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                                                             Введение 
 

Российский государственный архив фонодокументов представляет электронный каталог 

«История Гражданской войны (1918-1922 гг.) в России в фонодокументах РГАФД». 

 Данный каталог предназначен для широкого круга исследователей и 

пользователей. 

 В каталог включена информация о фонодокументах по указанной теме, 

находящихся на государственном хранении в различных фондах архива. Каталог 

содержит сведения о хроникальных и публицистических звукозаписях, произведенных 

официальными эфирными СМИ, информационными и агитационными организациями, 

что и определяет характер содержания документов. Включенные в каталог документы 

отражают не только ход боевых действий, но и другие события в данный период.  

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

 Структура каталога. 

 Каталог состоит из 5 частей. 

1-я часть  

«Выступления советских государственных и партийных деятелей, записанные в период 

Гражданской войны»  

 Она включает в себя звукозаписи, сделанные в период Гражданской войны и содержит 

речи политических, государственных и военных деятелей Советского государства. 

2-я часть   

«Мероприятия, посвященные событиям и героям Гражданской войны»  

В неё включены полные и фрагментарные записи различных митингов, собраний и других 

общественных мероприятий, посвященных событиям и отдельным участникам 

Гражданской войны. Фонодокументы в каталоге расположены в порядке хронологии 

записей. 

3-я часть 

«Радио и телепередачи о Гражданской войне и её героях»  

Здесь представлены полные и фрагментарные записи различных радио- и телепередач, 

сделанных Гостелерадио СССР и различными местными радиокомитетами, и 

посвященных событиям и отдельным участникам Гражданской войны. Фонодокументы в 

каталоге расположены в порядке хронологии записей. 

4-я часть 

«Выступления государственных и партийных деятелей, военачальников о Гражданской 

войне»  

Эта часть каталога включает в себя полные и фрагментарные записи выступлений видных 

государственных, политических и военных деятелей СССР, посвященные событиям и 

участникам Гражданской войны, и записанные местными радиокомитетами. 

Фонодокументы в каталоге расположены в алфавитном порядке по фамилиям 

выступающих. 

5-я часть 

«Воспоминания участников Гражданской войны»  

Она включает в себя полные и фрагментарные записи воспоминаний участников 

Гражданской войны. Записи сделаны радиокомитетами и сотрудниками нашего архива. 
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Фонодокументы в каталоге расположены в алфавитном порядке по фамилиям 

выступающих. 

 Описание фонодокумента включает порядковый номер, дату записи, архивный 

номер, аннотацию, сведения об авторе фонодокумента. 

 Архивный номер состоит из указания номера фонда, номера описи и порядкового 

номера. По номеру фонда можно определить, каким радиокомитетом создан 

фонодокумент, буквенный индекс «м» в номере описи означает, что запись сделана на 

магнитной ленте. Определить фонд архива, указанный в номере, можно зайдя на сайт 

РГАФД: научно-справочный аппарат – фонды РГАФД – список фондов.  

 Каталог имеет научно-справочный аппарат: Биографические справки, 

Исторические справки и Именной указатель. 

 Указание в биографических данных автора выступления или воспоминаний 

словосочетания - «ветеран партии» означает, что этот человек является ветераном РСДРП 

(б) (Российская Социал-демократическая Рабочая партия (большевиков) или РКП (б) 

(Российская Коммунистическая партия (большевиков) или ВКП (б) (Всесоюзная 

Коммунистическая партия (большевиков). 

 Про широко известных исторических деятелей справки даны кратко, обширные 

сведения о них легко найти в других источниках. О малоизвестных участниках 

Гражданской войны указаны сведения, которые имеются в архиве. То же касается и 

сведений, представленных в разделе Исторические справки.  

 Следует отметить, что, представляемые в данном каталоге фонодокументы 

создавались в процессе советской идеологической и культурно-просветительской 

деятельности и отражают мировоззрение эпохи создания данных документов. 
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Учетные сведения 

 

Заголовок и аннотация 

документа 

 

Исполнитель 

 

Выступления советских государственных и партийных деятелей, 

записанные в период Гражданской войны 
1919 г. 

 

Дата: 1919 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

0147 

 

 

 

 

 

 

 

Речь на ж/д станции «Алатырь», 

обращенная к Юрьево-

Польскому отряду 

коммунистического батальона 

об ответственности 

коммунистов за поддержание 

дисциплины в Красной Армии, 

за укрепление союза рабочих и 

крестьян; о необходимости 

всестороннего и глубокого 

изучения военного дела 

 

Речь: «О нас будут петь песни». 

О героизме бойцов Красной 

Армии, её выдающейся роли в 

защите Советского государства 

 

М.И. Калинин, советский 

государственный и 

партийный деятель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 1919 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речь: «Два пути». О выборе, 

который история поставила 

перед трудящимися России: 

либо покориться помещикам и 

капиталистам, либо бороться за 

Советскую власть 

 

Речь: «К работницам!».  том, что 

Октябрьская революция 1917 г. 

уравняла женщин в правах с 

мужчинами, предоставила им 

возможности для реализации 

себя в различных сферах 

деятельности 

 

Речь о роли Красной Армии в 

защите Советского государства; 

о произошедших изменениях в 

жизни трудящихся России после 

победы Октябрьской 

революции; влиянии революции 

на мировое революционное 

движение; об исключительно 

большой роли Красной Армии в 

защите завоеваний революции 

А.М. Коллонтай, советский 

государственный деятель 
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то же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речь: «Карл Либкнехт». О роли 

К. Либкнехта в германском и 

международном рабочем 

движении; об 

интернациональной позиции К. 

Либкнехта; о ненависти к нему 

буржуазии и его убийстве 

 

Речь: «III Коммунистический 

Интернационал». О предатель-

стве интересов рабочего класса 

лидерами западноевропейской 

социал-демократии; влиянии 

Октябрьской революции на 

рабочее движение в 

капиталистических странах и об 

образовании III Интернационала 

 

Речь: «Царь-голод». Об 

утверждениях буржуазных 

политиков о том, что 

установление Советской власти 

в России явилось причиной 

голода; о существовании  голода 

в других странах мира; о 

появлении голода в результате 

развязанной Первой Мировой 

войны 

 

А.М. Коллонтай, советский 

государственный деятель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 1919 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5984 

 

Речь: «О разрухе 

железнодорожного транспорта». 

О тяжёлом положении ж/д 

транспорта в 1919 г., о 

необходимых первоочередных 

мерах по восстановлению 

транспорта с целью обеспечения 

Красной Армии и 

экономической жизни страны 

 

Л.Б. Красин, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

Нарком путей сообщения 

Дата: 1919 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4640 

 

 

 

 

 

 

 

Речь: «О Советской власти». О 

том, что в России рабочие и 

крестьяне отняли у буржуазии и 

помещиков землю и фабрики и 

создали своё государство, 

основой которого являются 

Советы 

 

Речь: «Пролетарский суд». Об 

антинародной сущности 

дореволюционных судебных 

учреждений и задачах советских  

 

Н.В. Крыленко, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

Председатель 

Революционного 

(Верховного) трибунала 
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Дата: 1919 г. 

 

Арх. № ф. 4,  

ед. уч. 60880 

(пр. № М00-40169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речь: «Памяти Председателя 

Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета 

товарища Якова Михайловича 

Свердлова» 

 

Речь: «III Коммунистический 

Интернационал» 

 

Речь: «Сообщение о переговорах 

по радио с Б. Кун» 

 

Речь: «Обращение к Красной 

Армии» 

 

Речь: «Что такое Советская 

власть?» 

 

Речь: «Как навсегда спасти 

трудящихся от гнета помещиков 

и капиталистов» 

 

В.И. Ленин, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

Председатель Совета 

Народных Комиссаров 

(СНК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 1919 г. 

 

Арх. № ф. 4,  

ед. уч. 48905 

 

 

 

 

 

Речь: «Кто были К. Либкнехт и 

Р. Люксембург». О борьбе К. 

Либкнехта и Р.Люксембург с 

оппортунистами, за интересы 

рабочего класса; о ненависти к 

ним буржуазии; их аресте и 

гибели 

 

Речь: «На смерть К. Либкнехта и 

Р. Люксембург» 

 

А.В. Луначарский, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

Нарком просвещения 

 

 

 

 

 

 

Дата: 1919 г. 

 

Арх. № ф. 4,  

ед. уч. 41002 

 

Речь: «Старый и новый театр» 

 

А.В. Луначарский, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

Нарком просвещения 

 

Дата: 1919 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5618 

 

Речь: «О задачах народного 

просвещения».  

А.В. Луначарский, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

Нарком просвещения 

Дата: 1919 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5984 

Речь: «Для чего нам нужна 

Красная Армия» 

 

 

Речь: «Дайте революции хлеба» 

Н.И. Подвойский, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

Нарком по военным и 

морским делам Украинской 

ССР 
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Дата: 1919 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5619 

 

Речь: «К товарищам рабочим и 

крестьянам Украины» 

 

Н.И. Подвойский, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

Нарком по военным и 

морским делам Украинской 

ССР 

 

Дата: 1919 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

1218 

 

 

 

Речь: «Братский Союз 

Советских Республик» 

Л.Д. Троцкий, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

Нарком по военным и 

морским делам и 

Председатель Реввоенсовета 

РСФСР 

 

1920 г. 

 

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5984 

 

 

Речь: «Как создавалась 

советская кавалерия» 

 

Речь: «Взятие Ростова-на-Дону 

Первой Конной армией» 

С.М. Буденный, советский 

военачальник, командующий 

Первой Конной армией 

 

 

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 122,  

оп. 1«ж/д» 

 

Речь: «К товарищам 

красноармейцам» 

 

Н.И. Бухарин, советский 

государственный и 

партийный деятель 

 

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6540 

 

Речь: «Советская власть и 

крестьянство» 

М.И. Калинин, советский 

государственный и 

партийный деятель 

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 4,  

ед. уч. 60880 

(пр. № М00-40170) 

 

 

 

Речь: «О работе для транспорта» 

 

Речь: «О трудовой дисциплине» 

В.И. Ленин, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

Председатель Совета 

Народных Комиссаров 

(СНК) 

 

 

 

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5984 

 

«50-летие вождя мирового 

пролетариата В.И. Ленина».  

 

Речь о популярности В.И. 

Ленина среди трудящихся всего 

мира, его выдающейся роли, 

влиянии идей ленинизма 

 

 

 

 

 

 

А.В. Луначарский, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

Нарком просвещения 
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Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речь: «Как уберечься от 

заразной болезни» 

Речь: «Не курите» 

 

Речь: «Медицина трудящихся и 

социализм» 

 

Речь: «Берегите детей» 

 

Речь: «Просвещение – путь к 

здоровью» 

Н.А. Семашко, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

один из организаторов 

системы здравоохранения в 

СССР 

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 4,  

ед. уч. 21271 

(пр. № А-047) 

 

Арх. № ф. 6, оп.1«г»,  

ед. уч. 19 

 

Речь: «Социальное значение 

борьбы с сыпняком». Об 

опасности сыпного тифа  

 

Н.А. Семашко, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

один из организаторов 

системы здравоохранения в 

СССР 

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5987 

 

Речь: «Советская Россия и 

буржуазные государства» 

 

Ю.М. Стеклов, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

редактор газеты «Известия 

ВЦИК» 

 

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5988 

 

Речь: «Два мира: Советская 

Республика и буржуазные 

страны» 

 

 

 

Ю.М. Стеклов, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

редактор газеты «Известия 

ВЦИК» 

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5990 

 

 

 

Речь: «Разумная ссуда» 

 

Ю.М. Стеклов, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

редактор газеты «Известия 

ВЦИК» 

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 4,  

ед. уч. 21341 

(пр. № А-047)  

 

Речь: «Великий почин». О 

создании первой Армии труда 

Ю.М. Стеклов, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

редактор газеты «Известия 

ВЦИК» 

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 4,  

ед. уч. 21360 

(пр. № А-047)  

Речь: «Похвальное слово о 

Красной Армии» 

Ю.М. Стеклов, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

редактор газеты «Известия 

ВЦИК» 



11 
 

  

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 4,  

ед. уч. 21371 

(пр. № А-047)  

 

Речь: «Привет Красной Армии»  

 

Ю.М. Стеклов, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

редактор газеты «Известия 

ВЦИК» 

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 4,  

ед. уч. 21312 

(пр. № А-047)  

 

Речь: «Привет мировой 

революции» 

Ю.М. Стеклов, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

редактор газеты «Известия 

ВЦИК» 

Дата: 1920 г. 

 

Арх. № ф. 4,  

ед. уч. 60880 

(пр. № М00-40170) 

 

 

 

Речь: «Беспартийные и 

Советская власть (слово 

товарища Ленина)» 

 

Речь: «О продовольственном 

налоге или продналоге» 

В.И. Ленин, советский 

партийный и 

государственный деятель, 

Председатель Совета 

Народных Комиссаров 

(СНК) 

Мероприятия, посвященные событиям и героям Гражданской 

войны 
Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

0222 (1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное собрание в 

Военной академии им. М.В. 

Фрунзе, посвященное 75-летию 

С.М. Буденного 

 

Выступление о роли конницы в 

Гражданской войне 

 

 

 

 

Выступление о выдающейся 

роли С.М. Буденного в 

Гражданской войне, его участии 

в организации кавалерийских 

частей Красной Армии, 

руководстве боевыми 

операциями 

 

 

 

 

 

 

С.М. Будённый, 

военачальник, Маршал 

Советского Союза, 

командарм Первой Конной 

армии 

 

П.А. Курочкин, 

военачальник, генерал армии 

Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 610, оп. 1 

«м», ед. уч. 11 

 

 

 

Торжественное собрание, 

посвященное 40-летию 

освобождения Казани от 

белочехов и белогвардейцев 

 

Выступление с воспоминаниями 

о создании мусульманских 

 

 

 

 

 

А.К.Маликов, участник 

Гражданской войны, член 
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отрядов Красной Армии, 

обращении к мусульманам, о ру-

ководителе центрального 

мусульманского комиссариата 

М. Вахитове 

 

Выступление с воспоминаниями 

о создании регулярных частей 

Красной Армии; о 

стратегической значимости 

Казани; героизме красноармей-

цев; о речи В.И. Ленина перед 

красноармейцами; о разгроме 

белогвардейцев под Казанью, 

героях этой битвы 

 

Выступление с воспоминаниями 

о трудных годах Гражданской 

войны, борьбе против белых, 

формировании военных 

красноармейских отрядов, о 

путешествии в Свияжск из 

Казани, наступлении 

белогвардейцев, боях за Казань, 

об освобождении города 

 

мусульманской военной 

коллегии 

 

 

 

 

Я.Д. Чанышев, участник 

Гражданской войны, 

генерал-лейтенант 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Шейнкман, вдова 

председателя Казанского 

губернского комитета партии 

большевиков  

Дата: 1959 г. 

 

Арх. № ф. 3, оп. 

4«м», ед. уч. 129 

 

 

 

 

 

 

Вечер, посвященный 40-летию 

создания Первой Конной армии 

 

Выступление с воспоминаниями 

об участии в боях у ст. Средний 

Егорлык 25 февраля 1920 г. и о 

женщинах-героях Первой 

Конной армии. 

 

Выступление о создании Первой 

Конной армии, её социальном 

составе; о роли Первой Конной 

армии в наступательных 

операциях в годы Гражданской 

войны; о героизме бойцов стр. 

дивизий; о полководцах, 

вышедших из рядов Первой 

Конной армии 

 

 

 

 

Е.И. Кузнецова, боец 32-го 

Белоглинского 

кавалерийского полка 6-й 

Чонгарской дивизии Первой 

Конной армии  

 

И.В. Тюленев, военачальник, 

генерал армии 

Дата: 1962 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10065 

 

 

 

Репортаж с митинга, 

посвященного 40-летию победы 

дальневосточных партизан в 

боях у Волочаевской сопки 

(фрагмент) 
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Выступление с воспоминаниями 

о месте боёв с белогвардейцами 

в 1922 г., о значении победы у 

Волочаевской сопки для хода 

Гражданской войны на Дальнем 

Востоке 

 

А.Л. Анохин, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

2190 (1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественный вечер в ЦДЛ в 

Москве, посвященный 80-летию 

С.М. Будённого 

 

Выступление о создании армии 

нового типа, роли партии 

 

 

 

 

Выступление о формировании 

С.М. Будённым первых конных 

отрядов в 1918 г., создании 

Первой Конной армии 

 

Выступление о военной угрозе 

Республике Советов в начале 

1918 г., формировании Первой 

Конной армии и её роли в войне; 

о жизненном пути и 

полководческом таланте С.М. 

Будённого 

 

Выступление о роли С.М. 

Будённого в формировании и 

боевых операциях Первой 

Конной армии; о героизме 

бойцов армии 

 

Выступление о боевом пути 

Первой Конной армии и её 

командарме; о становлении С.М. 

Будённого как полководца; о 

боевых операциях армии  

 

Выступление о создании 

Красной Армии; о роли Первой 

Конной армии в крупнейших 

сражениях Гражданской войны, 

полководческом таланте С.М. 

Будённого  

 

Выступление о роли С.М. 

Будённого в воспитании 

военных кадров Красной Армии 

 

 

 

 

С.М. Будённый, 

военачальник, Маршал 

Советского Союза, 

командарм Первой Конной 

армии 

 

Г.А. Макеев, председатель 

Ростовского облсовета 

профсоюзов 

 

 

Р.Я. Малиновский, 

военачальник, Маршал 

Советского Союза, Министр 

обороны СССР   

 

 

 

 

П.К. Случевский, участник 

Гражданский войны, 

инструктор политотдела 4-й 

кавалерийской дивизии 

Первой Конной армии 

 

С.К. Тимошенко, 

военачальник, Маршал 

Советского Союза 

 

 

 

И.В. Тюленев, военачальник, 

генерал армии 

 

 

 

 

 

Н.С. Хрущёв, Первый 

секретарь ЦК КПСС  
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Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 13, оп. 4,  

ед. уч. 59 

 

Вечер встречи трудящихся 

Фрунзенского района Москвы с 

писателями в ЦДЛ, посвящен-

ный памяти М.В. Фрунзе 

 

Выступление с воспоминаниями 

о начале Гражданской войны, 

борьбе М.В. Фрунзе с 

контрреволюционными 

мятежами в Ярославской губ., 

назначении его командующим 4-

й армией на Восточном фронте в 

декабре 1918 г.; о создании 

отряда из рабочих-

текстильщиков; командовании 

М.В. Фрунзе Южной группой 

войск на Восточном фронте, его 

руководстве наступлением на 

Уфу в июне 1919 г.; 

выдающейся роли М.В. Фрунзе в 

разгроме войск П.Н. Врангеля 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Хлебников, 

военачальник, генерал-

полковник артиллерии, 

участник Гражданской 

войны 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репортаж с митинга, 

посвященного открытию 

мемориальной доски в честь 

пребывания Н.К. Крупской в г. 

Воткинске в 1919 г. 

 

Выступление о поездке 

агитационного парохода 

«Красная Звезда» по Волге и 

Каме летом 1919 г., задачах 

агитаторов; о работе Н.К. 

Крупской во время поездки, ее 

речи на митинге в Воткинске 

 

Выступление с 

воспоминаниями о работе 

агитбригады парохода 

«Красная Звезда» летом 1919 г.; 

об агитационной деятельности 

Н.К. Крупской в Воткинске, о 

своей беседе с ней на борту 

парохода; о задачах готовки 

учителей; работе детских 

организаций  

 

Выступление с воспоминаниями 

о встрече агитационного 

парохода «Красная Звезда» в 

Воткинске в 1919 г., целях 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Глушков,  

секретарь Воткинского 

горкома КПСС 

 

 

 

 

 

Е.П. Крылова,  

ветеран партии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.А. Сазонов,  

ветеран партии 
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то же 

 

 

 

 

 

 

 

участников агитбригады; о 

работе Н.К. Крупской в 

Воткинске и ее встречах с 

женщинами, молодежью, 

учителями; об условиях 

восстановления хозяйства в 

городе и районе 

 

Выступление с воспоминаниями 

о событиях Гражданской войны 

в 1919 г., освобождении 

Воткинска Красной  

Армией, восстановлении 

хозяйства; о стоянке 

агитационного парохода 

«Красная Звезда» в Воткинске в 

1919 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валерьян Николаевич 

(фамилия не установлена), 

ветеран партии 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественный митинг, 

посвященный 50-летию 

освобождения г. Ижевска от 

белогвардейских войск А.В. 

Колчака 

 

Выступление о героях, 

отдавших жизнь за 

освобождение Родины; о 

факторах определивших победу 

Красной Армии 

 

Выступление об иностранной 

интервенции в годы 

Гражданской войны, 

освобождении Ижевска  

от белогвардейцев в 1919 г.; о 

восстановлении города 

 

Выступление с воспоминаниями 

о мобилизации комсомольцев и 

коммунистов на фронт в годы 

Гражданской войны, о 

комсомольской роте; о 

генеральном сражении  

за Ижевск 7 июня 1919 г. 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ф. Грызлов,  

полковник, военный 

комиссар Удмуртии 

 

 

 

В.В. Демьянов,  

секретарь Ижевского 

горкома КПСС  

 

 

 

 

П.В. Поташенников, ветеран 

партии, участник боев за 

освобождение Ижевска в 

годы Гражданской войны 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 815, оп. 1 

«м», ед. уч. 33 

 

 

 

Торжественный митинг, 

посвященный 50-летию 

освобождения г. Кургана от 

белогвардейских войск А.В. 

Колчака 
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то же 

Выступление об освобождении 

Кургана в 1919 г.; о боевых 

действиях 5-й армии Восточного 

фронта под командованием 

М.Н.Тухачевского; о 

содержании телеграммы от 

бывшего председателя 

Курганского ревкома  

Н.Н.Воронцова 

 

Выступление о боях в 1919 г. за 

освобождение Кургана; о 

развитии города за прошедшие 

десятилетия 

Г.С. Махалов, председатель 

Курганского горисполкома 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Фарафонов, участник 

Гражданской войны, 

комиссар 458-го полка 29-й 

дивизии, председатель 

Курганского горсовета в 

1922-1923 гг. 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6670 

 

Вечер в ЦДЛ в Москве, 

посвященный памяти Маршала 

Советского Союза Л.А. 

Говорова 

 

Выступление об участии Л.А. 

Говорова в Гражданской войне, 

командовании им дивизией в 

боях против войск П.Н. 

Врангеля; о награждении Л.А. 

Говорова орденом Красного 

Знамени 

 

 

 

 

 

 

К.П. Казаков, военачальник, 

маршал артиллерии 

Дата: 1975 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

7158 

 

Вечер в ЦДЛ, посвященный 75-

летию со дня рождения Вс.В. 

Вишневского 

 

Выступление об участии  

Вс.В. Вишневского в 

Гражданской войне, его службе 

в Волжской флотилии в 1918 г. 

 

 

 

 

 

А.П. Штейн, драматург, 

советский писатель 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

7424 (1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер в ЦДЛ в Москве, 

посвященный героям 

Гражданской войны  

 

Выступление об отваге и 

мужестве Я.Ф. Фабрициуса, его 

боевом пути 

 

 

 

Выступление с воспоминаниями 

о боях на Украине в 1918-1919 

гг., участии в них частей под 

 

 

 

 

Н.Н. Азовцев, полковник, 

сотрудник Института 

военной истории 

Министерства обороны 

СССР 

 

Н.Р. Изаков, комиссар 1-го 

Таращанского полка в 

дивизии Н.А. Щорса 
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то же 

командованием Н.А. Щорса 

 

Выступление о своём отце – 

герое Гражданской войны Г.И. 

Котовском 

 

Выступление с воспоминаниями 

о влиянии М.В. Фрунзе и Д.А. 

Фурманова на формирование 

личности В.И. Чапаева; о 

бойцах-чапаевцах: адъютанте 

артиллерийского дивизиона А.В. 

Белякове, начальнике команды 

по сбору оружия С.А. Ковпаке, 

командире кавалерийского 

эскадрона А.А. Лучинском 

 

 

 

Г.Г. Котовский, сын Г.И. 

Котовского 

 

Н.М. Хлебников, 

военачальник, генерал-

полковник артиллерии, 

участник Гражданской 

войны 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 13, оп. 4 

«м», ед. уч. 156 (1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер в ЦДЛ, посвященный 90-

летию Г.Д. Гая 

 

Выступление об участии Г.Д. 

Гая в Гражданской войне, его 

характере, героизме и 

полководческом таланте 

 

Выступление о полководческих 

способностях Г.Д. Гая, 

командовании им частями на 

Восточном и Западном фронтах; 

его дружбе с М.Н. Тухачевским 

 

Выступление о формировании  

24-й стр. Самаро-Ульяновской 

«Железной» дивизии, участии 

дивизии в освобождении 

Симбирска в сентябре 1918 г.; о 

подвигах Г.Д. Гая 

 

Выступление с воспоминаниями 

о вступлении в ряды Красной 

Армии, участии в боях; о 

популярности в армии Г.Д. Гая 

 

Выступление о полководческой 

деятельности Г.Д. Гая в годы 

Гражданской войны; о 

действиях 24-й дивизии и других 

частей под его командованием 

 

Выступление о полководческом 

таланте Г.Д. Гая; его росте как 

военачальника от командира 

 

 

 

А.А. Ананьев, писатель, 

секретарь правления Союза 

писателей СССР 

 

 

И.Х. Баграмян, 

военачальник, Маршал 

Советского Союза 

 

 

 

А.М. Дунаевский, писатель 

 

 

 

 

 

 

М.Б. Колосов, писатель, 

участник Гражданской 

войны 

 

 

Н.М. Хлебников, 

военачальник, генерал-

полковник артиллерии, 

участник Гражданской 

войны 

 

М.А. Шатирьян, писатель, 

член Союза писателей 

Армянской ССР 
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 отряда до командующего 

армией; об установлении 

Советской власти в Армении 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

7563 (1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер в ЦДЛ, посвященный 90-

летию Маршала Советского 

Союза В.К. Блюхера 

 

Выступление о боевых заслугах 

В.К. Блюхера в годы 

Гражданской войны, его 

руководстве боевыми 

операциями в 1918-1922 гг. 

 

Выступление с воспоминаниями 

о своём отце В.К. Блюхере 

 

Выступление с воспоминаниями 

о боевых действиях 51-й стр. 

дивизии В.К. Блюхера против 

войск П.Н. Врангеля в 1920 г. 

 

 

 

 

 

Н.Н. Азовцев, полковник, 

сотрудник Института 

военной истории 

Министерства обороны 

СССР 

 

В.В. Блюхер, профессор, сын 

В.К. Блюхера 

 

И.В. Янковский, полковник, 

участник Гражданской 

войны, командир 

бронеотряда  

Дата: 1980 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 7555 (1) 

 

Вечер в ЦДЛ, посвященный 100-

летию Д.М. Карбышева 

 

Выступление об участии  

Д.М. Карбышева в Гражданской 

войне, его переходе на сторону 

Советской власти, участии в 

организации инженерных работ 

на фронте 

 

 

 

 

П.И. Бирюков, полковник, 

преподаватель Военно-

инженерной академии  

им. В.В. Куйбышева 

Дата: 1981 г. 

 

Арх. № ф. 13, оп. 4 

«м», ед. уч. 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер памяти Маршала 

Советского Союза Б.М. 

Шапошникова 

 

Выступление об эпохе 

революции и Гражданской 

войны в России; об участии Б.М. 

Шапошникова в Гражданской 

войне 

 

Выступление о службе  

Б.М. Шапошникова в Русской 

Императорской армии после 

окончания военного училища, 

приходе его в Красную Армию; 

о вкладе Б.М. Шапошникова в 

теорию военного дела 

 

Выступление о жизненном пути  

Б.М. Шапошникова, его 

 

 

 

 

Н.И. Ануреев, доктор 

военных наук, генерал-майор 

 

 

 

 

Н.А. Ломов, генерал-

полковник 

 

 

 

 

 

 

В.Г. Поздняк, генерал-

лейтенант 
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вступлении в Красную Армию, 

вкладе в победу над врагом 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 

4«м», ед. уч. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер в ЦДСА, посвященный 

100-летию В.И. Чапаева 

 

Выступление о народной любви 

к В.И. Чапаеву; об истории его 

жизни; о гибели В.И. Чапаева; о 

роли лётчиков в дивизии и их 

судьбе 

 

Воспоминания о положении на 

Восточном фронте в начале 1919 

г., о дивизии В.И. Чапаева; о 

телеграмме В.И. Ленина от 29 

мая 1919 г.; о значении взятия 

Уфы; о В.К. Блюхере; о 

характере и гибели В.И. Чапаева 

 

Выступление о причинах побед 

Красной Армии в Гражданской 

войне; о значении образа 

легендарного В.И. Чапаева, его 

жизни и деятельности в годы 

войны, его военном таланте, 

учебе в академии; о действиях 

войск В.И. Чапаева в 1919 г., его 

гибели, памяти о нем 

 

Выступление о славе В.И. 

Чапаева ещё весной 1919 г. 

значении боевых действий его 

дивизии, о качествах  

В.И. Чапаева и его 

полководческом таланте 

 

Выступление с воспоминаниями 

о родителях, братьях и сестре  

В.И. Чапаева, их судьбе, 

характере В.И. Чапаева; о своих 

детских впечатлениях о нем 

 

 

 

 

М.А. Жохов, журналист, 

историк 

 

 

 

 

И.Ф. Кирюшкин, командир 

взвода Красной Армии, 

участник Гражданской 

войны 

 

 

 

 

В.Н. Кончиц, военачальник, 

генерал-полковник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Д. Лелюшенко, 

военачальник, генерал армии 

 

 

 

 

 

К.В. Чапаева, дочь В.И. 

Чапаева 

Радио и телепередачи о Гражданской войне и её героях 
Дата: 1957 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3686 

 

 

Радиопередача, посвященная 

революционным песням и 

включающая воспоминания 

участников революции и 

Гражданской войны 
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то же 

Воспоминания о создании в 1917 

г. в Казани 1-й татарской 

красногвардейской дружины, 

преобразовании её в 1-й 

Татарский социалистический 

полк в составе Красной Армии; 

о трудностях создания первых 

частей Красной Армии; о 

подготовке левыми эсерами 

мятежа в Казани в конце 1918 г. 

и действиях его полка по 

разгрому мятежников 

 

Воспоминания о положении в 

стране в 1919 г.; действиях его 

дивизии в бое под Царицыном 

29 апреля 1919 г. 

 

Н.Н. Алимов, комиссар 1-го 

Татарского Социалистичес-

кого полка Красной Армии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.И. Поздняков, комиссар в 

38-й дивизии 10-й армии 

РККА 

Дата: 1957 г. 

 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3858 

 

Радиопередача: «С микрофоном 

по родной стране» (фрагмент) 

 

Выступление с воспоминаниями 

об участии в Гражданской войне 

на юге Украины и попадании в 

плен; об угоне бронепоезда 

«Адмирал Назаров» в 

расположение частей Красной 

Армии 

 

 

 

 

И.С. Ткачёв, участник 

Гражданской войны, 

железнодорожник 

Дата: 1957 г. 

 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4135 

 

Радиопередача: «Боевая юность» 

(фрагмент) 

 

Выступление с воспоминаниями 

об уходе нижегородских 

комсомольцев добровольцами на 

Гражданскую войну, их 

направлении на Волгу в отряд 

моряков; участии в обороне 

Саратова в июле 1919 г; о 

героизме, проявленном в боях за 

Царицын в сентябре 1919 г 

 

 

 

 

Ф.В. Фролов, участник 

Гражданской войны, матрос 

в отряде И.К. Кожанова  

Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3504 (1-4) 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «По следам 

Ленинского полка» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о формировании 1-го 

Революционного им. тов. 

Ленина полка; о боях за 

Астрахань, походе полка по 

прикаспийским степям и боях в 

1918 г., снятии осады с 

 

 

 

Д.Д. Гришелев, командир    

1-го Революционного им. 

тов. Ленина полка 
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г.Кизляра, о приезде делегатов 

полка к Ленину 

 

Выступление с рассказом о 

боевом пути 1-го Революцион-

ного им. тов. Ленина полка; о 

формировании полка, его 

участии в боях в 1918-1919 гг; о 

командире полка Д.Д. 

Гришелеве и комиссаре А.Н. 

Гарниере; о боях на Каспии и в 

Астрахани 

 

Выступление с воспоминаниями 

о большевистской организации в 

1-ом Революционном им. тов. 

Ленина полку, борьбе за 

дисциплину в полку; о героизме 

большевиков в боях; о 

командире полка Д.Д. 

Гришелеве и комиссаре А.Н. 

Гарниере 

 

 

 

 

К.К. Грищинский, директор 

музея истории 

Ленинградского 

государственного 

педагогического института  

им. А.И. Герцена, 

подполковник 

 

 

 

И.И. Полевиков, 

письмоводитель 2-й роты 1-

го Революционного им. тов. 

Ленина полка 

Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Боевая юность» 

(фрагмент) 

 

Выступление с воспоминаниями 

о жизни комсомольцев г. 

Сормово в 1918-1920 гг., их 

нацеленности на победу в 

Гражданской войне, участии в 

субботниках; о ремонте в 1919 г. 

броневика, добыче топлива; о 

тяжёлой работе; о помощи 

школе 

 

Выступление с воспоминаниями 

о III съезде РКСМ в 1920 г., 

выступлении на съезде В.И. 

Ленина; об обстановке в стране в 

это время, текущей работе 

комсомола, о претворении в 

жизнь призыва «учиться 

коммунизму» 

 

Выступление с воспоминаниями 

об организации комсомольской 

ячейки на пристанях в г. 

Сормово; мобилизации 

комсомольцев на фронт в 1919 

г.; об отряде судов И.К. 

Кожанова на Волге, действиях 

 

 

 

А.Ф. Наугольнов, 

комсомольский работник, 

участник Гражданской 

войны 

 

 

 

 

 

 

Б.И. Попов, заведующий 

отделом Нижегородского 

губкома комсомола 

 

 

 

 

 

 

Ф.В. Фролов, участник 

Гражданской войны, 

комсомольский работник 
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судов отряда летом 1919 г.; о 

боях с белогвардейцами за 

Царицын, героизме моряков 

отряда 

 

Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3881 

 

Радиорепортаж: «С микрофоном 

по родной стране» (фрагмент) 

 

Выступление с воспоминаниями 

о формировании на основе 

личного состава Русской 

Императорской армии 2-го 

Красноармейского полка; 

наступлении германских войск 

на Псков в феврале 1918 г.; 

действиях большевистских 

агитаторов; об отражении 

наступления германских войск 

23-24 февраля 1918 г. 

 

 

 

 

А.И. Черепанов, генерал-

лейтенант, командир 2-го 

полка Красной Армии 

Дата: 1961 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 41 

 

Радиопередача: «Из истории 

комсомола»  

 

Воспоминания о работе на 

Ижевском з-де до Октябрьской 

революции, забастовках на з-де; 

событиях революции в 

Ижевске, белогвардейском 

мятеже в Ижевске в 1918 г.; о 

создании революционной 

молодежной организации в 

Ижевске, о наступлении армии 

А.В. Колчака, участии 

молодёжи в Гражданской войне; 

о помощи фронту и тылу, сборе 

хлеба Москве; освобождении 

Ижевска, героях комсомольцах 

 

 

 

 

Лекомцев, ветеран 

комсомола и партии 
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Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то же 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Под Псковом и 

Нарвой» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о бое 2-го полка Красной Армии 

с германскими войсками южнее 

Пскова 23 февраля 1918 г.; 

героизме большевиков-

агитаторов 

 

Выступление с воспоминаниями 

об угрозе Пскову со стороны 

германских интервентов в 

феврале 1918 г.; создании 

Первого добровольческого 

полка Красной Армии, 

строительстве укреплений; о 

боях в феврале 1918 г. и 

отражении немецкого 

наступления 

 

Воспоминания об участии 

эстонских добровольцев в 

формировании первых частей 

Красной Армии на территории 

Эстонии в феврале-марте 1918 г; 

о боях с германскими 

интервентами на ст. Момпо 28 

февраля и на подступах к Нарве 

3 марта 1918 г. 

 

 

 

 

А.Д. Золоцевская, участница 

Гражданской войны, 2-го 

полка Красной Армии  

 

 

 

 

М.А. Лебедев, участник 

Гражданской войны, 

советник коменданта Пскова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Г. Маяк, участник 

Гражданской войны, 

комиссар милиции, 

секретарь партийных 

организаций 15-го пех. 

Юрьевского полка на 

Северном фронте 

Дата: 1964 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача, посвященная 

встрече ветеранов дивизии В.М. 

Азина и матросов Волжской 

военной флотилии с бывшими 

заключенными «баржи смерти» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о проведении операции по 

освобождению узников «баржи 

смерти» в октябре 1918 г. 

 

Выступление с воспоминаниями 

об освобождении узников и 

оказании им первой 

медицинской помощи;  

о митинге в г. Сарапуле в честь 

освобождения узников 

 

Выступление с воспоминаниями 

о своем пребывании в одной из 

тюрем Прикамья, а также на 

 

 

 

 

 

 

Б.А. Альбокринов, 

преподаватель Горьковского 

политех. ин-та 

 

 

Н.М. Недосугов,  

врач 

 

 

 

 

 

М.Я. Рыжов, бывший узник  

«баржи смерти» 
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«барже смерти»; о спасении 

узников баржи 

 

Выступление с воспоминаниями 

о своих близких, погибших на 

«барже смерти» в Прикамье в 

1918 г. 

 

 

 

М.Д. Сорокина,  

медсестра (г. Сарапул) 

Дата: 1964 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Клятва на 

верность революции» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о принятии присяги воинскими 

частями Красной Армии 

Замоскворецкого р-на Москвы 

на з-де Михельсона 11 мая 1918 

г.; о прибытии на присягу В.И. 

Ленина и его беседе с 

командирами батальонов и рот 

 

Выступление с воспоминаниями 

о принятии присяги воинскими 

частями Красной Армии 

Замоскворецкого района 

Москвы на з-де Михельсона 11 

мая 1918; о выступлении В.И. 

Ленина; вручении 4-му 

Московскому революционному 

Советскому полку знамени 

 

 

 

 

Ф.П. Марковский, командир 

батальона Московской 

отдельной сводной красной 

караульной дружины 

 

 

 

 

 

Г.Т. Прокофьев, рядовой 

боец 4-го Московского 

революционного советского 

полка 

Дата: 1964 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10172 

 

Радиопередача: «На родине 

Ильича» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о восстании Чехословацкого 

корпуса в мае 1918 г. и взятии 

ими Симбирска; о соединении 

красногвардейских отрядов под 

командованием Г.Д. Гая и 

прорыве ими фронта; о создании 

1-й Симбирской (24-й Самаро-

Ульяновской) стр. дивизии 

Красной Армии и освобождении 

Симбирска в сентябре 1918 г. 

 

 

 

 

А.М. Уральцев, боец штаба 

24-й Самаро-Ульяновской 

«Железной» стр. дивизии 

Красной Армии 

Дата: 1965 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10287 

 

Радиопередача: «Слово к юным 

ленинцам» (фрагмент) 

 

Выступление с воспоминаниями 

о своей работе председателем 

Дальневосточного краевого 

 

 

 

П.М. Никифоров, партийный 

и государственный деятель,  

третий председатель Совета 
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комитета партии большевиков; 

докладе на Пленуме ЦК РКП (б)  

4 января 1920 г. о положении 

Дальневосточной республики; о 

поставленной руководству ДВР 

задаче предотвратить войну с 

Японией 

 

министров Дальневосточной 

Республики 

Дата: 1965 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11735 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача, посвященная 

встрече участников присяги 

красноармейцев на з-де 

Михельсона (Московский 

электромеханический з-д им. 

Владимира Ильича - ЗВИ) в 

Москве 11 мая 1918 г. 

 

Воспоминания о призыве в 

армию, приезде в Москву в 1917 

г.; о встрече с В.И. Лениным 

 

 

 

Воспоминания о своей жизни до 

революции, зачислении 

добровольцем в 4-й Московский 

Революционный полк; о роли 

принятой присяги в своей жизни 

 

Воспоминания о встречах с  

В.И. Лениным; о своём 

зачислении в кремлёвские 

курсанты в октябре 1919 г., 

дальнейшей жизни 

 

Воспоминания о призыве в 

армию, участии в революции, 

поступлении добровольцем в 4-й 

Московский Революционный 

полк; о встрече с  

В.И. Лениным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.Т. Петровский, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец Варшавского 

Революционного полка 

РККА 

 

А.А. Пилипенко, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 4-го 

Московского 

Революционного полка 

 

Г.Т. Прокофьев, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 4-го 

Московского 

Революционного полка 

 

Н.Я. Селезнёв, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 4-го 

Московского 

Революционного полка 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10171 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «По местам 

революционных боев» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о вступлении в ряды Красной 

Армии и обороне Астрахани 

летом и осенью 1919 г. 

 

Выступление о взятии Баку 

частями Красной Армии в 

апреле 1920 г., встрече 

 

 

 

И.А. Агаев, красноармеец 3-

го горского кавдивизиона 34-

й стр. дивизии 11-й армии 

 

 

А.Р. Айдамиров, работник 

Балахано-Сабучинского РК 

Азербайджанской 
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населением Баку отрядов 11-й 

армии; о речи Г.К. Орджоникид-

зе перед жителями Баку и 

красноармейцами 

 

 

коммунистической партии 

(большевиков) в Баку 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11755 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача, посвященная 

борьбе за Советскую власть в 

Одессе в 1918-1919 гг. 

 

Воспоминания о подпольной 

работе в Одессе в 1918 г.; 

иностранной интервенции в 

декабре 1918 г., диверсиях 

против оккупантов; о героях-

подпольщиках 

 

Воспоминания о революцион-

ных событиях в Одессе, боях с 

гайдамаками в январе 1918 г., 

использовании бронепоезда в 

бою 

 

 

 

 

 

Г.А. Александров, участник 

Гражданской войны, 

подпольщик в Одессе 

 

 

 

 

П.А. Забудкин, участник 

Гражданской войны, слесарь 

ж/д мастерских в Одессе 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 612, оп. 1 

«м», ед. уч. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Там, где 

проходила легендарная Конная» 

 

Воспоминания о службе в 

Первой Конной армии; боевых 

действиях армии в годы 

Гражданской войны 

 

Воспоминания о службе в 

Первой Конной армии; боевых 

действиях армии в годы 

Гражданской войны 

 

Воспоминания о службе в 

Первой Конной армии; боевых 

действиях армии в годы 

Гражданской войны 

 

 

 

 

А.И. Бацкалевич, участник 

Гражданской войны, боец 

Первой Конной армии 

 

 

А.М. Полуэктов, участник 

Гражданской войны, боец 

Первой Конной армии 

 

 

Д.И. Рябышев, участник 

Гражданской войны, боец 

Первой Конной армии 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6066 

 

 

 

 

 

 

 

Радиорепортаж из Центрального 

музея Революции СССР о 

встрече старых большевиков 

 

Выступление с воспоминаниями 

о своем аресте белогвардейцами 

и заключении в Красноярскую 

тюрьму в 1918 г; об «эшелоне 

смерти» и освобождении 

партизанами в феврале 1920 г. 

 

 

 

 

 

И.С. Бузулаев, боец 

красногвардейского отряда в 

г.Минусинске 
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Выступление с воспоминаниями 

о вступлении в партизанский 

отряд в Сибири, пленении и 

пребывании в «эшелоне 

смерти»; о мужестве 

арестованных большевиков 

 

Воспоминания о подпольной 

работе в Барнауле, своем аресте 

белогвардейцами в феврале 1919 

г., о пребывании в тюрьме; о 

подпольном движении в Сибири  

 

Выступление с воспоминаниями 

о членах подпольной 

организации; о П.И. Путиловой 

– сотруднице ВЧК; о работе в 

подполье; о задержании 

белогвардейцами и пребывании 

в тюрьмах в Сибири, 

формировании «эшелона 

смерти» в декабре 1919 г. и его 

освобождении рабочими на ст. 

Забитуй, об аресте А.В. Колчака 

и захвате эшелона с запасом 

золота в январе 1920 г. 

 

А.Я. Бурцева, член РСДРП 

(б) с 1915 г., участница 

Гражданской войны 

 

 

 

 

Е.М. Кужелева, член 

подпольной организации 

большевиков в Сибири в 

годы Гражданской войны 

 

 

К.А. Липинская, санитарка в 

отрядах Красной гвардии в 

Минусинске и Иркутске, 

боец отряда партизан 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача, посвященная 

революционной истории з-да 

Михельсона (Московский 

электромеханический з-д им. 

Владимира Ильича - ЗВИ) 

 

Выступление с рассказом о 

нахождении документов о 

принятии присяги бойцами 

Красной Армии и участии в 

церемонии В.И. Ленина 

 

Воспоминания о собрании 

рабочих з-да 30 августа 1918 г., 

выступлении на нём В.И. 

Ленина, записи рабочих в 

Красную Армию; о записках 

В.И. Ленину и покушении на 

него, задержании стрелявшей; об 

установке памятника на месте 

покушения 

 

Воспоминания о своём 

присутствии на выступлении 

В.И. Ленина  

 

 

 

 

 

 

В.К. Буканов, член историко-

революционной секции з-да 

 

 

 

 

Н.Я. Иванов, ветеран партии, 

рабочий з-да  

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Г. Карманова, работница  

з-да, ветеран комсомола 
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Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10066 

 

 

Радиопередача: «Золотой 

эшелон» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о захвате партизанами у 

колчаковцев эшелона с запасом 

золота, решении отправить его в 

Москву; об организации охраны 

эшелона и передаче его 

представителям Советской 

власти 

 

 

 

 

А.А. Булатов, участник 

Гражданской войны, 

командир отряда 

красноармейцев, охранявших 

«золотой эшелон» 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Воспоминания 

о Якутии и Вилюйске»  

 

Выступление с воспоминаниями 

о своём знакомстве с 

политическими ссыльными, 

участии в кружке «Юный 

социал-демократ»; об 

организации митингов в 

поддержку революции; о 

становлении Советской власти в 

Якутии 

 

Выступление с воспоминаниями 

о сражениях с белогвардейцами 

в Вилюйске в годы 

Гражданской войны; о 

биографии Д.С. Жирковой 

 

 

 

 

Д.С. Жиркова, участник 

Гражданской войны,  

ветеран партии 

 

 

 

 

 

 

 

В.С. Синеглазова,  

ветеран партии, партийный 

работник 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 134 

 

Радиопередача: «Их было 18»,  

 

Выступление с воспоминаниями 

о своей семье хлеборобов, об 

участии в Гражданской войне; о   

боях при взятии Кургана, своём 

вступлении в РКП (б) 

 

 

 

С.А. Касимов, участник 

Гражданской войны, житель 

Удмуртии 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10062 

 

Радиопередача: «Встречи с 

интересными людьми» 

(фрагмент) 

 

Выступление с воспоминаниями 

о зачислении и службе в Первой 

Конной армии; о взятии частями 

армии Ростова-на-Дону 10 

января 1920 г. 

 

 

 

 

 

 

 

В.М. Соснин, боец 6-го 

кавалерийского полка 2-й 

отдельной кавалерийской 

бригады Первой Конной 

армии 
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Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6347 

 

Радиопередача: «По местам 

революционных боев» 

(фрагмент) 

 

Выступление с воспоминаниями 

о восстании Чехословацкого 

корпуса в мае 1918 г; обороне 

Красноярска и захвате его 

белогвардейцами в июне 1918 г; 

о своем участии в разгроме 

частей армии А.В. Колчака и 

освобождении Красноярска 

 

 

 

 

 

К.И. Юрко-Янко, участник 

Гражданской войны, мастер 

Красноярского электрова-

гоноремонтного з-да  

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача, посвящённая 50-

летию установления Советской 

власти в г. Астрахани 

 

Выступление с воспоминаниями 

о революционной борьбе в 

Астрахани; о борьбе с 

контрреволюционным 

казачеством 

 

Воспоминания о съезде Советов 

Астраханской губ. в годы 

Гражданской войны 

 

Выступление с воспоминаниями 

о борьбе с контрреволюционным 

казачеством в Астраханской губ. 

 

 

 

 

 

И.Ф. Головин, ветеран 

партии, командир полка 

Красной Армии 

 

 

 

Липатов, ветеран партии 

 

 

 

А.А. Сиверс, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Партии 

рядовой»  

 

Выступление с воспоминаниями 

о своем вступлении в РКП (б) в 

1918 г., знакомстве с 

начальником дивизии В.М. 

Азиным, об освобождении 

Ижевска в годы Гражданской 

войны 

 

Выступление с воспоминаниями 

о боях при освобождении 

Ижевска в ноябре 1918 г. и 

боевых заслугах командира 

батареи С.П. Гребнёва 

 

 

 

С.П. Гребнёв,  

ветеран партии, ветеран 

28-ой стр. дивизии Красной 

Армии  

 

 

 

 

А.П. Гундорин, участник 

Гражданской войны, 

начальник артиллерии 28-ой 

стр. дивизии Красной 

Армии, генерал-майор 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 815, оп. 1 

«м», ед. уч. 19 

Радиопередача: «Красные орлы»  

 

Выступление с воспоминаниями 

об истории создания полка 

 

 

К.С. Истомин, участник 

Гражданской войны, 
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"Красные орлы» на территории 

совр. Курганской обл, его 

личном составе 

 

Выступление с воспоминаниями 

о своих товарищах, комиссаре 

полка К.С.Истомине 

 

 

Выступление с воспоминаниями 

о своих товарищах и командирах 

полка «Красные орлы» 

 

комиссар полка «Красные 

орлы» 

 

 

А.Л.Мясников, участник 

Гражданской войны, 

знаменосец полка «Красные 

орлы» 

 

Ветеран полка (не 

установлен) 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 150 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача «Воспоминания 

участников Гражданской 

войны» 

 

Воспоминания во время беседы 

с корреспондентом о боях с 

войсками А.В. Колчака, 

наступлении на Царицын; о 

своем ранении 

 

Воспоминания во время беседы 

с корреспондентом о 

наступлении частей Красной 

Армии на Ижевск и Царицын 

 

 

 

 

 

Н.Д. Карпов, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 

 

 

 

М.Ф. Тарасов, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 815, оп. 1 

«м», ед. уч. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача, посвящённая 

воспоминаниям ветеранов 

КПСС 

 

Речь: «О разрухе 

железнодорожного транспорта».  

 

(перезапись с грампластинки, 

запись 1919 г.) 

 

 

Выступление с воспоминаниями 

о боевых операциях 5-й армии 

М.Н. Тухачевского на 

Восточном фронте в 1919 г.; о 

разгроме армии А.В.Колчака; 

своём вступлении в партию в 16 

лет; о значении Октябрьской 

революции 

 

 

 

 

 

Л.Б. Красин, советский  

партийный и государствен-

ный деятель, Нарком 

торговли и промышленности 

РСФСР, Нарком путей 

сообщения РСФСР 

 

Комиссар 232-го стр. полка 

26-й стр. дивизии в 1919 г., 

ветеран партии (фамилия не 

установлена) 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5274 

Радиорепортаж о вечере, 

посвященном Вооруженным 

Силам СССР 
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 Выступление с воспоминаниями 

о передвижении конного 

корпуса С.М. Будённого от 

Царицына к Воронежу в 

сентябре 1919 г; о ночном бое с 

белоказаками, героизме 

комбрига И.Р. Апанасенко 

 

С.М. Кривошеин, военком в 

кавалерийских полках 

Первой Конной армии, 

генерал-лейтенант танковых 

войск 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5240 

 

Радиопередача: «Знамя Советов 

над Оренбургом» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о бое на ст. Сырт, героизме 

красногвардейцев; об 

освобождении Оренбурга от 

белогвардейцев зимой 1918 г. 

 

 

 

 

И.Я. Кулагин, участник 

Гражданской войны, 

генерал-майор 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10027 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Красная Армия 

освобождает Казань» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о подготовке вооруженного 

восстания большевиками на 

казенном з-де в Казани, 

формировании рабочего полка; 

об освобождении Казани от 

белогвардейцев 

 

Выступление о стратегическом 

значении Казани на Восточном 

фронте, борьбе с белогвардей-

цами и белочехами в Поволжье 

летом и осенью 1918 г.; об 

освобождении Казани, 

Симбирска, Самары 

 

 

 

 

В.Н. Лазарев, заместитель 

председателя фабрично-

заводского комитета 

казенного з-да в Казани 

 

 

 

 

М.К. Мухорямов, доктор 

исторических наук, старший 

научный сотрудник 

Института языка, 

литературы и истории 

Казанского филиала АН 

СССР 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5877 

 

Телеальманах: «Подвиг» 

 

Выступление об учреждении 

ордена Красного Знамени в 

сентябре 1918 г. и награждении 

орденом № 1 В.К. Блюхера 

 

 

 

 

Г.Н. Холостяков, вице-

адмирал 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4691 

 

Радиопередача: «Рабочая 

радиогазета» (фрагмент) 

 

Выступление с воспоминаниями 

о сложном положении 

Советского государства осенью 

1918 г; о политике, выступлении 

В.И. Ленина на I Всероссийском 

 

 

 

А.В. Артюхина, партийный и 

профсоюзный деятель 
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съезде работниц; о записи 

добровольцев на фронт 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телепередача, посвященная 

памяти командира 2-й 

кавалерийской бригады 11-й 

кавалерийской дивизии Первой 

Конной армии С.М. Патоличева 

Выступление с рассказом о 

создании Первой Конной армии, 

её бойцах и командирах; о 

командире 11-й кавдивизии 

Первой Конной армии С.М. 

Патоличеве 

 

Выступление с воспоминаниями 

о командире 3-й Туркестанской 

кавбригады 11-й кавдивизии 

Первой Конной армии С.М. 

Патоличеве; об уважении к нему 

бойцов армии, о мужестве, 

проявленном С.М. Патоличевым 

в бою у с. Средний Егорлык в 

феврале 1920 г. 

 

Выступление с воспоминаниями 

о С.М.Патоличеве, об  

освобождении Актюбинска в 

сентябре 1919 г.  

 

Выступление с воспоминаниями 

о переходе Первой Конной 

армии на Юго-Западный фронт, 

боях против польских войск; о 

награждении С.М. Патоличева 

орденом Красного Знамени и его 

гибели у с. Мирогоща в 1920 г. 

