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 

ноября 1943 г. полковнику В.Ф.Гладкову было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В дальнейшем во главе дивизии участвовал в 
Крымской операции. В августе 1944 г.  дивизия была переброшена из Крыма в Карпаты и передана 

4-му Украинскому фронту. Там она участвовала в Восточно-Карпатской, Западно-Карпатской, 

Моравско-Остравской, Пражской наступательных операциях. После окончания Великой 

Отечественной войны генерал-майор В.Ф. Гладков продолжал службу в Советской Армии. 
Командовал той же дивизией в составе 38-й армии Прикарпатского военного округа. С декабря 1948 

по декабрь 1951 гг. - начальник Московского пехотного училища им. Верховного Совета РСФСР. В 

1952 г. окончил Высшие академические курсы при Высшей военной Академии им. 
К.Е.Ворошилова. С октября 1952 г. помощник командующего войсками Закавказского военного 

округа по вузам. С ноября 1957 г. в запасе. Депутат Верховного Совета Грузинской ССР 4-го созыва 

(1955-1959 гг.). Награждён орденами: Ленина (двумя), Октябрьской Революции, Красного Знамени 

(пятью), Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, 
медалями, иностранными орденами и медалями. 

(в каталог) 

 

ГЛИНКА Дмитрий Борисович (1917 – 1979 гг.), полковник авиации, дважды Герой Советского 

Союза. Уроженец Херсонской губернии. В армии с 1937 г. Окончил Качинскую авиашколу в 1939 

г. На фронте с 1942 г. Летчик-истребитель 45-го (100-го Гвардейского) истребительного авиаполка 
4-й воздушной армии. Воевал на Крымском, Северо-Кавказском, Южном фронтах. Участник 

Берлинской и Пражской операций. Ранен и дважды тяжело травмирован.  Одержал 50 воздушных 

побед. В запасе с 1960 г. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (пятью), Александра 

Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.  

(в каталог) 

 

ГОРШКОВА (ОРЛОВА) Анна Ивановна (род. 1922 г.), ефрейтор, телеграфистка 659-го отдельного 
линейного батальона связи 51-й армии с 1942 по 1945 гг., уроженка Астрахани. Отличилась в бою 

у с. Советы Ростовской области. Войну закончила в Риге. Проживала в Астрахани.  Награждена 

медалями: "За оборону Сталинграда", "За боевые заслуги".  

(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. 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 
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Знамени (дважды), Отечественной войны 1-й степени (дважды), Дружбы народов, Красной Звезды 
(трижды), медалями. 

(в каталог) 

 

ГРЕКОВ Леонид Иванович (1928 – 2004  гг.), чрезвычайный и полномочный посол, кандидат 

экономических наук, советский партийный деятель.  Окончил Харьковский авиационный институт 

в 1954 г., после чего работал в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) в 
Москве. С 1963 г. — на партийной работе в Москве: в 1963—1966 гг. был секретарём, затем 1-м 

секретарём Калининского райкома КПСС, а с 1971 по 1976 гг. — 2-м секретарём Московского 

горкома КПСС. В 1976—1983 гг. — 2-й секретарь ЦК КП Узбекистана. В 1981 г. Греков вместе с 

председателем КГБ Узбекистана Мелкумовым были инициаторами расследования так называемого 
"бухарского дела" — о коррупции в высшем эшелоне узбекской партноменклатуры. В 1983 г., когда 

часть фактов подтвердилась, Греков был смещён с должности и направлен послом в Болгарию. С 

10 июля 1983 по 26 февраля 1988 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Болгарии. В 
1988—1990 гг. — заместитель председателя Комиссии по внешнеэкономическим связям Совета 

Министров СССР. Член ЦК КПСС (1971—1990). Депутат Верховного Совета СССР 9-го и 10-го 

созывов. С 1990 г. на пенсии. 

(в каталог) 

 

ГРЕЧКО Андрей Антонович (1903 – 1976 гг.), Министр обороны СССР, Маршал Советского 

Союза, дважды Герой Советского Союза. Герой Чехословацкой Советской Социалистической   
Республики (1969). В Красной Армии — с 1919 г. Участник Гражданской войны. Окончил Военную 

академию имени М. В. Фрунзе (1936) и Военную академию Генерального штаба (1941). С октября 

1938 г. — начальник штаба Особой кавалерийской дивизии Белорусского особого Военного округа. 
Участвовал в походе в Западную Белоруссию в сентябре 1939 г. В первые дни Великой 

Отечественной войны подполковник Гречко проходил службу в Генеральном штабе.  С июля 1941 

г. командовал 34-й кавалерийской дивизией в составе 26-й армии, 38-й армии, затем 6-й армии на 

Левобережной Украине. С января 1942 г. — командир 5-го кавалерийского корпуса. С марта 1942 
г. — возглавлял оперативную группу войск. С апреля 1942 г. — командующий 12-й армией, с 

сентября — командующий 47-й армией, с октября — командовал 18-й армией. С января 1943 г. — 

командующий 56-й армией. С октября 1943 г. А. А. Гречко — заместитель командующего войсками 
Воронежского (с 20 октября — 1-го Украинского) фронта. С декабря 1943 г. — 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 г.  А. А. Гречко командовал войсками 
Киевского военного округа. С 1953 г. — Главнокомандующий Группой советских оккупационных 

войск в Германии (с 1954 г.— ГСВГ); в этой должности организует подавление июньского 

восстания 1953 г. В 1955 г. ему присвоено высшее воинское звание Маршал Советского Союза. С 
ноября 1957 г. — первый заместитель министра обороны СССР, главнокомандующий Сухопутными 

войсками СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1958 г. 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 г. — 

первый заместитель министра обороны СССР — главнокомандующий Объединёнными 

вооруженными силами государств — участников Варшавского договора. C апреля 1967 г. — 

министр обороны СССР.  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1973 г. за 
заслуги перед Родиной в строительстве и укреплении Вооружённых Сил СССР А.А.Гречко 

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. 
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(в каталог) 

 

ГРЕШИЛОВ Михаил Васильевич (1912 – 2004 гг.), капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза. 
С 1933 г. в Военно-Морском Флоте. В 1937 г. окончил Военно-морское училище им. М.В.Фрунзе в 

Ленинграде. Служил на Черноморском флоте: с января 1938 г. - командир штурманской боевой 
части (БЧ-1) на подводной лодке "Щ-202", с января по декабрь 1939 г. помощник командира 

подводной лодки "А-5". В 1940 г. окончил Высшие специальные классы командного состава при 

Учебном отряде подводного плавания им. С.М.Кирова. Продолжил службу на Черноморском флоте 

- с июня 1940 г. командовал подводной лодкой "М-35". С первого дня Великой Отечественной 
войны участвовал в боевых действиях. Уже 28 июня вывел свою лодку в море. Под его 

командованием подводная лодка "М-35" совершила 18 боевых походов, потопила 4 транспорта 

противника. В октябре 1942 г. назначен командиром подводной лодки "Щ-215" Черноморского 
флота. В 7 боевых походах под его командованием она потопила 4 вражеских транспорта и 2 

быстроходные десантные баржи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. 

Гвардии капитану 3-го ранга М.В.Грешилову было присвоено Звание Героя Советского Союза. 
Всего за период участия в Великой Отечественной войне с июня 1941 по сентябрь 1944 г. выполнил 

25 боевых походов. С января 1945 г. - командир дивизиона подводных лодок Черноморского флота, 

в октябре 1945 г. убыл на учёбу. В 1948 г. окончил командный факультет Военно-морской Академии 

им. К.Е. Ворошилова. С ноября 1948 г. заместитель начальника штаба - начальник оперативного 
отдела Потийской военно-морской базы. С июня 1950 г. служил в Морском Генеральном штабе. С 

мая 1951 г. преподаватель, старший преподаватель Военно-дипломатической Академии Советской 

Армии. С декабря 1957 г. служил в Управлении кадров ВМФ СССР. С ноября 1958 г. - в составе 
научно-исследовательской группы № 1 при Главнокомандующем ВМФ СССР. С октября 1959 г. - в 

запасе. Работал старшим инженером в институте акустики АН СССР. Награждён орденами: Ленина, 

Красного Знамени (тремя), Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), 

Красной Звезды, медалями, Военно-Морским крестом (США). 

(в каталог) 

 

ГРИГОРЬЕВ Анатолий (отчество не установлено), подполковник, фотокорреспондент газеты 18-й 
армии "Знамя Родины" на "Малой Земле" в 1943 г. Высаживался в составе десанта. Был ранен 19 

раз. Войну закончил в Берлине. Работал в издательстве "Правда", отмечен многими наградами. 

(в каталог) 

 

ГРИГОРЬЕВ Семен Тимофеевич (1911 – 2001 гг.), майор (1945 г.).  Уроженец Тверской губернии. 

В ВМФ с 1932 г. Начал службу радистом на подводной лодке "Фрунзевец". Затем служил на 

пограничном катере ПК-110. С 1940 г. преподавал в морской школе в Анапе как связист, где его и 
застала война. В 1943 г. на "Малой Земле" командовал 613-й отдельной штрафной ротой 

Черноморского флота, затем -  142–м отдельным батальоном 255–й бригады морской пехоты 18–й 

десантной армии.  В ноябре 1944 г. – командир 369-го отдельного батальона морской пехоты.  
Штурмовал Новороссийск, освобождал Крым. Войну закончил в Румынии. Продолжал службу 

после войны. Работал на предприятии "Новороссийскморстрой". Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени (тремя), Отечественной войны 1-й степени (двумя), медалями.  

(в каталог) 
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ГУСЕВ Вениамин Алексеевич (род. 1920 г.), старший лейтенант. Уроженец г. Истры Московской 
губернии. В Красной Армии с 1939 г. Участник обороны Одессы и Севастополя. В 1941 г. – 

командир взвода 266-го артиллерийского полка. В 1942 г. - командир артиллерийской батареи 953-

го артиллерийского полка 388-й стрелковой дивизии.  Контужен в июне 1942 г. в Севастополе. 
Попал в плен. Освобожден в 1945 г. Член Совета ветеранов Приморской армии. Преподавал 

физкультуру в Московской школе № 144 с 1948 по 2007 гг. Проживал в Москве. Награжден 

орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, "Дружбы", 

медалями.  

(в каталог) 

 

ГУСЕВА Мария Елизаровна, медсестра госпиталя № 2132 в г. Сочи во время войны. В 1982 г. – 

медсестра санатория им. С. Орджоникидзе, в котором и располагался госпиталь.  

(в каталог) 

 

ГУЩИН Алексей Матвеевич (1903 – 1977 гг.), Гвардии контр-адмирал. Командир Гвардейского 

крейсера "Красный Кавказ" во время войны, участник обороны Севастополя, Кавказа и 

Новороссийска. Во флоте с 1923 г.  Служил рулевым на крейсере "Коминтерн", учился в Высшем 

военно-морском училище им. М.В.Фрунзе. Перед войной получил назначение на крейсер "Красный 
Кавказ" и вскоре стал его командиром. Под его командованием крейсер участвовал во многих 

боевых походах. Беспримерен прорыв крейсера в занятую врагом Феодосию в декабре 1941 г., за 

что экипаж корабля первым в Военно-Морском Флоте СССР был переименован в Гвардейский. Был 
ранен. После войны занимал ряд ответственных должностей в Военно-морском Флоте, последние 

годы своей службы преподавал и вел научную работу в Военно-морской академии. Награжден 

орденами: Нахимова 2-й и 1-й степеней, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й 

степени, другими наградами. 

(в каталог) 

 

ДАОШЛОВА Мария Ивановна, разведчица, воевала на Кавказе.  

(в каталог) 

 

ДЗОЦЕНИДЗЕ Георгий Самсонович (1910 - 1976 гг.), советский государственный, партийный 
деятель, академик АН СССР (1968 г.), действительный член АН Грузинской ССР (1955 г.).  В 1929 

г. окончил Тбилисский университет. В 1933 - 1934 гг.  -  заведующий кафедрой минералогии и 

петрографии педагогического института в Кутаиси. В 1934 - 1959 гг. профессор, заведующий 

кафедрой, декан, ректор (1958-1959 гг.) Тбилисского университета. В 1951-1955 гг. исполняющий 
обязанности академика-секретаря, в 1955-1958 гг. первый вице-президент АН Грузинской ССР. 

Является одним из создателей учения о вулканогенно-осадочном литогенезе. С 1959 г. председатель 

Президиума Верховного Совета Грузинской ССР, с 1960 г. заместитель председателя Президиума 
Верховного Совета СССР. На 22-24-м съездах КПСС избирался членом Центральной ревизионной 

комиссии. Депутат Верховного Совета СССР 5-8-го созывов. Лауреат Государственной премии 

СССР (1950 г.). Награждён орденами: Ленина (тремя), Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени.  
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(в каталог) 
 

 

ДОЛЬНИКОВ Григорий Устинович (1923 – 1996 гг.), генерал-полковник авиации.  Герой 

Советского Союза. В Красной Армии с апреля 1940 г. В январе 1943 г. окончил Батайскую военную 

авиационную школу лётчиков. В феврале-апреле 1943 г. – летчик 25-го запасного истребительного 
авиаполка. В апреле-июле 1943 г. - лётчик 494-го истребительного авиаполка. Участник Великой 

Отечественной войны: в августе-сентябре 1943 г. лётчик 100-го Гвардейского истребительного 

авиационного полка на Южном фронте. Участвовал в Донбасской и Мелитопольской операциях. 30 

сентября 1943 г. его самолёт был сбит в воздушном бою над вражеской территорией, летчик попал 
в плен. В ночь на 2 декабря 1943 г. бежал из плена и до 20 марта 1944 г. воевал в партизанском 

отряде "За Советскую Родину" на территории Одесской области. В апреле 1944 г. вернулся в свой 

полк. В апреле 1944 – мае 1945 гг. лётчик, командир звена и помощник командира 100-го 
Гвардейского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе. Воевал на 2-

м и 1-м Украинских фронтах. Участвовал в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, 

Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской операциях. Всего за время войны 

совершил 160 боевых вылетов, в 42 воздушных боях сбил лично 15 и в составе группы 1 самолёт 
противника. В ноябре 1945 г. окончил Курсы начальников воздушно-стрелковой службы при 

Липецкой высшей офицерской школе ВВС. До февраля 1947 г. продолжал службу помощником 

командира истребительного авиаполка по воздушно-стрелковой службе (Центральная группа 
войск). В 1947-1951 гг. – командир авиаэскадрильи истребительного авиаполка на Дальнем Востоке. 

В 1955 г. окончил Военно-воздушную академию. В 1955-1960 гг. – командир истребительного 

авиаполка в Группе советских войск в Германии. В августе 1960 – январе 1964 гг. командир 1-й 
Гвардейской истребительной авиадивизии в Прибалтийском военном округе. В январе 1964 – 

октябре 1967 гг. командир 61-го Гвардейского истребительного авиакорпуса в Группе советских 

войск в Германии. В 1967-1970 гг. 1-й заместитель командующего 48-й (с апреля 1968 г. – 5-й) 

воздушной армией в Одесском военном округе. В 1968 г. окончил Высшие академические курсы 
при Военной Академии Генерального штаба. С марта 1970 по март 1971 гг. был в командировке в 

Египте в качестве главного советника командующего ВВС. В мае 1971 – феврале 1977 гг. – 

командующий 34-й воздушной армией в Закавказском военном округе. В 1977 - 1981 гг. заместитель 
начальника Военно-воздушной Академии им. Ю.А.Гагарина по учебной и научной работе. С 

декабря 1977 по март 1978 гг. - в командировке в Эфиопии в качестве главного советника 

командующего ВВС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1978 г. генерал-
лейтенанту авиации Г.У.Дольникову было присвоено звание Героя Советского Союза. В январе 

1981 – июне 1987 гг. – заместитель Главнокомандующего ВВС по военно-учебным заведениям. С 

июля 1987 г. генерал-полковник авиации Г.У.Дольников в запасе. Заслуженный военный лётчик 

СССР (1965 г.), кандидат исторических наук (1981 г.). Награждён орденами: Ленина (двумя), 
Октябрьской Революции, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, "За заслуги перед 

Отечеством" 4-й степени, медалями, иностранными наградами.  

(в каталог) 

 

 
ДОРОФЕЕВ Александр Петрович (1895 – 1971 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза. 

Участник Первой Мировой войны, Февральской революции и Октябрьской революции 1917 г. в 

Петрограде. Командовал Петергофским отрядом Красной Гвардии. В Красной Армии с мая 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Служил на командных должностях в частях Красной Армии на 

Украине и Северном Кавказе. В 1919 г. окончил Высшую штабную школу, в 1940 г. Военную 

академию им. М.В.Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Встретил её 

начало в пограничном районе, близ Шепетовки на Украине, откуда отходили на восток соединения 
и части Юго-Западного фронта. Осенью 1941 г. ему было присвоено звание полковника и он был 

назначен командующим 295-й стрелковой дивизии 21-й армии. Под его началом дивизия 

участвовала в обороне Донбасса, Ростова-на-Дону, Северного Кавказа, а после форсирования реки 
Днепр в составе 4-го и 3-го Украинских фронтов освобождала города Украины и Молдавии. На 
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заключительном этапе войны дивизия в составе 5-й ударной армии участвовала в Берлинской 
операции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 г. полковнику 

А.П.Дорофееву было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу 

в Советской Армии на различных командных должностях. В 1954 г. вышел в отставку. Награждён 
орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени (тремя), Кутузова 2-й степени и Отечественной войны 

1-й степени, медалями. 

 
(в каталог) 

 

 

 
ЕВСЕЕВ Фёдор Павлович (род. 1920 г.), контр-адмирал. Уроженец Владимирской губернии. 

Выпускник Черноморского Высшего военно-морского училища 1941 г. Воевал в составе Азовской 

и Дунайской военных флотилий. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й 
и 1-й степеней, медалями.  

 

(в каталог) 

 

ЕЛОВ Николай Васильевич (род. 1915 г.), Гвардии старшина, полный Кавалер ордена Славы. В 

Красной Армии с 1936 г. Действительную службу проходил в Севастополе электриком 19-й батареи 
3-го отдельного артдивизиона военно-морской базы Черноморского флота. В конце службы, будучи 

старшиной центрального поста, подал заявление с просьбой оставить на сверхсрочную. Участник 

Великой Отечественной войны с 1941 г. Все дни обороны Севастополя его батарея, стоявшая на 
окраине Балаклавы, вела огонь по врагу. После того как орудия были разбиты, во время эвакуации 

не всем защитникам удалось покинуть город с кораблями или уйти к партизанам. Н.В.Елов попал в 

плен, прошел несколько лагерей. В Днепропетровске во время работ ему и еще нескольким 

военнопленным удалось бежать. В ноябре 1943 г. он вышел к своим. Прошел проверки и был 
направлен в строевую часть. Был зачислен рядовым в роту автоматчиков 170-го Гвардейского 

стрелкового полка 57-й Гвардейской стрелковой дивизии. В составе полка прошел до Победы, 

участвовал в боях на Правобережной Украине, освобождал Одессу, форсировал Вислу, Одер, одним 
из первых вступил в Варшаву, штурмовал Берлин. Стал командиром отделения. Приказом от 1 июня 

1944 г. Гвардии старший сержант Н.В.Елов был награжден орденом Славы 3-й степени. Приказом 

от 19 сентября 1944 г. -  награжден орденом Славы 2-й степени. В октябре 1945 г. - демобилизован. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г.  - награждён орденом Славы 1-й 

степени. Жил в Люберцах Московской области. Работал старшим механиком в Государственном 

научно-исследовательском энергетическом институте им. Г.М.Кржижановского. Награжден также 

орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

ЖИДИЛОВ Евгений Иванович (1899 – 1977 гг.), генерал-лейтенант. В РККА с 1 марта 1918 г. 
Участник Гражданской войны.  На флоте с 1923 г. Служил в Севастополе, был помощником 

коменданта города (1928-1933 гг.), помощником начальника ВМУ береговой обороны им. ЛКСМУ 

по мобилизационному отделу (1933-1938 гг.), помощником начальника штаба флота (1939-1941 гг.). 

Окончил Высшие командные курсы "Выстрел", затем поступил слушателем в Военную Академию 
им. М.В.Фрунзе. Но окончить ее не успел из-за начала Великой Отечественной войны. С началом 

войны в 1941 г. в Севастополе была сформирована 7-я бригада морской пехоты, полковник 

Е.И.Жидилов стал ее командиром. Эта бригада приняла участие в октябрьских боях на Ишуньских 
позициях в районе Перекопского перешейка, соединяющего Крымский полуостров с материком. 

Е.И.Жидилов ушел из Севастополя одним из последних. Впоследствии службу проходил на 

Кавказе. Участвовал в обороне Кавказа, освобождении Румынии, Болгарии. С января 1945 по 
сентябрь 1946 г. служил на Тихоокеанском флоте, принимал участие в боевых действиях против 

Японии. Затем был начальником тыла Черноморского флота, с мая 1956 г. начальником тыла 
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Военно-Морского Флота СССР. В 1961 г. -  в отставке. Награжден орденами: Ленина, Красного 

Знамени (пятью), Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

ЖУРКИН Юрий Дмитриевич, советский партийный деятель, в 1982 г. – Первый секретарь горкома 

КПСС Новороссийска. Один из авторов сборника документов: "Город-герой Новороссийск" (1983 

г.). 

(в каталог) 

 

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 бронетанковых и механизированных войск 

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) 

 

ЗАХАРОВ Семен Егорович (1906 – 1986 гг.), адмирал, кандидат исторических наук. Уроженец 

Рязанской губернии. Участник разгрома Японии (1945 г.). С декабря 1932 г. по март 1933 г. - 

слушатель курсов политработников при Борисоглебской школе военных лётчиков РККА. С марта 
1933 г. по октябрь 1934 г. - инструктор политотдела авиашколы в Ейске. С октября 1934 г. по январь 

1938 г. - слушатель авиационного факультета Военно-политической академии. С января по ноябрь 

1938 г. - заместитель начальника отдела политуправления (ПУ) РККА по работе среди 

комсомольцев. С ноября 1938 г. по март 1939 г. - секретарь ЦК ВЛКСМ. С марта 1939 г. по февраль 
1947 г. - член военного совета Тихоокеанского Флота. Участник разгрома Японии в 1945 г. С 

февраля 1947 г. по ноябрь 1948 г. - заместитель по политической части командующего 5-м флотом. 

С декабря 1948 г. по март 1950 г. - слушатель военно-морского факультета высшей военной 
академии им. К.Е.Ворошилова. С марта 1950 г. по март 1953 г. - член Главного военного совета 

военно-морского министерства. С июля 1950 г. по март 1953 г. - начальник Главного политического 

управления ВМС СССР. С октября 1952 г. по март 1953 г. - член Постоянной комиссии по вопросам 
обороны при Президиуме ЦК КПСС. С марта 1953 г. по май 1953 г. - в распоряжении главного 

политического управления СА и ВМФ. С марта 1954 г. по март 1956 г. - заместитель начальника 

главного управления кадров МО СССР. В феврале 1956 г. понижен в звании до контр-адмирала. С 

марта по май 1956 года - в распоряжении главного политического управления ВС СССР. С мая 1956 
г. по август 1958 г. - начальник политического управления Северного Флота. С августа 1958 г. по 

март 1959 г. - в научно-исследовательской группе N 2 при главкоме ВМФ, в группе N 4 при 
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Генштабе ВС СССР. С марта 1959 г. по январь 1970 года - заместитель начальника военно-морских 
учебных заведений ВМФ. С января 1970 г.  - в запасе. Награжден орденами: Ленина, Октябрьской 

революции, Красного Знамени, Ушакова 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды (тремя), Знак Почета, медалями и иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

ИВАНЬКОВ Василий Иванович (Род. [1911] г.), старшина 1-й статьи, морской пехотинец. До 
войны служил во Владивостоке. Участник обороны Севастополя в 1941-1942 гг. Оборонял 

Инкерманский туннель как истребитель танков. Был ранен. Войну закончил в Берлине. После войны 

проживал и работал связистом во Владивостоке. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

ИВДЕНКО Василий Пантелеевич (Род. 1917 г.), старший краснофлотец, машинист-турбинист 

эсминца "Бойкий" с 1938 по 1945 гг. Уроженец Херсонской губернии. На флоте с 1938 г. Воевал на 
Черном море. После войны проживал на Камчатке. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалями: "Ушакова", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону 

Кавказа". 

(в каталог) 

 

ИГНАТОВ ("БАТЯ") Петр Карпович (1894 – 1984 гг.), командир кубанского партизанского "отряда 

Бати", писатель, общественный деятель. Уроженец Области Войска Донского. Окончив начальное 
училище, поступил в школу морских мотористов, но после смерти отца был вынужден бросить 

учебу и идти на заработки. Позже переехал в Петроград и работал слесарем-механиком на з-де 

"Эриксон". Накануне Октябрьской революции активно участвовал в революционных событиях. В 
годы Гражданской войны служил в рядах рабочей милиции. В 1923 г. переехал с семьей на Кубань, 

работал на различных участках хозяйственного строительства. Без отрыва от производства окончил 

Московский институт лесной промышленности. В 1940 г. был назначен заместителем директора, 

потом директором Краснодарского химико-технологического института. Во время Великой 
Отечественной войны возглавил партизанский отряд, действовавший на Кубани. Вместе с ним ушли 

в партизанский отряд его жена и сыновья Евгений и Гений (Геннадий). Оба сына погибли при 

выполнении боевого задания: подрыве поезда и минировании шоссе.  В марте 1943 г. им было 
посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. После освобождения Кубани в 1943 г. 

П.К.Игнатов начал пробовать свои силы в литературе. Стал членом Союза писателей СССР, активно 

занимался общественной деятельностью. Избирался депутатом Верховного Совета СССР и 

Краснодарского краевого Совета народных депутатов. Почетный гражданин Краснодара. 

Награжден орденами: Ленина (двумя), Октябрьской революции, "Знак Почета", медалями.  

(в каталог) 

КАЗАКОВА (СМИРНОВА) Светлана Павловна (род. 1924 г.), техник-лейтенант 

правительственной связи. Уроженка Севастополя. С июля 1941 г. работала в штабе Черноморского 

флота (база изобретателей и рационализаторов Черноморского Флота) чертежником. Одновременно 
заканчивала курсы медсестер. Потеряв всю семью в результате прямого попадания бомбы в дом, 

добровольцем вступила в ряды Красной Армии. Штаб Флота эвакуировался в г. Поти. Проработала 

там до сентября 1942 г. Затем в Тбилиси поступила в Ленинградский институт связи им. Бонч-

Бруевича, где проучилась один год. Прошла спецподготовку и была направлена в действующую 
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Армию. Сначала Штаб Закавказского фронта, потом в Штаб Центрального фронта, который 
находился в пос. Свобода под Курском. Служила в войсках Правительственной связи Центрального, 

Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. Прошла от Курска до Берлина, в том числе через всю 

Польшу. Закончила службу в Советской Армии в ГСВГ (Группе Советских войск в Германии) в 
Берлине в 1946 г. Награждена орденами: Отечественной войны 2-й степени (двумя), многими 

медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

КАЙДАШ Александр Никитович (род. 1925 г.), партизан, писатель, Гвардии рядовой. Уроженец 

Краснодарского края. Был разведчиком в Упорненском партизанском отряде.  3 ноября 1943 г. 

отличился при форсировании Керченского пролива как автоматчик 1-го Гвардейского стрелкового 

полка 2-ой Гвардейской Таманской стрелковой дивизии. Освобождал Таманский полуостров и 

Севастополь. Был ранен. После войны служил в Иране и на Дальнем Востоке. Награжден орденами: 

Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые 

заслуги".  

(в каталог) 

 

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. 

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) 

 

КАНАНАДЗЕ Александр Георгиевич (1916 – 1999 гг.), капитан 1-го ранга, Герой Советского 

Союза. В ВМФ с августа 1937 г. До 1939 г. обучался в Севастопольском военно-морском 

артиллерийском училище, в июне 1941 г. окончил Черноморское высшее военно-морское училище. 
Участник Великой Отечественной войны: в июле 1941 – августе 1942 гг. дублёр командира и 

командир торпедного катера отдельного дивизиона торпедных катеров Потийской военно-морской 

базы, в августе 1942 – сентябре 1944 гг. командир катера, командир звена и командир отряда катеров 
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3-го дивизиона 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота. Участвовал в обороне Крыма 
и Кавказа, Новороссийско-Таманской и Керченско-Эльтигенской операциях, освобождении Крыма 

и портов Румынии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. старшему 

лейтенанту А.Г.Кананадзе было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны до ноября 
1946 г. продолжал службу командиром отряда торпедных катеров на Черноморском флоте. В 1947 

г. окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ. Был начальником штаба и командиром 

дивизиона торпедных катеров на Черноморском флоте. В 1955 г. окончил Военно-морскую 
академию. Командовал бригадами торпедных и ракетных катеров на Тихоокеанском флоте. В 1964-

1969 гг. – начальник штаба тыла Черноморского флота. С ноября 1969 по март 1972 гг. находился в 

загранкомандировке в Египте в качестве советника начальника Управления тылового обеспечения 

флота. С мая 1972 г.  Уполномоченный Постоянной комиссии госприёмки кораблей ВМФ. С апреля 
1973 г. – в запасе. Работал в Министерстве судостроительной промышленности СССР. Награждён 

орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды 

(четырьмя), медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

КАПЕЛЮШНЫЙ Сергей Титович, морской пехотинец. Боец 83-й Новороссийской бригады 

морской пехоты. Высаживался на Малую Землю в составе отряда Ц.Л. Куникова в феврале 1943 г.  

(в каталог) 

   

КАПЛУНОВ Василий Константинович (род 1921 г.), старший матрос. Уроженец Царицынской 
губернии. На флоте с 1940 г. Служил в Севастополе. Во время обороны Севастополя попал в плен, 

затем воевал в партизанском отряде "За Советскую Беларусь!". В 1945 г. - матрос кадровой роты 

флотского экипажа Черноморского флота.  В 1946 г. - моторист 21-го аварийно-спасательного 
отряда в Севастополе. В 1969 г. проживал в Волгограде. По словам Каплунова, в 1941 г. он защищал 

ДЗОТ-11 в долине р. Бельбек, но подтвердить это не представляется возможным, так как в списке 

из десяти защитников ДЗОТ-11 он не значится.   Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалями.  

(в каталог) 

 

КАСКОВ Владимир, офицер запаса. В 1969 г. – корреспондент Всесоюзного радио в г. Севастополе. 

(в каталог) 

 

КОРОВАЙНЫЙ Александр Сергеевич (род. 1953 г.), уроженец Ставропольского края. Выпускник 

Ростовского-на-Дону института инженеров железнодорожного транспорта 1976 г. Строил 
железнодорожную линию Адлер-Туапсе. В 1980 - 1983 гг. – Первый секретарь Сочинского горкома 

ВЛКСМ. С 2007 г. – Генеральный директор ЗАО "Сочинский ДОЗ". Депутат Городского собрания 

Сочи.  Имеет награды: "Заслуженный строитель Кубани", "Почетный строитель России", "За 

безупречную службу городу Сочи".  

(в каталог) 

 

КАРДАНОВ Кубати Локманович (1917 – 2011 гг.), генерал-майор авиации, Герой Советского 

Союза. В 1935 г. окончил педагогическое училище в Нальчике. Работал учителем в с. Урвань, 

заведующим школой в с. 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 
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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) 

 

КИРИЧЕНКО Николай Карпович (1923 – 1986 гг.), Гвардии военфельдшер. Советский партийный 

и государственный деятель, Герой Социалистического Труда. Уроженец 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. 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 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. 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 октября 1983 г. – на пенсии.  Депутат 

Верховного Совета СССР 7 - 10-го созывов (1966-1984 гг.). Награжден орденами: Ленина 

(четырьмя), Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного 

Знамени, "Знак Почёта" (двумя), медалями. 

(в каталог) 

 

КОВАЛЕНКО Михаил Алексеевич, боец Черкесского городского партизанского отряда "За 
Родину" в 1942 г. До войны работал в милиции. Был ранен. В 1965 г. – директор рыночного 

управления. Проживал в г. Черкесске. 

(в каталог) 

 

КОВЕШНИКОВ Дмитрий Степанович (1918 – 1998 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с 1936 г. В 1939 г. окончил Ташкентское Краснознаменное пехотное 

училище им. В.И.Ленина. В конце января 1939 г. был направлен для прохождения службы в 

Киевский Особый военный округ в г. Шепетовке на должность командира взвода в стрелковый 

полк. В сентябре 1939 г. участвовал в походе Красной Армии в Западную Украину. В 1939-1940 гг. 

участвовал в Советско-финской войне. В 1940 г. участвовал в операции по освобождению от 

румынских войск территории Северной Буковины и Бессарабии. В 1940 г.  проходил службу 

преподавателем в составе окружных (Киевский Особый военный округ) курсов младших 
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лейтенантов-химиков. В 1940-1941 гг. служил на западной границе в должности командира 

стрелковой роты, а в последующем в должности помощника начальника штаба стрелкового полка 

в Ивано-Франковской области (Украина). Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

С начала войны до Победы воевал на Юго-Западном, Закавказском, Северо-Кавказском фронтах. 

Участвовал в оборонительных боях первого периода войны под городами Станиславом, Харьковом, 

в обороне и освобождении территорий Кавказа и Крыма. Будучи начальником штаба 1339-го 

горнострелкового полка (318-я горнострелковая дивизия, 18-я армия, Северо-Кавказский фронт) 

проявил исключительную отвагу в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. майору Д.С.Ковешникову было 

присвоено звание Героя Советского Союза. В 1944 г. он был направлен на учебу в Военную 

Академию РККА им. М.В.Фрунзе. После окончания ускоренного курса Академии в 1945 г. до 

середины 1947 г. откомандирован в Югославию для оказания помощи в создании Югославской 

Народной Армии. В 1947 г. назначен на должность помощника начальника оперативного отделения 

70-й Гвардейской стрелковой дивизии (Ивано-Франковск, Украина). В 1952 г. окончил основной 

факультет Военной Академии им. М.В.Фрунзе. В 1953-1955 гг. - командир батальона курсантов, 

затем заместитель по строевой части начальника Кавказского суворовского военного училища. В 

1955 г. переведен в МВД СССР для работы в системе Местной противовоздушной обороны (МПВО) 

и назначен заместителем начальника МПВО Ростовской области. С 1960 г. - начальник штаба 

МПВО Ростовской области. С 1962 г. начальник отдела оперативно-штабной подготовки 

оперативного управления штаба Гражданской обороны СССР. С 1965 г.  заместитель начальника 

Центральной оперативной зоны Гражданской обороны СССР. В 1966-1978 гг. начальник 

оперативного управления - заместитель начальника штаба Гражданской обороны СССР. В 1978 г. 

ушел в отставку. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Суворова 3-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, "За службу 

Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

КОЖЕВНИКОВ Александр Карпович (род. 1925 г.), рядовой, автоматчик, разведчик 83-й бригады 

морской пехоты, уроженец Кубанской области. Призван в Новороссийске в 1942 г. Участник 

освобождения Новороссийска в 1943 г. В 1945 г. освобождал Будапешт в составе 2-го Украинского 

фронта. Был дважды ранен. Награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, Славы 3-й 

степени, медалями. 

(в каталог) 

 
КОПЫЛОВ Михаил Васильевич (1907 – 1983 гг.), полковник, Герой Советского Союза. В Красной 
Армии служил в 1929 - 1931 и 1941 - 1947 гг. В боях Великой Отечественной войны с июля 1942 г. 

В 1942 г. окончил курсы военкомов при Военно-политической Академии им. В.И.Ленина. С августа 

1942 до декабря 1943 гг.  сражался на Закавказском и Северо-Кавказском фронтах. Принимал 
участие в обороне и освобождении Кавказа, освобождении Крыма. Тяжело ранен и контужен в 

декабре 1943 г. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 16 мая 1944 г. за отвагу и 

мужество, проявленные в бою на Эльтигенском плацдарме, и умелое руководство частями дивизии 

при прорыве в р-он Керчи на соединение с 56-й армией. После излечения в госпитале М.В.Копылов 
был признан ограниченно годным к военной службе и назначен начальником политотдела 

Саратовского военно-политического училища. В 1947 г. по состоянию здоровья вынужден был 

уволиться из Советской Армии. Работал вторым и первым секретарем Астраханского горкома 
КПСС. С 1951 по 1954 гг. учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, после окончания 

которой работал заведующим отделом обкома КПСС и председателем областного Совета 

профсоюзов, директором совпартшколы. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, 

Трудового Красного Знамени, медалями.  
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(в каталог) 

 

КОРСАК Леонид Болеславович, партизан, пулеметчик Черкесского городского партизанского 
отряда "За Родину" в 1942 г. Житель Кисловодска. Работал заместителем прокурора области. В 1965 

г. – пенсионер.  

