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Сражение за Белоруссию. Освобождение Белоруссии 

 

 
Мероприятия 

 
Дата: 1957 г. 

 

 Арх.№ М-3688 
(пр.№ ПВ-31046) 

р.к. есть 

 

 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню Воздушного флота СССР 

 
Воспоминания о полетах в тыл врага к 

партизанам Белоруссии 

 

 

 

 

 
Б.Г.Лунц, летчик-

испытатель, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1964 г. 

 

 Арх.№ М-2569 (1-2) 
(пр.№ 468133) 

р.к. есть 

 

 

Торжественное собрание, посвященное 

20-летию освобождения Белоруссии от 

немецких захватчиков 
 

Выступление с докладом "О 20-й 

годовщине со дня освобождения 

Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков" 

 

 
Выступление с чтением 

приветственного письма в адрес Н.С. 

Хрущёва и ЦК КПСС о значении 
освобождения Белоруссии, о героизме 

людей  

 

 

 

 

 
 

А.П.Белобородов, генерал 

армии, дважды Герой 

Советского Союза  
 

 

 
А.В. Дроздов, участник 

освобождения Белоруссии, 

токарь Московского 
хрустального завода им. 

М.И. Калинина 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3700 (1-2) 
(пр.№ 485620) 

р.к. есть 

Торжественное заседание в связи с 

вручением ордена В.И.Ленина и медали 

"Золотая Звезда" Брестской крепости 
 

Выступление о первых днях войны, 

героической защите крепости, 

партизанском движения в Белоруссии, 
значении победы над Германией 

 

 

 
 

К.Т.Мазуров, член 

Президиума ЦК КПСС, 

первый заместитель 
Председателя СМ СССР 

 

то же 
 

 

Выступление о героизме защитников 
крепости, размахе партизанского 

движения в Белоруссии 

С.С.Маряхин, генерал-
полковник 

 

 
то же Выступление о бессмертном подвиге 

защитников крепости, партизанском 

движении в годы войны в Белоруссии 

 
 

П.М.Машеров, Первый 

секретарь ЦК КП Белоруссии 
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Дата: 1965 г. 
 

 Арх.№ М-2828 (2-3) 

(пр.№ 474085) 
р.к. есть 

Пресс-конференция против решений 
ФРГ прекратить процесс преследования 

нацистских преступников. Фрагмент (г. 

Москва. Дом Союзов) 
 

Выступление об оккупации Белоруссии 

и злодеяниях фашистов на её 

территории во время войны, о 
конкретных палачах и проблемах 

правосудия 

 

 
 

 

 
 

К.Ф.Коршук, член 

Белорусской 

республиканской комиссии 
содействия в работе 

Чрезвычайной 

государственной комиссии 
по расследованию и 

установлению злодеяний 

немецко-фашистских 
захватчиков 

 

 

Дата: 1971 г. 
 

 Арх.№ М-7151 (1-2) 

(пр.№ б/н) 
р.к. есть 

 

 

 

Встреча ветеранов 4-й армии. Фрагмент 
(г. Москва. Центральный музей 

Советской Армии) 

 
Выступление о формировании 4-й 

армии в Бобруйске, о начале Второй 

Мировой войны, о вступлении армии в 

Западную Белоруссию, о строительстве 
Брестского укрепленного района 

 

 
Выступление о присоединении 

Западной Белоруссии к СССР  

 
 

 

Воспоминания о походе 4-й армии в 

Западную Белоруссию накануне 
Великой Отечественной войны, о 

первых боях частей 4-й армии, подвиге 

героев г. Бреста, о павших солдатах и 
офицерах армии 

 

 

 
 

 

 
И.А.Долгов, генерал-майор в 

отставке, офицер штаба 4-й 

армии 

 
 

 

 
В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза  
 

 

фамилия выступающего не 

установлена 
 

Дата: 1972 г. 
 

 Арх.№ М-5823 

(пр.№ ДОК-2166) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 
форсировании Днепра и взятии 

Рогачева 

 
 

А.В.Горбатов, генерал 
армии, Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1975 г. 
 

 Арх.№ М-7101 (2-3) 

(пр.№ С-2933) 
р.к. есть 

Объединенный пленум правлений 
творческих союзов и организаций 

СССР, посвященный 30-летию Победы 

советского народа в Великой 
Отечественной войне. Фрагмент (г. 

Москва. Большой Кремлевский дворец) 

 

Выступление об участии белорусских 
архитекторов в Великой Отечественной 

войне, в восстановлении разрушенных 

городов 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

В.А.Король, председатель 
Госстроя Белоруссии, член 

Президиума Совета 

Архитекторов Белоруссии, 
Народный архитектор СССР 

 

 

Дата: 1978 г. 
 

 Арх.№ М-7385 (1-2) 

(пр.№ б/н) 
 

 

Торжественное заседание, посвященное 
вручению городу-герою Минску ордена 

В.И.Ленина и медали "Золотая звезда". 

Репортаж (г. Минск) 
 

Выступление о ратном подвиге 

белорусов в годы Великой 
Отечественной войны 

 

 
 

 

 
 

Г.Г.Бартошевич, первый 

секретарь Минского горкома 
партии 

 

то же 

 
 

Выступление о самоотверженности и 

героизме минчан в годы Великой 
Отечественной войны 

 

Л.И.Брежнев, Генеральный 

секретарь ЦК КПСС 
 

 

то же 
 

Выступление о подвиге минчан и частей 
3-й Гвардейской танковой бригады при 

обороне Минска 

 

О.А.Лосик, начальник 
военной Академии 

бронетанковых войск, Герой 

Советского Союза 
 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф.12, оп. 4 "м",  
 ед. уч. 44 

(пр.№ КПК-1381) 

 

Конференция, посвященная 

обсуждению книги К.Т.Мазурова 

"Незабываемое" 
 

Воспоминания об организации 

подпольного движения в годы 
фашистской оккупации Белоруссии, о 

встрече с секретарем подпольного ЦК 

ЛКСМ Белоруссии К.Т.Мазуровым 

 

 

 

 
 

А.Д.Рудак, генерал-майор, 

секретарь Гомельского 
обкома комсомола во время 

войны 

то же Воспоминания о встречах с секретарем 

подпольного ЦК ЛКСМ Белоруссии 

К.Т.Мазуровым, о действиях партизан в 
Белостокской области 

Т.Н. Стрижак, ветеран 

войны, 1-й секретарь 

обкома комсомола в 

Белостоке во время войны 

 

то же 

 

Воспоминания об организации 

партизанского отряда, о боевых 

действиях партизан, о командире отряда 
П.С. Воробьёве 

 

З.Х. Святкина, связная 

партизанского отряда "Им. 

Комсомола" 1-й Минской 
партизанской бригады 
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то же 

 

Воспоминания о создании подпольных 

организаций в Белоруссии в годы 

войны, о подрывных акциях партизан, о 

своем муже, командире партизанской 
бригады Е.Ф.Филипских 

 

 

В.Б.Филипских, партизанка 

бригады "Пламя" Минской 

области 

 
 

Дата: 1985 г. 
 

 Арх.№ ф.1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 505 
(пр.№ 1814) 

 

Встреча комсоргов военных лет в ЦК 
ВЛКСМ. Фрагмент 

 

Воспоминания о создании сети 
подпольных комсомольских 

организаций в Белоруссии в начале 

войны 
 

 

 
 

 

В.И.Лузгин, Первый 
секретарь Витебского 

подпольного обкома 

комсомола в 1942 – 1944 гг. 
 

 

Дата: 1985 г. 

 
 Арх.№ М-10884 (2) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

Торжественное собрание 

представителей трудящихся Москвы и 
воинов Московского гарнизона, 

посвященное 40-летию Великой 

Победы. Фрагмент (г. Москва. КДС) 
 

Выступление об участии в боях 

партизанского отряда в Белорусском 

Полесье 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ф.А.Малышев, партизан 

Белоруссии, Герой 

Советского Союза 
 

 

 

Вечера 
 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ ф.13, оп. 4 "м",   
 ед. уч. 62 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 
 

 

 

Вечер "Образ коммуниста в литературе 

и искусстве", посвященный 70-летию 

создания РСДРП. Фрагмент (г. Москва. 
ЦДЛ) 

 

Воспоминания о ходе военных действий 
на территории Белоруссии в годы 

Великой Отечественной войны 

 
 

 

 

 
 

 

В.П.Тельпугов, писатель, 
критик 

 

Дата: 1975 г. 

 

 
Арх.№ М-7117 (1) 

(пр.№ б/н) 

р.к. есть 
 

 

Вечер, посвященный памяти Маршала 

Советского Союза Г.К.Жукова. 

Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 
 

Выступление о деятельности Маршала 

Жукова в годы Великой Отечественной 
войны – о его заслугах в освобождении 

Белоруссии 

 

 

  

 

 
 

И.Х.Баграмян, Маршал 

Советского Союза, Герой 
Советского Союза 
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Дата: 1975 г. 
 

 Арх.№ ф.13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 122 (1) 
(пр.№ б/н) 

р.к. есть 

 

 
 

Вечер встречи с героями партизанского 
движения "Отблеск партизанского 

костра". Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 

 
Выступление о разгроме ж/д ст. Чаусы 

Могилевской области партизанами в 

1943 г. 

 
 

 
 

 

 
С.В.Гришин, командир 

особого партизанского 

соединения, Герой 

Советского Союза 
 

 

Радио- и телепередачи 
 

Дата: 1958 г. 
 

 Арх.№ М-4081 (2) 

(пр.№ В-2562) 
 

 

 

Воспоминания о службе в партизанском 
отряде в Белоруссии в годы Великой 

отечественной войны 

 
(Радиопередача "Воспоминания 

артистов-фронтовиков") 

 
 

С.П.Великов, дирижер 
Центрального 

Академического театра 

Советской Армии 
 

Дата: 1960 г. 

 

 Арх.№ М-10125 
(пр.№ ДОК-3908) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания о Герое Советского 

Союза В.З.Хоружей, о совместной 

работе в подпольной организации 
Витебска в годы войны 

 

Радиопередача "Она обрела бессмертие" 
о разведчице, Герое Советского Союза 

В.З.Хоружей 

 

 

А.П.Иванькова, 

подпольщица, партизанка 

Дата: 1964 г. 

 

 Арх.№ М-5870 

(пр.№ ТЦ-6863) 
р.к. есть 

 

 

Телепередача "Рассказы о героизме" 

 

Воспоминания в форме интервью о 

подпольной работе в Витебске, в 
партизанском отряде 

 

Рассказ о белорусской партизанке 
Н.А.Богдановой, которая стала 

подпольщицей в Витебске в детском 

возрасте  
 

 

 

 

Н.А.Богданова, 

подпольщица, партизанка 
 

 

С.С.Смирнов, ветеран войны, 
писатель 

 

 

Дата: 1965 г. 

 
 Арх.№ М-11878 

(пр.№ ДОК-4019) 

 

Радиопередача "Гвардейские залпы" 

 
Воспоминания о первом массированном 

ударе по фашистам на станции Орша 

14.07.1941 г. 
 

 

Воспоминания о разгроме немецких 

войск под Оршей в 1941 г. 
 

 

 

 
И.Е.Гаврилов, командир 

боевой установки БМ 13 

"Катюша" 
 

 

Д.А.Шитов, военный 

инженер 
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Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3179 

(пр.№ 679038) 
р.к. есть 

Радиопередача, посвященная 

партизанскому движению в годы 

Великой отечественной войны 

 
Воспоминания об одном из 

руководителей партизанского движения 

в Белоруссии, Герое Советского Союза 
К.С.Заслонове 

 

 

 

 

 
А.Е. Андреев, партизан 

Белоруссии, комиссар и 

командир отряда 
 

то же 

 
 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне в составе 
партизанского отряда в Белоруссии 

 

Шантьер, партизан 

Белоруссии 
 

то же 
 

Воспоминания об участии в Великой 
Отечественной войне в составе 

партизанского отряда в Белоруссии 

 
 

Ярош, партизан Белоруссии 
 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-10141 
(пр.№ ДОК-4002) 

р.к. есть 

 

Радиорассказ "Горсть земли" 

 

Воспоминания об организации 
партизанских формирований в 

Белоруссии 

 

 

В.Е.Лобанок, полковник, 
Герой Советского Союза 

Дата: 1965 г. 
 

 Арх.№ М-7219 

(пр.№ В-17499) 
 

 

Документальный радиофильм "Линия 
фронта" из цикла "Подвиг народа" 

 

Воспоминания о выполнении задания – 
минировании ж/д моста и моста на 

шоссе под Витебском 

 
Рассказ о пытках, которым подвергли 

фашисты белорусскую партизанку Н.А. 

Богданову 

 
 

 
 

 

Н.А. Богданова, 
подпольщица, партизанка 

 

 
С.С.Смирнов, ветеран войны, 

писатель 

 

Дата: 1965 г. 

 
 Арх.№ М-11878 

(пр.№ ДОК-4019) 

 

 
 

Воспоминания о клятве артиллеристов-

ракетчиков батареи капитана И.А. 
Флёрова 

 

(Радиоповесть "Гвардейские залпы" о 

создании первой в мире ракетной 
установки БМ 13 "Катюша") 

 

 

А.В.Кузьмин, инженер, 

командир взвода батареи 
"Катюш" в 1941 г. 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-5871 

(пр.№ ТЦ-6920) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания в форме интервью об 

учебе на курсах мотоциклистов и 

зачислении в моторазведку 234-й 

Ярославской дивизии, о своих 
однополчанах, об участии в боях в 

Белоруссии 

 
(Радиопередача "Рассказы о героизме")  

 

 

С.П.Аверичева, разведчица, 

актриса  
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Дата: 1966 г. 
 

Арх.№ М-5876 

(пр.№ ТЦ-7553) 
р.к. есть 

 

 

Телеальманах "Подвиг", посвященный 
25-летию обороны Могилёва летом 

1941 г. 

 
Выступление о первых днях Великой 

Отечественной войны, о 23-х дневной 

обороне Могилёва и ее значении в 

укреплении обороны Москвы, начале 
партизанской войны в оккупированном 

немцами Могилёве 

 

 
 

 

 
Н.Г.Веденичев, генерал-

лейтенант, танкист  

 

 
 

 

 
то же 

 

 

Воспоминания о боях за г. Могилёв 

летом 1941 г., о своих товарищах – 

медиках, о командовании 747-го полка, 
о бое за станцию Луполово  

 

Н.А.Потапова, медработник, 

партизанка, участница 

обороны  
Могилёва  

 

то же 

 

Воспоминания о боевых эпизодах 

обороны Могилёва летом 1941 г. 
 

 

В.М.Прощалыкин, командир 

артиллерийской батареи, 
участник обороны Могилёва  

 

то же 
 

 

Воспоминания об уничтожении 
вражеских десантов под Могилёвом 

летом 1941 г. 

 

В.А.Пятков, старший 
сержант, пулеметчик, 

участник обороны Могилёва  

 
то же 

 

 

Воспоминания о первых днях войны в 

Могилёве, создании отрядов народного 

ополчения, об окружении 172-й 

стрелковой дивизии немецкими 
войсками, о прорыве кольца летом 1941 

г. 

 
 

Л.К.Черниченко, полковой 

комиссар 

 

 
 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-10225 
(пр.№ ДОК-3896) 

 

 
Арх.№ М-10227 

(пр.№ ДОК-3891) 

р.к. есть 

Воспоминания (фрагмент) о действиях 

партизанской бригады С.П. Калинина в 

Полесье в Белоруссии, о срыве 
немецкой операции "Винтер" и 

нападении партизан на 

оберштурмбаннфюрера СС Штрауса 
 

 

(Радиопередача "Встречи с 

интересными людьми") 
 

 

И.А.Колос, офицер ГРУ, 

писатель 

 
 

 

 
  

  

 

 

Дата: 1968 г. 
 

Арх.№ М-10226 

(пр.№ ДОК-3897) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания (фрагмент) о разведчике 
партизанского отряда Д.А. Стенько и 

проведенной операции на станции 

Коростень в Белоруссии 

 
(Радиопередача "Особое задание") 

 

 

И.А.Колос, офицер ГРУ, 
писатель 
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Дата: 1969 г. 
 

Арх.№ М-6140 

(пр.№ 1-4843) 
р.к. есть 

 

 

Сообщение о праздновании Дня 
Победы в Бресте, о героях Брестской 

крепости 

 
(Радиопередача "В шесть часов вечера 

после войны") 

 

 

А.Леденёв, офицер запаса, 
корреспондент Всесоюзного 

радио 

 
 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ ф.1, оп. 5 "м",  
 ед.уч. 1996 

(пр.№ 38) 

Воспоминания о деятельности 

подпольной организации в Минске в 

годы Великой Отечественной войны и 
её членах 

 

(Радиопередача "Они сражались за 

Родину") 

М.Б.Осипова (Соковцова), 

руководитель подпольной 

группы в Минске 
 

 

 

 
 

 

Дата: 1970 г. 
 

 Арх.№ М-5098 

(пр.№ ДОК-1111) 

р.к. есть 
 

 

Телеальманах "Подвиг", посвященный 
встрече участников освобождения 

Белоруссии 

 

Воспоминания о деятельности 
партизанской бригады им. 

К.К.Рокоссовского в 1943 – 1944 гг. при 

освобождении Дзержинска и Минска 
 

 
 

 

 

Н.Ю.Баранов, командир 200-
й партизанской бригады "Им. 

К.К.Рокоссовского"  

 

то же 

 
 

Воспоминания о проведении операции 

"Багратион" по освобождению 
Белоруссии от немецких войск 

 

П.И.Батов, генерал армии, 

председатель Советского 
комитета ветеранов войны, 

дважды Герой Советского 

Союза 

 
то же 

 

 

Воспоминания о бое под Бобруйском в 

1944 г. и героизме солдат 220-го 

Гвардейского Речицкого 
истребительного противотанкового 

артиллерийского полка 

 

М.Д.Лукашов, 

подполковник, участник 

операции "Багратион" 
 

то же 

 

 

Воспоминания о 46-м Гвардейском 

Таманском женском авиационном полке 

и его участии в освобождении 

Белоруссии 
 

 

Н.В.Попова, летчица, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1970 г. 
 

 Арх.№ М-10122 

(пр.№ ДОК-3963) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания о работе диверсионной 
разведывательной группы А.И. 

Одинцова в Белоруссии в 1943 г. 

 

(Радиопередача "Солдатская клятва") 
 

 

А.Куликова, разведчица  
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Дата: 1970 г. 
 

 Арх.№ М-11887 (1) 

(пр.№ ДОК-4971) 
 

 

Воспоминания об организации 
партизанского движения в Белоруссии 

 

(Радиопередача "Победные залпы") 
 

В.Е.Лобанок, полковник, 
Герой Советского Союза 

 

Дата: 1970 г. 

 
 Арх.№ М-10106 

(пр.№ ДОК-3909) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания о прорыве на 

московскую дорогу через г. Минск на 
танке Т-28 в июле 1941 г. 

 

(Радиопередача "Я верный сын твой, 
Беларусь") 

 

Д.И.Малько, старший 

лейтенант запаса, танкист 
 

Дата: 1970 г. 

 
Арх.№ М-10296 

(пр.№ 4206) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания об участии в борьбе 

против фашистов в рядах партизанского 
отряда "Им. В.И.Чапаева" в Белоруссии, 

об участии партизан в освобождении 

Польши 
 

(на польском языке с переводом) 

 

(Радиопередача "К Победе дорогами 
борьбы и дружбы") 

 

 

Ю.Тобиаш, полковник 

Войска Польского  
 

 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-10932 (1) 

(пр.№ ДОК-5216) 
р.к. есть 

 

 

Радиоочерк "Когда оживает легенда" о 

Герое Советского Союза, председателе 

колхоза "Рассвет" Кировского района 

Могилевской области К.П.Орловском 
 

Выступление о бое в 1943 г., в котором 

был тяжело ранен К.П.Орловский 
 

 

 
Воспоминания о сложном ранении 

К.П.Орловского и ампутации ему руки 

и пальцев в 1943 г. 

 
 Выступление о личности  

 К.П. Орловского и фильме 

"Председатель" 
 

 Выступление о себе (фрагмент) 

 
 

 

 Выступление о личности и работе отца 

 

 

 

 
 

Дымчук, боец партизанского 

отряда под командованием 
Героя Советского Союза 

К.П.Орловского 

 
В.А.Лекомцев, майор 

медицинской службы, хирург 

 

 
Ю.М. Нагибин, писатель, 

сценарист, журналист 

 
 

К.П. Орловский, Герой 

Советского Союза, Герой 
Социалистического Труда 

 

С.К. Орловская, экономист, 

дочь К.П. Орловского 
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Дата: 1971 г. 
 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

 ед. уч. 3841 
(пр.№ 421) 

 

 

Воспоминания о разминировании Дома 
Правительства в Минске в июле 1944 г. 

 

(Радиопередача "Молодость" к 30-
летию начала войны) 

 

В.С.Евсеев, сапер, участник 
освобождения Белоруссии 

 

 
 

 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ М-10704 (1) 
(пр.№ ДОК-5898) 

р.к. есть 

 

 

Документальный радиоочерк 

"Мстители" к 30-летию со дня гибели 

подпольной организации "Юные 
мстители" в Белоруссии 

 

Воспоминания о деятельности членов 

подпольной организации "Юные 
мстители" братьев Езовитовых 

 

 

 
 

 

А.Н.Барбашов (Барбашёв), 

член организации "Юные 
мстители"  

 

то же 
 

Воспоминания о деятельности членов 
подполья братьев И.В., Е.Е., В.И. 

Езовитовых 

 
 

Н.Л.Герман, секретарь 
Сиротинского подпольного 

обкома комсомола во время 

войны  

то же 

 

Выступление о попытках уцелевших 

членов подполья выяснить причины её 

провала 
 

И.В.Езовитов, член 

подпольной организации 

"Юные мстители"  

то же 

 
 

Выступление о героизме юных 

комсомольцев - подпольщиков 
 

 

 

Е.С.Зенькова, комсорг 

организации "Юные 
мстители", Герой Советского 

Союза 

то же 

 

 

Выступление о создании подпольной 

организации "Юные мстители" осенью 

1942 г. в Белоруссии, о её гибели 

 
 

Б.К.Маркиянов, комиссар 

партизанского отряда в 

Белоруссии 

 

Дата: 1973 г. 

 
 Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м",  

 ед.уч. 51 

(пр.№ 1) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания о боях, в том числе за г. 

Гродно, форсировании Немана, штурме 
крепости Осовца 

 

(Радиопередача "На завершающем этапе 

войны") 

В.Н.Далматов, генерал-

майор, командир 307-й 
стрелковой дивизии в 1944 – 

1945 гг. 

 

 
 

 

Дата: 1974 г. 
 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

 ед.уч. 939 

(пр.№ 270) 
 

 

Выступление с воспоминаниями о годах 
войны, участии в боевых действиях в 

Белоруссии, фронтовом друге 

Н.А.Сурнине 

 
(Радиопередача "Где же вы, друзья-

однополчане?") 

 

Б.А.Катомин, ветеран войны 
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Дата: 1974 г. 
 

 Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",  

 ед.уч. 47 
(пр.№ 1477) 

Воспоминания о деятельности 
партизанских отрядов Белоруссии: 

"Коммунар", "Им. Н.Ф. Гастелло" 

 
(Радиоочерк "Почетный гражданин 

села") 

Я.И.Спицын, врач 
партизанской бригады "Дяди 

Коли" в Белоруссии 

 
 

 

 

Дата: 1974 г. 
 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

 ед.уч. 483 
(пр.№ 29) 

 

Воспоминания о боях под Минском 
 

(Радиожурнал "Слава". 1-й выпуск 

"Гроза над Родиной".) 
 

П.Ф.Толстиков, 
командующий 1-й 

Гвардейской Московско-

Минской дивизией, Герой 
Советского Союза  

 

 

Дата: 1975 г. 
 

 Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",  

 ед.уч. 17 
(пр.№ 34) 

 

 

Радиожурнал "Слава". 6-й выпуск 
"Дорогами побед". (г. Калининград) 

 

Воспоминания об участии в боях в 
районе г. Витебска, боях на Минском 

шоссе 

 
 

 

Н.Г.Ананьев, полковник в 
отставке  

 

 

то же 
 

 

Выступление о Белорусской 
наступательной операции советских 

войск 

Г.В.Харюков, подполковник 
артиллерии, участник 

операции "Багратион" 

 
то же 

 

 

Выступление о боевых действиях в 

Белоруссии, о выходе к границе СССР в 

1944 г. 
 

Е.А. Якимов, полковник в 

отставке, ветеран 2-го 

кавалерийского корпуса Л.М. 
Доватора 

 

Дата: 1975 г. 

 
 Арх.№ М-11028 (24) 

(пр.№ ДОК-5477) 

р.к. есть 
 

Воспоминания об участии в 

партизанском движении в Белоруссии 
 

(Радиопередача "В этот день 30 лет 

назад. 10 марта 1945 г.") 
 

 

А.И.Казей, Герой 

Социалистического Труда, 
сестра Героя Советского 

Союза М.И.Казея 

 
 

 

Дата: 1976 г. 

 
Арх.№ М-11900 (1-4) 

(пр.№ ДОК-3251) 

р.к. есть 
 

 

 

Воспоминания об участии в операции 

"Багратион" по освобождению 
Белоруссии в 1944 г., помощи 

партизанских бригад в проведении этой 

операции 
 

(Радиоцикл "Звуколетопись нашей 

Родины") 

 
 

А.А.Лучинский, генерал 

армии, Герой Советского 
Союза 

 



14 

 

 

Дата: 1977 г. 
 

Арх.№ ф. 1, оп. 4 "м", ед. 

уч. 15 (2) 
(пр.№ ДОК-3101) 

 

Воспоминания о боевых действиях 
партизан в мае 1943 г. в районе г. Чаусы 

в Белоруссии 

 
 

 

Воспоминания о деятельности 

подпольной комсомольской 
организации на торфозаводе им. 

С.Орджоникидзе в Смолявичах в 

Белоруссии 
 

 (Радиопередача "30 лет Победы")  

 

С.В.Гришин, полковник, 
командир партизанского 

соединения, Герой 

Советского Союза 
 

 

Н.В.Троян, партизанка, 

Герой Советского Союза, 
медсестра 

 

Дата: 1979 г. 
 

 Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 81 
(пр.№ 1754) 

 

Воспоминания об участии в боях в 
Белоруссии в 1941 г. 

 

(Радиоочерк "Три встречи военврача 
Гордеевой") 

Л.М.Гордеева, медсестра во 
время войны 

 

 
 

 

 

Дата: 1980 г. 
 

Арх.№ М-11786 (1) 

(пр.№ ДОК-5333) 
 

 

 
 

Выступление о подпольной группе 
школьников под руководством В.Г. 

Пашкевича, действовавшей в г. 

Борисове в Белоруссии в годы войны 
 

(Радиопередача "Во имя детства". 

Встреча в радиостудии ветеранов 
Великой Отечественной войны с 

пионерами и школьниками) 

 

 

А.А.Ульянов, партизан, 
кинорежиссер и 

кинооператор 

 

Дата: 1982 г. 

 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 179 

(пр.№ 2836) 

 

 

Воспоминания об участии в сражении в 

Белоруссии и форсировании Немана  

 
(Радиопередача "Фронтовики, наденьте 

ордена")  

 

 

В.М.Осташков, разведчик 

 

 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м", ед. 
уч. 11 

(пр.№ КПК-799) 

 

 

Воспоминания об операции по 

освобождению Белоруссии и работе там 

партизанского подполья 
 

(Радиопередача "Ваш собеседник") 

 

И.Х.Баграмян, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза  
 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 205  

(пр.№ 243) 

 

 Воспоминания о разминировании                          

 Минска в 1944 – 1945 гг. 

 
 (Радиорассказ "Говорят и пишут           

 ветераны") 

А.А.Мальков, подполковник 

в отставке 
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Дата: 1984 г. 
 

Арх.№ М-11049 

(пр.№ ДОК-7304) 
 

 

 

 

Воспоминания о боевом пути в 
истребительном противотанковом 

артиллерийском батальоне, о 

получении ордена Славы 3-й степени за 
освобождение гг. Речица и Гомель; о 

получении 2-го ордена Славы за бой 

под дер. Сычёвкой в 30 км от г. Бреста 

в Белоруссии; о бое у дер. Ведомли под 
г. Брестом и получении ордена Славы 

2-й степени; прорыве обороны 

противника на Пулавском плацдарме и 
четвертом ордене Славы  

 

(Радиопередача "Путь к славе") 
 

 

В.С.Налдин, старшина, 
наводчик истребительного 

противотанкового 

артиллерийского батальона, 
кавалер 4-х орденов Славы  

 

Дата: 1985 г. 

 
 Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 39 

(пр.№ 3922) 
 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Белоруссии 
 

(Радиопередача "Парад Победы" из 

цикла "Священная война") 
 

 

А.Я.Ломакин, ветеран войны, 

Герой Советского Союза 
 

 

Дата: 1985 г. 

 
 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

 ед. уч. 2063 

(пр.№ 642 (300) 
 

 

Рассказ о первом бое под г. Полоцком в 

1941 г., о работе председателем колхоза 
в 1942–1951 гг., о тружениках и 

ветеранах с. Верхний Суварыш 

 
("Нам мир завещано беречь", передача о 

колхозе "Им. В.П.Чкалова" 

Далматовского р-на Курганской 

области) 
 

 

М.Г.Поспелов, рядовой, 

ветеран войны 
 

Дата: 1985 г. 
 

 Арх.№ ф. 685, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 11 

(пр.№ 2) 
 

 

Воспоминания об участии в боях под 
Оршей 

 

(Радиопередача "Они сражались за 

Родину") 
 

 

А.Н.Притчин, Гвардии 
старший сержант, ветеран 

войны 

 

 

Дата: 1987 г. 
 

 Арх.№ М-11609 

(пр.№ ДОК-8635) 

 
 

Воспоминания о первом бое, о 
советских танках Т-34, участии в боях 

за Белоруссию и г. Минск 

 

(Радиопередача "Говорят и пишут 
ветераны") 

 

 

Н.П.Чайка, полковник, 
механик – водитель танка Т-

34 во время войны 
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 Дата: 2005 г. 
 

 Арх.№ ф. 20, оп. 34 "к/к",    

 ед.уч. 19 (6) 
(пр.№ б/н) 

 

 

 

Рассказ о проведении операции 
"Багратион", об освобождении 

Белоруссии 

 
(Цикл телепередач "Исторические 

хроники Н.К. Сванидзе. Маршал К.К. 

Рокоссовский. 1944 г.") 

 
 

Н.К.Сванидзе, телеведущий, 
журналист 

 

Дата: 2008 г. 

 
 Арх.№ ф. 20, оп. 44 "к/к",  

ед.уч. 36 

(пр.№ б/н) 

 
 

 

Воспоминания о генерале 

А.В.Горбатове 
 

Воспоминания о своем детстве 

(фрагмент) 

 
 

(Телепередача "Цена победы. Генерал 

А.В.Горбатов") 
 

 

А.Л.Мельников, генерал-

майор, ветеран 3-й армии 
 

А.В. Горбатов, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза 
 

Дата: не установлена 

 
Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 978 

(пр.№ 193) 
 

 

Воспоминания об освобождении 

Рославля и Могилёва 
 

(Документальный радиорассказ "Путь 

полка" о 222-м стрелковом 
(Владимирском) полке) 

 

 

Г.Р.Брант, полковник, член 

военного совета 49-й армии 
2-го Белорусского фронта 

Дата: не позднее 1975 г.  
 

Арх.№ Г-47929  

(пр.№ М00-37269-37270) 
ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

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

композиция 

 
Воспоминания о действиях 

партизанской бригады им. 

К.К.Рокоссовского в 1943 г. на дороге в 
г. Минск, о пуске под откос вражеских 

эшелонов 

 

 
 

 

 
Н.Ю.Баранов, командир 

партизанской бригады им. 

К.К.Рокоссовского  
 

 

то же 
 

Выступление о партизанской операции 
"Рельсовая война", проходящей в 

Белоруссии в 1943 г., о разрушении 

партизанами железных дорог 
противника 

К.К. Лапин, писатель 
 

 

 
 

 

то же Воспоминания о действиях партизан 
Белоруссии, о партизанской борьбе с 

врагами, о мужестве белорусского 

народа 

 

П.К.Пономаренко, генерал-
лейтенант, начальник 

Центрального штаба 

партизанского движения 
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Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1993-1994 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",   
 ед. уч. 133 (1-3) 

(пр.№ б/н) 

 
 

 

Воспоминания о трудовом пути, о жене 

-   Н.И.Агеевой (Шаланде), участнице 

партизанского движения на территории 
Белоруссии; чтение воспоминаний Н.И. 

Агеевой о партизанских бригадах К.С. 

Заслонова и М.Ф. Шмырёва,  
о "Суражских воротах" 

 

А.Г.Агеев, полковник в 

отставке, участник 

Академического мужского 
хора ветеранов Великой 

Отечественной войны (бас) 

 

Дата: 1975 г.  

 
Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", 

ед. уч. 23 (1) 

(пр.№ 60) 
 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Орши, Борисова, 
Витебска, Минска, Восточной Пруссии 

 

 

П.И.Бадьянов, лейтенант 

медицинской службы, 
военный фельдшер, инженер  

Дата: 1972 г. 

 
 Арх.№ М-5821 

(пр.№ ДОК-2155) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания о боевых действиях 65-й 

армии в Белоруссии 

П.И.Батов, генерал армии, 

председатель Советского 
комитета ветеранов войны, 

дважды Герой Советского 

Союза 
 

Дата: 1972 г. 

 
 Арх.№ М-5816 (1-3) 

(пр.№ ДОК-1672) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания об участии в 

освобождении Белоруссии 
 

 А.П.Белобородов, генерал  

 армии, дважды Герой  
 Советского Союза 

Дата: 1970 г. 

 
 Арх.№ М-5646 

(пр.№ ДОК-1555) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания о работе Минского 

подполья в 1942 г., о партизанской 
войне в Белоруссии 

 

 

А.П.Бондарь, член бюро 

Минского подпольного 
обкома КП Белоруссии, 

председатель Верховного 

суда БССР 
 

Дата: 1980 г. 

 
 Арх.№ М-10917 (1) 

(пр.№ ДОК-5392) 

 
 

Воспоминания о воинах-

железнодорожниках, которые 
восстановили дорогу до Бреста, а затем 

и до Берлина   

 

Н.В.Борисов, Гвардии 

генерал - лейтенант, Герой 
Социалистического Труда 

 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м" ед. 
уч. 13 

(пр. № б/н) 

 
 

Воспоминания о боях за г. Минск 

 

 

В.Н.Борская, санинструктор 

70-й стрелковой дивизии 
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Дата: 1987 г. 
 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м", 

ед. уч. 21 
(пр. № б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 1944 г. в 
операции "Багратион" в Белоруссии 

 

Р.А.Валиев, генерал-майор в 
отставке 

Дата: 1967 г. 
 

Арх. № ф. 668, оп. 1 "м", 

ед. уч. 41 
(пр. № 113) 

 

 

Воспоминания о боях 1941 г. за гг. 
Рогачев и Жлобин, о боевых товарищах 

 

 

Н.Ф.Воронов, Гвардии 
генерал-майор, начальник 

политотдела 63-го 

стрелкового корпуса  

Дата: 1972 г. 
 

 Арх.№ М-6151 

(пр.№ СХ-1408) 
р.к.есть 

 

 

 

Воспоминания об участии в 
Белорусской операции 1944 г., о 

совместных боевых вылетах с 

французскими летчиками эскадрильи 
"Нормандия-Неман" на Западном 

фронте в 1943 г., о награждении звездой 

Героя Советского Союза 

   
 

В.Ф.Голубев, генерал-
лейтенант авиации, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1972 г. 

 
 Арх.№ М-5823 

(пр.№ ДОК-2166) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания об участии в боях за 

освобождение Белоруссии, в 
форсировании Днепра и освобождении 

г. Рогачёва 

 

 

А.В.Горбатов, генерал 

армии, Герой Советского 
Союза 

 

Дата: 1973 г. 

 
 Арх.№ М-6146 

(пр.№ ДОК-2355) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания о действиях 3-й армии 

под его командованием в составе 3-го 
Белорусского фронта по освобождению 

Белоруссии  

 

А.В.Горбатов, генерал 

армии, Герой Советского 
Союза 

 

Дата: 1987 г. 

 
 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 39 

(пр.№ б/н) 

 
 

Воспоминания об освобождении 

заключенных в концлагерях на 
территории Белоруссии и участии в 

операции "Багратион" 

В.Н.Горелов, полковник, 

кандидат военных наук  
 

Дата: 1994 г. 

 
 Арх.№ ф. 20, оп. 14  

 "к/к", ед. уч. 28 

(пр.№ б/н) 

 
 

Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне, о службе в 826-м 
полку 211-й Невельской штурмовой 

авиадивизии 1-го Прибалтийского 

фронта зимой 1943 г., о боевых вылетах 

в 1944 г. в р-не г. Витебска, о бомбежке 
ст. Оболь 

 

В.Л.Гуляев, лейтенант, 

Заслуженный артист РСФСР  
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Дата: 1961 г. 
 

 Арх.№ М-3438 

(пр.№ 678370) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о действиях 
партизанской бригады А.П.Бринского в 

Белоруссии, и действиях польских 

партизан 
 

 

[А.М.] Дмитриев, партизан 
бригады А.П. Бринского 

 Дата: не установлена 
 

 Арх.№ Г- 47928  

(пр.№ М00-37267) 
ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

Выступление об однополчанке, 
санинструкторе З. А. Самсоновой, 

участвовавшей в форсировании Днепра 

24.09.1943 г. и погибшей в районе 
Белорусского Полесья; чтение 

собственного стихотворения "Зина" 

 

(Пл. "Дочери нашей Родины", 
документально-художественная 

композиция) 

 
 

Ю.В.Друнина, поэтесса, 
санинструктор батальона 

стрелкового полка 218-й 

Краснознаменной Киевско-
Ромодановской дивизии 

 

 

Дата: 1994-1995 гг. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 
ед. уч. 46  

(пр.№ б/н) 

 
 

Воспоминания об участии летом 1944 г. 

в операции "Багратион" в Белоруссии 

 
 

С.М.Золотов, генерал-

лейтенант в отставке 

 
 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-5306 
(пр.№ ДОК-514) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания о боях под г. Витебском 

 

 

А.П.Ивашенков, ветеран 

войны, полный кавалер 

ордена Славы 
 

Дата: 1987 гг. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", 
ед. уч. 34 

(пр.№ б/н) 

 
 

Воспоминания о первых боевых 

вылетах, об участии в боях в 

Белоруссии 
 

А.Ф.Коломоец, летчик 1-й 

Гвардейской Сталинградской 

штурмовой авиационной 
дивизии, Герой Советского 

Союза  

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3414 
(пр.№ 477571) 

р.к. есть 

 
 

Выступление после поездки по 

партизанским местам Белорусского 

Полесья об изменениях в Белоруссии 
после войны 

 

 

И.А.Колос, офицер ГРУ, 

писатель  

 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ М-5254 
(пр.№ 516586) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания о деятельности партизан 

в Белоруссии в годы Великой 

Отечественной войны 
 

 

И.А.Колос, офицер ГРУ, 

писатель  
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Дата: 1994 г. 
 

 Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 

ед. уч. 41 
(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о боях весной 1944 г. 
под г. Витебском 

 

 В.И.Королёв, лейтенант в   
 отставке, артиллерист, 

кавалер орденов Красной 

Звезды, Отечественной войны 
1-й степени   

 

  

Дата: 2004 г. 
 

 Арх.№ ф. 20, оп. 26 "к/д", 

ед. уч. 8 
(пр.№ б/н) 

 

 

 

Воспоминания об окончании военного 
училища в 1943 г. и уходе на фронт в 

Составе 5-й армии, о боях в г. Витебске, 

о ранении в 1944 г., об окончании 
курсов офицеров, о службе на 2-м 

Белорусском фронте, на правом притоке 

р. Эльбы; об учебе в военной академии 

им. М.В.Фрунзе и работе в военной 
разведке до 1985 г. 

 

 

А.В.Кукушкин, полковник, 
военный разведчик  

 

Дата: 1960 г. 

 

 Арх.№ М-3520 

(пр.№ 467731) 
р.к. есть 

 

Интервью "Последним Известиям" об 

участии в боевой операции в декабре 

1942 г. по взрыву моста через р. 

Березину, о своем тяжелом ранении во 
время этой операции 

 

 

В.Ф.Курбатов, Герой 

Социалистического Труда, 

ветеран 1-й Клетнянской 

партизанской бригады 
 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3329 

(пр.№ 679033) 
р.к. есть 

 

 

Выступление о защитниках Бреста, о 

боевых действиях в Белоруссии в годы 

Великой Отечественной войны 

 
 

 

 

В.Е.Лобанок, полковник, 

Герой Советского Союза 

 

Дата: 1959 г. 

 

 Арх.№ М-7148 

(пр.№ б/н) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о белорусской 

подпольщице, Герое Советского Союза 

В.З.Хоружей, погибшей в фашистских 

застенках в г. Витебске; о работе её в 
подполье в Польше 

 

 

Е.Е.Марамытина, бывший 

секретарь парторганизации 

колхоза "20 лет Октября" 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-5305 

(пр.№ ДОК-578) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях в Белоруссии 

 

 

А.Д.Маслов, ветеран войны, 

кавалер ордена Славы 3-х 

степеней 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м", 

ед. уч. 24 
(пр.№ 23/25) 

 

 

Воспоминания о боевом пути, боях в 

Белоруссии 

 

 

А.Ф.Мажаев (Можаев), 

полковник в отставке, 

командир 96-й отдельной 

танковой бригады  
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Дата: 1985 г. 
 

Арх.№ ф. 1, оп. 23 "м", ед. 

уч. 84 (1-2) 
(пр.№ 18 (1) 

(пр.№ 47) 

 

 

Воспоминания об участии в 
освобождении Белоруссии в 1944 г.о 

боях за г. Брест 

В.С.Налдин, артиллерист, 
кавалер 4-х орденов Славы  

 

Дата: 1986 г. 

 

Арх.№ М-11153  
(пр.№ ДОК-7663) 

 

 

Выступление об обороне Бреста и 

Могилёва 

Ю.Н.Озеров, ветеран войны, 

кинорежиссер, Народный 

артист СССР 

Дата перезаписи: 1972 г. 
 

 Арх.№ М-5819 (1-2) 

(пр.№ ДОК-1649) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в 
освобождении Белоруссии 

 

Н.С.Осликовский, генерал-
лейтенант, Герой Советского 

Союза  

Дата: 1972 г. 
 

Арх.№ М-5828 

(пр.№ ДОК-2053) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания об обучении в школе 
пилотов под руководством 

М.М.Расковой, об участии в боях в 

Белоруссии 
 

Е.В.Рябова, Гвардии старший 
лейтенант в отставке, 

летчица, Герой Советского 

Союза 
 

Дата: 1967 г. 
 

Арх.№ ф. 795, оп. 1 "м", 

ед. уч. 28 
(пр.№ 76) 

 

 

Воспоминания о работе медиков в годы 
Великой Отечественной войны, об 

освобождении Белоруссии 

И.Г.Слепцов, ветеран войны, 
фельдшер 

 

Дата: 1994 г. 
 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. 

уч. 138 
(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 
партизанском движении в Белоруссии в 

годы Великой Отечественной войны 

 

Н.М.Смирнов, партизан, 
доктор медицинских наук, 

участник Академического 

мужского хора ветеранов 
Великой отечественной 

войны (тенор) 

 

 

Дата: 1958 г. 

 

Арх.№ М-4184 (1-2) 
(пр.№ ПВ-42351) 

р.к. есть 

 

 

Выступление о подвиге Героя 

Советского Союза Е.Г.Мазаник, работе 

в 1941-1943 гг. в оккупированном г. 
Минске, судьбе товарищей Е.Г.Мазаник 

по подполью  

 

С.С.Смирнов, ветеран войны, 

писатель 
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Дата: 1958 г. 
 

Арх.№ М-4186 

(пр.№ ПВ-42723) 
р.к. есть 

 

 

Выступление о боях в Беловежской 
пуще в 1941 г. 

 

С.С.Смирнов, ветеран войны, 
писатель 

 

Дата: 1970 г. 
 

Арх.№ М-5640 

(пр.№ ДОК-1053) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боях в Полесье К.Ф.Телегин, генерал-
лейтенант 

 

 Дата: не установлена 
 

 Арх.№ Г- 47928  

(пр.№ М00-37268) 
ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

Воспоминания о женщинах-бойцах 
танковых войск, о М.В.Октябрьской, 

механике-водителе танка, об участии 

М.В.Октябрьской в освобождении 
Белоруссии, о её участии в бою перед 

Новым селом и в победном наступлении 

советских войск, о её награждении 

званием Героя Советского Союза 
посмертно 

 

(Пл. "Дочери нашей Родины", 
документально-художественная 

композиция) 

 

М.Н.Харчевникова, офицер 
бронетанковых войск, 

помощник начальника 

разведывательного 
отделения штаба 21-й армии 

 

 

Дата: 1996 г. 
 

 Арх.№ ф. 20, оп. 6 "к/д", 

ед. уч. 3 
(пр.№ б/н) 

 

Воспоминания об участии в 
освобождении Минска 3 июля 1944 г. 

 

 

З.И.Худяков, капитан, 
инженер, ветеран войны  

 

Дата: 1966 г. 

 
Арх.№ М-10206 

(пр.№ ДОК-3892) 

р.к. есть 

Воспоминания о первом бое в 1941 г. в 

Витебской области в районе г. Городка, 
о первом знакомстве с установками 

"Катюша" 

 

А.В.Чапаев, генерал-майор, 

сын начдива В.И.Чапаева 
 

 

 Бои за г. Брест. Оборона Брестской крепости.  

Освобождение Бреста 
 

 

Мероприятия 
 

Дата: 1960 г. 

 
 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед.   

 уч. 145 (6)  

(пр.№ б/н) 
 

 

Четвертая сессия Верховного совета 

СССР 5-го созыва. Фрагмент (г. 
Москва) 

 

Выступление о защите Брестской 
крепости в июне 1941 г. 

 

 
 

 

П.М.Гаврилов, майор в 
отставке, Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1965 г. 
 

Арх.№ М-3700 (1-2)  

(пр.№ 485620) 
р.к. есть 

 

 

 
 

Торжественное заседание в связи с 
вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая звезда" Брестской крепости (г. 

Брест. Белорусский театр им. 
Ленинского комсомола) 

 

Выступление о первых днях войны, 

героической защите Брестской 
крепости, партизанском движении в 

Белоруссии, значении победы над 

Германией 

 
 

 

 
 

 

К.Т.Мазуров, член 

Президиума ЦК КПСС, 
первый заместитель 

председателя СМ СССР 

то же 
 

 

Выступление о героизме защитников г. 
Бреста, о партизанском движении в 

Белоруссии 

 

С.С.Маряхин, генерал-
полковник 

 

 
то же 

 

 

Воспоминания об эпизодах героической 

защиты Брестской крепости 

С.М.Матевосян, участник 

обороны Брестской крепости 

 

то же 
 

 

Выступление о бессмертном подвиге 
защитников Брестской крепости, 

партизанском движении в годы войны в 

Белоруссии 
 

П.М.Машеров, Первый 
секретарь ЦК КП 

Белоруссии, Герой 

Советского Союза 
 

 

то же 

 
 

Выступление о гостях заседания, работе 

тружеников Брестской области в годы 
семилетки 

 

 

В.А.Микулич, Первый 

секретарь Брестского обкома 
КП Белоруссии, Герой 

Социалистического труда 

 
 

Дата: 1965 г. 

 

 
Арх.№ М-2916 (3) 

(пр.№ 479047) 

р.к. есть 
 

 

Вторая сессия Московского городского 

Совета депутатов трудящихся, 

посвященная присвоению г. Москве 
почетного звания - Город-герой. 

Фрагмент (г.Москва. Колонный зал 

Дома Союзов) 
 

Выступление о ратном подвиге 

москвичей, освобождении Бреста, 
легендарном подвиге защитников 

Брестской крепости 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

В.С.Гринько, первый 

секретарь Брестского ГК КП 
Белоруссии 
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Дата: 1965 г. 
 

 Арх.№ М-3440 (4-5) 

(пр.№ 679039-478951) 
р.к. есть 

 

 

Встреча ветеранов Второй Мировой 
войны. Репортаж. Фрагмент (г. Москва. 

Штаб ветеранов Великой 

Отечественной войны) 
 

Воспоминания об участии испанских 

республиканцев в партизанском отряде 

Д.Н.Медведева, о действиях партизан в 
районе г. Бреста 

 

 

 
 

 

 
 

Ф.И.Кравченко, майор 

запаса, Герой Советского 

Союза 
 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ М-7151 (1-2) 

(пр.№ б/н) 
р.к. есть 

 

 
 

 

Встреча ветеранов 4-й армии.               

(г. Москва. Центральный музей 

Советской Армии) 

 
Воспоминания о первых часах Великой 

Отечественной войны, о боевых 

действиях частей 4-й армии в июне-
июле 1941 г., героической обороне 

Брестской крепости, причинах неудач 

первых боев Красной Армии 
 

 

 

 

 
И.А.Долгов, генерал-майор в 

отставке, офицер штаба   4-й 

армии 

то же Воспоминания об артобстреле 

Брестской крепости, первых днях 

обороны, неудаче прорыва 26.06.1941 г., 
о встрече в плену с генерал-

лейтенантом Д.М.Карбышевым 

 

П.П.Кошкаров, ветеран- 

пограничник 

 

то же Воспоминания о подвиге 

пограничников своего отряда: 

П.И.Головкина, В.М. Горбачева, 
А.А.Новикова, П.П. Кошкарова и др. 

 

А.П.Кузнецов, полковник в 

отставке, начальник 17-го 

Брестского пограничного 
отряда в 1941 г. 

 

 Воспоминания о боевых действиях 6-й 

стрелковой дивизии в районе г. Бреста 
 

 

 

Ф.А.Осташенко, 

командующий 6-й 
стрелковой дивизией, Герой 

Советского Союза  

 
то же Выступление об уникальной 

инженерной операции по изменению 

русла Буга возле Брестской крепости 

 
 

А.И. Прошляков, маршал 

инженерных войск, Герой 

Советского Союза 

то же Воспоминания о первом дне войны, 

действиях 22-й танковой дивизии, 
дислоцировавшейся под Брестом, о 

других частях Брестского укрепрайона 

 
 

И.В. Тутаринов, генерал 

полковник, ветеран 4-й 
армии 

то же Выступление о начале войны в 

Белорусском военном округе, о 

героизме солдат и офицеров, об 
ошибках командования 

 

В.И.Чуйков, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 
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Дата: 1971 г. 
 

Арх.№ ф. 691, оп. 1 "м", 

ед. уч. 2 
(пр.№ 220) 

 

 

Праздничный митинг, посвященный 26-
й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Фрагмент (г. 

Тамбов. Октябрьская площадь. 
Монумент Славы) 

 

Выступление о доставленной на митинг 

священной земле г. Бреста, о мужестве 
защитников Брестской крепости 

 

 

 
 

 

 
 

 

И.М.Солдатов, защитник 

Брестской крепости 
 

 

Радиопередачи 
 

Дата: 1956 г. 

 
 Арх.№ М-3911 

(пр.№ ПВ-27834) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Брестской крепости  
 

(Радиожурнал "Новости недели") 

 
 

П.М.Гаврилов, майор в 

отставке, Герой Советского 
Союза 

Дата: 1956 г. 

 
Арх.№ М-4023 (1-8) 

(пр.№ ПВ-28152-28153, 

ПВ-29214-29215) 
р.к. есть 

 

Арх.№ М-4205 (1-12) 

(пр.№ В-757-758, В-759-
761) 

р.к. есть 

 

Цикл радиопередач "В поисках героев 

Брестской крепости". Литературный 
рассказ 

 

 
 

 

то же 

 
 

С.С.Смирнов, ветеран войны, 

писатель 
 

 

 
 

 

 

Дата: 1959 г. 
 

Арх.№ М-10103 

(пр.№ ДОК-3967) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в обороне 
Брестской крепости 

 

(Радиоочерк "Живые страницы 
истории" о защитнике Брестской 

крепости А.Д.Романове) 

 
 

А.Д.Романов, защитник 
Брестской крепости 

Дата: 1962 г.  

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м", 
ед. уч. 18 (2) 

(пр.№ 51) 

 
 

Воспоминания об обороне Брестской 

крепости, о её защитниках 

 
(Радиопередача "Бойцы вспоминают 

минувшие дни". Воспоминания 

ветеранов о Великой Отечественной 
войне) 

 

 

И.П.Мельников, рядовой, 

защитник Брестской 

крепости, ветеран 84-го 
стрелкового полка 
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Дата: 1970 г.  
 

Арх.№ ф. 797, оп. 1 "м", 

ед. уч. 118 
(пр.№ 127) 

 

 

Радиопередача "Выступление 
защитников Брестской крепости" 

 

Воспоминания о первых часах защиты 
Брестской крепости 

 

 

Воспоминания о начале защиты 
Брестской крепости 

 

 
 

 

А.В.Мосейчук, пулеметчик 
333-го отдельного 

стрелкового полка 

 

Е.Н.Мухачёва (Чекурова, 
Беляева), жена младшего 

лейтенанта И.К.Чекурова  

 
 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-10104 
(пр.№ ДОК-4024) 

р.к. есть 

 
 

Воспоминания о героической защите 

Брестской крепости  

 
(Радиопередача "Ратная доблесть") 

 

 

В.Н.Семенков, полковой 

комиссар, заместитель 

начальника политотдела 4-й 
армии в 1941 г. 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м", 
ед. уч. 99 

(пр.№ ОП-421) 

 
 

 

Воспоминания о первом дне Великой 

Отечественной войны, боевом настрое 

советских воинов 
 

(Радиопередача "Молодость" к 30-

летию начала войны) 
 

 

 А.Н.Чернов, механик-

водитель танка в 1941 г., 

защитник Брестской крепости  
 

Дата: 1975 г. 

 
Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м", 

ед. уч. 138 

(пр.№ 50) 
 

 

 

Радиопередача "Солдат всегда солдат" о 

героях Брестской крепости, уроженцах 
Саратова 

 

Воспоминания о поддержке танкистов, 
однополчанах-саратовцах, мужестве и 

героизме бойцов Брестской крепости 

 
Воспоминания об участии в защите 

границы в районе Брестской крепости 

 

 

 

 
 

 

Н.А.Егоров, защитник 
Брестской крепости  

 

 
А.Н.Чернов, механик-

водитель танка в 1941 г.  

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 м, ед. 
уч. 56 

(пр.№ 1543) 

 

 

Воспоминания о первом дне войны, 

защите Брестской крепости  

 
(Радиоочерк об астраханцах – 

защитниках Брестской крепости)  

 

Т.К.Кушкаров, ветеран 

войны, участник обороны 

Брестской крепости 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф.661, оп. 1 "м", 
ед. уч. 62 

(пр.№ 1656) 

 

 

Воспоминания об участии в защите 

Брестской крепости, о боевых 

товарищах 
 

(Радиоочерк "Благодарная память") 

 

 

Т.К.Кушкаров, ветеран 

войны, участник обороны 

Брестской крепости 
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Дата: 1980 г. 
 

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м", 

ед. уч. 84 
(пр.№ 1782) 

 

 

Воспоминания об обороне Брестской 
крепости, о бое у Холмских ворот 

 

 
(Радиоочерк "Так начиналась война") 

 

 

И.П.Мельников, рядовой, 
защитник Брестской 

крепости, ветеран 84-го 

стрелкового полка 

Дата: 1981 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 149 
(пр.№ 2684) 

 

 

 
 

Воспоминания об обороне Брестской 
крепости 

 

 
Воспоминания о первом дне войны в 

Брестской крепости 

 

Воспоминания о погибшем командире 
Н.В. Нестерчуке – защитнике Брестской 

крепости 

 
Рассказ о документах Музея обороны 

Брестской крепости и сохранившихся 

надписях, о продолжительности 
обороны 

 

(Радиопередача "Звучащие мемуары", 

"Вспоминая годы боевые", к 40-летию 
обороны Брестской крепости) 

 

Н.А.Балак, Гвардии старший 
сержант, защитник 

Брестской крепости 

 
Н.А.Карнаушенко, ветеран 

войны 

 

А.А.Никитина-Аршинова, 
ветеран войны  

 

 
Т.М.Ходцева, сотрудник 

музея 

Дата: 1984 г. 
 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 76 

(пр.№ 460) 
 

 

Воспоминания о бое у стен Брестской 
крепости, о выходе из окружения, о 

своем дальнейшем боевом пути 

 

(Документальная радиоповесть 
"Память" о ветеранах Великой 

Отечественной войны) 

 
 

М.И.Буденков, боец 84-го 
стрелкового полка, Герой 

Советского Союза 

Дата передачи: 1985 г. 

 

 Арх.№ М-11070 
(пр.№ ДОК-7495) 

 

 

Воспоминания о первом дне Великой 

Отечественной войны гарнизона 

Брестской крепости, героизме её 
защитников  

 

(Радиопередача "Комсомольцы -
добровольцы") 

 

 

П.М.Гаврилов, майор в 

отставке, Герой Советского 

Союза 
 

Дата: 1991 г. 
 

Арх.№ ф. 807, оп. 1 "м", 

ед. уч. 146 
(пр.№ 679) 

 

 

Рассказ о первых днях войны в Бресте 
 

 

(Радиопередача "Как это было" к 50-
летию начала войны) 

 

 

М.И.Буденков, рядовой 84-го 
стрелкового полка, Герой 

Советского Союза 
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Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м", 
ед. уч. 6 

(пр. № б/н) 

 
 

Воспоминания об участии в 

освобождении г. Бреста и выходе на 

Западную границу 
 

В.П.Бородин, полковник в 

отставке 

 
 

Дата: 1957 г. 

 

 Арх.№ ф. 610, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 8  

(пр.№ 2154, 2160, 5753) 

 
 

Воспоминания об обороне Брестской 

крепости, боевых товарищах; о своей 

семье в военные и послевоенные годы 

П.М.Гаврилов, майор в 

отставке, Герой Советского 

Союза 
 

 

Дата: 1957г. 

 

Арх.№ М-3468 (1) 
(пр.№ 678363) 

р.к. есть 

 
 

 

 

Воспоминания о вкладе в дело победы 

героев обороны Брестской крепости, о 

расположении крепости и её 
оснащении, о вероломном нападении 

фашистов 22 июня 1941 г., об 

организации обороны, о трудностях при 
осаде, о своем участии в обороне 

Брестской крепости, о своих товарищах, 

о встрече с генералом 
Д.М.Карбышевым и его гибели 

 

("К 20-летию обороны Брестской 

крепости. Выступления участников 
обороны Брестской крепости") 

 

 

П.М.Гаврилов, майор в 

отставке, Герой Советского 

Союза 
 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ М-11596 

(пр.№ ДОК-8587) 
 

 

Воспоминания об участии в войне с 

первых ее часов на пограничной заставе 

у Брестской крепости 

П.И.Головкин, майор, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1961 г. 
 

Арх.№ М-3468 (4) 

(пр.№ 678533) 

р.к. есть 
 

 

 

Воспоминания о событиях 22 июня 1941 
г., о боях на заставе в д. Новосёлки, 

внутреннем кольце обороны и героизме 

солдат 

 
("К 20-летию обороны Брестской 

крепости. Выступления участников 

обороны Брестской крепости") 
 

 

В.Н.Горбунов, капитан, 
участник обороны Брестской 

крепости 

 

Дата: 1965 г. 

 
 Арх.№ М-3412 

(пр.№ 679036) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания об участии в обороне 

Брестской крепости 
 

(на украинском языке) 

 
 

Ф.П.Дзех, рядовой, защитник 

Брестской крепости 
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Дата: [1957] г. 
Перезапись: 1961 г. 

 

 Арх.№ М-3468 (4) 
(пр.№ 678533) 

р.к. есть 

 

 
 

Воспоминания об обороне Брестской 
крепости, героизме пограничников в 

первые дни войны 

 
("К 20-летию обороны Брестской 

крепости. Выступления участников 

обороны Брестской крепости") 

 
 

П.К.Дудко, житель польского 
с. Старый Бубель в 1941 г. 

Дата: 1963 г. 

 
 Арх.№ ф. 765, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 4 

 (пр.№ 6) 

 
 

Воспоминания об обороне Брестской 

крепости 

П.С.Клыпа, участник 

обороны Брестской крепости  
 

 

Дата: 1961 г. 

 
 Арх.№ М-3468 (3) 

(пр.№ 678534) 

р.к. есть 

 
 

 

Воспоминания о помощи пионеров 

партизанам в борьбе против фашистов, 
об обороне Брестской крепости, о своем 

брате – Н.С. Клыпе 

 

("К 20-летию обороны Брестской 
крепости. Выступления участников 

обороны Брестской крепости") 

 
 

П.С.Клыпа, воспитанник 

полка, участник обороны 
Брестской крепости  

 

 

Дата: 1961 г. 

 

 Арх.№ М-3468 (2) 
(пр.№ 678536) 

р.к. есть 

 
 

 

Воспоминания об обороне Брестской 

крепости, трудностях обороны, боях у 

Мухавца 
 

("К 20-летию обороны Брестской 

крепости. Выступления защитников 
Брестской крепости") 

 

 

Л.А.Кочин, лейтенант, 

участник обороны Брестской 

крепости 
 

 

Дата: 1974 г. 
 

 Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 49 
(пр.№ 1491) 

 

 

Воспоминания об обороне Брестской 
крепости 

А.И.Кузьмин, красноармеец 
в 1941 г., участник обороны 

Брестской крепости 

 
 

Дата: 1971 г. 
 

Арх.№ М-5766 

(пр.№ 510859) 
р.к. есть 

 

 

Выступление о подвиге защитников 
Бреста 

 

П.А.Курочкин, генерал 
армии, Герой Советского 

Союза 

Дата: 1965 г. 
 

 Арх.№ М-3329 

(пр.№ 679033) 
р.к. есть 

 

 

Выступление о подвиге защитников 
Бреста 

 

 
 

В.Е.Лобанок, полковник, 
Герой Советского Союза 
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Дата: 1961 г.  
 

Арх.№ М-3468 (2) 

(пр.№ 678536) 
р.к. есть 

 

 

 
 

 

Арх.№ Г-72159 (1) 
(пр.№ Д-34621) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 
 

Воспоминания о вечере накануне 
войны, о героической обороне 

Брестской крепости, о провокационных 

действиях фашистов, о нахождении в 
плену 

 

("К 20-летию обороны Брестской 

крепости. Выступления участников 
обороны Брестской крепости") 

 

(Пл. "Великая отечественная война", 
фонохрестоматия) 

 

И.П.Мельников, рядовой, 
защитник Брестской 

крепости, ветеран 84-го 

стрелкового полка 
 

 

 

 

Дата: 1986 г. 

 

Арх.№ М-11153  
(пр.№ ДОК-7663) 

 

 

Выступление о киноэпопее "Битва за 

Москву", об обороне г. Бреста, о работе 

над фильмом 
 

Ю.Н.Озеров, майор, 

кинорежиссер, Народный 

артист СССР 

Дата: 1961 г.  
 

Арх.№ М-3468 (2) 

(пр.№ 678536) 
р.к. есть 

 

 
 

 

Воспоминания о службе в гарнизоне 
Брестской крепости, о комиссаре Е.М. 

Фомине и его гибели 

 
("К 20-летию обороны Брестской 

крепости. Выступления участников 

обороны Брестской крепости") 
 

А.С.Ребзуев, участник 
обороны Брестской крепости, 

сержант 84-го стрелкового 

полка 

Дата: 1957 г. 

 
 Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 10 

(пр.№ 704) 
 

 

Выступление на встрече с ветеранами 

об астраханцах-защитниках Брестской 
крепости 

С.С.Смирнов, ветеран войны, 

писатель 
 

 

Дата: 1961 г.  

 
Арх.№ М-3468 (4) 

(пр.№ 678533) 

р.к. есть 
 

 

 

Воспоминания о защите гарнизона, об 

организации обороны Брестской 
крепости 

 

("К 20-летию обороны Брестской 
крепости. Выступления участников 

обороны Брестской крепости") 

 

 

А.М.Филь, защитник 

Брестской крепости 

 Дата: не установлена 

 

 Арх.№ ф. 765, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 40 

(пр.№ 86) 

 

 

Воспоминания об обороне Брестской 

крепости 

А.К.Шугуров, участник 

обороны Брестской крепости 
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Военные действия на северных рубежах. Бои в Заполярье и 

Карелии 
 

 
Мероприятия 

 
Дата: 1959 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 2 

(пр.№ 84) 

 
 

Митинг в Мурманске на открытии 

Памятника воинам 6-й героической 

батареи 143-го артиллерийского полка. 
Репортаж. Фрагмент  

 

Выступление о защите г. Мурманска 6-
й комсомольской батареей 

 

 

 

 

 
 

 

Г.И.Мамруков, Первый 
секретарь Мурманского 

горкома КПСС 

 

Дата: 1961 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 5 
(пр.№ 255) 

 

 

Митинг, посвященный закладке 
обелиска в честь героев сторожевого 

корабля СКР-12 "Туман" 

 
Воспоминания о героях "Тумана", о 

гибели командира корабля 

 

 
 

 

 
Г.М.Михеев, старший 

электрик сторожевого 

корабля "Туман" 

 

то же 

 

 

Рассказ о подвиге экипажа "Тумана" 10 

августа 1941 г. 

 

В.Ф.Мосин, председатель 

Мурманского горисполкома 

 

то же 

 

 

Воспоминания о событиях 10 августа 

1941 г., о гибели судна 

 

 

С.А.Хлюстов, котельный 

машинист сторожевого 

корабля "Туман" 

 

Дата: 1961 г. 

 

Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", ед. 
уч. 218 (1) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Торжественное собрание 

общественности Москвы в связи с 20-

летием со дня начала Великой 
Отечественной войны 

 

Выступление о боях с участием 

Северного флота, его роли в битве за 
Заполярье 

 

 

 

 

 
 

 

А.Г.Головко, адмирал, 

командующий Северным 
флотом во время войны 

  

 

Дата: август 1961 г. 
 

 Арх.№ М-3446 

(пр.№ 678537) 
 

 

Митинг, посвященный 20-летию 
подвига корабля СКР-12 "Туман"  

  
(Репортаж с борта военного корабля 

СКР-52 "Туман") 

 

Выступление о стойкости личного 
состава корабля СКР-12 "Туман", о 

достижениях с чтением стихотворения: 

"Перед глазами вновь встаёт…" 

 
 

 

 
 

 

Бобырь, матрос 
современного СКР-52 

"Туман" 
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то же Воспоминания о боевых действиях 
корабля СКР-12 "Туман", о присвоении 

новому кораблю имени "Туман" 

 

Г.М..Михеев, старший 
электрик сторожевого 

корабля "Туман" 

 

то же 

 

 

Выступление о подвиге экипажа 

корабля СКР-12 "Туман" 

 

 

С.А.Хлюстов, котельный 

машинист сторожевого 

корабля "Туман" 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3440 (1-2) 
р.к. есть 

 

 

 
 

 

Встреча ветеранов с пионерами в связи 

с 20-летием Победы над фашистской 

Германией; воспоминания ветеранов 
войны 

 

Воспоминание о своем бое 1944 г. в 

Заполярье и гибели своего товарища 
А.Ф. Бредова 

 

Воспоминания о своем побеге из плена 
в 1945 г. 

 

Воспоминания о действовавших в 

Заполярье партизанских отрядах, об 
особенностях партизанской жизни 

 

 

 

 
 

 

Н.Е. Ашурков, сержант, 

Герой Советского Союза 
 

 

М.П. Девятаев, летчик, Герой 
Советского Союза 

 

П.К. Семенов, начальник 

штаба партизанского отряда 
"Большевик Заполярья" 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 37 (1) 
(пр.№ 749) 

 

 

Митинг в Мурманске, посвященный 25-

летию со дня подвига 6-й Героической 

комсомольской батареи при обороне 

Мурманска  
 

Выступление на открытии митинга 

 

 

 

 

 
 

Н.А.Котов, Первый 

секретарь Мурманского 
горкома КПСС 

 

то же 

 

Выступление о подвиге воинов 6-й 

артиллерийской батареи, о службе 
воинов в мирное время 

Г.Р.Ваковский, Гвардии 

капитан, командир 6-й 
батареи в 1966 г. 

 

 

то же 

 

 

Воспоминания о встрече ветеранов 

артполка в г. Мурманске 

 

Г.Я.Палий, полковник, 

командир 143-го артполка, в 

который входила 6-я батарея 

 
 

Дата: 1966 г. 

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 35 

(пр.№ 683) 

 
 

"Клятва у подножия Муста-Тунтури". 

Экскурсия на полуостров Рыбачий в 
честь Дня Советской молодежи. 

Репортаж. Фрагмент 

 

Воспоминания о боях на сопках с 25 
июня 1941 г. по 10 октября 1944 г. 

 

Н.П.Кокухин, корреспондент 

 
 

 

 

И.Н.Тимофеев, участник 
боев на хребте Муста-

Тунтури 
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Дата: 1968 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 64 (1) 
(пр.№ 1105) 

 

 

Митинг, посвященный открытию аллеи 
героев летчиков–североморцев (пос. 

Сафоново Мурманской обл.) 

 
Рассказ о 18-ти Героях Советского 

Союза, воспитанных в 9-ом 

Гвардейском краснознаменном полку 

 
 

 
 

 

 
В.И.Колчин, полковник, 

летчик 1-го класса 9-го 

Гвардейского морского 

ракетоносного полка 
 

то же 

 
 

Рассказ о подвигах летчиков Севера в 

годы войны 

С.Г. Курзенков, полковник, 

летчик-истребитель морской 
авиации, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 93 

(пр.№ 1908) 

Митинг в Мурманске, посвященный 

открытию памятника "Защитникам 

Заполярья". Фрагмент  
 

Выступление о комсомольцах, 

отдавших жизнь, защищая Заполярье 

 
 

Выступление о значении победы над 

гитлеровскими захватчиками в 
Заполярье, о героях Великой 

Отечественной войны 

 

 

 
 

И.Г.Волошин, Первый 

секретарь Мурманского 

обкома ВЛКСМ 
 

В.Н.Птицын, Первый 

секретарь Мурманского 
обкома КПСС 

 

 
 

Дата: не установлена 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 71 

(пр.№ 1333) 

 
 

Митинг "Никто не забыт", 

посвященный открытию монумента на 

51-м км от г. Мурманска. Фрагмент 
 

Выступление о воинах 14-й армии, не 

допустивших врага к г. Мурманску; о 
боях на берегах Западной Лицы; о 

создании монумента в г. Мурманске, 

посвященном защитникам Заполярья 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

А.О.Шабалин, контр-

адмирал, дважды Герой 
Советского Союза 

 

 

 
 

 

Вечера 
 

Дата: 1977 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   
 ед. уч. 151 

(пр.№ б/н) 

р. к. есть  
 

 

Вечер памяти вице-адмирала и 

военного писателя Н.Г.Кузнецова. 

Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ) 
 

Воспоминания о боевых действиях на 

Северном флоте по прибытии туда 
Н.Г.Кузнецова, о его книгах 

 

 

 

 

 
 

Г.Г.Толстолуцкий, вице-

адмирал 
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Радиопередачи 
 

Дата: 1958 г. 

 

 Арх.№ М-2450 (1-2) 
(пр.№ ПВ-49658) 

р.к. есть 

 
 

 

 

Выступление на Встрече в Московском 

телецентре о помощи советским 

военнопленным в Норвегии во время 
Великой Отечественной войны, о 

помощи узникам концлагеря 

 
(на норвежском языке с переводом) 

 

(Радиопередача, посвященная 
жительнице Норвегии М.Эстрем, 

помогавшей советским 

военнопленным) 

 
 

М.Эстрем, гражданка 

Норвегии, помогавшая 

русским военнопленным в 
годы Великой Отечественной 

войны в Норвегии 

 

Дата: 1959 г. 

 
 Арх.№ М-4947 (1) 

(пр.№ ПВ-50498) 

р.к. есть 

 
 

 

Выступление в Доме Пионеров 

Бауманского района г. Москвы о 
спасении польских моряков в Кольском 

заливе в 1942 г. 

 

(Радиопередача "Встреча с друзьями") 

В.П.Беляев, писатель, 

корреспондент 
Совинформбюро в 

Мурманске во время войны 

 

Дата: 1963 г. 
 

 Арх.№ М-4973 

(пр.№ 434212, 434214) 

р.к. есть 
 

 

 
 

 

 

Воспоминания о боевом пути 
подводной лодки С-56 в годы войны, о 

её первом походе в 1943 г. к берегам 

Норвегии для высадки разведчиков, 

боях с немецкими противолодочными 
кораблями в феврале 1944 г. 

 

(Радиостанция "Юность", № 216. 
Радиопередача "Рассказывают 

ветераны") 

 

 

Г.И.Щедрин, вице-адмирал, 
командир подводной лодки 

С-56, Герой Советского 

Союза  

 
 

 

 
 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 24 

(пр.№ 401) 

 

Арх.№ М-3322 
(пр.№ 678538) 

 

 

Радиопередача "Выступления 

североморцев" 

 
Воспоминания о боевом походе 

эскадренного миноносца "Дерзкий" 

и его членах экипажа 

 

 

 

 
Н.П.Зарембо, контр-адмирал, 

Начальник Политотдела 

эскадры Северного флота в 

1944 – 1945 гг. 

то же 

 

 

Воспоминания о боевых походах 

подлодок К-3, М-172, о членах экипажа 

этих лодок 

И.А.Колышкин, контр-

адмирал в отставке, 

командир 3-го дивизиона 

Бригады подводных лодок 
Северного флота, Герой 

Советского Союза 
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то же 
 

 

Воспоминания о прорыве в порт 
Лиинахамари с целью высадки десанта 

Г.Д.Курбатов, старший 
лейтенант, ветеран 1-го 

дивизиона торпедных 

катеров Балтийского флота, 
Герой Советского Союза 

 

то же 

 
 

Воспоминания о боевых операциях в 

годы Великой Отечественной войны 

А.О.Шабалин, контр-

адмирал, дважды Герой 
Советского Союза 

 

 

то же Воспоминания о своем воздушном и 

наземном бое, после которого потерял 

обе ноги, о Б.Ф.Сафонове 

 

З.А. Сорокин, летчик-

истребитель, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 32 

(пр.№ 752) 

Радиопередача "Североморский 

радиочас" (фрагмент). Рассказ о первой 

послевоенной встрече подводников-
североморцев в г. Москве в канун 20-

летия Победы над Германией 

 

Выступление о своей деятельности по 
розыску бывших подводников-северо-

морцев 

 

 

 

 
 

 

 

П.А.Мирошниченко, 
инженер-капитан 1-го ранга в 

отставке 

то же 

 

 

Воспоминания об одном из боевых 

походов подлодки Щ-402 и тяжелой 

ситуации в походе 
 

И.И.Озеров, штурманский 

электрик подлодки Щ-402 

 

то же 

 

 

Воспоминания о боевом эпизоде похода 

подлодки Щ-421 в 1941 г. при 

форсировании минного поля, о службе 
на подлодке Щ-402, о своих команди-

рах 

 

Л.М.Розанов, радист 

подлодки Щ-421, затем Щ-

402 
 

 

то же 
 

Выступление о боевых эпизодах 
подлодки С-101 и о членах экипажа 

М.А.Филиппов, старшина 2-й 
статьи, гидроакустик 

подлодки С-101 

 
 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 16 

(пр.№ 480) 

 
 

Радиопередача "Уходили партизаны" 

 

Воспоминания о создании в Заполярье 
в июне 1942 г. партизанских отрядов 

"Советский Мурман" и "Большевик 

Заполярья", о их деятельности в тылу 
врага 

 

Воспоминания о деятельности партизан 

Заполярья в тылу врага, о своих 
товарищах и расформировании отрядов 

в октябре 1944 г. 

 

 

П.А.Евсеев, политрук 1-го 
взвода партизанского отряда 

"Советский Мурман" 

 
 

 

А.М.Малышев, политрук 

партизанского отряда 
"Советский Мурман" 
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Дата: 1965 г. 
 

 Арх.№ М-3426 

(пр.№ 679037) 
р.к. есть 

 

 

 
 

Выступление о подвиге моряка 
А.Ф.Ковалёва в годы Великой 

Отечественной войны; о службе на 

торпедных катерах, боевых действиях в 
мае 1944 г. при переходе из района 

Кольского залива в одну из бухт 

полуострова Рыбачий в Баренцевом 

море 
 

(Радиопередача "Герои остаются в 

строю". Радиоочерк "Подвиг юнги") 
 

 

А.И.Кисов, контр-адмирал, 
Герой Советского Союза 

 

 
 

 

 

 

Дата: 1966 г. 

 
 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 34 

(пр.№ 681а) 
 

 

Передача "Это было 6 июля 1941г." 

 
Воспоминания о боях в "Долине 

смерти", проходивших с 6 по 9 июля 

1941 г. 
 

 

Выступление о комсомольцах и 
партийных работниках, ушедших на 

фронт; воспоминания об однополчанах 

 

 

 
А.К.Иванников, батальонный 

комиссар, командовавший 

205-м стрелковым полком 
52-й стрелковой дивизии 

 

 И.А.Шлячков, Гвардии 
майор, политрук роты 205-го 

стрелкового полка 52-й 

стрелковой (10-й 

Гвардейской) дивизии 
 

 

Дата: 1966 г. 
 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 46 

(пр.№ 570) 
 

 

Воспоминания о боях на Северном 
флоте  

 

(Радиопередача "Обращение к морякам-

североморцам") 
 

 

Л.В.Добротин, полковник в 
отставке, офицер 

разведывательного 

отделения штаба Северного 

флота в 1941 г. 

Дата: 1967 г. 
 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 49 

(пр.№ 874) 
 

Воспоминания о героическом подвиге 
команды корабля СКР-12 "Туман" в 

августе 1941 г.  

 

 

К.Д.Семёнов, рулевой 
сторожевого корабля 

"Туман" 

 

Дата: 1968 г. 

 
 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 60 

(пр.№ 1101) 

 
 

Радиопередача "Они берегут Родину", 

посвященная Дню ВМФ о встрече 
ветеранов-подводников КСФ в г. 

Москве  

 

Выступление о боевом походе на 
подлодке К-22 

 

 
 

 

 

Н.И.Виноградов, адмирал 
 

 

то же 
 

Выступление о вкладе бригады 
подводных лодок в разгром 

фашистской Германии 

 

П.А.Мирошниченко, 
инженер-капитан 1-го ранга в 

отставке 
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то же 
 

 

Чтение записок, найденных на 
Западной Лице у погибших офицеров 

гитлеровской армии, с пожеланиями 

североморцам 
 

Г.И.Щедрин, вице-адмирал, 
командир подлодки С-56, 

Герой Советского Союза 

 
 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 66 

(пр.№ 1226) 

 
 

Выступление о женщинах - защитницах 

полуострова Рыбачий 

 
(Радиопередача "Областной слет 

женщин 1969 г.") 

 
 

В.П.Коротина-Гипп, снайпер, 

ветеран войны 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 92 

(пр.№ 1912) 

 
 

Воспоминания об экипаже подводной 

лодки С-56, о боевой операции 28 

февраля 1944 г. у мыса Слет, где 
подлодка выдержала 26-часовую 

бомбежку 

 
(Радиопередача "Так сражались 

коммунисты", посвященная 30-летию 

народного подвига в Заполярье) 

 
 

Г.И.Щедрин, вице-адмирал, 

командир подлодки С-56, 

Герой Советского Союза 

Дата: 1973 г. 

 
 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 83 (1) 

(пр.№ 1835) 

 
 

Радиопередача "Мы бережем страны 

покой. Цена тишины", о боевых 
действиях на территории Мурманской 

области 

 

Воспоминания о бое 11 октября 1944 г. 
за высоту у дороги Петсамо – Титовка в 

рамках Петсамо-Киркенесской 

операции 
 

 

 

 

 
 

 

 

Н.Е.Ашурков, сержант, 
пулеметчик 155-го 

стрелкового полка 14-й 

Печенгской стрелковой 
дивизии 14-й армии, Герой 

Советского Союза 

 

то же 
 

 

Воспоминания о воздушном бое, в 
котором был сбит его самолет  

 

 

П.З.Кочегин, капитан, 
замполит эскадрильи 19-го 

Гвардейского 

истребительного 
авиационного полка 258-й 

истребительной авиационной 

дивизии 7-й воздушной 
армии 

 

то же 

 
 

Воспоминания о боевой операции -

высадке десанта на берег при обороне г. 
Мурманска 

 

 

Г.Д.Курбатов, старший 

лейтенант, Герой Советского 
Союза 
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Дата: 1973 г. 
 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 79 
(пр.№ 1800) 

 

 

Выступление о воинах Карельского 
фронта и Северного флота, 

повторивших подвиг А.М.Матросова, о 

штурме хребта Муста-Тунтури 10 
октября 1944 г. 

 

(Радиопередача "Щит твой и меч, 

Родина", посвященная 55-й годовщине 
Советской Армии и флота) 

 

 

С.Н.Дащинский, журналист 
 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ М-10696 (1) 

(пр.№ ДОК-5931) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о героизме своих 

товарищей во время Великой 

Отечественной войны на Севере 

 
(Радиопередача "Юность") 

 

 

В.Н.Леонов, капитан 2-го 

ранга, дважды Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1974 г. 

 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 97 
(пр.№ 1915) 

 

 

Радиопередача "К 30-летию разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Заполярье" 

 
Выступление о неравном бое корабля 

СКР-12 "Туман" с тремя немецкими 

эскадренными миноносцами в районе 
Кольского залива и о гибели "Тумана" в 

этом бою 

 
Выступление о таране немецкой 

подводной лодки кораблем СКР-25 

"Бриз" в 1941 г. 

 
Выступление о своей работе в 

Мурманске до войны, о начале войны и 

бое СКР- 19 "Семен Дежнев" с 
крейсером "Адмирал Шеер" 27 августа 

1942 г., о героизме моряков о. Диксон 

 
 

 

 

 

 
Б.Н.Векшин, ветеран войны, 

инженер тралового флота  

 
 

 

 
И.Ф.Кузнецов, матрос СКР-

25 "Бриз", ветеран войны 

 

 
А.А.Назарьев, капитан 

дальнего плавания, 

старейший работник 
Мурманского морского 

пароходства 

 
 

Дата: 1974 г. 

 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 94 

(пр.№ 1913) 

 
 

Радиопередача "Партизанская тропа" о 

встрече партизан отрядов "Советский 

Мурман" и "Большевик Заполярья" 
 

Воспоминания об оставленных 

партизанах, заболевших за период 
перехода до базы и об обмундировании 

партизан 

 

 

 
 

В.Н.Дерябина, партизанка 

отряда "Большевик 

Заполярья" 

 

 

то же 
 

Воспоминания об одной из боевых 
операций по разгрому нефтебазы 

противника в р-не 9-й заставы в 1943 г. 

 

 

Н.С.Ефимовский, старший 
сержант, боец партизанского 

отряда "Большевик 

Заполярья" 



39 

 

 

то же 
 

Воспоминания о партизанах своего 
отряда, о привалах во время боевых 

походов 

 

А.С.Смирнов, командир 
отряда "Большевик 

Заполярья" 

то же 

 

 

Воспоминания о пересечении всей 

Финляндии в Южном направлении 

партизанами 

 
 

 партизан (фамилия не      

 установлена) 

 

то же 

 

Воспоминания о боевых операциях 

партизан в 1942-1943 гг. 
 

 партизан (фамилия не     

 установлена) 

то же 

 

 

Воспоминания о бывшем фельдшере 

отряда "Большевик Заполярья" 

А.П.Артемьевой (Усолкиной) 
 

 партизан (фамилия не  

 установлена) 

то же 

 

 

Воспоминания о партизанах отряда 

"Большевик Заполярья" 

 

партизанка (фамилия не 

установлена) 

Дата: 1974 г. 

 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 99 

(пр.№ 1935) 

 

 

Воспоминания о боевых заданиях на 

финско-советской границе: в августе 

1941 г., в мае и октябре 1942 г., в июле-
августе 1943 г., январе 1943 г.; о боевых 

товарищах 

 

(Радиопередача "Наедине с памятью") 
 

 

А.Д.Келлинсалми, сержант, 

командир отделения взвода 

пешей разведки 82-го 
пограничного стрелкового 

полка, кавалер ордена 

Отечественной войны 2-й 

степени 

Дата: 1974 г. 
 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 97 

(пр.№ 1915) 
 

 

Выступление о неравной схватке 
корабля СКР-19 "Семён Дежнёв" и 

немецкого тяжелого крейсера "Адмирал 

Шеер" 

 
(Радиопередача "Дуэль не на равных") 

 

 

А.А.Назарьев, капитан 
дальнего плавания, 

старейший работник 

Мурманского морского 

пароходства 
 

Дата: 1974 г. 

 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 98 
(пр.№ 1918) 

 

 

Воспоминания о боевых операциях в 

Мурманске и Норвегии в годы войны 

 

(Радиопередача "К освобождению 
Северной Норвегии")  

 

 

А.И.Пешков, капитан, 

ветеран 14-й армии 

 

Дата: 1974 г. 
 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 89 
(пр.№ 1891) 

 

 

Воспоминания о работе в годы войны, 
сотрудниках и друзьях 

 

(Радиопередача "Вспоминают ветера-
ны", посвященная 30-летию подвига в 

Заполярье) 

 

А.А.Радько, труженица тыла, 
санинструктор МПВО в 

Мурманске 

 

Дата: 1974 г. 
 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",  

 ед. уч. 483 
(пр.№ 29) 

 

Воспоминания о соотношении 
фашистских и советских сил в начале 

войны, о Северном флоте; о Б.Ф. 

Сафонове, Герое Советского Союза 
 

 

М.И.Сторубляков, генерал-
майор в отставке 
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Дата: 1975 г. 
 