 

 

 

 

 

 

С.М. Будённый, 

военачальник, Маршал 

Советского Союза, 

командарм Первой Конной 

армии 

 

 

И.А. Кассирский, старший 

врач 63-го кавполка Первой 

Конной армии, академик 

АМН СССР 

 

 

 

 

 

 

И.К. Пучков, подполковник, 

помощник командира 13-го 

кавполка 3-й Туркестанской 

кавбригады 

 

Д.С. Чигирик, начальник 

штаба 2-й кавбригады 11-й 

кавдивизии Первой Конной 

армии, подполковник 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 179 

то же 

 

 

 

 

 

 

 

Радиоочерк: «С Железным 

отрядом»  

 

Выступление о личных 

качествах командира 28-й стр. 

дивизии В.М. Азина 

 

Воспоминания о командире 28-

ой стр. дивизии В.М. Азине; 

освобождении Ижевска от 

белогвардейцев 7 июня 1919 г.; 

о своей службе на бронепоезде 

 

 

 

 

 

А.П. Гундорин, начальник 

артиллерии 28-ой стр. 

дивизии, генерал-лейтенант 

 

П.А. Мейкишев, участник 

Гражданской войны, 

ветеран 28-ой стр. дивизии 
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Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Говорят 

участники борьбы за власть 

Советов» 

 

Выступление о биографии  

И.П. Хмуровича, его участии в 

освобождении Ижевска от 

войск А.В. Колчака, о смерти  

И.П. Хмуровича в Ижевске в 

1968 г; о биографии Г.Н. 

Гроздева-Токаренко (1895-1937 

гг.) - чрезвычайного 

политкомиссара и председателя 

правления Ижевских з-дов 

 

Выступление о работе 

Ижевского з-да накануне 

нападения войск А.В. Колчака; 

создании заводского комитета 

и комиссии по приемке оружия, 

об эвакуации з-да; о боях с 

белогвардейцами и изгнании 

войск А.В. Колчака 

 

 

 

 

 

А.С. Коробейникова, 

научный сотрудник 

партийного архива 

Удмуртского обкома КПСС 

 

 

 

 

 

 

 

И.П. Хмурович, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии, рабочий Ижевского 

з-да 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 79 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «К 50-летию 

свержения колчаковщины в 

Якутии» 

 

Выступление о боевых 

действиях в годы Гражданской 

войны в Якутии  

(на якутском языке) 

 

Выступление с воспоминаниями 

о своем участии в Гражданской 

войне, об эпизодах сражений  

с войсками А.В. Колчака;  

об установлении Советской 

власти в Якутии  

(на якутском языке) 

 

 

 

 

 

Е.Н. Местникова, диктор 

Якутского радио 

 

 

 

А.А. Пономарев, участник 

Гражданской войны в 

Якутии, ветеран партии 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4927 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Всадники 

революции» 

 

Выступление с рассказом о 

разгроме Сводной кавдивизией 

С.М. Будённого белогвардей-

ских частей под Царицыном, 

разгроме 1-м конным корпусом 

С.М. Будённого войск К.К. 

Мамонтова и А.Г. Шкуро 

Выступление с воспоминаниями 

 

 

 

И.В. Тюленев, военачальник, 

генерал армии 
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 об обстановке под Воронежем 

осенью 1919 г; боях конного 

корпуса С.М. Будённого на 

подступах к Воронежу, героизме 

бойцов корпуса; о форсировании 

р. Воронеж  

 

Я.Т. Черевиченко, 

военачальник, генерал-

полковник, командир 19-го 

кавполка 4-й кавдивизии 

Первой Конной армии 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 199 

 

Радиопередача: «Сквозь огонь 

трех войн»  

 

Выступление с воспоминаниями 

о событиях Гражданской войны;  

боях с А.В. Колчаком и осво- 

бождении Удмуртии от 

белогвардейцев  

(на удмуртском языке) 

 

 

 

 

Г.И. Волков, ветеран Первой 

Мировой, Гражданской и 

Великой Отечественной 

войн 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 180 

 

Радиопередача: «О начдиве 

Азине» (фрагмент) 

 

Выступление с воспоминаниями 

о личности В.М. Азина; о 

борьбе с белогвардейцами в 

Удмуртии 

 

 

 

 

И.К. Килин, участник 

Гражданской войны, 

ветеран партии  

Дата: 1972 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Воспоминания 

участников обороны г. Амга  

в годы Гражданской войны в 

Якутии» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о самых ожесточенных 

сражениях во время обороны г. 

Амга, о тактике обороны, 

количественном соотношении 

сил красноармейцев и 

белогвардейцев  

(на якутском языке) 

 

Выступление об обороне г. 

Амга с 10 января по 6 мая 1922 

г.; об организаторах и 

командирах обороны 

(на якутском языке) 

 

 

 

 

 

 

А.В. Жирков, участник 

Гражданской войны в 

Якутии 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Иванов, участник 

Гражданской войны в 

Якутии 

Дата: 1973 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6596 

 

 

 

Радиорепортаж о траурном 

митинге на Красной площади в 

Москве, посвященном памяти  

С.М. Будённого 

 

Выступление о полководческом 

таланте С.М. Будённого; о 

 

 

 

 

 

П.Ф. Батицкий, 

военачальник, Маршал 
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создании, славе и победах 

Первой Конной армии в 

Гражданской войне 

 

Выступление о славе Первой 

Конной армии; о заслугах С.М. 

Будённого в руководстве 

конными соединениями Красной 

Армии в годы Гражданской 

войны, его боевой славе; о 

вышедших из рядов армии 

советских военачальниках  

 

Выступление о С.М. Будённом, 

его полководческом таланте; его 

заботе о подчиненных; о любви 

красноармейцев к С.М. 

Будённому 

 

Советского Союза  

 

 

 

А.А. Гречко, военачальник, 

Маршал Советского Союза, 

Министр обороны СССР 

 

 

 

 

 

 

И.В. Тюленев, военачальник, 

генерал армии 

Дата: 1973 г. 

 

Арх. № ф. 815, оп. 1 

«м», ед. уч. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Вечно живая 

память» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о создании полка «Красные 

орлы» из крестьян 

Камышловского и Шадринского 

уездов, о пополнении полка на 

400 человек рабочими с 

Каменского з-да; об отступлении 

полка после взятия белогвардей-

цами Екатеринбурга 25 июля 

1918 г. 

 

Выступление с воспоминаниями 

о церемонии вручения полку 

Красного Знамени 27 октября 

1918 г. в г. Кушве; о бое на ст. 

Баранча 

 

Выступление о тяжёлых боях с 

белогвардейцами, мужестве 

бойцов полка «Красные орлы»; о 

погибших 

 

Выступление с воспоминаниями 

о прибытии полка на Украину в 

1919 г. в р-н Гуляйполе; об 

отношении красноармейцев к 

местному населению, помощи 

местным жителям в сельском 

хозяйстве 

 

 

 

 

Л.А.Дудин, участник 

Гражданской войны, 

начальник штаба полка 

«Красные орлы», полковник 

 

 

 

 

 

 

 

А.Л. Мясников, участник 

Гражданской войны,  

знаменосец полка «Красные 

орлы» 

 

 

Э.К.Салих, первый секретарь 

райкома КПСС г. Катайска 

 

 

 

А.Н.Третьяков, участник 

Гражданской войны,  

председатель партийного 

бюро полка «Красные орлы» 
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Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

10265 

 

 

то же 

Радиопередача: «Возле самого 

сердца комсомольский билет» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о вступлении в комсомол в 1920 

г.; тяжелом положении в 1921 г.; 

о боях с белогвардейцами за 

Хабаровск в феврале 1922 г.; об 

отряде комсомольцев из 

Благовещенска, их героизме, 

освобождении города 

 

 

 

 

Н.Н. Гертман, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиокомпозиция: «И занялась 

заря Октябрьская»  

 

Воспоминания о нападении 

контрреволюционных казаков на 

роту Красной Армии 

 

Воспоминания о борьбе за 

Советскую власть в Астрахани; 

работе Революционно-Военного  

Совета в Астрахани 

 

Воспоминания о вооружении и 

снабжении Красной Армии в 

годы Гражданской войны 

 

Воспоминания о действиях 

рабочих депутатов в Астрахани 

 

Воспоминания о борьбе с 

контрреволюционным 

казачеством в Астраханской губ. 

 

 

 

 

Н.Ф. Головин, участник 

Гражданской войны,  

Харабалинский военком 

 

А.В. Дианов, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

 

 

В.А. Долгополов, участник 

Гражданской войны 

 

 

А.А. Платонов, участник 

Гражданской войны 

 

А.А. Сиверс, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10085 

 

Радиопередача: «Служу 

Советскому Союзу» 

 

Выступление с рассказом о 

создании в ноябре 1917 г. 1-го 

Социалистического авиаотряда, 

в июле 1918 г. - 1-го Советского 

авиаотряда; о героизме военных 

летчиков 

 

 

 

 

Н.А. Неелов, генерал-

лейтенант авиации 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 815, оп. 1 

«м», ед. уч. 109 

 

Радиоочерк: «60 лет в партии» 

из цикла: «Они были первыми» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о вступлении в партию, своём 

участии в Гражданской войне; о 

создании Красной гвардии в 

 

 

 

П.П.Никитин, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии, депутат курганского 

Горсовета, почётный гражд. 
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июле 1917 г. в пос. Верещагино 

Пермской ж/д; о ветеранах  

 

 

 

г.Верещагино 

 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Октябрь в 

твоей судьбе» 

 

Выступление о партизане  

А.Ф. Петрове - Бадяге,  

его участии в борьбе с 

белогвардейцами на Дальнем 

Востоке и в Сибири в годы 

Гражданской войны; о книге 

воспоминаний И.Я. Строда «В 

якутской тайге» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о своих боевых походах в годы 

Гражданской войны, об 

операции Красной Армии 

против белогвардейцев в 

Якутске 3 марта 1922 г; о 

дальнейшей жизни 

 

 

 

 

Л. Николаева, корреспондент 

Якутского радио 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ф. Петров - Бадяга, 

участник Гражданской 

войны в Якутии и Великой 

Отечественной войны, 

партизан, подполковник 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 815, оп. 1 

«м», ед. уч. 110 

 

Радиоочерк, посвящённый 60-

летию Великой Октябрьской 

Социалистической Революции  

 

Воспоминания о вступлении в 

РСДРП (б), об участии в 

революции 1917 г; о начале 

работы Ревкома; о речи В.И. 

Ленина на V Всероссийском 

съезде Советов; об участии в 

боях с войсками А.В.Колчака в 

составе 29-й дивизии Красной 

Армии; о работе в Кургане; о I 

Всесоюзном съезде Советов 

 

 

 

 

 

И.А.Фарафонов, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии, почётный гражданин  

г. Кургана 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 612, оп. 1 

«м», ед. уч. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл радиопередач о Граждан-

ской войне в Белгородской обл. 

 

Воспоминания о действиях 

своего полка в 1918 г. под 

Белгородом и Прохоровкой; о 

военном комиссаре М.Е. 

Трунове и его авторитете среди 

солдат красноармейцев 

 

Выступление с воспоминаниями 

о героях Первой Конной армии, 

 

 

 

Т.Д. Дахов, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

 

 

 

 

А.М.Полуэктов, участник 

Гражданской войны, 
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её создании; о примере Конной 

армии для нового поколения 

 

Выступление с рассказом об 

освобождении Воронежа и 

Старого Оскола от войск А.И. 

Деникина; о формировании 

Первой Конной армии, 

поставленных перед ней задачах; 

о вещах С.М.Будённого и 

фотографиях К.Е.Ворошилова, 

хранящихся в музее 

 

конармеец 

 

 

К.К.Сидоренко, директор 

Мемориального музея 

Первой Конной армии в с. 

Великомихайловка 

Новооскольского р-на 

Белгородской обл. 

Дата: 1978 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 268 

 

Радиопередача: «Этапы 

большого пути»  

 

Выступление с воспоминаниями 

о своей учебе в учительской 

семинарии, вступлении в РКП 

(б); о сражениях Гражданской 

войны; о начальнике полит-

отдела 13-й армии Р.С. Землячке 

 

 

 

 

И.А. Бузилов, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1978 г. 

 

Арх. № ф. 815, оп. 1 

«м», ед. уч. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Нас водила 

молодость» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о формировании полка 

«Красные орлы», в апреле 1918 

г. из ветеранов войны; о 

командирах отрядов и отрядах 

полка; о своих товарищах; о г. 

Катайске - месте формирования 

полка  

 

Выступление с воспоминаниями 

о службе в полку 

 

 

 

Л.А. Дудин, участник 

Гражданской войны, 

начальник штаба полка, 

полковник в отставке 

 

 

 

 

 

А.А.Ульянова, участник 

Гражданской войны, боец 

первого отряда полка 

 

Дата: 1978 г. 

 

Арх. № ф. 609, оп. 1 

«м», ед. уч. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

Выступление с воспоминаниями 

о первых послереволюционных 

годах, об обучении военному 

делу; о создании Красной Армии 

 

Выступление с воспоминаниями 

о создании красногвардейского 

отряда, его руководстве, 

воспитании в военном духе; о 

подавлении контрреволюцион-

 

 

 

А.В.Васильев, участник 

Гражданской войны, 

крестьянин Новгородской 

губ. 

 

Н.И.Гусев, участник 

Гражданской войны, вожак 

комсомольцев в пос. 

Большая Вишера 

Новгородской губ. 
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ного мятежа; о создании 3-го 

Коммунистического 

добровольческого отряда в 1919 

г., его отправке на Восточный 

фронт; о своём последнем бое на 

Южном фронте в августе 1919 

г., о своём ранении; о погибших 

товарищах 

 

Выступление с воспоминаниями 

о тяжёлых условиях работы на 

стекольном з-де; о своей службе 

в кавалерии в Первой Конной 

армии С.М.Будённого 

 

Выступление об экспозиции 

музея; отражении героизма 

новгородцев в экспонатах музея, 

об участии жителей Новгород-

ской губ. в Гражданской войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Лавров, участник 

Гражданской войны, ветеран 

труда, рабочий стекольного 

з-да в пос. Малая Вишера 

 

 

А.М. Михеева, заведующая 

отделом Новгородского 

государственного музея 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх. № ф.661, оп. 1 

«м», ед. уч. 89 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «В песнях 

останемся мы» 

 

Воспоминания о взятии г. 

Царицына частями Красной 

Армии, о боевых действиях 

Первой Конной армии на Волге 

 

Воспоминания о боевом пути в 

рядах Первой Конной армии  

 

 

 

 

Е.А. Сорокин, участник 

Гражданской войны, боец 

Первой Конной армии 

 

 

Г.Н. Ткачев, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1984 г. 

 

Арх. № ф. 614, оп. 1 

«м», ед. уч. 208 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача: «Рязанский 

Коммунистический»  

 

Выступление с рассказом об 

участии рязанцев в Гражданской 

войне 

 

Выступление с воспоминаниями 

о Гражданской войне, боях в с. 

Украинка 

 

 

 

 

Н.П.Кириллов, автор 

передачи 

 

 

К.П. Помощников, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец Рязанского 

Коммунистического полка 
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Дата: перезапись 

1988 г.  

 

Арх. № ф. 676, оп. 1 

«м», ед. уч. 17  

 

 

 

то же 

 

 

Радиопередача с записями 

воспоминаний родственников и 

земляков В.И. Чапаева 

 

Воспоминания о семье 

В.И.Чапаева и его детстве 

 

 

Воспоминания о молодости  

В.И. Чапаева, чертах его 

характера 

 

Воспоминания об отце – герое 

Гражданской войны В.И. 

Чапаеве 

 

 

 

 

 

Н.Г. [Чапаева], сестра 

В.И.Чапаева 

 

А.К. Фёдоров, друг детства  

В.И. Чапаева 

 

 

 

К.В. Чапаева, дочь В.И. 

Чапаева 

Выступления государственных и партийных деятелей, 

военачальников о Гражданской войне 
 

Дата: 1957 г. 

 

Арх. № ф. 668, оп. 1 

«м», ед. уч. 2   

 

 

Выступление о переходе власти 

в Саратове в руки большевиков 

после подавления восстаний 

генерала Л.Г. Корнилова и  

атамана А.М. Каледина 

 

В.П. Антонов-Саратовский, 

советский партийный и 

государственный деятель, 

участник Гражданской 

войны 

Дата: 1960 г. 

 

Арх. № ф. 610, оп. 1 

«м», ед. уч. 20   

 

Выступление об организации в 

Саратове боевых частей Красной 

Армии; о своей поездке в 

Петроград на встречу с 

В.И.Лениным; о III съезде 

Рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов, выступле-

нии В.И.Ленина на съезде; о 

своей встрече c Н.И. Подвой-

ским, предложении В.И.Ленина 

отпустить 5 млн. руб. на нужды 

Красной Армии в Саратовской 

губ., указаниях В.И.Ленина; о 

кулацких восстаниях; о моби-

лизации в регулярную армию; о 

беседах с В.И.Лениным: по 

поводу мятежа в Саратове; о 

комитетах бедноты, борьбе с 

белогвардейцами 

 

 

 

 

В.П. Антонов-Саратовский, 

советский партийный и 

государственный деятель, 

участник Гражданской 

войны 
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Дата: 1939 г. 

 

Арх. № ф. 1, оп. 15 

«ш/ф», ед. уч. 291 

 

Выступление о Первой Конной 

армии, её создании; её роли в 

Гражданской войне 

И.Р. Апанасенко, 

военачальник, командир 6-й 

кавдивизии в Первой Конной 

армии, генерал армии  

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 4715 

 

Выступление о создании 

Красной Армии; её боевых 

победах в Гражданской войне 

 

И.Х. Баграмян, 

военачальник, Маршал 

Советского Союза 

Дата: 1964 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

2492 

 

Выступление о создании 

Красной Армии в феврале 1918 

г.; её победах под Псковом и 

Нарвой; о разгроме интервентов 

и белогвардейцев в тяжёлых 

условиях Гражданской войны 

 

С.С. Бирюзов, военачальник, 

Маршал Советского Союза 

Дата: 1960 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

2112 

 

Выступление, посвященное 75-

летию со дня рождения М.В. 

Фрунзе, о руководстве М.В. 

Фрунзе операциями по разгрому 

войск А.В. Колчака и П.Н. 

Врангеля; о большом полковод-

ческом таланте М.В. Фрунзе 

 

С.М. Будённый, 

военачальник, Маршал 

Советского Союза, 

командарм Первой Конной 

армии 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

2594 

 

Выступление, посвященное 45-

летию учреждения ордена 

Красного Знамени 

 

Об учреждении первого 

советского ордена в 1918 г; о 

бойцах и командирах Первой 

Конной армии, бойцах- 

интернационалистах, 

награжденных орденом 

Красного Знамени 

 

 

 

 

 

С.М. Будённый, 

военачальник, Маршал 

Советского Союза, 

командарм Первой Конной 

армии 

Дата: 1964 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

2226 

 

Выступление на встрече с 

ветеранами Первой Конной 

армии в Центральном музее ВС 

СССР  

 

О комплектовании, боевом 

оснащении и тактических 

приёмах Первой Конной армии; 

о помощи жителей Оренбурга 

бойцам Первой Конной армии  

 

 

 

 

 

 

С.М. Будённый, 

военачальник, Маршал 

Советского Союза, 

командарм Первой Конной 

армии 

Дата: 1941 г. 

 

Арх. № ф. 1, оп. 15 

«ш/ф», ед. уч. 256 

Выступление об организации 

санитарной службы в Красной 

Армии 

Н.Н. Бурденко, главный 

хирург Красной Армии, 

Академик АН СССР  
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Дата: 1938 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6540 

 

 

 

 

 

 

Торжественное заседание 

Московского городского совета 

(фрагмент) 

 

Речь: «20 лет Рабоче-

Крестьянской Красной Армии и 

Военно-Морского флота»  

 

 

 

 

К.Е. Ворошилов, советский 

государственный, партийный 

и военный деятель, Маршал 

Советского Союза, Нарком 

обороны СССР 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 815, оп. 1 

«м», ед. уч. 22 

 

 

Выступление о встрече с 

участниками Гражданской 

войны, ветеранами полка 

«Красные орлы»; о составе 

полка 

 

Ф.И.Голиков, военачальник, 

Маршал Советского Союза, 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4566 

 

Митинг, посвященный откры-

тию памятника Вооруженным 

Силам СССР в г. Пскове 

(фрагмент) 

 

Выступление о создании первых 

отрядов Красной Армии в 1918 

г, её победах; о роли В.И. 

Ленина и партии в создании 

армии, её руководстве 

 

 

 

 

 

 

А.А. Гречко, военачальник, 

Маршал Советского Союза, 

Министр обороны СССР 

Дата: 1964 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

7624 

 

Выступление об истории 

создания Советских Вооружен-

ных Сил, их боевом пути. 

А.С. Жадов, военачальник, 

генерал армии, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10182 

 

 

Выступление о необходимости 

создания сильной армии для 

защиты Советского государства 

от интервенции и контрреволю-

ции; о создании Красной Армии 

 

А.С. Желтов, военачальник, 

генерал-полковник 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10312 

Выступление с воспоминаниями 

о переходе Балтийского флота в 

Кронштадт из Ревеля и 

Гельсингфорса в феврале 1918 г. 

 

И.С. Исаков, военачальник, 

Адмирал Флота Советского 

Союза 

Дата: 1934 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 14 (1) 

 

Выступление с воспоминаниями 

о Гражданской войне, о боях под 

с. Теплинкой, боях за с. Ангара и 

с. Ганюшкино 

С.М. Киров, советский 

партийный и 

государственный деятель 

Дата: 1955 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

Сессия Академии Наук СССР 

(фрагмент) 
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1915 (1-2) 

 

Доклад: «В.И. Ленин и 

электрификация»  

Г.М. Кржижановский, 

советский государственный 

и партийный деятель,  

академик, вице-президент 

АН СССР 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 

«м», ед. уч. 2 

 

Выступление, посвященное 100-

летию В.И. Чапаева, о его 

таланте  

Д.Д. Лелюшенко, 

военачальник, генерал армии 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 800, оп. 1 

«м», ед. уч. 9 

 

Выступление с воспоминаниями 

о борьбе В.И. Чапаева с армией 

А.В. Колчака  

 

 

Д.Д. Лелюшенко, 

военачальник, генерал армии 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

2462 (1-2) 

 

Торжественное заседание, 

посвященное 45-летию 

Вооруженных Сил СССР 

(фрагмент) 

 

Выступление об угрозе 

интервенции со стороны 

империалистических государств, 

необходимости существования 

Красной Армии  

 

 

 

 

 

 

Р.Я. Малиновский, 

военачальник, Маршал 

Советского Союза, Министр 

обороны СССР 

Дата: 1943 г. 

 

Арх. № ф. 1, оп. 15 

«ш/ф», ед. уч. 110 

 

Речь: «Славные победы Красной 

Армии».  

Д.З. Мануильский, советский 

партийный и государствен-

ный деятель  

Дата: 1954 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

0116 

 

Сессия Верховного Совета 

РСФСР, посвященная 300-летию 

воссоединения Украины с  

Россией (фрагмент) 

 

Выступление о борьбе 

украинского народа с 

интервентами, белогвардейцами 

и националистами в годы 

Гражданской войны; об СССР, 

дружбе народов и большевиках 

 

 

 

 

 

 

А.М. Пузанов, 

государственный деятель, 

Председатель Совета 

Министров РСФСР 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5384 

 

Выступление о создании по 

поручению В.И. Ленина 

Военной академии Генерального 

штаба РККА им. М.В. Фрунзе в 

декабре 1918 г. вместо Никола-

евской (Императорской) 

военной Академии Генерального 

штаба 

А.Т. Стученко, 

военачальник, генерал 

армии, участник 

Гражданской войны, 

Начальник Академии 

Генерального штаба 
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Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3734 

 

Выступление в связи с 80-

летием со дня рождения С.М. 

Будённого об организации 

конного отряда в феврале 1918 г; 

работе С.М. Будённого по 

созданию Первой Конной 

армии; об её участии в 

Гражданской войне; о 

полководческом таланте С.М. 

Будённого, его качествах 

человека и командира 

 

 

И.В. Тюленев, военачальник, 

генерал армии 

Дата: 1978 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

7366  

 

Торжественное собрание в 

Кремлевском Дворце съездов в 

честь 60-летия Вооруженных 

Сил СССР (фрагмент) 

 

Речь: «60 лет на страже 

завоеваний Великого Октября».  

 

 

 

 

 

 

Д.Ф. Устинов, военачальник, 

Маршал Советского Союза, 

Министр обороны СССР 

 

Дата: 1939 г. 

 

Арх. № ф. 1, оп. 15 

«ш/ф», ед. уч. 219  

 

Выступление о командовании 

М.В. Фрунзе южным участком 

Восточного фронта в 1919 г, его 

руководстве операциями по 

разгрому войск А.В. Колчака; о 

командовании Туркестанским 

фронтом; его руководстве 

операцией по овладению 

Перекопом и занятию Крыма в 

1920 г.; о военном таланте М.В. 

Фрунзе 

 

К.В. Фрунзе, сестра М.В. 

Фрунзе 

Дата: 1939 г. 

 

Арх. № ф. 1, оп. 15 

«ш/ф», ед. уч. 213  

 

Выступление об участии ткачих 

г. Иваново в Гражданской войне; 

героической гибели бойца М. 

Рябининой; о женщинах – 

кавалерах ордена Красного 

Знамени 

 

А.Н. Фурманова, вдова 

комиссара Д.А. Фурманова 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6386  

 

Выступление с рассказом о 

разгроме белогвардейских войск   

П.Н. Врангеля 

Н.М. Хлебников, 

военачальник, генерал-

полковник артиллерии 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

7556  

 

Выступление о полководческой 

деятельности М.В. Фрунзе; 

руководстве 4-й армией на 

Восточном фронте, боях с 

войсками А.В. Колчака; его 

командовании Туркестанским и 

Н.М. Хлебников, 

военачальник, генерал-

полковник артиллерии 
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Южным фронтами; о 

воспитании под руководством 

М.В. Фрунзе плеяды крупных 

советских военачальников 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10207  

 

Выступление перед пионерами и 

комсомольцами о советской 

артиллерии; об артиллерии в   

25-й стр. дивизии В.И. Чапаева, 

её применении; о бое 9 июня 

1919 г. под Уфой 

 

Н.М. Хлебников, 

военачальник, генерал-

полковник артиллерии 

 

Воспоминания участников Гражданской войны 
 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 793, оп. 1 

«м», ед. уч. 22 

 

Воспоминания о событиях в 

Симбирске в июле-сентябре 

1918 г.; об освобождении города 

от белогвардейцев 

С.М. Аввакумов, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 1-го 

Революционного Минского 

батальона 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 793, оп. 1 

«м», ед. уч. 31   

 

 

Воспоминания о подавлении 

мятежа М.А. Муравьёва летом 

1918 г. в Симбирске 

С.М. Аввакумов, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 1-го 

Революционного Минского 

батальона 

Дата: 1957 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записи воспоминаний ветеранов 

партии (старых большевиков), 

сделанные теле-радиокомитетом 

Удмуртии 

 

Выступление с воспоминаниями 

об условиях труда на Ижевском 

з-де до Октябрьской 

революции; об  установлении 

Советской власти в Ижевске; о 

белогвардейском восстании 

1918 г, освобождении Ижевска 

дивизией В.М. Азина; о 

создании Удмуртской автоном-

ной обл.; о своих встречах с 

В.И. Лениным 

 

Выступление с воспоминаниями 

о революционной борьбе 

ижевских рабочих; о 

Гражданской войне в Удмуртии 

и начале социалистического 

строительства после окончания 

войны 

 

 

 

 

 

М.С. Агапитов,  

ветеран партии, делегат IX 

съезда РКП (б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Кайгородов, участник 

Гражданской войны,  

ветеран партии 
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то же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление с воспоминаниями 

о событиях Октябрьской 

революции; о формировании 

Красной гвардии; о своей 

революционной молодости 

 

Выступление с воспоминаниями 

об освобождении Ижевска от 

армии А.В. Колчака; о 

восстановлении Ижевского 

оружейного з-да 

 

Выступление с воспоминаниями 

об установлении Советской 

власти в Вятке; о I Губернском 

съезде Советов, о кулацких 

выступлениях и подавлении 

восстания кулаков в 1918 г; о 

погибших во время восстания 

 

А.Д. Сергеева (Пастухова), 

ветеран партии 

 

 

 

 

И.П. Хмурович,  

ветеран партии, рабочий 

Ижевского з-да 

 

 

 

И.Я. Шубин,  

ветеран партии 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 47 

 

Выступление с воспоминаниями 

об участии комсомольцев  

в Гражданской войне; об 

изменениях, произошедших  

в Якутии за годы Cоветской 

власти; о сражениях с 

белогвардейцами под 

командованием А.Н. Пепеляева 

на бер. Охотского моря 

 

Я.Н. Агранович, участник 

Гражданской войны в 

Якутии 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11755  

 

 

Воспоминания о боях с 

гайдамаками в 1918 г. 

 

 

Воспоминания о боях с 

гайдамаками в 1918 г. 

Г.А. Александров, участник 

Гражданской войны, слесарь 

мастерских в Одессе 

 

П.А. Забудкин, участник 

Гражданской войны, слесарь 

мастерских в Одессе 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 24 (1-2)   

 

 

 

 

 

 

Воспоминания о борьбе с 

белогвардейскими отрядами в 

Астраханской губ. в период 

Гражданской войны 

 

Воспоминания о событиях 

Гражданской войны в Астрахани 

в 1918 г; о борьбе за Советскую 

власть 

 

Воспоминания о Гражданской 

войне; о борьбе за установление 

Советской власти в 

Астраханской губ. 

Алексеев, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

 

 

Каземирский, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

 

 

Костин, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии  
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Дата: 1964 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

2618 (4-5)  

 

Воспоминания об обстановке в 

Саратове после установления 

Советской власти; о беседе с 

В.И. Лениным в январе 1918 г. о 

необходимости формирования 

Красной Армии; распоряжении 

В.И. Ленина о финансировании  

армии в Саратове; о подавлении 

этими частями восстания 

астраханских казаков 

 

В.П. Антонов-Саратовский, 

советский партийный и 

государственный деятель, 

участник Гражданской 

войны  

Дата: 1957 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

0206 (1-3)  

 

 

 

Воспоминания о деятельности 

В.И. Ленина по созданию 

Красной Армии, его беседе с 

рабочими в 1918 г. о 

необходимости оказать помощь 

в политико-воспитательной 

работе в армии  

 

С.И. Аралов, советский 

государственный и военный 

деятель, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1962 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5343  

 

 

Воспоминания о роли В.И. 

Ленина в создании Красной 

Армии; о VIII съезде РКП (б) в 

Москве; о своих встречах с В.И. 

Лениным 

С.И. Аралов, советский 

государственный и военный 

деятель, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1964 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

7597  

 

Воспоминания о подготовке VIII 

съезда РКП (б) в Москве; о 

встречах с В.И. Лениным; об 

использовании командованием 

Красной Армии военных 

специалистов Русской 

Императорской армии в годы 

Гражданской войны 

 

С.И. Аралов, советский 

государственный и военный 

деятель, участник 

Гражданской войны 

Дата: перезаписи 

1967 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4485  

 

 

 

Воспоминания о совещании 

военных руководителей в 

кабинете В.И. Ленина 13 марта 

1918 г. по вопросу создания 

Красной Армии; о выступлении 

В.И. Ленина на совещании о 

привлечении в армию 

коммунистов, сознательных 

рабочих, использовании старых 

военных специалистов 

 

С.И. Аралов, советский 

государственный и военный 

деятель, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4880  

 

Воспоминания о подготовке 

красногвардейцев, создании 

отрядов Красной гвардии 

 

 

 

Н.Н. Арсеньев, 

красногвардеец, участник 

Гражданской войны 
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Дата: 1959 г. 

 

Арх. № ф. 668, оп. 1 

«м», ед. уч. 5 

 

 

Воспоминания о командире 25-й 

стр. дивизии В.И. Чапаеве 

 

 

 

Воспоминания о встречах и 

общении с В.И. Чапаевым; о 

подавлении контрреволюцион-

ного мятежа в с. Семёновка в 

мае 1918 г. 

 

Н.П. Бабкин, участник 

Гражданской войны, боец 

25-й стр. дивизии Красной 

Армии 

 

М.Я. Радюшкин, участник 

Гражданской войны, боец 

25-й стр. дивизии Красной 

Армии 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 32 

 

 

Выступление с воспоминаниями 

о своем участии в Гражданской 

войне; о становлении советской 

власти в Якутии, боях с 

белогвардейцами у г. Вилюйска  

(на якутском языке) 

 

И.Ф. Байкалов, участник 

Гражданской войны, 

красный партизан 

Дата: 1965 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3411  

 

Воспоминания о боевых 

действиях 1-го Оренбургского 

красногвардейского полка летом 

1918 г; обороне г. Орска от 

белоказаков генерала А.И. 

Дутова; о создании в полку 

песни «От Орских вершин к 

Оренбургу» 

 

Г.П. Балахонов, боец 1-го 

Оренбургского полка, 

секретарь в штабе 

Восточного фронта 

Дата: 1984 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10989 (1)  

 

Воспоминания о знакомстве с 

поэтом А.А. Сурковым в начале 

1920-х гг.; формировании частей 

Красной Армии 

П.И. Батов, военачальник, 

генерал армии 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4463  

 

Воспоминания об открытии I 

Всероссийского съезда рабочей 

и крестьянской молодёжи в 

Москве 29 октября 1918 г.; 

докладе Е.М. Ярославского о 

международном и внутреннем 

положении; обсуждении 

программы и устава Российского 

коммунистического союза 

молодёжи (РКСМ); об участии в 

боях с белогвардейцами, работе 

в комитетах бедноты, борьбе с 

неграмотностью 

 

А.И. Безыменский, участник 

Гражданской войны, поэт, 

деятель молодёжного 

коммунистического 

движения 

Дата: 1971 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5816 (1)  

 

 

Воспоминания о вступлении в 

партизанский отряд, 

действовавший под Иркутском в 

1919 г.; о службе в 8-м 

Иркутском полку Красной 

Армии в 1920 г. 

А.П. Белобородов, 

военачальник, генерал 

армии, участник 

Гражданской войны 
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Дата: 1971 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5538  

 

Воспоминания о захвате Самары 

частями восставшего 

Чехословацкого корпуса; о 

подпольной работе большевиков 

в городе; вступлении в апреле 

1920 г. в ряды Второй Конной 

армии; об участии в бою в 

сентябре 1920 г. 

 

Г.А. Белов, генерал-

лейтенант, член 

большевистского подполья в 

Самаре, боец Второй Конной 

армии в составе Красной 

Армии 

Дата: 1972 г. 

 

Арх. № ф. 761, оп. 1 

«м», ед. уч. 75 

 

Воспоминания об англо-

французской интервенции в г. 

Мурманске в 1918 г., захвате 

интервентами крейсера 

«Аскольд»; о революционной 

деятельности моряков 

 

В.Л. Бжезинский, участник 

Гражданской войны, 

военный деятель, 

судостроитель 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 610, оп. 1 

«м», ед. уч. 32  

 

Воспоминания об участии в 

Гражданской войне; об 

организации в Казани полка им. 

К. Маркса в 1918 г.; о разгроме 

под Казанью контрреволюции в 

Раифском Богородицком 

монастыре 

 

С.А. Бирюков, участник 

Гражданской войны, 

комиссар 1-го Казанского 

Советского пех. полка 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

7106 

 

Воспоминания об агитационной 

работе большевиков с солдатами 

в царской армии; о 

формировании частей Красной 

гвардии и их подготовке в 

Москве, боях в Москве в октябре 

1917 г. 

 

А.Д. Блохин, в период 

Гражданской войны военный 

комиссар Замоскворецкого 

района Москвы 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5406 

 

Воспоминания о руководстве со 

стороны В.И. Ленина созданием 

Красной Армии 

А.Д. Блохин, в период 

Гражданской войны военный 

комиссар Замоскворецкого 

р-на Москвы 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 147 

 

 

Воспоминания во время беседы 

с корреспондентом о своей 

жизни; об участии в 

революции, годах Гражданской 

войны, о значении штурма 

Зимнего дворца 

 

Г.Д. Богатырев, участник 

Гражданской войны,  

рулевой крейсера «Аврора» 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 660, оп. 1 

«м», ед. уч. 13  

 

Воспоминания о полководце 

Красной Армии М.В. Фрунзе, 

чертах его характера 

П.К. Большевиков, ветеран 

партии 

Дата: 1954 г. 

 

Воспоминания об угрозе 

наступления германских войск 

В.Д. Бонч-Бруевич, 

советский государственный 
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Арх. № ф. 1, ед. уч. 

700 (1)  

 

на Петроград весной 1918 г.; 

решении о переезде Советского 

правительства в Москву; о 

разоружении анархистов, 

пытавшихся задержать 

правительственный поезд; о 

прибытии правительства в 

Москву в марте 1918 г. 

 

и партийный деятель, доктор 

исторических наук 

Дата: 1954 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

700 (2)  

 

Воспоминания о киносъемках 

В.И. Ленина во время прогулки в 

Кремле в сентябре 1918 г. 

В.Д. Бонч-Бруевич, 

советский государственный 

и партийный деятель, доктор 

исторических наук 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 612, оп. 1 

«м», ед. уч. 58   

 

Воспоминания о боях с 

войсками А.И. Деникина; о 

создании уездного 

Гайворонского ревкома 

И.С. Борисенко, участник 

Гражданской войны, член 

Гайворонского ревкома 

Дата: 1972 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6098  

 

 

 

Выступление с воспоминаниями 

об участии в боях на Дальнем 

Востоке в годы Гражданской 

войны, о боях его отряда в 

Забайкалье под командованием 

С.Г. Лазо 

В.А. Бородавкин, советский 

государственный деятель, 

участник Гражданской 

войны на Дальнем Востоке 

Дата: 1971 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5530  

 

Воспоминания о своём избрании 

в Осетинский народный Совет; о 

контрреволюционном мятеже в 

Осетии в августе 1918 г.; 

формировании партизанского 

отряда и боях с войсками А.И. 

Деникин; о переходе Красной 

Армии в наступление и 

освобождении Владикавказа 

партизанами 24 марта 1920 г. 

 

М.Д. Ботоев, участник 

Гражданской войны, 

командир партизанского 

отряда в Северной Осетии  

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6153  

 

Воспоминания об изготовлении 

первого советского танка для 

Красной Армии «Борец за 

свободу товарищ Ленин» на 

судостроительном з-де в 

Сормово; о смекалке рабочих 

при сборке танка, его 

испытаниях в августе 1920 г.; о 

преимуществах советского танка 

по сравнению с французским 

 

А.В. Бояркин, ветеран труда 

на з-де «Красное Сормово», 

участник создания первого 

советского танка 

Дата: 1971 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5528  

Воспоминания о вступлении в 

Красную Армию; разгроме 

контрреволюционного мятежа в 

Ярославле летом 1918 г.; 

П.И. Бреднев, участник 

Гражданской войны, боец    

7-й  и Первой Конной армий  



51 
 

 назначении в Первую Конную 

армию; боях с войсками П.Н. 

Врангеля, штурме Перекопа, 

освобождении Крыма; боях с 

польскими войсками и отрядами 

Н.И. Махно 

 

Дата: 1957 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

1918 

 

Выступление в МГУ с 

воспоминаниями о развязывании 

Гражданской войны, об 

интервенции; о составе Первой 

Конной армии, её участии в 

операциях 1919 г., разгроме 

белогвардейских кавалерийских 

корпусов К.К. Мамонтова и А.Г. 

Шкуро; о причинах неудачных 

боёв под Батайском 

 

С.М. Будённый, советский 

военачальник, командующий 

Первой Конной армией 

Дата: 1960 г. 

 

Арх. № ф. 100, оп. 4 

«м», ед. уч. 2 

 

Воспоминания о создании 

Первой Конной армии; о Л.Д. 

Троцком, его отрицательном 

отношении к созданию Первой 

Конной армии 

 

С.М. Будённый, советский 

военачальник, командующий 

Первой Конной армией 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10066 

 

Воспоминания о захвате у 

белогвардейцев эшелона с 

золотом и транспортировке его в 

Москву 

А.А. Булатов, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1971 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 209 

 

Воспоминания о положении 

коренного населения Удмуртии 

в первые годы Советской 

власти; о создании в с.Сосновка 

первой комсомольской 

организации в 1918 г., о своей 

учебе; о пребывании в тюрьме у 

белогвардейцев; об 

агитационной работе в с. 

Сосновка; о событиях 

Гражданской войны в 

Удмуртии; о своей работе в 

женотделе, борьбе с 

беспризорностью 

 

Е.Ф. Бурмасова,  

ветеран комсомола, 

участница Гражданской и 

Великой Отечественной 

войн, учительница, 

библиотекарь 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 799, оп. 1 

«м», ед. уч. 14 

 

Выступление с воспоминаниями 

об установлении советской 

власти в Ставрополе; о 

противостоянии Красной Армии 

и контрреволюционного 

казачества; о своей службе 

командиром кавалерийского 

полка Красной Армии 

А.И. Бурыкин, ветеран 

партии, участник 

Гражданской войны 
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Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5526 

 

 

 

Воспоминания о сложном 

положении России в 1918 г.; 

выступлении В.И. Ленина на 

совместном заседании ВЦИК, 

Моссовета и профсоюзов 4 июля 

1918 г. с докладом о борьбе с 

голодом; о мобилизации на 

фронт и назначении 

политработником в штаб 3-й 

армии; переводе в Москву; о 

трудовом энтузиазме работниц 

швейной фабрики № 10 

 

М.О. Быстров, участник 

Гражданской войны, 

политработник штаба 3-й 

армии  

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5349 (2) 

 

Воспоминания об угрозе 

Советской власти на Урале со 

стороны восставшего 

Чехословацкого корпуса, 

казаков атамана А.И. Дутова и 

войск адмирала А.В. Колчака; об 

оставлении Екатеринбурга 

частями Красной Армии в 1918 

г.; об освобождении Урала в 

1919 г. 

 

А.Н. Бычкова, секретарь 

профсоюза металлистов 

Екатеринбурга 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед.уч. 37 

 

 

 

Воспоминания о борьбе за 

установление Советской власти 

в Астрахани в 1918 г.; боях в 

Красном Яре; борьбе с 

контрреволюционным 

казачеством 

 

Воспоминания о борьбе за 

установление Советской власти 

в Астрахани; боях в 1919 г. с 

контрреволюционным 

казачеством 

 

А.С. Вакуров, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

 

 

 

 

П.А. Олейников, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

Дата: 1972 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6149 

 

Воспоминания о своём переходе 

на сторону Советской власти и 

вступлении в Красную Армию в 

апреле 1919 г.; участии в 

обороне Тулы осенью 1919 г.; о 

боях с польскими войсками на 

Западном фронте в 1920 г.; о 

разгроме войск С.Н. Булак-

Балаховича 

 

А.М. Василевский, 

военачальник, Маршал 

Советского Союза, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1973 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11589 

Воспоминания о своей жизни; о 

революционных событиях в 

Одессе; создании революцион-

ного батальона из рабочих; о 

[М.Н.] Василевский, 

участник Гражданской 

войны, начальник 

оперативной группы ВЧК 
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 вступлении в Красную Армию в 

Москве в 1918 г., боях с 

войсками А.И. Деникина; о 

попадании в плен и нахождении 

в плену, об освобождении в 

марте 1920 г.; о службе в ВЧК 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3211 

 

Воспоминания об избрании 

секретарём подпольного 

городского комитета комсомола 

в Одессе; об операциях одесских 

подпольщиков по уничтожению 

офицеров белогвардейской 

контрразведки; о гибели 

комсомольцев-подпольщиков, 

прибывших из Херсона и 

Николаева, в январе 1920 г. 

 

В.Ф. Васютин, участник 

Гражданской войны, 

комсомольский работник 

Одессы, профессор 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5389 

 

Воспоминания о вступлении в 

Красную Армию в 1918 г.; о 

засылке в тыл польских войск в 

апреле 1920 г. и организации на 

территории Минской губ. и в 

Шауляйском уезде на террито-

рии Литвы партизанских 

отрядов 

 

С.А. Ваупшасов, участник 

Гражданской и Великой 

Отечественной войн, 

разведчик, полковник 

Дата: 1950 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 2 

 

Воспоминания о начале 

Гражданской войны, 

организации в г. Астрахани 

госпиталей, о работе С.М. 

Кирова  

 

М.И. Витковская, участник 

Гражданской войны, врач 

Дата: 1961 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 19 

 

 

 

Воспоминания о начале 

Гражданской войны, 

организации в г.Астрахани 

госпиталей, о работе С.М. 

Кирова 

 

Воспоминания о С.М. Кирове, 

его деятельности в годы 

Гражданской войны. 

М.И. Витковская, участник 

Гражданской войны, врач 

 

 

 

 

С.Б. Маркин, участник 

Гражданской войны, 

командир полка 11-й армии 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 660, оп. 1 

«м», ед. уч. 25 

 

 

 

Воспоминания о встрече с В.И. 

Чапаевым в 1918 г.; о боях с 

колчаковцами; о знакомстве с 

М.В. Фрунзе; об Иваново-

Вознесенском полку 

 

 

 

 

Ф.А. Владимирский, 

участник Гражданской 

войны, красноармеец 

Иваново-Вознесенского 

полка 
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Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 55 

 

Воспоминания о Кронштадтском 

мятеже в 1921 г. и подавлении 

его с участием курсантов 

военного училища  

А.А. Владыкин, ветеран 

коммунистической партии, 

участник Гражданской 

войны 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 815, оп. 1 

«м», ед. уч. 21 

 

Воспоминания о составе 

Курганского революционного 

комитета на 24 августа 1919 г.; о  

работе отделов ревкома во время 

Гражданской войны; о тяжёлых 

боях под Челябинским летом 

1919 г.; об условиях работы 

Курганского ревкома после 

Гражданской войны, 

восстановлении партийных 

организаций в Кургане; о I 

Курганском съезде советов 

рабочих и крестьянских 

депутатов в 1921 г. 

 

Н.Н.Воронцов, ветеран 

партии, председатель Кур-

ганского ревкома в годы 

Гражданской войны 

Дата: 1973 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6181 

 

Воспоминания о контрреволю-

ционном мятеже в Ярославле в 

июле 1918 г.; своем аресте и 

заключении на «барже смерти»; 

о побеге заключенных на барже 

и разгроме мятежа 21 июля 1918 

г.; своем участии в боях на 

Западном фронте в рядах 

Красной Армии, освобождении 

Минска 

 

И.А.(А.Т.) Гагин, участник 

Гражданской войны, 

полковник МВД 

Дата: 1985 г. 

 

Арх. № ф. 675, оп. 1 

«м», ед. уч. 52 (2) 

 

Воспоминания о начале своей 

жизни, участии в боевой 

революционной дружине, о 

вступлении в РКП (б); о 

переходе власти в Ярославле в 

руки большевиков; о контр-

революционном мятеже в 1918 г. 

и его подавлении, о побеге с 

«баржи смерти», о разгроме 

белогвардейских сил, о создании 

Ярославского ВРК; об участии в 

Гражданской войне на Западном 

фронте, о защите Петрограда; об 

участии в освобождении Бело-

руссии от белогвардейцев и 

поляков 

 

И.А.(А.Т.) Гагин, участник 

Гражданской войны, 

полковник МВД 

Дата: 1959 г. 

 

Арх. № ф. 3, оп. 4 

«м», ед. уч. 121 

Воспоминания о формировании 

в Донбассе в 1919 г. 

красноармейского отряда из 

шахтёров-китайцев, вхождении 

Н.А. Гажалов, участник 

Гражданской войны, 

комиссар красноармейского 

отряда китайцев-



55 
 

 

 

 

 

отряда в состав 74-го полка 9-й 

дивизии Красной Армии; о 

войне на Урале 

 

Воспоминания о Гражданской 

войне  

(на китайском языке) 

добровольцев 

 

 

 

Ган Чан Сан, участник 

Гражданской войны, боец 

китайского красноармей-

ского отряда 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5609 

 

Воспоминания о службе 

разведчиком в Отдельной 

кавалерийской бригаде Г.И. 

Котовского, его качествах 

человека и командира; о 

разгроме атамана А.С. Антонова 

 

Н.А. Гажалов, участник 

Гражданской войны, 

комиссар красноармейского 

отряда китайцев-

добровольцев 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 793, оп. 1 

«м», ед. уч. 38 

 

Арх. № ф. 793, оп. 1 

«м», ед. уч. 42 

Воспоминания о боях 24-й стр. 

«Железной» дивизии Красной 

Армии за г. Симбирск в 1918 г. и 

его освобождении 12 сентября 

1918 г., о  взятии городов 

Поволжья; о боях с войсками 

А.В. Колчака в 1919 г. 

П.А. Гардзель, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец, пулемётчик 2-

го Симбирского полка 

«Железной» дивизии 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10265 

 

Воспоминания о боях с 

белогвардейцами за Хабаровск в 

1921 г. 

Н.Н. Гертман, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5378 

  

Воспоминания о вступлении в 

Красную Армию в 1918 г., 

отправке на Южный фронт под 

Воронеж; об участии в боях  

В.Ф. Гладков, участник 

Гражданской войны, 

генерал-майор 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5531 

 

Воспоминания о работе 

председателем Ревкома и 

председателем ЧК в Тульской 

губ. в 1918 г.; об учебе в Москве 

в Коммунистическом 

университете им. Я.М. 

Свердлова; о Всероссийских 

съездах Советов и IX съезде 

РКП (б); о службе в Первой 

Конной армии 

 

П.Г. Глебов, начальник 

политотдела 2-й 

кавалерийской дивизии в 

Первой Конной армии 

Дата: 1978 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 75 

 

Выступление с воспоминаниями 

о борьбе с бандитами в Нижнем 

Поволжье в 1920 г. 

 

 

 

Н.Ф. Головин, участник 

Гражданской войны, 

военком в Харабалинском 

районе Астраханской губ. 
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Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10508 

 

Воспоминания о тяжёлых 

условиях жизни в России в 1918 

г.; об участии в VI 

Всероссийском Чрезвычайном 

съезде Советов в ноябре 1918 г. 

и выступлении на съезде В.И. 

Ленина с речью о 

международном положении 

 

М.Г. Голышев, член 

президиума Аткарского 

уездного исполнительного 

комитета Саратовской губ. 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 35 

 

Воспоминания об обороне 

г.Чёрного Яра в Астраханской 

губ.  в 1919 г.; о знакомстве с 

С.М. Кировым 

К.Г. Гончаренко, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 610, оп. 1 

«м», ед. уч. 34 

 

Воспоминания о сражениях с 

чехословацкими войсками под 

Казанью, дальнейших боях за 

освобождение города; о словах 

В.И. Ленина по поводу взятия 

Казани Красной Армией 

 

С.С. Гордеев, участник 

Гражданской войны, 

артиллерист и пулемётчик 

парохода «Ольга» Волжской 

военной флотилии 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5390 

 

Воспоминания о комсомольской 

работе в Усть-Каменогорске в 

1918-1919 гг.; о контрреволю-

ционном мятеже, гибели 

председателя местного Совета 

рабочих и солдатских депутатов 

Я.В. Ушакова; о разгроме 

колчаковцев и освобождении 

Усть-Каменогорска; о 

вступлении комсомольцев в 

отряд ЧОН и ликвидации банд; о 

борьбе с басмачеством 

 

Н.Д. Горев, участник 

Гражданской войны, курсант 

пехотных командных курсов 

Красной Армии в Оренбурге 

Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

1229 (1-4) 

 

Воспоминания о формировании 

совместно с С.М. Буденным 

первых конных частей Красной 

Армии в феврале 1918 г.; о 

большом значении конных 

частей в годы Гражданской 

войны, роли Первой Конной 

армии 

 

 О.И. Городовиков, 

военачальник, генерал-

полковник, командарм 

Второй Конной армии  

Дата: 1983 г. 

 

Арх. № ф. 707, оп. 1 

«м», ед. уч. 12 (2) 

 

Воспоминания об участии в 

Гражданской войне, 

направлении на флот, о бое под 

Анапой 

Г.В. Гридасов, участник 

Гражданской войны, моряк 

Черноморского флота 
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Дата: 1960 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11299 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 1, оп. 4 

«м», ед. уч. 3 

 

Рассказ с воспоминаниями о С.Г. 

Лазо, его жизни, участии в 

Гражданской войне на Дальнем 

Востоке в 1918-1920 гг.; о 

положении на Дальнем Востоке 

в 1920 г., интервенции японцев; 

взятии Владивостока красными 

партизанами; об аресте   и 

гибели С.Г. Лазо, о X съезде 

РКП (б) в 1921 г., участии 

делегатов съезда в подавлении 

Кронштадтского мятежа 

 

М.И. Губельман, советский 

государственный, партийный 

и профсоюзный деятель, 

участник Гражданской 

войны 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6610 

 

 

Воспоминания о положении на 

Дальнем Востоке; о 

деятельности Дальневосточного 

бюро ЦК РКП (б) 

М.И. Губельман, советский 

государственный, партийный 

и профсоюзный деятель, 

участник Гражданской 

войны 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6601 

 

Воспоминания о командировке в 

Москву для доклада о 

положении на Дальнем Востоке; 

о беседах с В.И. Лениным; своём 

назначении членом 

Дальневосточного бюро ЦК РКП 

(б) и членом Военного совета 

Народно-революционной армии 

и флота ДВР, докладе о 

положении в ДВР, о поддержке 

со стороны В.И. Ленина 

 

М.И. Губельман, советский 

государственный, партийный 

и профсоюзный деятель, 

участник Гражданской 

войны 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10511 

 

Воспоминания о тяжёлом 

положении крестьянства и 

необходимости создания 

коллективных хозяйств в 

деревнях; выступлении 6 ноября 

1918 г. с речью о с/х коммунах; 

об открытии VIII Всерос-

сийского съезда Советов в 

декабре 1920 г. и выступлении 

на нем В.И. Ленина; беседе В.И. 

Ленина с крестьянами-

делегатами съезда 

 

П.Я. Гуров, инструктор по 

организации с/х коммун 

Наркома земледелия РСФСР 

Дата: 1976 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11901 

 

Воспоминания о положении в 

Туле в годы Гражданской 

войны; об обращении В.И. 

Ленина к рабочим Тулы в 

октябре 1919 г.; об отряде 

тульских девушек, отправке на 

Южный фронт 

 

Е.М. Дагаева, участник 

Гражданской войны  
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Дата: 1965 г. 