(в каталог) 

 

КРАСНИКОВ Дмитрий Васильевич (1902 – 1955 гг.), полковник, морской пехотинец, мастер 

спорта по тяжелой атлетике, тренер. Уроженец Севастополя. В Красной Армии с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. С 1923 г. находился в распоряжении Политуправления Черноморского флота. 
В 1930 г.– инспектор по физподготовке морских сил Черного моря. С сентября 1941 г. служил в 

разведке в штабе 7-й бригады морской пехоты. В 1942-1943 гг. подполковник Д.В. Красников 

командовал 83-й бригадой морской пехоты. С 1944 г. – инспектор физподготовки ВМФ СССР. 
После войны возглавлял Всесоюзную секцию тяжелой атлетики.  Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени (тремя), 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      

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 
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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. Награждён орденами: Ленина (четырежды), 

Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырежды), Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й 

степени, медалями, иностранными наградами.  

(в каталог) 

 

КУНИКОВ Цезарь Львович (1909 – 1943 гг.), майор, Герой Советского Союза (посмертно).  

Уроженец Ростова-на-Дону. Жил в Москве. В 1928 г. поступил в Высшее военно-морское училище 
им. М.В.Фрунзе в Ленинграде. Через 5 месяцев тяжело заболел и был отчислен из училища. 

Поправившись, остался на флоте. Проходил действительную службу механиком. С 1932 г. - 

заведующий сектором оборонной промышленности Московского комитета комсомола. В 1935 г. 

окончил Московскую промышленную Академию и Московский машиностроительный институт, 
после чего работал мастером, начальником пролёта, начальником цеха, с марта 1938 г. - главным 

технологом на заводе шлифовальных станков. С октября 1938 г. - начальник технического 
управления Наркоммаша, Наркомтяжмаша, с мая 1939 г. – директор ЦНИИ технологии 
машиностроения, с августа 1939 г. ответственный редактор газеты "Машиностроение". С 25 июля 

1941 г. - в рядах Военно-Морского Флота как старший политрук. В действующей армии с сентября 

1941 г. как командир отряда катеров водных заграждений 18-й армии Южного фронта, с октября 
1941 г. командир дивизиона сторожевых катеров Азовской военной флотилии, участвовал в обороне 

Керчи, Темрюка и Новороссийска, воевал под Ростовом. С июля 1942 г. командир 305-го отдельного 

батальона морской пехоты Черноморского флота. В августе 1942 г. под его командованием был 

сформирован и обучен отряд специального назначения Новороссийской военно-морской базы 
Черноморского флота. Отработанные тогда методы обучения используются до сих пор. В ночь с 3 

на 4 февраля 1943 г. десантный отряд майора Ц.Л.Куникова численностью 275 человек в ходе 

Южно-Озерейской десантной операции высадился на занятом противником и сильно укреплённом 
побережье в районе Новороссийска, у села Мысхако. За первой группой десанта высадили еще 

несколько, после чего на плацдарме оказалось около 800 человек.  Семь дней десантники отбивали 

атаки противника и удержали плацдарм до подхода основных сил. Десант занял Станичку, Мысхако 

и вёл борьбу за Новороссийск. По словам ветеранов, название плацдарма "Малая Земля" первым 
произнес именно Ц.Л. Куников. 12 февраля 1943 г. старший морской начальник плацдарма майор 

Ц.Л.Куников был тяжело ранен и вывезен в госпиталь в Геленджик, где 14 февраля 1943 г. умер. 

Похоронен в братской могиле в Новороссийске. В его честь пос. Станичка называется Куниковка. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 г. майору Ц.Л.Куникову посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, 

Александра Невского, медалью "За трудовое отличие". Ц.Л.Куников навечно зачислен в списки 

личного состава 1-й роты Новороссийского батальона морской пехоты ЧФ (1950 г.). 

(в каталог) 

КУРОЧКИН Павел Алексеевич (1900 – 1989 гг.), генерал армии. Герой Советского Союза. 
Уроженец Смоленской губернии. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. 

Выпускник Военной Академии им. Фрунзе и Академии Генштаба. Перед войной занимал различные 

командные должности. 5 июля 1941 г., накануне контрудара на Лепель, назначен командующим 20-
й армией Западного фронта. Контрудар закончился поражением, а мехкорпуса принуждены были 

отступить с большими потерями. 10 июля началось наступление немецких войск, которые уже 16 

июля прорвались к Смоленску. 20-я армия оказалась в оперативном окружении. Под давлением 
противника 20-я армия оставила Оршу (16 июля) и отошла к Смоленску, однако продолжала 
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сражаться как единый организм. 28 июля общее руководство над окруженными войсками в районе 
Смоленска (16-й и 20-й армиями) было возложено на П. А. Курочкина, который сумел организовать 

выход из окружения основных сил обеих армий. 8 августа отозван в Москву и назначен 

командующим 43-й армией Резервного фронта. В августе 1941 г. направлен Представителем Ставки 
ВГК на Северо-Западный фронт, который понёс большие потери в результате контрудара под 

Старой Руссой, 23 августа 1941 г. сменил П. П. Собенникова на посту командующего фронтом, 

которым оставался до октября 1942 г., после чего стал заместителем командующего Северо-
Западным фронтом. В ноябре 1942 года возглавил 11-ю армию, в марте 1943 года — 34-ю армию, с 

которой участвовал в Старорусской операции. В июне-ноябре 1943 г. вновь был командующим 

Северо-Западным фронтом, 27 августа 1943 г. получил звание генерал-полковника. С декабря 1943 

г. — заместитель командующего 1-м Украинским фронтом, с февраля 1944 г. — командующий 2-м 
Белорусским фронтом, командовал войсками в Полесской наступательной операции, после 

окончании операции фронт был расформирован. С апреля 1944 г. и до конца войны — 

командующий 60-й армией, которая принимала участие в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-
Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Моравска-Остравской и Пражской операциях. 

Войска армии отличились в боях за Колтовский коридор и при овладении городами Тернополь, 

Львов, Дембица, Краков, Катовице, Нейссе, Бискау, Моравска-Острава и другими. За умелое 

руководство армией и проявленные при этом решительность и мужество П. А. Курочкину 
присвоено звание Героя Советского Союза. С июля 1945 г. — командующий войсками Кубанского 

военного округа. С июля 1946 г. — заместитель главнокомандующего советскими войсками и 

главноначальствующего советской военной администрацией в Германии. С мая 1947 г. — 
помощник главнокомандующего войсками Дальнего Востока по боевой подготовке. С февраля 1951 

г. — заместитель начальника Высшей военной академии. В 1954 - 1968 гг. — начальник Военной 

академии имени Фрунзе, профессор с 1962 г. В 1968 - 1970 гг. — представитель главного 
командования Объединенных вооруженных сил государств — участников Варшавского договора в 

ГДР. С сентября 1970 г. — в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Награжден орденами: 

Ленина (шестью), Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), Суворова 1-й степени,  

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

СССР" 3-й степени, "Знак Почёта", медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

  

КУШНАРЕНКО Николай Васильевич (род. 1915 г.), Гвардии главный старшина. Родился на 

Кубани. Командир группы управления артогнем эсминца "Сообразительный". В армии с 1937 г. 

Проживал в Севастополе, был председателем Совета ветеранов эсминца. Служил как 

вольнонаемный, работал на заводе. Награжден орденом Красной Звезды.  

(в каталог) 

 

ЛАПШИН Анатолий Иванович (род. 1925 г.), полковник СВР в отставке. Уроженец г. Шатуры 
Московской губернии. Перед войной проживал в районе г. Мытищи, служил в патруле местной 

ПВО. В Красной Армии с 1942 г. в специальной школе. Обучался в Подмосковье. С 1943 г. - в 308-

м отдельном мотострелковом полку войск НКВД. Войну начал в Грозном, обороняя 
нефтехранилища. Участник прорыва "Голубой линии". Полк понес большие потери и А.И. Лапшин 

был переведен на службу в 145-й мотострелковый (Познаньский с 1945 г.) полк войск НКВД. Воевал 

на Украине и в Польше. День Победы встретил в г. Познань. После войны окончил МАМИ, после 

чего зачислен в Высшую школу Главного управления спецслужб при ЦК ВКП (б), по окончании 
которой произведен в лейтенанты. Инженер-криптограф. Работал в НИИ криптографии, а затем на 

оперативной работе и за границей как дипломат. Награжден орденами: Красного Знамени, Красной 

Звезды, Отечественной войны, другими наградами.  

(в каталог) 
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ЛЕВЫКИН Константин Григорьевич (1925(1924) - 2015 гг.), старший сержант, Заслуженный 
профессор МГУ.  Уроженец Орловской губернии. Житель Москвы с 1930 г. В 1941 г. окончил 9 

классов в школе № 270 Ростокинского района г. Москвы. Был на трудовом фронте в сентябре-

октябре 1941 г. С октября 1941 г. – доброволец истребительного батальона в отдельном 
мотострелковом полку НКВД.  Выполнял специальные операции в районе Кубинки (Московская 

обл.). В августе 1942г. в составе 308-го отдельного мотострелкового полка войск НКВД отправлен 

на Кавказ. Воевал в Грозном, Моздоке, Новороссийске, Крыму.  В 1944 г. – в Румынии. Был 

контужен. Участник парада Победы 24 июня 1945 г. как боец парадного расчета дивизии им. 
Дзержинского внутренних войск НКВД.  Служил в Прибалтике и на Западной Украине.  Закончил 

вечернюю школу в Москве с золотой медалью. Демобилизован в 1950 г. В 1949–1954 гг. учился в 

Московском Государственном университете имени М. В. Ломоносова. В 1957 г. закончил 
аспирантуру исторического факультета МГУ. Кандидат исторических наук. Заслуженный работник 

культуры. В 1976–1992 гг. – директор Государственного Исторического музея. Награжден 

орденами: Отечественной войны 2-й степени, Дружбы народов, "Знак Почета", медалями.  

(в каталог) 

 

ЛИТВИНОВА (ИГНАТЕНКО) Мария Алексеевна (род. 1922 г.), лейтенант медицинской службы. 

Уроженка Херсонской губернии. На фронте с 1941 г. С 21 ноября 1941 г. в составе десанта на 
Керченском полуострове. Медсестра на кораблях "Пестель" и "Красный Крым". В мае 1942 г. 

ухаживала за ранеными в Инкерманских штольнях. Эвакуировала раненых на лидере "Ташкент" в 

Новороссийск. В сентябре 1942 г. – в морской пехоте. Во время обороны Севастополя – фельдшер 
41-го военно-морского госпиталя. Была контужена. Числилась погибшей.  Повторно на фронте с 

1944 г., в Румынии. В 1945 г. – жена капитана (затем подполковника) В.Г. Литвинова, коменданта 

военно-морских частей гарнизона г. Констанца.  Работала в медицинских учреждениях после 
войны. Состояла в Совете ветеранов. Награждена орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 

2-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

ЛИТОВЦЕВ Дмитрий Иванович (1922—1989 гг.), генерал-полковник, командующий Северо-

Кавказским военным округом (1970 – 1976 гг.), начальник Главного управления военно-учебных 

заведений Министерства обороны СССР.  

(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. Участвовал в Советско-финской 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 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 вылетов, лично сбил 37 и в группе 6 самолётов противника, совершил 2 тарана. После 
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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 (двумя), Красного Знамени (двумя), Александра Невского, 

Красной Звезды (двумя), медалями.  

(в каталог) 

 

ЛУЧИНСКИЙ Александр Александрович (1900 – 1990 гг.), генерал армии, Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны. В 1927 г. окончил военную школу, 

в 1930 г. Курсы усовершенствования командного состава. С 1936 г. командир полка 

Среднеазиатского военного округа. В 1937-1938 гг. военный советник в Китае. В 1940 г. окончил 

Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе и в том же году был назначен начальником штаба 

дивизии. С апреля 1941 г. командир 83-й горнострелковой дивизии. С ноября 1942 г. дивизия под 

командованием полковника А.А.Лучинского была переброшена на фронт и принимала участие в 

боях на Закавказском и Северо-Кавказском фронтах. Участвовал в обороне Кавказа, в Северо-

Кавказской и Краснодарской наступательных операциях. С 25 апреля 1943 г. А.А. Лучинский - 

командир 3-го горнострелкового корпуса, успешно действовавшего в составе Северо-Кавказского 

фронта, а затем Приморской армии. Войска корпуса отличились в Новороссийско-Таманской 

наступательной операции, в боях на Керченском плацдарме, при освобождении Ялты и Севастополя 

в Крымской наступательной операции. С 21 мая 1944 г. генерал Лучинский А.А. - командующий 

28-й армией в составе 1-го и 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. В ходе Белорусской 

наступательной операции армия участвовала в освобождении городов Вилейка, Минск, Барановичи, 

Брест. 28-я армия 3-го Белорусского фронта под его командованием особо отличилась в Восточно-

Прусской наступательной операции при ликвидации вражеской группировки войск юго-западнее 

Кёнигсберга. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. генерал-лейтенанту 

А.А.Лучинскому было присвоено звание Героя Советского Союза. Затем армия была передана на 1-

й Украинский фронт, где успешно наступала в Берлинской и Пражской наступательных операциях. 

С июня 1945 г. генерал-полковник А.А.Лучинский командовал 36-й армией, которая в составе 

Забайкальского фронта участвовала в разгроме войск Квантунской армии Японии на Дальнем 

Востоке. В 1945 г. - назначен командующим 4-й армией. В 1948 г. окончил Высшие академические 

курсы при Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова. С октября 1948 г. командовал 3-й 

ударной армией. С апреля 1949 г. - заместитель главнокомандующего Группой советских 

оккупационных войск в Германии. С сентября 1949 г. командующий войсками Ленинградского 

военного округа. С мая 1953 г. командующий войсками Туркестанского военного округа. С 1957 г. 

заместитель командующего войсками Белорусского военного округа. В 1958-1964 гг. - первый 

заместителем главного инспектора Министерства обороны СССР. С 1964 г. - военный инспектор-

советник в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Избирался кандидатом 

в члены ЦК КПСС (1952-1961 гг.), депутатом Верховного Совета СССР 2-4-го созывов (1946-1958 

гг.). Награждён орденами Ленина (тремя), Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), 

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

1-й степени, Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, Красной Звезды, "За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, медалями, чехословацким орденом Клемента Готвальда, 

медалями.  

(в каталог) 

 

ЛЮБИМОВ Иван Степанович (1909 – 2000 гг.), генерал-майор авиации, Герой Советского Союза. 
В 1932 г. был призван в ряды Красной Армии. В 1933 г. окончил 9-ю военную школу лётчиков и 

летчиков-наблюдателей в Харькове. Служил в 32-м истребительном авиационном полку Военно-
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воздушных сил Черноморского флота, с августа 1933 г. - военный пилот, с ноября 1934 г. младший 
лётчик, с апреля 1938 г. командир звена, с ноября 1939 г. начальник штаба эскадрильи. В июне - 

августе 1940 г. был исполняющим должность начальника штаба истребительной авиационной 

эскадрильи в 8-м авиационном полку, затем вернулся в 32-й истребительный авиаполк и назначен 
командиром эскадрильи. В этой должности вступил в Великую Отечественную войну в июне 1941 

г.  Первую воздушную победу одержал в бою 31 августа 1941 г. В бою 9 октября 1941 г. над 

Сивашем был тяжело ранен. Чудом остался жив, лишился ног. Добился возвращения в строй. С 
июля 1942 г. - вновь в боях в составе своего полка. Возглавил эскадрилью. В октябре 1942 г. был 

назначен командиром 32-го истребительного авиаполка. В мае 1943 г. полк получил Гвардейское 

знамя и стал 11-м Гвардейским истребительным авиаполком. К сентябрю 1943 г. совершил свыше 

100 боевых вылетов, в 21 воздушном бою сбил лично 8 самолётов противника. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 января 1944 г. Гвардии подполковнику И.С.Любимову было 

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

C октября 1943 г. - командир 4-й истребительной авиационной дивизии ВВС Черноморского флота. 
Участвовал в боях за освобождение Новороссийска, Таманского полуострова, Керчи, Крыма, 

Северного Причерноморья, Румынии. К середине 1944 г. на его боевом счету было 174 боевых 

вылета, до 60 воздушных боёв, 9 личных воздушных побед. За это время он вырос от командира 

эскадрильи до командира дивизии. В октябре 1944 г. был направлен на учёбу. В мае 1945 г. окончил 
Высшие авиационные академические курсы при Военно-Морской Академии им. К.Е.Ворошилова и 

вновь принял под командование 4-ю истребительную авиадивизию ВВС Черноморского флота, 

командовал ею до декабря 1948 г. В 1950 г. окончил Военную Академию им. К.Е.Ворошилова. С 
января 1951 г. - Председатель квалификационной комиссии авиации ВМС СССР. С июля 1951 г. 

начальник противовоздушной обороны - командующий Приморским районом ПВО Черноморского 

флота. С января 1953 г. начальник противовоздушной обороны флота - заместитель начальника ВВС 
ЧФ. С января 1955 г. старший преподаватель кафедры ВВС флота в Военной Академии им. 

К.Е.Ворошилова (с 1958 г. Военная Академия Генерального штаба), доцент, профессор, кандидат 

военных наук. С февраля 1973 г. - в отставке. Награждён орденами: Ленина (двумя), Красного 

Знамени (тремя), Ушакова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,  
Британской Империи 4-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

МАРТЭН Александр Павлович (род. 1922 или 1924 гг.), старший матрос. Уроженец г. Тюмени. 

Внук французского революционера Огюста Мартэна. Перед войной был радистом на ВСХВ 

(ВДНХ). Призван в Москве в 1941 г. В сентябре определен в морской учебный отряд Черноморского 

флота, после чего стал радистом службы воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) 10-

го отдельного морского батальона. Также проходил службу в 62-м отдельном зенитном полку, 392-

м отдельном полку Тихоокеанского флота и 127-м отдельном зенитном дивизионе. Участник битвы 

за Кавказ. Воевал в Феодосии, Керчи, Анапе, Геленджике и под Новороссийском на "Малой Земле". 

В 1945 г. был в составе десанта в Корее как матрос Тихоокеанского флота. Демобилизован после 

войны. В 1980 г. работал на киностудии им. Горького. Ветеран труда. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

МАТВЕЕВ Фёдор Иванович (1923 – 1976 гг.), капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза. В 1942 

г. призван в Красную Армию Кувинским райвоенкоматом Ферганской области Узбекской ССР. С 

декабря того же года на фронте. Боевой путь начал стрелком в составе 107-го Гвардейского 

стрелкового полка 34-й Гвардейской дивизии, которая вела тяжелые бои в Калмыкии в районе 

Элисты и Хулхуты. Участвовал в Сталинградской битве, в боях за Ростов и Донбасс. В апреле 1943 

г.  был ранен и отправлен в госпиталь. После излечения полгода служил в штабе 55-го корпуса, 

затем в начале 1944 г. был направлен в 997-й стрелковый полк 263-й стрелковой дивизии. 
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Участвовал в боях за освобождение Крыма, отличился в боях за Севастополь. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. сержанту Ф.И.Матвееву было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Вскоре он был направлен на учёбу в Черниговское военное пехотное училище, 

которое закончил уже после Победы, в 1945 г. Был демобилизован, работал секретарём районного 

комитета комсомола в Черепановском р-не Новосибирской области и дважды избирался членом 

районного комитета партии в Искитимском районе. В 1951 г. вновь призван в армию и направлен 

на военно-политические курсы. Служил на Черноморском флоте (с 7 мая 1965 г. - Краснознамённый 

Черноморский флот). С 1974 г. капитан 1-го ранга Ф.И.Матвеев - в запасе. Награждён орденом 

Ленина, медалями.  

(в каталог) 

 

МЕДУНОВ Сергей Фёдорович (1915 – 1999 гг.), советский партийный и государственный деятель, 

Герой Социалистического Труда. Кандидат экономических наук. Уроженец Терской области. В 

1931 г. окончил Кизлярский агропедтехникум. Работал в школе и по совместительству был 

инструктором-методистом Кизлярского районо. С 1939 г.  -  в Красной Армии. Окончил годичную 

школу авиационных штурманов, затем курсы политсостава. Участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 г. В августе 1947 г. был направлен на партийную 

работу. В разные периоды занимал различные партийные должности: с 1947 по 1949 гг. - секретарь 

Белогорского райкома КПСС по кадрам, с 1949 по 1951 гг. - 1-й секретарь Старокрымского горкома 

КПСС, с 1951 г. - заведующий административным отделом Крымского обкома КПСС, с 1951 по 

1959 гг. - 1-й секретарь Ялтинского горкома КПСС и первый заместитель Председателя Крымского 

обкома КПСС, с 1959 по 1969 гг. - 1-й секретарь Сочинского горкома КПСС, с 1969 по 1973 гг. - 

Председатель исполкома Краснодарского краевого Совета, с 1973 по 1982 гг. - 1-й секретарь 

Краснодарского крайкома КПСС. В 1957 г. заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК 

КПСС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1973 г. ему было присвоено 

звание Героя Социалистического труда. В период с 1982 по 1985 гг. - заместитель Министра 

плодоовощного хозяйства СССР. Член ЦК КПСС с 1976 по 1983 гг. В июне 1983 г. на Пленуме ЦК 

КПСС после предъявления обвинений в коррупции, выведен из состава ЦК и исключен из партии. 

Лишен всех государственных наград. С 1985 г. - на пенсии. В 1990 г., после долгих разбирательств, 

был полностью оправдан и восстановлен в КПСС. Государственные награды возвращены. Депутат 

Верховного Совета СССР 8-10 созывов. "Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани" (1995 

г.). Награждён орденами: Ленина (тремя), Трудового Красного Знамени (двумя), медалями.  

(в каталог)  

 

МЕЗЕНЦЕВ Мартин Тимофеевич (род. 1922 г.), полковник МВД, участник Великой 

Отечественной войны. В Красной Армии с октября 1939 г. До 1941 г. учился в Симферопольском 

военно-пехотном училище, затем в интендантском училище. По его окончании служил в армии в 
качестве заместителя командира роты, командира роты, заместителя командира батальона, 

командира батальона и старшего офицера связи штаба механизированной бригады. С февраля по 

ноябрь 1943 г. являлся слушателем курсов "Выстрел" Сталинградского Военного округа. С ноября 
1943 по январь 1944 гг. после контузии в сражении на р. Миус находился на лечении в Челябинском 

эвакогоспитале и был комиссован. В ОВД с августа 1952 г., когда решением бюро Челябинского 

обкома КПСС он был выдвинут на политработу в органы милиции и утвержден в должности 

заместителя начальника областного управления милиции по политчасти. В сентябре 1960 г. 
назначен начальником Управления милиции Магнитогорска Челябинской области. В июне 1963 г. 

приказом МООП РСФСР назначен заместителем Министра охраны общественного порядка 

Марийской АССР (в последствии – заместителем Министра внутренних дел). В этой должности 
проработал до выхода на пенсию в августе 1979 г. Награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени, медалями.  
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(в каталог) 

 

МЕЛЬНИКОВ Юрий Николаевич, боец Черкесского городского партизанского отряда "За Родину" 
и Хабезского отряда в 1942 г. В 1943 г. был начальником штаба партизанского отряда им. 

Ворошилова. До войны – технический секретарь Черкесского горкома КПСС. В 1965 г.  – учитель 

средней школы № 11 г. Черкесска. Работал также на химзаводе. 

(в каталог) 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО Афанасий Кондратьевич (1923 — 2008 гг.), старший лейтенант (1943 г.), 

советский государственный и партийный деятель. Окончил заочно Одесский фармацевтический 
институт по специальности провизор. Кандидат фармацевтических наук. С 1940 г. ассистент 

сельской аптеки, управляющий аптекой. С 1941 г. в Советской Армии: командир пулеметного 

взвода, командир роты, начальник штаба батальона на Брянском, Воронежском, 1-м Украинском 
фронтах. В 1943 г. – старший лейтенант 2-го батальона 454-го стрелкового полка 100-й стрелковой 

дивизии. Дважды ранен. В 1944 - 1945 гг. управляющий Кировоградским, в 1945 - 1952 гг. Каменец-

Подольским областными аптечными управлениями. В 1952 - 1959 гг. начальник отдела аптечной 
сети, заместитель начальника Главного аптечного управления, секретарь парткома Министерства 

здравоохранения СССР. В 1959 - 1964 гг. директор Центрального аптечного научно-

исследовательского института. В 1964 - 1968 гг. Первый секретарь Ленинского райкома КПСС г. 

Москвы. В 1968 - 1970 гг. заведующий отделом науки и вузов Московского горкома партии. В 1970 
- 1975 гг. заместитель председателя Мосгорисполкома. В 1975 - 1985 гг. Министр медицинской 

промышленности СССР. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10-11 созывов 

(1979 – 1989 гг.) от Киргизской ССР. Член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС в 1976 - 1986 
гг. С декабря 1985 г. персональный пенсионер союзного значения. Награжден орденами: 

Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды, "Знак Почета". 

(в каталог) 

 

МЕХТИЕВ Бахыш Мехти оглу (1919 – 1993 гг.), полковник МВД. Уроженец г. Еревана. В РККА с 

1941 г. как командир 1041-го стрелкового полка 223-й стрелковой дивизии. Боевое крещение 
получил при обороне Кавказа в 1942 г. Штурмовал Моздок, освобождал Кубань. Освобождал 

страны Европы. Воевал на: Закавказском, Северо-Кавказском, Степном, 2-м и 3-м Украинских 

фронтах.   Был ранен и контужен. В 1944 г. был начальником штаба 1037 стрелкового полка.  Войну 
закончил в Австрии.  После войны служил в МВД. Награжден орденами: Красного Знамени (двумя), 

Красной Звезды, Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного 

Знамени, медалями.  

(в каталог) 

МИКОША Владислав Владиславович (1909 – 2004 гг.), капитан 3-го ранга, кинооператор, 

кинорежиссер. Народный артист СССР. Уроженец Саратова.  С 1941 г. – 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 и Государственной премии СССР. Контужен в 

Севастополе в 1942 г. Награжден орденами: Октябрьской Революции, Красного Знамени, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%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%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%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%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "Знак Почёта", 

медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

МОГИЛЬНЫЙ Василий Григорьевич (род. 1923 г.), полковник. После окончания школы поступил 

в Подольское артиллерийское училище. Участник Великой Отечественной войны с осени 1941 г. 

Участник битвы под Москвой. Позднее был назначен командиром взвода управления 489-го 
истребительного противотанкового полка 16-й отдельной истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригады Резерва Главного Командования.  Участник десанта на Малую Землю. 

Сражался в боях по освобождению Крыма, штурмовал Сапун-гору. Был четырежды ранен и 

контужен. После окончания войны продолжил службу. В 1977 г. демобилизован в звании 

подполковника. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

МОРГУНОВ Петр Алексеевич (1902 – 1985 гг.), генерал-лейтенант. Уроженец Москвы. В Красной 

Армии с 1919 г. 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. присвоено звание "генерал-майор 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 г. по июнь 1942 г. 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-лейтенант 
береговой службы" присвоено 10 апреля 1944 г. С августа 1950 г. — 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 по болезни. Опубликовал книгу об обороне Севастополя. Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени (тремя), Нахимова 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями и именным оружием; командор ордена Британской Империи.  

(в каталог) 

 

МОРЕНЕЦ Николай Павлович (1922 – 1991 гг.), лейтенант, альпинист-инструктор. Уроженец 

Харьковской губернии. В Красной Армии с 1939 г. Участник Советско-финской войны. Выпускник 
Сумского пединститута 1951 г. Автор альпинистской песни "Барбарисовый куст". Участник 

обороны Москвы 1941 г. Старший инструктор 106-го отдельного горно-стрелкового отряда (1942 

г.). В феврале 1943 г. в составе отряда из 20-ти альпинистов 897-го горнострелкового полка 242-й 
стрелковой дивизии Закавказского фронта водрузил одно из двух Красных Знамен на вершинах 

Эльбруса.  В 1945 г. – инструктор 6-го отдельного горно-стрелкового отряда 46-й армии. Почетный 

гражданин поселка Тырныауз, из которого эвакуировал жителей в 1942 г. Был тяжело ранен и 

обморожен. После войны заведовал отделом народного образования Сумской области.  Награжден 
орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями: "За оборону Кавказа", "За отвагу", "За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне ", другими наградами. 
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(в каталог) 

 

МУРАТОВА (МАКАРОВА) Людмила Степановна (род. 1926 г.), одна из 132 тысяч женщин, 
прошедших через фашистский концлагерь Равенсбрюк. В 1942 г. была угнана фашистами в г. Киль, 

и работала там уборщицей на судоверфи Круппа, где шло строительство подводных лодок для 

немецкой армии. Там она познакомилась с коммунистами и антифашистами, выполняла поручения 
подпольной организации. Была схвачена гестапо, после пыток была отправлена в 

концентрационный лагерь смертников для женщин и детей – Равенсбрюк, где находились узники 

из более чем 26 стран мира. Здесь находились жена и дочь немецкого коммуниста Эрнста Тельмана, 

племянница генерала Шарля де Голля и др. В марте 1945 г. Людмилу Степановну отправили в Барт 
- филиал Равенсбрюка, где шло производство военных самолётов. Многие узницы, рискуя жизнью, 

саботировали работу, за что подвергались жестоким наказаниям. 27-28 апреля 1945 г. фашисты 

вывели из лагеря заключённых, всех способных идти. Начался так называемый "марш смерти", 
тысячи заключённых из разных концентрационных лагерей погибли в лесах, на дорогах и на баржах 

в Балтийском море. Узницы Равенсбрюка 30 апреля пришли в Росток, в это время лагерь стали 

бомбить советские самолёты, затем в город въехали советские танкисты. Вернувшись на родину, 
Людмила Степановна окончила техникум, затем — торговый институт. Является Председателем 

Ростовской региональной организации борцов антифашистского сопротивления и жертв 

нацистских репрессий, член Международного комитета женского интернационального 

концентрационного лагеря Равенсбрюк, член Российского совета бывших несовершеннолетних 
узников нацизма. Награждена многими юбилейными медалями, в том числе медалью 

"Непокоренные" - за стойкость и верность Родине.  

(в каталог) 

 

НАХУШЕВ Яхья Магометович (род. 1917 г.), лейтенант (1945 г.). Уроженец Ставрополья.  В 

Красной Армии с 1941 г. На фронте с 1942 г. Отличился в боях за Марухский перевал в 1942 г. как 

лейтенант взвода связи стрелкового батальона 808-го стрелкового полка 394-й стрелковой дивизии. 
В 1945 г. был командиром взвода в 844-м отдельном батальоне связи. В 1963 г. проживал в ауле 

Абазакт. Награжден орденом Красной Звезды и медалями.  

(в каталог) 

 

ОБЕРЛЕНДЕР (OBERLÄNDER) Теодор (1905 — 1998 гг.), немецкий политический деятель, 

нацистский преступник. В 1927 г. окончил с/х факультет Мюнхенского университета. Агроном. В 
1929 г. получил в Берлине степень доктора с/х 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 с/х 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 "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 
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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 

("Русской освободительной армии") в чине капитана. В 1945-1946 гг. находился в американском 
плену. Затем работал с/х 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 (ОБ/СИБ)), 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 МВД. 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 (Христианский демократический союз), 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 тюрьме г. 

Пятигорска. 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 

(Социал-демократическая партия Германии) 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 

С. Бандеры в противовес происходящему суду над Б. 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 в отставке. Уроженец 

Белоруссии.  В РККА с 1930 г. Участник Советско-финской войны.  На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. В 1942 – 1943 гг. – начальник штаба: Житомирского 
курсантского полка; 38-й стрелковой дивизии. В 1944 г. – начальник штаба 25-го Гвардейского 

стрелкового корпуса. В 1945 г.  – преподаватель Высшей военной Академии им. К.Е. Ворошилова. 

Награжден орденами: Красного Знамени (двумя), Красной Звезды, Отечественной войны 1-й 

степени (двумя), 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) 

 



75 
 
ОВЧАРЕНКО Фаина Михайловна, ветеран колхоза "1 мая" Целинского района Ростовской 

области. Работала в колхозе во время войны. 

(в каталог) 

 

ОВЧИННИКОВ Василий Николаевич (род. 1917 г.), младший сержант (1943 г.), уроженец 

Самарской губернии. В армии с 1938 г. Морской пехотинец десантного отряда под командованием 

Ц.Л. Куникова. Высаживался у п. Станичка на "Малую Землю" 3-го февраля 1943 г. Был ранен. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью "За отвагу", другими наградами. 

(в каталог) 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ (урожденный ИВАНОВ) Филипп Сергеевич (1899 – 1969 гг.), адмирал, Герой 
Советского Союза. Уроженец Тверской губернии.  На Балтийском флоте с 1918 г. Участник 

Гражданской войны, служил матросом на Балтийском флоте и Северной военной флотилии. В 1922 

г. окончил курсы при Петроградском коммунистическом университете. В 1924 г. взял фамилию 
Октябрьский. В 1928 г. окончил параллельные классы при Военно-морском училище имени М. В. 

Фрунзе. Проходил службу на Балтийском, Тихоокеанском и Черноморском флотах, командовал 

торпедным катером, группой, дивизионом, отрядом и бригадой торпедных катеров. С февраля 1938 

г. командовал Амурской военной флотилией, а с марта 1939 г. — Черноморским флотом. В Великую 
Отечественную войну вице-адмирал Ф. С. Октябрьский — один из руководителей обороны Одессы 

и Севастополя. Будучи командующим Черноморским флотом, одновременно в 1941—1942 гг. 

являлся командующим Севастопольским Оборонительным районом. Командование Черноморского 
флота во главе с Ф. С. Октябрьским эвакуировалось в ночь на 1 июля, а для эвакуации командования 

сухопутных войск и советских руководителей были предоставлены две подлодки. 3 июля 1942 г. 

Совинформбюро дало сводку о потере Севастополя, хотя отдельные очаги сопротивления 
оставались. Вице-адмирал Ф. С. Октябрьский участвовал в подготовке и осуществлении Керченско-

Феодосийской десантной операции 1941—1942 гг. Эвакуация Октябрьского в 1942 г. была 

разрешена командованием, но оставление Севастополя и неудачная Южно-Озерейская десантная 

операция февраля 1943 г., которая могла бы освободить Новороссийск от немцев, привели к тому, 
что с июня 1943 г.  вице-адмирал был снят с должности и командовал Амурской военной флотилией. 

С марта 1944 г. - вновь командующий Черноморским флотом. 10 апреля 1944 г. вице-адмиралу Ф. 

С. Октябрьскому присвоено звание адмирала. После войны адмирал Ф. С. Октябрьский продолжал 
командовать Черноморским флотом. С ноября 1948 г. по январь 1951 г. - 1-й заместитель главкома 

Военно-Морских Сил (ВМС), затем в 1951—1952 гг. в отставке по болезни. С апреля 1952 г. по 

ноябрь 1953 г. — начальник Управления научно-испытательных полигонов. Жил в Феодосии и в 

Старом Крыму. С 1957 г. по 1960 гг. — начальник Черноморского высшего военно-морского 
училища имени П. С. Нахимова. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1958 

г. адмиралу Ф.С.Октябрьскому присвоено звание Героя Советского Союза. С сентября 1960 г. — 

военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), Ушакова 1-й степени, Нахимова 1-й 

степени, Суворова 2-й степени, Красной Звезды, медалями. Почётный гражданин Севастополя. 

(в каталог) 

ОМЕЛЬЧЕНКО Фёдор Демьянович (род. 1914 г.), старший лейтенант. Уроженец Томской 

губернии. Призван из запаса в 1941 г. Участник обороны Кавказа. В 1943 г. - помощник командира 

1-й штурмовой группы отряда майора Ц.Л. Куникова. Награжден орденами: Красной Звезды 

(двумя), Отечественной войны 2-й степени, медалями.  

(в каталог) 
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ОСТАПЕНКО Елена Ивановна (род. 1913 г.), Гвардии старший сержант медслужбы, медсестра 

отдельной санитарной роты 107-й отдельной стрелковой бригады. Уроженка Кубанской области. 

Призвана в Геленджике в 1942 г. Участница боев на "Малой Земле".  Награждена орденом 

Отечественной войны 2-й степени (1985 г.) и медалью "За отвагу". 

(в каталог) 

 

ОСТРЯКОВ Николай Алексеевич (1911 – 1942 гг.), генерал-майор авиации, командующий ВВС 

Черноморского флота. Герой Советского Союза. В декабре 1932 г. окончил школу лётчиков 
Гражданского Воздушного Флота СССР в Москве, оставлен там же лётчиком-инструктором. С 

января 1933 г. учился в Высшей парашютной школе ОСОАВИАХИМа. В 1934 г. в числе первых 

ему присвоили звание "Мастер парашютного спорта СССР". Окончил школу в мае 1934 г. С июня 

1934 г. - в Красной Армии. Служил старшим лётчиком и инструктором парашютно-десантной 
службы специальной школы Украинского округа войск НКВД СССР. Выполнил свыше 400 

парашютных прыжков и установил несколько рекордов. С декабря 1936 по октябрь 1937 гг. 