Арх.№ М-11899 (1-2) 

(пр.№ ДОК-3044) 
 

 

 

Воспоминания об освобождении 
Петрозаводска в июне 1944 г., боях в 

Заполярье в рамках Свирско-

Петрозаводской операции 
 

(Радиоцикл "Звуколетопись нашей 

Родины") 

 

Т.Н.Небоженко, Гвардии 
полковник в отставке, 

командир 25-й Отдельной 

Гвардейской минометной 
Свирской бригады  

 

 

Дата: 1975 г.  

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 112 

(пр.№ 1985) 

 

 
 

Воспоминания о первом дне войны 22 

июня 1941 г. в г. Мурманске, о работе 

радио в этот день, об уходе 
добровольцем на фронт 23 июня 1941 

г., о бомбежке г. Мурманск немцами в 

первые дни войны; о товарищах – 

радиожурналистах, воевавших вместе с 
ним 

 

(Радиорассказ "И шагнули в грозные 
бои", о воинах-журналистах 

Мурманского радио) 

 

С.И.Полозов, 

радиожурналист 

 
 

Дата: 1975 г.  
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 103 
(пр.№ 1920) 

 

 
 

Воспоминания о начале войны на 
полуострове Рыбачий, о боях на п-ове и 

их защитниках, о жизни солдат и 

офицеров в годы войны 
 

(Радиорассказ "На правом фланге 

войны", о защитниках п-овов Рыбачий 
и Средний в годы войны)  

 

С.Н.Червонный, командир 
подразделения связистов, 

защитник п-ова Рыбачий 

 
 

Дата: 1977 г. 

 
Арх.№ М-10098 

(пр.№ ДОК-4070) 

р.к. есть 
 

 

Арх.№ М-10320 

(пр.№ ДОК-3678) 
р.к. есть 

 

Воспоминания о боевых операциях 

торпедных катеров у берегов Норвегии 
15 июня 1944 г. 

 

(Радиопередача "Служу Советскому 
Союзу") 

 

(Радиопередача "Память поколений") 

 

В.Н.Алексеев, адмирал, 

Герой Советского Союза 
 

 

 
 

 

  

Дата: 1978 г. 
 

Арх.№ М-10321 

(пр.№ ДОК-4299) 

р.к. есть 
 

 

Воспоминания о героических походах 
подводной лодки К-1 в Баренцевом 

море 

 

(Радиопередача "Служу Советскому 
Союзу") 

М.П.Августинович, вице-
адмирал в отставке, 

командир подводной лодки 

К-1   

Дата: 1978 г. 
 

Арх.№ М-10321 

(пр.№ ДОК-4299) 

р.к. есть 
 

 

 

Воспоминания об одном из боевых 
эпизодов, защите в одиночку высоты 

Север  

 

(Радиопередача "Служу Советскому 
Союзу") 

 

 

В.П.Кисляков, капитан, 
морской пехотинец, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1980 г. 
 

Арх.№ М-11786 (2) 

(пр.№ ДОК-5333) 
 

 

 

 

Воспоминания о героизме членов 
подводной лодки К-1 при минировании 

и уничтожении фашистского танкера в 

Баренцевом море  
 

(Радиопередача "Во имя детства". 

Встреча в радиостудии ветеранов 

Великой Отечественной войны с 
пионерами и школьниками) 

 

 

М.П.Августинович, вице-
адмирал в отставке, 

командир подводной лодки 

К-1   
 

 

Дата: 1981 г.  

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 141, 150, 161 
(пр.№ 2713, 2747, 2753) 

 

 

Выступление об истории Мурманского 

пограничного округа, о командире 14-й 

стрелковой дивизии А.А.Журбе и 

командующем Северным флотом 
адмирале А.Г.Головко 

 

(Радиопередача "Их подвиг 
бессмертен")  

 

 

А.А.Киселёв, профессор, 

историк  

 

 

Дата: 1981 г.  
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 157 
(пр.№ 2931) 

Воспоминания о прорыве обороны 
противника на хребте Муста-Тунтури и 

взятии хребта, о дальнейшем боевом 

пути  
 

(Радиопередача "Слушайте нас, воины 

Заполярья" о торжественной встрече 
ветеранов 12-й отдельной Печенгской 

бригады морской пехоты, посвященная 

40-летию со дня формирования 

бригады)  
 

В.В.Рассохин, генерал-майор в 
отставке, командир 12-й 

Печенгской бригады морской 

пехоты  
 

Дата: 1982 г.  

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 183 (1) 

(пр.№ 2882) 

 
 

Радиопередача "Партизанскими 

тропами", посвященная 40-летию 
образования партизанских отрядов в 

Заполярье 

 

Воспоминания о службе в 
партизанском отряде с ноября 1942 г. 

по май 1944 г.; о первом "ледовом" 

походе партизан в декабре 1942 г. 
 

 

 
 

 

 

В.Г.Астахов, партизан  
 

 

 

то же 

 

Воспоминания об участии в "ледовом" 

походе партизан в декабре-январе 1942-

1943 гг., о летнем походе в июле 1943 г. 
и разгроме немецкого Дома отдыха в 

пос. Лапина. 

 

А.Г.Голубев, партизан  

 

 

то же 

 

Воспоминания о командовании взводом 

в партизанском отряде в Заполярье, об 

участии его отряда в подрыве мостов и 

электролиний, о трудностях 
партизанской жизни 

 

С.С.Кочуров, младший 

лейтенант, партизан отряда 

"Большевик Заполярья" 
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то же 
 

 

Воспоминания о награждении орденом 
Красной Звезды за участие в 

партизанском движении в Заполярье 

 

М.Я.Мошников, партизан 
отряда "Большевик 

Заполярья" 

 

то же 

 

Воспоминания о вступлении в отряд 

"Советский Мурман", об участии в 

"ледовом" походе в декабре-январе 

1942-1943 гг. 
 

П.М.Олифин, партизан 

отряда "Советский Мурман" 

 

то же Воспоминания о вступлении в отряд 

партизан "Большевик Заполярья" 6 
июня 1942 г.; об участии в трех походах 

в Заполярье; о тяжелых буднях 

партизан 

 

Б.В.Сиомичев, партизан 

отряда "Большевик 
Заполярья" 

 

 

Дата: 1982 г.  

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 197 

(пр.№ 2932) 

Выступление о развитии г. Мурманска 

после войны, увековечении памяти 

защитников Заполярья 
 

(Спецвыпуск "Последних известий", 

посвященный награждению г. 

Мурманска орденом Отечественной 
войны 1-й степени) 

 

Ю.З.Балакшин, председатель 

Мурманского горисполкома 

 
 

Дата: 1982 г.  

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 178 (1) 

(пр.№ 2920) 
 

 

 
 

 

 

 

Воспоминания о своей службе 

 
 

 

 
Воспоминания о событиях в Мотовском 

заливе в начале войны, и утоплении 

орудий и минометов 
 

 

 Воспоминания о своей службе в        

 Заполярье, товарищах, молодости,    
 заданиях, особенностях снайперской  

 работы, школе снайперов, фронтовом  

 братстве 
 

 то же                                                            

 
 

 

 

 
Выступление с представлением себя 

 

 
  

 

Л.А.Бицуцкая, снайпер 24-го 

Гвардейского полка 10-й 
Гвардейской стрелковой 

дивизии 

 
П.А.Горячевский, 

минометчик, защитник 

Заполярья, ветеран 325-го 
стрелкового полка  

 

В.П.Кудымова (Белкина), 

снайпер 155-го стрелкового 
полка 14-й дивизии 

 

 
Н.М.Негова (Насыпова), 
снайпер 35-го Гвардейского 

стрелкового полка 10-й 

Гвардейской стрелковой 

дивизии 

 

А.К.Рубец, подполковник, 

ветеран 14-й дивизии 
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то же 
 

 Воспоминания о своей службе        
 

 

 
Воспоминания о своей службе 

 

 

 
Воспоминания о службе в Мурманске в 

ПВО 

 
 

(Радиопередача цикла "Вам, ветераны", 

посвященная 37-й годовщине Победы) 
 

 

М.В. Скакун, снайпер 325-го 
стрелкового полка 14-й 

дивизии 

 
И.Н.Кошелев, ветеран 101-й 

Гвардейской стрелковой 

дивизии 

 
Т.А. Кравченко, сержант 

оперативной службы 122-й 

дивизии ПВО 
 

 

Дата: 1982 г.  

 
Арх.№ М-11918 

(пр.№ ДОК-6856) 

 
 

Воспоминания об участии в боевых 

вылетах в Заполярье, в Карелию 
 

(Радиопередача "На страже Родины") 

 
 

П.С.Кутахов, Главный 

Маршал авиации, 
Главнокомандующий ВВС 

СССР, дважды Герой 

Советского Союза 
 

 

Дата: 1982 г.  

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 188 

(пр.№ 2888) 
 

 

Воспоминания о службе в годы войны 

на Северном флоте, о бомбардировках 
портов Норвегии в 1944 г. 

 

(Радиопередача "Часовые северного 
неба") 

 

 

П.Н.Обухов, военный летчик 

36-го минно-торпедного 
полка Северного флота  

 

 

Дата: 1981 г.  
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 175 
 

 

 

Воспоминания о службе в зенитной 
батарее № 198, отражении воздушных 

налетов на г. Мурманск 

 
(Радиопередача "Этих дней не смолкнет 

слава") 

 

 

В.А.Шабуров, участник 
обороны г. Мурманска 

 

 

Дата: 1983 г.  

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 239 (1) 

(пр.№ 3083) 

 

 

Радиопередача "Вам, ветераны", 

посвященная 38-й годовщине Победы 

 
Воспоминания об участии в боях под г. 

Мурманском в 1941 г., боях в Заполярье 

в 1942 г., участии в сопровождении 

караванов судов союзников по 
антигитлеровской коалиции с моря 

Лаптевых до г. Мурманска 

 
Воспоминания об участии в 12-ти 

партизанских походах и ранении, о 

службе в дивизиях под Печенгой 

 
 

 

 

 
А.Д.Гальченко, полковник в 

отставке, военный комиссар, 

кавалер орденов Красного 

Знамени и Отечественной 
войны 

 

 
А.П.Артемьева (Усолкина), 

медсестра партизанского 

отряда "Большевик 

Заполярья", кавалер ордена 
Красной Звезды 
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Дата: 1983 г.  
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 243 (1-2) 
(пр.№ 3143) 

 

 

Радиопередача "На перекрестках 
памяти" 

 

Воспоминания о бое на высоте 314,9 в 
ночь на 7 ноября 1941 г. 

 

Воспоминание о ранении 

 
 

 

 
 

 

М.И.Балакирев, Гвардии 
капитан 

 

И.С.Биренберг, Гвардии 

младший лейтенант  
 

 

То же Воспоминание о разведвыходе на 
Финскую территорию 

 

 

Выступление о своих наградах 
 

 

Воспоминания о бое на высоте 314,9 в 
ночь на 7 ноября 1941 г. 

 

 

К.И. Крылов, Гвардии 
ефрейтор  

 

 

И.В. Пинтелин, Гвардии 
старшина 

 

Н.С.Протасов, полковник в 
отставке 

 

Дата: 1983 г.  
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 240 
(пр.№ 3094) 

 

 

Воспоминания о боях на Северном 
флоте 

 

(Радиопередача цикла "Их подвиг 
бессмертен") 

 

 

И.А.Колышкин, контр-
адмирал в отставке, 

командир 3-го дивизиона 

Бригады подводных лодок 
Северного флота, Герой 

Советского Союза  

 
 

Дата: 1983 г.  

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 222 

(пр.№ 3034) 

Выступление о награждении г. 

Мурманска орденом Великой 

Отечественной войны 
 

(Радиопередача "Последние известия") 

 
 

С.И.Кулешов, заместитель 

председателя Мурманской 

секции Советского комитета 
ветеранов войны 

 

 

Дата: февраль 1983 г.  

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 215 

(пр.№ 3021) 

Воспоминания об особенностях работы 

санинструктора в Заполярье 

 
 

Выступление о проведении поисковых 

работ в Заполярье и установлении 

памятников погибшим 
 

 

Воспоминания о своей службе на 
Карельском фронте 

 

 
Выступление о высоком моральном духе 

советских солдат 

 

 

В.Н. Греченюк, 

санинструктор санбата 26-й 

армии 
 

Л.В. Журин, ветеран войны, 

организатор поискового 

движения 
 

 

В.П. Загрёбин, майор 
 

 

 
И.М. Ульянов, Герой 

Советского Союза 
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То же 
 

Воспоминания о боях на реке Западная 
Лица в 1941 г; о штурме высоты 314,9 

 

Воспоминания о мужестве раненых    
 солдат и офицеров 

 

(Радиорассказ из цикла "Вам, ветераны", 

посвященная 65-летию Вооруженных 
Сил СССР) 

И.Т.Чернецкий, Гвардии 
полковник в отставке 

 

А.А. Шабаева, старший 
лейтенант, военный 

фельдшер  

Дата: 1984 г.  

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 268 

(пр.№ 3271) 
 

 

Радиопередача "Боролись и побеждали" 

 
Воспоминания об участии в крупных 

операциях Северного флота в 1944 г. 

 
 

 

 

Воспоминания о первом боевом походе 
на подводной лодке, об участии в 

боевых операциях Северного флота в 

1944 г. 
 

 

 

 
Н.Т.Зиновьев, капитан 1-го 

ранга, заместитель 

командира подводной лодки 
С-15, командир подводной 

лодки С-101 

 

А.А.Мицкевич, командир 
БЧ-1-4 подводной лодки С-

103 

 

Дата: 1984 г.  

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 273 

(пр.№ 3308) 
 

 

Радиопередача "Встреча для вас", о 

встрече ветеранов войны, участников 
боев на Кольской земле, на 

праздновании 40-летия разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье 
 

Воспоминания о боях в Заполярье 

 
 

Воспоминания о боях в Заполярье и 

своей послевоенной работе 

 

 
 

 

 
 

М.А.Бабиков, полковник, 

Герой Советского Союза 
 

В.Т.Чубенко, капитан, 

ветеран войны 

 
 

Дата: 1984 г.  

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 262 

(пр.№ 3227) 

 
 

Воспоминания об участии в обороне 

Заполярья Печенгской бригады 
торпедных катеров  

 

 

(Радиопередача "Сомнений в Победе не 
было" к 40-летию бригады) 

 

 

В.П.Фёдоров, контр-адмирал, 

командир дивизиона 
торпедных катеров во время 

войны  

 

 

Дата: 1985 г.  

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 

уч. 2039 
(пр.№ 270) 

 

 

Воспоминания об операции в конце 

июня 1942 г. по спасению каравана 

союзников PQ-17, где принимал 

участие эскадренный миноносец 
"Урицкий" 

 

(Радиопередача "Ты не сама пришла, 
четвертая весна") 

 

 

К.И.Заварзин, юнга 

Северного флота, радист 3-го 

класса, инженер  
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Дата: 1985 г.  
 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", 

ед. уч. 224 
(пр.№ 257) 

 

 

Воспоминания о переходе корабля с 
Тихого океана на Север, о потоплении 

немецких подводных лодок, об 

операции 6 сентября 1944 г. у о. Диксон 
совместно с тральщиком ТЩ-116 

 

(Радиопередача "Все для Победы") 

 
 

И.Я.Любченко, капитан 2-го 
ранга в отставке, командир 

катера БО-206 на Северном 

флоте 
 

 

Дата: 1987 г.  

 
Арх.№ М-11312 

(пр.№ ДОК-8551) 

 

 

Воспоминания об участии в 

разминировании фарватера в районе 
Петсамо в бассейне Баренцева моря в 

1944 г. 

 

(Радиопередача "Служу Советскому 
Союзу") 

 

 

А.И.Иванников, командир 

тральщика ТЩ-115, Герой 
Советского Союза 

 

 

Дата: 1988 г.  

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 285 
(пр.№ 3954) 

 

 

Воспоминания о подробностях боя в   

р-не Титовки в 1941 г., об участии в 

десантной операции на п-ов Рыбачий, о 

капитане А.Я.Юневиче 
 

(Радиопередача "Память, за собою 

позови" об операции разведчиков под 
командованием капитана А.Я.Юневича 

в тылу врага в марте 1943 г.) 

 
 

А.И.Бакин, разведчик, 

морской пехотинец, кавалер 

ордена Отечественной войны 

1-й степени 
 

 

Дата: 1988 г.  

 

Арх.№ М-11785 (1) 
(пр.№ ДОК-8868) 

 

 

Воспоминания о боевом рейде 

подводной лодки "М-200" у побережья 

Норвегии в июле 1944 г. 
 

(Радиопередача "Служу Советскому 

Союзу") 
 

С.И.Сидоренко, капитан 3-го 

ранга, ветеран Северного 

флота  
 

 

Дата: 1989 г.  

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 305 

(пр.№ 4157) 

 
 

Воспоминания о службе в 420-м 

стрелковом полку 122-й стрелковой 

дивизии в Заполярье, о боях 1941 г. 
 

(Радиопередача "Мы верили, что 

выстоим") 
 

Т.М.Волынский, ветеран 

войны 

 
 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 51 

(пр.№ 954) 

Радиопередача "Однополчане с 

Рыбачьего" о защитниках п-ова  

 
Воспоминания об однополчанах и их 

подвигах на Рыбачьем, о своих 

наградах 
 

 

 

 

 
К.И.Василов, полковник 
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Дата: 1967 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 51 
(пр.№ 954) 

 

 

Воспоминания о тех, кто погиб на 
территории района в годы войны, о 

людях, чьи родственники похоронены в 

братской могиле г. Полярного, о 
встрече с героями 6-й комсомольской 

батареи 143-го артиллерийского полка, 

104-го пушечного артиллерийского 

полка 
 

А.И.Свеженцева, 
заведующая кабинетом 

политпросвещения г. 

Полярного 
 

 Дата: 1969 г. 

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 67 

(пр.№ 1324) 

 
 

Радиопередача "Партизанскими 

тропами Заполярья" о действиях 
партизанского отряда "Советский 

Мурман" в Мурманской области в годы 

Великой Отечественной войны 

 
Воспоминания о втором "ледовом" 

боевом походе, о героизме партизан 

отряда 
 

 

 

 
 

 

 

 
П.А.Евсеев, политрук 1-го 

взвода партизанского отряда 

"Советский Мурман" 
 

то же 

 
 

Воспоминания о членах отряда, о 

случаях из жизни партизан 
 

 

И.К.Иванов, партизан отряда 

"Советский Мурман" 

то же 
 

Воспоминания об операции по взрыву 
моста через  р.Безымянную в 1942 г. 

 

 

И.А.Новиков, командир 
отделения партизанского 

отряда "Советский Мурман" 

то же 
 

 

Воспоминания о бомбежке отряда, о 
курьезном случае, произошедшем с 

партизаном Т. Крамсковым 

 
 

 

А.А.Федунов, помощник 
начальника штаба 

партизанского отряда 

"Советский Мурман" 
 

Дата: не установлена 

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 65 

(пр.№ 809) 
 

 

Выступление об атаке нашим кораблем 

немецкой подводной лодки и 
повреждении её в секторе от Святого 

носа до Канина носа, об участниках боя 

 
(Радиопередача "Бриз" таранит 

подводную лодку 25.12.1941 г.") 

 

 

М.И.Анучин, старшина 2-й 

статьи СКР-25 "Бриз", 
участник тарана  

 

 

Дата: не установлена 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 76 

(пр.№ 274) 

 

 

Воспоминания о побеге из фашистского 

концлагеря на одном из островов 

Балтийского моря в феврале 1945 г. на 
захваченном вражеском бомбардиров-

щике, об удачном приземлении и 

встрече с советскими войсками 

 
(Радиопередача "Для вас, воины-

североморцы". г. Мурманск) 

 
 

М.П.Девятаев, летчик, Герой 

Советского Союза 
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Дата: не установлена 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 128 
(пр.№ 948) 

 

 

Выступление о работе метеослужбы в 
годы войны на п-ове Рыбачий на 

гидрометеостанции в пос. Вайда-губа и 

на м. Цып-Наволок 
 

(Радиопередача "Пушки молчат 

дальнобойные") 

 
 

Н.В.Красавин, метеоролог на 
п-ове Рыбачьем во время 

войны 

 
 

 Дата: не установлена 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 78 

(пр.№ 766) 

Воспоминания о торпедировании 

подводной лодки 3 сентября 1943 г. 
немцами, о героических усилиях 

подводников-североморцев по 

спасению лодки 

 
(Радиопередача "Подвиг тринадцати") 

 

 

В.Ф.Тамман, командир 

подводного минного 
заградителя Л-20 Северного 

флота 

 

 

Дата: [1965 г.] 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 19 
(пр.№ 809) 

 

 

Выступление о СКР-22 "Пассат", его 

командире лейтенанте В.Л.Окуневиче, 

боевых эпизодах "Пассата" и гибели 

корабля 
 

(Радиопередача "До последней 

секунды") 
 

 

Б.Н. Моцель, матрос корабля 

СКР-22 

 

 
 

 
Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед.уч. 23 

(пр.№ 672) 

Выступления однополчан героев 6-й 

героической батареи 143-го 

артиллерийского полка в г. Мурманске 
 

Воспоминания о командире 6-й 

Героической комсомольской батареи - 

лейтенанте Г.Ф.Лысенко, о боях на р. 
Западная Лица 

 

 

 

 
 

Г.Я. Палий, полковник, 

командир 143-го артполка во 

время войны 

то же Воспоминания о своем возвращении 
домой и своих товарищах 

А.Ф.Григорьев, старший 
сержант, боец 6-й батареи 

143-го артполка 

 

 

то же Выступление о подвиге бойцов 6-й 

батареи с описанием событий сентября 

1941 г. 

[П.С. Шкодин], старший 

сержант, артиллерист 143-го 

артполка 
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то же Воспоминания о детстве брата 
Г.Ф.Лысенко командире 6-й батареи 

143-го артиллерийского полка, о 

приезде на место его гибели 

Я.Ф. Лысенко, ветеран войны, 
брат лейтенанта Г.Ф. 

Лысенко 

то же Воспоминания о гибели 6-й батареи Командир огневого взвода 4-

й батареи 143-го артполка 
(фамилия не установлена) 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.   

 уч. 2807 
(пр.№ 3123) 

 

 

Воспоминания об участии в боях на 

полуострове Рыбачий, об участии в 

обороне в "Долине смерти" 

М.И.Аббасов, снайпер 

Дата: 1985 г. 
 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 3404 
(пр.№ 3142) 

 

 

Воспоминания о воздушных боях на 
Севере 

 

 

В.И.Аккуратов, Заслуженный 
штурман СССР 

 

Дата: не установлена 
 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 1832 
(пр.№ 751) 

 

 

Выступление о боевых походах 
подлодки К-2, на которой служил в 

годы войны; о командире 1-го 

дивизиона подлодок СФ, Герое 
Советского Союза М.И.Гаджиеве; о 

зарождении на Северном флоте 

традиции салютов в гавани в честь 
победы над врагом 

 

 

З.М.Арванов, контр-адмирал 
 

Дата: 1964 г. 
 

 Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед.  

 уч. 1800 
(пр.№ 446) 

 

 Дата: 1965 г. 

Арх.№ М-3440 (1-2) 
(пр.№ 678540) 

р.к. есть 

 
 

 

 

Воспоминания о первой встрече с 
Героем Советского Союза 

А.Ф.Бредовым в 1942 г. в г. 

Кандалакше, о бое под г. Мурманском в 
1944 г., где был ранен, а А.Ф.Бредов 

погиб 

 

 

Н.Е.Ашурков, сержант, 
пулеметчик 155-го 

стрелкового полка, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1981 г.  
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 140 
(пр.№ 2678) 

 

 

Воспоминания об участии в боях на р. 
Западная Лица в 1941 г. 

А.И.Бакин, разведчик, 
морской пехотинец, кавалер 

ордена Отечественной войны 

1-й степени  
 

Дата: не установлена 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 69 
(пр.№ 809) 

 

 

Выступление о встрече польского 
эсминца "Гарланд" в порту г. 

Мурманска в 1942 г., о подвигах 

военных хирургов, о своих 
произведениях, о переписке с 

польскими военными моряками 

 

 

В.П. Беляев, писатель, 
военный корреспондент 

Совинформбюро в 

Мурманске во время войны 
 

 

Дата: 1988 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 
ед. уч. 6 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о службе связистом на 

Карельском фронте; о солдатах 

Полярной стрелковой ("Дикой 
дивизии"), сформированной из бывших 

заключенных; об учебе в 

артиллерийском училище 

 
 

Н.С.Бородин, подполковник 

запаса, ветеран войны 

 
 

Дата: 1984 г. 

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 270 

(пр.№ 3295) 

 
 

Воспоминания об участии в боях в 

Норвегии 

И.А.Бородулин, ветеран 

войны, полный кавалер 
ордена Славы 

 

 

Дата: 1983 г. 

 
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 223 

(пр.№ 3037) 

 
 

Воспоминания об обороне г. 

Мурманска, о подводном флоте во 
время войны, о своей службе 

 

 

Н.К.Величко, старшина 1-й 

статьи, подводник линейного 
заградителя Л-20 Северного 

флота 

 

Дата: 1994 г. 

 
Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 

ед. уч. 60 

(пр.№ б/н) 

 
 

 

Воспоминания о службе на Карельском 

фронте с мая 1942 г., службе в 19-й 
армии под Кандалакшей, о сложных 

боях на Севере, о 19-м ГИАП ПВО 

г.Беломорска, об окончании войны в 

Вильнюсе, о Е.Я.Савицком, его дочери 
и т.д. 

  

 

А.А.Вальчук, подполковник 

в отставке, секретарь Совета 
ветеранов войны 6-го 

истребительного 

авиационного корпуса ПВО 

г. Москвы 
 

 

Дата: 1994 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м", 

ед. уч. 39 
(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об учебе в Соловецкой 

школе юнг, о службе на Северном 

флоте на торпедном катере с сентября 

1944 г. по май 1945 г., о героизме 
моряков-североморцев  

 

Г.А.Водочников, юнга 

Северного флота, ветеран 

войны 
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Дата: 1970 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 70 
(пр.№ 1486) 

 

 

Выступление о массовом героизме 
трудящихся Дагестана в годы войны, о 

боевом пути брата, Героя Советского 

Союза, командира 1-го дивизиона 
подводных лодок М.И.Гаджиева 

 

 

Б.И.Гаджиев, заслуженный 
учитель РСФСР 

 

 

Дата: 1983 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 258 
(пр.№ 3062) 

 

 

Воспоминания о работе Северного 
рыболовецкого флота с начала войны, о 

своем первом бое в 1942 г. 

 
 

О.П.Генстель (Корниенко), 
участница обороны 

Заполярья, радистка 

рыболовецкого траулера 
"Акула" 

 

 

Дата: 1993 г. 
 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. 

уч. 126 
(пр.№ б/н) 

 

 

 

Воспоминания о службе с 1942 г. на 
Северном флоте в Беломорской 

военной флотилии, о назначении его 

штурманом на тральщик, участии в 
конвойных операциях, тралении 

фарватеров, боевых походах 

  

 

Л.М.Грищенко, капитан 1-го 
ранга, участник арктических 

морских конвоев во время 

Великой Отечественной 
войны 

 

 

Дата: 1986 г. 

 

Арх.№ М-11043 
(пр.№ ДОК-7794) 

 

 

 

Воспоминания об участии в 

обезвреживании морских мин в 

Баренцевом море в 1943-1944 гг., боях с 
фашистскими подводными лодками в 

1944 г. 

  

 

В.А.Доричев, капитан 

тралового флота, ветеран 

войны 
 

 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 54 

(пр.№ 881) 

 

 

Воспоминания о партизанской борьбе в 

Заполярье  

П.А.Евсеев, политрук 1-го 

взвода партизанского отряда 

"Советский Мурман" 
 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1"м",  
 ед. уч. 272 

(пр.№ 3299) 

 

 

Воспоминания о боях в Заполярье  Я.И.Ефремов, ветеран войны 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  
 ед. уч. 274 

(пр.№ 3294) 

 

 
 

Воспоминания о боях под г. 

Кандалакшей 

 
 

Выступление о своем участии в войне 

И.К. Заболотный, 

пограничник, ветеран войны 

 
 

И.М. Ульянов, Герой 

Советского Союза 



52 

 

 

Дата: 1984 г. 
 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  

 ед.уч. 266 
(пр.№ 3297) 

 

 

Воспоминания об участии в военных 
операциях в составе 21-й Пермской 

стрелковой дивизии в феврале 1944 г. 

под г. Кандалакшей, об освобождении 
территории в конце сентября 1944 г. 

В.П.Загрёбин, майор, ветеран 
войны 

 

Дата: 1982 г. 
 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",     

 ед. уч. 186 
(пр.№ 2867) 

 

 

Воспоминания о службе в разведвзводе 
партизанского отряда "Советский 

Мурман" 

В.В.Кашевский, боец 
партизанского отряда 

"Советский Мурман" в 1943 

– 1944 гг. 
 

Дата: не установлена 
 

 Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 74 
(пр.№ 684 (1)) 

 

 

Воспоминания об участии десантного 
отряда в Великой Отечественной войне 

И.П.Каторжный, Герой 
Советского Союза 

 

Дата: 1965 г. 
 

Арх.№ М-3335 

(пр.№ 477600) 
р.к. есть 

 

 

Выступление о провале немецкой 
военной операции "Вундерланд" в 

первые годы Великой Отечественной 

войны в Северных морях, о героизме 
экипажа ледокола "Александр 

Сибиряков" 

  

 

А.А.Качарава, капитан 
ледокола "Александр 

Сибиряков" 

 
 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 250 

(пр.№ 3127) 

 

Воспоминания о высадке десанта у р. 

Западная Лица 6 июля 1941 г., о боях за 

г. Мурманск летом и осенью 1941 г. 
 

 

 

В.П.Кисляков, капитан, 

морской пехотинец, Герой 

Советского Союза  
 

 

Дата: 1965 г. 
 

Арх.№ М-3322 

(пр.№ 678538) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания об участии в Великой 
Отечественной войне, о боевых 

действиях кораблей Северного флота 

И.А.Колышкин, контр-
адмирал в отставке, 

командир 3-го дивизиона 

Бригады подводных лодок 
Северного флота, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 22 

(пр.№ 707) 

 

 

Воспоминания о создании ополченских 

отрядов моряков, о боевых операциях 

подводных лодок Северного флота в 
годы войны, их командирах и членах 

экипажа 

И.А.Колышкин, контр-

адмирал в отставке, 

командир 3-го дивизиона 
Бригады подводных лодок 

Северного флота, Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1965 г. 
 

Арх.№ М-3322 

(пр.№ 678538) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боевых действиях 
торпедных катеров Северного флота в 

годы Великой Отечественной войны, о 

ранении 
 

Г.Д.Курбатов, старший 
лейтенант, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1966 г. 
 

Арх.№ М-5086 

(пр.№ 489457) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о летчиках Заполярья в 
годы Великой Отечественной войны 

 

С.Г.Курзенков, полковник, 
летчик-истребитель морской 

авиации, Герой Советского 

Союза 
 

Дата: 1967 г. 
 

Арх.№ М-4484 

(пр.№ б/н) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о героизме друзей - 
летчиков Северного флота, о 

воздушных боях в 1942 г. 

 

С.Г.Курзенков, полковник, 
летчик-истребитель морской 

авиации, Герой Советского 

Союза 
 

Дата: 1968 г. 
 

Арх.№ М-5370 

(пр.№ ДОК-399) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боевых действиях в 
Заполярье, о героизме летчиков Севера, 

о боевых вылетах 

 

С.Г.Курзенков, полковник, 
летчик-истребитель морской 

авиации, Герой Советского 

Союза 
 

Дата: 1972 г. 
 

Арх.№ М-5817 (1-2) 

(пр.№ ДОК-1748) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боевых действиях 
Северного флота в годы войны 

 

С.Г.Кучеров, адмирал,  
начальник штаба Военно-

морского флота СССР 

 

Дата: 1972 г. 
 

Арх.№ М-5818 

(пр.№ ДОК-1703) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о службе на флоте в 
предвоенные годы, о Северном 

морском пути, о деятельности 

Северного флота в первые годы войны 
 

 

С.Г.Кучеров, адмирал,  
начальник штаба Военно-

морского флота СССР 

 

Дата: 1983 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 231 
(пр.№ 3074) 

 

 

Воспоминания о боях на п-ове 
Рыбачий, о работе медсестер, о своей 

семье 

 
 

Н.И.Лавренкова, капитан 
запаса медицинской службы 

 

 

Дата: 1963 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 10 
(пр.№ 278) 

 

 

Рассказ о героическом штурме м. 
Крестового 

 

 

В.Н.Леонов, капитан 2-го 
ранга, дважды Герой 

Советского Союза 
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Дата: 1982 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 182 
(пр.№ 2868) 

 

 

Воспоминания об участии в 
освобождении Карелии, форсировании 

р. Свирь 

 
 

И.И.Лисов, генерал-
лейтенант, десантник 

 

Дата: 1975 г. 
 

Арх.№ М-10535 (1-3) 

(пр.№ ДОК-3127) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о службе на Карельском 
фронте в 1942 г. 

 

 

А.В.Ляпидевский, генерал-
майор авиации, заместитель 

командующего ВВС 19-й 

армии, Герой Советского 
Союза 

 

Дата: 1984 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 270 
(пр.№ 3295) 

 

 

Воспоминания об участии в военных 
действиях на кораблях Северного 

флота; об удачных боях в ноябре 1943 

г. 
 

 

Н.И.Малыгин, ветеран 
войны, работник 

Мурманского тралфлота 

 
 

Дата: 1985 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 277 
(пр.№ 3142) 

 

 

Воспоминания об участии в десантной 
операции на р. Западная Лица осенью 

1941 г.; об участии в военных 

действиях на м. Пикшуев в Мотовском 
заливе и на п-ове Рыбачий; о 

бомбежках г. Мурманска в 1942 г.; об 

участии в операции в 1944 г. по 

освобождению Печенгского района, о 
наградах за высадку на м. Пикшуев и 

обеспечение связи на п-ове Рыбачий 

 
 

А.Н.Мильчаков, ветеран 
войны, кавалер 2-х орденов 

Красной звезды 

 
 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 
ед. уч. 250 

(пр.№ 3127) 

 
 

Воспоминания о вступлении в отряд 

особого назначения Северного флота; о 

действиях в тылу врага, о выполнении 
операции во фьордах в Норвегии 

 

 

А.М.Никандров, ветеран 

войны, Герой Советского 

Союза 
 

 

Дата: 1995 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 
ед. уч. 54 

(пр.№ б/н) 

 
 

Воспоминания о службе на Северном 

флоте с мая 1942 г., о выполнении 

боевых заданий торпедными катерами у 
побережья Норвегии, о присвоении в 

феврале 1944 г. звания Героя 

Советского Союза 
 

 

Г.М.Паламарчук, капитан 1-

го ранга в отставке, Герой 

Советского Союза, командир 
катера ТКА-12 во время 

войны 

 
 

Дата: 1989 г. 

 
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. 

уч. 51 

(пр.№ б/н) 
 

 

Воспоминания о службе в 9-м 

Гвардейском минно-торпедном 
Киркенесском авиаполку в Заполярье, о 

своих товарищах, о Герое Советского 

Союза Е.И. Францеве, о гибели экипажа 
Б.П. Сыромятникова 

 

 

В.В.Пирогов, полковник 

авиации в отставке, Герой 
Советского Союза 
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Дата: 1987 г. 
 

Арх.№ ф. 20, оп.  4 "м", 

ед. уч. 11 
(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о службе до войны в г. 
Мурманске, о первом бое с немецкими 

егерями под Титовкой 29 июня 1941 г., 

участии в Свирско-Петрозаводской 
операции 

 

М.В.Подгурский, ветеран 
морской пехоты 

Дата: 1966 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 40 
(пр.№ 799) 

 

 

Выступление о деятельности партизан в 
годы Великой Отечественной войны в 

Мурманской области 

 
 

Д.А.Подоплекин, командир 
соединения партизанских 

отрядов Мурманской области 

 
 

Дата: 1976 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 122 
(пр.№ 2) 

 

 

Воспоминания о войне в Заполярье 
 

 

К.А.Покумейко, ветеран 
войны 

 

 

Дата: 1983 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 223 
(пр.№ 3035) 

 

 

Воспоминания о бое за высоту 314,9 в 
ноябре 1941 г. в Заполярье, ранении, об 

участии в восстановлении г. Мурманска 

 
 

М.П.Рыжков, капитан, 
ветеран войны 

 

 

Дата: 1968 г. 
 

Арх.№ М-10220 

(пр.№ ДОК-4040) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о героическом бое 
корабля "Семён Дежнёв" с фашистским 

тяжелым крейсером "Адмирал Шеер" у 

берегов о. Диксон в 1942 г. 
 

 

И.В.Садовничий, мичман, 
член экипажа СКР-19 "Семён 

Дежнёв" 

 

Дата: 1963 г. 
 

Арх.№ М-7222 

(пр.№ С-3109) 
 

 

 

Воспоминания о боевых действиях 
летчиков Е.М.Рыжова и Б.М.Литвинова 

в годы войны в Заполярье, о подвиге 

Героя Советского Союза 
М.П.Девятаева 

 

 

З.А.Сорокин, летчик-
истребитель, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1964 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 15 
(пр.№ 461) 

 

 

Выступление о действии 22-х 
партизанских отрядов на Карельском 

фронте, любимых песнях в отряде, 

партизанских свадьбах, друзьях-
партизанах 

 

 

В.И.Спрыгин, начальник 
штаба партизанского отряда 

"Большевик Заполярья" 

 
 

Дата: 1984 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 270 
(пр.№ 3295) 

 

 

Воспоминания об участии в военных 
действиях в р-не г. Мурманска 

 

Е.П.Степанюк (Огнева), 
ветеран войны 
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Дата: 1993 г. 
 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. 

уч. 124 (1-2) 
(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о службе в Арктике на 
ледоколе "Ленин", затем на "Семёне 

Дежнёве", бое 27 августа 1942 г., о 

командующем Северным флотом в 
годы войны адмирале А.Г.Головко, 

конвоировании военных кораблей по 

Северному морскому пути во время 

войны, о П.И. Вавилове, других 
товарищах 

 

 

К.И.Стёпин, контр-адмирал  

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 252 
(пр.№ 3141) 

 

 

Воспоминания об участии в конвое 

каравана судов 23-24 сентября 1944 г., 

шедшего с Дальнего Востока в Карское 

море, о гибели ТЩ-120 и его команды 
 

 

А.Ф.Терентьев, ветеран 

войны, трюмный механик 

кораблей тральщиков ТЩ-

120 и ТЩ-119 
 

 

Дата: 1989 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. 

уч. 57 
(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о службе в годы 

Великой Отечественной войны на 

Северном флоте, в Румынии, Венгрии, 

о ранении  
 

 

Г.О.Тонунц, Гвардии 

лейтенант, Народный артист 

РСФСР, актер Театра-студии 

киноактера 
 

 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 272 
(пр.№ 3298) 

 

 

Воспоминания о руководстве 

операцией по уничтожению немецкого 

конвоя в Заполярье, её участниках и 

ходе операции 
 

 

В.П.Фёдоров, контр-адмирал, 

командир дивизиона 

торпедных катеров во время 

войны  
 

 

Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 169 
(пр.№ 2777) 

 

 

Воспоминания о штурме хребта Муста-

Тунтури и дальнейшем продвижении 

бригады в сторону м. Крестового 

 
 

Ф.И.Хижняков, полковник, 

ветеран 12-й Печенгской 

бригады морской пехоты 

 
 

Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 192 
(пр.№ 3004) 

 

 

Воспоминания об обороне г. 

Мурманска 

 

И.Т.Чернецкий, Гвардии 

полковник в отставке  

 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 214 
(пр.№ 3005) 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м", ед. 
уч. 2765  

 

 

Воспоминания о выполнении первого 

задания в июне 1941 г. у р. Западная 

Лица; об овладении высотой 314,9 18 

июля 1941 г. и задержании 2-го 
наступления немецкой армии на г. 

Мурманск 15 сентября 1941 г. 

 
 

И.Т.Чернецкий, Гвардии 

полковник в отставке 
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Дата: 1972 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 73 
(пр.№ 1911) 

 

 

Выступление перед учащимися 27-й 
Мурманской школы о героизме юнг-

североморцев 

 

С.С.Шахов, капитан 1-го 
ранга в отставке 

 

 

Дата: 1968 г. 
 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 63 (1-2) 
(пр.№ 1032) 

 

 

Воспоминания о Герое Советского 
Союза, летчике-истребителе 

А.С.Хлобыстове, летчике-истребителе 

А.П.Позднякове, об эскадрилье 
"Комсомолец Заполярья" 20-го 

Гвардейского истребительного 

авиационного полка, воспитаннике 

эскадрильи М.Е.Бычкове, Герое 
Советского Союза Г.В.Громове 

 

 

А.С.Шевцов, военный 
корреспондент 7-й 

воздушной армии, капитан 

 
 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3322 

(пр.№ 678538) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о боевых действиях 

катеров Северного флота в годы войны 

 

 

А.О.Шабалин, контр-

адмирал, дважды Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м", 

ед. уч. 180 
(пр.№ 2832) 

 

 

Воспоминания о своем боевом пути; 

использовании оленей в боевых 

действиях в Заполярье 

 

С.П.Шерстобитов, командир 

оленетранспортного 

батальона (транспорта) 

 
 

Дата: 1964 г. 

 

Арх.№ М-7108 

(пр.№ б/н) 
р.к. есть 

 

 

Воспоминания о героизме воинов-

комсомольцев в годы войны, подвиге 

летчика-истребителя З.А.Сорокина 

зимой 1942-1943 гг., подвиге 
артиллеристов – североморцев у п-ова 

Рыбачьего в 1943 г. 

 
 

Б.М Лях, капитан 1-го ранга, 

Герой Советского Союза  
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 
 

 

 

АББАСОВ (АБАСОВ) Мамед-Али Исматович (род. 1920 г.), сержант (1943 г.), снайпер 2-

го стрелкового батальона 63-й бригады морской пехоты Северного оборонительного 

района. Уроженец Азербайджана. В Красной Армии с 1941 г. Воевал на полуострове 

Рыбачий в Мурманской области. В наградных документах указано, что М.И. Аббасов к 

сентябрю 1943 г. уничтожил 146 солдат и офицеров противника. Общий счет снайпера по 

разным оценкам составляет от 150 до 187 солдат противника. Служил до 1946 г. Был ранен. 

Награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны.   

(в каталог) 

 

 

АВГУСТИНОВИЧ Михаил Петрович (1912 – 1984 гг.), вице-адмирал. Уроженец 

Варшавы. В ВМФ с 1930 г. Выпускник Военно-морского училища им. М.В. Фрунзе, 

Училища береговой обороны Морских Сил РККА, Учебного отряда подводного плавания 

им. С.М. Кирова и Высшей Военной академии им. К.Е. Ворошилова. Во время Великой 

Отечественной войны командовал крейсерской подводной лодкой К-1. С 6 марта 1943 года 

— начальник 1-го отделения отдела подводного плавания штаба Северного флота. 6 марта 

1944 года назначен командиром 1-го дивизиона подводных лодок Краснознамённой 

бригады подводных лодок Северного флота. После войны занимал разные командные 

должности, работал советником в Китае. С 1968 г. – в запасе. Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени (дважды), Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 2-й и 1-й 

степени, Красной Звезды, медалями, именным оружием. 

(в каталог) 

 

 

АВЕРИЧЕВА (АВЕРЕЧЕВА) Софья Петровна (1914 – 2015 гг.), Гвардии ефрейтор, 

актриса нескольких театров. Уроженка г. Рухлово Амурской области.  В 4-м классе 

получила в школе справку "отличник-пулеметчик". В 1928 г. в 14 лет стала учеником 

слесаря, дошла до слесаря 6-го разряда. В начале 1930-х гг. поступила на курсы шофёров. 

Работала шофёром, играла в Театре рабочей молодёжи на приисках, пока не стала актрисой. 

Играла в театрах разных городов, пока ее не пригласили в 1939 г. в труппу Ярославского 

театра имени Ф.Г. Волкова, где она стала одной из ведущих актрис. С началом Великой 

Отечественной войны в 1942 г. пошла добровольцем на фронт, где начала службу в 225-й 

отдельной мотострелковой разведроте 234-й (Ярославской) Коммунистической дивизии 41-

й армии Калининского фронта. Далее служила в 1340-м и 1342-м стрелковом полках 234-й 

Ломоносовско-Пражской стрелковой дивизии бойцом фронтовой разведки. В 1944 г. 

отличилась на 1-м Белорусском фронте, вступив в бой с бандеровцами. В 1945 г. – 

ефрейтор. Закончила войну в составе 1-го Белорусского фронта.  После войны в 1945 г. 

вернулась в театр им. Ф.Г. Волкова, где играла до 1991 г. За годы службы в театре сыграла 

около ста ролей. Автор мемуаров: "Дневник разведчицы". Была дважды ранена. 

Награждена орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями, знаком "Отличный разведчик".  

(в каталог) 
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АГЕЕВ Андрей Григорьевич (род. 1918 г.), полковник в отставке, авиационный инженер. 

Уроженец Алтайского края. Выпускник Иркутского авиационно-технического училища 

1938 г. Выпускник Академии им. А.Ф. Можайского 1951 г. Перед войной занимался 

подготовкой самолетов для отправки в Китай. Во время Великой Отечественной войны был 

авиатехником истребителей И-16 в составе 704-го истребительного авиаполка в Приморье. 

После войны служил инженером в авиации ПВО. Демобилизован в 1969 г. Занимал 

инженерные должности на авиазаводах. С 1985 по 1987 гг. работал в конструкторском бюро 

им. П.О. Сухого. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, другими 

наградами. 

(в каталог) 

 

 

 

АГЕЕВА (ШАЛАНДА) Нина Игнатьевна (1920 – до 1993 гг.), подпольщица группы 

поселка Осинторф на станции Осиновка Дубровненского района Витебской области. Также 

была разведчицей в партизанской бригаде К.С. Заслонова. Выполняла задания 

диверсионного характера. Осуществляла связь между партизанскими бригадами в разных 

районах. В 1943 г. перешла линию фронта и осуществляла корректировку артиллерийского 

огня. Сопровождала армейские разведгруппы в район Осиновки. Была ранена. После войны 

награждена медалями: "За отвагу", "За боевые заслуги", "Партизану Отечественной войны". 

(в каталог) 

 

 

АККУРАТОВ Валентин Иванович (1909 — 1993 гг.), майор, штурман полярной авиации, 

заслуженный штурман СССР. В 1934 г. закончил Ленинградский транспортный институт, 

получив направление в Гидрографическое управление Главсевморпути штурманом 

ледовой разведки. В 1936 г. совместно с М.В.Водопьяновым совершил высокоширотный 

полёт на остров Рудольфа (архипелаг Земля Франца-Иосифа). В 1937 г. на самолёте АНТ-

6-4М-34Р "Авиаарктика" участвовал в высадке на льды первой в мире дрейфующей 

полярной станции "Северный полюс-1". Принимал участие в поисках самолёта 

С.А.Леваневского. Участник Советско-финской войны. Участник Великой Отечественной 

войны: в октябре 1941- январе 1943 гг. штурман корабля Московской авиационной группы 

особого назначения. Принимал участие в эвакуации советского правительства из Москвы в 

Куйбышев осенью 1941 г., полётах в блокадный Ленинград, ледовой разведке в Заполярье. 

Совершил 80 боевых вылетов на самолёте Ли-2 и 26 боевых вылетов на самолёте-амфибии 

"Консолидейтед". В январе 1943 - мае 1945 гг. штурман корабля и штурман авиаэскадрильи 

890-го авиационного полка дальнего действия. Совершил более 102 боевых вылетов на 

бомбардировщике Пе-8. Войну закончил в звании майора, совершив более 208 боевых 

вылетов. В октябре 1945 г. в составе экипажа лётчика М.А.Титлова и ледового разведчика 

М.М.Сомова совершил беспосадочный полёт от мыса Челюскина до Северного полюса и 

оттуда к Новосибирским Островам. Участвовал во многих других высокоширотных 

экспедициях. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (двумя), 

Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени (четырьмя), Красной 

Звезды (двумя), медалями. 

(в каталог) 

 

 

АЛЕКСЕЕВ Владимир Николаевич (1912 — 1999 гг.), адмирал, Герой Советского Союза. 

В 1932 г. окончил судоводительное отделение Ленинградского морского техникума. В 

1932-1933 гг. – 3-й помощник капитана теплохода КИМ. В ВМФ с октября 1933 г. В феврале 

1935 г. окончил штурманский сектор Специальных курсов командного состава ВМФ в 

Ленинграде. В мае-сентябре 1934 г. во время обучения проходил стажировку на должности 
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командира рулевой группы подводной лодки Щ ("Щука") на Балтийском флоте. В марте-

сентябре 1935 г. командир штурманской группы подводной лодки Щ-122 (Тихоокеанский 

флот). Затем служил на Тихоокеанском флоте штурманом дивизиона торпедных катеров 

(1935-1936 гг.) и флагманским штурманом 3-й бригады торпедных катеров (1936-1938 гг.). 

В августе 1938 г. по ложному обвинению был арестован и уволен из ВМФ. Находился под 

следствием в тюремном заключении. В январе 1939 г. был освобождён и в феврале 1939 г. 

восстановлен в кадрах ВМФ. Продолжал службу на Тихоокеанском флоте: командиром 

звена торпедных катеров (февраль-декабрь 1939 г.), командиром отряда торпедных катеров 

(декабрь 1939 – ноябрь 1940 гг.) и начальником штаба дивизиона торпедных катеров 

(ноябрь 1940 – февраль 1942 гг.). В декабре 1943 г. окончил Военно-морскую Академию, 

находившуюся в эвакуации в Самарканде. Во время обучения в июле-августе 1943 г. 

проходил стажировку на Балтийском флоте в должности офицера-оператора военно-

морской базы на острове Лавенсаари. Участвовал в обороне Ленинграда. Участник Великой 

Отечественной войны: в апреле-мае 1944 г. – начальник 5-го отделения разведывательного 

отдела штаба Северного флота, в мае 1944 – апреле 1945 гг. командир 3-го дивизиона 

бригады торпедных катеров Северного флота, с апреля 1945 г. начальник штаба бригады 

торпедных катеров Северного флота. Участвовал в обороне Заполярья и Петсамо-

Киркенесской операции. Особо отличился в ходе Петсамо-Киркенесской операции. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г. капитану 2-го ранга 

В.Н.Алексееву было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал 

службу начальником штаба бригады торпедных катеров Северного флота. В апреле-

сентябре 1947 г. командир охраны водного района Беломорского морского района 

Северного флота (г.Архангельск). С сентября 1947 г. командир бригады торпедных катеров 

Северного флота, в июле-ноябре 1951 г. командир 51-й дивизии торпедных катеров 

Северного флота. В 1953 г. окончил Высшую военную Академию. В декабре 1953 – декабре 

1955 гг. командир Лиепайской военно-морской базы. В декабре 1955 – ноябре 1956 гг. 

командир отряда кораблей особого назначения Балтийского флота. В марте-апреле 1956 г. 

руководил переходом этого отряда из польского порта Гдыня в египетский порт 

Александрия, где передал корабли ВМС Египта. В июне-сентябре 1956 г. занимался 

обучением египетских моряков. В ноябре 1956 – марте 1957 гг. командир военно-морской 

базы в Свиноуйсьце (Польша). В марте-сентябре 1957 г. старший преподаватель кафедры 

оперативного искусства ВМФ Высшей военной Академии. В сентябре 1957 – июле 1962 гг. 

начальник штаба Балтийского флота. В 1962-1963 гг. старший преподаватель кафедры 

оперативного искусства ВМФ Военной Академии Генерального штаба. В ноябре 1963 – 

ноябре 1965 гг. помощник по ВМФ представителя Главного командования Объединёнными 

вооружёнными силами государств – участников Варшавского договора в Румынской 

армии. С декабря 1965 г. заместитель начальника по организационным вопросам, а в июне 

1967 – октябре 1975 гг. 1-й заместитель начальника Главного штаба ВМФ. В 1975-1986 гг. 

консультант Военной Академии Генерального штаба. С сентября 1986 г. в отставке. Член 

ЦК Компартии Латвии в 1954-1956 гг. и 1961-1963 гг. Депутат Верховного Совета 

Латвийской ССР 4-го созыва (в 1955-1959 гг.). Награждён орденами: Ленина, Октябрьской 

Революции, Красного Знамени (пятью), Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной 

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

иностранными орденами и медалями. Лауреат Государственной премии СССР (1980 г.). 

(в каталог) 

 

 

 

АНАНЬЕВ Николай Григорьевич (1910 – [1994] гг.), Гвардии полковник в отставке, 

участник освобождения Белоруссии. Уроженец Тверской губернии. Призван в г. Тихвине 

Ленинградской области. В Красной Армии с 1932 г. На фронте с 1941 г. В 1942 г. – 

помощник начальника штаба артиллерии 108-й стрелковой дивизии. В 1944 г. – начальник 
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штаба управления артиллерии 31-й Гвардейской Витебской стрелковой дивизии 11-й армии 

3-го Белорусского фронта. Воевал на Брянском, Западном, 1-м Прибалтийском, 1-м и 3-м 

Белорусском фронтах. Награжден орденами: Александра Невского 1-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.  

(в каталог) 

 

 

 

АНДРЕЕВ Анатолий Евгеньевич (1916 — 2005 гг.), советский государственный и 

партийный деятель, один из руководителей партизанского движения на территории 

Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Уроженец Могилёвской губернии. 

Выпускник семилетки в 1930 г.  Работал пломбировщиком вагонов на станции Жлобин 

(Гомельская область). В 1933 г. окончил Оршанскую железнодорожную школу ФЗУ. 

Работал слесарем по ремонту паровозов, кочегаром, помощником паровозного машиниста, 

с 1935 г. машинистом в паровозном депо станции Орша (Витебская область). В июне - 

августе 1941 г., работая машинистом в прифронтовом районе, участвовал в перевозках 

войск и эвакуируемого имущества, был машинистом бронепоезда. В сентябре 1941 г. в 

Москве добровольно вступил в партизанский отряд, формируемый начальником 

паровозного депо станции Орша К.С.Заслоновым. 1 октября 1941 г. отряд перешёл линию 

фронта в Смоленской области и развернул партизанские действия в тылу врага. 

А.Е.Андреев был в отряде заместителем начальника разведки, заместителем комиссара 

отряда, затем комиссаром отряда. В ноябре 1941 - феврале 1942 гг. в составе диверсионной 

группы К.С.Заслонова принимал активное участие в подпольно-диверсионной 

деятельности на Оршанском железнодорожном узле, затем в боях на территории Витебской 

и Минской областей. Стал к тому времени комиссаром объединённых партизанских 

отрядов Бегомльского района. В сентябре 1942 г. в составе объединённых отрядов вышел 

через линию фронта в расположение советских войск. В декабре 1942 - марте 1943 гг., 

находясь в распоряжении Белорусского штаба партизанского движения (БШПД), 

занимался формированием, обучением и подготовкой парашютно-десантного 

партизанского отряда "Им. Комсомола Белоруссии" для действий в глубоком тылу 

противника. 4 мая 1943 г. вместе с отрядом десантирован в тыл врага. До августа 1944 г. в 

качестве комиссара и командира этого отряда воевал на территории Белостокской области 

в Белоруссии. После полного освобождения территории республики в конце 1944 г. был 

направлен в состав Комиссии уполномоченного Правительства Белорусской ССР по 

переселению белорусского населения с территории Польши, где проработал до окончания 

войны. В мае 1945 г. вернулся к своей профессии и стал машинистом-инструктором 

паровозного депо станции Минск. В 1946-1948 гг. - секретарь бюро парторганизации 

паровозного депо станции Минск. Привлекался к работе в оперативной группе Совнаркома 

республики по организации вывоза промышленного оборудования из Германии в 

Белоруссию. В 1950 г. окончил Республиканскую партийную школу, в 1959 г. заочно 

Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1950-1960 гг. - заведующий отделом 

транспорта, дорожного хозяйства и связи Управления делами Совета Министров 

Белорусской ССР. В 1960-1961 гг. первый заместитель, а в 1961-1963 гг. начальник 

Главного управления автомобильного транспорта при Совете Министров Белорусской 

ССР. В 1963 г. Главное управление было преобразовано в Министерство автомобильного 

транспорта Белорусской ССР, и А.Е.Андреев был назначен Министром. В этой должности 

он проработал вплоть до выхода на пенсию в 1984 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 августа 1976 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". Член ЦК Компартии 

Белоруссии, заместитель Председателя Ревизионной комиссии Компартии Белоруссии. 

Народный депутат СССР в 1989-1991 гг., депутат Верховного Совета Белорусской ССР. В 

1987-1994 гг. - председатель Белорусского республиканского совета ветеранов войны и 



62 

 

 

труда, с 1994 г. почётный председатель Совета. С марта 1987 по апрель 1992 гг. являлся 

председателем Комиссии по делам бывших партизан и подпольщиков при Президиуме 

Верховного Совета Белорусской ССР. Награжден орденами: Ленина (четырьмя), 

Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями, иностранными 

наградами. 

(в каталог) 

 

 

АНУЧИН Михаил Иванович (1914 – 2001 гг.), старшина 2-й статьи. Член экипажа СКР-25 

"Бриз". Уроженец Архангельской губернии.  Призван из запаса 22 июня 1941 г. В декабре 

1941 г. участвовал в таране, который произвел СКР-25, повредив немецкую подводную 

лодку.  В бою в мае 1942 г. потерял ногу и получил ранение руки. В 1945 г. служил в 

Беломорской флотилии в резервном флоте. Инвалид войны.  Награжден орденами: 

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

(в каталог) 

 

 

АРВАНОВ Зармайр Мамиконович (1915 – 1997 гг.), контр-адмирал. Уроженец Тифлиса. 

Выпускник Ленинградского высшего военно-морского училища 1938 г. Окончил его по 

первому разряду минно-торпедной специальности и в звании лейтенанта был направлен в 

бригаду подводных лодок командиром группы на лодке С-1. 19 июля 1942 г. был назначен 

старшим помощником командира подлодки К-21. На его счету 7 боевых походов на 

Краснознаменной К-21 сначала в должности старпома, а затем и командира. После войны 

был заместителем начальника Высшего военно-морского инженерного училища им. 

Ф.Э.Дзержинского. С 1963 г. – в запасе. Награжден орденами: Красного Знамени (двумя), 

Красной Звезды (двумя), Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

АРТЕМЬЕВА (в замужестве УСОЛКИНА) Александра Петровна (1923 - 2004 гг.), 

красноармеец, фельдшер.  Уроженка совр.Челябинской области. С 1930 г. проживала в 

Мурманской области. Выпускница Кировской фельдшерско-акушерской школы. Перед 

войной работала в больнице г. Кировска. В Красной Армии с июля 1942 г. С 1942 по 1944 

гг. – старший фельдшер партизанского отряда "Большевик Заполярья". Участница восьми 

походов в тыл противника. С 1944 г. – фельдшер 116-го стрелкового полка 21-й стрелковой 

Пермской дивизии 3-го Украинского фронта. С 1945 г. – фельдшер Дома ребенка, 

сотрудник городского отдела здравоохранения г. Кировска, санэпидстанции, скорой 

медицинский помощи г. Апатиты. Была ранена. Награждена орденами: Октябрьской 

Революции, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

АСТАХОВ Владимир Георгиевич (1925 — 2002 гг.), участник партизанского движения в 

Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Уроженец Московской области. До 

прихода в партизанский отряд жил в г. Кандалакше, работал слесарем на заводе № 310. Боец 

партизанского отряда "Большевик Заполярья" с 1942 по 1944 гг., участник четырех походов 

в тыл противника. Затем стал бойцом Красной Армии в составе 3-й Свирской морской 

бригады Карельского фронта.  Был председателем Совета ветеранов партизанских отрядов 

"Советский Мурман" и "Большевик Заполярья". Инвалид войны. Награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени и медалями.  

(в каталог) 
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АШУРКОВ Никита Егорович (1919 — 1995 гг.), сержант, Герой Советского Союза. В 1940 

г. был призван в ряды РККА Дмитриевским райвоенкоматом Курской области. По 

распределению направлен на Крайний Север. В боях на Северном (Карельском) фронте 

Великой Отечественной войны принимал участие с июня 1941 г. Отличился в октябре 1944 

г. в ходе Петсамо-Киркенесской операции в составе 155-го стрелкового полка 14-й 

стрелковой дивизии 14-й армии. В одном из боев на высоте Придорожная, после гибели 

всего пулеметного расчета, вместе со своим товарищем А.Ф.Бредовым, чтобы не попасть в 

плен, последней гранатой подорвал себя вместе с пулемётом. Воодушевлённые этим 

подвигом, сослуживцы овладели высотой Придорожная. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 г. по представлению командования сержантам А.Ф.Бредову 

и Н.Е.Ашуркову было посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. Но  

Н.Е.Ашурков не погиб, а пять суток пролежал без сознания и был подобран санитарами. 

Впоследствии ему были вручены орден Ленина и медаль "Золотая Звезда". Пройдя 

длительное лечение в госпиталях был демобилизован и возвратился на Родину в Курскую 

область. Награжден также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

БАБИКОВ Макар Андреевич (1921 — 2009 гг.), полковник, Герой Советского Союза. В 

Военно-Морском флоте с 1940 г., на срочной службе. В том же году окончил объединённый 

Учебный отряд Северного флота на Соловецких островах. Служил красноармейцем в 58-м 

отдельном зенитном дивизионе береговой обороны, затем в политотделе ПВО Северного 

флота. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. С июня 1942 г. по личной 

просьбе воевал в составе 181-го особого разведывательного отряда Северного флота. На его 

боевом счету несколько десятков разведывательных и диверсионных рейдов по тылам 

противника на побережье Баренцева моря. Участник морского десанта по захвату 

вражеских батарей на мысе Крестовый и освобождению порта Лиинахамари в октябре 1944 

г. После завершения разгрома гитлеровской Германии переведен на Дальний Восток в июне 

1945 г. В августе 1945 г., будучи командиром взвода 140-го отдельного разведывательного 

отряда особого назначения Тихоокеанского флота высаживался с десантами в порты Юки 

(Унги), Расин (Наджин), Сейсин (Чхонджин). Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 14 сентября 1945 г. главному старшине М.А.Бабикову было присвоено звание 

Героя Советского Союза. С 1946 г. - в запасе. В 1946-1948 годах был секретарём окружного 

комитета комсомола в Коми. В 1951 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) 

и вскоре был избран Первым секретарём окружного комитета ВЛКСМ в Коми. С 1955 г. - 

начальник отдела в Управлении Комитета государственной безопасности по Коми АССР. 

С 1959 г. Первый секретарь Печорского городского комитета КПСС. С 1962 г. заместитель 

Председателя Совета Министров Коми АССР. С 1963 г. - в Москве, работал в аппарате ЦК 

КПСС, с 1965 г. - в аппарате Совета Министров РСФСР. С 1986 г. на пенсии. Награждён 

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

Звезды, "Знак Почёта", медалями. 

(в каталог) 

 

 

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

Советского Союза (1955 г.), дважды Герой Советского Союза (1944, 1977 гг.). В октябре 

1915 г. добровольцем вступил в Русскую Императорскую армию. Прапорщик. С 1918 г. - в 

Национальной армянской армии. Участник армяно-турецкой войны 1918 г. В 1920 г. 

участвовал в вооруженном выступлении против дашнакского правительства, подвергался 

аресту. После освобождения назначен с понижением. В декабре 1920 г. вступил в Красную 

Армию. Оставлен в должности командира взвода своего полка, включённого в состав 1-й 

Армянской бригады. В 1921 г. участвовал в вооруженных конфликтах в Грузии и Армении. 
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С 1922 г. – командир пулемётного эскадрона в 1-м Армянском конном полку. В 1923-1931 

гг. командир кавалерийского полка Армянской стрелковой дивизии. С 1925 по 1934 гг.  

окончил: Высшую кавалерийскую школу РККА, курсы усовершенствования высшего 

начсостава в Москве, Академию им. М.В.Фрунзе. С апреля 1934 до октября 1936 гг. – 

начальник штаба 5-й кавалерийской дивизии им. Блинова в Киевском военном округе. В 

1938 г. окончил Академию Генерального штаба и с октября этого года преподавал там. С 

сентября 1940 г. начальник оперативного отдела штаба 12-й армии Киевского Особого 

военного округа, с декабря 1940 г. начальник оперативного отдела – заместитель 

начальника штаба этого округа. Великую Отечественную войну полковник И.Х.Баграмян 

встретил в должности начальника оперативного отдела Юго-Западного фронта. В 1941 г. 

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

Елецкой наступательной операции. С 28 декабря 1941 г. - начальник штаба Юго-Западного 

направления, и с 1 апреля 1942 г. одновременно начальник штаба Юго-Западного фронта. 

С 23 июня по 15 июля 1942 г. - заместитель командующего 61-й армией. С 15 июля 1942 г. 

командующий 16-й армией (11-й Гвардейской) Западного фронта. С 16 ноября 1943 г. 

командующий войсками 1-го Прибалтийского фронта. 29 июля 1944 г. генералу армии 

И.Х.Баграмяну присвоено звание Героя Советского Союза. Участник Восточно-Прусской 

операции. С 3 апреля 1945 г. командовал войсками 3-го Белорусского фронта. В 

послевоенное время занимал различные должности до заместителя Министра Обороны 

СССР. С 25 апреля 1968 г. – в Группе генеральных инспекторов Министерства Обороны 

СССР. Награждён орденами: Ленина (семью), Октябрьской Революции, Красного Знамени 

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

Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

 

БАДЬЯНОВ Павел Иванович (род. 1920 г.), лейтенант медицинской службы, военный 

фельдшер. Уроженец Костромской губернии. В Красной Армии с 1941 г. На фронте с 

августа 1942 г. Воевал на Волховском, Северо-Западном, Западном и 3-м Белорусском 

фронтах в составе следующих подразделений Гвардейских минометов ("Катюша"): 141-го 

дивизиона, 543-го отдельного дивизиона, 1-го дивизиона 9-й бригады. С июня 1943 г. 

принимал участие в освобождении Белоруссии. В январе 1945 г. в составе своего дивизиона 

перешел границу Восточной Пруссии. Войну закончил под г. Пиллау.  Был контужен. С 

1961 г.  - в запасе. Окончил Вильнюсский Государственный Университет. С 1962 г. – в 

рыбной промышленности.  С 1970 г. работал на рыболовецкой базе в Калининграде 

(Кенигсберге). На 1987 г. – старший инженер отдела промышленного рыболовства. 

Награжден орденами: Красной Звезды (двумя), Отечественной войны 2-й степени, 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

БАКИН Александр Игнатьевич (1920 – 1987 гг.), старшина 2-й статьи, морской пехотинец. 

Уроженец Архангельской области. Участник боев в Заполярье, разведчик отдельного 

разведотряда 63-й бригады морской пехоты. Был тяжело ранен в ходе десантной операции 

на полуостров Рыбачий.  В госпитале ему ампутировали ступни. Награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени.  На полуострове Рыбачий на берегу бухты Большое 

Озерко ему установлен памятник. 

(в каталог) 

 

 

БАЛАК Николай Алексеевич (род. 1917 г.), Гвардии старший сержант (1945 г.), 

артиллерист. Уроженец Сумской губернии. В Красной Армии с 1939 г. Участник Советско-
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финской войны. Защитник Брестской крепости как командир расчета 76-мм орудия 84-го 

стрелкового полка.  Во время боев в крепости, раненый и контуженый, сражался до 

последней возможности. В плен не попал. Участник Сталинградской битвы, Корсунь-

Шевченковской операции. Войну закончил в Берлине. После войны проживал в 

Краснодаре, в 2009 г. - в Киеве.  Награждён орденами: Красного Знамени, Отечественной 

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

(в каталог) 

 

 

БАЛАКИРЕВ Михаил Иванович (род. 1915 г.), Гвардии капитан, замполит минометной 

роты 28-го Гвардейского стрелкового полка 10-й Гвардейской стрелковой дивизии 

Карельского фронта. В Красной Армии с 1940 г.  Призван в Москве. На фронте с 1941 по 

1943 гг. Принимал участие в бою за высоту 314,9 в 1941 г. В апреле 1943 г. был тяжело 

контужен в голову, после излечения признан не пригодным к строевой службе. С февраля 

1945 г. занимал должность Кировского районного комиссара Калужской области. 

Награжден орденом Красной Звезды.  

(в каталог) 

 

 

БАЛАКШИН Юрий Зосимович (1939 — 2016 гг.), советский государственный деятель. 

Трудовую деятельность начал в 1957 г. мотористом в Мурманском торговом порту. В 1963 

г. окончил Воронежский инженерно-строительный институт. По вызову 

"Главмурманскстроя" направлен на работу на Мурманский домостроительный комбинат. В 

1971 г. уехал с Крайнего Севера. Проработал 4 года на Ульяновском домостроительном 

комбинате. В 1975 г. вернулся Мурманск, где был назначен начальником 

домостроительного комбината. В 1978 г. - Председатель Мурманского горисполкома. В 

1982 г. заочно окончил учёбу в Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1984 г. 

избран председателем Мурманского областного исполнительного комитета. В 1985 г. 

избран депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва. В январе 1990 г. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР назначен на должность Министра 

промышленности строительных материалов РСФСР. После реорганизации органов 

исполнительной власти Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 сентября 1990 г. 

был утвержден Президентом Российского государственного концерна по производству 

строительных материалов (ЗАО "Концерн Росстром"). Был избран Президентом компании 

и проработал в этой должности до 2009 г. Награждён орденами: Трудового Красного 

Знамени, Дружбы Народов. Заслуженный строитель Российской Федерации (1993 г.).  

(в каталог) 

 

 

БАРАНОВ Николай Юльянович (Юлианович) (род. 1915 г.), партизанский комбриг. 

Уроженец Минской области. В РККА с 1935 г. Лейтенант артиллерии. В 1941 г. участвовал 

в обороне Вязьмы. С 1942 г. – партизан. Начальник штаба 300-й партизанской бригады им. 

К.Е. Ворошилова, а затем командир 200-й партизанской бригады им. К.К. Рокоссовского. В 

1964 – 1976 гг. работал первым заместителем министра пищевой промышленности 

Белорусской ССР. Заслуженный работник промышленности Белорусской ССР. Награжден 

многими наградами, в том числе орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью 

"Партизану Отечественной войны" 2-й степени.  

(в каталог) 

 

 

БАРБАШОВ (БАРБАШЁВ) Аркадий Николаевич (род. 1925 г.), боец подпольной 

комсомольской организации "Юные мстители" поселка Оболь Сиротинского р-на 
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Витебской области. Уроженец Витебской области. После войны работал воспитателем и 

учителем. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.  

(в каталог) 

 

 

БАРТОШЕВИЧ Геннадий Георгиевич (1934 — 1993 гг.), советский и белорусский 

партийный и государственный деятель, дипломат. В 1963 г. окончил Белорусский 

политехнический институт, в 1977 г. - Минскую Высшую партийную школу. Работал на 

Белорусском республиканском радио, на Минском станкостроительном заводе им. 

Октябрьской Революции. С 1967 г. - секретарь Молодечненского, Первый секретарь 

Минского горкома КПБ, председатель Минского горисполкома. С 1983 г. второй секретарь 

ЦК КПБ. В 1987-1990 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Корейской 

Народно-Демократической Республике. С 1993 г. - Посол по особым поручениям 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Член ЦК и Бюро ЦК КПБ в 1983-

1987 гг., ЦК КПСС в 1986-1991 гг. Депутат Верховного Совета БССР в 1975-1980 гг., 1985-

1990 гг. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10 и 11 созывов (1979-

1989 гг.) от Белорусской ССР. Награжден орденом Октябрьской Революции. 

(в каталог) 

 

 

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

Уроженец Ярославской губернии. В РККА с 1918 г. Участник Первой Мировой и 

Гражданской войн. С 1920 по 1936 гг. на командных должностях. В 1936-1937 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 с вручением медали "Золотая Звезда" и ордена Ленина удостоен 

за форсирование Днепра (1943 г.). Вторую Звезду Героя получил за образцовое проведение 

Белорусской операции, форсирование Вислы, штурм Данцига и овладение Штеттином 

(1945 г.). После войны находился на различных командных должностях. С 1965 г. входил в 

состав группы Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Награжден 

орденами: Ленина (восемью), Октябрьской Революции, Красного Знамени (тремя), 

Суворова 1-й степени (тремя), Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й 

степени, "Знак Почета", Почетным Золотым оружием, медалями и иностранными 

наградами. 

(в каталог) 

 

 

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

Советского Союза. Уроженец Иркутской губернии. В Красной Армии с 1923 г. Выпускник 

Академии им. М.В. Фрунзе 1936 г. Участник конфликта на КВЖД 1929 г. В начале Великой 

Отечественной войны с октября 1941 г. командовал 78-й (9-й Гвардейской) стрелковой 

дивизией, которая отличилась в битве за Москву. С октября 1942 г. был командиром 2-го 

Гвардейского стрелкового корпуса, а с мая 1944 г. командовал 43-й армией, которая 
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участвовала, в частности, в операции "Багратион" в июне 1944 г. Во главе этой же армии 

участвовал в освобождении Литвы и в Восточно-Прусской операции. В период войны 

против Японии в августе 1945 г. командовал 1-й Краснознамённой армией. После войны с 

1946 по 1953 год командующий армией, затем работал начальником курсов "Выстрел", с 

1955 г. командовал войсками Воронежского военного округа, а в 1957 г. был назначен 

начальником Главного управления кадров Министерства обороны СССР. С 1963 г. являлся 

командующим войсками Московского военного округа. С 1968 г. — в Группе генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. Награжден орденами: Ленина (пятью), 

Октябрьской Революции, Красного Знамени (пятью), Суворова 2-й и 1-й степени, Кутузова 

2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, "За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР" 3-й степени, медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

 

БЕЛЯЕВ Владимир Павлович (1909 — 1990 гг.), ополченец, писатель и публицист, 

сценарист, драматург, журналист. Родился в г. Каменце-Подольском. По окончании школы-

семилетки учился в ФЗУ при заводе "Мотор" и в вечернем Педагогическом институте. 

Приписав себе два года, вступил в отряд Частей особого назначения. С 1926 г. работал 

литейщиком на Первомайском машиностроительном заводе им. П.П.Шмидта в Бердянске, 

в редакции газет "Червоний кордон", "Молодой рабочий". В 1929-1930 гг. служил в РККА. 

По окончании службы до 1934 г. работал на Ленинградском заводе "Большевик". С 1934 г. 

работал в редакции журнала "Литературный современник". С 1923 г. публиковался в 

местной прессе. С 1936 г. становится профессиональным литератором. Тогда же был 

обвинен в "контрреволюционной деятельности", исключен из партии и арестован, но вскоре 

освобождён. В 1938 г. принят в Союз писателей СССР. В 1941 г. в составе народного 

ополчения участвовал в обороне Ленинграда, продолжал журналистскую работу. В феврале 

1942 г. по состоянию здоровья эвакуирован в Архангельск, где по рекомендации 

Е.П.Катаева назначен военным корреспондентом Совинформбюро на Севере. Был 

сотрудником военной газеты "Патриот Родины". В августе 1944 г. его, как корреспондента 

Всесоюзного радио, направили в Западную Украину, включив в состав местной 

Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков. По материалам работы в комиссии опубликовал ряд 

очерков, посвящённых разоблачению преступлений нацистов на оккупированных 

территориях СССР. После войны продолжил занятие литературной работой, до 1960 г. 

проживая во Львове, а позднее в Москве. Лауреат Сталинской премии 3-й степени (1952 г.). 

Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, "Знак Почёта" (двумя), Отечественной 

войны 2-й степени, "Возрождения Польши" 5-го класса, медалями. 

(в каталог) 

 

 

БИРЕНБЕРГ Иосиф Самойлович (Самуилович) (род. 1921 г.), Гвардии младший 

лейтенант административной службы, военный переводчик 35-го Гвардейского 

стрелкового полка 10-й Гвардейской стрелковой дивизии с 1944 г. Призывался в 

Житомирской области. В Красной Армии с 1940 г. Выпускник школы младших 

авиаспециалистов в Баку, оружейник. Служил в 84-м истребительном авиаполку в 

Армении, а затем в 348-м ИАП в Иране. В 1942 г. воевал на Крымском фронте. В 1944 г. 

после окончания курсов военных переводчиков отправлен на Карельский фронт. 

Продолжил службу на 2-м Белорусском фронте. Войну закончил в Польше. Демобилизован 

в 1945 г. С 1990 г. – в Израиле. Был дважды ранен. Награжден орденами: Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 
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БИЦУЦКАЯ Лидия Александровна (род. 1922 г.), Гвардии ефрейтор, снайпер 24-го 

Гвардейского полка 10-й Гвардейской стрелковой дивизии. Защитница Заполярья. 

Уроженка г. Читы. Призывалась в Кемерово. Выпускница Подольской школы снайперов 

1943 г. Воевала в Мурманске. Войну закончила в Кенигсберге в составе 2-го Белорусского 

фронта. Проживала в Кемерово. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями.  

(в каталог) 

 

 

БОГДАНОВА (в замужестве КРАВЦОВА) Надежда Александровна (1930 – 1991 гг.), 

партизанка. Уроженка Витебской области. Воспитанница детского дома в Могилеве. Одна 

из самых молодых участниц Великой Отечественной войны. В 1941 – 1942 гг. выполняла 

задания командования в Путивльском партизанском отряде под Витебском. Однажды 

спасла жизнь командиру разведки Ф. Слесаренко. Дважды попадала в руки фашистов. 

Первый раз подверглась расстрелу, но осталась жива. Второй раз подверглась пыткам, 

потеряла зрение и была брошена на улице. Ребенка подобрали и спасли партизаны или 

местные жители.  После войны зрение частично было восстановлено в Институте 

В.П.Филатова в Одессе. Проживала в Витебске. Награждена орденами: Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени. 

(в каталог) 

 

 

БОНДАРЬ Алексей Георгиевич (1908 — 1994 гг.), один из организаторов и руководителей 

партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, 

государственный деятель БССР. Заслуженный юрист БССР (1968 г.). В 1935 г. окончил 

Белорусский государственный правовой институт при Наркомате юстиции БССР. С 1935 г. 

работал в органах прокуратуры БССР. С июля 1941 г. был в составе Минского подпольного 

обкома КП(б). В 1941-1942 гг. заместитель командира Минского партизанского 

соединения. В 1943-1944 гг. уполномоченный Центрального штаба партизанского 

движения при штабе Брянского фронта. С 1944 г. Председатель Верховного Суда БССР. С 

1945 г. секретарь Президиума Верховного Совета БССР. С 1949 г. прокурор БССР. С 1967 

г. Председатель Верховного Суда БССР. Член ЦК КПБ в 1949-1971 гг., член Ревизионной 

комиссии КПБ с 1971 г. Депутат Верховного Совета БССР и СССР. Награжден орденами: 

Ленина, Октябрьской Революции, Красной Звезды, Красного Знамени, Трудового Красного 

Знамени (двумя), Дружбы народов, медалями. 

(в каталог) 

 

 

БОРИСОВ Николай Владимирович (1897 – 1989 гг.), Гвардии генерал-лейтенант 

технических войск, Герой Социалистического Труда (1943 г.). Уроженец Оренбургской 

губернии. В Русской Императорской армии с 1916 г. В Красной Армии с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. Выпускник Военно-транспортной Академии 1933 г. В 1941 г. назначен 

командиром 28-й железнодорожной (1-й Гвардейской железнодорожной с 1942 г.) бригады. 

С 1943 г. – начальник Управления военно-восстановительных работ № 20, которое в 1944 

г. действовало на 1-м Белорусском фронте. Это управление восстанавливало 

железнодорожные пути до самого Берлина. В 1946-1948 гг. Н.В. Борисов командовал 

железнодорожным корпусом на Урале. В 1964 г. вышел в отставку 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)   
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БОРОДИН Владимир Прокофьевич (1923 - 2007 гг.), полковник в отставке. Уроженец 

Рязанской губернии. В Красной Армии с 1941 г. Направлен в 94-й запасный стрелковый 

полк в Арзамасе. В феврале 1942 г. был зачислен рядовым во взвод пешей разведки 37-го 

Гвардейского стрелкового полка 12-й Гвардейской стрелковой дивизии. Боевое крещение 

принял в районе г. Сухиничи. Вскоре был назначен заместителем политрука, а затем - 

политруком взвода. В мае 1942 г. - младший политрук. С лета 1942 г. служил в штабах 37-

го, а затем 29-го стрелковых полков той же дивизии в качестве помощника начальника 

штаба полка по шифровальной службе, по тылу, по оперативной части (первый помощник 

начальника штаба полка). В составе 12-й Гвардейской Краснознаменной, ордена Суворова 

Пинской стрелковой дивизии принимал участие в Московской и Курской битвах, 

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

операции. В феврале 1945 г. – Гвардии капитан. Летом 1946 г. дивизия была 

переформирована в 15-ю отдельную Гвардейскую стрелковую бригаду. В ней В.П.Бородин 

служил командиром стрелковой роты 43-го отдельного Гвардейского стрелкового 

батальона, фактически исполняя обязанности начальника штаба батальона. В декабре 1946 

г. был переведен в Рязанский областной военкомат на должность помощника начальника 

отдела. В ноябре 1950 г. назначен в отдел кадров Московского военного округа, где служил 

помощником, старшим помощником, начальником мобилизационного отделения. В июле 

1958 г. переведен в Главное управление кадров Министерства Обороны СССР на должность 

заместителя начальника мобилизационного отдела. С 1968 г. - в отставке в звании 

полковника. Активно занимался общественной работой. Написал несколько книг о войне.  

Был трижды ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной 

Звезды (двумя), Дружбы, "Братство по оружию" (ГДР), медалями, "Заслуженный работник 

культуры РСФСР".  

(в каталог) 

 

 

БОРОДИН Николай Семенович (род. 1918 г.), подполковник, связист, минометчик. 

Уроженец г. Серпухова Московской губернии. До войны работал и жил в Москве. В 

Красной Армии с сентября 1941 г. Защитник Заполярья в 1941 – 1942 гг. на Карельском 

фронте в качестве сержанта 15-го отдельного минометного батальона, который 

поддерживал в частности Полярную стрелковую "Дикую" дивизию и 61-ю бригаду морской 

пехоты.  В 1945 г. – младший лейтенант, командир взвода управления 5-й батареи 209-го 

минометного полка 17-й артиллерийской бригады. Войну закончил в Праге. После войны 

закончил Военную академию тыла и транспорта. Служил в Группе Советских войск в 

Германии. В запасе с 1970 г. Работал в Научно-иследовательском и производственном 

центре "Природа" в Москве. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, 

Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

 

 

БОРОДУЛИН Иван Алексеевич (1921 — 1997 гг.), Гвардии старший сержант, разведчик, 

полный кавалер ордена Славы. Вскоре после начала Великой Отечественной войны был 

направлен на специальные разведкурсы в Москве. В 1942 г. был призван в Красную Армию 

и с апреля того же года участвовал в боях на Волховском и Карельском фронтах, защищал 

Мурманск. Отличился в ходе проведения Петсамо-Киркенесской операции в 1944 г. 

Приказом командира 10-й Гвардейской стрелковой дивизии от 26 июня 1944 г. было 

объявлено, что Гвардии сержант И.А.Бородулин награждён орденом Славы 3-й степени. 2 

ноября 1944 г. было объявлено о награждении его орденом Славы 2-й степени. После 

окончания боёв на севере его 10-я Гвардейская стрелковая дивизия была переброшена на 2-

й Белорусский фронт, а в феврале 1945 г. уже вела боевые действия в Восточной Пруссии. 

Во время боев северо-западнее Берлина он был ранен, в четвёртый раз за войну. День 
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Победы встретил в госпитале. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 

1945 г. Гвардии старший сержант И.А.Бородулин был награждён орденом Славы 1-й 

степени. Стал полным кавалером ордена Славы. Участник Парада Победы на Красной 

площади в Москве 24 июня 1945 г. В 1946 г. демобилизован. Тогда же назначен секретарём 

Питкярантского райкома комсомола. Закончил заочно Петрозаводский государственный 

университет. С 1947 г. работал матросом Мурманского тралового флота, затем стал 

штурманом малого плавания. С 1953 г. - диспетчер Мурманского морского рыбного порта. 

С 1963 г. тренер по мотоспорту Мурманского областного автомотоклуба ДОСААФ. 

Активно участвовал в деятельности областного и городского Советов ветеранов войны и 

труда. Участник юбилейного парада Победы в мае 1995 г. Награждён также орденом 

Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

БОРСКАЯ Валентина Николаевна, ветеран Великой Отечественной войны. 

Санинструктор 70-й стрелковой дивизии. Награждена орденом Дружбы Народов. 

(в каталог) 

 

 

БРАНТ Георгий Ростиславович (1904 – 1976 гг.), полковник, советский партийный и 

государственный деятель. Член РКП(б) с 1922 г. Поволжский немец. Уроженец г. 

Борисоглебска. В 1921-1929 гг. находился на комсомольской (до 1924 г.) и партийной 

работе в Калужской губернии. Делегат 3-й Всероссийской комсомольской конференции и 

6-го съезда ВЛКСМ. В 1929 -1932 гг. ответственный секретарь Боровского райкома партии. 

В 1932-1937 гг. Первый секретарь Шаховского, затем Раменского райкомов ВКП(б) 

Московской области. В 1937-1938 гг. заведующий отделом сельского хозяйства 

Московского обкома партии, начальник областного земельного отдела. В 1938-1941 гг. 