 

Арх. № ф. 610, оп. 1 

«м», ед. уч. 26  

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 610, оп. 1 

«м», ед. уч. 52 

 

Воспоминания о С.М. Кирове, 

своих встречах с ним в годы 

Гражданской войны; о 

деятельности С.М. Кирова в 

Астрахани в 1919 г. 

 

Б.Ф. Данилевский, участник 

Гражданской войны, член 

Астраханского уездного 

комитета партии 

большевиков 

Дата: 1965 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3463  

 

Воспоминания о своем участии в 

Гражданской войне; молодых 

героях Гражданской войны; о 

вступлении К. Перикальского в 

Красную Армию, его подвиге в 

бою под Самарой и гибели в бою 

под Ивантеевкой; о вступлении в 

Красную Армию Н. Синицыной, 

её службе санитаркой и 

героизме в бою под Ивантеевкой 

 

С.Ф. Данильченко, участник 

Гражданской войны, 

генерал-майор 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5529 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания о вступлении в 

Красную Армию в 1918 г., 

первом бое и пленении 

белогвардейцами; о принуди-

тельной записи пленных 

красноармейцев в белогвардей-

ский отряд особого назначения в 

мае 1919 г., о переброске 2-й 

роты отряда в Иркутскую губ. и 

переходе её солдат на сторону 

красных партизан в августе 1919 

г., о разгроме партизанами 

белогвардейского гарнизона в 

г.Илимске и восстановлении 

Советской власти в Нижне-

илимской вол.  в сентябре 1919 

г.; о разгроме белогвардей-ского 

карательного отряда в октябре 

1919 г.; о занятии партизанами 

с.Братское (г. Братска), о 

реорганизации партизанских 

отрядов в армию Северо-

Восточного фронта красных 

партизан Сибири, об аресте 

А.В.Колчака 

 

Н.В. Дворянов, командир 1-й 

Балаганской партизанской 

добровольческой дивизии в 

Сибири 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5517 

 

Воспоминания о службе в 

политотделе 5-й армии в 1921 г.; 

о направлении на работу в 

Монголию, о монгольских 

партизанах, создании 

И.Г. Демко, участник 

Гражданской войны, 

почётный партизан МНР 
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монгольской партии и 

правительства; об изгнании 

китайских войск; о боях с 

частями барона Р.Ф. Унгерна-

Штернберга 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 613, оп. 1 

«м», ед. уч. 10 

 

Воспоминания об обстановке на 

Дальнем Востоке в годы 

Гражданской войны; о тактике 

красных партизан, борьбе с 

атаманом Г.М. Семёновым, 

войсками Р.Ф.Унгерна-

Штернберга и японцами 

 

В.И. Денисов, участник 

Гражданской войны, 

железнодорожник 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания о подавлении 

контрреволюционного 

выступления казачества в 

Астраханской губ.  в январе 

1918 г.; о создании центрального 

стачечного комитета; о 

командире М.Л. Аристове 

 

Воспоминания о подавлении 

контрреволюционного 

выступления казачества в 

Астраханской губ.  в январе 

1918 г.; о проблемах с 

вооружением, организации 

партизанских отрядов 

 

Воспоминания о 

контрреволюционном 

выступлении казачества в 

Астраханской губ.  в январе 

1918 г. и его подавлении; об 

организации санитарных 

отрядов в Красной Армии  

 

Воспоминания о своей 

пропагандисткой работе в 

Астрахани в годы Гражданской 

войны; о работе городского 

большевистского партийного 

актива 

 

А.В. Дианов, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

 

 

 

 

 

В. Дунаев, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

 

 

 

 

 

Макеев, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

 

 

 

 

 

Константинова, ветеран 

партии 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5260 

 

Воспоминания о нарушении 

кайзеровской Германией и 

Центральной радой Украины 

условий Брестского мира, 

вторжении интервентов на 

территорию Курской губ.  в 

апреле 1918 г.; о формировании 

Д.М. Добыкин, участник 

Гражданской войны, боец   

9-й Курской советской пех. 

дивизии, генерал-лейтенант 

войск связи  
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9-й стр. дивизии Красной 

Армии, боях дивизии с 

белогвардейцами и подвигах её 

бойцов; об освобождении 

Курска и боях за Донбасс в 1919 

г.; о перехвате оперативных 

документов из штаба А.П. 

Кутепова в марте 1920 г.; об 

освобождении Новороссийска и 

героизме при форсировании 

Сиваша 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 26 

 

 

Воспоминания о большой роли 

женщин в годы Гражданской 

войны в Якутии; о трудных 

первых годах советской власти 

(на якутском языке) 

А.С. Догоюсова, ветеран 

партии 

Дата: 1979 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11560 

 

Воспоминания о работе в 

Симферопольском городском 

совете и комитете партии в 1918 

г.; о войне с белогвардейцами в 

Крыму; о работе в НКВД; о 

выступлениях В.И. Ленина; о 

снабжении Москвы продоволь-

ствием; о плане ГОЭЛРО 

 

К.Д. Егоров, участник 

Гражданской войны, 

советский и партийный 

работник 

Дата: 1971 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5563 

 

Воспоминания о создании 

частей Красной Армии на Урале; 

своём вступлении в Красную 

Армию в октябре 1918 г. и 

назначении комиссаром 1-го 

легкого артдивизиона 5-й стр. 

дивизии; о командирах и бойцах 

своего дивизиона, их героизме 

 

В.Ф. Елисеев, участник 

Гражданской войны, 

комиссар 1-го легкого 

артиллерийского дивизиона 

5-й стр. дивизии, генерал-

майор 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6182 

 

Воспоминания о вступлении в 

Красную Армию на 

нефтепромыслах в апреле 1918 

г.; о боях с турками, об обороне 

Баку и участии в партизанском 

движении, возвращении в Баку, 

создании подпольной 

большевистской ячейки и 

вступлении в партию; о 

забастовке в Баку 1 мая 1919 г. 

 

В.С. Емельянов, участник 

Гражданской войны, член-

корреспондент АН СССР 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

7662 

 

Воспоминания о Гражданской 

войне; о борьбе с частями 

атамана А.С. Антонова 

И.А. Ефимов, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 
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Дата: 1985 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 

«м», ед. уч. 1 «В» 

 

Воспоминания о Гражданской 

войне 

В.Ф. Ефремов, участник 

Гражданской войны, 

генерал-майор 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 46 

 

Выступление с воспоминаниями 

о Гражданской войне в Якутии, 

о боях в различных районах; об 

организации и составе 

добровольческой Красной 

дружины, о сражениях с 

белогвардейцами 

(на якутском языке) 

 

А.В. Жирков, участник 

Гражданской войны в 

Якутии 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 23 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11552 (1) 

 

Воспоминания о борьбе за 

Советскую власть в Вилюйске,  

военной экспедиции из 

Вилюйска в Якутск; об 

обстоятельствах гибели 

командира экспедиции, неудаче 

экспедиции; о своем пребывании  

в Якутской тюрьме 

 

Д.С. Жиркова, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 31 

 

Выступление с воспоминаниями 

о настроениях политических 

ссыльных в марте 1917 г., об 

организации и проведении 

митинга в Якутске, о 

противостоянии большевиков и 

Временного правительства, 

подготовке к вооруженному 

восстанию большевиков; о 

первых революционных боях в 

Якутске 

 

Д.С. Жиркова, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 59;  

 

Выступление с воспоминаниями 

о расколе меньшевиков и 

большевиков в Якутске, первых 

выборах в Совет народных 

депутатов и его составе, об 

аресте членов Совета народных 

депутатов; о создании боевых 

групп из молодежи и 

подготовке к вооруженному 

восстанию, о подпольной 

типографии большевиков,  

действиях военного отряда А.С. 

Рыдзинского и революционных 

боях в Якутске в июне-июле 

1918 г. 

 

Д.С. Жиркова, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 
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Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4516 

 

Воспоминания о восстании 

Чехословацкого корпуса в Ново-

Николаевске 26 мая 1918 г; о 

расправе с пленными 

большевиками; о подпольной 

работе в городе, уходе из города 

и возвращении после 

освобождения Ново-Николаев-

ска в 1919 г. 

 

М.М. Загуменных, участница 

большевистского подполья в 

Ново-Николаевске 

(Новосибирске) в годы 

Гражданской войны 

Дата: 1965 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3656 (3) 

 

Воспоминания о заключении 

Брестского мира и нежелании 

левых эсеров признать договор с 

Германией; об открытии IV 

Всероссийского съезда Советов 

14 марта 1918 г. и выступлении 

на съезде В.И. Ленина; о беседе 

с В.И. Лениным о положении в 

Одессе, настроениях солдат 

Румынского фронта 

 

П.С. Заславский, секретарь 

Одесского городского 

комитета компартии 

Украины  

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6291 

 

Воспоминания о вступлении в 

Красную Армию, учебе на 

курсах красных командиров; об 

отправке летом 1918 г. под 

Царицын и участии в обороне 

города от белогвардейских войск 

 

М.В. Захаров, военачальник, 

Маршал Советского Союза, 

участник Гражданской 

войны 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф.799, оп. 1 

«м», ед. уч. 6 

 

Воспоминания во время беседы 

с корреспондентом о своей 

биографии; о событиях 

Гражданской войны; своём 

участии в работе X съезда РКП 

(б) (8-16 марта 1921 г.); о 

встрече с В.И. Лениным; о 

подавлении Кронштадтского 

мятежа 

 

Г.Л. Зуев, ветеран партии, 

участник Гражданской 

войны, кавалер ордена 

Красного Знамени 

 

Дата: 1972 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11894 

 

Воспоминания об истории 

создания танковых войск в 

Красной Армии 

Д.И. Заев, участник 

Гражданской войны, 

генерал-лейтенант 

Дата: 1959 г. 

 

Арх. № ф.660, оп. 1 

«м», ед. уч. 8 

 

Воспоминания об участии 

ивановских текстильщиков во 

взятии г.Уфы; об участии в боях 

В.И. Чапаева и М.В. Фрунзе 

 

Воспоминания о борьбе с 

войсками А.В. Колчака, снятии 

блокады с г.Уральска в 1919 г., о 

героизме чапаевцев 

С.Г. Иванов-Пожарский, 

участник Гражданской 

войны, командир роты, 

адъютант командира полка 

 

А.В. Лапин, начальник штаба 

28-го полка, участник 

Гражданской войны 
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Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5414 

 

Воспоминания о выступлении 

В.И. Ленина 22 декабря 1920 г. с 

докладом от лица ВЦИК и СНК 

о внутренней и внешней 

политике, с рассказом о плане 

ГОЭЛРО; о впечатлении, 

которое произвёл доклад на 

делегатов съезда 

 

И.И. Илларионов, 

председатель Ядринского 

исполнительного комитета в 

Чувашской обл. 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10203 

 

Воспоминания о роли ж/д 

транспорта в годы Гражданской 

войны, о восстановлении 

разрушенного нар. хоз-ва 

П.А. Кабанов, военачальник, 

генерал-полковник ж/д войск 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11301 

 

Воспоминания во время 

выступления на митинге во 

Владивостоке, посвященном 55-

летию победы Советской власти 

на Дальнем Востоке,  о трудно-

сти пути к победе в Граждан-

ской войне, о приморских 

партизанах, их уверенности в 

победе и твердости духа; о 

прославленных боях с бело-

гвардейцами у Волочаевска и 

Спасск-Дальнего 

 

Ф.Г. Кабыща, участник 

Гражданской войны  

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4581 

 

Воспоминания о помощи 

Красной Армии восставшим 

трудящимся Армении; о 

вступлении 11-й армии Красной 

Армии в Ереван в декабре 1920 

г.; о разгроме в Армении 

дашнаков в 1921 г. 

 

А.Г. Карапетян, участник 

Гражданской войны, боец 2-

го полка армянской бригады 

11-й армии, генерал-майор 

Дата: 1960 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

1429 (1-2) 

 

Воспоминания о сложном 

международном и внутреннем 

положении Советской России в 

конце 1918 – начале 1919 гг.; об 

открытии VIII съезда РКП (б), 

участии В.И. Ленина в работе 

съезда, его докладе о положении 

в деревне, о союзе пролетариата 

со средним крестьянством, о 

ленинской резолюции 

 

В.А. Карпинский, деятель 

революционного движения в 

России, доктор 

экономических наук 

Дата: перезапись 

1970 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10514 

Воспоминания о положении в 

стране после заключения 

мирного договора с Германией в 

1918 г.; о начале интервенции; о 

мятеже левых эсеров; о позиции 

В.А. Карпинский, деятель 

революционного движения в 

России, доктор 

экономических наук 
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 В.И. Ленина, заявлении 

Советского правительства от 15 

июля 1918 г. 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6669 

 

Воспоминания о работе в 

редакции газеты «Правда», 

знакомстве с М.И. Ульяновой; о 

выступлении В.И. Ленина на V 

съезде Советов рабочих, 

крестьянских, солдатских и 

красноармейских депутатов 5 

июля 1918 г., выступлении В.И. 

Ленина на собрании московских 

коммунистов в Большом театре 

11 ноября 1918 г. с докладом о 

международном положении 

 

Б.М. Кедров, историк науки, 

академик АН СССР, в 1918-

1919 гг. - помощник 

ответственного секретаря 

газеты «Правда» 

Дата: 1980 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 283 

 

Воспоминания о событиях 

Гражданской войны в 

Удмуртии; о своем вступлении в 

РКП (б) и дальнейшей 

партийной работе; о своей 

работе редактором в газете, 

учительницей в школе  

(на удмуртском языке) 

 

А.К. Кириллова,  

ветеран партии, работник 

культуры и образования 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5612 (1-2) 

 

Воспоминания о расправе 

петлюровцев с большевиками в 

Киеве; о восстании рабочих 

города против петлюровцев; об 

освобождении Киева красно-

армейцами и установлении 

Советской власти в 1919 г. 

С.М. Клавдиев, участник 

Гражданской войны, 

полковник  

Дата: 1988 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11814 (1) 

 

Воспоминания о вступлении в 

1918 г. в полк под командова-

нием Н.А. Щорса; о бое за 

Ростов-на-Дону, о своей службе 

 

И.В. Ковалёв, участник 

Гражданской войны, 

генерал-лейтенант 

технических войск 

Дата: 1962 г. 

 

Арх. № ф. 676, оп. 1 

«м», ед. уч. 8 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 747, оп. 1 

«м», ед. уч. 11 

 

Дата: 1979 г. 

 

Воспоминания о службе 

шофером в штабе 25-й дивизии; 

о создании дивизии; о В.И. 

Чапаеве, его характере, 

мужестве в сражениях; о боях с 

армией А.В. Колчака, 

награждении; о прощании с В.И. 

Чапаевым 5 сентября 1919 г. и 

его гибели 

 

В.В. Козлов, шофёр 

автовзвода при штабе 25-й 

стр. дивизии В.И. Чапаева 
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Арх. № ф. 761, оп. 1 

«м», ед. уч. 135 

 

 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3310 

 

Воспоминания о приезде в штаб 

25-й стр. дивизии Красной 

Армии; о первой встрече с её 

командиром В.И. Чапаевым, 

посещении им штаба бригады 

И.С. Кутякова; о комиссаре 

дивизии Д.А. Фурманове, его 

ежедневных дневниковых 

записях; о предпоследнем бое 

В.И. Чапаева у ст. Сахарной в 

августе 1919 г., своём участии в 

бою 

 

В.В. Козлов, шофёр 

автовзвода при штабе 25-й 

стр. дивизии В.И. Чапаева 

Дата: 1959 г.  

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6539 

 

Дата: 1969 г.  

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11565 

 

Дата: 1981 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 293 

 

Воспоминания о событиях 

Гражданской войны; о 

состоянии ж/д транспорта в 

стране и призыве В.И. Ленина 

улучшить его работу; о 

проведении первого 

коммунистического субботника 

12 апреля 1919 г. в депо Москва-

Сортировочная Московско-

Казанской ж/д 

 

Я.М. Кондратьев, машинист 

депо Москва-Сортировоч-

ная Московско-Казанской 

ж/д, ветеран партии 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6145 

 

Воспоминания о важной роли и 

ответственности 

политработников в Красной 

Армии в годы Гражданской 

войны; о службе комиссаром 

бронепоезда, бригады, 2-й стр. 

дивизии; делегировании на X 

съезд РКП (б), знакомстве с А.А. 

Фадеевым; об участии в 

подавлении Кронштадтского 

мятежа 

 

И.С. Конев, военачальник, 

Маршал Советского Союза, 

участник Гражданской 

войны 

Дата: 1971 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10791 

 

Воспоминания о 

большевистском подполье в 

1919-1920 гг. в Крыму; 

действиях подпольщиков в 

Феодосии, арестах; о действиях 

красных партизан в горах; об 

освобождении Феодосии от 

войск П.Н. Врангеля 

В. Корсов, участник 

Гражданской войны, 

партизан, подпольщик 
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Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10009 

 

Воспоминания об организации 

Красной гвардии в Царицыне в 

конце 1917 г.; о борьбе с 

белогвардейцами, обороне 

Царицына в 1918 г., оккупации 

города белогвардейцами и 

освобождении 10-й армией 

РККА 

 

Д.Л. Котиков, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 

Дата: 1964 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3526 

 

Воспоминания об обстановке в 

России перед заключением 

Брест-Литовского мира 

А.Г. Кравченко, депутат 

Совета рабочих депутатов в 

пос. Мотовилиха Пермского 

края 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 3, оп. 4 

«м», ед. уч. 297 

 

Воспоминания о приезде в 

Петроград, встрече с В.И. 

Лениным 1 марта 1918 г. и 

беседе с ним; о своём заявлении, 

что уральские рабочие 

выступают за «революционную 

войну с Германией», критике 

В.И. Лениным этой позиции и 

его совете прислушаться к 

мнению жителей Петрограда и 

солдат гарнизона, выступающих 

против продолжения войны 

 

А.Г. Кравченко, депутат 

Совета рабочих депутатов в 

пос. Мотовилиха Пермского 

края 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11568 (1) 

 

 

 

Воспоминания о сборе хлеба для 

рабочих Москвы, сопровожде-

нии эшелона с хлебом в Москву 

в марте 1919 г.; о возвращении в 

деревню, расправе белогвардей-

цев с большевиками 

 

В.П. Краснопёров, участник 

Гражданской войны, член 

Арзамасского волостного 

исполкома в Удмуртии 

Дата: 1974 г. 

 

Арх. № ф. 691, оп. 1 

«м», ед. уч. 7 

 

 

 

Воспоминания о службе на 

Южном фронте; о назначении в 

Козловском уезде Тамбовской 

губ. уполномоченным по 

продразверстке; о боях с 

войсками К.К. Мамонтова 

П.Е. Кривоносов, участник 

Гражданской войны, 

партийный деятель в 

Тамбовской губ. 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5360 (1-2) 

 

Воспоминания о зачислении в  

1-й конный корпус С.М. 

Буденного; о боях за Воронеж в 

октябре 1919 г.; речи М.И. 

Калинина перед бойцами 

Конной армии; о бое за Ростов-

на-Дону, боях с поляками; о 

разгроме войск П.Н. Врангеля в 

Крыму в ноябре 1920 г. 

С.М. Кривошеин, военком в 

кавалерийских полках 

Первой Конной армии, 

генерал-лейтенант танковых 

войск 
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Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 11 

 

Воспоминания о своём 

прибытии в Амгинский район 

Якутии в 1922 г.; о гибели Н.А. 

Каландаришвили, о 

контрреволюционном восстании 

А.Н. Пепеляева и боях с ним; о 

тяжелых переходах по тайге; 

работе в политотделе в Якутске 

и организации выборов в 

местные Советы депутатов; о 

личных качествах И.Я. Строда 

 

М.Г. Кропачев, участник 

Гражданской войны в 

Якутии 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5241 

 

Воспоминания о подготовке 

левыми эсерами мятежа в 

Москве в июле 1918 г.; начале 

мятежа и попытке мятежников 

захватить власть в Москве; о 

поддержке большевиков со 

стороны рабочих и солдат, 

депутатов V Всероссийского 

съезда Советов; о подавлении 

мятежа 

 

С.С. Крутошинский, 

заведующий учебным 

отделом Наркомата 

земледелия РСФСР, 

руководитель Крестьянского 

отдела ВЦИК  

Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3905 

 

Воспоминания о работе 

политкурьером в ЦК КП 

Украины, командировке в 

Москву; о впечатлении от 

выступления В.И. Ленина на III 

съезде РКСМ 2 октября 1920 г.: 

«Задачи союзов молодёжи»  

 

Н.В. Кудрявцев, курьер в ЦК 

Компартии Украины 

Дата: 1950 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 3 

 

Воспоминания о команде 

теплохода «Волгарь-

доброволец»; о годах 

Гражданской войны; о 

ликвидации банд в Поволжье в 

1920 г. 

 

Т.Г. Кузин, участник 

Гражданской войны, 

машинист на теплоходе 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4517 

 

 

Воспоминания об участии В.В. 

Куйбышева в Гражданской 

войне; о мятеже Чехословацкого 

корпуса в мае 1918 г.; службе 

В.В. Куйбышева комиссаром в 

1-й армии М.Н. Тухачевского и в 

4-й армии М.В. Фрунзе 

 

Г.В. Куйбышева, сестра В.В. 

Куйбышева 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5240 

 

Воспоминания о боях под 

Оренбургом в начале 

Гражданской войны, победе над 

отрядами генерала А.И. Дутова 

И.Я. Кулагин, участник 

Гражданской войны, 

генерал-майор 
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Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6270 

 

Воспоминания о взятии 

Оренбурга красногвардейцами в 

январе 1918 г. в начале 

Гражданской войны 

И.Я. Кулагин, участник 

Гражданской войны, 

генерал-майор 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 793, оп. 1 

«м», ед. уч. 14 

 

 

 

Воспоминания о положении на 

фронтах Гражданской войны в 

1918 г.; о штурме г. Симбирска 

«Железной» дивизией, об 

освобождении города от 

белогвардейцев и белочехов 

А.Ф. Куликов, участник 

Гражданской войны, боец 

24-й «Железной» дивизии 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 793, оп. 1 

«м», ед. уч. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания участников 

Гражданской войны - жителей 

Ульяновской обл. 

 

Воспоминания о революции, 

Гражданской войне и службе в 

1-й Симбирской батарее 24-й 

стр. «Железной» дивизии 

Красной Армии; о работе на 

Московско-Казанской ж/д; об 

освобождении Симбирска 12 

сентября 1918 г. 

 

Воспоминания о своей службе 

музыкантом Интернациональ-

ного полка 24-й «Железной» 

дивизии Г.Д. Гая; службе 

политработником; о речи 

Г.Д.Гая перед солдатами 

 

Воспоминания о своей службе в 

Русской Императорской армии, 

демобилизации в июле 1917 г.; о 

службе в Красной Гвардии с 

декабря 1917 г., ранении в 1918 

г. и лечении в Москве; о службе 

в кавалерийском эскадроне 1-го 

Симбирского полка 24-й стр. 

дивизии, взятии Симбирска в 

сентябре 1918 г. 

 

Чтение своих стихотворений, 

посвященных Гражданской 

войне: «Боевой 1918-й год», «За 

раны Ильича», «О Гае», «За 

мир» («О мире»), «Учитесь по-

ленински» 

 

 

 

 

 

 

А.Ф. Куликов, участник 

Гражданской войны, боец 

24-й Самаро -Ульяновской 

«Железной» дивизии, 

председатель совета 

ветеранов 

 

 

 

С.И. Рыжов, участник 

Гражданской войны, боец 

24-й стр. дивизии, музыкант 

дивизионного оркестра 

 

 

 

И.Ф. Сорокин, участник 

Гражданской войны, боец 

24-й стр. дивизии  

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Е. Устимов, участник 

Гражданской войны, боец 

24-й стр. дивизии, поэт 
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Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 131 

 

Выступление с воспоминаниями 

о работе Всеякутской 

конференции бедняков в апреле 

1921 г. и своем участии в ней, о 

получении на этой конференции 

телеграммы от В.И. Ленина с 

обращением «Трудящимся 

Якутии» 

(на якутском языке) 

 

Е.Г. Куличкин, участник 

Гражданской войны в 

Якутии, ветеран партии 

Дата: 1972 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5813 (1-2) 

 

Воспоминания о переезде из 

Петрограда на Север; о 

зачислении в роту связи в 

феврале 1918 г., службе 

телефонистом; о лечении в 

госпитале в Петрограде; учебе 

на кавалерийских курсах и 

обороне Петрограда в период 

боёв с войсками Н.Н. Юденича 

весной и осенью 1919 г. 

 

П.А. Курочкин, 

военачальник, генерал 

армии, участник 

Гражданской войны, связист 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5238 

 

Воспоминания о 

коммунистическом субботнике 

на территории Кремля в мае 

1920 г. 

А.С. Курская, служащая 

Наркомата просвещения 

РСФСР 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед.уч. 10032 

 

Воспоминания о декрете СНК от 

26 декабря 1919 г. о ликвидации 

неграмотности среди населения 

РСФСР; о деятельности 

комиссии по ликвидации 

безграмотности (ВЧК ЛБ); 

работе I Всероссийского съезда 

по внешкольному образованию в 

мае 1919 г.; о ликвидации 

неграмотности среди солдат 

 

А.С. Курская, служащая 

Наркомата просвещения 

РСФСР 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 127 

 

 

 

 

Воспоминания во время беседы 

с корреспондентом о знакомстве 

с молодыми большевиками; о 

борьбе с контрреволюцией; о 

своем участии в Гражданской 

войне в Якутии, и членстве в 

партизанском отряде 

И.И. Кымов, участник 

Гражданской войны в 

Якутии, ветеран партии, 

заслуженный деятель 

культуры Якутской АССР 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 610, оп. 1 

«м», ед. уч. 42;  

 

ф. 1, ед. уч. 10027 

 

Воспоминания о своём участии в 

войнах; о боевых действиях в 

ходе Гражданской войны, 

освобождении Казани 

В.Н. Лазарев, участник 

Первой Мировой и 

Гражданской войн, член 

райкома РКП (б) в Казани 
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Дата: 1983 г. 

 

Арх. № ф. 761, оп. 1 

«м», ед. уч. 259 

 

Воспоминания о деятельности 

разведки 18-й дивизии Красной 

Армии в г. Мурманске в годы 

Гражданской войны; о 

восстании против белогвардей-

цев и интервентов 21 февраля 

1920 г.; о работе в Мурманске в 

1921-1922 гг.  

 

А.М. Ларионов, партийный 

деятель, участник и историк 

Гражданской войны 

Дата: 1965 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6035 

 

Воспоминания о своём 

вступлении в Красную Армию в 

октябре 1918 г.; участии в боях 

против войск Н.Н. Юденича ; о 

приёме в партию большевиков в 

апреле 1919 г.; о работе в 

политотделе 7-й армии на 

Северном фронте, выпуске 

газеты «Боевая правда»  

 

А.Г. Лебеденко, участник 

Гражданской войны, 

писатель 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 793, оп. 1 

«м», ед. уч. 16 

 

Воспоминания о службе 

помощником командира отряда, 

командира бригады Красной 

Армии в годы Гражданской 

войны; о встречах с В.И. 

Лениным; о службе у М.Н. 

Тухачевского во время боёв в 

Тамбовской губ. в 1920 г. 

 

С.В. Леонтьев, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 

Дата: 1974 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6605 (1) 

 

Воспоминания об участии в 

Гражданской войне 

П.Н. Лермонтов, участник 

Гражданской войны, 

внучатый племянник поэта 

М.Ю. Лермонтова 

Дата: 1974 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6821 

 

Воспоминания об участии в 

Гражданской войне, службе в 

кавалерийском полку; о 

написании песни «Тачанка» 

К.Я. Листов, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец, композитор 

Дата: 1960 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 14 (2) 

 

Воспоминания о создании 

военных пехотно-пулемётных 

курсов в Астрахани и об 

установлении Советской власти  

 

А.И. Лобанов, участник 

Гражданской войны, 

командир Астраханских 

пехотных курсов 

Дата: 1964 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

2855 (1) 

 

Воспоминания о контрреволю-

ционном восстании Чехословац-

кого корпуса в мае-июне 1918 г. 

и занятии им Самары; об 

освобождении города от 

белочехов в октябре 1918 г.; 

формировании полков Красной 

Армии; назначении председа-

телем исполкома Самарского 

И.А. Лычев, партийный 

деятель, председатель 

исполкома Самарского 

уездного Совета рабочих и 

крестьянских депутатов 
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уездного Совета, сборе в уезде 

чрезвычайного налога в 12 млн. 

руб. и решении израсходовать 3 

млн. на ремонт школ; о поездке 

весной 1919 г. в Москву к В.И. 

Ленину в связи с арестом членов 

уездного исполкома 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 799, оп. 1 

«м», ед. уч. 3 

 

 

Воспоминания о революцион-

ных событиях в Петрограде в 

1917 г.; о битве под Нарвой; о 

подавлении Кронштадтского 

мятежа в марте 1921 г. 

 

Б.Е. Макаров,  

ветеран партии, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 157 

 

 

 

Выступление о жизненном пути 

и качествах С.П. Барышникова 

(1893-1943 гг.) - героя 

Гражданской войны, первого 

секретаря Удмуртской 

партийной организации 

 

В.А. Максимов, участник 

Гражданской войны, 

друг С.П. Барышникова 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 

«м», ед. уч. 14 

 

 

 

Выступление о 24-й стр. 

Самаро-Ульяновской 

«Железной» дивизии Красной 

Армии, её создании, её 

командире, участии в 

Гражданской войне и 

дальнейшем боевом пути 

 

Ф.В. Марасеев, ветеран 24-й 

дивизии  

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 675, оп. 1 

«м», ед. уч. 70 

 

Воспоминания об установлении 

Советской власти в Ярославской 

губ.: о волостном съезде 

рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, 

выборах местного Совнаркома и 

его работе; об открытии с/х 

училища в Борисоглебской вол.,  

о формировании Красной 

Армии; о своей встрече с В.И. 

Лениным; о создании новых 

судебных органов; о приёме в 

НКВД и встрече с М.И. 

Лацисом; о проблемах деревни; 

о телеграмме Комитета 

Спасения Родины и Революции; 

о поддержке Временного 

революционного комитета, об 

утверждении состава ВРК в 

Ярославской губ. 

 

М.С. Маслов-Варсягин, 

участник Гражданской 

войны, ветеран партии 

Дата: 1977 г. 

 

Воспоминания о создании и 

деятельности парторганизации 

П.С. Матвеев, участник 

Гражданской войны, ветеран 
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Арх. № ф. 765, оп. 1 

«м», ед. уч. 27 

 

Трубчевска в конце 1917 г. – 

начале 1918 г.; о создании 

Трубчевского отдельного 

революционного батальона в 

марте 1918 г.; о событиях 

Гражданской войны 

 

парторганизации г. 

Трубчевска Брянской обл., 

первый председатель 

Трубчевского горкома 

партии 

Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 676, оп. 1 

«м», ед. уч. 3 

 

 

Воспоминания о детстве и семье 

В.И. Чапаева, его участии в 

становлении Советской власти в 

г. Балакове; о Гражданской 

войне 

 

Е.В. Матвеева, 

красноармеец, боец ЧОН 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5765 

 

Воспоминания об обучении 

комсомольцев военному делу; 

формировании в Борисоглебске 

отрядов для отражения 

наступления белогвардейцев; о 

бое за с. Троицкое в декабре 

1918 г.; о наступлении частей 

А.И. Деникина на Борисоглебск 

летом 1919 г.; о разгроме 

белогвардейцев и героях-

комсомольцах 

 

М.А. Меньшиков, участник 

Гражданской войны, боец 

красногвардейского рабочего 

отряда в Борисоглебске, 

Министр иностранных дел 

РСФСР 

Дата: 1978 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10677 

 

 

Воспоминания о знакомстве с 

В.В. Куйбышевым, его 

характере, его деятельности во 

время Гражданской войны; о 

Бугурусланской операции на 

Восточном фронте 

 

Ю.К. Милонов, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 668, оп. 1 

«м», ед. уч. 58 

 

Воспоминания о подавлении 

контрреволюционного мятежа в 

с. Любицкое 6 мая 1918 г.; о 

выступлении В.И. Чапаева 

Б.В. Миненков, участник 

Гражданской войны, боец 

25-й стр. дивизии Красной 

Армии  

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 799, оп. 1 

«м», ед. уч. 8 

 

Воспоминания о событиях 

Гражданской войны, борьбе за 

установление Советской власти 

на Кубани и Тереке; о 

Дербентской дивизии; о 

действиях белогвардейцев, о 

«Дикой дивизии» генерала Л.Г. 

Корнилова; о боях под 

Ростовом, разгроме 

Добровольческой белой армии 

 

Г.И. Мироненко,  

ветеран партии, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4135 (2) 

Воспоминания о I 

Всероссийском съезде рабочей и 

крестьянской молодёжи; о 

создании комсомольской 

С.И. Моисеев, секретарь 

Нижегородского губкома 

комсомола 
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 организации в Нижегородской 

губ.; о тяжелом положении 

детей в годы Гражданской 

войны и организации 

оздоровительных коммун для 

рабочих подростков летом 1919 

г. 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5611 

 

Воспоминания о ликвидации 

частей А.С. Антонова в 1921 г. 

отрядом Г.И. Котовского 

Е.Ф. Муравьёв, участник 

Гражданской войны, 

сотрудник ВЧК 

Дата: не позднее 

23.02.1968 г. 

 

Арх. № ф. 815, оп. 1 

«м», ед. уч. 16 

 

Воспоминания об участии в 

Гражданской войне; о боях под 

Пермью зимой 1919 г., работе в 

органах ВЧК, в военной 

коллегии военного трибунала   

1-й армии; о возвращении к 

обычной работе в 1922 г. 

 

П.П.Никитин, ветеран 

партии, персональный 

пенсионер союзного 

значения, депутат 

курганского Горсовета  

Дата: 1964 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 12126 (1) 

 

Воспоминания о расстреле 

Николая II и членов его семьи в 

июле 1918 г. 

Г.П. Никулин, участник 

Гражданской войны, 

сотрудник ВЧК 

Дата: 1974 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 117 

 

Воспоминания об установлении 

Советской власти в Якутии, 

участии в борьбе против 

белогвардейцев; о пешем 

путешествии от Якутска 

до пос. Абага и вступлении в 

ряды боевой дружины; об 

отдельных эпизодах боев   

(на якутском языке) 

 

П.Г. Новиков, участник 

Гражданской войны в 

Якутии, ветеран партии 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 130 

 

 

Выступление о своем боевом 

пути; об эпизодах обороны пос. 

Абага; о необходимости 

изучения истории молодежью  

(на якутском языке) 

 

П.Г. Новиков, участник 

Гражданской войны в 

Якутии, ветеран партии 

Дата: 1981 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 138 

 

Воспоминания о становлении 

Советской власти в Якутии; об 

обороне пос. Абага в годы 

Гражданской войны;  

о своей боевой и трудовой 

биографии; о деятельности 

комсомола Якутии  

(на якутском языке) 

 

 

П.Г. Новиков, участник 

Гражданской войны в 

Якутии, ветеран партии 
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Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 38 

 

Воспоминания об участии в 

революционных событиях в 

Якутии; о сражениях в 

Вилюйске; о своей дальнейшей 

партийной карьере  

(на якутском языке) 

 

Н.И. Нюрбинцев, участник 

Гражданской войны в 

Якутии 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 76  

 

Выступление об обороне с. 

Нюрба от белогвардейцев в 

годы Гражданской войны, о 

наступлении Красной армии; об 

установлении Советской власти 

во всей Якутии; о дружбе 

русского и якутского народов  

(на якутском языке) 

 

Н.И. Нюрбинцев, участник 

Гражданской войны в 

Якутии 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11574  

 

Воспоминания о вступлении в 

Красную гвардию в 1918 г.; 

учёбе на командных 

кавалерийских курсах в Москве; 

о выступлениях В.И. Ленина 

перед курсантами и казаками; о 

съезде казачества в Москве, 

службе в Красной Армии 

 

В.Т. Обухов, советский 

военачальник, генерал-

полковник танковых войск, 

участник Гражданской 

войны 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10065  

 

Выступление о боевых 

действиях частей Народно-

революционной армии ДВР в 

феврале 1922 г. у ст. Волочаевка 

под Хабаровском; о значении 

достигнутой там победы 

 

А.Л. Онойкин, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 

Дата: 1971 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5819 

 

Воспоминания об организации в 

1918 г. в с. Марковцы на 

Украине красного партизанского 

отряда; разоружении 

отступавших германских войск; 

о боях с петлюровцами и 

войсками армии А.И. Деникина 

на Южном фронте весной и 

летом 1919 г.; о форсировании 

Сиваша и освобождении Крыма 

в ноябре 1920 г. 

 

Н.С. Осликовский, участник 

Гражданской войны, 

генерал-лейтенант кавалерии 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

7228 

 

Воспоминания о вечере, 

организованном большевиками в 

честь 50-летия В.И. Ленина, 23 

апреля 1920 г., выступлениях на 

вечере; об участии В.И. Ленина 

в коммунистическом субботнике 

в Кремле 1 мая 1920 г. и приезде 

его на митинг трудящихся в 

К.В. Островитянов, 

секретарь Бауманского 

районного комитета РКП (б) 

в Москве в 1920 г., академик 

АН СССР 
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Замоскворецком районе; о своей 

беседе с В.И. Лениным 

 

Дата: 1983 г. 

 

Арх. № ф. 12, оп. 4 

«м», ед. уч. 25  

 

 

Воспоминания о вступлении в 

комсомол, организации 

комсомольской ячейки на 

родине; об участии в 

Гражданской войне; о работе в 

комсомоле и поездке в 

Германию 

 

П.Н. Павлов, участник 

Гражданской войны, ветеран 

комсомола, делегат съездов 

комсомола и Коминтерна 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10067 

 

Воспоминания о революционной 

деятельности, революции на 

Урале; о формировании частей 

Красной Армии; о Гражданской 

войне 

 

А.И. Парамонов, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6609 

 

Воспоминания о 

контрреволюционном мятеже 

кулаков в августе 1918 г. в с. 

Танайка в Прикамье, расстреле 

большевиков и сочувствующих 

им активистов, своём спасении; 

об освобождении села частями 

Красной Армии; о наступлении 

весной 1919 г. войск А.В. 

Колчака, боях с ними 

 

А.Ф. Парков, участник 

Гражданской войны, боец 

230-го стр. полка Красной 

Армии 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 83 

 

 

Воспоминания о лекциях В.И. 

Ленина; о революционной 

борьбе, передаче земли 

трудящимся Якутии; об 

установлении Советской власти 

в Якутии 

 

А.В. Паулин, участник 

революции и Гражданской 

войны, ветеран партии 

 

Дата: 1972 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6139 

 

Воспоминания об участии в боях 

с немецкими оккупантами, 

гайдамаками и петлюровцами на 

Украине в 1918 г.; об аресте и 

подготовке восстания в тюрьме; 

о боях с войсками А.И. 

Деникина и белополяками, о 

создании СССР 

 

П.Г. Пашковский, участник 

партизанского движения на 

Украине в годы Гражданской 

войны 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 660, оп. 1 

«м», ед. уч. 34 

 

Воспоминания о боевом пути 25-

й стр. дивизии под командова-

нием В.И. Чапаева от Самарской 

губ.  до Уфы, о борьбе с 

колчаковцами; об освобождении 

Уральска 

 

 

И.Б. Пелевин, участник 

Гражданской войны, 

командир отделения 220-го 

Иваново-Вознесенского 

полка 25-й стр. дивизии 
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Дата: 1955 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3866 

 

Воспоминания о выступлении 

В.И. Ленина 22 декабря 1920 г. 

на VIII Всероссийском съезде 

Советов с докладом от лица 

ВЦИК и СНК о внутренней и 

внешней политике, с рассказом о 

плане ГОЭЛРО; о впечатлениях 

делегатов 

 

Г.И. Петровский, советский 

государственный и 

партийный деятель, 

Председатель 

Всеукраинского 

революционного комитета 

Дата: 1965 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11735 (1) 

 

Воспоминания об учёбе на 1-х 

Московских пулемётных курсах 

в Москве в Кремле; своих 

встречах с В.И. Лениным 

 

Воспоминания об учёбе на 1-х 

Московских пулемётных курсах 

в Москве в Кремле; встречах с 

В.И. Лениным 

 

Ф.Т. Петровский, участник 

Гражданской воны 

 

 

 

Г.Т. Прокофьев, участник 

Гражданской воны 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 612, оп. 1 

«м», ед. уч. 5; 78 

 

Воспоминания о войне; встречах 

с К.Е. Ворошиловым; о Красной 

Армии 

А.М. Полуэктов, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 

Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4135 (1) 

 

 

 

Воспоминания о выступлении 

В.И. Ленина на III съезде РКСМ 

в 1920 г.; о помощи 

комсомольцев Нижнего 

Новгорода фронту в годы 

Гражданской войны 

 

Воспоминания об участии 

симбирских комсомольцев в 

Гражданской войне; о штурме 

Царицына 

 

Б.И. Попов, участник 

Гражданской войны, член 

Нижегородского губкома 

комсомола 

 

 

 

Ф.В. Фролов, секретарь 

комитета комсомола 

Симбирских пристаней, 

участник Гражданской 

войны 

 

Дата: 1959 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 15 

 

 

Воспоминания о Гражданской 

войне в Астрахани; о расстреле 

белогвардейцами большевиков 

12 ноября 1919 г. и др. репрес-

сиях  

 

 

М.А. Попов, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

Дата: перезапись 

1988 г. 

 

Арх. № ф. 676, оп. 1 

«м», ед. уч. 17 

 

Воспоминания о тяжёлой 

обстановке на фронтах 

Гражданской войны в 1919 г.; о 

боях против войск А.В. Колчака 

весной 1919 г.; о В.И. Чапаеве 

 

 

 

М.А. Попова, красноармеец 

225-го Балаковского полка 

25-й стр. дивизии Красной 

Армии 
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Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 668, оп. 1 

«м», ед. уч. 42 

 

Воспоминания о походе 9-й стр. 

дивизии Красной Армии в 

Грузию в 1921 г., о взятии 

г.Тифлиса. 

 

М.Н. Пошвенчук, участник 

Гражданской войны  

Дата: 1961 г. 

 

Арх. № ф. 762, оп. 1 

«м», ед. уч. 5 

 

Воспоминания о боях Первой 

Конной армии за Ростов-на-

Дону в январе 1920 г., взятии 

города 

Т.И. Протопопов, участник 

Гражданской войны, боец 

Первой Конной армии 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6063 

 

Воспоминания об участии в 

борьбе за установление 

Советской власти в Самарской 

губ., о подрывной деятельности 

белогвардейцев; о своей работе в 

трибунале 4-й армии 

 

А.О. Прохорова, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец в 4-й армии 

РККА 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 793, оп. 1 

«м», ед. уч. 28 

 

Воспоминания об обстановке в 

1919 г.; формировании в Казани 

частей Красной Армии; о службе 

инструктором в политотделе 13-

й Казанской стр. дивизии 

Красной Армии в 1919-1920 гг.; 

о поездке на 2-й конгресс III 

Коммунистического 

Интернационала, докладе В.И. 

Ленина о международном 

положении на открытии 

конгресса в июле 1920 г., его 

беседе с делегатами конгресса 

 

В.А. Разин, участник 

Гражданской войны, 

партийный работник 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3231 (1) 

 

Воспоминания о работе 

секретарём Костромского 

городского комитета партии 

большевиков в 1918 г.; об 

участии в отражении 

наступления войск Н.Н. 

Юденича на Петроград; о 

назначении секретарём 

Ярославского губернского 

комитета РКП (б); о VIII 

Всероссийском съезде Советов 

 

 

Н.П. Растопчин, партийный 

деятель, секретарь 

Костромского городского 

комитета РКП (б), участник 

Гражданской войны 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 37 

 

Воспоминания о своём 

знакомстве с политзаключен-

ными и становлении своих 

политических взглядов; о 

репрессиях в отношении 

большевиков; о событиях в 

Якутске в 1918-1919 гг.; о 

прибытии в Якутию отряда 

И.П. Редников, участник 

революционного движения в 

Якутии, член РСДРП (б)  

с 1917 г., полковник запаса 
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красноармейцев под 

командованием А.С. 

Рыдзинского; об участии в боях 

с контрреволюционерами 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5311 

 

Воспоминания о создании 

солдатских комитетов в частях 

Кавказской армии; о боевых 

действиях, перешедших на 

сторону Советской власти 

частей Кавказской армии, 

против отрядов генерала А.М. 

Каледина на Кубани у ст. 

Кавказской и Тихорецкой в 

начале 1918 г.; об обороне 

Царицына; об участии в войне 

И.В. Сталина, С.М. Будённого, 

К.Е. Ворошилова 

 

Ф.Т. Ремизов, участник 

Гражданской войны, 

генерал-лейтенант танковых 

войск 

Дата: 1964 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 12125 (2) 

 

Воспоминания о расстреле 

Николая II и членов его семьи в 

июле 1918 г.; о сокрытии 

чекистами тел расстрелянных 

И.И. Родзинский, участник 

Гражданской войны, 

сотрудник ВЧК 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6072 

 

Воспоминания о борьбе за 

Советскую власть в 

Оренбургской губ.  в 1919-1920 

гг.; занятии губернии казаками 

атамана А.И. Дутова, о 

расправах над жителями с. 

Шарлык; о занятии с. войсками 

А.В. Колчака; об освобождении 

с. частями Красной Армии 

 

А.И. Родимцев, советский 

военачальник, генерал-

полковник, дважды Герой 

Советского Союза 

Дата: 1965 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3518 

 

Воспоминания о военном параде 

в Москве на Ходынском поле 1 

мая 1918 г.; о приезде на парад 

В.И. Ленина 

 

Б.И. Россинский, лётчик-

испытатель, один из 

пионеров авиации   

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 612, оп. 1 

«м», ед. уч. 8  

 

Воспоминания о создании и 

действиях Первой Конной 

армии, об освобождении 

Старого Оскола 

Д.И. Рябышев, участник 

Гражданской войны, комдив 

в Первой Конной армии, 

генерал-лейтенант  

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 71  

(пр. № б/н) 

 

Выступление с воспоминаниями 

об обороне г. Амга; о 

красноармейском отряде И.Я. 

Строда; о боях с отрядом А.Н. 

Пепеляева, сражениях за пос. 

Сасыл-Сысыы   

(на якутском языке) 

 

Ш.Ш. Садыков, участник 

Гражданской войны в 

Якутии и «Ледовой осады» в 

пос. Сасыл-Сысыы 
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Дата: 1972 г. 

 

Арх. № ф. 611, оп. 1 

«м», ед. уч. 16   

 

Воспоминания об участии в 

Гражданской войне, о С.С. 

Каменеве, Г.И. Котовском 

А.А. Селезнёв, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 34 

 

Выступление о своем участии в 

Гражданской войне; о тактике 

обороны и методах 

наступательных действий 

партизанских отрядов; о 

репрессиях; о боевых действиях 

на подступах к Вилюйску  

(на якутском языке) 

 

И.С. Семёнов, участник 

Гражданской войны в 

Якутии, ветеран труда 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 22 

 

Воспоминания о борьбе за 

Советскую власть в Якутии; о 

большевиках Е.М. Ярославском, 

Г.И. Петровском, Г.К. 

Орджоникидзе; о борьбе с 

белогвардейским карательным 

отрядом; об учебе в 1921 г. в 

Москве в университете  

им. Я.М. Свердлова; о 

возвращении в Якутию, 

создании добровольных 

народных дружин и их 

руководителях; о сражении  

с белогвардейцами, об осаде 

Вилюйска и о победе 

 

В.С. Синеглазова,  

участница Гражданской 

войны в Якутии, ветеран 

партии 

Дата: 1972 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 104 

 

Выступление о своих 

товарищах революционерах, 

командире отряда большевиков 

М.К. Аммосове; об обороне 

Вилюйска от белогвардейцев; о 

деятельности Красной гвардии в 

Вилюйске, об организации 

комсомола, о написании книги 

 

В.С. Синеглазова,  

участница Гражданской 

войны в Якутии, ветеран 

партии 

Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 3, оп. 4 

«м», ед. уч. 50 

 

Воспоминания о своей жизни; об 

участии в Гражданской войне в 

боях против войск А.В. Колчака 

И.М. Скобелев, участник 

Гражданской войны  

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5579 

 

Воспоминания о командире 14-й 

кавалерийской дивизии Первой 

Конной армии А.Я. Пархоменко, 

его таланте и героизме; о боях 

дивизии с войсками А.И. 

Деникина, польскими войсками 

и бандами Н.И. Махно 

 

П.К. Случевский, участник 

Гражданской войны, 

старший инструктор 

политотдела 4-й 

кавалерийской дивизии 

Первой Конной армии 
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Дата: 1978 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11739 

 

Воспоминания о борьбе за 

создание в Ревеле (Таллине) 

боеспособных частей, 

подчиненных Советской власти 

в начале1918 г.; об организации 

обороны от немецких войск и 

эстонских националистов; о 

наступлении немцев в феврале 

1918 г. и эвакуации в Петроград 

 

М.И. Смирнов, участник 

Гражданской войны, 

партийный работник 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10900 

 

 

Воспоминания о революции в 

Москве в октябре 1917 г., 

создании Красной гвардии; о 

вступлении в 4-й Советский 

революционный полк, митинге 

полка 1 августа 1918 г., 

выступлении на нём В.И. 

Ленина; об участии полка в 

Гражданской войне 

 

Ф.М. Солодов, участник 

Гражданской войны, 

партийный работник 

Дата: 1976 г. 

 

Арх. № ф. 13, оп. 4 

«м», ед. уч. 144 (1) 

 

Выступление на вечере с 

воспоминаниями о характере 

боевых действий во время 

Первой Мировой войны; об 

особенностях боевых действий в 

Гражданскую войну, 

своеобразном характере боёв, 

роли личного примера 

комиссаров и командиров при 

нехватке вооружения 

 

М.Д. Соломатин, участник 

Гражданской войны, 

советский военачальник, 

генерал-полковник танковых 

войск 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 38 

 

Воспоминания о борьбе за 

Советскую власть; о встречах с 

В.И. Лениным; о бойцах 1-го им. 

тов. Ленина полка Красной 

Армии 

 

В.С. Соломенный, участник 

Гражданской войны, 

комиссар полка Красной 

Армии 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 613, оп. 1 

«м», ед. уч. 6 

 

Воспоминания о боях Красной 

Армии с войсками А.В. Колчака, 

с белогвардейцами в Донбассе 

летом 1919 г.; о разгроме 

интервентов 

 

А.И. Соммер (Зоммер), 

участник Гражданской 

войны, генерал-майор 

танковых войск 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6598 

 

Воспоминания о работе 

Чебоксарского Совета рабочих и 

солдатских депутатов, борьбе 

Совета с саботажем буржуазии и 

чиновников; о роли И.Г. 

Кадыкова в руководстве 

Советом; о контрреволюцион-

ном мятеже в Чебоксарах и его 

подавлении в июле 1918 г.; о 

Я.П. Соснин, участник 

Гражданской войны, 

военком Чебоксарского 

уезда Казанской губ., член  

облсовета Чувашии 
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работе по обеспечению 

продовольствием и 

обмундированием Красной 

Армии 

 

Дата не установлена 

 

Арх. № ф. 676, оп. 1 

«м», ед. уч. 19 

 

Воспоминания об установлении 

Советской власти в Чебоксарах; 

о боях с войсками А.В. Колчака; 

об образовании Чувашской АО в 

1920 г. 

 

Я.Н. Сосняк, участник 

Гражданской войны, ветеран 

партии 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 36 

 

Воспоминания об установлении 

советской власти в Якутии в 

1917 г., о дальнейшей борьбе с 

контрреволюцией; о своем 

пребывании в тюрьме, о 

сосланных в Якутию 

соратниках В.И. Ленина и их 

работе с молодежью; о роли 

Японии в контрреволюции; об 

окончательном поражении 

белогвардейцев  

 

А.А. Струлевич,  

участник Гражданской 

войны в  Якутии 

Дата: 1965 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3228 

 

Воспоминания об угрозе захвата 

иностранными интервентами 

военного имущества в 

Архангельске весной 1918 г.; о 

приезде в Москву и беседе с 

В.И. Лениным о работе 

Чрезвычайной комиссии по 

разгрузке Архангельского порта 

 

М.Л. Сулимова, участник 

Гражданской войны, 

партийный работник 

Дата: 1982 г. 

 

Арх. № ф. 12, оп. 4 

«м», ед. уч. 3 

 

Воспоминания о вступлении в 

Красную Армию в 1918 г.; о бое 

с кулаками в родном селе; о 

службе конным разведчиком, 

войне на Восточном фронте; о 

покушении на В.И. Ленина; о 

молодёжи в полку 

 

П.С. Сундеев, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 24-й Самаро-

Ульяновской стр. 

«Железной» дивизии 

Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 19, оп. 4 

«м», ед. уч. 24 

 

Воспоминания о создании 

Красной гвардии в Новоникола-

евске в 1918 г., об участии 

рабочей молодёжи в борьбе за 

Советскую власть в Сибири и 

помощи Москве в начале 1918 

г.; о мятеже Чехословацкого 

корпуса, расстрелах старых 

большевиков; о создании 

подпольных организаций 

молодыми большевиками, своем 

аресте и побеге; о помощи 

А. Сухно, участник 

Гражданской войны, 

партийный работник 
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Красной Армии со стороны 

партизан Сибири 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6826 

 

Выступление об участии 

красногвардейцев в заготовке 

зерна под Пермью осенью 1918 

г.; о соединении красногвардей-

цев Омского отряда в декабре 

1918 г.; об учёбе в полковой 

школе; об участии В.К. Блюхера 

в смотре выпускников школы; 

об успешных действиях 51-й 

стр. дивизии В.К. Блюхера 

осенью 1919 г.; о 

полководческом таланте М.В. 

Фрунзе 

 

К.Ф. Телегин, участник 

Гражданской войны, 

генерал-лейтенант 

Дата: 1985 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11006 

 

Воспоминания о службе в 

Красной Армии в 1918-1920 гг.; 

об участии в Гражданской войне 

в составе 25-й стр. дивизии В.И. 

Чапаева, участии в 

освобождении г. Уфы; о 

командирах в своём полку 

 

П.Х. Телегин, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 221-го полка 

25-й стр. дивизии РККА 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11753 

 

Воспоминания о создании В.В. 

Куйбышевым контрразведки 

Красной Армии  

В.А. Тимофеев, партийный 

работник, ветеран партии 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 13 

 

Воспоминания о партизанской 

войне в Якутии; о Н.А. 