участник Гражданской войны в Испании. После возвращения на Родину в декабре 1937 г. был 
назначен командиром 71-й авиационной бригады, с марта 1938 г. командиром 40-го 

легкобомбардировочного авиационного полка ВВС Черноморского флота. В марте 1939 г. назначен 

командиром 29-й авиационной бригады на Дальнем Востоке. С августа 1939 г. - командующий ВВС 
Тихоокеанского флота. В ноябре 1940 - апреле 1941 гг. учился на Курсах усовершенствования 

командного состава при Военно-морской Академии им. К.Е.Ворошилова, после чего вернулся на 

прежнюю должность. На фронте с ноября 1941 г., как командующий ВВС Черноморского флота. 

Лично принимал участие в обороне Севастополя, в Керченско-Феодосийской десантной операции, 
часто летал на сопровождение бомбардировщиков. Игнорируя запрет Военного Совета 

Черноморского флота, произвёл лично 100 боевых вылетов. Сбил 6 самолётов противника. Погиб 

24 апреля 1942 г. под бомбежкой. Похоронен в Севастополе.  Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 июня 1942 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Имя Н.А.Острякова навечно занесено в списки личного состава управления авиации 

Краснознамённого Черноморского флота. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), 

Красной Звезды.  

(в каталог) 

 

ПАВЛИЧЕНКО (БЕЛОВА) Людмила Михайловна (1916 – 1974 гг.), майор береговой службы, 
самая результативная женщина-снайпер в мире, Герой Советского Союза. Уроженка пос. Белая 

Церковь под Киевом. Участница Великой Отечественной войны с июня 1941 г., доброволец. Перед 

войной Л.М. Павличенко окончила стрелковые курсы, продемонстрировав способности снайпера. 
В составе 54-го стрелкового полка 25-й Чапаевской дивизии участвовала в оборонительных боях в 

Молдавии и на юге Украины. С 10 августа 1941 г. в составе дивизии участвовала в обороне Одессы. 

В середине октября 1941 г. войска Приморской армии вынуждены были оставить Одессу и 

эвакуироваться в Крым для усиления обороны Севастополя. 250 дней и ночей Л.М. Павличенко 
провела в тяжёлых боях под Севастополем. За год к июлю 1942 г. старший сержант Павличенко из 

снайперской винтовки уничтожила 309 гитлеровцев (только подтвержденных), из них – 36 

снайперов противника. Часть врагов уничтожила из автоматического оружия, но их количество 
подсчету не поддается.   После очередного тяжелого ранения в Севастополе на фронте не 

находилась, так как здоровье было подорвано. Обучала снайперов в спецшколе в Москве. Ездила в 

командировку в США и Канаду. Произвела там впечатление и подружилась с Э. Рузвельт. Звание 
Героя Советского Союза Гвардии лейтенанту Л.М.Павличенко было присвоено Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 г. В 1943 г. Л.М.Павличенко окончила курсы 

"Выстрел". В 1945 г. окончила Киевский государственный университет, студенткой которого была 

до войны. В 1945-1953 гг. была научным сотрудником Главного штаба ВМФ. Затем работала в 
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Советском комитете ветеранов войны. Оставила книгу воспоминаний "Героическая быль". На 
фронте была контужена и несколько раз ранена. Награждена 2-мя орденами Ленина, медалями, 

оружием, в ее честь в США была написана песня, ее именем названы улицы в разных городах.   

(в каталог) 

 

ПАШКОВ Валентин Иванович (1919 – 1982 гг.). Советский партийный деятель. В 1961 - 1972 гг. 

Первый секретарь горкома КП Украины г. Севастополя. 

(в каталог) 

 

ПЕТРОВ Иван Ефимович (1896 – 1958 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза, уроженец г. 

Трубчевска Орловской губернии. 1 июня 1917 г. окончил ускоренный курс Алексеевского военного 
училища в Москве, прапорщик. На фронт Первой Мировой войны не попал. Участник Гражданской 

войны. Великую Отечественную войну встретил как командующий 25-й стрелковой Чапаевской 

дивизии. Оборонял Одессу, Севастополь, Кавказ, освобождал Таманский полуостров, Майкоп, 
Краснодар, Новороссийск. Участник Керченско-Эльтигенской операции. Освобождал 

Закарпатскую Украину, участник Пражской и Берлинской операций. Командовал Черноморской 

группой войск, Северо-Кавказским фронтом, Приморской армией, 33-й армией, 2-м Белорусским, 

4-м Украинским фронтами. Войну закончил как начальник штаба 1-го Украинского фронта. 29 мая 
1945 г. И.Е. Петров удостоен звания Героя Советского Союза. После войны занимал различные 

командные должности. Награжден орденами: Ленина (пятью), Красного Знамени (четырьмя), 

Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 
Трудового Красного Знамени Туркменской ССР, Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, 

медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

ПЕТРОВА Галина Константиновна (1920 – 1943 гг.), главный старшина, медсестра 386-го 

отдельного батальона морской пехоты Новороссийской военно-морской базы. Герой Советского 

Союза (1943 г.). Уроженка г. Николаева. В 1942 г. перестала получать вести от мужа с 
Ленинградского фронта и ушла воевать.  Отличилась во время высадки десанта у поселка Эльтиген 

1 ноября 1943 г., подняв в атаку под огнем свое подразделение после гибели командира. Моряки 

преодолели проволочные заграждения, прошли по минному полю и  выполнили задачу. Вынесла с 
поля боя множество раненых товарищей.  После ранения на плацдарме попала в госпиталь, где 

погибла под бомбежкой. Награждена орденом Ленина, медалями. Её именем названы улицы в 

нескольких городах. 

(в каталог) 

 

ПИЛИПЕНКО Владимир Степанович (1918 – 2005 гг.), вице-адмирал, Герой Советского Союза. В 

Военно-Морском Флоте с 1939 г. В 1941 г. окончил Высшее военно-морское училище им. 

М.В.Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир звена торпедных 

катеров во 2-й бригаде торпедных катеров Черноморского флота. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 16 мая 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования по 

освобождению Крыма и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту 

В.С.Пилипенко было присвоено звание Героя Советского Союза. За годы войны под его 
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командованием было потоплено семь вражеских кораблей, сбит самолёт. После войны продолжил 

службу в ВМФ СССР. В 1952 г. окончил Военно-морскую Академию. Командовал Севастопольской 

бригадой торпедных катеров. С 1964 г. - заместитель начальника Тихоокеанского высшего военно-

морского училища им. С.О.Макарова, с 1967 по 1981 гг. начальник Калининградского высшего 

военно-морского училища, в стенах которого он стал доцентом, кандидатом технических наук. С 

1982 г. вице-адмирал В.С.Пилипенко – в отставке. Жил в Севастополе. Возглавлял Севастопольское 

отделение Всеукраинского объединения ветеранов войны.  Награждён орденами: Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, "За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, Богдана Хмельницкого 3-й степени (1998 г.), медалями, а 

также орденами Болгарии и Румынии, Почетный гражданин г.Севастополя. 

(в каталог) 

 

 
ПИРОГОВ Андрей Иоанникиевич (1898 – [1974] гг.) майор, начальник продовольственного отдела 

Центральных каменоломен Аджимушкая. Уроженец Елисаветграда. Участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн. В Гражданскую войну был фельдшером. Перед войной был 

демобилизован из армии, но опять оказался в строю. В 1941 г.  на Крымском фронте исполнял 

обязанности начпрода 51-й армии. Занимался продовольственным обеспечением гарнизона 
каменоломен перед началом и во время обороны. В боях за Аджимушкайские каменоломни в 

сентябре 1942 г. был ранен и попал в плен, был в Заксенхаузене, участвовал в вооруженном 

восстании в лагере смерти Маутхаузен. Пирогов А. И. входил в интернациональный лагерный 

комитет, который 5–7 мая 1945 г. поднял восстание и освободил Маутхаузен от фашистов. 
 

(в каталог) 

 
 

 
ПЛОТКИН Александр Михайлович (1914 – 1943 гг.), капитан. Призван в Севастополе. В Красной 
Армии с 1936 г.  На фронте с 22 июня 1941 г. Воевал на Крымском, Южном, Закавказском и Северо-

Кавказском фронтах. В 1941 г. – адъютант командира 985-го артиллерийского полка. В 1942 г. 

служил адъютантом командира 53-го артиллерийского полка Резерва Главного Командования. 
Летом 1942 г. на Дону служил начальником разведки 1230-го артиллерийского полка РГК.  К 

ноябрю 1943 г. служил начальником штаба дивизиона в 268-м пушечном артиллерийском полку 9-

й, а затем 56-й армии. 2 ноября 1943 г. высадился с десантом на Керченском п-ове для 
корректирования огня артиллерии. 3 ноября 1943 г. вызвал огонь на себя, когда его окружили 

фашисты, погиб. Похоронен в ст. Запорожской Темрюкского района Краснодарского края. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й и 1-й степени (посмертно).  

 
(в каталог) 

 

ПОВАЖНЫЙ Михаил Григорьевич (1897(1898) - 1979 гг.), капитан, командир гарнизона 
Аджимушкайских Малых каменоломен.  Уроженец Харьковской губернии. Участник Первой 
мировой и Гражданской войн. В 1921 г. после окончания пехотных курсов в Харькове служил в 

Красной Армии на командных должностях. В 1935 г. уволен из армии. Работал начальником 

снабжения завода Инкерманских вин в Севастополе.  Призван в начале войны в звании старшего 

лейтенанта.  В марте 1942 г. командовал батальоном в 83-й бригаде морской пехоты. В мае 1942 г. 
являлся командиром батальона 1-го запасного полка Крымского фронта, который дислоцировался 

в г. Керчь в районе поселка Аджимушкай. После ранения командира полка и его заместителя 

М.Г.Поважный принял командование личным составом. Его полк прикрывал отход советских войск 
на Кубань. Они держали оборону на поверхности до тех пор, пока это было возможно, а затем ушли 

в Малые Аджимушкайские каменоломни, откуда продолжали вести боевые действия. Попал в плен. 

Числился пропавшим без вести. Был ранен, награжден медалями. 
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(в каталог) 

 

ПОВЕТКИН Пётр Георгиевич (1906 – 1970 гг.), Гвардии полковник, Герой Советского Союза. В 

1928 г. призван в ряды Красной Армии. В 1930 г. демобилизовался. Вторично призван в 1939 г. 

Окончил курсы усовершенствования командного состава. В боях Великой Отечественной войны с 

июня 1941 г. Воевал на Северо-Кавказском фронте. В январе 1943 г. 875-м стрелковый полк под его 

командованием участвовал в освобождении Нальчика, Кисловодска, Ессентуков, Железноводска, 

Черкесска, Армавира. В период наступательных боев за полное освобождение Кубани и Тамани его 

полк принимал участие в прорыве "Голубой линии" обороны противника. В ночь на 3 ноября 1943 

г. возглавил десант по захвату плацдарма на берегу Крыма для обеспечения высадки основных 

войск в районе Керчи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. Гвардии 

полковнику П.Г.Поветкину было присвоено звание Героя Советского Союза. После тяжелого 

ранения был эвакуирован из Крыма в госпиталь. После лечения продолжил службу в армии. В 1952 

г. окончил Военную Академию тыла и снабжения. С 1954 г. - в запасе. Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени (тремя), Красной Звезды (двумя), медалями.  

(в каталог) 

 

ПОКОТИЛОВ Леонид Петрович (род. 1923 г.), сержант (1944 г.). В Красной Армии с 1941 г. В 

1944 г. – командир отделения 393-й отдельной бригады морской пехоты. Высаживался в январе 1944 

г. под Керчью.  Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени.  

(в каталог) 

 

ПОКРЫШКИН Александр Иванович (1913 – 1985 гг.), маршал авиации, трижды Герой Советского 

Союза. Ас. Уроженец Новосибирска. В Красной Армии с 1932 г. На фронте с 22 июня 1941 г. по 9 

мая 1945 г. Официально сбил 59 самолетов противника лично. По другим данным значительно 

больше. На фронте занимал должности от заместителя командира эскадрильи до командира полка. 

Последний бой провел над Прагой 9 мая 1945 г. Последняя должность, им занимаемая – военный 

инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР (1981 г.).  

Медалью "Золотая Звезда" награжден трижды: в 1943 и 1944 гг. Награжден орденами: Ленина 

(шестью), Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), Суворова 2-й степени (двумя), 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), "За Службу Родине в Вооруженных 

Силах" 3-й степени, многими медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

ПОЛИКАХИН Илья Иванович (1922 – 1997 гг.), рядовой, Герой Советского Союза.  В Красной 
Армии и на фронте с июля 1941 г. Служил пулемётчиком, связистом, санинструктором и 

разведчиком. За время войны семь раз был ранен. Разведчик взвода пешей разведки 953-го 

стрелкового полка 257-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта красноармеец 

И.И.Поликахин отличился в боях за Крым, а особенно при штурме вражеских укреплений на Сапун-
горе и при освобождении Севастополя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В конце мая 1944 г. дивизия, в которой 

он служил, была переброшена в Прибалтику. Действовала в составе 1-го Прибалтийского фронта. 
В одном из боёв И.И.Поликахин был тяжело ранен в обе ноги. День Победы встретил в госпитале. 

15 мая 1945 г. по состоянию здоровья уволен в запас. Жил в г. Железнодорожном Московской 

области. Работал в Комитете ветеранов войны, был внештатным корреспондентом нескольких газет, 
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был консультантом при создании диорамы "Штурм Сапун-горы" в Севастополе.  Награждён 

орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. 

(в каталог) 

 

ПОЛЯКОВ Эдуард Николаевич, советский партийный и хозяйственный деятель. До 1974 г. работал 

в коммунальном хозяйстве Новороссийска, затем -  в горкоме. В 1974 г. – Первый секретарь 

Новороссийского горкома КПСС. Вскоре был смещен с этой должности. С 1994 г. – генеральный 

директор ОАО "Краснодаркрайгаз". Заслуженный работник ЖКХ (1996 г.). 

(в каталог) 

 

ПОНОМАРЁВ Николай Афанасьевич (1918 — 1997 гг.), график, педагог, Народный художник 

СССР (1977 г.). Лауреат Сталинской премии 3-й степени (1951 г.). Родился на территории 

современного г.Шахты Ростовской области. В 1940-1950 гг. учился в МГХИ им. В.И.Сурикова. С 

1949 г. преподавал там же (с 1963 г. профессор). Действительный член АХ СССР с 1973 г. 
(Президент в 1991-1992 гг.; Президент РАХ в 1992-1997 гг.). Председатель правления СХ СССР 

(1973-1988 гг.), с 1971 года 1-й секретарь. Депутат Совета Национальностей ВС СССР 9-11 созывов 

(1975-1989 гг.) от Чувашской ССР. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и 
во многих крупнейших музейных собраниях России. Награжден орденами: Ленина, Трудового 

Красного Знамени, 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 боевых действиях 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 29 июля - 11 августа 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 

октября 1938 г. капитану К.И.Провалову было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1941 г. 

окончил Военную Академию РККА им. М.В.Фрунзе. На фронтах Великой Отечественной войны с 

августа 1941 г. Полковник К.И.Провалов 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. 

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. Корпус генерала К.И.Провалова 

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 (июль 1944 г.), Гумбиннен-Гольдапской (октябрь 1944 г.), Инстербургско-

Кёнигсбергской (январь - февраль 1945 г.) операциях. В апреле 1945 г. принял участие в Пражской 
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операции в составе 1-го Украинского фронта. После войны, с июля 1945 г. К.И.Провалов 

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 во 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 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 Венгрии. С октября 1969 г. 

первый заместитель Главного инспектора Министерства Обороны СССР. 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 наградами. 

(в каталог) 

 

ПРОКОПЕНКО (ПОЛЕТАЕВА) Валентина Фёдоровна (род. 1921 г.), шофер 659-го отдельного 

линейного батальона связи 51-й армии с 1941 по 1945 гг. Уроженка Астрахани. Войну закончила в 

Риге. После войны работала почтальоном в Астрахани. Награждена орденом Отечественной войны 

2-й степени, медалью "За оборону Сталинграда" и другими наградами.  

(в каталог) 

 

ПРОКОФЬЕВ Гавриил Михайлович (1907 – 1991 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза 

(1937 г.). Уроженец Тамбовской губернии.  В Красной Армии с 1929 г. В 1934 г. окончил Ейскую 

школу военных летчиков и летчиков-наблюдателей, из которой вышел штурманом. В 1936 г. 

участвовал в перелете Москва - Хабаровск. В 1936 – 1937 гг. воевал в Испании как штурман 

тяжелого бомбардировщика. В 1938 г. назначен на должность флаг- штурмана ВВС в 1938 г. В 1939 

г. стал начальником Полтавских курсов штурманов.   На фронте с 1941 г. Производил разведку над 

Перекопом и Сивашем. Был тяжело ранен на аэродроме в Ставрополе в 1942 г. До 1947 г. руководил 

Краснодарской высшей школой штурманов ВВС. Выпускник Академии Генштаба 1949 г. Работал в 

Военно-воздушной Академии.  С 1961 г. – в запасе. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного 

Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. 

(в каталог) 

 

 

ПУНТУС (КУЛИБАБОВА) Ксения Дмитриевна (1922 – 2005 гг.), Гвардии старшина медицинской 

службы. Уроженка Кубанской области. Перед войной окончила медицинский техникум, работала 

фельдшером в районной больнице. В октябре 1941 г. ушла на фронт. В восемнадцать лет стала 

начальником медицинской службы Казачьего кавалерийского корпуса, сформированного из 

добровольцев непризывного возраста, подчинявшегося Ставке Верховного Главнокомандования.  

За взятие станицы Кущевской, в августе 1942 г., корпусу было присвоено почетное наименование 

4-го Гвардейского Кубанского кавалерийского казачьего полка. К.Д. Кулибабова сражалась на: 

Северо-Кавказском; Южном; 4-м, 3-м, 2-м Украинских фронтах. Имела благодарность от 

командования за участие в освобождении 17 городов и населенных пунктов, в том числе – Одессы, 

Минска, Бреста, Братиславы, ряда городов на территории Венгрии. После демобилизации вернулась 

на родную Кубань инвалидом войны. Была ранена трижды. Кавалер орденов: Отечественной войны 
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1-й степени, Славы 3-й и 2-й степени, награждена медалями: "За отвагу", "За оборону Кавказа" и 

другими.   

(в каталог) 

 

ПУСТОВАЛОВ Виктор Иванович (род. 1903 г.), старшина, старший машинист бронепоезда № 717 

(ранее № 1) "Оренбургский железнодорожник" 36-го отдельного Ардонского дивизиона 

бронепоездов. Уроженец г. Оренбурга. Участник Гражданской войны. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1942 г. Отличился на Закавказском фронте 11 сентября 1942 г. в бою на 

станции Терек.  На станции Ардон 31 октября 1942 г. получил тяжелые ожоги при повреждении 

котла паровоза. В 1944 г. награжден как помощник машиниста паровоза указанного дивизиона.  

Награжден медалями: "За отвагу", "За оборону Кавказа". 

(в каталог) 

 

РАСНИЦОВ Анатолий Михайлович (1919 – 2004 гг.), полковник, Герой Советского Союза. 

Окончил 9 классов, аэроклуб и Херсонскую школу лётчиков ОСОАВИАХИМа. Работал лётчиком-
инструктором Симферопольского аэроклуба. В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с ноября 1941 г. Воевал с февраля по апрель 1942 г. лётчиком 637-го 

авиационного полка Калининского фронта. Под Тверью был сбит, ранен, но добрался до своих. 
После излечения в госпитале, был направлен лётчиком-инструктором в 10-й запасной авиационный 

полк. В течение года обучал молодых лётчиков мастерству. Самовольно, на месте стрелка-радиста, 

улетел на фронт. С октября 1943 по июль 1944 г. лётчик 800-го штурмового авиационного полка 5-

й воздушной армии 2-го Украинского фронта. Дальнейшую службу продолжал на 1-м Украинском 
фронте. Командир звена 144-го Гвардейского штурмового авиационного полка (9-я Гвардейская 

штурмовая авиационная дивизия, 1-й Гвардейский штурмовой авиационный корпус, 2-я воздушная 

армия, 1-й Украинский фронт) Гвардии лейтенант А.М.Расницов к марту 1945 г. совершил 112 
боевых вылетов на штурмовку войск и объектов противника. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 июня 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за годы 

войны совершил 180 боевых вылетов. Закончил войну в небе над Чехословакией. После войны 

продолжал службу в ВВС. Служил в Австрии, Румынии, Одесском военном округе. В 1955 г. 
окончил Военно-воздушную Академию. С 1960 г. заместитель начальника оперативного отделения 

по боевой подготовке штаба 333-й авиационной дивизии полковник А.М.Расницов в запасе. Жил в 

Симферополе. Работал в течение 18 лет инженером на заводе "Фиолент". Награждён орденами: 
Ленина, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), 

Славы 3-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

РЕБЕНОК Павел Иванович (1913 – 1997 гг.), Гвардии полковник, Герой Советского Союза. 

Уроженец Киевской губернии. В Красной Армии с 1932 г. В 1939 г. участвовал в Польском походе 

РККА. Во время Советско-финской войны командовал разведывательным взводом 85-го 
стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии. 16 раз ходил за линию фронта, доставляя ценные 

разведывательные сведения и "языков". При штурме Выборга был тяжело ранен. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за исключительную храбрость и отвагу 
в боях ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Великую Отечественную войну П. И. 

Ребенок начал в Белоруссии, сражался под Ельней, воевал за Сталинград, освобождал Донбасс и 

Украину, трижды был ранен и завершил свой боевой путь в боях за Будапешт. В 1945 г. служил в 
9-й Гвардейской танковой бригаде 3-го Украинского фронта. После окончания Великой 

Отечественной войны Гвардии полковник П. И. Ребенок работал военным комиссаром в г. Чугуеве 

Харьковской области и в г. Краснополянске Московской области. С 1959 г. -  в отставке. Проживал 
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в Москве. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й 
степени (двумя), Красной Звезды (двумя), "Дружбы", медалями.  

(в каталог) 

 

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 
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. 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) 

 

РОМАНОВ Павел Иванович (род. 1925 г.), сержант, артиллерист 819-го артполка 122-мм гаубиц. 

Уроженец Кубанской области. В армии с января 1943 г. Начинал службу в дивизионе истребителей 

танков 295-й стрелковой дивизии. Первый бой провел под г. Славянск-на-Кубани. Последний бой 
провел в Берлине как командир орудия 7-й батареи 819-го артполка 295-й стрелковой дивизии. Был 

дважды контужен. После войны руководил предприятием в Астрахани. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

РОСТОКИН Николай Дмитриевич (род. 1911 г.), рядовой. Уроженец г. Черкесска. Участник 
обороны Кавказа. С 4.08.1942 по 18.08.1942 г. - боец Черкесского городского партизанского отряда 
"За Родину". С 18.08.1942 по 10.10.1942 г. состоял в Хабезском партизанском отряде "Красный 

кавказец". 10.10.1942 г. по приказу командования направлен в г. Черкесск на подпольную работу, 

где до освобождения города 18.01.1943 г. руководил подпольно-патриотической группой. В 

Красной Армии с октября 1944 г. В 1945 г. воевал в 877-м гаубичном артполку 25-й гаубичной 
артбригады 3-го Украинского фронта. Участник освобождения Будапешта. После войны работал в 

службе быта г. Черкесска.  Награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 
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(в каталог) 

 

РУДНЕВ Иван Семенович (1917 – 1975 гг.), вице-адмирал. Уроженец Орловской губернии. В 
Красной Армии с 1937 г. На фронте с 1941 г. С 1942 г. – старший инструктор по работе с 

комсомолом в политотделе Северного флота. Был в боевых порядках морской пехоты на п-ове 

Рыбачий, на хребте Муста Тунтури. Спасал людей с тонущего катера.   В 1945 г. – капитан, 
инструктор политотдела Военно-воздушных сил Северного флота. С 1966 г. - член Военного Совета 

Черноморского флота, начальник Политуправления. Награжден орденами: Красной Звезды, 

Отечественной войны 2-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

РЫЖЕНЬКИН Иван Семёнович (1922 — 1979 гг.), капитан, полный кавалер ордена Славы.  В 

Красной Армии с августа 1941 г. В боях Великой Отечественной войны с апреля 1942 г. Принимал 
участие в освобождении Крыма, Украины, Прибалтики. Командир расчета 82-милиметрового 

миномета стрелкового батальона 82-го Гвардейского стрелкового полка Гвардии старшина 

И.С.Рыженькин за участие в боях на Керченском полуострове Приказом по 32-й Гвардейской 
стрелковой дивизии от 30 апреля 1944 г. был награждён орденом Славы 3-й степени. Приказом от 9 

июля 1944 г. за мужество и отвагу, проявленные в боях за Севастополь, 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. После войны продолжал службу в 
Вооруженных Силах СССР. В 1946 г. окончил Свердловское пехотное училище. В 1954 г. уволен в 

запас. В 1956 г. окончил сельскохозяйственный техникум. Жил в поселке городского типа 

Выгоничи Брянской области. Работал главным агрономом совхоза "Северный". Награждён также 

орденом Красного Знамени, медалями. 

(в каталог) 

 

РЯБОВА Екатерина Васильевна (1921 – 1974 гг.), Гвардии старший лейтенант, Герой Советского 
союза, штурман 46-го Гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиаполка. Уроженка 

Рязанской губернии. В РККА с октября 1941 г. со студенческой скамьи МГУ. В 1942 году окончила 

школу авиационных штурманов. С мая 1942 г. на фронте Великой Отечественной войны. К ноябрю 
1944 г. - штурман эскадрильи 46-го Гвардейского ночного ближнебомбардировочного 

авиационного полка (325-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия, 4-я Воздушная армия, 

2-й Белорусский фронт) Гвардии старший лейтенант Е. В. Рябова совершила 816 боевых вылетов. 
Участвовала в боях над Кавказом, Таманью, Белоруссией и Польшей. 23 февраля 1945 года за 

мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоена звания Героя Советского 

Союза. Свой последний, 890-й по счёту, боевой вылет совершила на подступах к Берлину. После 

войны вышла в отставку. В 1948 г. окончила механико - математический факультет Московского 
государственного университета. Работала преподавателем Московского полиграфического 

института. В 1963 - 1972 гг. -  доцент кафедры теоретической механики Военной инженерной 

академии имени Ф. Э. Дзержинского. С 1972 г. - на пенсии. Жила в Москве. Награждена орденами: 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды; медалями.  

(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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%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
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СААКОВА (НЕВЕРОВА) Валентина Григорьевна (1922 – 2006 гг.), поэтесса, журналист, член 

Союза писателей и Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры Кубани. Уроженка 

г. Моздока. Выпускница педагогического училища г. Минеральные Воды. Поэтическую 

деятельность начала в 1961 г., выпустив свою первую книгу "Жена солдата". Автор 

многочисленных поэтических сборников. Во время Великой Отечественной войны ее стихи 

печатались в военных газетах. С 1966 г. жила и работала в Сочи.   

(в каталог) 

 

САЖИН Петр Александрович (1906 – 1993 гг.), капитан (1945 г.), военный корреспондент, 

писатель. Уроженец Тамбовской губернии. Работал корреспондентом, сотрудничал со многими 

газетами. Жил в Ленинграде.  В РККА с 1941 г. В осажденном Севастополе работал по заданию 

газеты "Красный флот". Был эвакуирован из города по приказу генерала И.Е. Петрова. В 1944 – 1945 

гг. - военный корреспондент газеты Черноморского флота "Красный Черноморец". Автор книги 

"Севастопольская хроника" и многих других книг и статей по военно-морской тематике. Награжден 

орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, "Дружбы народов", Трудового 

Красного Знамени, медалями.  

(в каталог) 

 

САЛТЫКОВ Николай Дмитриевич (1908 - 1989 гг.), генерал-майор. В 1930 г. начал службу в 

Новороссийском Краснознаменном пограничном отряде. В 1940 г. поступил в Военную Академию 

им. М.В.Фрунзе, но закончить ее не успел из-за начала Великой Отечественной войны. С сентября 
1941 г. - офицер Генерального штаба. Участник обороны Кавказа, воевал на Южном и Западном 

фронтах, на 2-м Белорусском фронте. Участвовал в освобождении Северного Кавказа и Кубани. 

После окончания войны закончил в 1951 г. прерванную учебу в Академии, затем был направлен на 

научную и педагогическую работу. На протяжении 17 лет служил в родной Академии. Награжден 
орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), Отечественной войны (двумя), Красной звезды, 

медалями. 

(в каталог) 

 

САЮНЦ Ентро Тарханович, Гвардии краснофлотец, зенитный комендор 3-го класса эсминца 

"Сообразительный". После войны проживал в Баку. Награжден медалью "За оборону Кавказа", 

другими наградами.  

(в каталог) 

 

СВИСТОВ Владимир Тихонович (1922 - 2003 г.), сотрудник детского лагеря "Артек". Начал 
работать в Артеке еще в конце 1930-х гг. Впервые приехал туда в 1936 г., когда его, ученика 

харьковской средней школы №112, премировали путевкой в этот знаменитый лагерь за 

организацию первого в городе авиамодельного кружка. За организацию кружка планеристов его 
премировали повторно. После второй поездки, он, в силу сложившихся обстоятельств, будучи 

восьмиклассником, занял место инструктора артековского авиамодельного кружка. По окончании 

школы он через ЦК комсомола был приглашен на работу в лагерь. Работал сначала инструктором 

авиамодельного кружка, потом старшим вожатым, начальником Нижнего лагеря, руководителем 
методического отдела. Последние годы работал главным хранителем истории лагеря. Заведовал 

расположенным во дворце Суук-Су музеем истории Артека.  
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(в каталог) 

 

СЕВАСТЬЯНОВ Виталий Иванович (1935 – 2010 гг.), полковник запаса, лётчик-космонавт СССР. 

Дважды Герой Советского Союза. Родился в г.Красноуральске Свердловской области. Юность 

провёл в г.Сочи Краснодарского края. В 1953 г. с золотой медалью окончил среднюю школу в Сочи. 

В 1959 г. окончил Московский авиационный институт (МАИ) и получил диплом инженера-

механика по самолетостроению. В 1958-1960 гг. работал техником, инженером в ОКБ-1. В 1960-

1963 гг. читал курс лекций по механике космического полёта первым космонавтам. В 1964 г. 

окончил аспирантуру МАИ. В 1964-1967 гг. старший инженер, начальник группы и сектора ОКБ-1 

(ныне – РКК "Энергия"). В 1967-1993 гг. - в отряде космонавтов. 1-19 июня 1970 г. совершил 

космический полёт в качестве бортинженера на космическом корабле "Союз-9". Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1970 г. ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". С 24 мая по 26 июля 1975 

г. совершил второй космический полёт в качестве бортинженера на космическом корабле "Союз-

18" и орбитальной станции "Салют-4". Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 

1975 г. он был награждён орденом Ленина и второй медалью "Золотая Звезда". Автор более 200 

научных публикаций, 6 изобретений и одного открытия. Депутат Государственной Думы РФ 1-4-го 

созывов (в 1993-2007 гг.). Награждён 2-мя орденами Ленина, медалями, иностранными наградами. 

Лауреат Государственной премии СССР (1978 г.) и Эстонской ССР (1979 г.).  

(в каталог) 

 

СЕМЁНОВ Дмитрий Платонович (1917 – 1988 гг.), младший лейтенант. Уроженец Бурятии. В 

Красной Армии с 1938 г. Участник десанта на Малую Землю в составе 81-й бригады морской 

пехоты. Корректировщик огня. Был ранен. После ранения радист 4-й батареи 305-го Гвардейского 

артиллерийского полка 117-й Гвардейской стрелковой дивизии Д.П. Семёнов участвовал в боях за 

Новороссийск. Демобилизован в 1946 г. После войны проживал в г. Улан-Удэ. Награжден орденами: 

Красной Звезды, Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

СИВКОВ Григорий Флегонтович (1921 – 2009 гг.), генерал-майор авиации, дважды Герой 
Советского Союза. В армии с сентября 1939 г. В 1940 г. окончил Пермскую военную авиационную 

школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС в Киевском и Одесском военных округах. 

Участник Великой Отечественной войны: в декабре 1941 - мае 1942 гг. – лётчик 210-го 
ближнебомбардировочного авиационного полка, в мае 1942 - мае 1945 гг.  командир звена, 

заместитель командира и командир авиаэскадрильи, штурман 210-го штурмового авиационного 

полка. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском и 3-м Украинском фронтах. 

Участвовал в оборонительных боях на Донбассе, битве за Кавказ, освобождении Кубани и Крыма, 
Ясско-Кишинёвской операции, освобождении Румынии, Болгарии и Югославии, в Будапештской и 

Венской операциях. За время войны совершил 247 боевых вылета, был пять раз подбит, но во всех 

случаях совершил удачные вынужденные посадки. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 февраля 1944 г. старшему лейтенанту Г.Ф.Сивкову было присвоено Звание Героя Советского 

Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 г. майор Г.Ф.Сивков был 

награждён второй медалью "Золотая Звезда". После войны продолжал службу в строевых частях 

ВВС в Центральной группе войск в Австрии. В 1952 г. окончил Военно-воздушную инженерную 
Академию им. Н.Е.Жуковского. В 1952-1953 гг. – лётчик-испытатель Государственного 

Краснознамённого научно-испытательного института ВВС. В 1956 г. окончил адъюнктуру Военно-

воздушной инженерной Академии (ВВИА) им.  Н.Е.Жуковского, защитил кандидатскую 
диссертацию. Был начальником лаборатории, преподавателем, старшим преподавателем в ВВИА 

им.  Н.Е.Жуковского. С декабря 1972 г. – начальник кафедры безопасности полётов ВВИА им. 
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Н.Е.Жуковского. Автор 70 научных работ, доцент. С января 1986 г. – в запасе. Награждён орденами: 
Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени (тремя), Александра Невского, Отечественной 

войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями, иностранными наградами.  

(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 
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. 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) 

 

 

СМИРНОВ Сергей Сергеевич (1915 – 1976 гг.), подполковник, писатель, сценарист, радиоведущий.  
Уроженец Петрограда. Автор многих произведений о войне, а также исследований о судьбах 

защитников Брестской крепости, Аджимушкайских каменоломен и многих из тех, кто пропал без 

вести или оказался в плену.  На фронте с 1942 г. Окончил школу снайперов, и училище зенитной 
артиллерии. В 1943 г. – командир взвода зенитного дивизиона. С июля 1943 г. -  в армейской газете 

"Мужество" 27-й армии. Воевал на Северо-Западном, 1-м, 2-м, 3-м Украинских фронтах. В 1945 г. 

– капитан. В запасе с 1950 г. Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды (двумя), медалями. 

(в каталог) 

 

СОБОЛЕВ Леонид Сергеевич (1898 – 1971 гг.), писатель, капитан 1-го ранга, Герой 

Социалистического Труда. Уроженец г. Иркутска. С 1911 г. воспитывался в 3-м Александровском 

кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. С мая 1916 г. учился в Морском корпусе. В октябре 1917 г. 

участвовал в Моонзундской оборонительной операции. В феврале 1918 г. - в ледовом походе 

Балтийского флота на эсминце "Орёл". С марта 1918 г. - в Рабоче-Крестьянском Красном флоте. 

Служил на Балтийском флоте, в том числе флаг-штурманом отряда сторожевых кораблей Морской 

пограничной охраны ОГПУ. В августе 1921 г. арестован ОГПУ, но вскоре освобождён. С 1921 г. 

штурман эсминца "Самсон". С мая 1922 г. флагманский штурман дивизиона эсминцев. В 1923 г. 

окончил гироскопические курсы при Морской Академии. С 1924 г. флагманский штурман 

дивизиона траления и заграждения. С октября 1925 г. старший штурман линейного корабля 

"Октябрьская Революция". С февраля 1930 г. служил в оперативном отделе штаба Морских сил 

Балтийского моря. В январе 1931 г. демобилизован с флота. Начал писать и публиковаться в 1926 г. 

С 1928 г. - внештатный сотрудник редакции журнала "Краснофлотец". С 1931 г. - секретарь 

редакции журнала "Залп". В 1932 г. был опубликован его первый крупный роман "Капитальный 

ремонт" о жизни моряков Русского Императорского флота. До 1940 г. роман был издан 16 раз. 

Соболев был одним из создателей Ленинградско-Балтийского литературного объединения Красной 
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Армии и Флота (ЛОКАФ), ответственным секретарём Ленинградского отделения ЛОКАФ. Один из 

создателей Союза писателей СССР в 1934 г. В декабре 1939 г. направлен на фронт Советско-

финской войны в качестве военного корреспондента при Особой стрелковой бригаде береговой 

обороны Балтийского флота. В 1940-1941 гг. в соавторстве с М.О. Ауэзовым написал трагедию 

"Абай". С первого дня Великой Отечественной войны - военный корреспондент газеты "Правда" и 

Совинформбюро. Участвовал в боевых действиях на Балтике в июле 1941 г., с сентября 1941 г. - на 

Черном море, выезжал в осаждённую Одессу, работал в осажденном Севастополе. Участник 

обороны Кавказа, в том числе обороны Туапсе осенью 1942 г. В 1944 г. участник Одесской и Ясско-

Кишиневской наступательных операций, в 1945 г. - боевых действий в Польше и Германии. Много 

печатался в "Правде" и практически во всех флотских газетах. Автор сборника рассказов "Морская 

душа" (1942 г.) и киносценария "Черноморцы" (1942 г.).  Написал военную повесть "Зелёный луч" 

(1954 г.) и др. Передал Сталинскую премию (1942 г.) за сборник "Морская душа" на строительство 

сторожевого катера Черноморского флота. Первым поднял вопрос о необходимости создания Союза 

писателей РСФСР. В 1957 г. стал председателем Оргкомитета по созданию Союза, на 1-м съезде 

Союза писателей РСФСР в 1958 г. избран Первым секретарем Правления Союза писателей РСФСР, 

которым был до 1970 г. Его усилиями были созданы новые издательства "Советская Россия" и 

"Современник", многие литературные журналы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

19 июля 1968 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Депутат Верховного 

Совета, член Президиума Верховного Совета СССР. Награждён орденами: Ленина (тремя), 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Отечественной войны 2-й степени, 

"Знак Почёта", медалями.  