Первый заместитель председателя Совнаркома Республики Немцев Поволжья. С сентября 

1941 г. в РККА. Военный комиссар Управления тыла 50-й армии Западного фронта в звании 

бригадного комиссара. С декабря 1942 г. - полковник. В 1943 г. член Военного совета 20-й 

армии. В 1943-1945 гг. член Военного Совета 49-й армии на Западном и 2-м Белорусском 

фронтах. В 1945-1946 гг. заместитель Председателя, в 1946-1951 гг. Председатель 

Владимирского облисполкома. Затем работал представителем Совета по делам колхозов 

при Совете Министров СССР по Сталинградской области. В 1954-1957 гг. секретарь 

Владимирского областного Совета профсоюзов. Депутат Верховного Совета РСФСР 3-го 

созыва. Делегат 17-го съезда ВКП(б) и VIII (Чрезвычайного) Всесоюзного съезда Советов. 

С 1957 г. на пенсии. Награжден орденами: Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени 

(четырьмя), другими наградами. 

(в каталог) 

 

 

БРЕДОВ Анатолий Фёдорович (1923 — 1944 гг.), сержант, Герой Советского Союза. В 

Красной Армии с апреля 1942 г. В действующей армии с июля того же года. Служил 

командиром пулемётного отделения 155-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии 14-

й армии Карельского фронта. Погиб 11 октября 1944 г. во время штурма 155-м стрелковым 

полком высоты Придорожная возле автодороги Титовка - Петсамо. После гибели всего 

своего расчета, оставшись без патронов и гранат, вместе с наводчиком пулемётного расчёта 

Н.Е.Ашурковым подорвал последней гранатой себя и пулемёт. Воины 155-го стрелкового 

полка заняли высоту Придорожную. Н.Е.Ашурков выжил и на пятый день был подобран 

бойцами из санитарного батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 г. сержанту А.Ф.Бредову посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Награждён орденом Ленина. (в каталог) 



71 

 

 

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. Уроженец г. Каменское (с 1936 г. – Днепродзержинск). После 

окончания в 1927 г. Курского землеустроительно-мелиоративного техникума работал 

землеустроителем в Кохановском районе Оршанского округа Белоруссии, в Курской 

губернии и на Урале – заведующим райземотделом и заместителем председателя исполкома 

Бисертского районного Совета, первым заместителем начальника Уральского областного 

земельного управления. В 1931 г. вступил в ВКП (б). Выпускник 1935 г. 

Днепродзержинского металлургического института – инженер на Днепродзержинском 

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

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

Забайкальском военном округе. С октября 1936 по май 1937 гг. работал директором 

Днепродзержинского металлургического техникума. В мае 1937 г. избран заместителем 

председателя исполкома Днепродзержинского горсовета по строительству и городскому 

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

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

Отечественной войны - в действующей армии на политической работе. Заместитель 

начальника политуправления Южного фронта (1941-1942 гг.), заместитель начальника 

политуправления Черноморской группы войск (1942-1943 гг.), начальник политотдела 18-

й армии (1943-1944 гг.), заместитель начальника политуправления 4-го Украинского 

фронта (1944-1945 гг.), начальник политуправления 4-го Украинского фронта (1945 г.). На 

Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 г. генерал-майор Л.И.Брежнев 

был в качестве комиссара сводного полка 4-го Украинского фронта. Продолжал службу в 

Красной Армии: начальник политуправления Прикарпатского военного округа (1945-1946 

гг.). 18 июля 1946 г. уволен в запас. С 30 августа 1946 г. – Первый секретарь Запорожского, 

с 22 ноября 1947 г. – Первый секретарь Днепропетровского обкома КП Украины. С 26 июня 

1950 г. – Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Молдавии. С 25 октября 1952 до 

5 марта 1953 гг. – секретарь ЦК КПСС. С августа 1953 г. – вновь на воинской службе. С 5 

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

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

политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота. С февраля 1954 г. 

в запасе. С 6 февраля 1954 г. – второй, с 6 августа 1955 г. – Первый секретарь ЦК КП 

Казахстана. С 6 марта 1956 г. секретарь ЦК КПСС и кандидат в члены Президиума ЦК 

КПСС. С 29 июня 1957 г. – член Президиума ЦК КПСС. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 17 июня 1961 г. ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Одновременно с 22 июня 1963 г. 

секретарь ЦК КПСС. На пленуме ЦК КПСС 14 октября 1964 г. избран Первым секретарём 

ЦК КПСС и утверждён председателем Бюро ЦК КПСС по РСФСР. С 8 апреля 1966 г. - 

Генеральный секретарь ЦК КПСС и член Политбюро ЦК КПСС, одновременно с 16 июня 

1977 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Указом Президиума 

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

Союза. Затем стал кавалером еще трех "Золотых Звезд" (1976 г., 1978 г., 1981 г.). Избирался 

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

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

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

Удостоен международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" (1973 

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

награждение было отменено. Л.И. Брежнев также был награжден многими иностранными 

наградами. 

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

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

г. С началом Великой Отечественной войны на фронте. Батальон, комиссаром которого был 

А.П.Бринский, попал в окружение, и перешёл к партизанским методам борьбы в Витебской 

и Минской областях Белоруссии, совершил рейд на Украину, установил связь с 

подпольщиками Волынской и Ровенской областей Украины. Объединившись с местными 

партизанскими и подпольными группами, был реорганизован в партизанскую бригаду 

особого назначения. Партизанская бригада под его командованием произвела около пяти 

тысяч диверсий на территории Белоруссии, Украины и Польши. Указом Президиума 

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

присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 г. окончил курсы "Выстрел", в 1952 г. 

курсы командиров дивизий. С 1954 г. - в запасе. Был членом Советского комитета ветеранов 

войны, членом Союза писателей СССР. Награждён орденами: Ленина (тремя), Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

 

 

БУДЕНКОВ Михаил Иванович (1919 – 1995 гг.), снайпер, Гвардии старший лейтенант. 

Герой Советского Союза. В сентябре 1939 г. был призван в Красную Армию. Службу 

проходил в Брестском гарнизоне. В июне 1941 г. - снайпер 6-й стрелковой роты 84-го 

стрелкового полка 6-й Орловской Краснознаменной стрелковой дивизии. 22 июня 1941 г. 

находился на полигоне южнее Бреста, в районе железнодорожной линии Брест-Ковель. В 

боях Великой Отечественной войны с первого дня. В обороне Брестской крепости не 

участвовал. Отступая с боями дошел до Москвы. Воевал на Западном, Калининском 

фронтах, 2-м Прибалтийском фронтах. В августе 1942 г., после излечения в госпитале, 

направлен в 59-й Гвардейский стрелковый полк 21-й Гвардейской стрелковой дивизии. Был 

назначен командиром миномётного расчёта. По собственной просьбе был переведён в 

стрелковую роту, специализировался как снайпер. К сентябрю 1943 г. имел на личном 

снайперском счету 107 истребленных гитлеровцев. К сентябрю 1944 г. на счету снайпера 

59-го Гвардейского стрелкового полка Гвардии старшего сержанта М.И.Буденкова было 

413 уничтоженных солдат и офицеров противника, 5 снайперов, 2 наблюдателя, 15 

пулеметных точек. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего к концу войны имел на личном 

снайперском счету 437 убитых гитлеровцев. Входит в десятку лучших снайперов Великой 

Отечественной войны. В декабре 1945 г. Гвардии старший лейтенант М.И.Буденков был 

уволен в запас. В 1947 г. окончил одногодичную партийную школу во Владимире, в 1951 г. 

- двухгодичную в Иваново. Жил в г. Меленки. Работал на льнокомбинате "Красный 

текстильщик" начальником отдела топлива, снабжения, заместителем директора. 

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

БЫЧКОВ Михаил Ефимович (1921 – 1943 гг.), Гвардии лейтенант, летчик-истребитель. В 

Красной Армии с 1941 г. Весной 1942 г. после окончания Борисоглебской военно - 

авиационной школы лётчиков, был направлен в 147-й истребительный авиаполк, 

участвовавший в боевых действиях на Карельском фронте. Вскоре после его прибытия этот 

полк стал именоваться 20-м Гвардейским ИАП 1-й Гвардейской смешанной авиадивизии 7-

й воздушной армии Карельского фронта. Был назначен командиром звена, штурманом 

эскадрильи. Из последнего наградного листа М.Е. Бычкова следует, что он совершил 125 

боевых вылетов за 2 года боёв. Участвовал в 26 воздушных боях, сбил 2 вражеских самолёта 

лично и 16 - в составе группы. 24 сентября 1943 г. Гвардии лейтенант М.Е.Бычков погиб в 
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бою, спасая своего командира. Награждён орденами: Красного Знамени (двумя), 

Отечественной войны 1-й степени. 

(в каталог) 

 

 

ВАВИЛОВ Павел Иванович (1909 – 1966 гг.), почетный полярник. Герой 

Социалистического Труда. Единственный выживший матрос "Александра Сибирякова", 

который не попал в плен.Уроженец Ярославской губернии. С 1934 г. плавал на кораблях 

Севморпути трюмным машинистом. Участник Советско-финской войны. В начале Великой 

Отечественной войны служил на ледоколе "Александр Сибиряков". В бою 25 августа 1942 

г. остался жив и добрался до о-ва Белуха. Провел там более 30-ти дней и был спасен 

советской морской авиацией. Продолжил служить на флоте старшим машинистом на 

ледоколах. В 1960 г. удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1961 г. оставил 

службу на кораблях. Награжден орденом Ленина, медалями, знаком "Почетный полярник", 

его именем назван корабль Мурманского морского пароходва в 1981 г. 

(в каталог) 

 

 

ВАКОВСКИЙ Г. Р., Гвардии капитан (1966 г.), командир Героической 6-й комсомольской 

батареи после войны. Батарея стала именоваться в\ч 08628. 

(в каталог) 

 

 

ВАЛЬЧУК Анатолий Андреевич (род. 1922 г.), подполковник в отставке, ветеран 19-й 

армии Карельского фронта. Уроженец Житомирской губернии. Выпускник Московского 

авиатехнического училища 1941 г. Начал службу сержантом авиатехником. В 1941 г. 

находился на Крымском фронте. В 1942 г. направлен на Карельский фронт. Короткое время 

служил в 7-й Воздушной армии. В 1943 г. – механик Гвардейского истребительного 

авиаполка под г.Кандалакшей. В конце 1943 г. – механик во Внуково в составе корпуса ПВО 

Москвы, младший лейтенант. В апреле 1944 г. – в г. Вильнюсе в составе 20-й Воздушной 

армии. Войну закончил в Прибалтике. Продолжил службу после войны в ПВО Московского 

округа под командованием Е.Я. Савицкого.  Проживал в Москве. Вышел в запас после 30 

лет службы. Работал в НИИ дальней радиосвязи, затем военруком в школе. Был секретарем 

Совета ветеранов 6-го истребительного авиакорпуса ПВО г. Москы. Награжден орденами: 

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

(в каталог) 

 

 

ВЕДЕНИЧЕВ Нил Григорьевич (1911 – 1970 гг.), генерал-лейтенант бронетанковых войск 

(1954 г.). Уроженец Вологодской губернии. С 1932 г. учился в Орловской танковой школе. 

Первый бой состоялся для него в Монголии на р. Халхин-Гол. В 1941 г. – начальник штаба 

22-й танковой бригады. С 1942 г. – командир бригады. В 1943 г. на Воронежском фронте. 

Участник Курской битвы. В 1944 г. – начальник штаба 11-го Гвардейского танкового 

корпуса. Воевал в Польше. В 1945 г. участник Берлинской операции. После войны 17 лет 

служил в Вооруженных Силах. Закончил две военные Академии. Проживал в Минске. 

Работал в Советском комитете ветеранов войны. Оставил книгу воспоминаний: "Над нами 

шумят воды Тиргартена". Был ранен и контужен. Награжден орденами: Ленина, Красного 

Знамени (четырьмя), Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями. 

(в каталог) 
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ВЕКШИН Борис Николаевич (1916 – 1975 гг.), матрос, инженер тралового флота. 

Уроженец Архангельска. С 1931 г. – матрос Мурманского пароходства. Выпускник 

Мурманского морского техникума 1938 г. Участник Советско-финской войны. Во время 

Великой Отечественной войны служил на различных судах, начал на катере МО-121. 

Демобилизован в 1947 г. В 1956 г. окончил Высшую школу пищевой промышленности 

СССР. Занимал должности от штурмана до инженера-диспетчера тралового флота. 

Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени. 

(в каталог) 

 

 

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

Великой Отечественной войны - преподаватель математического анализа и теории 

вероятностей кафедры математики в Артиллерийской Академии им. Дзержинского. На 

пятый день войны обратился в райком партии Ленинградского района Москвы с просьбой 

зачислить его в народное ополчение. После короткого обучения на военной кафедре МГУ 

получил квалификацию командира огневого взвода. Прошел на фронте все азы военного 

дела: был подносчиком снарядов, наводчиком орудия, командиром расчета, командиром 

взвода 76-мм пушек, командиром батареи. Боевое крещение получил в боях западнее 

Вязьмы. Участник битвы за Москву. Войну закончил в звании майора, командиром 

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

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

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

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

степени, Красной звезды (трижды). 

(в каталог) 

 

 

ВАСИЛОВ Константин Иванович (род. 1913 г.), полковник. С 1942 г. – капитан, начальник 

штаба 2-го дивизиона, а затем командир 281-го артиллерийского дивизиона и помощник 

начальника штаба по разведке 104-го пушечно-артиллерийского полка Северного 

оборонительного района Северного флота. Воевал на о-ве Рыбачьем. Уроженец 

Екатеринбургской губернии.  В Красной Армии с 1939 г. После войны проживал в 

Ленинграде. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ВЕЛИКОВ Семен Петрович, музыкант, дирижер оркестра Центрального академического 

театра Советской Армии в 1958 г. В начале войны был во фронтовой артистической 

бригаде. В мае 1942 г. попал в плен, бежал под Гомелем. Воевал разведчиком в 

партизанском отряде под командованием М.П. Хаблова.  

(в каталог) 

 

 

ВЕЛИЧКО Наум Куприянович (1915 – 1997 гг.), старшина 1-й статьи, старшина отделения 

торпедистов подводной лодки Л-20. Уроженец Киевской губернии. На флоте с 1937 г. 

Участник Советско-финской войны в составе экипажа подводной лодки Л-1 Балтийского 

флота.  С 22 июня 1941 г. участник Великой Отечественной войны. После затопления Л-1, 

с 1942 г. – в составе экипажа подводного минного заградителя Л-20 на Северном флоте. С 

1944 г. на подводной лодке В-2. Был в боевых походах более 12 раз. Участник Парада 
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Победы 1945 г. В запасе с 1946 г. Работал в Мурманском совете ветеранов.  Награжден 

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

(в каталог) 

 

 

ВИНОГРАДОВ Николай Игнатьевич (1905 − 1979 гг.), адмирал. В Военно-Морском Флоте 

с 1925 г. Окончил Военно-морское училище им. М.В.Фрунзе в 1930 г., курсы командного 

состава Учебного отряда подводного плавания в 1932 г., Военно-морскую Академию в 1939 

г. С 1930 г. служил на Черноморском флоте: флаг-секретарь начальника Морских сил 

Чёрного моря (1930-1931 гг.), штурман подводной лодки "Металлист" (1931 г.), командир 

М-1 (1933-1935 гг.), под его командованием подводная лодка перебазирована с Черного 

моря на Дальний Восток. Командир подлодки Щ-121 в 1935-1936 гг. Начальник штаба 3-й 

бригады ПЛ Балтийского флота, в 1939 г., командир 3-й бригады ПЛ Балтийского флота в 

1939-1940 гг. Участник Советско-финской войны. Командир бригады подводных лодок 

Северного флота в декабре 1940-1943 гг., в этой должности встретил начало Великой 

Отечественной войны. Начальник подводного плавания Северного флота в 1943 г. 

Заместитель начальника, начальник Управления подводного плавания ВМФ в 1943-1945 

гг., командир Юго-западного морского оборонительного района (ЮЗМОР) Балтийского 

флота (март 1945-1946 гг.), начальник штаба Юго-Балтийского флота в 1946 г. 

Командующий Камчатской военной флотилией в 1946-1948 гг., заместитель начальника 

Главного штаба ВМС в 1948-1950 гг., заместитель Военно-морского Министра по кадрам и 

Военно-морским учебным заведениям в 1950-1953 гг., начальник вооружения и 

судостроения ВМС в 1953-1958 гг., заместитель начальника Генштаба Советской Армии и 

Военно-Морского Флота в 1958-1961 гг., помощник Начальника Генштаба по ВМФ в 1961-

1962 гг., начальник Управления Военно-морскими учебными заведениями в 1962-1968 гг. 

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

Ушакова 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ВОДОЧНИКОВ Геннадий Александрович (род. [1927] г.), юнга Северного флота. 

Выпускник школы юнг на Соловецких островах 1944 г. До войны проживал в 

Архангельске. С 1944 по 1945 гг. служил радистом на торпедном катере ТКА-204. Участник 

Петсамо-Киркенесской операции. Сопровождал северные конвои, принимал участие в 

спасении моряков транспорта "Томас Скотт" британского арктического конвоя RA-64 в 

1945 г. После войны проживал в Москве. 

(в каталог) 

 

 

ВОЛОШИН Иван Григорьевич (род. 1942 г.), комсомольский работник. Уроженец 

Киевской области. Окончил Московский педагогический государственный университет в 

1965 г. Член ВЛКСМ с 1957 г., КПСС – с 1966 г. В 1965 г. – учитель физики школы № 9 г. 

Кандалакша. С 1966 г.  заведующий кабинетом комсомольской работы Мурманского ОК 

ВЛКСМ. С 1968 г.  – Первый секретарь Североморского ГК ВЛКСМ. С 1971 г.  Первый 

секретарь Мурманского ОК ВЛКСМ. С 1976 г. заведующий сектором ЦК ЛКСМ УССР, 

Молдавской ССР, отдела ЦК ВЛКСМ. Член бюро Мурманского ОК ВЛКСМ, ОК КПСС. 

Награжден медалями: "За доблестный труд", "За отличие в охране государственной 

границы". 

(в каталог) 
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ВОЛЫНСКИЙ Теодор Моисеевич (род. 1922 г.), старший сержант, участник обороны 

Заполярья, журналист. Уроженец Киева. В Красной Армии с 1940 г. На фронте с 1941 г. 

Служил в 420-м стрелковом полку 122-й дивизии Карельского фронта. В октябре 1943 г. 

стал штатным сотрудником дивизионной газеты "Героический поход". После окончания 

боевых действий в Заполярье 122-я стрелковая дивизия, а вместе с ней и редакция ее газеты 

"Героический поход", передислоцировалась на юг, где участвовала в освобождении 

Румынии, Венгрии, Югославии и Австрии. После войны, демобилизовавшись, окончил 

факультет журналистики Киевского университета, работал в республиканской пионерской 

газете, затем - на радио. Член Союза журналистов СССР. С 1992 г. проживает в США. Был 

контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

ВОРОБЬЁВ Павел Сергеевич (ум. в 2002 г.), полковник юстиции, военфельдшер (1941 г.), 

командир партизанского отряда "Комсомол" ("Им. Комсомола") 1-й Минской партизанской 

бригады. Выпускник Ленинградского военно-медицинского училища им. Н.А. Щорса в 

1941 г. Войну начал в 63-м отдельном разведбатальоне 33-й стрелковой дивизии 

Прибалтийского военного округа. В августе 1941 г. попал в плен, был в лагере в Каунасе,  

бежал и организовал партизанский отряд. В октябре 1942 г. в урочище Баруслов 

Червенского района Минской области начал действовать отряд под командованием П.С. 

Воробьёва. Затем были охвачены и другие районы. В августе 1943 г. - участвовал в 

операции "Рельсовая война". В июле 1944 г. участвовал в параде партизан в Минске. После 

войны проживал во Владивостоке, работал в прокуратуре Тихоокеанского флота. 

Представлялся к званию Героя Советского Союза, но награжден не был.  

(в каталог) 

 

 

ВОРОНОВ Николай Фёдорович (1907-1981 гг.), Гвардии генерал-майор. В РККА с 1931 г.  

Полковой комиссар, начальник политотдела 63-го стрелкового корпуса. В 1943 г. начальник 

политотдела 13-й армии Центрального фронта. Награждён орденами: Ленина, Красного 

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

(в каталог) 

 

 

ГАВРИЛОВ Иван Егорович, сержант (1941 г.), командир установки БМ-13 ("Катюша") 

Отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии под командованием 

капитана И.А. Флёрова. Участник Советско-финской войны. Участвовал в походе в 

Западную Белоруссию. 

(в каталог) 

 

 

ГАВРИЛОВ Пётр Михайлович (Михаил улы) (1900 – 1979 гг.), майор, командир 44-го 

стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии 13-й армии Западного фронта, участник 

обороны Брестской крепости. Герой Советского Союза. Уроженец Казанской губернии. В 

Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. В сентябре 1925 г. окончил 

Владикавказскую пехотную школу, в 1939 г. Военную Академию им. М.В.Фрунзе. 

Назначен командиром 44-го стрелкового полка. Участвовал в Советско-финской войне 

1939 -1940 гг. С первого дня Великой Отечественной войны - в действующей армии. Майор 

П.М.Гаврилов с 22 июня 1941 г. руководил обороной Восточного форта Брестской 

крепости. Ему удалось сплотить вокруг себя всех уцелевших бойцов и командиров разных 

частей и подразделений, закрыть наиболее уязвимые места для прорыва врага. До 30 июня 
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гарнизон форта оказывал организованное сопротивление. 23 июля 1941 г. от взрыва снаряда 

в каземате получил тяжёлое ранение и в бессознательном состоянии попал в плен. Годы 

войны провёл в гитлеровских концлагерях Хаммельбург и Равенсбрюк.  Освобождён 

советскими войсками в мае 1945 г. в концлагере Маутхаузен. Прошёл спецпроверку и был 

восстановлен в воинском звании. Но при этом был исключен из партии ввиду утраты 

партбилета и пребывания в плену. С осени 1945 г. - начальник советского лагеря для 

японских военнопленных в Сибири на строительстве железной дороги Абакан-Тайшет. В 

июне 1946 г. уволен в запас из-за последствий контузии. После войны до 1947 г. проживал 

на Родине, в Пестречинском районе Татарской АССР. Работал в совхозе, некоторое время - 

директором сельского кирпичного завода. Однако был уволен с должности и затем мог 

устроиться только на неквалифицированную работу. Был вынужден переехать в Краснодар 

в 1947 г. Работал рабочим на тарной базе, экспедитором на приборостроительном заводе. В 

1955 г. наконец нашел жену и сына, с которыми расстался в первый час войны. В 1956 г. 

после выхода в свет книги С.С.Смирнова "Брестская крепость", основанной на фактическом 

материале, его восстановили в партии и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

30 января 1957 г. за образцовое выполнение воинского долга при обороне Брестской 

крепости в 1941 г. и проявленные при этом мужество и героизм ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Награждён двумя орденами Ленина, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ГАДЖИЕВ Булач Имадутдинович (1919—2007 гг.), народный учитель СССР, 

заслуженный учитель Дагестана и РСФСР, краевед и писатель. Уроженец Дагестана. В 1930 

г. окончил 5 классов школы в г. Буйнакск. С 1932 по 1937 гг. служил воспитанником в 

частях военно-морского флота на Черном море и Тихом океане. Служил юнгой на корабле 

у старшего брата, подводника, Героя Советского Союза М.И.Гаджиева. С 1937 по 1939 гг. 

продолжил учебу в школе г. Буйнакск, где и закончил 10 классов. С 1939 по 1941 гг. работал 

в Буйнакской средней школе. С первых дней войны добровольцев ушел на фронт и воевал 

до августа 1945 г. В 1947 г., окончив один курс исторического факультета Дагестанского 

государственного педагогического института, выехал в с. Акуша Акушинского района и 

работал учителем истории в 5-7 классах. После окончания заочного института, в течение 

многих лет работал в средней школе г. Буйнакска. Более 55 лет проработал учителем. 45 

лет руководил клубом краеведов школы № 5 г. Буйнакска. Написал и издал более 50 книг 

по истории Дагестана. Награжден орденами: Ленина, "Знак Почёта", "Отечественной войны 

2-ой степени", медалями, Народный Герой Дагестана. 

(в каталог) 

 

 

ГАДЖИЕВ Магомед Имадутдинович (1907 — 1942 гг.), капитан 2 ранга, командир 

дивизиона бригады подводных лодок Северного флота, Герой Советского Союза. Уроженец 

Дагестана. В военно-морском флоте с 1925 г. В 1931 г. окончил военно-морское училище 

им. М.В.Фрунзе. Был направлен на Черноморский флот и назначен командиром боевой 

части на подводной лодке А-2. В мае 1932 г. назначен помощником командира на лодку А-

4. В 1933 г. выполнял обязанности командира подводной лодки Л-6, а в августе назначен 

командиром лодки М-9. В 1934 г. с М-9 был перебазирован на Дальний Восток. В 1936 г. 

назначен командиром лодки Щ-117. В 1939 г. окончил Военно-морскую Академию им. 

К.Е.Ворошилова и с сентября 1939 г. направлен на Северный флот. В октябре 1940 г.  

назначен командиром 1-го дивизиона бригады подводных лодок Северного флота. 30 июля 

1941 г. ему было присвоено звание капитана 2-го ранга. С начала Великой Отечественной 

войны участвовал в 12 боевых походах подводных лодок дивизиона. На его личном боевом 

счету к лету 1942 г. числилось 10 потопленных транспортов противника. 12 мая 1942 г. 

подводная лодка К-23, на которой находился М.И.Гаджиев, была атакована немецким 
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самолётом и потоплена. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 23 октября 

1942 г. (посмертно). Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ГАЛЬЧЕНКО Афанасий Дмитриевич (1909 - 1986 гг.), полковник в отставке. Уроженец 

Херсонской губернии. Перед войной работал в Мурманском морском пароходстве. В 

Красной Армии с 1941 г. С сентября 1941 г. -  на Северном флоте. С 1942 г. -  политработник 

12-й особой бригады морской пехоты. В 1944 г. – старший инструктор политотдела Карской 

военно-морской базы, затем служил на транспорте "Тбилиси", сопровождая караваны 

судов. Воевал в Заполярье на полуострове Рыбачий, участвовал в десантных операциях. 

Был контужен. После войны продолжал службу на Северном флоте. В запасе с 1974 г. 

Проживал в Мурманске. Награжден орденами: Красного Знамени (двумя), Отечественной 

войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ГЕНСТЕЛЬ (КОРНИЕНКО) Ольга Петровна (1920 – 2004 гг.), радистка тралового флота 

во время войны. Уроженка Черкасской области. В Мурманске с 1932 г. С 1940 г. – на 

рыболовецком траулере "Судак". С начала войны – на траулере "Акула". До 1973 г. работала 

радисткой. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ГЕРМАН Наталья Леонидовна (род. 1912 г.), партизанка-подпольщица, секретарь 

Сиротинского подпольного райкома комсомола и райкома партии в Витебской области 

Белоруссии с 1942 по 1944 гг.  В 1941 г. была эвакуирована в Казань, но добилась 

возвращения в Белоруссию через Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД). 

Работала в разных партизанских бригадах по комсомольской линии. Была ранена. После 

Великой Отечественной войны работала в Сиротинском (Шумилинском) райисполкоме. 

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, другими наградами.  

(в каталог) 

 

 

ГОЛОВКИН Павел Иванович (1920 – 1999 гг.), майор, Герой Советского Союза. Уроженец 

Московской губернии. В Красной Армии с 1940 г. Боец 8-й заставы 17-го погранотряда. 22 

июня 1941 г. был в наряде между Брестом и Тересполем. Присоединился к армейской части 

и отступал в глубь страны. В 1942 г. служил в разведке 605-го стрелкового полка 132-й 

стрелковой дивизии. Освобождал Курск в составе 280-й стрелковой дивизии как командир 

минометного взвода. За успешное форсирование Днепра стал Героем Советского Союза. 

Воевал на Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах. Войну закончил в Праге. С 

1946 г. – в запасе. Был ранен. После войны работал в Красногорске на заводе. Награжден 

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

(в каталог) 

 

 

ГОЛОВКО Арсений Григорьевич (1906 – 1962 гг.), адмирал, командующий Северным 

флотом во время Великой Отечественной войны. Уроженец области Терского казачьего 

войска (Кабардино-Балкарии). Во флоте с 1925 г. Выпускник Военно-морского училища 

им. М.В. Фрунзе 1928 г., Специальных курсов комсостава 1931г. и Военно-морской 

академии имени К. Е. Ворошилова 1938г. С мая 1928 г. — вахтенный командир эсминца 

"Фрунзе" Морских Сил Чёрного моря. С ноября 1928 г. — штурман канонерской лодки 
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"Ленин". С ноября 1929 по май 1930 гг. — штурман группы канонерских лодок Каспийской 

флотилии. С мая 1931 г. — дивизионный минер 3-го дивизиона эскадренных миноносцев 

на Балтийском флоте. С ноября 1931 г. — преподаватель на специальных курсах 

командного состава флота. С марта 1932 г. — флагманский минер бригады траления и 

заграждения Морских сил Дальнего Востока, с января 1933 г.— начальник штаба отряда 

торпедных катеров особого назначения, с декабря 1934 г. — командир бригады торпедных 

катеров Тихоокеанского флота, с мая 1935 г. — начальник штаба бригады. Во время 

Гражданской войны в Испании был советником командующего военно-морской базы в 

Картахене. После возвращения в СССР продолжил учёбу в академии. С мая 1938 г. — 

начальник штаба Северного флота, с июня 1938 г. — командир дивизиона эсминцев 

Северного флота, с июля 1938 г. — командующий Каспийской флотилией, с июля 1939 г. 

— командующий Краснознамённой Амурской флотилией. С июля 1940 по апрель 1946 гг. 

командовал Северным флотом. 17 июня 1941 г. под свою ответственность принял решение 

перевести флот в боевую готовность № 2 из-за участившихся разведвылетов немецкой 

авиации над базами флота. Под его руководством флот участвовал в обороне Мурманска и 

всего Советского Заполярья, в обеспечении проводки северных морских конвоев 

союзников и внутренних конвоев, в борьбе на коммуникациях германских войск у 

Северной Норвегии, в Петсамо-Киркенесской наступательной операции. С апреля 1946 г. 

— заместитель начальника, с февраля 1947 г. — начальник Главного штаба ВМФ — 

заместитель Главнокомандующего Военно-Морским флотом СССР. С марта 1950 г. — 

начальник Морского Генерального штаба и первый заместитель военно-морского 

министра. С августа 1952 г. — командующий 4-м военно-морским флотом на Балтийском 

море, с января 1956 г. — командующий Балтийским флотом. В ноябре 1956 г. назначен 

первым заместителем Главнокомандующего ВМФ. Участвовал в испытаниях 

термоядерного заряда на Новой Земле в 1961 г. Награжден орденами: Ленина (четырьмя), 

Красного Знамени (четырьмя), Ушакова 1-й степени (двумя), Нахимова 1-й степени, 

Красной Звезды (двумя), медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

 

ГОЛУБЕВ Анатолий Геннадьевич (1927 - 2010 гг.), боец партизанского отряда "Большевик 

Заполярья". Житель г. Мурманска. Ушел в партизаны в 16 лет, разведчик. Участник 13-ти 

походов по тылам противника. Прошел всю войну. После войны работал директором 

комбината бытового обслуживания в Мурманской области.  

(в каталог) 

 

 

ГОЛУБЕВ Василий Фёдорович (1912 – 2001 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского 

Союза (1942 г.), кандидат военных наук. Уроженец Петербургской губернии. В Красной 

Армии с 1933 г. Выпускник Ейского военно-морского авиационного училища. На фронтах 

Великой Отечественной войны с первого дня. Всю войну прослужил в 4-м Гвардейском 

истребительном авиаполку. Совершил 589 боевых вылетов, сбил лично 39 самолетов 

противника и 12 в группе. В 1951 г. окончил Военно-Морскую Академию. Занимал 

должности генерал-инспектора ПВО, работал в Египте, преподавал в Академии 

Генерального штаба. Автор 11 книг. Уволился в запас в 1976 г. Награжден орденами: 

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

Красной Звезды (двумя), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, 

Британской Империи в степени командора, медалями.  

(в каталог) 

 

 



80 

 

 

ГОРБАТОВ Александр Васильевич (1891– 1973 гг.), генерал армии, Герой Советского 

Союза (1945 г.). Участник Первой Мировой войны. В Красной Армии с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. С 1921 по 1937 гг. на различных командных должностях. В июле 1937 

г. отстранён от должности командира дивизии, в сентябре 1937 г. "за связь с врагами 

народа" исключен из партии, снят с должности и отчислен в распоряжение Управления по 

командному и начальствующему составу РККА. В марте 1938 г. назначен заместителем 

командира 6-го кавалерийского корпуса в Белорусском военном округе, но в октябре вновь 

снят с должности и 22 октября арестован. 8 мая 1939 г. приговорен к 15 годам лишения 

свободы с последующими 5 годами поражения в правах. Освобождён 5 марта 1941 г. и 

восстановлен в кадрах РККА. В апреле 1941 г. назначен заместителем командира 25-го 

стрелкового корпуса Харьковского военного округа. На фронтах Великой Отечественной 

войны – с июня 1941 г. Корпус был переброшен на Западный фронт и в составе 19-й армии, 

принимал участие в боях на Витебском направлении, затем участвовал в Смоленском 

сражении. В бою 21 июля 1941 г. Горбатов был тяжело ранен. После выздоровления 

зачислен в группу офицеров при штабе Главнокомандующего Юго-Западным 

направлением Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко. В сентябре 1941 г. назначен 

командиром 226-й стрелковой дивизии 21-й армии. Участвовал в оборонительных боях под 

Харьковом в октябре 1941 г. С июня 1942 г. инспектор кавалерии Юго-Западного, с августа 

– Сталинградского, с сентября – Донского фронтов. С октября 1942 г. заместитель 

командующего 24-й армией на Сталинградском и Донском фронтах, участвовал в 

ликвидации 6-й немецкой армии в Сталинградском котле. С апреля 1943 г. командир 20-го 

Гвардейского стрелкового корпуса 4-й Гвардейской армии. В июне 1943 г. стал 

командующим 3-й армией (Брянский, затем 2-й Белорусский фронты). Армия участвовала 

в Орловской наступательной операции и в Белорусской операции 1944 г. В январе-феврале 

1945 г. командовал войсками армии в Восточно-Прусской операции. Герой Советского 

Союза -  10 апреля 1945 г. 3-я армия под его командованием участвовала в Берлинской 

операции. После войны, с июня 1945 г. командовал 5-й ударной армией и одновременно 

был комендантом Берлина. С октября 1946 г. - командующий 11-й Гвардейской армией. С 

марта 1950 г. командующий воздушно-десантной армией. С мая 1953 г. командующий 

Воздушно-десантными войсками. С мая 1954 г. командующий войсками Прибалтийского 

военного округа. С марта 1958 г. военный инспектор-советник Группы генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. Награждён орденами: Ленина (тремя), 

Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), Суворова 1-й степени (двумя), 

Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Красной Звезды 

(двумя), медалями, орденом "Легион Почёта" степени командора (США, 1945 г.). 

(в каталог) 

 

 

ГОРБУНОВ Василий Николаевич (род. 1916 г.), капитан запаса, ветеран Великой 

Отечественной войны. Житель Ярославля. В июне 1941 г. -  начальник 2-й заставы 17-го 

погранотряда, младший лейтенант. Участник первых боев с немецкими войсками на 

границе СССР в 1941 г. Первое ранение получил уже 22 июня 1941 г., отступал вместе с 

оставшимися в живых пограничниками, выходил с ними из окружения. После госпиталя 

вернулся на фронт. Принимал участие в Сталинградском сражении, в освобождении 

Одессы, в штурме Измаила. Затем с боями прошел всю Румынию, Болгарию, Югославию, 

Венгрию и Австрию. День Победы встретил в югославском г. Загребе. Некоторое время 

служил в Берлине. Затем служил в армии еще десять лет. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями.  

(в каталог) 
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ГОРДЕЕВА Любовь Михайловна, медработник, ветеран войны. 22 июня 1941 г. 

находилась в Бресте в должности военного фельдшера. Принимала участие в боях за 

освобождение Венгрии, Румынии и Чехословакии. 

(в каталог) 

 

 

ГОРЕЛОВ Василий Никифорович (род. 1915 г.), полковник. В Красной Армии с 1936 г. 

Уроженец Орловской губернии. Проживал и работал в Москве. Войну начал в составе 

коммунистического батальона Коминтерновского района 3-й Московской 

коммунистической стрелковой дивизии. Был командиром пулеметной роты под 

Волоколамском, затем определен командиром лыжного батальона. В 1942 г. прошел 

ускоренный курс Академии им. М.В. Фрунзе. Воевал в Сталинграде, под Курском, 

форсировал Днепр. В 1943 г. – майор, начальник штаба 109-го Гвардейского стрелкового 

полка 37-й Гвардейской стрелковой дивизии. Во время операции "Багратион" 

подполковник В.Н. Горелов был начальником штаба 36-й стрелковой дивизии. В 1945 г. 

вернулся в 37-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. Освобождал Польшу и Германию. 

Войну закончил под г. Ростоком на 2-м Белорусском фронте.  Был ранен и контужен. После 

войны закончил Академию Генерального штаба. Преподавал в бронетанковой Академии. 

Кандидат военных наук, доцент. С 1960 г.  – в запасе. С 1975 г. -  ответственный секретарь 

в Московской секции Советского комитета ветеранов войны. Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-

й степени, Отечественной войны 1-й степени, Дружбы. Почетный гражданин г. 

Нойбранденбург (Германия). 

(в каталог) 

 

 

ГОРЯЧЕВСКИЙ Прокопий Александрович (род. 1921 г.), младший сержант батареи 122-

мм минометов 325-го стрелкового полка 14-й дивизии. Уроженец Вятской губернии. В 

Красной Армии с 1940 г. На фронте с 1941 г. Покинул Мурманск в 1944 г. Перенес 

переохлаждение в Мотовском заливе из-за нахождения в воде при неудачной высадке на 

берег. Демобилизован в 1945 г. После войны проживал в г. Сосногорске Коми АССР. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

(в каталог) 

 

 

ГРИГОРЬЕВ Андрей Федосович (род 1918 г.), старший сержант, участник боев в 

Заполярье, старшина Героической комсомольской 6-й батареи 143-го артиллерийского 

полка. Уроженец Витебской губернии. Во время одного из боев у дороги Мурманск-

Печенга в 1941 г. получил тяжелое ранение и потерял сознание. Попал в плен. С 14 сентября 

1941 по июль 1955 г. по документам считался убитым. Он оказался в лагере для 

военнопленных Ильвинес недалеко от Киркенеса. Пытался бежать, но был схвачен и 

отправлен в штрафной лагерь в Лапландии. Предпринял снова неудачный побег. Когда 

Финляндия вышла из войны, его вместе с другими военнопленными снова отправили в 

Норвегию, в лагерь около Нарвика. Отсюда бежал в Швецию. После окончания войны 

вернулся на Родину. Попал в Казань, где после проверки служил в армии. Домой в 

Мурманск вернулся после демобилизации в 1946 г. Награжден орденом Красной Звезды. 

(в каталог) 

 

 

ГРИНЬКО Владимир Самойлович, Первый секретарь Брестского городского комитета 

Компартии Белоруссии в 60-е гг. 

(в каталог) 
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ГРИЩЕНКО Леонид Мефодьевич (1920 – 2012 гг.), капитан 1-го ранга, штурман, 

гидрограф.Уроженец Могилевской губернии. С 1932 г. проживал в Москве. В военно-

морском флоте с 1939 г. В 1942 г. окончил Военно-морское училище им. С. Орджоникидзе. 

С 1943 г. на северном флоте. Служил штурманом на тральщиках: ТЩ-63, ТЩ-108, ТЩ-118, 

был гидрографом. Ходил на эсминцах: "Разъяренный", "Живучий". Пережил торпедную 

атаку противника на эсминце "Разъяренный". В 1945 г. участвовал в проводке трех 

арктических конвоев. Войну закончил на эсминце "Жаркий". В 1949 г. занимался приемкой 

и вождением новых кораблей. Выпускник Военно-морской академии после войны, служил 

штурманом на крейсере "Орджоникидзе" на Балтийском флоте, был в Великобритании во 

время визита Н.С. Хрущева. Был командиром эсминца "Прочный". С 1960 г. – в запасе. 

Работал инспектором в рыболовной отрасли. Работал во Всесоюзном институте научно-

технической информации. Оставил воспоминания о северных конвоях. Награжден 

орденами: Отечественной войны 2-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя), медалями.  

(в каталог) 

 

 

ГРЕЧЕНЮК Валентина Николаевна (1921 - 1999 гг.), санинструктор. Уроженка г. 

Полярного. Воевала в составе 26-й армии в Заполярье. Награждена орденами: 

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

(в каталог) 

 

 

ГРИШИН Сергей Владимирович (1917 – 1994 гг.), полковник, участник партизанской 

борьбы на Смоленщине и в Белоруссии, Герой Советского Союза. В Красной Армии с 1939 

г. В 1941 г. окончил курсы подготовки офицеров. С первых дней Великой Отечественной 

войны командовал танковым взводом. Оказавшись в окружении, создал подпольную 

группу, реорганизованную в ноябре 1941 г. в партизанский отряд "Тринадцати". В феврале 

1942 г. в составе партизанского соединения участвовал в освобождении Дорогобужа. С 

марта 1942 г. отряд, развёрнутый в июне 1942 г. в особый партизанский полк "Тринадцати", 

начал рейд по Смоленщине, а с мая 1943 г. - по Белоруссии. За 1943 г. полк прошёл 1500 

километров, разгромил 40 гитлеровских гарнизонов. В апреле 1944 г. полк был 

реорганизован в особое партизанское соединение "Тринадцати", которое, взаимодействуя с 

регулярными войсками, в июле 1944 г.  объединилось с частями 5-й армии 3-го 

Белорусского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 г. ему 

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

"Золотая Звезда". После окончания войны продолжил службу в армии. В 1947 г. окончил 

Военную Академию им. М.В.Фрунзе, в 1955 г. Военную Академию Генерального штаба. В 

1955-1958 гг. находился на должности начальника отдела штаба армии. В 1949-1953 гг. и с 

1958 г. - на преподавательской работе в военно-учебных заведениях. Награжден орденами: 

Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, "За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, медалями, иностранными орденами.  

(в каталог) 

 

 

ГРОМОВ Георгий Васильевич (1917 – 1975 гг.), генерал - майор авиации, Герой 

Советского Союза. Уроженец Смоленской губернии. С 1937 г. в Красной Армии, окончил 

Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков. Участник Советско - финской 

войны 1939 - 1940 гг. С июня 1941 г. - в действующей армии. По март 1944 г. служил в 147-

м истребительном авиационном полку (20-м Гвардейском истребительном авиационном 

полку), по май 1945 г. - в 515-м истребительном авиационном полку. Командовал звеном, 

эскадрильей "Комсомолец Заполярья", полком. К марту 1945 г. командир 515-го 
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истребительного авиационного полка (193-я истребительная авиационная дивизия, 13-й 

истребительный авиационный корпус, 16-я Воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) 

Гвардии подполковник Г.В.Громов совершил более 400 боевых вылетов, провёл 64 

воздушного боя, в которых лично сбил 7 самолётов противника и 18 в группе. В наградном 

листе за 1945 г. указано 13 сбитых им лично самолетов. Войну закончил в Берлине. 15 мая 

1946 г. удостоен звания Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в ВВС. 

В 1950 г. окончил Высшие офицерские лётно - тактические курсы командиров, в 1956 г. 

Военную Академию Генерального штаба. Командовал авиационным соединением. С 1963 

г. в запасе. Работал в ДОСААФ. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), 

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

(в каталог) 

 

 

ГУЛЯЕВ Владимир Леонидович (1924 — 1997 гг.), лейтенант, актёр театра и кино. 

Заслуженный артист РСФСР (1976 г.). Уроженец г. Свердловска. В Красной Армии с 1942 

г. В 15-летнем возрасте был принят в аэроклуб в Москве. В начале Великой Отечественной 

войны пошёл работать слесарем в авиационную мастерскую при Молотовской (Пермской) 

военной авиационной школе. С апреля 1942 г. по ноябрь 1943 г. учился в этой школе как 

пилот среднего бомбардировщика СБ, а затем переучился на штурмовик ИЛ-2. Еще 

курсантом, получил две благодарности от командования, посадив неисправный самолет.  В 

ноябре 1943 г.  младший лейтенант, лётчик-штурмовик В.Л. Гуляев отправился на фронт 

после парада 7 ноября 1943 г. в Москве.  С 14 ноября 1943 г. – на 1-м Прибалтийском 

фронте. Летчик 639-го, а затем 826-го полка 211-й Невельской, а затем 335-й Витебской 

штурмовой авиадивизии 3-й воздушной армии. Совершил около 60 боевых вылетов только 

на ИЛ-2, не считая полетов на ПО-2. За его голову немцы назначили награду. Воевал в 

Белоруссии, Прибалтике. За эффективную бомбежку белорусской ж/д ст. Оболь в 1944 г. 

был представлен к званию Героя Советского Союза, но награжден не был. Произведен в 

лейтенанты. Войну закончил в Восточной Пруссии, игнорируя запрет на полеты после 

ранения. 8 мая 1945 г. совершил три боевых вылета, чудом избежав гибели. Участник 

Парада Победы 24 июня 1945 г. Был ранен, перенес малярию и по состоянию здоровья 

после войны из авиации ушел.  Окончил ВГИК в 1951 г. и до 1988 г. - актёр Московского 

государственного театра киноактера. В 1950 -1960-е гг. много снимался в кино. Сам 

управлял автомобилями в кинофильмах, в комедийном фильме "Бриллиантовая рука" 

пилотировал вертолет.  С конца 1960-х гг. снимался в эпизодах. Сыграл более 80 ролей, 

дублировал многие фильмы. Написал книги: "На полевых аэродромах" (1977 г.), "В воздухе 

– ИЛы" (1985 г.). Проживал в Москве. Награждён орденами: Красного Знамени (двумя), 

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

(в каталог) 

 

 

ДАЛМАТОВ Василий Никитич (1899 – 1977 гг.), генерал-майор. В Красной Армии с марта 

1919 г. Участник Гражданской, Советско-польской войн. С октября 1922 г. командовал 

подразделениями пограничных войск ОГПУ: взводом, отделением пограничного батальона 

войск ГПУ. С апреля 1923 г. помощник начальника, начальник заставы 7-го 

Кингисеппского пограничного отряда. С сентября 1927 г. на учебе в Высшей пограничной 

школе ОГПУ в Москве. После окончания в 1929 г. снова начальник заставы, затем старший 

инструктор строевой подготовки штаба 5-го Сестрорецкого пограничного отряда. С 1934 

по 1937 гг. на учебе в Военной Академии им. М.В.Фрунзе. С октября 1937 г. начальник 72-

го Ковдозерского пограничного отряда ПВ НКВД Карело-Финского округа. С мая 1939 г. 

комбриг, начальник Управления пограничных войск НКВД Карело-Финской ССР. 

Участник Советско-финской войны 1939-1940 гг. 15 июля 1941 г. назначен Командующим 

войсками 31-й армии. Участник обороны Ржева. С 24 октября 1941 г.  заместитель 



84 

 

 

Командующего войсками Московской зоны обороны. 9 ноября 1941 г. "за крупные 

упущения в управлении войсками при обороне Ржева" Ставкой ВГК было принято решение 

об его аресте и предании суду военного трибунала. В ходе судебных разбирательств 

оправдан. С 16 января 1942 г.  командир 134-й стрелковой дивизии 41-й армии 

Калининского фронта. С июля 1942 г. начальник отделения боевой подготовки 41-й армии. 

30 октября 1942 г. назначен командиром 362-й стрелковой дивизии. С 10 декабря 1943 г. - 

заместитель командира по строевой части 80-го стрелкового корпуса в составе 3-й армии 

Белорусского фронта. С 13 января 1944 г. вновь командовал 362-й стрелковой дивизией в 

составе 80-го стрелкового корпуса. В феврале 1944 г. командовал дивизией в ходе 

Рогачёвско -Жлобинской наступательной операции. С марта 1944 г. дивизия находилась в 

составе 19-го стрелкового корпуса 50-й армии 1-го Белорусского (с мая 2-го Белорусского) 

фронта. С 23 июня 1944 г. и до конца войны - командир 307-й стрелковой дивизии 50-й 

армии 2-го Белорусского (с марта 1945 г. 3-го Белорусского) фронта. Дивизия участвовала 

в Белорусской стратегической наступательной операции: в Могилёвской, Минской, 

Белостокской наступательных операциях. На заключительном этапе войны дивизия 

участвовала в Млавско-Эльбингской, Восточно-Прусской и Кенигсбергской 

наступательных операциях. После войны командовал 81-й Гвардейской стрелковой 

дивизией в Киевском военном округе, а после её переформирования в 9-ю отдельную 

Гвардейскую стрелковую бригаду был назначен её командиром (1945-1946 гг.) С сентября 

1946 г. старший преподаватель Кафедры службы войск в Военном институте МВД СССР в 

Москве. С мая 1947 г. - заместитель начальника этой кафедры. С сентября 1953 г. - в 

отставке по болезни. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (шестью), Суворова 

2-й степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), медалями. 

(в каталог) 

 

 

ДАЩИНСКИЙ Станислав Наумович (1938 – 2002 гг.), журналист, историк, кандидат 

исторических наук. Окончил историко-филологический факультет МГПИ в 1967 г., 

Высшую партшколу при ЦК КПСС в 1973 г., аспирантуру ЛГУ. С 1957 г. участник 

строительства Оленегорского горно-обогатительного комбината, литературный сотрудник 

газеты "Мончегорский рабочий", с 1960 г. литературный сотрудник, редактор газеты 

"Ловозерская правда", с 1967 г. редактор газеты "Полярная кочегарка" в поселке 

Баренцбург, с 1969 г. редактор Кольской районной газеты "Заполярный труд", с 1974 г. 

секретарь Кольского РК КПСС, с 1982 г. редактор областного еженедельника "Рыбный 

Мурман", с 1990 г. первый редактор газеты "Советский Мурман" ("Муранский вестник"), с 

1992 г. помощник капитана на судах "Севрыбхолодфлота", с 1993 г. руководитель рабочей 

группы редколлегии областной "Книги памяти", в 1999–2002 гг. редактор отдела писем 

газеты "Мурманский вестник". В 1991–2001 гг. доцент кафедры отечественной истории 

МГПИ. Автор более 50 научных работ. Автор и составитель 7-томной "Книги памяти 

Мурманской области", организатор, автор и составитель "Энциклопедии Кольского края". 

Член Союза журналистов СССР / России с 1961 г. Почетный работник рыбного хозяйства 

Российской Федерации (1996 г.). 

(в каталог) 

 

 

ДЕВЯТАЕВ Михаил Петрович (1917 — 2002 гг.), лётчик-истребитель, Герой Советского 

Союза. Уроженец Тамбовской губернии. В Красной Армии с 1938 г. В 1940 г. окончил 

Чкаловскую военную авиационную школу лётчиков. Участник Советско-финской войны 

1939-1940 гг. С 23 июня 1941 г. - в действующей армии. Сражался на Западном, Юго-

Западном, Центральном, Степном, 2-м и 1-м Украинском фронтах в составе 163-го 

истребительного авиаполка, 1001-го Отдельного санитарного авиаполка, 104-го 

Гвардейского истребительного авиаполка. К июлю 1944 г. командир звена 104-го 
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Гвардейского истребительного авиационного полка (9-я Гвардейская истребительная 

авиационная дивизия, 2-я Воздушная армия, 1-й Украинский фронт) Гвардии старший 

лейтенант М.П.Девятаев в воздушных боях сбил 9 самолётов противника. 13 июля 1944 г. 

в неравном воздушном бою был сбит. С тяжёлыми ожогами захвачен в плен. 8 февраля 1945 

г. группа советских военнопленных из 10 человек захватила немецкий бомбардировщик Не-

111 и совершила на нём побег из концлагеря на острове Узедом (Германия). Пилотировал 

его М.П.Девятаев. Через 2 часа самолёт был посажен в расположении советских войск. С 

ноября 1945 г. - в запасе. С 1946 г. работал в Казанском речном порту капитаном 

пассажирских судов на подводных крыльях.15 августа 1957 г. был удостоен звания Героя 

Советского Союза. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й и 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ДЕРЯБИНА Валентина Николаевна (род.  1925 г.), красноармеец, участница партизанского 

движения в Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Уроженка Куйбышевской 

области. С 1929 г. жила в Кандалакше. С 1940 по 1943 гг. работала в школе №1, 

Кандалакшторге, контролёром отдела технического контроля на Кандалакшском заводе. В 

августе 1943 г. добровольцем ушла в партизанский отряд "Большевик Заполярья". После 

окончания боевых действий партизанских отрядов в Заполярье участвовала в боях в составе 

31-й отдельной лыжной горно-стрелковой Краснознаменной ордена Красной Звезды 

бригады на Карельском, затем на 4-м Украинском фронтах. На 1945 г. – телефонистка роты 

связи.  После демобилизации с сентября 1945 г. работала военруком в школе №2, с 1952 г. 

по 1955г. секретарём ГК ВЛКСМ, с 1959 г. по 1974 г. инструктором, секретарём 

Кандалакшского ГК КПСС. С 1974 по 1992 гг. – Председатель городского Совета 

профсоюзов и Председатель городского комитета профсоюза работников государственных 

учреждений. С 1988 г. – Председатель Совета ветеранов партизанских отрядов "Большевик 

Заполярья" и "Советский Мурман". Награждена орденами: Красной Звезды, Отечественной 

войны 2-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

  

ДЗЕХ Феодосий П., красноармеец, курсант музыкантского взвода 455-го стрелкового полка 

в 1941 г. Защитник Брестской крепости. Оборонял Тереспольские ворота и был захвачен в 

плен.  После войны проживал в Хмельницкой области (Украина), работал в колхозе "Им. 

В.И. Ленина". 

(в каталог) 

 

 

ДМИТРИЕВ, партизан бригады А.П. Бринского с 1942 г. При полете в сторону 

Чехословакии был сбит, оказался в концлагере, бежал и в Польше продолжил воевать как 

партизан в 1944 г. Выступал с воспоминаниями по радио в 1961 г. В своих воспоминаниях 

А.П. Бринский упоминает командира специальной группы своей бригады Аркадия 

Максимовича(?) Дмитриева, воевавшего под псевдонимом "Максим". А.М. Дмитриев 

был награжден орденом Отечественной войны, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ДОБРОТИН Леонид Васильевич (род. 1898 г.), полковник, участник Гражданской войны. 

Уроженец г. Рыбинска. В Красной Армии с 1918 г. Воевал в Первой конной армии. 

Выпускник инженерной академии. В 1941 г. – майор 181-го разведывательного отряда 

штаба Северного флота, затем – подполковник разведотдела штаба Северного флота.  
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Участник десантных операций и рейдов в тыл врага в Заполярье. Рыбачий.  В 1943 – 1945 

гг. – начальник штаба 260-й бригады морской пехоты Балтийского флота. В апреле 1945 г. 

участвовал в десантной операции южнее г. Пиллау в Восточной Пруссии как командир 

полка. Был ранен несколько раз и контужен. Награжден орденами: Красного Знамени, 

Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, 

медалями, именным оружием. 

(в каталог) 

 

 

ДОЛГОВ Иван Александрович (1897 — 1986 гг.), генерал-майор. Участник Первой 

Мировой войны. В Красной Армии с 1919 г., участник Гражданской войны. Воевал под 

командованием В.И.Чапаева. В 1939 г. окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе. 

Участник Великой Отечественной войны. Прошёл боевой путь от Кобрина до Брянска. 

Воевал на Западном, Центральном, Брянском фронтах, участник Курской битвы, 

форсирования Днепра, Гомельско-Речицкой и Восточно-Прусской операций. В ноябре 1950 

г. назначен на должность начальника Свердловского суворовского военного училища. В 

феврале 1954 г. возглавил Калининское суворовское военное училище. С 1957 г. в запасе. 

Занимался литературной деятельностью. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени 

(тремя), Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

ДОРИЧЕВ Василий Афанасьевич (род. 1920 г.), младший лейтенант зарпаса, капитан 

тралового флота. Уроженец Вологодской губернии. В Красной Армии с 1940 г. В 1941 – 

1942 гг. служил во 2-м Гвардейском авиаполку Северного флота специалистом по 

приборам. С декабря 1943 г. – старшина 2-й статьи, рулевой и комендор тральщика ТЩ-122 

(ТАМ-122) в составе бригады траления Охраны водного района Главной базы Северного 

флота. К концу войны тральщик ТЩ-122 отконвоировал 88 кораблей и транспортов. В 1945 

г. – на ТЩ-122 в составе 5-го дивизиона тральщиков В.А. Доричев принимал участие в 

разминировании акватории северных морей. В 1946 г. В.А. Доричев был уволен в запас. 

Проживал в Мурманске и работал в траловом флоте. Был ранен. Награжден орденами: 

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

(в каталог) 

 

 

ДРОЗДОВ Александр Васильевич, участник освобождения Белоруссии в 1944 г. На 1964 г. 

– токарь Московского Хрустального завода им. М.И. Калинина. 

(в каталог) 

 

 

ДРУНИНА Юлия Владимировна (1924 — 1991 гг.), старшина медицинской службы, 

инвалид войны, поэтесса. Уроженка Москвы. В 11 лет начала писать стихи. Посещала 

литературную студию при Центральном Доме Художественного воспитания детей в здании 

Театра юного зрителя. После начала Великой Отечественной войны, в семнадцатилетнем 

возрасте Юлия Друнина записалась в добровольную санитарную дружину при РОККе 

(Российское общество Красного Креста), работала санитаркой в глазном госпитале. 

Окончила курсы медсестёр. В конце лета 1941 г. была направлена на строительство 

оборонительных сооружений под Можайском. Там, во время одного из авианалётов, она 

отстала от своего отряда, и была подобрана группой пехотинцев, которым очень нужна 

была санитарка. Вместе с ними Юлия Друнина попала в окружение и 13 суток пробиралась 

к своим по тылам противника. Оказавшись снова в Москве осенью 1941 г., она вскоре 
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вместе со школой, в которой директором был её отец, была эвакуирована в Сибирь, в 

Заводоуковск, Тюменской области. Похоронив отца, в начале 1942 г. Друнина уехала в 

Хабаровск, где стала курсантом Школы младших авиационных специалистов (ШМАС). 

Узнав о том, что девушек-медиков, направляют в действующую армию, она предъявила 

своё свидетельство об окончании курсов медсестёр и уже через несколько дней получила 

направление в санитарное управление 2-го Белорусского фронта, где получила назначение 

в 667-й стрелковый полк 218-й стрелковой дивизии. В 1943 г. была тяжело ранена. Не 

подозревая о серьёзности ранения, она продолжала работать. Очнулась уже в госпитале и 

там узнала, что была на волосок от смерти. После излечения была признана инвалидом и 

комиссована. Вернулась в Москву. Попыталась поступить в Литературный институт, но 

неудачно. Вернулась на фронт, где попала в 1038-й самоходный артиллерийский полк 3-го 

Прибалтийского фронта. Воевала в Псковской области, затем в Прибалтике. В одном из 

боёв была контужена и 21 ноября 1944 г. признана негодной к несению военной службы. 

Пережитое на войне стало отправной точкой и сквозной темой в ее творчестве. В декабре 

1944 г. снова вернулась в Москву. Несмотря на то, что шла уже середина учебного года, она 

сразу же пришла в Литературный институт, и стала посещать занятия первого курса. 

Окончила институт в 1952 г. В начале 1945 г. в журнале "Знамя" была напечатана подборка 

стихов Ю.В. Друниной, в 1948 г. - стихи "В солдатской шинели". В марте 1947 г. она 

приняла участие в Первом Всесоюзном совещании молодых писателей, была принята в 

Союз писателей. В 1948 г. вышла первая книга стихов Ю.В. Друниной "В солдатской 

шинели". В последующие годы сборники выходили один за другим. В 1990 г. стала 

депутатом Верховного Совета СССР, много выступала в периодической печати не только 

со стихами, но и с публицистическими статьями. В августе 1991 г. (во время попытки 

переворота ГКЧП) участвовала в защите Дома Советов РСФСР (Белого дома). Покончила с 

собой 21 ноября 1991 г. Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1975 

г.). Награждена орденами: Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды, "Знак Почёта", Серебряной медалью им. А.А.Фадеева, другими 

наградами.  

(в каталог) 

 

 

ДУДКО Павел Калистратович (род. [1904] г.), рабочий, житель с. Старый Бубель (Польша) 

на берегу р. Западный Буг. 20-го или 21-го июня 1941 г. почти переплыл Буг и предупредил 

советский пограничный наряд о вероятном начале войны, что зафиксировано в 

воспоминаниях пограничников и документах 17-го Брестского погранотряда. После войны 

переехал в СССР, жил и работал в г. Тосно Ленинградской области.  

(в каталог) 

 

 

ДЫМЧУК (имя и отчество не установлены), партизан, боец отряда К.П. Орловского в 

Белоруссии.  

(в каталог) 

 

 

ЕВСЕЕВ Василий Семенович (род. 1908 г.), старший сержант (1944 г.). Уроженец 

Саратовской губернии. В Красной Армии с 1941 г. На фронте с 1942 г. В 1944 г. – 

разминировал здания в г. Минске как командир отделения 877-го Гродненского отдельного 

корпусного саперного батальона 36-го стрелкового Неманского Краснознаменного корпуса 

31-й армии 3-го Белорусского фронта.  По его словам, снял 4 фугасных заряда в виде 

авиабомб в одном только Доме Правительства. В наградных документах указаны 14 снятых 

им фугасов. Также отличился в январе 1945 г. После войны проживал в Саратовской 
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области. Был ранен трижды.  Награжден орденами: Славы 3-й степени, Отечественной 

войны 2-й степени.  

(в каталог) 

 

 

ЕВСЕЕВ Пётр Александрович (1913 – 1976 гг.), политрук, партизан Заполярья, журналист, 

советский партийный работник. С 1930 г. кочегар парохода "Софья Перовская" на 

Мурмане, затем работник планового отдела на дорожном строительстве, секретарь, 

Председатель Пулозерского сельсовета, секретарь Кольско-Лопарского РИК. Во второй 

половине 1930-х гг. ответственный секретарь редакции газеты "Заполярный труд". С 1942 

г. политрук взвода, партизанского отряда "Советский Мурман". В 1942–1943 гг. участник 

походов отряда в тыл врага. В 1943 г. в одном из походов обморозил ноги, в результате чего 

ему ампутировали половину ступни. С 1944 г. секретарь Кольского райкома ВКП(б), с 1950 

г. заместитель заведующего отделом Мурманского обкома ВКП(б), секретарь Ленинского 

РК КПСС г. Мурманска, заведующий организационным отделом Мурманского ГК КПСС, 

начальник областного управления по печати. С 1963 г. директор Мурманской областной 

типографии "Полярная Правда". С 1971 г. на пенсии. Председатель Совета ветеранов 

партизан Заполярья (1971 – 1976 гг.). Награжден орденом Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЕГОРОВ Николай Александрович, лейтенант (1941 г.), защитник Брестской крепости. 

Уроженец Нижегородской губернии. Выпускник пехотного училища в Полесской области 

в 1941 г. Командир взвода 84-го полка 6-й стрелковой дивизии. 24 июня 1941 г. стал 

командиром роты.  Тяжело раненым попал в плен, бежал, перешел линию фронта. 

Направлен в 178-й запасной полк 38-й армии.  Воевал в Сталинграде, на Курской дуге, 

освобождал Белоруссию. До 1944 г.  – в рядах Красной Армии.  С 1944 г. работал в 

военкомате. В 1951 - 1954 гг.– учитель физкультуры в Горьковской области, затем – в 

Саратове, в школе № 3. 

(в каталог) 

 

 

ЕЗОВИТОВ Владимир Иванович (1924 – 1943 гг.), член подпольной комсомольской 

организации "Юные Мстители" пос. Оболь Сиротинского р-на Витебской области. 

Расстрелян фашистами. Награжден орденом Красного Знамени (посмертно). 

(в каталог) 

 

 

ЕЗОВИТОВ Евгений Ефимович (1923 – 1943 гг.), член подпольной комсомольской 

организации "Юные Мстители" пос. Оболь Сиротинского р-на Витебской области. 

Расстрелян фашистами. Награжден орденом Красного Знамени (посмертно). 

(в каталог) 

 

 

ЕЗОВИТОВ Илья Васильевич (1924 – 1973 гг.), член комитета подпольной комсомольской 

организации "Юные мстители" пос. Оболь Сиротинского р-на Витебской области.  С 1943 

г. воевал в партизанском отряде им. К.Е. Ворошилова бригады "Имени В.И. Ленина" в 

Витебской области. В 1944 г. был ранен и попал в плен. Был освобожден и служил в 

Красной Армии. После Великой Отечественной войны работал на Минском ж/д узле, 

токарем на Минском машиностроительном з-де. Награжден орденом Отечественной войны 

1-й степени, медалями.  

(в каталог) 
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ЕФИМОВСКИЙ Николай Сергеевич (1911-1983 гг.), старший сержант, партизан отряда 

"Большевик Заполярья" с 1942 г. Уроженец Вологодской губернии. Кадровый пограничник. 

В 1945 г. – командир отделения 3-го горно-стрелкового батальона 31-й Отдельной горно-

стрелковой бригады. До войны и после работал в банковской системе в г. Кандалакше. Был 

тяжело ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЕФРЕМОВ Яков Иванович, красноармеец, служил шофером в 634-м отдельном 

автотранспортном батальоне 14-й отдельной армии. Награжден медалью "За оборону 

Советского Заполярья" (1945 г.). 

(в каталог) 

 

 

ЖУРБА Александр Афанасьевич (1898 — 1941 г.), генерал-майор. Участник Первой 

Мировой войны, Гражданской войны. В 1921 г. окончил Курсы "Выстрел", был назначен в 

Ташкентскую школу комсостава командиром батальона, затем - командир батальона и 

начальник строевой части Туркестанской объединенной школы командно-политического 

состава, с 1927 г. - командир батальона в Рязанской пехотной школе, окончил КУВНАС и 

вернулся на прежнюю должность, с 1932 г. - начальник учебного центра комсостава РККА, 

с 1937 г. - командир 147-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии. В 1938 г. назначен 

помощником командира 1-го стрелкового корпуса, с ноября 1939 по март 1940 гг. принимал 

участие в Советско-финской войне. 15 августа 1940 г. назначен командиром 14-й 

стрелковой дивизии 14-й армии Ленинградского военного округа. С началом Великой 

Отечественной войны назначен начальником Приморского участка обороны Северного 

фронта (продолжая командовать 14-й стрелковой дивизией). 29 июня 1941 г. немецкие 

войска перешли в наступление на Мурманск, генерал А.А.Журба выехал в 95-й стрелковый 

полк и на обратном пути погиб. 17 августа 1976 г. останки генерала А.А.Журбы были 

торжественно перезахоронены на Мурманском городском кладбище. У краеведов 

Мурманска до сих пор есть сомнения, что похоронили останки именно А.А. Журбы. 

Награжден орденами: Отечественной Войны 1-й степени (посмертно), Красной Звезды, 

медалью "XX лет РККА". 

(в каталог) 

 

 

ЖУРИН Лев Васильевич (род. 1927 г.), рядовой, участник освобождения Сахалина от 

японских войск в 1945 г. Уроженец Мурманска. После войны работал в Северном флоте на 

судоремонтных предприятиях. Организатор и активный участник поисковых экспедиций в 

Заполярье. Автор многих публикаций, посвященных павшим солдатам в Мурманской 

области. Награжден орденами: "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, Отечественной 

войны 2-й степени, Почета, медалями, Почетный гражданин Мурманска. 

(в каталог) 

 

 

ЗАБОЛОТНЫЙ Иван Константинович (род. 1922 г.), красноармеец. Призван в 

г.Мурманске. В Красной Армии с 1941 г. Начал службу в 5-й комсомольской роте 2-го 

батальона 101-го пограничного полка на Кандалакшском направлении Карельского 

фронта.В 1941 г. был тяжело ранен. После излечения в 1943 – 44 гг. служил на 12-й 

линейной заставе 3-го батальона 82-го пограничного полка.  После подрыва на мине был 

демобилизован. Инвалид войны. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями. (в каталог) 
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ЗАВАРЗИН Ким Иванович, юнга Северного флота. Выпускник Соловецкой школы юнг 

Северного флота. Награжден медалью Ушакова (1992 г.). Награждение было по Курганской 

области. 

(в каталог) 

 

 

ЗАГРЁБИН Виктор Пантелеймонович (род. 1919 г.), майор, участник обороны Заполярья. 

Уроженец Владимирской области. На фронт ушел добровольцем из Ивановского 

педагогического института. В годы Великой Отечественной войны служил в 69-й 

отдельной морской бригаде, 21-й Краснознаменной Пермской и 67-й стрелковой дивизии. 

Комсорг батальона, полка, помощник начальника политотдела по комсомолу. В 1947 г. – 

заместитель редактора газеты "За Родину" 67-й стрелковой дивизии. С 1945 г. постоянно 

проживал в Мурманске. После демобилизации работал в совете ветеранов. Был ранен на 

р.Свирь. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЗАРЕМБО Николай Петрович (1901- 1967 гг.), контр-адмирал. В 1944 – 1945 гг. – 

Начальник Политотдела эскадры Северного флота, капитан 1-го ранга. Уроженец 

Петербургской губернии. В Красной Армии с 1920 г.  Участник Гражданской войны. В 1943 

г. был членом Военного совета Волжской военной флотилии. В 1944 г. переведен на 

Беломорскую военную флотилию. В апреле 1944 г. участвовал в переходе кораблей, 

переданных Великобританией Советскому Союзу как Начальник Политотдела Отряда 

кораблей ВМФ. Находился на эсминце "Дерзкий". Продолжил службу в политотделе 

Северного флота. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Ушакова 2-й степени, 

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

(в каталог) 

 

 

ЗАСЛОНОВ Константин Сергеевич (конспиративное имя: "Дядя Костя") (1910 – 1942 гг.). 

Герой Советского Союза. Уроженец г.Осташкова. Один из выдающихся активных 

участников и руководителей партизанского движения в Белоруссии во время Великой 

Отечественной войны, командир партизанского отряда и бригады, командующий всеми 

партизанскими силами Оршанской зоны. Выпускник Великолукской железнодорожной 

профтехшколы 1930 г. С 1930 г. работал в Витебском паровозном депо: слесарь, помощник 

машиниста, машинист, паровозный мастер. С 1935 г. помощник начальника локомотивного 

депо на станции Новосибирск-Главный. С 1937 г. начальник паровозного депо станции 

Рославль Смоленской области, с декабря 1939 г. начальник станции Орша Витебской 

области Белорусской ССР. В начале Великой Отечественной войны при подходе немецких 

войск к Орше эвакуировался в Москву и работал в депо имени Ильича, но по личной 

просьбе направлен с группой железнодорожников в тыл врага. Линию фронта во главе 

отряда из 40 человек пересёк 1 октября 1941 г. Легализовавшись в Орше, в ноябре 1941 г. 

поступил на работу в оршанское депо начальником русских паровозных бригад и создал 

подпольную группу, которая развернула активную диверсионную деятельность. Из-за 

угрозы ареста в начале марта 1942 г. с группой подпольщиков покинул Оршу и создал 

партизанский отряд, выросший в июле 1942 г. в бригаду "Дяди Кости". Летом и осенью 

1942 г. эта бригада вела активные партизанские действия, осуществляя рейды в районе 

городов Витебск, Орша, Смоленск, где проходили важные коммуникации немецкой группы 

армий "Центр". В октябре 1942 г. был назначен командующим всеми партизанскими силами 

Оршанской зоны. Пал смертью храбрых в бою 14 ноября 1942 г. в районе деревни Куповать 

Оршанского района Витебской области Белорусской ССР. Похоронен в Орше на 
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железнодорожной станции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 

г. К.С.Заслонову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён 

2-мя орденами Ленина, медалью "За трудовое отличие". 

(в каталог) 

 

 

ЗЕНЬКОВА Ефросинья (Фруза) Савельевна (1923 – 1984 гг.), подпольщица, секретарь 

подпольной комсомольской организации "Юные мстители" пос. Оболь Сиротинского 

(Шумилинского) р-на Витебской области. Герой Советского Союза. Окончила среднюю 

школу, школу ФЗО. Работала на швейной фабрике. Участница Великой Отечественной 

войны с 1941 г. Выполняя задания подпольного райкома партии и руководства 

партизанского отряда им. К.Е.Ворошилова, подпольщики добывали сведения о вражеском 

гарнизоне на станции Оболь, совершили 21 диверсию. С сентября 1943 г. она воевала в 

партизанской бригаде им. В.И.Ленина на территории Витебской области. Звание Героя 

Советского Союза ей было присвоено 1 июля 1958 г. После войны до 1967 г. работала в 

Витебском городском военкомате. Награждена орденами: Ленина, Отечественной войны 1-

й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЗИНОВЬЕВ Николай Трофимович (род. 1913 г.), капитан 1-го ранга, уроженец 

Архангельской области. В Военно-Морском флоте с 1940 г. Выпускник Ленинградского 

морского техникума и Высших курсов командного состава Отряда подводного плавания 

им. С.М. Кирова. Перед войной работал на судах Балтийского морского пароходства. С 

1941 г. – помощник командира подводной лодки С-15. С 1944 г.  – командир подводной 

лодки С-101. После войны службу продолжил, командовал подводными лодками на 

Северном флоте, дивизионом лодок. Ушел в запас в 1971 г. с должности старшего 

уполномоченного Балтийской группы приемки Государственной приемки кораблей ВМФ.    

Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной 

Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЗОЛОТОВ Семен Митрофанович (род. 1916 г.), генерал-лейтенант в отставке. Уроженец 

Нижегородской губернии. Выпускник Горьковского педагогического института. Призван в 

Москве в 1939 г. и определен на службу в 115-й зенитно-артиллерийский полк, в котором 

служил вместе с Ю.В. Никулиным. Участник Советско-финской войны. В 1941 г. был 

слушателем Калининского военно-педагогического института, из которого отозван на 

Калининский фронт. В 1943 г. – старший инструктор комсомольского отделения 

политотдела 39-й армии 5-го Гвардейского корпуса. В 1944 г. участвовал в операции 

"Багратион". Войну закончил майором в должности старшего инструктора 

политуправления 3-го Белорусского фронта. Прослужил в армии более сорока лет. 

Дослужился до заместителя по политчасти начальника бронетанковых войск Советской 

Армии. Был инспектором Главпура. В отставке с 1981 г.  Автор биографической повести 

"От рядового до генерала" (2000 г.). Депутат Верховного Совета УССР с 1971 по 1975 гг. 

Был дважды ранен. Награжден орденами: Красной Звезды, Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й и 1-й степени, другими наградами.  

(в каталог) 

 

 

ИВАННИКОВ Анатолий Капитонович (род. 1906 г.), Гвардии полковник, политработник. 

Уроженец совр.Челябинской области. С 1929 г. – в армии, рядовой, зам. комиссара 
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батальона по политчасти, секретарь полкового партбюро, с 1938 г. – комиссар 205-го 

стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии. Участник Советско-финской войны 1939–1940 

гг.  В 1941 г.  - батальонный комиссар, участник обороны Заполярья на Мурманском 

направлении. Руководитель боевых действий 205-го стрелкового полка (заменил 

командира) в долине реки Западная Лица в июне–июле 1941 г., в результате которых было 

остановлено продвижение войск противника на этом направлении. В 1941 г. – заместитель 

командира 313-й стрелковой дивизии Карельского фронта, а затем до 1945 г. - начальник 

политотдела 15-го стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта. Принимал участие в 

форсировании Днепра. Войну окончил в Праге.  После Великой Отечественной войны – 

политработник Советской армии, с 1960-х гг. – в отставке. Проживал в Минске. Был ранен. 

Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (тремя), Кутузова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени. 

(в каталог) 

 

 

ИВАННИКОВ Афанасий Иванович (1915 — 1996 гг.), капитан 1-го ранга, Герой 

Советского Союза. В Военно-Морском Флоте с 1937 г. В 1939 г. окончил Военно-морское 

училище им. М.В.Фрунзе. Служил на Тихоокеанском флоте. В 1942-1943 гг. участвовал в 

приёме кораблей от США и проводке их в район дислокации Северного флота. В боях 

Великой Отечественной войны с ноября 1943 г. Командир тральщика ТЩ-115 6-го 

дивизиона тральщиков бригады траления охраны водного района Печенгской военно-

морской базы Северного флота. К январю 1945 г. участвовал в 104 боевых походах. Его 

тральщик вместе с другими кораблями отконвоировал 232 союзных и отечественных 

транспорта с военными грузами, отразил 8 атак вражеских подводных лодок. В ноябре-

декабре 1944 г. в условиях полярной ночи тральщик под его командованием произвёл 28 

боевых выходов на траление фарватеров у населённых пунктов Петсамо и Киркенес 

(Норвегия), уничтожив и обезвредив 110 вражеских мин. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 апреля 1945 г. капитан-лейтенанту А.И.Иванникову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. После войны продолжил службу в ВМФ СССР. В 1953 г. 

окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Военно-морской Академии. 

С 1960 г. в запасе, затем в отставке. Награждён орденами: Красного Знамени (двумя), 

Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

ИВАНОВ Иван Кириллович (1902 – 1988 гг.), партизан отряда "Советский Мурман". 

Уроженец Витебской губернии. С 1918 г. слесарь железнодорожной станции Витебск. С 

1924 г. военнослужащий срочной службы в Заполярье, с 1927 г. моторист, слесарь на 

предприятиях Мурманска, с 1930 г. помощник оперуполномоченного отдела ОГПУ на 

станции Мурманск, в 1942 г. боец партизанского отряда "Советский Мурман". В августе 

1942 г. откомандирован в распоряжение НКВД. С 1944 г. старший оружейный мастер 

военизированной базы Мурманского тралового флота, с 1948 г. работник объединения 

Мурманрыба, с 1955 г. начальник механической мастерской, главный механик 

строительного управления № 5 треста Мурманскжилстрой, с 1973 г. слесарь, токарь 

тепловых сетей Мурмансккоммунэнерго, с 1985 г. - пенсионер. Председатель Совета 

ветеранов-партизан Заполярья (1976 – 1987 гг.). Награжден орденом Отечественной войны 

2-й степени, медалями.   

(в каталог) 
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ИВАНЬКОВА Анна Петровна (род. 1905 г.), педагог, подпольщица г. Витебска в 1942 г. 

Уроженка Белоруссии. Входила в группу В.З. Хоружей. Награждена орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

(в каталог) 

 

 

ИВАШЕНКОВ Алексей Петрович (1915 – 1993 гг.), младший сержант, снайпер, полный 

кавалер ордена Славы, участник Советско-финской войны, ветеран Великой Отечественной 

войны. Уроженец Тверской губернии. Призван в Москве. Начал войну в Витебской области 

Белоруссии, закончил на Эльбе командиром отделения 515-го стрелкового полка 134-й 

стрелковой Вердинской дивизии. Был дважды ранен.  Награжден орденами: Славы 3-х 

степеней, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

КАЗЕЙ Ариадна Ивановна (1925 – 2008 гг.), партизанка, Герой Социалистического Труда. 

Уроженка Дзержинского района Минской области Белоруссии. Старшая сестра Героя 

Советского Союза М.И.Казея. В 1930-е гг. родители, советские активисты, были 

репрессированы. Отец умер, мать освободили накануне войны. Дети воспитывались у 

родственников. Всего в семье Казеев было пять детей. До наших дней дожила лишь 

Ариадна. Во время Великой Отечественной войны семья осталась на оккупированной 

территории. Мать участвовала в подпольном движении, прятала у себя раненых партизан. 

В 1941 г.  была схвачена гитлеровцами и повешена в Минске. В ноябре 1942 г. после смерти 

матери Ариадна с братом ушла в партизанский отряд "Имени 25-летия Октября". Зимой 

1943 г., когда партизанский отряд выходил из окружения, А.И. Казей отморозила ноги, 

была доставлена в госпиталь г. Иркутска, перенесла несколько операций. Ноги были 

ампутированы и она стала инвалидом войны.  Вернувшись весной 1945 г. в Белоруссию, 

поступила в Минский педагогический институт на филологический факультет. После 

института все послевоенные годы работала учителем белорусского языка и литературы в 

средней школе № 28 в Минске. Организовала в школе музей боевой славы им. М.И. Казея, 

который был открыт в декабре 1969 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 

июля 1968 г. ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Избиралась 

депутатом Верховного Совета Белорусской ССР, являлась членом Ревизионной комиссии 

ЦК Компартии Белоруссии. Награждена орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й 

степени, медалями. Заслуженный учитель Белорусской ССР.  

(в каталог) 

 

 

КАЗЕЙ Марат Иванович (1929 – 1944 гг.), партизан, Герой Советского Союза (1965 г., 

посмертно). Уроженец Дзержинского района Минской области Белоруссии. С 1942 г. 

находился с сестрой в партизанском отряде "Имени 25-летия Октября" бригады "Имени 

К.К. Рокоссовского". Погиб в бою у дер. Хоромицкие Узденского района Минской области, 

подорвав себя гранатой. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями.  

(в каталог) 

 

 

КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович (1880 – 1945 гг.), генерал-лейтенант инженерных 

войск, Герой Советского Союза (1946 г., посмертно). Профессор, доктор военных наук. 

Выпускник Николаевского военно-инженерного училища 1890 г. и Академии Генерального 

штаба РККА 1938 г. Участник Русско-японской войны 1904-1905 гг. С 1905 г. командир 

саперной роты в городе Никольск-Уссурийский (ныне г. Уссурийск Приморского края). В 
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1906 г. – в отставке. В 1907 г. снова поступил на военную службу командиром саперной 

роты в начавшийся формироваться Владивостокский крепостной сапёрный батальон. В 

1911 г. с отличием окончил Николаевскую военно-инженерную Академию.  Направлен на 

должность производителя работ Брест-Литовской крепости. Участник Первой Мировой 

войны. В 1916 г. - участник знаменитого Брусиловского прорыва. В декабре 1917 г. в 

Могилёве-Подольском вступил в Красную Гвардию, отрядный инженер 

красногвардейского полка. С мая 1918 г. в Красной Армии. Участник Гражданской войны. 

С 1921 г. - заместитель начальника и начальник инженеров Войск Украины и Крыма. С 

марта 1923 г. председатель Инженерного комитета Главного военно-инженерного 

управления РККА, затем до 1936 г. -  председатель Военно-технического комитета Военно-

инженерного управления РККА. С ноября 1926 г. одновременно преподавал в Военной 

Академии РККА им. М.В.Фрунзе, с 1926 г. -  Главный руководитель Академии по военно-

инженерному делу, с февраля 1934 г. - Начальник кафедры военно-инженерного дела в этой 

Академии. С 1936 г. - помощник Начальника кафедры тактики высших соединений по 

инженерным войскам Академии Генерального штаба РККА. Опубликовал более 100 

научных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории. Участник Советско-

финской войны 1939-1940 гг. Вырабатывал рекомендации войскам по инженерному 

обеспечению прорыва линии Маннергейма. В начале июня 1941 г. был командирован в 

Западный Особый военный округ. Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й 

армии в Гродно. Через 2 дня он перебрался в штаб 10-й армии. 27 июня штаб армии оказался 

в окружении. В августе 1941 г. при попытке выйти из окружения генерал-лейтенант 

Д.М.Карбышев был тяжело контужен в бою в районе Днепра, у деревни Добрейка 

Могилёвской области. В бессознательном состоянии был захвачен в плен. Гитлеровцы 

неоднократно пытались склонить его к измене. В немецких концлагерях Замостье, 

Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен Д.М. Карбышев был 

одним из руководителей подполья. В ночь на 18 февраля 1945 г. в концлагере Маутхаузен 

(Австрия) в числе других заключённых (около 500 человек) генерал был облит водой на 

морозе и погиб.  Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями.  У входа в мемориал на месте лагеря Маутхаузен (Австрия) ему установлен 

памятник. 

(в каталог) 

 

 

КАРНАУШЕНКО Нил Андреевич (1922 – 2013 гг.), рядовой 1-й роты 44-го стрелкового 

полка в Брестской крепости в 1941 г. Уроженец Черкасской области (Украина). В Красной 

Армии с 1939 г. Войну встретил в шестом форте крепости у станции Жабинка. В сентябре 

1941 г. под Брянском попал в окружение и оказался в плену. Освобожден в 1945 г. 

Демобилизован в 1946 г. Выпускник Ждановского металлургического института 1954 г. 

Почётный профессор Приазовского Государственного Технического Университета, 

кандидат технических наук (1972), Заслуженный изобретатель СССР. Был дважды ранен. 

Инвалид войны. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, другими 

наградами. 

(в каталог) 

 

 

КАТОМИН Борис Александрович [1923-1989 гг.], ветеран Великой Отечественной войны. 

(в каталог) 

 

 

КАТОРЖНЫЙ Иван Павлович (1920 — 1982 гг.), полковник в отставке, Герой Советского 

Союза. Уроженец Иркутской губернии. С 1941 г. служил на Тихоокеанском флоте. Окончил 

школу младших командиров в 1941 г. Участник Великой Отечественной войны с ноября 
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1941 г. Отличился в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции 12-14 октября 

1944 г. Помощник командира взвода 125-го полка морской пехоты Северного флота 

старший сержант И.П.Каторжный в составе десантного отряда участвовал в штурме порта 

Лиинахамари - крупного опорного пункта немецких войск на подступах к Петсамо 

(Печенга). В бою заменил выбывшего из строя командира взвода и умело руководил 

действиями подразделения. Первым водрузил Знамя на здании порта Лиинахамари. Указом 

Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. После войны продолжил службу в ВМФ СССР. В 1950 г. окончил курсы 

политсостава при военно-морском политическом училище. С 1961 г. в запасе. Награжден 

орденами: Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды (двумя), медалями. 