Каландаришвили («Дедушке»), 

борьбе его отряда с 

белогвардейцами и его гибели 

(на якутском языке) 

 

Г.Т. Титов, участник 

Гражданской войны в 

Якутии 

Дата: 1978 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 132 

 

Выступление о своей 

биографии; об участии в борьбе 

за Советскую власть в Якутии в 

годы Гражданской войны, 

эпизодах сражений на р. Лене, о 

совместных действиях с отрядом 

Н.А. Каландаришвили 

(на якутском языке) 

 

Г.Т. Титов, участник 

Гражданской войны в 

Якутии  

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 125 

 

Воспоминания о борьбе с 

контрреволюционерами и 

белочехами в Самаре в 1918 г.; о 

встрече с В.И. Чапаевым 

 

 

К.Я. Тиунова-Попова, 

участник Гражданской 

войны, ветеран партии  
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Дата: 1980 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 89 

 

Воспоминания об участии в 

Гражданской войне; о взятии г. 

Царицына, боевых действиях на 

Кубани в 1920 г. 

Г.Н. Ткачёв, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец 

Дата: 1957 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3858 

 

 

Воспоминания об операции по 

захвату бронепоезда «Адмирал 

Назаров» у белогвардейцев во 

время Гражданской войны 

И.С. Ткачёв, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец-

железнодорожник 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3208 

 

Воспоминания о делегировании 

на III съезд Российского 

Коммунистического Союза 

Молодёжи (РКСМ) в октябре 

1920 г. от комсомольцев 

Екатеринбурга; о разрухе на 

транспорте и трудностях в пути; 

о делегатах съезда; о встрече 

делегатами съезда В.И. Ленина 2 

октября 1920 г., его выступлении  

 

Г.Г. Толмачев, участник 

Гражданской войны, 

секретарь Московского 

горкома РКСМ 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5313 

 

Воспоминания о формировании 

в Сызрани в декабре 1917 г. 

красногвардейских отрядов; 

восстании Чехословацкого 

корпуса в мае 1918 г. и захвате 

ими Самары, Симбирска, 

Казани; об освобождении 

Казани частями Красной Армии 

в сентябре 1918 г.; о 

реорганизации конного отряда, 

где он служил, в кавалерийский 

полк; об учёбе в военной 

академии в Москве в ноябре1918 

г. – апреле 1919 г., своём 

знакомстве с В.И. Чапаевым; о 

службе начальником 

разведотдела в штабе 1-го 

конного корпуса С.М. Буденного 

летом 1919 г. 

 

И.В. Тюленев, военачальник, 

генерал армии, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1964 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 10172 

 

 

Воспоминания об участии в 

Гражданской войне; о 

прослушивании 

красноармейцами 

граммофонных пластинок с 

речами В.И. Ленина 

 

А.М. Уральцев, участник 

Гражданской войны, 

красноармеец, боец 24-й 

Самаро-Ульяновской 

«Железной» дивизии, 

партийный работник 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

Воспоминания о создании 

комиссии по разгрузке 

Владивостокского порта весной 

П.Ф. Федорец, член 

Дальневосточного совета 

народных комиссаров в 1918 
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ед. уч. 10678 (1) 

 

1918 г., о товарах на складах 

порта, организации разгрузки и 

вывоза товаров 

 

г. 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 747, оп. 1 

«м», ед. уч. 14 

 

Воспоминания о рейде красных 

партизан под командованием 

В.К. Блюхера; об отступлении и 

окружении белогвардейцами, о  

победе красных партизан, 

больших потерях; о партийной 

организации в отряде, 

вступлении в партию 

 

А.К.Фёдоров, участник 

Гражданской войны на Ю. 

Урале, ветеран партии 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5525 (1) 

 

Воспоминания о боевых отрядах 

рабочих Херсона и их 

командирах; о боях с 

германскими интервентами в 

марте 1918 г.; о подпольной 

работе среди иностранных 

солдат и французских моряков; 

вооруженном восстании в 

Херсоне 6 марта 1919 г.; о 

работе ЧК в Николаеве, борьбе с 

махновцами 

 

М.А. Фортус (Зайцева), 

участница большевистского 

подполья в Одессе и 

Николаеве в 1918-1919 гг., 

полковник 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4458 (1-2) 

 

Воспоминания о зачислении на 

службу в ВЧК, направлении 4 

июля 1918 г. в Большой театр в 

Москве для охраны V Всерос-

сийского съезда Советов 

Рабочих, Солдатских, 

Крестьянских и Казачьих 

Депутатов; о захвате левыми 

эсерами здания ВЧК и его 

освобождении отрядом 

чекистов; об участии в занятии 

типографии в Ваганьковском 

переулке и разоружении 

эшелона левых эсеров, 

прибывших из Петрограда 

 

И.А. Фридман, участник 

Гражданской войны, 

оперативный комиссар ВЧК 

Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

4135  

 

Воспоминания об участии 

симбирских комсомольцев в 

Гражданской войне; об обороне 

Саратова, штурме Царицына в 

сентябре 1919 г. 

 

Ф.В. Фролов, секретарь 

комитета комсомола 

Симбирских пристаней,  

матрос отряда И.К. 

Кожанова 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 35 

 

Воспоминания о 

революционном движении в 

Якутии, об образовании Союза 

бедняков в Вилюйске  

(на якутском языке) 

И.Е. Харабаев, участник 

Гражданской войны   

в Якутии 
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Дата: 1957 г. 

 

Арх. № ф. 797, оп. 1 

«м», ед. уч. 10 

 

Выступление о созыве 

Учредительного собрания в 

Ижевске в 1918 г., о борьбе 

с войсками А.В. Колчака; о 

положении на Ижевском з-де 

после отступления 

белогвардейцев, о восстанов-

лении з-дов; о визите в Ижевск 

революционера и профессора 

П.К. Штернберга 

 

 

И.П. Хмурович,  

ветеран партии, рабочий 

Ижевского з-да 

Дата: 1958 г.  

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6598  

 

Воспоминания о воззвании к 

молодёжи в 1918 г.; о I 

Всероссийском съезде союзов 

рабочей и крестьянской 

молодёжи 29 октября 1918 г.; о 

создании Российского 

коммунистического союза 

молодёжи (РКСМ); о комсомоле 

Якутии 

 

Р.И. Цугель-Аммосова, 

участник Гражданской 

войны в Якутии, ветеран 

партии 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 60 

 

Воспоминания о действиях 

контрреволюционеров в 

Якутске в феврале 1918 г.; о 

подпольной работе большеви-

ков, о своем боевом крещении; 

о революционных боях и 

освобождении заключенных, 

восстановлении Советской 

власти; о своем знакомстве с   

А.С. Рыдзинским 

 

Р.И. Цугель-Аммосова, 

участник Гражданской 

войны в Якутии, ветеран 

партии 

Дата: 1958 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 14 (1) 

 

 

Воспоминания о Гражданской 

войне, подавлении мартовского 

контрреволюционного мятежа в 

1918 г. в Астрахани; о работе 

С.М. Кирова 

Цыпляев, участник 

Гражданской войны 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1,  

ед. уч. 11002  

Воспоминания о Гражданской 

войне в Туркестане, боях за 

Бухару, о борьбе с басмачеством 

Я.Д. Чанышев, участник 

Гражданской войны, 

комиссар 1-й Приволжской 

татарской стр. бригады, 

генерал-лейтенант 

 

Дата: 1972 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6138  

Воспоминания о разгроме войск 

А.В. Колчака и уральского 

белого казачества частями 

Туркестанского фронта под 

командованием М.В. Фрунзе; о 

соединении 1-й армии и 

Я.Д. Чанышев, участник 

Гражданской войны, 

комиссар 1-й Приволжской 

татарской стр. бригады, 

генерал-лейтенант 
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туркестанских войск в сентябре 

1919 г.; о переброске 1-й 

Татарской стр. бригады в 

Ферганскую долину; о 

действиях отрядов басмачей, 

разгроме басмачей и переходе их  

на сторону Советской власти 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

5226  

Воспоминания об участии в 

разгроме отрядов барона Р.Ф. 

Унгерна - Штернберга в 1921 г., 

его пленении и допросе; об 

активном участии в боях 

монгольских частей и роли Д. 

Сухэ-Батора 

 

Г.М. Черемисинов, участник 

Гражданской войны, 

начальник штаба 

экспедиционного корпуса   

5-й армии в Монголии, 

генерал-майор артиллерии 

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

7129  

Воспоминания о возобновлении 

наступления германских войск 

19 февраля 1918 г.; о прибытии 

2-го полка Красной Армии в 

Псков; занятии обороны в 

районе ст. Череха, дд. Бол. и 

Мал. Лопатино; об успешных 

боях с немцами  

 

А.И. Черепанов, генерал-

лейтенант, командир 2-го 

полка Красной Армии 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 795, оп. 1 

«м», ед. уч. 29 

 

Выступление о своем первом 

аресте 29 марта 1918 г., об 

участии в становлении 

Советской власти в Якутии; о 

своих арестах в августе 1918 г. и 

в 1919 г. 

 

Б.М. Чижик, участник 

Октябрьской революции и 

Гражданской войны  

в Якутии 

Дата: 1969 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6147  

Воспоминания о вступлении в 

Красную Армию; об учёбе на 1-х 

Московских военно-инструктор-

ских курсах; о подавлении 

левоэсеровского мятежа в 

Москве в июле 1918 г.; об 

участии в боях на Восточном и 

Южном фронтах 

 

В.И. Чуйков, военачальник, 

Маршал Советского Союза, 

участник Гражданской 

войны 

Дата: 1972 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6069  

Воспоминания о тяжёлых боях 

дивизии В.М. Азина на 

Восточном фронте весной 1919 

г., отступлении, разоружении 

дезертиров, контрнаступлении, 

обстановке на фронте; о 

партийной работе в армии, 

действиях своего полка, 

наступлении; о ранении и 

наступлении на Урале 

 

В.И. Чуйков, военачальник, 

Маршал Советского Союза, 

участник Гражданской 

войны 
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Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

7513  

 

Выступление об учебе на 1-х 

Московских военно-

инструкторских курсах; о 

выступлении В.И. Ленина перед 

курсантами и красноармейцами 

2 июля 1918 г.; о первом бое под 

Борисоглебском в 1918 г. и о 

самоотверженности бойцов  

 

В.И. Чуйков, военачальник, 

Маршал Советского Союза, 

участник Гражданской 

войны 

Дата: 1977 г. 

 

Арх. № ф. 661, оп. 1 

«м», ед. уч. 71 

 

Воспоминания о Гражданской 

войне, флоте, боевом пути 

парохода «Ваня-коммунист» 

Л.А. Шимиков, участник 

Гражданской войны, моряк 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

3673  

Воспоминания о наступлении 

войск Н.Н. Юденича на 

Петроград осенью 1919 г., 

отправке комсомольцев-

добровольцев Сестрорецкого    

з-да на фронт; об участии 

комсомольцев в обороне 

Петрограда, их героизме  

 

Л.И. Шушпанов, участник 

Гражданской войны, 

сотрудник секретариата 

Петроградской губернской 

ЧК  

Дата: 1968 г. 

 

Арх. № ф. 668, оп. 1 

«м», ед. уч. 65 

 

Воспоминания о герое 

Гражданской войны, венгерском 

интернационалисте  

Л.Ё. Винермане 

В.М. Щебланов, участник 

Гражданской войны, 

командир 2-го Новокузнец-

кого полка Красной Армии 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх. № ф. 1, ед. уч. 

6533  

Воспоминания о наступлении 

войск А.В. Колчака весной 1919 

г., насильственной мобилизации 

в белую армию; о решении 

перейти на сторону Красной 

Армии; о наступлении Красной 

Армии на г. Бугуруслан в 

апреле-мае 1919 г., переходе к 

красноармейцам и службе в 25-й 

стр. дивизии В.И. Чапаева; о 

сочинении стихотворений для 

листовок 

 

С.П. Щипачев, участник 

Гражданской войны, поэт 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № ф. 761, оп. 1 

«м», ед. уч. 44 

 

 

Воспоминания о военной 

интервенции на Кольском п-ове, 

вербовке местных жителей 

французскими интервентами; о 

создании партизанского отряда 

 

М.П. Южакова, участник 

Гражданской войны, 

жительница г. Кандалакши 

Дата: 1978-1979 гг. 

 

Арх. № ф. 691, оп. 1 

«м», ед. уч. 30 

 

Воспоминания тамбовских 

ветеранов партии (фамилии не 

установлены) 
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Воспоминания о создании 

организации «Союза 

металлистов» в сёлах 

Тамбовской губ.; о создании 

местной ячейки РКП (б) в 1919 

г., работе волостного исполкома 

 

Воспоминания о земельном 

вопросе к весне 1918 г. в 

Тамбовской губ., разделе земель 

кулаков и князей 

 

Воспоминания о III съезде 

РКСМ, о роли большевиков в 

создании комсомольских 

организаций, о своих товарищах; 

о Гражданской войне, роли в ней 

комсомола 

 

Воспоминания о монастыре в г. 

Моршанске, передаче 

монастырских ценностей в 

музей; о продразвёрстке, 

Тамбовском восстании крестьян, 

участии в подавлении восстания 

Воспоминания о встрече с 

комсомольцами в школе в г. 

Кирсанове в 1918 г, создании 

комсомольской ячейки; о левом 

эсере А.С. Антонове; военных 

действиях, образовании ЧОН и 

их действиях 

 

Воспоминания о с. Григорьевка 

в Тамбовской губ; пребывании в 

плену у А.С. Антонова; участии 

в разгроме банд А.С. Антонова в 

мае-июне 1921 г. 

 

Воспоминания о разрухе в 

промышленности и транспорте в 

1920-х гг., безработице, работе в 

уездном комитете партии 

 

Воспоминания о М.Н. 

Тухачевском, работе в 

политотделе армии М.Н. 

Тухачевского; о газете 

«Красноармеец»; о борьбе с 

религией, комитете помощи 

больным 

 

Ветеран партии, слесарь 

суконной фабрики (фамилия 

не установлена) 

 

 

 

 

Ветеран партии  

 

 

 

 

Ветеран партии  

 

 

 

 

 

 

Ветеран партии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеран партии  

 

 

 

 

 

Ветеран партии 

 

  

 

 

Ветеран партии 
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 
 

АВВАКУМОВ Сергей Максимович (1897-1970 гг.), участник Гражданской войны, 

красноармеец. Родился в Симбирске. Участвовал в Первой Мировой войне. Участвовал в 

Гражданской войне, подавлял мятеж М.А. Муравьева в июле 1918 г. Красноармеец 1-го 

Революционного Минского батальона 1-го Латышского стр. полка. Обучался на 

Кремлёвских пулемётных курсах, участвовал в охране Кремля. Участвовал в Великой 

Отечественной войне, майор. Умер в родном Ульяновске.  

 

АГАЕВ Исмаил Агаевич (Ага-Заде) (1898-? гг.), участник Гражданской войны, 

красноармеец. Родился в Баку. Был бойцом красногвардейского отряда в Астрахани в 

1918 г. Затем в 1918-1920 гг. красноармеец 3-го горского кавалерийского дивизиона 34-й 

стр. дивизии 11 армии. 

 

АГАПИТОВ М.С., ветеран партии, делегат IX съезда РКП(б). 

 

АГРАНОВИЧ Я.Н., участник Гражданской войны в Якутии. 

 

АЗИН Владимир Мартинович (Азиньш Вальдемарс) (1895-1920 гг.), участник 

Гражданской войны, красный командир, начальник дивизии. Родился в Витебской губ. 

Окончил Полоцкое городское училище, работал в Риге. В 1916 г. мобилизован в армию, 

участник Первой Мировой войны, рядовой. В январе 1918 г. был 

назначен командиром латышского коммунистического отряда; затем в Вятке формировал 

отряды Красной гвардии, вступил в РКП (б). Командовал батальоном, участвовал во 

взятии Казани. Был назначен командиром дивизии в составе 2-й армии, участвовал в боях. 

Дивизия, получившая название «Железной» воевала против войск А.В. Колчака на 

Восточном фронте. В августе 1919 г. его дивизия была направлена на юг для борьбы с 

войсками А.В. Деникина. В бою попал в плен, отказался служить белогвардейцам и был 

казнён.  

 

АЗОВЦЕВ Николай Николаевич (1913-1990 гг.), полковник, профессор Института 

военной истории МО СССР, доктор исторических наук. Участник Великой Отечественной 

войны. В 1941 г. был призван на фронт. После окончания Великой Отечественной войны 

являлся научным сотрудником журнала «Военная мысль», преподавал в Академии 

Можайского, а с 1967 г. - в Институте военной истории. Автор статей и книг. Работал над 

изучением Гражданской войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
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АЙДАМИРОВ Али Мамед Рза Оглы (1898-1968 гг.), участник Гражданской войны, 

партийный работник.  Сотрудник Балахано-Сабучинского районного комитета 

Азербайджанской коммунистической партии (большевиков) в г.Баку. 

 

АЛЕКСАНДРОВ Георгий Александрович, участник Гражданской войны. Проживал в 

Одессе. Участвовал в подпольной борьбе с иностранными интервентами в городе в 1918-

1919 гг. 

 

АЛЕКСЕЕВ, участник Гражданской войны, ветеран партии. 

 

АЛИМОВ Нур Нивманович (1892-1964 гг.), советский общественный и 

государственный деятель. Участник Гражданской войны, комиссар 1-го Татарского 

социалистического полка Красной Армии. Родился в Татарстане. Рано проявил страсть к 

кулачному бою, стал известным боксёром, выиграл турнир в 1911 г. в Москве. Участник 

Первой Мировой войны. В Гражданскую войну командовал полком в Красной Армии, но 

в конце 1918 г. заболел и был комиссован. Затем был на хозяйственной работе в разных 

городах СССР. Вёл общественную работу в области спорта, один из организаторов 

спортивного общества «Спартак». 

 

АЛЬБОКРИНОВ Борис Андреевич (1896-? гг.), участник Гражданской войны, 

красноармеец. Командовал миноносцем «Ретивый» на Волге. После войны преподавал в 

Каспийском Высшем инженерно-морском училище, инженер-майор. Участник Великой 

Отечественной войны. Затем преподаватель Горьковского политехнического института. 

 

АММОСОВ Максим Кирович (1897-1938 гг.), советский государственный и партийный 

деятель, борец за Советскую власть в Сибири. Родился в Якутии. Окончил Якутское 

государственное училище и учительскую семинарию. С 1916 г. вступил в революционное 

движение, с 1917 г. в РСДРП (б). Участник Гражданской войны. В 1918-1920 гг. был на 

подпольной работе в Сибири. В 1920-1928 гг. советский государственный и партийный 

руководитель в Якутии. Затем на ответственной партийной работе в Казахстане и 

Киргизии. В 1937 г. первый секретарь ЦК КП (б) Киргизии. В конце 1937 г. был арестован 

и в 1938 г. расстрелян. Реабилитирован в 1956 г. 

 

АНАНЬЕВ Анатолий Андреевич (1925-2001 гг.), капитан, русский советский писатель, 

прозаик. Герой Социалистического Труда. Родился в Сырдарьинской губ. Окончил с/х 

техникум, Алма-Атинский с/х институт, филфак Алма-Атинского университета. Участник 

Великой Отечественной войны, воевал на Курской дуге, в Белоруссии, освобождал страны 

Восточной Европы, демобилизован в 1945 г. Писательскую деятельность начал с книги в 
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1956 г. Работал в журналах редактором. Член и секретарь правления Союза писателей 

СССР. 

  

АНОХИН Александр Лукич, участник Гражданской войны на Дальнем Востоке, боец 

Народно-революционной армии Дальневосточной Республики. 

 

АНТОНОВ Александр Степанович (1889-1922 гг.), руководитель Тамбовского 

восстания. Родился в Москве. Семья переехала в Тамбовскую губернию. Учился в 

начальном училище. В 1907 г. вступил в партию эсеров, участвовал в революционной 

деятельности, подвергался аресту, был на каторге. Освобождён после Февральской 

революции 1917 г., стал начальником уездной милиции в Кирсановском уезде Тамбовской 

губ. В 1918 г. из-за конфликта с большевиками ушёл в подполье. В конце 1920-начале 

1921 гг. возглавил крестьянское восстание против власти большевиков. Был убит. 

 

АНТОНОВ-САРАТОВСКИЙ Владимир Павлович (1884-1965 гг.), революционер, 

советский юрист, партийный и государственный деятель.  Родился в Саратове. Окончил 1-

ю мужскую гимназию, к 1911 г. окончил юридический и историко-филологический 

факультеты Московского университета. В 1902 г. вступил в РСДРП. Участвовал в 

революционном движении. После Февральской революции 1917 г. вошёл в Саратовский 

комитет РСДРП(б), стал председателем Саратовского совета. С началом Октябрьской 

революции участвовал в установлении Советской власти в Саратове, руководил отрядами 

Красной гвардии. Участвовал в Гражданской войне, был на партийной работе. В 1919 

г. председатель исполкома Курского губернского совета, член коллегии НКВД РСФСР, 

член Революционного трибунала 13-й армии Южного фронта и 

организатор революционных комитетов по Южному фронту. Участник операций против 

частей под командованием А.И. Дутова. С декабря 1919 г. председатель Донбасского 

губернского ревкома, в 1920—1921 гг. нарком внутренних дел Украины, уполномоченный 

по борьбе с отрядами Н.И. Махно, в 1920—1921 гг. — член РВС 4-й армии. В 1923–

1938 гг. – член Верховного Суда СССР. В 1939–1952 гг. работал в Наркомате (затем 

Министерстве) юстиции РСФСР. С 1941 г. – персональный пенсионер. 

 

АНУРЕЕВ Иван Иванович, доктор военных наук, профессор, генерал-майор, инженер. 

 

АПАНАСЕНКО Иосиф Родионович (1890-1943 гг.), советский военачальник, генерал 

армии, участник Гражданской войны. Родился в Ставропольской губ. Окончил церковно-

приходскую школу. С 1911 г. на службе в Русской Императорской армии. Участник 

Первой Мировой войны, награждён за храбрость, прапорщик. В 1917-начале 1918 гг. 

командир отряда Красной гвардии и партизанского отряда. С августа 1918 г. командир 

бригады в Красной Армии. С марта 1919 г. командир 6-й кавалерийской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)#%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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дивизии кавалерийского корпуса С. М. Будённого, на базе которого вскоре была 

создана Первая Конная армия, участник всех её боевых операций. После войны занимал 

командные должности, окончил Военную Академию имени М.В. Фрунзе. Участник 

Великой Отечественной войны, был назначен заместителем командующего 

войсками Воронежского фронта. 5 августа 1943 г. был убит. 

 

АРАЛОВ Семён Иванович (1880—1969 гг.), полковник, советский государственный и 

военный деятель, дипломат, разведчик. Родился в Москве. Учился в Московском 

коммерческом училище, в частном реальном училище, в Московском коммерческом 

институте. Примкнул к революционному движению, участник революции 1905 г. 

Участник Первой Мировой войны, штабс-капитан. Награжден за храбрость. Ветеран 

партии с 1918 г. Участник Гражданской войны. Первый руководитель Регистрационного 

управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики, комиссар штаба под 

руководством Л.Д. Троцкого, член Реввоенсовета. После войны на дипломатической и 

хозяйственной работе. Участник Великой Отечественной войны. После войны на 

партийной работе, в разведке, стоял у истоков создания ГРУ Генштаба ВС Российской 

Федерации. С 1957 г. на пенсии. 

 

АРИСТОВ Мина Львович (1887-1942 гг.), русский революционер, участник 

Гражданской войны. Родился в Астраханской губ. Обучался в Киевском университете. 

Примкнул к революционному движению, в 1905 г. вступил в РСДРП (б). Участник Первой 

Мировой войны. В декабре 1917 г. был избран Председателем Астраханского Военно-

революционного комитета и командиром полка. По февраль 1919 г. был в 

большевистском руководстве Астрахани.  В октябре 1919 г. был назначен командиром 

Московского коммунистического полка. В октябре 1920 г. был назначен командиром 1-й 

бригады 5-й кавалерийской дивизии. После войны был на партийной, затем на 

хозяйственной работе. В 1937 г. был арестован и осуждён, умер в лагере. 

 

АРСЕНЬЕВ Никифор Николаевич (1900-? гг.), красногвардеец, ветеран комсомола. 

Полковник. Работал в Москве в Замоскворечье. В 1917 г. записался в молодежную 

организацию (комсомол), вступил в Красную гвардию, участвовал в революции в Москве, 

боях с юнкерами. Окончил Кремлевские пулеметные курсы, участвовал в охране В.И. 

Ленина.  

 

АРТЮХИНА Александра Васильевна (1889-1969 гг.), партийный и профсоюзный 

деятель. Член РСДРП (б) с 1910 г., участник революционного движения. Герой 

Социалистического Труда.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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БАБИН Алексей Иванович, генерал-майор. В 1980-е гг. работал начальником 

управления Института военной истории МО СССР. Доктор исторических наук, автор 

многочисленных работ по военной истории. В ЦА МО РФ имеются документы генерал-

майора Бабина Алексея Ивановича (1921 – 2010 гг.), который проходил службу в 

Советской Армии с 1940 по 1988 гг. Родился в Сумской губ.  

 

БАБКИН Н.П., участник Гражданской войны, боец 25-й стр. дивизии Красной Армии. 

 

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. С 1922 г. – командир пулемётного эскадрона в 1-м Армянском конном полку. 

В 1923-1931 гг. командир кавполка Армянской стр. 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 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 МО СССР.  

 

БАЙКАЛОВ И.Ф., участник Гражданской войны, красный партизан в Якутии. 
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БАЛАХОНОВ Гавриил Петрович (1898-1983 гг.), участник Гражданской войны, боец 1-

го Оренбургского полка Красной Армии, секретарь в штабе Восточного фронта. 

 

БАРЫШНИКОВ Степан Павлович (1893-1938 гг.), участник Гражданской войны, 

советский государственный и партийный деятель. Родился в Удмуртии. Окончил 

гимназию. С 1918 г. в Красной Армии. Военком, командир батальона, подавлял кулацкие 

мятежи. Затем на партийной и советской работе. Первый секретарь Удмуртской 

партийной организации. С 19 июня 1937 г. по 7 июня 1938 г. Первый секретарь 

Удмуртского обкома ВКП(б). В 1938 г. арестован, умер в заключении. 

 

БАТИЦКИЙ Павел Фёдорович (1910-1984 гг.), советский военачальник, Маршал 

Советского Союза. Родился в Харькове. Окончил ФЗУ. Учился в кавалерийской школе 

комсостава РККА, затем служил в армии на различных должностях. Окончил Военную 

академию имени М.В. Фрунзе, служил советником в Китае. Участник Великой 

Отечественной войны. Командовал дивизией и корпусом, Герой Советского Союза. После 

войны занимал высокие командные должности. С июля 1966 г. Главнокомандующий 

Войсками ПВО СССР. С 1978 г. генеральный инспектор в Группе Генеральных 

инспекторов МО СССР. 

 

БАТОВ Павел Иванович (1897-1985 гг.), советский военачальник, генерал армии. 

Родился в Ярославской губ. Окончил сельскую школу, занимался самообразованием. 

Участник Первой Мировой войны, в армию пошёл добровольцем в 1915 г. Воевал в 

качестве разведчика, был ранен. Участник Гражданской войны. В августе 1918 г. призван 

в РККА. Занимал различные должности, участвовал в боях. С мая 1920 г. командир роты и 

батальона 320-го стр. полка Московской Пролетарской стр. дивизии. Продолжил службу, 

был в командировке в Испании. Участник Великой Отечественной войны. Командовал 

корпусом, 65-й армией, дважды Герой Советского Союза. После войны служил на 

высоких командных должностях. С 1970 г. – председатель Советского комитета ветеранов 

войны.   

 

БАЦКАЛЕВИЧ Александр Иванович (1897-1969 гг.), участник Гражданской войны, 

советский военачальник, генерал-майор. Родился в Белоруссии. Участник Первой 

Мировой Войны. С 1918 г. в Красной Армии. Боец партизанского отряда, командир 

отделения кавалерийского отряда, помощник командира взвода 3-го кавалерийского 

полка, командир эскадрона 35-го кавалерийского полка 6-й кавалерийской дивизии в 

Первой Конной армии. Участвовал в боевых операциях армии. Затем служил на 

различных должностях. Участник Великой Отечественной войны. Командовал 

кавалерийской дивизией, в тяжёлых боях в сентябре 1941 г. был ранен. По излечении 

служил на конезаводах Министерства Обороны. В 1953 г. уволен в отставку. 
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БЕЗЫМЕНСКИЙ Александр Ильич (1898-1973 гг.), русский советский поэт, редактор, 

журналист. Гвардии подполковник. Родился в г. Житомире. Обучался в гимназии и в 

Киевском коммерческом институте. Учился в 1-й Петергофской школе прапорщиков в 

1916 – 1917 гг. В 1916 г. вступил в РСДРП (б), участник Октябрьской революции 1917 г. 

Был активным деятелем комсомольского движения. Участник Гражданской войны. Уже в 

1918 г. стал печатать свои произведения. Работал в редакциях газет. Во время Великой 

Отечественной войны был корреспондентом на фронте. 

 

БЕЛОБОРОДОВ Афанасий Павлантьевич (1903 - 1990 гг.), советский военачальник, 

участник Гражданской войны, генерал армии. Родился в Иркутской губ. Во время 

Гражданской войны в октябре 1919 г. добровольцем вступил в партизанский отряд в 16-

летнем возрасте, участвовал в Иркутском восстании за установление Советской власти, 

воевал в Забайкалье. В январе 1920 г. партизанский отряд был включён в состав 8-го 

Иркутского стр. полка 1-й Читинской стр. дивизии Красной Армии. Вторично поступил на 

службу в РККА в сентябре 1923 г., направлен курсантом в 9-ю Иркутскую пехотную 

школу, которую в 1924 г. расформировали, а А.П. Белобородов был переведён в 11-ю 

Нижегородскую пехотную школу, которую окончил в 1926 г. Служил на различных 

командных должностях. В 1933 г. поступил в Военную академию РККА им. Фрунзе, 

окончил её в 1936 г. Участник Великой Отечественной войны и войны с Японией в 1945 г. 

Дважды Герой Советского Союза. После войны служил на высоких командных 

должностях. С июня 1968 г. — инспектор-советник Группы Генеральных инспекторов МО 

СССР. 

 

БЕЛОВ Григорий Андреевич (1901-1994 гг.), участник Гражданской войны, генерал-

лейтенант. Герой Советского Союза. Родился в Симбирской губ. Окончил начальную 

школу, с 13 лет трудился матросом на Волге. Участник подпольного движения в Самаре в 

начале Гражданской войны, член РКП (б) с 1919 г. В апреле 1920 г. вступил в Красную 

армию, был бойцом в 16-й кавалерийской дивизии Второй Конной армии. Сражался с 

отрядами Н.И. Махно и на Северном Кавказе. Был курсантом курсов политруков 

Заволжского военного округа. Служил на различных командных должностях. Участник 

Великой Отечественной войны, командир 16-й гвардейской кавалерийской дивизии. 

После войны служил на командных должностях, преподавал в Военной академии.  

 

БЕЛЯКОВ Александр Васильевич (1897-1982 гг.), военный штурман, генерал-

лейтенант авиации, Герой Советского Союза, участник Гражданской войны. Родился в 

Московской губ. Окончил земское начальное училище, Рязанскую гимназию, учился в 

Петроградском лесном институте. Участник Первой Мировой войны. Был призван и 

окончил Александровское военное училище в Москве, воевал в составе 4-го Кавказского 

стр. полка на Западном фронте. Участник Гражданской войны. С февраля 1919 г. служил 

в Красной Армии. Окончил Московские газово-технические военные курсы в апреле этого 

года. В мае направлен в состав 25-й стр. дивизии В.И. Чапаева на Восточный фронт, где 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_4-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_4-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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воевал заведующим противогазовой обороной и адъютантом артдивизиона. Участвовал в 

боях против войск А.В. Колчака.  С апреля 1920 г. служил делопроизводителем и 

начальником артиллерийского отделения инженерно-технических войск штаба Северо-

Кавказского военного округа. После войны изучал аэронавигацию, много летал. В 1930—

1935 гг. — преподаватель аэронавигации, с апреля 1935 г. — начальник кафедры 

штурманской службы Военно-воздушной академии. Участник рекордных дальних 

перелётов через Северный Ледовитый океан и в США. В годы Великой Отечественной 

войны продолжал руководить Рязанской высшей школой штурманов ВВС, принимал 

участие в боевых операциях. После войны на преподавательской работе. 

 

БЖЕЗИНСКИЙ Валерьян Людомирович (1894-1985 гг.), капитан 1-го ранга, участник 

Гражданской войны, военный деятель, судостроитель. Родился в г. Каменец-Подольский.  

Окончил частное учебное заведение и Морское инженерное училище в Кронштадте. 

Морской офицер, участник Первой Мировой войны, участник Гражданской войны, 

командир, комиссар и старший морской начальник Астраханского военного порта; первый 

начальник и комиссар воссозданного в Петрограде Морского инженерного училища. 

Работал на разных должностях во флоте и как инженер-судостроитель. Был старшим 

морским советником командующего 1-й Национальной революционной армии Китая Чан 

Кайши. В 1937 г. был репрессирован, работал в заключении как конструктор. После 

выхода на пенсию являлся сотрудником Центрального военно-морского музея. 

 

 БИРЮЗОВ Сергей Семёнович (1904-1964 гг.), советский военачальник, Маршал 

Советского Союза. Родился в Рязанской губ. Окончил церковно-приходскую школу, 

Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. В РККА вступил добровольно 15 сентября 

1922 г. Служил на различных командных должностях. В 1937 г. окончил Военную 

академию РККА имени М.В. Фрунзе. Участвовал в Великой Отечественной войне. После 

войны занимал высшие командные посты. В марте 1963 г. получил назначение на 

должность начальника Генерального штаба Вооружённых сил СССР. 19 октября 1964 г. 

начальник Генштаба. Погиб в авиационной катастрофе вблизи Белграда. 

 

БИРЮКОВ Пётр Ильич (1917 г.р.), полковник, доктор исторических наук, профессор 

Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева. Родился в Рязанской губ.  В 1937 г. 

окончил среднюю школу и поступил в Московский архитектурный институт. Участник 

Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Смоленщине, Белоруссии, Польше, 

Восточной Пруссии, Силезии и Чехословакии. Командир роты, начальник штаба 

армейского инженерного батальона, помощник начальника штаба инженерных войск 

армии. В 1945 г. – майор. После войны был направлен в штаб Львовского военного 

округа. В 1949 г. поступил в Военно-инженерную Академию им. Фрунзе, по окончании 

которой был назначен преподавателем Военно-инженерной Академии им. Куйбышева. С 

1981 г. в отставке. Автор книги «Дмитрий Михайлович Карбышев». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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БИРЮКОВ Семён Алексеевич (1898-1968 гг.), участник Гражданской войны, комиссар 

1-го Казанского советского пех. полка. Родился в Курской губ. Участвовал в Октябрьской 

революции. Член РКП(б) с 1918 г. В годы Гражданской войны командир 

интернационального отряда Красной гвардии в Казани, затем комиссар 1-го Казанского 

советского пех. полка. В мирное время работал инженером-технологом. Работал на 

Постоянной всесоюзной строительной выставке (1942 – 1943 гг.) и в Московской 

облконторе Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений (Стройбанка 

СССР) (1960 – 1964 гг.). Состоял в правлении Общества советско-венгерской дружбы 

(1959 – 1960 гг.). 

 

БЛОХИН Александр Дмитриевич (1884-1980 гг.), революционер, ветеран партии, 

участник Гражданской войны. Примкнул к революционному движению, в 1903 г. вступил 

в РСДРП. Участник трёх революций в Москве. Служил в Русской императорской армии. 

Участник создания и один из руководителей отрядов Красной гвардии. После победы 

социалистической революции 1917 г. избирается членом Исполкома Московского Совета. 

В 1918 г. неоднократно охранял В.И. Ленина на митингах. В период Гражданской войны 

работал военным комиссаром Замоскворецкого р-на Москвы, Бронницкого уезда 

Московской губ. Занимался общественной деятельностью. 

 

БЛЮХЕР Василий Васильевич (1928 - 2013 гг.), советский учёный и инженер, сын В.К. 

Блюхера. Профессор. Родился в Северо - Кавказском крае. Окончил техникум цветной 

металлургии и Высшие инженерные курсы при Свердловском горном институте. Работал 

в области металлургии. В 1978 г. возглавил Свердловский инженерно-педагогический 

институт.  

 

БЛЮХЕР Василий Константинович (1890-1938 гг.), советский военный, 

государственный и партийный деятель, один из первых Маршалов Советского Союза. 

Родился в Ярославской губ. Окончил церковно-приходскую школу. Работал в Москве. 

Участник Первой Мировой войны. Воевал в 5-й пех. дивизии, награжден за храбрость. 

Был ранен и в 1916 г. уволен по ранению, затем после медицинского 

переосвидетельствования определен в Самару в 102-й запасной пех. полк в 1917 г. 

Вступил в партию большевиков и занимался агитацией. Участник Гражданской войны. В 

1918 г. во главе отряда направлен на Южный Урал для борьбы с частями войскового 

атамана Оренбургского казачества полковника А. И. Дутова. Его войска взяли Оренбург и 

вели бои на Урале. Под командованием В.К. Блюхера в августе 1918 г. сводный отряд 

уральских партизан вырос в армию и в сентябре соединился с Восточным фронтом 

Красной Армии. В течение 54 дней армия В.К. Блюхера прошла свыше 1500 км, провела 

более 20 боёв, разгромила 7 вражеских полков, В.К. Блюхер был награждён орденом 

Красного Знамени № 1. Командовал 30-й стр. дивизией, помощник командующего 3-й 

армией, начальник 51-й стр. дивизии. Воевал в Сибири, на Южном фронте с войсками 

П.Н. Врангеля, командовал при штурме Перекопа. 27 июня 1921 г. назначен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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председателем Военного совета, главнокомандующим Народно-революционной армии 

Дальневосточной республики и военным министром ДВР. Воевал с войсками барона Р.Ф. 

Унгерна в том числе в Монголии. Командовал боями с белогвардейцами в районе 

Хабаровска зимой 1922 г. После войны занимал командный должности, осенью 1924 г. 

был командирован в Китай в качестве главного военного советника. В 1929 г. был 

назначен командующим Особой Дальневосточной армией. В феврале 1934 г. избран 

кандидатом в члены ЦК ВКП(б). На октябрьском Пленуме ЦК 1937 г. переведён в члены 

ЦК ВКП (б), в январе 1938 г. стал членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1938 г. 

назначен командующим Дальневосточным фронтом, летом руководил боями с японцами у 

оз. Хасан. В 1938 г. был арестован и умер в тюрьме. Реабилитирован в 1956 г. 

 

БОГАТЫРЁВ Г.Д., участник Гражданской войны, рулевой крейсера «Аврора». Служил 

матросом на Балтике в Русском Императорском флоте. Участник революционного 

движения и Октябрьской революции 1917 г. в Петрограде. Участвовал в Гражданской 

войне. 

 

БОЛЬШЕВИКОВ П.К., участник Гражданской войны, ветеран партии. Боец Красной 

Армии на Восточном фронте в 1919 г. 

 

БОНЧ-БРУЕВИЧ Владимир Дмитриевич (1873-1955 гг.), российский революционер, 

советский партийный и государственный деятель, этнограф, писатель, доктор 

исторических наук. Родился в Москве. В 1884–1889 гг. учился в Константиновском 

межевом институте в Москве, за организацию выступления студентов был исключён и 

сослан под надзор полиции в Курск, там окончил землемерное училище. Вернулся в 

1892 г. в Москву, вошёл в «Московский рабочий союз». В 1896 г. эмигрировал в 

Швейцарию. После знакомства с В.И. Лениным стал активным сотрудником газеты 

«Искра». Осенью 1898 г. выехал в Англию, где участвовал в организации переселения 

духоборов с Кавказа в Америку. В 1899 г. сопровождал в Канаду последнюю партию 

духоборов. Вернувшись из Канады, издавал «Материалы к истории и изучению русского 

сектантства». В 1903–1905 гг. – заведующий экспедицией ЦК РСДРП, один из 

создателей архива ЦК партии. В 1905 г. вернулся в Россию. В 1905 г. участвовал в 

подготовке вооружённого восстания в Санкт-Петербурге. 1906–1907 гг. секретарь и член 

редколлегии журнала «Наша мысль». В 1908–1918 гг. руководил большевистским 

издательством «Жизнь и знание». С 1912 г. член редколлегии газеты «Правда». В 1917 г. 

член исполкома Петроградского совета. Был управляющим делами Совета Народных 

Комиссаров до октября 1920 г. После смерти В.И. Ленина перешёл к научной работе. В 

1920–1929 гг. был организатором опытного совхоза «Лесные Поляны» под Москвой, 

продукция которого направлялась руководителям компартии и правительства. 

Инициатор создания и первый директор (1933–1945 гг.) Государственного литературного 

музея в Москве. В 1945–1955 гг. – директор Музея истории религии и атеизма АН СССР 

в Ленинграде. 
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БОРИСЕНКО Иван Семёнович, участник Гражданской войны, член Гайворонского 

революционного комитета на Украине. Был на партийной и советской работе. 

БОРОДАВКИН Владимир Александрович (1890-1974 гг.), советский государственный 

деятель, участник Гражданской войны на Дальнем востоке. С 1905 г. участвовал в 

революционном движении. Жил на Дальнем Востоке. Служил в Русской Императорской 

армии с 1911 г., участник Первой Мировой войны. В 1918-1920 гг. в партизанском 

движении на Дальнем Востоке. В 1918 г. командир сводного Дальневосточного отряда 

Красной гвардии. Член Учредительного Собрания Дальневосточной Республики, в 

1921 г. — товарищ председателя Учредительного Собрания Дальневосточной Республики. 

В 1921—1923 гг. — начальник Амурской губернской рабоче-крестьянской милиции, 

председатель Хабаровского городского Совета. После войны в 1926—1929 гг. — 

председатель Исполнительного комитета Сретенского окружного Совета. 

Участник Великой Отечественной войны. Был начальником тыла дивизии и отдельного 

кавалерийского корпуса. Воевал в Крыму, где получил контузию. В последние годы жил в 

Москве, участвовал в общественной работе — был членом Всесоюзного Советского 

комитета ветеранов войны.  

 

БОТОЕВ Михаил (Амурхан) Давыдович (1895-1977 гг.), ветеран партии, участник 

Гражданской войны. Родился в Осетии. Работал на нефтепромыслах в Баку. Член РСДРП 

(б) с 1912 г., участник революционного движения. В годы Первой Мировой войны служил 

в «Дикой дивизии», был членом солдатского комитета 8-й армии, вел пропагандистскую 

работу. В 1917 г. вернулся в Осетию и был избран в народный совет в Ардоне. В 1917-

1920 гг. – участник борьбы за установление Советской власти на Кавказе и в Осетии. С 

1920 по 1921 гг. М.Д. Ботоев – военком Владикавказского округа, с 1924 г. – заместитель 

председателя облисполкома, затем – заместитель директора з-да «Кавцинк». В 1929-1930 

гг. – полномочный представитель Северо-Осетинской автономной обл. при Президиуме 

ВЦИК в Москве. Ученый-экономист. С 1943 по 1957 гг. работал в Министерстве 

химической промышленности СССР. 

 

БОЯРКИН Андрей Васильевич (1896-? гг.), ветеран труда з-да «Красное Сормово». В 

1914–1958 гг. работал на з-де «Красное Сормово». В 1920 г. участвовал в изготовлении 

первого советского танка «Борец за свободу товарищ Ленин». 

 

БРЕДНЕВ Павел Иванович (1895-? гг.), участник Гражданской войны, ветеран партии. 

Участвовал в Первой Мировой войне. В Гражданскую войну воевал в составе частей 7-й 

армии РККА на Западном фронте и в Первой Конной армии.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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БУДЁННЫЙ Семён Михайлович (1883-1973 гг.), российский офицер и советский 

военачальник, Маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. С 1903 г. в 

Русской Императорской армии, в 1904-1905 гг. участвовал в Русско-японской войне. В 

1908 г. окончил Петербургскую школу наездников при Высшей кавалерийской школе. 

Участник Первой Мировой войны, награжден за храбрость. После Октябрьской 

революции вернулся на Дон. В феврале 1918 г. создал Платовский революционный 

конный отряд. С июня 1918 г. - помощник командира 1-го Социалистического 

крестьянского кавалерийского полка. С сентября 1918 г. - помощник командира 1-й 

Донской Советской кавалерийской бригады. С декабря 1918 г. помощник начальника 1-й 

Сводной кавалерийской дивизии. С января 1919 г. командир 1-й кавалерийской бригады 

1-й Сводной кавалерийской дивизии. С марта 1919 г. начальник 4-й кавалерийской 

дивизии. В июне 1919 г. стал командиром Конного корпуса. 19 ноября 1919 г. 

командование Южного фронта на основании решения Реввоенсовета подписало приказ о 

переименовании Конного корпуса в Первую Конную армию. Командующим этой армией 

был назначен С.М. Будённый. Первая Конная командарма С.М. Будённого, которой он 

руководил по октябрь 1923 г., сыграла важную роль в ряде крупных операций 

Гражданской войны.  В 1923-1953 гг. С.М. Будённый служил на руководящих командных 

должностях в армии.  

 

БУЗИЛОВ И.А., участник Гражданской войны. Обучался в учительской семинарии. 

Примкнул к революционному движению, вступил в РКП (б). Вступил в Красную Армию, 

боец 13-й армии. 

 

БУЗУЛАЕВ Игнатий Степанович (1897 -1982 гг.), участник Гражданской войны, 

ветеран партии. Был бойцом красногвардейского отряда в г. Минусинске в 1917-1918 гг. 

Подвергся аресту белогвардейцами в 1918 г. и стал узником «баржи смерти» в 1919 г. Был 

освобожден партизанами в феврале 1920 г. 

 

БУКАНОВ Валентин Григорьевич (1924 - 2004 гг.), работник Московского 

электромеханического з-да им. Владимира Ильича – ЗВИ (з-д Михельсона), член 

историко-революционной секции з-да. Родился в Москве. Участник Великой 

Отечественной войны, лётчик штурмовой авиации. С 1952 г. работал на з-де. 

 

БУЛАК-БАЛАХОВИЧ Станислав Никодимович (1883-1940 гг.), русский военный и 

политический деятель, генерал Белой армии и Войска Польского. Родился в Литве. 

Учился в коммерческом училище. Участник Первой Мировой войны, корнет. Участник 

Гражданской войны, служил в Красной Армии, в ноябре 1918 г. перешёл к белым. Был 

произведён в полковники, участвовал в боях в районе Пскова. В феврале 1920 г. со своим 

отрядом перешёл на службу к полякам, участвовал в Советско-польской войне. После 

подписания перемирия продолжал партизанские действия в Белоруссии, провозгласил 
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себя Начальником Белорусского Государства. Был вынужден бежать в Польшу. Получил 

звание генерала, жил в Польше. Был убит в Варшаве немецким патрулём.  

 

БУЛАТОВ Александр Антонович, участник Гражданской войны. Командовал отрядом 

красноармейцев, охранявших т.н. «золотой эшелон» при его транспортировке в Казань в 

1920 г. 

 

БУРДЕНКО Николай Нилович (1876-1946 гг.), генерал-полковник медицинской 

службы, русский и советский врач-хирург, организатор здравоохранения, академик АМН 

СССР. Родился в Пензенской губ. Учился в духовной семинарии, затем на медицинском 

факультете Томского университета, в Дерптском университете в Эстонии. Приобщился к 

научной и практической деятельности в области медицины. Добровольцем участвовал в 

Русско-японской войне как медработник. Участвовал в Первой Мировой войне. Участник 

Гражданской войны, активно включился в создание госпиталей для бойцов Красной 

Армии. После войны занимался научной, преподавательской, практической и 

организаторской деятельностью в области хирургии. С 1937 г. был главным хирургом-

консультантом при Санитарном управлении РККА. В годы Великой Отечественной войны 

– главный хирург Красной Армии, был ранен. Организатор Академии медицинских наук 

СССР.  

 

БУРМАСОВА Е.Ф., ветеран комсомола, участница Гражданской и Великой 

Отечественной войн, учительница, библиотекарь. Жительница Удмуртии. 

 

БУРЦЕВА Анна Яковлевна, ветеран партии, участник Гражданской войны. Участник 

революционного движения в России, член РСДРП (б) с 1915 г. В 1918 г. вступила в 

партизанский отряд в Сибири. Подверглась аресту белогвардейцами в 1918 г. и стала 

узником тюрьмы в Красноярске и «баржи смерти». Была освобожден партизанами в 

феврале 1920 г. 

 

БУРЫКИН А.И., участник Гражданской войны, ветеран партии. Служил командиром 

полка в РККА, был награждён орденом Красного Знамени. 

 

БУХАРИН Николай Иванович (1888-1938 гг.), российский революционер, советский 

политический, государственный и партийный деятель. Родился в Москве. В Москве 

учился в Первой гимназии, а затем на экономическом отделении юридического 

факультета Московского университета, откуда в 1911 г. был исключён за участие в 

революционной деятельности. Участник революционных событий 1905 г. В 1906 г. 

вступил в РСДРП, примкнув к большевикам. Участник Октябрьской революции. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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течение многих лет с небольшим перерывом в 1918 г. — главный редактор газеты 

«Правда» и фактически ведущий партийный идеолог. В 1919—1920 гг. являлся членом 

Исполкома Коминтерна. Входил в члены ЦК ВКП (б) и Политбюро ЦК партии. Лидер т.н. 

правой оппозиции в ВКП (б), последовательный противник политики коллективизации. 

Академик АН СССР (1929), начальник НТУ ВСНХ. Расстрелян в 1938 г. 

БЫСТРОВ Михаил Осипович (1894 г.р.), участник Гражданской войны, член РСДРП (б) 

с 1912 г., политработник штаба 3-й армии РККА. Заведовал московской швейной 

фабрикой № 10 в 1919-1920 гг. 

 

БЫЧКОВА Анна Николаевна (1886-1985), участник Гражданской войны, секретарь 

профсоюза металлистов Екатеринбурга. Участвовала в революционном движении, была в 

эмиграции, член РСДРП(б) с 1906 г. В 1917-1918 гг. была секретарем профсоюза рабочих 

металлистов Екатеринбурга, инструктором дошкольного воспитания городского отдела 

образования в Перми. В 1919 г. – сотрудник секретариата ЦК РКП (б). Затем была на 

партийной и советской работе. В 1938 г. была исключена, а затем восстановлена в партии. 

Работала в библиотеке. 

 

ВАКУРОВ А.С., участник Гражданской войны, ветеран партии. Боролся за установление 

Советской власти в Астрахани в 1918 г. 

 

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович (1895-1977 гг.), советский военачальник, 

участник Гражданской войны, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. 

Родился в Костромской губ. Окончил Кинешемское духовное училище и Костромскую 

духовную семинарию. Мечтал стать агрономом. С 1914 г. – в Русской Императорской 

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

Москве и в чине прапорщика направлен на Юго-Западный фронт. Командовал ротой 409-

го Новохопёрского полка, затем батальоном. В мае 1916 г. участвовал в знаменитом 

Брусиловском прорыве. Получил чин штабс-капитана. После Октябрьской революции в 

декабре 1917 г. солдаты избрали его командиром 409-го полка. В начале 1918 г. назначен 

инструктором всевобуча в Костромской губернии. В апреле 1919 г. призван в Красную 

Армию. Участник Гражданской войны. Летом 1919 г. назначается сначала командиром 

роты, затем командиром заново формируемого батальона. В начале октября вступает в 

командование 5-м стр. полком Тульской стр. дивизии, в декабре дивизия направляется на 

Западный фронт. Сражается с польскими интервентами. После войны служил в армии на 

различных командных должностях. Участник Великой Отечественной войны с первого 

дня. 1 августа 1941 г. назначен заместителем начальника Генерального штаба – 

начальником Оперативного управления. С 25 января 1942 г. – Первый заместитель 

начальника Генерального штаба. 15 мая 1942 г. был назначен исполняющим обязанности 

начальника Генерального штаба. Был Начальником Генерального штаба и заместителем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Наркома обороны СССР.  Служил на других высоких командных должностях. До конца 

жизни работал в Группе Генеральных инспекторов МО СССР. 

 

ВАСИЛЕВСКИЙ [Михаил Наумович] (1902 - ? гг.), подполковник, участник 

Гражданской войны. Родился в м. Ладыжине Каменец-Подольской губ. С юных лет 

работал и жил в Одессе. Участник революционных событий в Одессе, боец рабочего 

добровольческого батальона. В 1918 г. стал красноармейцем 5-го Московского Советского 

полка, а затем      33-го полка 1-й Московской дивизии. Участник боёв с войсками 

П.Н.Краснова, А.И. Деникина. Болел тифом и попал в плен, освобождён в марте 1920 г. 

Служил в особом отделе ВЧК. Начальник оперативной группы ЧФ в Одессе и 

Севастополе во время Великой Отечественной войны. Награжден пятью орденами. 

Уволен в запас в 1950 г. в звании подполковника, с 1970 г. на пенсии. В ЦА МО РФ 

хранятся документы о награждении подполковника Василевского Михаила Наумовича, 

1902 г. р., уроженца Каменец-Подольской губ. 

 

ВАСИЛЬЕВ А.В., участник Гражданской войны, крестьянин Новгородской губ. 

 

ВАСЮТИН Василий Филиппович (1900-1979 гг.), участник Гражданской войны, 

комсомольский работник. Участвовал в Гражданской войне. Участник большевистского 

подполья в Одессе в 1918-1920 гг. В 1918—1921 гг. — секретарь Пересыпского райкома, 

Одесского губкома РКСМ. С сентября 1921 г. по декабрь 1922 г. — член Бюро, 

заведующий экономическо-правовым отделом ЦК РКСМ (Москва). С декабря (по другим 

данным — с октября) 1922 г. по июль 1923 г. — первый секретарь ЦК КСМ Украины, 

затем второй секретарь ЦК РКСМ. 4 сентября 1923 г. становится по совместительству 

председателем Центрального бюро юных пионеров. С мая 1924 г. по декабрь 1925 г. — 

член Центральной контрольной комиссии РКП(б). С 1930 г. работает в системе Госплана, 

Омском облисполкоме, Институте географии АН СССР и др. В 1959 г. — персональный 

пенсионер, параллельно профессор кафедры политэкономии ВПШ при ЦК КПСС. 