(в каталог) 

 

СПИРИДОНОВ Анатолий Иванович (род. 1921 г.), полковник авиации. Уроженец Нижегородской 

губернии. В армии с 1940 г. На фронте с 1943 г. в звании сержанта 452-го бомбардировочного 

Будапештского авиаполка. Был командиром экипажа, эскадрильи.  Воевал на Кавказе, в Крыму, в 

Румынии, Чехословакии. В 1945 г. – капитан. Совершил 159 боевых вылетов. После войны служил 

на Дальнем Востоке, а затем был на лётно-испытательной работе в НИИ ВВС. Проживал в 

Костроме. Награжден орденами: Красного Знамени (тремя), Красной Звезды, Отечественной войны 

2-й и 1-й степени. Представлялся к званию Героя Советского Союза, но награжден не был. 

(в каталог) 

 

СТАРИКОВ Владимир Петрович (род. 1919 г.), Гвардии старшина 1-й статьи (1944 г.), командир 

отделения, зенитный комендор эсминца "Сообразительный". На флоте с 1940 г. Участвовал во всех 

боевых операциях своего корабля. После войны проживал в г. Баку. Награжден медалями: "За 

боевые заслуги", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За отвагу", "Ушакова".  

(в каталог) 

 

СТЕГАНЦЕВ Михаил Васильевич (1922 – 2007 гг.), полковник, архивист, один из инициаторов, 

учредителей и руководителей Российского общества историков-архивистов, Первый заместитель 

Председателя Правления Центрального Совета Российского общества историков-архивистов (ЦС 

РОИА). Уроженец Астраханской области. Во флоте с 1940 г. Участник Великой Отечественной 

войны. С 22 июня 1941 г. воевал в составе экипажа сейнера "Жемчужина", а затем монитора 

"Железняков" Дунайской военной флотилии. Принимал участие в обороне Киева. С октября 1941 г. 

по июль 1942 г. участвовал в девятимесячной обороне Севастополя на гидрографическом судне 

"Горизонт". Затем старшина 2-й статьи М.В. Стеганцев был назначен командиром военно-

гидрографического корабля "Черноморец", после чего стал командиром военно-лоцманского бота 
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"5881". Участвовал в морских операциях под Новороссийском, Анапой, Таманью, Керчью, 

Феодосией, Ялтой, Севастополем. В 1945 г. – курсант Военного института иностранных языков, 

который окончил в 1948 г. Работал помощником начальника политического отдела института; в 

1958 - 1978 гг. - начальником отдела, затем начальником управления ЦК ДОСААФ СССР. После 

выхода в запас работал во Всероссийском научно-исследовательском институте документоведения 

и архивного дела (ВНИИДАД). В 1985 - 1992 гг. возглавлял Центральный государственный архив 

Советской Армии (ЦГАСА). Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах" 3-й степени, медалями.  

Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

(в каталог) 

 

СТРАТИЕВСКИЙ Натан Борисович (1920 – 2003 гг.), капитан, военный летчик, стрелок-радист, 

Герой Советского Союза. Уроженец г. Одессы. Окончил 1-й курс Московского 

электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта. В Красной Армии с 

1939 г. В 1940 г. окончил школу младших авиационных специалистов (ШМАС). 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 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 1945 г. – лейтенант. 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) 

 

СТРЕЛЬБИЦКИЙ Иван Семенович (1900 – 1980 гг.), генерал-лейтенант, ветеран 2-й Гвардейской 

армии, участник освобождения Севастополя в 1944 г. Уроженец пос. Горловки (совр. Донбасс). В 

РККА с 1918 г. Участник Гражданской войны. Подвергался репрессиям вместе с К.К. Рокоссовским. 

В 1941 г. – полковник, командир 8-й артбригады, был в окружении, из которого вышел в составе 

группы Болдина.  Как начальник Подольского артучилища полковник И.С. Стрельбицкий задержал 

с курсантами немцев под Москвой в 1941 г. Был начальником артиллерии 60-й армии. Командовал 

артиллерией 3-й ударной и 2-й Гвардейской армий. Штурмовал Севастополь и Кенигсберг. В 1945-

1947гг. -  заместитель начальника артиллерии Харьковского ВО. В 1947-1953гг. -  помощник 

командующего бронетанковыми и механизированными войсками ВС СССР. В 1950−1953 гг. 

принимал участие в Корейской войне как старший военный советник. В 1953-1955гг. - слушатель 

Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. До 1956 г. был начальником радиотехнических 

войск ПВО. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (четырьмя), Суворова 1-й степени, 

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

СТРУЧКОВ Александр Михайлович (1908 – 1942 гг.), оперативный сотрудник областного 

управления НКВД, боец Черкесского городского партизанского отряда, снайпер. Уроженец ст. 

Баталпашинской Кубанской области. Погиб в бою 17 августа 1942 г. на р. Зеленчук. 

(в каталог) 
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ТЕРЕХОВА Александра Федоровна (род. 1918 г.), краснофлотец, медсестра 142-го батальона 255-

й бригады морской пехоты на Малой Земле в 1943 г. Уроженка Кубанской области. На фронте с 

1942 г. Призвана в Новороссийске. В 1944 – 1945 гг. медсестра 305-го отдельного батальона 83-й 

бригады морской пехоты. Награждена орденами: Красной Звезды (дважды), Отечественной войны 

1-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

ТИМОФЕЕВА (ЕГОРОВА) Анна Александровна (1918 – 2009 гг.), лейтенант, лётчик-штурмовик, 

Герой Советского Союза. Уроженка Тверской губернии. После школы уехала в Москву, работала 

на Метрострое. Исправила себе год рождения с 1918 на 1916. Работала на станциях "Красные 

ворота", "Динамо". Без отрыва от производства окончила рабфак, а затем планерную школу и 

аэроклуб. В 1938 г.  была направлена в Ульяновскую школу лётчиков ОСОАВИАХИМа, но после 

ареста старшего брата, как родственник "врага народа" была отчислена и уехала в Смоленск, 

работала на льнокомбинате, занималась в аэроклубе. Вновь получила направление в школу 

лётчиков в Херсон. По её окончании в 1939 г. направлена в Калининский аэроклуб, где работала 

инструктором. В начале войны получила направление в аэроклуб г.Сталино (Донецк). Была 

зачислена лётчиком в 130-ю отдельную авиационную эскадрилью связи Южного фронта. Возила на 

передовую кровь для раненых, боевые приказы и солдатские письма, держала связь с попавшими в 

окружение войсками, в том числе с конным корпусом генерала Ф.А.Пархоменко. На У-2 (По-2) 

совершила 236 вылетов, в том числе на разведку и поиск в тылу врага окружённых частей. Осенью 

1942 г. добилась перевода в штурмовую авиацию. После учебно-тренировочного полка была 

направлена в 805-й штурмовой авиационный полк 230-й штурмовой авиационной дивизии. В 

составе полка прошла путь от рядового лётчика до штурмана полка. Участвовала в боях на Тамани, 

освобождении Крыма, Украины. А.А.Егорова была единственной в полку женщиной-пилотом, а 

позднее вместе со стрелком Е.А.Назаркиной она составила первый женский экипаж в штурмовой 

авиации. 20 августа 1944 г. во время боев на Магнушевском плацдарме ее самолет был подбит.  Мать 

Егоровой получила похоронную, а сама А.А. Егорова была представлена к званию Героя Советского 

Союза, посмертно. На самом деле она без сознания попала в плен. Прошла несколько лагерей, в том 

числе и Кюстринский. В январе 1945 г. была освобождена танкистами 5-й ударной армии из лагеря 

"ЗЦ", где содержалась в карцере. После проверок и медкомиссии, не допустившей её к лётной 

работе, вернулась в Москву на Метрострой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 

1965 г. А.А.Тимофеевой (Егоровой) было присвоено звание Героя Советского Союза. Награждена 

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

Серебряным крестом заслуг (Польша), Русской Православной Церкви "За честь и доблесть", 

медалями. 

(в каталог) 

 

ТИХНЕНКО (ПОПОВА) Ирина Ивановна (1923 - 1999 гг.), младший сержант, уроженка 

Царицынской губернии. На фронте с 1943 г. С 1944 г. - начальник поста регулирования 1-й дорожно-

комендантской роты 78-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона 51-й армии. 

Отличилась при эвакуации раненых на Крымском фронте и в Прибалтике. В 1947 г. окончила 

Государственный учительский институт в Таганроге. В 1957 г. окончила педагогический институт 

в Москве по специальности "учитель географии". Проживала в Москве с мужем - М.Н. Тихненко.  

Награждена медалью "За боевые заслуги".  

(в каталог) 
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ТИХНЕНКО Михаил Никитович (1923 – 1998 гг.), подполковник. Уроженец Луганской губернии. 

В армии с марта 1943 г. в составе 9-го Гвардейского стрелкового полка 3-й Гвардейской стрелковой 

дивизии. Воевал в должности старшины пулеметной роты в районе Донбасса, затем на Крымском 

фронте и Прибалтийских фронтах. В 1945 г. – старшина 26-й мотострелковой бригады. Был дважды 

ранен. С 1945 по 1948 г. обучался в Ульяновском бронетанковом училище. В 1947 г. служил в 1-й 

учебной роте 58-го бронетанкового батальона 11-й Гвардейской бронетанковой дивизии. После 

службы проживал в Москве с женой – И.И. Тихненко (Поповой), работал преподавателем 

автошколы ДОСААФ. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. 

(в каталог) 

 

ТОЛКАЧЁВ Василий Федорович (род. 1921 г.), Гвардии старший лейтенант. Уроженец  

Тамбовской губернии. В Красной Армии с 1940 г. На фронте с 1941 г. До начала Великой 

Отечественной войны был курсантом Бакинского пехотного училища. Окончив его по сокращенной 

программе и получив звание младшего лейтенанта, прибыл в 810-й стрелковый полк 394-й дивизии. 

Командир взвода разведки на Марухском перевале (Северный Кавказ) в 1941 - 1942 г. Командир 

пулеметной роты в 1944 г. Воевал на Кубани и Украине, дошел до Германии. В 1945 г. – командир 

пулеметной роты 667-го стрелкового полка. Награжден орденами: Красного Знамени, Красной 

Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

ТОМИЛОВ Геннадий Алексеевич (Александрович) (род. [1926] г.), партизан.  Житель Карачаево-

Черкесии. В 1941 г. служил в истребительном батальоне ЧОН. Боец отрядов "Мститель" и "За 

Родину", действовавших на Кавказе в 1942 г., в том числе у горы Кара-Кая на подступах к 

Марухскому перевалу в августе 1942 г. После войны работал на заводе. Проживал в Карачаевске. 

(в каталог) 

 

ТРЕТЬЯКОВ Корней Кононович (1917 – [2013] гг.), капитан дальнего плавания. Уроженец г. 

Бердянска. С 1932 г. посвятил себя морю, плавал юнгой, матросом, затем рулевым на судах по 

Азовскому и Черному морям.  Окончил курсы для судоводителей маломерных судов и плавал на 
должности младших помощников капитана. В 1941 г.  окончил морской политехникум в Ростове-

на-Дону. Получил диплом с отличием и назначение на должность старшего помощника капитана на 

лесовоз "Анатолий Серов". С началом Великой Отечественной войны остался работать на  этом 
судне. За спасение теплохода "Анатолий Серов" 12-20 августа 1942 г. капитан К.К.Третьяков был 

представлен к званию Героя Советского Союза, но не награжден. В 1943 г. капитану К.К.Третьякову 

было присвоено звание "Почетный работник Морского флота". С 1945 по 1948 г. он ходил в дальнее 

плавание старшим помощником капитана, чтобы отработать ценз на звание капитана дальнего 
плавания. В 1948 г. получил диплом капитана дальнего плавания. В 1949 г. повышал квалификацию 

при Ленинградском высшем морском училище и окончил годичные курсы с отличием. С 1954 г. 

командовал танкерами Черноморского пароходства. В 1958 г. ему было присвоено звание "Лучший 
капитан ММФ". С 1961 г. он – общественный капитан-наставник Черноморского пароходства. С 

образованием Новороссийского морского пароходства командовал крупнотоннажными танкерами. 

С 1969 г. он был утвержден в должности капитана-наставника Новороссийского морского 

пароходства и работал до выхода на пенсию. Только в 1975 г. К.К. Третьяков получил 
удостоверение ветерана войны. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й 

степени, "Знак Почета", медалями.   

(в каталог) 
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ТРОФИМОВ Александр Дмитриевич (1919 – 2001 гг.), старшина 1-й статьи. Уроженец 
Московской губернии. В ВМФ с 1939 г. Защитник Малахова Кургана в Севастополе с ноября 1941 

г. Радист-корректировщик. Участник Керченского десанта 1943 г. В конце войны – во 2-й бригаде 

подводных лодок в г. Поти. Освобождал Румынию.   Участник Парада Победы 1945 г. в Москве. С 
конца 1945 г. служил диспетчером на узле связи Главного штаба ВМФ. Демобилизован в 1947 г. 

Проживал в г. Домодедово, работал на радиоузле, затем – старшим инспектором ГУВД Московской 

области.  Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й и 1-й степеней, многими 

медалями. 
 

(в каталог) 

 
 

УДОВИЧЕНКО Екатерина Леонтьевна, комсомолка, крановщица завода им. Войкова в г. Керчи в 

1973 г. 
 

(в каталог) 

 

 
УСТИНОВ Дмитрий Федорович (1908 – 1984 гг.), Маршал Советского Союза, Герой Советского 

Союза, дважды Герой Социалистического Труда. Герой ЧССР, Герой МНР. Советский партийный 

и военный деятель. Уроженец Самары. В Красной Армии с 1922 г. Участник борьбы с басмачами в 
Туркестане. Выпускник Ленинградского военно-механического института 1934 г. Нарком 

вооружения СССР в 1941 – 1946 гг. Министр вооружения СССР в 1946-1953 гг. Министр оборонной 

промышленности в 1953 – 1957 гг. В 1957 – 1965 гг. – заместитель и Первый заместитель 
Председателя Совета Министров СССР.  Министр обороны СССР в 1976 – 1984 гг. Секретарь ЦК 

КПСС с 1965 по 1976 гг. В 1976 – 1984 гг.  – Член Политбюро ЦК КПСС. Награжден орденами: 

Ленина (одиннадцатью), Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, многими медалями, 

иностранными наградами.  
 

(в каталог) 

 
 

ФАШМУХОВ Адельгери Талибович (Ташбов) (род. 1911 г.), старший лейтенант интендантской 

службы (1944 г.). Уроженец Кабардино-Балкарии. Политрук 278-го кавполка 115-й кавалерийской 

Кабардино-Балкарской дивизии. На фронте с 1942 г. Участвовал в боях под Сталинградом, в 
Ростовской области, на Северном Кавказе.  В 1944 г.– интендант в военторге Северо-Кавказского 

фронта.  Демобилизован в 1946 г.  После войны работал в обкоме и в Управлении снабжения и сбыта 

Кабардино-Балкарской АССР. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями. 
 

(в каталог)  

  
 

ФЕОФАНОВ Валентин Фёдорович (1911 – 1999 гг.), Почетный радист СССР, ветеран 62-й армии. 

Уроженец г. Вологда. В РККА с 1933 по 1934 гг. С 1934 г. работал радистом в разных учреждениях 

Сталинграда. Позывной: UA4AA/RW34. Вместе с братом Михаилом Фёдоровичем Феофановым 
(1913 – 1994 гг.) являлся одним из самых известных радистов СССР, обеспечивая связь Сталинграда 

со всей страной, ретранслируя радиосигналы Крымских и Кавказских воинских частей и 

партизанских отрядов с помощью сталинградской радиостанции с позывным "Баня", которая  
работала в 1941 – 1942 гг. С 1943 по 1986 гг. – начальник Волгоградского (Сталинградского) 

радиоцентра Минсвязи СССР. В 1956 – 1958 гг. организовывал телецентр в Волгограде. Награжден 

орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. 

 
(в каталог) 
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ФИЛОНОВ Александр Григорьевич (1920 – 1995 гг.), майор, Герой Советского Союза. В Красной 

Армии с 1938 г. В 1940 г. окончил Омское военное пехотное училище. С 13 июля 1941 г. в 

действующей армии. Воевал на Калининском фронте. В 1943 г. окончил курсы командиров 

батальонов при военной академии им. М.В.Фрунзе и направлен для продолжения службы в 139-ю 

стрелковую дивизию на Западный фронт. Принимал участие в Ржевско-Вяземской и Смоленской 

наступательных операциях. В боях трижды был ранен. Особо отличился в ходе Могилевской 

наступательной операции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. 

капитану А.Г.Филонову было присвоено звание Героя Советского Союза. В дальнейшем принимал 

участие в Минской, Белостокской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской 

наступательных операциях. С 1947 г. – в запасе. В 1955 г. окончил Всесоюзный заочный 

юридический институт. Жил в Сочи (Краснодарский край), работал юристом. Награжден орденами: 

Ленина (двумя), Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями. 

(в каталог) 

 

ХАММЕРШМИДТ Александр Михайлович (род. 1918 г.), свидетель на процессе по 

расследованию преступлений Т.Оберлендера на Кавказе в 1942 г., в Пятигорске. Уроженец 

Саратовской области, вырос на Кавказе, перед войной преподавал в Усть-Лабинском педучилище.  

По его словам, служил начальником отдела "1-Г" в "Абвере"с сентября 1942 г., до сентября 1942 г., 

служил квартирмейстером в ставке Э. фон Клейста, В. Моделя и Ф. Шёрнера.  По некоторым 

данным: вербовщик агентуры с весны 1944 г., пользовался именами: Раевский Александр 

Сергеевич, Алекс Сергеевич (Александрович или Михайлович), "Александров", Гаммершмидт 

Саша. Якобы был майором авиации в Красной Армии, что подтвердить или опровергнуть не 

представляется возможным. Значится в списке Абверкоманды 101, которая с лета 1942 г. 

действовала на Украине, в Крыму, на Кавказе, в Польше. По его словам: с 1945 по 1956 гг. проживал 

за пределами Советского Союза. Вернулся в СССР в 1956 г., после чего отбывал срок - 12 лет.   

(в каталог) 

 

ХОЛЕНДРО Дмитрий Михайлович (1921 – 1998 гг.), майор, писатель, драматург, военный 

корреспондент. Уроженец Ташкента. В РККА с 1939 г. На фронте с 1941 г. как артиллерийский 

наводчик в Закарпатье. Был ранен. Затем работал сотрудником газеты "Вперед, за Родину!" 

Закавказского и Северо-Кавказского фронта. Описал подвиг партизан в каменоломнях 

Аджимушкая. Участник Керченско - Эльтигенской операции. Демобилизован в 1947 г. Выпускник 

высших литературных курсов в 1956 г. Награжден орденами: Красной Звезды (двумя), 

Отечественной войны 1-й степени, медалями.   

(в каталог) 

 

ХОЛОСТЯКОВ Георгий Никитич (1902 – 1983 гг.), вице-адмирал, Герой Советского Союза. 

Уроженец г. Барановичей. Участник Гражданской и Советско-польской войн. В частях особого 

назначения с 1919 г., затем в Красной Армии. Был в польском плену.  Во флоте с 1921 г. Окончил 

два военно-морских училища к 1925 г. Служил на подводных лодках Балтийского и Тихоокеанского 

флотов. Был в заключении в 1938 – 1940 гг. Освобожден и направлен на Черноморский флот. В 1941 

г.  – командир Новороссийской военно-морской базы. После падения Новороссийска переведен в 

Геленджик.  Готовил и осуществлял десантные операции, в том числе на "Малую Землю". 

Командовал Азовской и Дунайской военными флотилиями в 1944 – 1945 гг. Продолжал службу 

после войны. С 1969 г. – в отставке. Трагически погиб. Награжден орденами: Ленина (тремя), 
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Красного Знамени (тремя), Суворова 1-й степени, Ушакова 1-й степени (двумя), Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

ХОМЕНКО Нонна Ивановна (род. 1923 г.), старший сержант, радистка роты связи 899-го полка 

248-й дивизии. Уроженка совр. Астраханской области. В 1942 г. училась в Астраханском пехотном 

училище. С ноября 1942 г. -  на Южном фронте. Воевала за Астрахань, Ростов-на-Дону, Батайск, 

Николаев, Одессу. Участвовала в Ясско-Кишиневской операции. Дошла до Берлина. После войны 

работала заместителем Главного врача 3-й городской больницы г. Астрахань. Награждена орденом 

Отечественной войны 1-й степени, медалями.    

(в каталог)   

 

ХУДЯКОВ Зиновий Иванович (1914 – 2008 гг.), капитан (1945 г.), танкист. Москвич, выпускник 

МЭИ. На фронте с 1942 г. как командир взвода противотанковых ружей, лейтенант.  Морской 

пехотинец 194-го полка.  Попал в плен в р-не Малгобека в конце 1942 г.  Бежал в феврале 1943 г. в 

Ростове-на-Дону. 23 декабря 1943 г. ранен в бою под Оршей в составе штурмового (штрафного) 

батальона. Всего был трижды ранен и один раз контужен. В 1944 г. воевал в 26-й Гвардейской 

танковой бригаде Тацинского танкового корпуса на 3-м Белорусском фронте.   В 1945 г.  – командир 

взвода 118-го подвижного танко-агрегатного ремонтного завода в Каунасе и Риге. Демобилизован 

в 1949 г. Работал в Мосэнергоремонте. Автор учебников. Награжден орденами: Отечественной 

войны 1-й степени (двумя), Трудового Красного Знамени, медалями.  

(в каталог) 

 

ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА Лидия Михайловна (1923 - 2009 гг.), Гвардии лейтенант. Уроженка 
Царицынской губернии. Первую награду получила 12 марта 1943 г. на Северо - Кавказском фронте 

в составе 46-го Гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиаполка Е.Д.Бершанской, 

названного немцами "Ночные ведьмы", в который пришла в декабре 1941 г. по комсомольскому 

набору и стала мастером авиавооружения. С 13 сентября 1943 г. – штурман звена. Особо отличилась 
в боях при освобождении Таманского полуострова и Крыма. В ноябре 1943 г. поддерживала 

высадку десанта морской пехоты в районе поселка Эльтиген. Совершила 590 боевых вылетов. 

Награждена орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.", "За 

оборону Кавказа".  

(в каталог) 

 

ЦИГАЛЬ Владимир Ефимович (1917 — 2013 гг.), скульптор. Народный художник СССР (1978 г.). 

Лауреат Ленинской (1984 г.) и Сталинской премии 1-й степени (1950 г.). Действительный член 

Академии Художеств СССР (1978 г.). Уроженец Одессы. В 1920-х гг. жил в Пензе, где окончил 
школу. В 1937 - 1942 гг. учился в Государственном художественном институте им. В.И.Сурикова в 

Москве. В 1942 г. добровольцем ушёл на фронт. До 1944 г. служил во флоте в качестве военного 

художника. Участвовал в высадке десанта в Новороссийске и Керчи в составе 255-й бригады 
морской пехоты, а также в других боевых операциях Черноморского и Балтийского флотов. В 1945 

г. Комитетом по делам искусств был командирован в Берлин для сооружения совместно с 

известным скульптором Л.Е.Кербелем памятников воинам Красной армии в Берлине, Зеелове, 

Кюстрине. После увольнения продолжил обучение и в 1948 г. защитил диплом, получив 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
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/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_1_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%93._%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://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%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%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%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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специальность скульптора. С 1947 г. участник всех всесоюзных и многих зарубежных 
художественных выставок. За свой полувековой творческий путь В.Е.Цигаль спроектировал и 

установил 44 памятника, он является также автором бронзовой скульптуры Георгия Победоносца, 

установленной в Кремле на куполе Сенатского дворца. Его работы находятся в собраниях многих 
музеев в стране и за рубежом, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Центральном 

музее Вооруженных сил. Награжден орденами:  Отечественной войны 2-й степени,  Трудового 

Красного Знамени,  Дружбы народов, Почёта, "За заслуги перед Отечеством" 4-й и 3-й степени, 

медалями, орденами и медалями иностранных государств. 

(в каталог) 

 

ЧЕРЦОВ Андрей Ефимович (род.1917 г.), капитан 3-го ранга, Герой Советского Союза. Уроженец 

Краснодарского края. С 1937 г. в Военно-Морском Флоте. В 1941 г. окончил Черноморское высшее 

военно-морское училище. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир звена 3-го 

дивизиона 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота. Участник боев за Новороссийск 

и Севастополь. В Новороссийске поддерживал десант на торпедном катере № 9. Тяжело ранен 17 

апреля 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 г. старшему лейтенанту 

А.Е.Черцову было присвоено звание Героя Советского Союза. Инвалид войны. С 1947 г. - в запасе, 

а затем в отставке. Работал корреспондентом, с 1961 г. - в Азовском морском пароходстве (АМП), 

сначала замполитом мореходной школы, с октября 1963 г. после окончания годичных курсов - 1-м 

помощником капитана на судах "Кагул", "Томь", "Углегорск", "Черногорск", "Шахтерск", 

"Устилуг", "Липецк". В 1968 г.  окончил факультет журналистики Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. С 1976 г. - на пенсии. Награждён орденами: Ленина, Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

ЧЕЧНЕВА Марина Павловна (1922 – 1984 гг.), Гвардии майор авиации, Герой Советского Союза. 

Уроженка Орловской губернии. Окончила среднюю школу, в 1939 г. - московский аэроклуб. 

Работала лётчиком-инструктором Центрального аэроклуба. В Красной Армии с февраля 1942 г. 

Окончила военную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 г. 

Командир эскадрильи 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка (325-я ночная 

бомбардировочная авиадивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) М.П. Чечнева 

совершила 810 боевых вылетов на бомбардировку войск противника. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. Гвардии капитану М.П.Чечневой было присвоено звание 

Героя Советского Союза. С 1945 г. Гвардии майор М.П.Чечнева - в запасе. В 1963 г. окончила 

Высшую партийную школу при ЦК КПСС, аспирантуру. Заместитель председателя Центрального 

правления Общества советско-болгарской дружбы, член президиума ЦК ДОСААФ, член 

президиума Советского комитета ветеранов войны, член Комитета советских женщин. 

Заслуженный мастер спорта СССР. Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды (тремя), медалями. 

(в каталог) 

 

ЧИСТОВ Сергей Александрович, Первый секретарь Керченского горкома КП Украины с 1974 по 

1984 гг. Почетный Гражданин г Керчи (2003 г.). 

(в каталог) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB
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%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
https://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
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
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ЧУБАРОВ Анатолий Петрович (1922 - 2006 гг.), лейтенант, служил в штурмовой авиации, 

заместитель министра с/х СССР с 1972 по 1975 гг.  Уроженец Пензенской губернии. Проживал в 

Киргизии. На фронте с 1942 г. в составе 686-го Севастопольского штурмового авиаполка. Воевал в 

небе на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском фронтах и в Прибалтике. Несколько раз был 

ранен и горел в самолете. Демобилизован в 1946 г. Инвалид войны. После окончания института в 

1952 г. занимал различные должности до заместителя министра. На пенсии с 1986 г. Награжден 

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

Звезды, Трудового Красного Знамени (двумя), Знак Почета, медалями. 

(в каталог) 

  

ШАМБАРОВ Иван Михайлович, боец Черкесского городского партизанского отряда в 1942 г., 

работник артели "Новый путь". В 1965 г. – экспедитор "Эльбруспродснаба". 

(в каталог) 

 

ШЕРСТНЕВ [Иван Сергеевич] (род. [1914] г.) морской пехотинец, связист батареи, приданной 

десанту на "Малой Земле", корректировщик огня.  Воевал в 542-м батальоне [морской пехоты] под 

Туапсе. Высаживался вместе с 255-й отдельной морской бригадой в феврале 1943 г. на "Малую 

Землю". Освобождал Анапу, Керчь, Таманский полуостров. После войны проживал в г. Астрахани.  

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью "За боевые заслуги". 

(в каталог) 

 

ШЛИХУНОВ Николай Михайлович (род. 1924 г.), генерал-майор, советник ректора и 

Председатель Совета ветеранов Российского государственного социального университета, 

действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, Академии 

социального образования. В годы Великой Отечественной войны принимал участие в боях по 

освобождению Кубани и Северного Кавказа. В 1945-1951 гг. - командир взвода, замполит роты, 

комсорг, лектор полка. В 1951-1958 гг. - в политорганах МВД и Министерства среднего 

машиностроения. В 1958-1962 гг. - в составе Управления кадров Главного политуправления СА и 

ВМФ. В 1962-1965 гг. - начальник политотдела соединения стратегического оружия в Заполярье. В 

1965-1988 гг. - инспектор, старший инспектор, секретарь партийной комиссии Ракетных войск 

стратегического назначения. В 1988 г. уволился из рядов Советской Армии в звании генерал-

майора. В 1988-1991 гг. - старший преподаватель Московской высшей партийной школы. С 1992 г. 

– начальник отдела, заместитель управляющего делами Московского государственного 

социального университета, глава Совета ветеранов МГСУ; почётный работник Министерства труда 

и социального развития. Награждён орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени, "Знак Почёта", медалями.  

(в каталог) 

 

ЩЕРБИНА Сенклета (Синклитикия) Марковна, ветеран войны, медсестра 18-й армии. Бойцы 

называли ее Оксаной. Войну закончила в Чехословакии. Кавалер ордена Красной Звезды. После 

войны проживала в Белоруссии и работала в колхозе "Ленинский шлях". 

(в каталог) 
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ЩЕРБИЦКИЙ Владимир Васильевич (1918 – 1990 гг.), советский партийный и государственный 

деятель, дважды Герой Социалистического Труда. Капитан запаса (1946 г.). Уроженец г. 

Верхнеднепровска Екатеринославской губернии. В 1934-1935 гг. находился на комсомольской 

работе. В 1941 г.  окончил с отличием Днепропетровский химико-технологический институт и был 

призван в ряды Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны воевал на Закавказском 

фронте. В 1944 г. – сотрудник химического Управления фронта, заместитель начальника отдела. В 

1946 г. был демобилизован, возвратился на родину, работал на инженерно-технических должностях 

на коксохимическом заводе в Днепродзержинске. С августа 1946 г. секретарь партбюро 

Днепродзержинского коксохимического завода. С августа 1948 г. второй секретарь 

Днепродзержинского горкома КП Украины. С декабря 1951 г. парторг Днепровского 

(г.Днепродзержинск) металлургического завода им. Ф.Э.Дзержинского. В августе 1952 г. избран 

Первым секретарём Днепродзержинского горкома КП Украины. С февраля 1954 г. второй, а в 1955 

– 1957 гг. и в 1963 - 1965 гг. -  Первый секретарь Днепропетровского обкома КП Украины. В 1957 - 

1961 гг. -  секретарь ЦК КП Украины. В 1961 - 1963 гг. и в 1965 - 1972 гг. - Председатель Совета 

Министров Украинской ССР. 25 мая 1972 г. был избран Первым секретарём ЦК компартии 

Украины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1974 г. ему было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. Дважды Героем Социалистического Труда стал 13 

сентября 1977 г. Член ЦК КПСС (31.10.1961-16.02.1990 гг.), кандидат в члены Политбюро ЦК 

КПСС (31.10.1961-13.12.1963 и 6.12.1965-30.03.1971 гг.), член Политбюро ЦК КПСС (9.04.1971-

20.09.1989 гг.). Депутат Верховного Совета СССР 5-11-го созывов. Член Президиума Верховного 

Совета СССР с 1972 г. 20 сентября 1989 г. был отправлен на пенсию и выведен из состава 

Политбюро ЦК КПСС. Награжден орденами: Ленина (восемью), Октябрьской Революции (двумя), 

Отечественной войны 1-й степени, Георгия Димитрова (Болгария), медалями. Лауреат Ленинской 

премии (1982 г.). 

(в каталог) 

 

ЯЦУНЕНКО Иван Карпович (1923 — 1983 гг.), рядовой, Герой Советского Союза. В Красной 

Армии с 1940 г. На фронте в Великую Отечественную войну с августа 1941 г. Раненым попал в плен. 

Бежал. С марта 1944 г. - вновь на фронте. Будучи стрелком 844-го стрелкового полка 267-й 

стрелковой дивизия, 51-й армия, 4-й Украинский фронт, особо отличился в бою 7 мая 1944 г. под 

Севастополем  - одним из первых ворвался на Сапун-гору и водрузил штурмовое Красное Знамя на 

вершине Сапун-горы, получил тяжёлое ранение и попал в госпиталь. После выздоровления 

участвовал в освобождении Румынии и Австрии. В 1946 г. демобилизован. Работал шофёром в с. 

Просторном Джанкойского района в Крыму. Долгое время он считался погибшим, и на гранитном 

памятнике павшим героям штурма Сапун-горы была высечена его фамилия. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 4 июня 1954 г. рядовому И.К.Яцуненко было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награждён орденом Ленина, медалями. 

(в каталог) 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%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%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/267-%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/267-%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/51-%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/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/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%84%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 

 

1-й Гвардейский Донской танковый корпус, гвардейское формирование бронетанковых и 
механизированных войск РККА, в составе ВС СССР. Сформирован в июле 1942 г. в Московской 
области как 26-й танковый корпус. В ходе войны входил в состав многих армий и фронтов 

(Брянского, Юго-Западного, Донского, Белорусского, 1-го Белорусского), в ноябре 1944 - мае 1945 

гг. - во 2-й Белорусский фронт. Участвовал в Сталинградской битве, Харьковской оборонительной 

и Орловской наступательной операциях, освобождении Белоруссии и Польши, в Берлинской 
наступательной операции. За боевые заслуги был преобразован в 1-й Гвардейской танковый корпус 

(в декабре 1942 г.), удостоен почётного наименования "Донской" (в январе 1943 г.), награждён 

орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й степени; тысячи его воинов награждены 

орденами и медалями, 13 присвоено звание Героя Советского Союза.  

(в каталог) 

 

1-я горнострелковая дивизия "Эдельвейс", немецкая дивизия,  укомплектованная коренными 
жителями горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В дивизию набирали солдат не 

моложе 24 лет, с опытом ведения боевых действий выше снеговой линии. Солдаты дивизии были 

обучены всем видам боевых действий в горах. В период военных действий против СССР относилась 
к группе армий "Юг". В 1942 г. участвовала в действиях на Миус-фронте, в сражениях за Кавказ. 21 

августа 1942 г. на обеих вершинах Эльбруса немцам удалось водрузить флаги нацистской Германии. 

Но в 1943 г., после освобождения советскими войсками Нальчика, возникла угроза окружения, 
дивизия была выведена с Кавказа и в дальнейшем принимала участие в боях в Греции, Венгрии и 

Юго-Восточной Австрии. 

(в каталог) 

 

2-я Гвардейская армия. Сформирована с 2 по 25 ноября 1942 г. в Тамбове (штаб) с 

непосредственным подчинением Ставке ВГК путём преобразования управления (штаба) 1-й 

резервной армии. 15 декабря передана в состав Сталинградского фронта 2-го формирования (с 1 
января Южного фронта 2-го формирования). Соединения армии совершили в условиях зимы 

тяжёлый форсированный марш, пройдя от мест выгрузки до районов сосредоточения 200—280 км. 