(в каталог) 

 

 

КАЧАРАВА Анатолий Алексеевич (1910 — 1982 гг.), капитан дальнего плавания, 

полярный капитан. Уроженец Батуми. Окончил Сухумский индустриальный техникум, 

работал на судах Черноморского флота. В 1928 г. получил направление в Херсонское 

мореходное училище, затем перевёлся в Дальневосточный рыбопромысловый техникум. 

Получил звание старший лейтенант и во время Великой Отечественной войны стал 

командиром парохода "Александр Сибиряков". В 1942 г. пароход "Александр Сибиряков" 

под командованием А.А.Качаравы вступил в неравный бой с германским тяжёлым 

крейсером "Адмирал Шеер". 19 выживших членов экипажа советского парохода, включая 

тяжело раненного в бою А.А.Качараву, были взяты в плен. Один член экипажа, - кочегар 

П.И. Вавилов, - добрался до о-ва Белуха и был позже вывезен с него на родную базу. По 

окончании войны члены экипажа парохода были направлены для проверки в спецлагерь в 

Уфе. В 1961 г. А.А.Качарава был реабилитирован и награждён орденом Красного Знамени. 

В дальнейшем командовал судами Главсевморпути и Мурманского морского пароходства. 

С 1967 по 1979 гг. возглавлял Грузинское морское пароходство. Награжден орденами: 

Ленина, Красного Знамени (дважды), Трудового Красного Знамени. 

(в каталог) 

 

 

КАШЕВСКИЙ Владимир Владимирович (род. 1917 г.), партизан отряда Советский 

Мурман в 1943 – 1944 гг. Уроженец Минской области. Перед войной служил в НКВД. В 

октябре 1943 г. направлен в партизанский отряд. Воевал в отряде до 1944 г. В 1945 г. 

принимал участие в освобождении Польши. Закончил войну в составе 2-го Белорусского 

фронта в г. Свинемюнде в Померании.Продолжил службу в армии. Демобилизован в 1955 

г. Проживал и работал в Белоруссии. Награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

КЕЛЛИНСАЛМИ (КЕЛЛИНСАЛЬМИ) Аксель Давыдович (1912 – 1995 гг.), сержант. 

Уроженец Мурманской области. В Красной Армии с 1941 г. Воевал в Заполярье в составе 

82-го пограничного стрелкового полка войск НКВД по охране тыла Карельского фронта. 

Командир отделения взвода пешей разведки. Участник разведвыходов на территорию 

Финляндии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

КИСЕЛЁВ Алексей Алексеевич (род. 1926 г.), профессор, доктор исторических наук, 

краевед. Уроженец Ульяновской области. Участник Великой Отечественной войны. В 1956 

г. окончил исторический факультет Ленинградского Государственного университета. 
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Работал в Мончегорском городском комитете КПСС, в 1963 г. перешел на 

преподавательскую деятельность в Мурманский государственный педагогический 

институт. В 1996 г. стал Действительным членом Академии педагогических и социальных 

наук. Основные труды посвящены истории Европейского Севера России, Северной Европы, 

Скандинавских стран и Финляндии, истории Гражданской войны в России, Великой 

Отечественной войны, советского периода развития Кольского полуострова. Награжден 

орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями. Почетный гражданин Мурманска. Заслуженный работник Высшей школы 

Российской Федерации. 

(в каталог) 

 

 

КИСЛЯКОВ Василий Павлович (1916—1990 гг.), капитан морской пехоты, Герой 

Советского Союза. В ряды РККА был призван в 1937 г. Служил в Полярном в береговой 

охране. Перед войной занимал должность командира взвода отдельной дегазационной роты 

Мурманского укреплённого района ВМС Северного флота. С началом Великой 

Отечественной войны из военнослужащих Северного флота был сформирован Первый 

добровольческий отряд моряков, в составе которого помощник командира взвода и 

командир отделения старший сержант В.П.Кисляков участвовал в десантной операции в 

устье реки Западная Лица. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 

г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда". В ноябре 1941 г. был ранен и эвакуирован в военно-морской госпиталь в 

Мурманске. После выздоровления направлен на офицерские курсы при штабе береговой 

обороны. После их окончания в звании младшего лейтенанта был направлен в 

расположение 12-й бригады морской пехоты и был назначен на должность помощника 

начальника штаба 5-го батальона по разведке. Весной 1942 г. участвовал в высадке десанта 

на южный берег Мотовского залива и в боях на полуострове Средний. В январе 1943 г. был 

направлен в Архангельск на курсы переподготовки офицерского состава. После обучения 

вернулся в свою бригаду и был назначен командиром роты автоматчиков. Его бригада 

отличилась в ходе Петсамо-Киркенесской операции 10 октября 1944 г. при прорыве 

обороны противника на перешейке полуострова Средний. В дальнейшем бригада 

участвовала в десанте на мысе Крестовый, в штурме Петсамо, после чего преодолела хребет 

Муста-Тунтури и вступила на территорию Норвегии. К 15 ноября 1944 г. война на 

Карельском фронте была закончена. В феврале 1945 г. он был переведён в 143-й отдельный 

батальон морской пехоты Черноморского флота в составе Дунайской военной флотилии. В 

должности командира роты автоматчиков участвовал в Венской наступательной операции. 

После войны продолжил службу в армии. С 1946 по 1948 гг. служил в Москве, затем семь 

лет был командиром роты в составе контингента советских войск в Финляндии. После 

вывода советских войск из Финляндии в 1955 г. уволен в запас. Жил в Москве. До выхода 

на пенсию работал на заводах: "Главметрострой", "Красный богатырь" и "Каучук". 

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

(в каталог) 

 

 

КИСОВ Анатолий Иванович (1918 — 2009 гг.), контр-адмирал, Герой Советского Союза. 

В 1935 г. был призван на службу в ВМФ СССР. В 1940 г. окончил Военно-морское училище 

им. М.В.Фрунзе. С января 1944 г. - на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал 

в поиске и уничтожении военных кораблей и транспортов противника. К октябрю 1944 г. 

капитан-лейтенант А.И.Кисов командовал отрядом 2-го дивизиона бригады торпедных 

катеров Северного флота. Отличился во время Петсамо-Киркенесской операции. 7 октября 

- 9 ноября 1944 г. его отряд три раза перебрасывал на занятую противником территорию 

десанты, что способствовало успешным действиям советских войск по захвату портов 



97 

 

 

Лиинахамари и Киркенес. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 

г. он был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны продолжил службу в ВМФ 

СССР. В 1956 г. окончил командный факультет Военно-морской Академии. В 1975 г. в 

звании контр-адмирала был уволен в запас. Награждён орденами: Красного Знамени 

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

(в каталог) 

 

 

КЛЫПА Николай Сергеевич (1915 – 1981 гг.), подполковник. Уроженец Брянска. С 1931 г. 

– воспитанник Красной Армии.  В 1941 г. – лейтенант, капельмейстер и командир 

музыкантского взвода 333-го стрелкового полка. Вышел из Брестской крепости в самом 

начале обороны. Прошел всю войну. Был ранен и контужен. В 1946 – 1948 гг. - командир 

батальона в Новосибирске. В 1950 г. окончил Военную Академию и произведен в 

подполковники.  В 1950 - 1956 гг. – военный комиссар Маслянского района Тюменской 

области. В 1956 г. – демобилизован. Награжден орденами: Красного Знамени, Красной 

Звезды (двумя), Отечественной войны 2-й и 1-й степеней, медалями. 

(в каталог) 

 

 

КЛЫПА Пётр Сергеевич (1926(1927) — 1983 гг.), воспитанник полка. Уроженец г. 

Брянска. Воспитывался старшим братом Николаем. Лейтенант Н.С. Клыпа командовал 

музыкантским взводом 333-го стрелкового полка, воспитанником которого стал Петр. С 

1939 г. этот полк дислоцировался в Брестской крепости. В июне 1941 г., когда положение 

333-го стрелкового полка стало безнадежным, командир, спасая жизни женщин и детей, 

приказал им сдаться в плен. П.С. Клыпа решил сражаться до конца. Когда в начале июля у 

защитников крепости подходили к концу боеприпасы, была предпринята попытка 

прорваться и переплыть приток Буга. Прорыв завершился неудачей, большинство его 

участников погибли, но П.С. Клыпа оказался в числе тех, кому удалось добраться до 

окрестностей Бреста. Однако в лесу с несколькими товарищами он был взят в плен, оказался 

в лагере для военнопленных в польском местечке Бяла-Подляска, из которого через 

короткое время бежал вместе с В.П. Казьминым. Ребята проникли в Брест, где прожили 

около месяца, после чего пошли к линии фронта, но были схвачены полицаями. Через 

несколько дней мальчишек погрузили в вагоны и отправили на принудительные работы в 

Германию. Клыпа работал батраком у немецкого крестьянина в деревне Гогенбах в Эльзасе. 

Был освобожден американскими войсками в 1945 г. Летом 1945 г. П.С.Клыпа был передан 

на сторону советских войск, доставлен в Дессау, затем в Люкенвальд, где прошел 

фильтрацию и был мобилизован в Красную Армию. В ноябре 1945 г. уволен в запас. В этом 

же году вернулся в Брянск, где встретился со своими довоенными друзьями, оказавшимися 

уголовниками, втянувшими в это дело и П.С.Клыпу. Весной 1949 г. был арестован. 11 мая 

1949 г. военный трибунал Брянского гарнизона, приговорил его к заключению в ИТЛ за 

спекуляцию и бандитизм сроком на 25 лет. Писатель С.С.Смирнов сумел добиться 

смягчения приговора для Клыпы.  После семи лет заключения П.С.Клыпа вернулся в 

Брянск, устроился на завод "Строймашина", обзавелся семьей. Награждён орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

(в каталог) 

 

 

КОВАЛЁВ (РАБИНОВИЧ) Александр Николаевич (Филиппович) (1927 — 1944 гг.), юнга 

Северного флота, моторист торпедного катера. Родился в семье инженера, начальника 

производственного отдела Главного управления алюминиевой промышленности 

Наркомтяжпрома СССР Ф.М.Рабиновича в г. Москве. В 1937 г. его родители были 

репрессированы. После ареста родителей воспитывался в семье тёти - переводчицы 
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Р.Ковалёвой-Райт и капитана Северного флота Н.П.Ковалёва. В начале Великой 

Отечественной войны был эвакуирован в Ярославскую область, а позже, вернулся к месту 

службы Н.П.Ковалёва в Архангельск, где поступил на торпедный катер. В 1942 г. поступил 

в Соловецкую школу юнг в роту подготовки мотористов под именем Александра 

Николаевича Ковалёва. В 1944 г. после её окончания был распределён на эсминец 

"Громкий", а после на торпедный катер ТКА-209. Участвовал в 20 боевых операциях 

Северного флота. 9 мая 1944 г. А.Н. Ковалёв погиб в результате взрыва германского 

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

(посмертно), медалью Ушакова. 

(в каталог) 

 

 

КОКУХИН Николай Петрович (род. 1938 г.), журналист, писатель. Родился в 

Красноярском крае. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Член 

православной секции Союза писателей России. Два года работал корреспондентом 

Мурманского радио. 

(в каталог) 

 

 

КОЛОМОЕЦ Андрей Филиппович (1923 – 2002 гг.), генерал-майор авиации, Герой 

Советского Союза. В армии с мая 1941 г. В феврале 1943 г. окончил Ворошиловградскую 

военную авиационную школу лётчиков, эвакуированную в г.Уральск. Участник Великой 

Отечественной войны: в марте 1943 – мае 1945 гг. – лётчик, старший лётчик, командир 

звена, заместитель командира авиаэскадрильи и штурман 74-го Гвардейского штурмового 

авиационного полка. Воевал на Южном (март-октябрь 1943 г.), 4-м Украинском (октябрь 

1943 – май 1944 гг.) и 3-м Белорусском (июнь 1944 – май 1945 гг.) фронтах. Участвовал в 

Донбасской, Мелитопольской, Крымской, Минской, Вильнюсской, Мемельской, Восточно-

Прусской, Кенигсбергской и Земландской операциях. Совершил 171 боевой вылет, в 17 

воздушных боях его экипаж сбил лично 2 и в составе группы 2 самолёта противника. В 

декабре 1944 г. был легко ранен во время выполнения боевого вылета. В одном из вылетов 

его самолёт был подбит, совершил вынужденную посадку на своей территории. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. Гвардии старшему лейтенанту 

А.Ф.Коломойцу было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны до сентября 

1949 г. продолжал службу в ВВС командиром авиаэскадрильи штурмового авиаполка в 

Белорусском военном округе. В 1953 г. окончил Военно-воздушную академию в Монино. 

Служил лётчиком-инспектором в Управлении боевой подготовки ВВС, в 1956-1958 гг. – 

старшим офицером в Главном штабе ВВС. В 1958-1959 гг. – начальник командного пункта 

Главного аэродрома ВВС. С 1959 г. ответственный дежурный, в 1966-1968 гг. заместитель 

начальника, в 1968-1977 гг. начальник Центрального командного пункта ВВС. В 1977-1983 

гг. заместитель начальника Управления Центральной инспекции безопасности полётов 

Вооружённых Сил СССР. С ноября 1983 г. в запасе. Награждён орденами: Ленина, 

Красного Знамени (четырьмя), Богдана Хмельницкого 3-й степени, Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, "За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

 

КОЛОС Иван Андреевич (оперативные псевдонимы: "Олег", "М.П. Пашуков", 

"Колоссовский") (1923 – 2007 гг.), разведчик. Полковник ГРУ в отставке. Герой 

Российской Федерации, писатель, один из руководителей партизанского движения в 

Белоруссии. В первые дни Великой Отечественной войны призван в Красную Армию, 

благодаря знанию польского и украинского языков зачислен в команду особого назначения 
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при штабе Западного фронта. Участник оборонительных сражений на западном 

направлении летом 1941 г. В августе 1941 г. направлен на учебу в Вольское пехотное 

училище. По его окончании в мае 1942 г. назначен начальником штаба стрелкового 

батальона 107-го стрелкового полка 38-й армии на Юго-Западном фронте. В июне 1942 г. 

батальон попал в окружение и почти полностью погиб. И.А.Колос создал и возглавил 

Лельчицкий партизанский отряд. За полтора года боев в тылу врага на базе своего отряда 

создал ещё 3 партизанских отряда, объединенных в Лельчицкую партизанскую бригаду. 

Бригада сражалась с оккупантами в Полесье и в декабре 1943 г. соединилась с 

наступающими частями Красной Армии. Сам И.А.Колос в мае 1943 г., после установления 

постоянной связи с Центральным штабом партизанского движения, был передан в 

подчинение Главному разведывательному управлению Генерального штаба РККА и 

переориентирован на разведывательную работу. Осенью 1943 г. был отозван в Москву и 

после короткой подготовки во главе разведгруппы заброшен в немецкий тыл в район Ельск 

- Мозырь (Белоруссия). Там он добывал информацию о передвижении и укреплениях 

противника в интересах разведотдела штаба 1-го Белорусского фронта. После выполнения 

задания группа была эвакуирована. В марте 1944 г. он снова во главе разведывательной 

группы был заброшен в тыл врага, на территорию Гродненской и Барановичской областей 

Белоруссии, имея задачу обеспечить командование разведданными накануне Белорусской 

наступательной операции. После выполнения задания в июле 1944 г. группа соединилась с 

наступающими советскими войсками. 21 сентября 1944 г., после начала Варшавского 

восстания, И.А.Колос был направлен в Варшаву, где координировал по рации действия 

советских летчиков, сбрасывавших повстанцам вооружение и боеприпасы, передавал в 

штаб фронта информацию о ходе восстания и о силах противника, пытался наладить 

контакты между Армией Крайовой и Армией Людовой. В январе 1945 г. лейтенант И.А. 

Колос был представлен к званию Героя Советского Союза, но награжден не был. 

Участвовал в Берлинской операции. С 1947 по 1953 гг. находился в запасе. В 1953 г. 

вернулся в Вооруженные Силы и состоял на службе в Главном разведывательном 

управлении Генерального Штаба Советской Армии, преподавал в специальных учебных 

заведениях. С 1987 г. - в отставке. Указом Президента Российской Федерации от 25 ноября 

1994 г. полковнику в отставке И.А.Колосу было присвоено звание Героя Российской 

Федерации. Автор свыше 20 книг, член Союза писателей. Был ранен и контужен. 

Награждён орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), 

Франциска Скорины (2003 г.), "Крестом Храбрых" (Польша), медалями. 

(в каталог) 

 

 

КОЛЫШКИН Иван Александрович (1902 – 1970 гг.), контр-адмирал, Герой Советского 

Союза. Уроженец Ярославской губернии. Во флоте с 1924 г. Выпускник: школы рулевых в 

Кронштадте в 1925 г., параллельных классов при Военно-морском училище имени М. В. 

Фрунзе 1932 г., курсов усовершенствования командного состава учебного отряда 

подводного плавания имени С. М. Кирова 1935г., Высшей военной академии имени К. Е. 

Ворошилова 1950 г. Прошел все этапы службы от краснофлотца до контр-адмирала. В 1937 

г. стал командиром подводной лодки Щ-404. Участник Советско-финской войны. Во время 

Великой Отечественной войны был командиром 3-го дивизиона бригады подводных лодок 

Северного флота, а затем и командиром бригады. В январе 1942 г. удостоен звания Героя 

Советского Союза. Участвовал в боевых походах на подводных лодках Щ-401 и Щ-421. 

После войны занимал разнообразные командные должности до своей отставки в 1959 г. 

Автор книги "В глубинах полярных морей". Награжден орденами: Ленина (двумя), 

Красного Знамени (пятью), Ушакова 2-й степени, Красной Звезды, оружием, медалями.  

(в каталог) 
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КОРОЛЁВ Василий Иванович (1922 – 2013 гг.), лейтенант, артиллерист, участник Великой 

Отечественной войны. В 1941 г. окончил Рязанское артиллерийское училище. С декабря 

1941 г. по май 1944 гг. воевал на Западном фронте, затем до мая 1945 г. – на 3-м 

Белорусском фронте. В 1942-1943 гг. – командир взвода артиллерийского полка 164-й 

стрелковой дивизии. Далее, до конца войны, помощник командира батарей "Андрюш" (БМ-

31-12) Гвардейского минометного полка. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

 

 

КОРОЛЬ Владимир Адамович (1912 - 1980 гг.), Народный архитектор СССР. Уроженец 

Минской области. В 1931 г. окончил Витебский художественный техникум.  В 1931-1934 

гг. - преподаватель, затем директор средней школы в г. Дзержинске. С 1934 по 1941 гг. 

обучался в Академии художеств в Ленинграде.  С первых дней войны – помощник 

дивизионного инженера. В конце 1941 г. специальным указом Правительства выпускников 

ряда высших учебных заведений отозвали из действующей армии для защиты дипломных 

проектов. В.А.Король защитил диплом, был принят в аспирантуру и в 1942 г. эвакуирован 

в Самарканд. С начала 1945 г. работал в Минске в должности руководителя творческой 

мастерской Управления по делам архитектуры при СНК БССР, в конце того же года был 

назначен заместителем начальника Управления по делам архитектуры СНК БССР. С 1951 

по 1955 гг. - начальник Управления по делам архитектуры при СМ БССР, а с 1955 по 1979 

гг. - председатель Госстроя БССР. Являлся членом авторского коллектива по созданию 

мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в 1963-1970 гг. Один из авторов 

памятника белорусским партизанам и солдатам. Награжден орденами: Ленина, Трудового 

Красного Знамени, Октябрьской Революции, "Знак Почета". 

(в каталог) 

 

 

КОРОТИНА (в замужестве ГИПП) Вера Порфирьевна (1920 – 1997 гг.), ефрейтор (1944 

г.), снайпер. Уроженка г.Казани. Воспитывалась в г.Горбатов Горьковской области в 

детском доме. Окончив 10 классов, уехала в Казань. Работала секретарем народного суда, 

вечером училась на рабфаке, закончила 2 курса химико-технологического факультета.  С 

началом Великой Отечественной войны, ушла добровольцем в армию. Попала на Соловки 

в школу юнг, где училась на снайпера. В Красной Армии с 1942 г. В 1944 г. -  ефрейтор 1-й 

роты 2-го батальона 12-й особой бригады морской пехоты Северного флота. Участвовала в 

освобождении Лиинахамари, Печенги, Никеля и Киркенеса. В 1945 г. осталась 

восстанавливать Никель, работала в геологоразведочной партии. В 1961 г. ее семья 

перевелась работать на горно-обогатительный комбинат в г. Заполярный. В 1977 г. 

переехала жить в Мурманск, работала секретарём в приемной Председателя Октябрьского 

исполкома. Награждена орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

КОРШУК Константин Фёдорович, член Белорусской республиканской комиссии 

содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию и 

установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 

(в каталог) 

 

 

КОЧЕГИН Павел Захарович (1916—1997 гг.), Гвардии майор, летчик, писатель. Уроженец 

Оренбургской губернии. В октябре 1938 г. окончил Одесскую школу военных пилотов, был 
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направлен в 14-й штурмовой авиационный полк Белорусского военного округа. В 1939 г. 

участвовал в освобождении Западной Белоруссии. Выпускник Военно-политической 

Академии им. В.И.Ленина 1942 г. С 9 мая 1942 г. служил на Карельском фронте. С мая 1942 

по декабрь 1942 г. участвовал в боях в составе 837-го истребительного авиационного полка. 

С декабря 1942 г. заместитель командира эскадрильи 19-го Гвардейского истребительного 

авиационного полка по политчасти. С августа 1944 г. командир эскадрильи 19-го 

Гвардейского истребительного авиационного полка. К ноябрю 1944 г. П.З. Кочегин 

произвел 52 боевых вылета, лично сбил 1 самолет противника, а также уничтожил аэростат 

и несколько единиц боевой техники.  В одном из боев осенью 1944 г. был сбит в районе 

озера Сальмиярви. Норвежцы - шофер С.Ларсен, крестьянин Беддари, инженер Х.Кнудцен, 

укрыли его от немцев и лечили вплоть до прихода в поселок Сванвик советских 

разведчиков. В 1946 г. демобилизовался по состоянию здоровья. Работал редактором 

районной газеты "На боевом посту" в с. Полтавка Челябинской области. В 1949-1950 гг. 

преподаватель истории и заместитель директора Куртамышского педучилища по заочному 

обучению. В 1950-1953 гг. собственный корреспондент газеты "Красный Курган". В 1954-

1955 гг. ответственный секретарь районной газеты "Путь колхоза". С 1957 г. член Союза 

журналистов СССР. С 1970 г. член Союза писателей СССР, затем член Союза писателей 

России. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

КОЧУРОВ Степан Степанович (род. 1921 г.), младший лейтенант. Командир взвода в 

партизанском отряде "Большевик Заполярья". Уроженец Вятской губернии. В Красной 

Армии с 1940 г. Войну встретил в составе 101-го погранотряда. В партизанский отряд попал 

в 1942 г. Участвовал в походах в тыл врага. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

КОЧИН Леонид Александрович (1921 – 1981 гг.), лейтенант, заместитель командира роты 

связи 84-го стрелкового полка. Уроженец Витебской губернии. Участник обороны 

Брестской крепости. Сражался в Цитадели крепости у Холмских и Брестских ворот. 

Вечером 30 июня 1941 г., оглушенный взрывом, попал в плен. Делал попытки бежать, но 

безрезультатно. Был ранен и контужен. Находился в лагерях военнопленных Бяла-

Подляска, Хаммельсбург, Обертраублинг. После освобождения и репатриации служил в 

Советской Армии. В послевоенное время работал в Арктическом научно-

исследовательском институте в Ленинграде. Награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

КОШЕЛЕВ Иван Николаевич (род. 1924 г.), Гвардии старший лейтенант (1945 г.). 

Уроженец Архангельской губернии. В Красной Армии с 1942 г. В 1945 г. - адъютант 

командира 326-го Гвардейского стрелкового полка 101-й Гвардейской стрелковой дивизии, 

защитник Заполярья. После войны проживал в Архангельске. Награжден орденами: 

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

(в каталог) 

 

 

КОШКАРОВ (КОШКАРЁВ) Пётр Павлович (1915 – 1983 гг.), политрук, участник 

обороны Брестской крепости. Уроженец Пензенской губернии. В Красной Армии с 1937 г. 

После окончания Московского военно-политического училища им. В.И.Ленина, в самый 
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канун войны был направлен в Брестский гарнизон. Помощник начальника отдела 

пропаганды 42-й стрелковой дивизии. Был в числе тех, кто взял на себя руководство 

боевыми действиями у Брестских ворот Цитадели, в отсутствие начальника штаба сводной 

группы исполнял его обязанности. Попал в плен. Продолжал борьбу в подпольных 

антифашистских организациях. После войны более 30 лет работал на одном из московских 

автопредприятий. Награжден орденом Красного Знамени. 

(в каталог) 

 

 

КРАВЧЕНКО Татьяна Александровна, сержант (1941 г.), сотрудник оперативной службы 

122-й дивизии ПВО. В Красной Армии с 1941 г. В Мурманске с 3-го сентября 1941 г. 

Выпускница школы младших авиаспециалистов (ШМАС). После войны проживала в г. 

Жданове (Мариуполе). 

(в каталог) 

 

 

КРАВЧЕНКО Фёдор Иосифович (Оперативные псевдонимы: "Клейн", "Мануэль 

Ронсеро", "Магнат", "Панчо", "Антонио Серано") (1912 – 1988 гг.), майор, партизан, 

разведчик-нелегал, Герой Советского Союза. Уроженец Кубанской области. В детстве 

проживал в Уругвае. В Красной Армии с 1936 г. Участник Гражданской войны в Испании. 

В 1938 – 1941 гг. работал в Мексике. С 1942 г. действовал в тылу немецких войск. Вначале 

находился в составе нелегальной группы "Лео", затем командовал партизанским отрядом 

"Им. И. Богуна" в соединении А.Ф. Фёдорова. В 1945 – 1949 гг. – на нелегальной работе во 

Франции для создания разведывательной сети в Испании. Работал вместе с Д. Ибаррури.  

По болезни от нелегальной работы отстранен. Занимался общественной работой. 

Награжден орденами: Ленина (двумя), Октябрьской Революции, Красного Знамени (двумя), 

Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями, иностранными 

наградами. 

(в каталог) 

 

 

КРАСАВИН Николай Витальевич (род. 1916 г.), техник-метеоролог, сотрудник 

метеостанции Вайда-губа на п-ове Рыбачьем в 1941 – 1942 гг. Начальник метеостанции на 

м. "Цып-Наволок" в 1943 – 45 гг. Уроженец Ярославской губернии. В Красной Армии с 

1937 г. После войны работал инспектором метеослужбы. Награжден медалями. 

(в каталог)  

 

 

КРЫЛОВ Константин Иванович (род. 1923 г.), Гвардии ефрейтор, разведчик 28-го 

Гвардейского полка 10-й Гвардейской стрелковой дивизии 99-го стрелкового корпуса 14-й 

армии. Уроженец Москвы. Призван в Мончегорске Мурманской области. На фронте с 1942 

г. Участвовал в рейдах на терииторию Финляндии. Участник боев на Карельском и 2-м 

Белорусском фронтах. В 1945 г. воевал в Восточной Пруссии. Награжден орденами: Славы 

3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

КУДЫМОВА (БЕЛКИНА) Валентина Петровна (род. 1924 г.), старший сержант, снайпер 

155-го и 325-го стрелковых полков 14-й стрелковой дивизии. Уроженка г. Соликамска. В 

Красной Армии с 1942 г. Выпускница Центральной женской школы снайперской 

подготовки в г. Подольске 1944 г. Воевала в Заполярье. Участница Петсамо-Киркенесской 

операции. С января 1945 г. служила в 326-м Гвардейском стрелковом полку 101-й 
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Гвардейской стрелковой дивизии. Войну закончила в Германии. После войны проживала в 

г. Кемерово. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

КУЗНЕЦОВ Александр Петрович (1905 - 1973 гг.), полковник. Уроженец Московской 

губернии. В Красной Армии с 1924 г. С 1929 г. – в пограничных войсках Белорусского 

Военного округа. С 1940 г. – командир 17-го погранотряда в районе Бреста.  Войну встретил 

22 июня 1941 г. 19 – 23 сентября 1941 г. сводный отряд под командованием майора А.П. 

Кузнецова прорвал окружение в полосе Юго-Западного фронта и отличился в бою в районе 

Городище – Сенча.  В 1942 г. А. П. Кузнецов служил заместителем начальника штаба войск 

НКВД по охране тыла войск Брянского фронта. В 1943 г. – на Южном фронте. В 1944 г. – 

на 4-м Украинском фронте.  Выпускник Академии им. М.В. Фрунзе 1947 г. До 1950 г.  – 

начальник отдела в аппарате МГБ - МВД. С 1950 г. – в запасе. Награжден орденами: 

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

(в каталог)  

 

 

КУЗНЕЦОВ Иван Фёдорович, матрос СКР-25 "Бриз" во время войны. До войны работал 

на траулере "Северный Полюс". Участник тарана немецкой подводной лодки, который 

произвел СКР-25 в 1941 г. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, другими 

наградами. 

(в каталог) 

 

 

КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович (1904 – 1974 гг.), Адмирал Флота Советского Союза 

(1955 г.), Герой Советского Союза. Уроженец Вологодской губернии. С 1919 г. – служил в 

составе Северодвинской военной флотилии. В 1926 г. окончил Ленинградское военно-

морское училище. Выпускник Военно-морской академии. Участвовал в Гражданской войне 

в Испании. С 1939 г. – Народный комиссар ВМФ СССР. В этой должности находился всю 

войну. В 1944 г. – адмирал флота. Участник разгрома Квантунской армии в 1945 г. В 

сентябре 1945 г. удостоен звания Героя Советского Союза. В 1947 г. был снят с должности 

Главкома ВМФ. Несколько раз понижался в звании и должности. В 1988 г. посмертно 

восстановлен в звании Адмирала Флота СССР. Награжден орденами: Ленина (четырьмя), 

Красного Знамени (тремя), Ушакова 2-й степени (двумя), Красной Звезды, "Знак Почета", 

медалями, иностранными наградами.  

(в каталог) 

 

 

КУЗЬМИН Александр Васильевич, инженер, в 1941 г.- старший лейтенант, командир 

взвода боепитания батареи "Катюш" капитана И.А. Флёрова. Призван из запаса. Житель г. 

Москвы. Вел дневник, благодаря которому известно о подвиге гвардейцев И.А. Флёрова.  

(в каталог) 

 

 

КУЗЬМИН Анатолий Иванович (род. 1921 г.), красноармеец. Уроженец Астрахани. В 

Красной Армии с 1940 г. Курсант полковой школы 44-го стрелкового полка в Брестской 

крепости в 1941 г. Попал в плен в начале обороны крепости. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени.  

(в каталог) 
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КУКУШКИН Алексей Васильевич (род. 1924 г.). Гвардии полковник. Уроженец 

Вологодской области. В 1942 г. после окончания средней школы призван в Красную Армию 

и зачислен курсантом Лепельского пехотного училища, которое окончил в 1943 г. После 

окончания училища воевал на Западном и 2-м Белорусском фронтах. Был дважды ранен. 

Участвовал в Померанской и Берлинской операциях. Войну окончил в должности 

командира стрелковой роты 153-го Гвардейского стрелкового полка. После войны 

проходил службу в группе войск в Германии. С 1948 по 1951 гг. обучался в Военной 

Академии им. М.В.Фрунзе, по окончании которой проходил службу на Дальнем Востоке в 

37-м Гвардейском воздушно-десантном корпусе в десантном отделе штаба ДВО. Был 

начальником оперативного отделения 98-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии и 

исполнял должность начальника штаба дивизии. С декабря 1964 г. проходил службу в 

штабе ВДВ на должностях заместителя начальника отдела боевой подготовки и начальника 

разведки ВДВ. В декабре 1979 - январе 1980 гг. в должности начальника штаба оперативной 

группировки участвовал в планировании и управлении боевыми действиями десантных 

частей при вводе войск в Афганистан в Кабульской операции. Награжден орденами: 

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

Службу Родине в Вооруженных Силах" 3-й степени, другими наградами. 

(в каталог) 

 

 

КУЛЕШОВ Семен Иванович (1906 – 1991 гг.), Гвардии майор, участник обороны 

Заполярья, судоремонтник, рыбак. Уроженец Саратовской губернии. Жил в Мурманске с 

1918 г. Работал в механических мастерских "Севтралтреста", председателем профсоюза 

работников рыбной промышленности. На фронте с первого дня войны. В годы Великой 

Отечественной войны служил в отдельном пулеметном батальоне 10-й Гвардейской 

Печенгской дивизии 14-й армии Карельского фронта. В 1944 - 1945 гг. – замполит 12-го 

отдельного медсанбата 10-й дивизии. Победу встретил в Германии в составе 2-го 

Белорусского фронта. С 1945 г. - заместитель начальника Мурманского тралового флота, 

затем заместитель директора Мурманского рыбокомбината. Награжден орденами: 

Отечественной войны 2-й степени (двумя), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

КУЛИКОВА Анна (псевдоним "Белка"), разведчица оперативной группы особого 

назначения штаба Западного фронта – в/ч 9903. Входила в отряд под командованием А.И. 

Одинцова. Жительница Москвы. Работница Трехгорной мануфактуры. С 1942 г. 

участвовала в диверсионно-разведывательных операциях в Белоруссии. 

(в каталог) 

 

 

КУРБАТОВ Владимир Фёдорович (род. 1920 г.), партизан, рядовой. Уроженец Северного 

Казахстана. В Красной Армии с 1940 г. 22 июня 1941 г. встретил пулеметчиком 13-й 

заставы Августовского погранотряда в Белоруссии. Пробиваясь из окружения на восток, он 

в ноябре 1941 г. оказался в партизанском отряде Ф.С. Данченкова в Брянских лесах.  В 

декабре 1942 г. был тяжело ранен и остался без ног. Инвалид войны. С 1945 по 1962 гг. 

трудился в Приишимской МТС комбайнером. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 11 января 1957 г. удостоен звания Героя Социалистического Труда. С 1962 г. 

работал в с/х им. В.В.Куйбышева в тракторной полеводческой бригаде наладчиком. Затем 

был наставником в училище механизации с/х № 35, которое сам закончил в 1937 г.  

Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 2-й и 1-

й степени, медалями. (в каталог) 
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КУРБАТОВ Георгий Дмитриевич (1919 – 1991 гг.), старший лейтенант, Герой Советского 

Союза. В Военно-Морском Флоте с 1939 г. Окончил электромеханическую школу в 

Учебном отряде Балтийского флота. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 

г. Воевал на катерах типа "Малый охотник", с 1942 г. - на торпедных катерах. Участвовал в 

потоплении 8 вражеских кораблей, в 20 высадках разведывательно-диверсионных групп, в 

20 минных постановках. Командир отделения мотористов торпедного катера ТК-13 1-го 

дивизиона торпедных катеров Северного флота старшина 2-й статьи Г.Д.Курбатов особо 

отличился в ходе Петсамо-Киркенесской операции в октябре 1944 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Был ранен, после выздоровления переведён на Балтийский флот, где воевал до 

Победы. До 1949 г. продолжал службу в ВМФ СССР. В 1954 г. окончил Орловскую 

партшколу. Работал в производственном училище в Ельце. Погиб в автомобильной 

катастрофе 19 апреля 1991 г. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, 

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

(в каталог) 

 

 

КУРЗЕНКОВ Сергей Георгиевич (1911 — 1981 гг.), полковник авиации, Герой Советского 

Союза. Уроженец г.Омска.В Красной Армии с августа 1933 г. В 1935 г. окончил Ейскую 

военную авиационную школу морских лётчиков и лётчиков-наблюдателей, был оставлен в 

ней лётчиком-инструктором. В 1939-1941 гг. – лётчик-инструктор Военно-морского 

авиационного училища им. С.А.Леваневского в г.Николаев. В 1941 г. заочно окончил 1 курс 

Военно-воздушной Академии (Монино). Участник Великой Отечественной войны: в 

октябре-ноябре 1941 г. командир звена 72-го смешанного авиационного полка ВМФ, в 

ноябре 1941 – январе 1942 гг. лётчик 78-го истребительного авиационного полка ВМФ. 

Воевал в составе ВВС Северного флота. Участвовал в обороне Мурманска и Заполярья, 

прикрытии союзнических конвоев. В марте-сентябре 1942 г. командир звена и заместитель 

командира авиаэскадрильи 2-го Гвардейского смешанного авиационного полка ВВС 

Северного флота. 10 мая 1942 г. во время воздушного боя его самолёт был подбит и 

совершил вынужденную посадку в тундре. Получил ранение головы и 2 месяца лечился в 

госпитале. В сентябре 1942 – феврале 1943 гг. заместитель командира 78-го 

истребительного авиационного полка ВВС Северного флота. 28 февраля 1943 г. осколком 

зенитного снаряда противника был тяжело ранен, после чего при подлёте к своему 

аэродрому его самолёт по ошибке сбили свои зенитки. Летчик выбросился с парашютом. В 

момент раскрытия купола лямки парашюта оборвались, и лётчик с высоты 700 метров упал 

на заснеженный склон горы. Получил при этом тяжелейшие травмы и до августа 1943 г. 

вновь находился в госпитале, после чего был списан с лётной работы. Всего за время войны 

совершил 209 боевых вылетов, в 20 воздушных боях лично сбил 9 самолётов противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 г. майору С.Г.Курзенкову 

было присвоено звание Героя Советского Союза. С октября 1943 г. служил начальником 

отделения в Управлении боевой подготовки и военных учебных заведений Управления 

ВВС ВМФ. В 1946-1949 гг. – офицер отдела боевой подготовки Управления ПВО ВМФ, с 

1949 г. – офицер оперативного отдела Штаба авиации ВМФ. С августа 1950 г. в запасе. В 

1956 г. окончил Московский литературный институт. Занимался литературной 

деятельностью, член Союза писателей СССР. Награждён орденами: Ленина, Красного 

Знамени (двумя), Красной Звезды, медалями, "Военно-морским крестом" (США). 

(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. 
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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 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, Моравско-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 

Министерства обороны 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) 

 

 

КУЧЕРОВ Степан Григорьевич (1902 — 1973 гг.), адмирал. Уроженец Саратовской 

губернии. На службе в ВМФ с 1922 г. В 1926 г. окончил Военно-морское училище им. 

М.В.Фрунзе, в 1929 г. - химический класс Специальных курсов командного состава ВМС 

РККА. Окончил Военно-морскую Академию в 1939 г., Высшую военную Академию им. 

К.Е.Ворошилова в 1950 г. В 1930-1940 гг. - ассистент кафедры оперативного искусства 

Военно-морской Академии. С 1940 г. начальник штаба Балтийской военно-морской базы, 

командир военно-морской базы Палдиски Балтийского флота. С августа 1940 г. начальник 

штаба Северного флота. С февраля 1943 г. командующий Беломорской военной флотилией. 

В 1944-1945 гг. начальник управления, затем начальник Главного морского штаба ВМФ. С 

1946 г. командующий Каспийской флотилией. С 1950 г. начальник факультета Военной 
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Академии, с 1953 г. начальник Управления военно-морских учебных заведений. С 1962 г. - 

в распоряжении Главнокомандующего ВМФ. В 1963-1964 и 1965-1967 гг. профессор-

консультант Ученого совета Военно-морской Академии. С 1967 г. в запасе. Награжден 

орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (тремя), Отечественной войны, Нахимова 1-

й степени, Ушакова 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

КУШКАРОВ Тлепхабыл Куртманбетович (Картманбетович) (1921 – 1989 гг.), участник 

обороны Брестской крепости. Призван в РККА в 1940 г. Красноармеец, курсант полковой 

школы 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии.  Во время боев в крепости попал 

в плен. После войны жил и работал в Астрахани. Награжден орденом Отечественной войны 

1-й степени. 

(в каталог) 

 

 

ЛАВРЕНКОВА Нина Ивановна, капитан запаса медицинской службы. В 1942 г. проходила 

службу в составе госпиталя 254-й бригады морской пехоты на полуострове Рыбачий. 

Демобилизована в 1948 г. в звании капитана. Работала в поликлинике г. Полярный, а затем 

в системе аптек г. Ленинграда.  

(в каталог) 

 

 

ЛАПИН Константин Кириллович (1914 – 1971 гг.), писатель, журналист. Уроженец 

Москвы. С 1935 г. – регулярно публиковался в печати.  Первый рассказ напечатал в 1939 г. 

С 1943 г. – военный корреспондент газеты Брянского фронта "На разгром врага". Войну 

закончил в Кенигсберге. Автор многих книг и очерков о войне. Работал в "Литературной 

газете". Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЛЕДЕНЁВ Александр, офицер запаса, корреспондент Всесоюзного радио в 60-е годы. 

(в каталог) 

 

 

ЛЕКОМЦЕВ Виктор Алексеевич (1909 – 1969 гг.), партизан, майор медицинской службы, 

заслуженный врач РСФСР. Уроженец г. Уфы. Окончил школу, работал чернорабочим, 

землекопом, молотобойцем, бетонщиком, на торфоразработках около Шатуры, строил 

кожкомбинат в Москве, Московское метро. Выпускник 2-го Московского медицинского 

института 1936 г. В качестве врача был призван в армию. Участвовал в Советско-финской 

войне. С 1939 по 1941 г. военврач третьего ранга В.А.Лекомцев служил в должности врача 

медсанчасти автобатальона 7-й танковой дивизии, расположенной в Волковыске 

Гродненской области. 24 июня 1941 г. при сопровождении раненых в тыл, попал в плен и 

находился в Брестском лагере для военнопленных. С 9 на 10 ноября 1941 г. ему удалось 

совершить побег. Пробираясь от деревни к деревне, добрался до села Куриловичи 

Мостовского района Гродненской области и здесь остался на зиму, обслуживая жителей 

этих мест как медик. С весны 1942 г. стал партизаном в отряде им. Н.А.Щорса, затем в 

диверсионном отряде А.П.Бринского. В начале 1944 г. отряд получил приказ уходить 

дальше на запад, в Польшу для проведения там партизанской войны. С приходом Красной 

Армии в Польшу стал врачом в медсанбате и дошел со своей частью до Чехословакии, 

воевал в Берлине, на Эльбе. После Победы и демобилизации вместе с семьей переехал в 
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Сибирь, где работал ведущим хирургом в Муромцевской районной больнице. Награжден 

орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, "Партизанский крест" (ПНР), медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЛЕОНОВ Виктор Николаевич (1916 — 2003), капитан 2-го ранга, дважды Герой 

Советского Союза. В рядах ВМФ с 1937 г. Призван на Северный флот, где прошёл курс 

обучения в учебном отряде подводного плавания им. С.М.Кирова в г.Полярном 

Мурманской области, и направлен для дальнейшего прохождения службы на подводную 

лодку Щ-402. С началом Великой Отечественной войны обратился с рапортом о зачислении 

его в 181-й отдельный разведывательный отряд Северного флота, в составе которого с 18 

июля 1941 г. провёл около 50-ти боевых операций в тылу противника. С декабря 1942 г., 

после присвоения офицерского звания - заместитель командира отряда по политической 

части, в декабре 1943 г. - командир 181-го особого разведывательного отряда Северного 

флота. В октябре 1944 г. в период проведения Петсамо-Киркенесской операции разведчики 

под его командованием осуществили успешную десантную операцию в районе мыса 

Крестового, обеспечившую успех десанта в Лиинахамари и последующего освобождения 

г. Петсамо (Печенги) и Киркенеса. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 

ноября 1944 г. лейтенанту В.Н.Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

По завершении разгрома немецких войск в Германии был переброшен на Дальний Восток, 

где участвовал в десантах в портах Расин, Сэйсин и Гэндзан. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 г. старший лейтенант В.Н.Леонов был 

удостоен второй медали "Золотая Звезда". После войны продолжил службу на Северном 

флоте и в Центральном аппарате Военно-Морского Флота СССР. В 1950 г. окончил Высшее 

военно-морское училище. Учился в Военно-морской Академии, закончив два курса. С июля 

1956 г. в запасе. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Александра 

Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, а также орденом 

КНДР. 

(в каталог) 

 

 

ЛИСОВ Иван Иванович (1912 — 1997 гг.), генерал-лейтенант. В армии с 1929 г. Пришёл в 

ВДВ, когда они были на стадии формирования. Свой первый прыжок с парашютом 

совершил в июле 1934 г. и с тех пор почти непрерывно служил в воздушно-десантных 

войсках на различных командных и штабных должностях. Участник Великой 

Отечественной войны. В 1941 г. окончил высшую школу Генштаба и командование 

поручило ему подготовку, обучение и переброску крупных сил парашютистов-десантников 

на наиболее сложные участки фронта и в тыл противника. При его непосредственном 

участии была осуществлена крупная десантная операция в районе Мценска, где десантники 

закрыли путь немецким войскам к Туле, а также операция под Юхновом, где десантники 

защищали Москву. Был участником Парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади. До 1943 

г. готовил высоко квалифицированных офицеров-десантников. В начале 1944 г. направлен 

на Карельский фронт, где стал одним из инициаторов операции с применением лыжного 

десанта при переправе через р. Свирь. Затем участвовал в боях по освобождению Орши и 

Витебска. В 1945 г. основные боевые действия десантников при его активном участии 

проводились в Венгрии, Чехословакии и Австрии. После войны продолжил службу в армии. 

В 1951 г. закончил Академию Генштаба, в 1958 г. назначен заместителем Командующего 

ВДВ страны. Кандидат исторических наук, почётный Президент парашютного комитета 

Международной авиационной федерации, мастер парашютного спорта СССР, судья 

всесоюзной и международной категории. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды. 

(в каталог) 
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ЛОБАНОК Владимир Елисеевич (1907 – 1984 гг.), полковник, Герой Советского Союза, 

один из организаторов и руководителей коммунистического подполья и партизанского 

движения в Белоруссии. Уроженец Минской губернии. В 1931 г. окончил Белорусскую 

сельскохозяйственную академию.  Занимал различные хозяйственные и партийные 

должности. В начале Великой Отечественной войны, в августе 1941 г. направлен в 

немецкий тыл для организации и руководства подпольем и партизанским движением в 

Белорусской ССР. В августе 1941 – июне 1944 гг. - Первый секретарь Лепельского 

подпольного РК КП(б)Б, одновременно с марта 1942 г. командир 68-го партизанского 

отряда, с августа 1942 г. комиссар Чашникской партизанской бригады "Дубова". С июля 

1943 г. командир Лепельской партизанской бригады им. И.В.Сталина, с декабря 1943 г. 

также руководитель оперативной группы Белорусского штаба партизанского движения по 

Полоцко-Лепельской партизанской зоне. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

16 сентября 1943 г. полковнику В.Е.Лобанку было присвоено звание Героя Советского 

Союза. В апреле 1944 г. руководил боевыми действиями полоцких партизан. После 

освобождения Белоруссии находился на руководящей и партийной работе.  Награждён 

орденами: Ленина (тремя), Октябрьской Революции, Красного Знамени, Суворова 1-й 

степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени (тремя), Дружбы 

Народов, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЛОМАКИН Алексей Яковлевич (1914 – 1988 гг.), капитан, Герой Советского Союза.  В 

Красной Армии - в 1936 -1938 и 1941-1952 гг. В августе 1942 г. окончил Симферопольское 

пулеметно-минометное училище. С сентября 1942 г. до конца войны сражался на 

Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Принимал участие в 

Сталинградской битве, освобождении Черниговской области, Белоруссии, Польши, в боях 

на территории Германии. Звание Героя Советского Союза  лейтенанту А.Я.Ломакину было 

присвоено 30 октября 1943 г. за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра. 

С 1952 г. - в запасе. Работал преподавателем по труду школы № 19 в г. Кореновск 

Краснодарского края. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

 

 

ЛОСИК Олег Александрович (1915 – 2012 гг.), Маршал бронетанковых войск. Герой 

Советского Союза. В Красной Армии с ноября 1935 г. В 1938 г. окончил 1-е Саратовское 

Краснознамённое бронетанковое училище. С июня 1938 г. командир учебного 

бронетанкового взвода в 11-й отдельной бронетанковой бригаде Ленинградского военного 

округа, с апреля 1939 г. помощник командира учебной бронетанковой роты там же. С 

октября 1939 г. помощник начальника штаба 112-го отдельного бронетанкового батальона 

35-й легкотанковой бригады Ленинградского военного округа. Участник Советско-

финской войны 1939-1940 гг. После завершения боевых действия продолжил службу в той 

же бригаде. С апреля 1941 г. помощник начальника оперативного отделения штаба 43-й 

бронетанковой дивизии Киевского Особого военного округа. В Великую Отечественную 

войну в действующей армии с июня 1941 г. С сентября 1941 г. помощник начальника штаба 

по разведке штаба 10-й бронетанковой бригады Юго-Западного фронта, с апреля 1942 г. 

заместитель начальника штаба по разведке штаба этой же бригады. С августа 1942 г. 

начальник штаба 10-й бронетанковой бригады на Сталинградском фронте, с декабря 1942 

г. заместитель командира этой бригады на Донском фронте. В марте 1943 г. назначен 

командиром 119-го отдельного бронетанкового полка на Западном фронте, в декабре 1943 

г. ‒ 4-й Гвардейской бронетанковой бригады. Принимал участие в приграничном сражении 
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на Западной Украине, в Киевской и Сумско-Харьковской оборонительных операциях, в 

Сталинградской битве, в Смоленской, Белорусской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-

Прусской наступательных операциях. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 

июля 1944 г. Гвардии полковнику О.А.Лосику было присвоено звание Героя Советского 

Союза. С февраля 1945 г. - командир 2-й отдельной Гвардейской бронетанковой бригады 

на 3-м Белорусском фронте. В марте 1945 г. отозван с фронта и направлен на учёбу в 

Военную Академию бронетанковых и механизированных войск им. И.В.Сталина, но в мае 

1945 г. переведён в Высшую военную Академию им. К.Е.Ворошилова. С мая 1946 г. 

начальник штаба 2-й Гвардейской бронетанковой дивизии Ленинградского военного 

округа, с сентября 1947 г. начальник штаба 12-й Гвардейской танковой дивизии Группы 

советских оккупационных войск в Германии. В декабре 1948 г. повторно направлен на 

учёбу в Академию. В 1951 г. окончил Высшую военную Академию им. К.Е.Ворошилова. С 

апреля 1951 г. командир 26-й Гвардейской механизированной дивизии в Северной группе 

войск (ПНР), с мая 1954 г. помощник командующего 7-й механизированной армией по 

танкам в Белорусском военном округе. С августа 1954 г. командир 24-го Гвардейского 

стрелкового корпуса в Одесском военном округе. С ноября 1956 г. старший преподаватель 

кафедры оперативного искусства Военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С июня 1958 г. 

командующий 6-й армией в Северном военном округе. С июня 1964 г. первый заместитель 

Командующего, с мая 1967 г. - Командующий войсками Дальневосточного военного 

округа. С мая 1969 г. - начальник Военной Академии бронетанковых войск им. 

Р.Я.Малиновского. С января 1987 г. -  военный инспектор-советник Группы генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. С мая 1992 г. Маршал бронетанковых войск 

О.А.Лосик – в отставке. Продолжал активную деятельность в качестве ведущего аналитика 

(генерального инспектора) Службы генеральных инспекторов Министерства обороны 

Российской Федерации. Награждён орденами: Ленина (двумя), Октябрьской Революции, 

Красного Знамени (четырьмя), Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени 

(двумя), Красной Звезды (двумя), "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 2-й и 3-

й степеней, "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, Жукова, "За военные заслуги", 

Почёта, наградами иностранных государств, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЛУЗГИН Василий Иванович (1914 – 1998 гг.), советский государственный и партийный 

деятель. Родился в Витебской губернии. Член ВКП(б) с 1939 г. В 1939 – 1944 гг. – Первый 

секретарь Витебского областного комитета ЛКСМ Белоруссии. В 1941 г. служил в 

Политическом управлении Центрального фронта. С марта 1942 по май 1944 гг. являлся 

секретарем Витебского подпольного областного комитета ЛКСМ Белоруссии. С 1944 г. 

секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. С 1949 г. - на партийной, советской работе. В 1952 – 1953 

гг. второй секретарь Пинского областного комитета КП(б) Белоруссии. С 1974 г. 

заместитель Министра социального обеспечения Белорусской ССР. В 1976 – 1979 гг. 

Министр социального обеспечения Белорусской ССР. Награжден орденами: Красного 

Знамени, Трудового Красного Знамени (двумя), Красной Звезды, Дружбы Народов, "Знак 

Почета". 

(в каталог) 

 

 

ЛУКАШОВ (ЛУКАШЁВ) Михаил Данилович (род. 1919 г.), подполковник. Уроженец 

Брянской области. В Красной Армии с 1939 г. На фронте с первого дня войны.  В 1943 г. – 

Гвардии капитан, начальник связи 220-го Речицкого Гвардейского истребительного 

противотанкового артиллерийского полка Резерва Главного Командования. Воевал на 1-м, 

2-м, 3-м Белорусских фронтах.  В 1944 г. участвовал в операции "Багратион" в составе 
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своего полка. Был ранен под Сталинградом. Награжден орденами: Красного Знамени, 

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

(в каталог) 

 

 

ЛУНЦ Борис Григорьевич (1908 – 1997 гг.), майор, Герой Советского Союза. В армии с 

октября 1926 г. В 1927 г. окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 

1927-1928 гг. учился в Борисоглебской военной авиационной школе лётчиков. До 1930 г. 

служил в ВВС авиамотористом на Дальнем Востоке. Участник боёв на КВЖД в октябре-

ноябре 1929 г. в должности моториста 40-й легкобомбардировочной авиаэскадрильи. С 

февраля 1930 г. – в запасе. Работал мотористом в Центральных авиаремонтных мастерских 

общества "Добролёт" в Москве. В 1931 г. окончил Балашовскую авиационную школу 

Гражданского Воздушного Флота. В 1931-1941 гг. пилот Украинского Управления ГВФ. 

Вновь в армии с июня 1941 г. Участник Великой Отечественной войны: в июле 1941 – 

апреле 1942 гг. – лётчик Киевской авиагруппы особого назначения ГВФ Юго-Западного 

фронта, в мае 1942 – декабре 1944 гг. – командир корабля, заместитель командира и 

командир авиаэскадрильи, заместитель командира 101-го (с ноября 1944 г. – 31-го 

Гвардейского) авиационного полка дальнего действия, в декабре 1944 – мае 1945 гг. – 

заместитель командира 31-го Гвардейского бомбардировочного авиационного полка (18-я 

воздушная армия). Участвовал в оборонительных боях на юге Украины, Сталинградской и 

Курской битвах, Духовщинско-Демидовской, Красносельско-Ропшинской, Минской, 

Полоцкой, Вильнюсской, Таллинской, Рижской, Мемельской, Кенигсбергской и 

Берлинской операциях. За время войны совершил около 350 боевых вылетов (из них 56 – к 

партизанам). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1943 г. капитану 

Б.Г.Лунцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда". После войны продолжал службу заместителем командира 

бомбардировочного авиаполка. С апреля 1946 г. – в запасе. В 1949 г. окончил курсы при 

Школе лётчиков-испытателей. В 1946 -1964 гг.  – лётчик-испытатель НИИ-17 (с мая 1963 г. 

–Научно-исследовательского лётно-испытательного центра Министерства 

радиопромышленности СССР). До 1977 г. продолжал работу в НИЛИЦ на инженерных 

должностях. Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1964 г.). Награждён орденами: 

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

степени (тремя), Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

 

 

ЛУЧИНСКИЙ Александр Александрович (1900 – 1990 гг.), генерал армии, Герой 

Советского Союза. В Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны, борьбы с 

басмачеством, Японо-китайской войны 1937 – 1938 гг.  Выпускник Академии им. М.В. 

Фрунзе 1940 г. В 1941 – 1943 гг. на Закавказском и Кавказском фронтах, воевал в Крыму. В 

1944 г. – командующий 28-й армией в составе 1-го и 3-го Белорусского фронтов. Участник 

Берлинской операции. В 1945 г. командовал 36-й армией, с которой разгромил 

Квантунскую армию Японии. Командовал военными округами, был заместителем 

Министра обороны. С 1964 г. – в группе Генеральных инспекторов Министерства обороны. 

Награжден орденами: Ленина (тремя), Октябрьской Революции, Красного Знамени 

(четырьмя), Суворова 1-й степени (тремя), Суворова 2-й степени, Кутузова 1-й степени, 

Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах" 3-й и 2-й степени, Трудового 

Красного Знамени (Уз ССР), Клемента Готвальда (ГДР), медалями. 

(в каталог) 
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ЛЫСЕНКО Григорий Филимонович (1918 – 1941 гг.), лейтенант, командир 6-й гаубичной 

батареи 143-го артиллерийского полка 14-й армии Карельского фронта. Уроженец 

Екатеринославской губернии. Учился во 2-м Киевском и 1-м Ленинградском 

артиллерийском училищах. В начале боевых действий на Севере перебазировал батарею с 

о. Кильдин, где она располагалась, в район Западной Лицы и успешно командовал 

подразделением в сентябрьских боях 1941 г. на подступах к Мурманску. Расчеты четырех 

122-мм гаубиц почти полностью погибли, не пропустив противника к Мурманску на своем 

участке. Последнее целое орудие бойцы взорвали сами, чтобы не досталось противнику.  

Памятные знаки батарее установлены в г. Мурманске, в пос. Луостари и на 64 км 

автодороги Мурманск–Печенга. Г.Ф. Лысенко награжден орденом Ленина (посмертно). 

(в каталог) 

 

 

ЛЫСЕНКО Яков Филимонович, ветеран войны, старший брат Г.Ф. Лысенко. Уроженец 

Екатеринославской губернии. На фронте с 1941 г. После войны несколько раз посещал 

Мурманск. 

(в каталог) 

 

 

ЛЮБЧЕНКО Иван Яковлевич (род. 1916 г.), капитан 2-го ранга в отставке, командир 

катера БО-206 во время войны. Уроженец Воронежской губернии. В Красной Армии с 1936 

г. Выпускник Военно-морского училища им. М.В. Фрунзе и Тихоокеанского высшего 

военно-морского училища им. С.О. Макарова. Начинал службу на Тихом океане 

штурманом на тральщике "Подсекатель". В 1943 г. лейтенант И.Я. Любченко в США 

получил новый корабль, прошел обучение и, совершив океанский переход, прибыл на 

Северный флот, уничтожив в пути подводную лодку противника.  Командовал катером БО-

206 1-го Дивизиона Больших охотников.  Участвовал в операциях на Севере. 6 сентября 

1944 г. уничтожил подводную лодку противника. Многократно принимал участие в 

конвоировании кораблей. После войны продолжал службу. Награжден орденами: Красного 

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

(в каталог) 

 

 

ЛЯПИДЕВСКИЙ Анатолий Васильевич (1908 — 1983 гг.), генерал-майор авиации, 

первый Герой Советского Союза (1934 г.). Уроженец Ставропольской губернии. В Красной 

Армии с 1926 г. В 1927 г. окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 

1928 г. Севастопольскую школу морских лётчиков. Служил в строевой части ВВС 

Краснознамённого Балтийского флота, затем лётчиком-инструктором в Ейской школе 

морских лётчиков. С 1933 г. в запасе. Работал пилотом в Дальневосточном управлении 

Гражданского Воздушного флота (ГВФ). В 1934 г. принимал участие в спасении 

челюскинцев. За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, 20 апреля 

1934 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. С 

1935 г. вновь в рядах армии. В 1939 г. окончил инженерный факультет Военно-воздушной 

Академии им. Н.Е.Жуковского. С 1939 г. заместитель начальника Главной инспекции 

Народного комиссариата авиационной промышленности, директор авиационного завода № 

156 (г. Москва, с октября 1941 г. - г. Омск). Участник Великой Отечественной войны: с мая 

по сентябрь 1942 г. - начальник 4-го отдела НИИ ВВС, в сентябре 1942 − сентябре 1943 гг. 

- заместитель командующего ВВС 19-й армии, начальник полевого ремонта 7-й воздушной 

армии Карельского фронта. С 1943 г. вновь директор авиационного завода. После 

окончания войны работал главным контролёром Госконтроля СССР, заместителем 

Министра авиационной промышленности, директором завода Министерства среднего 

машиностроения. С 1961 г. в запасе. Награжден орденами: Ленина (тремя), Октябрьской 
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Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды (тремя), "Знак Почёта", медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЛЯХ Борис Митрофанович (1918 – 1992 гг.), капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза. 

Уроженец г. Туапсе. В ВМФ с 1937 г. В 1941 г. окончил Высшее военно-морское училище 

им. М.В. Фрунзе. В 1941 – 1944 гг. командова отдельными катерами морскими охотниками 

МО и звеном катеров. Участник Петсамо-Киркенесской операции. В 1944 г. за прорыв в 

порт Лиинахамари Гвардии старший лейтенант Б.М. Лях стал Героем Советского Союза. С 

ноября 1944 по февраль 1945 гг. был на лечении. Далее служил на Дунайской военной 

флотилии и Черноморском флоте. С 1950 г. на различных командных и штабных 

должностях. С 1973 г. в запасе. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), 

Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

МАЖАЕВ (МОЖАЕВ) Александр Фролович (род. 1917 г.), полковник. Уроженец 

Тульской губернии. В Красной Армии с 1937 г. Воевал на Центральном, Юго-Западном, 2-

м и 3-м Украинском фронтах. В 1943 г. - капитан, командир 331-го батальона 96-ой 

отдельной танковой бригады Им. Челябинского комсомола. На 1944 г. – майор, командир 

2-го батальона 96-й отдельной танковой бригады 3-го Украинского фронта. Четырежды был 

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

Красного Знамени, другими наградами. 

(в каталог) 

 

 

МАЗАНИК Елена Григорьевна (1914 – 1996 гг.), партизанка-подпольщица. Герой 

Советского Союза. Уроженка Минской губернии. Окончила 6 классов. Работала сестрой-

хозяйкой в доме отдыха ЦК КП(б)Б. Вместе с другими подпольщицами (Осиповой М.Б. и 

Троян Н.В.) она привела в исполнение приговор палачу белорусского народа генеральному 

комиссару Белоруссии В. фон Кубе, лично положив ему в постель мину.  Звание Героя 

Советского Союза ей было присвоено 29 октября 1943 г. В 1948 г. окончила Высшую 

республиканскую партшколу при ЦК КП(б)Б, в 1952 г. - Минский государственный 

педагогический институт. В 1952-1960 гг. - заместитель директора Фундаментальной 

библиотеки Академии Наук Белорусской ССР. Заслуженный работник культуры 

Белорусской ССР. Награждена орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

МАЗУРОВ Кирилл Трофимович (1914 – 1989 гг.), советский партийный и государственный 

деятель, Герой Социалистического Труда.  Уроженец Гомельской области Белоруссии. В 

1933 г. окончил Гомельский автодорожный техникум, работал техником дорожного отдела 

Исполнительного комитета Паричского районного Совета депутатов трудящихся ныне 

Светлогорского района Гомельской области, затем начальником дорожного отдела 

Исполнительного комитета Комаричского районного Совета депутатов трудящихся ныне 

Комаричского района Брянской области. В 1936-1938 гг. - на действительной военной 

службе в Красной Армии. После увольнения в запас в декабре 1938 г. работал инструктором 

политического отдела Белорусской железной дороги в Гомеле. В июле 1939 г. - в 

Гомельском областном комитете ЛКСМ Белоруссии. С марта по сентябрь 1940 г. - Первый 
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секретарь Гомельского городского комитета ЛКСМ Белоруссии, с сентября 1940 г. - 

Первый секретарь Брестского обкома ЛКСМ Белоруссии. Член ВКП(б)/КПСС с 1940 г. С 

первых дней Великой Отечественной войны политрук К.Т.Мазуров в действующей армии. 

Был политруком роты, командиром стрелкового батальона, инструктором 

разведывательного отдела 21-й армии. С декабря 1941 г. слушатель высших офицерских 

курсов "Выстрел", по окончании которых был назначен комиссаром факультета этих 

курсов. В сентябре 1942 г. направлен в тыл немецких войск в Белоруссию в качестве 

представителя Центрального штаба партизанского движения, где до конца 1943 г. работал 

в партизанских соединениях. Секретарь подпольного ЦК ЛКСМ Белоруссии, принимал 

активное участие в организации комсомольского подполья и партизанского движения. В 

1943-1947 гг. – второй, затем с июня 1946 г. - Первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В 

последующие годы (1947-1948 гг.) работал в аппарате ЦК КП(б) Белоруссии. В 1948-1950 

гг. - второй и Первый секретарь Минского городского комитета КП(б) Белоруссии, в 1950-

1953 гг. Первый секретарь Минского областного комитета КП Белоруссии. С июля 1953 до 

28 июля 1956 гг. Председатель Совета Министров Белорусской ССР, с 28 июля 1956 г. 

назначен Первым секретарём ЦК КП Белоруссии. 30 марта 1965 г. освобождён от 

должности Первого секретаря ЦК КП Белоруссии в связи с переводом в Москву на 

должность Первого заместителя Председателя Совета Министров СССР. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1974 г. ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". С 

1956 г. избирался членом ЦК КПСС. С 29 июня 1957 до 26 марта 1965 гг. кандидат в члены 

Президиума ЦК КПСС, с 26 марта 1965 до 29 марта 1966 гг. член Президиума ЦК КПСС, с 

8 апреля 1966 до 27 ноября 1978 гг. член Политбюро ЦК КПСС. Избирался депутатом 

Верховного Совета СССР 3-10-го созывов. Был членом Президиума Верховного Совета 

СССР. В 1978 г. снят со всех высших постов и отправлен на пенсию, но в 1986 г. вернулся 

к активной деятельности, был избран первым Председателем Всесоюзного Совета 

ветеранов войны и труда, в 1989 г. от этой организации был избран народным депутатом 

СССР. Награждён орденами: Ленина (пятью), Красного Знамени, Отечественной войны 1-

й степени, Дружбы народов, медалями. 

(в каталог) 

 

 

МАЛЫГИН Николай Иванович (род.1921), краснофлотец, участник обороны Заполярья, 

старший механик, ветеран тралового флота. Уроженец Архангельской губернии. До войны 

ходил на зверобойных судах. Во время войны служил механиком на ледоколе "Иосиф 

Сталин". После войны был мотористом на ледоколе "Северный ветер". Занимал различные 

должности в траловом флоте. Работал в совете ветеранов. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

(в каталог) 

 

 

МАЛЫШЕВ Александр Михайлович (род. 1910 г.), политрук отряда "Советский Мурман" 

с 1942 г. Уроженец Царевококшайского уезда (совр. г.Йошкар-Ола). Перед войной 

проживал в Мурманске и работал на заводе "Севморпуть". В июне 1942 г. вступил в 

партизанский отряд. Награжден медалью "Партизану Отечественной войны" 2-й степени.   

(в каталог) 

 

 

МАЛЬКО Дмитрий Иванович (1916 – 1997 гг.), Гвардии старший лейтенант. Уроженец 

Екатеринославской губернии. В Красной Армии с 1937 г. Участник войн: Гражданской в 

Испании, на Халхин-Голе, Советско-финской, Великой Отечественной. В 1939 г. 

участвовал в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. 3-го июля 1941 г. совершил 
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рейд по занятому немцами Минску на танке Т-28, уничтожив вместе с экипажем под 

командованием майора А. Васечкина большое количество живой силы и техники 

противника. Был ранен. Добравшись до своих, продолжил службу в 17-й отдельной 

танковой бригаде. Воевал под Москвой. С 1943 г. служил во 2-м Гвардейском Тацинском 

корпусе. Освобождал Белоруссию в 1944 г. Войну закончил в Кенигсберге. Автор 

мемуаров: "За рычагами танка", опубликованных в сборнике: "На земле, в небесах и на 

море". Был несколько раз ранен и много раз горел в танке. Рейд танка Т-28 по улицам 

Минска подтверждает один из членов экипажа Н.Е. Педан, умерший в 1979 г. После войны 

Д.И. Малько работал в Минске на моторном заводе. Награжден орденами: Отечественной 

войны 2-й и 1-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

 

МАЛЬКОВ Александр Александрович (род. 1913 г.), подполковник. Уроженец Вятской 

губернии. В Красной Армии с 1939 г. Был в Финляндии в 1940 г. С июня 1941 г. воевал на 

Северо-Западном, Брянском, 1-м, 2-м, 3-м Белорусских фронтах. Выпускник Военно-

Инженерной Академии. В 1944 – 1945 гг. служил заместителем начальника штаба 10-й 

инженерно-саперной бригады 3-й армии. Принимал участие в разминировании 

центральных зданий в Минске в 1944 г., а также разминировал Минск и окрестности в 1945 

г. Участник штурма Кенигсберга и Берлинской операции.  Инвалид войны. Был трижды 

ранен и раз контужен. Награжден орденами: Отечественной Войны 2-й и 1-й степени, 

Красной Звезды (тремя), медалями. 

(в каталог) 

 

 

МАЛЫШЕВ Фёдор Алексеевич (1914 – 2005 гг.), капитан. Герой Советского Союза, 

кандидат технических наук. Один из руководителей партизанского движения в Белоруссии. 

Уроженец Полесья (Белоруссия). В 1941 г. окончил Минский политехнический институт. 

Работал инженером на торфопредприятии в Витебской области Белорусской ССР. Война 

застала его в Витебске. Вернувшись в родную деревню, через некоторое время вместе с 

братьями вступил в партизанский отряд. С июля 1942 г. занимался подрывной 

деятельностью. В ноябре 1942 г. был назначен командиром диверсионной группы 78-го 

отряда 125-й Копаткевичской партизанской бригады Полесской (ныне Гомельской) 

области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 г. капитану 

Ф.А.Малышеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда". С декабря 1946 г. работал в Министерстве топливной 

промышленности Белорусской ССР, затем заведовал лабораторией: "Комплексное 

использование торфяных месторождений Полесья" Института торфа Академии наук БССР.  

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, "Знак 

Почёта", "За службу Родине" 3-й степени (Беларусь), медалями. 

(в каталог) 

 

 

МАРКИЯНОВ Борис Кириллович (1920 – 1988 гг.), ветеран Великой Отечественной 

войны. Уроженец Витебской губернии. Доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой Витебского медицинского института. До войны был секретарем комсомольской 

организации, работал на ст. Оболь. С ноября 1941 г. – в Красной Армии. Затем в партизанах. 

Командир диверсионной группы, комиссар партизанского отряда им. К.Е.Ворошилова 

бригады им. В.И.Ленина, один из руководителей Обольской подпольной комсомольской 

организации "Юные мстители". Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 
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МАРЯХИН Сергей Степанович (1911 — 1972 гг.), генерал армии. Уроженец 

Нижегородской губернии. В Красной Армии с 1931 г., призван по спецнабору. Окончил 

Саратовскую бронетанковую школу в 1932 г. Командовал танковыми взводом и ротой. В 

1941 г.  окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе. Великую Отечественную войну 

встретил в должности командира танкового батальона в Харьковском военном округе. В 

начале июля 1941 г. прибыл в составе 25-го механизированного корпуса на Западный фронт 

как командир 99-го танкового полка. Участвовал в боях под Пропойском, затем в 

Смоленском сражении 1941 г. С 1941 г. - начальник оперативного отдела 

автобронетанкового управления Брянского фронта, с 1942 г. в той же должности на 

Воронежском фронте. С 1943 г. начальник штаба управления командующего 

бронетанковыми и механизированными войсками Воронежского фронта (с октября 1943 г. 

- 1-го Украинского фронта), участвовал в Курской битве и в битве за Днепр. С 1944 г. 

начальник оперативного отдела штаба 4-й танковой армии (4-я Гвардейская танковая 

армия) на 1-м Украинском фронте. В марте-апреле 1945 г. короткое время командовал 68-

й Гвардейской танковой бригадой 4-й Гвардейской танковой армии, затем вернулся на 

предыдущую должность. Принимал участие в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, 

Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. 

Окончил войну в звании полковника. С 1945 г. командир тяжёлого танкосамоходного 

полка. С ноября 1946 г. начальник штаба дивизии. В 1950 г. окончил Военную Академию 

Генерального штаба. С 1950 г. командир танковой дивизии. С февраля 1954 г. на других 

командных и штабных должностях, находился на преподавательской работе в Академии 

Генерального штаба. С июня 1960 г. первый заместитель Командующего, а с марта 1963 г. 

Командующий Северной группой войск на территории ПНР. С июля 1964 г. командующий 

войсками Белорусского военного округа. С сентября 1967 г. первый заместитель 

начальника тыла Вооружённых Сил СССР. С апреля 1968 г. до последних дней жизни - 

заместитель Министра обороны СССР - начальник Тыла Вооружённых Сил СССР. 

Кандидат в члены ЦК КПСС в 1966-1971 гг. Член ЦК КПСС в 1971-1972 гг. Депутат 

Верховного Совета СССР 7-8-го созывов (1966-1972 гг.). Награжден орденами: Ленина 

(тремя), Красного Знамени (двумя), Красной Звезды (двумя), Суворова 2-й степени, Богдана 

Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями, иностранными 

наградами. 

(в каталог) 

 

 

МАСЛОВ Андрей Данилович (1913 – 1976 гг.), старший сержант, полный кавалер ордена 

Славы. Уроженец Орловской губернии. В Красной Армии с 1935 г. Участник Советско-

финской войны 1939 – 1940 гг. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 г. 

Командир минометного отделения 1026-го стрелкового полка (260-я стрелковая дивизия, 

47-я армия, 2-й Белорусский фронт).  25.03.1944 г. был награжден орденом Славы 3-й 

степени. В том же боевом составе (1-й Белорусский фронт) участвовал в освобождении 

Польши. Был ранен, но остался в строю. 27.09.1944 г. был награжден орденом Славы 2-й 

степени. 24.03.1945 г. был удостоен ордена Славы 1-й степени. В октябре 1945 г. 

демобилизован. Жил в Москве. Работал на заводе "Москабель". Награжден также орденом 

Красной Звезды и медалями.  

(в каталог) 

 

 

МАТЕВОСЯН Самвел Минасович (1912 – 2003 гг.), лейтенант, участник обороны 

Брестской крепости. Герой Социалистического Труда, горный инженер. Уроженец 

Карсской области (Турция). В РККА призван Кафанским райвоенкоматом Армянской ССР 

23 февраля 1939 г. Направлен в 84-й стрелковый полк 6-й стрелковой дивизии, 

дислоцированный в Бресте. Как секретарь комсомольской ячейки полка, был назначен на 
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должность заместителя политрука в звании старшины. Во время обороны крепости был 

тяжело ранен и захвачен в плен 5 июля 1941 г. Его поместили в лагерь для военнопленных, 

расположенный в Южном военном городке города Бреста. Осенью, как только зажила рана, 

бежал из плена и присоединился к партизанскому отряду, действовавшему на территории 

Западной Белоруссии и Западной Украины. В одном из боёв был тяжело ранен, и его 

оставили на выздоровление в крестьянской семье. Через некоторое время на его след вышли 

местные полицаи, и он бежал в Луцк – административный центр Волынской области 

Украины, где устроился на работу в сапожную артель, и сумел выйти на связь с местными 

коммунистами. 2 февраля 1944 г. Луцк был освобождён. Как военнослужащий, был вновь 

призван в ряды Красной Армии и направлен на офицерские курсы. После их окончания ему 

было присвоено звание лейтенанта, и он получил под своё командование Гвардейскую 

штурмовую роту, с которой дошёл до Берлина. После демобилизации устроился в 

геологоразведочную экспедицию и вернулся к прежней профессии геолога. В 1954 г. 

писатель С.С.Смирнов опубликовал материалы о подвиге защитников Брестской крепости. 

Первым из них был найден С.М.Матевосян. В 1955 г. он был восстановлен в партии с 

сохранением стажа. Но представление к званию Героя Советского Союза не прошло. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 г. за выдающиеся успехи, 

достигнутые в развитии цветной металлургии, ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". 

Данный указ отменили в 1975 г., а в 1996 г. награду и звание вернули Герою. В 1990 г. он 

был восстановлен в партии, в которую был принят пятьдесят лет назад. Инвалид войны. 

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, 

Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

МАШЕРОВ (МАШЕРО) Пётр Миронович (псевдоним "Дубняк") (1918 - 1980 гг.), 

старший лейтенант (1944 г.), советский государственный и партийный деятель. Герой 

Советского Союза и Герой Социалистического Труда. Уроженец Витебской губернии. В 

1939 г. окончил Витебский педагогический институт им. С.М.Кирова. До 22 июня 1941 гг. 

работал учителем физики и математики в Россонской средней школе Витебской области. В 

начале Великой Отечественной войны был призван в армию, попал в плен, бежал. 

Вернувшись домой, создал и возглавил подпольную комсомольскую организацию в 

Россонском районе. С апреля 1942 г. - командир партизанского отряда им. Н.А.Щорса, с 

марта 1943 г. - комиссар партизанской бригады им. К.К.Рокоссовского, одновременно с 

ноября 1943 г. - Первый секретарь Вилейского подпольного обкома комсомола Белоруссии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 г. ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. После освобождения Белоруссии в 1944 г. - на 

комсомольской работе: в 1944-1946 гг. - Первый секретарь Молодечненского обкома 

комсомола, в 1946-1954 гг. - секретарь, затем Первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В 

1954-1959 гг. Второй секретарь Минского, затем Первый секретарь Брестского обкома 

партии. С 1959 г. секретарь, Второй секретарь, Первый секретарь ЦК Компартии 

Белоруссии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1978 г. ему было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. Являлся членом ЦК КПСС в 1964-1980 

гг. (кандидат с 1961 г.), кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС с 1966 г. Избирался 

депутатом Верховного Совета СССР 3-5-го и 7-10-го созывов. С 1966 г. член Президиума 

Верховного Совета СССР. Погиб в автокатастрофе 4 октября 1980 г.  В партианском отряде 

был дважды ранен. Награждён орденами Ленина (семью), медалями, орденом Георгия 

Димитрова (Болгария). 

(в каталог) 

 



118 

 

 

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Николаевич (1898(1899) – 1954 гг.), полковник в отставке, Герой 

Советского Союза. Уроженец Орловской губернии. Учился в Одесском институте 

народного образования на физико-математическом факультете, окончил Курсы высшего 

руководящего состава НКВД СССР (1936 г.). С 1918 в РККА, в 4-й Орловской стрелковой 

дивизии. С мая 1920 г. в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД. В 1937 г. исключён из партии и 

уволен из органов НКВД, в 1938 г. восстановлен. С 3 ноября 1939 г. на пенсии по состоянию 

здоровья. С июня 1941 в Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения 

(ОМСБОН), дважды забрасывался в тыл противника. С 7 сентября 1941г. по 12 января 1942 

г. командир диверсионного отряда "Митя", действовавшего на территории Смоленской, 

Орловской и Могилёвской областей. За время пребывания в тылу противника группе 

Д.Н.Медведева удалось организовать работу вооружённых групп в ряде районов Орловской 

и Брянской областей и Могилёвской области Белоруссии, создать здесь партизанские 

отряды.  В июне 1942 – марте 1944 гг. командир отряда специального назначения 

"Победители". 5 ноября 1944 г. полковнику Д.Н.Медведеву присвоено звание Героя 

Советского Союза. С 1944 г. – в центральном аппарате НКВД. С декабря 1946 г. – в 

отставке. Получил известность как писатель. Его книги вошли в золотой фонд литературы 

о Великой Отечественной войне. Был ранен, контужен. Награждён орденами: Ленина 

(четырьмя), Красного Знамени, медалями, в том числе "Партизану Отечественной войны" 

1-й степени, знаком "Почётный работник ВЧК-ГПУ".  

(в каталог) 

 

 

МЕЛЬНИКОВ Александр Леонтьевич (1922 - 2011 гг.), генерал-майор. Уроженец 

Оренбургской губернии. В Красной Армии с 1940 г. В 1941 г. лейтенант А.Л. Мельников 

был в составе Брянского фронта. Далее служил на 1-м, 2-м, 3-м Белорусских и 1-м 

Прибалтийском фронтах. В 1944 г. освобождал Белоруссию в должности заместителя 

начальника артиллерии 856-го стрелкового полка 283-й стрелковой дивизии 3-й армии. В 

1945 г. – майор. Командовал после войны специальным подразделением. Прослужил в 

армии 45 лет. Проживал в Москве. Награжден орденами: Красного Знамени, Красной 

Звезды (двумя), Александра Невского, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, "За службу 

Родине в Вооруженных Силах" 3-й и 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

МЕЛЬНИКОВ Иван Петрович (род. 1915 г.), красноармеец. Участник обороны Брестской 

крепости у Холмских ворот.  Призван в Красную Армию в 1939 г. В 1941 г. - шофер 

транспортной роты 84-го стрелкового полка. 29 июня 1941 г. попал в плен в Брестской 

крепости. Освобожден из плена в 1945 г. Продолжил службу в Советской Армии. После 

войны жил в Астрахани. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

МИКУЛИЧ Владимир Андреевич (1920 — 2000 гг.), Герой Социалистического Труда 

(1958 г.), партийный и государственный деятель БССР. Трудовую деятельность начал 

рабочим в 1937 г. С 1940 г. в Красной Армии. Участвовал в Великой Отечественной войне.  

Был ранен. На фронте и до 1948 г. - на комсомольской работе. В 1957 г. окончил ВПШ при 

ЦК КПСС. В 1950-1953 гг. секретарь Минского обкома ЛКСМБ. С 1953 г. секретарь, затем 

Первый секретарь Минского РК КПБ. С апреля 1962 г. Второй секретарь, в 1963-1977 гг. 

Первый секретарь Брестского обкома КП Белоруссии. В 1977-1985 гг. Первый секретарь 

Минского обкома КП Белоруссии. В 1985-1990 гг. заместитель Председателя Президиума 

Верховного Совета БССР. С 1990 г. персональный пенсионер союзного значения. Член 

Центральной ревизионной комиссии КПСС (1966-1976 гг.), кандидат в члены ЦК КПСС 
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(1976-1981 гг.), член ЦК КПСС (1981-1986 гг.). На XXIV-XXVII съездах КПБ избирался 

членом ЦК Компартии Белоруссии. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 7-11-

го созывов (1966 -1989 гг.) от Минской области. Депутат Верховного Совета БССР 4-5-го 

созывов.  Награжден орденами: Ленина (четырьмя), Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

МИЛЬЧАКОВ Алексей Никонорович (род. 1916 г.), капитан, связист. Уроженец Вятской 

губернии. В Красной Армии с 1941 г. Начальник радиосвязи Северного оборонительного 

района Северного флота. Участник десантных и разведывательных операций на п-ов 

Рыбачий, м. Пикшуев. Организатор радиомастерской на Рыбачьем. Награжден орденами: 

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

(в каталог) 

 

 

МИРОШНИЧЕНКО Петр Анисимович (род. 1908 г.), инженер-капитан 1-го ранга. 

Уроженец Полтавской губернии. На службе с 1933 г. В 1941 г. – начальник 1-го отделения 

технического отдела Северного флота. Затем служил помощником флагманского механика 

бригады подводных лодок Северного флота. Был в боевом походе в 1942 г. В 1945 г. – 

инженер-капитан 2-го ранга. После войны проходил службу в Министерстве Обороны. С 

1955 г. – в запасе. Проживал в Москве. Работал в Советском Комитете ветеранов войны. 

Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

МИХЕЕВ Георгий Михайлович (род. [1921] г.), лейтенант. В 1941 г. - краснофлотец, 

старший электрик СКР-12 "Туман". Участник боя 10 августа 1941 г. Остался жив и 

продолжил службу.  После войны служил в милиции на ст. Бологое Калининской 

(Тверской) области.  Был награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

МИЦКЕВИЧ Алексей Александрович (род. 1919 г.), старший лейтенант (1944 г.). 

Уроженец Петроградской губернии. В ВМФ с 1937 г. Командир боевой части БЧ-1-4 

подводной лодки С-103 5-го дивизиона Краснознаменной бригады подводных лодок 

Северного флота. Ходил также на подводной лодке С-14. Совершил 5 боевых походов на 

С-103 и С-14, и 1 из Каспийского моря на Север.  О других походах в наградных документах 

сведений нет, упоминаются специальные операции. Награжден орденами: Красного 

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

(в каталог) 

 

 

МОСЕЙЧУК Александр Васильевич, защитник Брестской крепости. В 1941 г. - старшина 

333-го отдельного стрелкового полка. Уроженец Удмуртии. В дальнейшем воевал на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

(в каталог) 

 

 

МОСИН Василий Фёдорович (1917 – 1996 гг.), старший лейтенант, советский и партийный 

работник. Уроженец Владимирской губернии. Окончил Судогодскую профессионально-

техническую школу в 1933 г., Ленинградскую областную двухгодичную школу в 1949 г. и 
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ВПШ в 1956 г. Работал столяром в г. Гусь Хрустальный Владимирской области, а также в 

Москве. В 1938 – 1941 гг. служил на Северном флоте, остался в Заполярье. Работал 

секретарем, председателем Полярнинского райисполкома. В годы Великой Отечественной 

войны снова служил на Северном флоте. В 1945 г. – замполит 26-го дивизиона 186-го 

зенитно-артиллерийского полка. После войны - секретарь, Председатель Полярнинского 

горсовета. Затем на партийной работе: секретарь парткома треста, Мурманского горкома, 

Первый секретарь Ленинского райкома. В 1966 – 1971 гг. возглавлял областной Комитет 

народного контроля, в 1971 – 1979 гг. секретарь Мурманского обкома партии по 

пропаганде. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени. 

(в каталог) 

 

МОЦЕЛЬ Борис Никитович (Никитич) (род. 1914 г.), краснофлотец, рулевой и комендор 

корабля "Пассат" (СКР-22). На фронт призван по мобилизации в 1941 г. Участник 

последнего боя корабля 13 июля 1914 г. Стрелял из кормового орудия до последней 

возможности. После излечения служил на судах Беломорской флотилии Северного флота. 

После войны служил в Архангельском траловом флоте.  Награжден орденом Красного 

Знамени. 