 

ВАУПШАСОВ Станислав Алексеевич (Ваупшас Станисловас) (1899-1976 гг.), 

участник Гражданской войны, разведчик, полковник. Герой Советского Союза. Родился в 

Ковенской губ. В Красной Армии с 1918 г. В Гражданскую войну участвовал в боях на 

Западном фронте. В 1920—1924 гг. находился на подпольной работе по линии активной 

разведки в Западной Белоруссии (на территории Польши). Служил в РККА и в ГПУ. В 

1937—1939 гг. участвовал в Гражданской войне в Испании. Во время Советско-финской 

войны участвовал в формировании разведывательно-диверсионных групп.  Участвовал в 

Великой Отечественной войне, в битве под Москвой, был командиром крупного 

партизанского отряда. В августе 1945 г. участвовал в боевых операциях против Японии. 

После войны служил в НКГБ, МГБ. С 1954 г. — в запасе. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


104 
 

ВАХИТОВ Мулланур Муллазянович (1885-1918 гг.), участник Гражданской войны, 

революционер и общественно-политический деятель. Родился в Татарстане. В 1899 г. 

поступил в училище и присоединился к группе социал-демократов. Участвовал в 

революции 1905-1907 гг. в Казани.  Поступил на экономическое отделение 

Петербургского политехнического института. В 1912 г. переводится на юридический 

факультет Петербургского психоневрологического института, где встречается с 

революционными деятелями. Организует кружок студентов-мусульман. После 

Февральской революции вернулся в Казань, организует и руководит Мусульманским 

социалистическим комитетом. Ведет антивоенную и революционную пропаганду. В 

октябре 1917 г. становится членом казанского Военно-революционного комитета и 

участвует в установлении Советской власти в городе. Избран членом Учредительного 

собрания. Выехал в Петроград, где встречался с В.И. Лениным. По его совету 17 января 

1918 г. возглавил Комиссариат по делам мусульман Внутренней России. Во время 

деятельности стал инициатором созыва I Всероссийской конференции рабочих-

мусульман. В июле 1918 г. назначен чрезвычайным комиссаром по продовольствию в 

Поволжье. В августе выезжает в Казань для мобилизации сил против белых. После взятия 

Казани белогвардейцами был арестован и казнён. 

 

ВИНЕРМАН Енё Лайош (1893-1918 гг.), венгерский вахмистр, участник Первой 

Мировой войны и Гражданской войны в России, интернационалист. Родился в Венгрии. 

Участник Первой Мировой войны, попал в русский плен. Вступил в революционное 

движение в 1917 г., участник революции в Москве. Участник Гражданской войны. С 

марта 1918 г. командовал 1-м Московским интернациональным коммунистическим 

отрядом. Затем Астраханским интернациональным батальоном 4-й армии Уральского 

фронта. Погиб в бою у с. Киргизская Таловка Букеевской губ. 

 

ВИТКОВСКАЯ М.И., участник Гражданской войны, врач. 

 

ВИШНЕВСКИЙ Всеволод Витальевич (1900 - 1951 гг.), русский советский писатель, 

киносценарист и драматург, журналист, военный корреспондент. Родился в Санкт-

Петербурге. Учился в 1-й Санкт-Петербургской гимназии. Участник Первой Мировой 

войны, добровольцем пошёл на фронт, служил в Петровском полку. Участвовал в 

революции 1917 г. и в Гражданской войне. В 1918 г. был бойцом 1-го Морского 

берегового отряда, в 1918 — начале 1919 гг. — пулемётчиком корабля Волжской военной 

флотилии «Ваня-коммунист» № 5, в 1919 — начале 1920 гг. — пулемётчиком 

бронепоездов в составе Первой Конной армии. Затем работал политработником на 

Черноморском и Балтийских флотах. Работал редактором журнала «Краснофлотец». 

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

массовое представление о Кронштадтском восстании «Суд над кронштадтскими 

мятежниками». Занимался литературной деятельностью. Был на фронтах Советско-

финской и Великой Отечественной войн.  
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ВЛАДИМИРСКИЙ Фёдор Андреевич, участник Гражданской войны, красноармеец 

Иваново-Вознесенского полка. Участник Первой Мировой войны. Воевал на Восточном 

фронте. Служил бойцом и писарем в 25-й стр. дивизии В.И. Чапаева.  

ВЛАДЫКИН А.А., участник Гражданской войны, ветеран партии. Был курсантом 

военно-командных курсов в Петрограде, участвовал в подавлении мятежа в Кронштадте. 

 

ВОЛКОВ Г.И., участник Первой Мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. 

Житель Удмуртии. 

 

ВОРОНЦОВ Николай Николаевич (1894-1977 гг.), майор, советский государственный и 

партийный деятель, участник Гражданской войны, председатель Курганского ревкома. 

Родился в Тверской губ. Окончил церковно-приходскую школу. Трудовую деятельность 

начал в 13 лет юнгой-коком. Участник Первой Мировой войны в 1915-1917 гг., служил 

шофёром, мастеровым. В мае 1917 г. вступил в РСДРП (б). На советской работе. Участник 

Гражданской войны на Восточном фронте. 24 августа 1919 г. власть в  Кургане взял 

Революционный комитет (ревком), Н.Н. Воронцов стал его председателем. Деятельность 

Курганского уездного революционного комитета была направлена на восстановление 

Советской власти в освобождённом Кургане и восстановление хозяйства города. После 

войны был на советской и хозяйственной работе. Участник Великой Отечественной 

войны. Затем работал старшим инженером. С 1956 г. на пенсии.   

 

ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (1881-1969 гг.), российский революционер, 

советский военачальник, государственный и партийный деятель. Маршал Советского 

Союза. Дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. Родился в 

Екатеринославской губ. В 1893 - 1895 гг. учился в сельской земской школе. С 1896 г. 

работал на Юрьевском металлургическом з-де, с 1903 г. в Луганске на 

паровозостроительном з-де. В 1904 г. член Луганского большевистского комитета. В 1905 

г. - Председатель Луганского совета. Неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку. 

После Февральской революции 1917 г. член Петроградского совета. В 1917 г. 

Председатель Луганского Совета и горкома партии, комиссар Петроградского ВРК, затем 

Председатель Чрезвычайной комиссии по охране Петрограда. Участник Гражданской 

войны. В 1918 г. в Красной Армии, в 1918 - 1919 гг. член Временного рабоче-

крестьянского правительства Украины, Нарком внутренних дел Украинской ССР. С 1919 

г. член Революционного военного совета (РВС) Первой Конной армии, с 1921 г. 

командующий войсками Северо-Кавказского, с 1924 г. Московского военных округов. С 

января 1925 г. заместитель Наркома, в ноябре 1925 - июне 1934 гг. Нарком по военным и 

морским делам СССР, с 1924 г. член, в 1925 - 1934 гг. Председатель РВС СССР. В 1934 - 

1940 гг. Нарком обороны СССР. В 1940 - 1953 гг. заместитель Председателя СНК 
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(Совмина) СССР. В 1953 - 1960 гг. Председатель, с 1960 г. член Президиума Верховного 

Совета СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР. Член 

Политбюро ЦК ВКП (б). Член Президиума ЦК КПСС. 

 

ВРАНГЕЛЬ Пётр Николаевич (1878-1928 гг.), генерал-лейтенант, барон, русский 

военачальник, участник Русско-японской и Первой Мировой войн, один из главных 

руководителей Белого движения в годы Гражданской войны. Родился в Ковенской губ.  

Окончил Ростовское реальное училище и Горный институт в Санкт-Петербурге. Служил в 

гвардии и чиновником. Добровольцем участвовал в Русско-японской войне, поручик. 

Окончил в 1910 г. Николаевскую военную академию, в 1911 г. курс Офицерской 

кавалерийской школы. Первую Мировую войну встретил командиром эскадрона конного 

полка в чине ротмистра. Заканчивал войну в чине генерал-майора командиром сводного 

кавалерийского корпуса. Награжден за храбрость. В годы Гражданской войны вступил в 

армию А.И. Деникина. Командовал 1-й конной дивизией, 1-м конным корпусом. В январе 

1919 г. некоторое время командовал Добровольческой армией, с января 1919 г. — 

Кавказской Добровольческой армией. 30 июня 1919 г. взял Царицын. Уходил в отставку 

из-за разногласий с А.И. Деникиным. 2 апреля 1920 г. на совете в Севастополе был избран 

главнокомандующим. П.Н. Врангель принял назначение и издал приказ о вступлении в 

должность.  11 апреля1920 г. П.Н. Врангель получил наименование «Правителя и 

Главнокомандующего Вооружёнными силами на Юге России». Руководил 

правительством в Крыму и его обороной от Красной Армии, но после штурма Красной 

Армией Перекопа 8 ноября 1920 г. война белогвардейцами была проиграна. П.Н. Врангель 

эмигрировал в Константинополь, в Югославию. В 1924 г. создал Русский общевоинский 

союз (РОВС). В сентябре 1927 г. переехал в Брюссель, где и умер. 

 

ГАГИН Александр Тихонович (С 1945 г. - Гагин Иван Алексеевич, конспиративное 

имя: Меер Иван Алексеевич) (1897-1985 гг.), участник Гражданской войны, сотрудник 

МВД, полковник. Родился в г. Ярославле. В 1910-1915 гг. учился в ремесленной школе 

при Ярославском техническом училище. После победы Февральской революции был 

избран членом местного комитета токарно-механического цеха ж/д мастерских. В 

сентябре 1917 г. был принят в члены РСДРП (б), выполнял партийные поручения. На 

общегородском собрании красногвардейцев был избран членом Центрального штаба и 

помощником комиссара Ярославской губ. по организации Красной Гвардии. Был 

арестован контрреволюционерами, содержался на т.н. «барже смерти». После 

освобождения в рядах красногвардейцев принимал участие в установлении Советской 

власти в г. Ярославле, ликвидации органов Временного правительства. Принимал участие 

в Гражданской войне, служил в органах ВЧК. В декабре 1918 г. по партийной 

мобилизации А.Т. Гагин добровольно вступил в РККА и получил назначение 

на партийную работу в 6-ю стр. дивизию 7-й армии Нарвского фронта. В апреле 

1919 г. политуправлением Западного фронта А.Т. Гагин был направлен в распоряжение 

особого отдела Белорусско-Литовской (16-й) армии. В связи с переходом на секретную 

работу стал называть себя Меер Иваном Алексеевичем. В мае 1919 г. был назначен 

начальником особого отдела 17-й стр. дивизии. В составе дивизии он принимал участие 
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в боях с белополяками, попал в плен, но был освобожден после заключения мирного 

договора. В 1920-1930-х гг. служил в ОГПУ-НКВД, вёл партийную работу, в 1936-1950 гг. 

занимал руководящие должности в МВД Узбекистана. С 1950 г. на пенсии, вернулся в 

Ярославль, где вёл общественную работу, возглавлял Совет ветеранов партии. В 1945 г. 

вернул себе настоящую фамилию, а конспиративные имя и отчество оставил. 

ГАЖАЛОВ (Солянин) Николай Алексеевич (1895-1976 гг.), участник Гражданской 

войны, комиссар красноармейского отряда китайцев-добровольцев. Ветеран партии, 

служил в Русской Императорской армии. В годы Гражданской войны был комиссаром 

китайского отряда, служил в особом отделе 9-й стр. дивизии Красной Армии, участвовал в 

подавлении Антоновского мятежа в составе кавбригады Котовского. После войны был 

заместителем председателя и секретарём партийной организации в сельскохозяйственной 

коммуне на Украине. Участник Великой Отечественной войны. Инженер-строитель. 

 

ГАЙ Гая Дмитриевич (Бжишкянц Гайк) (1887-1937 гг.), советский военачальник, 

участник Гражданской войны. Штабс-капитан Русской Императорской армии. Родился в 

Тебризе (Персия).  В 1901 г. переезжает в Тифлис (Тбилиси), где учится в армянской 

духовной семинарии. С 1903 г. в революционном движении. После окончания школы 

инструкторов и офицеров в Тифлисе добровольно отправился на фронт. Командовал 

ротой армянских добровольцев, воевавшей на Кавказском фронте против турок. В Первую 

Мировую войну дослужился до чина штабс-капитана. После Октябрьской революции1917 

г. вступил в РКП (б). Во время Гражданской войны во главе сформированных им частей 

вёл борьбу против Чехословацкого корпуса и оренбургских казаков. В июле 1918 г. 

руководил обороной. Командовал частями Красной Армии: Самаро-Ульяновской 

«Железной» дивизией, 1-й армией в составе Восточного фронта, 42-й стр. дивизией 

Южного фронта, 1-й Кавказской кавдивизией Южного фронта, 2-м Кавказским 

кавкорпусом Южного фронта. Во время Советско-польской войны — командующий 3-м 

кавкорпусом на Западном фронте. В 1922 г. окончил Высшие военно-академические 

курсы, Народный комиссар по военным и морским делам Армении. Занимал командные 

должности, преподавал в Военно-воздушной академии. В 1935 г. обвинён и арестован, 

пытался бежать, в расстрелян. 

 

ГАН ЧАН САН, участник Гражданской войны, боец китайского красноармейского 

отряда. 

 

ГАРДЗЕЛЬ П.А. (1901 г.р.), участник Гражданской войны, красноармеец, пулемётчик 2-

го Симбирского полка 24-й стр. «Железной» дивизии. 

 

ГАРНИЕР Александр Николаевич (1892-1921 гг.), революционер, участник 

Гражданской войны. Родился в Черниговской губ. Участник Первой Мировой войны, 

служил матросом на Балтийском флоте. Участник Октябрьской революции 1917 г. 
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Участник Гражданской войны. Был направлен на Украину для установления Советской 

власти, возглавлял партизанский отряд. В 1918 – 1920 гг. был военным комиссаром 1-го 

Революционного им. тов. Ленина полка. Воевал на Кавказском, на Южных фронтах. 

Также был военным комиссаром 517-го полка 173-й стр. дивизии Красной Армии. Затем 

служил начальником уездной милиции в г. Сосница в Черниговской губ. Погиб в бою с 

бандитами. 

 

ГЕРТМАН Николай Николаевич (1904-1993 гг.), участник Гражданской войны, 

комсомолец 1920-х гг. Родился в Благовещенске. В 1921 г. вступил в комсомол. Принимал 

участие в Гражданской войне на Дальнем Востоке, боец 5-й отдельной Кубанской 

кавалерийской бригады. Работал заведующим кадрами облотдела здравоохранения в 

Благовещенске.  Принимал участие в Великой Отечественной войне, 1942-1945 гг. – в 

действующей армии, солдат в составе 8-й Дальневосточной кавалерийской дивизии в 49-м 

кавалерийском полку конно-механизированной группы генерала И.Л. Плиева. Был 

председателем Благовещенского городского Совета ветеранов. 

 

ГЛАДКОВ Василий Фёдорович (1898-1981 гг.), советский военачальник, генерал-майор, 

участник Гражданской войны. Герой Советского Союза. Родился в Области Войска 

Донского. Участник Первой Мировой войны, младший унтер-офицер. Участник 

Гражданской войны. В Красной Армии с 1918 г. Командир эскадрона в 1-м Московском 

полку. Служил в Москве и воевал на Южном фронте. Затем служил в различных 

должностях. В 1937 г. был арестован, а в 1940 г. освобождён. Участник Великой 

Отечественной войны, командовал дивизией. После войны служил на командных 

должностях. С 1957 г. в запасе. 

 

ГЛЕБОВ Пётр Григорьевич (1895-1973 гг.), участник Гражданской войны, 

политработник. Ветеран партии, член РСДРП (б) с 1916 г. Участник революции1917 г. в 

Туле, комиссар территориального батальонного округа в г. Вязьме, делегат VII 

Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и трудовых 

казачьих депутатов в 1919 г. Участник Гражданской войны. Служил начальником 

политотдела 11-й кавалерийской дивизии Первой Конной армии. Работал в Министерстве 

высшего образования. 

 

ГЛУШКОВ Николай Николаевич (1924-2005 гг.), секретарь Воткинского горкома 

КПСС. Родился в с. Новоникольское Уссурийского р-на Приморского края. Окончил 

школу в Воткинске. Работал. Ветеран Великой Отечественной войны. С августа 1942 г. по 

март 1943 г. - курсант Архангельского военно- пулемётного училища. С марта 1943 г. по 

август 1943 г. - помощник командира взвода противотанковых ружей 391 полка 170 стр. 

дивизии, Центральный фронт. 2 августа 1943 г. ранен и направлен в госпиталь. С октября 

1943 г. по февраль 1944 г. - помощник командира взвода роты автоматчиков 391 полка 170 
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стр. дивизии на 2-м Белорусском фронте. 23 февраля 1944 г. вторично ранен. С февраля 

1944 г. по июль 1944 г. - на излечении в госпитале № 2636 в г. Моршанске Тамбовской 

обл. С июля 1944 г. по декабрь 1944 г. - на пенсии по инвалидности. С декабря 1944 по 

март 1950 гг. работал в системе МВД.  Окончил педагогический институт. Был на 

партийной работе. С ноября 1966 г. по 1969 г. - секретарь Воткинского горкома 

КПСС. Депутат городского Совета и Верховного Совета Удмуртской АССР. 

 

ГОВОРОВ Леонид Александрович (1897-1955 гг.), советский военачальник, Маршал 

Советского Союза, участник Гражданской войны. Родился в Вятской губ. Учился в 

реальном училище в Елабуге и в Петроградском политехническом институте. Был 

мобилизован в армию, в июне 1917 г. произведён в подпоручики, артиллерист. В октябре 

1918 г. был мобилизован в белогвардейскую армию и зачислен в батарею стр. дивизии, 

входившей в состав Западной армии. Участвовал в наступлении армий адмирала А.В. 

Колчака. В ноябре 1919 г. бежал и в январе 1920 г. вступил в Красную Армию. Командир 

артдивизиона 51-й стр. дивизии. Принимал участие в освобождении Крыма, в боях с 

армией П.Н. Врангеля. Затем окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Участник 

Советско-финской и Великой Отечественной войн, командовал войсками Ленинградского 

фронта и крупными наступательными операциями. С 9 июля 1945 г. командующий 

войсками Ленинградского ВО. Затем командовал войсками ПВО и был заместителем 

Министра обороны СССР. 

 

ГОЛИКОВ Филипп Иванович (1900-1980 гг.), советский военачальник, Маршал 

Советского Союза. Родился в Пермской губ. Окончил гимназию. Участник Гражданской 

войны. 30 мая 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. Был включён в состав 3-го 

батальона добровольческого 1-го Крестьянского коммунистического стр. полка «Красные 

орлы». Окончил военно-агитаторские курсы и служил агитатором и инструктором-

организатором на Восточном фронте. После войны служил на политической работе и на 

командных должностях, был на партийной работе в Белоруссии. С 26 июля 1940 г. – 

начальник Главного разведывательного управления РККА (ГРУ). Участник Великой 

Отечественной войны. С начала войны возглавлял военную миссию СССР в 

Великобритании и в США. Затем командовал армией, фронтом. Затем возглавлял 

Управление по репатриации граждан СССР. После войны служил на высоких командных 

должностях. С 1958 г. – начальник Главного политического управления армии и флота. С 

1962 г. генеральный инспектор Группы Генеральных инспекторов МО СССР. 

 

ГОЛОВИН И.Ф., участник Гражданской войны, ветеран партии. Участвовал в 

революционной борьбе в Астрахани. Служил командиром полка в Красной Армии. 

 

ГОЛОВИН Н.Ф., участник Гражданской войны, военком в Харабалинском р-не 

Астраханской губ. 
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ГОЛЫШЕВ Михаил Григорьевич (1897 г.р.), член президиума Аткарского уездного 

исполнительного комитета Саратовской губ. в 1918-1919 гг. 

 

ГОНЧАРЕНКО К.Г., участник Гражданской войны, ветеран партии. 

 

ГОРДЕЕВ С.С., участник Гражданской войны, артиллерист-пулемётчик парохода 

«Ольга» Волжской военной флотилии. Участвовал в Первой Мировой войне в стр. полку. 

 

ГОРЕВ Николай Дмитриевич, участник Гражданской войны, курсант пехотных 

командирских курсов Красной Армии в Оренбурге. Боец отряда ЧОН. 

 

ГОРОДОВИКОВ Ока Иванович (1879-1960 гг.), советский военачальник, генерал-

полковник. Родился в Области Войска Донского, калмык. На действительную военную 

службу в Русскую Императорскую армию был призван в 1903 г. Участник Первой 

Мировой войны. В ноябре 1917 г. стал командиром калмыцкого полуэскадрона в 

партизанском отряде, а вскоре и командиром отряда. Вступив в Красную Армию, 

участвовал в Гражданской войне. Командир эскадрона в полку С.М. Будённого, затем 

командовал полком, кавалерийской бригадой Первой Конной армии, дивизиями в составе 

Первой Конной армии, в июле – августе 1920 г. – командовал Второй Конной армией. 

Занимал высокие командные должности. Участвовал в Великой Отечественной войне. С 

1947 г. в отставке. 

 

ГРЕБНЁВ Степан Поликарпович (1888 - ? гг.), участник Гражданской войны, ветеран 

партии. Родился в Сарапульском уезде. В 1910 г. начал службу в Русской Императорской 

армии. Участник Первой Мировой войны. Вступил в РКП (б) в 1918 г. Красноармеец в 28-

й стр. дивизии Красной Армии. Участвовал в боях на Восточном фронте, освобождал 

Сарапул и Ижевск, командовал батареей, дивизионом. В мирное время занимался 

хозяйственной и общественно-политической деятельностью. 

 

ГРЕЧКО Андрей Антонович (1903-1976 гг.), советский военачальник, государственный 

и партийный деятель, Маршал Советского Союза (1955 г.). Дважды Герой Советского 

Союза. Родился в Области Войска Донского. Окончил Военную академию имени М.В. 

Фрунзе (1936 г.) и Военную академию Генерального штаба (1941 г.). Участник 

Гражданской войны. В Красную Армию вступил в 1919 г. Служил красноармейцем в 11-й 

кавалерийской дивизии Первой Конной армии на Южном и Кавказском фронтах. После 

войны учился в кавалерийской школе, служил в разных должностях. Занимал ряд 

командных должностей. Участник Великой Отечественной войны. Командовал дивизией, 



111 
 

корпусом и армией. После войны служил на высших командных должностях. C апреля 

1967 г. до своей кончины в 1976 г. – Министр обороны СССР.  

 

ГРИДАСОВ Григорий Васильевич (1897-1994 гг.), участник Гражданской войны, 

красноармеец, моряк. Родился в Воронежской губ. Участник Первой Мировой войны, 

матрос в Кронштадте. Участвовал в Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войне. 

Был направлен на флот и участвовал в боевых действиях на Черном море. Работал в г. 

Анапе в коммунальном хозяйстве, инженер. Подвергался репрессиям. В годы Великой 

Отечественной войны служил на Черноморском флоте. 39 лет проработал в Анапском 

городском Совете депутатов, с февраля 1945 г. был назначен председателем 

горисполкома. 

 

ГРИШЕЛЁВ Диомид Демьянович (1892-1966 гг.), подполковник, участник 

Гражданской войны, командир полка, командир бригады. Участник Первой Мировой 

войны, подпоручик. В начале Гражданской войны принял командование над 

сформированным 1-м Революционным им. тов. Ленина полком. В 1919-1920 гг. был 

командиром 1-й бригады 33-й стр. дивизии Красной Армии. Работал в различных 

организациях на руководящих постах. Участвовал в Великой Отечественной войне. После 

войны работал в Баку и на Сахалине. На пенсии жил в Москве. 

 

ГРИЩИНСКИЙ Константин Константинович (1915-1990 гг.), подполковник, директор 

музея истории ЛГПИ им. А.И. Герцена. Родился в г. Черкассы. В 1938 г. окончил 

Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Участник 

Великой Отечественной войны, служил в разведывательном отделе штаба Балтийского 

флота. Служил в Ленинградском военно-морском училище. С 1977 г. по 1983 г. 

заведующий музеем истории ЛГПИ им. А. И. Герцена. Историк и писатель, автор книг о 

героях войны. 

 

ГРОЗДЕВ-ТОКАРЕНКО Григорий Никанорович (1895—1937 гг.), член ВКП (б) с 1912 

г. Родился в Санкт-Петербургской губ. После Февральской революции — председатель 

Нарвского комитета профсоюза металлистов в Петрограде, затем комиссар Петроградской 

междугородной телефонной станции. С декабря 1918 г. работал чрезвычайным 

политкомиссаром и Председателем Правления ижевских з-дов. С 1923 г.— директор 

Тульского оружейного з-да, позднее — директор Московского з-да «Калибр». Работал в 

Наркомате тяжелой промышленности СССР. Арестован и расстрелян. Реабилитирован в 

1956 г. 

 

ГРЫЗЛОВ Александр Федорович (1918 г.р.), военный комиссар Удмуртии, полковник. 

Родился в г. Златоусте. Призван в армию в 1939 г.  Златоустовским РВК. Участник 
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Великой Отечественной войны. На фронте с 22 июня 1941 г. С сентября 1943 г. по август 

1944 г. выполнял спецзадание ГРУ Генштаба в тылу противника. Отличился в войне с 

Японией, помощник начальника разведки 113-й отдельной стр. бригады 16-й армии. С 

1968 г. служил военкомом Удмуртии. 

 

ГУБЕЛЬМАН Моисей Израилевич (1884-1968 гг.), участник Гражданской войны, 

партийный, государственный и профсоюзный деятель. Родился в Чите. Один из 

организаторов первых марксистских кружков в Забайкалье. Участник революционного 

движения. Службу в Русской Императорской армии проходил в 18-м Сибирском стр. 

полку. Входил в состав Дальневосточного бюро ЦК РКП(б). Член Военного совета 

Дальневосточной Республики. Соратник В.К.Блюхера. Член правительства ДВР. С ноября 

1920 г. секретарь Приамурского комитета РКП(б). С конца 1923 г. работал в Центросоюзе 

(Москва). В 1926—1929 гг. председатель Замоскворецкой РКК ВКП(б) и член МКК — 

МРКИ, в 1930—1931 гг. секретарь партколлегии МКК ВКП(б). С 1933 г. председатель ЦК 

профсоюза работников государственной торговли. Во время Великой Отечественной 

войны входил в Еврейский антифашистский комитет. С 1947 г. на пенсии. 

 

ГУНДОРИН Алексей Павлович (1892-1965 гг.), участник Гражданской войны, 

генерал-лейтенант. Родился в Уфимской губ. Окончил сельскую школу. С 1913 г. на 

службе в армии, обучался в артиллерийской команде. Участник Первой Мировой войны, 

был ранен. Участвовал в боях Гражданской войны, воевал в дивизии В.М. Азина. 

Начальник артиллерии 28-ой стр. дивизии Красной Армии, затем в 32-й стр. дивизии. 

После войны служил, преподавал в артиллерийском училище. Участник Великой 

Отечественной войны, оборонял Киев. Затем снова преподавал в училище. После войны 

его назначили заместителем командующего бронетанковыми войсками Прикарпатского 

военного округа. На пенсии жил в Саратове. 

 

ГУРОВ Пётр Яковлевич (1881-1975 гг.), член РСДРП с 1903 г., инструктор по 

организации сельскохозяйственных коммун Наркома земледелия РСФСР, редактор 

журнала в 1918-1923 гг. 

 

ГУСЕВ Н.И., участник Гражданской войны, вожак комсомольцев в пос. Большая Вишера 

Новгородской губ. 

 

ДАГАЕВА Екатерина Михайловна, участник Гражданской войны, ветеран комсомола. 

Жила и работала в Туле, в 1919 г. участвовала в деятельности комсомольской 

организации, вступила добровольно в отряд девушек для отправки на фронт. Боец 8-й 

армии, участвовала в боях на Южном фронте против войск А.И. Деникина. 
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ДАНИЛЕВСКИЙ Б.Ф., участник Гражданской войны, член Астраханского уездного 

комитета ВКП (б). 

 

ДАНИЛЬЧЕНКО Стефан Фёдорович (1895-1971 гг.), советский военачальник, генерал-

майор, участник Гражданской войны. Родился в Харьковской губ. Окончил техническое 

ж/д училище и работал на вагоностроительном з-де. Участник Первой Мировой войны, 

прапорщик гусарского полка Русской Императорской армии. Член РСДРП (б) с 1917 г. В 

годы Гражданской войны командовал полком в 25-й стр. див. В.И. Чапаева. Воевал на 

Восточном фронте, на Южном фронте и против бандитов на Украине, командовал полком 

и бригадой. Служил на командно-штабных должностях. Был репрессирован, но 

освобождён в 1940 г. Участник Великой Отечественной войны, войны с Японией. 

Преподавал в военной академии, служил начальником штаба в дивизии и корпусе. Затем 

преподавал в военной академии. 

 

ДАХОВ Трофим Дмитриевич, участник Гражданской войны, ветеран партии. 

 

ДВОРЯНОВ Николай Васильевич (1897-1987 гг.), участник Гражданской войны, 

советский и хозяйственный работник. Участник Первой Мировой войны. В 1918 г. 

вступил в Красную Армию, попал в плен и был отправлен поездом в Иркутск. В мае 1919 

г. ряд пленных вступил в особый отряд по борьбе с партизанами. Вместе с особым 

отрядом Н. В. Дворянов оказался в д. Паново, где 19 августа произошел бунт и был создан 

партизанский отряд Д.Е. Зверева. Н.В. Дворянов прошел путь командира взвода, полка и 

партизанской дивизии, участвуя в боях за освобождение ряда сибирских населенных 

пунктов и г. Братска. В 1920 г. именно дивизия Н.В. Дворянова приняла участие в 

спасении золотого запаса России. После победы Советской власти в губернии многие 

партизанские руководители отправились на партийную и советскую работу для 

восстановления народного хозяйства и укрепления Советской власти на местах. В 1937 г. 

подвергался аресту. Участник Великой Отечественной войны, принимал участие в боях на 

Ленинградском и Калининском фронтах. Работал на различных хозяйственных 

должностях. С 1961 г. на пенсии. 

 

ДЕМКО Иван Григорьевич, участник Гражданской войны, политработник в Красной 

Армии. Служил в политотделе 5-й армии в Иркутске. Был направлен на работу в 

Монголию. Работал там как представитель Коминтерна, был инструктором-советником 

при начальнике политуправления Монгольской Революционной Народной Армии. 

Почётный партизан МНР. 
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ДЕМЬЯНОВ Валентин Васильевич, секретарь Ижевского горкома КПСС.  

 

ДЕНИКИН Антон Иванович (1872-1947 гг.), русский военачальник, генерал-лейтенант, 

политический деятель. Родился в Варшавской губ. Обучался в реальном училище, затем 

был принят в Киевское пехотное юнкерское училище. Учился в Николаевской академии 

Генерального штаба. Служил в Русской Императорской армии, участвовал в Русско-

японской войне и в Первой Мировой войне. Командовал бригадой, дивизией, корпусом. 

После Февральской революции 1917 г. командовал фронтом. После Октябрьской 

революции 1917 г. бежал на Дон и участвовал в формировании белогвардейской 

Добровольческой армии, в апреле 1918 г. возглавил армию. В период Гражданской войны 

командовал белогвардейскими силами на Юге России. 17 апреля 1920 г. подал в отставку 

и покинул Россию. Занимался литературной деятельностью. Отказался сотрудничать с 

гитлеровцами. Умер в США. 

 

ДЕНИСОВ Василий Иванович, участник Гражданской войны, красный партизан в 

Сибири. До революции служил солдатом на ж/д. Участвовал в Гражданской войне, был 

бойцом Красной Армии и партизанского отряда в Сибири. Затем был комиссаром отряда 

железнодорожников-восстановителей. Был ранен и контужен. Участвовал в организации 

колхозов, был на партийной работе. Делегат XV съезда ВКП(б) Учился в Ленинградском 

институте инженеров ж/д транспорта. В годы Великой Отечественной войны отвечал за 

восстановление ж/д транспорта и путей. Затем проживал в Калининграде. 

 

ДИАНОВ А.В., участник Гражданской войны, ветеран партии. 

 

ДОБЫКИН Дмитрий Михайлович (1895-1966 гг.), участник Гражданской войны, 

генерал-лейтенант. Родился в Курской губ. В Красной Армии с 1918 г. В Гражданскую 

войну воевал в составе 9-й Курской стр. дивизии. В 1920 г. командир роты связи 27 стр. 

бригады 9-й стр. див. После войны служил на различных должностях. В 1938 г. был 

военным советником в Китае. Участвовал в войне с Финляндией, в Великой 

Отечественной войне. Начальник управления связи Юго-Западного фронта, Волховского 

фронта, Карельского фронта. Участник обороны Киева. Участвовал в войне с Японией, 

начальник управления связи 1-го Дальневосточного фронта. Затем продолжал службу в 

армии. Уволен в отставку в июне 1953 г. с должности Первого заместителя Начальника 

войск связи Советской Армии. 

 

ДОГОЮСОВА Анна Сидоровна, участник Гражданской войны, советский и партийный 

деятель в Якутии. 
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ДОЛГОПОЛОВ В.А., участник Гражданской войны. 

ДУДИН Леонид Афанасьевич (1894 – 1980 гг.), участник Гражданской и Великой 

Отечественной войн. Родился в Екатеринбургской губ. Начальник штаба полка «Красные 

орлы» (253-й стр. полк РККА). В 1945 г. полковник дорожно-эксплуатационного 

батальона. Награжден орденами и медалями. 

 

ДУНАЕВ В., участник Гражданской войны, ветеран партии. Участник установления 

Советской власти в Астраханской губ. 

 

ДУНАЕВСКИЙ Александр Михайлович (1909-1985 гг.), советский писатель и 

журналист, военный корреспондент, капитан 3-го ранга. Родился в Полтаве. В 1929 г. 

начал журналистскую деятельность в окружной газете «Большевик Полтавщины». Затем 

работал секретарём редакции районной газеты «Правда Змиевщины». Далее около 15 лет 

проработал корреспондентом газеты «Правда». Участник Великой Отечественной войны. 

Был корреспондентом «Правды» по Карельскому фронту и Северному флоту. Служил 

корреспондентом в Сталинграде. После войны возглавил в «Правде» созданный отдел 

выездных редакций и массовой работы. Некоторое время (до 1966 г.) возглавлял в Москве 

профсоюзный комитет литераторов при издательстве «Советский писатель». В 1966 г. 

принят в Союз писателей СССР. 

 

ДУТОВ Александр Ильич (1879-1921 гг.), русский военачальник, войсковой атаман, 

генерал-лейтенант в армии А.В. Колчака. Родился в Сырдарьинской губ. Окончил 

кадетский корпус в Оренбурге и курсы при Николаевском инженерном училище в Санкт-

Петербурге. Служил в разных должностях. Участник Русско-японской и Первой Мировой 

войн, был ранен. После Февральской революции 1917 г. был избран атаманом 

Оренбургского казачьего войска. Октябрьскую революцию не признал и взял власть в 

губернии. Под ударами Красной гвардии и Красной Армии отступал. В июле 1918 г. 

вернулся в Оренбург. В ноябре 1918 г. его войска вошли в состав армии адмирала А.В. 

Колчака и продолжали войну. Потерпев поражение, ушёл в Китай. Был убит.  

   

ЕГОРОВ Константин Дмитриевич, участник Гражданской войны, советский и 

партийный работник. В начале 1918 г. был членом Президиума городского Совета и 

членом городского комитета партии в Симферополе в Крыму. Уехал в Москву, где 

работал в НКВД. 

  

ЕЛИСЕЕВ Василий Фёдорович (1898-1989 гг.), генерал-майор инженерно-

артиллерийской службы, участник Гражданской войны. Родился в Уральской обл.  В 
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октябре 1918 г. вступил в Красную Армию. Был комиссаром 1-го Легкого 

артиллерийского дивизиона 5-й стр. див. на территории Вятской губ.  

 

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Семёнович (1901-1988 гг.), участник Гражданской войны, 

советский учёный и государственный деятель, член-корреспондент АН СССР. Родился в 

Саратовской губ. С начала Гражданской войны воевал в отрядах Бакинской коммуны, был 

в подполье. В 1920-1921 гг. служил в Красной Армии. Окончил Московскую горную 

академию. Занимался научной деятельностью и работал в тяжёлой промышленности. В 

годы Великой Отечественной войны во Всесоюзном комитете по стандартизации. В 1960-

1962 гг. был председатель Государственного комитета при Совете Министров СССР по 

использованию атомной энергии. В 1965 г. вышел на пенсию, продолжая научную работу. 

 

ЕФИМОВ Иван Александрович, участник Гражданской войны, ветеран партии. 

Участвовал в Первой Мировой войне, служил на Западном фронте. Участник 

революционных событий 1917 г., член партийного актива в Москве. Устанавливал 

Советскую власть в Белоруссии. В годы Гражданской войны комиссар дивизии, секретарь 

Тамбовского уездного комитета партии. Участвовал в подавлении крестьянского 

восстания в Тамбовской губ. 

 

ЕФРЕМОВ Василий Фёдорович (1901-1989 гг.), советский военачальник, генерал-майор 

инженерно-танковой службы, участник Гражданской войны. Родился в Орловской губ. В 

Красной Армии с сентября 1919 г., воевал на Южном и Юго-Западном фронтах. Служил в 

РККА, был на преподавательской работе. Участник Великой Отечественной войны. С 

февраля 1944 г. по апрель 1945 г. – заместитель командира 5-го танкового корпуса по 

технической части.  

 

ЖАДОВ Алексей Семёнович (1901-1977 гг.), советский военачальник, генерал армии. 

Родился в Орловской губ. Окончил церковно-приходскую школу. Участник Гражданской 

войны. С мая 1919 г. в Красной Армии, воевал в составе 62-го кавполка 11-й кавдивизии в 

Первой Конной армии, воевал против басмачей в Туркестане. Затем служил на различных 

должностях, окончил военную академию. Участник Великой Отечественной войны, 

командовал корпусом, армией. Герой Советского Союза. После войны служил на высоких 

командных должностях. С октября 1969 г. военный инспектор-советник в Группе 

Генеральных инспекторов МО СССР. 

 

ЖЕЛТОВ Алексей Сергеевич (1904-1991 гг.), советский военачальник, генерал-

полковник. Родился в Харькове. С 1924 г. в РККА. Служил в различных должностях, 

окончил военную Академию. Участник Великой Отечественной войны, служил членом 

Военного совета на разных фронтах. После войны служил на высоких командных 
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должностях, политработник. С января 1951 г. начальник Главного управления кадров 

Советской Армии. Был на партийной работе. С 1971 г. в Группе Генеральных инспекторов 

МО СССР. В 1981—1987 гг. председатель Советского комитета ветеранов войны. 

 

ЖИРКОВ А.В., участник Гражданской войны в Якутии. 

 

ЖИРКОВА Дора Самуиловна (1902-1988 гг.), участник Гражданской войны, ветеран 

партии, советский государственный деятель. Родилась в Якутии. Обучалась в женской 

гимназии в Якутске. Под влиянием ссыльных большевиков вступила в революционный 

кружок, участвовала в революционном движении. Участник установления Советской 

власти в Якутии. В 1918 г. была членом экспедиционного отряда большевиков, вела 

подпольную работу в Иркутске. После войны участвовала в женском движении в Якутии, 

организовывала детские и медицинские учреждения. Д.С. Жиркова – одна из первых 

женщин-врачей из Якутии, в 1928 г. окончила медицинский факультет МГУ. Работала 

директором Якутского медицинского техникума. Затем работала в Казахстане, 

заместитель министра здравоохранения Казахской ССР.  

 

ЖОХОВ Михаил Александрович (1915-1997 гг.), журналист, историк. Родился в 

Иваново-Вознесенске. Окончил школу и Московский заочный полиграфический 

техникум. Рано стал писать заметки, работал в редакциях газет. Участник Великой 

Отечественной войны, фронтовой журналист. Затем продолжал работать в газетах и 

журналах, многие годы был членом бюро Военно-исторической секции Военного 

научного общества при Центральном доме Советской Армии. 

 

ЗАБУДКИН Пётр Андрианович, участник Гражданской войны, слесарь ж/д мастерских 

в Одессе, ветеран партии. Участвовал в формировании вооруженных отрядов рабочих для 

борьбы с гайдамаками в январе 1918 г., был членом военно-революционного штаба. 

 

ЗАГУМЕННЫХ Мария Михайловна (1886-1976 гг.), участник Гражданской войны, 

партийный и советский работник. Родилась в Перми. Окончила гимназию и работала 

помощницей учительницы. Ветеран партии, участвовала в революционном движении, 

член РСДРП(б) с 1905 г., была сослана в Сибирь. Участвовала в Гражданской войне, 

работала в подполье в Сибири. Затем была на советской, профсоюзной и партийной 

работе. В 1938-1946 гг. – директор учебного комбината газеты «Известия». 

 

ЗАЕВ Дмитрий Иванович (1901 – 1987 гг.), генерал-лейтенант, советский военачальник. 

Родился в Тамбовской губ. В Красной Армии с 1920 г. Участник Гражданской войны. 

Ликвидировал банды Махно и подавлял Антоновское восстание в Тамбовской губ.  С 1941 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
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по 1945 гг. участвовал в Великой Отечественной войне. Был начальником штаба 6-й 

танковой армии. Занимал другие должности. Служил после войны. В запасе с 1961 г. 

Проживал в Москве. 

 

ЗАСЛАВСКИЙ Пётр Савельевич (1890-1967 гг.), советский партийный и 

государственный деятель, участник Гражданской войны. Родился в Киевской губ. С 1905 

г. участник революционного движения. В феврале 1918 г. секретарь Одесского городского 

комитета РСДРП (б). Был делегатом IV Всероссийского съезда Советов в Москве в марте 

1918 г. В годы Гражданской войны и после неё был на ответственной партийной, 

государственной и профсоюзной работе. В 1940—1956 гг. — государственный 

арбитр Государственного Арбитража при СНК СССР. С 1956 г. на пенсии. 

 

ЗАХАРОВ Матвей Васильевич (1898-1972 гг.), советский военачальник, Маршал 

Советского Союза. Родился в Тверской губ. Окончил Тверское городское училище. 

Участвовал в революционных событиях 1917 г. в Петрограде, вступил в Красную 

гвардию, вступил в РСДРП (б).  Участник Гражданской войны. Окончил артиллерийские 

курсы. С ноября 1918 г. воевал на фронтах, командовал артиллерийской батареей 10-й 

армии под Царицыном, был ранен. После войны служил в разных командных должностях, 

окончил Академию Генерального штаба РККА. Участник Великой Отечественной войны, 

служил на высоких командных должностях в штабах фронтов. После войны продолжал 

службу, с 1949 г. начальник ГРУ Генерального штаба. Был начальником Генерального 

штаба ВС СССР. С 1971 г. в Группе Генеральных инспекторов МО СССР. 

 

ЗЕМЛЯЧКА (Залкинд, Берлин, Самойлова) Розалия Самойловна (1876-1947 гг.), 

российская революционерка, советский партийный и государственный деятель. Родилась 

в Могилёве. Окончила Киевскую женскую гимназию и Лионский университет во 

Франции. С 1893 г. участвовала в революционном движении, с 1896 г. член РСДРП. 

Видный деятель партии, участник Октябрьской революции 1917 г. в Москве. Участник 

Гражданской войны. В 1918 г. была назначена военкомом бригады. С 1918 по 1919 гг. - 

начальник политотдела 8-й, затем 13-й армий РККА. С ноября 1920 г. по январь 1921 г. 

являлась ответственным секретарём Крымского обкома РКП (б). После войны была на 

партийной и советской работе, занимала высокие посты.  

 

ЗОЛОЦЕВСКАЯ Ангелина Дмитриевна (1902-1963 гг.), участник Гражданской войны. 

Родилась в с. Святые Горы (Пушкинские Горы) Псковской губ. Окончила Псковскую 

Александровскую гимназию. В 1918 г. вступила пулеметчицей в ряды Красной Армии, 

служила во 2-м Красноармейском полку, 17-м Петроградском полку. Была в плену у 

белогвардейцев, но сумела бежать. Преподавала в военном училище. Участвовала в 

Великой Отечественной войне, капитан. После демобилизации в 1946 г. занимала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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должности заместителя заведующего Псковским облотделом культуры и заведовала 

научно-методическим и библиографическим отделом Псковской областной библиотеки. 

 

ЗУЕВ Г.Л., ветеран партии, участник Гражданской войны. Партийный работник, 

участник подавления мятежа в Кронштадте в 1921 г.  

ИВАНОВ Н.И., участник Гражданской войны в Якутии. 

 

ИВАНОВ Николай Яковлевич ветеран партии, рабочий и председатель заводского 

комитета з-да Михельсона (Московский электромеханический з-д им. Владимира Ильича - 

ЗВИ) в Москве. 30 августа 1918 г. во время выступления на з-де В.И. Ленина и покушения 

на него был председателем собрания рабочих з-да.  

 

ИВАНОВ-ПОЖАРСКИЙ С[ергей] Г[ригорьевич], участник Гражданской войны, 

командир роты в Красной Армии. Был командиром роты и адъютантом командира в 220-м 

Иваново-Вознесенском стр. полку 25-й Чапаевской стр. дивизии Красной Армии. В 

документах ЦА МО РФ имеются наградные документы капитана Советской Армии 

Иванова-Пожарского Сергея Григорьевича, 1892 г.р., уроженца г. Шуя Ивановской губ.  

 

ИЗАКОВ Николай Романович (1894 г.р.), участник Гражданской войны, красноармеец. 

Комиссар 1-го Таращанского полка 1-й Украинской дивизии (с августа 1919 г. – 44-й стр. 

див. РККА) Н.А. Щорса. Ветеран партии, кандидат технических наук, заслуженный 

деятель культуры РСФСР. Был награждён орденом Красного Знамени. 

 

ИЛЛАРИОНОВ Иван Илларионович (1893-1969 гг.), председатель Ядринского 

уездного исполнительного комитета в Чувашии в 1920-1924 гг. 

 

ИСАКОВ Иван Степанович (Тер-Исаакян Ованес) (1894-1967 гг.), советский 

военачальник, Адмирал Флота Советского Союза, Герой Советского Союза. Офицер 

Русского Императорского флота.  Родился в Елизаветпольской губ. Окончил реальное 

училище в Тифлисе. С началом Первой Мировой войны поступил служить на флот, 

участник Моонзундского сражения. Участник Гражданской войны, воевал в составе 

Волжско-Каспийской флотилии.  После войны продолжал службу на флоте на командных 

должностях. Обучался и преподавал в Военно-морской академии. С апреля 1939 по 

февраль 1946 г. был первым заместителем народного комиссара ВМФ СССР.  Участвовал 

в Великой Отечественной войне, координировал действия с участием кораблей флота, был 
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ранен. Затем служил на высоких командных должностях, занимался научной и 

литературной деятельностью.  

 

ИСТОМИН Козьма Семенович (1895 - ? гг.), участник Гражданской войны, комиссар 

добровольческого полка «Красные орлы» в 1918 г. Родился в Зауралье. Окончил сельскую 

школу. Участник Первой Мировой войны. В 1917 г. занимался революционной 

деятельностью. В 1918 г. формировал части для Красной Армии. Работал комендантом на 

железной дороге. Затем служил в ВЧК и ГПУ. Был на хозяйственной работе. 

 

КАБАНОВ Павел Алексеевич (1897-1987 гг.), участник Гражданской войны, генерал-

полковник технических войск (1960 г.). Герой Социалистического Труда. Родился в 

Санкт-Петербурге. Служил в Русской Императорской армии. Участник Октябрьской 

революции 1917 г. В 1918 г. вступил в Красную Армию, в этом же году вступил в РКП (б). 

В составе  1-й отдельной ж/д роты участвовал в восстановлении мостов в местах, где 

проходили военные действия. Был парторгом, а затем помощником дивизионного 

комиссара. Окончил курсы при Училище военных сообщений. Был командиром взвода 

ж/д войск. После войны служил в  ж/д войсках. В 1932-1936 гг. учился в Военно-

транспортной академии РККА. Участник Великой Отечественной войны, начальник 

Управления военно-восстановительных и заградительных работ. В апреле 1945 г. П.А. 

Кабанов назначен на должность начальника Главного управления военно-

восстановительных работ Народного комиссариата путей сообщения СССР, в этом же 

году он занял пост Начальника ж/д войск СССР. В 1968 г. ушёл в отставку. 

 

КАБЫЩА Феодосий Гаврилович, участник Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

 

КАДЫКОВ Иван Герасимович (1889-1918 гг.), деятель революционного движения в 

Чувашии. Родился в Чувашии. Окончил двухклассное училище. Участник революции 

1905-1907 гг., подвергался аресту и ссылке. После Октябрьской революции 1917 г. 

председатель Чебоксарского уездного совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов до марта 1918. Убит контрреволюционерами.   

 

КАЗАКОВ Константин Петрович (1902 – 1989 гг.), советский военачальник, маршал 

артиллерии. Родился в Туле. В Красной Армии с 1921 г. Окончил Военную объединенную 

школу им. ВЦИК и занимал различные должности. После окончания Военной Академии 

им. М.В. Фрунзе служил военным советником в Китае и Испании до 1941 г. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 г. Начал службу командиром 331-го гаубичного 

артиллерийского полка. В 1945 г. участвовал в разгроме противника на территории 

Германии. Войну закончил в чине генерал-майора, командующего артиллерией. Участник 

разгрома Квантунской армии Японии. После войны продолжил службу. Занимал 
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должности от коменданта Харбина до советника Группы Генеральных инспекторов МО 

СССР.  

 

КАЗЕМИРСКИЙ, участник Гражданской войны, ветеран партии. 

 

КАЙГОРОДОВ М.В., участник Гражданской войны, ветеран партии, житель Удмуртии. 

 

КАЛАНДАРИШВИЛИ Нестор Александрович (псевдоним: «Дедушка») (1878-1922 

гг.), революционер, анархист, один из руководителей партизан в Восточной Сибири в 

годы Гражданской войны. Родился в Кутаисской губ. Учился в гимназии и в учительской 

семинарии в Тифлисе. С 1903 г. в революционном движении. Был в партии эсеров, 

арестован и сослан в Сибирь. Примкнул к анархистам в 1917 г. Участвовал в 

Гражданской войне за Советскую власть в Иркутской губ. и Якутии. С декабря 1920 г. 

командующий войсками Якутской обл. и Северного края. Убит в бою около Якутска. 

 

КАЛЕДИН Алексей Максимович (1861-1918 гг.), русский военачальник, генерал-от- 

кавалерии, войсковой атаман Дона, деятель Белого движения. Родился в Области Войска 

Донского. Обучался в военной гимназии и Михайловском артиллерийском училище, 

затем в Николаевской академии Генеральной штаба. Служил на различных командных 

должностях. Участник Первой Мировой войны. После Февральской революции 1917 г. 

был избран Донским войсковым атаманом. После Октябрьской революции 1917 г. 

отказался подчиняться Советской власти, участвовал в формировании Добровольческой 

армии. Застрелился.  

 

КАЛИНИН Михаил Иванович (1875-1946 гг.), российский революционер, советский 

государственный и партийный деятель. Родился в Тверской губ. Окончил начальное 

земское училище. С 1895 г. работал токарем на Путиловском з-де, участвовал в 

нелегальных рабочих кружках, вел революционную пропаганду. В 1889 г. поселился в 

Петербурге, где приобщился к революционной работе. Член Петербургского «Союза 

борьбы за освобождение рабочего класса», корреспондент газеты «Искра», подвергался 

арестам и высылкам, отбывал ссылку; принимал участие в революции 1905-1907 гг.  В 

1911 г. вошел в состав Петербургского комитета РСДРП, вошёл в руководство РСДРП (б). 

Принимал участие в создании газеты «Правда». В Февральскую революцию 1917 г. был 

одним из руководителей разоружения охраны и захвата Финляндского вокзала, в августе 

1917 г. был избран гласным Петроградской городской думы, активно участвовал в 

подготовке и проведении Октябрьской революции. После революции – городской голова 

Петрограда. Занимал высшие государственные должности. Председатель ВЦИК. 

Председатель ЦИК СССР. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Член 

Политбюро ЦК ВКП (б). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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КАМЕНЕВ Сергей Сергеевич (1881-1936 гг.), российский революционер, советский 

военачальник. Родился в Киеве. Окончил Александровское военное училище в Москве и 

Николаевскую военную Академию Генерального штаба в Петербурге. Участник Первой 

Мировой войны, полковник Русской Императорской армии. С апреля 1918 г. вступил в 

Красную Армию. Назначался на высшие посты в РККА, командовал Восточным фронтом. 

С 8 июля 1919 по апрель 1924 г. — главнокомандующий вооружёнными силами 

Республики. Затем служил на высоких командных должностях.   

 

КАРАПЕТЯН Асканаз Георгиевич (1899-1978 гг.), советский военачальник, генерал-

майор. Герой Советского Союза. Родился в Эриванской губ. Окончил сельскую среднюю 

школу. Участник Гражданской войны. В 1919 - начале 1920 гг. служил в армии 

Республики Армения. В августе 1920 г. вступил в Красную Армию. Служил в 

разведывательной команде при штабе 11-й армии. С октября 1920 г. был политбойцом в 4-

м полку Армянской стр. бригады, с января 1921 г. — старшиной роты и командиром 

взвода 2-го Армянского стр. полка этой бригады. Участвовал в боевых действиях. 

Продолжал служить на различных должностях. Участник Великой Отечественной войны. 

Командовал полком, бригадой, дивизией. После войны продолжал службу на командных 

должностях. С 1954 г. в запасе.  

 

КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович (1880-1945 гг.), российский и советский военный 

инженер, фортификатор, генерал-лейтенант инженерных войск. Родился в Омске. 

Обучался в Сибирском кадетском корпусе, в Николаевском инженерном училище. 

Участник Русско-японской и Первой Мировой войн. Подполковник Русской 

Императорской армии. Участвовал в модернизации Брестской крепости. Участник 

Гражданской войны. В Красной Армии с 1918 г. Весной 1919 г. назначен главным 

руководителем всех оборонительных работ Восточного фронта, с января 1920 г. — 

начальник Управления военно-полевых строительств. В ноябре 1920 г. руководил 

инженерным обеспечением штурма Перекопа. В 1921—1923 гг. — помощник, 

заместитель, а затем начальник инженеров вооружённых сил Украины и Крыма. Затем 

продолжал службу в инженерных войсках, преподавал в военной академии. В 1940 г. - 

генерал-лейтенант инженерных войск. Участник Великой Отечественной войны. Война 

застала его в штабе 3-й армии в Гродно.8 августа 1941 г. был тяжело контужен и захвачен 

в плен.  Отверг все предложения гитлеровцев служить им. В концлагере Маутхаузене был 

казнен. 