В ходе Сталинградской стратегической наступательной операции на рубеже р. Мышкова войска 
армии сыграли решающую роль в отражении удара котельниковской группировки противника, а 24 

декабря сами перешли в наступление и вынудили его отойти на юг. 29 декабря 1-й танковый корпус 

армии освободил Котельниковский. Развивая наступление на ростовском направлении, её войска 13 

февраля 1943 года освободили Новочеркасск, а через три дня вышли к реке Миус, где, встретив 
упорное сопротивление противника, перешли к обороне. В июле 1943 г. армия участвовала в 

Миусской операции. В августе—сентябре 1943 г. армия участвовала в Донбасской стратегической 

наступательной операции. В конце сентября в ходе Мелитопольской операции её войска вышли к 
низовьям Днепра и на побережье Чёрного моря. В декабре в составе 4-го Украинского фронта (с 20 

октября) после упорных боёв соединения 2-й Гвардейской армии ликвидировали плацдарм 

противника на левом берегу Днепра в районе Херсона. В феврале 1944 г. армия передислоцирована 

в район Перекопского перешейка и в апреле-мае приняла участие в Крымской стратегической 
операции, в ходе которой во взаимодействии с другими войсками 4-го Украинского фронта и 

силами Черноморского флота 9 мая освободила Севастополь. В мае-июне 2-я Гвардейская армия 

была передислоцирована в район городов Дорогобуж, Ельня. С 20 мая находилась в резерве Ставки 
ВГК, принимала участие в Вильнюсской операции, а 8 июля была передана в состав 1-го 

Прибалтийского фронта. 14—31 июля 1944 г. армия участвовала в Шяуляйской наступательной 

операции, затем отражала контрудары противника западнее и северо-западнее Шяуляя. В октябре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
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%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%AE%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
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участвовала в Мемельской наступательной операции. 20 декабря переподчинена 3-му Белорусскому 
фронту. В январе-апреле 1945 г. в ходе Восточно-Прусской стратегической операции прорвала 

долговременную оборону противника, ликвидировала во взаимодействии с другими войсками 

фронта его окружённые группировки (юго-западнее Кёнигсберга и Земландскую группировку). 

Армия расформирована в сентябре 1945 г. 

(в каталог) 

 

2-я Гвардейская стрелковая Таманская Краснознамённая дивизия им. М.И.Калинина (2-я 

Гвардейская мотострелковая Таманская дивизия им. М.И.Калинина), мотострелковая дивизия 

вооружённых сил Российской Федерации. Дислоцируется в Московской области. В Великую 

Отечественную войну эта дивизия воевала в составе войск Западного, Резервного, Брянского, Юго-
Западного, Южного, Северо-Кавказского, Закавказского, 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского 

фронтов и Отдельной Приморской армии, участвовала в Смоленском сражении 1941 г., в Орловско-

Брянской оборонительной операции, оборонительных боях под Курском и Тимом 1941 г., битве за 
Кавказ, Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской десантной, Крымской, Белорусской, 

Прибалтийской и Восточно-Прусской операциях. Боевой путь дивизия завершила 17 апреля 1945 г. 

на Земландском полуострове. В декабре 1953 г. согласно приказу МО СССР дивизия была 

переформирована в 23-ю Гвардейскую механизированную дивизию. 26 марта 1957 г. она была 
преобразована в 23-ю Гвардейскую мотострелковую дивизию. Согласно приказу Министра 

обороны СССР от 17 ноября 1964 г. в целях сохранения боевых традиций 23-я Гвардейская 

мотострелковая дивизия была переименована во 2-ю Гвардейскую мотострелковую дивизию. 
В ходе военной реформы 2008-2009 гг. 2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия была 

расформирована 15 мая 2009 г., на её базе создана 5-я отдельная мотострелковая бригада 

Московского военного округа, с оставлением всех знаков отличия. В мае 2013 г. решением 
Министра обороны РФ на базе этой бригады и других воинских частей, дислоцированных в 

Подмосковье, воссоздана 2-я Гвардейская Таманская ордена Октябрьской Революции 

Краснознамённая ордена Суворова мотострелковая дивизия.  

(в каталог) 

 

4-й Гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус, кавалерийское соединение 

конницы РККА в составе Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны. 1 января 
1942 г. по приказу Ставки ВГК в Северо-Кавказском военном округе в Краснодарском крае был 

образован 17-й казачий кавалерийский корпус. Формирование происходило на казачьи средства из 

донских и кубанских казаков-добровольцев. В составе Северо-Кавказского, Закавказского, 

Южного, 1-го Белорусского, 4-го, 3-го и 2-го Украинских фронтов участвовал в Битве за Кавказ, 
Армавиро-Майкопской оборонительной, Северо-Кавказской, Ростовской, Донбасской, 

Мелитопольской, Березнеговато-Снигирёвской, Одесской, Белорусской, Бобруйской, Минской, 

Люблин-Брестской, Дебреценской, Будапештской, Братиславско-Брновской и Пражской 
наступательных операциях. За боевые заслуги 27 августа 1942 г. он был переименован в 4-й 

Гвардейский. Десятки тысяч его воинов награждены орденами и медалями, 22-м присвоено знание 

Героя Советского Союза. 

(в каталог) 

 

4-й Гвардейский Сталинградский механизированный корпус, военное соединение СССР в годы 

Великой Отечественной войны. Сформирован в апреле - мае 1942 г. как 13-й танковый корпус, в 
ноябре 1942 г., сохраняя наименование танкового, был переведён на штаты механизированного 

корпуса. Входил в состав многих армий и фронтов. Участвовал в Воронежско-Ворошиловградской 
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оборонительной операции, в Сталинградской битве, в Ростовской, Донбасской, Мелитопольской, 
Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигирёвской, Одесской, Ясско-Кишинёвской 

наступательных операциях, освобождении Болгарии, в Белградской и Будапештской 

наступательных операциях. За боевые заслуги был преобразован в 4-й Гвардейский 
механизированный корпус в январе 1943 г., удостоен почётного наименования "Сталинградский", 

награждён орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени. Свыше 16 

тыс. его воинов были награждены орденами и медалями, 19 присвоено звание Героя Советского 
Союза.  

 

(в каталог) 

 

4-й Украинский фронт, оперативно-стратегическое объединение советских войск в Великой 
Отечественной войне. Образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 г. на основании 

приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 г. путём переименования Южного фронта. Включал 2-ю и 

3-ю Гвардейские, 5-ю ударную, 28-ю, 44-ю, 51-ю армии и 8-ю воздушную армии. В последующем 
в него входили Приморская и 4-я воздушная армии. В конце октября - начале ноября 1943 г. войска 

фронта завершили Мелитопольскую операцию, в ходе которой вышли к низовью Днепра и 

Перекопскому перешейку. В ходе стратегического наступления на Правобережной Украине 1943-

1944 гг. они своим правым крылом в январе-феврале 1944 г. участвовали в Никопольско-
Криворожской операции. В апреле-мае 1944 г. войска фронта и Отдельной Приморской армии во 

взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией осуществили Крымскую 

стратегическую операцию и освободили Крым. 31 мая 1944 г. на основании директивы Ставки ВГК 
от 16 мая 1944 г. 4-й Украинский фронт был упразднён, а его полевое управление выведено в резерв 

Ставки ВГК. 6 августа 1944 г. фронт был воссоздан на основании приказа Ставки ВГК от 30 июля 

1944 г. в составе 1-й Гвардейской, 18-й и 8-й воздушной армий. В последующем в состав фронта в 
разное время входили 38-я и 60-я армии. В сентябре-октябре 1944 г. войска фронта во 

взаимодействии с 1-м Украинским фронтом участвовали в Восточно-Карпатской стратегической 

операции, в ходе которой была освобождена Закарпатская Украина и часть территории 

Чехословакии. В январе-феврале 1945 г. войска фронта во взаимодействии с войсками 2-го 
Украинского фронта осуществили Западно-Карпатскую стратегическую операцию, освободили 

южные районы Польши и значительную часть Чехословакии. В марте - начале мая войска фронта в 

результате Моравско-Остравской наступательной операции очистили от войск противника 
Моравско-Остравский промышленный район и создали условия для продвижения в центральную 

часть Чехословакии. Затем они участвовали в Пражской стратегической операции, в результате 

которой была полностью освобождена территория Чехословакии. 25 августа 1945 г. на основании 

приказа НКО СССР от 9 июля 1945 г. фронт был расформирован, его полевое управление обращено 

на формирование Прикарпатского военного округа. 

(в каталог) 

7-я бригада морской пехоты Черноморского флота, формирование ВМФ СССР. Ее 

формирование началось в Севастополе 15 августа 1941 г. в казармах Севастопольского училища 

зенитной артиллерии. Бригада формировалась в составе пяти батальонов. Командиром бригады 17 
августа 1941 г. был назначен полковник Е.И.Жидилов, до этого являвшийся помощником 

начальника штаба Черноморского флота. К 24 августа 1941 г. было сформировано три батальона 

бригады, которые после своего формирования были выведены в полевые лагеря в окрестностях 

Севастополя для боевой подготовки и обучения тактике сухопутного боя. На освободившихся 
площадях в казармах началось формирование 4-го и 5-го батальонов, минометного дивизиона и 

других частей бригады. К 24 сентября 1941 г. бригада была сформирована. Она насчитывала 4 860 

человек личного состава. Наименование "7-я бригада морской пехоты" было присвоено ей 10 

сентября 1941 г. В дальнейшем бригада принимала участие в обороне Севастополя. 

(в каталог) 
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9-я армия, оперативное войсковое объединение СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Сформирована в июне 1941 г. в Одесском военном округе. Первоначально именовалась 9-й 

отдельной армией и включала 14-й, 35-й и 48-й стрелковые корпуса, 2-й кавалерийский корпус, 2-й 

и 18-й механизированные корпуса, 80-й, 81-й, 82-й, 84-й и 86-й укрепрайоны и ряд отдельных 
частей. В составе Южного фронта участвовала в Приграничном сражении, оборонительных боях на 

реках Днестр, Южный Буг, Днепр, в Донбасской, Ростовской оборонительных, Ростовской и 

Барвенково - Лозовской наступательных операциях. В составе Юго-Западного, Южного, Северо-
Кавказского и Закавказского фронтов отражала наступление войск противника в Донбассе и 

большой излучине реки Дон (лето 1942 г.), участвовала в Битве за Кавказ. С 1 по 28 сентября 1942 

г. армия участвовала в Моздокско-Малгобекской, затем (25 октября - 12 ноября) в Нальчикско-

Орджоникидзевской оборонительных операциях, в результате которых продвижение противника на 
Кавказе было остановлено. В январе 1943 г. войска армии, перейдя в наступление, освободили 

города Прохладный, Минеральные Воды и во взаимодействии с 37-й армией - Армавир.  С 9 февраля 

по 16 марта 1943 г. войска армии, находясь в составе главной группировки Северо-Кавказского 
фронта, приняли участие в Краснодарской операции. С 9 сентября по 9 октября участвовали в 

Новороссийско-Таманской операции. После завершения операции армия была выведена в резерв 

Северо-Кавказского фронта. 6 ноября 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 29 октября 

1943 г. соединения и части армии были переданы в состав других объединений, а полевое 

управление расформировано. 

(в каталог) 

 

9-я бригада морской пехоты Черноморского флота, формирование ВМФ СССР. Была 

сформирована в г. Керчи с 10 по 30 сентября 1941 г. численностью 4500 человек. После прорыва 

немцев в Крым 29 октября 1941 г. бригада была переброшена на Ак-Монайский перешеек, 

отделявший Керченский полуостров от остального Крыма и 9 ноября 1941 г. вступила там в бой с 

немецкими войсками. Бригада в боях 9-16 ноября 1941 г. понесла настолько тяжелые потери, что 

после оставления Керчи, ее 19 ноября 1941 г. доставили в Севастополь и она 20 ноября 1941 г. была 

расформирована. Личный состав был направлен на пополнение 7-й Бригады морской пехоты. 

Вторично 9-я Бригада морской пехоты была сформирована в районе Новороссийска с 17 по 27 

декабря 1941 г. Но в ходе высадки на Керченском полуострове в конце декабря 1941 г. бригада 

понесла очень тяжелые потери и была вновь расформирована. В третий раз 9-я Бригада морской 

пехоты формировалась в Новороссийске по одним данным в январе-феврале 1942 г., по другим 

данным в апреле 1942 г., в составе трех батальонов. На крейсере "Ворошилов", эсминцах 

"Сообразительный" и "Свободный" 9-я Бригада численностью 3017 человек была 27 мая 1942 г. 

доставлена в Севастополь для участия в отражении предстоящего третьего штурма города 

немецкими войсками. Во время боев за Севастополь в июле 1942 г. 9-я Бригада морской пехоты 

прекратила свое существование 1 июля 1942 г. и больше не восстанавливалась. 

(в каталог) 

 

9-я пластунская (горнострелковая) Краснодарская Краснознаменная дивизия имени 

Верховного Совета Грузинской ССР, воинское соединение СССР в Великой Отечественной 

войне. Сформирована на базе 1-й и 2-й Кавказских отдельных стрелковых бригад как 1-я Кавказская 
стрелковая дивизия. В 1931 г. переформирована в 1-ю горнострелковую дивизию, 21.05.1936 г. 

переименована в 9-ю горнострелковую дивизию. В действующей армии с 23.11.1941 по 28.01.1942 

гг., затем с 15.05.1942 по 05.09.1943 гг. На 22.06.1941 г. дислоцировалась в Батуми, занималась 
строительством оборонительных рубежей. В декабре 1941 г. 251-й горнострелковый полк и 256-й 

артиллерийский полк, как десантные, имеющие опыт и практику в десантных операциях, были 

переброшены в 51-ю армию Северо-Кавказского фронта. Во время обороны Кавказа защищала 
участок от турецкой границы до Поти по ноябрь 1942 г. Ещё в августе 1942 г. 121-й 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%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%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%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%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%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%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%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%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%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&action=edit&redlink=1
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%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_2-%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A
http://krymology.info/index.php/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://krymology.info/index.php/%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://krymology.info/index.php/%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://krymology.info/index.php?title=1-%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=1-%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
http://krymology.info/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%281942%E2%80%941943%29&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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горнострелковый полк, переподчинённый непосредственно командующему 46-й армией, был 
переброшен в район Сухуми и 27.08.1942 г. впервые вступил в бой с противником на Клухорском 

перевале в районе с. Гвандры. В декабре 1942 г. дивизия была передислоцирована в район Туапсе и 

была передана в состав Черноморской группы войск Закавказского фронта. С середины января 1943 
г. дивизия заняла оборону на реке Пшеха, затем участвовала в Краснодарской операции и в Северо-

Кавказской стратегической наступательной операции, освобождала Майкоп. В начале сентября 

1943 г. дивизия была выведена в резерв Ставки ВГК и переформирована, после чего получила 
наименование: 9-я пластунская стрелковая дивизия. С середины марта 1944 г. дивизия находилась 

в подчинении 95-го стрелкового корпуса 18-й армии 1-го Украинского фронта. В августе 1944 г. 

дивизия вступила в Польшу в составе 33-го Гвардейского стрелкового корпуса 5-й Гвардейской 

армии 1-го Украинского фронта и отличилась под Дембицей.  В январе 1945 г. дивизия освобождала 
концлагерь Освенцим. В феврале вступила на территорию Германии, после чего последовали 

кровопролитные бои на Одере. Войну дивизия закончила в Праге.  После войны - 9-я 

мотострелковая Краснознамённая ордена Красной Звезды дивизия, с 1992 г. - 131-я отдельная 

мотострелковая бригада. С 2009 г. - 7-я военная база в Абхазии.  

(в каталог) 

 

18-я (десантная) армия, формирование Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной 
войны. Сформирована в июне 1941 г. на базе управления Харьковского военного округа и войск 

Киевского Особого военного округа. 25 июня 1941 г. 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. армия попала в окружение 

в районе посёлка Черниговка и понесла тяжёлые потери. В октябре - декабре 1941 г. войска армии 

принимали участие в Донбасской и Ростовской операциях. Летом и осенью 1942 г. части 18-й армии 
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 

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 формирование на ее 

базе 18-й десантной армии. Произведя десантную операцию на плацдарм южнее Новороссийска, 

вошедший в историю под названием "Малая Земля", закрепилась там. На "Малую землю" позднее 
были переправлены и другие формирования армии. После выполнение десантной операции в апреле 

1943 г. 18-я 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. В ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 
октября - 11 декабря 1943 г.) войска армии высадили 1 ноября десант южнее Керчи и захватили 

плацдарм, который удерживали 40 суток. 20 ноября 1943 г. армия 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 была передана 4-му Украинскому 

фронту, в составе которого действовала в ходе Восточно-Карпатской операции (8 сентября - 28 

октября). В 1945 г. 18-я армия в составе 4-го Украинского фронта действовала до конца войны, 

приняв участие в Моравско-Остравской (10 марта - 5 мая 1945 г.) и Пражской стратегической (6 - 

11 мая 1945 г.) операциях. Была расформирована в мае 1946 г. 

(в каталог) 

 

25-я стрелковая Чапаевская ордена Ленина, Краснознамённая дивизия, воинское соединение 
РККА в период Гражданской и Великой Отечественной войн. Сформирована в г.Николаевске (ныне 

http://krymology.info/index.php?title=46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=%D0%9F%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=9-%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php/9-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%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://krymology.info/index.php/9-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%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://krymology.info/index.php?title=131-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=131-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=7-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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/%D0%92%D0%A1_%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%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/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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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
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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
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г. Пугачёв) из добровольцев под наименованием дивизии Николаевских полков, с 21.09.1918 г. - 1-
я Николаевская советская пехотная дивизия, с 25.09.1918 г. - 1-я Самарская пехотная дивизия, с 

19.11.1918 г. - 25-я стрелковая дивизия, с 04.10.1919 г. - 25-я стрелковая им. В.И.Чапаева дивизия. 

За боевые заслуги в Гражданской войне награждена Почётным революционным Красным Знаменем 
(1928 г.) и орденом Ленина (1933 г.). В сентябре 1939 г. дивизия участвовала в польском походе в 

составе войск Украинского фронта. С апреля 1940 г. дислоцировалась в Запорожье (Одесский 

военный округ). В июне-июле 1940 г. участвовала в бессарабском походе в составе 9-й армии 
Южного фронта. На 22.06.1941 г. дислоцировалась в Болграде (Кагул, граница с Румынией по реке 

Прут) и удерживала вверенный рубеж до 18.07.1941 г., затем была вынуждена отступить за Днестр. 

19.08.1941 г. включена в состав Одесского оборонительного района. С окончанием обороны Одессы 

одной из последней была эвакуирована в Севастополь. С началом обороны Севастополя занимала 
рубеж в 3-м секторе обороны. На 25.12.1941 г. дивизия занимала рубеж от границы слева: западный 

Инкерманский маяк - деревня Камышлы - Биюк-Отаркой. Дивизия обороняла Севастополь до 

трагического падения обороны. Погибла в июле 1942 г. Официально расформирована 30 июля 1942 

г. Знамёна дивизии были утоплены в Чёрном море.  

(в каталог) 

 

38-я армия, формирование РККА в годы Великой Отечественной войны. Сформирована 4 августа 
1941 г. в составе Юго-Западного Фронта. После сформирования заняла оборону на Днепре в районе 

г.Черкассы. С 8 августа 1941 г. приняла участие в обороне Киева (7 июля - 26 сентября). Под 

ударами противника была вынуждена отходить на Полтаву. 12 июля 1942 г. была переподчинена 
Южному фронту. С 17 июля по 23 июля вела боевые действия в составе Сталинградского фронта. 

С 23 июля была выведена в резерв фронта, её войска переданы 21-й армии, а личный состав полевого 

управления направлен на сформирование полевого управления 1-й танковой армии. Второй раз 
была сформирована 3 августа 1942 г. в составе Брянского фронта. В составе Брянского, со 2 

сентября 1942 г. - Воронежского фронтов армия вела оборонительные и наступательные бои под 

Воронежем. В январе - марте 1943 г. участвовала в Воронежско-Касторненской операции и 

Харьковской наступательной операциях (2 февраля - 3 марта). В марте 1943 г. войска армии вели 
бои в ходе третьей битвы за Харьков (4-25 марта). 23 марта 1943 г. армия была переподчинена 

Курскому фронту, 26 марта включена в состав Воронежского фронта. В ходе оборонительного 

сражения Курской битвы (5-23 июля)  прикрывала основные силы фронта с северо-запада, 
принимала участие в отражении наступления противника на обоянском и прохоровском 

направлениях. С переходом советских войск в контрнаступление наступала южнее г. Сумы, 

обеспечивая стык Воронежского и Центрального фронтов. В сентябре 1943 г. войска армии 

участвовали в освобождении Левобережной Украины. В ноябре - декабре 1943 г. в составе 1-го 
Украинского фронта (с 20 октября) участвовала в Киевской наступательной (3-13 ноября) и 

Киевской оборонительной операциях (13 ноября - 22 декабря). В конце 1943 - начале 1944 г. вела 

наступление на Правобережной Украине. Участвовала в Житомирско-Бердичевской операции (24 
декабря 1943 - 14 января 1944 г.), в Львовско-Сандомирской стратегической операции (13 июля - 29 

августа), 28 сентября - 28 октября - в Карпатско-Дуклинской операции. С 30 ноября 1944 г. и до 

конца войны армия вела боевые действия в составе 4-го Украинского фронта. Зимой 1945 г. 
участвовала в Западно-Карпатской стратегической операции (12 января - 18 февраля), с 10 марта по 

5 мая - в Моравско-Остравской операции. Боевой путь армия завершила участием в Пражской 

стратегической операции (6-11 мая 1945 г.). 

(в каталог) 

 

46-й Гвардейский Таманский ночной бомбардировочный авиационный полк, женский 

авиационный полк в составе ВВС СССР во время Великой Отечественной войны. Был сформирован 
в октябре 1941 г. по приказу НКО СССР от 08.10.1941 г. "О сформировании женских авиационных 

полков ВВС Красной Армии" как 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк. 
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Руководила формированием Герой Советского Союза М.М.Раскова. Формирование полка 
проводилось в г.Энгельс. Укомплектован был самолетами У-2 (По-2). Авиаполк отличался от 

прочих формирований тем, что был полностью женским. 23 мая 1942 г. полк вылетел на фронт, куда 

и прибыл 27 мая. Тогда его численность составляла 115 человек. Полк вошёл в состав 218-й ночной 
бомбардировочной авиадивизии. Первый боевой вылет состоялся 12 июня 1942 г. Приказом НКО 

СССР от 8 февраля 1943 г. полку было присвоено почётное звание "Гвардейский" и он был 

преобразован в 46-й Гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк. С 15 мая 1944 г. 
входил в состав 325-й ночной бомбардировочной авиадивизии. В ходе освобождения Крыма в мае 

1944 г. полк временно входил в состав 2-й Гвардейской ночной бомбардировочной авиадивизии. За 

бесстрашие, мастерство экипажей и особенности самолетов По-2 немцы прозвали лётчиц полка 

"ночными ведьмами". Наши бойцы иронично называли это соединение "Дунькин полк" по имени 
командира Е.Д. Бершанской. 15 октября 1945 г. полк был расформирован, а большинство лётчиц 

демобилизовано. До августа 1942 г. полк сражался на реках Миус, Дон и в пригородах Ставрополя. 

С августа по декабрь 1942 г. участвовал в обороне Владикавказа. С марта по сентябрь 1943 г. 
лётчицы полка участвовали в боях на Таманском полуострове и освобождении Новороссийска. С 

ноября 1943 по 1944 гг. полк поддерживал высадки десантов на Керченском полуострове (в том 

числе Эльтиген), освобождение Крымского полуострова и Севастополя. В июне-июле 1944 г. полк 

сражался в Белоруссии, с августа 1944 г. действовал на территории Польши, в январе 1945 г. 
сражался в Восточной Пруссии. В апреле 1945 г. и до окончания войны полк помогал в прорыве 

обороны противника на Одере. За три года боёв полк ни разу не уходил на переформирование. За 

годы войны 23 военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского Союза. Полк 
награжден орденами: Красного Знамени и Суворова 3-й степени. 

 

(в каталог) 
 

 

 
81-я бригада морской пехоты Черноморского флота, формирование ВМФ СССР. Сформирована 

во второй половине 1942 г. в Северо-Кавказском военном округе. В нее входили матросы и офицеры 

с кораблей Черноморского флота, а также курсанты военно-морских училищ. Свой боевой путь 
бригада начала на южном направлении советско-германского фронта, а боевое крещение получила 

под Ростовом. Около года ее воины держали оборону на подступах к городу. В августе 1943 г. бойцы 

бригады участвовали в освобождении поселков Мысхако и Абрау-Дюрсо, Анапы. В 1944 г., после 

освобождения Таманского полуострова, бригаду преобразовали в 117-ю Гвардейскую стрелковую 
дивизию. Личный состав был передан в стрелковые части Украинского фронта, а офицеры 

вернулись к службе на военные корабли. В конце декабря 1942 г. 81-я морская стрелковая бригада 

была награждена орденом Красного Знамени. 

(в каталог) 

 

 

83-я отдельная Новороссийско-Дунайская бригада морской пехоты Черноморского флота 

была сформирована осенью 1941 г. из моряков Черноморского флота, курсантов военно-морских 
училищ, моряков запаса и других. С первого дня своего существования и до полного разгрома врага 

она ни разу не выводилась из состава действующей армии. Попеременно находясь в составе 

Черноморского флота, Азовской и Дунайской Военных флотилий, действуя в войсках сухопутных 
армий - 7-й Гвардейской, 18-й десантной, в 46, 47, 51, 56-й, Приморской армии, 6-й Гвардейской 

танковой армии, батальоны бригады воевали на семи фронтах; Закавказском, Кавказском, 

Крымском, Северо-Кавказском, 2-м, 3-м, 4-м Украинских, в Отдельной Приморской армии и в 
нескольких группах войск. Сражаясь за Крым и Кавказ, 83-я бригада морской пехоты участвовала 

в боях за Керчь, Новороссийск и Севастополь, прошла освободительным походом по землям 

Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и закончила войну в Чехословакии.  

(в каталог) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=325-%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=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_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%C2%AB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://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
https://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
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
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115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия, национальное военное соединение, 
сформированное в 1941 г. из жителей Кабардино-Балкарии. В ноябре 1941 г. Государственный 

Комитет Обороны СССР принял решение о формировании национальных частей и соединений. Это 

было связано с поражениями Красной Армии в начальный период войны, острой нехваткой 
резервов, а также с тем, что в составе призывных контингентов ряда союзных и автономных 

республик имелось немало людей, слабо владевших русским языком, что затрудняло их обучение и 

удлиняло сроки подготовки боевых резервов. На основе постановления ГКО от 13.11.1941 г. 25 
ноября 1941 г. был издан приказ командующего войсками Северо-Кавказского военного округа о 

формировании ряда национальных кавалерийских соединений, в том числе 115-й кавалерийской 

дивизии на территории Кабардино-Балкарской АССР.  Командиром 115-й Кабардино-Балкарской 

кавалерийской дивизии был назначен полковник А.Ф.Скороход. 115-я кавалерийская дивизия 
принимала участие в боевых действиях с мая по октябрь 1942 г. в составе 51-й армии. С июля 1942 

г. в связи с прорывом германских войск на южном крыле фронта дивизия участвовала в боях по 

отражению германского наступления в направлении Северного Кавказа и Сталинграда, участвовала 
в тяжелых боях в междуречье Дона и Волги летом и осенью 1942 г., в частности, в боях в 

предместьях Ростова-на-Дону, у станицы Цимлянской, на территории Ростовской области и 

Калмыкии. 19 октября 1942 г. из-за больших потерь дивизия была расформирована, из оставшихся 

подразделений были сформированы истребительно-противотанковый дивизион и отдельные 

дивизионы разведки, которые были переданы в состав 4-го кавалерийского корпуса. 

(в каталог) 

 

121-й мотострелковый (горнострелковый, пластунский стрелковый) Краснознамённый полк, 

подразделение РККА. Был сформирован в марте 1921 г. по личному указанию В.И.Ленина и 

получил наименование 1-й Грузинский рабоче-крестьянский полк. В 1939 г. полк вошел в состав 9-
й горно-стрелковой дивизии. Участвовал в Гражданской войне. В Великой Отечественной войне 

участвовал в Краснодарской и Северо-Кавказской наступательных операциях. В августе 1942 г. 121-

й горнострелковый полк с 1-м дивизионом 256-го артполка, переподчинённый непосредственно 

командующему 46-й армией, был переброшен в район Сухуми и 27.08.1942 г. впервые вступил в 
бой с 1-й горно-егерской дивизией "Эдельвейс" 49-го горно-стрелкового корпуса 17-й армии 

противника на Глухорском перевале в районе села Гвандри. Ожесточенные бои за перевал 

продолжались до середины октября 1942 г. Во второй половине сентября в горах резко похолодало, 
начался обильный снегопад, закрывший перевалы. Боевые действия в этом районе были 

прекращены. Затем полк участвовал в освобождении Краснодара, Новороссийско-Таманской, 

Висло-Одерской, Львовско-Сандомирской, Моравско-Остравской и Пражской операциях. В 

послевоенный период с сентября 1945 г. 121-й пластунский стрелковый полк дислоцировался в 
Краснодаре. С июня 1946 г.  полк получил наименование 153-й отдельный пластунский кадровый 

батальон. С 9 июня 1949 г. полк получил наименование 121-й горнострелковый полк. С 1950 по 

1992 г. дислоцировался в Майкопе Республики Адыгея. В 1957 г. горнострелковый полк 
переформировывается в мотострелковый полк. В 1992 г. полк был переформирован в 527-й 

отдельный мотострелковый батальон 131-й отдельной мотострелковой бригады, которая в 

настоящий момент дислоцируется в Абхазии как военная база.  

(в каталог) 

 

223-я стрелковая Белградская дивизия, воинское соединение СССР в Великой Отечественной 

войне. Сформирована на Закавказском фронте приказом Наркома обороны СССР от 14.10.1941 г.  
на основании постановления ГКО СССР от 14.10.1941 г. из сокращаемого контингента тыловых 

учреждений фронта (на базе 168-го запасного стрелкового полка). Формирование частей 

соединения проходило на территории Азербайджанской ССР. Директивой Ставки ВГК от 
02.01.1942 г. была переброшена в район Махачкалы. Директивой НКО СССР 03.02.1942 г. 

преобразована в азербайджанскую национальную дивизию. В действующую армию поступила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B9_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%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%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B3%D1%81%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B3%D1%81%D0%B4
https://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
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%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%281942%E2%80%941943%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%281942%E2%80%941943%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/256-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%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%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%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_%28%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/17-%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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/%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%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
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%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%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/121-%D0%B9_%D0%BC%D1%81%D0%BF
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/w/index.php?title=153-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=153-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=121-%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/131-%D1%8F_%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%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%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://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%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%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/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
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15.05.1942 г. с преобразованием Закавказского военного округа во фронт. Директивой Ставки ВГК1 
от 07.06.1942 г. включена в состав 44-й армии, развёртываемой в районе Махачкалы для прикрытия 

бакинского направления. В конце ноября 1942 г. до 1 декабря 1942 г. дивизия обороняла рубежи от 

Каспийского моря до Гудермеса. В рамках наступательной фазы Битвы за Кавказ дивизия 
участвовала в Моздок-Ставропольской и Тихорецко-Ейской наступательных операциях. Затем 

соединение участвовали в Краснодарской наступательной операции (09.02.-16.03.1943 г.). 

Директивой Ставки ВГК от 29.03.1943 г. дивизия была выведена в резерв Ставки, включена в состав 
46-й армии и передислоцирована в район Миллерово. 1 июня 1943 г. дивизия передана в состав 

Юго-Западного фронта. 7 августа 1943 г. вновь вернулась в действующую армию и участвовала в 

Донбасской наступательной операции, в Битве за Днепр, в операции по освобождению 

Правобережной Украины. До конца февраля 1944 г. дивизия в составе 57-я армии 2-го (с 
22.02.1944 г. - 3-го Украинского фронта) удерживала плацдарм на правом берегу реки Ингулец, 

затем участвовала в Березнеговато-Снигирёвской и Одесской наступательных операциях. В 1944 г. 

дивизия принимала участие в освобождении Молдавии, Румынии и Болгарии. В сентябре 1944 г. 
приняла участие в освобождении Югославии. За отличие при освобождении Белграда дивизии было 

присвоено почётное наименование "Белградская". По окончании Белградской операции дивизия 

участвовала в освобождении Венгрии, в наступлении на Вену и непосредственно в штурме 

австрийской столицы (04-15.04.1945 г.). За отличие при освобождении Вены дивизия была 
награждена орденом Красного Знамени. В конце войны дивизия приняла участие в Братиславско-

Брновской операции, освободив ряд районов Чехословакии. Директивой Ставки ВГК от 29.05.1945 

г. дивизия вместе с другими соединениями 46-й армии вошла в состав Южной группы войск. 

Дивизия награждена орденом Красного Знамени. 

(в каталог) 

 

295-я Стрелковая Херсонская дивизия (2-го формирования), воинское соединение СССР, 

принимавшее участие в Великой Отечественной войне. Дивизия ведёт свою историю от 

сформированной в июле 1941 г., попавшей в окружение и расформированной 295-й стрелковой 

дивизии. Знамя дивизии было вынесено из окружения под Киевом и в 20-х числах сентября 1941 г. 

в районе г.Ахтырки Харьковской области была заново сформирована 295-я стрелковая дивизия (2-

го формирования). Уже 27 сентября 1941 г. дивизия заняла оборону по реке Псёл, в районе города 

Гадяч Полтавской области. Но дивизия не могла сдержать превосходящие силы противника и 

вынуждена была отходить на Восток. К 2 декабря 1941 г. она вышла на реку Миус и перешла к 

обороне, а затем вновь вынуждена была отходить теперь уже на Кавказ, где продолжала 

оборонительные бои. 1 января 1943 г. дивизия перешла в наступление, в результате которого 7 

января 1943 г. были освобождены Нальчик, Пятигорск и Ессентуки. В июле 1943 г. дивизия 

выводится в резерв и приняв пополнение, ведет наступательные бои в Донбассе, освобождает 

Иловайск, Донецк и др. населенные пункты. 13 марта 1944 г. освободила Херсон. За освобождение 

города 295-й дивизии было присвоено почетное наименование "Херсонская". В дальнейшем 

дивизия принимала участие в освобождении Николаева, Очакова, Одессы, Кишинева, Котовска, 

участвовала в освобождении Польши, во взятии Берлина в мае 1945 г. За боевые действия дивизия 

была награждена орденами: Красного Знамени, Суворова, Ленина. 

(в каталог) 

 
318-я Новороссийская горнострелковая дивизия, воинское формирование СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 15 июля 1942 г. в Северо-Кавказском военном округе на базе 78-й морской 

стрелковой бригады была развернута 318-я горнострелковая дивизия. Формирование проходило в 

Махачкале и Баку. В состав действующей армии дивизия попала с 15.06.1942 г. В начале августа 
1942 г. она вместе с 242-й стрелковой дивизией получила остатки личного состава от 106-й 

стрелковой дивизии. Далее дивизия участвовала в освобождении Новороссийска, в десанте на 

Эльтиген, ей было присвоено почетное наименование "Новороссийская". В декабре 1943 г. воины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/44-%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%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%281942%E2%80%941943%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%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/57-%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-%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/3-%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%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%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%9E%D0%B4%D0%B5%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_%281944%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%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%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%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%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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%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%AE%D0%B6%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://pandia.ru/text/category/27_sentyabrya/
http://pandia.ru/text/category/2_dekabrya/
http://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
http://pandia.ru/text/category/7_yanvarya/
http://pandia.ru/text/category/7_yanvarya/
http://pandia.ru/text/category/13_marta/
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дивизии освободили Керчь, сражались в Крыму, в Карпатах, в Чехословакии. Войну дивизия 
закончила в Чехословакии на р. Морава под г.Оломоуц. 24 июня 1945 г. воины дивизии участвовали 

в Параде Победы в составе сводного полка 4-го Украинского фронта. 

 
(в каталог) 

 

  

383-я Феодосийско-Бранденбургская стрелковая дивизия (часто именуется 383-я шахтёрская 

стрелковая дивизия, 383-я Донбасская добровольческая дивизия), соединение РККА СССР в 
годы Великой Отечественной войны. Была сформирована постановлением ГКО от 18 августа 1941 

г. главным образом из шахтёров Донбасса. Формирование проходило на шахте 6-бис в Сталино. Из-

за этого дивизия получила народное название "шахтёрская". Дивизия была сформирована за 35 
дней. Со временем ее  личный состав изменился и дивизия стала состоять не только из шахтёров 

Донбасса. Дивизия вместе с другими соединениями и частями вела оборонительные бои за Донбасс 

и держала фронт на Миусе, Дону и Кубани. Неоднократно отличалась боях на Кавказе. В начале 
1943 г. вела бои в районе Новороссийска. 7 ноября 1943 г. дивизия принимала участие в 

форсировании Керченского пролива и высадке десанта под Керчью. В апреле 1944 г.  участвовала в 

освобождении Феодосии и в мае 1944 г. в составе 16-го стрелкового корпуса Черноморской группы 

Закавказского фронта освободила Крым. В январе 1945 г. 383-я шахтёрская стрелковая дивизия 
была включена в состав 33-й армии 1-го Белорусского фронта. В составе этой армии она воевала в 

Польше и Германии, форсировала реку Одер. 2 мая 1945 г. дивизия в составе 33-й армии участвовала 

в битве за Берлин. Награждена орденами: Красного Знамени, Суворова 2-й степени. 