(в каталог) 

 

 

МОШНИКОВ Матвей Яковлевич (1925 - 1993 гг.), красноармеец, партизан Заполярья. 

Уроженец Мурманской области. В партизанский отряд "Большевик Заполярья" пришел в 

16 лет со своей оленьей упряжкой и осуществлял транспортировку раненых и грузов. В 

1945 г. – автоматчик 3-го батальона 31-й отдельной горнострелковой бригады 38-й армии 

4-го Украинского фронта. После войны работал в Верхнетуломском лесхозе, на 

Верхнетуломской ГЭС. Был ранен и обморожен. Награжден орденами: Отечественной 

войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

МУХАЧЁВА (ЧЕКУРОВА, БЕЛЯЕВА) Елизавета Никитична (1923 – 1976 гг.), жена 

младшего лейтенанта, командира пулеметного взвода 333-го стрелкового полка, защитника 

Брестской крепости И.К. Чекурова. Уроженка Удмуртии. В старших классах училась в 

школе № 2 г. Сарапул. В конце 1940 г. вышла замуж. В 1941 г.  приехала с мужем в 

Брестский гарнизон, где в июне приняла участие в обороне Брестской крепости вместе с 

другими женщинами и подростками.  28 июня командование обороной крепости приняло 

решение выпустить женщин и детей из крепости. Тогда женщины и подростки, взяв с собой 

детей и несколько наспех сколоченных носилок с тяжело раненными, под белым флагом 

вышли из крепости. Е.Н. Чекурова оказалась в плену.  В апреле 1942 г. ее отправили в 

Германию, где она работала на фабрике по пошиву парашютов, а затем рабочей на 

немецкой ферме.  Е.Н. Чекурову освободили советские войска, вошедшие на территорию 

Германии. Она встретила лейтенанта В.В. Мухачёва и вместе с ним в 1945 г. вернулась в 

Сарапул, где работала на лесокомбинате. 26 мая 1965 г. Е.Н.Мухачёва была награждена 

орденом Отечественной войны 2-й степени. 

(в каталог) 

 

 

НАГИБИН Юрий Маркович (Кириллович) (1920 – 1994 гг.), лейтенант, писатель, 

журналист, сценарист, военный корреспондент. Уроженец г. Москвы. Член Союза 

Писателей с 1940 г. Член Правления Союза Писателей СССР с 1981 г. С 1942 г. служил 

инструктором по пропаганде в политотделах Волховского и Воронежского фронтов. Вел 

радиотрансляции для агитации противника. Получил две контузии на фронте. Был 



121 

 

 

комиссован. С 1943 г. до конца войны был военным корреспондентом газеты "Труд". Автор 

многочисленных рассказов и повестей, а также сценариев к более чем 40 фильмам, одним 

из которых является "Председатель" (1964 г.).   Награжден орденами: Октябрьской 

Революции, Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, "Знак 

Почета", медалями. 

(в каталог) 

 

 

НАЗАРЬЕВ Андрей Анатольевич (1911 – 1980 гг.), капитан 2-го ранга. Почетный 

полярник. Уроженец Астрахани. В 1917 г. с родителями переехал на Север. В 1930–1933 гг. 

плавал юнгой, матросом на зверобойных судах "Смольный", "Ленсовет". Окончил 

судоводительский факультет Мурманского морского техникума в 1937 г. Работал 4-м, 3-м 

помощником капитана ледоколов "Ермак", "Иосиф Сталин". В 1939 г. на ледокольном 

пароходе "Семён Дежнёв" во время Советско-финской войны был мобилизован в состав 

Северного флота на должность командира БЧ-1. В 1941 г. на ледокольном пароходе "Семён 

Дежнёв" (СКР-19) вновь мобилизован в состав Северного флота. В августе 1942 г. 

участвовал в бою с германским тяжелым крейсером "Адмирал Шеер" в звании старшего 

лейтенанта. В 1945–1952 гг. - капитан танкера "Юкагир". С 1953 по 1974 гг. работал в 

Мурманском морском пароходстве помощником капитана ледокольного парохода 

"Прончищев", ледокола "В.Молотов", ледореза "Ф.Литке", капитаном пароходов 

"Александр Суворов", "Леваневский", "Тбилиси", "Карамзин", "Илья Репин", "Сестрорецк", 

судов типа "Днепрогэс", дизель-электроходов "Лена", "Гижига" и др. Его именем в 1984 г. 

назван теплоход. Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, Отечественной 

войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

НАЛДИН Василий Савельевич (1922 – 1989 гг.), старшина. Полный кавалер ордена Славы. 

В армии с декабря 1942 г. До марта 1943 г. служил в 33-м запасном артиллерийском полку 

в Московском военном округе. Участник Великой Отечественной войны: в апреле 1943 – 

мае 1945 гг. – наводчик и командир 76-мм орудия 1071-го истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка. Воевал на Брянском (апрель-октябрь 1943 г.), Центральном 

(октябрь 1943 г.), Белорусском (октябрь 1943 – февраль 1944 гг.) и 1-м Белорусском 

(февраль 1944 – май 1945 гг.) фронтах. Участвовал в Орловской, Брянской, Гомельско-

Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Бобруйской, Минской, Люблин-Брестской, 

Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. За мужество и 

отвагу приказом командующего Белорусским фронтом №110/н от 19 января 1944 г. 

младший сержант В.С.Налдин был награждён орденом Славы 3-й степени. За мужество и 

героизм приказом командующего 3-й армией №447/н от 19 сентября 1944 г. сержанту 

В.С.Налдину объявлено о награждёнии орденом Славы 2-й степени. За мужество и отвагу 

приказом командующего 1-м Белорусским фронтом №209/н от 29 августа 1944 г. 

сообщалось о награждении вторым орденом Славы 2-й степени. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. старший сержант В.С.Налдин был награждён 

орденом Славы 1-й степени. После войны продолжал службу в артиллерии заместителем 

командира взвода 76-мм пушек и заведующим солдатской столовой в Группе советских 

войск в Германии. В сентябре 1949 г. старшина В.С.Налдин был демобилизован. С 1950 г. 

работал в различных учреждениях торговли и снабжения. Награждён также орденами 

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

(в каталог) 
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НЕБОЖЕНКО Тихон Никитович (род. 1915 г.), полковник. В 1937 г. окончил Московское 

военно-артиллерийское училище. На фронте с первых дней Великой Отечественной войны. 

Воевал на должностях командира 48-го отдельного миномётного дивизиона, командира 54-

го Гвардейского миномётного полка, командира 25-й Гвардейской отдельной тяжёлой 

миномётной бригады. Последний залп его бригада дала в Берлине 30 апреля 1945 г. по 

зданию Рейхстага. С 1945 по 1949 гг. служил в Группе советских войск в Германии. С 8 

октября 1945 по 25 марта 1946 гг. учился на высших академических курсах при 

Артиллерийской Академии им. Ф.Э.Дзержинского. 26 ноября 1946 г. назначен командиром 

94-го Гвардейского миномётного полка 29-го Гвардейского стрелкового корпуса, 25 

декабря 1950 г. - заместителем командира 7-й Гвардейской миномётной бригады, 8 декабря 

1949 г. - заместителем командира 22-го батальона оперативного назначения РВК (БОН 

РВК). С 26 апреля 1952 по 13 мая 1952 г. - временно исполняющий обязанности командира 

54-й Бригады особого назначения РВК. 14 мая 1952 г. назначен командиром 56-го БОН 

РВГК. В 1957 г. окончил Высшие академические артиллерийский курсы при Военной 

артиллерийской командной Академии по отделению наземной артиллерии. С апреля 1962 

г. в запасе. Работал в народном хозяйстве, был председателем Совета ветеранов 25-й 

бригады "Катюш". Награждён орденами: Красного Знамени (четырьмя), Красной Звезды, 

Александра Невского, Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), 

Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

НЕГОВА (НАСЫПОВА) Нина Михайловна (род 1921 г.), ефрейтор, снайпер 35-го 

стрелкового полка 10-й Гвардейской стрелковой дивизии. Уроженка г. Рыбинска 

Ярославской губернии. В Красной Армии с 1943 г. Выпускница Центральной женской 

школы снайперской подготовки в г. Подольске. Воевала в Заполярье. Войну закончила в 

Германии в составе санитарной роты своего полка в г. Штеттине. Демобилизована в 1945 г. 

После войны проживала в г. Риге. Награждена орденами: Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

НЕСТЕРЧУК Николай Васильевич (1901 – 1941 гг.), старший политрук. Уроженец 

Житомирской губернии. В Красной Армии с 1922 г. С 22 июня воевал и погиб в Брестской 

крепости в составе 98-го отдельного противотанкового артдивизиона. Награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени (посмертно). 

(в каталог) 

 

 

НИКАНДРОВ Александр Михайлович (1912 — 2003 гг.), мичман, разведчик, Герой 

Советского Союза. Уроженец Вологодской губернии. В 1934 г. был призван на службу в 

ряды Красной Армии. Службу проходил на миноносце "Урицкий" командиром отделения 

сигнальщиков. В августе 1941 г. призван из запаса и начал службу в 181-м особом 

разведывательном отряде Северного флота. В составе этого отряда прошёл всю войну, 

дослужившись до командира взвода разведки. Участник Петсамо-Киркенесской операции. 

В 1945 г. был направлен в 140-й разведывательный отряд штаба Тихоокеанского флота. 

Участвовал в войне с Японией. За подвиг, совершённый в ходе морского десанта по взятию 

города Сейсин, Указом Президиума Верховного Совета СССР 14 сентября 1945 г. ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Демобилизовался в 1945 г. После войны 

работал на Омском заводе "Полет" столяром-краснодеревщиком. Награжден орденами: 

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

(в каталог) 
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НИКИТИНА-АРШИНОВА Анастасия Антоновна (род. 1914 г.), участница обороны 

Брестской крепости, медсестра, шофёр. Уроженка г. Клина Московской губернии. В 1941 

г. - жена капитана Н.И. Никитина, который был командиром 98-го Отдельного 

противотанкового артиллерийского дивизиона.  Несколько дней находилась в осажденной 

крепости. Затем сражалась в рядах партизанского отряда им. М.Н.Чернака. Вышла замуж 

за комиссара отряда А.И. Аршинова. Когда 28 июля 1944 г. советские войска освободили 

Брест, вернулась в город. Участвовала в его восстановлении, строила текстильный 

комбинат. Текстильщица по профессии, она одной из первых стала к станку мотальщицей. 

На Брестском коврово-суконном объединении работала контролером ОТК, лаборанткой, 

освобожденным председателем профсоюзного комитета комбината. Как участница 

обороны Брестской крепости была членом Совета Мемориала. Имеет государственные 

награды. 

(в каталог) 

 

 

НОВИКОВ Алексей Александрович (1920(1919) - 1941 гг.), младший сержант 17-го 

Брестского погранотряда в 1941 г., командир отделения. Уроженец Пермской губернии. 

Выпускник Пермского педагогического училища. В Красной Армии с 1940 г. Погиб 23 

июня 1941 г.  Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно). 

(в каталог) 

 

 

НОВИКОВ Илья Андреевич (род. 1916 г.), партизан отряда "Советский Мурман" с 1942 по 

1944 гг. Уроженец Вятской губернии. Неоднократно ходил на территорию противника. 

Сапер. После войны работал на судоверфи плановиком. Награжден медалью "Партизану 

Отечественной войны" 2-й степени. 

(в каталог) 

 

 

ОБУХОВ Петр Николаевич (1913 - 1994 гг.), майор (1944 г.), участник обороны Заполярья, 

летчик-торпедоносец Северного Флота. Уроженец Вологодской губернии. В 1935 г. по 

путевке комсомола направлен в Пермское летное училище. В 1937 г. был отправлен в 

авиацию Тихоокеанского флота. На фронте с апреля 1943 г. На Северный флоте служил в 

36-м минно-торпедном авиационном полку. Был командиром эскадрильи. После войны 

переведен в Крым, где до 1958 г. сначала командовал воздушным полком в Феодосии, 

позже был заместителем командира дивизии. Затем переехал в Туапсе, где работал 

военруком в школе.  Представлялся к званию Героя Советского Союза. Награжден 

орденами: Красного Знамени (двумя), Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ОДИНЦОВ Александр Иванович (1918 – 1995 гг.), генерал-полковник. Уроженец 

Вологодской губернии. Выпускник Ленинградского политического училища 1939 г. 

Участник Советско-финской войны. С 1941 г. возглавил оперативную группу особого 

назначения штаба Западного фронта. С 1942 г. группа действовала на территории 

Белоруссии. Несколько раз был тяжело ранен. С 1944 г. по ранению находился в резерве. 

Окончил военные академии имени М.В. Фрунзе и Генерального штаба, последовательно 

командовал батальоном, полком, дивизией, корпусом. Был начальником управления 

Главного штаба сухопутных войск. В течение многих лет являлся первым заместителем 

председателя ЦК ДОСААФ. В последние годы работал на посту заместителя председателя 
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Российского комитета ветеранов войны. Проживал в Москве. Автор книг: "Немеркнущее 

зарево", "Огненная вьюга". Награжден орденами: Ленина, Октябрьской Революции, 

Красного Знамени (пятью), Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды 

(двумя), а также медалями. 

(в каталог) 

 

 

ОЗЕРОВ Иван Иванович (род. 1915 г.), мичман (1945 г.), старший штурманский электрик 

подводной лодки Щ-402 в 1942 г. Подводник 1-го класса. В Красной Армии с 1936 г. В 

последнем походе лодки не участвовал. Служил в штабе Бригады подводных лодок 

Северного флота. В 1945 г. был старшиной команды электриков бригады. Награжден 

орденом Красной Звезды (дважды), медалями.  

(в каталог) 

 

 

ОЗЕРОВ Юрий Николаевич (1921 – 2001 гг.) майор, кинорежиссер, Народный артист 

СССР. Уроженец г. Москвы. В Красной Армии с 1939 г. На фронте с октября 1941 г. 

Великую Отечественную войну закончил помощником начальника оперативного отдела 

штаба 50-й армии 3-го Белорусского фронта.  Воевал на Западном, 1-м и 4-м Украинских, 

2-м и 3-м Белорусском фронтах.  Автор нескольких эпохальных фильмов о Великой 

Отечественной войне: "Освобождение", "Солдаты свободы", "Сталинград", "Битва за 

Москву" и других. Награжден орденами: "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени, 

Ленина (двумя), Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й 

степени (двумя), "Знак Почета", другими наградами, в том числе иностранными. 

(в каталог) 

 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ (ГАРАГУЛЯ) Мария Васильевна (1905 – 1944 гг.), Гвардии сержант, 

механик-водитель танка, Герой Советского Союза (посмертно). Уроженка Крыма. Воевала 

в составе 2-го батальона 26-й Гвардейской Ельненской танковой бригады 2-го Гвардейского 

танкового корпуса Западного фронта. Узнав о гибели мужа, полкового комиссара И.Ф. 

Октябрьского (Рядненко), написала письмо И.В. Сталину с просьбой разрешить воевать на 

собственном танке. Танк был построен на сбережения М.В. Октябрьской и назван "Боевая 

подруга". На фронте с октября 1943 г.  Была тяжело ранена в январе 1944 г. под Витебском. 

Умерла в госпитале Смоленска 15 марта 1944 г. Награждена орденами: Ленина (посмертно), 

Отечественной войны 1-й степени. Танк с названием "Боевая подруга" (четвертый по счету) 

дошел до Кенигсберга.  

(в каталог) 

 

 

ОКУНЕВИЧ Владимир Лаврентьевич (1908 - 1941 гг.), лейтенант, командир РТ-102 

"Валерий Чкалов" (СКР-22 "Пассат"). Уроженец г. Витебска. В 1931 г. окончил 

Ленинградский морской техникум водных путей сообщения с дипломом штурмана. С 1932 

г. работал в Мурманском траловом флоте, с 1940 г. капитан РТ-66 "Мурманск", с июня 1941 

г. - РТ-102 "Валерий Чкалов". В годы Великой Отечественной войны "Валерий Чкалов" был 

переоборудован, вооружен и стал сторожевым кораблем "Пассат". "Пассат" затонул 13 

июля 1941 г. в р-не Гавриловских о-вов, приняв неравный бой с немецкими эскадренными 

миноносцами. Удалось спасти лишь двух моряков. В.Л. Окуневич погиб и с ним 21 член 

экипажа.  

(в каталог) 
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ОЛИФИН Павел Михайлович (1913 – 1989 гг.), партизан отряда "Советский Мурман". 

Уроженец Архангельской губернии. До прихода в отряд жил и работал в Мурманске. 

Вступил в партизанский отряд 14 ноября 1942 г. Участвовал в "ледовом походе" под новый 

1943 г. Демобилизован 15.04.1943 г. так как обморозил обе ноги и перенес ампутацию части 

стопы. После войны работал заведующим дорожного отдела В.Тотемского Райисполкома 

Архангельской области. Инвалид войны. Награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ОРЛОВСКАЯ Светлана Кирилловна (род. 1937 г.), младшая дочь К.П. Орловского. 

Уроженка Москвы. Выпускница Московского финансового института 1959 г., кандидат 

экономических наук, член-корреспондент РАЕН, ведущий научный сотрудник Института 

экономики РАН. Специалист по экономике агропромышленного комплекса. 

(в каталог) 

 

 

ОРЛОВСКИЙ Кирилл Прокофьевич (конспиративные имена: Аршинов, Муха-

Михальский, Стрик, Роман и др.) (1895 – 1968 гг.), подполковник государственной 

безопасности, диверсант, разведчик, командир партизанского отряда. Уроженец 

Могилевской губернии. Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда. 

Участник Первой Мировой войны. Участник Гражданских войн в России и Испании. 

Прототип Е. Трубникова из художественного фильма "Председатель" и Р. Джордана из 

книги "По ком звонит колокол". С декабря 1918 по май 1919 гг. - сотрудник Оршанской 

уездной и Бобруйской губернской ЧК. В 1920 г. окончил Московские пехотные курсы 

командного состава. В 1920-1935 гг. служил в органах ГПУ-НКВД СССР. В 1930 г. окончил 

Коммунистический университет национальных меньшинств Запада. С мая 1930 г. - в 

Управлении ГПУ по Белорусской ССР, уполномоченный особого отдела ОГПУ/НКВД в 5-

м стрелковом корпусе (Бобруйск), занимался подбором партизанских кадров на случай 

войны. С января 1936 г. - начальник участка на строительстве канала "Волга-Москва". В 

январе 1937 - январе 1938 гг. находился в Испании как командир диверсионно-

разведывательной группы, проводившей операции против полицейских, чиновников, 

солдат- франкистов и диверсии на различных объектах. Из-за контузии и ревматизма был 

признан негодным к строевой службе. С января 1938 г. учился на специальных курсах при 

Особом отделе НКВД СССР в Москве. С февраля 1939 г. помощник ректора Чкаловского 

(Оренбургского) с/х института, в котором успевал слушать лекции. С июля 1940 г. - в 5-м 

отделе Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. С марта 1941 г. - 

в заграничной командировке в Китае под прикрытием начальника геологического 

управления. В марте 1942 г. вернулся на Родину и зачислен в аппарат 4-го Управления 

НКВД СССР. Участник Великой Отечественной войны с октября 1942 г., когда был 

заброшен в тыл врага, в Беловежскую пущу. Был командиром партизанского отряда 

особого назначения "Соколы", действовавшего в Барановичской области Белорусской ССР. 

В феврале 1943 г. в бою был тяжело ранен и контужен взрывом, лишившись правой руки и 

4-х пальцев на левой, потеряв слух на 50 - 60 процентов.  Продолжил командовать отрядом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1943 г. ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза за уничтожение нескольких высокопоставленных 

немецких офицеров и чиновников. В августе 1943 г. отозван в Москву, продолжил службу 

в органах НКГБ Белорусской ССР. В декабре 1944 г. подполковник государственной 

безопасности К.П.Орловский был уволен со службы по инвалидности. Через некоторое 

время он написал письмо И.В. Сталину, подробно обосновав возможность возродить свой 

родной колхоз, после чего в январе 1945 г. был назначен председателем своего колхоза в 

Могилёвской области, который был назван "Рассвет". Получив крупный кредит, новый 
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председатель всего за несколько послевоенных лет возродил хозяйство и превратил 

отстающий колхоз в передовой, а затем в колхоз-миллионер. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 18 января 1958 г. К.П.Орловскому было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. Награждён орденами: Ленина (пятью), Красного Знамени, 

Трудового Красного Знамени БССР, медалями, именным оружием. 

(в каталог) 

 

 

ОСИПОВА (СОКОВЦОВА) Мария Борисовна (1908 – 1999 гг.), подпольщица. Герой 

Советского Союза. Уроженка Витебской губернии. Окончила в Минске высшую сельхоз 

партшколу в 1935 г. и юридический институт в 1940 г. До мая 1941 г. была членом 

Верховного Суда Белорусской ССР. Накануне войны - ассистент юридического института. 

В годы Великой Отечественной войны, находясь в оккупированном немцами Минске, с 

июля 1941 г. по сентябрь 1943 г. руководила территориальной подпольной организацией, 

имеющей связь с Минским подпольным горкомом партии, партизанскими отрядами 

"Димы" (Д.И.Кеймаха), "Местные" (С.А.Ваупшасова), бригадами Н.М.Никитина, 

"Железняк", 200–й партизанской бригады им. К.К.Рокоссовского Минской области. 

Являлась одной из участниц ликвидации в 1943 г. генерального комиссара Белоруссии 

Вильгельма Кубе. За этот подвиг ей (вместе с Е.Г.Мазаник и Н.В.Троян) Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 г. было присвоено звание Героя 

Советского Союза. После войны жила в Минске. Депутат Верховного Совета БССР 2-5-го 

созывов. Член Верховного Суда Белорусской ССР, республиканского Комитета защиты 

мира. Награждена орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Трудового 

Красного Знамени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ОСЛИКОВСКИЙ Николай Сергеевич (1900 – 1971 гг.), Гвардии генерал-лейтенант, Герой 

Советского Союза. Уроженец Подольской губернии. Участник Гражданской войны. В 

Красной Армии с 1919 г. Служил в кавалерии. В 1938 г. уволен в запас. С 1941 г. на Юго-

Западном фронте. Командовал дивизией и корпусом. Участник операций: "Багратион", 

Берлинской наступательной. После войны продолжал службу до 1953 г. Награжден 

орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (тремя), Суворова 2-й и 1-й степени, 

Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), 

медалями, иностранными наградами.  

(в каталог) 

 

 

ОСТАШЕНКО Фёдор Афанасьевич (1896 – 1976 гг.), генерал-лейтенант, Герой 

Советского Союза. Участник Первой Мировой войны. В Красной Армии с июля 1918 г. 

Участник Гражданской войны. С февраля 1921 г. - командир роты и начальник полковой 

команды Витебского территориального полка. С ноября 1921 г. состоял для поручений и 

адъютантом при командире частей особого назначения (ЧОН) Витебской губернии. Однако 

в апреле 1922 г. был арестован, но в декабре 1922 г. освобождён, состоял в распоряжении 

Витебского губернского военкомата. В мае 1923 г. уволен из РККА. С июля того же 1923 г. 

вновь в РККА, служил в 79-м стрелковом полку в Витебске. В июле 1925 - сентябре 1926 

гг. командир роты 190-го стрелкового полка в Смоленске. В 1927 г. окончил повторные 

курсы среднего комсостава при Московской военной пехотной школе им. 

М.Ю.Ашенбреннера, продолжал командовать ротой, затем начальник полковой школы в 

том же полку. С апреля 1929 г. командир батальона 15-го стрелкового полка в Полоцке. С 

марта 1931 г. помощник начальника сектора, с марта 1933 г. начальник отдела, с февраля 

1935 по декабрь 1937 гг. начальник отделения в штабе Белорусского военного округа. В 
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1938 г. окончил Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава 

пехоты "Выстрел". С сентября 1938 г. помощник командира 52-й стрелковой дивизии 

Белорусского Особого военного округа в Мозыре. С сентября 1939 г. комендант 

Мозырьского укрепрайона. С сентября 1940 г. заместитель командира 6-й стрелковой 

дивизии Западного Особого военного округа. В боях Великой Отечественной войны с июня 

1941 г. в той же должности в 28-м стрелковом корпусе 4-й армии Западного фронта, 

участвовал в трагических боях на брестском и бобруйском направлениях. После выхода 

остатков дивизии из окружения и доукомплектования в июле 1941 г. дивизия вела 

оборонительные бои по рубежу р. Сож, в которых полковник Ф.А.Осташенко исполнял 

должность командира дивизии. С сентября 1941 по июнь 1942 гг. командир 368-й 

стрелковой дивизии Сибирского военного округа. В 1942 г. окончил ускоренный курс 

Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С декабря 1942 г. командир 47-й 

Гвардейской стрелковой дивизии в 5-й танковой и 12-й армиях Сталинградского и Юго-

Западного фронтов. Участвовал в Сталинградской битве и в Донбасской наступательной 

операции. С декабря 1943 г. командовал 57-м стрелковым корпусом в 37-й и 53-й армиях 

на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участвовал в Знаменской, Корсунь-Шевченковской, 

Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской наступательных 

операциях, в наступлении на территории Румынии, Венгрии и Чехословакии. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 г. генерал-майору Ф.А.Осташенко 

было присвоено звание Героя Советского Союза. С 19 марта 1945 г. командир 25-го 

Гвардейского стрелкового корпуса 7-й Гвардейской армии 2-го Украинского фронта. 

Завершил войну, участвуя в Пражской наступательной операции. После войны продолжал 

командовать корпусом до марта 1947 г. В 1948 г. окончил Высшие академические курсы 

при Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С июня 1948 г. старший 

преподаватель в этой Академии. С октября 1956 г. – в отставке. Награждён орденами: 

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

й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

 

ОСТАШКОВ Владимир Михайлович (род. 1918 г.), офицер запаса МВД, ветеран Великой 

Отечественной войны.  Уроженец Архангельска. В 1940 г. окончил среднюю школу, затем 

учился в Чкаловском авиационном училище в Оренбургской области, стал летчиком-

истребителем. С июня 1941 по август 1942 гг. служил на Воронежском фронте командиром 

взвода. С августа 1942 по январь 1943 гг. – на Сталинградском фронте заместителем 

политрука роты. С января 1943 по сентябрь 1944 гг. - на Прибалтийском фронте 

помощником командира взвода. С сентября 1944 по май 1945 гг. - на Белорусском фронте 

командиром отделения в звании старшего лейтенанта. Был дважды ранен. Участвовал в 

освобождении Украины, Белоруссии, Польши, в штурме Берлина. С 1947 г. работал в 

Мурманском траловом флоте механиком-дизелистом. В 1950 г. окончил Куйбышевскую 

школу МВД. В 1974 г. вышел на пенсию. До февраля 2005 г. продолжал работать 

инспектором по технике безопасности в Мурманском траловом флоте. Награжден 

орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

 

ПАЛАМАРЧУК Георгий Михайлович (1919 – 2007 гг.), капитан 1-го ранга, Герой 

Советского Союза. Уроженец г. Ольвиополя Херсонской губернии. В военном флоте с 1939 

г. В 1941 г. окончил Каспийское высшее военно-морское училище им. С.М. Кирова. На 

фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. В составе 74-й отдельной морской 

стрелковой бригады принимал участие в битве под Москвой. Командовал взводом, 



128 

 

 

батальоном. Был ранен, после излечения был направлен на Северный флот. Принял 

командование торпедным катером ТКА-12, которым ранее командовал А. О. Шабалин. За 

время службы к апрелю 1944 г. принял участие в 80 боевых походах, спас 6 лётчиков, 

высаживал десант на территорию противника, участвовал в постановке минных 

заграждений в водах противника. 22 декабря 1943 года совместно с катером ТКА-201 под 

командованием старшего лейтенанта Д. Л. Холодного участвовал в результативной атаке 

вражеского конвоя, состоящего из эсминца, шести сторожевых кораблей, десяти катеров-

морских охотников и четырёх тральщиков, прикрывавших три больших транспорта. Г.М. 

Паламарчук первым прорвался к цели и в торпедной атаке потопил миноносец, катер ТКА-

201 потопил транспорт водоизмещением 5000 тонн. Катер ТКА-13 под командованием А.О. 

Шабалина пришел на место боя позднее и потопил два сторожевых корабля противника. В 

этом бою Г.М. Паламарчук был ранен в обе ноги, получил 21 осколочное ранение, но не 

оставил боевого поста, пока не привёл поврежденный катер на базу. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. старшему лейтенанту Г.М. Паламарчуку 

было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 г. – капитан-лейтенант. После 

войны продолжил службу в ВМФ на Балтике. До 1952 г. учился на особом факультете в 

МЭИ. Занимался разработкой оружия по борьбе с подводными лодками. С 1976 г. - в запасе. 

Жил в Москве. До 1991 г. работал старшим экспертом по вопросам кораблестроения и 

морских технологий Государственного комитета по науке и технике. Был тяжело ранен. 

Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, "За службу Родине в вооруженных силах 

СССР" 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. 

(в каталог) 

 

 

ПАЛИЙ Георгий Яковлевич (1903 - 1971 гг.), полковник, участник обороны Заполярья и 

Карелии. В Красной Армии с 1920 г. Выпускник Одесских артиллерийских курсов красных 

командиров.  Участник Гражданской войны в составе бригады Г.И. Котовского.Перед 

Великой Отечественной войной преподавал в Ленинградском артиллерийском училище, из 

которого ушел на фронт со своими выпускниками. На фронте с 1941 г. как командир 143-

го артиллерийского полка в звании подполковника. Затем произведен в полковники. С 1942 

г. – начальник управления боевой подготовки артиллерии Карельского фронта. Выполнял 

специальные задания командования. После войны был штабным офицером.  Автор двух 

книг о войне. Активно занимался организацией поисковой деятельности.  Награжден 

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

Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ПАШКЕВИЧ Виктор Григорьевич (1926(1928) – 2004 гг.), член пионерской подпольной 

организации в г. Борисове, партизан Белоруссии. Доктор исторических наук (1979 г.), 

профессор Ужгородского университета. Закончил 6 классов, когда началась Великая 

Отечественная война. Попытка эвакуироваться не удалась и семья осталась на 

оккупированной территории.  В.Г. Пашквич с друзьями – А.Климковичем, М. 

Бутвиловским, В. Соколовой составляли ядро подпольной пионерской группы.  Пионерам 

удалось выйти на связь с партизанами, они начали добывать оружие и боеприпасы, 

способствовали побегу военнопленных, сожгли немецкую продовольственную базу, были 

связными. Немецкая агентура начала поиск юных подпольщиков. Но партизаны успели 

вывести В.Г. Пашкевича, В. Соколову, А. Климковича, М. Бутвиловского из города в лес, и 

с конца лета 1942 г. они, став партизанами, продолжили боевые действия. Виктор воевал в 

партизанских бригадах "Им. Н.А.Щорса", "Разгром", 208-м полку "Им. И.В.Сталина". В 

начале марта 1943 г. юные партизаны были отправлены на Большую землю, в Москву. 

Через некоторое время в Кремле им были вручены правительственные награды. Из рук 
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М.И.Калинина В.Г. Пашкевич получил орден Красного Знамени. В Москве партизан 

проходил обучение в спецшколе № 2 Центрального штаба партизанского движения. В июле 

1944 г. был включен в спецгруппу Белорусского штаба партизанского движения. 

Разведчики были заброшены в Кричевский район и действовали там до 3 сентября 1943 г., 

когда Кричев был освобожден Красной Армией. Уже через 2 месяца Виктор находился в 

составе новой партизанской спецгруппы Н.М.Сухорукова в районе Белостока (до 30 июля 

1944 г.). С 1945 г. -  служба в армии и демобилизация. С 1959 г. жил в Ужгороде на Украине. 

Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красного Знамени, Красной 

Звезды (двумя), медалью "Партизан Великой Отечественной войны" 1-й степени и др. 

(в каталог) 

 

 

ПЕШКОВ Афанасий Иванович (род. 1905 г.), капитан, участник обороны Заполярья и 

освобождения Северной Норвегии. Уроженец г. Ростова-на-Дону. В Красной Армии с 1927 

г. Участник борьбы с Басмачами. Перед войной проживал в Мурманске. В 1941 г. 

мобилизован. В 1941 г. – замполит. С 1942 г. - командир 236-й отдельной кабельно 

шестовой роты 14-й армии. Участник Петсамо-Киркенесской операции. Награжден 

орденами: Отечественной войны 2-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ПИНТЕЛИН Иван Васильевич (род. 1921 г.), Гвардии старшина, кавалер ордена Славы 3-

х степеней. Уроженец Рязанской губернии. Призван в Кунцево Московской области 

(современный район Москвы). В Красной Армии с 1941 г. Разведчик 24-го Гвардейского 

полка 10-й Гвардейской стрелковой дивизии. Участник боев в "Долине Славы" ("Долине 

Смерти"), а также Петсамо-Киркенесской операции. Закончил войну в Восточной Пруссии. 

Был демобилизован в 1946 г. и проживал в Москве. С 1990 г. на пенсии. Был ранен. 

Награжден также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями, знаком "Отличный 

разведчик".  

(в каталог) 

 

 

ПИРОГОВ Владимир Васильевич (1918 — 2001), полковник, Герой Советского Союза. 

Уроженец г. Москвы. В 1936 г. был призван на службу во флот. В 1938 г. окончил военно-

морское авиационное училище в Ейске. Был инструктором. С сентября 1942 г. - на фронте. 

Занимался постановкой морских мин с воздуха. К декабрю 1943 г. был заместителем 

командира эскадрильи 9-го Гвардейского минно-торпедного авиаполка 5-й минно-

торпедной авиадивизии ВВС Северного флота. Воевал на самолете-торпедоносце. К тому 

времени он совершил 43 боевых вылета, в ходе которых произвёл 12 постановок мин, лично 

потопил три вражеских транспорта, мотобот, танкер, а также в составе группы - четыре 

транспорта и сторожевой корабль. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

февраля 1944 г. Гвардии старший лейтенант В.В.Пирогов был удостоен звания Героя 

Советского Союза. К моменту освобождения Заполярья в 1944 г. он произвел 11 торпедных 

атак и утопил 8 транспортов и кораблей, 1 мотобот.  После окончания войны продолжил 

службу в Военно-Морском Флоте СССР. В 1950 г. окончил Военно-воздушную Академию, 

служил на Дальнем Востоке. Командовал авиаполком и дивизией. В 1959 г. окончил 

Военную Академию Генерального Штаба. В 1975 г. уволен в отставку с должности 

преподавателя Военной Академии. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени 

(двумя), Ушакова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, 

медалями. 

(в каталог) 
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ПОДГУРСКИЙ Михаил Васильевич (род. 1917 г.), Гвардии старший сержант (главный 

старшина), ветеран морской пехоты Северного и Тихоокеанского флота. Уроженец 

Москвы. В 1938 г. был призван в армию из г.Ташкента. Принимал участие в Советско-

финской войне 1939-1940 гг. Великую Отечественную войну начал под Мурманском. 

Первый бой принял под Титовкой 29 июня 1941 г., действуя как сапер, совместно с 

солдатами 95-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии. Воевал в составе: 72-й 

бригады морской пехоты, 5-й лыжной бригады, 31-й и 30-й горно-стрелковых бригад. 

Освобождал Киркенес в Норвегии.  С января 1945 г. воевал в Польше и Чехословакии в 

составе 1-го Украинского полка. Освобождал г. Моравска Острава. В мае 1945 г. – командир 

отделения ПТР 3-го горно-стрелкового батальона 32-й горно-стрелковой дивизии. Войну 

закончил на Дальнем Востоке, участник освобождения Южного Сахалина. Демобилизован 

в 1946 г. с полуострова Чукотка. После войны работал в народном хозяйстве, в клубе 

госпиталя им. Н.Н. Бурденко. С 1975 г. работал в Московской секции ветеранов войны. Был 

ранен и контужен пять раз. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 

2-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. 

(в каталог) 

 

 

ПОДОПЛЁКИН Даниил Андреевич (1911 – 1992 гг.), капитан, участник обороны 

Заполярья, партизан. Уроженец Пензенской губернии. Участник Советско-финской войны. 

Перед войной работал в Архангельской области. В феврале 1942 г. был назначен 

командиром партизанского отряда "Полярник", позднее возглавил сводный партизанский 

отряд, который объединил бойцов трёх партизанских отрядов "Полярник", "Сталинец" и 

"Большевик" на Карельском фронте. С конца 1944 г. – находился на партийно-

административной работе и активно участвовал в военно-патриотическом движении. 

Награждён орденами: Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й степени, 

Трудового Красного Знамени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ПОЗДНЯКОВ Алексей Павлович (1916 — 1942 гг.), Гвардии капитан, Герой Советского 

Союза. В Красной Армии с 1936 г. В 1938 г. окончил Качинскую военную авиационную 

школу пилотов. Участник Советско-финской войны 1939-1940 гг. На фронтах Великой 

Отечественной войны с июня 1941 г. Командир звена 147-го истребительного авиационного 

полка лейтенант А.П.Поздняков к сентябрю 1941 г. совершил 138 боевых вылетов на 

штурмовку и бомбардировку живой силы и техники противника. В воздушных боях сбил 

лично 2 вражеских самолёта. 8 апреля 1942 г. в воздушном бою, совершив таран самолета 

противника, капитан А.П.Поздняков погиб. Звание Героя Советского Союза ему было 

присвоено посмертно 6 июня 1942 г. Награждён орденами Ленина и Красного Знамени. 

(в каталог) 

 

 

ПОКУМЕЙКО Константин Антонович, участник обороны Заполярья, Гвардии старший 

техник-лейтенант. Служил в 16-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии ВВС 

Белорусского ВО. Награжден медалью "За оборону Советского Заполярья". 

(в каталог) 

 

 

ПОЛОЗОВ Сергей Иванович (1914 – 1994 гг.), старший сержант, ветеран Великой 

Отечественной войны, журналист. Призывался в Мурманске. На Карельском фронте был 

командиром отделения разведки 4-й пулеметной роты 7-го отдельного пулеметного 

батальона 23-го укрепрайона 14-й армии. Воевал на полуостровах Рыбачий и Средний. Был 
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тяжело ранен. В декабре 1942 г. по заявлению был переведен на Брянский фронт в лыжную 

бригаду. Был командиром взвода разведки. В конце февраля 1943 г. контужен в бою под 

Алексеевкой Белгородской области. Пролежал под снегом 12 часов и после наступления 

нашей армии был найден и отправлен в госпиталь. Выжил. С марта по октябрь 1943 г. 

лечился в госпиталях и был комиссован. В середине октября 1943 г. вернулся в Мурманск, 

где работал до пенсии. Был секретарем Комитета ветеранов войны Мурманска. Награжден 

орденом Отечественной войны и медалями. 

(в каталог) 

 

 

ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон Кондратьевич (1902  — 1984 гг.), советский партийный и 

государственный деятель, генерал-лейтенант (1943 г.), Чрезвычайный и Полномочный 

посол. Уроженец Кубанской области. В 1918 г.  призван в Красную Армию. Участник 

Гражданской войны. С 1919 г. работал на нефтепромыслах, затем на железнодорожном 

транспорте. С 1922 г. на комсомольской работе. В 1927 г. окончил Краснодарский рабфак, 

в 1932 г. Московский институт инженеров транспорта и до 1936 г. служил в РККА. С 1936 

г. инженер Всесоюзного электротехнического института. С 1938 г. в аппарате ЦК ВКП(б). 

В 1938-1947 гг. Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. С сентября 1939 г. также 

член Военного совета Белорусского военного округа, принимал участие в руководстве 

войсками, вошедшими на территорию Западной Белоруссии. В годы Великой 

Отечественной войны был членом военных советов фронтов и армий, руководил 

партизанским движением. С 27 июня 1941 г. - член Военного Совета Западного фронта. 24 

июля - 25 августа 1941 г. член Военного Совета Центрального фронта. 4 октября - 29 

октября 1941 г. член Военного Совета Брянского фронта. С декабря 1941 г. член Военного 

Совета 3-й ударной армии Калининского фронта. С 30 мая 1942 по март 1943 гг. начальник 

Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного 

Главнокомандования. В марте - апреле 1943 г. член Военного Совета Центрального фронта. 

С мая 1943 по 13 января 1944 гг. начальник Центрального Штаба партизанского движения. 

С 1944 г. Председатель Совета Народных Комиссаров (с 1946 г. Совет Министров) 

Белорусской ССР. С 1 июля 1948 г. Секретарь ЦК ВКП(б). Одновременно с октября 1950 

по декабрь 1952 гг. Министр заготовок СССР. С 16 октября 1952 до 5 марта 1953 гг. член 

Президиума ЦК КПСС. С 12 декабря 1952 по 15 марта 1953 гг. заместитель Председателя 

Совета Министров СССР. В 1954 - 1955 гг. Первый секретарь ЦК КП Казахстана. 8 мая 1955 

- 3 октября 1957 г. Посол СССР в Польской Народной Республике. 26 октября 1957 - 22 

апреля 1959 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Индии. 26 октября 1957 - 27 

июня 1959 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Королевстве Непал - по 

совместительству. 30 июня 1959 - 21 июня 1962 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол 

СССР в Королевстве Нидерланды. С 1961 по 1962 гг. представитель СССР в МАГАТЭ. С 

1962 г. на преподавательской работе в Институте общественных наук при ЦК КПСС. С 1978 

г. персональный пенсионер союзного значения. Награжден орденами: Ленина (четырьмя),  

Октябрьской Революции, Суворова 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, "Знак 

Почёта", Грюнвальдский крест (ПНР). 

(в каталог) 

 

ПОПОВА Надежда (Анастасия) Васильевна (1921 – 2013 гг.), Гвардии майор запаса, Герой 

Советского Союза. Уроженка Курской губернии. Летчица 46-го Гвардейского Таманского 

ночного бомбардировочного авиаполка. Окончила в 1940 г. Херсонскую лётную 

авиационную школу. Работала инструктором. С июня 1941 г. - в Красной Армии. В 1942 г. 

окончила Энгельсскую военную авиационную школу усовершенствования пилотов. С мая 

1942 г. в действующей армии. К декабрю 1944 г. заместитель командира эскадрильи 46-го 

Гвардейского авиационного полка (325-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия, 
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4-я Воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) Гвардии старший лейтенант А. В. Попова 

совершила 737 боевых вылетов, нанесла большой урон противнику в живой силе и технике. 

Отличилась в Белорусской операции 1944 г., участвовала в освобождении Могилёва, 

Минска, Гродно. 23 февраля 1945 г. за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях 

с врагами, удостоена звания Героя Советского Союза. Всего совершила 852 боевых вылета. 

Уничтожила 3 переправы, эшелон, артиллерийскую батарею, 2 прожектора, сбросила 600 

тысяч листовок в тылу врага. С 1948 г. Гвардии капитан А. В. Попова - в запасе. Живёт в 

Москве. Член президиума Всесоюзной организации ветеранов войны и труда, Совета 

комитета ветеранов войны. Заслуженный работник культуры РСФСР. Почётный гражданин 

города Донецка. Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени (трижды), 

Отечественной войны 1-й степени (дважды), Отечественной войны 2-й степени, Почета, 

Дружбы, "За заслуги" 3-й степени (Украина) медалями. 

(в каталог) 

 

ПОСПЕЛОВ Михаил Герасимович (род. 1917 г.), рядовой, радист 508-го стрелкового 

полка. Уроженец Уральской области (совр. Далматовского р-на Курганской области). 

Воевал на Западном фронте. В Красной Армии с 1941 г. Первый бой принял под Полоцком. 

Тяжело ранен 19 июля 1941 г. под Великими Луками. Инвалид войны. С 1942 по 1951 гг. 

работал председателем колхоза "Имени В.П.Чкалова" в родном районе. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й и 1-й степени.  

(в каталог) 

 

 

ПОТАПОВА Нина Алексеевна, медработник, участница обороны Могилева в 1941 г. в 

составе медсанбата 747 – го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии. После Могилева 

воевала в партизанском отряде. Была ранена. 

(в каталог) 

 

ПРИТЧИН Александр Николаевич (род. 1923 г.), Гвардии старший сержант, артиллерист. 

Уроженец Уральской (совр. Курганской) области. В Красной Армии с 1942 г. Начал войну 

в Сталинграде в составе 93-й отдельной стрелковой бригады. Участник боев под Оршей. 

Войну закончил командиром орудия в составе 77-го Гвардейского стрелкового полка 26-й 

Гвардейской стрелковой дивизии. Награжден орденами: Славы 3-й степени, Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ПРОТАСОВ Николай Степанович (род. 1921 г.), полковник в отставке. Уроженец 

Вологодской губернии. Выпускник Военной академии им. М.В. Фрунзе (1955 г.). Во флоте 

с 1940 г. Проходил обучение на Соловках. На фронте с 1941 г. в составе 3-го 

добровольческого отряда моряков Северного флота. Отличился в ноябре 1941 г. в бою за 

высоту 314,9. После окончания лейтенантских курсов в 1942 г. Н.С. Протасов стал 

командиром взвода 4-й роты 2-го батальона 28-го стрелкового полка 10-й Гвардейской 

пехотной дивизией. Н.С. Протасов отличился в бою за высоту 240 в 1942 г. в качестве 

адъютанта командира отдельного лыжного батальона 10-й Гвардейской стрелковой 

дивизии 14-й армии Карельского фронта. В 1944 г. – Гвардии капитан, адъютант командира 

дивизии. Участник Петсамо-Киркенесской операции. Войну закончил командиром 

батальона 35-го Гвардейского стрелкового полка 10-й Гвардейской дивизии на 2-м 
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Белорусском фронте в Померании. Участвовал в событиях в Венгрии в 1956 г. Был трижды 

тяжело ранен. Награжден орденами: Красного Знамени, Суворова 3-й степени, 

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

(в каталог)  

 

 

ПРОШЛЯКОВ Алексей Иванович (1901 – 1973 гг.), маршал инженерных войск, Герой 

Советского Союза. В Красной Армии с 1920 г. С 1933 г. – в инженерной службе 

Белорусского военного округа. С 1939 г. – в инженерной службе 4-й армии. Занимался 

строительством Брестского укрепрайона. Провел уникальную операцию по изменению 

русла Буга возле брестской крепости для изменения демаркационной линии. Организовал 

строительство укреплений в районе Бобруйска и Могилева, благодаря чему оборона этих 

городов велась длительное время. Строил оборонительные укрепления на многих фронтах. 

Участник битвы за Берлин. После войны занимал различные должности. Награжден 

орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени (тремя), Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й 

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

иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

ПРОЩАЛЫКИН Василий Максимович (род. 1914 г.), ветеран войны. Уроженец Тульской 

губернии. В Красной Армии с 1936 г. В 1941 г. – младший лейтенант, командир батареи 

174-го отдельного артиллерийского дивизиона 172-й стрелковой дивизии. Отличился при 

обороне Могилева летом 1941 г. Числился пропавшим без вести. Остался жив. 

Демобилизован в 1945 г.  Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.  

(в каталог) 

 

 

ПТИЦЫН Владимир Николаевич (1925 — 2006 гг.), младший лейтенант (1944 г.), 

советский партийный и государственный деятель. Уроженец Владимирской губернии. В 

Красной Армии с 1943 г. По окончании Винницкого пехотного училища, что 

дислоцировалось в Суздале, с мая 1944 г. воевал на 3-м Белорусском фронте. Командовал 

взводом, в 3-м стрелковом батальоне 852-го стрелкового полка 277-й дивизии 5-й армии.  

Войну закончил у границ Германии. После окончания войны работал мастером ремонтного 

цеха, с 1954 г. - главным инженером завода. Член КПСС с 1946 г. В 1956 г. был выдвинут 

на партийную работу в аппарат Ждановского райкома КПСС Ленинграда. В 1958 г. окончил 

Ленинградский институт точной механики и оптики. В 1961-1971 гг. секретарь, второй 

секретарь Мурманского обкома КПСС, Председатель исполкома Мурманского областного 

Совета. В 1971-1988 гг. Первый секретарь Мурманского обкома КПСС. Член ЦК КПСС в 

1981-1989 гг. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974-1989 гг.) 

от Мурманской области. С 1988 г. на пенсии. Был тяжело ранен. Награждён орденами: 

Ленина (двумя), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (двумя), 

Отечественной войны 2-й и 1-й степени, "Знак Почета", медалями. 

(в каталог) 

 

 

ПЯТКОВ Василий Афанасьевич (1919 – 1999 гг.), старший сержант, уроженец Омской 

губернии.  После призыва в армию был направлен на учебу в полковую школу 388-го 

стрелкового полка. Война застала его в Тесницких военных лагерях под г. Ефремовым 

Тульской области, где стояла 172-я стрелковая дивизия, в состав которой входил 388-й 

полк. В первые дни войны дивизия была направлена на фронт, на оборону Могилева. Ему 
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было присвоено звание сержанта и он был назначен командиром расчета спаренной 

зенитной установки. Попал в окружение, три года сражался в партизанском отряде. Член 

подпольной могилевской организации "Комитет содействия Красной Армии". С июля 1944 

г. вновь служил на фронте, участвовал в штурме Кенигсберга и Берлина. Был ранен. После 

войны работал шофером в Могилевской области. Награжден орденом Отечественной 

войны 1-й степени, другими наградами. 

(в каталог) 

 

 

РАДЬКО Анастасия Александровна (род. 1916 г.), труженица тыла, санинструктор местной 

ПВО в Мурманске во время войны. Жительница Мурманска. До войны работала в 

организации по трудоустройству инвалидов. На 1945 г. – заведующая сапожными и 

швейными мастерскими Северного флота. Награждена медалями. 

(в каталог) 

 

 

РАССОХИН Василий Васильевич (1901 — 1992 гг.), генерал-майор, участник обороны 

Заполярья. В РККА с июня 1920 г., красноармеец 143-го стрелкового полка в Твери, с 

ноября 1920 г. -  в 1-м запасном полку в Москве. С февраля 1921 г. служил в 502-м 

стрелковом полку Ленинградского военного округа (ЛВО) в Невеле, красноармеец, 

командир отделения. С декабря 1923 г. - в 166-м Краснопресненском стрелковом полку 

ЛВО, помощник командира взвода, командир взвода штабной батареи, командир взвода 

полковой школы. С ноября 1924 по август 1925 гг. был слушателем курсов комсостава 

Объединенной интернациональной школы ЛВО. С августа 1925 г. - командир взвода, с 

января 1928 г. - командир пулеметной роты 166-й стрелкового полка ЛВО. С января 1931 г. 

- командир роты, с марта 1938 г.- командир батальона Ленинградского пехотного училища 

им. С.М.Кирова. С августа 1939 г. - командир 118-го стрелкового полка ЛВО, участвовал в 

Советско-финской войне. В Великой Отечественной войне с октября 1941 г. – командир 12-

й особой бригады морской пехоты (с июля 1942 г. - 12-й отдельной морской стрелковой 

бригады, с 1944 г. - 12-й бригады морской пехоты) Северного флота. С декабря 1944 г. 

служил комендантом Северного сектора Береговой обороны Главной базы Северного 

флота. С января 1945 г. - комендант Кольского морского оборонительного района 

Северного флота. С апреля 1945 г. - командир 1-й дивизии морской пехоты Балтийского 

флота. С 1947 г. - старший инспектор Инспекции Береговой обороны Главной инспекции 

Вооруженных Сил СССР. С 1948 по 1955 гг. - помощник начальника по строевой части, 

заместитель начальника по организационно - строевой части, начальник строевого отдела 

Военно-морской Академии им. К.Е.Ворошилова. В 1950 г. окончил Высшие академические 

курсы при Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С 1955 г. в запасе. Награжден 

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

Звезды, медалями. Командор Ордена Британской Империи (Великобритания 1944 г.). 

(в каталог) 

 

 

РЕБЗУЕВ Александр Сергеевич (род. 1919 г.), старший сержант, участник обороны 

Брестской крепости, писарь отдела вещевого снабжения 84-го стрелкового полка. В июне 

1941 г. попал в плен. Совершил два неудачных побега. Окончательно бежал в декабре 1944 

г., вышел к частям Советской Армии. В дальнейшем воевал на фронте.  После войны 

работал в Нелидовском райотделе народного образования Калининской области. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 
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РОЗАНОВ Лев Михайлович (род. 1920 г.) радист, краснофлотец. Уроженец Московской 

губернии. В Красной Армии с 1939 г. Служил на подлодке Щ-421. Из наградного листа 

следует, что 8 апреля 1942 г. Л.М. Розанов во время подрыва Щ-421 восстановил 

радиоаппаратуру и обеспечивал связь. Далее служил на Щ-402 3-го дивизиона бригады 

подводных лодок Северного флота. Щ-402 тоже погибла. Служил также и на К-21. После 

войны работал педагогом в разных школах Балашихинского района Московской области, а 

также был директором школы. Был контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

РОМАНОВ Алексей Данилович (1912-1983 гг.), сержант, защитник Брестской крепости. 

Уроженец Саратовской губернии. В 1940 г. окончил Сталинградский педагогический 

институт и был призван на военную службу. В июне 1941 г. – сержант, командир 

пулеметного отделения, секретарь комсомольского бюро полковой школы 455-го 

стрелкового полка. С первого часа войны – участник обороны Брестской крепости.   В ночь 

на 2 июля 1941 г. ему вместе с группой бойцов удалось прорваться из крепости через 

вражеское кольцо и направиться на восток, к фронту. В конце июля в бою он был ранен и 

попал в плен. Находясь в концлагере, был членом подпольной антифашистской 

организации. В декабре 1943 г. бежал в трюме корабля из лагеря Феддель через порт 

Гамбурга в Швецию. Вернулся на Родину в 1944 г. Окончил Московский строительный 

институт. Награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени. 

(в каталог) 

 

 

РУБЕЦ Андрей Константинович (род. 1920 г.), подполковник. Уроженец г. Москвы. 

Воевал на Карельском фронте как начальник штаба 95-го стрелкового полка 14-й 

стрелковой дивизии и 326-го Гвардейского стрелкового полка 101-й Гвардейской 

стрелковой дивизии 14-й армии.  В Красной Армии с 1939 г. На фронте с июля 1941 г. 

Награжден орденами: Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 2-й и 1-й степени, 

Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

РУБЕЦ Евгения Васильевна, снайпер 14-й дивизии, ветеран войны. 

(в каталог) 

 

 

РУДАК Аркадий Денисович (1911 - 1997 гг.), генерал-майор государственной 

безопасности. Уроженец Могилевской губернии. В годы Великой Отечественной войны 

возглавлял подпольный Гомельский обком комсомола, являлся членом бюро подпольного 

обкома партии, был одним из организаторов и руководителем партизанского движения в 

Гомельской области. В 1945 г. – помощник командира соединения партизанских отрядов. 

Заслуженный работник культуры. Заместитель председателя КГБ БССР с 1960 по 1971 гг. 

Отмечен многими государственными наградами, в том числе медалью "За Победу над 

Германией". 

(в каталог) 

 

РЫЖКОВ Михаил Павлович (1905 – 1998 гг.), капитан, участник боя на высоте 314,9 в 

"Долине смерти" в 1941 г. Уроженец Вятской губернии. В Мурманске с 1924 г. Работал 
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журналистом в газетах Мурманска и на радио. На фронт призван из запаса в июне 1941 г. В 

1943 г. – капитан. Войну закончил в штабе 14-й армии. После воны работал в нефтяной и 

угольной промышленности Мурманска, занимался общественной деятельностью. Был 

ранен. Награжден орденами: Красной Звезды (дважды), Отечественной войны 2-й степени, 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

РЯБОВА Екатерина Васильевна (1921 – 1974 гг.), Гвардии старший лейтенант, Герой 

Советского Союза (1945 г.). Кандидат физико-математических наук.  Уроженка Рязанской 

губернии. Штурман эскадрильи 46-го Гвардейского Таманского ночного 

бомбардировочного авиаполка 4-й воздушной армии. Будучи студенткой МГУ в 1941 г., 

отправилась в авиационную школу в г. Энгельсе. На фронте с 1942 г.  К январю 1945 г. 

совершила 816 боевых вылетов, за что и получила Золотую Звезду. Была несколько раз 

травмирована, что повлияло на здоровье. После войны демобилизована, окончила МГУ в 

1948 г. Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

САВИЦКИЙ Евгений Яковлевич (1910 – 1990 гг.), Маршал авиации, дважды Герой 

Советского Союза, Заслуженный военный летчик СССР. Уроженец г. Новороссийска. В 

Красной Армии с 1929 г. Выпускник военной авиашколы. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1942 г. Занимал должности: от командующего ВВС 25-й армии до 

командира 3-го истребительного авиакорпуса.  Сбил 22 самолета противника, совершив 216 

боевых вылетов. С 1948 г.  – на командных должностях в ПВО. В 1955 г. окончил Академию 

Генерального штаба. С 1980 г. – Генеральный инспектор Министерства обороны СССР. 

Награжден орденами: Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Красного Знамени 

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

"За службу Родине в вооруженных силах СССР" 3-й и 2-й степени, Красной Звезды (двумя), 

медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

 

САДОВНИЧИЙ Иван Васильевич (род. 1910 г.), мичман. Уроженец совр. 

Ставропольского края. В Красной Армии с 1931 г. В 1942 г. - старшина трюмных 

машинистов на СКР-19 "Семен Дежнёв", В 1944 г. – главный старшина. Участник боя с 

тяжелым крейсером "Адмирал Шеер" в августе 1942 г. В 1943-1944 г. выполнял задачи по 

доставке техники и вооружения на берег.  После войны проживал на родине. Награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

САМСОНОВА Зинаида Александровна (1924 – 1944 гг.), старший сержант, санинструктор 

667-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии 47-й армии Воронежского фронта. 

Герой Советского Союза. Уроженка Московской губернии. Училась в Егорьевском 

медицинском училище. В Красной Армии с октября 1942 г. С этого же времени на фронте. 

Санинструктор 667-го стрелкового полка (218-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 

Воронежский фронт) кандидат в члены ВКП(б) старший сержант З.А.Самсонова южнее с. 

Пекари Каневского района Черкасской области Украины в числе первых 24 сентября 1943 

г. преодолела реку Днепр, оказывала помощь раненым. 26-27 сентября 1943 г. она под огнём 

противника вынесла с поля боя тридцать раненых и эвакуировала их на левый берег. 27 
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января 1944 г. в бою за белорусскую деревню Холм (Гомельская область), после гибели 

командира, З.А. Самсонова взяла на себя командование боем и подняла бойцов в атаку. 

Погибла в бою. Похоронена в братской могиле в посёлке Озаричи Калинковичского района 

Гомельской области Белоруссии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 

1944 г. старшему сержанту З.А.Самсоновой было присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). Награждена орденом Ленина. 

(в каталог) 

 

 

САФОНОВ Борис Феоктистович (1915 — 1942 гг.), подполковник, дважды Герой 

Советского Союза. Уроженец Тульской губернии. Первый дважды Герой Советского 

Союза, заслуживший это звание в ходе Великой Отечественной войны. Окончив с отличием 

семилетку, поступил в Тульское железнодорожное училище. Занимался в планерной школе, 

в числе лучших курсантов был зачислен в школу ОСОАВИАХИМа, где его инструктором 

была знаменитая летчица В.С.Гризодубова. Летом 1933 г. поступил учиться в Качинскую 

1-ю военную школу лётчиков им. А.Ф.Мясникова, после её окончания в ноябре 1934 г. 

направлен лётчиком в 7-ю отдельную авиационную эскадрилью им. Ф.Э.Дзержинского 2-й 

авиабригады Белорусского военного округа. В дальнейшем подал рапорт о зачислении на 

службу на Севере и в конце декабря 1939 г. в составе 2-й авиаэскадрильи 15-го 

истребительного авиаполка прибыл на Северный флот. Эскадрилья вошла в состав недавно 

сформированного 72-го смешанного авиационного полка ВВС Северного флота, где он был 

назначен на должность командира звена 1-й истребительной эскадрильи. Участник 

Советско-финской войны 1939-1940 гг. 29 апреля 1941 г. на основе четырёх только что 

полученных с Горьковского завода № 21 истребителей И-16, в полку была сформирована 

4-я истребительная эскадрилья, возглавил которую старший лейтенант Б.Ф.Сафонов. 16 

сентября 1941 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Через месяц майор 

Б.Ф.Сафонов возглавил вновь сформированный 78-й истребительный авиаполк. 30 мая 

1942 г. подполковник Б.Ф.Сафонов, будучи уже командиром 2-го Гвардейского 

смешанного Краснознамённого авиаполка ВВС Северного флота, вылетел во главе звена 

истребителей на прикрытие каравана судов PQ-16, идущих к Мурманску. Из боевого вылета 

не вернулся. Всего за время боевых действий Б.Ф.Сафонов совершил 234 боевых вылета, 

сбил лично 20 вражеских самолётов и 5 в группе. 14 июня 1942 г. Президиум Верховного 

Совета СССР объявил своим Указом о награждении его второй медалью "Золотая Звезда". 

Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), Крестом "За выдающиеся лётные 

заслуги" (Великобритания), медалями. 

(в каталог) 

 

 

СВАНИДЗЕ Николай Карлович (род.  1955 г.), профессор, телеведущий, журналист. В 1977 

г. окончил исторический факультет МГУ. Работал младшим научным сотрудником отдела 

внутренней политики Института США и Канады АН СССР. В 1990 – 1991 гг. преподавал 

историю Нового времени стран Западной Европы в Московском государственном 

историко-архивном институте. На российском телевидении с 1991 г. Член бюро Союза 

журналистов Москвы. В 2005 – 2014 гг. член Общественной палаты Российской Федерации. 

Преподаватель Московского института телевидения и радиовещания "Останкино". Входит 

в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. 

Профессор РГГУ. Награжден орденами: "Почёта", "За личное мужество", медалью 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Лауреат премии ТЭФИ. 

(в каталог) 
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СВЕЖЕНЦЕВА Александра Ивановна, заведующая кабинетом политпросвещения в г. 

Полярном Мурманской области в 1960-е гг. 

(в каталог) 

 

 

СВЯТКИНА Зинаида Харитоновна, связная партизанского отряда № 4 "Имени 

Комсомола" 1-й Минской партизанской бригады. 

(в каталог) 

 

 

СЕМЕНКОВ Владимир Николаевич (род. 1900 г.), полковой комиссар, заместитель 

начальника политотдела 4-й армии в 1941 г. В Красной Армии с 1919 г. Был тяжело ранен 

24 июня 1941 г. в бою на р. Шара под Минском. Числился убитым, но остался жив. В 1946 

г. состоял на учете в военкомате г. Тбилиси. Награжден орденом Красного Знамени и 

медалью "XX лет РККА". 

(в каталог) 

 

 

СЕМЁНОВ Константин Дмитриевич (род. 1917 г.), Гвардии старшина 1-й статьи, старший 

боцман. Уроженец Нижегородской губернии. В ВМФ с 1939 г. Участник боя 10 августа 

1941 г., когда СКР-12 "Туман" вступил в бой с эсминцами противника и погиб. Рулевой 

СКР-12   К.Д.Семенов выжил в том жестоком бою и после лечения был направлен на малые 

охотники: вначале на МО-125, затем на МО-122, которые участвовали в десантных 

операциях в октябре 1944 г. Особенным был десант 12 октября 1944 г. на МО-423 при 

освобождении порта Лиинахамари, когда старший боцман К.Д. Семёнов держал трап для 

высадки, стоя в воде. В 1946 г. он вернулся на гражданский флот на Волгу, работал 

штурманом на пассажирских теплоходах, капитаном на грузовых судах, затем капитаном 

бывшего боевого корабля "Волгарь-доброволец", переоборудованного под музей. Был 

тяжело ранен на "Тумане". Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

СЕМЁНОВ Павел Константинович (1912 – 1978 гг.), техник-интендант 2-го ранга, 

начальник штаба партизанского отряда "Большевик Заполярья". Уроженец Псковской 

губернии. С 1928 г. работал в Хибинах горным рабочим и техником. Выпускник горно-

химического техникума 1936 г. Вступил в партизанский отряд в июле 1942 г. и прослужил 

в нем до 1944 г. Принимал участие в диверсионных операциях партизан на финской 

территории. С 1944 г. – на руководящей работе в горной промышленности Мурманской и 

Ленинградской областей. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

(в каталог) 

 

 

СИДОРЕНКО Сергей Ильич (род. 1921 г.), капитан 3-го ранга, ветеран Северного флота. 

Уроженец Запорожья. Во флоте с 1940 г. Выпускник Высшего военно-морского училища 

им. М.В. Фрунзе и Высших специальных классов офицерского сотава ВМФ. Войну начал 

на Ленинградском фронте как боец курсантской роты. В 1943 г. плавал на эсминце 

"Разумный", В 1944 г. – штурман на подводных лодках М-107 и М-200. Принимал участие 

в потоплении вражеских кораблей. Войну закончил лейтенантом, командиром БЧ на 

подводной лодке С-15. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 
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СИОМИЧЕВ Борис Владимирович (род. 1924 г.), участник обороны Заполярья, партизан 

отряда "Большевик Заполярья". Родился в г. Волховстрой совр. Ленинградской области. До 

войны жил в Мурманской области, работал электриком на электростанции НИВА ГЭС-2. В 

июне 1942 г. подал заявление о зачислении в партизанский отряд "Большевик Заполярья". 

В одном из боев был тяжело ранен. После войны работал в Мончегорске на комбинате 

"Североникель" и учился в Днепропетровске на курсах мастеров контрольно-

измерительных приборов и автоматики. С 1953 г. работал на Оленегорском горно-

обогатительном комбинате. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 

1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

СКАКУН Мария Васильевна, снайпер 325-го стрелкового полка 14-й дивизии. После 

войны проживала в г. Евпатории.  

(в каталог) 

 

 

СЛЕПЦОВ Иван Гаврилович (1919 – 1998 гг.), младший лейтенант медицинской службы. 

Уроженец Якутии. После окончания школы поступил в фельдшерско-акушерское училище 

им. С.Орджоникидзе в Якутске. В Красной Армии с июня 1942 г. Учился в полковой школе 

в Челябинске. 10 февраля 1943 г. ему была присвоено звание военфельдшера. Боевое 

крещение принял в июле 1943 г. под Смоленском. Служил в составе 1308-го пушечно-

артиллерийского полка 64-й артбригады. Участвовал в освобождении Смоленска, 

Витебска, Полоцка, Шауляя, Клайпеды, Лиепаи и др. После тяжелого ранения два года 

провел в госпиталях и вернулся домой только в 1947 г. Всего был трижды ранен и раз 

контужен. Работал заведующим фельдшерским пунктом в с. Арылах. 16 лет заведовал 

медпунктом аэропорта. В 1958-1960 гг. работал инструктором Верхнеколымского райкома 

партии, литературным сотрудником газеты "Советская Колыма" и других, несколько лет 

руководил работой местного радиовещания. Председатель совета ветеранов войны и труда 

Верхнеколымского района. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-

й степени. 

(в каталог) 

 

 

СМИРНОВ Александр Сергеевич (1916 — 2002 гг.), командир партизанского отряда 

"Большевик Заполярья". Уроженец Тверской губернии. Переехал на Кольский п-ов в 1931 

г. Работал в тресте "Апатит", был комсомольским работником в Териберском районе. С 

1938 г. служил в Красной Армии. С декабря 1939 г. зачислен добровольцем в лыжный отряд 

Героя Советского Союза капитана В.С.Знаменского, участвовал в Советско-финской войне. 

После демобилизации в 1940 г. работал в Терском райкоме ВКП(б), был избран в члены 

бюро райкома партии. В начале Великой Отечественной войны командовал 

истребительным отрядом в пос.Умба. В августе 1942 г. был назначен командиром 

партизанского отряда "Большевик Заполярья". Участвовал в различных боевых операциях, 

в том числе в 13 походах в тыл врага. После расформирования отряда занимался партийной 

и хозяйственной работой. В октябре 1944 г. был направлен в Печенгский р-н, включенный 

в состав Мурманской области, в качестве уполномоченного представителя Мурманского 

обкома ВКП(б). С 1945 г. работал секретарем по кадрам Терского райкома партии, первым 

секретарем Кольского райкома партии, начальником политотдела Мурманского тралового 

флота, начальником автоколонны автобазы рыбного порта, прошел обучение в 

Ленинградской областной двухгодичной партийной школе, в Высшей партийной школе 

при ЦК КПСС в Москве. С 1956 г. по 1972 г.  - на хозяйственной работе на Дальнем Востоке, 

на Урале, в Краснодарском крае. Избирался депутатом Кольского районного, Мурманского 
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областного Советов депутатов трудящихся. Награжден орденами: Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

СМИРНОВ Николай Михайлович (1919 – 2000 гг.), капитан медицинской службы (1947 г). 

Уроженец Москвы. Сразу после окончания Московского медицинского института в июне 

1941 г. был призван в армию на должность младшего врача 1008-го стрелкового полка Юго-

Западного фронта. Через несколько месяцев попал в плен. В сентябре 1943 г. сумел 

совершить побег из плена. Ему удалось связаться с партизанским отрядом "Им. 

Н.Ф.Гастелло", в котором воевал до соединения с действующей армией в 1944 г. После 

проверки его отправили в 33-й отдельный штурмовой батальон офицерского состава 1-го 

Белорусского фронта. Был тяжело ранен в руку, поэтому хирургом он работать не смог. С 

1944 до 1949 гг. специализировался по педиатрии в детской клинике как ординатор и 

аспирант. С 1949 по 1951 гг. работал младшим сотрудником института педиатрии АМН 

СССР, с 1951 по 1956 гг. был ассистентом кафедры детских болезней в 1-м Московском 

Медицинском институте. С апреля 1979 г. до конца жизни пел в Академическом мужском 

хоре участников Великой Отечественной войны. Награжден орденами Отечественной 

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

(в каталог) 

 

 

СМИРНОВ Сергей Сергеевич (1915 – 1976 гг.), майор, военный корреспондент, 

журналист, писатель, драматург, радио - и телеведущий.  Уроженец Петрограда. Выпускник 

Литературного института. С 1942 г. – в истребительном батальоне. С 1943 г. – в зенитной 

артиллерии, а затем в газете "Мужество" 27-й армии. В 1945 г. – капитан. После войны 

работал в "Воениздате", оставаясь на военной службе. Демобилизован в 1950 г. Работал в 

изданиях: "Новый мир", "Литературная газета". Возглавлял Московскую организацию 

Союза Советских писателей. Автор пьес и книг о героях Брестской крепости, Аджимушкая 

и т.п. Проделал значительную работу по восстановлению справедливости в отношении 

забытых героев войны. Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды (двумя), медалями. 

(в каталог) 

 

 

СОЛДАТОВ Иван Михайлович (род. 1913 г.), политрук. Уроженец Тамбовской губернии. 

Заместитель командира роты по политической части 33-го инженерного полка в Брестской 

крепости. Был дважды тяжело ранен и попал в плен. Освобожден в 1945 г. Окончил войну 

в Чехословакии. После войны жил в Тамбове и работал директором школы. Сотрудник 

Тамбовского института усовершенствования учителей. Награждён орденами: Красной 

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

(в каталог) 

 

 

СОРОКИН Захар Артёмович (1917 — 1978 гг.), Гвардии капитан, штурман, журналист и 

писатель. Герой Советского Союза. Уроженец Барнаульского уезда Томской губернии. 

Призван в Краснодарском крае. В Красной Армии с 1937 г. После окончания Ейского 

военно-морского авиационного училища в 1939 г. служил в Севастополе в ВВС 

Черноморского флота в составе 32-го истребительного авиаполка. В июле 1941 г. был 

переведён на Северный флот в 72-й смешанный авиаполк. 25 октября 1941 г. в районе 

населенного пункта Териберка во время боя был подбит и произвел вынужденную посадку, 

а затем несколько суток добирался до своих, будучи дважды раненым. Последовали 14 
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месяцев лечения в госпитале и ампутация обеих ступней. Но он вернулся в свой 2-й 

Гвардейский полк 6-й истребительной авиадивизии и продолжил службу. К моменту 

написания представления к званию Героя Советского Союза совершил 117 боевых вылетов, 

провел 19 воздушных боёв, лично сбил 11 самолётов противника и один повредил. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 г. Гвардии капитану 

З.А.Сорокину было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего сбил 18 вражеских 

самолетов, 12 из них - будучи на протезах. В апреле 1945 г. переведён на Черноморский 

флот, где и служил до 1955 г. Летал на подаренном ему самолёте "Тихорецкий комсомолец". 

После ухода в отставку работал в Советском комитете ветеранов войны, в Обществе 

"Знание", был членом Союза журналистов СССР. Автор 15 книг. Награжден орденами: 

Ленина, Красного Знамени (тремя), Британской Империи (Великобритания), медалями. 

(в каталог) 

 

 

СПИЦЫН Яков Иванович, фельдшер. Уроженец Астраханской губернии. На фронте с 

июня 1941 г. Воевал под Житомиром, Смоленском, Вязьмой. В декабре 1941 г. попал в плен. 

Находился в лагере военнопленных в г. Борисове. Попал к партизанам. В должности врача 

был до 1944 г. в отряде "Имени Жуковского", а затем в отрядах "Коммунар" и "Имени 

Н.Ф.Гастелло" бригады "Дяди Коли" – П.Г. Лопатина. В 1974 г. – пенсионер. Почетный 

гражданин с. Старица Черноярского района Астраханской области. Награжден медалью 

"Партизану Отечественной войны"(1945).  

(в каталог) 

 

 

СПРЫГИН Владимир Иванович (род. 1907 г.), участник партизанского движения в 

Заполярье в годы Великой Отечественной войны. До прихода в партизанский отряд жил в 

Мурманске, работал капитаном в пароходстве. С 15.8.1943 по 30.03.1944 гг. помощник, 

начальник штаба партизанского отряда "Большевик Заполярья". Принимал участие в 

четырех боевых операциях. После войны жил и работал в Ленинграде. Награжден 

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

(в каталог) 

 

 

СТЕНЬКО Дмитрий Алексеевич (1923 - 1944 гг.), сержант, разведчик. Уроженец 

Черниговской губернии. В Красной Армии с 1941 г. На фронте с 1943 г. Входил в группу 

"Олега" - И.А. Колоса. В 1943 – 1944 гг. выполнял специальные задания в Белоруссии в 

качестве радиста. Выполняя задание разведывательного отдела штаба 2-го Белорусского 

фронта, погиб в Варшаве 23 сентября 1944 г. после неудачного десантирования. Награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени. 

(в каталог) 

 

 

СТЕПАНЮК (ОГНЕВА) Евгения Петровна (род. 1922 г.), ефрейтор, приборист. Уроженка 

Удмуртии. В Красной Армии с декабря 1942 г. Служила в 10-й батарее 4-го дивизиона 361-

го зенитно-артиллерийского полка 1-го корпуса ПВО в Мурманской области. 

Демобилизована в июле 1945 г. Сменила несколько профессий. Ветеран труда. С 1983 по 

1997 гг. работала смотрителем Мурманского областного музея. Награждена орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 



142 

 

 

СТЁПИН Константин Иванович (род. 1919 г.), контр-адмирал. Уроженец Москвы. Со 

студенческой скамьи Московского текстильного института был направлен в Военно-

морское училище им. М.В. Фрунзе в Ленинграде в 1939 г. В войне участвовал с 1941 г. до 

Победы. На фронт попал в составе бригады морской пехоты под Ленинградом. Затем 

продолжил учебу в Астрахани осенью 1941 г. В октябре 1941 г. досрочно окончил училище 

и попал на Северный флот в Архангельск на Беломорскую флотилию. Служил на ледоколе 

"Ленин" командиром БЧ-2. В 1942 г. переведен на СКР-19 "Семён Дежнёв" на должность 

командира БЧ-2. Участвовал в бою 27 августа 1942 г. с немецким крейсером "Адмирал 

Шеер" у о. Диксон. В 1943 – 1944 гг. служил на ледоколе "Ф.Литке". В конце войны служил 

в штабе Карской военно-морской базы, с которой перевелся 22 марта 1945 г. Был направлен 

в Печенгу и 9 мая 1945 г. встретил в районе Варангер-фьорда. Окончил войну в звании 

старшего лейтенанта. После Великой Отечественной войны окончил Военно-морскую 

академию и Военную академию Генерального штаба. Служил на Камчатке, затем в 

Севастополе. Ходил в дальние походы. Работал преподавателем. Выйдя в отставку, 

проживал в Москве. Награжден орденами: Красной Звезды (двумя), медалями. 

(в каталог) 

 

 

СТОРУБЛЯКОВ Михаил Ильич (1908 — 1980 гг.), генерал-майор. В Красной Армии с 

1930 г., в ВМФ с 1935 г. Окончил ВПШ им. М.В.Фрунзе в Полтаве в 1932-1933 гг., в 1938-

1941 г. окончил военно-морской факультет ВПА им. В.И.Ленина, ускоренный курс ВАК 

офицеров разведки Генштаба ВС в1949-1950 гг. Начальник отдела политпропаганды, 

военком ВВС Северного Флота, в составе которых принял участие в Великой 

Отечественной войне (1941-1942 гг.). Заместитель командиpa по политчасти 5-й 

бомбардировочной авиационной бригады (10-11.1942 г.), заместитель начальника 

Николаевского военно-морского минно-торпедного авиационного училища летчиков и 

штурманов им. С.А.Леваневского по политчасти (11.1942-1.1948 гг.), заместитель 

начальника по политчасти - начальник ПО ВММТУ (1-11.1948 г.). Начальник ПО 

спецчастей ВВС Черноморского Флота (11.1948-9.1949 гг.). В распоряжении начальника 2-

го Главного управления Генштаба ВС (9-10.1949 г.; Морского генерального штаба - 4.1950-

8.1952 гг.). Заместитель политсоветника советской части Союзного совета для Японии 

(8.1950-4.1952 гг.). Заместитель начальника Спецшколы ВМС по политчасти (8.1952-5.1953 

гг.). Заместитель начальника ПО ВВС 4-го ВМФ (5.1953-6.1954 гг.), начальник 

организационно-инструкторского отдела ПУ того же флота (6.1954-4.1956 гг.). Начальник 

ПО органов управления и заместитель по политчасти начальника штаба Балтийского Флота 

(4.1956-5.1960 гг.). С мая 1960 в запасе. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени 

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

(в каталог) 

 

 

СТРИЖАК Трофим Николаевич, 1-й секретарь Белостокского обкома комсомола 

Белоруссии с 1939 по 1944 гг. Партизан. В 1996 г. входил в состав Комиссии по делам 

бывших партизан и подпольщиков при Президиуме Верховного Совета Республики 

Беларусь. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

СУРНИН Николай Александрович (род. 1923 г.). Участник Великой Отечественной войны 

с июня 1942 г. Старший сержант, старший радиотелеграфист 409-й отдельной роты связи 

(485-го отдельного батальона связи) 108-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го 

Белорусского фронта. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной 

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



143 

 

 

 

СЫРОМЯТНИКОВ Борис Павлович (1910 – 1944 гг.), Гвардии подполковник. Герой 

Советского Союза (посмертно). Уроженец Ивановской губернии. В Красной Армии с 1932 

г. Выпускник Луганской военной авиационной школы пилотов 1933 г. Участник Советско-

финской войны. С сентября 1943 г. - командир 9-го Гвардейского Краснознаменного минно-

торпедного авиационного полка 5-й минно-торпедной авиационной дивизии Северного 

флота. К октябрю 1944 г. экипаж Б.П. Сыромятникова совершил 71 боевой вылет. 16 

октября 1944 г. самолет со всем экипажем, в котором были Б.П. Сыромятников, А.И. 

Скнарёв, Г.С. Асеев, погиб в море у побережья Норвегии, проведя успешную торпедную 

атаку. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), медалями. 

(в каталог) 

 

 

ТАММАН Виктор Федорович (1903 - 1984 гг.), капитан 1-го ранга (1950 г.). Уроженец 

Москвы. Начал службу в 1919 г. как красноармеец в частях Московского военного округа. 

В 1927 г. окончил морской техникум в Ленинграде. С 1933 г. в ВМФ. В 1935 г. окончил 

Высшие курсы при Учебном отряде подводного плавания им. С.М. Кирова.  С 1936 по 1938 

гг. служил на подводных лодках: Д-4, Щ-204, Щ-207, Щ-210, Д-5. С 1938 по 1940 гг. был в 

заключении. С 1940 по 1944 гг. командовал на Северном флоте подводным минным 

заградителем Л-20. В 1944 г. – начальник отделения конвойной службы оперативного 

отделения штаба Северного флота. До 1955 г. был преподавателем, после чего уволен в 

запас. Автор книги "В черной пасти фиорда". Награжден орденами: Красного Знамени 

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

(в каталог) 

 

 

ТЕЛЕГИН Константин Фёдорович (1899 – 1981 гг.), генерал-лейтенант. Уроженец 

Томской губернии. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. Выпускник 

Военно-политической академии им. В.И. Ленина. Воевал на оз. Хасан в 1938 г. Участник 

Советско-финской войны. В 1940 – 1941 гг. работал в центральном аппарате НКВД. В 1941 

г. – бригадный комиссар. Во время Великой Отечественной войны был членом Военного 

Совета различных фронтов.  Принимал участие в планировании крупных операций. После 

войны продолжал службу в Германии. В 1947 г. был арестован по "трофейному" делу. 

Реабилитирован в 1953 г. Служил до 1956 г. как заместитель начальника курсов "Выстрел". 

Затем находился в отставке и проживал в Москве. Автор книг о войне. Награжден 

орденами: Ленина (тремя), Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), 

Суворова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Красной Звезды (двумя), "За 

воинскую доблесть" (Польша), медалями. 

(в каталог) 

 

 

ТЕЛЬПУГОВ Виктор Петрович (1917 - 1999 гг.), участник Великой Отечественной войны.  

Уроженец Москвы. До войны работал на одном из московских авиационных заводов, 

заочно учился в Литературном институте. Осенью 1940 г. был призван в армию и попал в 

214-ю парашютно-десантную бригаду в Белоруссии, неподалеку от границы, где встретил 

Великую Отечественную войну. В сентябре 1941 г. служил в составе 150-й стрелковой 

дивизии.    Дважды был ранен. В мае 1945 г. – инструктор отдела печати ЦК ВЛКСМ. 

Корреспондент газеты "Комсомольская правда", заведующий кафедрой творчества в 

Литературном институте им. А.М. Горького. Писатель. Награжден орденом Отечественной 

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

(в каталог) 
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ТЕРЕНТЬЕВ Анатолий Фёдорович (род. 1919 г.), старший матрос (1944 г.). Уроженец г. 

Москвы. В военном флоте с 1940 г. До 1943 г. служил на Тихоокеанском флоте. Был 

мотористом на подводной лодке. Затем участвовал в проводке северных конвоев. Трюмный 

машинист тральщика ТЩ-120 в 1943 -1944 гг. После гибели ТЩ-120 в сентябре 1944 г. А.Ф. 

Терентьев попал в госпиталь на Диксоне. Затем сбежал из лечебного учреждения и перешел 

на ТЩ-119. В 1945 г. служил в судоремонтной мастерской №1140 бригады траления 

Охраны водного района Главной базы Северного флота. В 1975 г. работал начальником 

конструкторского бюро. Награжден орденом Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

 

 

ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич (1912 – 1998 гг.), капитан, с 1941 г. - заместитель 

командира 2-й пулеметной роты 7-го (347-го) отдельного пулеметного батальона на хребте 

Муста-Тунтури. Уроженец Новгородской губернии. В 1931 г. приехал в Хибиногорск 

(Киров). Работал на комбинате "Апатит". В Красной Армии с 1934 г.На фронт призван из 

запаса в июне 1941 г. Держал оборону в полосе 23-го укрепрайона 14-й армии. В 1944 г. – 

старший лейтенант, заведующий административно – хозяйственной частью в штабе 

Северного оборонительного района Северного флота. Участник Петсамо-Киркенесской 

операции. После войны проживал в Мурманской области, был на партийной и 

хозяйственной работе. Был ранен. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной 

войны 2-й степени (дважды), "Знак Почета", медалями, Почетный гражданин Мурманска. 

(в каталог) 

 

 

ТОБИАШ Юлиан, полковник Войска Польского, военный историк, ветеран войны. В 1945 

г. – сержант. Один из составителей сборника воспоминаний ветеранов Белорусского 

партизанского движения: "В едином строю" (1970 г.), и некоторых других. Партизан 

бригады им. В.И. Чапаева.  

(в каталог) 

 

 

ТОЛСТИКОВ Павел Фёдорович (1904 – 1985 гг.), Гвардии генерал-майор. Герой 

Советского Союза. В Красной Армии с 1926 г. В 1930 г. окончил Киевское военное 

пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир 1-й 

Гвардейской стрелковой Московско-Минской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 

(11-я Гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт), отличился в боях при освобождении 

Белоруссии и Прибалтики.  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1945 г. 

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

"Золотая Звезда". После войны продолжал службу в Советской Армии, командуя до 1948 г. 

1-й Гвардейской мотострелковой Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина 

Краснознамённой орденов Суворова 1-й степени и Кутузова 1-й степени дивизией. В 1949 

г. окончил курсы усовершенствования офицерского состава, в 1953 г. Высшие 

академические курсы при Военной Академии Генштаба. С 1957 г. – в запасе. Награждён 

орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (пятью), Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й 

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

(в каталог) 

 

 

ТОЛСТОЛУЦКИЙ Григорий Григорьевич (1914 — 2006 гг.), вице-адмирал, военный 

инженер. В 1931 г. по комсомольской путёвке поступил в Высшее военно-морское 

инженерное училище им. Ф.Э.Дзержинского (Высшее военно-морское училище 

радиоэлектроники им. А.С.Попова). В 1936 г., окончив училище, был назначен 
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помощником флагманского связиста 3-й бригады подводных лодок Балтийского флота. С 

1938 г. помощник начальника отдела Управления связи Военно-морского флота. В 1939 г. 