 

КАРМАНОВА Екатерина Гордеевна, работница з-да Михельсона (Московский 

электромеханический з-д им. Владимира Ильича - ЗВИ), ветеран комсомола. 30 августа 

1918 г. во время выступления на з-де В.И. Ленина и покушения на него была участницей 

собрания рабочих з-да. 
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КАРПИНСКИЙ Вячеслав Алексеевич (1880-1965 гг.), деятель революционного 

движения в России, доктор экономических наук. Родился в Пензе. Окончил мужскую 

гимназию. С 1896 г. участник революционного движения. Подвергался аресту, 

эмигрировал. В 1917 г. вернулся в Россию. В годы Гражданской войны вёл 

пропагандистскую работу. После войны работал в редакциях газет и журналов, в аппарате 

ЦК ВКП (б). С 1937 г. занимался научной и литературной деятельностью. 

 

КАРПОВ Н.Д., участник Гражданской войны, красноармеец. Воевал на Восточном и 

Южном фронтах, был ранен. 

 

КАСИМОВ С.А., участник Гражданской войны. Родился в Удмуртии. В 1918 г. вступил в 

боевую дружину, затем в Красную Армию. Участвовал в боях на Восточном фронте. 

Вступил в РКП (б), ветеран партии. 

 

КАССИРСКИЙ Иосиф Абрамович (1898-1972 гг.), участник Гражданской войны, 

академик АМН СССР (1963). Родился в Новом Маргелане (совр. г.Фергана). В 1915 г.  

окончил гимназию с золотой медалью. Он выбрал для учёбы первый в Сибири Томский 

Университет, куда поступил сразу на два факультета: медицинский и филологический. 

Однако вскоре он остался на медицинском факультете. Участник Гражданской войны. 

Весной 1919 г. Томск оказался в руках А.В. Колчака. И. А. Кассирский вместе с другими 

студентами-медиками был насильственно мобилизован белыми, но вскоре бежал к 

красным. Сначала он оказался в войсках Красной Армии, которыми командовал М. В. 

Фрунзе, а затем в Первой Конной армии С. М. Будённого, был хирургом, терапевтом, 

зубным врачом, эпидемиологом и гигиенистом. Затем работал в медицинских 

учреждениях в Ташкенте и Москве. В годы Великой Отечественной войны И. А. 

Кассирский занимал ответственные посты главного терапевта Главного врачебно-

санитарного управления НКПС СССР, постоянного консультанта Военной академии им. 

М. В. Фрунзе. В послевоенные годы приобрёл широкую известность как крупнейший 

специалист в области гематологии, инфекционной и паразитарной патологии, 

химиотерапии, ревматологии и других разделов медицины.  

 

КЕДРОВ Бонифатий Михайлович (1903-1985 гг.), советский учёный, философ, историк, 

химик, академик АН СССР. Родился в Ярославле. С 1918 г. член РКП (б). В 1918—1919 

гг. работал помощником ответственного секретаря в газете «Правда». Окончил 

химический факультет МГУ. Занимался наукой в области химии и философии, 

преподавал. Участник Великой Отечественной войны, ополченец, командовал расчетом 

орудия. После войны занимался наукой, работал в Институте философии АН СССР. 

 



124 
 

КИЛИН И.К., участник Гражданской войны, ветеран партии. Проживал в Удмуртии. 

 

КИРИЛЛОВ Н.П., журналист Рязанского радио. 

 

КИРИЛЛОВА А.К., ветеран партии, работник культуры и образования в Удмуртии. 

 

КИРОВ (Костриков) Сергей Миронович (1886-1934 гг.), советский партийный, 

государственный и политический деятель. Родился в Вятской губ. В 1901 – 1904 гг. 

учился в Казанском механико-техническом промышленном училище, затем на 

подготовительных курсах Томского технологического института. В 1904 г. вступил в 

РСДРП, начал активно заниматься революционной деятельностью в Иркутске и 

Новониколаевске, с 1909 г. во Владикавказе. Неоднократной арестовывался. Весной 1918 

г. избран членом Терского облсовета. Участник Гражданской войны.  С 25 февраля 1919 

г. Председатель временного революционного комитета в Астрахани, член Реввоенсовета 

11-й Красной Армии. С апреля 1920 г. член Кавказского бюро ЦК РКП(б), с июня 1920 г. 

полпред Советской России в Грузии, в октябре 1920 г. возглавил советскую делегацию на 

переговорах в Риге по заключению мирного договора с Польшей, который был подписан 

в 1921 г. Затем - Первый секретарь ЦК компартии Азербайджана. В апреле 1923 г. избран 

членом ЦК РКП(б). В 1926 г. избран Первым секретарём Ленинградского губернского 

комитета (обкома) и горкома партии и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б), кандидатом в 

члены Политбюро ЦК ВКП(б). С 1930 г. член Политбюро ЦК ВКП(б), с 1934 г. секретарь 

ЦК ВКП(б) и член Оргбюро ЦК ВКП(б). Застрелен в Смольном, в Ленинграде. 

 

КИРЮШКИН Иван Фёдорович (1901-1994 гг.), участник Гражданской войны. Обучался 

в школе красных командиров в Самаре. Командир взводов в Пугачевском и Иваново-

Вознесенском полках 25-й стр. дивизии В.И. Чапаева. 

 

КЛАВДИЕВ Сергей Михайлович (1900 -? гг.), участник Гражданской войны на 

Украине, полковник. 

 

КОВАЛЁВ Иван Владимирович (1901-1993 гг.), участник Гражданской войны, 

советский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант технических войск. 

Родился в Воронежской губ. С началом Гражданской войны вступил в полк в дивизии 

Н.А. Щорса. 1919—1921 гг. — разведчик 31-го Туркестанского артдивизиона, 

красноармеец 3-го батальона ВЧК в Воронеже. Затем служил в ж/д войсках. Окончил 

военную ж/д школу техников и Военно-транспортную академию РККА. 1936—1937 гг. — 

начальник контрольно-инспекторской группы при управлении Московско-Белорусско-

Балтийской, затем Южно-Уральской ж/д. 1937—1939 гг. — дорожный ревизор по 
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безопасности движения на Омской ж/д, затем начальник управления Западной ж/д. 

Участник Великой Отечественной войны. В мае—июле 1941 г. — заместитель Наркома 

государственного контроля СССР по ж/д транспорту. 1941—1944 гг. — начальник 

Управления военных сообщений РККА. 1944—1948 гг. — Нарком (министр) путей 

сообщения СССР. Затем работал на различных государственных должностях, на 

преподавательской и научной работе. С 1985 г. на пенсии. 

 

КОВПАК Сидор Артемьевич (1887-1967 гг.), советский военачальник, государственный 

и общественный деятель. Генерал-майор. Дважды Герой Советского Союза. Родился в 

Харьковской губ. Участник Первой Мировой войны, воевал на Юго-Западном фронте, 

участник Брусиловского прорыва. Награжден за храбрость. Участник Гражданской войны.  

Возглавлял местный партизанский отряд, боровшийся на Украине с немецкими 

оккупантами, затем был бойцом 25-й див. В.И. Чапаева на Восточном фронте, где был 

начальником трофейной команды, участвовал в боях с армиями А. И. Деникина и П.Н. 

Врангеля на Южном фронте. Затем служил и работал на различных должностях. Участник 

Великой Отечественной войны.  Один из организаторов партизанского движения на 

территории Украины — командир партизанского отряда, а затем — соединения 

партизанских отрядов Сумской обл. После войны был на общественной работе. 

 

КОЖАНОВ Иван Кузьмич (1897-1938 гг.), советский военно-морской деятель, участник 

Гражданской войны. Флагман флота 2-го ранга. Родился в Кубанской обл. В 1916-1917 гг. 

учился в Отдельных гардемаринских классах. Большевик с марта 1917 г. Участник 

Гражданской войны. В январе-феврале 1918 г. находился во Владивостоке в качестве 

уполномоченного по советизации Сибирской военной флотилии. С марта 1918 г. в 

Морском отряде при Народном комиссариате по морским делам, с ноября 1918 г. 

начальник десантного отряда Волжской военной флотилии, командовал отрядом в боях на 

Восточном фронте. С августа 1919 г. командовал всеми десантными отрядами Волжско-

Каспийской флотилии. С июня по август 1920 г. находился в Персии (Иране) в должности 

командира экспедиционного корпуса. 16 июня 1920 г. Кавказское бюро ЦК РКП (б) 

назначило его уполномоченным по военным делам революционной Персии. В сентябре 

1920 г. командир Морской экспедиционной дивизии.  В марте 1921 г. командующий 

Балтийским флотом при подавлении Кронштадтского мятежа. в 1922—1924 гг. начальник 

и комиссар Морских сил Дальнего Востока (МСДВ). Окончил Военно-Морскую 

Академию, был на военной и дипломатической службе. В 1931-1937 гг. командующий 

Морскими силами Чёрного моря (Черноморского флота).  5 октября 1937 г. арестован, а 

затем расстрелян. 

 

КОЗЛОВ Василий Васильевич (1897 – 1985 гг.), участник Гражданской войны, шофёр 

автовзвода при штабе 25-й стр. див. В.И. Чапаева. Родился в Сердобском уезде 

Саратовской губ. Проживал в Челябинске. Оставил воспоминания о В.И. Чапаеве. 
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КОЛЛОНТАЙ Александра Михайловна (1872-1952 гг.), советский политический 

деятель, дипломат. Родилась в Санкт-Петербурге. Получила домашнее образование. В 

1888 г. сдала экзамен на звание народной учительницы. С 1898 г. решила посвятить жизнь 

политической борьбе. Уехала в Цюрих (Швейцария), где посещала лекции по экономике и 

статистике, писала политические работы, познакомилась с деятелями революционного 

движения В.И.Лениным, Г.В.Плехановым, Р. Люксембург. Участвовала в революции 1905 

- 1907 гг., в 1906 г. вступила в РСДРП. С 1908 г. находилась в эмиграции в Европе и 

США, активно участвовала в социал-демократическом движении. Во время Первой 

Мировой войны вела антивоенную пропаганду. В марте 1917 г. вернулась в Петроград. 

Вела агитацию среди солдат и матросов. Активно участвовала в подготовке и 

осуществлении Октябрьской революции. После революции была избрана во ВЦИК и 

назначена Народным комиссаром общественного призрения (социальное обеспечение). 

Участник Гражданской войны, возглавляла политический отдел 1-й Заднепровской 

Украинской советской дивизии, а затем наркомат агитации и пропаганды Крымской 

Советской Республики. Являлась первой в мире женщиной - послом, в 1922 - 1945 гг. 

работала в Мексике, Норвегии, Швеции. С 1945 г. была советником МИД СССР. 

 

КОЛОСОВ Марк Борисович (1904-1989 гг.), русский советский писатель и драматург, 

участник Гражданской войны. Майор. Родился в г. Могилёве. В годы Гражданской войны 

был красноармейцем 10-й стр. дивизии 16-й армии Западного фронта. В 1930 г. окончил 

редакционное отделение Московского государственного университета. Был заместителем 

ответственного редактора журнала «Молодая гвардия». Участник Великой Отечественной 

войны, военный корреспондент газет на фронте. Затем внештатный военный 

корреспондент газеты «Правда» при 176-й стр. дивизии, старший инструктор политотдела 

стр. дивизии, позже — в распоряжении Военного совета Центральной ГСВГ. Жил в 

«писательском доме» в Москве. 

 

КОЛЧАК Александр Васильевич (1874-1920 гг.), русский военный и политический 

деятель, полярный исследователь, один из главных руководителей Белого движения в 

годы Гражданской войны. Вице–адмирал Русского Императорского флота. Родился в 

Санкт-Петербургской губ. Учился в классической гимназии, Морском кадетском корпусе. 

Служил на флоте. Увлекался океанографией и полярными исследованиями, принял 

участие в полярных экспедициях. Принимал участие в Русско-японской войне, был ранен. 

Принял участие в Первой Мировой войне, был произведён в вице-адмиралы и назначен 

командующим Черноморским флотом. В 1917 г. присягнул Временному правительству.  

Летом 1917 г. уехал из России с военной миссией. Вернулся во Владивосток в сентябре 

1918 г. Руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России. Верховный 

правитель России (1918 — 1920 гг.) и Верховный главнокомандующий Русской армией, 

адмирал. В январе 1920 г. во время отступления белогвардейских войск был выдан в 

Иркутске командованием Чехословацкого корпуса местным властям в обмен на свободное 

продвижение во Владивосток. Расстрелян. 
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КОНДРАТЬЕВ Яков Михайлович, машинист депо Москва-Сортировочная Московско-

Казанской ж/д. Долго работал на ж/д транспорте, ветеран труда 

 

КОНЕВ Иван Степанович (1897-1973 гг.), советский военачальник, Маршал Советского 

Союза. Дважды Герой Советского Союза. Родился в Вологодской губ. Окончил церковно-

приходскую школу и земское училище. Участник Первой Мировой войны. Окончил 

учебную артиллерийскую команду, служил в артиллерии, младший унтер-офицер.  В 1918 

г. зачислен в Красную Армию. Участник Гражданской войны. Воевал на Восточном 

фронте, был комиссаром бронепоезда. С 1921 г. военком стр. бригады во 2-й 

Верхнеудинской стр. дивизии, военком этой дивизии, военком штаба Народно-

революционной армии Дальневосточной республики. Служил в армии на различных 

командных должностях. Участник Великой Отечественной войны. Войну генерал-

лейтенант И.С. Конев начал командующим 19-й армией на Юго-Западном и Западном 

фронтах. Командовал войсками Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-

го Украинского, 1-го Украинского фронтов. После войны занимал ряд высших командных 

должностей. С апреля 1962 г. служил в Группе генеральных инспекторов МО СССР. 

 

КОНСТАНТИНОВА, ветеран партии, член большевистского партийного актива в 

Астрахани в 1918 г. 

 

КОНЧИЦ Владимир Николаевич (1925-2001 гг.), военачальник, генерал-полковник. 

Родился в Москве. Окончил семилетнюю школу, специальную артиллерийскую школу в 

1942 г., Киевское артиллерийское училище в 1943 г. Участник Великой Отечественной 

войны. Воевал на разных фронтах, участник битвы за Ленинград, освобождения 

Белоруссии и Прибалтики. Занимался артиллерийским наблюдением с аэростатов. После 

войны окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР, занимал высокие 

командные должности, служил советником на Кубе. С августа 1985 г. начальник Военной 

академии имени М. В. Фрунзе. С 1991 г. в отставке. 

 

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (1870-1918 гг.), русский военачальник, генерал-от- 

инфантерии Русской Императорской армии. Родился в Омской губ. Обучался в кадетском 

корпусе в Омске и в Михайловском артиллерийском училище в Петербурге, затем в 

Николаевской академии Генерального штаба. Служил разведчиком, участвовал в 

экспедициях. Участник Русско-японской и Первой Мировой войн. Верховный 

главнокомандующий Русской армией (июль — август 1917 г.). В годы Гражданской 

войны — один из главных руководителей Белого движения на Юге России, первый 

командующий Добровольческой армии. Погиб в бою. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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КОРОБЕЙНИКОВА А.С., научный сотрудник партийного архива Удмуртского обкома 

КПСС. 

 

КОРСОВ Владимир, участник Гражданской войны, подпольщик и партизан в Крыму. 

Был членом горкома комсомола в г. Феодосии в Крыму в 1919-1920 гг. Участвовал в  

борьбе с белогвардейцами в составе партизанского отряда. 

КОСТИН, участник Гражданской войны, ветеран партии. Участвовал в установлении 

Советской власти в Астрахани. 

 

КОТИКОВ Дмитрий Львович, участник Гражданской войны. Жил в 1917 г. в 

Царицыне, участвовал в создании отрядов Красной гвардии. Воевал в составе Красной 

Армии. 

 

КОТОВСКИЙ Григорий Григорьевич (1923-2001 гг.), сын Г.И. Котовского, советский 

и российский востоковед-индолог, историк. Лейтенант. Родился в 1923 г. в 

г.Умань Украинской ССР. Окончил школу, поступил на Исторический факультет МГУ, в 

начале войны окончил училище ПВО в Ленинграде. Участник Великой Отечественной 

войны, командовал пулемётным взводом пулеметного батальона 61-го зенитно-

артиллерийского полка Черноморского Флота. Попал в плен в 1942 г., освобождён в мае 

1945 г. После войны, окончив обучение в университете, занимался историей и 

востоковедением, общественной деятельностью. Заведующий отделом Индии и Южной 

Азии Института востоковедения АН СССР. 

 

КОТОВСКИЙ Григорий Иванович (1881-1925 гг.), российский революционер, 

советский военный и политический деятель, участник Гражданской войны. Родился в г. 

Балта Подольской губ. Учился в агрономическом училище. Рано примкнул к 

криминальным кругам, подвергался арестам, организовал бандитский отряд. Во главе 

отряда совершал разбойничьи набеги — жёг имения, уничтожал долговые расписки, 

крестьяне оказывали отряду помощь. Был арестован и сослан на каторгу, бежал. Снова 

организовывал ограбления, был арестован и отправлен на фронт в 1916 г. Участник 

Первой Мировой войны, воевал на Румынском фронте, произведён в прапорщики. 

Участник Гражданской  войны. В январе 1918 г. возглавлял отряд, прикрывавший 

отход большевиков из Кишинёва. В январе—марте 1918 г. командовал кавалерийской 

группой в отряде вооружённых сил Одесской Советской Республики. Был в Одессе на 

нелегальном положении. В июле 1919 г. назначен командиром 2-й бригады 45-й стр. 

дивизии. Бригада участвовала в боях с белогвардейцами. С января 1920 г. командовал 

кавбригадой 45-й стр. дивизии, воюя на Украине и на советско-польском фронте. В 1921 г. 

командовал кавалерийскими частями, в том числе подавляя восстания махновцев и 

антоновцев. В сентябре 1921 г. Г.И. Котовского назначают командиром 9-й кавдивизии, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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октябре 1922 г. — командиром 2-го кавкорпуса. Был застрелен во время отдыха под 

Одессой. Обстоятельства смерти не ясны. 

 

КРАВЧЕНКО Александра (Анна) Григорьевна (1890-1984 гг.), советский 

государственный деятель, ветеран партии, член РСДРП (б) с 1907 г., кандидат 

педагогических наук. Родилась в Ейске. Окончила Бестужевские курсы, после чего 

работала учителем.  Участвовала в революционном движении, работала учительницей, 

библиотекарем. После Октябрьской революции – депутат Совета рабочих депутатов в пос. 

Мотовилиха Пермского края. По поручению ЦК РКП(б) занималась организацией 

народного образования в Сибири. С 1920 г. работала в Главполитпросвете, с 1926 г. стала 

заместителем Н.К. Крупской. С 1930 г. редактор в журналах и газетах, с 1943 г. – научный 

сотрудник, главный библиотекарь Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. С 

1959 г. – персональный пенсионер. 

 

КРАСИН Леонид Борисович (1870-1926 гг.), советский партийный и государственный 

деятель, дипломат. Родился в Кургане Тобольской губ. Образование получил в 

Харьковском технологическом институте. В 1890 г. вступил в РСДРП, большевик. 

Неоднократно арестовывался за революционную деятельность. В 1905 - 1907 гг. 

руководитель боевой технической группы при ЦК партии. В 1908 г. уехал в эмиграцию. В 

1912 г. отошел от революционной борьбы, работал на з-де «Сименс и Шуккерт» в 

Петербурге. В декабре 1917 - марте 1918 гг. принял активное участие в Брест-Литовских 

мирных переговорах. В 1918 г. восстановлен в РКП (б). С марта 1918 г. в НКИД. В августе 

1918 - марте 1920 гг. член Президиума ВСНХ. С августа 1918 г. Нарком торговли и 

промышленности РСФСР и Председатель ЧК по снабжению Красной Армии. С марта 

1919 по март 1920 гг. Нарком путей сообщения РСФСР, член Комиссии по перевозкам 

РВС Республики. В 1920 - 1923 гг. Нарком внешней торговли. Одновременно в 1920 - 

1923 гг. полпред и торгпред в Великобритании. 6 июля 1923 г. стал первым Наркомом 

внешней торговли СССР. С 18 ноября 1925 г. - заместитель Наркома внешней и 

внутренней торговли СССР. Одновременно с 1924 г. - полпред во Франции, с 1925 г. - 

вновь в Великобритании. С 1924 г. член ЦК ВКП (б). Умер в Лондоне. 

 

КРАСНОПЁРОВ В.П., участник Гражданской войны, член Арзамасского волостного 

исполкома в Удмуртии. 

 

КРЖИЖАНОВСКИЙ Глеб Максимилианович (1872-1959 гг.), советский партийный и 

государственный деятель, учёный-энергетик. Родился в Самаре. Образование получил в 

Петербургском технологическом институте (1894 г.). В 1893 г. являлся одним из 

руководителей Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». 

Неоднократно арестовывался за революционную деятельность. Активный участник 

революции 1905 - 1907 гг. С 1910 г. работал в Московской кабельной электросети. В 1912 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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г. заведующий электростанцией «Электропередачи» под Москвой. В 1917 г. заведующий 

отделом снабжения Моссовета. После Октябрьской революции работал в системе ВСНХ. 

С конца 1919 г. Председатель Главэлектро ВСНХ. С февраля 1920 г. Председатель 

комиссии ГОЭЛРО. В 1921 - 1923 и 1925 – 1930 гг. Председатель Государственной 

плановой комиссии при СТО. В 1930 - 1932 гг. Председатель Главэнерго. Являлся 

главным теоретиком электрификации в РСФСР. Под его руководством начато 

строительство крупнейших электростанций в РСФСР. В 1929 - 1939 гг. вице-президент 

АН СССР. С 1930 г. руководитель Энергетического института АН СССР. 

 

КРИВОНОСОВ Павел Елисеевич (1893-1979 гг.), советский и партийный деятель, 

участник Гражданской войны. Родился в Кубанской обл. Участник Первой Мировой 

войны, Февральской и Октябрьской революций, член РСДРП (б) с 1917 г. Участвовал в 

Гражданской войне, был назначен уполномоченным по продразвёрстке в Козловском 

уезде Тамбовской губ. Красноармеец Таманской дивизии и командир партизанского 

отряда. Участвовал в Великой Отечественной войне, был командиром партизанского 

отряда. Занимался партийной идеологической работой. С 1959 г. жил в Московской обл. 

 

КРИВОШЕИН Семён Моисеевич (1899-1978 гг.), советский военный деятель, участник 

Гражданской войны, генерал-лейтенант танковых войск. Герой Советского Союза. 

Родился в Воронеже. Обучался в гимназии. Участвовал в Гражданской войне. В июле 

1918 г. вступил в ряды РККА, после чего был зачислен красноармейцем 107-го стр. полка 

Воронежской губернии. С мая 1919 г. служил красноармейцем дислоцированного в 

Луганске 12-го кавполка (12-я стр. дивизия). В ноябре того же года был переведён в 6-ю  

кавдивизию (Первая Конная армия) на должность военкома эскадрона 34-го кавполка, а 

затем с апреля 1920 г. последовательно назначался на должность военкома в 31-м, 33-м и 

34-м кавалерийских полках, а в ноябре — на должность инструктора политического 

отдела 6-й кавдивизии Первой Конной армии. После войны служил в армии на различных 

командных должностях. Участник Великой Отечественной войны. В годы войны и в 

послевоенное время командовал механизированными корпусами. В 1953 г. вышел в запас. 

 

КРОПАЧЕВ М.Г., участник Гражданской войны в Якутии, работник политотдела в 

Якутске. 

 

КРУПСКАЯ (в замужестве: Ульянова) Надежда Константиновна (1869-1939 гг.), 

революционный деятель, жена В.И. Ленина (Ульянова), заместитель Наркома 

просвещения РСФСР. Родилась в Санкт-Петербурге. Училась на Бестужевских курсах, 

преподавала в Петербургской воскресной вечерней школе. В 1894 г. познакомилась в В.И. 

Ульяновым (Лениным), вместе с ним участвовала в создании и деятельности «Союза 

борьбы за освобождение рабочего класса», была арестована. В 1998 г. в ссылке в с. 

Шушенском вступила в брак с В.И. Лениным, вступила в РСДРП. В 1901 г. эмигрировала 
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в Германию. Участвовала в революции 1905-1907 гг. в России. Снова эмигрировала, 

преподавала в партийной школе в Лонжюмо под Парижем, вела партийную работу. В 

апреле 1917 г. вместе с В.И. Лениным вернулась в Россию, участвовала в подготовке и 

проведении Октябрьской революции. После революции занималась организацией 

пролетарского юношеского движения, стояла у истоков Социалистического союза 

рабочей молодёжи, комсомола и пионерской организации. С 1929 г. заместитель 

Народного комиссара просвещения РСФСР. С 1924 г. - член ЦКК партии, с 1927 г. - член 

ЦК ВКП (б). В 1937 г. депутат Верховного Совета СССР.  

 

КРУТОШИНСКИЙ Семён Семёнович (1885-1974 гг.), заведующий учебным отделом 

Наркомата земледелия РСФСР в 1919 г., руководитель Крестьянского отдела ВЦИК, 

ветеран партии. Автор книг о коллективизации в  с\х. 

 

КРЫЛЕНКО Николай Васильевич (1885-1938 гг.), советский партийный и 

государственный деятель. Родился в Смоленской губ. Образование получил на историко-

филологическом факультете Петербургского университета (1909 г.), юридическом 

факультете Харьковского университета (1914 г.). В 1904 г. вступил в РСДРП, большевик. 

Неоднократно подвергался арестам и высылался, жил за границей. Летом 1915 г. вернулся 

в Москву для нелегальной работы, был арестован и в 1916 г. направлен в армию. 

Участник Первой Мировой войны, прапорщик Русской Императорской армии. В 1917 г. 

председатель различных армейских комитетов. С июня 1917 г. член бюро Военной 

организации при ЦК РСДРП(б). С ноября 1917 г. Нарком - член Комитета по военным и 

морским делам, с ноября 1917 г. до марта 1918 г. - Верховный Главнокомандующий. С 

января 1918 г. - член Всероссийской коллегии по организации и формированию Красной 

армии. С марта 1918 г.- член коллегии Наркомата юстиции. С мая 1918 г. - Председатель 

Революционного (Верховного) трибунала при ВЦИК. В 1918 - 1922 гг. работал в коллегии 

обвинителей Верховного трибунала при ВЦИК. С 1922 г. был заместителем Наркома, а с 

1931 г. Наркомом юстиции РСФСР. В 1928 - 1931 гг. - Прокурор РСФСР. В 1927 - 1934 гг. 

член ЦКК ВКП(6). С 1936 г. был Наркомом юстиции СССР. В 1938 г. был отстранен от 

должности, арестован и расстрелян. В 1955 г. реабилитирован. 

 

КРЫЛОВА Е.П., ветеран партии. Член агитационной бригады, инструктор-агитатор на 

пароходе «Красная звезда» на Волге летом 1919 г.  

 

КУДРЯВЦЕВ Николай Васильевич, курьер в ЦК Компартии Украины в 1920 г. 

 

КУЖЕЛЕВА Елена Макаровна, член подпольной организации большевиков в Сибири в 

годы Гражданской войны. Ветеран партии. 
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КУЗИН Тимофей Григорьевич, участник Гражданской войны, машинист на теплоходе 

«Волгарь-доброволец» Волжской военной флотилии Красного флота. 

 

КУЗНЕЦОВА Елена Ивановна (1901-1982 гг.), участник Гражданской войны. Боец 32-

го Белоглинского кавалерийского полка 6-й Чонгарской дивизии Первой Конной армии. 

 

КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович (1888-1935 гг.), русский революционер, 

советский партийный и государственный деятель.  Родился в г. Омске. Учился в 

Сибирском кадетском корпусе, в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. В 

1904 г. вступил в РСДРП. Участвовал в революционной деятельности, подвергался 

арестам и заключению. В 1917 г. возглавил организацию большевиков в Самаре. Участник 

Гражданской войны. С 1919 г. стал членом Реввоенсовета (РВС) Южной группы 

Восточного фронта РККА, воевавшей против войск правительства адмирала А.В. Колчака, 

руководил обороной Астрахани, затем руководил войсками в Средней Азии. Член РВС 11-

й армии Туркестанского фронта, заместитель председателя Комиссии ВЦИК и СНК 

РСФСР по делам Туркестана (1919—1920 гг.). После войны работал на руководящей 

профсоюзной и хозяйственной работе. Избирался членом ЦК ВКП (б). 

 

КУЙБЫШЕВА Галина Владимировна (1901-1982 гг.), сестра В.В. Куйбышева, 

участник Гражданской войны. Родилась в г. Кокчетаве (совр. Казахстан). Окончила 

гимназию и машиностроительный факультет Промакадемии. Инженер. Работала в 

Госплане СССР, министерстве электропромышленности и др. учреждениях. Автор 

биографии В.В. Куйбышева. 

 

КУЛАГИН Иван Яковлевич (1901-1974 гг.), участник Гражданской войны, 

военачальник, генерал-майор. Родился в Самарской губ. Участвовал в Гражданской войне. 

В начале 1918 г. освобождал Оренбург от контрреволюционных казаков. 8 мая 1918 г. был 

призван в РККА и зачислен красноармейцем в 1-й Советский стр. полк. В ее составе 

участвовал в подавлении кулацких восстаний, в боях на Восточном фронте против 

белоказаков под Уральском, боях против войск А. В. Колчака. С мая 1919 г. по сентябрь 

1920 г. учился на 1-х Самарских курсах красных командиров, после окончания назначен 

командиром взвода во 2-й Самарский резервный полк Восточного фронта. Затем проходил 

службу командиром взвода в 154-м стр. полку 52-й бригады 18-й стр. дивизии и в 7-м 

полку 3-й Кавказской стр. дивизии Краснознаменной Кавказской армии. В составе этих 

частей принимал участие в ликвидации остатков белогвардейских отрядов под Ростовом и 

Батайском, в борьбе с вооруженными формированиями Н. И. Махно, с марта 1921 г. на 

Закавказском фронте в свержении буржуазных режимов в Закавказье и установлении 

Советской власти. В 1921 г. был ранен. После войны служил на различных должностях, 

обучался на курсах «Выстрел». Участник Великой Отечественной войны, командовал 
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дивизиями. После войны продолжал службу на командных должностях. В 1956 г. уволен в 

запас. 

 

КУЛИКОВ Андрей Фёдорович (1898-1983 гг.), участник Гражданской войны, Был 

разведчиком 1-й Симбирской батареи в составе 24-й стр. «Железной» дивизии. Проживал 

в г. Ульяновске, председатель совета ветеранов дивизии. 

 

КУЛИЧКИН Е.Г., участник Гражданской войны в Якутии, ветеран партии. 

 

КУН Бела Морисович (1886-1938 гг.), венгерский и советский коммунистический 

политический деятель и журналист. Родился в Трансильвании. Учился в реформаторском 

колледже и на юридическом факультете университета. В 16-летнем возрасте он 

становится членом Венгерской социал-демократической партии, в университете создавал 

молодёжные марксистские кружки. Участвовал в революционном движении, подвергался 

арестам и заключению. Во время Первой Мировой войны Б.М. Кун был призван в австро-

венгерскую армию и в 1916 г. попал в русский плен. Как военнопленный он был 

отправлен на Урал, где окончательно оформился как убеждённый коммунист. В плену 

досконально изучил русский язык. После революции он прибыл в Петроград, а затем в 

Москву, где встретился с В.И. Лениным, поручившим ему руководство 

коммунистическим движением в Австро-Венгрии. На протяжении 1918 г. Б.М. Кун 

сражался на фронтах Гражданской войны,  а также участвовал в подавлении 

левоэсеровского мятежа и восстаний правых эсеров. Кроме того, он активно писал статьи 

в «Правду» и «Известия». Вернулся в Будапешт после падения Австро-Венгерской 

Империи 17 ноября 1918 г. и инициировал основание Венгерской коммунистической 

партии и возглавил её Центральный комитет.  В марте 1919 г. провозгласил Венгерскую 

советскую республику, просуществовавшую в итоге 133 дня. Вернулся в Россию. В 

ноябре 1920 г. после установления в Крыму Советской власти был назначен 

председателем Крымского ревкома. На этом посту стал организатором и активным 

участником массовых казней в Крыму. Был на работе в Коминтерне, на литературной 

работе. Осужден и расстрелян, реабилитирован в 1955 г. 

 

КУРОЧКИН Павел Алексеевич (1900-1989 гг.), участник Гражданской войны, 

советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Родился в Смоленской 

губ. В октябре 1917 г. в Петрограде вступил в Красную гвардию и принимал участие в 

Октябрьской революции. В Красной Армии с августа 1918 г. Участник Гражданской 

войны в России. Служил в роте связи 2-й особой стр. бригады в Петрограде. В августе 

1919 г. его направили на учёбу и в 1920 г. он окончил 2-е Петроградские кавалерийские 

курсы комсостава. С сентября 1920 г. командовал эскадроном 18-го кавалерийского полка 

Запасной армии Республики, с декабря 1920 г. — эскадроном 1-го кавалерийского полка 
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56-й Московской стр. дивизии. Принимал участие в обороне Петрограда от войск генерала 

Н. Н. Юденича в 1919-1920 гг. С февраля по июль 1921 г. участвовал в подавлении 

Тамбовского восстания. Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе и Военную 

академию Генштаба. Служил на командных должностях. С апреля 1940 г. — 

командующий 1-й армейской группой войск Забайкальского военного округа. В этом же 

году окончил Академию Генерального штаба, ему был выдан диплом об окончании 

академии. С июня 1940 г. — командующий 17-й армией Забайкальского военного округа, 

а с января 1941 г. — командующий войсками этого округа. 19 июня 1941 г. назначен 

командующим войсками Орловского военного округа. Участвовал в Великой 

Отечественной войне. Командовал 20-й армией, Северо-Западным фронтом, 2-м 

Белорусским фронтом, 60-й армией 1-го Украинского фронта. После войны занимал ряд 

командных должностей. С мая 1954 г. — начальник Военной академии имени Фрунзе, 

профессор. С апреля 1968 г. — представитель главного командования Объединённых 

вооруженных сил государств — участников Варшавского договора в ГДР. С сентября 

1970 г. — в Группе генеральных инспекторов МО СССР. 

 

КУРСКАЯ Анна Сергеевна, член РСДРП (б) с 1905 г., служащая Наркомата 

просвещения РСФСР в 1920 г. 

 

КУТЕПОВ Александр Павлович (1882-1930 гг.), русский военный деятель, генерал-от-  

инфантерии Русской Императорской армии, активный участник Белого движения. 

Родился в Новгородской губ. Окончил гимназию с Санкт-Петербургское пехотное 

юнкерское училище. Участник Русско-японской и Первой Мировой войн. В декабре 1917 

г. вступил в Добровольческую армию. Воевал с Красной Армией на высоких командных 

должностях. В ноябре 1920 г. эмигрировал. 26 января 1930 г. был похищен в Париже и 

убит. 

 

КУТЯКОВ Иван Семёнович (1897-1938 гг.), советский военачальник во время 

Гражданской войны. Родился в Самарской губ. Окончил церковно-приходскую школу. 

Участник Первой Мировой войны, младший унтер-офицер. С мая 1917 г. член РСДРП (б). 

Участник революции и Гражданской войны. С 1918 г. в Красной Армии, служил в 25-й 

дивизии В.И. Чапаева. Командовал бригадой, после гибели В.И. Чапаева командовал 25-й 

дивизией. Воевал на Западном фронте. Затем служил на различных командных 

должностях, учился, сражался с басмачами. В 1937 г. был арестован и в 1938 г. 

расстрелян. 

  

КЫМОВ И.И., участник Гражданской войны в Якутии, ветеран партии, Заслуженный 

деятель культуры Якутской АССР. 
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ЛАВРОВ Н.Н., участник Гражданской войны, ветеран труда, рабочий стекольного з-да в 

пос. Малая Вишера. 

 

ЛАЗАРЕВ Василий Никифорович (1893-1968 гг.), участник Гражданской воны, 

советский партийный и государственный деятель. Родился в Казани. Участник Первой 

Мировой войны. В 1918 г. вступил в Красную Армию. Принимал участие в боях за 

освобождение Казани от белогвардейцев. Был председателем фабрично-заводского 

комитета казенного порохового з-да в Казани. В 1921-1924 гг. ответственный секретарь 

районного комитета РКП (б) в Казани. Затем работал на ответственных партийных и 

государственных постах. В 1937-1938 гг. — первый заместитель председателя СНК 

Казахской ССР. В 1938 г. арестован, в 1940 г. был осужден, а с 1949 г. находился в ссылке. 

Был реабилитирован в 1955 г. 

ЛАЗО Сергей Георгиевич (1894-1920 гг.), советский военачальник и государственный 

деятель. Родился в Бессарабской губ. Обучался в гимназии, в Петербургском 

технологическом институте и на физико-математическом факультете Московского 

университета. В 1916 г. призван в армию, окончил Алексеевское пехотное училище в 

Москве, младший офицер Русской Императорской армии. Служил в Красноярске, 

сблизился с революционерами. После Февральской революции участвовал в установлении 

Советской власти в Красноярске, был делегатом I Всероссийского съезда Советов. 

Осуществлял Октябрьскую революцию 1917 г. в Красноярске. Участник Гражданской 

войны. С отрядом был направлен в Иркутск, участвовал в боях. Был назначен военным 

комендантом и начальником гарнизона г. Иркутска, командующим войсками 

Забайкальского фронта. С осени 1918 г. работал в подполье, командовал партизанскими 

отрядами в Приморье. Один из организаторов восстания и установления Советской власти 

во Владивостоке в январе 1920 г.  6 марта 1920 г. был назначен заместителем 

председателя Военного совета Временного правительства Дальнего Востока и членом 

Дальневосточного бюро ЦК РКП(б). Был арестован японскими интервентами и 

расстрелян. 

 

ЛАПИН А.В., начальник штаба 28-го полка 25-й стр. Чапаевской дивизии Красной 

Армии, участник Гражданской войны. 

 

ЛАРИОНОВ Александр Михайлович (1897-1982 гг.), партийный деятель, участник и 

историк Гражданской войны. Родился в Архангельской губ. Работать начал в местном 

кооперативе помощником приказчика. С июня 1916 г. на военной службе в Русской 

Императорской армии. В 1917 г., после Октябрьской революции, избран ротным 

командиром. Демобилизовался в 1918 г. по болезни. В родных местах работал 

председателем волостного исполкома. Во время Гражданской войны командовал отрядом 

онежских партизан, затем служил в Красной Армии, командир батальона 159-го 

артиллерийского полка, начальник агентурной разведки 18-й стр. дивизии. После войны 

на партийной работе. В 1922–1923 гг. секретарь Мурманского губкома партии. Затем 
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секретарь Маймаксанского РК ВКП(б), Архангельского горкома партии, Онежского 

уездного комитета ВКП(б). В 1928 г. директор лесозавода, начальник треста «Севхимлес». 

Выйдя на пенсию, изучал историю Гражданской войны на Севере. 

 

ЛАЦИС Мартын Иванович (Судрабс Янис Фридрихович) (1888-1938 гг.), российский 

революционер, сотрудник ВЧК. Родился в Лифляндской губ. Занимался 

самообразованием, сдал экзамен на народного учителя. С 1905 г. включился в 

революционное движение. Участник революционных событий 1917 г. в Петрограде, один 

из организаторов Красной гвардии. Участник Гражданской войны. 20 мая 1918 г. принят в 

члены коллегии ВЧК, затем председатель ВЧК 5-й армии Восточного фронта. В 1919-1921 

гг. председатель Всеукраинской ЧК. С 1922 г. был на партийной, хозяйственной и 

научной работе. В 1937 г. был арестован, в 1938 г. расстрелян.  

 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Александрович (1893-1971 гг.), участник Гражданской войны, 

первый военный комендант г. Пскова. Участник Первой Мировой войны. После 

Октябрьской революции 1917 г. вступил в Красную Армию. В феврале 1918 г. был 

назначен военным комендантом г. Пскова. 

 

ЛЕБЕДЕНКО Александр Гервасьевич (1892-1975 гг.), участник Гражданской войны, 

писатель. Родился в Черкассах. Обучался в гимназии и на Восточном факультете 

Петербургского университета. Участник Первой Мировой войны, прапорщик. Участвовал 

в Гражданской войне, в Красной Армии с октября 1918 г. Воевал на Западном фронте, был 

ранен. Был членом редакции газеты «Боевая правда», выпускавшейся политотделом 7-й 

армии. После войны работал в газетах, писал книги. В 1935 г. был арестован и до 1955 г. 

находился в лагерях и в ссылке. С 1956 г. снова жил в Ленинграде, избирался членом 

правления Ленинградского отделения Союза писателей СССР. 

 

ЛЕКОМЦЕВ (годы жизни, имя и отчество не установлены), ветеран комсомола и партии. 

До революции работал на Ижорском з-де в Ижевске в Удмуртии. Участник 

революционных событий 1917 г., член революционных молодёжных организаций, 

вступил в РКП (б). Участник Гражданской войны, красноармеец. 

 

ЛЕЛЮШЕНКО Дмитрий Данилович (1901-1987 гг.), советский военачальник, генерал 

армии. Родился в Области Войска Донского. Окончил церковно-приходскую школу, 

работал. Участник Гражданской войны. В 1918 г. в партизанском отряде, в 1919 г. в 

Красной Армии. Воевал в 21-м кавалерийском полку 4-й кавалерийской дивизии в 

составе 10-й армии, а с ноября 1919 г. в составе Первой Конной армии. Участвовал в боях 

на Южном фронте, боях с польскими войсками, с отрядами Н.И. Махно. После войны 

служил на разных должностях, окончил Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
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Участник Великой Отечественной войны. Командовал механизированным корпусом, 

гвардейским стр. корпусом, армией, был ранен. Дважды Герой Советского Союза. После 

войны занимал высокие командные должности. С июня 1964 г. — военный инспектор-

советник Группы генеральных инспекторов МО СССР.  

 

ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924 гг.), Российский революционер, 

советский политический и государственный деятель, основатель СССР. Родился в 

Симбирске. Учился на юридическом факультете Казанского университета. В 1891 г. сдал 

экстерном экзамены на юридическом факультете Петербургского университета. В 1892 - 

1893 гг. помощник присяжного поверенного в Самаре. С августа 1893 г. юрист в Санкт-

Петербурге, являлся одним из лидеров петербургских марксистов. В апреле 1895 г. выехал 

за границу, в Женеву, в 1895 г. создал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Неоднократно подвергался арестам и высылался за революционную деятельность. В 

январе 1900 г. выехал за границу и в последующие пять лет жил в Мюнхене, Лондоне и 

Женеве, где издавал социал-демократическую газету «Искра». В период революции 1905-

1907 гг. сумел на некоторое время вернуться в Россию, но ввиду поражения революции 

был вынужден вновь эмигрировать. Во время Февральской революции 1917 г. находился в 

Швейцарии. 3 апреля 1917 г. вернулся в Петроград, где 4 апреля выдвинул программу 

перехода буржуазно-демократической революции к социалистической. В октябре 1917 г. 

был одним из главных организаторов и руководителей Октябрьского вооруженного 

восстания. После победы революции, Вторым всероссийским съездом Советов избран 

Председателем нового правительства - Совета народных комиссаров (СНК). В декабре 

1922 г. выступил создателем СССР. В декабре 1922 г. из-за болезни был вынужден 

покинуть свой рабочий кабинет в Кремле. Жил и работал в подмосковной усадьбе в 

Горках. 21 января 1924 г. умер, похоронен в Москве в Мавзолее на Красной площади. 

 

ЛЕОНТЬЕВ С.В., участник Гражданской войны, красноармеец. 

 

ЛЕРМОНТОВ Пётр Николаевич (1896-1975 гг.), подполковник, участник Гражданской 

войны, внучатый племянник поэта М.Ю. Лермонтова. Родился в Костромской губ. Учился 

в Костромской мужской гимназии и Первом Московском кадетском корпусе. В 1914 г. 

ушёл добровольцем на фронт Первой Мировой войны, не закончив учёбу в корпусе, стал 

офицером. После Октябрьской революции 1917 г. вступил в ряды Красной Армии.  

Занимал должность начальника склада боеприпасов в г. Шуе, откуда вскоре ушел на 

фронт в должности помощника командира кавалерийского полка. В 1918—1920 гг. 

сражался с белогвардейцами на Дону, на Кубани, на Северном Кавказе. Получил орден 

Красного Знамени. По окончании Гражданской войны работал в геологических партиях 

заместителем начальника партии. Участник Великой Отечественной войны. Воевал в 

авиации, начальника штаба истребительного авиационного полка особого назначения. 

После войны работал в Москве на з-де «Шарикоподшипник» в должности зам. директора, 

откуда ушёл на пенсию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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ЛИБКНЕХТ Карл Пауль Фридрих Август (1871-1919 гг.), немецкий политик, адвокат, 

антивоенный активист, теоретик марксизма, деятель германского и международного 

рабочего и социалистического движения, один из основателей Коммунистической партии 

Германии. Родился в г. Лейпциге. Учился в гимназии и в университете в Берлине. Доктор 

права. В 1900 г. вступил в ряды Социал-демократической партии Германии, принадлежал 

к её леворадикальному направлению. Занимался революционной и антивоенной 

деятельностью. Приветствовал революцию 1905-1907 гг. в России. Был одним из 

виднейших руководителей левого течения в германской социал-демократии, основателей 

Социалистического Интернационала молодёжи. Подвергался судебным преследованиям. 

Избирался депутатом рейхстага Германии, где выступал с антивоенных позиций. В 

декабре 1914 г. один голосовал против военных кредитов. В 1915 г. был призван в армию 

и отправлен на фронт. За антивоенные выступления был арестован и отправлен на 

каторгу, в 1918 г. освобожден. 30 декабря 1918 г. по инициативе К. Либкнехта и Р. 

Люксембург в Берлине состоялся Учредительный съезд Коммунистической партии 

Германии. В январе 1919 г. К. Либкнехт и Р. Люксембург был схвачены членами 

полувоенного реваншистского формирования и убиты.  

 

ЛИПАТОВ, участник Гражданской войны, ветеран партии. Участвовал в съезде Советов 

Астраханской губ.  в начале 1918 г. 

 

ЛИПИНСКАЯ Ксения Антоновна (1900 г.р.), участник Гражданской войны, санитарка 

отряда Красной гвардии. Была санитаркой в г. Минусинске в 1918 г. Была арестована 

белогвардейцами, пребывала в тюрьмах в Сибири и в «эшелоне смерти» в декабре 1919 г. 

Освобождена рабочими. Служила бойцом и санитаркой в отряде красных партизан и в 

Красной гвардии в г. Иркутске в 1919-1920 гг. 

 

ЛИСТОВ Константин Яковлевич (1900-1983 гг.), участник Гражданской войны, 

советский композитор. Родился в Одессе. Окончил музыкальное училище в Царицыне. 

Служил в 32-м кавалерийском пулемётном полка Красной Армии, участвовал в боях. 

После контузии был отправлен учиться в консерваторию. После войны работал в театре, 

стал композитором-песенником. В том числе написал песню «Тачанка». 

 

ЛОБАНОВ А.И., участник Гражданской войны, командир Астраханских военных 

пехотно-пулемётных курсов. 

 

ЛОМОВ Николай Андреевич (1899-1990 гг.), советский военачальник, генерал-

полковник. Родился в Калужской губ. Участник Гражданской войны. В Красной Армии с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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1918 г. В боях был три раза ранен. После войны продолжил службу в РККА. Окончил 

Военную Академию механизации и моторизации РККА в 1935 г., Академию Генерального 

штаба РККА в 1939 г. Во время Великой Отечественной войны с 1942 г. служил 

заместителем начальника штаба Дальневосточного фронта. С июня 1943 г. в Генеральном 

штабе, где сначала был начальником направления, с января 1944 г. — заместитель 

начальника Оперативного управления Генерального штаба. Один из ведущих участников 

планирования ряда крупных стратегических наступательных операций Красной Армии на 

завершающем этапе Великой Отечественной войны; весной и летом 1945 г. руководил в 

Генеральном штабе разработкой операции по разгрому японской Квантунской армии. 

После войны служил в Генеральном штабе. С 1954 г. в Военной академии Генерального 

штаба ВС СССР. С 1969 г. в отставке. 

 

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (1875-1933 гг.), советский партийный и 

государственный деятель. Родился в Полтаве. Учился в Цюрихском университете. В 1895 

г. вступил в РСДРП, большевик. В 1897 г. вернулся в Россию, член Московского комитета 

РСДРП. Несколько раз арестовывался. С 1904 г. в эмиграции. В Женеве входил в 

редакцию газет «Вперед» и «Пролетарий». В 1907 г. отошел от большевизма, сторонник 

группы «Вперед». В 1912 г. отошел от них и в 1913 г. вошел в состав редколлегии 

большевистской газеты «Правда». В июне 1917 г. вновь принят в РСДРП (б). С октября 

1917 г. Нарком просвещения РСФСР. Один из организаторов и теоретик советской 

системы образования, высшего и профессионально-технического образования. Инициатор 

создания советской Академии наук. Считался ведущим советским экспертом по вопросам 

культуры. С 1927 г. привлекался к дипломатической работе. В 1929 г. оставил пост 

Наркома и назначен председателем Ученого комитета при СНК СССР. В 1933 г. был 

назначен полпредом в Испании, но вступить в должность не успел. 

 

ЛУЧИНСКИЙ Александр Александрович (1900-1990 гг.), советский военачальник, 

генерал армии, участник Гражданской войны. Родился в Киеве. Учился в кадетском 

корпусе. В мае 1919 г. призван в Красную Армию. Служил в Саратовском рабочем полку, 

в 1-м Бухарском партизанском отряде, с мая 1919 г.— командир взвода связи отдельной 

роты связи Саратовской бригады, с августа 1919 г. — командир взвода и эскадрона 1-й 

бригады 50-й Таманской стр. дивизии. Воевал на Восточном, Юго-Восточном, Кавказском 

фронтах против белогвардейских армий. Участник взятия Царицына, других крупных 

операций. С мая 1920 г. — командир взвода 83-й бригады 28-й стр. дивизии на Кавказе, 

активно участвовал в борьбе с повстанческим движением и уголовным бандитизмом в 

Закавказье. С января 1922 г. воевал на Туркестанском фронте против басмачей. Затем 

служил на различных должностях в Средней Азии, воевал в Китае. В 1940 г. окончил 

Военную Академию РККА имени М. В. Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны. 

Командовал дивизией, корпусом, армией на различных фронтах, Герой Советского Союза. 

В августе в звании генерал-полковника командовал армией в войне с Японией. Занимал 

высокие командные должности, Генерал армии.  С сентября 1964 г. являлся военным 

инспектором-советником в Группе Генеральных инспекторов МО СССР. 
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ЛЫЧЕВ Иван Акимович (1881-1972 гг.), революционер, советский хозяйственный и 

партийный деятель. Родился в Самарской губ. В 1902 г. был призван служить на флот. 

Принимал участие в восстании на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический». Занимался 

революционной деятельностью, жил в эмиграции. Член РСДРП с 1904 г. В ноябре 1917 г. 

вернулся в Россию. Участник Гражданской войны. В 1918–1923 гг. председатель ревкомов 

Самарского и Пугачёвского уездов, заместитель председателя Самарского губисполкома. 

В 1923—1925 гг. секретарь Самарского губкома партии. С 1929 г. Генеральный консул 

СССР в Великобритании. Затем на партийной, хозяйственной и государственной работе.  

С 1948 г. персональный пенсионер. 

 

ЛЮКСЕМБУРГ Роза (Люксенбург Розалия) (1871-1919 гг.), польско-немецкий 

теоретик марксизма, философ, экономист и публицист. Доктор государственного права. 

Родилась в г. Замосць (Замостье) в Царстве Польском.  Окончила женскую гимназию в 

Варшаве.  Эмигрировала в Швейцарию, где продолжила образование. Обучалась в 

Цюрихском университете. Вела революционную пропаганду. Вскоре она стала видной 

фигурой крайне левого крыла Социал-демократической партии Германии. Проявила себя 

как журналистка и оратор. За антивоенную агитацию в годы Первой Мировой войны 

подверглась репрессиям — суммарный срок, проведённый в тюрьмах, составил около 4 

лет. Одна из основателей Коммунистической партии Германии. Схвачена и убита вместе с 

соратником по партии К. Либкнехтом после подавления восстания берлинских рабочих в 

январе 1919 г. 

 

МАКАРОВ Б.Е., ветеран партии, участник Октябрьской революции в Петрограде в 1917 

г., участник Гражданской войны. 

 

МАКЕЕВ, участник Гражданской войны, ветеран партии. 

 

МАКЕЕВ Георгий Андреевич (1915-1982 гг.), Председатель облсовета профсоюзов в 

Ростове-на-Дону в 1963-1966 гг. 

 

МАКСИМОВ В.А., участник Гражданской войны, друг Первого секретаря Удмуртского 

обкома ВКП (б) С.П. Барышникова. 

 

МАЛИКОВ Ади Каримович (1897-1973 гг.), участник Гражданской войны, член 

мусульманской военной коллегии. Родился в Казанской губ. В 1914 г. окончил Казанское 

торговое училище. Работал бухгалтером. Участвовал в Первой Мировой войне. В 1916 г. 
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окончил 2-ю Казанскую школу прапорщиков. Воевал на Румынском фронте. В 1917 г. 

вступил в РСДРП (б). Занимал должности: сотрудника Центрального мусульманского 

комиссариата (1918 г.), помощника начальника штаба по разведывательной части 

управления коменданта Казанского укрепрайона, начальника штаба 2-й отдельной 

Татарской стр. бригады (1919—1920 гг.). После войны был секретарем военного 

представителя РСФСР при правительстве Турции (1921 — 1923 гг.), начальником 7 

(разведывательного) отдела штаба Кавказской Краснознаменной армии (1924—1927 гг.), 

военным атташе в Персии (1927—1931 гг.). В 1924 г. окончил Военную академию 

Генерального штаба. С 1934 по 1936 гг. — главный военный советник в Западном Китае 

(Синьцзян). С 1936 г. — полковник. Затем служил в органах разведки. 18 июня 1938 г. 