(в каталог) 

 

Азовская военная флотилия, соединение ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны. Была 
сформирована в июле-августе 1941 г. на основании Постановления ГКО от 20 июля 1941 г. для 

поддержки войск Южного фронта и для перевозок на Азовском море. Главной базой флотилии стал 

Мариуполь, флотилия вошла в состав Черноморского флота. В ее состав были мобилизованы суда 

из Азово-Черноморского пароходства. Стремительное наступление немецких войск вынудило 
перебазировать корабли 8 октября 1941 г. в станицу Приморско-Ахтарская и Ейск. В сентябре в 

составе флотилии был создан Отдельный Донской отряд кораблей, в задачу которого входило 

содействие войскам Южного фронта в районах Таганрога и нижнего течения Дона. Боевые действия 
корабли отряда вели до конца июля 1942 г., когда после захвата немцами Азова и Ростова-на-Дону, 

суда отряда перебазировались в Ейск, а сам отряд был расформирован. 3 мая 1942 г. был 

сформирован Отдельный Кубанский отряд кораблей из судов Отдельного Донского отряда, отряд 

базировался в Краснодаре. Задачей его было обеспечение коммуникаций на реке Кубань и в 
Ахтанизовском лимане, оказание содействия войскам на Таманском полуострове. К июлю 1942 г. 

Азовская военная флотилия участвовала в Керченско-Феодосийской десантной операции, 

эвакуировала остатки Крымского фронта с Керченского полуострова. Морская пехота флотилии 
долгое время отражала атаки противника на Таманском полуострове. Положение на фронте, потеря 

баз в Азовском море привело к тому, что приказом командующего Черноморским флотом от 8 

сентября 1942 г. флотилия была расформирована. Но уже 3 февраля 1943 г. нарком ВМФ 
Н.Г.Кузнецов приказал начать 2-е формирование Азовской военной флотилии. Корабли флотилии 

получили базы в Ейске, Азове и Приморско-Ахтарской. В составе флотилии был создан Ахтарский 

боевой участок. Во время боев в Приазовье корабли флотилии участвовали в морских боях, 

высаживали десанты в Азовском море (Десант у косы Вербяной, Таганрогский, Мариупольский 
десанты, Десант у Осипенко), всего было высажено 7 тактических и 1 разведывательный десант. Во 

время Керченско-Эльтигенской десантной операции корабли флотилии высадили десант 56-й армии 

северо-восточнее Керчи, в январе 1944 г. были высажены 3 тактических десанта на побережье 
Крыма (десант на мыс Тархан, десант в Керченском порту). С ноября 1943 по апрель 1944 гг. 

флотилия выполняла задачи по снабжению войск Отдельной Приморской армии на Керченском 

плацдарме, осуществляя ежедневные перевозки через Керченский пролив. Во время Крымской 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
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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
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29


108 
 
операции флотилия содействовала наступлению Отдельной Приморской армии в Крыму. В апреле 

1944 г. на основе Азовской военной флотилии создана Дунайская военная флотилия. 

(в каталог) 

 

"Анатолий Серов", советский грузовой теплоход (рудовоз). Был построен в 1938 г. на заводе 

"Имени 61 коммунара" в Николаеве и первоначально назывался "Коллективизация". В 1938 г. вошел 

в состав Азовского государственного морского пароходства. В 1939 г. был переименован в 
"Анатолий Серов" в честь военного летчика, Героя Советского Союза А.К.Серова. С 1941 г. входил 

в состав Черноморского пароходства. Работал перед войной на рудно-угольной линии Мариуполь - 

Поти. С первых дней Великой Отечественной войны выполнял задания военного командования. 

Неоднократно доставлял в осажденную Одессу все необходимое защитникам города и 
эвакуировали в тыл оборудование предприятий, мирных жителей, раненых бойцов. Теплоход также 

привлекался для переброски в тыл средств железнодорожного транспорта, буксируя плавучие доки 

с погруженными на них паровозами, паровозными тендерами и вагонами. Активное участие экипаж 
судна принимал в Керченско-Феодосийском десанте, совершал регулярные рейсы в Камыш-Бурун 

и Новороссийск. Весной 1942 г. проводил рейсы в осажденный Севастополь. Преодолевая 

заминированный немцами фарватер, теплоход "Анатолий Серов" в течение апреля-мая доставил 

туда 5593 тонны продовольствия, 238 тонн боеприпасов, 1000 тонн оружия и амуниции. Когда 
фронт приблизился к Новороссийску, стоявшие в порту суда ежедневно подвергались ударам 

вражеской авиации. Во время ожесточенного налета 12 августа 1942 г. "Анатолий Серов" вышел в 

открытое море, но одна бомба попала в кормовой 4-й трюм, судно стало быстро тонуть. Приняв 
правильное решение, капитан К.К.Третьяков сумел посадить его на мель. 8 суток команда 

восстанавливала теплоход. 20 августа теплоход удалось снять с мели и он своим ходом ушел в Поти. 

Летом 1943 г. вместе с другими судами Черноморского пароходства выполнял задание по перевозке 
грузов из Трабзона (Турция) в Батуми, совершив 8 рейсов. Только за первые 13 месяцев войны 

теплоход "Анатолий Серов" прошел 10280 миль, перевез 7669 тонн боеприпасов, свыше 650 танков 

и орудий, около 52000 тонн продовольствия и военного снаряжения, эвакуировал 7430 мирных 

жителей и 11112 раненых. За мужество, бесстрашие и высокий патриотизм, проявленные 
"серовцами", теплоходу был вручен на вечное хранение Почетный вымпел НКМФ СССР. После 

войны теплоход продолжил свою деятельность, которая оборвалась в 1949 г. Следуя из Поти с 

грузом руды, теплоход наткнулся на одну из не вытраленных немецких мин. Судно затонуло в 

течение нескольких минут. Удалось спастись и выжить 7 членам экипажа.   

(в каталог) 

 

"Артек", международный детский центр на южном берегу Крыма в посёлке Гурзуф. Самый 
знаменитый пионерский лагерь СССР. "Лагерь-санаторий в Артеке" (первоначальное название 

детского центра) был создан в 1925 г. по инициативе председателя Российского общества Красного 

Креста З.П.Соловьёва. Первым его руководителем стал врач Ф.Ф.Шишмарёв. Первая смена 
"Артека" открылась 16 июня 1925 г. В 1926 г. в лагере побывала первая зарубежная делегация - 

пионеры из Германии. В 1930-е гг. "Артек" в течение некоторого времени носил имя своего 

основателя З.П.Соловьёва. Затем, в 1938 г. СНК  СССР и ЦК ВЛКСМ присвоили лагерю имя 
В.М.Молотова, курировавшего "Артек" в правительстве и часто приезжавшего в лагерь. В 1957 г. 

накануне 40-й годовщины Октябрьской революции, "Артеку" было присвоено имя В.И.Ленина. В 

1930-е гг., благодаря построенному зимнему корпусу, "Артек" постепенно был переведён на 

круглогодичную работу. В 1937 г. лагерь принял детей из охваченной Гражданской войной 
Испании. В годы Великой Отечественной войны лагерь был эвакуирован через Москву в 

Сталинград, а затем в расположенную в алтайских предгорьях Белокуриху. Там, вместе с детьми, 

оказавшимися в начале войны в Крыму, отдыхали и сибирские школьники. Сразу же после 
освобождения Крыма в апреле 1944 г. началось восстановление "Артека". В августе открылась 

первая послевоенная смена. С 1960 г. началась реализация проекта архитектора А.Т.Полянского 

"Большой Артек". Постепенно "Артек" из небольшого летнего палаточного лагеря вырос в один из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%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%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B8
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%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%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%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88-%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD
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%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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самых крупных в мире комплексов детского отдыха. Ежегодное количество путёвок в "Артек" 
составляло 27 000. В период между 1925-1969 гг. "Артек" принял 300 000 детей, включая более 13 

000 детей из семнадцати зарубежных стран. После распада СССР до марта 2014 г. "Артек" 

принадлежал Украине. В этот период лагерь был в плачевном состоянии, в январе 2009 г. он впервые 
за свою историю временно прекратил работу из-за проблем с финансированием. После возвращения 

Крыма в состав Российской Федерации 16 июня 2014 г. распоряжением Правительства РФ было 

создано Федеральное государственное бюджетное учреждение Международный детский центр 

"Артек".   

(в каталог) 

 

"Бергманн" ("Sonderverband Berhmann"), в переводе с немецкого: "Особый отряд Горец", 
специальная группа или батальон особого назначения. Военное соединение "Абвера" во время 

Второй Мировой войны, созданное из пяти отдельных рот, укомплектованных добровольцами из 

жителей Северного Кавказа, Закавказья, а также эмигрантов. Существовал с 1941 г. до 1944 г., когда 

был разделен на части. Численность батальона доходила до 1200 человек.  

(в каталог) 

 

Бои за Армавир. 23 июня 1941 г. приказом командующего Северо-Кавказским военным округом 
Краснодарский край был переведён на военное положение. 24 июня 1941 г. по распоряжению штаба 

округа в Армавире был сформирован 74-й отдельный батальон ВНОС (воздушного наблюдения, 

оповещения и связи), который состоял в большинстве своём из девушек и имел назначение для 
прикрытия воздушного пространства от авиации противника. В июле 1941 г. в городе начала 

формироваться 50-я особая Кубанская кавалерийская дивизия, впоследствии получившая 

наименование 3-й Гвардейской дивизии 2-го Гвардейского кавалерийского корпуса. 
Промышленность города быстро перестроилась на выпуск боеприпасов, снаряжения и продуктов 

для фронта. К середине 1942 г. немецкое командование приступило к реализации плана по захвату 

Кавказа. С 29 июля 1942 г. Армавир постоянно подвергался жестоким бомбардировкам немецкой 

авиации. Были полностью разрушены весь центр города, крупные промышленные предприятия, 
многие учреждения и организации. После ожесточённых боёв 7 августа 1942 г. в 10 часов утра 

по приказу командования части Красной Армии покинули Армавир, а в три часа дня в город вошли 

немецкие части. Последние защитники города ушли из Армавира 9 августа, прорвавшись двумя 
колоннами через вражеский заслон. Оборона Армавира дала возможность советскому 

командованию задержать крупные силы противника, позволила армии преградить неприятелю путь 

к Туапсе, Грозному, Баку, Орджоникидзе и Тбилиси. В оккупированном городе развернулось 

партизанское движение. Победа советских войск под Сталинградом ускорила освобождение 
Северного Кавказа. В результате успешной Северо-Кавказской наступательной операции 23 января 

1943 г. Армавир был освобождён. 

(в каталог) 

 

"Бойкий", эскадренный миноносец. Был заложен 17.04.1936 г. на заводе "Имени 61 Коммунара" в 

Николаеве, спущен на воду 29.10.1936 г., вступил в строй 09.03.1939 г. Третий из эсминцев проекта 
7 николаевской постройки. Активно участвовал в Великой Отечественной войне, в частности в 

обороне Одессы. Совместно с "Безупречным" и "Беспощадным" поддерживал огнем высадку 

десанта под Григорьевкой. При обороне Севастополя "Бойкий" отконвоировал 15 транспортов, 

непосредственно перевез около 1900 человек, 242 т вооружений и 180 т продовольствия. 6 ноября 
корабль переправил из Ялты в Севастополь рекордное количество груза - 830 солдат, 3 пушки, 6 

минометов и более 40 ящиков с боеприпасами и имуществом. 28-30 декабря 1941 г. "Бойкий" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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прикрывал десантную операцию в Феодосии, высадил 470 бойцов и перевез значительное 
количество оружия и боеприпасов. Всего за 1941 г. эсминец прошел 26 000 миль, провел 47 стрельб 

по береговым целям, отконвоировал 49 транспортов, перевез 4883 красноармейца и эвакуируемых 

гражданских лиц, несколько сотен тонн боеприпасов, вооружения, продовольствия. До июля 1942 
г. он совершил 6 рейсов в осажденный Севастополь, участвовал в перевозке войск из Поти в Туапсе, 

в январе 1943 г. занимался конвойной службой, а затем участвовал в операции по обстрелу немецких 

войск в районе Новороссийска. 27 февраля за активные боевые действия в течение первых полутора 
лет войны эсминец "Бойкий" был награжден орденом Красного Знамени. Интенсивная эксплуатация 

корабля и активное участие его в боевых действиях сказались на экономичности его механизмов. 

Износ котельно-турбинной установки, а также фактический запрет командования использовать 

крупные корабли на Черноморском театре после трагической гибели лидера "Харьков" и двух 
эсминцев в октябре 1943 г. привели к тому, что на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны "Бойкий" выходил в море лишь эпизодически и в боевых действиях участвовал очень 

ограниченно. С 1948 г. по 27.12.1951 г. эсминец прошел капитальный ремонт. 17.02.1956 г. был 
выведен из боевого состава и переименован в опытное судное ОС-18. 11.03.1958 г. корабль был 

исключен из состава флота, и в 1958-1959 гг. разделан на металл в Севастополе. 

(в каталог) 

 

Воздушные сражения на Кубани (1943 г.), серия крупномасштабных сражений советской авиации 

против люфтваффе в апреле - июне 1943 г. над низовьями р. Кубань, Таманским полуостровом и 

Новороссийском в Великой Отечественной войне, с целью захвата стратегического господства в 
воздухе над плацдармом на Кубани. Воздушные сражения на Кубани явились для советских 

лётчиков школой боевого мастерства, опыт этих сражений стал основной школой для подготовки 

лётчиков и авиационных штабов.  

(в каталог) 

 

Воронежский фронт,  образованный 7 июля 1942 г. из части войск Брянского фронта, оборонявших 

район Воронежа. В июле 1942 г. Воронежский фронт принимал участие в Воронежско-
Ворошиловградской операции, затем сковывал войска противника, срывая переброску их под 

Сталинград и на Кавказ. В период контрнаступления под Сталинградом войска фронта совместно с 

войсками Юго-Западного фронта во второй половине декабря в ходе Среднедонской операции 
разгромили 8-ю итальянскую армию. В январе 1943 г. фронт успешно осуществил Острогожско-

Россошанскую операцию, в январе - феврале совместно с Брянским фронтом - Воронежско-

Касторненскую операцию, в феврале - марте - Харьковскую наступательную операцию, в ходе 

которой освободил Курск, Харьков, Льгов. 16 марта (по другим данным 14 марта) войска фронта 
оставили Харьков и, отойдя на рубеж восточнее г.Сумы, севернее Белгорода, по реке Северский 

Донец до Чугуева, остановили войска противника. Во время Курской битвы Воронежский фронт 

совместно со Степным фронтом разгромил немецкие войска в ходе Белгородско-Харьковской 
операции. В сентябре - октябре войска фронта, участвуя в Битве за Днепр, провели Сумско-

Прилукскую операцию, форсировали Днепр севернее и южнее Киева, захватили оперативные 

плацдармы на его правом берегу, создав условия для освобождения Киева и последующих действий 
на Правобережной Украине. 20 октября Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский 

фронт. Под этим наименованием фронт завершил участие в Великой Отечественной войне взятием 

Берлина и освобождением Праги. 

(в каталог) 
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"Железняков", легендарный бронепоезд № 5 Береговой обороны Главной базы Черноморского 
флота, активно участвовал в обороне Севастополя на протяжении 250 дней (1941-1942 гг.). 

Немецкие солдаты дали этому бронепоезду прозвище "Зеленый призрак". Был построен 4 ноября 

1941 г. на Севастопольском морском заводе. На базе 4-осных железнодорожных платформ 
грузоподъёмностью 60 тонн были смонтированы бронекорпуса из стальных листов, соединённых 

электросваркой и усиленных бетонной заливкой. На трех площадках установили: шесть 100-

миллиметровых орудий, 2 зенитных автомата, 2 крупнокалиберных пулемета, 2 счетверенных 
пулемета, 16 минометов, 32 бортовых пулемета. Первый командир - капитан Г.А.Саакян, через 

месяц командование бронепоездом принял лейтенант Чайковский. Позднее бронепоездом 

командовал инженер-капитан-лейтенант М.Ф.Харченко. Перед бронепоездом на позицию всегда 

выходила дрезина, проверяющая состояние железнодорожных путей. После стремительного 
артиллерийского и миномётного удара по целям, заранее разведанным морской пехотой, состав 

быстро уходил на участки, где железная дорога проходила в узких вырубленных в скалах выемках, 

или в тоннели, до того, как противник успевал пристреляться артиллерией или поднять авиацию. К 
бронепоезду была прикомандирована специальная восстановительная бригада, которая 

практически каждый день под огнем противника восстанавливала повреждённое железнодорожное 

полотно. Бронепоезд всё время изменял свой облик. Матросы постоянно расписывали 

бронеплощадки и паровозы, которых было два, полосами и разводами камуфляжа так, что поезд 
неразличимо сливался с местностью. Бронепоезд умело маневрировал между выемками и 

тоннелями. Чтобы сбить с толку противника, всё время менял места стоянок. В 1941-1942 гг. 

бронепоезд произвел более 140 боевых выходов. 26 июня 1942 г. более 50 немецких 
бомбардировщиков нанесли мощный удар по Троицкому тоннелю, где базировался бронепоезд. 

Завалило две бронеплатформы. Второй выход из тоннеля оставался свободным, паровоз вывел 

уцелевшую бронеплощадку, которая вновь открыла огонь по противнику. Но 27 июня немецкая 
авиация обрушила последний выход из тоннеля. В августе 1942 г. немцы расчистили Троицкий 

тоннель для движения поездов. Используя восстановленные бронеплощадки "Железнякова", немцы 

создали из них два бронесостава "Ойген" и "Михоэль". Впоследствии они были взорваны или 

захвачены советскими частями. В 1970-х гг. у автовокзала Севастополя был установлен паровоз ОВ, 

который в 1990-е гг. был доукомплектован платформой и назван "Бронепоезд им. Железнякова". 

(в каталог) 

 

Закавказский фронт, оперативное объединение советских вооруженных сил во время Великой 

Отечественной войны, создан 23 августа 1941 г. на базе Закавказского военного округа с целью 

прикрытия государственных границ с Ираном и Турцией, обороны Черноморского побережья 

Кавказа. Осенью 1941 г. войска Закавказского фронта оккупировали Северный Иран. 22 ноября 1941 
г. в состав фронта вошла 51-я армия, а с декабря 1941 г. - Севастопольский оборонительный район. 

Войска Закавказского фронта принимали участие в Севастопольской обороне, в Керченско-

Феодосийской десантной операции. 30 декабря 1941 г. Закавказский фронт был переименован в 
Кавказский фронт. Уже 28 января 1942 г. из части войск Кавказского фронта, находящихся на 

Керченском полуострове, был организован Крымский фронт, остальные войска сформированы в 

Закавказский военный округ. После поражения советских войск в Крыму на основе соединений 
Закавказского военного округа 15 мая 1942 г. был вновь организован Закавказский фронт. В ходе 

Битвы за Кавказ войска Закавказского фронта в августе-декабре 1942 г. провели Моздокско-

Малгобекскую, Нальчикско-Орджоникидзевскую, Новороссийскую, Туапсинскую операции, в ходе 

которых во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией остановили 
наступление противника в предгорьях Большого Кавказа. 3 января 1943 г. Закавказский фронт 

перешел в наступление Северной группой войск на нальчикско-ставропольском направлении, а 11-

16 января Черноморской группой войск - на Краснодар и Новороссийск (Новороссийско-
Майкопская операция). 24 января 1943 г. Северная группа войск была преобразована в Северо-

Кавказский фронт, которому 5 февраля была передана и Черноморская группа войск. В дальнейшем 

Закавказский фронт занимался прикрытием границ в Закавказье, обороной Черноморского 
побережья Кавказа, подготовкой пополнения для действующей армии. По окончании Великой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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/4_%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/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://megabook.ru/article/%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%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%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0
http://megabook.ru/article/%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%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%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0
http://megabook.ru/article/%d0%9a%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2
http://megabook.ru/article/%d0%91%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%20%d0%9a%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7
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Отечественной войны 25 августа 1945 г. Закавказский фронт был реорганизован в Тбилисский 
военный округ. 

 

(в каталог) 
 

 

Инкерманские штольни, многокилометровые Инкерманские катакомбы и штольни в районе 

Севастополя. До Великой Отечественной войны в Инкерманских штольнях были устроены склады 

шампанских вин. Так появилось второе название – "Шампаны". В период обороны Севастополя в 
штольнях Инкермана функционировал целый город. Помимо складов боеприпасов, здесь работало 

несколько цехов по производству мин, снарядов и ручных гранат, ремонтных мастерских, швейных 

цехов. В госпитале одновременно принимали до 300-х раненых. Для гражданских лиц в 

Инкерманских штольнях были устроены общежития, дети могли посещать детские сады и школы. 

В июне 1942 г. при отступлении советских войск Инкерманские штольни были взорваны.  

(в каталог) 

 

Керченская оборонительная операция советских войск с целью противостоять наступлению 11-

й армии вермахта, названному в немецкой историографии "Охота на дроф" (7 - 15 мая 1942 г.). 24 

сентября 1941 г. 11-я армия вермахта под командованием Э. фон Манштейна начала операцию по 
захвату Крыма и к 16 ноября весь полуостров, кроме Севастополя, был оккупирован. В декабре 

1941-январе 1942 гг. в результате Керченско-Феодосийской десантной операции советские войска 

вернули Керченский полуостров и продвинулись за 8 дней на 100-110 км. Однако уже 18 января 

1942 г. немецкие войска взяли Феодосию. В феврале-апреле 1942 г. советские войска трижды 
предпринимали попытки переломить ход событий в Крыму, но в итоге понесли большие потери. 21 

апреля 1942 г. было образовано Главное командование Северо-Кавказского направления во главе с 

маршалом С.М.Будённым. Ему подчинялись Крымский фронт, Севастопольский оборонительный 
район, Северо-Кавказский военный округ и Черноморский флот с Азовской военной флотилией. 

Немецкое командование разработало план операции "Охота на дроф", замысел которого заключался 

в том, чтобы нанести решающий удар не непосредственно по выдающейся вперёд дуге советского 
фронта, а на южном участке, вдоль побережья Чёрного моря, в том месте, где советское 

командование меньше всего ожидало. Немецкая операция началась 7 мая. Первый удар был нанесен 

с воздуха. Советские войска понесли большие потери. 8 мая после артиллерийской подготовки 

началось наступление немецкого 30-го армейского корпуса в полосе советской 44-й армии. К концу 
дня оборона войск Крымского фронта была прорвана.  9 мая начала наступление немецкая 22-я 

танковая дивизия, к 10 мая она прорвалась в глубину обороны Крымского фронта и развернулась 

на север, выходя на коммуникации 47-й и 51-й армий. 10 мая было принято решение отвести наши 
войска фронта на Киммерийский вал и организовать на его линии оборону. Но получить приказ на 

отход 51-я армия уже не смогла. К исходу дня 10 мая передовые части немецкого 30-го армейского 

корпуса вышли к Киммерийскому валу. 12 мая немцы высадили воздушный десант в тылу 44-й 

армии. 13 мая советская оборона была прорвана. В ночь на 14 мая С.М.Будённый отдал приказ на 
эвакуацию с Керченского полуострова. 15 мая противник занял Керчь. Эвакуация продолжалась по 

20 мая. Часть защитников Керчи, не успевших эвакуироваться, ушли в Аджимушкайские 

каменоломни, где продолжила борьбу. После окончания эвакуации директивой Ставки Крымский 
фронт и Северо-Кавказское направление были ликвидированы. Остатки войск направились на 

формирование нового Северо-Кавказского фронта. В итоге боевых действий, несмотря на 

численное превосходство советских войск в районе Керчи, они потерпели тяжёлое поражение. В 
результате положение на южном фланге советско-германского фронта значительно усложнилось. 

Противник стал угрожать вторжением на Северный Кавказ через Керченский пролив и Таманский 

полуостров. Вскоре после эвакуации с Керченского полуострова пал Севастополь.   

(в каталог) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%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%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%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%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Керченский металлургический комбинат (Завод имени П.Л.Войкова), одно из старейших 
крымских металлургических предприятий, расположенное в северной части Керчи на берегу 

Керченского пролива. Завод был построен в конце 19 в. для переработки железной руды, 

добываемой на Камыш-Бурунском железорудном комбинате. С началом Великой Отечественной 
войны осенью 1941 г. оборудование с предприятия было эвакуировано. В 1944 г. после 

освобождения Керчи было принято решение начать восстановление завода. Осенью 1948 г. после 

разбора завалов, началась реконструкция завода и строительство новых цехов. В 1949 г. завод был 

полностью восстановлен и приступил к работе в полном объеме.  

(в каталог) 

 

Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября - 11 декабря 1943 г.),  операция войск 
Северо-Кавказского фронта (с 20 ноября 1943 г. - Отдельная Приморская армия), Черноморского 

флота и Азовской военной флотилии с целью освобождения Керченского п-ова. Керченско-

Эльтигенская десантная операция стала одной из наиболее крупных десантных операций Великой 
Отечественной войны. Хотя советским войскам не удалось освободить Керченский полуостров, эта 

операция имела важное значение, так как в результате её были оттянуты с перекопского 

направления значительные силы противника и сорвано его намерение нанести контрудар по 

наступающим войскам 4-го Украинского фронта. Захваченный Керченский плацдарм был 
использован в дальнейшем при освобождении Крыма. 129 воинов были удостоены звания Героя 

Советского Союза.  

 (в каталог) 

 

"Красный Кавказ" ("Адмирал Лазарев"), лёгкий крейсер ВМФ СССР, принимавший участие в 

боевых действиях в составе Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны. Стал 
первым Гвардейским кораблём Черноморского флота. Заложен на заводе "Руссуд" ("Русское 

судостроительное общество") в г.Николаеве 19 октября 1913 г. В период Гражданской войны и 

немецкой интервенции на Украине строительство крейсера было полностью остановлено. В 1924 г. 

было принято решение о возобновлении его строительства. 14 декабря 1926 г. строившийся как 
"Адмирал Лазарев", корабль был переименован в "Красный Кавказ". 25 января 1932 г. на 

построенном корабле был поднят военно-морской флаг, символизирующий его вступление в состав 

Морских сил РККА. Является последним из строившихся в царской России кораблей, достроенных 
уже в советское время. 5 мая 1932 г. дивизию крейсеров Чёрного моря реорганизовали в бригаду 

крейсеров, которую возглавил "Красный Кавказ". В 1933 г. он совершил единственный заграничный 

поход (Стамбул (Турция), Пирей (Греция) и Неаполь (Италия). В годы Великой Отечественной 

войны крейсер успешно сражался под Одессой и Севастополем, в Феодосии и под Новороссийском. 
Первую половину октября 1941 г. он провел в непрерывных походах между Одессой и 

Севастополем, участвуя в эвакуации войск одесского оборонительного района. Участвовал в 

Керченско-Феодосийской десантной операции в декабре 1941 г., приняв на борт 1853 десантника, 
боевую технику и продовольствие. За два часа боя в "Красный Кавказ" попало 13 снарядов и 7 мин, 

которые вызвали на нем 7 пожаров, но главные и вспомогательные механизмы оставались в строю. 

Выдержав 25 атак вражеских самолетов и выполнив задание, крейсер ушел в Туапсе. В полночь 
нового, 1942 г. корабль перешел в Новороссийск и, приняв на борт вооружение и 1200 человек, 

утром 4 января вновь прибыл в Феодосийскую бухту и немедленно приступил к разгрузке, которая 

была уже почти завершена, когда крейсер был атакован немецкими самолетами. 4 бомбы взорвались 

у борта крейсера. В кормовой части корабля образовались 3 крупные пробоины. Не успел крейсер 
выйти на рейд, как снова был атакован большой группой "юнкерсов" и вновь вступил в неравную 

схватку с противником. На этот раз повреждения оказались очень большими. Почти через сутки 

полузатопленный, но не сдавшийся "Красный Кавказ", пройдя сквозь шторм и пургу, появился в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88-%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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%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/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%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%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%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%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%A1%D1%83%D0%B4%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%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_61_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B9_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Туапсе, а через два дня ушел в Поти для ремонта. 3 апреля 1942 г. экипаж крейсера был удостоен 
гвардейского звания. Пройдя около 14 тысяч миль, крейсер "Красный Кавказ" перевез более 25 

тысяч бойцов, раненых воинов и эвакуированных граждан Одессы и Севастополя, доставил к линии 

фронта до 200 вагонов с боеприпасами, отконвоировал 6 транспортов с войсками и боевой техникой. 
Артиллерия крейсера провела 32 огневых налета по немецким позициям, уничтожила 16 вражеских 

артиллерийских и минометных батарей, истребила до 5 батальонов пехоты. Зенитчики корабля 

отразили 67 налетов немецкой авиации и сбили 3 самолета. К концу лета 1942 г. крейсер после 
ремонта смог опять выйти в море. Через несколько месяцев "Красный Кавказ" возглавил отряд 

корабельной поддержки и обеспечил высадку десанта у Новороссийска. 24 июня 1945 г. 

знаменосцем батальона Черноморского флота (из состава сводного полка Северного, Балтийского 

и Черноморского флота, Дунайской и Днепровской флотилии), флаг крейсера "Красный Кавказ" 
был пронесён на параде Победы в Москве. После войны 12 мая 1947 г. крейсер перевели в разряд 

учебных кораблей. В июне 1953 г. в качестве мишени он был потоплен. 

(в каталог) 

 

Крымская наступательная операция 1944 г., наступательная операция советских войск с целью 

освобождения Крыма от немецких 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  

освобождения Крыма была снята угроза южному крылу советского-германского фронта, а также 

возвращена главная военно-морская база Черноморского флота - Севастополь. Отбив Крым, 
Советский Союз восстановил контроль над Чёрным морем, что резко пошатнуло позиции Германии 

в Румынии, Турции, Болгарии. 

(в каталог) 

 

Крымская оборонительная операция (18 октября - 16 ноября 1941 г.), оборона Крыма советскими 

войсками в начале Великой Отечественной войны. В целом, оборона полуострова возлагалась на 

сформированную в августе и непосредственно подчиняющуюся Ставке ВГК 51-ю Отдельную 
Армию под командованием генерал-полковника Ф.И.Кузнецова. К середине октября решением 

Ставки ВГК из Одессы началась переброска Приморской армии. 12 сентября передовые немецкие 

части вышли к Крыму. Единственный наземный путь в Крым лежал через Перекопский перешеек. 
18 октября немцы начали наступление. Главный удар наносила 11-я немецкая армия через 

Перекопский перешеек. Вспомогательный - румынский корпус через Чонгарский мост. Немцы 

имели значительный перевес сил, так как Приморская армия ещё не успела подойти. Поэтому уже 

20 октября были прорваны Ишуньские позиции. В степной части Крыма не было подготовленных 
рубежей для обороны. Советские войска оказались в тяжёлом положении. Для улучшения 

координации войск были объединены сухопутные и морские силы в Крыму. 22 октября было 

создано командование войск Крыма во главе с вице-адмиралом Г.И.Левченко. Ему стали 
подчиняться две сухопутные армии и Черноморский флот. Приморская армия отступила к 

Севастополю, ведя непрерывные бои. 51-я армия была ослаблена боями и отошла к Керчи. 16 ноября 

она была эвакуирована на Таманский полуостров. В результате Крымской оборонительной удалось 
сковать основные наступательные силы противника, что позволило организовать оборону 

Севастополя и Таманского полуострова. Началась осада Севастополя, отступление советских войск, 

эвакуация гражданского населения из Крыма. 

(в каталог) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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"М–35", Гвардейская подводная лодка 12-й серии, советская торпедная подводная лодка времён 
Второй Мировой войны. Заложена 22 февраля 1939 г. в Горьком на заводе № 112 "Красное 

Сормово", 20 августа 1940 г. была спущена на воду и 24 февраля 1941 г. вошла в состав 

Черноморского флота. 22 июня 1941 г. "М–35" встретила под командованием старшего лейтенанта 
(впоследствии капитан-лейтенанта) М.В.Грешилова в составе 8-го дивизиона 2-й бригады 

подводных лодок в Севастополе. В первый боевой поход лодка вышла уже 28 июня 1941 г. 18 ноября 

1942 г. командиром корабля был назначен капитан-лейтенант В.М.Прокофьев. 31 мая 1943 г. 
подводной лодке "М–35" было присвоено звание Гвардейская. За мужество и героизм, проявленные 

в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. члену экипажа подлодки, 

гвардии старшему краснофлотцу А.С.Морухову было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Всего "М–35" совершила 32 боевых похода 
(291 сутки), выполнила 14 торпедных атак, в результате которых было потоплено 3 судна и 

повреждено 1 судно, артиллерийским огнем потоплено 1 судно. 17 августа 1953 г. "М–35" была 

выведена из боевого состава и обращена в ПЗС, а 20 июня 1956 г. была исключена из списков ВМФ 

и демонтирована. 

(в каталог) 

 

"Малая Земля", название плацдарма в р-не Станички (Мысхако) южнее Новороссийска, 
образовавшегося в результате советской десантной операции в годы Великой Отечественной войны. 

Ветераны боев утверждают, что данное название придумал командир первого десантного отряда 

Ц.Л. Куников, когда получил радиограмму с "Большой земли" из штаба. В документах 1943 г. 
название отсутствует.   Героическая оборона этого клочка земли продолжалась 225 дней и 

завершилась утром 16 сентября 1943 г. освобождением Новороссийска. За мужество и отвагу 21 

воин был удостоен звания Героя Советского Союза. Командир десанта Ц.Л. Куников – посмертно.   

(в каталог) 

 

"Миус-фронт", укреплённый оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной 

войны на западном берегу р. Миус. Основная линия немецкой обороны начиналась у побережья 
Азовского моря к востоку от Таганрога, затем проходила по реке Миус, что и дало название всей 

линии. Глубина укреплений местами доходила до 11 километров. Всего для обороны было 

задействовано порядка 800 населённых пунктов в полосе шириной 45-50 километров. Вторая линия 
обороны проходила по правым берегам рек Крынка и Мокрый Еланчик и через населённые пункты 

Красный Кут, Мануйловка, Андреевка. Третья линия обороны проходила по правому берегу реки 

Кальмиус, к востоку от Сталино, Макеевки и Горловки. Ширина минных полей была не менее 200 

метров. Плотность дотов и дзотов доходила до 20-30 на квадратный километр. На рубеж р. Миус 
немецкая армия вышла в середине октября 1941 г., когда 17 октября пал Таганрог. Наступившая 

осенняя распутица и истощение запасов горючего заставили задержать продвижение и начать 

сооружение линии укреплений на р. Миус. Однако А.Гитлер настоял на продолжении наступления, 
17 ноября немецкие танки двинулись на Ростов-на-Дону и в ночь на 20 ноября немецкие войска 

вошли в город. Но сил для удержания города не хватило и уже 28 ноября советские войска после 

упорного и кровопролитного боя вновь заняли город. Немецкие войска отошли на подготовленный 
рубеж обороны на р. Миус. Оборона вермахта на Миус-фронте продолжалась до июля 1942 г., когда 

после провала наступления Красной Армии под Харьковом немецкое командование начало 

наступление на Кубань и Кавказ. 24 июля части 17-й немецкой полевой армии вновь вошли в Ростов. 

На этот раз советские войска не смогли удержать город. После окружения 6-й армии Ф.В фон 
Паулюса под Сталинградом в декабре 1942 г., группировке Вермахта на Кубани и Северном Кавказе 

стало грозить окружение, поскольку части Красной Армии, находившиеся в районе Сталинграда, 

оказались очень близко к Ростову-на-Дону. Упорные бои на подступах к городу продолжались в 
течение января 1943 г. Город был освобожден 14 февраля 1943 г., немецкие войска вновь отошли 

на линию Миус-фронта, где и закрепились до лета 1943 г. Вновь подготовка к прорыву Миус-фронта 
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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%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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была начата советскими войсками в мае 1943 г. В наступлении участвовали соединения Южного 
фронта. 17 июля советские войска внезапной атакой прорвали фронт 6-й армии вермахта на глубину 

до 10 км и заняли плацдарм на западном берегу Миуса в районе сел Степановка и Мариновка. В 

результате упорных боев с участием крупных танковых и моторизованных сил с обеих сторон, к 2 
августа противнику удалось ликвидировать прорыв и вновь выйти на рубеж р. Миус в районе сел 

Куйбышево - Дмитровка. К концу июля на Миус-фронте наступило затишье. 18 августа было вновь 

начато наступление войск Южного фронта. К 19 августа прорыв составил 24 километра в глубину 
и до 16 километров по фронту, приблизившись ко второй линии немецкой обороны. 20 и 21 августа 

в результате контратак немцев советские войска немного отступили. 22-26 августа германское 

командование, собрав подразделения с соседних участков фронта, попыталось фланговыми 

ударами окружить наступавших. В ночь на 24 августа советские войска пошли в атаку и заняли сёла 
Артёмовка, Кринички, хутор Семёновский. Была занята дорога на Таганрог, что лишило германские 

войска возможности перебрасывать резервы. 27 августа была освобождена Амвросиевка, сёла 

Большое Мешково и Благодатное. Утром 31 августа была взята стратегическая высота - Саур-
Могила, после чего советские войска сразу же продолжили наступление и преследование немецких 

войск. В итоге, Миус-фронт надолго задержал продвижение Красной Армии на южном 

направлении, но одновременно он отвлёк на себя значительную часть сил вермахта, обеспечив 

успехи Красной Армии на других направлениях. 