зачислен слушателем Военно-морской Академии. 6 июля 1941 г. со второго курса 

Академии по личной просьбе был отправлен на флот. Во время Великой Отечественной 

войны проходил службу в должностях флагманского связиста Чудской флотилии, 

начальника связи Иокангской Военно-морской базы, флагманского связиста конвоев. 

После войны продолжил обучение в Военно-морской Академии. С 1948 по1949 гг. 

флагманский связист эскадры кораблей Северного флота, с 1949 г. начальник связи 

Северного флота. В 1952 г. назначен заместителем начальника, с 1955 по 1976 гг. являлся 

начальником связи Военно-морского флота. Почётный академик Российской Академии 

естественных наук. В 1976 г. после окончания службы в Военно-морском флоте назначен 

заместителем Председателя научно-технического совета Министерства промышленности 

средств связи, избран в учёный совет Института радиотехники и электроники Академии 

наук СССР, в Президиум Всесоюзного научно-технического общества радиотехники и 

электроники. В 1975 г. удостоен Государственной премии СССР. В 1984 г. ему было 

присвоено звание "Заслуженный машиностроитель РСФСР". Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени (двумя), Трудового Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-

й и 2-й степеней, Красной Звезды (четырьмя), Дружбы народов, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ТОНУНЦ Гурген Оганесович (1922 – 1997 гг.), Гвардии лейтенант, Народный артист 

РСФСР и Армянской ССР. Уроженец Тифлиса (Тбилиси). Перед войной учился в 

мореходном училище и Мурманской театральной студии. Ходил по Северному морскому 

пути на ледоколе "Семён Дежнёв". С начала войны в военном флоте. 27 февраля 1942 г. в 

составе экипажа корабля "Семён Дежнёв" СКР-19 Северного отряда Беломорской военной 

флотилии старший пулеметчик, краснофлотец Г.О. Тонунц был тяжело ранен в бою с 

немецким тяжелым крейсером "Адмирал Шеер" и признан негодным к службе. Московский 

институт экспериментальной медицины частично вернул ему здоровье и Г.О. Тонунц  

вернулся на фронт. В 1944 г. служил в 3-м Гвардейском отдельном мотоциклетном полку. 

В 1945 г. командовал взводом разведки 16-й механизированной Шумлинской бригады. В 

конце войны был комендантом г. Шумен в Болгарии и стал почетным гражданином этого 

города.  После демобилизации вернулся к актерской профессии. С 1947 г. актер начал 

сниматься в кино. В 1952 г. закончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1952-1956 гг. 

работал в Кустанайском областном драмтеатре. С 1957 г. играл в Театре-студии киноактера. 

Сыграл большое количество ролей в кино и театре. Самую большую известность ему 

принесла роль революционера Камо. Инвалид войны. Четырежды ранен. Награжден 

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

Дружбы, медалями. Почетный гражданин городов: Шумен, Новоукраинка, Мурманск. 

(в каталог) 

 

 

ТРОЯН Надежда Викторовна (1921 – 2011 гг.), старший лейтенант медицинской службы, 

партизанка, разведчица. Герой Советского Союза. Кандидат медицинских наук. Уроженка 

Витебской губернии. Окончила школу перед войной. С началом Великой Отечественной 

войны, находясь на территории, оккупированной немецкими войсками, участвовала в 

работе подпольной организации в г. Смолевичи Минской области. С июля 1942 г. была 

связной, разведчицей, медсестрой партизанских отрядов "Сталинская пятерка", "Буря", 

бригады "Дяди Коли" – П.Г. Лопатина в Минской области. По заданию организации 

приняла участие совместно с М.Б.Осиповой и Е.Г.Мазаник в подготовке операции по 

уничтожению фашистского генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 г. ей было присвоено звание 
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Героя Советского Союза. После войны, в 1947 г. окончила 1-й Московский медицинский 

институт. Работала директором НИИ санитарного просвещения Министерства 

здравоохранения СССР, доцентом кафедры хирургии 1-го Московского медицинского 

института. Была членом президиума Советского комитета ветеранов войны, членом 

Комитета защиты мира, Председателем исполкома Союза обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца СССР, членом Совета международной Федерации борцов 

сопротивления, сопредседателем Международной организации санитарного просвещения. 

Работала проректором 1-го Московского медицинского института. Награждена орденами: 

Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени (двумя), Дружбы 

народов, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ТУТАРИНОВ Иван Васильевич (1904 – 1978 гг.), генерал-полковник. Уроженец 

Астраханской губернии. В Красной Армии с 1923 г. Выпускник Военных Академий им. 

М.В. Фрунзе и им. К.Е. Ворошилова. Участник Советско-финской войны и похода в 

Западную Белоруссию 1939 г.  В 1940 г. назначен начальником штаба 14-го 

механизированного корпуса Западного особого военного округа в звании подполковника. 

В 1941 г. полковник И.В. Тутаринов участвовал в нанесении контрудара в районе Кобрина 

и Бреста. Исполнял обязанности командира корпуса. Затем командовал кавалерийскими 

частями на различных фронтах. Освобождал Белоруссию в 1944 г. Был дважды ранен и с 

сентября 1944 г. на фронте не находился. Занимал различные должности. Два года 

командовал воздушно-десантными войсками. Командовал Уральским военным округом. С 

1972 г. в отставке. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (пятью), 

Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, "Знак 

Почета", медалями. 

(в каталог) 

 

 

УЛЬЯНОВ Александр Александрович (род. 1930 г.), кинооператор, кинорежиссер, член 

Союза кинематографистов России, Председатель Совета ветеранов, участников Великой 

Отечественной войны, лауреат Международной Премии Андрея Первозванного. Уроженец 

Минска, житель Москвы.  В 1941 г. А.А. Ульянов оказался в Минске у родных и в 11 лет 

примкнул к партизанскому отряду в Белоруссии, в котором воевал до 1943 г. Диверсант 

отряда им. Фрунзе партизанской бригады "Им. С.М.Кирова". Был тяжело ранен, инвалид 

войны. После войны работал матросом, осветителем на Рижской киностудии. Закончил 

ВГИК и стал сотрудником студии "Центрнаучфильм". Награжден орденами: Красной 

Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

УЛЬЯНОВ Иван Михайлович (1914 – 1986 гг.), Гвардии майор, Герой Советского Союза 

(1940 г.). Уроженец Новгородской губернии. В Красной Армии с 1936 г. Участник 

конфликта на р. Халхин-Гол, а также Советско-финской войны, за участие в которой стал 

Героем Советского Союза. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве 

комиссара разведбатальона, а затем начальника политотдела 70-й стрелковой дивизии.  В 

мае 1945 г. – командир 3-го батальона 15-го пехотного полка 5-й Польской дивизии 2-й 

армии Войска Польского 1-го Украинского фронта. С 1946 г. – майор запаса. После войны 

проживал в Мурманске, работал на кораблях объединения "Севрыбхолодфлот". Был 

дважды ранен и раз контужен. Награжден орденами: Ленина, Октябрьской Революции, 

Отечественной войны 1-й степени (двумя) и 2-й степени, медалями. 

(в каталог) 
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ФЕДУНОВ Александр Александрович (1912 – 1989 гг.), партизан отряда "Советский 

Мурман". Перед войной проживал в Мурманске. Во время войны был заместителем 

начальника штаба партизанского отряда "Советский Мурман". После войны работал в 

Совете ветеранов Мурманска, а также директором Завода нерудных стройматериалов. 

Награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

ФЁДОРОВ Василий Панфилович (1914 – 1990 гг.), контр-адмирал. Уроженец пос. 

Пустошка Витебской губернии. В октябре 1931 г. был зачислен курсантом военно-морского 

училища им. М.В.Фрунзе. В 1936 г. по окончании учебы получил назначение на 

Тихоокеанский флот. С июня по ноябрь 1936 г. – командир торпедного катера, затем два 

года командир звена 6-го отдельного дивизиона торпедных катеров. С ноября 1938 г. – 

начальник штаба дивизиона торпедных катеров. Участник Великой Оте¬чественной войны. 

С февраля 1944 г.-командир 1-го дивизиона Печенской Краснознаменной ордена Ушакова 

бригады торпедных катеров, капитан 3-го ранга. Принимал личное участие и организовал 

более 90 боевых выходов. Его дивизион потопил 10 кораблей противника, участвовал в 

Петсамо-Киркенесской операции. После войны В.П. Фёдоров находился в распоряжении 

командования Балтийского флота. Был помощником начальника штаба 2-й бригады 

торпедных катеров Северного Балтийского флота (8-го флота), затем преподавал на 

кафедре тактики флота 2-го Ленинградского военно-морского училища, занимал должность 

начальника педагогических курсов офицерского состава Ленинградского Нахимовского 

Военно-морского училища. В 1952 г. окончил основной факультет Военно-морской 

Академии им. К.Е.Ворошилова. Был назначен командиром военно-морской базы в 

Николаевске-на-Амуре. С ноября 1958 г. по декабрь 1959 г. – начальник полигона № 221 

ВМФ, после его расформирования начальник филиала института №14 ВМФ г. Пушкин, 

начальник специального факультета 2-го Высшего военно-морского инженерного училища 

в г. Пушкин, кафедры тактики ВМФ и истории военно-морского искусства в Высшем 

военно-морском училище им. М.В.Фрунзе. Вышел в запас в июне 1970 г. В.П. Фёдоров 

представлялся к званию Героя Советского союза, но награжден не был. Награжден 

орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 

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

(в каталог) 

 

 

ФИЛИППОВ Михаил Алексеевич (род. 1920 г.), старшина 2-й статьи (1943 г.). Уроженец 

Московской губернии. В 1936-1939 гг. работал монтером на заводе "Москабель". В 1939 г. 

направлен на Балтийский флот в Кронштадт в школу связи им.  А.С. Попова. В 1940 -1945 

гг. служил на подводной лодке С - 101 гидроакустиком. В Великой Отечественной войне 

участвовал в 15 боевых походах, высадке разведчиков на норвежский берег, охране 

союзных конвоев. На параде Победы — в составе сводного батальона Северного флота. С 

июня 1945 г. — дивизионный акустик бригады подводных лодок Северного флота. С мая 

1948 г. продолжил службу в органах госбезопасности. Награжден орденами: Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й ст., медалями. 

(в каталог) 

 

 

ФИЛИПСКИХ (ФИЛИПСКАЯ) Ванда Брониславовна (род. 1921 г.), ветеран Великой 

Отечественной войны, партизанка.  Уроженка Минской губернии. Была подрывником 

отряда "Пламя" партизанской бригады "За Родину" в Пуховичском районе Белоруссии. С 

1948 г. работала в Фундаментальной библиотеке Академии Наук БССР, с 1960 по 1980 гг.– 
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заместитель директора. Награждена орденами: "Отечественной войны" 2-й степени, 

"Красной Звезды", 17-ю медалями. 

(в каталог) 

 

 

ФИЛИПСКИХ Евгений Фёдорович (1914 – 1953 гг.), полковник, командир партизанской 

бригады "Пламя" Минской губернии. Герой Советского Союза. В Красной Армии с 1939 г. 

Окончил курсы политсостава. Служил пропагандистом в одном из артиллерийских полков 

Западного особого военного округа. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 

г. Участвовал в боях под г.Лидой. Оказавшись в окружении, перешёл к партизанским 

действиям. Был командиром партизанской группы, отряда, бригады. Партизанская бригада 

"Пламя" под его командованием провела более 140 операций против вражеских эшелонов 

на участке железной дороги Минск – Осиповичи. В период "Рельсовой войны" в августе 

1943 г. партизаны подорвали более полутора тысяч рельсов. Совместно с воинами 2-го 

Белорусского фронта 2 июля 1944 г. бригада освободила г. Марьину Горку Минской 

области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 г. за образцовое 

выполнение боевых заданий в тылу врага и особые заслуги в развитии партизанского 

движения в Белоруссии полковнику Е.Ф.Филипских было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В 1948 г. он 

окончил Высшую партийную школу при ЦК КП Белоруссии. С 1949 г. – в запасе. Работал 

заведующим отделом Минского обкома партии. Награждён орденами: Ленина, Красного 

Знамени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ФИЛЬ Александр Митрофанович (1918 – 2003 гг.), рядовой, защитник Брестской крепости, 

писарь 84-го стрелкового полка, комсорг. Уроженец Кубанской области. Был ранен, 

контужен, попал в плен. Находился в Норвегии. Вернувшись в СССР был осужден и попал 

в Якутию, в которой жил и после отбытия наказания. Реабилитирован по ходатайству 

писателя С.С. Смирнова как незаконно осужденный.  Награжден орденом Отечественной 

войны 1-й степени.  

(в каталог)  

 

 

ФЛЁРОВ Иван Андреевич (1905 – 1941 гг.), капитан, командир Отдельной 

экспериментальной батареи реактивной артиллерии Резерва Главного Командования. 

Уроженец Тамбовской (совр. Липецкой) губернии. Герой Российской Федерации 

(посмертно). В 1927-1928 гг. проходил службу в Красной Армии, в артиллерийских частях, 

окончил курсы командиров-одногодичников при 9-м корпусном артиллерийском полку. В 

1933 г. был призван на 45-дневные курсы офицеров запаса и с того времени остался в армии. 

В 1939 г. был зачислен слушателем Артиллерийской академии РККА им. 

Ф.Э.Дзержинского. Участник войны с Финляндией 1939-1940 гг. Отличился в боях у озера 

Сауноярви. После окончания боевых действия вернулся к учёбе в Академии. В начале 

Великой Отечественной войны по предложению начальника Академии генерала-майора 

Л.А. Говорова, 28 июня 1941 г. он был назначен командиром первой в Красной Армии 

Отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии. 2 июля батарея, 

укомплектованная семью опытными боевыми установками БМ-13 ("Катюша"), убыла на 

Западный фронт. Первые залпы по врагу батарея И.А.Флёрова произвела под Оршей. После 

Орши последовали удары по захватчикам под Ельней, Рославлем, Спас-Деменском. В 

начале октября батарея И.А.Флёрова вместе с другими частями оказалась в окружении в 

Спас-Деменском котле. Батарейцы прошли по вражеским тылам более 150 километров. 

Капитан сделал все возможное для того, чтобы спасти батарею и прорваться к своим. Когда 

http://www.warheroes.ru/hero/hero/hero.asp?Hero_id=1078
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подошло к концу горючее, он приказал оставшиеся ракеты и большинство транспортных 

машин взорвать. В ночь на 7 октября колонна машин попала в засаду недалеко от дер. 

Богатырь Знаменского района Смоленской области. Оказавшись в безвыходном 

положении, личный состав батареи принял бой. Бойцы взорвали машины, так как каждая 

из них была заминирована на такой случай.  Головная "Катюша" взорвалась вместе с 

капитаном И.А. Флёровым. Только 46 воинам удалось выйти из окружения. Долгие годы о 

судьбе командира первой батареи "Катюш" ничего не сообщалось. Капитан И.А.Флёров 

был исключен из списков пропавших без вести. В 1960 г. посмертно он был награжден.  

Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 1995 г. капитану И.А.Флёрову было 

присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Капитан И.А.Флёров и 

погибшие батарейцы были похоронены на месте боя местными жителями еще в 1941 г. До 

середины 1980-х годов за могилой в поле ухаживали. Со временем место захоронения было 

забыто, участок распахан. Только в 1995 г., после Указа Президента, специальной 

поисковой группой было найдено место могилы. Останки капитана И.А.Флёрова и 

шести бойцов были перезахоронены в деревне Богатырь Смоленской области у большака 

Вязьма - Юхнов. Приказом Министра Обороны Российской Федерации от 5 марта 1998 г. 

Герой Российской Федерации капитан И.А. Флёров навечно зачислен в списки командного 

факультета Военной Академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) им. 

Петра Великого. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени. 

(в каталог) 

 

 

ФОМИН Ефим Моисеевич (1909 — 1941 гг.), полковой комиссар, заместитель командира 

84-го стрелкового полка 6-й Орловской Краснознаменной дивизии. Один из руководителей 

обороны Брестской крепости в июне 1941 г. Уроженец Витебского уезда. Рос без родителей. 

В 1924 г. был принят в комсомол. В 1927-1929 гг. учился в Псковской окружной 

коммунистической партийной советской школе 2-й ступени, в 1929 г. - в Коломенской 

совпартшколе. По окончании работал инструктором Коломенского райкома партии. В 1930 

г. вступил в ряды ВКП(б). В 1932 г. по партийной мобилизации направлен на партийно-

политическую работу в РККА. Секретарь комсомольской организации зенитного полка, 

политрук роты, инструктор политотдела стрелковой дивизии, военный комиссар 

стрелкового полка. В 1938 г.  окончил курсы при политуправлении Харьковского военного 

округа.  С августа 1938 г. - военный комиссар 23-й Харьковской ордена Ленина 

Краснознаменной стрелковой дивизии. В сентябре 1939 г. в составе дивизии участвовал в 

походе в Западную Украину. Летом 1940 г. в составе дивизии вступил на территорию 

Латвии, находился в Даугавпилсе. В марте 1941 г. переведён в Брест на должность 

заместителя командира 84-го стрелкового полка 6-й Орловской Краснознаменной 

стрелковой дивизии. 22 июня 1941г. возглавил оборону Брестской крепости в кольцевой 

казарме на участке у Холмских ворот. 24 июня 1941 г. - заместитель командира штаба 

обороны крепости. 26 июня 1941 г. попал в плен в казармах 33-го отдельного инженерного 

полка. В плену был выдан предателем и расстрелян предположительно у Холмских ворот 

крепости. 8 мая 1991 г. по ходатайству ветеранов 23-й дивизии Министр обороны СССР 

восстановил Е.М.Фомина в должности заместителя командира дивизии. Награжден 

орденом Ленина (1957 г., посмертно). 

(в каталог) 

 

 

ФРАНЦЕВ Евгений Иванович (1922 – 1944 гг.), Гвардии старший лейтенант, Герой 

Советского Союза. Уроженец Владимирской губернии. Летчик 9-го Гвардейского минно-

торпедного авиационного полка 5-й Гвардейской минно-торпедной авиационной дивизии 

Северного флота. Выпускник Ейского военно-морского авиационного училища 1943 г. На 

Северном флоте с 1943 г. К июлю 1944 г. лётчик-торпедоносец Е.И.Францев совершил 26 
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боевых вылетов. Потопил лично 2 подводные лодки, транспорт водоизмещением 1500 т., 

танкер водоизмещением 10000 т., мотобот, и в группе — 2 транспорта каждый по 8000 т. 

Водоизмещением. 19 августа 1944 г. Гвардии старшему лейтенанту Е.И. Францеву 

присвоено звание Героя Советского Союза 15 сентября 1944 г. он погиб, возвращаясь с 

задания. Обломки самолета Е.И. Францева "Бостон А-20 Ж" из состава 9-го ГМТАП были 

обнаружены относительно недавно на берегу озера Давгелуоббал в Норвегии. Награжден 

орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя). 

(в каталог) 

 

 

ХАРЧЕВНИКОВА Матильда Николаевна (род. 1909 г.), полковник (2000 г.). Уроженка 

Царицынской губернии. Закончила Академию механизации и моторизации РККА. Во время 

войны служила в 21-й армии. Работала преподавателем тактики в Ульяновском танковом 

училище. Написала учебное пособие "Танки в засаде во всех видах боя". Награждена 

орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени (1936 г.), Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды и другими наградами. 

(в каталог) 

 

 

ХАРЮКОВ Геннадий Васильевич (род. 1913 г.), подполковник. Уроженец Вологодской 

губернии. В Красной Армии с 1935 г. До 1944 г. воевал на Ленинградском, Центральном, 

Брянском фронтах. В 1944 г. - начальник штаба 44-й армейской пушечной артиллерийской 

бригады 3-й армии на 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Участник операции "Багратион". 

Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной 

Звезды (двумя). 

(в каталог) 

 

 

ХИЖНЯКОВ Федор Иванович (род. 1916 г.), полковник в отставке, участник обороны 

Заполярья. Уроженец Курской губернии.  В Красной Армии с 1934 г. Выпускник военного 

училища.  С 1939 г.  – командир отдельной пулеметной роты Мурманского укрепрайона. 

Войну встретил командиром зенитной роты в Полярном. В январе 1942 г. прибыл в 12-ю 

бригаду морской пехоты и был назначен командиром батальона. Занимал также должность 

начальника штаба батальона. Участвовал в десантных операциях и позиционных боях на 

полуостровах Средний и Рыбачий. С 1943 г. – начальник школы сержантского состава. В 

1945 г.  – майор Ф.И. Хижняков был комендантом гарнизона Ваенга. Был ранен. Награжден 

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

(в каталог) 

 

 

ХЛОБЫСТОВ Алексей Степанович (1918 – 1943 гг.), Гвардии капитан, летчик 20-го 

Гвардейского истребительного авиаполка 1-й смешанной авиадивизии Карельского фронта. 

Герой Советского Союза. Уроженец Рязанской губернии. В Красной Армии с 1939 г. 

Выпускник Качинской военной авиационной школы. На фронте с первого дня. Начал 

службу в 153-м истребительном авиаполку на Ленинградском фронте. С января 1942 г. до 

самой гибели служил в 20-м Гвардейском истребительном авиаполку. 6 июня 1942 г. было 

объявлено о присвоении звания Героя Советского Союза А.С. Хлобыстову за бой над пос. 

Рестикент Мурманской области. В этом бою летчик сбил сразу 3 самолета противника, два 

из которых подверглись его таранному удару. Командир эскадрильи А.С. Хлобыстов погиб 

во время разведывательного полета 13 декабря 1943 г. в 20 километрах от нынешнего 

поселка Заозерск Мурманской области. Место его гибели обнаружено в 2009 г. Летчик 
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совершил 335 боевых вылетов, лично сбил 7 самолетов противника и 24 в группе.  

Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), медалью.  

(в каталог) 

 

 

ХЛЮСТОВ Сергей Александрович (род. 1919 г.), старший краснофлотец, котельный 

машинист СКР-12 "Туман". Уроженец Архангельска. На службе с 1940 г. Участник боя 10 

августа 1941 г., в результате которого "Туман" погиб. С.А. Хлюстов продолжил службу на 

тральщике ТЩ-101 5-го дивизиона бригады тральщиков Северного флота. Машинист 3-го 

класса. Участвовал в боях, сопровождал конвои. После войны работал механиком плавбазы 

"Память Ильича" Мурманского тралового флота. Награжден медалью Нахимова. 

(в каталог) 

 

 

ХОДЦЕВА Татьяна Михайловна, сотрудник музея "Брестская Крепость-Герой" с момента 

его основания, заместитель директора по научной работе. 

(в каталог) 

 

 

ХОРУЖАЯ (ХАРУЖАЯ) Вера Захаровна (1903 – 1942 гг.), партизанка Белоруссии, 

подпольщица г. Витебска. Герой Советского Союза. Уроженка г. Бобруйска. Участница 

Гражданской войны. После войны работала в Центральном Комитете комсомола 

Белоруссии. В 1924 г. ушла на подпольную работу в Западную Белоруссию, занятую 

Польшей. Полиция напала на след В.З.Хоружей, и её на несколько лет заточили в польскую 

тюрьму. В сентябре 1932 г. Советский Союз обменял её на ксендза, и она вернулась на 

Родину. Уехала на стройку пятилетки в Балхаш. За выдающиеся заслуги в революционном 

движении на территории Западной Белоруссии была награждена орденом Красного 

Знамени в 1930 г. 10 августа 1937 г. арестована по обвинению в шпионаже. Провела 2 года 

в тюрьме. 15 августа 1939 г. решением суда была оправдана и освобождена из-под стражи. 

После присоединения Западной Белоруссии работала в Пинском областном Комитете 

Компартии Белоруссии. С первых дней Великой Отечественной войны сражалась в 

партизанском отряде, которым командовал старый революционер, участник Гражданской 

войны в Испании В.З.Корж. В 1942 г. во главе группы подпольщиков была переброшена 

через линию фронта в Витебск. Её группа провела много диверсий на железной дороге, 

заводах, собирала разведывательные данные для командования советских войск. 13 ноября 

1942 г. вместе со своими боевыми товарищами она была схвачена гитлеровцами и в том же 

месяце казнена. Звание Героя Советского Союза В.З. Хоружей было присвоено посмертно 

17 мая 1960 г. Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени, медалью. 

(в каталог) 

 

 

ХУДЯКОВ Зиновий Иванович (1914 – 2008 гг.), капитан (1945 г.), танкист. Уроженец 

Орловской губернии. Житель Москвы, выпускник МЭИ. На фронте с 1942 г. как командир 

взвода противотанковых ружей, лейтенант.  Морской пехотинец 194-го полка.  Попал в 

плен в районе Малгобека в конце 1942 г.  Бежал в феврале 1943 г. в Ростове-на-Дону. В 

1943 г. находился в советских фильтрационных лагерях, после чего 23 декабря 1943 г. 

участвовал в бою под Оршей в составе штурмового (штрафного) батальона. 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. День Победы встретил в Каунасе. Демобилизован в 1949 г. Работал 

в Мосэнергоремонте. Автор учебников. Был трижды ранен и один раз контужен. Награжден 
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орденами: Отечественной войны 1-й степени (двумя), Трудового Красного Знамени, 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЧАЙКА Николай Прохорович (1919 – 2002 гг.), полковник. Уроженец Могилевской 

области (Белоруссия). В Красной Армии - с 1939 по 1975 гг. Во время Великой 

Отечественной войны воевал механиком-водителем в 26-й Гвардейской танковой бригаде 

2-го Гвардейского Тацинского корпуса. В 1943 г. – Гвардии сержант. В 1944 г. – Гвардии 

старшина. В 1945 г. – Гвардии лейтенант. Освобождал Белоруссию. Окончил войну в 

Восточной Пруссии. Проживал в Минске. Награжден орденами: Славы 3-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (дважды), "Крестом за выдающиеся 

заслуги"(США), медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЧАПАЕВ Александр Васильевич (1910 — 1985 гг.), генерал-майор, старший сын 

легендарного героя Гражданской войны, начдива В.И.Чапаева. В предвоенный период 

проходил срочную службу в РККА, после которой поступил на учёбу в артиллерийское 

училище. По окончании училища начал службу в боевых частях, стажировался в Академии 

моторизации и механизации Красной Армии, в 1939 году, с началом формирования 

Подольского артиллерийского училища, направлен туда курсовым командиром. Великая 

Отечественная война застала 30-летнего капитана в должности командира батареи 

курсантов в Подольском артиллерийском училище. С началом войны, при училище, был 

сформирован 696-й артиллерийский полк, в котором капитан А.В.Чапаев был назначен 

командиром дивизиона противотанковых орудий. В октябре-декабре 1941 г. вместе со 

своим дивизионом в составе 511-го гаубичного артиллерийского полка, А.В.Чапаев 

сражался на подступах к Москве, где был ранен. После боёв под Москвой и последовавшего 

за этим наступления, войска были надолго приостановлены на подступах к Ржеву, где 

сложилась критическая обстановка. А.В.Чапаев, вернувшись из госпиталя, принял 

командование своим дивизионом. Вскоре, будучи уже в звании майора, вступил в 

командование артиллерийским полком, который в составе 16-й истребительной 

противотанковой бригады был переброшен под Воронеж, где принял участие в 

освобождении Воронежской области. 12 июля 1943 г. участвовал в танковом сражении под 

Прохоровкой на Курской дуге. Здесь был ранен вторично, после чего три месяца находился 

на излечении. Вернувшись в феврале 1943 г. на фронт, во время боёв за Харьков, 

командовал 1850-м истребительным противотанковым артиллерийским полком 16-й 

истребительной противотанковой артбригады в звании подполковника. В ноябре 1943 г. 

назначен командиром 64-й пушечной артиллерийской бригады в составе 1-го 

Прибалтийского фронта. Весной 1956 г. бригада под его командованием была 

расформирована, А.В.Чапаев был направлен на Высшие академические курсы при Военной 

Академии им. Ф.Э.Дзержинского. По окончании курсов назначен командующим 

артиллерией Приволжского военного округа, с присвоением в мае 1959 г. воинского звания 

генерал-майор артиллерии. Завершил военную службу в должности заместителя 

командующего артиллерией Московского военного округа. Награжден орденами: Красного 

Знамени (трижды), Суворова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЧЕКУРОВ Иван Кузьмич (1916 – [1941] гг.), младший лейтенант, командир пулеметного 

взвода 333-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии в 1941 г. Уроженец Удмуртии. В 
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Красной Армии с 1937 г. Выпускник курсов младших лейтенантов. Числится пропавшим 

без вести в Брестской крепости. 

(в каталог) 

 

 

ЧЕРВОННЫЙ Степан Никанорович (род. 1919 г.), майор, участник обороны Заполярья. С 

1939 г. по комсомольскому набору становится курсантом военного училища. В 1941 г. 

после окончания училища в звании лейтенанта направлен в распоряжение командования 

23-го укрепленного района Северного флота. Воевал на полуостровах Рыбачий и Средний. 

В 1944 г. – лейтенант телеграфно-строительной роты 336-го батальона связи, затем в 278-м 

отдельном батальоне связи, был помощником начальника штаба батальона. В августе 1945 

г. назначен начальником связи отдельного артиллерийского дивизиона береговой обороны. 

В 1949 г. – майор. В 1950 г. был осужден по политической статье 58-10 УК и приговорен к 

10-ти годам лишения свободы. Отбывал наказание на стройке в ИТЛ Мурманской области 

в поселке Зеленый Бор Кандалакшского района. 30 июня 1956 г. Военная Коллегия 

Верховного суда Советского Союза отменила приговор. Получив восстановление в правах, 

работал электромонтером на Оленегорском горно-обогатительном комбинате. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЧЕРНЕЦКИЙ Иван Теофилович (род. 1905 г.), Гвардии полковник в отставке. В Красной 

Армии с 1927 г. На фронте с 1941 г. В 1941 г.  – командир 3-го батальона 35-го Гвардейского 

полка (58-го стрелкового), 10-й Гвардейской дивизии, капитан. Участник боев за высоту 

314, 9 на р. Западная Лица в Заполярье, а также в боях за высоты: "Горелая" и "Банная". В 

1944 г. подполковник Чернецкий командовал 325-м стрелковым полком. В 1945 г. – 

командир 329-го Гвардейского стрелкового полка 101-й Гвардейской Печенгской дивизии. 

Был контужен. Награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, другими 

наградами. 

(в каталог) 

 

 

ЧЕРНИЧЕНКО Леонтий Константинович (род. 1905 г.), полковой комиссар, занимал 

должность комиссара 172-й стрелковой дивизии (первого формирования) 61-го стрелкового 

корпуса 5-й армии. Уроженец Области Войска Донского. В РККА с ноября 1930 г. Участник 

обороны Могилева в 1941 г. Раненым попал в плен в августе 1941 г. под Могилевым, был 

освобожден и демобилизован в декабре 1945 г. Проживал в Могилеве. Экономист – 

плановик. Награжден орденом Красного Знамени. 

(в каталог) 

 

 

ЧЕРНОВ Александр Николаевич (род. 1921 г.), офицер запаса, танкист, участник обороны 

границы в районе Брестской крепости. В 1941 г. проходил службу в 22-й бронетанковой 

дивизии, которая дислоцировалась в Южном городке г. Бреста. Уроженец Саратовской 

области. В 1941 г. – механик-водитель танка. Войну закончил в Берлине. Штурмовал 

Кенигсберг. Продолжал службу после войны. Автор книги воспоминаний: "Гарнизон 

отважных". Был награжден. 

(в каталог) 

 

 

ЧУБЕНКО Василий Трифонович (род. 1920 г.), капитан, комсорг Главного военного порта 

Северного флота. Уроженец Полтавской губернии. В Красной Армии с 1939 г. На фронте с 
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июня 1941 г. Начинал войну на острове Кильдин командиром отделения пулеметчиков. 

Затем переведен в политотдел Мурманского укрепленного района. День Победы встретил 

в Мурманске. После войны работал в Главном управлении Министерства морского и 

речного флота. Затем перешел на работу в Министерство просвещения Украинской ССР. 

Занимался патриотическим воспитанием. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалями.  

(в каталог) 

 

 

ЧУЙКОВ Василий Иванович (1900 – 1982 гг.), Маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза. Уроженец Московской губернии. В Красной Армии с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. Выпускник Военной академии им. М.В. Фрунзе 1925 г. Участник 

Советско-финской войны. Был военным советником в Китае. С 1942 г. – на фронтах 

Великой Отечественной войны. Герой Сталинградской битвы как командующий 62-й (8-й 

Гвардейской) армией в составе Юго-Западного, Южного, 1-го Белорусского фронтов. 

Войну закончил в Берлине. После войны служил в Германии 8 лет. В 1964 – 1972 гг. 

командовал Гражданской обороной СССР. С 1972 г. – в отставке, генеральный инспектор 

Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Награжден орденами: 

Ленина (девятью), Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), Суворова 1-й 

степени (тремя), Красной Звезды, Золотым оружием, медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

 

ШАБАЛИН Александр Осипович (1914 – 1982 гг.), контр-адмирал, дважды Герой 

Советского Союза. В 1930-1936 гг. работал юнгой и матросом на рыболовных траулерах в 

Мурманске. В 1935 г. окончил штурманские курсы при Мурманском морском техникуме, 

работал штурманом траулера Мурманского тралового флота. В Военно-Морском Флоте с 

1936 г. Окончил электромеханическую школу Учебного отряда Балтийского флота в 

Кронштадте. Служил на торпедных катерах Балтийского, с 1938 г. - Северного флотов. 

Участник Советско-финской войны 1939-1940 гг. В боях Великой Отечественной войны с 

августа 1941 г., командовал торпедным катером ТКА-12, с 1942 г. – ТКА-13. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. С мая 1944 г. - командир отряда катеров 1-го дивизиона 

торпедных катеров бригады торпедных катеров Северного флота. Отличился в ходе 

Петсамо-Киркенесской наступательной операции. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 5 ноября 1944 г. был награждён второй медалью "Золотая Звезда". За годы 

Великой Отечественной войны потопил 32 боевых корабля и транспорта противника с 

военными грузами и войсками. После войны продолжил службу в ВМФ. С апреля 1945 г. - 

командир отряда торпедных катеров Балтийского флота. В 1951 г. окончил Каспийское 

высшее военно-морское училище, в 1955 г. ‒ академические курсы офицерского состава 

при Военно-морской Академии. Командир 164-й и 131-й бригад надводных кораблей на 8-

м и 4-м флотах на Балтийском море. С 1957 г. - заместитель начальника минно-торпедного 

факультета и начальник кафедры морской практики Военно-морского училища им. 

М.В.Фрунзе. С января 1968 г. заместитель начальника штаба по боевому управлению 

Северного флота. С августа 1969 г. заместитель начальника Военно-морского училища им. 

М.В.Фрунзе. С 1975 г. в запасе. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени 

(тремя), Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, "За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, медалями.  

(в каталог)  
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ШАБУРОВ Василий Александрович (род. [1921] г.), защитник Заполярья. В 1941 – 1942 

гг. служил в приборном отделении 198-й зенитно-артиллерийской батареи 85-мм орудий 

Охраны водного района Мурманска. Только в Мурманске батарея сбила 15 самолетов 

противника. Демобилизован в 1946 г. Проживал в г. Балахне Горьковской (Нижегородской) 

области. В 1952-54 гг. являлся ответственным редактором газеты "Правдинский 

бумажник". Работал в обществе "Знание". Награжден оденами: Отечественной войны 2-й 

степени, "Знак Почета", медалями.  

(в каталог) 

 

 

ШАХОВ Сергей Сергеевич (род. 1911 г.), капитан 1-го ранга. На службе с 1933 г. В 1942 г. 

служил в Политуправлении Северного флота. Участвовал в боевых походах на подводных 

лодках. С января 1943 г. заместитель по политчасти начальника Соловецкой школы юнг 

Северного флота. В 1945 г. – заместитель начальника отдела кадров Политуправления 

флота. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени 

(двумя), медалями. 

(в каталог) 

 

 

ШЕВЦОВ Александр Степанович (1906 – 1985), капитан, штурман, военный 

корреспондент 7-й воздушной армии во время боев в Заполярье, писатель, журналист. 

Уроженец г. Екатеринодара. Участник Гражданской войны в составе ЧОН. С 1932 г. – 

журналист в Ленинграде. С 1939 г. работал журналистом в Мурманске. В Красной Армии 

с 1941 по 1947 гг. С 1941 по 1944 г. – сотрудник газет: "За Родину" 14-й армии, "Боевая 

вахта" 7-й воздушной армии.  Участник Петсамо-Киркенесской операции. Произвел 48 

боевых вылетов как штурман или борт-стрелок. Участник Парада Победы 1945 г. С 1947 г. 

– сотрудник газеты "Полярная правда". Ходил на плавбазах. С 1960 г. жил в Ленинграде и 

занимался литературной деятельностью. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ШЕРСТОБИТОВ Семён Петрович (1912 - 1996 гг.), капитан. Уроженец Уральской 

области. Выпускник Подольского с/х техникума. На службе с июня 1941 г. Призван в 

Мурманске. Начинал службу в 27-м батальоне связи Карельского фронта. В октябре 1941 г. 

определен во 2-й олений транспорт 14-й армии Карельского фронта командиром взвода. В 

1944 г. старший лейтенант С.П. Шерстобитов назначен командиром 3-го дивизионного 

оленьего транспорта 14-й армии Беломорского военного округа. С декабря 1944 г. по 1946 

г. – заместитель командира транспорта по оленеводству 14-й армии.  С 1949 г.  – в запасе. 

После войны работал зоотехником по оленеводству Мурманского областного управления 

сельского хозяйства, затем возглавлял колхоз "Тундра" в с. Ловозеро. Затем был 

зоотехником Управления сельского хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа, а 

также главным зоотехником в колхозе "Имени М.И. Калинина" в Витебской области 

Белоруссии. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

ШАБАЕВА Антонина Александровна (род. 1922 г.), старший лейтенант, старший военный 

фельдшер. Уроженка г. Кандалакши. Выпускница Кировской фельдшерской школы 1939 г. 

Участница Советско-финской войны. В 1939 г. была фельдшером   полевого госпиталя 273-

го стрелкового полка. В 1942 г. – фельдшер полевого госпиталя № 96 в Мурманской 
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области. В 1945 г. – медсестра эвакогоспиталя № 2310. Награждена орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

 

ШИТОВ Дмитрий Александрович (род. 1902 г.), инженер-полковник. В 1935 г. окончил 

Военно-воздушную инженерную академию (ВВИА) им. Н.Е.Жуковского. Является одним 

из создателей боевой машины реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша", специалист по 

реактивным снарядам.  В 1941 г. - военный инженер 2-го ранга, являлся инструктором по 

подготовке личного состава отдельной ракетной батареи капитана И.А.Флёрова. Лично 

участвовал в боевом испытании "Катюши", в том числе в 1941 г. на Ленинградском фронте. 

В 1945 г. – инженер-майор НИИ-1. После войны работал начальником лаборатории в 

Академии им. Н.Е.Жуковского. С 1962 г. работал в школе и занимался общественной 

деятельностью. Награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

ШКОДИН Павел Степанович (род. 1914 г.), старший сержант (1944 г.), боец 6-й 

Героической батареи в 1940 -1941 гг. В 1941 г. – ефрейтор, ординарец командира батареи 

Г.Ф.Лысенко. В 1944 г. –  командир отделения разведки 7-й батареи 143-го артиллерийского 

полка 14-й стрелковой дивизии Карельского фронта. Участник обороны Заполярья, 

освобождения Польши. Войну закончил в Германии на острове Рюген. После войны 

проживал в Кемерово.Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ШЛЯЧКОВ Иван Андреевич (род. 1908 г.), Гвардии майор. Уроженец Смоленской 

губернии.  Призывался в Мурманской области, где работал с 1929 г. На фронте с первых 

дней. Начал службу в составе 205-го стрелкового полка 52-й (10-й Гвардейской) дивизии. 

С 1942 г. – в составе 41-го полка Гвардейских минометов "Катюша". Прошел путь от 

Западной Лицы до Берлина, где и закончил войну в составе 1-го Белорусского фронта. 

После войны работал в Мурманске. Почетный работник морского флота.  Был ранен. 

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

(в каталог) 

 

 

ШМЫРЁВ Минай Филиппович (конспиративное имя: "Батька Минай") (1891 – 1964 гг.), 

генерал-майор, Герой Советского Союза (1944 г.). Уроженец Витебской губернии. 

Участник Первой Мировой и Гражданской войн. В 1920 – 1923 гг. сотрудник ЧК, затем – 

на административной и хозяйственной работе. В 1941 – 1942 гг. командовал 1-й 

Белорусской партизанской бригадой. Благодаря действиям этой бригады образовалась 

Суражско-Городокская партизанская зона и "Суражские (Витебские) ворота", которые 

были коридором в линии фронта шириной в 40 километров.  Потерял всю семью, которая 

была взята в заложники и уничтожена немцами. С 1942 г. работал в Белорусском штабе 

партизанского движения. После войны был на партийной работе. Награжден орденами: 

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

Почетный гражданин г. Витебска. 

(в каталог) 

 

 

ШУГУРОВ Алексей Климентьевич (1911 – 2000 гг.), ветеран войны, ответственный 

секретарь бюро ВЛКСМ 75-го отдельного разведывательного батальона Брестской 
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крепости. Уроженец Смоленской губернии. Выпускник Могилевского пединститута 1938 

г. В 1941 г. – лейтенант. Руководил бойцами своего батальона при обороне Белого Дворца 

в Брестской крепости в 1941 г. Был ранен и контужен. Попал в плен. После освобождения 

продолжал служить до 1946 г. После войны работал учителем, директором школы.   

Награждён орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЩЕДРИН Григорий Иванович (1912 — 1995 гг.), вице-адмирал, Герой Советского Союза. 

В 1926 г. в возрасте 14 лет был принят юнгой на шхуну "Диоскурия" на Черном море. 

Совмещал службу матросом и учёбу. В 1932 г. окончил Херсонский морской техникум и 

стал штурманом. C 1934 г. - на военной службе в подводном флоте. Проходил стажировку 

на Щ-301, с апреля 1937 по март 1938 гг. служил старпомом на Щ-114, затем до июля 1938 

г. командовал "Малюткой" М-5, после чего стал командиром Щ-110. В ноябре 1940 г. был 

назначен командиром строящейся на "Дальзаводе" субмарины С-56. В октябре 1942 г. по 

его инициативе был организован перевод шести подводных лодок с Тихоокеанского флота 

на Северный. В число этих лодок вошла и С-56. Переход через 9 морей и 3 океана 

протяжённостью около 17 тысяч миль завершился в марте 1943 г. в Полярном. Под 

командованием Г.И.Щедрина С-56 совершила 8 боевых походов и потопила 2 судна, 2 

боевых корабля. 5 ноября 1944 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Командовал подводной лодкой С-56 до марта 1946 г. Затем был переведён на Балтику и до 

ноября 1947 г. служил начальником штаба 2-й Бригады подводных лодок 8-го флота. До 

января 1950 г. командовал 1-й Бригадой ПЛ Северного флота. В 1950-1953 гг. - 

командующий военно-морской базой Свиноустье. В 1954 г. окончил военно-морской 

факультет Военной Академии Генерального штаба. До сентября 1959 г. командовал 

Камчатской военной флотилией. В 1960 -1969 гг. занимал должность сперва начальника 

управления, а затем Председателя постоянной комиссии госприёмки кораблей, в том числе 

атомных подводных лодок. В 1969-1973 гг. - главный редактор журнала "Морской 

сборник". В декабре 1973 г. вышел в отставку. Награжден орденами: Ленина, Красного 

Знамени (четырьмя), Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового 

Красного Знамени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами.   

(в каталог) 

 

 

ЭСТРЕМ Мария ("Русская мама") (род. [1893] г.), уроженка дер. Ос вблизи г. Бергена 

(Норвегия). Во время войны вместе с мужем Рейнгольдом оказывала помощь советским и 

другим военнопленным, находящимся в лагере под г. Бергеном. Советские военнопленные 

назвали ее "Русской мамой", а другие "Норвежской мамой". Автор книги воспоминаний 

"Дневник русской мамы". Вместе с мужем   награждена орденом Отечественной войны 1-й 

степени в 1958 г. 

(в каталог) 

 

 

ЮНЕВИЧ Александр Яковлевич (1915–1943 гг.), капитан, морской пехотинец, командир 

отдельной разведроты 63‑й бригады морской пехоты Северного флота. Уроженец 

Полесской губернии (Белоруссия). В Красной Армии с 1937 г. В 1939 — начальник 

гарнизона по охране железнодорожных объектов. С марта 1940 — политрук, затем 

командир роты 146‑го стрелкового полка 44‑й стрелковой дивизии. С декабря 1941 в 

морской пехоте Северного флота. Ночью 29.03.1943 г. десантный отряд (48 чел.) под 

командованием А.Я.Юневича был высажен на берег губы Малая Волоковая в тылу 

противника для разгрома штаба полка противника. Попав в окружение, десантники 

отбивала атаки противника, а в критический момент боя десантники дважды вызывали 
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огонь артиллерии на себя. Погибли все, кроме двух человек: один — старшина 2-й статьи 

А. И. Бакин — смог добраться до своих, другой — Н. В. Соломонов — попал в плен. 

Военный совет Северного флота зачислил А.Я. Юневича навечно в списки 63-й отдельной 

бригады морской пехоты, а последующие ходатайства жителей Мурманской области о 

присвоении А.Я. Юневичу звания Героя Советского Союза так и не были удовлетворены. 

Был ранен. Награжден орденом Красного Знамени (1942 г.).  

(в каталог) 

 

 

ЯКИМОВ Евгений Авксентьевич (род. 1923 г.), полковник в отставке, выпускник 

Ташкентского кавалерийского училища. В Красной Армии с 1941 г. Уроженец г. Рязани. 

Ветеран 9-го Гвардейского кавалерийского полка 3-й Гвардейской кавалерийской дивизии 

2-го Гвардейского кавалерийского корпуса Л.М. Доватора. В Красной Армии с 1941 г. 

Начал войну подо Ржевом, закончил в Берлине в 1945 г. в звании старшего лейтенанта.  

Принимал участие в операции "Багратион" 1944 г. Награжден орденами: Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

  



159 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 
 

1-я Гвардейская штурмовая авиационная Сталинградская ордена Ленина дважды 

Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия - воинское соединение 

вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне. Сформирована в мае 1942 г. как 

226-я штурмовая авиационная дивизия. В середине мая 1942 г. была включена во 2-ю 

воздушную армию Брянского фронта и в мае-июне поддерживала его войска в 

оборонительных боях на воронежском направлении. В июле 1942 - январе 1943 гг. в составе 

8-й воздушной армии (в которой вела боевые действия до июня 1944 г.) участвовала в 

Сталинградской битве. Преобразована в 1-ю Гвардейскую штурмовую авиационную 

дивизию 18 марта 1943 г. и удостоена почётного наименования "Сталинградской" 4 мая 

1943 г. Во 2-й половине июля - сентябре поддерживала Соединения 5-й ударной армии 

Южного (с 20 октября 1943 г. 4-го Украинского) фронта в Миусской и Донбасской 

наступательных операциях, в конце сентября-начале ноября 1943 г. обеспечивала 

наступление войск в ходе Мелитопольской наступательной операции. Награждена орденом 

Красного Знамени 23 октября 1943 г. В январе-феврале 1944 г. части дивизии наносили 

удары на никопольском плацдарме и на криворожском направлении. В апреле-мае 

участвовали в освобождении Крыма. Награждена орденом Суворова 2-й степени 24 апреля 

1944 г. В начале июня 1944 г. дивизия передана в 1-ю воздушную армию 3-го Белорусского 

фронта, в которой действовала до конца войны. Активно участвовала в Белорусской 

наступательной операции 1944 г. В августе принимала участие в освобождении Литвы, 

затем в Восточно-Прусской наступательной операции 1945 г. Награждена орденом 

Кутузова 2-й степени 19 февраля 1945 г. За отличия в боях при разгроме группировки 

противника юго-западнее Кенигсберга награждена орденом Ленина 26 апреля 1945 г. 28 

мая 1945 г. за умелое выполнение боевых задач по овладению городом и крепостью Пиллау 

была удостоена второго ордена Красного Знамени. За время боевых действий в Великой 

Отечественной войне дивизия произвела 29 тысяч боевых самолётовылетов, уничтожила 

большое количество войск и боевой техники противника.  

(в каталог) 

 

 

1-я Гвардейская Московско-Минская мотострелковая дивизия – воинское 

формирование СССР. Сформирована в конце декабря 1926 г. в Москве как 1-я Московская 

Пролетарская стрелковая дивизия. За успехи в боевой и политической подготовке 

награждена Почётным революционным Красным Знаменем в 1936 г. В сентябре 1939 г. её 

2-й и 3-й стрелковые полки были развёрнуты в дивизии, а на базе 1-го стрелкового полка 

сформирована новая Московская Пролетарская стрелковая дивизия. В январе 1940 г. она 

была переформирована в 1-ю Московскую мотострелковую дивизию, получившую 

впоследствии прежнее своё наименование "Пролетарская". Во время войны дивизия 

входила в состав 20-й (июнь - август 1941 г., ноябрь - декабрь 1942 г.), 16-й (сентябрь 1941 

г., июль - август 1942 г., март - апрель 1943 г.), 40-й, 33-й, 43-й, 3-й танковой, 5-й, 10-й и с 

мая 1943 г. 11-й Гвардейской армий. Участвовала в боях на западном направлении, под 

Сумами, в Московской битве, Ржевско-Сычёвской, Орловской, Брянской, Городокской, 

Белорусской, Гумбинненской и Восточно-Прусской наступательных операциях. За боевые 

заслуги преобразована в 1-ю Гвардейскую Московскую мотострелковую дивизию в 

сентябре 1941 г., в январе 1943 г. переформирована в 1-ю Гвардейскую Московскую 

стрелковую дивизию. Удостоена почётного наименования "Минская" в июле 1944 г. 

Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й 

степени. Свыше 19 тысяч её воинов награждены орденами и медалями, 15 человек стали 

Героями Советского Союза. 

(в каталог) 

 



160 

 

 

1-й Гвардейский дивизион торпедных катеров 1-й Краснознаменной ордена Нахимова 

бригады торпедных катеров Краснознаменного Балтийского флота был сформирован 

в апреле 1943 г. Его командиром с 27 апреля 1943 г. до конца войны являлся Герой 

Советского Союза капитан 2-го ранга С.А. Осипов. До создания дивизиона вошедшие в него 

торпедные катера типа Г-5 в 1941-1942 гг. принимали участие в боевых действиях в 

Ирбенском проливе, Рижском и Финском заливах. Позже дивизион пополнился катерами 

типа Д-3. Дивизион начал боевую деятельность 15 мая 1943 г. с маневренной базы на о. 

Лавенсари. Основной его задачей был поиск и уничтожение кораблей и транспортов 

противника, высадка десантов, а также минные постановки на фарватерах и подходах к 

базам. 22 февраля 1944 г. ему было присвоено наименование Гвардейского. Дивизион 

завершил боевую деятельность участием в блокаде и последующем освобождении Либавы 

в мае 1945 г. За время своей боевой деятельности дивизион потопил два транспорта и десять 

боевых кораблей, повредил четыре корабля. В водах противника катерники поставили 

свыше 1000 мин. 

(в каталог) 

 

 

1-й Прибалтийский фронт - оперативное объединение СССР в период Великой 

Отечественной войны, действовал в 1943-1945 гг. на Прибалтийском направлении, создан 

20 октября 1943 г. в результате переименования Калининского фронта. Первоначально 

командующим фронтом стал генерал армии А.И.Еременко, в ноябре 1943 г. новым 

командующим стал генерал армии И.Х.Баграмян. С 1 по 21 ноября 1943 г. войска фронта 

вели наступление на витебско-полоцком направлении. В результате Городокской операции 

1943 г. были заняты выгодные позиции на подступах к Витебску. В феврале-марте 1944 г. 

войска Западного и 1-го Прибалтийского фронтов провели Витебскую операцию, прорвав 

оборону противника, но город взять не удалось. Летом 1944 г. 1-й Прибалтийский фронт 

принял участие в Белорусской стратегической операции. С 23 июня во взаимодействии с 

войсками 3-го Белорусского фронта в ходе Витебско-Оршанской операции было 

разгромлено левое крыло немецкой группы армий "Центр". Советские войска освободили 

Витебск и вышли на подступы к Полоцку. Развивая успех, без оперативной паузы была 

проведена Полоцкая операция. В результате были созданы условия для развития 

наступления на Даугавпилс и Шауляй. В июле войска фронта провели Шауляйскую 

операцию, освободили Паневежис и Шауляй, затем развернули наступление на Ригу. В 

сентябре фронт принял участие в Рижской операции. В начале октября советские войска 

нанесли удар на Мемель (Клайпеда). После завершения Мемельской операции, вместе с 

войсками 2-го Прибалтийского фронта 1-й Прибалтийский фронт блокировал с суши 

курляндскую группировку противника. В январе-феврале 1945 г. фронт частью сил 

участвовал в Восточно-прусской стратегической операции, содействовал 3-му 

Белорусскому фронту в разгроме тильзитской группировки противника. В конце января 

был ликвидирован мемельский плацдарм, 28 января освобожден Мемель. В начале февраля 

1945 г. войска фронта вместе с 3-м Белорусским фронтом участвовали в операции по 

ликвидации группировок противника на Земландском полуострове и в районе Кенигсберга. 

Армии 1-го Прибалтийского фронта, действовавшие в Курляндии, были переданы во 2-й 

Прибалтийский фронт и с 17 февраля все усилия фронта сосредоточились на ликвидации 

земландской группировки противника. 24 февраля 1945 г. 1-й Прибалтийский фронт был 

упразднен, а его войска, преобразованные в Земландскую оперативную группу войск, были 

включены в состав 3-го Белорусского фронта. 

(в каталог) 

 

 

2-й Белорусский фронт - оперативно-стратегическое объединение СССР во время 

Великой Отечественной войны. Образован 24 февраля 1944 г. на основании директивы 
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Ставки ВГК от 17 февраля 1944 г. с целью наступления в Белоруссии. Во фронт вошли 47-

я армия, 61-я армия, 70-я армия и Днепровская военная флотилия. Авиационные силы 

фронта составила 6-я воздушная армия. 15 марта фронт перешёл в наступление. Войскам 

фронта сначала удалось блокировать Ковель, однако после упорных боёв они были 

оттеснены немцами. Из-за недостатка сил советское командование вынуждено было 

остановить наступление фронта. В ходе Полесской операции фронт не смог выполнить 

поставленных задач, однако сковал крупные немецкие силы и создал благоприятные 

условия для дальнейшего наступления в Белоруссии. 5 апреля 1944 г. на основании 

директивы Ставки ВГК от 2 апреля 1944 г. фронт был расформирован, его войска переданы 

в состав 1-го Белорусского фронта. Второе формирование фронта было образовано 24 

апреля 1944 г. на основании директивы Ставки ВГК от 19 апреля 1944 г. в связи с 

планировавшимся крупным наступлением в Белоруссии. Во фронт были выделены из 

Западного фронта 33-я армия, 49-я армия, 50-я армия и 4-я воздушная армия. В мае 1944 г. 

фронт вёл бои местного значения в Белоруссии. 23 июня, в связи начавшимся крупным 

наступлением, войска фронта перешли в наступление на могилёвском направлении, 

прорвал оборону немцев по рекам Проня, Бася и Днепр и 28 июня освободил Могилёв. В 

июле 1944 г. фронт участвовал в освобождении Минска и Белостока. В августе-ноябре 

фронт вёл бои в Западной Белоруссии, в восточной Польше. 14 января войска перешли в 

наступление в Восточной Пруссии и участвовали в Млавско-Эльбингской операции. 10 

февраля фронт перешёл в наступление в Восточной Померании. Одновременно перешли в 

наступление войска 1-го Белорусского фронта. К 5 марта войска двух фронтов, действуя 

совместно, рассекли восточно-померанскую группировку и вышли на побережье 

Балтийского моря. После этого 2-й Белорусский фронт начал наступать на северо-восток, 

овладел городами Гдыня и Данциг. После окончания Восточно-Померанской операции 

войска фронта были привлечены для решающего сражения за Берлин. 16 апреля они 

перешли в наступление, форсировали Одер, разгромили штеттинскую группировку немцев, 

обеспечив с севера наступление 1-го Белорусского фронта на Берлин. 10 июня 1945 г. на 

основании директивы Ставки ВГК от 29 мая 1945 г. фронт преобразован в Северную группу 

войск.  

(в каталог) 

 

 

3-й Белорусский фронт - оперативно-стратегическое объединение СССР в Великой 

Отечественной войне. Образован 24 апреля 1944 г. в результате переименования Западного 

фронта. Во время Белорусской операции 1944 г. фронт провёл Витебско-Оршанскую 

(совместно с 1-м Прибалтийским фронтом), Вильнюсскую и Каунасскую операции. Его 

войска освободили Витебск, Оршу, Борисов, Минск, Молодечно, Вильнюс, Каунас и др., 

вышли к государственной границе СССР с Восточной Пруссией. В октябре 1944 г. фронт 

силами 39-й и 1-й воздушной армий участвовал в Мемельской операции 1-го 

Прибалтийского фронта, в январе-апреле 1945 г. войска 3-го Белорусского фронта 

участвовали в Восточно-Прусской стратегической операции, в ходе которой 13-21 января 

провели Инстербургско-Кенигсбергскую операцию. С 6 по 9 апреля войска фронта провели 

Кенигсбергскую операцию, в результате которой овладели крепостью и городом 

Кенигсберг. 25 апреля, завершив ликвидацию земландской группировки войск противника, 

овладели портом и городом Пиллау. 15 августа 1945 г. на основании приказа НКО СССР от 

9 июля 1945 г. фронт был расформирован, полевое управление обращено на формирование 

управления Барановичского военного округа.  

(в каталог) 

 

 

4-я армия СССР - оперативное войсковое объединение СССР до и во время Великой 

Отечественной войны. Развёрнута 15 сентября 1939 г. в Белорусском особом военном 
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округе на базе Бобруйской армейской группы, участвовала в Польском походе РККА. К 

началу Великой Отечественной войны располагалась в районе Бреста, штаб - в Кобрине. С 

началом боевых действий в результате мощного немецкого удара была отброшена к 

Кобрину. Части армии, преследуемые противником, отступали по расходящимся 

направлениям: на Барановичи и на Слуцк, Бобруйск. 2 июля 1941 г. 4-я армия была передана 

в оперативное подчинение 21-й армии, сосредотачивавшейся в районе Гомеля, затем 

выведена во второй эшелон фронта. В результате нового немецкого наступления, начатого 

10 июля, противник уже 12 июля прорвался к оборонительным позициям 4-й армии по р. 

Проня, не закончившей своё комплектование. 15 июля немецкие войска взяли Пропойск, 4-

я армия заняла оборону по р. Сож до Кричева. Попытки вернуть Пропойск продолжались 

до конца июля. 24 июля армия была расформирована, на основе её управления был 

сформирован Центральный фронт. Вновь сформирована в конце сентября 1941 г. с 

непосредственным подчинением Ставке ВГК. В первой половине октября 1941 г. армия 

была развёрнута на правом берегу р. Волхов в 12 км восточнее Чудово и затем участвовала 

в Тихвинских оборонительной и наступательной операциях (с 17 декабря в составе вновь 

созданного Волховского фронта). В последующем до ноября 1943 г. (с 23 апреля по 9 июня 

1942 г. в составе Ленинградского фронта) вела бои по удержанию занимаемых рубежей на 

реке Волхов и плацдарма на её левом берегу. Расформирована в ноябре 1943 г. В третий раз 

была сформирована в январе 1944 г. в составе Закавказского фронта для объединения 

советских войск в Иране. В состав армии вошли войска, расположенные в Иране и ранее 

подчинявшиеся Закавказскому фронту и Среднеазиатскому военному округу. После войны 

4-я армия, управление которой функционировало в Баку со времени упразднения в 1946 г. 

Бакинского военного округа, в 1980-е годы имела в своём составе четыре, а на вторую 

половину 1991 г. три мотострелковые дивизии: 23-ю гвардейскую Бранденбургскую, 60-ю 

и 295-ю Херсонскую. 75-я мотострелковая дивизия (входившая в 4-ю армию ещё с 

довоенных времён под изначальным наименованием 75-я стрелковая дивизия), в 1980-е 

годы дислоцировавшаяся в г. Нахичевань в связи с событиями в Нагорном Карабахе была 

передана в состав войск КГБ.  

(в каталог) 

 

 

5-я армия СССР - оперативное формирование СССР. Создана 11 октября 1941 г. в составе 

Западного фронта на базе войск Можайского боевого участка (бывший Можайский УР). До 

декабря 1941 г. войска армии, участвуя в Московской битве, вели упорные оборонительные 

бои в районах Можайска, Звенигорода, Кубинки. В декабре 1941 - январе 1942 гг. войска 

армии перешли в контрнаступление, в результате которого освободили Можайск и 

закрепились на подступах к Гжатску. В марте 1943 г. армия принимала участие в Ржевско-

Вяземской наступательной операции, в ходе которой освободили города Гжатск и Вязьму, 

в августе - сентябре 1943 г. в ходе Смоленской операции 1943 г. участвовала в 

освобождении Смоленска. В 1943-1944 гг. армия в составе 3-го Белорусского фронта 

участвовала в Оршанской, Витебской, Белорусской и Восточно-Прусской наступательных 

операциях. На заключительном этапе военных действий участвовала в ликвидации 

Земландской группировки противника. В апреле 1945 г. армия была выведена в резерв 

Ставки ВГК, а затем переброшена на Дальний Восток в состав Приморской группы войск 

(с 5 августа 1945 г. - 1-й Дальневосточный фронт). В августе - сентябре 1945 г. армия 

участвовала в Харбино-Гиринской операции. 

(в каталог) 

 

 

6-й истребительный авиационный корпус ПВО (6-й иак ПВО) -  авиационное 

соединение, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 

выполнявшее задачи противовоздушной обороны. Был сформирован приказом НКО СССР 
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19 июня 1941 г. на основе управлений 24-й истребительной авиационной дивизии и 78-й 

истребительной авиационной дивизии в составе 11 истребительных авиационных полков. 

К 9 июля 1941 г. в состав корпуса входил 21 истребительный авиационный полк, а к концу 

июля - 29 истребительных авиационных полков. Сразу после формирования корпус 

выполнял задачи ПВО Москвы и важных объектов Центрального промышленного района 

от ударов немецкой авиации. 15 июня 1943 г. на основании приказа НКО от 21 мая 1943 г. 

корпус был преобразован в 1-ю воздушную истребительную армию ПВО. К концу войны в 

состав объединения ПВО были переданы истребительный авиационный корпус ПВО 

Ленинграда, три истребительных авиационных дивизии ПВО Москвы, а также по одной 

истребительной авиационной дивизии ПВО Мурманска, Архангельска, Горького.  

(в каталог) 

 

 

6-я Героическая комсомольская гаубичная батарея 143-го артполка 14-й стрелковой 

дивизии 14-й армии Карельского фронта. Занимала позицию на стыке трех дорог в 50 

километрах от Мурманска. 7 сентября 1941 г. начала героический бой с наступавшими на 

Мурманск немецкими частями. В течение недели батарея, не имея поддержки, отражала 

натиск противника. 14 сентября 1941 г. оставшиеся в живых бойцы оказались в окружении 

и приняли последний бой, в котором многие погибли.  Поддержка соседних батарей и 

стрелкового полка не позволили противнику занять позиции 6-й батареи. Командование 

Карельского фронта присвоило подразделению почетное наименование – "6-я Героическая 

комсомольская батарея". Командир батареи старший лейтенант Г.Ф.Лысенко и его 

заместитель младший лейтенант А.М.Осипов были награждены посмертно орденами, как и 

другие воины батареи. С 1956 г. 6-я героическая батарея находится в составе 31-го 

Гвардейского артиллерийского полка.  

(в каталог) 

 

 

6-я стрелковая Орловско-Хинганская дважды Краснознамённая, ордена Суворова 

дивизия -воинское соединение в составе Красной Армии. Сформирована 3 мая 1918 г. в г. 

Гдов из добровольцев отряда П.Е.Дыбенко, петроградской Красной Гвардии и рабочих 

г.Нарва как Гатчинская пехотная дивизия. 31 мая 1918 г. приказом Высшего Военного 

совета она переименована в 3-ю Петроградскую пехотную дивизию. 11 сентября 1918 г. 

приказом РВСР она переименована в 6-ю стрелковую дивизию. Принимала участие в 

Польской кампании. На 22 июня 1941 г. дислоцировалась в районе Брестской крепости, где 

и приняла первый бой в ходе Приграничного сражения в Белоруссии. В течение июня 1941 

г. сравнительно организованно отступала с боями по направлению Кобрин - Пинск - Довск. 

Часть дивизии не сумела покинуть Брестскую крепость, где погибла, героически сражаясь 

в окружении в течение длительного времени.  Отступившие части дивизии участвовали в 

контрударе под Мстиславлем, затем принимали участие в оборонительных боях под 

Брянском, Орлом и Курском, в течение полугода обороняли Щигры. Дивизия принимала 

участие в Касторненской оборонительной операции, Харьковской оборонительной 

операции, Корсунь-Шевченковской операции, Уманско-Ботошанской операции, Ясско-

Фокшанской наступательной операции, Дебреценской операции, Ньиредьхаза-

Мишкольцкой наступательной операции, Плешевец-Брезновской наступательной 

операции, Братиславско-Брновской операции, Йиглаво-Бенешовской наступательной 

операции. В 1945 г. была переброшена на Дальний Восток, где приняла участие в Хингано-

Мукденской операции и разгроме Квантунской армии Японии. 

(в каталог)  
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7-я воздушная армия. Сформирована в соответствии с приказом Народного комиссара 

обороны от 10.11.1942 г. на базе ВВС Карельского фронта. Первоначально в ее состав 

вошли 258-й и 259-й истребительные, 260-я штурмовая, 261-я бомбардировочная 

авиадивизии, ряд отдельных полков и эскадрилий. Соединения и части армии прикрывали 

войска Карельского фронта. Во взаимодействии с ВВС Северного флота ударами по 

аэродромам противника на кандалакшском и мурманском направлениях армия 

содействовала проводке судов Великобритании и США в Мурманск и прикрывала с воздуха 

транспортировку грузов по Кировской железной дороге. Летом 1944 г. участвовала в 

Свирско-Петрозаводской операции. Осенью привлекались для поддержки войск 14-й армии 

в Петсамо-Киркенесской операции. В декабре 1944 г. выведена в резерв Ставки ВГК. Всего 

за годы войны 7-я воздушная армия совершила около 60 тысяч самолетовылетов. Ряд ее 

соединений и частей удостоен почетных наименований, тысячи воинов награждены 

орденами и медалями, многим присвоено звание Героя Советского Союза. 

(в каталог) 

 

9-й Гвардейский минно-торпедный Киркенесский Краснознамённый авиационный 

полк ВВС Северного флота. 12 октября решением премьер-министра Великобритании 

У.Черчилля 20 самолётов "Хемпден" из состава 144-й и 455-й эскадрилий берегового 

командования ВВС Великобритании были переданы в дар Советскому Союзу и вошли в 

состав ВВС СФ. 14 октября 1942 г. на основании приказа НК ВМФ от 09.10.1942 г. на 

аэродроме Североморск-1 (Ваенга-1) был сформирован 24-й минно-торпедный 

авиационный полк ВВС СФ. Эскадрильи, из которых формировался новый полк, были 

взяты из состава 2-го гвардейского САП: 4-я бомбардировочная эскадрилья самолётов СБ 

и Пе-2 и 5-я минно-торпедная эскадрилья самолётов Ил-4. Сюда же были переданы 

английские самолеты. К 30 октября, на основании приказа НК ВМФ от 23.10.1942 г. в 

составе полка формируется 3-я АЭ, из экипажей 118-го разведывательного полка и 35-го 

минно-торпедного полка. 18 декабря 1942 г. при выполнении вылета в районе Тана-фьорд 

самолетами полка был торпедирован немецкий транспорт. Этим было положено начало 

применения полка в качестве торпедоносного. Приказом НК ВМФ от 31.05.1943 г. за 

мужество и героизм, проявленные в боях личным составом полка, 24-й МТАП был 

преобразован в 9-й Гвардейский минно-торпедный авиационный полк. 31 марта 1944 г. 

указом ПВС СССР полк был награждён орденом Красного Знамени. 14 ноября 1944 г. 

приказом ВГК за активное участие в Петсамо-Киркенесской операции полку было 

присвоено почётное наименование Киркенесский. После окончания войны полк оставался 

в составе 5-й МТАД ВВС СФ. С 1 мая 1961 г. в связи с преобразованием МТА в ВВС ВМФ 

в морскую ракетоносную авиацию, на основании приказа Министра обороны СССР от 

20.03.1961 г. и приказа ГК ВМФ от 13.04.1961 г. полк был переименован в 9-й Гвардейский 

морской ракетоносный авиационный полк в составе 5-й МРАД Авиации Северного флота. 

1 июня 1971 г. на основании директивы ГШ ВМФ от 10.02.1971 г. он был передан в состав 

ВВС Балтийского Флота. 31 декабря 1974 г. полк был расформирован. 

(в каталог) 

 

 

12-я Печенгская бригада морской пехоты Северного флота, она же с момента 

формирования до 31.07.1942 г. 12-я особая бригада морской пехоты Северного флота, она 

же с 31.07.1942 по 30.03.1943 гг. 12-я отдельная морская стрелковая бригада была 

сформирована в августе-сентябре 1941 г. по приказу наркома ВМФ Н.Г.Кузнецова от 

12.08.1941 г. в Архангельске на базе личного состава Северного флота и жителей области. 

В сентябре 1941 г. переброшена силами Беломорской военной флотилии в Кандалакшу. 

11.12.1941 г. бригада без одного батальона была передана в оперативное подчинение 14-й 

армии и вела бои на рубеже реки Западная Лица. 29.01.1942 г. части бригады передали 

позиции в районе реки Западной Лицы армейским частям и начали передислокацию в район 
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Полярного. В апреле 1942 г. бригада, с целью поддержки общего наступления войск 14-й 

армии, осуществила десантную операцию в губе Большая Западная Лица (на южном берегу 

Мотовского залива) в районе мыса Пикшуев, являясь основной боевой единицей, 

задействованной в операции. В ночь на 27.04.1942 г. бригада на судах вышла в море и в 1 

час 53 мин. десант был высажен в трёх точках. Всего было высажено 6235 человек. К 

01.05.1942 г. бригада заняла плацдарм в 15 километров по фронту и до 14 километров в 

глубину. К 05.05.1942 г. бригада была вынуждена перейти к обороне, 13.05.1942 г. 

эвакуирована с плацдарма на восточный берег губы Большая Западная Лица. 12-22.06.1942 

г. бригада была переправлена на полуостров Рыбачий. После этого до октября 1944 г. 

бригада проводила десантные диверсионные и разведывательные операции, в том числе 

десант на мыс Пикшуев. Во время Петсамо-Киркенесской операции бригада с приданной 

614-й отдельной штрафной ротой и 1-м заградительным отрядом Северного 

оборонительного района начала наступление с перешейка на полуострове Средний 

09.10.1944 г. Части бригады преодолели горный хребет Муста-Тунтури и соединились с 

частями 63-й бригады морской пехоты, высадившимися в тыл врага. К исходу второго дня 

части бригад перерезали дорогу Титовка - Пороваара, а в дальнейшем обе бригады 

продолжили наступление на запад. Бригада вышла к мысу Крестовому, была переброшена 

в порт Лиинахамари, откуда участвовала в наступлении на Петсамо. Затем бригада 

использовалась для высадки десантов на западных берегах Коббхольм-фьорда и Яр-

Фьорда, подготавливая плацдармы для наступающих советских частей, занимая береговые 

батареи, разрушая укрепления и огневые точки противника. С 15 по 25.10.1944 г. передана 

развёрнутой в порту Лиинахамари Печенгской военно-морской базе, где находилась до 

конца войны, обеспечивая оборону базы. 09.04.1947 г. свёрнута в 61-й отдельный 

Печенгский Краснознамённый батальон морской пехоты. В 1952 г. батальон развернут в 

102-ю отдельную Печенгскую Краснознамённую бригаду морской пехоты. В 1953 г. 

бригада свёрнута в 102-й отдельный Печенгский Краснознамённый батальон морской 

пехоты. В 1955 г. батальон был расформирован. 

(в каталог) 

 

 

14-я Армия Карельского фронта была сформирована в октябре 1939 г. в Мурманске на 

базе армейской оперативной группы в составе 14-й, 52- й стрелковой дивизий, 42-го 

стрелкового корпуса (104-й и 122-й стрелковой дивизии). В 1940 г. сформирована 1-я 

смешанная авиадивизия 3 полкового состава 23-го укрепрайона на полуостровах Средний 

и Рыбачий. Участвовала в Советско-финской войне, по окончании которой прикрывала 

границу с Финляндией. В начале Великой Отечественной войны вела ожесточенные 

оборонительные бои на Мурманском, Кандалакшском направлениях и в Северной Карелии 

(Кестеньга) с протяженностью фронта в 550 км. Участвовала в Мурманской наступательной 

операции (28.04–10.05.1942 г.) понеся тяжелые потери. С 07 по 29.10.1944 г. армия вместе 

с Северным флотом и 7-й Воздушной армией провела Петсамо-Киркенесскую 

наступательную операцию, полностью освободила Заполярье и северную провинцию 

Норвегии Финнмаркен. Была выведена в резерв Ставки Верховного Главнокомандования 

15.11.1944 г. и преобразована в отдельную армию. Включена в состав Беломорского 

военного округа 01.05.1945 г. Расформирована 31.07.1945 г. 

(в каталог) 

 

 

14-я Печенгская стрелковая дивизия была сформирована 1 июля 1922 г. в Москве. В 

дальнейшем штаб дивизии и 40-й стрелковый полк дислоцировались во Владимире, 41-й 

стрелковый полк в Муроме, а 42-й стрелковый полк в Коврове. В 1930-х гг. дивизию 

перебросили в Ленинградский военный округ и полки стали располагаться соответственно 

в Вологде, Архангельске и Череповце. В сентябре 1939 г. на основе этих полков были 
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созданы соответственно 14-я, 88-я и 168-я стрелковые дивизии. В ходе Зимней войны вновь 

сформированная 14-я стрелковая дивизия прикрывала государственную границу на 

северном и северо-восточном побережье Кольского полуострова в составе Мурманской 

группы. На 22 июня 1941 г. дивизия дислоцировалась на участке фронта протяжённостью 

300 километров вдоль побережья Кольского полуострова от м. Святой Нос до о. Кильдин. 

В ночь на 22 июня 1941 года два полка дивизии и разведывательный батальон были 

переброшены на границу с Финляндией, и заняли участок от Баренцева моря на юг по 

границе. 29 июня 1941 г. части немецкого горнострелкового корпуса Норвегия перешли в 

наступление на участке дивизии. Враг был остановлен частями дивизии совместно с 

частями 23-го укрепрайона и при поддержке кораблей Северного Флота, а также 

подошедшей 52-й стрелковой дивизии на рубеже реки Западная Лица. 14 июля 1941 г. 325-

й стрелковый полк дивизии был высажен кораблями Северного флота в составе морского 

десанта на северо-западный берег губы Большая Западная Лица, где героически сражался 

до 2 августа 1941 г. Затем был эвакуирован с плацдарма и перевезён кораблями к основным 

силам дивизии в южную часть губы Большая Западная Лица. 135-й стрелковый полк, 

действующий в отрыве от основных сил, был преобразован в 254-ю отдельную морскую 

стрелковую бригаду. На его участке противнику так и не удалось перейти государственную 

границу СССР. К октябрю 1941 г. линия фронта стабилизировалась на рубеже реки 

Западная Лица и до октября 1944 г. оставалась неизменной. Дивизия вела бои частного 

характера. В конце апреля - начале мая 1942 г. предпринимала вместе с войсками армии, 

оказавшееся безуспешным наступление. С 7 октября 1944 г. принимала участие в Петсамо-

Киркенесской операции, наступала на главном направлении удара, принимала участие в 

освобождении городов Печенга, Тарнет, Киркенес. После операции была выведена в резерв. 

30 декабря 1944 г. преобразована в 101-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. 

(в каталог) 

 

 

17-й Краснознаменный Брестский (Тимковичский) пограничный отряд к началу 

Великой Отечественной войны имел в своем составе штаб, пять комендатур, двадцать 

линейных застав, маневренную группу (около 250 человек), другие подразделения и 

насчитывал 2165 человек. Штаб отряда, рота связи, комендантский взвод располагались в 

Бресте, автотранспортная рота и саперный взвод - в крепости, на острове. Приказом НКВД 

протяженность участка государственной границы для отряда устанавливалась 128 км. В 

действительности же она составляла 182.4 км. 22.06.1941 г. штаб отряда, штабы 

комендатур, все 20 линейных и 5 резервных застав были одновременно атакованы 

немецкими войсками и в течение всего дня 22 июня вели неравные бои на границе 

с превосходящими силами противника. В первой половине июля 1941 г., после отхода 

с Государственной границы и выхода из окружения, отряд сформировался в г. Гомель 

в составе трех комендатур и 12-ти застав и получил задачу охраны и обороны тыла 21-й 

Армии. Штаб отряда разместился в м. Ново-Белица. В начале сентября 1941 г. в районе г. 

Пирятина отряд вместе с частями 21-й Армии попал в окружение и неоднократно 

участвовал в боях на прорыв. 17.09.1941 г. в районе Городища 17-й и 18-й отряды прорвали 

кольцо окружения и начали марш на восток. 28.09.1941 г. отряд с боями вышел к г. Ахтырке 

и 30 сентября прибыл в г. Харьков. В составе отряда из окружения вышло 55 человек 

начсостава, 68 - младшего начсостава и 133 - рядового состава. В сентябре 1941 г. 17-й 

Краснознаменный пограничный отряд был переформирован в 17-й Краснознаменный 

пограничный полк. 

(в каталог) 

 

 

19-й Гвардейский истребительный авиационный полк – воинское формирование СССР. 

Сформирован 4 апреля 1942 г. путём преобразования 145-го истребительного авиационного 



167 

 

 

полка. Непосредственно по формировании полк был переброшен в полосу действий 19-й 

армии, к 19 апреля 1942 г. выведен из боёв и переброшен на аэродром Африканда, где 

получил новые американские истребители P-39 "Аэрокобра". Полк стал первым воинским 

подразделением советских ВВС, получившим "Аэрокобры". 15 мая 1942 года полк вернулся 

на фронт, на аэродром Шонгуй. В 1942-1943 гг. полк прикрывал Мурманск и Кировскую 

железную дорогу, летом 1943 г. перебазировался на участок Лоухи - Кандалакша. В период 

Петсамо-Киркенесской операции прикрывал наступающие советские войска, штурмовики 

и бомбардировщики. По окончании операции базировался в Заполярье. 

(в каталог) 

 

 

20-й Гвардейский истребительный авиационный Краснознамённый полк был 

сформирован 4 апреля 1942 г. путём преобразования 147-го истребительного авиационного 

полка. В составе действующей армии с 4 апреля 1942 по 13 января 1945 гг. Первоначально 

полк был укомплектован самолетами "Томагавк" и "Киттихаук", а 2-я эскадрилья полка 

получила 12 самолётов МиГ-3 "Комсомолец Заполярья", построенных на средства 

комсомольцев Мурманска. Командовал 2-й эскадрильей Г.В. Громов. В августе 1943 г. полк 

был укомплектован самолётами Р-39N "Аэрокобра", полностью переучившись на тип 

данного самолёта к началу 1944 г. Летом 1945 г. полк был перевооружён самолётами Як-9. 

Базировался на аэродроме Мурмаши в 1942-1944 гг., прикрывал Мурманск и Кировскую 

железную дорогу. В период Петсамо-Киркенесской операции прикрывал наступающие 

советские войска, штурмовики и бомбардировщики. По окончании операции базировался 

на аэродроме Мурмаши. За время войны полк совершил 12 500 боевых, провёл 183 

воздушных боя, сбил 222 самолёта противника в воздухе и 19 самолетов уничтожил на 

земле. 

(в каталог) 

 

 

21-я армия СССР была сформирована в июне 1941 г. на базе управления и войск 

Приволжского военного округа. Накануне войны с Германией была начата переброска 21-

й армии в район Гомеля. 25 июня 1941 г. была включена в состав группы армий Резерва 

РГК. 2 июля Ставка передала войска Группы армий Резерва Главного Командования (20, 21 

и 22-я армии) и 19-ю армию в состав Западного фронта. 13 июля 1941 г. 21-я армия начала 

наступление на Бобруйск, освободила Рогачёв и Жлобин, но далее была остановлена. 

Неудачей закончилось и наступление, начатое 22 июля с целью восстановить связь с 

осаждённым Могилёвым. С созданием 24 июля Центрального фронта 21-я армия вошла в 

его состав. 12 августа началось немецкое наступление на Гомель и 19 августа советские 

войска оставили Гомель. 26 августа Центральный фронт был расформирован, 21-я армия 

передана в состав Брянского фронта. Попытка перейти в наступление закончилась 

провалом, 21-я армия продолжала отступление и оказалась в полосе Юго-Западного 

фронта. 2-я танковая группа немецкой группы армий "Центр", наступая в направлении на 

Конотоп, 1 сентября прорвалась к Десне и захватила на её левом берегу плацдарм у Шостки. 

21-я армия оказалась под угрозой окружения и начала поспешно отступать на юг к Десне. 

Продолжая отступать, 21-я армия 6 сентября была передана Юго-Западному фронту, в 

составе которого оказалась в Киевском "котле". После выхода из окружения 

доукомплектовывалась в районе Ахтырки. В конце декабря 1941 - январе 1942 гг. 

участвовала в Курско-Обоянской наступательной операции. В мае 1942 г. в составе Юго-

Западного фронта принимала участие в Харьковском наступлении. После провала 

наступления с конца июня 1942 г. армия вела оборонительные бои, понесла большие 

потери. Затем участвовала в Сталинградской битве в составе Сталинградского 

(переименован 12 июля из Юго-Западного фронта) и Донского фронтов (переименован 30 

сентября из Сталинградского). В апреле 1943 г. преобразована в 6-ю Гвардейскую армию. 
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Вновь сформирована в июле 1943 г. на базе 3-й резервной армии. В составе Западного 

фронта участвовала в Смоленской операции 1943 г. и в Оршанской операции. В конце 

октября 1943 г. её войска были переданы 33-й армии, а управление армии выведено в резерв 

Ставки ВГК, где получило в подчинение другие войска. В составе Ленинградского фронта 

участвовала в Выборгской операции, с января 1945 г. в составе 1-го Украинского фронта 

участвовала в Сандомирско-Силезской, Верхнесилезской и Пражской наступательных 

операциях. 

(в каталог) 

 

 

21-я стрелковая Пермская Краснознамённая дивизия - воинское соединение СССР. 

Сформирована 3 сентября 1918 г. из партизанских отрядов Пермской губернии, 

артиллерийской батареи путиловских рабочих Петрограда и Архангельской пехотной 

бригады, в которую входили Уфимский и Архангельский полки под наименованием 5-й 

Уральской пехотной дивизии. 19 марта 1919 г. переименована в 21-ю стрелковую дивизию. 

В августе 1929 г. была включена в состав Особой Дальневосточной армии, принимала 

участие в боевых действиях на КВЖД, за боевые отличия в 1930 г. была награждена 

Почётным Красным знаменем. В 1937 г. участвовала в Советско-японском вооруженном 

конфликте. На 22 июня 1941 г. дислоцировалась на Дальнем Востоке, 11.09.1941 г. начала 

переброску на северный участок фронта и заняла рубеж по р. Свирь. 23.02.1942 г. дивизия 

передала 73-й морской стрелковой бригаде полосу обороны северо-восточнее Лодейного 

Поля в районе Ижорова Гора с передним краем по южному берегу р. Яндеба. После 

отражения наступления противника занимала оборону на том же рубеже вплоть до марта 

1944 г., затем переброшена ещё севернее, в Заполярье, на Кандалакшское направление. В 

сентябре 1944 г. участвовала в преследовании противника на кандалакшском и 

кестеньгском направлениях, в том числе в разгроме немецкой группировки в районе 

Алакуртти, вышла на Советско-финскую границу. В декабре 1944 г. дивизия была 

переброшена в Румынию, сначала в Плоешти, затем под Бухарест, где стояла до января 1945 

г. В январе 1945 г. переброшена в Венгрию, принимала участие в Будапештской операции, 

затем в Балатонской оборонительной операции и в Венской стратегической операции. 

(в каталог) 

 

 

25-я Гвардейская миномётная Свирская Краснознамённая орденов Суворова, 

Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада сформировалась в январе 1943 г. в 

Московском военном округе. В составе действующей армии с 14.02.1943 г. По поступлении 

в действующую армию находилась на жиздринском направлении. В июле-августе 1943 г. 

участвовала в Орловской стратегической наступательной операции, в сентябре 1943 г. в 

Смоленской стратегической наступательной операции, вышла на подступы к Орше. Затем 

отведена в резерв, в марте 1944 г. была переброшена в Карелию, затем на рубеж реки Свирь, 

где принимала участие в Свирско-Петрозаводской операции, потом переброшена в 

Заполярье, участвовала в Петсамо-Киркенесской операции, вновь отведена в резерв. 

05.01.1945 г. поступила в состав 1-го Белорусского фронта, принимала участие в Висло-

Одерской, затем в Восточно-Померанской операциях. По окончании операции отведена во 

фронтовой резерв, 09.04.1945 г. передана в оперативное подчинение 5-й ударной армии, 

принимала участие во взятии Берлина. 

(в каталог) 

 

 

36-й минно-торпедный авиационный полк ВВС ВМФ начал формироваться 04.03.1942 

г. на аэродроме Богослово в составе 8-й бомбардировочной авиабригады ВВС Балтийского 

флота, но впоследствии решение изменили, и базой формирования стал Саранск, где 
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дислоцировался 1-й запасной авиационный полк ВВС ВМФ. Командиры эскадрилий и 

звеньев прибыли с Тихоокеанского флота, а летчики - из летных училищ. Полк имел две 

эскадрильи десятисамолетного состава. На вооружении имел самолеты Ил-4. 15.04.1942 г. 