был арестован «за антисоветскую деятельность» и 28 сентября 1940 г. осужден ОСО при 

НКВД СССР на 8 лет ИТЛ. 19 апреля 1949 г. был повторно арестован за шпионаж и 28 

мая 1949 г. приговорен ОСО при МГБ к ссылке на поселение в Красноярский край, откуда 

освобожден 10 августа 1954 г. Реабилитирован. 

 

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич (полковник Малино) (1898 — 1967 гг.), Министр 

Обороны СССР, Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза. Народный 

герой Югославии. Родился в Одессе. Участник Первой Мировой войны. Награжден за 

храбрость. Воевал в России и во Франции в составе 1-й Особой пехотной бригады 

Русского экспедиционного корпуса. После Февральской революции в России избран 

председателем ротного комитета. В 1918 г. служил во Французском Иностранном легионе. 

Участник Гражданской войны. В августе 1919 г. отправился на пароходе из Франции во 

Владивосток. В ноябре 1919 г. Р.Я. Малиновский был зачислен в Красную Армию. Воевал 

на Восточном фронте.  После войны занимал различные должности. В 1927-1930 гг. 

слушатель основного факультета Военной академии им. М.В.Фрунзе. Продолжил службу. 

Участвовал в Гражданской войне в Испании. С сентября 1939 по март 1941 гг. старший 

преподаватель кафедры службы штабов в Военной академии им. М.В.Фрунзе. С марта по 

август 1941 г. командир 48-го стр. корпуса Одесского ВО на границе СССР по р. Прут. На 

фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командовал корпусом, армией, 

фронтом. Прошел путь от р. Прут до Чехословакии и Австрии. Участник войны с 

Японией. С июля по октябрь 1945 г. командовал Забайкальским фронтом. Указом 

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

Р.Я.Малиновскому присвоено звание Героя Советского Союза. 22 ноября 1958 г. Маршал 

Советского Союза Р.Я.Малиновский награждён второй медалью «Золотая Звезда». 

Занимал должности от командующего округом до Министра обороны СССР (1957 – 1967 

гг.).  

 

МАМОНТОВ (Мамантов) Константин Константинович (1869-1920 гг.), генерал-майор 

Русской Императорской армии, генерал-лейтенант Белой армии в годы Гражданской 

войны. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Николаевское кавалерийское училище, 

служил в армии. Участник Русско-японской и Первой Мировой войн. В время 

Гражданской войны командовал конным корпусом в армии А.И. Деникина.  
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МАНУИЛЬСКИЙ Дмитрий Захарович (1883-1959 гг.), советский политический, 

партийный и государственный деятель. Родился в Волынской губ. Окончил гимназию. 

Включился в революционное движение, с 1903 г. член РСДРП. Подвергался арестам и 

ссылке, жил в эмиграции, окончил университет Сорбонны во Франции. Участник 

Октябрьской революции 1917 г., член Петроградского ВРК. Занимался партийной и 

государственной работой. В 1920-1921 гг. Народный комиссар земледелия на Украине. 

Затем работал в Коминтерне. Во время Великой Отечественной войны в 1942‒1944 гг. 

работал в ЦК ВКП(б) и в Главном политическом управлении РККА. После войны работал 

на высоких должностях, занимался дипломатической работой. С 1953 г. на пенсии. 

 

МАРАСЕЕВ Фёдор Васильевич (1915 г.р.), ветеран 24-й стр. Самаро-Ульяновской  

«Железной» дивизии РККА. Участник Великой Отечественной войны. 

 

МАРКИН С.Б., участник Гражданской войны, командир полка 11-й армии. 

 

МАРКОВСКИЙ Франц Петрович (1896-1966 гг.), участник Гражданской войны, 

командир батальона Московской отдельной сводной красной караульной дружины. 

Участвовал в формировании первых частей Красной Армии в начале Гражданской войны. 

После войны был театральным артистом.  

 

МАСЛОВ-ВАРСЯГИН М.С., участник Гражданской войны, ветеран партии. 

 

МАТВЕЕВ Пётр Степанович, участник Гражданской войны, ветеран парторганизации г. 

Трубчевска Брянской обл. Родился в Брянской губ. Первый председатель Трубчевского 

комитета РСДРП (б) в 1917 г. Председатель Трубчевского Исполкома в 1918 г.  

  

МАТВЕЕВА Е.В., красноармеец, боец ЧОН. 

 

МАХАЛОВ Геннадий Сергеевич (1927-2019 гг.), советский государственный и 

партийный деятель. Родился на ст. Маньчжурия КВЖД. В 1929 г. вместе с родителями 

выехал на постоянное жительство в г.Читу. В 1946 г. окончил Читинскую школу военных 

техников МПС. По направлению МПС работал в г. Златоусте Челябинской обл. В 1952 - 

1957 гг. окончил вечернее отделение Челябинского института механизации и 

электрификации с/х. Работал начальником энергоучастка в разных городах.  В 1962 г. был 

избран первым секретарем Советского райкома КПСС г. Кургана. С декабря 1964 г. по 
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февраль 1976 г. работал председателем исполнительного комитета Курганского 

городского Совета депутатов трудящихся. В 1976—1980 гг. работал заместителем 

председателя исполнительного комитета Курганского облсовета народных депутатов. В 

1980—1988 гг. работал секретарем Курганского обкома КПСС. 

 

МАХНО Нестор Иванович (1888-1934 гг.), русский и украинский анархист и 

революционер, участник Гражданской войны. Родился в Екатеринославской губ. Окончил 

двухклассное начальное училище. Работал на сельскохозяйственных работах. С 1906 г. 

примкнул к революционному анархистскому движению. Подвергался арестам и 

тюремному заключению. В тюрьме сблизился с революционерами, изучал 

революционную литературу. Во время Гражданской войны 1917-1922 гг. командовал т.н. 

«Революционной повстанческой армией Украины». Вступил в союз с большевиками, 

участвовал в боевых действиях. Затем разошёлся с Советской властью и воевал против 

неё, был тяжело ранен. Бежал за границу, жил и умер в Париже. 

 

МАЯК Рихард Густавович (1898-1984 гг.), участник Гражданской войны, заместитель 

директора Института истории партии при ЦК КП Эстонии. Участвовал в революционном 

движении в Эстонии. Подвергался арестам. Был на партийной и научной работе. 

Подвергался репрессиям при И.В. Сталине. Работал в Институте истории партии в 

Эстонии, заведовал архивом марксизма-ленинизма. 

 

МЕЙКИШЕВ П.А., участник Гражданской войны, боец 28-ой стр. дивизии В.М. Азина в 

РККА. 

 

МЕНЬШИКОВ Михаил Алексеевич (1902-1976 гг.), участник Гражданской войны, 

советский дипломат. Родился в Тамбовской губ. Окончил Борисоглебские бухгалтерские 

курсы. Участвовал в Гражданской войне, боец Борисоглебского рабочего отряда. В 1918-

1919 гг. служил в РККА. Участник подавления Тамбовского восстания в 1921 г. Окончил 

Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова. Работал на различных 

хозяйственных должностях, в области внешней торговли. Был Министром внешней 

торговли СССР, Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Индии, Непале, США. В 

1962–1968 гг. – Министр иностранных дел РСФСР. С 1968 г. в отставке. 

 

МЕСТНИКОВА Е.Н., диктор Якутского радио, радиожурналист. 

 

МИЛОНОВ Юрий Константинович (1895-1980 гг.), российский революционер, 

советский государственный и партийный деятель, историк, участник Гражданской войны. 

Родился в Нижнем Новгороде. Окончил мужскую гимназию в Самаре, учился на 
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юридическом факультете МГУ. Участвовал в революционном движении, член РСДРП (б) 

с 1912 г. В 1917 г. работал в Самаре в партийной организации, где познакомился в В.В. 

Куйбышевым. В 1918 г. комиссар труда по Самарской и Симбирской губерниям, в 1918-

1919 гг. председатель Самарского губернского комитета РКП (б). Участвовал в боевых 

действиях на Восточном фронте. Затем был на партийной, советской и научной работе, 

преподавал. В 1938 г. был арестован, освобождён в 1948 г. С 1957 г. на пенсии, жил в 

Москве. 

 

МИНЕНКОВ Б.В., участник Гражданской войны, боец 25-й стр. дивизии Красной 

Армии. 

 

МИРОНЕНКО Г.И., ветеран партии, участник Гражданской войны. 

 

МИХЕЕВА А.М., заведующая отделом Новгородского государственного музея. 

МОИСЕЕВ С.И., секретарь Нижегородского губернского комитета комсомола в 1919 г. 

 

МУРАВЬЁВ Евдоким Фёдорович (1896-1980 гг.), участник Гражданской войны, чекист, 

кандидат философских наук. Родился в Рязанской губ. Учился в Воронежском 

учительском институте. Участвовал в Гражданской войне. Был членом партии эсеров. 

В1917 г. член Воронежского Совета, член Воронежского Военно-революционного 

комитета (ВРК). В 1918 г. председатель Рязанского Совета крестьянских депутатов, 

председатель Рязанского губернского Военно-революционного комитета. С середины 

1918 г. на негласной оперативно-чекистской работе сначала в Воронеже, затем в 

Тамбовской губ. С 1921 г. член РКП (б), сотрудник ВЧК. Как разведчик участвовал в 

ликвидации мятежа А.С. Антонова в Тамбовской губ. С 1926 г. был на преподавательской 

работе, был заведующим кафедрой истории религии и атеизма в МИФЛИ. Участник 

Великой Отечественной войны, доброволец в народном ополчении. В 1954—1970 гг. — 

доцент кафедры истории и теории религии и атеизма философского факультета МГУ.   

 

МУРАВЬЁВ Михаил Артемьевич (1880-1918 гг.), капитан Русской Императорской 

армии, революционер, командир отрядов Красной гвардии. Родился в Костромской губ. 

Учился в семинарии. Окончил пехотное юнкерское училище. Участник Русско-японской 

войны, был ранен. Жил за границей, служил в разных должностях. Примкнул к 

революционному движению, эсер. Участник Первой Мировой войны, был ранен и 

награжден. После Февральской революции 1917 г. пытался создавать добровольческие 

батальоны, стал начальником охраны Временного правительства. Октябрьскую 

революцию поддержал, с 27 октября 1917 г. член Петроградского ВРК. Участник 

Гражданской войны. Командовал красноармейцами на Украине, в феврале 1918 г. его 
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войска заняли Киев, воевал против румынских войск. 13 июня 1918 г. был назначен 

командующим Восточным фронтом Красной Армии.  10 июля 1918 г. поднял мятеж в 

Симбирске против большевиков, поддержав левых эсеров.  Убит или застрелился. 

 

МУХАРЯМОВ Мидхат (Медхат) Каримович (1922-1993 гг.), Гвардии капитан, 

советский и российский историк. Доктор исторических наук, профессор, старший 

научный сотрудник Института языка, литературы и истории Казанского филиала АН 

СССР. Участник Великой Отечественной войны, танкист. Окончил Казанский 

юридический институт. Работал в Казани, автор трудов по истории Татарстана. 

 

МЯСНИКОВ Александр Львович, участник Гражданской войны, знаменосец полка 

«Красные орлы». В мае 1918 г. вступил в добровольческий полк Красной Армии 

«Красные орлы», был назначен первым знаменосцем полка, участвовал в боях. 

 

НАУГОЛЬНОВ Александр Фёдорович, комсомольский работник в годы Гражданской 

войны. Член Союза рабочей молодёжи «III Интернационал». В 1920-1921 гг. заведовал 

экономико-правовой работой Заводского райкома комсомола в г. Сормово. В 

послевоенное время работал начальником и секретарем партийной организации 

управления в Сормово. Обучался в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова 

в Москве. 

 

НЕДОСУГОВ Н.М., участник Гражданской войны. Участник освобождения узников 

«баржи смерти» на Волге, врач. Проживал в Удмуртии. 

 

НЕЕЛОВ Николай Алексеевич (1923-2006 гг.), советский военный, государственный и 

политический деятель, генерал-лейтенант. Родился в Рыбинске. В 1941 г. добровольцем 

ушел на фронт. Рядовой, командир взвода на Ленинградском фронте, командир роты, 

батальона, начальник штаба полка на Ленинградском, 3-м Прибалтийском, 2-м 

Прибалтийском фронтах. Великую Отечественную войну окончил капитаном, затем 

служил на различных командных должностях. С 1988 г. являлся членом Всероссийского 

совета ветеранов Вооруженных Сил. С 1990 г. – руководителем методического совета при 

редколлегии Всероссийской книги памяти. Награжден орденами и медалями. 

 

НИКИТИН П.П., участник Гражданской войны, ветеран партии, персональный 

пенсионер союзного значения, депутат городского Совета г. Кургана, почётный 

гражданин г. Верещагино. 
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НИКИФОРОВ Пётр Михайлович (1882-1974 гг.), советский партийный и 

государственный деятель, Третий председатель Совета министров ДВР. Родился в 

Иркутской губ. Участвовал в революционном движении с 1901 г., с 1904 г. член РСДРП, 

подвергался арестам и ссылке на каторгу. После Февральской революции 1917 г. стал 

членом Совета в г. Иркутске, заместителем председателя Владивостокского совета, 

членом Дальневосточного краевого бюро РСДРП (б). С июня 1918 г. по январь 1920 г. 

находился в заключении у белогвардейцев. В 1920—1922 гг. председатель 

Дальневосточного крайкома, член Дальневосточного бюро ЦК РКП(б), председатель 

Совета министров ДВР 2 октября 1922 г. был освобождён от должности председателя 

Совета Министров решением Правительства ДВР. В 1925—1927 гг. — полномочный 

представитель СССР в МНР, затем работал в СНК СССР. В годы Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг. занимался партийной работой. 

 

НИКОЛАЕВА Л., корреспондент Якутского радио. 

 

НИКУЛИН Григорий Петрович (1895-1965 гг.), участник Гражданской войны, 

сотрудник ВЧК. Родился на ст. Звенигородка Юго-Западной ж/д. в Киевской губ. Член 

РСДРП (б) с марта 1917 г. После Октябрьской революции был назначен в т.н. «Летучий 

отряд Екатеринбургской ЧК». Летом 1918 г. – помощник коменданта Дома особого 

назначения (дома Ипатьева) в Екатеринбурге, где содержалась под арестом царская семья. 

Участник расстрела Николая II и его семьи. Участник Гражданской войны. В 1919 г. 

работал в административном отделе Московского Совета. Заведовал арестными домами 

Москвы. С 1920 по 1922 гг. был начальником МУРа в Москве. Работал на различных 

хозяйственных должностях. На пенсии с 1956 г. 

 

НОВИКОВ П.Г., участник Гражданской войны в Якутии, ветеран партии. 

 

НЮРБИНЦЕВ Н.И., участник Гражданской войны в Якутии. 

 

ОБУХОВ Виктор Тимофеевич (1898-1975 гг.), советский военачальник, генерал-

полковник танковых войск, Герой Советского Союза. Участник Гражданской войны. 

Родился в Оренбургской губ. Окончил сельскохозяйственное училище. В 1918 г. вступил 

в Красную гвардию, был командиром Оренбургского красногвардейского отряда. В 1918 

г. вступил в Красную Армию, вступил в РКП (б). Был направлен в Москву на командные 

кавалерийские курсы. Принимал участие в боях на Восточном фронте, воевал с 

басмачами. Был делегатом I Всероссийского съезда трудового казачества в марте 1920 г. 

Затем служил на различных командных должностях. Участник Великой Отечественной 

войны. Командовал танковой дивизией и механизированным корпусом. После войны 

служил на высоких командных должностях, командовал армией. С 1965 г. в отставке.  
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ОЛЕЙНИКОВ А.С., участник Гражданской войны, ветеран партии. Боролся за 

установление Советской власти в Астрахани в 1918 г. 

 

ОНОЙКИН А.Л., участник Гражданской войны, боец Народно-революционной армии 

Дальневосточной Республики, участник военных действий на Дальнем Востоке. 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕ Григорий Константинович (Серго) (1886-1937 гг.), грузинский 

революционер, советский партийный и государственный деятель. Родился в Кутаисской 

губ. Окончил фельдшерскую школу в Тифлисе. Член партии с 1903 г. Участвовал в 

революционном движении в России, в Иране, в Октябрьской революции 1917 г. в 

Петрограде. Участник Гражданской войны. Был временным Чрезвычайным комиссаром 

СНК РСФСР на Украине (1918 г.) и по Югу России (1918 г.), возглавлял Комитет Терской 

Советской Республики (1919 г.) и Северокавказский революционный комитет (1920 г.). 

Сыграл одну из главных ролей в свержении местных правительств в Азербайджане, 

Армении и Грузии и образованию Закавказской федерации. После войны работал на 

высоких партийных и государственных должностях. Руководил процессом 

индустриализации в СССР. В 1930-1937 гг. член Политбюро ЦК ВКП (б). 

 

ОСЛИКОВСКИЙ Николай Сергеевич (1900-1971 гг.), участник Гражданской войны, 

генерал-лейтенант кавалерии. Родился в Подольской губ. Участвовал в Гражданской 

войне. В марте 1918 г. организовал партизанский отряд. В 1919 г. вступил в ряды РКП(б). 

В марте того же года вступил в ряды Красной Армии и в апреле был назначен на 

должность командира эскадрона и адъютанта дивизиона Правобережной группы войск 12-

й армии, в сентябре — на должность адъютанта кавдивизиона, в марте 1920 г. — на 

должность командира конного отряда 137-й стр. бригады, а в декабре — на должность 

коменданта штаба этой же бригады. Принимал участие в боевых действиях на Южном 

фронте против войск под командованием генералов А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

После войны получил военное образование, служил на различных должностях в армии. 

Участвовал в Великой Отечественной войне. Командовал кавалерийской дивизией и 

кавалерийским корпусом. Герой Советского Союза. Продолжал службу в послевоенное 

время. В 1953 г. вышел в запас. Работал военным консультантом на Мосфильме. 

 

ОСТРОВИТЯНОВ Константин Васильевич (1892-1969 гг.), революционер, советский 

экономист и общественный деятель, академик. Родился в Тамбовской губ. Окончил 

Московский коммерческий институт (1917 г.). В 1916 г. член подпольного Московского 

комитета РСДРП(б). В период Октябрьской революции 1917 г. – секретарь 

Замоскворецкого военно-революционного комитета. В 1919–1921 гг. на партийной работе. 

С 1922 г. на преподавательской и научно-исследовательской работе в вузах, Высшей 

партийной школе и Академии общественных наук при ЦК КПСС, в институте экономики 
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АН СССР. В 1943–1953 гг. профессор, заведующий кафедрой политэкономии 

экономического факультета МГУ. Директор Института экономики АН СССР (1947–1953 

гг.). Председатель бюро Научного совета по проблеме «Экономические закономерности 

развития социализма и его перерастания в коммунизм» (1966–1967 гг.). Председатель 

Экспертной комиссии по политэкономии Комитета по делам высшей школы при СНК 

СССР. Иностранный член многих зарубежных академий, почётный доктор и профессор 

ряда отечественных и зарубежных университетов. Главный редактор журнала «Вопросы 

экономики» (1948–1954 гг.), «Вестник АН СССР» (1953–1963 гг.). Главный редактор 

трехтомной «Истории Академии наук СССР» (1960–1969 гг.). Опубликовал более 300 

научных работ. 

 

ПАВЛОВ Павел Николаевич, участник Гражданской войны, ветеран комсомола.  

Вступил в комсомольскую организацию в родной деревне. Вступил в Красную Армию, 

участник боевых действий. Работал в комсомоле, делегат VI—IX съездов комсомола, VI 

конгресса Коминтерна. 

ПАРАМОНОВ А.И., участник Гражданской войны, ветеран партии. Участвовал в 

революционном движении и борьбе за Советскую власть на Урале. 

 

ПАРКОВ Адриан Федорович (1896-1974 гг.), участник Гражданской войны, 

красноармеец. Участник Первой Мировой войны. После Октябрьской революции член 

комитета бедноты, и красногвардейской дружины. Служил в охране, охранял запасы 

хлеба. Боец 230-го стр. полка Красной Армии, воевал против белогвардейских войск, был 

ранен. После войны стал в 1929 г. председателем колхоза. Участник Великой 

Отечественной войны. 

 

ПАРХОМЕНКО Александр Яковлевич (1886-1921 гг.), русский и украинский 

революционер, участник Гражданской войны, красный командир. Родился в 

Екатеринославской губ. Участник революционного движения 1905 – 1907 гг. Участвовал в 

установлении Советской власти в Донбассе в 1917 г. С начала 1918 г. участвовал в боях с 

контрреволюционерами, уполномоченный 5-й Революционной украинской армии, потом в 

10-й армии РККА. В 1919 г. в Первой Конной армии. Участник Советско-польской войны, 

начальник 14-й кавалерийской дивизии РККА. Погиб в бою. 

 

ПАТОЛИЧЕВ Семён Михайлович (1879-1920 гг.), советский военачальник, участник 

Гражданской войны. Родился во Владимирской губ. В 1900 г. был призван в Русскую 

Императорскую армию. Участник Первой Мировой войны, прапорщик.  Участник 

Гражданской войны. В июле 1918 г. участвовал в подавлении левоэсеровского мятежа в 

Ярославле. Был направлен командиром эскадрона на Восточный фронт. В Красной Армии 

первоначально занимался формированием и обучением конных частей. В качестве 

инструктора полка в составе Особой ударной группы В.И. Чапаева участвовал в 
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освобождении Казани, Симбирска, Самары и Уфы. В августе 1919 г. командовал 13-м 

полком 3-й Туркестанской кавалерийской бригады. Полк затем вошел в состав Первой 

Конной армии. С осени 1919 г. командир 2-й кавалерийской бригады 11-й кавалерийской 

дивизии Первой Конной Армии. В начале 1920 г. в составе Первой Конной армии 

участвовал в Советско-польской войне. Погиб в бою. 

 

ПАУЛИН А.В., участник революции и Гражданской войны, ветеран партии. Борец за 

Советскую власть в Якутии. 

 

ПАШКОВСКИЙ П[арфений] Г[ригорьевич] (1893 г.р.), партизан, красноармеец. 

Участник партизанского движения на Украине в годы Гражданской войны с 1918 г. 

Родился в Конотопском уезде Черниговской губ.  Член ВКП (б) с 1918 г. Работал в 

Советских учреждениях на Украине. Делегат I Учредительного Всесоюзного Съезда 

Советов в декабре 1922 г.  

ПЕЛЕВИН И.Б., участник Гражданской войны, командир отделения 220-го Иваново-

Вознесенского полка 25-й стр. дивизии РККА. 

 

ПЕПЕЛЯЕВ Анатолий Николаевич (1891-1938 гг.), русский военачальник, участник 

Гражданской войны на стороне белых на Восточном фронте и в Сибири. Родился в 

Томске. Окончил Омский кадетский корпус и Павловское военное училище в Санкт-

Петербурге. Участник Первой Мировой войны, капитан. В годы Гражданской войны 

воевал против большевиков на Восточном фронте и в Сибири, командовал корпусом, 

генерал-лейтенант в армии А.В. Колчака. Партизанил, в 1923 г. предпринял поход на 

Якутск. 19 июня 1923 г. был взят в плен и осуждён. Между 1923 и 1938 гг. несколько раз 

оказывался в заключении, после чего был расстрелян. Реабилитирован в 1989 г. 

 

ПЕРИКАЛЬСКИЙ К., участник Гражданской войны, красноармеец. 

 

ПЕТРОВ - БАДЯГА Александр Федорович (1898  - ? гг.), участник Гражданской войны 

в Якутии, участник Великой Отечественной войны, партизан, подполковник, награжден 

орденами и медалями. В Красной Армии с 1918 г. С 1950 г. – в запасе.  

 

ПЕТРОВСКИЙ Григорий Иванович (1878-1958 гг.), российский революционер, 

советский и украинский государственный и партийный деятель. Родился в Харьковской 

губ. Учился в школе при Харьковской духовной семинарии. С 1897 г. вступил в 

революционное движение, с 1898 г. член РСДРП. Подвергался арестам и заключению, 

освобождён после Февральской революции. После Октябрьской революции 1917 г. на 
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руководящих должностях в партии и государстве. С ноября 1918 г. Председатель 

Всеукраинского ЦИК, с 1919 г. Председатель Всеукраинского революционного комитета. 

В 1922 г. подписал от лица Украины договор об образовании СССР, депутат Совета 

Национальностей Верховного Совета СССР. В 1939 г. был отстранен от работы, работал в 

Музее Революции. С 1953 г. занимался общественной деятельностью.  

 

ПЕТРОВСКИЙ Франц Титович (1896 - ? гг.), участник Гражданской войны, 

красноармеец Варшавского революционного полка РККА. Жил в Варшаве. В 1915 г. был 

призван в Русскую Императорскую армию в польский Варшавский запасной полк. В 1918 

г. перешёл на службу в Красную Армию в образованный Варшавский Революционный 

полк. 11 мая 1918 г. участвовал в принятии присяги на з-де Михельсона в Москве в 

присутствии В.И. Ленина. 

 

ПИЛИПЕНКО Андрей Андреевич (1890 - ? гг.), участник Гражданской войны, 

красноармеец. Участвовал в революционных событиях 1905 г. В 1912 г. призван в 

Русскую Императорскую армию в 55-й запасной полк. В конце 1917 г. полк стоял в 

Москве, где был переименован в 4-й Московский советский полк. Участвовал в боях. 

После войны служил в армии, работал по хозяйственной части. Участник Великой 

Отечественной войны.  

 

ПЛАТОНОВ А.А., участник Гражданской войны, депутат местного Совета в Астрахани в 

1918 г. 

 

ПОДВОЙСКИЙ Николай Ильич (1880-1948 гг.), русский революционер, большевик, 

советский партийный и государственный деятель. Родился в Черниговской губ.  Учился в 

Нежинском духовном училище и Черниговской духовной семинарии. В 1901 г. вступил в 

РСДРП. В 1901—1905 гг. учился в Демидовском юридическом лицее в Ярославле. После 

II съезда РСДРП примкнул к большевикам. В 1904—1905 гг. — председатель 

большевистского студенческого комитета и член Северного комитета РСДРП. В 1905 г. 

был одним из руководителей стачки текстильщиков и Совета рабочих депутатов в 

Иваново-Вознесенске. Организатор боевых дружин рабочих Ярославля. В 1906—1907 гг. 

находился в эмиграции. Вернувшись в 1907 г. в Россию, занимался партийной работой. В 

ноябре 1916 г. арестован, но освобождён во время Февральской революции.  Был членом 

Петроградского комитета РСДРП (б), депутатом Петроградского совета, руководителем 

Военной организации при Петроградском комитете большевиков, организатором отрядов 

Красной гвардии. Активный участник Октябрьской революции 1917 г.  Член Военно-

революционного комитета.  Является автором символа Красной Армии – Красной 

пятиконечной звезды и инициатором создания индивидуальной награды — ордена 

Красного Знамени. В ноябре 1917 — марте 1918 гг. – Наркомвоен РСФСР. С января 1918 

г. — Председатель Всероссийской коллегии по организации и формированию Красной 
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Армии. С марта 1918 г. — член Высшего военного совета РСФСР, а затем председатель 

Высшей военной инспекции; член РВС.  В октябре — декабре 1919 г. — член 

Реввоенсовета 7-й армии Западного фронта, в январе—марте 1920 г. — 10-й армии 

Кавказского фронта. После войны был на партийной и государственной работе.  

 

ПОЗДНЯК Виктор Генрихович (1901-1983 гг.), советский военачальник, участник 

Гражданской войны, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. Родился в Самарканде. 

Учился в гимназии. С октября 1917 г. работал в районном отделе милиции. Участник 

Гражданской войны. В марте 1919 г. вступил в Красную Армию, служил в разных частях, 

с июля 1920 г. — командир взвода и эскадрона 4-го Киргизского кавалерийского полка 2-

й Туркестанской кавалерийской дивизии. Принимал участие в боевых действиях на 

Туркестанском фронте, затем против армии Эмира Бухарского. В октябре 1920 – январе 

1921 гг. сражался с отрядами Н. И. Махно на Украине. Участвовал в подавлении 

Кронштадского восстания. Служил в разных должностях. Окончил Военную академию 

им. М.В. Фрунзе, полковник. Участник Великой Отечественной войны. С 1942 г. на 

фронте, командовал бригадой, дивизией, корпусом. Освобождал Польшу. Занимал 

высокие командные должности. С сентября 1956 г. на должности начальника кафедры 

истории войн и военного искусства в военной академии им. К.Е. Ворошилова. С 1966 г. в 

отставке. 

 

ПОЗДНЯКОВ Евстафий Иванович (1892-1968 гг.), участник Гражданской войны, 

комиссар в 38-й дивизии 10-й армии РККА. Участник революционного движения, член 

РСДРП (б) с 1913 г. Был занят на хозяйственной работе, в 1937 г. подвергался аресту. 

 

ПОЛЕВИКОВ Иван Иванович, участник Гражданской войны, красноармеец. 

Письмоводитель 2-й роты 1-го Революционного им. тов. Ленина полка. 

 

ПОЛУЭКТОВ Александр Михайлович (1897-1981 гг.), участник Гражданской войны, 

боец Первой Конной армии. Родился в Тульской губ. Окончил четырехлетнее училище и 

лесную школу. Занимался растениеводством. Участник Первой Мировой войны, служил в 

пехотном полку на Западном фронте. После Октябрьской революции был избран 

солдатами командиром батальона, стал начальником штаба отряда Красной гвардии. Уже 

в феврале 1918 г. принял участие в боях с немецкими интервентами. Был ранен, служил в 

караульном отряде и милиции. Затем снова был направлен в армию. В январе 1919 г. стал 

помощником начальника штаба сформированной Орловской дивизии. Воевал против 

войск А.И. Деникина. Сражался в составе 61-й стр. дивизии под командованием К.Е. 

Ворошилова, личный состав которой вскоре был переведен на укомплектование Первой 

Конной армии. Сражался с войсками П.Н. Врангеля. Участник Великой Отечественной 

войны. Служил в 44-й стр. дивизии и участвовал в боях на Курской дуге. В мирное время 
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работал в лесном хозяйстве, был директором Старооскольского лесхоза, где заложил 

Дендропарк. 

 

ПОМОЩНИКОВ К.П., участник Гражданской войны, красноармеец Рязанского полка 

Красной Армии. 

 

ПОНОМАРЕВ А.А., участник Гражданской войны в Якутии, ветеран партии. 

 

ПОПОВ Борис Иванович, (1902-1961 гг.), комсомольский работник. В 1920 г. работал 

заведующим организационным отделом в Нижегородском губернском комитете 

комсомола, был делегатом III Всероссийского съезда РКСМ в Москве. 

 

ПОПОВ М.А., участник Гражданской войны, ветеран партии. Борец за Советскую власть 

в Астрахани. 

ПОПОВА М.А., красноармеец 225-го Балаковского полка 25-й стр. дивизии Красной 

Армии. 

 

ПОТАШЕННИКОВ Петр Викторович, участник Гражданской войны. Красноармеец, 

принимал участие в боях за освобождение Ижевска от белогвардейцев в 1919 г., ветеран 

партии. 

 

ПОШВЕНЧУК М.Н. (1898 г.р.), участник Гражданской войны. Красноармеец 9-й стр. 

дивизии, политрук 78-го стр. полка. Участник боевых действий в Закавказье в 1921 г. 

 

ПРОКОФЬЕВ Георгий Тимофеевич (1896 г.р.), участник Гражданской войны, 

красноармеец.  Служил рядовым 4-го Московского революционного советского полка, 

был начальником пулеметной команды 32-й стр. дивизии. После войны был на советской 

и партийной работе. 

 

ПРОТОПОПОВ Тимофей Иванович, участник Гражданской войны, боец Первой 

Конной армии, разведчик в 6-й кавалерийской дивизии. 
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ПРОХОРОВА А.О., участник Гражданской войны, красноармеец в 4-й армии РККА, 

политработник. 

 

ПУЗАНОВ Александр Михайлович (1906-1998 гг.), советский партийный и 

государственный деятель. Родился в Костромской губ. Учился в церковно-приходской 

школе и в с/х техникуме. Работал агрономом и директором треста. В годы Великой 

Отечественной войны - контролёр, заместитель Народного комиссара государственного 

контроля СССР. Затем на партийной работе. В 1952-1956 гг. Председатель Совета 

Министров РСФСР. Выступал против передачи Крыма Украине, в связи с чем был 

понижен в должности. Затем был на дипломатической работе, посол в ряде стран. С 1980 

г. на пенсии.  

 

ПУТИЛОВА Прасковья Ивановна (1900-1918 гг.), сотрудница ВЧК в Сибири. Вступила 

в революционное движение, до 1917 г. являлась членом подпольного революционного 

кружка. В августе 1918 г. возглавила уездную ЧК в Мордовии, боролась с кулацкими 

мятежами. Была убита контрреволюционно настроенными крестьянами. 

 

ПУЧКОВ Илларион Кузьмич (1894-1972 гг.), участник Гражданской войны, 

подполковник. Служил помощником командира 13-го кавалерийского полка 3-й 

Туркестанской кавалерийской бригады. 

 

РАДЮШКИН М.Я., участник Гражданской войны, боец 25-й стр. дивизии Красной 

Армии. 

 

РАЗИН В.А., участник Гражданской войны и Октябрьской революции, партийный 

работник. Служил инструктором в политотделе 13-й Казанской стр. дивизии Красной 

Армии в 1919-1920 гг., был делегатом III конгресса Коминтерна. 

 

РАСТОПЧИН Николай Петрович (1884-1969 гг.), партийный деятель, член 

Костромского горкома ВКП (б), участник Гражданской войны. Родился в Новгородской 

губ. Учился в механико-техническом училище. С 1901 г. вступил в революционную 

деятельность. Во время Февральской революции 1917 член Революционного комитета 

в Костроме, затем — член Костромского комитета РСДРП (б).  В 1918—1919 гг. —

 председатель исполкома Костромского губернского совета, председатель Костромского 

горкома партии. Затем был на партийной и советской работе. В годы Великой 

Отечественной войны политработник. Затем снова был на партийной работе. С 1952 г. на 

пенсии.  



154 
 

 

РЕДНИКОВ И.П., участник революционного движения в Якутии, член КПСС с 1917 г., 

полковник запаса. 

 

РЕМИЗОВ Федор Тимофеевич (1895-1974 гг.), участник Гражданской войны, генерал-

лейтенант танковых войск. Родился в Ставропольской губ. Участник Первой Мировой 

войны. В 1915 г. был призван в ряды Русской Императорской армии и в чине унтер-

офицера принимал участие в боевых действиях на Кавказском фронте. В марте 1918 г. 

вступил в ряды отрядов Красной гвардии, действовавших под Царицыном. В мае вступил 

в ряды РККА, после чего служил в 1-й Донской Советской кавбригаде, а затем в 21-м 

кавполку    (4-я кавдивизия, Первая Конная армия) в качестве красноармейца, командира 

взвода, помощника командира эскадрона и начальника разведки полка, командира 

эскадрона. После войны служил на различных командных должностях. Участвовал в 

Великой Отечественной войне. Командовал дивизией, бригадой, корпусом танковых 

войск на разных фронтах, бронетанковыми войсками фронтов. После войны занимал 

высокие командные должности. В 1947 г. вышел в запас. 

  

РОДЗИНСКИЙ Исай (Исайя) Иделевич (1897-1987 гг.), участник Гражданской войны, 

сотрудник ВЧК, советский государственный деятель. Родился в Одессе. Член РСДРП (б) с 

1917 г. С ноября 1917 г. служил в Красной гвардии. В 1918 г. работал в Вятской 

губернской ЧК, в Уральской губернской ЧК в г. Екатеринбурге. Был участником 

расстрела Николая II и членов его семьи. Участвовал в Гражданской войне в составе 51-й 

дивизии Красной Армии. Затем был на государственной и партийной работе.  С мая по 

сентябрь 1937 г. второй секретарь Обкома ВКП(б) Карачаевской автономной обл. В 1937-

1940 гг. был в заключении. Персональный пенсионер Союзного значения. 

 

РОДИМЦЕВ Александр Ильич (1905-1977 гг.), советский военачальник, генерал-

полковник. Дважды Герой Советского Союза. Родился в Оренбургской губ. В детстве был 

свидетелем событий Гражданской войны. С 1927 г. служил в РККА. Воевал добровольцем 

в Испании. Участник Великой Отечественной войны. Командовал бригадой, дивизией, 

корпусом. После войны служил на высоких командных должностях, с 1966 г. в Группе 

генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. 

 

РОМАНОВ Николай Александрович, Николай II (1868-1918 гг.), Император 

Всероссийский, полковник Гвардии Русской Императорской Армии. Родился в Царском 

Селе в семье Александра III. В 1894 г. вступил на престол. Был свергнут в ходе 

Февральской революции 1917 г. и арестован. 17 июля 1918 г. расстрелян вместе с семьёй в 

Екатеринбурге. 
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РОССИНСКИЙ Борис Илиодорович (1884-1976 гг.), лётчик ВВС Красной Армии, 

изобретатель, участник военного парада на Ходынском поле в Москве 1 мая 1918 г. 

Родился в Москве. Один из первых летчиков-испытателей. «Дедушка русской авиации». 

Окончил Императорское Московское техническое училище и авиашколу во Франции. 

Участник Гражданской войны.  

 

РЫДЗИНСКИЙ А.С., участник Гражданской войны, командир отряда Красной гвардии в 

Якутии в 1918 г. 

 

РЫЖОВ М.Я., участник Гражданской войны, бывший узник «баржи смерти» на Каме у г. 

Сарапул. 

 

РЫЖОВ С.И., участник Гражданской войны, боец 24-й стр. Самаро-Ульяновской 

«Железной» дивизии, музыкант дивизионного оркестра, политработник. 

 

РЯБИНИНА Мария, участник Гражданской войны, боец 25-й стр. дивизии В.И. Чапаева 

в Красной Армии. 

 

РЯБЫШЕВ Дмитрий Иванович (1894-1985 гг.), участник революции и Гражданской 

войны, советский военачальник, генерал-лейтенант. Герой Советского Союза. Родился в 

Области Войска Донского. Участник Первой Мировой войны, воевал на Северо-Западном 

фронте. В октябре 1917 г. находился в Петрограде, вступил в отряд Красной гвардии и 

участвовал в Октябрьском вооружённом восстании. Член РКП(б) с 1917 г. С июня 1918 г. 

в Красной Армии. С ноября 1919 г. заместитель командира 2-й кавалерийской бригады 4-й 

кавалерийской дивизии Первой Конной армии. В июне-июле 1920 г. временно командовал 

1-й кавалерийской бригадой в этой дивизии, а затем назначен командиром 4-й 

кавалерийской бригады 14-й кавалерийской дивизии Первой Конной Армии. С 11 по 25 

августа 1920 г. временно исполнял должность командира 16-й кавалерийской дивизии. 

После войны получил военное образование, служил на различных командных должностях. 

Участвовал в Великой Отечественной войне, командовал механизированным корпусом, 

армией. После войны служил на высоких командных должностях. Возглавлял Совет 

ветеранов в Ростове-на-Дону. 

 

САДЫКОВ Ш.Ш., участник Гражданской войны в Якутии и «Ледовой осады» в пос. 

Сасыл-Сысыы. 
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САЗОНОВ Петр Александрович, ветеран партии, участник Гражданской войны. Служил 

в политотделе 2-й армии, был направлен для политической работы на з-д в Воткинске. 

Член Революционного комитета г.Воткинска. 

 

САЛИХ Э.К., первый секретарь райкома КПСС г. Катайска. 

 

СВЕРДЛОВ Яков Михайлович (1885-1919 гг.), российский революционер, советский 

политический и государственный деятель, Председатель ВЦИК. Родился в Нижнем 

Новгороде. Окончил четыре класса гимназии, затем стал учеником аптекаря. С юности 

увлёкся революционной деятельностью. Профессиональный революционер, в общей 

сложности более 12 лет провёл в ссылках и тюрьмах. Член ЦК РСДРП (б) и РКП (б). Член 

редакции газеты «Правда». Во время революции 1905—1907 гг. входил в руководство 

Екатеринбургского и Уральского комитетов РСДРП(б). Был одним из 

руководителей Октябрьской революции. Председатель ВЦИК (формальный глава РСФСР) 

в ноябре 1917 — марте 1919 гг. В августе—сентябре 1918 г., после покушения на 

В. И. Ленина, являлся исполняющим обязанности Председателя СНК РСФСР. 

Председатель комиссии занимавшейся разработкой Конституции РСФСР 1918 г. Первый 

и единственный председатель Секретариата ЦК РКП(б). Как Председатель ВЦИК и 

член Оргбюро ЦК РКП(б), был одним из организаторов разгона Учредительного собрания 

и красного террора.   

 

СЕЛЕЗНЁВ Андрей Анисимович, участник Гражданской войны. Участвовал в Первой 

Мировой войне, офицер. Участвовал в Гражданской войне. Был комиссаром в Ворском 

добровольческом полку, затем в кавалерийской бригаде Г.И. Котовского. Служил в ВЧК, 

работал в народном хозяйстве. Участвовал в Великой Отечественной войне. Затем был на 

военной службе. В отставке с 1953 г. 

 

СЕЛЕЗНЁВ Николай Яковлевич, участник Гражданский войны, красноармеец 4-го 

Московского Революционного полка. Жил и работал в г. Орле. В 1915 г. был призван в 

Русскую Императорскую армию в 55-й запасной полк. Участвовал в революционных 

событиях 1917 г. Вступил добровольцем в Красную Армию. Участвовал в принятии 

присяги 11 мая 1918 г. на з-де Михельсона в Москве.  

 

СЕМАШКО Николай Александрович (1874-1949 гг.), советский партийный и 

государственный деятель, врач, один из организаторов системы здравоохранения в СССР. 

 Родился в Елецком уезде Орловской губ. В 1891 г., окончил Елецкую мужскую 

гимназию  и поступил на медицинский факультет Московского университета. 

В 1893 г. стал членом марксистского кружка. В 1901 г. окончил медицинский 

факультет Казанского университета, работал врачом. С 1904 г. был активным членом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0#%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F#%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Нижегородского комитета РСДРП; участник революционных событий 1905 г. Жил в 

эмиграции, участвовал в партийной работе большевиков. Делегат VI съезда РСДРП (б). 

Участвовал в подготовке Октябрьского вооруженного восстания в Москве, организовал 

медицинскую помощь его участникам. После Октябрьской революции Н.А. Семашко — 

заведующий медико-санитарным отделом Моссовета. Под его руководством проводилась 

работа по борьбе с эпидемиями, заложены основы советского здравоохранения, созданы 

системы охраны материнства и младенчества, охраны здоровья детей и подростков, сеть 

научно-исследовательских медицинских институтов. С 11 июля 1918 г. по 25 января 

1930 г. — народный комиссар здравоохранения РСФСР.  В 1921—1949 гг. Семашко — 

профессор, заведующий кафедрой социальной гигиены медицинского факультета 

Московского университета, занимался научной работой. 

 

СЕМЁНОВ Григорий Михайлович (1890-1946 гг.), казачий атаман, деятель Белого 

движения, генерал-лейтенант. Родился в Забайкальском казачьем войске. Окончил 

двухклассное училище, свободно говорил по-монгольски. С 1911 г. служил во внешней 

Монголии, имел хорошие отношения с монголами. Участник Первой Мировой войны, 

принимал участие в боевых действиях, командовал кавалерийской сотней. В 1917 г. был 

назначен комиссаром от Временного правительства по формированию добровольческих 

воинских частей из бурят и монголов. Уже в конце ноября - декабре 1917 г.  начал 

действия против большевиков в Забайкалье. В 1918 г. казачьи войска Урала и Сибири 

избрали его своим походным атаманом. Вступил во взаимодействие с армией А.В. 

Колчака и в декабре 1919 г. был произведён в генерал-лейтенанты. В 1920 г. его войска 

сражались с армией Дальне-Восточной Республики. Потерпев поражение в 1921 г. 

эмигрировал. Жил в Японии и в Маньчжурии, сотрудничал с японскими властями. В 

августе 1945 г. был арестован советскими войсками, осуждён и казнён. 

 

СЕМЁНОВ И.С., участник Гражданской войны в Якутии, ветеран труда. 

 

СЕРГЕЕВА (ПАСТУХОВА) А.Д., ветеран партии. Участник революционного движения, 

боец Красной гвардии. 

 

СИВЕРС А.А., участник Гражданской войны, ветеран партии. Участвовал в борьбе за 

Советскую власть в Астраханской губернии в 1918 г. 

 

СИДОРЕНКО Клавдия Кирилловна, директор Мемориального музея Первой Конной 

армии в с. Великомихайловка Новооскольского р-на Белгородской обл. с 1975 по 1997 гг. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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СИНЕГЛАЗОВА Вера Семеновна (1902-1976 гг.), участник Гражданской войны, 

ветеран партии, партийный работник в Якутии. Родилась в Якутске. Участвовала в 

установлении Советской власти в Якутии. Затем работала в Москве в аппарате 

Коминтерна, в Академии Наук СССР. Была на дипломатической работе в Японии, в 

Институте мирового хозяйства, японист. В 1938 г. подверглась репрессиям, была 

арестована и сослана. В 1954 г. была реабилитирована. Жила в Москве. 

 

СИНИЦЫНА Н., участник Гражданской войны, красноармеец, санитарка. 

 

СКОБЕЛЕВ Исаак Макарович (1847 г.р.), участник Гражданской войны, долгожитель. 

Родился в Черниговской губ. Свидетель отмены крепостного права. По его словам, 

служил в Русской Императорской армии и участвовал в Русско-турецкой войне 1877-1878 

гг. Проживал в Сибири.  

  

СЛУЧЕВСКИЙ Пётр Кириллович (1899-1973 гг.), участник Гражданский войны, 

генерал-майор инженерных войск. Родился в Ростове-на-Дону. Окончил физико-

математическую гимназию. Участник Гражданской войны в России, сражался в составе 1-

й пролетарской красногвардейской дружины. С мая 1918 г. служил в 39-й стр. дивизии, в 

феврале 1919 г. назначен комиссаром, позже помощником командира 2-й стр. бригады в 

той же дивизии. С февраля по декабрь 1920 г. — старший политрук 14-й кавдивизии 

Первой Конной армии С.М. Будённого, участник Советско-польской войны. В должности 

начальника политотдела 4-й кавдивизии Конной армии — участник сражений на 

Северном Кавказе. С января по июль 1921 г. — командир 19-го кавалерийского полка, до 

февраля 1922 г. — начальник партийной школы 4-й кавалерийской дивизии. Служил на 

различных командных должностях в армии. Окончил в 1933 г. Военно-инженерную 

академию в Москве. Участник Великой Отечественной войны. С июля 1941 в инженерных 

войсках. Полковник. В составе советских войск участвовал в битве за Москву, участвовал 

в организации переправ через Волгу. С 31 августа 1944 г. служил в Войске Польском. 30 

декабря 1944 г. по решению Президиума Государственного народного совета Польши 

произведён в генералы бригады. После возвращения в СССР служил в инженерно-

сапёрных войсках, в отставке с 1 июля 1953 г.  

 

СМИРНОВ Михаил Ильич (1895-1974 гг.), полковник, участник Гражданской войны, 

партийный работник, советский военный и профсоюзный деятель. Родился в Тверской 

губ. Работал и жил в Москве, там вступил в РСДРП (б). В 1915 г. был призван в Русскую 

Императорскую армию, участник Первой Мировой войны, служил в Ревеле. Участник 

революционных событий в Ревеле в 1917-1918 гг. В 1918-1921 гг. в Красной Армии. В 

1918 г. служил комиссаром, участвовал в подавлении антисоветских восстаний. В 1919 г. 

воевал на Южном фронте. Принимал участие в боевых действиях против войск Н.И. 

Махно и в подавлении Кронштадтского восстания 1921 г. Затем был на советский, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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партийной и профсоюзной работе. Участник Великой Отечественной войны. Комиссар 

полка, дивизии, начальник политического управления фронта. После войны был на 

советской и профсоюзной работе. 

 

СОЛОДОВ Фёдор Михайлович (1898-1972 гг.), участник Октябрьской революции в 

Москве и Гражданской войны, сотрудник ОГПУ-НКВД, полковник. Родился в Москве. В 

1917 г. вступил в Красную гвардию, участвовал в революционных боях в Москве в 

октябре 1917 г. В 1918 г. – красноармеец 4-го Советского революционного полка Красной 

Армии. Участвовал в боевых действиях полка, был рядовой-пулемётчик 121-го стр. 

полка 14-й дивизии РККА. Был курсантом Первых Пулемётных курсов в Кремле, 

принимал участие в охране Кремля. Затем служил в органах ОГПУ-НКВД. В годы 

Великой Отечественной войны служил в милиции. После войны на партийной работе. 

 

СОЛОМАТИН Михаил Дмитриевич (1894-1986 гг.), советский военачальник, генерал-

полковник танковых войск, участник Гражданской войны. Родился в Пермской губ. 

Участник Первой Мировой войны, сражался на Западном фронте, фельдфебель. 

Участвовал в революционных событиях в 1917 г. Вступил в Красную гвардию, начальник 

отряда. Уже в феврале-марте 1918 г. с красногвардейским отрядом участвовал в боях 

Гражданской войны, сражался на Восточном фронте. С октября 1918 г. в Красной Армии. 

Сражался на Восточном и Южном фронтах, командовал полком в 30-й стр. дивизии 

РККА. Затем служил на командных должностях. В 1938 г. подвергался аресту. Участник 

Великой Отечественной войны. Воевал в танковых войсках, командовал бригадой, 

дивизией, корпусом, армией. После войны служил на высоких командных должностях. В 

1959 г. уволен в запас. Работал во Всесоюзном обществе «Знание».  

 

СОЛОМЕННЫЙ Василий Саввич (1891 г.р.), участник Гражданской войны, комиссар 

полка Красной Армии. Участвовал в революционном движении. Участник Первой 

Мировой войны, Октябрьской революции. Член РКП(б) с 1918 г. Добровольцем вступил в 

Красную Армию, был комиссаром 1-го Революционного им. тов. Ленина полка. Член 

Военного совета 1-й революционной армии Западного фронта. После гражданской войны 

на партийной работе. Участвовал в Великой Отечественной войне. Жил в Москве, писал 

книги, газетные статьи, занимался пропагандистской работой. 

 

СОММЕР Андрей Иосифович (Зоммер Флориан Юзефофич-Юстианович) (1897-1966 

гг.), участник Гражданской войны, генерал-майор танковых войск, Герой Советского 

Союза. Родился в Полтавской губ. Учился в кадетском корпусе и в Киевском военном 

училище. Участник Первой Мировой войны, офицер, командир батальона 15-го 

армейского корпуса, был в плену в Германии. Участвовал в Гражданской войне. В августе 

1919 г. назначен командиром роты, затем командиром батальона Красной Армии на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Украине, был ранен. Затем служил на различных должностях в армии. Подвергался 

репрессиям, в 1937 г. арестован, в 1940 г. реабилитирован. Участвовал в Великой 

Отечественной войне, командовал 89-й танковой бригадой. После войны служил в 

Кёнигсберге на должности командующего бронетанковыми войсками 11-й Гвардейской 

армии. С 1947 г. в отставке. 

 

СОРОКИН Е.А., , участник Гражданской войны, боец Первой Конной армии. 

 

СОРОКИН И.Ф., участник Гражданской войны, боец 24-й стр. Самаро-Ульяновской 

«Железной» дивизии.  

 

СОРОКИНА М.Д., участник Гражданской войны. Жительница г. Сарапула, медсестра. 

 

СОСНИН Владимир Михайлович, участник Гражданской войны. Красноармеец 6-го 

кавалерийского полка 2-й отдельной кавалерийской бригады в Первой Конной армии в 

1919-1920 гг. 

 

СОСНИН Яков Павлович (1889-1986 гг.), участник Гражданской войны, военком 

Чебоксарского уезда Казанской губ. До 1910 г. работал в слесарной мастерской и 

кузнецом. В 1910–1917 гг. служил в Русской Императорской армии, участник Первой 

Мировой войны. В декабре 1917г. вернулся в г. Мариинский Посад в Чувашии, принимал 

активное участие в организации коммунистической ячейки и установлении Советской 

власти в городе. С февраля 1918 по 1920 гг. заведующий военным отделом, заместитель 

председателя уездного исполкома Советов, уездный военный комиссар в Чебоксарском 

уезде. С июня 1920 г. в составе Ревкома ЧАО, с июля 1920 г. - обкома РКП(б), 

одновременно секретарь Чебоксарского уездного комитета партии. В 1921–1923 гг. 

служил в Красной Армии. С апреля 1923 г. работал на хозяйственных должностях. 

 

СОСНЯК Я.Н., участник Гражданской войны, ветеран партии. 

 

СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953 гг.), российский 

революционер, советский партийный, политический, государственный и военный деятель, 

Генеральный секретарь ЦК ВКП (б). Генералиссимус Советского Союза. Родился в г. 

Гори. В 1894 г. учился в Тифлисской духовной семинарии, откуда был исключен в 1899 г. 

С 1901 г. становится профессиональным революционером. Участвовал в создании сети 

подпольных марксистских кружков на Кавказе. В 1907 г. один из руководителей 
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Бакинского комитета РСДРП. Активный участник и организатор Октябрьской революции: 

входил в состав Политбюро ЦК РСДРП(б), член Военно-революционного центра по 

руководству вооруженным восстанием. Во время Гражданской войны в 1917 -  1922 гг. 

Нарком по делам национальностей. Один из руководителей обороны Царицына, член 

Военного совета Северо-Кавказского военного округа. С 3 апреля 1922 г. Генеральный 

секретарь ЦК РКП(б). В этой должности оставался до конца жизни (с 1922 г. - 

Генеральный секретарь ЦК РКП(б), с декабря 1925 г.- ВКП(б), с 1934 г. - секретарь ЦК 

ВКП(б), с 1952 г. - КПСС). В годы Великой Отечественной войны был Председателем 

Государственного комитета обороны и Верховным Главнокомандующим. Одновременно 

занял пост Наркома обороны СССР. С 19 марта 1946 г. - Председатель Совета министров 

СССР и Министр вооруженных сил СССР.  

 

СТЕКЛОВ Юрий Михайлович (Нахамкис Овший Моисеевич) (1873-1941 гг.), 

российский революционер и публицист, государственный и политический деятель, 

историк, редактор. Житель Одессы. В 1888 г. организовал «рабочий кружок» в Одессе. 