(в каталог) 

 

Моздокско-Малгобекская операция, оборонительная операция Северной группы войск 
Закавказского фронта в Великой Отечественной войне, проведённая в ходе битвы за Кавказ с 1 по 

28 сентября 1942 г. с целью отражения наступления немецких войск и срыва попытки их прорыва в 

нефтяные р-ны Кавказа. После выхода на рубеж: Прохладный - Моздок - Ищерская, немецкое 
командование намеревалось прорвать оборону советских войск на р. Терек, развить наступление по 

долине Алхан-Чурт на Грозный, Орджоникидзе, Махачкалу. Для достижения этой цели была 

привлечена 1-я танковая армия немецкой группы армий "А" в составе трёх танковых и трёх 

пехотных дивизий, из которых одна танковая и одна пехотная дивизии действовали на нальчикском 
направлении, а две танковые и две пехотные дивизии сосредоточивались на малгобекском 

направлении, где наносился главный удар. В ночь на 1 сентября противник нанёс отвлекающие 

удары восточнее Моздока. На другой день утром войска его ударной группировки при поддержке 
авиации и сильного артиллерийского огня приступили к форсированию Терека южнее Моздока. 

Противнику удалось форсировать Терек и вклиниться в оборону советских войск на глубину до 

12 км. 3 сентября противник был отброшен на 9 км в северном направлении. Однако немецкое 

командование не отказалось от своего замысла прорваться в долину Алхан-Чурт. Ценой тяжёлых 
потерь противнику удалось потеснить части 9-й советской армии и к 29 сентября захватить Терек, 

Плановское и Илларионовку. Но оперативного успеха на этом участке противник достигнуть не 

смог и вынужден был перейти к обороне. Стойкое сопротивление советских войск, огромные 
потери, понесённые в боях в районе Моздока, Малгобека и Эльхотово, вынудили немецкое 

командование отказаться от наступления на грозненском направлении. Увязнув в Моздокско-

Малгобекской операции, немецкое командование не смогло усилить резервами свои войска под 
Сталинградом, исход этой операции оказал существенное влияние на срыв планов противника по 

захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов, на ход битвы за Кавказ. 

(в каталог) 

 

"Мститель", партизанский отряд Карачаево-Черкесии. 28 июля 1942 г. бюро райкома партии 

Микояновского района (район был образован в сентябре 1938 г.) Карачаевской автономной области 

приняло постановление об организации партизанского отряда, получившего название "Мститель". 

Отряд формировался из сотрудников НКВД и милиции областного города Микоян-Шахара, 

военного комиссариата, городского комитета ВКП(б) и Совета депутатов трудящихся, рабочих и 

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/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%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%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%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/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%28%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%281942%E2%80%941943%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%89%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%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%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%ABA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%281942%E2%80%941943%29
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служащих города и курорта Теберда. В отряд включили сотрудников областных организаций и 

учреждений, а также НКВД Либкнехтовского района. Национальный состав отряда "Мститель" 

представляли русские, карачаевцы, осетины и украинцы. Партизаны должны были остановить и 

задержать стремящихся к перевалам немецкие войска. 

(в каталог) 

 

"Нахтигаль" ("Nachtigall"), в переводе с немецкого: "Соловей". Батальон украинских 

националистов, одно из двух вооружённых подразделений, сформированных преимущественно из 

членов и сторонников ОУН и обученных органами военной разведки и контрразведки нацистской 

Германии, "Абвером", для действий на территории Украинской ССР в составе диверсионного 

подразделения "Бранденбург 800" в ходе операции "Барбаросса". Название вероятно произошло от 

хора "Соловейко", участники которого были в батальоне. Существовал в 1941 – 1942 гг., затем был 

переформирован. 

(в каталог) 

 

Новороссийская оборонительная операция, операция войск Северо-Кавказского фронта (с 1 
сентября 1942 г. - Черноморской группы войск Закавказского фронта), проведённая во 

взаимодействии с силами Черноморского флота и Азовской военной флотилии 19 августа - 26 

сентября 1942 г. Часть Битвы за Кавказ 1942-1943 гг. К середине августа 1942 г. на Северном 

Кавказе создалась угроза прорыва немецких войск на Таманский полуостров к Новороссийску и 
Туапсе. Советское командование в целях объединения усилий войск и флота для обороны 

Новороссийска и Таманского полуострова 17 августа создало Новороссийский оборонительный 

район (командующий - генерал-майор Г.П.Котов, с 8 сентября генерал-майор А.А.Гречко, 
заместитель командующего по морской части - контр-адмирал С.Г.Горшков). 19 августа противник, 

сосредоточив на новороссийском направлении ударную группировку из состава 17-й армии группы 

армий "А" (5-й немецкий армейский и 7-й румынский кавалерийский корпуса), перешёл в 
наступление, нанося главный удар на Новороссийск и Анапу и вспомогательный удары на Темрюк 

и Таманский полуостров. Несмотря на большое превосходство противника в силах и средствах, 

войска советской 47-й армии и части морской пехоты отразили все атаки и заставили противника к 

25 августа приостановить наступление. Командование немецкой 17-й армии перебросило под 
Новороссийск часть сил с туапсинского направления и 28 августа возобновило наступление. 

Немцам удалось прорвать оборону 47-й армии на её левом фланге и 31 августа захватить Анапу. 

Части морской пехоты, оборонявшие Таманский полуостров, оказались отрезанными от основных 
сил 47-й армии, а корабли Азовской военной флотилии были вынуждены прорываться в Черное 

море. 3 сентября противник начал переправу войск из Крыма на Таманский полуостров. 5 сентября 

части морской пехоты были эвакуированы морем в Геленджик. 7 сентября немецкие части 

ворвались в Новороссийск, захватив железнодорожный вокзал, элеватор и порт. В ожесточённых 
боях советские войска 11 сентября остановили их в юго-восточной части города и не допустили 

прорыва к Туапсе. С 26 сентября противник был вынужден перейти к обороне. В результате этой 

операции советские войска и силы флота сорвали немецкий план прорыва в Закавказье через 
Новороссийск. Разрушенный, сожженный Новороссийск остался в истории непокоренным 

советским городом. 

(в каталог) 

 

Новороссийско-Таманская операция 1943 г., боевые действия войск Северо-Кавказского фронта, 

Черноморского флота и Азовской военной флотилии 10 сентября - 9 октября 1943 г. по разгрому 

немецких войск на Таманском полуострове во время Великой Отечественной войны. Противник 
создал на Таманском полуострове глубоко эшелонированную оборону, так называемую "Голубую 
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линию", фланги которой упирались в Азовское и Чёрное моря. Особенно сильно был укреплен 
Новороссийск, в районе которого были сосредоточены 3-я немецкая и 1-я румынская дивизии из 

состава 17-й армии. По плану советского командования главный удар должен был наноситься в 

районе Новороссийска силами 18-й армии с суши и десанта Черноморского флота с моря. Войска 9-
й и 56-й армий, располагавшиеся на правом крыле и в центре фронта, должны были перейти в 

наступление после того, как обозначится успех на новороссийском направлении. В ночь на 10 

сентября была проведена артиллерийская подготовка и нанесены удары авиацией. С рассветом 
корабли Черноморского флота ворвались в Новороссийский порт и высадили 3 десантных отряда - 

один на западном побережье Цемесской бухты и два - в порту на заминированных причалах. 

Одновременно началось наступление на суше восточной и западной групп 18-й армии (последняя с 

плацдарма Мысхако – "Малой Земли"). Оказавшись окруженными и отрезанными друг от друга, 
десантные отряды героически сражались с превосходящими силами противника. В ночь на 11 

сентября был высажен второй эшелон десанта. В этот же день перешли в наступление войска 9-й 

армии, наносившие удар на Темрюк, 14 сентября - войска 56-й армии, действовавшие на 
центральном участке фронта. В Новороссийске в ходе ожесточённых боев 15 сентября восточные и 

западные группы 18-й армии соединились и к утру 16 сентября город был освобожден. В двадцатых 

числах сентября войска фронта вышли на рубеж р. Старая Кубань, где встретили сильное 

сопротивление противника. Для содействия наступающим войскам Черноморским флотом были 
высажены морские десанты в тылу врага, в районах озер Солёное и Благовещенское, а Азовской 

военной флотилией - на северном побережье Таманского полуострова, в районах Чайкино и 

Голубицкой. Прорвав оборону противника, войска фронта 9 октября вышли к Керченскому 
проливу. В результате этой операции была разгромлена таманская группировка противника, 

ликвидирован его важный плацдарм, обеспечивавший ему оборону Крыма, и созданы 

благоприятные условия для дальнейшего наступления с целью освобождения Крымского 
полуострова. 

 

(в каталог) 

 

Оборона Аджимушкайских каменоломен (16 мая - 30 октября 1942 г.). Аджимушкай – посёлок в 
5 километрах от Керчи, возле которого находятся Большие и Малые Аджимушкайские 

каменоломни по выработке известняка. После поражения Крымского фронта в мае 1942 г. войска, 

оборонявшие город, вынуждены были эвакуироваться на Таманский полуостров. Общее 

руководство группой, прикрывавшей эвакуацию, взял на себя начальник отдела военной подготовки 
штаба Крымского фронта полковник П.М.Ягунов. 14 мая он был назначен заместителем начальника 

штаба фронта и в тот же день начал выделять отдельные батальоны и ударные группы из личного 

состава резерва. Основу этого отряда, кроме командиров и политработников резерва и личного 
состава 1-го фронтового запасного полка, составили несколько сотен курсантов военных училищ, 

бойцы и командиры 276-го стрелкового полка НКВД и 95-го пограничного полка, 1-й и 2-й 

батальоны которого закрепились нa позициях севернее Аджимушкая, а также военнослужащие 

различных рoдoв войск частей и соединений фрoнтa, кoтoрыe уже 13 мая стали уходить в 
каменоломни. Небольшая группа разрослась до несколько тысяч за счёт отступающих солдат и 

жителей, бежавших из города. Более 10 000 военнослужащих укрылись в Больших катакомбах, и      

3 000 в Малых. Гарнизонами руководили П.М.Ягунов и М.Г.Поважный. Первое время немцы не 
могли понять, откуда появляются внезапно атакующие части РККА. Но вскоре укрытие было 

обнаружено, и туда были подтянуты дополнительные силы немцев. Путём непрерывных атак 

немецким частям удалось отбросить красноармейцев внутрь каменоломен, но дальнейшие попытки 
взять каменоломни штурмом закончились провалом: отряд П.М.Ягунова стойко отразил все атаки. 

Но катакомбы не были подготовлены для выдерживания долговременной осады: не было больших 

запасов пищи, медикаментов, оружия и боеприпасов, а колодцы находились только снаружи. 

Каждая вылазка за водой сопровождалась боем. Немцы, догадавшись по этим вылазкам о проблемах 
с водой, ликвидировали колодцы в районе каменоломен, засыпав их. Ситуация достигла 

критической точки, поскольку катастрофически не хватало оружия, еды и воды. К тому же немцы 

стали использовать взрывчатку для обрушения тоннелей и закачивать в катакомбы отравляющие 
газы. 30 октября 1942 г. немцы окончательно захватили катакомбы и взяли в плен нескольких живых 

защитников. Из примерно 13 000 человек, которые спустились в катакомбы, после 170-дневной 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/111755/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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осады в живых остались только 48. В 1966 г. в катакомбах открылся музей, посвящённый борьбе 
подземного гарнизона.  В 1982 г. был открыт мемориальный комплекс "Аджимушкайские 

каменоломни". 

(в каталог) 

 

Оборона Астрахани. В середине июля 1942 г. немецкая группа армий "Юг" была разделена на две 

части: Южную группу "А", которая направилась на Кавказ с целью захвата Бакинского нефтяного 
района, и Северную группу армий "Б", которая устремилась на Воронеж и Сталинград. Северная 

группа армий "Б" взяла Воронеж и продолжала наступление на Сталинградском направлении, 

прорвалась к западной окраине города и окружила его с севера и запада. Между тем, в промежутке 

между двумя армиями осталась территория, на которой советских войск практически не было - 
бескрайние просторы Калмыцких и Сальских степей, через которые открывался прямой путь к 

Астрахани, являвшейся основным пунктом снабжения Северо-Кавказского и Сталинградского 

фронтов. Немецкое командование разработало план под названием "Фишрейер" ("Серая цапля"), 
который в том числе ставил целью захват Астрахани. Для его реализации была создана специальная 

группировка из 16-й мотострелковой дивизии и частей 6-го румынского корпуса. В план входили 

задачи захватить Астрахань, а также прорваться в район Юсты, выйти к Волге у Енотаевки и 

захватить существовавшую там переправу. Немецкая дивизия действовала вдоль грейдера Элиста - 
Астрахань до поселка Хулхута. А в северных районах республики - Катгенеры, Сарпа, Малые Дербе 

- действовали румынские части. Южнее в Прикаспийских степях, прикрывая открытый фланг 

Моздокской группировки, был сосредоточен Африканский корпус, предназначенный для похода на 
Иран и далее в Индию. Немецкие войска начали продвижение в сторону Элисты в начале августа и 

уже 12 августа захватили город. 7 августа 1942 г. для защиты от прорыва частей противника как со 

стороны Сталинграда, так и со стороны Элисты, Астраханский городской комитет обороны (ГКО) 
принял постановление "О восстановлении и строительстве новых оборонительных сооружений на 

подступах к Астрахани". На правом берегу Волги вокруг Астрахани широкой полосой проходили 

два оборонительных обвода. 25 августа 1942 г. вышло постановление "О подготовке населения к 

вооруженной защите Астрахани". ГКО признал необходимым к 30 августа 1942 г. закончить 
комплектование боевых народных полков из трудящихся Астрахани и сразу же начать их военное 

обучение, расширить состав истребительных батальонов, создав их во всех крупных селах, наиболее 

важных населенных пунктах и предприятиях. К концу августа 1942 г. основные силы 16-й 
мотострелковой дивизии немцев начали движение в сторону Астрахани. Чтобы не дать немцам 

осуществить их планы и закрыть дыру, образовавшуюся в обороне, на дальние рубежи города были 

выдвинуты части Сталинградского военного округа, усиленные резервами Ставки Верховного 

Главнокомандования (ВГК). Ставка Верховного Главнокомандования, несмотря на большие потери 
Сталинградского фронта, для обороны Астраханского направления спешно сформировала 28-ю 

армию, которая встала на левый фланг Сталинградского фронта. В августе-сентябре армия 

остановила продвижение немецко-румынских войск к Астрахани в районе поселков Хулхута-Юста-
станция Енотаевская. Но сплошной линии фронта там не было. С обеих сторон были опорные 

пункты в районах сел, кошар и колодцев. Фронтовую линию с обеих сторон охраняли подвижные 

группы и патрули. В течение сентября - октября войска 28-й армии сорвали все попытки противника 
прорваться к устью Волги и перерезать железнодорожную магистраль Астрахань-Кизляр. 30 

сентября 1942 года 28-я армия была включена в состав Сталинградского фронта 2-го формирования 

и приняла участие в Сталинградской битве. 20 ноября 1942 г. в Астраханском направлении, на 

участке фронта Хулхуты-Сянцина-Утты ударные группы 28-й армии перешли в наступление. Вслед 
за этим на широком фронте развернулось наступление всей армии. В декабре войска армии вели 

наступательные действия в направлении Элисты и 31 декабря Элиста была освобождена. Фронт был 

стабилизирован. В дальнейшем 28-я армия героически сражалась на полях войны, участвовала в 
Берлинской операции, 9 мая вышла на р. Эльбу, где и закончила боевые действия. За боевые подвиги 

на фронтах Великой Отечественной войны свыше 35 тысяч астраханцев были награждены орденами 

и медалями Советского Союза. 

(в каталог) 
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Оборона г. Грозного в 1942 г. В ходе битвы за Кавказ гитлеровская Германия стремилась захватить 
Грозный и Баку – советские центры нефтедобычи и нефтепереработки. Промышленность Грозного 

обеспечивала фронт нефтепродуктами и не только. Уже с июля 1941 г. грозненский завод "Красный 

молот" переключился на выпуск минометов и огнеметов, снарядов и бомб. На заводе "Трансмаш" 
был начат выпуск заправочных бензовозов, инженерного оборудования. В ГрозНИИ была получена 

"зажигательная смесь", широко затем применявшаяся на фронте для уничтожения немецких танков. 

В короткие сроки было налажено производство высокооктанового горючего. В результате уже 6 
февраля 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Грозненский НПЗ был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени за бесперебойное снабжение армии и народного хозяйства 

горючим. Ордена Ленина удостоился "Малгобекнефть". Грозный в годы войны готовил не только 

нефтяников. Военные кадры готовились в размещенных здесь авиационном и пехотном училищах, 
училище связи. В августе 1942 г. бои шли уже на рубеже реки Терек. Между войсками Закавказского 

фронта, занимавшими оборону по реке Терек, и отходящими войсками Северокавказского фронта 

образовался разрыв, противник получил возможность развивать наступление в направлениях 
Буденновска, Моздока и Ставрополя, Нальчика. Немецкое командование планировало захватить 

Грозный 17 сентября, а Баку – 25 сентября 1942 г. Вместе с фашистской группой армий "А", 

наступавшей на Кавказ, на юг двигались команды, которые должны были заняться эксплуатацией 

нефтепромыслов этих городов. В готовящемся к обороне г. Грозном разместились управление и 
штаб 10-й саперной армии. Оборонительные рубежи протянулись от берегов Кубани до устья 

Терека. Вторая оборонительная линия сооружалась непосредственно на подступах к Грозному, в 

районах Орджоникидзе, Нальчика, Малгобека. На ее строительство, в общей сложности, было 
мобилизовано порядка 120 тысяч местных жителей. Оборона Грозного была обеспечена созданием 

двух круговых противотанковых рвов и одного кольца внутри города. В самом городе была 

построена система баррикад с огневыми точками, прикрывающими проезды. Только огневые 
заграждения растянулись на 200 км. Дойдя до Моздока, немцы предприняли попытки продвинуться 

к Грозному вдоль Терека. Разведгруппы наступавших по левому берегу реки немецких передовых 

частей пробились к станице Червленной. От Грозного их отделяло расстояние меньше 30 км. Это – 

самая южная точка проникновения фашистских войск на территорию СССР. До осени 1942 г. немцы 
не наносили по г. Грозному массированных авиаударов, надеясь захватить его нефтепромыслы и 

нефтеперегонные заводы целыми, в рабочем состоянии. К октябрю надежды не осталось, и 10 числа, 

рано утром, свыше двухсот фашистских бомбардировщиков совершили налет на город. Они 
нанесли удар по району, где были сосредоточены все нефтеперерабатывающие заводы, ТЭЦ, 

резервуарные парки и хранилище с запасом нефти в один миллион тонн. Вместе с этими объектами 

стали гореть операторные, насосные станции, наливные эстакады. Всего по городу горело свыше 

двухсот объектов. Неимоверными усилиями пожарных и жителей города пожары потушили. Но из 
188 нефтяных резервуаров неповрежденными остались только 48. Немецкое наступление по 

правому берегу Терека, на малгобекско-грозненском направлении, было остановлено у станицы 

Вознесенская к концу сентября. После безуспешных усилий взломать советскую оборону на этом 
участке фронта, немцы предприняли наступление в направлении Орджоникидзе (Владикавказа). В 

этом наступлении противник потерпел одно из самых крупных поражений в битве на Северном 

Кавказе. Немецкий план по захвату Грозного и Баку был сорван. 

(в каталог) 

 

Оборона Марухского перевала, боевые действия советской армии в ходе битвы за Кавказ. 

Немецкие войска, выйдя во 2-й половине августа 1942 г. к основным перевалам Большого Кавказа, 
возобновили активные наступательные действия, стремясь любой ценой овладеть нефтеносными 

районами Баку и Грозного, а также выйти к Черному морю навстречу своим войскам туапсинского 

и новороссийского направлений. Самый близкий перевал для соединения с этими группировками 
был Марухский - на высоте 2748 м через Главный Кавказский хребет в западной части Большого 

Кавказа. Перевал ведёт из долины реки Маруха (бассейн Кубани) в долину Ацгара (приток Кодори). 

Немецкие альпийские стрелки, сформированные в горных селениях Тироля из лучших альпинистов 
и лыжников, имели специальное горное снаряжение и вооружение, теплое обмундирование, 

вьючный транспорт. Они могли быстро передвигаться в горах, подниматься на ледники и снежные 



121 
 
перевалы. С советской стороны Марухский перевал прикрывали 808-й и 810-й полки 294-й 
стрелковой дивизии. С 27 августа по 1 сентября шли упорные бои на подступах к перевалу. 5 

сентября противник силами полка перешел в наступление и, имея большое превосходство в силах 

и средствах, овладел перевалом. Но дальнейшее его продвижение в Абхазию и Закавказье было 
остановлено силами 810-го полка, стоявшего во 2-м эшелоне. Сразу за перевалом находился 

передний край обороны. Рубеж 1,5–2 км проходил от горы Марух-Баши на северо-запад и закрывал 

проход в Марухское ущелье. Наши горнострелковые отряды окопались, в скалах соорудили 
блиндажи, установили пулеметы. На помощь полку прибыло ещё 3 батальона. Весь сентябрь и 

октябрь войска с переменным успехом вели бои за обладание этим рубежом. 25 октября 810-й полк 

занял высоту 1176 и ворота Марухского перевала, прочно закрепился и оборонялся среди скал, снега 

и льда до конца 1942 г. Большую помощь нашим войскам оказывали летучие отряды альпинистов. 
Они выслеживали врага, устраивали засады и завалы на дорогах и тропах, совершали дерзкие 

налёты, участвовали в наземных и воздушных разведках. Небольшим группам немецких егерей 

удалось проникнуть через Кавказский хребет в район реки Бзыбь, но дальше пройти им не удалось, 
они были уничтожены. В тот же период шла эвакуация мирных жителей с перевала. В августе 1942 

г. альпинисты получили от командования задание вывести через перевалы Закавказья людей, 

живущих и работающих на Тырныаузском молибденовом комбинате, расположенном в Баксанском 

ущелье, и вынести ценное оборудование и сырьё. Путь для эвакуации по дороге был отрезан 
немцами. Под обстрелом, в сложных метеорологических условиях альпинисты выводили жителей 

Тырныауза. Обходя глубокие трещины, заваленные снегом, организуя веревочные переправы, 

попадая в снежные заряды и грозу, альпинисты перевели в течение августа 1500 взрослых и 230 
детей. После перехода советских войск в общее наступление в январе 1943 г., противник отошел на 

север. Его попытки пробиться через Марухский перевал в тыл на туапсинском и новороссийском 

направлениях и выйти к морю оказались безуспешными.  

(в каталог) 

 

Оборона и освобождение г. Нальчика (1942 – 1943 гг.), боевые действия советской армии в ходе 

битвы за Кавказ. Бои шли не только за город, но и за горные вершины. Нальчик перед войной - это 
быстро развивающаяся столица Кабардино-Балкарии, в годы войны город полностью перешел на 

выпуск военной продукции. Но в августе 1942 г. на Эльбрусе был установлен нацистский флаг и 

линия фронта находилась уже в 20 километрах от Нальчика. Город начал готовится к обороне. Для 
немецкого командования Нальчик являлся воротами к грозненскому нефтяному району. В октябре 

1942 г. начались бои за город, которые шли трое суток. К вечеру 28 октября 1942 г. немецкие войска 

заняли уже наполовину разрушенный Нальчик. Началась оккупация с жестоким режимом террора 

и насилия. В начале 1943 г. началось советское контрнаступление и 4 января город был освобожден. 
Как символ победы 13 февраля 1943 г. на Эльбрусе вновь был установлен красный флаг. За заслуги 

жителей города в тылу, в бою, за стойкость во время пережитой фашистской оккупации Нальчику 

в 2010 г. было присвоено звание "Город воинской славы". 
 

(в каталог) 

 
 

"Оборона Севастополя", музей-панорама, посвящённый первой обороне Севастополя 1854-1855 

гг. в период Крымской войны. Автор панорамы, основоположник русского панорамного искусства, 

профессор класса батальной живописи Петербургской Академии художеств Ф.А.Рубо, положил в 
основу произведения самый яркий эпизод севастопольской эпопеи - бой на Малаховом кургане 6 

июня 1855 г. В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо-

французского войска. Работу над панорамой художник начал в 1901 г. Огромное живописное 
полотно (14  на 115 метров) писалось в Мюнхене, одновременно велась работа над созданием 

натурного плана площадью 900 м². Летом 1904 г. произведение доставили в Севастополь, а 14 мая 

1905 г. к 50-летию героической обороны города, панорама была открыта для всеобщего обозрения. 
Несмотря на то, что на панораме изображён вид с Малахова кургана, здание панорамы расположено 

в другом ключевом месте обороны города - на Четвёртом бастионе. 25 июня 1942 г. во время 

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_%281854%E2%80%941855%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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бомбардировки и артиллерийского обстрела в здание панорамы попали бомбы. Загорелось 
живописное полотно. Борьба за спасение картины длилась около двух часов. Героическими 

усилиями моряков-черноморцев и солдат удалось спасти 86 отдельных частей картины. Ночью 27 

июня уцелевшие фрагменты произведения были погружены на последний корабль, прорвавшийся 
в осаждённый город, лидер "Ташкент". На его борту разместились также 2000 человек - раненые, 

женщины и дети. В невероятно трудных условиях героическому экипажу корабля во главе с 

командиром В.Н.Ерошенко удалось доставить людей и ценный груз в Новороссийск. Но трюмы, где 
находились фрагменты картины, оказались затоплены. Специальной комиссией было установлено, 

что спасены две трети картины площадью 1116 м², но состояние полотна исключало возможность 

его реставрации. После окончания войны возрождение панорамы было включено в пятилетний план 

восстановления и развития народного хозяйства СССР. Эта задача возлагалась на группу 
художников под руководством академика живописи В.Н.Яковлева. После его смерти группу 

возглавил академик живописи П.П.Соколов-Скаля. Художники восстанавливали панораму на 

основании реставрированных фрагментов, фотографий, авторских этюдов, старых буклетов и 
других сохранившихся документов. К 100-летию первой героической обороны Севастополя, 16 

октября 1954 г., панорама вновь была открыта.  

 

(в каталог) 
 

 

Оренбургские бронепоезда 36-го отдельного Ардонского дивизиона бронепоездов имени Героя 
Советского Союза М.И. Гаджиева.   Принимали участие в героической обороне Северного 

Кавказа во время Великой Отечественной войны. 9 марта 1942 г. на станции Оренбург 

железнодорожники передали командованию Красной Армии два бронепоезда: № 1 "Оренбургский 
железнодорожник" и № 2 "Вперёд, на запад!" 9 мая 1942 г. два бронепоезда прибыли на станцию 

Сочи, где обеспечивали охрану Черноморского побережья Кавказа на участке Туапсе - Гагры. В 

конце июля произошла их срочная передислокация в район Грозного для защиты нефтяных 

промыслов. Когда в конце октября 1942 г. немцы развернули наступление в направлении Эльхотово 
- Ардон - Владикавказ и Эльхотово - Беслан, то создалась угроза прорыва противника к 

Владикавказу через Эльхотовские ворота. Поэтому 29 октября 1942 г. бронепоезд № 2 "Вперёд, на 

запад!" перебросили к Алагиру, а № 1 "Оренбургский железнодорожник" - к Ардону. Рано утром 30 
октября экипажи бронепоездов прибыли к месту дислокации. Как только туман рассеялся, 

бронепоезд № 1 принял бой с немецкими самолетами, а затем танками и пехотой, пытаясь как можно 

дольше задержать противника на подступах к Эльхотовским воротам. На седьмом часу 

кровопролитного сражения был получен приказ покинуть разрушенный бронепоезд. На следующий 
день, 31 октября, второй бронепоезд № 2 принял бой на подступах к станции Алагир. Его 

замаскировали срубленными ветками и деревьями, что позволило использовать эффект 

неожиданности - подбить несколько танков и автоматическим огнём уничтожить пехоту. В котёл 
паровоза попали вражеские снаряды, разорвало одно орудие бронеплощадки, два снаряда попали в 

командную рубку, где погибли командир старший лейтенант В.Ф.Галушко и машинист 

А.П.Гаврилов. Три уцелевших орудия поезда продолжали вести огонь, но затем из-за повреждения 
тормозов состав сдвинулся с места и покатился по крутому уклону в сторону станции Ардон. 

Бронепоезд "Вперёд, на запад!" врезался в бронепоезд № 1. Итогом сражения стала суточная 

задержка продвижения захватчиков к Владикавказу. Это позволило осуществить в районе с. Гизель 

концентрацию советских войск, создать рубеж обороны, чтобы затем перейти в наступление. 36-й 
отдельный дивизион бронепоездов предотвратил взятие противником Владикавказа. Командовал 

дивизионом В. Д. Кондратьев. Замполитом был Н.М. Савушкин. За героизм и мужество 32 

участника боёв были награждены орденами и медалями. 36-му дивизиону бронепоездов, первому 
из частей Северной группы войск Закавказского фронта, было присвоено почётное наименование 

"Ардонский". В 1943 г. личный состав дивизиона вместе с рабочими и инженерами ж/д депо 

Махачкалы построили два новых бронепоезда на средства, собранные жителями Дагестана. 5 
декабря 1942 г. нумерация бронепоездов изменилась: с 1-го на 717-й и со 2-го на 731-й. 

Окончательно бронепоезда достроили к июлю 1943 г. Активных боевых действий они больше не 

вели.  

 
(в каталог) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82_%28%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%8D%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%29
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%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Освобождение Анапы, действия войск Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота в ходе 

Новороссийско-Таманской операции в сентябре 1943 г. В результате многодневных ожесточённых 

боёв, сломив сопротивление противника, 16 сентября 1943 г. советские войска освободили 

Новороссийск. Первая линия немецкой обороны на южном участке "Голубой линии" была 

прорвана. Немецкие войска стали отступать в направлении Анапы. Используя сильно пересечённую 

местность Анапского района, организовав промежуточные оборонительные рубежи и заняв 

выгодные позиции на высотах, немцы стали готовиться к обороне Анапы. 21 сентября части 18-й 

армии после тяжёлых боёв завершили прорыв второй линии обороны немецких войск. На правом 

фланге 89-я дивизия овладела станцией Натухаевской и стала теснить части 1-й румынской 

горнострелковой дивизии к морю в направлении Джемете. 318-я и 55-я Гвардейские дивизии и 5-я 

танковая бригада прорвала оборону 73-й пехотной и 4-й горнострелковой дивизии противника, 

овладев Раевской и устремившись на Анапу. 21 сентября в 17 ч. 30 мин. танки 5-й Гвардейской 

танковой бригады ворвались в Анапу. В это же время корабли Черноморского флота совершили 

артиллерийский налёт на Анапский порт, огнём корабельных орудий были уничтожены дзоты, 

огневые завесы на причале. Корабли отошли в море, но с наступлением темноты вновь вернулись в 

порт и высадили небольшой десант морских пехотинцев. С воздуха наземные войска поддерживали 

лётчики Новороссийской штурмовой авиационной дивизии.  22 сентября город и порт полностью 

были освобождены. Приказом Верховного Главнокомандующего соединениям и частям, 

отличившимся в боях за освобождение Таманского полуострова, были присвоены наименования 

Таманских, Темрюкских, Анапских и Кубанских. Наименование Анапской присвоено 414-й 

стрелковой дивизии. Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Таманского полуострова, в 

ходе которых они овладели Анапой и другими населенными пунктами, приказом ВГК от 9 октября 

1943 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

(в каталог) 

 

Освобождение Керчи. Операция по освобождению Керченского полуострова являлась частью 

Крымской операции 1944 г. Осенью 1943 г. сложилась благоприятная ситуация для освобождения 

Крыма. В результате Керченско-Эльтигенской десантной операции войска 56-й армии 

(впоследствии преобразованные в Отдельную Приморскую армию) в ноябре 1943 г. закрепились на 

плацдарме и удерживали его до начала Крымской операции. Освобождение Крыма осуществлялось 

войсками 4-го Украинского фронта под командованием генерала Ф.И.Толбухина, и Отдельной 

Приморской армии генерала А.И.Еременко. В операции по освобождению Крыма принимали 

участие Черноморский флот и Азовская флотилия. В ночь на 11 апреля со стороны Керченского 

пролива с небольшого плацдарма началось наступление Отдельной Приморской армии. 11 апреля 

1944 г. войска Отдельной Приморской армии при поддержке кораблей освободили город и порт 

Керчь. За эти бои 146 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, 21 воинская часть 

и соединение были удостоены почетного звания "Керченские". 

(в каталог) 

 

Освобождение Краснодара в 1943 г. В конце 1942 г. возник вопрос об освобождении Краснодара. 

Командующий Закавказским фронтом И.В.Тюленев предложил: главный удар должна была нанести 

56-я армия в направлении Ставропольская-Георгие-Афипская-Краснодар. Главной задачей было 

прорвать оборону противника, уничтожить 9-ю румынскую кавалерийскую дивизию и овладеть 
Краснодаром. Окончательный план наступления на краснодарском направлении состоял из двух 

частей: "Горы" (освобождение Краснодара), "Море" (освобождение Новороссийска и Таманского 

полуострова). Наступательную операцию "Горы" планировалось провести в три этапа и главной 
целью было прорвать оборону противника в районе Горячего Ключа и Крепостной, выйти на р. 

Кубань, овладеть Краснодаром или блокировать его. В последующем планом предполагалось 
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продвижение советских войск на Тихорецк и Батайск. На первом этапе (14 – 18 января 1943 г.) 
операции войска 56-й армии должны были выйти на р. Кубань и овладеть переправами. Второй этап 

(19-30 января 1943 г.) предполагал захват или блокировку Краснодара. В ходе третьего этапа 

операции необходимо было нанести удар в направлении Кущевской и овладеть Батайском. 56-я 
армия перешла в наступление 16 января 1943 г. Велись ожесточенные бои и советские войска 

смогли освободить некоторые станицы. Однако немцы упорно сопротивлялись, постоянно переходя 

в контратаки. Отставала из-за распутицы артиллерия 56-й армии, ощущался недостаток 
боеприпасов, второй эшелон ударной группы армии только частично вышел в район боев. Из-за 

этих причин темп наступления был замедлен. 3 февраля войска 46-й армии перешли в наступление. 

4 февраля начала наступать 18-я армия, 5 февраля в наступление перешли войска 56-й армии. 

Стремясь остановить продвижение советских войск, противник создал вокруг Краснодара сильную 
систему обороны, используя для этой цели оборонительные сооружения, построенные нашими 

войсками в августе 1942 г.  Советским войскам все же удалось выйти к южному берегу реки Кубань. 

Форсировав реку, они ворвались в город. После тяжелых кровопролитных боев 12 февраля 
Краснодар был освобожден.  Оккупация города длилась 6 месяцев, Краснодар был сильно разрушен. 

За эти месяцы погибло 13 тысяч человек, из которых 6700 было замучено в душегубках. 27 марта в 

крае была создана комиссия по расследованию злодеяний фашистов. 14 июля в Краснодаре 

состоялся первый в стране судебный процесс по делу о зверствах оккупантов.  

(в каталог) 

 

Освобождение Севастополя. Севастополь был освобождён 9 мая 1944 г. Его освобождение явилось 
заключительным этапом Крымской операции, которая началась 8 апреля 1944 г. 15-16 апреля 2-я 

Гвардейская, 51-я, а двумя днями позже Отдельная Приморская армия подошли к внешнему 

оборонительному рубежу немецких укреплений под Севастополем и освободили Балаклаву. Немцы 
построили под Севастополем мощную систему оборонительных сооружений, используя для этого 

выгодные условия гористой местности и оборонительные сооружения советских войск, оставшиеся 

с 1941-1942 гг. Первая попытка советских войск взять с ходу Севастополь 23 апреля не увенчалась 

успехом. 5 мая после усиленной авиационной и артиллерийской подготовки 2-я Гвардейская армия 
начала наступление на Мекензиевы горы. 7 мая начался генеральный штурм укреплённого района 

противника по всему фронту. Главный удар наносился на участке Сапун-гора – высота Горная. 

Только в этом межгорье могли пройти танки 19-го танкового корпуса. Отсюда был самый короткий 
путь на Севастополь и к мысам Фиолент и Херсонес, бухтам Камышовая и Казачья – местам 

предполагаемой эвакуации вражеских войск. Непосредственно массив Сапун-горы штурмовали 

части Приморской армии. После усиленной бомбардировки авиацией и артподготовки в атаку 

пошли штурмовые группы. К вечеру Сапун-гора была взята. Но противник, совершив 
перегруппировку войск, на рассвете 8 мая предпринял контратаку в надежде выбить измотанные 

штурмом советские войска с Сапун-горы. Однако советским командованием уже была проведена 

замена ударных групп на вновь подошедшие подразделения, и контратака была отбита. С упорными 
боями части 2-ой Гвардейской армии 8 мая, выбив врага с Мекензиевых гор, вышли к Северной 

бухте. 9 мая в 8 часов утра начался общий штурм Севастополя. Части 13-го Гвардейского 

стрелкового корпуса начали форсирование Северной бухты. 55-й и 51-й корпуса, обогнув бухту с 
северо-востока, за несколько часов очистили Корабельную сторону. 63-й, 10-й и 11-й стрелковые 

корпуса ворвались в город с юго-запада. К вечеру 9 мая Севастополь был полностью освобожден. 