формирование было завершено 5 июня часть получила приказ передислоцироваться на 

аэродром Майкоп, где она поступила в состав 63-й тяжелобомбардировочной авиабригады 

Черноморского флота (позднее 1-я минно-торпедная авиационная дивизия ВВС ВМФ). 

28.10.1942 г. 11 Ил-4 и 14 экипажей были переданы в 5-й Гвардейский минно-торпедный 

авиационный полк Черноморского флота. Остальные экипажи в ноябре выехали в 

Казахстан на станцию Тайнча, где части предстояло переформироваться на базе 3-го 

запасного авиационного полка ВВС ВМФ. Но спустя полтора месяца планы командования 

изменились и полк вернулся в Грузию, где был вновь пополнен и подготовлен к действиям 

на американских самолетах "Бостонах". Вновь приступил к боевым действиям с конца 

апреля 1943 г. После 26.04.1944 г. передал оставшиеся "Бостоны" в 13-й Гвардейский 

дальнебомбардировочный авиационный полк и убыл на переформирование. В июне 1944 г. 

вошел в состав 5-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Северного флота. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22.07.1944 г. полк был награжден орденом 

Красного Знамени. 14.06.1945 г. приказом Наркома ВМФ полку было предписано 

передислоцироваться на Дальний Восток. Перелет в состав 2-й минно-торпедной 

авиационной дивизии ВВС ВМФ завершился 17.08.1945 г. 18.08.1945 г. полк совершил 

единственный боевой вылет в ходе Советско-японской войны. 

(в каталог) 

 

 

46-й Гвардейский Таманский Краснознамённый ордена Суворова 3-й степени ночной 

бомбардировочный авиационный полк, женский авиационный полк, который был 

сформирован в октябре 1941 г. по приказу НКО СССР как 588-й ночной 

легкобомбардировочный авиационный полк. Руководила формированием Герой 

Советского Союза М.М.Раскова. Формирование полка проводилось в г.Энгельс. 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 и 

мастерство немцы прозвали лётчиц полка "Ночными ведьмами". Наши бойцы называли 

"Дунькин полк" по имени командира - Е.Д. Бершанской. До августа 1942 г. полк сражался 

на рр. 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. 15 октября 1945 г. полк был расформирован, а большинство 

лётчиц демобилизовано. За три года боёв полк ни разу не уходил на переформирование. За 

годы войны 23-м военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского Союза. 

(в каталог) 
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49-я армия СССР была сформирована 7 августа 1941 г. на основании директивы Ставки 

ВГК от 6 августа 1941 г. в составе Резервного фронта на базе 35-го стрелкового корпуса и 

до 12 августа называлась 35-й армией. К 17 августа 1941 г. армия была дислоцирована в 

районе г. Дорогобуж с целью оборудования резервного оборонительного рубежа в тылу 

Западного фронта. 1 октября была выведена из состава Резервного фронта с 

непосредственным подчинением Ставке ВГК и наименованием "49-я резервная армия", но 

уже 7 октября армия была вновь включена в состав Резервного фронта с прежним 

наименованием. 13 октября 1941 г. была передана в состав Западного фронта. 49-я армия 

начала свои боевые действия в ходе Можайско-Малоярославецкой оборонительной 

операции. В ходе контрнаступления под Москвой армия приняла участие в Тульской и 

Калужской операциях. В ходе Ржевско-Вяземской операции 1942 г. армия 5 марта 

освободила г.Юхнов и к 20 апреля вышла на рубеж рек Угра и Ресса, который удерживала 

год - до марта 1943 г., когда армия приняла участие в Ржевско-Вяземской наступательной 

операции. В ходе Смоленской операции армия 13 августа освободила Спас-Деменск. 28 

сентября освободила Мстиславль. С 24 апреля 1944 г. вела боевые действия в составе 2-го 

Белорусского фронта. Летом приняла участие в операции "Багратион". В ходе Могилёвской 

операции во взаимодействии с 50-й армией 28 июня освободила Могилёв. Вскоре приняла 

участие Минской, затем в Белостокской операциях. В январе 1945 г. армия приняла участие 

в Восточно-Прусской, в феврале-марте - в Восточно-Померанской операциях, в ходе 

последней 30 марта во взаимодействии с другими армиями овладела городом и крепостью 

Данциг (Гданьск). Боевой путь 49-я армия завершила в ходе Берлинской наступательной 

операции, вышла на Эльбу, где встретилась с частями 2-й английской армии. После 

окончания войны часть подчинённых 49-й армии дивизий и корпусов были переведены в 

состав образованной 10 июня 1945 г. Группы Советских оккупационных войск в Германии. 

В июле - августе 1945 г. 49-армия была передислоцирована в Горьковскую область, где в 

августе была расформирована. Полевое управление армии было обращено на 

формирование управления Горьковского военного округа. С 1990 по 1994 гг. вновь 

сформированная 49-я армия выполняла учебно-боевые задачи в составе Северо-

Кавказского военного округа, её штаб дислоцировался в Краснодаре. В 2011 г. после 

реорганизации Северо-Кавказского военного округа в Южный военный округ были 

проведены организационные мероприятия по формированию в третий раз 49-й 

общевойсковой армии, которая вошла в состав Южного военного округа Ставрополь. За 

мужество и отвагу десятки тысяч её воинов награждены орденами и медалями, 41-му из них 

присвоено звание Героя Советского Союза. Многие соединения и части удостоены 

почётных наименований и награждены орденами.  

(в каталог) 

 

 

52-я стрелковая дивизия была сформирована в 1935 г. в Московском военном округе. 

Дивизия участвовала в Польской кампании 1939 г., в Зимней войне 1939-1940 гг. На 

22.06.1941 г. дислоцировалась в районе Мурманска, Мончегорска, Кировска, составляя 

второй эшелон армии. С 26.06.1941 г. начала переброску в Мурманск по железной дороге и 

далее, через Кольский залив. К началу июля 1941 г. вышла на рубеж реки Западная Лица и 

с 02.07.1941 г. вела бои на этом рубеже, где 17.10.1941 г. противник был остановлен и фронт 

стабилизировался до осени 1944 г. Один из батальонов дивизии 06.07.1941 г. участвовал в 

морском десанте в губе Большая Западная Лица. 26.12.1941 г. дивизия была преобразована 

в 10-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. 

(в каталог) 

 

 

63-й стрелковый корпус (1-го формирования) комкора Л.Г. Петровского (1897 – 1941 

гг.) – воинское формирование СССР в годы Великой Отечественной войны. До войны 
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находился в Приволжском военном округе.  В июле 1941 г. три дивизии корпуса в составе 

21-й армии Западного фронта контрударом освободили города Рогачев и Жлобин. Но 

корпус был окружен противником и с большими потерями оставил занятые позиции. Л.Г. 

Петровский погиб. 

(в каталог) 

 

 

65-я армия СССР (второго формирования) была создана 22 октября 1942 г. в составе 

Донского фронта на базе 4-й танковой армии. Сформирована в октябре 1942 г. на Донском 

фронте на базе 4-й танковой армии. В составе Донского, с 15 февраля 1943 г. Центрального 

(с 20 октября 1943 г. Белорусский) фронта участвовала в Сталинградской битве, 

наступлении на севском направлении (февраль - март 1943 г.), в Курской битве, в 

Черниговско - Припятской, Гомельско - Речицкой и Калинковичско - Мозырской 

наступательных операциях. В последующем в составе 1-го Белорусского, с 19 ноября 1944 

г. - 2-го Белорусского фронтов участвовала в Белорусской, Млавско - Эльбингской, 

Восточно - Прусской, Восточно - Померанской операциях. Свой боевой путь 65-я армия 

завершила участием в Берлинской стратегической наступательной операции, в ходе 

которой форсировала Одер и вышла на побережье Балтийского моря севернее г.Росток. 

После окончания военных действий охраняла побережье Балтийского моря (с 10 июня 1945 

г. в составе Северной группы войск). В мае 1946 г. армия была преобразована в 7-ю 

механизированную армию.  

(в каталог) 

 

 

70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия сформирована в марте 

1943 г. по приказу Ставки ВГК от 20.03.1943 г. на базе 47-й и 146-й стрелковых бригад. В 

действующей армии с 12.07.1943 по 23.07.1943 и с 01.08.1943 по 09.05.1945 гг. Принимала 

участие в Смоленской наступательной операции 1943 г. В конце 1943 г. по весну 1944 г. 

вела тяжёлые наступательные бои на витебском направлении в Белоруссии. С июня 1944 г. 

принимала участие в Белорусской операции, затем начала наступление в ходе Каунасской 

операции, вышла к границам Восточной Пруссии. В ходе Рижской операции в конце 

сентября 1944 г. наступала из района Бауска, затем была переброшена на мемельское 

направление в район южнее Шяуляя и с октября 1944 г. наступала в направлении 

Балтийского моря южнее Мемеля. Приняла участие в освобождении Мемеля 28.01.1945 г. 

С февраля 1945 г. наступала на Кенигсберг с северо-востока и 09.04.1945 г. приняла участие 

в штурме Кенигсберга. Закончила войну участием в Земландской наступательной 

операции, 24.04.1945 г. была выведена в резерв и перегруппирована в район Данциг - Гдыня 

- Нойштадт.  

(в каталог) 

 

84 стрелковый полк им. Коминтерна 6-й стрелковой дивизии – воинское формирование, 

участвовавшее в обороне Брестской крепости. Располагался в южной части кольцевой 

казармы в районе Холмских ворот. На 22 июня 1941 г. в крепости отсутствовали два 

батальона. Командир полка с 25.03.1941 -  майор С.К.Дородных. На 01.06.1941 г. общая 

численность составляла 2154 бойца.  

(в каталог) 

 

 

104-й армейский (пушечный) артиллерийский полк сформирован до 1939 г. в 

Ленинградском военном округе. Принимал участие в Зимней войне. На 22.06.1941 г. полк 

был развернут на морском побережье п-овов Кольский, Рыбачий и Средний на фронте 
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около 300 км. Уже 27.06.1941 г. с объявлением Финляндией войны, произвёл 

артиллерийский налёт на острова архипелага Хеиня - Саари. Вёл бои в течение июля 1941 

г., отражая атаки вражеских войск, наступавших на полуострова Средний и Рыбачий. 

Производил обстрел вражеских судов на пути к фьорду Петсамо-Вуоно, вёл 

контрбатарейную борьбу, лишая войска противника возможности осуществлять 

артиллерийскую блокаду Мотовского залива, поддерживал десанты и разведгруппы. Такая 

ситуация сохранялась до осени 1942 г. 23.07.1942 г. полк был передан в подчинение 

Северного оборонительного района Северного флота. С лета 1942 г. находился в 

оперативном подчинении 63-й отдельной морской стрелковой бригады. В октябре 1944 г. 

участвовал в Петсамо-Киркенесской наступательной операции. По окончании боевых 

действий в Заполярье дислоцировался в Лиинахамари. 05.04.1945 г. переброшен из 

Линахамари в Кольский залив и через Мурманск эшелонами в августе 1945 г. переброшен 

на Дальний Восток в Юки. Там полк вошёл в состав Южного морского оборонительного 

района Тихоокеанского флота. Боевых действий на Дальнем Востоке не вёл. До 19.05.1947 

г. находился в Северной Корее, когда был расформирован. 

(в каталог) 

 

 

122-я стрелковая ордена Кутузова дивизия сформирована в сентябре 1939 г. в Ельце 

(Орловский ВО) на базе полка 6-й стрелковой дивизии. По завершении формирования 

соединение было передислоцировано в Белорусский Особый ВО, где в составе 24-го 

стрелкового корпуса 4-й армии Белорусского фронта участвовала в Польском походе 1939 

г. По окончании польской кампании дивизия первоначально была размещена в Брест-

Литовске, а в начале ноября 1939 г. была направлена в Северную Карелию (ЛВО). Здесь 

дивизия в составе 9-й армии участвовала в Советско-финской войне. По окончании войны 

продолжала дислоцироваться в районе Кандалакши. На 22.06.1941 г. занимала позиции по 

государственной границе СССР от района западнее Алакуртти на севере до границы 

Северного полярного круга на юге. В июле - ноябре 1941 г. части дивизии в составе 42-го 

стрелкового корпуса 14-й армии Северного (с 23.09.1941г. Карельского) фронта приняли 

участие в оборонительных боях против германского 36-го армейского корпуса армии 

"Норвегия". В ходе боёв части дивизии остановили продвижение противника, не допустив 

его выхода к Кандалакше и Кировской железной дороге. После завершения 

оборонительного сражения на кандалакшском направлении дивизия вплоть до осени 1944 

г. занимала здесь позиционную оборону. По окончании боевых действий между СССР и 

Финляндией с остальными соединениями 19-й армии 05.09-05.10.1944 г. участвовала в 

преследовании противника на кандалакшском и кестеньгском направлениях. 02.12.1944 г. 

с остальными соединениями армии была выведена в резерв Ставки ВГК и к началу декабря 

1944 г. передислоцирована на 2-й Украинский фронт. Вскоре, однако, дивизия была 

переброшена на 3-й Украинский фронт, где действовала в составе 133-го стрелкового 

корпуса 26-й армии, а с марта 1945 г. - 57-й армии. Участвовала в Будапештской 

наступательной (январь-февраль 1945 г.), Балатонской оборонительной (06-15.03.1945 г.), 

Венской наступательной (16.03-15.04.1945 г.), Грацско-Амштеттинской наступательной 

(15.04-09.05.1945 г.) операциях. Расформирована 29.05.1945 г. 

(в каталог) 

 

 

143-й артиллерийский полк - формирование в составе 14-й стрелковой дивизии. 

Сформирован в г. Шуя в октябре 1922 г. Сражался в годы Великой Отечественной войны 

на подступах к Мурманску, участвовал в Петсамо-Киркенесской операции, освобождении 

Польши и Германии. С 29.12.1944 г. – 417-й Гвардейский артиллерийский полк. 

(в каталог) 
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172-я стрелковая дивизия была сформирована в 1939 г. на базе 84-й стрелковой дивизии 

и дислоцировалась в г.Сталиногорске Тульской области. Дивизия была укомплектована из 

жителей Тульской области и частично Московской, кроме того в нее прибыла группа 

военнослужащих из Белоруссии и Горьковской области. Вскоре дивизия была направлена 

на финский фронт, где получила первое боевое крещение. После финской войны вернулась 

в прежние пункты дислокации. Незадолго до начала Великой Отечественной войны 

дивизия выехала в Тесницкие лагеря под Тулой для летней учёбы. С началом войны в 

дивизию также были направлены шахтёры и химики Сталиногорска, Богородицка и других 

районов Тульской области, не имевшие брони. Приказом командующего Западным 

фронтом от 7 июля 172-я стрелковая дивизия была включена в 61-й стрелковый корпус 

генерала Ф.А.Бакунина в составе 13-й армии и направлена в Могилёв. В период с 28 июня 

по 3 июля части дивизии сосредоточивались в районе Могилёва и организовывали 

оборонительные сооружения: полевые сооружения, окопы, ходы сообщения и т. д. В 

земляных работах также принимали жители Могилёва. В течение трёх недель 172-я 

стрелковая дивизия и другие соединения 13-й армии обороняли Могилёв, сковав не менее 

4-х пехотных дивизий противника. В ночь на 27 июля остатки дивизии прорвались из 

окружения и, следуя с боями по территории, занятой противником, вышли в р-он 

Смоленска. При выходе из окружения был тяжело ранен руководитель обороны Могилева 

генерал М.Т.Романов. Его укрыл и некоторое время лечил колхозник деревни Барсуки М. 

Ф. Асмоловский. Однако вскоре генерал был схвачен и доставлен в Луполовский лагерь 

смерти. После неудачной попытки побега, М.Т.Романов был отправлен в концлагерь 

Хаммельбург, где погиб 3 декабря 1941 г. Дивизия была расформирована 19 сентября 1941 

г. (в каталог) 

 
 

200-я партизанская бригада имени К.К. Рокоссовского – партизанское соединение.  

Создана 21 августа 1943 г. приказом штаба партизанского соединения Минской области из 

отрядов "25 лет Октября" и "Им. Д.А. Фурманова", выделенных 300-й бригадой "Им. К.Е. 

Ворошилова". Позже организованы отряды "Им. В.П. Чкалова" и "Им. Ф.Э. Дзержинского". 

Бригада действовала в Дзержинском районе. Соединилась с частями Красной Армии 4 июля 

1944 г. в составе 4 отрядов общей численностью1187 партизан. Командир бригады – Н.Ю. 

Баранов, комиссар – П.Г. Мартысюк, начальник штаба – И.Ф. Егоров. 

(в каталог) 

 

 

205-й стрелковый Краснознаменный полк 52-й стрелковой дивизии был сформирован 

в 1935 г. и вошел в 52-ю стрелковую дивизию, созданную в апреле 1935 г. в Ярославле. В 

сентябре 1939 г. дивизия участвовала в боевых действиях в Западной Белоруссии и 

Западной Украине. После польского похода находилась в Пинске. В декабре 1939 г. 

отправлена в Мурманск. Участвовала в Советско - финской войне. Перед началом Великой 

Отечественной войны части 52-й стрелковой дивизии дислоцировались на территории 

Мурманской области, а её 205-й полк располагался в самом Мурманске. С началом войны 

полк оборонял подступы к Мурманску. Отличился в боях в районе р. Титовка и при обороне 

перевала и моста через р. Западная Лица, за которыми открывался путь на Мурманск. 

Немецкое наступление было остановлено недалеко от р. Западная Лица. За ожесточенные 

бои в районе безымянной долины у этого моста она была прозвана "Долиной смерти". 

Трёхдневный бой 205-го полка за перевал и в "Долине смерти" дал возможность полкам 

дивизии занять оборону на выгодных высотах и организованно встретить натиск 

противника. На этом рубеже противник понес большие потери и прекратил наступательные 

бои. В декабре 1941 г. года за героизм личного состава 52-я стрелковая дивизия была 

преобразована в 10-ю Гвардейскую стрелковую дивизию, а 205-й полк получил название 

24-й Гвардейский стрелковый Краснознаменный полк. До октября 1944 г. полк в составе 
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10-й Гвардейской стрелковой дивизии находился в Заполярье, занимал позиции по р. 

Западная Лица. С 07.10.1944 г. дивизия участвовала в Петсамо-Киркенесской 

наступательной операции. Затем вела бои за Луостари и принимала участие в освобождении 

Печенги. Затем наступала на Киркенес. После проведения операции выведена в резерв в 

район Вологды, в январе 1945 г. переправилась в Польшу и приняла участие в Восточно-

Померанской операции. В марте 1945 г. участвовала в освобождении Гдыни. Затем вместе 

с 1-й Польской танковой бригадой с 31.03.1945 г. наступала в полосе Загорье, восточнее 

Яново на полуостров, образованный заливом Путцгер-Вик и р. Реда. К исходу 14.04.1945 г. 

сосредоточилась в лесах северо-восточнее г.Трептов и прикрывала побережье Балтийского 

моря справа от Кольберга и слева от Вальддивинова. В последние дни войны дивизия 

форсировала Одер на Свинемюнде. 24-й Гвардейский стрелковый полк закончил боевые 

действия на острове Узедом в Германии. В январе 1946 г. дивизия передислоцирована в 

Абхазию, затем - в Ахалцихе (Грузия) на границе с Турцией в составе 18-й армии 

Тбилисского военного округа. 24-й полк также дислоцировался в Ахалцихе. 

(в каталог) 

 

 

211-я штурмовая авиационная Невельская дивизия была сформирована первоначально 

как 211-я ближнебомбардировочная авиационная дивизия на базе Управления ВВС 3-й 

ударной армии, в действующей армии с 14 июня 1942 г. в составе 3-й воздушной армии 

Калининского фронта. 6 января 1943 г. дивизия преобразована в 211-ю ночную 

бомбардировочную авиационную дивизию. 8 мая 1943 г. преобразована в 211-ю 

штурмовую авиационную дивизию. С августа по сентябрь 1943 г. летным составом частей 

дивизии было произведено 710 боевых вылетов. В сентябре 1943 г. дивизия была награжден 

орденом Красного Знамени. 8 октября 1943 г. за отличные боевые действия по разгрому 

войск противника под г.Невель дивизии было присвоено почётное наименование 

"Невельская". С 20 октября 1943 г. дивизия находилась в составе 3-й воздушной армии 1-

го Прибалтийского фронта. 24 декабря 1943 г. за обеспечение Городокской операции 

дивизия была снова награждена орденом Красного Знамени. С сентября 1943 по апрель 

1944 гг. части дивизии произвели 3614, а всего 4324 боевых вылета, провели 66 воздушных 

боев в которых было сбито 25 самолетов противника. Основными районами боевых 

действий дивизии являлись Духовщина, Велиж, Сураж-Витебский, Невель, Городок, 

Витебск. С 22 июня по 6 июля 1944 г. части дивизии участвовали в подготовке и проведении 

операций по прорыву немецкой обороны и освобождения городов Витебск и Полоцк. С 

июля 1944 г. дивизия принимала участие в освобождение Прибалтики: с 5 июля по 31 июля 

в Шяуляйской наступательной операции, с 14 сентября по 21 октября в Рижской 

наступательной операции, с 5 октября по 22 октября в Мемельской наступательной 

операции. С 24 февраля 1945 г. дивизия в составе 3-й воздушная армии Земландской группы 

войск 3-го Белорусского фронта принимала участие в Восточно-Прусской стратегической 

наступательной операции. С 7 мая 1945 г. в составе 3-й воздушной армии Курляндской 

группы войск Ленинградского фронта, принимала участие по ликвидации Курляндской 

группировки противника. 17 мая 1945 г. за участие в овладении городом и крепостью 

Кенигсберг и проявленные при этом доблесть и мужество дивизия была награждена 

орденом Ленина. 1 апреля 1955 г. дивизия была передана в состав вновь созданной 

истребительно-бомбардировочной авиации и стала именоваться 211-я истребительно-

бомбардировочная авиационная Невельская ордена Ленина дважды Краснознамённая 

ордена Суворова 2-й степени дивизия. 1 июля 1956 г. расформирована.  

(в каталог) 

 

 

218-я стрелковая дивизия была сформирована 22 августа 1941 г. на базе 218-й 

моторизированной дивизии. Находилась в составе сначала 12-й армии, затем 37-й армии 
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Южного фронта. Разгромлена в котле около Миллерово Ростовской области. 27 сентября 

1942 г. дивизия была расформирована.  2-е формирование дивизии было создано в июле 

1943 г. С августа по октябрь 1943 г. находилась в составе 47-й армии Воронежского фронта. 

С января по 1 февраля 1944 г. – в составе Белорусского фронта. С мая 1944 г. до конца 

войны – в составе 1-го Украинского фронта. 

(в каталог) 

 

 

220-й Гвардейский Речицкий истребительный противотанковый артиллерийский 

полк Резерва Главного Командования. Наименование "Речицкий" полк получил 18 

ноября 1943 г. в честь освобождения г. Речица в рамках Гомельско-Речицкой 

наступательной операции.  

(в каталог) 

 

 

222-й (Владимирский) стрелковый полк 49-й Ивановской дивизии формально 

не назывался Владимирским, но его костяк составили ополченцы г.Владимира. В январе 

1942 г. по личному указанию Верховного Главнокомандующего была поставлена задача 

сформировать дивизию на базе отрядов народного ополчения Ивановской области, в состав 

которой входил г. Владимир как районный центр. Это было уже третье по счету 

формирование полка под № 222. Первый полк был создан 3 января 1919 г. по инициативе 

М.В.Фрунзе из ивановских ткачей и сражался в Гражданскую в составе Чапаевской 

дивизии. В 1929 г. полк был расформирован и возрожден 1931 г, когда в Костроме снова 

сформировали 49-ю стрелковую дивизию и в ее составе 222-й полк. Но эта дивизия и 222-й 

полк почти полностью погибли в первые недели Великой Отечественной войны в 

Белоруссии, попав в окружение. С началом войны во Владимире шла мобилизация. Только 

в июне 1941 г. в отряды народного ополчения было записано 3364 владимирца. 

Значительная их часть в последующем составила костяк воинов 222-го стрелкового полка. 

26 февраля 1942 г. после митинга и торжественных проводов новобранцы полка 

отправились под Калугу на обучение. Боевое крещение приняли в Сталинградском 

сражении. В начале февраля 1943 г. полк был переброшен на Западный фронт и вскоре 

включился в наступательные операции на территории Смоленской области. Участвовал в 

освобождении г.Рославль, за что всей 49-й дивизии было присвоено наименование 

"Рославльской". Вместе с дивизией 222-й полк участвовали в разгроме немецкой 

группировки в районе Минска. В июле 1944 г. полк воевал в Литве, в сентябре перешел 

литовско-польскую границу, в середине октября форсировал реку Буг. Затем участвовал в 

прорыве обороны противника на западном берегу Вислы, южнее Варшавы. В конце апреля 

1945 г. воины 222-го стрелкового полка в составе 49-й дивизии участвовали в Берлинской 

операции. Полк закончил войну в мае 1945 г. на Эльбе.  

(в каталог) 

 

 

234-я Ломоносовско-Пражская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 

стрелковая дивизия. Именовалась также Ярославской дивизией народного ополчения и 

Ярославской коммунистической дивизией. Воинское соединение СССР в Великой 

Отечественной войне. Дивизия формировалась по инициативе Ярославского обкома партии 

в соответствии с особым разрешением - Постановлением ГКО от 15 октября 1941 г. с 

военной подготовкой без отрыва от производства из добровольцев Ярославской области 

(включавшей тогда современную Костромскую область) в районе посёлка Песочное 

Ярославской области. В дивизию направлялись лучшие работники области. Командный и 

политический состав дивизии комплектовался из числа руководящих партийных 

работников области. Обмундирование и вооружение велось за счёт средств области и 
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Наркомата обороны. Дивизия участвовала в Духовщинско-Демидовской наступательной 

операции. 19 сентября 1943 г. за освобождение сильно укреплённого городка Ломоносово 

дивизии было присвоено почётное наименование Ломоносовская. Сражалась на территории 

Пречистенского района Смоленской области. В ноябре-декабре 1943 г. вела наступление на 

Витебско-Полоцком направлении. Освобождала Гомель, Ковель, Брест, правобережную 

часть Варшавы. За участие в освобождении Бреста, польского города Минска-Мазовецкого 

и затем предместья Варшавы - крепости Праги - дивизии было  присвоено почётное 

наименование Пражской и вручён орден Суворова. На территории Германии помимо 

прочего участвовала в ликвидации укреплённого плацдарма на Одере восточнее Штеттина. 

Закончила свой боевой путь 2 мая 1945 г. на Эльбе. 13 июня 1945 г. дивизия была 

расформирована.  

(в каталог) 

 

 

258-я истребительная авиационная дивизия сформирована 26 ноября 1942 г. на базе 

Управления Военно-Воздушных Сил 14-й Армии. С 26 ноября по 1 декабря 1942 г. 

находилась в составе ВВС Карельского Фронта. С 1 декабря 1942 по 27 февраля 1943 гг. – 

в составе 7-й Воздушной Армии Карельского Фронта. Участвовала в обороне Заполярья. 27 

февраля 1943 г. года дивизия была преобразована в 258-ю смешанную авиационную 

дивизию. 

(в каталог) 

 

 

307-я Новозыбковская стрелковая дивизия начала своё формирование в июле 1941 г. в 

Иванове. 16-18 августа 1941 г. дивизия прибыла на станцию Знобь Брянской области и 

вошла в состав 50-й армии Брянского фронта, но 21 августа была передана 13-й армии. 26 

августа участвовала в контрударе на Стародуб, но оказалась в окружении. Понеся большие 

потери, дивизия вышла из окружения. В начале сентября участвовала в боях по ликвидации 

плацдарма противника на Десне. В октябре дивизия участвовала в Орловско-Брянской 

оборонительной операции. 13-я армия к 6 октября оказалась в полном окружении. 307-я 

дивизия прикрывала отход войск армии. 9 октября она с боями вырвалась из окружения, но 

14 октября армия вновь оказалась в окружении и снова 307-я дивизия прикрывала её отход. 

К 18-19 октября дивизия вышла из окружения по брянским лесам, потеряв при этом 89,6% 

личного состава, автотранспорт и тяжёлое вооружение. Отдельные группы бойцов ещё 40 

дней выбирались к своим. В ноябре 1941 г. дивизия защищала Елецкое направление, а в 

декабре приняла участие в освобождении Ельца, Русского Брода, Новосиля, Спасского-

Лутовинова, Верховья и других населённых пунктов Орловской области. В течении 1942 г. 

дивизия держала оборону у г.Ливны. В начале 1943 г. участвовала в Воронежско-

Касторненской наступательной операции.  В ходе Кромско-Орловской операции дивизия 

освободила г.Новозыбков и 2 октября за отличие в боях дивизии было присвоено почётное 

наименование Новозыбковская. Позже дивизия форсировала Днепр и приняла участие в 

Гомельско-Речицкой операции. В начале 1944 г. вела бои в Гомельской области 

Белоруссии. Затем была переброшена на могилёвское направление. Участвовала в 

окружении Могилёва, форсировании Березины, в разгроме окружённого противника юго-

восточнее и южнее Минска. В 1945 г. дивизия вела бои в Восточной Пруссии, участвовала 

в штурме Кенигсберга. Боевые действия закончила 9 апреля 1945 г. Награждена орденами: 

Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени. Расформирована в июле 

1946 г.  

(в каталог) 
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"Адмирал Шеер" ("Admiral Scheer") - немецкий тяжёлый крейсер типа "Дойчланд" времён 

Второй Мировой войны. Корабль назван в честь адмирала Рейнхарда Шеера. Изначально 

был классифицирован как броненосец, но в феврале 1940 г. классификация была изменена 

на тяжёлый крейсер. Участвовал в Гражданской войне в Испании. В марте 1939 г. 

участвовал в захвате немцами Клайпеды. В ходе Второй Мировой войны "Адмирал Шеер" 

стал самым успешным рейдером Кригсмарине, предпринимая походы вплоть до 

Индийского океана. 16 августа 1942 г. "Адмирал Шеер" был направлен в Карское море для 

перехвата союзнических конвоев, следующих по Северному морскому пути и нападения на 

советские порты этом в регионе. 25 августа потопил в бою советский ледокольный корабль 

"Александр Сибиряков". Осенью 1944 г. корабль оказывал артиллерийскую поддержку 

отступающим немецким войскам. В начале 1945 г. крейсер неоднократно обстреливал 

прибрежные позиции Красной Армии, но из-за износа орудийных стволов в марте был 

вынужден стать на ремонт в Киле. В ночь с 9 на 10 апреля 1945 г. в ходе массированного 

налета британской авиации на верфи в Киле "Адмирал Шеер" затонул в доке. 

(в каталог) 

 

 

"Александр Сибиряков" ("Беллавенчур") - ледокольный пароход. Заложен 23 ноября 

1908 г. на верфи "Гендерсон и К°" по заказу компании "Беллавенчур Стимшип". Спущен на 

воду в 1909 г. под названием "Беллавенчур". Использовался для промысла тюленей и при 

строительстве портовых терминалов. В 1915 г. "Беллавенчур" вместе с однотипным 

зверобойным ледокольным пароходом "Бонавенчур" ("Владимир Русанов") был куплен у 

компании "Эй Джей Харви" Министерством торговли и промышленности России для 

зимних рейсов в Белом море. В 1916 г. переименован в "Александр Сибиряков". Назван в 

честь исследователя Сибири А.М.Сибирякова. В Первую мировую войну работал в Белом 

море на перевозке прибывавших из стран-союзников военных грузов. После войны 

использовался ежегодно для весеннего зверобойного промысла в Белом море и в навигацию 

как грузовое судно. 28 июля 1932 г. "Александр Сибиряков" под командованием капитана 

В.И.Воронина, начальника экспедиции академика О.Ю.Шмидта вышел из Архангельска и, 

обогнув с Севера архипелаг Северная Земля, в августе достиг Чукотского моря, где в 

сложной ледовой обстановке потерял часть гребного вала с винтом. Оставшись без хода, 

начал дрейфовать, но с помощью самодельных парусов команде удалось вывести судно на 

чистую воду к 1 октября в северной части Берингова пролива, откуда его отбуксировали в 

Петропавловск-Камчатский. Это было первое в истории сквозное плавание по Северному 

морскому пути из Белого моря в Берингово за одну навигацию. В том же году "Александр 

Сибиряков" был награждён орденом Трудового Красного Знамени. В одном из рейсов 

поздней осенью 1936 г. из-за тяжёлой ледовой обстановки судно потерпело аварию у 

Западного берега Новой Земли в Карском море и было выброшено на подводную скалу. В 

результате аварии образовалась огромная пробоина в машинном отделении, была 

разрушена паровая машина. Снять судно со скалы удалось только в навигацию 1937 г. 

Потерпевший ледокольный пароход был отбуксирован в Архангельск, на завод "Красная 

кузница". До начала Великой Отечественной войны "Александр Сибиряков" работал в 

Арктике как снабженец. В августе 1941 г. вошёл в состав ледокольного отряда Беломорской 

военной флотилии под названием ЛД-6 ("Лёд-6"). На корабле было установлено 

вооружение, капитану ледокола А.А.Качараве было присвоено воинское звание старшего 

лейтенанта. 24 августа 1942 г. ледокол вышел из Диксона, выполняя рейс на Северную 

Землю. На борту находилось 104 человека, 349 тонн грузов. Целью рейса была замена 

персонала, пополнение запаса полярных станций на Северной Земле и организация новой 

станции на мысе Молотова. На следующий день после выхода, 25 августа 1942 г. между 

островами Белуха, Центральный и Продолговатый в заливе Миддендорфа Карского моря, 

встретил немецкий тяжёлый крейсер "Адмирал Шеер", который вёл поиск союзнических 

караванов в рамках операции "Вундерланд". "Сибиряков" радировал на берег об 
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обнаружении "Адмирала Шеера", а затем вступил в неравный бой, в ходе которого 

полностью потерял ход и начал тонуть. Бой крейсера с ледоколом продолжался 43 минуты. 

Из двух шлюпок со спасшимися одну немцы потопили. В оставшейся шлюпке немецкими 

моряками были обнаружены 28 человек, из которых 18 человек (по другим данным 19 или 

22), включая капитана А.А.Качараву, были захвачены в плен. 13 человек из плененных 

выжили в немецких лагерях и были освобождены из плена после окончания войны. На 

одиночной шлюпке спасся и добрался до о-ва. Белуха кочегар П.И. Вавилов, которого затем 

спасла морская авиация. 29 апреля 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

была награждена часть членов экипажа ледокола, капитан А.А.Качарава был награждён 

орденом Красного Знамени после реабилитации. В 1965 г. координаты места боя и гибели 

ледокольного парохода "Александра Сибирякова" были объявлены местом боевой Славы. 

Задолго до этого, ещё в годы войны сложилась традиция при прохождении кораблей в этом 

месте приспускать флаги и салютовать гудками. 

(в каталог) 

 

 

Арктические конвои Второй Мировой войны проходили из Великобритании и США в 

северные порты СССР - Архангельск и Мурманск. Правильнее будет говорить о караванах 

гражданских судов в сопровождении конвоя военных кораблей.  Всего с августа 1941 по 

май 1945 гг. было проведено 78 конвоев. Около 1400 торговых судов доставили по закону 

о ленд-лизе важные военные материалы в СССР. Арктические конвои доставили в СССР 

около половины всей помощи по ленд-лизу. 85 торговых судов и 16 боевых кораблей ВМФ 

Великобритании (2 крейсера, 6 эсминцев и 8 других эскортных судов) были потеряны. 

Германия потеряла ряд судов, включая один линкор, три эсминца и по меньшей мере 30 

подводных лодок, а также значительное количество самолётов. Первое время конвои 

отплывали из Исландии, но, начиная с сентября 1942 г. они стали отправляться с базы Loch 

Ewe в Шотландии. Путь конвоев лежал вокруг оккупированной Норвегии в северные порты 

СССР и был особенно опасен из-за прохождения вблизи баз немецкой авиации, подводного 

и надводного флота, а также из-за преобладающих в этих водах плохой погоды. Каждый 

конвой имел в своём названии два буквенно-числовых идентификатора, PQ (в честь 

британского офицера П.К. Эдвардса (P.Q. Edwards), который отвечал за конвои) или JW для 

конвоев в СССР, и QP или RA для обратных конвоев, исключая самый первый конвой, 

получивший кодовое имя "Дервиш". "Дервиш" отправился из Исландии 21 августа 1941 г. 

и прибыл в Архангельск десятью днями позже без потерь. В дальнейшем, осознав насколько 

успешными в плане доставки военных материалов в СССР являются эти конвои, немецкое 

командование предприняло большие усилия для недопущения прохождения последующих 

конвоев. Большую известность получили, например, обстоятельства гибели каравана судов 

PQ-17, который был оставлен без прикрытия и понес большие потери.  

(в каталог) 

 

 

Белорусская операция ("Багратион") - стратегическая наступательная операция 

советских войск с 23 июня по 29 августа 1944 г. Проводилась с целью разгрома немецкой 

группы армий "Центр" и освобождения Белоруссии. В ходе Белорусской операции войска 

1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го, 1-го Белорусского фронтов прорвали оборону немецкой 

группы армий "Центр", окружили и ликвидировали группировки противника в районах 

Витебска, Бобруйска, Вильнюса, Бреста, восточнее Минска, освободили территорию 

Белоруссии и ее столицу Минск 3 июля, значительную часть Литвы и ее столицу Вильнюс 

13 июля, восточные районы Польши и вышли на рубеж рек Нарев, Висла и к границам 

Восточной Пруссии. Белорусская стратегическая операция делится на два этапа. В ходе 

первого этапа (23 июня - 4 июля 1944 г.) были проведены наступательные операции: 

Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая, Минская. В ходе второго этапа 
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(5 июля - 29 августа 1944 г.) были проведены операции: Вильнюсская, Шауляйская, 

Белостокская, Люблин-Брестская, Каунасская, Осовецкая. Продолжительность операции 

"Багратион" составила 68 суток.  

(в каталог) 

 

 

БО-206 (SC.1073) катер Типа БО-1, или Большой охотник 1-й серии. Построен в США как 

охотник за подводными лодками. Тип: SC-110. Оснащен радаром и гидролокатором. 

Водоизмещение около 87 тонн. Передан Советскому Союзу по программе "ленд-лиз" в 1943 

г. Корабль служил на Северном флоте до 1956 г. Затем был затоплен на Кильдинском плесе. 

Командир корабля: И.Я. Любченко.  

(в каталог) 

 

 

Бои на рубеже р. Западная Лица в 1941 г. Является одним из эпизодов в обороне 

Мурманска в 1941 г. Небольшая р. Западная Лица в Заполярье стала рубежом на пути 

немецкого наступления из северных р-нов Норвегии и Финляндии к Мурманску. На 

северном фланге фронта немецкое командование предусматривало оборону финских 

никелевых рудников в Петсамо. В то же время горно-стрелковые части противника, 

располагавшиеся в Норвегии, должны были овладеть Мурманском и перерезать Кировскую 

ж/д. Но наступление на северные районы СССР началось не 22 июня, а на восемь дней 

позже. За это время советские войска сумели занять оборону на этом направлении. Вместе 

с немецкими подразделениями в наступление перешли и финские войска, прикрывающие с 

юга немецкие части. Первым ударом немецким войскам удалось продвинуться на 

несколько километров, форсировать реку Титовка, поставив под угрозу охвата весь фланг 

советской 14-й армии. Немцы попытались также захватить с ходу п-ов Рыбачий. Но были 

остановлены недалеко от Государственной границы, а линия фронта здесь сохранялась 

фактически неизменной вплоть до 1944 г., когда боевые действия перекинулись на 

собственно финскую территорию. Сражения превосходящих сил противника и советских 

войск затем развернулись на рубеже р. Большая Западная Лица. Бои были жестокими. 

Противнику удалось захватить плацдарм на восточном берегу Западной Лицы, но дальше 

наступление было остановлено. Максимальная глубина продвижения вглубь советской 

территории составляла здесь всего 25 километров. В сентябре 1941 г. немецкое 

командование приняло решение прекратить бесплодные попытки продвинуться дальше на 

восток. Фронт стабилизировался. Война стала позиционной вплоть до начала советской 

Петсамо-Киркенесской операцию по освобождению северных районов Финляндии и 

Норвегии от фашистских войск. Победа на Западной Лице в 1941 г. стала важнейшей 

победой советских войск, т.к. позволила получать бесперебойное снабжение Красной 

Армии вооружением и продовольствием, поставляемым союзниками. Большая Западная 

Лица была фронтом, который не отступил перед противником вплоть до 1944 г. 

(в каталог) 

 

 

"Большевик Заполярья", партизанский отряд, действовавший на Мурманском 

направлении. Сформирован 07.07.1942 г. в Мурманске. Командир А.С.Смирнов, комиссар 

А.В.Селезнев. База находилась на неоккупированной территории (высота "Ударная" в 

районе р. Лотта). Действовал 27 месяцев. Совершил 13 походов по тылам противника, 

пеших и лыжных, на территорию Северной Финляндии. Пройдено 5,5 тыс. км. Нанес 

значительные потери противнику, доставил важные сведения. Погибли в боях, умерли от 

ран и обморожений 15 партизан. При расформировании 15.10.1944 г. 75 чел. направлены в 

действующую армию, 6 - в народное хозяйство. 

(в каталог) 
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"Бриз" СКР-25, сторожевой корабль Северного Флота в годы Великой Отечественной 

войны. Бывший рыболовный траулер Севгосрыбтреста РТ-58 "Спартак". Заложен в 1930 г., 

спущен в сентябре 1930 г., вступил в строй в 1933 г. РТ-58 был мобилизован 25.06.1941 г., 

переоборудован 13.07.1941 г. и переклассифицирован в сторожевой корабль. Командир 

корабля Всеволод Алексеевич Киреев (1903 – 1986 гг.) до начала Великой Отечественной 

войны был одним из самых опытных капитанов тралового флота. 16 июля 1941 г. СКР-25 

"Бриз" участвовал в высадке десанта в губе Западная Лица. Отличился в ноябре 1941 г., на 

полном ходу протаранил немецкую подводную лодку и нанес ей тяжелые повреждения. 17 

мая 1942 г., стоя в порту Йоканьга корабль получил прямое попадание авиабомбы в мостик, 

почти переломился пополам, но остался на плаву. С 25 декабря 1944 г. использовался как 

самоходная плавбаза аварийно-спасательной службы Северного Флота.  

(в каталог) 

 

 

Бригада подводных лодок Северного флота, Краснознамённая, ордена Ушакова - 

воинское соединение Северного флота СССР времен Великой Отечественной войны. 

Сформирована в феврале 1938 г. Первоначально в бригаду входили: дивизион подлодок 

типа Д ("Декабрист") и дивизион подлодок типа Щ ("Щука"). В 1939 г. в её состав были 

включены 2 дивизиона подлодок типов Щ и М ("Малютка"). В начале Великой 

Отечественной войны бригада была усилена несколькими подлодками типов Л 

("Ленинец"), С ("Сталинец") и К ("Крейсерская") и стала наиболее крупным соединением 

подлодок Северного флота. В 1942-1944 гг. она пополнялась подлодками с других флотов 

и подлодками, построенными на добровольные взносы трудящихся и средства, 

заработанные на субботниках комсомольцами и молодёжью Новосибирской, Челябинской 

и Ярославской области. Во время войны подлодки бригады активно действовали на 

коммуникациях противника, срывали его воинские перевозки в Баренцевом море, 

прикрывали союзные конвои от ударов вражеских надводных кораблей. Содействуя 

войскам Карельского фронта, бригада высаживала разведывательные группы на побережье 

противника, вела разведку. Бригада была награждена орденом Красного Знамени 24 июля 

1943 г., орденом Ушакова 1-й степени 3 ноября 1944 г. Большинство её подводных лодок 

были награждены орденами Красного Знамени, многим присвоено гвардейское звание. 

Весь личный состав бригады награждён орденами и медалями. Удостоены звания Героя 

Советского Союза 7 офицеров бригады. 

(в каталог) 

 

 

"Вайда-Губа", гидрометеостанция на п-ове Рыбачий. Открыта 12 июня 1893 г. 

Находится рядом с одноименным поселком рядом с м. Немецким. Вела наблюдения и во 

время войны, давая метеоданные судам Баренцева моря.  Работает до настоящего времени, 

персонал – 5 человек. Во время войны также работала метеостанция на м. "Цып-Наволок", 

которая существует с 1921 г. по настоящее время. 

(в каталог)    

 

 

Витебская наступательная операция 3 февраля - 13 марта 1944 г. советского Западного 

фронта и 1-го Прибалтийского фронта. В октябре - декабре 1943 г. советские фронты на 

западном направлении пытались выполнить приказ Ставки Верховного 

Главнокомандования по разгрому немецкой группы армий "Центр" и выйти на линию 

Вильнюс - Минск. На ряде направлений удалось нанести противнику локальные поражения, 

на других наступление окончилось неудачей. В целом эти операции не переросли в 

стратегическое наступление, немецкая оборона на центральном участке советско-
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германского фронта выдержала натиск советских войск. На витебском направлении войска 

1-го Прибалтийского фронта перерезали железную дорогу Полоцк - Витебск и заняли 

охватывающее положение с севера по отношению к витебской группировке противника. 

Тогда Ставка Верховного Главнокомандования привлекла к операции и Западный фронт, 

передав в его состав 39-ю армию из 1-го Прибалтийского фронта. Однако надлежащей 

подготовки к операции войска произвести не имели возможности. 3 февраля 1944 г. 

советские войска перешли в наступление на витебском направлении. Армии Западного 

фронта наступали южнее Витебска, а 1-й Прибалтийский фронт наступал на город с востока 

и охватывал его с севера. Это наступление привело только к частичным успехам и 16 

февраля наступление было временно приостановлено. Войска понесли большие потери. 

Спешная и неподготовленная попытка охватить витебскую группировки глубоко с юга, с 

оршанского направления, не дала результата, с 22 по 25 февраля немецкие войска отбили 

новую попытку советского наступления. С 29 февраля 1944 г. советские войска 

возобновили наступление на витебском направлении. Новые тяжелые бои также не 

принесли перелома. Однако непрерывный натиск советских войск вынудил немецкое 

командование группы армий "Центр" израсходовать почти все свои резервы и отвести 

войска на внешний оборонительный обвод Витебска. Преследуя противника, 1-й 

Прибалтийский фронт глубоко обошел Витебск с севера, заняв нависающее положение над 

немецкой группировкой в районе города. На Западном фронте южнее Витебска 

наступление вновь ограничилось вклинением в немецкую оборону от 2 до 6 километров. 

Попытка вторично нанести удар в районе Орши с 5 по 9 марта окончилась без результата. 

Войска были вынуждены перейти к обороне. В ходе операции её основные задачи 

выполнены не были. Советские войска не смогли не только прорваться к Минску, но и 

овладеть Витебском. Тем не менее, оборонявшаяся в районе города 3-я немецкая танковая 

армия понесла большие потери и вынуждена была ввести в бой все свои резервы. Войска 1-

го Прибалтийского фронта глубоко охватили витебскую группировку противника, создав 

условия для её последующего разгрома в Витебско-Оршанской операции в июне 1944 г.  

(в каталог) 

 

 

Витебско-Оршанская операция 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, 

проведённая 23-28 июня 1944 г. в ходе Белорусской операции 1944 г. Цель - разгром войск 

левого крыла немецкой группы армий "Центр" на витебско-лепельском и оршанском 

направлениях. Немецкие войска создали на этих направлениях оборонительный рубеж 

глубиной 20-45 км, Витебск и Орша были превращены в сильные узлы обороны. На 

витебско-лепельском направлении оборонялись соединения 3-й танковой армии, на 

оршанском - 4-й полевой армии противника. Войска 1-го Прибалтийского фронта наносили 

главный удар силами 6-й Гвардейской и 43-й армий и 1-го танкового корпуса при 

поддержке 3-й воздушной армии в общем направлении на Лепель, имея цель разгромить во 

взаимодействии с частью сил 3-го Белорусского фронта витебско-лепельскую группировку 

противника, форсировать Западную Двину и овладеть районом Лепель, Чашники. 3-й 

Белоруский фронт наносил 2 удара: один силами 39-й и 5-й армий на Богушевск, Сенно 

(часть сил этой группировки должна была во взаимодействии с 43-й армией 1-го 

Прибалтийского фронта разгромить витебскую группировку противника и овладеть 

Витебском); второй - силами 11-й Гвардейской и 31-й армий вдоль минской автомагистрали 

на Борисов и частью сил на Оршу с целью разгрома во взаимодействии со 2-м Белорусским 

фронтом оршанской группировки войск противника и выхода на р. Березина. Обе ударные 

группировки поддерживались 1-й воздушной армией. Утром 23 июня главные силы 

фронтов перешли в наступление. В первый же день оборона противника северо-западнее и 

южнее Витебска была прорвана на глубину 10-16 км. Развивая наступление, войска 43-й и 

39-й армий 26 июня освободили Витебск, в районе которого были окружены и рассечены 

на 2 части 5 дивизий немецкой 3-й танковой армии. В обороне противника образовалась 
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значительная брешь. С утра 26 июня в полосе 5-й армии была введена в прорыв 5-я 

Гвардейская танковая армия, начавшая продвигаться в направлении Толочин, Борисов, что 

облегчило охват немецких войск в Орше. 27 июня войска 11-й Гвардейской и 31-й армий 

освободили Оршу. Продолжая наступление, к 28 июня войска 1-го Прибалтийского фронта 

вышли на рубеж 30 км юго-восточнее Полоцка, Лепель, а 3-го Белорусского фронта - к р. 

Березине, севернее Борисова. В ходе операции войска фронтов взаимодействовали с 

партизанами. В результате проведенной операции были созданы благоприятные условия 

для дальнейшего развития наступления с целью окружения и разгрома немецких войск под 

Минском. 

(в каталог) 

 

 

"Вундерланд" ("Unternehmen Wunderland" – "Страна Чудес") - крупномасштабная 

операция Военно-морских сил Германии, предпринятая летом 1942 г.  Главной идеей 

операции было блокирование навигации в русской Арктике путём разгрома восточных 

арктических конвоев и разрушение больших портов Северного морского пути. В контексте 

долговременных проектов, эта операция рассматривалась как предшествующий шаг 

установления полного контроля над западной частью русской Арктики. В операции 

участвовали: тяжелый крейсер "Адмирал Шеер", подводные лодки U-601 и U-251, а также 

эсминцы "Friedrich Eckoldt", "Erich Steinbrinck" и "Richard Beitzen". 25 августа 1942 г. была 

обстреляна советская метеорологическая станция на мысе Желания. В тот же день 

"Адмирал Шеер" потопил в бою советский ледокольный корабль "Александр Сибиряков", 

но не смог обнаружить проходивший в этом районе конвой. "Александр Сибиряков" успел 

связаться со станцией в Диксоне и предупредить об опасности. Когда "Адмирал Шеер" 

выдвинулся для обстрела Диксона, советский гарнизон и стоявшие на рейде Диксона 

сторожевой корабль "Семён Дежнёв", пароходы "Кара" и "Революционер" открыли 

ответный огонь. "Адмирал Шеер" семь раз возобновлял бомбардировку, временами отходя 

в море. Ему удалось потопить стоявший в порту танкер и взорвать баржу с боеприпасами. 

"Семён Дежнёв" и "Революционер" получили тяжёлые повреждения. Крейсер вернулся в 

Вильгельмсхафен, так и не обнаружив ни одного советского конвоя. В итоге операция 

"Вундерланд" оказалась для немецкой стороны малорезультативной. Серьезного ущерба 

Северному морскому пути в ходе этой операции противнику нанести так и не удалось. 

(в каталог) 

 

 

"Гарланд", эсминец. Был построен в 1934-1935 гг. на судоверфи в Глазго и принадлежал 

к классу средних эсминцев королевского флота типа "G". С 1936 г. – в Королевском 

Британском флоте. 3 мая 1940 г. передан Польше.  Он участвовал во многих сражениях и 

конвоях в Средиземном море и на Атлантике. Особенно "Гарланд" прославился при защите 

в мае 1942 г. конвоя РQ-16, следовавшего в Мурманск, когда он в бою с немецкими 

воздушными силами получил тяжелые повреждения и потерял 22 человека команды. Служа 

под польским флагом, "Гарланд" сопровождал 102 конвоя, потопил одну подводную лодку, 

две вывел из строя, повредил несколько надводных кораблей, сбил два самолета. В 1944 г. 

находился в Средиземном море. В 1946 г.  возвращен в строй Британского флота, а в 1948 

г. "Гарланд" продан Нидерландам. Нес службу под названием "Марникс" до 1966 г., а затем 

был сдан на слом. 

(в каталог) 

 

 

Гомельско-Речицкая операция – наступательная операция войск Белорусского фронта, 

проведённая 10-30 ноября 1943 г. с целью разгрома гомельско-речицкой группировки 

противника. Во 2-й половине октября 1943 г. войска левого крыла Белорусского фронта, 
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развивая наступление на гомельско-бобруйском направлении, захватили плацдарм на 

западном берегу Днепра в р-не Лоева и создали благоприятные условия для проведения 

Гомельско-Речицкой операции. Войскам фронта противостояли 2-я армия и часть сил 9-й и 

4-й армий немецкой группы армий "Центр". Замысел советского командования состоял в 

том, чтобы нанести удары по флангам гомельско-речицкой группировки противника, 

обойти и уничтожить её. Главный удар наносился с плацдарма у Лоева силами 48-й, 65-й и 

61-й армий, 2 танковых и 2 кавалерийских корпусов в общем направлении на Речицу с 

последующим выходом в тыл вражеской группировки и частью сил - на Калинковичи. 

Войска 11-й и 63-й армий, действуя из р-на севернее Гомеля, должны были отвлечь 

внимание противника от направления главного удара. На 4-й день операции 

предусматривалось их наступление в направлении на Жлобин с целью обойти гомельско-

речицкую группировку противника с северо-запада. Войска правого крыла фронта (50-я и 

3-я армии) должны были выйти к Днепру в районе севернее и южнее Нового Быхова. 

Наступление на направлении главного удара началось 10 ноября. На 2-й день для развития 

успеха были введены в сражение танковые и кавалерийские корпуса. Стремительным 

ударом в тыл противника войска фронта 15 ноября перерезали железную дорогу Гомель - 

Калинковичи. Соединения 1-го Гвардейского танкового корпуса во взаимодействии с 

войсками 65-й армии, совершив глубокий манёвр, нанесли удар на Речицу с юго-востока, а 

войска 48-й армии - с северо-востока. 18 ноября Речица была освобождена. Попытки 

противника остановить наступление войск фронта контрударами успеха не имели. К 20 

ноября войска продвинулись на глубину свыше 70 км, достигли р. Березины и, форсировав 

её, вышли в тыл гомельской группировки противника. Наступление 11-й и 63-й армий 

развития не получило. 22 ноября началось наступление войск 50-й и 3-й армий, которые 25 

ноября вышли к Днепру в р-не Нового Быхова. Угроза окружения вынудила немецкое 

командование в ночь на 26 ноября начать отвод войск из междуречья Сожа и Днепра. Утром 

26 ноября после ожесточённых ночных боёв был освобождён Гомель. К 30 ноября войска 

фронта вышли на запланированный рубеж. За 20 дней войска фронта прорвали оборону 

противника и продвинулись на глубину до 130 км, создав угрозу южному флангу группы 

армий "Центр" и затруднив её взаимодействие с группой армий "Юг". Успеху операции 

способствовали партизаны Белоруссии, которые наносили удары по отходившим колоннам 

противника, разрушали железнодорожные пути и вели разведку. За отличие в боях при 

освобождении Гомеля и Речицы 24 соединения и части получили почётные наименования 

"Гомельские", 22 – "Речицкие". 

(в каталог) 

 

 

"Дерзкий"(DD-134, "Chelsea"), эскадренный миноносец Северного флота, корабль, 

переданный СССР Великобританией в годы Второй мировой войны. Спущен на воду в 1919 

г. в США. Ходил в составе Канадских ВМС. В сентябре 1944 г. в составе отряда кораблей 

вместе с конвоем JW-59 совершил переход из Англии в Кольский залив для временного 

использования на Северном флоте. Во время этого перехода эсминец "Дерзкий" потопил 

немецкую подводную лодку U-344. В дальнейшем активно участвовал в сопровождении 

транспортных советских и союзнических конвоев, участвовал в поиске и уничтожении 

вражеских подводных лодок. 27.08.1952 г. был возвращен Великобритании. 

(в каталог) 

 

 

Десант в Лиинахамари 12 - 14 октября 1944 г. - тактический морской десант, высаженный 

Северным флотом в ходе Петсамо-Киркенесской операции. Порт Лиинахамари был главной 

базой для вывоза никеля из стратегически важных для Германии месторождений в районе 

г.Петсамо, а также одной из важнейших военно-морских баз немецкого флота на побережье 

Баренцева моря. Порт и гавань Лиинахамари были превращены в мощный оборонительный 



184 

 

 

район во фьорде Петсамо-вуоно. Система обороны Лиинахамари и залива насчитывала 4 

береговые батареи 150-мм и 210-мм орудий, 20 батарей 88-мм зенитных орудий 

противовоздушной обороны. Ключом к позиции была батарея 150-мм орудий на мысе 

Крестовом (Ристиниеми), которая держала под обстрелом весь залив Петсамовуоно и 

гавань порта Лиинахамари. Замысел советской операции состоял из захвата 2-х батарей на 

м. Крестовом, после чего ночью в Лиинахамари высаживался морской десант. Операцию 

по захвату батарей на м. Крестовом проводили разведывательный отряд Северного 

оборонительного района и 181-й отряд особого назначения Северного флота (всего 195 

человек). Отряды были высажены тремя торпедными катерами ещё 9 октября 1944 г. в 

заливе Пунайнен-лахти в нескольких десятках километров от цели и совершили скрытный 

пеший переход к немецким позициям. После короткого боя днём 12 октября 181-й отряд 

особого назначения овладел 88-мм батареей, а разведывательный отряд Северного флота 

блокировал 150-мм батарею и вступил в бой с её артиллеристами. В результате эта батарея 

в ходе прорыва катеров с десантом в порт огонь открыть не смогла, а затем её орудия были 

подорваны самими немцами. Утром 13 октября на мыс была доставлена усиленная 

разведывательная рота из состава 63-й морской стрелковой бригады, после чего уцелевший 

гарнизон батареи (78 человек) капитулировал. Прорыв катеров с десантом начался вечером 

12 октября 1944 г. Исходным пунктом перехода отряда десанта был п-ов Рыбачий. Десант 

был укомплектован из личного состава 349-го отдельного пулемётного батальона, 125-го 

полка морской пехоты, добровольцами с кораблей флота, насчитывал 660 человек. 

Передовой отряд прорыва включал 2 торпедных катера, первый эшелон десанта - 5 

торпедных катеров, второй эшелон - 1 торпедный катер и 6 сторожевых катеров. Каждый 

отряд двигался с интервалом в 7 минут после предыдущего. Противник обнаружил подход 

катеров на расстоянии 20-30 кабельтовых от входа в залив и немедленно открыл мощный 

заградительный огонь. Катера на самом полном ходу с постановкой дымовых завес 

стремительно преодолели зону заградительного огня и ворвались в фьорд. Под сильным 

обстрелом катера подошли к причалам и высадили свои группы десантников в намеченных 

местах. Всего тремя эшелонами 12 октября было высажено 552 человека. Шквальный 

артогонь противника исключал поддержку высаженного десанта огнём катеров, поэтому 

они после высадки немедленно покидали гавань. В жестоком ночном бою, часто 

переходящем в рукопашные схватки, к рассвету 13 октября порт Лиинахамари был 

практически очищен от противника. Однако весь день 13 октября противник продолжал 

оказывать упорное сопротивление. В помощь десанту вела огонь дальнобойная артиллерия 

флота с п-ова Средний, также была задействована авиация. Ночью на 14 октября и утром в 

Лиинахамари были переброшены значительные подкрепления частей Северного флота и 

сухопутных войск. В течение этого дня окрестности порта и важные дороги вдоль 

побережья были очищены от противника. 15 октября штурмом был взят г.Петсамо 

(Печенга). Занятие порта Лиинахамари лишало противника возможности эвакуации морем 

и имело важное значение для обеспечения дальнейшего наступления советских войск. Порт 

был превращен в основной пункт снабжения армии, флот получил важную базу в Варангер-

фьорде. 

(в каталог) 

 

 

Десанты на мыс Пикшуев. Данный мыс – на  южном берегу Мотовского залива Баренцева 

моря в северо-западной части Кольского п-ова в 7,5 км от устья р. Западная Лица. Пикшуев 

известен сражениями за него во время Великой Отечественной войны. Одним из первых 

десантов, высадившихся на мысе стал отряд из четырех бойцов, который 7 ноября 1941 г. 

поджёг маяк и здание маяка. В числе отряда был специальный корреспондент газеты 

"Красная звезда" К.М.Симонов. 28 апреля 1942 г. в р-не м. Пикшуев была высажена 12-я 

отдельная бригада морской пехоты, которая захватила плацдарм и удерживала его в течение 

двух недель. Мыс был оставлен 12-13 мая по решению командования Карельского фронта. 
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11 сентября 1942 г. был высажен десант из 320 автоматчиков в р-не м. Пикшуев. 

Десантники разгромили опорный пункт немецких войск, уничтожили свыше 200 немецких 

военных, а остальных захватили в плен. Десанты высаживались на берег мыса также в марте 

и в октябре 1944 г. во время Петсамо-Киркенесской операции. 

(в каталог) 

 

 

Долина Славы (Долина смерти) - долина на правом берегу р. Западная Лица в нижнем 

течении. На 74-75 км автодороги А138 Мурманск - Печенга. В годы Великой Отечественной 

войны здесь шли ожесточённые бои на главном участке фронта в Мурманской операции 

1941 г. Немецкие войска к утру 2 июля 1941 г. подошли к реке, утром 6 июля, имея 

превосходство в живой силе и технике, форсировали её. Но им удалось вклиниться в 

расположение советских войск лишь на 2-3 километра, после чего последовала контратака 

52-й стрелковой дивизии под командованием полковника Г.А.Вещезерского. Не удалась и 

попытка прорыва к Мурманску, начатая 8 сентября 1941 г. В итоге боёв в Долине Славы 

наступление немецких войск на Мурманск провалилось. 

(в каталог) 

 

 

Захват батарей на м. Крестовом – одна из тактических операций морского десанта в 

Линахамари 12 - 14 октября 1944 г., высаженного Северным флотом в ходе Петсамо-

Киркенесской операции Великой Отечественной войны. Мыс Крестовый является 

"ключом" к порту Лиинахамари и Пестамо. На мысу располагались две немецкие береговые 

батареи - 150-мм, и 88-мм. После короткого боя днём 12 октября 181-й отряд особого 

назначения овладел 88-мм батареей, а разведывательный отряд Северного флота 

блокировал 150-мм батарею и вступил в бой с её артиллеристами. В результате боя эта 

батарея в ходе прорыва катеров с десантом в порт огонь открыть не смогла, а затем её 

орудия были подорваны самими немцами. Утром 13 октября на Крестовый была доставлена 

усиленная разведывательная рота из состава 63-й морской стрелковой бригады, после чего 

уцелевший гарнизон батареи (78 человек) капитулировал. 

(в каталог) 

 

 

К-1 - советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка, головной корабль 

серии XIV типа "Крейсерская". Заложена 27 декабря 1936 г. на заводе № 194 "Им. А.Марти" 

в Ленинграде. Спуск на воду состоялся 28 апреля 1938 г., К-1 была включена в состав 13-

го дивизиона учебной бригады подводных лодок Балтийского флота. 16 декабря 1939 г. 

лодка вошла в строй. 26 мая 1940 г. вошла в состав Краснознамённого Балтийского флота, 

летом того же года К-1 вместе с однотипной К-2, эсминцем "Стремительный" и 

несколькими другими кораблями, проследовала через Беломоро-Балтийский канал и 6 

августа вошла в состав Северного флота, была зачислена в 1-й дивизион бригады 

подводных лодок Северного флота с базой в Полярном. Лодка совершила 16 боевых 

походов общей продолжительностью 196 суток, совершила одну торпедную атаку и 10 

минных постановок. Пропала без вести в 1943 г. во время последнего похода в р-не Новой 

Земли. 

(в каталог) 

 

 

К-2 - советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка, второй корабль серии 

XIV типа "Крейсерская". К-2 была заложена 27 декабря 1936 г. на заводе № 194 "Им. 

А.Марти" в Ленинграде. Спуск на воду состоялся 29 апреля 1938 г., К-2 включили в состав 

13-го дивизиона учебной бригады подводных лодок Балтийского флота. 16 декабря 1939 г. 
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лодка вошла в строй. 26 мая 1940 г. К-2 вошла в состав Краснознамённого Балтийского 

флота, летом того же года К-2 вместе с однотипной К-1, эсминцем Стремительный и 

несколькими другими кораблями, проследовала через Беломоро-Балтийский канал и 6 

августа вошла в состав Северного флота, зачислена в 1-й дивизион бригады подводных 

лодок Северного флота с базой в Полярном. Лодка совершила 7 боевых походов общей 

продолжительностью 115 суток, совершила четыре торпедные атаки, 2 минные постановки. 

Пропала без вести в сентябре 1942 г., предположительно подорвалась на минах. 

(в каталог) 

 

 

К-3 - советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка, третий корабль серии 

XIV типа "Крейсерская". К-3 была заложена 27 декабря 1936 г. на заводе № 194 "Им. 

А.Марти" в Ленинграде. Спуск на воду состоялся 31 июля 1938 г., К-3 была включена в 

состав 13-го дивизиона учебной бригады подводных лодок Балтийского флота. 27 ноября 

1940 г. лодка вошла в строй. 26 мая 1940 г. К-3 вошла в состав Краснознамённого 

Балтийского флота. Летом 1941 г. К-3 совершила переход Беломоро-Балтийским каналом 

на Северный флот и 8 сентября прибыла в Молотовск, 17 сентября вошла в состав 

Северного флота. Лодка совершила 10 боевых походов общей продолжительностью 123 

суток, совершила пять торпедных атак, потопила противолодочный корвет UJ-1108 и 

повредила транспорт "Fechenheim". Совершила одну минную постановку. Пропала без 

вести в марте 1943 г., предположительно в р-не м. Нордкап. 

(в каталог) 

 

 

К-22 - советская крейсерско-эскадренная дизель-электрическая торпедная подводная лодка 

серии XIV типа "Крейсерская". Заложена 5 января 1938 г. в Ленинграде, на Заводе N°196 

("Судомех"), спущена на воду 3 ноября 1939 г. 15 июля 1940 г. вошла в состав Балтийского 

флота, затем по Беломорско-Балтийскому каналу перешла в г. Молотовск, 17 сентября 1941 

г. зачислена в состав Северного флота, затем 26 октября 1941 г. лодка перешла в 

г.Полярный и была включена в состав 1-го дивизиона бригады подводных лодок Северного 

флота. С 1941 по 1943 гг. активно участвовала в войне. На счету К-22 числится 7 

потопленных вражеских транспортов и барж. Совершила 8 боевых походов. 3 февраля 1943 

г. после учений по отработке согласованности действий с подлодкой К-3, К-22 вышла с ней 

в совместный боевой поход, 7 февраля 1943 г. перестала выходить на связь.  

(в каталог) 

 

 

Карельский фронт, оперативно-стратегическое объединение Красной Армии, созданное 1 

сентября 1941 г. решением Ставки Верховного Главнокомандующего от 23 августа 1941 г. 

путем разделения Северного фронта на Ленинградский и Карельский фронты. В состав 

фронта вошли 7 я и 14 я армии, отдельные соединения и части, сражавшиеся в Заполярье и 

Карелии. Оперативно был подчинен Северному Флоту. В сентябре 1941 г. 7 я армия была 

переименована в 7 ю отдельную армию и подчинена непосредственно Ставке ВГК. В 

середине 1942 г. на базе Кандалакшской, Кемской, Масельгской и Медвежьегорской 

оперативных групп были сформированы 19 я, 26 я и 32 я армии, а к концу года на базе ВВС 

фронта 7 я воздушная армия. При Военсовете фронта был создан штаб партизанского 

движения, координировавший действия партизан Кольского Заполярья. В феврале 1944 г. 

7 я отдельная армия вновь вошла в состав Карельского фронта. Фронт просуществовал 3,5 

года и имел протяженность около 1600 км (от Баренцева моря до Ладожского озера). В 

июне–декабре 1941 г. фронт остановил продвижение немецких войск, пытавшихся 

захватить Заполярье, вынудив противника перейти к обороне. С января 1941 по июнь 1944 

гг. войска фронта находились в обороне на рубеже: Западная Лица – Верман - Онежское оз. 
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- р. Свирь, проведя ряд частных наступательных операций, обескровив противника и создав 

условия для перехода в генеральное наступление. Провел 7 наступательных операций: 

Медвежьегорскую Масельгской и Медвежьегорской оборонительной группировки войск 

(1942 г),  Кестеньгскую операцию 26 й армии (1942 г.), Мурманскую  операцию 14 й армии 

и Северного флота (1942 г.), Свирско-Петрозаводскую операцию 7 й и 32 й армий (1944 г.), 

наступление 26 й армии на Кестеньгском, Ухтинском, Ребольском направлениях (1944 г.), 

наступление 19 й армии на Кандалакшском направлении (1944 г.), Петсамо Киркенесскую  

операцию 14 й армии и Северного флота (1944 г.). Командующие фронтом: генерал-

лейтенант, а затем генерал-полковник В.А.Фролов (01.09.1941–21.02.1944 гг.); генерал 

армии, а затем Маршал Советского Союза К.А.Мерецков (22.02–15.11.1944 г.). Сводный 

полк Карельского фронта открывал Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. 

Звание Героя Советского Союза получили за годы войны 146 солдат и офицеров фронта. 

Расформирован 15 ноября 1944 г. Его войска вошли в состав других фронтов, а полевое 

управление было переброшено на Дальний Восток. 

(в каталог) 

 

 

"Катюша" -  появившееся во время Великой Отечественной войны неофициальное 

название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии (в первую очередь и 

первоначально — БМ-13, а впоследствии также БМ-8, БМ-31 и других). Такие установки 

активно использовались Вооружёнными Силами СССР во время Второй Мировой войны. 

Популярность прозвища оказалась столь большой, что "Катюшами" в разговорной речи 

стали нередко именовать и послевоенные РСЗО на автомобильных шасси, в частности БМ-

14 и БМ-21 "Град". Впоследствии, по аналогии с "Катюшей", ряд аналогичных прозвищ 

("Андрюша", "Ванюша") был дан советскими бойцами и другим установкам (БМ-31 и др.) 

реактивной артиллерии, но эти прозвища не получили столь широких распространения и 

популярности и в целом известны значительно меньше. 

(в каталог) 

 

 

"Комсомолец Заполярья" эскадрилья, авиационная истребительная эскадрилья, 

действовала в годы Великой Отечественной войны в составе 147-го (20-го Гвардейского) 

авиаполка Карельского фронта на Кольском п-ове. 12 самолетов МиГ-3 были построены на 

средства, собранные комсомольцами и молодежью Мурманской области. За годы войны 

летчики эскадрильи совершили 4274 боевых вылета, сбили 83 самолета противника, 

прикрывали Мурманск, Нижнетуломскую ГЭС, железную дорогу, участвовали в Петсамо-

Киркенесской наступательной операции. Пять летчиков эскадрильи были удостоены звания 

Героев Советского Союза. 

(в каталог) 

 

Концлагеря во время Второй Мировой Войны в Белоруссии. 

Тростинец - был самым крупным лагерем и местом массового уничтожения, третьим по 

количеству уничтоженных в системе всех фашистских лагерей смерти. В лагере находилось 

большое количество евреев из Германии, Польши, Чехословакии, Австрии.  

Озаричи, находился у пос. Озаричи Калинковичского р-на. Сюда было депортировано 

более 50.000 гражданского населения с прифронтовой территории более 5000 кв. 

километров. Остались в живых 33.480 человек. 
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Лагеря смерти Витебской области. В период оккупации в Витебске было создано 4 

крупных лагеря смерти и гетто. 

1. На территории бывшего 5-го полка, создан в 1941 г. как лагерь военнопленных. В 1941 г. 

здесь находилось до 40 тыс. военнопленных. К 1943 г. почти все они были уничтожены. В 

марте – апреле 1943 г. гитлеровцы поместили сюда до 20 тыс. человек местного населения, 

преимущественно женщин, стариков детей, а в феврале – мае 1944 г. – почти все оставшееся 

население города. Всего в лагере расстреляно, замучено и задушено, погибло от голода и 

болезней более 80-100 тыс. человек.  

2. В 1941 г. в пос. Лучеса ("Архиереевская дача") создан концлагерь. В лагере фашисты 

содержали преимущественно командиров и политработников Красной армии, армейских и 

партизанских разведчиков.  

3. На зеркальной фабрике по ул. Задунавской в 1941 г. был создан т.н. рабочий лагерь. 

Заключенных в лагере заставляли ежедневно работать по 11 часов на разгрузке угля, 

ремонте дорог, разборке разрушенных зданий и др. Лагерь существовал до 1944 г. 

4. В лесу недалеко от ст. Крынки. В мае 1944 г. гитлеровцы под открытым небом поместили 

свыше 12 тыс. человек, вывезенных из лагеря 5-го полка, чтобы использовать их в качестве 

живого заслона при отступлении немецко-фашистских войск. В лагерь поместили также 

несколько сот тифозных больных с целью заразить наступавшие части Красной Армии и 

мирных жителей. В лагере погибло 4 тыс. человек, 8 тыс. человек были освобождены 

Красной Армией. 

Гетто. Создано в июле 1941 г., на правом берегу Западной Двины по ул. Верхней – 

Набережной (ул. Ильинского). Всего здесь было расстреляно до 20 тыс. человек. 

Небольшие лагеря создавались при немецких воинских формированиях как резерв рабочей 

силы для возведения оборонительных сооружений на передовой, на месте дислокации 

воинских частей. Узники содержались без крова и почти без пищи, работали под огнем, и 

почти все погибли. В апреле 1944 г. в лагерях 206-ой немецкой пехотной дивизии (на 

окраине Витебска) находилось до 400 человек; в районе дислокации 346-й пехотной 

дивизии (северо-западнее Витебска) – 1 тыс. человек; при 4-й авиаполевой дивизии 53-го 

армейского корпуса в лагере погибло 700 человек. В Богушевских лесах действовал 

трудовой лагерь, где содержалось около 12000 человек. Среди них находились и узники, 

эвакуированные в конце мая 1944 г. из лагеря гражданского населения на территории 5-го 

железнодорожного полка г. Витебска. Они использовались на строительстве 

оборонительных сооружений и в качестве "живого щита" на передовой. Освобождены 

Советской Армией. В живых осталось 8000 человек. Всего в Витебске и его окрестностях 

погибло 76 тыс. военнопленных и около 62 тыс. мирных граждан (по другим данным – не 

менее 150 тыс. человек). 

(в каталог) 

 

 

М-172 -  Гвардейская Краснознаменная подводная лодка СССР. Заложенная 17 июня 1936 

г. под первоначальным наименованием М-88, подводная лодка через год была спущена на 

воду и 11 декабря 1937 г. вошла в строй. Сначала она находилась в составе 

Краснознаменного Балтийского флота, а 19 мая 1939 г. убыла из Кронштадта и, совершив 

переход по Беломорканалу, 21 июня прибыла в Полярный, где под наименованием М-172 

была включена в 3-й дивизион бригады подводных лодок Северного флота. С первого дня 

Великой Отечественной войны М-172 включилась в боевые действия по нарушению 
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судоходства противника в Заполярье и, совершив 18 боевых походов, уничтожила 10 

вражеских транспортных судов. 21 августа 1941 г. она первой среди подводных лодок 

Северного флота осуществила дерзкий прорыв в военно-морскую базу противника 

Лиинахамари и потопила разгружавшийся у причала транспорт водоизмещением около 8 

тысяч тонн. За активные и умелые действия на морских коммуникациях противника 

подводная лодка Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 г. была 

награждена орденом Красного Знамени, а ее командир капитан-лейтенант И.И.Фисанович 

удостоен звания Героя Советского Союза. Приказом Народного комиссара Военно-

морского флота от 25 июля 1943 г. экипаж М-172 был преобразован в Гвардейский. В 

октябре 1943 г. Гвардейская Краснознаменная подводная лодка М-172 вышла в очередной 

боевой поход к вражеским берегам и на базу не вернулась. 

(в каталог) 

 

 

М-200 ("Месть"), подводная лодка СССР серии XV типа "Малютка". Заложена 31 марта 

1940 г. на з-де №196 в Ленинграде. 17 июля 1941 г. спущена на воду. В июле 1941 г. 

переведена в Астрахань на судостроительный з-д № 638, где проходила её достройка на 

средства, собранные населением. 20 марта 1943 г. вступила в строй, 29 марта 1943 г. вошла 

в состав Каспийской военной флотилии. 22 апреля 1943 г. Постановлением ГКО от 22 

апреля 1943 г. было решено перевести 6 подводных лодок с Каспия в Заполярье. В их число 

вошла и М-200. 11-28 мая 1943 г. перешла в Архангельск. 28 мая 1943 г. вошла в состав 

Северного флота. 2 июня 1943 г. вошла в состав Отдельного учебного дивизиона подводных 

лодок бригады подводных лодок Северного флота. 18 июня 1943 г. Приказом Наркома 

ВМФ СССР ей было присвоено наименование "Месть". В июле 1943 г. перешла в г. 

Молотовск (Северодвинск). 31 августа 1943 г. подводная лодка вступила в строй после 

перевода на Северный флот. С 17 по 19 октября 1943 г. М-200 совершила переход в 

Полярное. 19 октября - 4 декабря 1943 г. была перечислена в состав 6-го дивизиона 

подводных лодок бригады подводных лодок Северного флота, затем в состав 3-го 

дивизиона подводных лодок бригады подводных лодок Северного флота с базированием в 

Полярном. С 8 по 18 декабря 1943 г. М-200 совершила первый боевой поход в р-он Варде – 

Конгс-фьорд. В дальнейшем совершила несколько боевых походов к берегам Норвегии. 13 

апреля 1945 г. перечислена в состав Краснознаменного Балтийского флота. 15 августа 1945 

г. М-200 была отправлена в Ленинград. В марте 1951 г. включена в состав 157-й бригады 

подводных лодок 17-й дивизии подводных лодок 8-го флота. 4 января 1956 г.  переведена в 

157-ю бригаду подводных лодок 27-й крейсерской дивизии Краснознаменного Балтийского 

флота с базированием в г. Палдиски. В ноябре 1956 г. подводная лодка М-200 ("Месть") при 

переходе из Таллина в Лиепаю столкнулась с эсминцем "Статный" и затонула. 28 членов 

экипажа погибли. После ее подъема, в 1957 г. была поставлена на прикол. 29 марта 1957 г. 

перестроена и переименована в учебно-тренировочное судно. 17 апреля 1957 г. 

переименована в УТС-69. 6 января 1958 г. исключена из списков судов ВМФ и передана 

для демонтажа. 

(в каталог) 

 

 

Минская наступательная операция войск 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов при 

содействии 1-го Прибалтийского фронта, проведённая 29 июня - 4 июля 1944 г. с целью 

окружения минской группировки противника и освобождения Минска. Часть 

стратегической Белорусской операции 1944 г. К исходу 3 июля советские войска 

освободили Минск. Большую помощь войскам оказали партизаны, которые устраивали 

засады на путях отхода противника, громили его штабы и отдельные части, захватывали 

переправы.  

(в каталог) 
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Могилёвская наступательная операция войск 2-го Белорусского фронта, проведённая 

23-28 июня 1944 г. Часть стратегической Белорусской операции 1944 г. На могилёвском 

направлении войскам фронта противостояли дивизии 4-й армии немецкой группы армий 

"Центр", Могилёв был подготовлен к круговой обороне. В соответствии с планом 

Белорусской операции на войска фронта возлагалась задача во взаимодействии с войсками 

левого крыла 3-го и правого крыла 1-го Белорусского фронта разгромить могилёвскую 

группировку противника, освободить Могилёв и выйти на р. Березину. Главный удар на 

Могилёв наносила 49-я армия. Для развития прорыва на направлении главного удара была 

создана фронтовая подвижная группа, которая имела задачу форсировать Днепр севернее 

Могилёва, захватить плацдарм и удерживать его до подхода главных сил 49-й армии. 33-я 

и 50-я армии должны были удерживать занимаемые рубежи и быть готовыми перейти к 

преследованию противника при его отходе. 33-я армия, кроме того, имела задачу силами 

одной стрелковой дивизии содействовать 31-й армии 3-го Белорусского фронта в разгроме 

оршанской группировки противника. В ночь накануне операции фронтовые 

бомбардировщики и части авиации дальнего действия нанесли удары по узлам обороны 

противника. Утром 23 июня войска фронта начали наступление. В течение 3 суток войска 

49-й армии прорвали вражескую оборону, форсировали р. Басю и к исходу 25 июня вышли 

к р. Ресте. Используя их успех, перешли в наступление правофланговые войска 50-й армии, 

которые также достигли Ресты. 26 июня, после прорыва оборонительного рубежа 

противника на р. Ресте, войска 33-й и 49-й армий начали преследование отходившего 

противника в направлении Шклова и Могилёва. Вечером 49-я армия вышла к Днепру 

севернее Могилёва и частью сил форсировала его с ходу западнее Плешицы. В тот же день 

начали преследование противника и войска 50-й армии. Большую помощь наступавшим 

советским войскам оказывали партизаны, которые захватывали и удерживали до их 

подхода выгодные рубежи, переправы и плацдармы на реках. 28 июня войска фронта 

завершили форсирование Днепра севернее и южнее Могилёва, штурмом овладели городом, 

освободили Шклов, Быхов и к исходу дня вышли в междуречье Друти и Днепра в 160-170 

км от Минска. Так были созданы условия для наступления непосредственно на Минск.  

(в каталог) 

 

 

Мурманский пограничный округ образован в результате разукрупнения Ленинградского 

округа погранвойск НКВД в марте 1939 г. в связи с обострением отношений между СССР 

и Финляндией. Задача округа - охрана северо-западных границ СССР, Мурманска, 

Мурманского морского порта и Кировской ж/д. В округ вошли: Озерецковский, 

Рестикенский, Куолоярвский пограничные отряды, 1-й Северный отряд Пограничных 

судов НКВД. К началу Великой Отечественной войны численность округа составляла 4764 

человек. На основании приказа НКВД СССР от 26.06.1942 г. Управление погранвойск 

округа было переформировано в Оперативную группу Мурманского направления 

управления войск НКВД охраны тыла Карельского фронта. Оперативная группа была 

расформирована 02.07.1943 г., руководство частями, входившими в нее, было возложено на 

управление войск НКВД охраны тыла Карельского фронта. Для восстановления охраны 

Западной границы Государственный комитет обороны   08.04.1944 г. обязал НКВД СССР 

сформировать управления пограничных войск в 10 западных округах, в т.ч. и в 

Мурманском, начало формирования которого объявлено приказом НКВД от 21.09.1944 г. 

Но практически управление Мурманского пограничного округа создано не было, 

руководство войсками осуществлялось Управлением войск Карело-Финского округа, 

поэтому приказом НКВД от 04.05.1946 г. этот округ был расформирован. 13.03.1963 г. 

Северный и Ленинградский погранокруга были объединены в Северо-Западный. 

(в каталог) 
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Муста-Тунтури - горный хребет, который отделяет п-ов Средний от материка. В 1920-1939 

гг. в этом месте проходила граница с Финляндией по Тартускому мирному договору между 

РСФСР и Финляндией. Она проходила по оси п-ов Среднего и Рыбачьего. После Советско-

финской войны в соответствии с Московским договором 1940 г. граница была передвинута 

западнее хребта на восемь километров. Во время Великой Отечественной войны более трёх 

лет в этом месте проходила линия фронта. При этом по южным склонам хребта 

располагались немецкие войска, а по северным - советские. Хребет Муста-Тунтури являлся 

самым северным участком фронта в Великую Отечественную войну и единственным 

местом, где немецкие войска не смогли перейти сухопутную границу СССР. Во время 

Петсамо-Киркенесской операции 10 октября 1944 г. 12 я и 63 я бригады морской пехоты 

Северного флота именно здесь прорвали немецкую оборону и перешли в наступление. 

(в каталог) 

 

 

Народное ополчение в обороне Могилева 1941 г. В Беларуси формирование 

истребительных батальонов и отрядов народного ополчения началось с первых дней войны. 

Было организовано более 200 отрядов народного ополчения численностью около 33 тыс. 