Остатки немецких войск отошли к Камышовой и Казачьей бухтам и на мыс Херсонес, где 

соединениями 51-й армии и 19-го танкового корпуса были прижаты к морю. Попытки эвакуации 
противника были сорваны авиацией и кораблями Черноморского флота.  Родина высоко оценила 

героический подвиг освободителей Севастополя. 126 воинам было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 118 частей и соединений армии и флота получили почетное наименование – 
Севастопольских. Поражение в Крыму для немецких войск стало катастрофой, равной по 

масштабам Сталинградской.  

(в каталог) 
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Освобождение Таганрога. Город был оккупирован немецкими войсками 17 октября 1941 г. 
Освобожден 30 августа 1943 г. войсками Южного фронта и силами Черноморского флота в ходе 

Донбасской операции. В освобождении города участвовал партизанский отряд "Отважный-2". К 

началу августа 1943 г. Таганрог оставался единственным крупным городом Ростовской области, все 
еще оккупированным немецкими войсками. Противником к востоку от Таганрога у побережья 

Азовского моря и вдоль р. Миус была возведена сильная линия обороны, известная как Миус-фронт. 

18 августа началась операция по освобождению города. Жесточайшие бои развернулись севернее 
Таганрога в районе Саур-могила – Успенское. Перелом наступил на рассвете 27 августа, когда в 

образовавшийся прорыв были введены находившиеся в резерве 4-й Гвардейский Кубанский казачий 

кавалерийский корпус и 4-й Гвардейский механизированный корпус. Корпусам была поставлена 

задача – выйдя к побережью Азовского моря, окружить, а затем уничтожить группировку 
противника северо-западнее Таганрога. 28 августа наступление 4-го кавкорпуса продолжилось. 

Итогом дня стал выход кавалерийских частей на рубеж Ефремовка – Греково-Тимофеевка – Мало-

Кирсановка. 34-й Гвардейский кавалерийский полк 9-й Гвардейской кавалерийской дивизии, 
высланный для занятия Таганрога, подошел к Марьевке, но натолкнулся на сильное сопротивление 

противника, подавить которое ему не удалось. В свою очередь командование 44-й армии, 

попыталось прорвать вражескую оборону на Самбекских высотах. 27 и 29 августа немецкие 

позиции у Самбека неоднократно были атакованы частями 130-й дивизии, но все они были отбиты. 
К полуночи 29 августа атаки советских частей были приостановлены до наступления рассвета. В 

ночь на 30 августа у окруженных немецких частей единственным способом избежать 

надвигающейся катастрофы стал немедленный прорыв из образовавшегося "котла" на запад, пока 
еще не был создан сплошной фронт окружения. На руку им было то обстоятельство, что 60-

километровый фронт окружения удерживали только разрозненные части 4-го кавкорпуса. В ночь с 

29 на 30 августа немецкие части оставили свои позиции на Самбеке и двинулись маршем по 
северному берегу Миусского лимана на прорыв. Другая группа ушла из Таганрога по южному 

берегу лимана в направлении Лакедемоновки. Около полуночи 30 августа в р-не Безыменовки был 

высажен тактический десант в составе роты 384-го отдельного батальона морской пехоты (157 

человек) Азовской флотилии под командованием капитана Ф.Е.Катанова. Оказавшись на берегу, 
десантники внезапно атаковали восточнее Безыменовки отходившие немецкие части. На рассвете 

30 августа в районе кожевенного завода с рыбачьих лодок были высажены 37 человек из состава 

партизанского отряда "Отважный-2". Задачей высаженных партизан была попытка захвата 
документов и по возможности пленных из немецких штабов и учреждений, находившихся в 

Таганроге. Почти одновременно в оставленный немцами город вступили части 130-й и 146-й 

стрелковых дивизий.  

(в каталог) 

 

Освобождение Херсона. Город находился в немецкой оккупации с 19 августа 1941 г. Освобожден 

13 марта 1944 г. К концу октября 1943 г. войска 4-го Украинского фронта под командованием 

генерала Ф.И.Толбухина, прорвав сильно укрепленную оборонительную линию противника на реке 

Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму и к 5 ноября освободили почти 

всю левобережную Херсонщину. В феврале 1944 г. войска 3-го Украинского фронта под 

командованием генерала Р.Я.Малиновского приступили к освобождению правобережной 

Херсонщины. К 11 марта части 28-й армии освободили 23 населенных пункта, в том числе город 

Берислав. В ночь с 11 на 12 марта советские войска на гребных лодках форсировали Днепр в районе 

сел Садово и Антоновки. К четырем часам утра 13 марта оборона противника на ближайших 

подступах к Херсону была прорвана и к 12-ти часам части 28-ой армии целиком овладели городом. 

Приказом Верховного Главнокомандующего 13 марта 1944 г. почетное звание "Херсонских" было 

присвоено 49-ой Гвардейской и 295-й стрелковой дивизиям, 377-му пушечному артиллерийскому и 

1-му авиатранспортному полкам и др. Пятнадцати воинам за мужество и героизм, проявленные при 

освобождении города, были присвоены звания Героя Советского Союза.  

(в каталог) 
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Партизанское движение на Кубани в годы войны. По указанию крайкома в Краснодарском крае 

были созданы 86 партизанских отрядов, объединенных в 7 партизанских кустов. В партизанские 

отряды Кубани было направлено 3455 коммунистов, 4 секретаря крайкома и 147 секретарей 

горкомов и райкомов партии. 3 августа 1942 г. при Военном совете Северо-Кавказского фронта был 

создан Южный штаб партизанского движения (ЮШПД). Начальником ЮШПД был назначен 

секретарь Краснодарского крайкома П.И.Селезнев. Были образованы кустовые штабы: 

Краснодарский, Новороссийский, Майкопский, Нефтегорский, Армавирский (до 27.11.1942 г. 

Мостовской), Славянский и Анапский. Только партизанами Краснодарского куста было передано 

частям 56-й армии свыше 400 разведданных о дислокации и передвижении войск вермахта. В ходе 

оккупации Кубани, партизаны совершили много успешных нападений на немецкие гарнизоны в 

населенных пунктах Краснодарского края. Партизаны-подпольщики с участием населения 

нефтяных районов края - Абинского, Апшеронского и Нефтегорского - диверсионными действиями 

сорвали попытки наладить немцами добычу нефти на Кубани. Партизаны Кубани провели немало 

диверсионных действий на дорогах, в частности на шоссейной и железнодорожной дорогах 

Краснодар - Новороссийск. Здесь активно действовали многие отряды. Значительные удары по 

врагу удавалось наносить отряду "Бати" – уникальному соединению. Партизаны Кубани за годы 

оккупации уничтожили около 12 тысяч солдат и офицеров вермахта, а также ранили около 4 тысяч. 

Партизаны Краснодарского края уничтожили 206 автомашин, пустили под откос 14 

железнодорожных составов с войсками и грузами, взорвали 20 железнодорожных мостов, 7 складов 

с боеприпасами, срезали свыше 700 километров линий связи. Более тысячи партизан и 

подпольщиков были награждены орденами и медалями Советского Союза.  Братья Игнатовы стали 

Героями Советского Союза. 

(в каталог) 

 

Партизанское движение на Кавказе в годы войны. Немецкие войска начали наступление 
на Кавказ 25 июля 1942 г. Первые партизанские отряды и подпольные организации на Кавказе были 

сформированы уже летом 1942 г. на еще не захваченных врагом территориях. Быстрое немецкое 

наступление не дало движению развернуться в полную силу, но отряды партизан этого региона 
были хорошо организованы и скоординированы. Они действовали в предгорьях Кавказа, 

на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Они пускали под откос эшелоны 

с техникой и имуществом, вели активные боевые действия на перевалах Кавказа. На Кавказе, как и 

в других регионах СССР, работали не только партизанские группы, но и подпольные организации. 
Они занимались агитационно-диверсионной деятельностью: распространяли листовки, боролись 

с предателями, помогали партизанам в операциях. Бои Красной Армии за Кавказ шли 10 месяцев. 9 

октября 1943 г. регион был освобожден. Несмотря на то, что кавказских партизан было немного, им 

удалось в 1942-1943 гг. нанести значительный урон немецким частям. 

(в каталог) 

 

Партизанский отряд "Бати", воинское соединение на Кубани, созданное на основе коллектива 

Краснодарского химико-технологического института жировой промышленности. Отряд действовал 

с 6 августа 1942 г. по 17 февраля 1943 г. 36 бойцов отряда из 58 имели высшее образование, а четверо 

– ученые степени.  Командир, директор института – П.К. Игнатов.  Отряд "Бати" - один из самых 
результативных партизанских отрядов на Кубани. Бойцы творчески подходили к любым боевым 

операциям, проявляя изобретательность, свойственную научным сотрудникам. Два сына П.К. 

Игнатова, бывшие подрывниками отряда, стали Героями Советского Союза (посмертно). Всего 
отряд потерял 5 человек, а уничтожил несколько тысяч фашистов и значительное количество 

единиц боевой техники. 

(в каталог) 

http://apsheronsk.bozo.ru/moy_krai.html
http://apsheronsk.bozo.ru/History.html
http://apsheronsk.bozo.ru/Kk_mining.html
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Равенсбрюк (Ravensbrück), фашистский концентрационный лагерь, располагавшийся на северо-

востоке Германии в 90 км к северу от Берлина около одноимённой деревни, сейчас ставшей частью 

г. Фюрстенберг. Существовал с мая 1939 до конца апреля 1945 гг. Являлся крупнейшим женским 

концентрационным лагерем нацистов. Количество зарегистрированных заключённых за всё время 

его существования составило более 130 тысяч человек. 

(в каталог) 

 

Ростовская операция 1941 г., военная операция СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Делится на два этапа: оборонительный 5-16 ноября 1941 г. и наступательный 17 ноября-2 декабря 

1941 г.  

Ростовская оборонительная операция 1941 г., операция войск Южного фронта, проведённая 5–

16 ноября с целью отражения наступления немецких войск на ростовском направлении.  В 

результате были сорваны планы противника по окружению войск Южного фронта под Ростовом-

на-Дону и прорыву на Кавказ. 17 ноября войска Южного фронта перешли в контрнаступление, 

начав Ростовскую наступательную операцию.  

Ростовская наступательная операция 1941 г., операция войск Южного фронта, проведённая 17 

ноября – 2 декабря 1941 г. В результате её войска Южного фронта предотвратили прорыв 

противника на Кавказ, стабилизировали южный фланг советско-германского фронта. Сковав силы 

группы армий "Юг", они не позволили противнику усиливать за её счёт группу армий "Центр", 

наступавшую на главном московском стратегическом направлении, создали благоприятные условия 

для перехода в контрнаступление под Москвой. 

(в каталог) 

 

Румынские горные стрелки ("Горные Охотники" – "Vanatorii de Munte"), войска, созданные в 

период Первой Мировой войны с целью ведения боевых действий в особых условиях. Во время 

немецкого вторжения в СССР 4-й горный корпус генерала П. Думитреску находился среди 

передовых частей сил вторжения и принял участие во всех крупных операциях. Немецкое 
командование часто использовало румын в битвах, чтобы сократить свои потери посредством 

чужих. Румынские горные стрелки принимали участие в ожесточённых боях в Крыму, за Одессу, 

Севастополь, в боях на Кавказе, на перевалах Главного Кавказского хребта, за Новороссийск. К 1943 
г. контрнаступление советских войск привело к тому, что множество румынских дивизий оказалось 

под угрозой окружения на кубанском плацдарме и в Крыму. Немцы стремились убрать их с 

передовой и в течение всего 1943 г. использовали румын главным образом на защите береговой 
линии и в борьбе с партизанами. Моральное состояние румынских частей ухудшилось, когда 

советские войска в апреле 1944 г. вошли в Крым. Отведенные в Румынию войска были 

использованы для защиты Бессарабии. К маю 1944 г. румыны уже не испытывали большого 

энтузиазма от перспективы попасть на фронт, и когда советские войска начали в августе 
наступление, нанося главный удар именно по румынским частям, фронт просто разбежался, в связи 

с чем румынские войска часто были объектом для шуток и карикатур. В 1944 г. в Румынии 

произошёл военный переворот, который привёл к тому, что страна перешла на сторону СССР. 
Горные стрелки 2-й горной бригады «Sarmizegetusa» шли в составе передовых частей и 

освобождали Венгрию, Австрию, Чехословакию. В 1946 г. последняя бригада горных войск (2-я 

бригада, воевавшая в Венгрии, Австрии, Чехословакии) была расформирована. В 1964 г. румынские 
горнострелковые войска возрождаются. В 1970-е гг. в румынской народной армии имелось три 

горнострелковых дивизии, но по мере механизации вооруженных сил они превратились в 

мотострелковые дивизии советского образца. В 1990 г. была создана 61-я горная бригада. В 

настоящий момент в армии Румынии насчитывается 2 горные бригады. 

(в каталог) 

http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
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Сапун-Гора, ключевая позиция на подступах к Севастополю, место ожесточённых боёв с 

немецкими войсками в ходе героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. и Крымской операции 

1944 г. При отражении последнего штурма Севастополя в июле 1942 г. советские войска с 18 по 29 

июня стойко удерживали Сапун-Гору, через которую противник наносил удар в направлении юго-

восточной окраины города. В боях за освобождение Севастополя советскими войсками в мае 1944 

г. Сапун-Гора была наиболее укрепленной позицией в обороне 17-й немецкой армии. Противник 

создал на ее склонах полосу обороны, состоявшую из десятков дотов и дзотов, нескольких ярусов 

траншей, многочисленных пулеметных и артиллерийских огневых точек. Однако советские 

соединения 51-й и Приморской армий в ходе 9-часового боя 7 мая 1944 г. штурмом овладели Сапун-

Горой. 

(в каталог) 

 

Северо-Кавказский фронт, оперативное объединение советских вооруженных сил в период 

Великой Отечественной войны. Впервые Северо-Кавказский фронт был создан 19 мая 1942 г. на 
базе упраздненного Крымского фронта. В состав фронта вошли 44-я, 47-я, 51-я армии, а в 

оперативном подчинении - Севастопольский оборонительный район, Приморская армия, 

Черноморский флот, Азовская военная флотилия. Командование фронтом принял Маршал 

С.М.Буденный. При формировании фронт получил задачи по удержанию Севастопольского 
оборонительного района и рубежа р. Дон, обороне побережий Черного и Азовского морей. В первых 

числах июля противник овладел г. Севастополем, установив полный контроль над Крымом. С 25 

июля по 5 августа 1942 г. войска Северо-Кавказского фронта вели оборонительные бои в нижнем 
течении Дона, а затем на ставропольском и краснодарском направлениях в битве за Кавказ. 28 июля 

1942 г. в состав Северо-Кавказского фронта были переданы войска упраздненного Южного фронта, 

в составе Северо-Кавказского фронта были созданы Приморская и Донская оперативные группы 

войск (упразднены в августе 1942 г.). В августе-сентябре 1942 г. войска фронта в ходе Армавиро-
Майкопской операции и Новороссийской операции не допустили прорыва противника вдоль 

Черноморского побережья в Закавказье. 4 сентября 1942 г. Северо-Кавказский фронт был 

преобразован в Черноморскую группу войск Закавказского фронта. Северо-Кавказский фронт 2-го 
формирования был создан 24 января 1943 г. из соединений Северной группы войск Закавказского 

фронта. Черноморский флот и Азовская военная флотилия находились в оперативном подчинении 

Северо-Кавказского фронта. Командование фронтом принял генерал-полковник И.И.Масленников. 
В январе - начале февраля 1943 г. войска фронта участвовали в Северо-Кавказской наступательной 

операции. Со второй половины февраля соединения 18-й армии вели бои по удержанию и 

расширению плацдарма под Новороссийском ("Малая Земля"). В Краснодарской операции войска 

фронта нанесли поражение 17-й немецкой армии и к началу мая 1943 г. отбросили противника на 
Таманский полуостров. Авиация Северо-Кавказского фронта завоевала господство в воздухе во 

время воздушного сражения на Кубани. В мае И.И.Масленникова на посту командующего фронта 

сменил генерал-лейтенант И.Е.Петров. В сентябре-октябре 1943 г. фронт осуществил 
Новороссийско-Таманскую операцию, в ходе которой 16 сентября освободил Новороссийск, 

очистил от войск противника Таманский п-ов и завершил освобождение Северного Кавказа. В 

ноябре 1943 г. была проведена Керченско-Эльтигенская десантная операция, в результате которой 

был захвачен плацдарм на Керченском п-ове северо-восточнее Керчи. 20 ноября 1943 г. Северо-
Кавказский фронт был преобразован в отдельную Приморскую армию. 

 

(в каталог) 

 

"Сообразительный", эскадренный миноносец, который был заложен как "Прозорливый" 15 
октября 1936 г. в Николаеве на заводе № 200 "Имени 61 коммунара". Спущен на воду 26 августа 

1939 г. 25 сентября 1940 г. корабль был переименован в "Сообразительный", вступил в строй 7 июня 

1941 г. и вошёл в состав Черноморского флота. 22 июня 1941 г. "Сообразительный" встретил в 
составе 3-го дивизиона эсминцев Отряда лёгких сил в Севастополе. 25 и 26 июня при набеге лидеров 

"Харьков" и "Москва" на Констанцу эсминец входил в группу кораблей поддержки и 26 июня на 

http://megabook.ru/article/%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%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%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0
http://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c
http://megabook.ru/article/%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82
http://megabook.ru/article/%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82
http://megabook.ru/article/%d0%9c%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%8f%20%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f
http://megabook.ru/article/%d0%9a%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%28%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
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отходе эскортировал повреждённый "Харьков" в Севастополь. С конца августа корабль включился 
в оборону Одессы, эскортируя транспорты, перевозя грузы и людей, поддерживая огнем 

обороняющиеся войска. 25 сентября на буксире эсминец привел в Севастополь тяжело 

повреждённый эсминец "Беспощадный". 29-31 декабря участвовал в Керченско-Феодосийской 
десантной операции. 1 и 2 января 1942 г. осуществлял огневую поддержку войск в районе Феодосии, 

участвовал в морской десантной операции в районе Судака. 29 апреля и 13 мая "Сообразительный" 

поддерживал огнем обороняющиеся войска под Севастополем, 27 июня оказывал помощь 
повреждённому лидеру "Ташкент" на подходах к Новороссийску, сняв с него пассажиров - раненых, 

детей и женщин, которых "Ташкент" эвакуировал из осажденного Севастополя. В феврале-марте 

1943 г. в составе отряда кораблей обстреливал позиции германских войск в районе Новороссийска 

и порта Анапа. 1 марта он был удостоен Гвардейского звания. В начале августа 1943 г. 
"Сообразительный" встал в ремонт, завершившийся уже после окончания военных действий. В 

дальнейшем из-за износа механизмов корабль в боевых операциях больше не участвовал. За годы 

Великой Отечественной войны "Сообразительный" совершил 218 выходов в море, прошёл 63 785 
миль, отконвоировал 59 транспортов с находившимися на них 70 000 человек и 150 000 тонн грузов, 

перевез 14230 солдат и эвакуированных, около 1000 т груза. Эсминец провел 56 обстрелов боевых 

порядков противника и около 100 стрельб по самолётам, 267 раз подвергался атакам авиации 

противника в группе кораблей и 126 раз отбивался от самолётов врага в одиночку. В период с 19 
декабря 1945 по 25 августа 1947 гг. "Сообразительный" прошёл капитальный ремонт. С 29 декабря 

1951 по 1958 гг. он был модернизирован и перестроен в спасательное судно, и 20 марта 1956 г. 

переименован в "СДК-11", а 12 февраля 1957 г. - в "СС-16". 27 марта 1960 г. корабль был 
законсервирован и поставлен в отстой, 14 сентября 1963 г. он был переоборудован в судно-цель 

"ЦЛ-3". 19 марта 1966 г. судно-цель "ЦЛ-3" исключено из списков судов ВМФ и было разобрано на 

металл в Инкермане. 

(в каталог) 

 

Сочи в годы Великой Отечественной войны. Военных предприятий в городе не было, как и 

важных промышленных объектов. Главными городскими учреждениями были здравницы. В первых 
числах июля 1941 г. в Сочи поступило телеграфное распоряжение Совнаркома СССР о 

необходимости в кратчайшие сроки создать госпитальную базу емкостью 20 360 коек на основе 

санаторно-курортных учреждений. Город-курорт планировали сделать базой для тыловых 
эвакуационных госпиталей.  Уже 1 августа 1941 г. в городе заработало 24 госпиталя объемом 11 980 

койко-мест. 5 августа начали прибывать первые раненые. В ноябре 1941 г. в строю уже был 51 

госпиталь и 19 620 коек. Всего с 5 августа 1941 по 1 июля 1945 гг. в Сочи поступило 335 955 раненых 

и больных. В середине мая 1942 г. из-за угрозы захвата города немцами, началась эвакуация всех 
раненых в Закавказье и Среднюю Азию. С июля 1942 по октябрь 1943 гг. в Большом 

Сочи располагались многие воинские части: штаб 20-й горнострелковой дивизии, штаб 

Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта, штаб 5-й воздушной армии Северо-
Кавказского фронта, авиаполк 5-й воздушной армии и 5-й авиаэскадрильи, 9-я отдельная 

Гвардейская авиационная эскадрилья. В августе 1942 г. Сочи стал прифронтовым городом, так 

как немцы прорвались на Кубань. Началась бомбардировка города и обстрел с подводных 
лодок. Противник занял гору Фишт и вплотную подобрался к южным склонам Главного 

Кавказского хребта, планируя захватить Красную Поляну, Адлер и тем самым попасть в тыл к 

советским войскам, находящимся в Новороссийске и Туапсе. Начиная с февраля 1943 г. началось 

возвращение эвакуированных госпиталей и раненых, так как противник оставил планы захватить 
город. Начался этап специализации госпиталей, теперь каждый объект профилировался на 

определенных типах ранений и болезней. В этот период в Сочи начали направлять только 

тяжелораненых бойцов. Кроме этого город производил бутылки с зажигательной смесью, ручные 
гранаты и "Горные Катюши", работники Сочинского мясокомбината занялись пошивом шапок-

ушанок, полушубков и теплых носков, работницы горпродкомбината вязали перчатки, носки и 

шарфы для армии. За годы войны из Сочи на фронт ушло 18 707 человек, из них 4 566 человек 
погибло. 17 сочинцев стали Героями Советского Союза, 7 из них посмертно. Госпитали начали 

закрываться в 1946 г., последний раненый был выписан в 1947 г. В 1980 г. город Сочи был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%281941%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D1%8D%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86,_1936%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%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%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%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%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82_%28%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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награжден орденом Отечественной войны 1-й степени за вклад в Победу, который внесли 
медицинские работники и все жители города. Процент выживших в госпиталях Сочи был самым 

высоким в Советском Союзе. 

(в каталог) 

 

"Ташкент",  лидер эскадренных миноносцев проекта 20 И, построенный в Ливорно по 

итальянскому проекту для ВМФ РККА. Имя лидер унаследовал от корабля Волжской военной 

флотилии (бывшего речного буксирного парохода № 7) периода Гражданской войны, погибшего в 

бою 5 сентября 1918 г. Из-за голубоватого защитного цвета лидер "Ташкент" получил среди 
гражданского населения причерноморских городов прозвище "Голубой крейсер". В строй 

"Ташкент" вступил 22 октября 1939 г. В составе Черноморского флота в предвоенный период 

проходил интенсивные испытания, курсируя между причерноморскими портами. В феврале - июне 
1941 г. на лидере была произведена замена вооружения, основные работы к 22 июня 1941 г. были 

закончены. В июле 1941 г. лидер, ещё не полностью укомплектованный личным составом, был 

включён в состав второго дивизиона эсминцев эскадры Черноморского флота.  Принимал участие в 

обороне Одессы и Севастополя. Свой последний бой корабль провел ночью 27 июня 1942 г., приняв 
на борт свыше 2100 человек и 86 уцелевших частей полотна панорамы "Оборона Севастополя 1854-

1855 гг." и покинув Севастополь. Перегруженный корабль подвергался непрерывным атакам 

самолетов противника. В результате механизмы корабля получили сильнейшие повреждения, было 
потеряно 45 % запаса плавучести, но, благодаря героическим усилиям экипажа, корабль продолжал 

двигаться самостоятельно. Вскоре подошли корабли поддержки из Новороссийска. Эсминец 

"Сообразительный" принял за 22 минуты 1975 человек с поврежденного корабля. Оставшихся на 
лидере пассажиров приняли сторожевые катера №№ 014, 084, 036. В 20.15 "Ташкент" на буксире 

прибыл ко входу в гавань Новороссийска. За проявленный в походе героизм экипаж лидера был 

представлен к правительственным наградам. 2 июля 1942 г. Новороссийск атаковали немецкие 

бомбардировщика. В результате его лидер "Ташкент" был потоплен. Решением Военного совета 
Черноморского флота от 19 июля 1942 г. было приказано демонтировать с "Ташкента" вооружение, 

а сам лидер поднять и отвести для восстановления в Поти. Орудия лидера предполагалось 

использовать для обороны Новороссийска. То, что осталось от корабля, удалось поднять только 30 
августа 1944 г. Повреждения были таковы, что восстанавливать "Ташкент" не было смысла, и после 

буксировки в Николаев лидер был  разобран на металл. Всего лидер "Ташкент" прошёл 27 000 миль, 

отконвоировал без потерь 17 транспортов, перевез 19 300 человек, 2 538 т боеприпасов, 
продовольствия и других грузов. Провел 100 боевых стрельб, уничтожил 6 батарей и повредил один 

аэродром противника. Сбил и повредил 13 самолетов противника, потопил торпедный катер. 

(в каталог) 

 

Туапсинская оборонительная операция 1942 г. После неудачной попытки прорваться к Туапсе со 

стороны Новороссийска командование немецкой группой армий "А" решило овладеть городом 

ударом через горы западной части Главного Кавказского хребта и развить наступление вдоль 
Черноморского побережья. Замысел немецкого наступления состоял в том, чтобы ударами со 

стороны Нефтегорска и Горячего Ключа по сходящимся направлениям на Шаумян окружить и 

уничтожить главные силы советской 18-й армии и прорваться к морю в районе Туапсе. В сентябре 

советская Черноморская группа войск Закавказского фронта была усилена двумя стрелковыми 
дивизиями и двумя стрелковыми бригадами. Были созданы Туапсинский и Пшадский 

оборонительные районы. Штаб Черноморской группы разработал план обороны войск группы, 

уделив особое внимание прикрытию туапсинского и новороссийского направлений. По ходу боевых 
действий Туапсинская операция делится на два этапа. На первом этапе (с 25 сентября по 23 октября) 

войска 18-й армии отражали наступление противника, вышедшего в итоге на расстояние 35 км до 

Туапсе. На втором этапе (с 23 октября по 20 декабря) 18-я армия контрударами восстанавливала 
положение. Противник при этом пытался развить успех предыдущего этапа. В первые же дни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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_%28%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%29
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_%28%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%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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наступления немцам удалось выйти в тыл частям 18-й армии, оборонявшим шоссе на Туапсе. 
Создалась критическая ситуация, поскольку Туапсе был базой снабжения всей Черноморской 

группировки. Также прорыв и захват Туапсе привел бы к изоляции большей части оборонявшейся 

на Черноморском побережье группы советских войск. Для усиления туапсинского направления 
срочно были привлечены резервные части. Переброской резервов ситуацию удалось 

стабилизировать. В декабре 18-я армия перешла в наступление и, медленно продвигаясь вперед, 

восстановила положение. К тому моменту изменилась общая обстановка на Кавказе и под 

Сталинградом, и противник начал отступление.  

(в каталог) 

 

Упорненский партизанский отряд. В августе 1942 г. станица Упорненская Краснодарского края 
была оккупирована. Немногим ранее, когда стало понятно, что оккупации не избежать, был создан 

Упорненский партизанский отряд. Местом базы отряда стали леса в горах за станицей Ахметовской. 

Туда заранее завезли продукты, боеприпасы и оружие. Во главе партизанского отряда стал бывший 
директор МТС, участник Гражданской войны, М.И.Сенников, комиссаром назначили бывшего 

первого секретаря Упорненского райкома ВКП(б) Г.С.Кленина. Партизаны стали большой помехой 

для продвижения немцев в горы Кавказа, проводя активные боевые действия и диверсионные 

операции. Однако к концу 1942 г. партизаны оказались в критическом положении: боеприпасы 
иссякли, отряд понес в боях значительные потери, связи с другими партизанскими отрядами не 

было. В один из декабрьских дней 1942 г. немецкое командование начало карательную операцию. 

После тяжелого боя, стало ясно, что силы были неравны, у партизан кончались боеприпасы. Кольцо 
окружения сжималось, и тогда М.И.Сенников принял решение небольшими группами отходить в 

горы, чтобы собраться на запасной базе. М.И.Сенников покидал лагерь последним. Ему 

посчастливилось добраться до Синюхинских хуторов, где он смог укрыться. Судьба других 
уцелевших в последнем бою партизан была более трагична. В с. Гофицком несколько партизан 

укрылись в сарае, но он был окружен полицаями. Партизаны отстреливались до последнего патрона 

и погибли. Первый секретарь Упорненского райкома ВКП(б) Г.С.Кленин был схвачен и отправлен 

в гестапо. Немцы устроили ему и еще группе партизан публичную казнь. Бывший второй секретарь 
Упорненского райкома ВКП(б) В.С.Сериков, будучи раненым, с обмороженными ногами, все же 

добрался до конспиративной квартиры в станице Ахметовской. Он долго лечился в госпитале, но 

раненую руку спасти не удалось. В.С.Сериков вернулся в Упорную, где работал Первым секретарем 
райкома ВКП(б) до 1947 г. 25 января 1943 г., после освобождения Упорненского района от 

фашистских захватчиков, погибшие партизаны и военнопленные были похоронены в братской 

могиле в центре станицы. В 1946 г. на братской могиле партизан был установлен памятник. 

Памятник-мемориал был установлен в центре станицы Упорной в 1970 г. 

(в каталог) 

 

"Щ-215"- Гвардейская подводная лодка, советская дизель-электрическая торпедная подводная 
лодка времён Второй Мировой войны, принадлежит к  десятой серии проекта  "Щука" (Щ). Лодка 

стала самой результативной черноморской "Щукой", уцелевшей в годы войны и была удостоена 

Гвардейского звания 22 июля 1944 г. Была заложена 27 марта 1935 г. на заводе № 200 "Имени 61 
коммунара" в Николаеве, заводской номер 1039, спущена на воду 11 января 1937 г., 30 августа 1938 

г. вступила в строй, 21 апреля 1939 г. вошла в состав Черноморского флота. На 22 июня 1941 г. "Щ-

215" входила в 4-й дивизион подводных лодок, базировавшийся в Севастополе. Одним из самых 

результативных командиров подлодки был капитан-лейтенант М.В.Грешилов, прекрасно 
зарекомендовавший себя на "М-35" и назначенный на "Щ-215" 24 ноября 1942 г. Всего в годы войны 

"Щ-215" совершила 14 боевых и один транспортный поход, произвела 8 торпедных атак с выпуском 

24 торпед, потопила пять судов. 29 декабря 1955 г. разоружена и исключена из состава флота. 

(в каталог) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://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
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Юго-Западный фронт, оперативно-стратегическое объединение советских вооруженных сил в 

период Великой Отечественной войны. Создан 22 июня 1941 г. на базе Киевского военного округа. 

В ходе приграничных сражений 1941 г. войска фронта отражали удары немецкой группы армий 
"Юг". В середине июля Юго-Западный фронт остановил врага под Киевом, а во второй половине 

июля - начале августа во взаимодействии с Южным фронтом сорвал его попытку разгромить 

советские войска на Правобережной Украине. Однако в сентябре 1941 г. в результате глубокого 

прорыва немецких войск на Левобережную Украину войска фронта оказались в окружении и 
потерпели поражение. В сентябре - ноябре 1941 г. остатки сил Юго - Западного фронта отошли на 

рубеж восточнее Курска, Харькова, Изюма. Осенью 1941 г. Юго - Западный фронт участвовал в 

Донбасской оборонительной операции. В декабре 1941 г. в ходе Московской битвы Юго - Западный 
фронт силами своего правого крыла провел Елецкую наступательную операцию, а в январе 1942 г. 

совместно с войсками Южного фронта - Барвенково-Лозовскую наступательную операцию. В ходе 

начавшегося в конце мая 1942 г. Харьковского сражения, войска Юго-Западного фронта пытались 

овладеть Харьковом, но попали в окружение и понесли тяжелые потери. 12 июля 1942 г. фронт был 
расформирован. Действовавшие в его составе армии частично были переданы Южному фронту, а 

частично созданному на базе управления Юго-Западного фронта Сталинградскому фронту. 25 

октября 1942 г. на стыке Донского фронта и Воронежского фронта был создан Юго-Западный фронт 
второго формирования. Командование фронтом принял генерал - лейтенант Н.Ф. Ватутин. Войска 

фронта приняли участие в Сталинградской битве, в Острогожско - Россошанской наступательной 

операции 1943 г., в Среднедонской наступательной операции 1942 г., Ворошиловградской 
наступательной операции 1943 г., Донбасской наступательной операции 1943 г., Харьковской 

оборонительной операции 1943 г. 27 марта 1943 г. новым командующим фронтом стал генерал - 

полковник Р.Я.Малиновский. После Курской битвы войска фронта приняли участие в битве за 

Днепр, освободили Запорожье, захватили ряд плацдармов на Днепре. 20 октября 1943 г. Юго-
Западный фронт был переименован в 3-й Украинский фронт. 

 

(в каталог) 
 

 
 
Южный фронт, оперативно-стратегическое объединение советских вооруженных сил в период 

Великой Отечественной войны. Создан 25 июня 1941 г. на южном участке Советско-германского 

фронта на базе Одесского военного округа. В начале военных действий войска Южного фронта 
обороняли границу с Румынией на линии шириной 700 км. После поражения Юго-Западного фронта 

под Киевом в июле-сентябре 1941 г., командование Южного фронта пыталось сдерживать натиск 

противника у Запорожья, но под угрозой окружения было вынуждено отводить свои войска все 
дальше на восток. В августе 1941 г. началась оборона Одессы, оставшейся в тылу противника. 

Войска Южного фронта задержали продвижение немецких частей у Мелитополя. Однако 5 октября 

1-я танковая армия вермахта вышла к Азовскому морю у Бердянска, охватив обороняющиеся части 

фронта с севера и отрезав им отход на восток. В результате 18-я армия Южного фронта попала в 
окружение и понесла тяжелые потери. Осенью 1941 г. войска фронта приняли участие в Донбасской 

оборонительной операции. Уцелевшие части фронта с боями отступали на восток вдоль побережья 

Азовского моря на Таганрог (пал 17 октября) и далее к Ростову-на-Дону (сдан 20 ноября). Однако 
уже 28 ноября 1941 г. в результате успешного контрнаступления войска Южного фронта отбили 

Ростов-на-Дону. В декабре 1941 г. новым командующим фронтом стал генерал-лейтенант 

Р.Я.Малиновский. В июле 1942 г., после поражения советских войск под Харьковом, противник 

перешел в наступление на всем южном участке Советско-германского фронта. Ростов-на-Дону был 
сдан, вследствие чего 28 июля 1942 г. Южный фронт был расформирован, его войска были переданы 

Северо-Кавказскому фронту. 1 января 1943 г. был образован Южный фронт второго формирования 

на базе упраздненного Сталинградского фронта. В оперативном подчинении фронта находилась 
Азовская флотилия. Командование фронтом принял генерал-полковник А.И.Еременко, членом 

военного совета стал генерал-лейтенант Н.С.Хрущев, начальником штаба - генерал-майор 

И.С.Варенников. В ходе контрнаступления под Сталинградом войска Южного фронта осуществили 
Ростовскую операцию, в результате которой освободили Ростов и вышли к реке Миус. В марте 1943 

http://megabook.ru/article/%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%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%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0
http://megabook.ru/article/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%20%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
http://megabook.ru/article/%d0%92%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%20%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9%20%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://megabook.ru/article/%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%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%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0
http://megabook.ru/article/%d0%a0%d1%83%d0%bc%d1%8b%d0%bd%d0%b8%d1%8f
http://megabook.ru/article/%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%20%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82
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г. новым командующим Южным фронтом стал генерал-лейтенант Ф.И.Толбухин. После окончания 
Курской битвы войска Южного фронта во взаимодействии с Юго-Западным фронтом участвовали 

в Донбасской наступательной операции, провели Мелитопольскую операцию, освободили Донбасс, 

прорвали южный участок обороны противника на реке Молочной, вышли к низовьям Днепра и 
Крымскому перешейку, захватили плацдарм на южном берегу Сиваша и блокировали с суши 

крымскую группировку противника. 20 октября 1943 г. Южный фронт был переименован в 4-й 

Украинский фронт. 
 

(в каталог) 
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