человек. В связи с крайне тяжёлым положением на Западном фронте и продвижением 

немецких войск в глубь советской территории большинство отрядов народного ополчения 

не смогли участвовать в боях. Части народного ополчения принимали участие только в 

обороне Витебска, Могилёва и Гомеля. 23 июня 1941 г. в Могилёве в Доме партийного 

просвещения состоялось собрание партийного и комсомольского актива, где было принято 

решение о создании истребительного батальона. Батальон предназначался для охраны 

важных военных и народно-хозяйственных объектов города, борьбы с диверсионными 

группами и воздушными десантами противника. Командиром был назначен начальник 

Могилёвской межкраевой школы НКВД-НКГБ майор Н.И. Калугин. При Могилевском 

областном совете ОСОАВИАХИМа к исходу дня 23 июня был организован отряд из 600 

человек. Фактически это стало началом формирования народного ополчения в Могилёве. К 

10 июля 1941 г. в народное ополчение города вступило около 12 тыс. человек. Был 

сформирован полк и 14 батальонов (отрядов) народного ополчения, принимавших участие 

в обороне города с 3 по 26 июля 1941 г. Командовал народным ополчением областной 

военный комиссар полковник Воеводин И.П. Создание отрядов народного ополчения в 

первую очередь происходило на крупных предприятиях. Отряды были созданы на 

труболитейном, авиамоторном (завод "Возрождение"), авторемонтном, кожевенном, 

костеперерабатывающем заводах, швейной и обувной фабриках, кирпичном заводе №7, 

мясокомбинате, торфопредприятии "Гребенёво", на железнодорожном узле и в 

педагогическом институте. Всего за 3 дня по учтенным именным спискам в ополчение было 

принято до 8 тыс. рабочих и служащих, а в последующие дни их число увеличилось до 10-

12 тыс. человек. Сложная обстановка не позволила штабу народного ополчения сохранить 

эти списки, их пришлось сжечь, когда город оказался в кольце окружения. Составной 

частью народного ополчения, наиболее организованной и подготовленной в военном 

отношении, были отряды милиции. Работники милиции действовали в составе 

истребительных батальонов и групп по борьбе с диверсантами. В боях за Могилев воины 

172-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Романова М.Т. и бойцы 

народного ополчения впервые в Великой Отечественной войне организовали круговую 

оборону города и удерживали его в течение 23-х дней. Те, кто прорвался из окружения 

позднее, вливались в части Красной Армии, создавали партизанские отряды, вели 

подпольную работу.  

(в каталог) 
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Оборона Бобруйска. Бобруйское сражение 1941 г. - боевые действия на южном фланге 

Западного фронта в июле 1941 г. Является частью Смоленского сражения. 10-11 июля 1941 

г. немецкий 24-й мотокорпус захватил плацдарм в районе Старого Быхова. Отразив 

контратаки советских войск, 13 июля он начал наступление в направлении Кричев- 

Рославль. В этот же день началось советское наступление на Бобруйск. Основную ударную 

силу советской 21-й армии составил 63-й стрелковый корпус под командованием комкора 

Л.Г.Петровского. В первый же день наступления, отбросив немецкую 1-ю кавалерийскую 

дивизию, советские войска форсировали Днепр и заняли Жлобин и Рогачёв. 

Вспомогательный удар наносил 66-й стрелковый корпус, который форсировал Днепр в р-

не Стрешина и занял Паричи, взяв под контроль переправу через Березину. Позже немецкий 

плацдарм в р-не Старого Быхова атаковал советский 67-й стрелковый корпус. Немецкое 

командование в срочном порядке начало переброску в район советского наступления новые 

пехотные части. Советские и немецкие войска действовали во встречных направлениях. 

Шедшая в р-он Могилева 52-я пехотная дивизия вермахта из резерва Главного 

командования Сухопутных войск, 16 июля нанесла контрудар из района Озераны вдоль 

западного берега р.Друть. Советское наступление на Бобруйск приостановилось. Немецкий 

43-й армейский корпус выбил советские войска из Паричей. 17 июля советское наступление 

захлебнулось, 63-й корпус был оттеснен к Днепру, но сохранил за собой Жлобин и Рогачёв. 

Тем временем немецкий 24-й моторизованный корпус прорвался уже к Кричеву. 

Подготовленный для развития наступления на Бобруйск советский 25-й мехкорпус был 

переброшен туда. 22 июля перед Советской армией вновь была поставлена задача 

разгромить бобруйско-быховскую группировку противника. На этот раз основной удар 

наносил 67-й корпус в направлении Старого Быхова. Целью удара была деблокада 

осажденного Могилева. Из Полесья 22 июля по тылам противника была направлена 

кавалерийская группа полковника А.И.Бацкалевича. Она продвинулась до Осипович и 

взяла под контроль шоссе Слуцк - Бобруйск. 25 июля началось новое наступление на 

Бобруйск советского 63-го стрелкового корпуса комкора Л.Г.Петровского. Активные 

действия на южном фланге советского Западного фронта стали составной частью общего 

наступления советских войск на Смоленской дуге. Правый сосед советской 21-й армии - 13-

я армия Западного фронта вела тяжелые бои за Пропойск и Кричев. 23 июля началось 

наступление оперативной группы 28-й армии генерала В.Я.Качалова из района Рославля на 

Смоленск. Однако немецким войскам и на этот раз удалось сковать наступающие советские 

войска. 26 июля остатки советских войск, осажденных в Могилеве, начали прорыв из 

города, что сделало бессмысленным наступление 67-го корпуса. 30 июля после упорных 

боев советская 21-я армия получила приказ перейти к обороне. Советская кавалерийская 

группа А.И.Бацкалевича в тылу противника была сначала расчленена, затем блокирована, 

но основная её часть сумела выйти из окружения. В итоге, советским войскам не удалось 

занять Бобруйск и очистить от немецких войск плацдарм в районе Старого Быхова. Однако 

активные действия на южном фланге заставили немецкое командование сконцентрировать 

в районе Бобруйска и Быхова значительные силы, отвлечь войска от занятия Могилева и 

дальнейшего наступления на Рославль. В результате активных атак советских войск в р-оне 

Бобруйска, Быхова, Кричева и Пропойска фронт южного фланга группы армий "Центр" 

развернулся на юг.   

(в каталог) 

 

 

Оборона Брестской крепости - действия советского гарнизона крепости в июне-июле 1941 

г., одно из первых сражений Великой Отечественной войны. К 22 июня 1941 г. в крепости 

располагалось 8 стрелковых и 1 разведывательный батальон, 2 артиллерийских дивизиона 

(ПТО и ПВО), некоторые спецподразделения стрелковых полков и подразделения 

корпусных частей, сборы приписного состава 6-й Орловской и 42-й стрелковой дивизий 28-

го стрелкового корпуса 4-й армии, подразделения 17-го Краснознамённого Брестского 
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пограничного отряда, 33-го отдельного инженерного полка, несколько подразделений 132-

го отдельного батальона конвойных войск НКВД, штабы частей (штабы дивизий и 28-го 

стрелкового корпуса располагались в Бресте), всего не менее 9 тыс. человек и 300 семей 

военнослужащих. Штурм крепости, г. Бреста и захват мостов через Западный Буг и 

Мухавец был поручен 45-й пехотной дивизии вермахта под командованием генерал-майора 

Ф.Шлипера с частями усиления и во взаимодействии с частями соседних соединений, в 

общей сложности до 20 тыс. человек. 22 июня в 3:15 (4:15 по Московскому времени) по 

крепости был открыт ураганный артиллерийский огонь, заставший гарнизон врасплох. В 

результате были уничтожены склады, повреждён водопровод, прервана связь, нанесён 

серьёзный урон гарнизону. В 3:23 начался штурм. Неожиданность атаки привела к тому, 

что единого скоординированного сопротивления гарнизон оказать не смог и был разбит на 

несколько отдельных очагов. Штурмовой отряд вермахта, наступавший через 

Тереспольское укрепление, первоначально не встретил серьёзного сопротивления и, пройдя 

Цитадель, передовыми группами вышел на Кобринское укрепление. Однако, части 

гарнизона крепости перешли в контратаку, расчленив и уничтожив атакующих. Солдаты 

вермахта в Цитадели смогли закрепиться лишь на отдельных участках, включая 

господствующее над крепостью здание клуба (бывшая церковь Святого Николая), 

столовую командного состава и участок казармы у Брестских ворот. Сильное 

сопротивление они встретили на Волынском и, особенно, на Кобринском укреплении. К 

7:00 22 июня 42-я и 6-я стрелковые дивизии покинули крепость и г. Брест, однако 

множеству военнослужащих этих дивизий так и не удалось выбраться из крепости. Именно 

они и продолжали сражаться в ней. По некоторым оценкам, из крепости вышло около 8 тыс. 

человек, а осталось в ней около 5 тыс. По другим данным, на 22 июня в крепости находилось 

лишь от 3 до 4 тыс. человек, так как часть личного состава обеих дивизий была вне крепости 

- в летних лагерях, на учениях, на строительстве Брестского укрепрайона. К 9 часам утра 

крепость была окружена. В течение дня атакующие были вынуждены ввести в бой новый 

резерв. В ночь на 23 июня, отведя войска на внешние валы крепости, фашисты начали 

артобстрел, в перерывах предлагая гарнизону сдаться. Сдалось около 1900 человек. Тем не 

менее, 23 июня остававшимся защитникам крепости удалось, выбив немцев из 

примыкающего к Брестским воротам участка кольцевой казармы, объединить два наиболее 

мощных из остававшихся на Цитадели очагов сопротивления - боевую группу 455-го 

стрелкового полка и боевую группу так называемого "Дома офицеров" под руководством 

полкового комиссара Е.М.Фомина. Встретившись в подвале "Дома офицеров", защитники 

Цитадели попытались скоординировать свои действия.  Однако на следующий день 

внезапной атакой фашисты ворвались в Цитадель. Большая группа защитников Цитадели 

во главе с лейтенантом А.А.Виноградовым пыталась прорваться из Крепости через 

Кобринское укрепление. Но это окончилось неудачей: хотя группе прорыва, разделившейся 

на несколько отрядов, удалось вырваться за главный вал, её бойцы были почти все пленены 

или уничтожены. К вечеру 24 июня немцы овладели большей частью крепости, за 

исключением участка кольцевой казармы - "Дома офицеров" возле Брестских 

(Трёхарочных) ворот Цитадели, казематов в земляном валу на противоположном берегу 

Мухавца ("пункт 145") и расположенного на Кобринском укреплении так называемого 

"Восточного форта" (его обороной, состоявшей из 600 бойцов и командиров Красной 

Армии, командовал майор П.М.Гаврилов). В этот день немцам удалось пленить 570 

защитников крепости. Последние 450 защитников Цитадели были пленены 26 июня после 

подрыва нескольких отсеков кольцевой казармы "Дома офицеров" и "пункта 145", а 29 

июня, после сброса немцами авиабомбы весом в 1800 килограмм, пал Восточный форт. 

Однако окончательно зачистить его немцам удалось лишь 30 июня. Оставались лишь 

изолированные очаги сопротивления и одиночные бойцы, собиравшиеся в группы и 

организовывающие активное сопротивление, либо пытавшиеся прорваться из крепости и 

уйти к партизанам в Беловежскую пущу (многим это удалось). Майор П.М.Гаврилов был 

пленён раненым в числе последних 23 июля. Сопротивление одиночных советских 
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военнослужащих в казематах крепости продолжалось вплоть до августа 1941 г.  Для 

устранения последних очагов сопротивления германское командование отдало приказ 

затопить подвалы крепости водой из р. Западный Буг. По словам одного из советских 

пленных, в апреле 1942 г. из развалин крепости вышел последний её защитник. 

Документальных подтверждений этому нет. Немецкими войсками в крепости было взято в 

плен около 3 тыс. советских военнослужащих, 1877 советских военнослужащих погибло в 

крепости. 8 мая 1965 г. Брестской крепости было присвоено звание Крепость-Герой. С 1971 

г. крепость является мемориальным комплексом.  

(в каталог) 

 

 

Оборона Заполярья (Битва за Заполярье) - боевые действия войск Северного и 

Карельского (с 1 сентября 1941 г.) фронтов, Северного флота и Беломорской военной 

флотилии против немецких и финских войск на Кольском п-ове, в Северной Карелии, на 

Баренцевом, Белом и Карском морях в июне 1941 - октябре 1944 гг. Немецкое командование 

планировало захватить Мурманск и Кировскую ж/д, разгромить базы Северного флота 

СССР и овладеть Кольским заливом. Для этого немецкие и финские войска наносили удар 

по трём направлениям: Мурманск, Кандалакша и Лоухи. 29 июня 1941 г. немецкие и 

финские войска начали наступление главным ударом на мурманском направлении и 

второстепенными на кандалакшском и лоухском направлениях. Советские войска к 4 июля 

отошли на рубеж обороны на р. Западная Лица, где немцы были остановлены 52-й 

стрелковой дивизией и частями морской пехоты. На кандалакшском и лоухском 

направлениях советские войска остановили продвижение войск противника, которым не 

удалось выйти к железной дороге, и они были вынуждены перейти к обороне. Военные 

действия возобновились 8 сентября 1941 г. Не добившись успеха на кандалакшском и 

лоухском направлениях, немецкое командование перенесло главный удар на мурманское 

направление. Но и здесь Северная группа немецких войск, наступавшая на Полярный, за 9 

дней смогла продвинуться всего на 4 км. Южной группе удалось к 15 сентября перерезать 

дорогу Титовка - Мурманск и создать угрозу выхода в р-он Мурманска. Однако 14-я армия 

частью своих сил (1-я Полярная стрелковая дивизия) при поддержке авиации и артиллерии 

Северного флота 17 сентября нанесла контрудар, разгромила 3-ю горнострелковую 

дивизию, отбросив её остатки за р. Западная Лица. После этого немецкое командование 

прекратило наступление на Мурманск. Немцы, не сумев прорвать оборону РККА в районе 

п-овов, закрепились на плато и хребте Муста-Тунтури в 40 километрах от Мурманска. В 

течение трёх с лишним лет здесь шли непрерывные ожесточённые бои. Весной 1942 г. обе 

стороны готовили наступательные действия. Первыми перешли в наступление советские 

войска. В ходе Мурманской операции 1942 г. и морского десанта в губе Большая Западная 

Лица добиться решительного успеха не удалось. Но немецкое наступление было сорвано, и 

фронт в Заполярье стабилизировался до октября 1944 г. В ночь 10 октября 1944 г. начался 

штурм немецких укреплений на Муста-Тунтури с нескольких направлений. Советским 

частям удалось захватить хребет и очистить западную часть Кольского п-ова от войск 

противника. Весь этот период очень активно велись боевые действия на море. Немецкие 

эсминцы атаковали транспортные конвои союзников. С 1942 г. стала нарастать и 

активность немецких подводных лодок. Первый союзный конвой прибыл в Архангельск 31 

августа 1941 г. и именовался "Дервиш", позднее получил шифр PQ-0. 10 июня 1944 г. 

началась Выборгская наступательная операция советских войск. 20 июня Выборг был 

освобожден. 21 июня 1944 г. началась Свирско-Петрозаводская наступательная операция. 

28 июня Петрозаводск был освобождён. После длительных переговоров с советской 

стороной Финляндия 5 сентября 1944 г. прекратила военные действия. 19 сентября было 

подписано соглашение о перемирии. 7 октября 1944 г. советские войска перешли в 

наступление, нанося главный удар в направлении на Луостари - Петсамо. 14-я армия при 

поддержке сил флота выбила войска противника с советской территории, пересекла 
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финскую границу и начала захват Петсамо. 22 октября советские войска пересекли 

норвежскую границу и 25 октября освободили норвежский г. Киркенес. К 1 ноября боевые 

действия в Заполярье закончились, район Петсамо был полностью освобожден советским 

войсками. 

(в каталог) 

 

 

Оборона Минска в 1941 г. Несмотря на героическое ожесточенное сопротивление 

советских войск, после их разгрома в Белостокском "котле", уже к 25 июня 1941 г. немецкий 

39-й мотокорпус вышел на подступы к Минску. К столице Белоруссии прорвались три 

танковые дивизии, всего до 700 танков, на следующий день к ним присоединилась 20-я 

моторизованная дивизия. 26 июня были заняты Молодечно, Воложин и Радошковичи. 7-я 

немецкая танковая дивизия обошла Минск с севера и направилась к Борисову. В ночь на 27 

июня её передовой отряд занял Смолевичи на шоссе Минск - Москва. Минск оборонял 44-

й стрелковый корпус комдива В.А.Юшкевича, занявший позиции Минского укрепрайона, 

а также 2-й стрелковый корпус генерал-майора А.Н.Ермакова. Всего в районе Минска 

находились 4 советские стрелковые дивизии. 27 июня командование над войсками, 

оборонявшими Минск, принял штаб 13-й армии (командующий генерал-лейтенант 

П.М.Филатов), который только что вышел из-под удара в районе Молодечно. В этот же день 

советская 100-я стрелковая дивизия провела контратаку на Острошицкий Городок севернее 

Минска, но та была отбита. Тем временем 26 июня немецкий 47-й моторизованный корпус 

2-й танковой группы занял Барановичи, подходя к Минску с юга. 27 июня он захватил 

Столбцы, а 28 июня - Дзержинск. 28 июня около 17:00 части немецкой 20-й танковой 

дивизии ворвались в Минск с северо-запада. Две дивизии 44-го стрелкового корпуса 

остались удерживать позиции западнее Минска, в то время как 2-й стрелковый корпус 

отошёл восточнее Минска на рубеж реки Волма. В результате охватов немецких 2-й и 3-й 

танковой групп в Налибокской пуще оказались окружены остатки 3-й, 10-й и части 13-й и 

4-й советских армий. К 8 июля бои в Минском "котле" были завершены. В ходе наступления 

противник нанёс тяжёлое поражение советскому Западному фронту, захватил 

значительную часть Белоруссии и продвинулся на глубину свыше 300 км. Только 

сосредоточение Второго Стратегического эшелона, занявшего позиции по рр. Западная 

Двина и Днепр, позволило задержать продвижение Вермахта к Москве в Смоленском 

сражении. 

(в каталог) 

 

 

Оборона Могилёва 1941 г. (Могилёвская оборона) - боевые действия советских войск в 

июле 1941 г. После взятия Минска и разгрома основных сил советского Западного фронта 

в Белостокском и Минском "котлах" немецкие войска начали продвижение к рубежу рр. 

Западная Двина и Днепр с тем, чтобы начать новое наступление на Московском 

направлении. Преодолев слабую оборону советских войск на рр. Березина и Друть, они 

вышли на подступы к Могилёву. 5 июля, прибывший из-под Орши штаб 61-го стрелкового 

корпуса генерал-майора Ф.А.Бакунина, принял командование над тремя стрелковыми 

дивизиями, находившимися в р-оне Могилёва (53-й, 110-й и 172-й). 7 июля 61-й стрелковый 

корпус был подчинён штабу 13-й армии. В обороне города принимал участие также 

Могилёвский полк народного ополчения. 10-11 июля началось немецкие войска начали 

активные боевые действия по овладению городом. 12 июля немцы начала окружение города 

и к 16 июля после тяжелых кровопролитных боев окружение Могилёва было завершено. 

Советская 13-я армия была рассечена. Командарм генерал-лейтенант Ф.Н.Ремезов был 

тяжело ранен и эвакуирован. Управление войсками армии было нарушено. Новым 

командующим 13-й армией был назначен генерал-лейтенант В.Ф.Герасименко. Начатое 13 

июля советское наступление на Бобруйск отвлекло часть немецких сил от Могилёва, 
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поэтому штурм города возобновился только после подхода свежих пехотных соединений. 

17 июля начался штурм Могилёва. Тем временем немецкий танковый "клин", обтекая 

Могилёв, все глубже уходил на восток на Ельню. В районе Могилёва оказались полностью 

блокированы соединения 13-й армии, связь штаба 61-го корпуса с 172-й стрелковой 

дивизией, которая оборонялась непосредственно в Могилёве, прервалась. Так Могилёвский 

"котёл" был рассечён. 21-24 июля началось наступление советских войск на Смоленской 

дуге. 22 июля 21-я армия начала наступление на Быхов с целью соединиться с осажденными 

советскими войсками в р-оне Могилёва. Однако противнику вновь удалось блокировать 

советское наступление. 24 июля в Могилёве продолжились уличные бои. Предложение 

немцев о капитуляции было отклонено. 25 июля на совещании командиров окружённых 

соединений в деревне Сухари в 26 км восточнее Могилёва обсуждалась возможность 

вывода оставшихся сил корпуса из окружения. Планом предусматривалось движение войск 

тремя маршрутами в общем направлении на Мстиславль, Рославль. К этому времени в 

расположение 61-го стрелкового корпуса вышли остатки 1-й мотострелковой дивизии, 161-

й стрелковой дивизии и некоторые другие части 20-й армии, ранее окруженные в р-оне 

Орши. В ночь на 26 июля остатки 61-го стрелкового корпуса тремя колоннами начали 

прорыв из окружения в направлении Чаусы. Командир отрезанной от основных сил 172-й 

стрелковой дивизии генерал-майор М.Т.Романов принял решение выходить из 

окруженного Могилёва самостоятельно. Попытка организованного выхода 61-го 

стрелкового корпуса из окружения не удалась. После двухдневных боёв его командир 

генерал-майор Ф.А.Бакунин приказал пробиваться на восток мелкими группами. Сам 

Ф.А.Бакунин вывел из окружения группу в 140 человек. Из состава 53-й стрелковой 

дивизии к 20 июля на сборном пункте за Десной собралось около тысячи человек без 

тяжёлого вооружения. Позже 53-я стрелковая дивизия была восстановлена и сражалась в 

составе Западного фронта. 110-я стрелковая дивизия была уничтожена практически 

полностью (расформирована в сентябре 1941 г.), командир дивизии полковник 

В.А.Хлебцев перешёл к партизанским действиям. 16 декабря 1941 г. он вывел из окружения 

группу численностью около 160 человек. 172-я стрелковая дивизия также была полностью 

разгромлена и вскоре расформирована, её командир генерал-майор М.Т.Романов при 

выходе из окружения был ранен, попал в плен и в декабре 1941 г. погиб в концлагере 

Хаммельбург. Командир 20-го механизированного корпуса генерал-майор Н.Д.Веденеев из 

окружения вышел. Остатки 210-й моторизованной дивизии в начале августа 1941 г. вывел 

её командир комбриг Ф.А.Пархоменко. Остатки 26-й танковой и 38-й танковой дивизий 

вышли из окружения и были расформированы в сентябре 1941 г. 

(в каталог) 

 

 

Оборона Полоцка (Полоцкая оборона) - боевые действия советских войск в июле 1941 г.  

Часть Смоленского сражения.  

(в каталог) 

 

 

Оборона п-ова Рыбачий. Рыбачий – п-ов на Севере России, входит в Печенгский р-он 

Мурманской области. Омывается Баренцевым морем и Мотовским заливом. Представляет 

собой плато, круто обрывающееся к морю. К югу от п-ова расположен п-ов Средний. После 

обретения независимости Финляндией в 1917 г. западная часть п-ова была уступлена 

финнам, но была передана Советскому Союзу после Советско-финской войны 1939-1940 

гг. Во время Великой Отечественной войны на п-овах Рыбачий и Средний боёв не было, 

так как, после неудачного наступления на Мурманск в 1941 г., на лето 1942 г. была 

запланирована немецким командованием операция "Луг" по захвату полуостровов Рыбачий 

и Средний, однако в 6-ти километрах от старого пос. Большое Озерко враг был остановлен 

и эта линия фронта осталась неизменной до окончания боевых действий в Заполярье, а на 



197 

 

 

самом п-ове Рыбачий находится пограничный знак № 1, единственный сохранившийся на 

западной Государственной границе СССР. 

(в каталог) 

 

Оккупация Белоруссии немецко-фашистскими захватчиками. На оккупированной 

территории Белоруссии фашистами было создано более 260 лагерей смерти и мест 

массового уничтожения людей, в том числе - 16 детских концлагерей. По не полным 

данным в лагерях смерти на территории Белоруссии нацисты уничтожили свыше 1400000 

человек. Итогом нацистской политики геноцида в Белоруссии стали 2 230 000 человек, 

уничтоженных за три года оккупации. Погиб каждый 4-й житель республики. Было 

разрушено и сожжено 209 городов, в том числе Минск, разрушено 200 населённых пунктов, 

10338 промышленных предприятий, все электростанции. Сожжено 628 деревень, из 

которых 186 не восстановлены. 

(в каталог) 

 

 

Оленетранспортные батальоны - особые подразделения в советских войсках, 

использовавшиеся при обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны.  Впервые 

в Красной Армии олений транспорт показал свою жизнеспособность еще во время 

Советско-финской войны в 1939-1940 гг., т.к. в условиях тундры ни одно крупное упряжное 

животное не сможет пробежать по снежной целине десятки километров за сутки. Олени же 

форсированным маршем способны преодолеть до 80 км в сутки. Поэтому с началом боев в 

Заполярье зимой 1941 г. во всех дивизиях 14-й армии Карельского фронта начали 

формироваться оленетранспортные батальоны, которые вначале именовались просто 

транспортами. В частях искали людей, знакомых с оленеводством. В батальоны были 

направлены на службу оленеводы, представители народов Севера страны - саамы, ненцы и 

коми. Всего за годы войны оленеводы передали армии и флоту 5900 транспортных оленей, 

1600 комплектов упряжи к ним, 1119 нарт. Оленей использовали не только для отправки 

раненых и доставки военных грузов, но и при заброске разведчиков в тыл врага, для вывоза 

подбитых самолетов и их экипажей и для поддержки связи между советскими частями. За 

годы войны эти подразделения вывезли с передовой более 10 000 человек, доставили на 

фронт по бездорожью 17 000 тонн боеприпасов и военных грузов, эвакуировали из тундры 

более 160 вынужденно севших и подбитых самолетов, кроме того, переправили для 

выполнения боевых заданий около 8000 военнослужащих и партизан. 

(в каталог) 

 

 

Освобождение Бобруйска. Бобруйская операция 1944 г. – наступательная операция 

войск правого крыла 1-го Белорусского фронта, проведённая 24-29 июня 1944 г. Часть 

стратегической Белорусской операции 1944 г.  В результате этой операции войска фронта 

создали условия для стремительного наступления на Минск и Барановичи. 20 наиболее 

отличившихся в боях соединений и частей были удостоены почётного наименования 

"Бобруйские".  

(в каталог) 

 

 

Освобождение г. Дзержинска Минской области. Город был оккупирован немецкими 

войсками 28 июня 1941 г. Освобожден 7 июля 1944 г. войсками 290-й стрелковой дивизии 

2-го Белорусского фронта в ходе Белостокской операции. 

(в каталог) 
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Освобождение Карелии в 1944 г. В ходе Великой Отечественной войны финские войска 

вторглись на советскую территорию. На протяжении почти трёх лет с 1941 по 1944 гг. была 

оккупирована бо́льшая часть Карело-Финской ССР. 21 июня 1944 г. войска Карельского 

фронта начали Свирско-Петрозаводскую наступательную операцию, имея целью 

разгромить группировку финских войск между Онежским и Ладожским озёрами и 

освободить Южную Карелию. За первые десять дней наступления войска Карельского 

фронта освободили более 800 населённых пунктов Ленинградской области и Карелии, 

очистили от финских войск Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. 

Утром 28 июня 1944 г. советские войска вошли в освобождённый Петрозаводск. К 9 августа 

1944 г. Свирско-Петрозаводская операция была в основном завершена. В ходе этой 

операции 23990 советских воинов были награждены орденами и медалями, 52 удостоены 

звания Героя Советского Союза. Общий ущерб экономике Карело-Финской ССР в период 

оккупации оценивается в 20 млрд. советских рублей: были полностью разрушены 84 и 

частично разрушены ещё 409 населённых пунктов, выведены из строя Кировская железная 

дорога и сооружения Беломоро-Балтийского канала, разрушены 200 промышленных 

предприятий. 

(в каталог) 

 

 

Освобождение Северной Норвегии в 1944 г. Начиная с вторжения 9 апреля 1940 г., 

Норвегия находилась под военной оккупацией немецких войск. Успешное проведение 

советскими войсками Выборгско-Петрозаводской наступательной операции вынудило 

Финляндию выйти из войны и к осени 1944 г. войска Карельского фронта в основном 

вышли на довоенную границу с Финляндией, за исключением Крайнего Севера, где немцы 

продолжали занимать часть советской и финской территорий. Германия стремилась 

удержать за собой этот р-он Заполярья. В Петсамо-Киркенесской стратегической операции 

войскам 14-й армии Карельского фронта предстояло нанести удар в направлении на 

Луостари и Петсамо (Печенгу), разгромить в Заполярье основные силы немецкого 19-го 

горнострелкового корпуса и в дальнейшем наступать на Киркенес в Северной Норвегии. 

Северный флот должен был содействовать 14-й армии высадкой морских десантов на 

побережье. Кораблям также ставилась задача блокировать порты Петсамо и Киркенес и 

воспрепятствовать противнику эвакуировать свои войска морем. С воздуха наши войска 

поддерживали 7-я воздушная армия и авиация Северного флота. 7 октября 1944 г. началось 

советское наступление. 13 октября был освобожден Лиинахамари. 15 октября - Петсамо. 

Потерпев поражение в р-оне Петсамо, немецкие части отступали на запад, надеясь 

закрепиться на подготовленных позициях на рубеже Киркенес - Никель и системе крупных 

озер вдоль норвежской границы. 14-й советской армии была поставлена задача продолжать 

дальнейшее продвижение к норвежской границе. 22 октября нашим войскам удалось 

овладеть р-оном никелевых разработок – пос. Никель. 18 октября подразделения 253-го 

стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии, форсировав р. Вуореми, вступили на 

норвежскую землю. 22 октября был освобожден норвежский г. Тарнет. 25 октября -  самый 

крупный г. Северной Норвегии - Киркенес. 26 октября были освобождены норвежские 

населенные пункты: Хебугтен, Ленкосельвен, Бухольм, Стонга, Вейнес. В этот же день 

освобожден г. Мункельвен. 27 октября советские войска овладели г. Нейден. На Южном 

направлении был освобожден населенный пункт Наутси и советские войска вышли на 

финско-норвежскую границу. Дальнейшее преследование противника было 

нецелесообразным. Впереди лежал полупустынный, горный, изрезанный фиордами район. 

Приближалась полярная ночь, начались сильнейшие снегопады. 29 октября 1944 г. 

Петсамо-Киркенесская операция и освобождение Северной Норвегии были завершены. 

(в каталог) 
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PQ-17 - арктический конвой (караван) времён Второй Мировой войны, печально 

знаменитый большими потерями. PQ-17 был отправлен в СССР 27 июня 1942 г. со 

стратегическими грузами и военной техникой из США, Канады и Великобритании. В его 

состав входило 35 грузовых судов. Прикрытие конвоя осуществлялось несколькими 

группами кораблей союзников. Из-за несогласованности в действиях военных кораблей 

сопровождения и морского командования Великобритании, а точнее Первого лорда 

Адмиралтейства Д. Паунда (он получил данные об отсутствии на обычной стоянке 

немецкого линкора "Тирпиц" и решил, что корабль вышел "на охоту"), караван судов 

остался почти без прикрытия, так как 5 июля 1942 г. корабли охранения отправились "на 

охоту" за немецким линкором. В результате немецкие подлодки и авиация уничтожили 24 

корабля и 153 человека из состава каравана. К 28 июля 1942 г. в Архангельск пришли 11 

кораблей. Обстоятельства гибели судов конвоя (каравана) описаны в нескольких 

художественных произведениях и документальных исследованиях. 

(в каталог) 

 

 

Партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. На 

захваченной немцами территории Белоруссии под оккупацией оказалось около 8 млн. 

человек, а также 900 тыс. советских военнопленных. Немецкой администрацией 

проводилась политика геноцида и насилия. В развитии белорусского партизанского 

движения условно выделяют несколько этапов: Первый этап (июнь 1941 - ноябрь 1942 гг.) - 

начальный период организации и развития партизанского движения. Второй этап (ноябрь 

1942 - декабрь 1943 гг.) - период массового развития партизанского движения. Третий этап 

(декабрь 1943 - июль 1944 гг.) - заключительный период партизанского движения. На 

первом этапе сложилась организационная структура, приобрел опыт командный состав и 

произошла централизация руководства партизанским движением. С первых дней войны 

начали образовываться партизанские отряды. К концу июня на оккупированной территории 

действовало 4 партизанских отряда, в июле - 35, а в августе - 61. Первые партизанские 

отряды создавались партийными организациями на местах, засылались из-за линии фронта, 

формировались из числа военнослужащих-окруженцев. Первоначально отряды 

насчитывали 25-70 человек. Постепенно шло их разрастание до 100-350 человек. Для 

выполнения специальных задач организовывались специализированные группы: 

диверсионные, разведывательные, пропагандистские. На основе отдельных партизанских 

отрядов с весны 1942 г. начали создаваться партизанские бригады. Обычно бригада 

включала 3-7 отрядов общей численностью 1000 и более человек. Для усиления 

оперативного руководства и эффективного выполнения боевых задач в 1942 г. начали 

создаваться партизанские соединения. За время первого этапа на территории Белоруссии 

действовало свыше 56 тыс. партизан, состоящих в 417 отрядах. К концу 1942 г. под 

контролем партизан оказались 6 зон, районов и краев республики. За 1941 г. с "большой 

земли" были подготовлены и направлены в Белоруссию отряды, организаторские и 

диверсионные группы, насчитывавшие свыше 7200 человек. В общей сложности в 1942 г. 

было осуществлено 168 самолетовылетов к белорусским партизанам, при этом в тыл к 

немцам было доставлено 200 специалистов по ведению партизанской войны, 118 тонн 

боевых грузов и вывезено 180 раненых и больных. В 1942 г. резко активизировалась 

подрывная деятельность партизан, особенно в период боев за Сталинград и Северный 

Кавказ. Для координации партизанской деятельности 30 мая 1942 г. был создан 

Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) при Ставке Верховного 

Главнокомандующего. Первым руководителем ЦШПД стал П.К. Пономаренко 9 сентября 

1942 г. был образован Белорусский штаб партизанского движения (БШПД). Его возглавил 

П.З. Калинин. В оперативном отношении БШПД подчинялся ЦШПД, что позволяло 

обеспечить единство оперативной работы. К 1 декабря 1942 г. ЦШПД постоянно 

поддерживал связь с 417 отрядами. Второй этап включает в себя период с ноября 1942 по 
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декабрь 1943 гг. Численность партизан увеличилась в 2,7 раза и составила около 153 тыс. 

человек. Действовало около 998 партизанских отрядов. Партизанские людские резервы 

насчитывали более 100 тыс. человек. Начали организовываться партизанские зоны. 

Организовывались зональные партизанские соединения, решавшие крупные боевые задачи 

во взаимодействии с войсками Красной Армии. В конце 1943 г. белорусские партизаны 

контролировали 108 тыс. кв. км, или 58,4 % оккупированной территории республики, в том 

числе около 37,8 тыс. кв. км было очищено от немецких войск полностью. В 1943 г. ими 

были проведены крупные операции по разрушению ж/д сообщений в тылу противника 

("Рельсовая война" и "Концерт"), сыгравшие важную роль в срыве перевозок немецких 

войск и военной техники. Третий этап в истории партизанского движения в Белоруссии 

длился с декабря 1943 по июль 1944 гг. К лету 1944 г. на оккупированной врагом 

территории сражались 150 бригад и 49 отдельных отрядов общей численностью 143 тыс. 

человек. К концу 1943 г. свыше половины территории Белоруссии находилось под их 

фактическим контролем. Здесь существовали органы Советской власти и действовали 

советские законы. 31 мая советское командование начало подготовку к операции 

"Багратион". Её особенностью было то, что действия 4-х фронтов тесно координировались 

с действиями партизан. Партизанские бригады за несколько дней до подхода Красной 

Армии освободили райцентры: Старобин, Копыль, Красную Слободу, Узду, Руденск, 

Слуцк, Греск и Дзержинск, южную часть Беловежской пущи, совместно с войсками 

освободили Пинск, а затем Кобрин и Брест. После освобождения Белоруссии десятки тысяч 

партизан влились в ряды Красной Армии. За участие в антифашистской борьбе в подполье 

и партизанских отрядах на территории БССР советскими правительственными наградами 

были награждены более 120 тыс. человек, звание Героя Советского Союза получили 87 

человек.  

(в каталог) 

 

 

Партизанская борьба на территории Чаусского р-она Белоруссии в годы Великой 

Отечественной войны. Город Чаусы находится в Могилевской области. В 1942 г. на 

территории р-она некоторое время действовал отряд "Чапай", который 29 сентября 1942 г. 

вышел за линию фронта и соединился с Красной Армией. Активная партизанская борьба на 

территории Чаусского р-она развернулась с апреля 1943 г., когда по приказу военно-

оперативной группы Могилевского подпольного обкома Компартии Белоруссии была 

организована 14-я Темнолесская партизанская бригада. В Чаусском р-оне бригада имела 

базы в дд. Усушек и Грязивец. 25 июня 1943 г. Могилевский подпольный обком компартии 

организовал Чаусский подпольный райком компартии, который базировался при 14-й 

Темнолесской бригаде. В это время был создан и Чаусский подпольный райком комсомола. 

14-я Темнолесская партизанская бригада и созданные при ней подпольные райкомы партии 

и комсомола действовали на территории района до 27 сентября 1943 г. В апреле 1943 г. на 

территорию Чаусского района со Смоленской области пришел полк "Тринадцать" под 

командованием С.В.Гришина. В августе 1943 г. по распоряжению Белорусского штаба 

партизанского движения на базе 4-го батальона полка "Тринадцать" была создана 17-я 

партизанская бригада, которая действовала в Чаусском районе до соединения с Красной 

Армией 1 октября 1943 г.  25 июня 1944 г. части 330-й стрелковой дивизии под 

командованием полковника В.А.Гусева и 385-й стрелковой дивизии под командованием 

полковника М.Ф.Супрунова во взаимодействии с партизанским полком "Тринадцать" после 

упорных боев освободили г.Чаусы. 

(в каталог) 

 

 

Партизанская бригада "Дяди Коли". Соединение, действовавшее в Борисовском р-оне 

Минской области с 1942 по 1944 гг. Командир бригады – Герой Советского Союза П.Г. 



201 

 

 

Лопатин (1907 – 1974 гг.). Бригада начиналась с отряда в 50 человек, а к 1944 г. насчитывала 

более 1000 партизан, которые делились на 7 отрядов. 

(в каталог) 

 

 

Партизаны Заполярья, небольшие подвижные диверсионные отряды, действовавшие 

главным образом в тылу противника, на территории Финляндии во время Великой 

Отечественной войны с целями нарушения управления войсками и работы коммуникаций, 

проведения разведывательной работы, нанесения урона противнику. Отличительной 

особенностью партизанской войны в Карелии и Заполярье было базирование на советской, 

а не на оккупированной территории, отсутствие долговременных и постоянных баз во 

временно оккупированных районах и в Финляндии. Фактически это были регулярные 

формирования Красной армии, созданные на основе истребительных батальонов и 

пограничных отрядов, а также по мобилизации военкоматами, с тактикой, учитывающей 

особенности Севера и более активные по сравнению с германской армией действия финнов 

против советских партизан, что придавало военным действиям в этом регионе крайне 

напряженный и ожесточенный характер с обеих сторон. В Мурманске 07.07.1942 г. было 

сформировано 2 отряда: "Большевик Заполярья" и "Советский Мурман" (под 

командованием А.С.Смирнова и С.Д.Куроедова) общей численностью 133 человека. 

Действуя с лета 1942 по 1944 гг., они совершили со своих постоянных баз в районе р. 

Тулома более 20 походов по тылам противника. За время своего существования оба отряда 

разгромили 4 гарнизона, уничтожили 504 солдата и офицера противника, взорвали 9 мостов 

и 102 км телефонно-телеграфных линий связи. Отряды потеряли в боях и походах 43 

человека личного состава. На Кандалакшском направлении действовали отряды 

"Большевик", "Полярник", "Сталинец", сформированные в Архангельске и пополнявшиеся 

местными жителями. В совместных боевых походах с кандалакшскими партизанами 

участвовали четыре карельских отряда: "Красное знамя", "Боевые друзья", "Мстители" и 

"Имени В.И.Чапаева". При начавшемся наступлении войск Карельского фронта 21.06.1944 

г. партизанские отряды, действующие в полосе наступления фронта, были сведены в 

соединения с задачами помощи армии. Отряды Мурманского и Кандалакшского 

направлений при координации оперативной группой при штабе 19 й армии своими 

действиями должны были воспрепятствовать переброске немецких войск на помощь 

финнам. После подписания мирного соглашения с Финляндией 19.09.1944 г. партизанские 

отряды 15.10.1944 г. были расформированы. На момент окончания войны с Финляндией в 

19 отрядах Карело Финской ССР и Мурманской области числилось 1540 человек. 

(в каталог) 

 

 

"Пассат", сторожевой корабль СКР-22. Траулер типа "Смена". Заложен в 1937 г. на 

Мурманской судоверфи как рыболовецкий траулер РТ-102 "Валерий Чкалов" 

Севгосрыбтреста Народного комиссариата рыбной промышленности (НКРП). 7 ноября 

1940 г. введён в состав флота и передан тралфлоту треста "Мурманскрыба". С началом 

Великой Отечественной войны мобилизован как сторожевой корабль 25 июня 1941 г., 

переоборудован, вооружен и укомплектован личным составом. Командиром корабля 

назначен лейтенант В.Л.Окуневич. 2 июля 1941 г. включен в состав 1-го дивизиона 

сторожевых кораблей Охраны водного района (ОВР) Главной базы Северного флота. 7 

июля 1941 г. в составе отряда кораблей принимал участие в высадке десанта на западном 

берегу губы Западная Лица. 12 июля 1941 г. "Пассат" получил приказ сопроводить конвой 

из двух спасательных судов Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН) - 

переоборудованных РТ-67 "Молотов" и РТ-32 "Кумжа" с 40-тонными судоподъемными 

понтонами на буксире. Конвой следовал в Иоканьгу. 13 июля конвой был обнаружен тремя 

немецкими эсминцами. Командир "Пассата" лейтенант В.Л.Окуневич, желая дать 
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охраняемым безоружным судам возможность укрыться в ближайшей бухте, приказал 

развернуть свой сторожевой корабль бортом к противнику, прикрывая собой конвой, и 

открыть огонь. В ходе неравного боя, погибли РТ-67 и СКР "Пассат", который до последней 

минуты продолжал вести огонь. Из экипажа "Пассата" остались в живых только двое 

раненых, которых подобрала спущенная с РТ-67 шлюпка. 

(в каталог) 

 

 

Петсамо-Киркенесская операция - наступательные боевые действия войск Карельского 

фронта и Северного флота ВМФ СССР против немецких войск на севере Финляндии в 

области Петсамо и на севере Норвегии с 7 октября по 1 ноября 1944 г. Наступление 

началось действиями 14-й армии. Сухопутные части поддерживали 6 эсминцев, 8 подлодок, 

20 торпедных катеров, 23 охотника за подводными лодками, 2 бригады морской пехоты 

Северного флота, а также 7 я Воздушная армия Карельского фронта и ВВС Северного 

флота. За первые 3 дня ожесточенных боев тактическая оборона противника была прорвана 

на главном направлении вглубь до 16 км. Советские войска перерезали дорогу Титовка–

Петсамо, форсировали р. Титовка и создали угрозу окружения противника южнее 

Луостари. К полудню 12 октября п. Луостари был взят. В ночь на 10 октября в операцию с 

задачами сорвать эвакуацию противника морем и воспрепятствовать отводу германских 

войск включился флот: 30 катеров высадили десанты в составе 63 й бригады морской 

пехоты на побережье в районе губы М. Волоковая, 12 я бригада морской пехоты начала 

наступление на п-ове Средний. Был взят сильно укрепленный хребет Муста-Тунтури. Части 

обеих бригад соединились, а затем продолжили наступление на Петсамо. Вечером 12 

октября был высажен десант в порт Лиинахамари, через 3 дня войсками 14 й армии во 

взаимодействии с силами Северного флота был освобожден пос. Петсамо. Закончился 

первый этап операции. Германские части спешно отходили на территорию Северной 

Норвегии, рассчитывая закрепиться на заранее подготовленном рубеже. Командованием 

Карельским фронтом перед 14 й армией была поставлена новая задача развивать 

наступление в северо-западном и юго-западном направлениях для завершения 

освобождения Области Петсамо, взятия гг. Киркенес и Нейден с выходом в р-он Наутси. К 

21 октября советские войска вышли к границе с Норвегией, 22 октября был взят пос. 

Никель. Перейдя 18 октября норвежскую границу на северном направлении наступления 

(на южном - в ночь с 22 на 23 октября), советские войска при поддержке морского десанта 

в ходе третьего этапа операции после ожесточенных боев 25.10.1944 г. заняли г. Киркенес. 

Очистив от противника г. Нейден и выйдя в р-он Наутси, 29 октября советские войска 

завершили Петсамо-Киркенесскую операцию. Соединения 14-й армии, выполнив 

поставленную задачу и освободив северные р-оны Норвегии, с 09.11.1944 г. перешли к 

обороне. Советские войска покинули территорию Северной Норвегии 25.09.1945 г.  

(в каталог) 

 

 

Печенгская Краснознамённая ордена Ушакова бригада торпедных катеров Северного 

флота - тактическое соединение Северного флота СССР. Вела свою историю от отряда 

торпедных катеров, сформированного в августе 1941 г. Отряд участвовал в боевых 

действиях в составе охраны водного района главной Военно-морской базы Северного 

флота. В 1941-1943 гг. катера отряда действовали на морских коммуникациях противника 

в Варангер-фьорде, во взаимодействии с авиацией и противолодочными кораблями 

осуществляли поиск вражеских подводных лодок, участвовали в минных постановках, 

высаживали разведывательно-диверсионные группы на побережье противника и 

обеспечивали переходы отечественных и союзных морских конвоев. В декабре 1943 г. на 

базе отряда был сформирован Отдельный дивизион торпедных катеров Северного флота. В 

марте 1944 г. дивизион развёрнут в бригаду торпедных катеров Северного флота, 
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состоявшую вначале из 2, а затем из 3 дивизионов (55 катеров). Во время Петсамо-

Киркенесской операции 1944 г. бригада участвовала в высадке морских десантов в 

Лиинахамари, Киркенесе и других пунктах на побережье Норвегии. В последующем 

эскортировала отечественные и союзные конвои, вела поиск вражеских подводных лодок, 

выполняла другие задачи. За время военных действий потопила и повредила несколько 

десятков транспортов и кораблей противника. 7 сентября 1944 г. бригада была награждена 

орденом Красного Знамени и 3 ноября 1944 г. орденом Ушакова 1-й степени. За боевые 

отличия при освобождении Печенги ей было присвоено почётное наименование 

"Печенгской" (31 октября 1944 г.). Почти все матросы, старшины и офицеры бригады 

награждены орденами и медалями, 9 из них стали Героями Советского Союза. 

(в каталог) 

 

 

Подполье в Белоруссии в годы немецкой оккупации. С началом немецкой оккупации 

Белоруссии одновременно с вооруженной партизанской борьбой разворачивалась 

подпольная антифашистская деятельность в городах и других населенных пунктах 

республики. Только для организационно-управленческой деятельности в тылу врага было 

оставлено более 1200 коммунистов, а всего для нелегальной работы в Белоруссии 

оставалось свыше 8500 коммунистов. Как и партизанские формирования, возникшее 

подполье сразу же самостоятельно приступило к диверсионной и боевой деятельности. В 

Минске уже во второй половине 1941 г. подпольщики взрывали склады с оружием и 

военным имуществом, цехи и мастерские по ремонту боевой техники, продукты, 

уничтожали вражеских чиновников, солдат и офицеров. Подпольщики передавали за 

линию фронта разведданные, обратно через аэродромы партизанских формирований 

поступала помощь оружием, минно-взрывной техникой. В марте-апреле 1942 г. немцы 

нанесли тяжелый удар по минскому подполью. Было арестовано более 400 человек, более 

30 патриотов были повешены. В этот же день был расстрелян еще 251 человек. Оставшиеся 

на свободе члены горкома партии и активисты провели структурную реорганизацию, были 

созданы 5 подпольных райкомов партии, ряд подпольных групп на предприятиях и в 

учреждениях. Однако в сентябре-октябре 1942 г. минскому подполью был нанесен еще 

один удар. Были арестованы сотни патриотов, большинство подвергнуты смертной казни. 

Среди погибших были секретарь подпольного горкома партии Г.К.Ковалев, члены горкома 

Д.А.Короткевич, Б.К.Никифоров, К.И.Хмелевский, секретари райкомов П.Е.Герасименко 

(с семьей), М.К.Коржаневский, И.И.Матусевич, М.А.Шираев, руководители подпольных 

групп Л.Е.Одинцов, М.А.Богданов, Е.М.Баранов и другие. Тем не менее подпольщики 

продолжали действовать. В рядах минского подполья боролись более 9 тыс. человек. За 

время оккупации в Минске было совершено свыше 1500 диверсий, в ходе одной из них был 

уничтожен Генеральный комиссар Белоруссии В.Кубе. В Витебске в 1941-1942 гг. 

действовало 56 подпольных групп. Одной из них в 1942 г. руководила В.З.Хоружая, которая 

была направлена сюда Белорусским штабом партизанского движения. 13 ноября 1942 г. она 

была схвачена и казнена. В.З.Хоружей было присвоено посмертно звание Героя Советского 

Союза. Широкий размах приобрело подпольное движение в Осиповичах, Борисове, 

Бобруйске, Жлобине, Мозыре, Калинковичах, других городах и населенных пунктах 

Белоруссии. Фактически в республике не было ни одной достаточно крупной ж/д станции, 

где бы не действовали подпольщики. Подпольная комсомольская организация "Юные 

мстители", была создана на станции "Оболь" Витебской области весной 1942 г. Возглавила 

ее бывшая работница витебской фабрики "Знамя индустриализации" Е.С.Зенькова. В 

Западной Белоруссии также действовали массовые антифашистские организации. В мае 

1942 г. на базе подпольных групп Василишского, Щучинского, Радуньского и 

Скидельского р-онов был создан "Окружной белорусский антифашистский комитет 

Барановичской области". К осени 1942 г. под его руководством вели борьбу с оккупантами 

более 260 подпольщиков. В Брестской области был создан в мае 1942 г. "Комитет борьбы с 



204 

 

 

немецкими оккупантами". Комитет не ограничивал свою деятельность только Брестской 

областью, а распространял влияние на ряд районов Барановичской, Белостокской областей. 

В Гомеле активную борьбу с врагом вели группы на ж/д узле, паровозоремонтном заводе, 

лесокомбинате и других предприятиях города – всего более 400 человек. Активно велась 

антифашистская борьба в оккупированном Могилеве. Весною 1942 г. около 40 групп, более 

чем 400 человек, объединились в подпольную организацию "Комитет помощи Красной 

Армии". Всего в подпольной работе в годы оккупации Белоруссии приняло участие свыше 

70 тыс. человек. За героизм и мужество 140 тыс. белорусских партизан и подпольщиков 

были награждены орденами и медалями, 88 стали Героями Советского Союза.  

(в каталог) 

 

 

Полярная стрелковая дивизия, (1-я Полярная СД, с 22.10.1941 г. – 186-я, с 21.06.1943 г. 

– 205-я) была сформирована в сентябре 1941 в г. Мурманске на основании директивы 

Военного Совета 14-й армии Карельского фронта из личного состава 112-го Запасного 

стрелкового полка, ополченцев и спецпереселенцев - заключенных ГУЛАГа, поэтому часто 

ее называли "Дикой дивизией". Командиры рот и взводов назначались, в основном, из 

заключенных лагерей Кандалакши и Кировска. Первоначально были сформированы два 

стрелковых полка, которые сразу выступили на фронт, прорванный противником 

08.09.1941 г. на левом фланге 14-й армии. В боях 15–30.09.1941 г. совместно с 14-й 

дивизией 14-й армии остановила последнее наступление горных егерей на Мурманск в р-

оне оз. Ножъявр и Вылъявр и отбросила противника на левый берег р. Западная Лица. В 

октябре 1941 г. были сформированы 3-й стрелковый полк, артиллерийский полк, зенитный 

артдивизион, минометный дивизион, противотанковый дивизион. В составе 19-й и 26-й 

армий действовала под Кестеньгой и на Масельском направлении. С декабря 1944 г. в 

составе 19-й армии 2-го Белорусского фронта, освобождала Польшу и Померанию. В апреле 

1945 г. была награждена орденом Суворова 2-й степени. Войну закончила десантом на о. 

Борнхольм (Дания). 

(в каталог) 

 

 

Полярный - город в Мурманской области, расположен на берегу Екатерининской гавани 

Кольского залива Баренцева моря, примерно в 30 км от Мурманска. В период Великой 

Отечественной войны в Полярном находилась главная база Северного флота. После войны 

базу перевели в Ваенгу (Североморск). Сейчас в Полярном находится пункт базирования 

Северного флота ВМФ России. 5 мая 2008 г. Указом Президента Российской Федерации 

Полярному присвоено почётное звание Город воинской славы. 

(в каталог) 

 

 

Преследование нацистских преступников. 8 августа 1945 г. было принято соглашение в 

Лондоне, подписанное СССР, США, Великобританией и Францией: "О судебном 

преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран оси". Суды 

ФРГ всячески затягивали судебные процессы. 17 июля 1954 г. правительство К. Аденауэра 

объявило амнистию для некоторых преступников. В 1955 г. по законам ФРГ истек срок 

давности по преступлениям периода нацизма, и суды над преступниками затягивались и 

часто заканчивались ничем. Явные нацисты оказывались на работе в Бундестаге, МИДе и 

на службе в Бундесвере, что всегда вызывало возмущение в СССР и других странах. В ГДР 

суды над нацистами проходили результативно. В 1958 г. в ФРГ был открыт 

Людвигсбургский центр (Федеральный центр расследований преступлений нацистов), 

который собирал и собирает сведения о нацистах, но никакие выводы делать не 

уполномочен. (в каталог) 
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Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР - включение в 

состав СССР территорий Западной Украины и Западной Белоруссии с принятием на 

внеочередной 5-й сессии Верховного Совета СССР Закона СССР "О включении Западной 

Украины в состав Союза ССР с воссоединением её с Украинской ССР" (1 ноября 1939 г.) и 

Закона СССР "О включении Западной Белоруссии в состав Союза ССР с воссоединением 

её с Белорусской ССР" (2 ноября 1939 г.) на основании ходатайств Полномочных Комиссий 

Народного Собрания Западной Украины и Народного Собрания Западной Белоруссии. 

Решение о подаче ходатайств оговаривалось в Декларации "О вхождении Западной 

Украины в состав Украинской Советской Социалистической Республики", принятой 

Народным Собранием Западной Украины во Львове 27 октября 1939 г. и Декларации "О 

вхождении Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической 

республики", принятой Народным Собранием Западной Белоруссии в Белостоке 29 октября 

1939 г. Обе территории до 28 сентября 1939 г. входили в состав Польского государства по 

итогам Рижского мирного договора 1921 г. В марте 1923 г. Парижская Конференция 

союзных послов утвердила восточные границы Польши. С принятием и опубликованием 

Законов Верховного Совета СССР и Верховного Совета УССР и БССР о включении 

Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР с воссоединением их с УССР и 

БССР на территории бывших Западной Украины и Западной Белоруссии распространили 

своё действие Конституция СССР 1936 г. и Конституции УССР и БССР 1937 г., как 

Основные законы, а также все другие действующие законы Советского Союза, УССР и 

БССР. Обсуждаемый на Тегеранской конференции вопрос о территориях был решён в 

пользу СССР на Ялтинской конференции и закреплен на Потсдамской конференции. 

Договором от 16 августа 1945 г. между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Польской Республикой "О советско-польской государственной границе" эти территории (с 

небольшими отступлениями в пользу Польши - Белосток и окрестности, Перемышль и 

окрестности) были закреплены за СССР.  

(в каталог) 

 

 

Пулавский плацдарм - плацдарм на левом берегу р. Вислы, в р-оне польского г. Пулавы. 

Захвачен в конце июля - начале августа 1944 г. войсками 1-го Белорусского фронта на 

заключительном этапе Люблин-Брестской операции 1944 г. Войска 69-й армии с 29 июля 

по 1 августа форсировали Вислу в 6 пунктах на фронте около 25 км и захватили три 

тактических плацдарма каждый размером 3-4 км по фронту и 1-2 км в глубину. Борьбе за 

расширение и объединение плацдармов во многом содействовали войска 8-й Гвардейской 

армии, захватившие Магнушевский плацдарм и привлёкшие на себя значительную часть 

авиации противника и его оперативных резервов. 2 августа войска 69-й армии при 

содействии 1-й армии Войска Польского перешли в наступление на левом берегу Вислы, 

прорвали оборону противника и, продвинувшись к исходу дня на 3-6 км, объединили 

центральный и левофланговый плацдармы в один общим размером до 24 км по фронту и 8 

км в глубину. С 5 по 14 августа противник предпринял ряд контратак с целью 

ликвидировать плацдарм 69-й армии, но успеха не имел. В последующем образовался 

единый армейский плацдарм, который к 27 августа был расширен до 30 км по фронту и 10 

км в глубину. В Варшавско-Познанской операции 1945 г. 1-й Белорусский фронт силами 

33-й и 69-й армий нанёс с этого плацдарма удар по немецким войскам. 

(в каталог) 

 

 

Рогачёвско-Жлобинская наступательная операция войск правого крыла 1-го 

Белорусского фронта, проведённая 21-26 февраля 1944 г. с целью разгрома группировки 

противника в районе Рогачёва, Жлобина и создания благоприятных условий для 
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наступления на бобруйском направлении. Войскам фронта противостояла 9-я армия 

немецкой группы армий "Центр". К операции привлекались 3-я армия, часть сил 50-й и 48-

й армий, 16-я воздушная армия. Главная роль отводилась 3-й армии, которая ударом в обход 

Рогачёва с севера должна была овладеть городом и в дальнейшем развивать наступление на 

Бобруйск. 21 февраля войска 3-й армии перешли в наступление. В течение 2 дней они 

прорвали оборону противника, форсировали по льду р. Днепр, перерезали ж/д Могилев - 

Рогачёв. 22 февраля начали наступление левофланговые соединения 50-й армии. 23 февраля 

части 3-й армии вышли на подступы к Рогачёву с северо-востока и юго-востока. 

Командование группой армий "Центр" подтянуло к городу 5-ю танковую дивизию и часть 

сил 4-й танковой дивизии, из-под Витебска перебросило 20-ю танковую дивизию. Войска 

3-й армии, отразив контратаки противника, 24 февраля ночным штурмом освободили 

Рогачёв, севернее его продвинулись до р. Друть, захватили на правом берегу Днепра, между 

Новым Быховом и Рогачёвом, плацдарм, южнее Рогачёва ликвидировали вражеский 

плацдарм на левом берегу Днепра и вышли на подступы к Жлобину. 50-я армия в ходе 

упорных боёв овладела небольшим плацдармом на своём левом фланге. 26 февраля войска 

правого крыла фронта перешли к обороне. В результате проведенной операции советские 

войска создали условия последующего наступления на бобруйском направлении. За боевые 

отличия 13 соединений и частей получили почётные наименования "Рогачёвские". 

(в каталог) 

 

 

Свирско-Петрозаводская операция (21 июня – 9 августа 1944 г.), наступательная 

операция советских войск левого крыла Карельского фронта, Ладожской и Онежской 

военных флотилий против финских войск в Южной Карелии. Часть Выборгско-

Петрозаводской стратегической наступательной операции. Войска левого крыла 

Карельского фронта - 32-я и 7-я армии при поддержке Онежской, Ладожской военных 

флотилий и 7-й воздушной армии имели задачу разгромить противника на Онежско-

Ладожском перешейке и севернее Онежского озера. Главный удар наносила 7-я армия 

вдоль побережья Ладожского озера в общем направлении Лодейное Поле - Олонец - 

Сортавала. В её полосе были сосредоточены основные силы стрелковых войск, артиллерии, 

танков и авиации. Наступление войск 32-й армии в районе Медвежьегорска планировалось 

начать после того, как обозначится успех на главном направлении. 21 июня войска главной 

группировки фронта перешли в наступление, в первый день форсировали р. Свирь и 

прорвали главную полосу обороны противника. Ладожская военная флотилия, проведя 

Тулоксинскую операцию, высадкой десанта содействовала наступлению войск фронта на 

Питкяранту. Успешно развивалось наступление и на петрозаводском направлении. 28 июня 

Онежская военная флотилия высадила десант в р-оне Петрозаводска, 29 июня в город 

вступили советские стрелковые части. Наступавшие войска 7-й и 32-й армий вышли на 

рубеж Кудамагуба, Куолисма, Лоймола, Питкяранта, где после ожесточённых боев к 10 

августа линия фронта стабилизировалась. Эта операция сыграла важную роль в выводе 

Финляндии из войны и снятии угрозы Ленинграду с севера. 

(в каталог) 

 

 

Северный рыболовецкий флот в годы Великой Отечественной войны. К началу 

Великой Отечественной войны Мурманск обрёл современный для тех лет флот и его 

береговую базу, стал крупным промышленным городом. Уже в первый день Великой 

Отечественной войны в Мурманской области было введено военное положение. Порт 

Мурманска работал бесперебойно. В короткие сроки была решена важнейшая задача по 

переводу мирной рыбодобывающей промышленности на военные "рельсы". Все 

рыболовные траулеры были переданы в состав Северного флота. Судоремонтные 

предприятия провели работу по переоборудованию их в боевые корабли, на них 
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устанавливали вооружение. Кроме того, в Мурманске были переоборудованы еще 55 

рыболовных кораблей в боевые. Рыбаки уже осенью 1941 г. возобновили промысел, 

добывая необходимую для фронта и тыла рыбу в боевых условиях авианалетов и "охоты" 

на них немецких подводных лодок. За три года войны до 1944 г. им удалось выловить 850 

тысяч центнеров рыбы, снабжая провиантом, как жителей города, так и армию, несколько 

эшелонов с рыбой были отправлены в блокадный Ленинград. 

(в каталог) 

 

 

Северный флот СССР – оперативно-стратегическое объединение ВМФ. С 22 июня 1941 

г. по 9 мая 1945 г. Северный флот непрерывно действовал на открытом морском театре, 

который отличался огромными размерами и географическими особенностями. 

Командующий флотом во время войны – адмирал А.Г. Головко. 

(в каталог) 

 

 

С-15 ("Колхозница") - советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка серии 

IX-бис, С – "Средняя". Заложена 10 августа 1939 г. на заводе № 112 в Горьком, 

строительство финансировалось на средства, собранные трудящимися страны. Спущена на 

воду 24 апреля 1940 г. Начало Великой Отечественной войны С-15 встретила на заводе № 

112 в достройке. Вместе с С-14, С-103 и С-104 она была переведена на Каспийское море, 

где проходила сдаточные испытания. Вступила в строй 20 декабря 1942 г., официально 

вошла в состав флота 21 января 1943 г. Весной 1943 г. С-15 была переведена на Северный 

флот. 15 октября лодка прибыла в г. Полярный, 18 ноября вышла в первый боевой поход. 

Активно участвовала в боевых действиях по нарушению судоходства противника в 

Заполярье, уничтожении вражеских транспортных судов и высадке десантов и 

разведывательных групп. Окончание войны С-15 встретила в ремонте. До 29 декабря 1955 

г. продолжала службу в составе Северного флота, после чего прослужила ещё около года 

как плавучая зарядовая станция ПЗС-27. 26 июня 1956 г. лодку исключили из списка 

плавсредств флота и списали. 

(в каталог) 

 

 

С-56, советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка серии IX-бис. С–

"Средняя". Заложена 24 ноября 1936 г. на судостроительном заводе "Им. А.Марти" в 

Ленинграде. Секциями по железной дороге доставлена на завод № 202 ("Дальзавод" им. 

К.Е.Ворошилова) во Владивосток, где произведена окончательная сборка. Спущена на воду 

25 декабря 1939 г., вступила в строй 20 октября 1941 г. 30 октября 1941 г. присвоен 

тактический номер и подводная лодка вошла в состав Тихоокеанского флота. Позднее было 

принято решение о переводе подлодки на Северный флот. 6 октября 1942 г. С-56 в паре с 

подводной лодкой С-51 вышла по маршруту от Владивостока через порты США, 

Панамский канал, Галифакс (Канада), порты Шотландии в Полярный, куда прибыла в 

начале марта 1943 г. За время 153-суточного перехода подводная лодка прошла Тихий, 

Атлантический океан и девять морей, пройдя 16632 морских миль. 8 марта 1943 г. была 

включена в состав 2-го дивизиона бригады подводных лодок Северного флота. За годы 

войны С-56 совершила 8 боевых походов, произвела 13 атак, потопив 4 корабля (2 боевых 

корабля и 2 транспорта). 31 марта 1944 г. за боевые заслуги лодка С-56 была награждена 

орденом Красного Знамени. 23 февраля 1945 г. удостоена Гвардейского звания. За время 

Великой Отечественной войны С-56 19 раз объявлялась погибшей. После войны 

продолжила службу на Северном флоте. В период 10 июля - 5 октября 1954 г. совершила 

межфлотский переход в составе ЭОН-64 по Северному морскому пути из Екатерининской 

гавани в бухту Тарья на Камчатке, а затем во Владивосток, первой из советских подводных 
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лодок совершив кругосветный поход. 6 ноября 1953 г. вошла в состав Тихоокеанского 

флота. 14 марта 1955 г. выведена из боевого состава, разоружена и переформирована в 

плавучую зарядовую станцию, 13 июня 1955 г. переименована в ПЗС-55, 12 января 1957 г. 

- в ЗАС-8. 20 апреля 1964 г. переименована в учебно-тренировочную подводную лодку. 15 

сентября 1964 г. переименована в УТС-14. 9 мая 1975 г. в день 30-й годовщины Победы, 

установлена в качестве корабля-музея на Корабельной набережной, рядом со зданием 

штаба Тихоокеанского флота на берегу бухты Золотой Рог во Владивостоке. 

(в каталог) 

 

 

С-101 -  советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка серии IX-бис, С – 

"Средняя". Заложена на заводе № 112 "Красное Сормово" в Горьком. В 1938 г. спущена на 

воду, вступила в строй 15 декабря 1940 г. и 29 декабря 1940 г. вошла в состав Балтийского 

флота. В августе 1941 г. перешла по Беломорско-Балтийскому каналу из Ленинграда в 

Полярный и вошла в состав Северного флота. С-101 совершила 12 боевых походов, 

произвела 16 атак с выпуском 43 торпед. 24 мая 1945 г. была награждена орденом Красного 

Знамени. 17 февраля 1956 г. разоружена и исключена из состава ВМФ. 26 марта 1956 г. 

была передана для учений отдельному дивизиону аварийно-спасательной службы 

Беломорской флотилии Северного Флота, где использовалась для обеспечения тренировок 

водолазов. В 1957 г. разобрана на металл в Мурманске. Рубка подводной лодки С-101 

установлена в виде памятника в г. Бор Нижегородской области. 

(в каталог) 

 

 

С-103 - советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка серии IX-бис, С – 

"Средняя". Заложена на зводе №112 "Красное Сормово" в Горьком. Спущена на воду в 1939 

г. Достраивалась в Астрахани.  Вступила в строй в 1942 г. Входила в Каспийскую военную 

флотилию. В 1943 г. переведена на Северный флот и 19 октября вышла в первый боевой 

поход. С 1940 по 1945 гг. лодкой командовал капитан 3-го ранга Н.П. Нечаев. Лодка 

совершила 5 боевых походов, действовала у берегов Норвегии. По советским данным 

потопила 3 корабля противника, повредила 4, произведя 4 атаки 13-ю торпедами.  Лодка 

продолжала службу на Севере и после войны. С-103 была списана в 1955 г. Разобрана в 

1957 г. 

(в каталог) 

 

 

"Семён Дежнёв" СКР-19, ледокольный пароход. Построен в 1937 г. на Адмиралтейском 

судостроительном заводе в Ленинграде. Первое ледокольное транспортное судно 

отечественной постройки. Участвовал в многочисленных экспедициях по исследованию 

морей Северного Ледовитого океана. Во время Советско-финской войны зачислен в состав 

Северного Флота. В марте 1940 г. вновь вернулся к мирному труду. Во время Великой 

Отечественной войны переоборудован в сторожевой корабль СКР-19 и 05.07.1941 г. вновь 

был передан Северному флоту. 15.08.1941 г.  вошел в состав Беломорской военной 

флотилии Северного флота. Конвоировал транспорты, доставлял орудия и снабжение 

отдельным островным гарнизонам, охранял Новоземельские проливы. Вместе с пароходом 

"Революционер" 27 августа 1942 г. у острова Диксон вступил в бой с германским тяжелым 

крейсером "Адмирал Шеер". Экипаж СКР-19 потерял 7 человек убитыми, 21 человек был 

ранен, пароход получил тяжелые повреждения и во избежание затопления был посажен на 

прибрежную отмель. После ремонта продолжал нести боевую вахту до лета 1945 г., затем 

трудился в ледокольном флоте. Выведен из состава флота в 1969 г. 

(в каталог) 
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Смоленская наступательная операция (Операция "Суворов") (7 августа — 2 октября 

1943 г.) войск Западного фронта и левого крыла Калининского фронта, проведённая с 

целью разгромить левое крыло немецкой группы армий "Центр" и не допустить переброски 

её сил на юго-западное направление, где Красная Армия наносила главный удар, а также 

освободить Смоленск. В результате Смоленской операции советские войска продвинулись 

на запад на 200—250 км в полосе шириной 400 км, очистили от немецких оккупантов часть 

Калининской, Смоленскую область, положили начало освобождению Белоруссии. 7 

дивизий противника были разгромлены, 14 потерпели тяжёлое поражение. Противник был 

вынужден перебросить с орловско-брянского и других направлений в район Смоленска 16 

дивизий. Всего Калининский и Западный фронты сковали около 55 вражеских дивизий, что 

способствовало успешному завершению контрнаступления советских войск в Курской 

битве. Большую помощь армии оказали партизаны. Особо отличившиеся 70 соединений и 

частей Западного и 34 Калининского фронтов получили почётные наименования 

"Смоленские", "Ельнинские", "Духовщинские", "Ярцевские", "Демидовские", 

"Рославльские" и другие. Многие соединения и части награждены медалями. 

(в каталог) 

 

 

"Советский Мурман", партизанский отряд, действовавший в годы Великой 

Отечественной войны на Мурманском направлении. Сформирован 07.07.1942 г. в 

Мурманске. Командир С.Д.Куроедов, комиссар В.Н.Васильев. База находилась в районе р. 

Лотта. Численность в начальный период 67 человек, при расформировании - 73. Действовал 

27 месяцев. Совершил 13 пеших и лыжных походов по тылам противника на территорию 

Северной Финляндии. Пройдено около 6000 км. Погибли в боях, умерли от ран и 

обморожений 23 партизана, ранено 8, пропали без вести 5. Расформирован 15.10.1944 г. 

При расформировании 64 человека были направлены в действующую армию, 9 перешли на 

работу в народное хозяйство. 

(в каталог) 

 

 

Соловецкая Школа юнг. В мае 1942 г. приказом Наркома Военно-Морского флота 

адмирала Н.Г.Кузнецова при Учебном отряде Северного флота была создана Специальная 

Школа юнг ВМФ с дислокацией на Соловецких островах. Учебный отряд Северного флота 

(УО СФ), возникший в 1940 г., теперь состоял из пяти школ: Электромеханической, Школы 

оружия, Школы связи, Объединенной школы и Школы юнг ВМФ. Сначала это 

подразделение именовалось "Школа юнг Военно-Морского флота", позже – "Школа юнг 

Северного флота".  В юнги отбирали 15–16-летних юношей-добровольцев, имеющих 6–7-

классное образование. Всего в Школе было три выпуска (наборы 1942, 1943 и 1944 гг.), и 

общее количество подготовленных специалистов флота составило 4111 человек. Обучение 

продолжалось около года. На юнг с момента зачисления в Школу полностью 

распространялся Дисциплинарный устав ВМФ.  По прибытии на Соловки в 1942 г. юнги 

были отправлены в Савватьево в монастырский скит, находящийся от Кремля в 14 км. Но 

когда через несколько месяцев выявилась недостаточная обеспеченность Школы в 

Савватьево в хозяйственном отношении, часть юнг была передислоцирована в Кремль. В 

результате Школа юнг территориально разделилась на две части.  В Савватьево юнг 

поселили в палатках, и они сразу начали строить помещения для школы. К ноябрю 1942 г. 

строительные работы были закончены, и первый набор юнг приступил к учебе. Занятия 

проходили в бывших монашеских кельях, переделанных в классы, и даже в землянках. 

Школа готовила боцманов, рулевых, радистов, артиллерийских электриков, мотористов и 

др.  Юнги помимо теоретической подготовки, проходили практику по военно-морскому 

делу: учились плаванию и спасению утопающих, оказанию первой помощи, выходили в 

море на шлюпках под парусом и на веслах. На время обучения в Школе на каждого юнгу 
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устанавливалось денежное содержание, но эти деньги и сбережения преподавателей 

Школы, перечислялись в Фонд обороны. В 1943 г. юнги, командиры и преподаватели 

собрали деньги на военный корабль. В результате был построен торпедный катер "Юнга", 

участвовавший в боях на Черном море. В конце учебы юнги сдавали выпускные экзамены 

и распределялись для дальнейшего прохождения службы на кораблях ВМФ. Соловецкие 

юнги воевали на кораблях Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского 

флотов, а также на Амурской, Беломорской, Волжской, Дунайской, Днепровской, 

Каспийской и Онежской флотилиях. Школа юнг существует до сих пор и находится в 

Архангельске. 

(в каталог) 

 

 

"Суражские (Витебские) ворота" - историческое название, относящееся к разрыву 

германского фронта между флангами групп армий "Север" и "Центр" шириной примерно в 

40 км, между населёнными пунктами Велиж и Усвяты Псковской области. Этот пролом во 

фронте образовался в результате наступления 4-й ударной армии Калининского фронта в 

ходе Торопецко-Холмской операции и спонтанного освобождения окрестных лесных 

районов и деревень партизанами Витебской области. Разрыв просуществовал более 7 

месяцев — с 10 февраля по 28 сентября 1942 года. На территорию Белоруссии через 

"ворота" прошли более 20 тысяч человек, а на Большую землю эвакуировали около 200 

тысяч. "Ворота" играли большую роль в жизни Суражско-Городокской партизанской зоны, 

созданной усилиями 1-й Белорусской партизанской бригады М.Ф. Шмырёва и других 

соединений. Немцам удалось перекрыть "Суражские ворота", но партизанская зона 

продолжала действовать. 

(в каталог) 

 

 

ТКА-12- торпедный катер типа Д-3. Построен в Ленинграде в 1941 г. В Северном флоте с 

1 августа 1941 г. До освобождения Заполярья в 1944 г. катер топил вражеские корабли, 

высаживал десанты, ставил мины, спасал людей. Самыми известными его командирами 

были Герои Советского Союза А.О. Шабалин и Г.М. Паламарчук. В 1945 г. катер передан 

музею Северного флота, а с 1983 г. является памятником в г. Североморске. 

(в каталог) 

 

 

ТЩ-115 - базовый тральщик АМ-142 "Apex" проекта "Admirable" фирмы "Westinghouse". 

Построен на судоверфи в г. Тампе (США), спущен на воду в 1942 г., вступил в строй в 

августе 1943 г. По закону о "ленд-лизе" передан СССР и 30 октября 1943 г. вошел в состав 

Северного флота, прибыв в г.Полярный. Сопровождал северные конвои. Участвовал в 

боевом тралении в Варангер-фьорде в 1944 г. и вытралил более 200 мин. В 1945 г. 

использовался в учебных целях. В 1955 г. выведен из боевого состава, разоружен и 

переклассифицирован в посыльное судно. 28 февраля 1961 г. исключен из списков ВМФ. 

(в каталог) 

 

 

ТЩ-116 - базовый тральщик АМ-143 "Arcade" проекта "Admirable" фирмы "Westinghouse". 

Построен на судоверфи в г.Тампе (США), спущен на воду в 1942 г., вступил в строй в 

августе 1943 г. По закону о "ленд-лизе" передан СССР и в ноябре 1943 г. вошел в состав 

Северного флота, прибыв в г.Полярный. Участвовал в тралении мин в Карском море и 

Варангер-фьорде в 1943 – 1945 гг.  Единственный уцелевший корабль конвоя БД-5 (Белое 

море - Диксон), погибшего в августе 1944 г. в Карском море. Принял участие в спасении 

людей и доставил на берег около 180 чел. В сентября 1944 г. потопил одну подводную лодку 
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противника, действуя совместно с БО-206, и одну самостоятельно. В 1956 г. – торпедовоз 

ТВ-23, в 1962 г. – судно-мишень СМ-7. В 1963 г. сильно поврежден во время учебных 

стрельб и передан для демонтажа. 

(в каталог) 

 

 

ТЩ-120 – базовый тральщик АМ-147 "Аssail" проекта "Admirable" фирмы "Westinghouse". 

Построен на судоверфи в Тампе (США) и передан Советскому Союзу по закону о "ленд-

лизе". Спущен на воду в 1942 г. Прибыл в г. Полярный 29 февраля 1944 г. 23 - 24 сентября 

1944 г. под командованием капитан-лейтенанта Д.А. Лысова шел в составе конвоя каравана 

ДВ-1 в Карском море. Затем был ориентирован на поиск немецкой субмарины. Немецкая 

подводная лодка U-739 торпедировала его бесшумной акустической электроторпедой. 

Несмотря на героические усилия экипажа, корабль затонул 24 сентября около 12 ч. 30 мин. 

вместе с 34-мя членами экипажа и командиром. До берега было 50 - 60 миль и часть 

команды спаслась на понтоне и катере. 

(в каталог) 

 

 

"Туман"- сторожевой корабль СКР-12 1-го дивизиона сторожевых кораблей Охраны 

водного района Главной базы Северного флота с 26 июня 1941 г. Построен в Данциге как 

рыболовный траулер. Вступил в строй в 1931 г. под названием РТ-10 "Лебедка". 

Базировался в Мурманске, как корабль треста "Мурманрыба". 19 октября 1939 г. 

мобилизован как дозорный корабль ДК-10. 4 марта 1940 г. переименован в "Туман". 

Вооружен двумя орудиями калибра 45-мм, двумя пулеметами и глубинными бомбами. 

Экипаж составлял 52 человека. Базировался в г. Полярном. Корабль нес сторожевую 

службу и участвовал в десантных операциях. 10 августа 1941 г. "Туман" охранял вход в 

Кольский залив под командованием старшего лейтенанта Л.А. Шестакова. Обнаружив 

корабли противника, СКР-12 сообщил об этом по радио, выполнив свою задачу. Затем 

"Туман" был атакован тремя немецкими эсминцами и погиб на линии: м. Цып-Наволок -    

о-в Кильдин.  Потери экипажа составили 15 человек убитыми и 17 ранеными, один из 

которых позже умер. В числе погибших были командир и комиссар. Наград за этот бой 

экипаж не получил.  

(в каталог) 

 

 

"Урицкий" – с 31 декабря 1922 г.; с 6 марта 1951 г. – "Реут" - эскадренный миноносец типа 

"Орфей" (первая серия эсминцев типа "Новик"). В ноябре 1913 г. заложен на стапеле Усть-

Ижорской верфи Металлического з-да. Спущен 23 октября 1914 г. как "Забияка", вступил в 

строй в 1915 г. и вошёл в состав 1-го дивизиона минной дивизии. Участвовал в Первой 

Мировой войне. 25 октября 1917 г. вошёл в состав Красного Балтийского Флота, в октябре 

1919 г. включён в систему внутренней обороны Петрограда. 21 апреля 1921 г. вошёл в 

состав Морских сил Балтийского моря (МСБМ), в 1933 г. в составе ЭОН-1 перешёл из 

Ленинграда на север, 9 октября 1933 г. вошёл в состав Северного флота. Участвовал в 

Великой Отечественной войне, оказывал огневое содействие войскам 14-й армии, 

осуществлял защиту внутренних и внешних морских сообщений, конвоирование судов с 

припасами. За время войны совершил 139 боевых походов и сбил 3 самолёта. 1 августа 1949 

г. вошёл в состав 2-го дивизиона бригады эсминцев Северного флота. В декабре 1950 г. 

вошёл в состав 122-й бригады эскадренных миноносцев. 8 января 1951 г. "Урицкий" 

исключен из боевого состава ВМФ и переклассифицирован в учебно-тренировочное судно, 

а затем под названием "Реут" принял участие в испытаниях ядерного оружия на Новой 

Земле и затонул. 15 апреля 1956 г. исключен из списков судов ВМФ.  

(в каталог) 
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Щ-402 - советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка проекта Щ – "Щука". 

Заложена 4 декабря 1934 г. на Балтийском заводе № 189 в Ленинграде. Спущена на воду 28 

июня 1935 г. и 1 октября 1936 г. вошла в состав Балтийского флота под названием 

подводная лодка Щ-314. 16 мая 1937 г. была зачислена в состав 2-го дивизиона бригады 

подводных лодок Северного флота как Щ-402. 28 мая 1937 г. вышла из Ленинграда, прошла 

по Беломорско-Балтийскому каналу и в сентябре 1937 г. прибыла в Полярный. В феврале 

1938 г. совместно с подводными лодками Щ-404, Д-3, эсминцем "Карл Либкнехт", 

ледокольными пароходами "Мурман", "Таймыр" и судном "Мурманец" принимала участие 

в операции по спасению советской научно-исследовательской арктической станции 

"Северный полюс". С 22 апреля 1939 г. совместно с подводными лодками Д-2, Щ-403 и Щ-

404, находясь в Северном море, обеспечивала радиосвязью беспосадочный перелёт из 

Москвы в Ванкувер самолёта "Москва" под управлением В.К.Коккинаки. В период 

Советско-финской войны 1939-1940 гг. совершила 3 боевых похода. Осуществляла 

патрулирование у побережья Норвегии, в боевых действиях не участвовала. 22 июня 1941 

г. была включена в состав 3-го дивизиона бригады подводных лодок Северного флота. В 

годы войны лодка совершила 16 боевых походов, за боевые подвиги 25 июля 1943 г. была 

удостоена звания Гвардейской, награждена орденом Красного Знамени. 21 сентября 1944 

г., находясь под командоманием капитана 3-го ранга А.М. Каутского, подлодка Щ-402 

погибла.  

(в каталог) 

 

 

Щ-421 (до 17 июня 1939 г. Щ-313) - советская дизель-электрическая торпедная подводная 

лодка серии X, проект Щ – "Щука". Заложена 20 ноября 1934 г. на Горьковском 

судостроительном з-де № 112 Красное Сормово, спущена на воду 12 мая 1935 г. и 5 декабря 

1937 г. вошла в состав Балтийского флота. Позднее по Беломорско-Балтийскому каналу 

перешла в Северный флот, и 21 июня 1939 г. вошла в состав 3-го дивизиона бригады 

подводных лодок Северного Флота. Совершила 6 боевых походов. 3 апреля 1942 г. 

подводная лодка Щ-421 Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена 

орденом Красного Знамени, но поднять Гвардейское знамя не успела, т.е. находилась в 

боевом походе. 8 апреля 1942 г. подлодка подорвалась на немецкой противолодочной мине 

в 8 милях к северу от м. Нордкап, занятого противником. Вследствие взрыва лодка потеряла 

ход и возможность погружаться, в седьмой отсек стала поступать вода. Несколько 

краснофлотцев, задраив переборочную дверь между шестым и седьмым отсеком, 

изолировали свой отсек и повели борьбу за живучесть корабля. Они смогли заделать 

пробоины, остановить поступление воды и таким образом спасти весь экипаж. Чтобы 

подлодку не снесло к берегу противника, из двух брезентовых чехлов от дизелей был сшит 

парус и поднят на перископе. При появлении самолётов парус опускался. Командир 

подлодки капитан-лейтенант Ф.А.Видяев доложил о ситуации на базу и запросил помощи. 

На спасение были направлены подводные лодки К-2 и К-22. Было решено отбуксировать 

аварийную Щ-421 на базу. Однако из-за сильного волнения моря ни буксировочные тросы, 

ни даже якорная цепь, не выдерживали нагрузки и рвались при попытках начать 

буксировку. После появления торпедных катеров противника, экипаж Щ-421, в количестве 

43 человек, был эвакуирован, а сама лодка потоплена торпедой с К-22. Капитан-лейтенант 

Ф.А.Видяев после возвращения на базу был назначен командиром подводной лодки Щ-422. 

Щ-421 стала единственной подводной лодкой, которая не успела поднять присвоенный ей 

Краснознамённый флаг. Но при возвращении на базу 10 апреля 1942 г., К-22 шла под двумя 

флагами, и дала сначала свой позывной, затем позывной Щ-421. 

(в каталог) 
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"Юные мстители" - подпольная комсомольская организация, действовавшая в 1941-1943 

гг. в пос. Оболь в Витебском р-не Белоруссии под руководством 20-летней Е.С.Зеньковой. 

Впоследствии организация получила особую известность в связи с тем, что в ней состояла 

пионер-герой З.М.Портнова - Герой Советского Союза (1958 г.). Организация возникла 

зимой 1941 г. и включала 38 юношей и девушек из дд: Ушалы, Зуи, Мостище, Ферма и 

станции Оболь - учеников 7-10-х классов местной школы. Организация поддерживала связь 

с Сиротинскими подпольными райкомами ВКП(б) и комсомола и партизанским отрядом 

им. К.Е.Ворошилова, которому направляли оружие, медикаменты и разведывательную 

информацию, взамен получая сводки Совинформбюро и взрывчатку. Члены организации 

были зачислены в партизанский отряд, в котором они приняли присягу на верность Родине. 

По заданиям партизан, подпольщики устраивались в немецкие учреждения, в комендатуру, 

офицерскую столовую, на торфяной, кирпичный и льняной заводы. Организация начала 

свою деятельность с расклейки листовок, затем перешла к более активным действиям, 

подпольщики совершили 21 диверсию. Летом 1942 г. комсомольцы сожгли несколько 

мостов на дороге Оболь – Убойно, подрывали составы с боеприпасами. Летом 1943 г. 

подпольщики взорвали электростанцию, кирпичный завод, железнодорожный склад и 

мотовоз на торфяном заводе, сожгли льнозавод с 2 тысячами тонн льна, приготовленными 

к отправке в Германию. 26 августа 1943 г. немцы по доносу предателя арестовали всех 

членов организации, кроме Е.С. Зеньковой, А.Н. Барбашова, И.В. Езовитова, З.М. 

Портновой. Арестованные были подвергнуты пыткам и в начале октября расстреляны в 

Полоцке. В декабре, также в результате предательства, была арестована возвращавшаяся из 

разведки З.М. Портнова (казнена 10 января 1944 г.). 

(в каталог) 
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