Участник революционного движения в России. Бежал из сибирской ссылки в конце 1899 

г. Попав в эмиграцию, под псевдонимом Невзоров присоединился к «Союзу русских 

социал-демократов за границей». Затем примкнул к редакции газеты РСДРП «Искра». 

Участвовал в революции 1905 г. Печатался в большевистских газетах «Социал-демократ», 

«Звезда», «Правда». В 1909 г. принял христианство. Оказывал содействие работе социал-

демократической фракции в Государственной думе III и IV созывов. В 1909—1910 гг. 

состоял в качестве т.н. «сведущего лица» при социал-демократической фракции 

в Государственной думе III созыва, занимаясь иностранной политикой.  С началом Первой 

Мировой войны в 1914 г., после кратковременного ареста в Германии, снова в России. В 

1914—1916 гг. окончил своё образование, начатое в 1891 г. в Киевском и в 1908—1910 гг. 

в Петербургском университетах, на юридическом факультете. Получив диплом юриста, 

записался в помощники присяжных поверенных. Участвовал в Февральской революции. 

После Октябрьской революции в 1917—1925 гг. редактор газеты «Известия ВЦИК» 

(«Известия»). Был членом президиума ВЦИК 2-го и 3-го созывов, делегатом нескольких 

съездов большевистской партии. В 1918 г. участвовал в составлении проекта первой 

советской Конституции РСФСР, принятой V Всероссийским съездом Советов. Стал одним 

из авторов первой Конституции СССР 1924 г. Работал заместителем председателя 

Учёного комитета при ЦИК СССР. В 1938 г. арестован, умер в тюрьме. Реабилитирован в 

1956 г. 

 

СТРОД Иван Яковлевич (Стродс Иванс (Янис)) (1894-1937 [1938] гг.), советский 

военачальник, участник Гражданской войны в Сибири, писатель, анархист. Родился в 

Витебской губ. Окончил городскую школу. Участник Первой Мировой войны, 

прапорщик. Награжден за храбрость. В 1918 г. вступил в Красную Армию. Сражался за 

Советскую власть в Сибири и Якутии. Командовал батальоном, полком, воевал на 

территории Монголии. Служил в армии ДВР и снова в РККА. В 1922 – 1923 гг. боролся с 

контрреволюционерами в Якутии. Затем продолжал службу в армии. С 1927 г. уволен в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_III_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_IV_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_III_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
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резерв и занялся писательской деятельностью. Был арестован и расстрелян. 

Реабилитирован в 1957 г. 

 

СТРУЛЕВИЧ А.А., участник Гражданской войны в Якутии. 

 

СТУЧЕНКО Андрей Тимофеевич (1904-1974 гг.), советский военачальник, генерал 

армии. Родился в Киеве. Участник Гражданской войны. В 1919 г. вступил в Красную 

Армию, но заболел тифом. В апреле 1921 г. призван в ряды РККА и в мае направлен 

красноармейцем в 17-й отдельный батальон 25-й стр. дивизии, после чего принимал 

участие в боевых действиях против бандитизма на Украине. После войны служил в армии 

на разных должностях. Окончил Военную академию РККА имени М.В. Фрунзе в 1939 г. 

Участвовал в Великой Отечественной войне. Командовал кавалерийской дивизией, 

гвардейским стр. корпусом. После войны занимал высокие командные должности. С 

1968 г. – начальник Военной академии имени М.В. Фрунзе. С марта 1969 г. – военный 

инспектор-советник Группы Генеральных инспекторов МО СССР. 

 

СУЛИМОВА Мария Леонтьевна (1881-1969 гг.), российский революционер, ветеран 

партии, партийный работник. 

 

СУНДЕЕВ Пётр Семёнович (1901 г.р.), участник Гражданской войны, красноармеец 24-

й Самаро-Ульяновской стр. «Железной» дивизии. Родился в Самарской губ. В 1918 г. 

вступил в Красную Армию, разведчик в 212-м Московском полку, потом в 24-й стр. 

дивизии. Воевал на Восточном и Южном фронтах. В 1923-1924 гг. воевал с басмачами. 

Затем работал на железной дороге, в депо. Проживал в г. Душанбе.  

 

СУРКОВ Алексей Александрович (1899-1983 гг.), подполковник (1942 г.), русский и 

советский поэт, критик, общественный деятель, военный корреспондент, Герой 

Социалистического Труда. Родился в Ярославской губ. Учился в школе, работал в разных 

местах. Рано начал писать стихи. Участник Гражданской войны. С 1918 г. в Красной 

Армии. Был пулемётчиком, конным разведчиком, участвовал в боях с польскими 

войсками и бандитами. Затем занимался литературной деятельностью. Обучался в 

Институте красной профессуры. В годы Великой Отечественной войны был военным 

корреспондентом. Автор стихов многих известных песен. После войны снова занимался 

литературной и редакционной деятельностью. 

 

СУХНО А. (1901 г.р.), участник Гражданской войны в Сибири, ветеран партии. В 1917 г. 

вступил в Красную гвардию в Новониколаевске, член РСДРП (б). Участвовал в борьбе с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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контрреволюцией в Сибири в 1918 г., подвергался аресту, вёл подпольную работу в 

Барнауле. 

 

СУХЭ-БАТОР Дамдины (1893-1923 гг.), монгольский революционер, государственный и 

военный деятель. Родился в Монголии. Обучался грамоте и русскому языку от русских 

детей. В 1912 г. поступил в ханскую армию, учился в основанной русскими офицерами 

школе. В 1918 г. участвовал в военных действиях, получил титул батора (героя). Затем 

поступил на работу в типографию. После оккупации китайскими войсками в 1919 г. стал 

действовать в подполье, вошёл в контакт с русскими большевиками. В августе 1920 г. с 

делегацией от подпольщиков приехал в Иркутск и просил помощи у Советского 

правительства. В феврале 1921 г. был назначен командующим Монгольской Народной 

армии. Воевал с китайскими войсками и с войсками барона Р.Ф. Унгерна-Штернберга. 

Стал военным министром в монгольском правительстве.  

 

ТАРАСОВ М.Ф., участник Гражданской войны, красноармеец. Воевал на Восточном и 

Южном фронтах. 

 

ТЕЛЕГИН Константин Фёдорович (1899-1981 гг.), советский военачальник, 

политработник, генерал-лейтенант. Родился в Томской губ. В 1917 г. вступил в Красную 

гвардию. Участник Гражданской войны. С 1918 г. в Красной Армии. Воевал 

красноармейцем в 459-м стр. полку 51-й стр. дивизии РККА, в 1919 г. стал помощником 

военкома этого полка. После войны был комиссаром пограничного отряда. В 1931 г. 

окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. Служил в различных 

должностях как политработник, служил в НКВД. В годы Великой Отечественной войны 

был членом Военных советов разных фронтов. Затем служил в Группе советских войск в 

Германии. В 1948 г. был арестован, в 1953 г. реабилитирован, продолжал службу. С 1957 

г. в отставке. 

 

ТЕЛЕГИН Павел Хрисанфович (1900 г.р.), участник Гражданской войны, красноармеец 

221-го полка 25-й стр. дивизии РККА. Член РСДРП (б) с 1915 г., в 1918-1920 гг. служил в 

РККА. Воевал в составе 221-го полка 25-й стр. дивизии. Закончил войну помощником 

начальника штаба полка. Проживал в г. Иваново, член Совета ветеранов. 

 

ТИМОФЕЕВ В.А., партийный работник, ветеран партии. 

 

ТИМОШЕНКО Семён Константинович (1895-1970 гг.), участник Гражданской войны, 

советский военачальник, Маршал Советского Союза (1940), дважды Герой Советского 

Союза. Родился в Бессарабской губ. Окончил сельскую школу. В 1914 г. призван в армию. 
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В 1915 г. закончил полковую и образцовую пулемётную школу и получил чин вахмистра. 

Участвовал в Первой Мировой войне, был пулемётчиком в составе 4-й кавалерийской 

дивизии на Юго-Западном и Западном фронтах. Награждён за храбрость. В Красной 

армии с 1918 г. Командовал взводом с апреля 1918, эскадроном с июня 1918. В августе 

1918 г. во главе кавалерийского полка участвовал в обороне Царицына. С ноября 1918 г. 

— командир кавалерийской бригады (с июня 1919 г. — в корпусе С. М. Будённого). В 

ноябре 1919 — августе 1920 гг. командир 6-й, с августа 1920 по октябрь 1921 гг. — 4-й 

кавалерийской дивизии Первой Конной армии. Был пять раз ранен, но не покидал строя. 

За подвиги был неоднократно награжден. Участвовал в Советско-польской войне. 

Окончил Высшие военно-академические курсы. Занимал ряд высших командных 

должностей. В 1940—1941 гг. — Народный комиссар обороны СССР. Участвовал в 

Великой Отечественной войне. Командовал фронтами, был представителем Ставки 

Верховного командования. После войны занимал высшие командные должности.  В 

1962—1970 гг. — председатель Советского комитета ветеранов войны. 

 

ТИТОВ Г.Т., участник Гражданской войны в Якутии, красный партизан. 

 

ТИУНОВА-ПОПОВА Клавдия Яковлевна, участник Гражданской войны, ветеран 

партии. В 1917 г. вступила в РСДРП (б). Участвовала в борьбе за Советскую власть в 

Самаре. 

 

ТКАЧЁВ Георгий Николаевич, участник Гражданской войны, красноармеец. Боец 50-й 

Таманской дивизии 11-й армии РККА, затем служил в Первой Конной армии. 

 

ТКАЧЁВ Иван Степанович (1897-1979 гг.), участник Гражданской войны, 

красноармеец. Работал машинистом паровоза. Воевал с белогвардейцами на Украине. 

Угнал белогвардейский бронепоезд в расположение частей Красной Армии. Награждён 

орденом Красного Знамени. После войны работал в с/х Херсонской обл. 

 

ТОЛМАЧЕВ Георгий Гурьевич (1899-1983 гг.), участник Гражданской войны, 

секретарь Московского городского комитета РКСМ. Родился в Екатеринбурге. В марте 

1917 г. вступил в РСДРП (б). С осени 1918 г. работал в Уральском обкоме комсомола. Был 

делегатом II Уральской областной конференции РКСМ и товарищем председателя 

Уральского обкома РКСМ. После ликвидации Уральского обкома РКСМ был направлен 

на работу в Московскую городскую организацию. Был избран председателем 

Московского городского комитета комсомола. Участвовал в Гражданской войне. После 

демобилизации был на партийной работе. В 1920 г. от Екатеринбурга был делегатом III 

съезда комсомола. В последующие годы был на партийной, советской и профсоюзной 

работе. 
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ТРЕТЬЯКОВ А.Н., участник Гражданской войны, председатель партийного бюро полка 

«Красные орлы» (253-й стр. полк РККА). 

 

ТРОЦКИЙ Лев Давыдович (Бронштейн Лейба Давидович) (1879-1940 гг.), 

революционный деятель XX в., идеолог троцкизма, советский партийный и 

государственный деятель. Родился в Херсонской губ. В 1897 г. впервые принял участие в 

революционной деятельности, регулярно подвергался арестам и высылался. С 1902 г. 

неоднократно жил за границей в эмиграции, где тесно сотрудничал с В.И. Лениным. В 

1917 г. вернулся в Россию. Являлся одним из организаторов Октябрьского революции 

1917 г. В первом советском правительстве был Наркомом по иностранным делам, затем в 

1918 - 1925 гг. Наркомом по военным и морским делам и Председателем Революционного 

военного совета РСФСР, затем СССР. С 1923 г. - лидер внутрипартийной левой 

оппозиции («Новый курс»). Член Политбюро ВКП (б) в 1919 - 1926 гг. В 1927 г. снят со 

всех постов и отправлен в ссылку. В 1929 г. выслан за пределы СССР. В 1932 г. лишён 

советского гражданства. После высылки из СССР - создатель и главный теоретик IV 

Интернационала (1938 г.). В эмиграции занимался литературным трудом, написал 

несколько монографий по истории русской революции. В 1940 г. был смертельно ранен 

агентом НКВД в Мехико (Мексика) Р.Меркадером. 

 

ТРУНОВ Михаил Епифанович (1881-1919 гг.), военный комиссар, участник 

Гражданской войны. Участник Первой Мировой войны. В 1917 г. член полкового 

комитета. В 1918 г. член Белгородского Совета и уездного исполкома, военный комиссар 

уезда и комендант Белгорода. Активно участвовал в обороне Белгорода в июне 1919 г. 

 

ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич (1893-1937 гг.), советский военный деятель, 

военачальник Красной Армии времён Гражданской войны, военный теоретик, Маршал 

Советского Союза. Подполковник Гвардии Русской Императорской армии (1917 г.). 

Награжден за храбрость. Родился в Смоленской губ. Учился в 1-й Пензенской гимназии,  

окончил Московский кадетский корпус, Александровское военное училище. В конце 

обучения выбрал службу в лейб-гвардии Семёновском полку, в июле 1914 г. был назначен 

младшим офицером в 6 роту 2 батальона в чине Гвардии подпоручика. Участник Первой 

Мировой войны. Попал в немецкий плен в 1915 г. Бежал из плена в Швейцарию, в октябре 

1917 г. вернулся в Россию. За время пребывания в плену автоматически рос в чинах, о чем 

свидетельствуют документы РГВИА. К 1917 г. стал подполковником. Участник 

Гражданской войны. Добровольно вступил в Красную Армию в марте 1918 г., работал в 

Военном отделе ВЦИК. Вступил в РКП (б) ранней весной 1918 г., назначен военным 

комиссаром Московского района обороны. В июне 1918 г. назначен командующим 

создаваемой 1-й армией Восточного фронта. В сентябре 1918 г. руководил взятием 

Симбирска. Командовал 5-й армией в операциях против войск А.В. Колчака. Затем 

командовал Кавказским фронтом в операциях против войск А.И. Деникина. Летом-осенью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_1_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%93._%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_II_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
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1920 г. командовал Западным фронтом в боях против польских войск, закончившихся 

крайне неудачно для Красной Армии. 12 октября 1920 г. заключено перемирие. В марте 

1921 г. назначен командующим 7-й армией, направленной на подавление восстания в 

Кронштадте. В 1921 г. Политбюро ЦК в начале мая назначает М.Н. Тухачевского 

командующим войсками Тамбовского округа с задачей подавить в кратчайшие сроки 

крестьянское восстание. Восстание было подавлено к концу июля 1921 г. В боях против 

отрядов повстанцев Тухачевский применял химическое оружие, артиллерию и 

авиацию. После войны служил в армии на высших командных должностях, был 

начальником Военной академии РККА, в апреле 1936 г. был назначен Первым 

заместителем Наркома обороны. В 1937 г. М.Н. Тухачевский был арестован, а затем 

расстрелян. 

 

ТЮЛЕНЕВ Иван Владимирович (1892-1978 гг.), участник Гражданской войны, 

советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Родился в Симбирской 

губ. В 1913 г. был призван в Русскую Императорскую армию. В годы Первой Мировой 

войны был награжден за храбрость. С началом Октябрьской революции вступил в 

Красную гвардию. Участвовал в Гражданской войне. С февраля 1918 г. по декабрь служил 

командиром взвода в Красной Армии, затем командиром эскадрона в 1-м Московском 

кавалерийском полку. В декабре 1918 г. был направлен слушателем в Военную академию 

РККА в Москву. Однако учиться пришлось урывками, учащихся часто посылали на 

фронт. С мая 1919 г. служил помощником начальника штаба 4-й кавалерийской 

дивизии на Южном фронте. В августе 1919 г.  был назначен Начальником разведотдела 

штаба конного корпуса С. М. Будённого, а с ноября 1919 по февраль 1920 гг. — 

начальником разведотдела Первой Конной армии. В феврале 1920 г. он был назначен 

командиром кавалерийской бригады в 4-й кавалерийской дивизии Первой Конной армии, 

с которой воевал на Западном фронте в Польше. С декабря 1920 г. вновь учится в Военной 

академии. Во время Кронштадтского восстания в марте 1921 г. был командиром 137-го 

Минского пех. полка, участвовал в подавлении восстания. Летом и осенью 1921 

г. участвовал в подавлении Тамбовского восстания, с мая по октябрь исполнял 

обязанности командира 15-й Сибирской кавалерийской дивизии и командовал 1-й 

кавалерийской бригадой. После Гражданской войны служил на различных командных 

должностях. С августа 1940 г. — командующий войсками Московского военного округа. 

Участвовал в Великой Отечественной войне. Командовал Южным фронтом, Закавказским 

фронтом, был ранен. По окончании войны занимал ряд высоких командных должностей. 

С мая 1958 г. состоял в Группе Генеральных инспекторов МО СССР. 

 

УЛЬЯНОВА А.А., участник Гражданской войны, боец первого отряда полка «Красные 

орлы». 

 

УЛЬЯНОВА Мария Ильинична (1878-1937 гг.), участница 

российского революционного движения, советский партийный и государственный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0,_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1920%E2%80%941921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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деятель, младшая сестра В. И. Ленина. Родилась в Симбирске. Окончила гимназию, затем 

различные курсы. С 1898 г. включилась в революционную деятельность, подвергалась 

арестам. Жила за границей, работала в секретариате РСДРП. В 1917-1929 гг. входила в 

состав редколлегии газеты «Правда». Затем была на советской работе.  

 

УНГЕРН - ШТЕРНБЕРГ Роман Фёдорович (Роберт Николаус Максимиллиан), фон 

(1885-1921 гг.), барон, русский военачальник, генерал-лейтенант Белой армии. Родился в 

г. Грац в Австро-Венгрии. Обучался в Морском кадетском корпусе, в Павловском 

военном училище. Служил в Русской Императорской армии на различных должностях. 

Участник Первой Мировой войны. В 1917 г. уехал во Владивосток. Участвовал в 

организации контрреволюционных воинских частей в Забайкалье, в том числе отрядов из 

бурят и монголов. Вёл бои с красными партизанами. Ездил в Китай, искал там союзников. 

В августе 1920 г. был вынужден со своими отрядами отступить в Монголию. Воевал 

против китайских милитаристов, в феврале 1921 г. взял столицу Монголии Ургу. В мае-

августе 1921 г. предпринял наступление на территорию России, но был разбит. 

Расстрелян. 

 

УРАЛЬЦЕВ Александр Матвеевич (1899-1972 гг.), подполковник, участник 

Гражданской войны. Родился в г. Царицыне. Участвовал в Гражданской войне. В 1918 г. 

вступил в РКП(б), был секретарем отдела управления Сенгилеевского уезда Симбирской 

губ. Служил в штабе 24-й стр. Самаро-Ульяновской «Железной» дивизии, в 312-м стр. 

полку 35-й дивизии РККА. Затем был на партийной работе, служил в армии на разных 

должностях. В мае 1940 г. был назначен начальником социально-экономического цикла 

артиллерийского училища, в августе 1946 г. переведен старшим преподавателем истории 

партии в танковое училище г. Ульяновска. Демобилизовался из армии в 1948 г. После 

демобилизации находился на руководящей хозяйственной и партийной работе. С апреля 

1954 г. по сентябрь 1958 г. А.М. Уральцев работал директором Ульяновского филиала 

Центрального музея В.И. Ленина. 

 

УСТИМОВ М.Е., участник Гражданской войны, боец 24-й стр. Самаро-Ульяновской 

«Железной» дивизии, поэт. 

 

УСТИНОВ Дмитрий Федорович (1908-1984 гг.), советский военачальник, 

государственный и партийный деятель, Маршал Советского Союза. Родился в г. Самаре. 

Учился в профессионально-технической школе и в Иваново-Вознесенском 

политехническом институте. В 1922 г. вступил добровольцем в Красную Армию, в 1923 г. 

участвовал в боях с басмачами. Учился в Военно-механическом институте в Ленинграде. 

В 1927 г. вступил в ВКП(б). Работал конструктором в оборонной промышленности. В 

годы Великой Отечественной войны и после её окончания Народный комиссар и Министр 

вооружения СССР (1941-1953 гг.), Министр оборонной промышленности СССР (1953-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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1957 гг.). Работал на высших государственных должностях, курировал подготовку 

полётов в космос. Министр обороны СССР (1976-1984 гг.). Член ЦК КПСС (1952-1984 

гг.), член Политбюро ЦК КПСС (1976-1984 гг.). 

 

УШАКОВ Яков Васильевич (1891-1918 гг.), революционер, ветеран партии. Родился в 

Воронежской губ. Учился в городском училище. В 1909 г. его семья переехала в Усть-

Каменогорск (Казахстан). Участник Первой Мировой войны. В 1917 г. в Петрограде 

вступил в РСДРП (б), окончил курсы партийных пропагандистов. В 1918 г. стал первым 

Председателем Усть-Каменогорского совета народных депутатов. В результате 

контрреволюционного переворота был убит. 

 

ФАБРИЦИУС  Ян Фрицевич (1877-1929 гг.), революционер, военачальник, командир и 

комиссар в Красной армии во время Гражданской войны. Родился в Курляндии. Окончил 

Александровскую гимназию в Риге. В революционном движении с 1891 г., член РСДРП с 

1903 г. Подвергался арестам и ссылке. С 23 апреля 1917 г. член Сахалинского Совета 

рабочих и солдатских депутатов. С сентября 1917 г. зачислен в латышский полк на 

Рижском фронте. Участник Гражданской войны. С октября 1917 г. председатель 

полкового комитета. С января 1918г. член ВЦИК. В 1918 г. командир Гдовского отряда, 

военком Гдовско-Торошинского района, председатель ВРК Псковского уезда, отличился в 

боях против немецких интервентов и мятежных формирований под 

командованием С. Н. Булак-Балаховича. В конце 1918 — начале 1919 гг. комиссар 2-й 

Новгородской стр. дивизии при освобождении Латвии. С февраля 1919 г. военком 10-й 

стр. дивизии в боях в Эстонии. С августа 1919 г. ведёт борьбу с 

конницей К. К. Мамонтова во время её рейда в тыл советских войск. С октября 1919 г. 

командир 48-й стр. бригады 16-й стр. дивизии 8-й армии РККА, принимал участие в 

разгроме войск генерала А. И. Деникина и в Советско-польской войне. С января 1921 г. 

начальник и военком 43-х Объединённых курсов комсостава РККА. Участник 

подавления Кронштадтского восстания 1921 г. в качестве командира 501-го стр. полка. 

После войны занимал командные должности. Трагически погиб вблизи г.Сочи. 

 

ФАДЕЕВ Александр Александрович (1901-1956 гг.), полковник, русский советский 

писатель, журналист, общественный деятель, военный корреспондент. Родился в Тверской 

губ. Учился во Владивостоке в коммерческом училище. В 1918 г. включился в 

революционную деятельность, вступил в РКП (б). Участник Гражданской войны. В 1919 

г. вступил в отряд красных партизан, участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке, 

был ранен. В 1921 г. делегирован на X съезд РКП (б), участвовал в подавлении восстания 

в Кронштадте. После войны занимался литературной деятельностью, участвовал в 

создании Союза писателей СССР, был председателем и секретарём правления Союза. В 

годы Великой Отечественной войны был корреспондентом. Трагически погиб. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
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ФАРАФОНОВ Иван Алексеевич (1896-1977 гг.), советский государственный и 

партийный деятель, участник Гражданской войны. Родился в Вятской губ. С 1913 г. 

работал подсобным рабочим у купцов. С 1915 г. служил в Русской Императорской армии, 

принимал активное участие в работе солдатских комитетов. С апреля 1917 г. член РСДРП 

(б).  Во время Октябрьской революции 1917 г. был членом солдатского ревкома на 

фронте. С 1918 г. комиссар юстиции Вятского губисполкома и председатель 

революционного трибунала. В мае 1919 г. вступил в ряды Красной Армии. Был 

работником политотдела, председателем ревтрибунала 29-й стр. дивизии 3-й армии, а 

затем комиссаром полка. После боёв с колчаковцами, дивизию, в которой он служил, 

перебросили на Южный фронт против войск Мамонтова и Шкуро. Затем сражался с 

белополяками. После демобилизации Фарафонов работал в Вятском губернском отделе 

юстиции и ревтрибунале. В 1922 г. был избран председателем Курганского 

уездного исполкома Совета и одновременно — председателем исполкома Курганского 

городского Совета. В 1922 г. делегат на X Всероссийском и I Всесоюзном съездах 

Советов. В 1923 г. избран членом Уралоблисполкома. В последующие годы работал 

в Омской обл. начальником политотдела совхозов «Коммунар» и «Лесной», лектором 

Омского обкома партии. Участник Великой Отечественной войны. Служил в должности 

военкома интендантского отдела 24-й армии. Был ранен в Сталинградской битве. С 

декабря 1944 г. майор И. А. Фарафонов — заместитель начальника политотдела 

Ярославского интендантского училища. После войны служил в армии до 1946 г., затем 

работал в Омском обкоме партии и преподавателем политэкономии в Омском 

сельскохозяйственном институте. 

 

ФЕДОРЕЦ П.Ф., член Дальневосточного совета народных комиссаров в 1918 г. 

 

ФЁДОРОВ А.К., друг детства В.И. Чапаева. 

 

ФОРТУС (Зайцева) Мария Александровна (1900-1980 гг.), полковник, участница 

Гражданской войны, советская разведчица. Родилась в Херсоне. Окончила Херсонскую 

мужскую гимназию экстерном. Включилась в революционную деятельность. Участник 

Гражданской войны. В 1918 г. работала в Херсонской губернской ЧК. Выполняла работу 

разведчика, пересекала линию фронта. В 1919 г. проводила пропагандистскую работу 

среди французских солдат и матросов, находившихся на юге Украины. Была разведчицей 

в Испании во время гражданской войны в стране, участвовала в боевых действиях. 

Участвовала в Великой Отечественной войне, была летчицей и разведчицей. Была 

начальником штаба женского 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка, была ранена. После войны служила в армии, была сотрудником 

аппарата ГРУ В июле 1955 г. вышла в отставку. Защитила кандидатскую диссертацию. 

Работала в Институте Конкретных Социальных Исследований АН СССР. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=X_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/24-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%90._%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%90._%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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ФРИДМАН Илья Александрович (1896-1972 гг.), участник Гражданской войны, 

оперативный комиссар ВЧК в 1918-1920 гг. Родился в Санкт-Петербурге. Член РСДРП (б) 

с 1917 г., работал в военной организации партии. В 1920-1921 гг. был уполномоченным 

президиума Московской Чрезвычайной комиссии по охране особо важных объектов. 

Служил в органах НКВД, начальник детского отдела УРКМ УНКВД г. Москвы, капитан 

милиции. С 1937 г. в отставке. С 1941 по 1943 гг. снова работал в НКВД, после чего 

уволен по болезни.  

 

ФРОЛОВ Фёдор Васильевич (1900-1977 гг.), участник Гражданской войны, 

красноармеец. Родился на Волге. Секретарь комсомольской ячейки на пристанях в городе 

Сормово. Служил матросом в отряде И.К. Кожанова на Волге. Затем был на 

комсомольской работе, председатель губернской комиссии по топливу. После войны 

занимался научной работой, кандидат наук, экономист. В 1939 г. – начальник Главного 

управления учебных заведений Наркомата заготовок СССР. С 1946 г. – заведующий 

кафедрой Московского технологического института пищевой промышленности. 

 

ФРУНЗЕ Клавдия Васильевна (1887-1948 гг.), сестра М.В. Фрунзе. Окончила гимназию. 

Жила в Италии, затем в Москве. 

 

ФРУНЗЕ Михаил Васильевич (1885-1925гг.), 

революционер, советский государственный деятель, военачальник Красной Армии. 

Родился в г. Бишкеке Семиреченской обл. Учился в гимназии, в 1904 г. поступил 

в Петербургский политехнический институт, вступил в Российскую социал-

демократическую рабочую партию. Участник революции 1905-1907 гг. в Иваново-

Вознесенске и Шуе. Вёл революционную работу, подвергался арестам и ссылке, был на 

нелегальном положении. После буржуазной революции 1917 г. был начальником 

Минской городской милиции, председателем исполкома Совета крестьянских депутатов 

Минской и Виленской губерний. Участник Октябрьской революции 1917 г. в Москве. 

Участник Гражданской войны. В первой половине 1918 г. председатель Иваново-

Вознесенского губкома РКП (б) и военный комиссар Иваново-Вознесенской губернии. С 

августа 1918 г. военный комиссар Ярославского военного округа. В феврале — мае 1919 

г. командующий 4-й армии РККА, в мае—июне — Туркестанской армии, в марте—

июле — также Южной группой войск Восточного фронта, с 19 июля по 15 августа — 

всего Восточного фронта. С 15 августа 1919 г. по 10 сентября 1920 г. 

командующий Туркестанского фронта. Руководил штурмом Бухары 30 августа — 2 

сентября 1920 г. С 27 сентября командовал Южным фронтом, организатор взятия Красной 

Армией Крыма. 3 декабря 1920 г. назначен уполномоченным Реввоенсовета на Украине и 

командующим вооружёнными силами Украины и Крыма, одновременно избран членом 

Политбюро ЦК КП(б)У, с февраля 1922 г. заместитель председателя СНК УССР. По 

распоряжению из Москвы руководил разгромом Повстанческой армии Н.И. Махно. С 

марта 1924 г. заместитель председателя Реввоенсовета СССР и Наркома по военным и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
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морским делам, с апреля 1924 г. одновременно начальник штаба Красной Армии. С 

января 1925 г. Председатель Реввоенсовета СССР и Нарком по военным и морским делам. 

 

ФУРМАНОВ Дмитрий Андреевич (1891-1926 гг.), советский писатель-прозаик, 

революционер, военный и политический деятель. Родился в Ярославской губ. Учился 

в Кинешемском реальном училище и Московском университете на филологическом 

факультете. Участник Первой Мировой войны, брат милосердия, прапорщик. Поддержал 

Октябрьскую революцию 1917 г. Участник Гражданской войны. Летом 1918 г. вступил в 

РКП (б). Во главе красногвардейского отряда принимал участие в подавлении 

Ярославского восстания. Осенью 1918 г. становится секретарём Иваново-Вознесенского 

окружкома РКП (б). Одновременно руководит пропагандой среди военных частей 

округа. В начале 1919 г. отправляется на Восточный фронт. С 25 марта комиссар 25-й стр. 

дивизии, которой командовал В. И. Чапаев. С августа 1919 г. по сентябрь 1920 г. 

начальник политического управления Туркестанского фронта. С августа 1920 г. — на 

Кубани, начальник политического управления 9-й Кубанской армии. В июне 1921 г. 

прибыл в Москву, занимался литературной деятельностью. Написал роман о В.И. Чапаеве. 

В 1924—1925 гг. секретарь Московской ассоциации пролетарских писателей (МАПП). 

 

ФУРМАНОВА (Стешенко) Анна Никитична (1896-1941 гг.), участник Гражданской 

войны. Родилась в Кубанской обл. Участвовала в Первой Мировой и Гражданской войнах. 

Служила заведующей культпросветом политотдела 25-й стр. дивизии В.И. Чапаева и 3-й 

Туркестанской кавалерийской дивизии. Жена Д.А. Фурманова. После Гражданской войны 

работала в издательстве «Советский писатель», была директором Московского 

драматического театра, затем Российского государственного института театрального 

искусства(ГИТИСа). Автор пьесы по роману Д.А. Фурманова «Чапаев», по которой был 

снят художественный фильм «Чапаев».  Биограф Д.А. Фурманова и редактор его 

произведений.  

 

ХАРАБАЕВ И.Е., участник Гражданской войны и революционного движения в Якутии. 

  

ХЛЕБНИКОВ Николай Михайлович (1895-1981 гг.), военачальник, генерал-полковник 

артиллерии, участник Гражданской войны, Герой Советского Союза. Родился в 

Костромской губ. Учился в реальном училище и Московском институте инженеров путей 

сообщения. Участвовал в Первой Мировой войне, был ранен. Участвовал в Гражданской 

войне. В августе 1918 г. вступил в ряды РККА. Работал в Иваново-Вознесенске 

начальником связи батареи коммунистического отряда. С декабря 1918 г. воевал на 

Восточном фронте. В рядах РККА командовал батареей 220-го Иваново-Вознесенского 

стр. полка, затем — 74-м артиллерийским дивизионом 25-й стр. дивизии имени В. И. 

Чапаева. С мая 1920 г. на польском фронте. В декабре 1920 г. был назначен начальником 

артиллерии 25-й стр. дивизии. Принимал участие в ликвидации бандформирований на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


172 
 

Украине. Служил на различных командных должностях. Участник Великой 

Отечественной войны. Командовал артиллерией на различных фронтах. С 1945 г. Н.М. 

Хлебников командовал артиллерией ПрибВО. С 1948 г. работал начальником кафедры 

Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. В 1956-1960 гг. служил старшим 

военным советником Народно-освободительной армии Китая. В 1960 г. Н.М. Хлебников 

ушёл в отставку. Жил в Москве, где работал заместителем председателя правления 

Всесоюзного общества «Знание». 

 

ХМУРОВИЧ И.П., участник Гражданской войны, ветеран партии, рабочий Ижевского      

з-да. Был одним из руководителей большевиков в г.Ижевске. 

 

ХОЛОСТЯКОВ Георгий Никитич (1902-1983 гг.), советский военачальник, вице-

адмирал. Родился в Минской губ. Участник Гражданской войны. С августа 1919 г. воевал 

в частях ЧОН на Западном фронте. Член РКП(б) с 1920 г. Во время советско-польской 

войны в 1920 г. служил политруком стр. роты. Был ранен и попал в плен, где пробыл 

почти год. В 1921 г. добровольцем поступил на службу на флот. Служил на разных 

должностях на подводных лодках. Окончил Военно-морское гидрографическое училище и 

курсы Военно-морской академии. В 1938 г. подвергся аресту и отправке в лагерь, в 1940 г. 

оправдан и освобождён. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на флоте на 

Чёрном море и на Дунае.  После войны занимал высокие должности на Военно-морском 

флоте. Герой Советского Союза. С 1969 г. в отставке. 

 

ХРУЩЁВ Никита Сергеевич (1894-1971 гг.), советский партийный и государственный 

деятель, Первый секретарь ЦК КПСС. Родился в Курской губ. Получил начальное 

образование в церковно-приходской школе. В 1918 г. вступил в РСДРП (б). Участник 

Гражданской войны. В 1918 г. возглавил отряд Красной гвардии, затем —

 политкомиссар 2-го батальона 74-го полка 9-й стр. дивизии РККА на Царицынском 

фронте. Летом 1920 г. окончил партийную школу при политотделе 9-й армии. В сентябре 

1920 г. был назначен инструктором политотдела 9-й Кубанской армии, участвовал в войне 

в Грузии. В начале 1920-х гг. работал в Донбассе на руднике, учился в Донецком 

индустриальном институте. В дальнейшем занимался хозяйственной и партийной работой 

в Донбассе и Киеве. В 1929 г. поступил в Промышленную академию в Москве. С 1934 г. 

член ЦК КПСС. В 1935 - 1938 гг. Первый секретарь Московского и Московского 

городского комитетов ВКП(б). В январе 1938 г. Первый секретарь ЦК компартии 

Украины. В годы Великой Отечественной войны член военных советов Главного 

командования войск Юго-Западного направления, Юго-Западного, Сталинградского, 

Юго-Восточного, Южного, Воронежского, 1-го Украинского фронтов. В 1944 - 1947 гг. 

Председатель Совета народных комиссаров (с 1946 г. Совета министров) Украинской 

ССР. В декабре 1947 г. вновь Первый секретарь ЦК КП (б) Украины. В 1949 - 1953 гг. 

Первый секретарь Московского комитета партии и секретарь ЦК ВКП (б). 7 сентября 1953 

г. избран Первым секретарем ЦК КПСС. С марта 1958 г. Председатель Совета Министров 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1917%E2%80%941925)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0,_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
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СССР. 14 октября 1964 г. Пленум ЦК КПСС освободил его от партийных и 

государственных должностей. 

 

ЦУГЕЛЬ-АММОСОВА Р.И., участник Гражданской войны в Якутии, ветеран партии. 

Участвовала в боях за Советскую власть в Якутии, вела революционную, партийную и 

комсомольскую работу. 

 

ЦЫПЛЯЕВ (имя и отчество не установлены), участник Гражданской войны. 

 

ЧАНЫШЕВ Якуб Джангирович (1892-1987 гг.), участник Гражданской войны, генерал-

лейтенант. Участник Первой Мировой войны, прапорщик. Член РСДРП (б) с марта 1917 г. 

Участник Октябрьской революции в Казани. Участвовал в Гражданской войне, с апреля 

1919 г. служил на должностях командира и военкома батареи, военкома артиллерийского 

дивизиона 1-й отдельной Приволжской стр. бригаде. В мае 1920 г. был назначен на 

должность военкома 6-й отдельной стр. бригады. Затем командир 1-й Казанской дивизии 

РККА, служил на различных должностях, подвергался аресту. Участник Великой 

Отечественной войны, командир 96-го стр. корпуса. После войны преподавал в Высшей 

военной академии имени К. Е. Ворошилова. С 1957 г. в отставке, занимался общественной 

деятельностью. 

 

ЧАПАЕВ (Чепаев) Василий Иванович (1887-1919 гг.), участник Гражданской войны, 

советский военачальник, начдив. Родился в Чебоксарском уезде. Учился в церковно-

приходской школе. Участник Первой Мировой войны. Прошёл обучение в унтер-

офицерской школе. Награжден за храбрость, фельдфебель. После тяжёлого ранения 

проходил службу в запасном полку в Николаевске. Летом 1917 г. вступил в партию 

большевиков. После Октябрьской революции стал организатором отрядов Красной 

гвардии в Николаевском уезде, командиром полка, бригады, дивизии РККА. Воевал на 

Восточном фронте. Был направлен в качестве слушателя первого набора Академии 

Генерального штаба Красной Армии, но учебу бросил. Был назначен начальником 25-й 

стр. дивизии, отличился при взятии Уфы. Кавалер ордена Красного Знамени. Погиб в р-не 

г. Лбищенска. 

 

ЧАПАЕВА Клавдия Васильевна (1912-1999 гг.), дочь В.И. Чапаева. Родилась в 

Самарской губ. Ветеран партии, партийный работник, инструктор Бауманского райкома 

КПСС в Москве. 

  

ЧЕРЕВИЧЕНКО Яков Тимофеевич (1894-1976 гг.), советский военачальник, участник 

Гражданской войны, генерал-полковник. Родился в Области Войска Донского.  Окончил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%84%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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сельскую школу, работал по найму, столяр. Участник Первой Мировой войны на 

Румынском фронте. Участвовал в Гражданской войне. Боец красного партизанского 

отряда. В Красной Армии служил в кавалерийских войсках, командир 19-го 

кавалерийского полка 4-й кавалерийской дивизии Первой Конной армии. Служил в 

Красной Армии на различных командных должностях, получил военное образование. С 

июля 1940 г. — командующий войсками Одесского военного округа. Участник Великой 

Отечественной войны. Командовал корпусом, армией, фронтом. После войны служил на 

высоких командных должностях. С апреля 1950 г. в отставке. Вёл большую военно-

патриотическую работу, был председателем совета ветеранов Первой Конной армии. 

 

ЧЕРЕМИСИНОВ Григорий Михайлович (1895-1980 гг.), участник Гражданской войны, 

советский военачальник, генерал-майор артиллерии. Родился в Тульской губ. Окончил 

кадетский корпус и Павловское военное училище. Участник Первой Мировой войны, 

служил и воевал в артиллерии. С 1 октября 1918 г. в Красной Армии. Начальник штаба и 

начальник артиллерии 35-й дивизии в составе экспедиционного корпуса в Монголии, в 

1921 г. начальник штаба корпуса. После войны служил на разных командных должностях, 

преподавал. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Северном фронте. Затем 

был начальником артиллерийского училища. С 1950 г. в отставке, жил в Москве. 

 

ЧЕРЕПАНОВ Александр Иванович (1895-1984 гг.), советский военачальник, генерал-

лейтенант. Родился в Оренбургской губ. Учился в училище в Екатеринбурге, работал. 

Участвовал в Первой Мировой войне, командовал ротой. Штабс-капитан. Участвовал в 

Октябрьской революции 1917 г. Был избран командиром 2-го Красноармейского полка, 

принимавшего участие в боевых столкновениях 23 февраля 1918 г. с частями германской 

армии под Псковом. Участник Гражданской войны. С октября 1918 г. — начальник штаба 

2-й бригады 6-й стр. дивизии. Затем командир Латышского стр. полка. С ноября 1919 г. 

командир 28-й бригады 10-й стр. дивизии в боях против войск генерала Н. Н. Юденича. 

До весны 1920 г. дивизия участвовала в обороне Петрограда, позднее воевала с поляками. 

После войны продолжал военную службу, был главным военным советником в Китае. 

Участвовал в Великой Отечественной войне. С мая 1948 г. – заместитель начальника 

Управления ВУЗ по научно-исследовательской работе. В ноябре 1955 г. уволен в запас. 

 

ЧИГИРИК Дмитрий Степанович (1895 г.р.), участник Гражданской войны, полковник. 

Родился в Киевской губ. Служил в 11-й кавалерийской дивизии Первой Конной армии, 

был ранен. После войны продолжал службу, в 1936 г. окончил пограничную школу НКВД. 

Участник Великой Отечественной войны, командовал 90-м полком НКВД по охране 

железных дорог. 

 

ЧИЖИК Б.М., участник Октябрьской революции и Гражданской войны в Якутии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ЧУЙКОВ Василий Иванович (1900-1982 гг.), советский военачальник, участник 

Гражданской войны, Маршал Советского Союза. Родился в Тульской губ. Окончил 

церковно-приходскую школу. С апреля 1918 г. в Красной Армии, курсант первых 

Московских военно-инструкторских курсов РККА в Москве. Участник Гражданской 

войны с лета 1918 г. Весной 1919 г. в возрасте 19 лет стал командиром 43-го стр. полка 5-й 

стр. дивизии, сражался на Восточном и Западных фронтах, был награжден двумя 

орденами Красного Знамени. В 1925 г. окончил Военную академию РККА им. М.В. 

Фрунзе. Служил на командных должностях. В Великую Отечественную войну с мая 1942 

г. – командующий 1-й резерв. (с июля – 64-й) армией, а затем оперативной группой 64-й 

армии. С сентября 1942 г. командовал 62-й армией, прославившейся героической 

обороной Сталинграда. Дважды Герой Советского Союза. После войны служил на 

высоких командных должностях. С 1972 г. – генеральный инспектор Группы Генеральных 

инспекторов МО СССР. 

 

ШАПОШНИКОВ Борис Михайлович (1882-1945 гг.), русский 

и советский военачальник, военный и государственный деятель, военный 

теоретик. Маршал Советского Союза. Родился в г. Златоуст. Учился в промышленном и 

реальном училищах, затем в Московском Алексеевском военном училище. Служил в 

Русской Императорской армии. С 1907 по 1910 гг. слушатель Николаевской академии 

Генерального штаба в Санкт-Петербурге, произведён в штабс-капитаны. Участник Первой 

Мировой войны. Воевал на Юго-Западном фронте, произведён в полковники. Участник 

Гражданской войны. В мае 1918 г. вступил в Красную Армию. Был помощником 

начальника Оперативного управления штаба Высшего военного совета. С 7 сентября до 

конца октября 1918 г. — начальник разведотдела Штаба РВСР. С 30 сентября  в Военном 

отделе Высшей военной инспекции РККА. С 15 августа 1919 г. — начальник 

Разведывательного отделения, а с 12 октября — начальник Оперативного 

управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики. Разрабатывал большинство 

основных директив, приказов, распоряжений фронтам и армиям. Занимал высшие 

командные должности, начальник штаба Красной Армии. Участник Великой 

Отечественной войны. Начальник Генерального штаба РККА, заместитель Наркома 

обороны СССР. В июне 1943 г. назначен начальником Военной академии Генерального 

штаба. 

 

ШАТИРЬЯН Микаэл Александрович (1916-1985 гг.), Родился в г. Тифлисе (Тбилиси). 

Среднюю школу окончил в Ереване. Окончил Московский библиотечный институт. 

Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Ленинградском фронте в качестве 

военного корреспондента. В разные годы был директором в Ереване, начальником 

Главного управления кинематографии Армении, секретарём правления Союза писателей 

Армении, главным редактором газеты, журнала. Автор нескольких исторических романов. 

Также является автором ряда рассказов, пьес и сценариев. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
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ШЕЙНКМАН Софья Альфредовна, участник Гражданской войны. Вдова 

расстрелянного контрреволюционерами председателя Казанского губернского комитета 

партии большевиков Я.С.Шейнкмана. 

 

ШЕЙНКМАН Яков Семёнович (1890-1918 гг.), участник Гражданской войны, деятель 

российского революционного движения, партийный работник.  Родился в Тобольске. В 

1910 г. поступил в Петербургский университет, за участие в студенческих волнениях 

арестован, заключён в тюрьму. После освобождения эмигрировал в Швейцарию (1912 г.), 

участвовал в работе Базельского конгресса II Интернационала. С 1914 г. вёл партийную 

работу в Екатеринбурге. С сентября 1917 г. в Казани, заместитель председателя 

губернского продовольственного комитета, председатель фракции РСДРП (б) Совета. В 

дни Октябрьской революции 1917 г. в Петрограде, член Следственной комиссии ВРК. С 

ноября 1917 г. председатель Казанского совета, губкома РКП (б). Делегат 5-го 

Всероссийского съезда Советов, член комиссии по выработке Конституции РСФСР. В 

феврале-мае 1918 г. Председатель Совнаркома и народный комиссар 

продовольствия Казанской советской рабоче-крестьянской Республики. Участвовал в 

подавлении левоэсеровского мятежа 1918 г., член Следственной комиссии СНК по делу о 

мятеже. С 19 июля возглавлял оборону Казани от белочехов; после взятия города захвачен 

белогвардейцами и расстрелян. 

 

ШИМИКОВ Леонид Афанасьевич, участник Гражданской войны, капитан речфлота. 

Матрос в Русском Императорском флоте Участник Гражданской войны, матрос Волжской 

флотилии РККА. Затем работал в пароходстве «Волготанкер», капитан. Участник Великой 

Отечественной войны, служил в Дунайской военной флотилии, затем в пароходстве 

«Волготанкер». Преподавал в Астраханском речном училище. 

 

ШКУРО (Шкура) Андрей Григорьевич (1887-1947 гг.), русский военный деятель, 

генерал-лейтенант, группенфюрер СС. Родился в Кубанской обл. Получил военное 

образование. Участник Первой Мировой войны. Во время Гражданской войны вел 

партизанские действия против большевиков, вступил в армию А.И. Деникина. 

Командовал кавалерийской дивизией и конным корпусом. Под натиском Красной Армии 

его части отступали и в мае 1920 г. А.Г. Шкуро эмигрировал. Жил в Берлине, перешёл на 

службу гитлеровской Германии. Попал в плен, в 1947 г. был передан СССР и казнён. 

 

ШТЕЙН Александр Петрович (1906-1993 гг.), майор, драматург, советский писатель, 

сценарист. Родился в Самарканде. В 1920—1923 гг. работал в газете «Правда Востока», в 

1924—1929 гг. — в газете «Ленинградская правда». Учился в Ленинградском 

университете на факультете языка и материальной культуры в 1928—1930 гг. В 1930—

1939 гг. работал редактором журнала «Рабочий и театр» и заместителем редактора газеты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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«Литературный Ленинград». Главный редактор журнала «Искусство и жизнь» в 1935—

1940 гг. Участник Великой Отечественной войны. В 1941—1946 гг. служил на Балтийском 

флоте. Был редактором газеты линкора «Октябрьская революция», корреспондентом и 

начальником отдела культуры газеты «Красный флот». Занимался литературной 

деятельностью. Написал также ряд очерков, статей и рецензий. Член редколлегии журнала 

«Театр» с 1957 г. 

 

ШТЕРНБЕРГ Павел Карлович (1865-1920 гг.), российский революционер, астроном, 

профессор Московского университета. Родился в г. Орле. Окончил гимназию и физико-

математический факультет Московского университета. Участник революционного 

движения, член РСДРП (б) с 1905 г. Вёл подпольную революционную деятельность, 

одновременно занимался астрономией, преподавал в Московском университете. 

Участвовал в революционных событиях 1917 г. в Москве. Участник Гражданской войны. 

В 1918-1019 гг. военный губернский комиссар Москвы, член Реввоенсовета Восточного 

фронта.  

 

ШУБИН И.Я., ветеран партии. Участвовал в установлении Советской власти в Вятке, 

делегат I Губернского съезда Советов. 

 

ШУШПАНОВ Леонид Иванович (1899 - ? гг.), участник Гражданской войны, сотрудник 

секретариата Петроградской губернской ЧК в 1918 г. 

 

ЩЕБЛАНОВ В.М., участник Гражданской войны, командир 2-го Новокузнецкого полка 

Красной Армии. 

 

ЩИПАЧЕВ Степан Петрович (1899-1980 гг.), подполковник, участник Гражданской 

войны, поэт. Родился в Пермской губ. В Красной Армии с 1919 г. Закончил Институт 

красной профессуры. Во время Великой Отечественной войны работал в газете Юго-

Западного фронта «За Родину» и был редактором журнала ГлавПУ РККА 

«Красноармеец». Награжден орденами и медалями. Проживал в Москве. 

 

ЩОРС Николай Александрович (1895-1919 гг.), участник Гражданской войны, 

советский военачальник. Родился в Черниговской губ. В июле 1914 г. окончил военно-

фельдшерскую школу в Киеве. Участник Первой Мировой войны. Получил назначение на 

должность военного фельдшера, принимал участие в боях на Юго-Западном и Румынском 

фронтах, дослужился до подпоручика. Заболел туберкулёзом, в госпитале летом 1917 г. 

примкнул к революционному движению. Участник Гражданской войны.  В марте 1918 г., 

в связи с оккупацией Черниговской губ. германскими войсками, с группой товарищей 
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ушёл из Сновска и возглавил объединённый повстанческий партизанский отряд ), 

участвовавший в марте — апреле 1918 г. в боях с оккупантами. После отступления отряда 

едет в Москву, потом в Курс в распоряжение Всеукраинского центрального военно-

революционного комитета. В сентябре 1918 г., по заданию ЦВРК, сформировал из 

отдельных украинских партизанских отрядов и местных жителей 1-й Украинский 

советский полк имени Богуна, вошедший в состав 1-й Украинской повстанческой 

дивизии. Приказом Всеукраинского Центрального военно-революционного комитета 

(ВЦВРК) от 22 сентября 1918 г. Н.А. Щорс был назначен командиром «Украинского 

революционного полка имени товарища Богуна», в октябре — командиром 2-й бригады в 

составе Богунского и Таращанского полков 1-й Украинской советской дивизии, которая в 

боях отбила  Чернигов и Киев. После занятия Киева 5 февраля 1919 г. 24-летний Николай 

Щорс был назначен комендантом Киева. С 6 марта по 15 августа 1919 г. Щорс командовал 

1-й Украинской советской дивизией, воевал на Украине. Дивизия была преобразована в 

44-ю дивизию Красной Армии. Погиб в бою. 

 

ЮДЕНИЧ Николай Николаевич (1862-1933 гг.), русский военный деятель, генерал-от- 

инфантерии Русской Императорской армии, военачальник в Белой армии. Родился в 

Минской губ. Окончил военное училище и Николаевскую академию Генерального штаба. 

Служил на различных командных должностях. Участник Русско-японской и Первой 

Мировой войн. Командовал Кавказской армией в боях против турок. В январе 1919 г. 

эмигрировал, летом 1919 г. возглавил Северо-Западную армию белогвардейцев в Эстонии. 

Осенью 1919 г. организовал наступление на Петроград, но потерпел поражение от 

Красной Армии и в феврале 1920 г. эмигрировал. Жил и умер во Франции. 

 

ЮЖАКОВА Марфа Павловна (1894-1985 гг.), участник Гражданской войны, 

жительница г. Кандалакши. Родилась в г. Кандалакше. С началом Гражданской войны и 

иностранной интервенции на Севере вступила в партизанский отряд. Подвергалась аресту 

и заключению белогвардейцами. Находилась в родном городе в годы Великой 

Отечественной войны. 

ЮРКО-ЯНКО Константин Ильич (1897-1967 гг.), участник Гражданской войны. 

Участвовал в большевистском подполье в Красноярске в 1918-1920 гг. Мастер 

Красноярского электровагоноремонтного з-да.  

 

ЯНКОВСКИЙ Иван Васильевич (1894 г.р.), участник Гражданской войны, полковник. 

Родился в Терской обл. Участник Первой Мировой войны, служил в отряде броневиков. 

Участник революции 1917 г., подал броневик для встречи В.И. Ленина на Финляндском 

вокзале в Петрограде в апреле 1917 г. Участник Гражданской войны. Командовал 

броневым отрядом в Красной Армии. Его броневики участвовали в штурме Перекопа в 

ноябре 1920 г. Продолжал службу в армии. Подвергся репрессиям в 1937 г. Участник 
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Великой Отечественной войны, служил в танковых войсках. Награждался орденом 

Красного Знамени. 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич) (1878-1943 

гг.), российский революционер, советский партийный и государственный деятель. 

Родился в Забайкальской обл. Окончил городское училище и сдал экзамен за 4 класса 

гимназии. С 1902 г. участник революционного движения, член РСДРП. Подвергался 

аресту и ссылке на каторгу. В мае 1917 г. возглавил Якутский совет народных депутатов. 

Участник Октябрьской революции 1917 г. в Москве. В годы Гражданской войны 

занимался партийной работой, проводил мобилизацию в Красную Армию, был 

комиссаром Московского военного округа. Затем был на партийной работе, преподавал, 

академик АН СССР. Руководил антирелигиозной деятельностью в СССР. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 

 
1-я АРМИЯ - одна из армий РККА, сформированная во время Гражданской войны.1-я 

армия второго формирования создана директивой командования Восточного фронта от 19 

июня 1918 г. Входила в состав Восточного фронта, с 15 августа 1919 г. — Туркестанского 

фронта. Была расформирована в январе 1921 г. Находилась в составе Восточного фронта и 

участвовала в борьбе с белыми армиями, наступавшими весной 1919 г. на Востоке России. 

Затем была передана в состав Южной группы армий Восточного фронта, на 

Туркестанский фронт. 

 

1-я БАЛАГАНСКАЯ ПАРТИЗАНСКАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДИВИЗИЯ -

соединение РККА. Была сформирована в Сибири в 1919 г. из красных партизанских 

отрядов. Вела боевые действия против войск А.В. Колчака. 

 

1-й КАЗАНСКИЙ СОВЕТСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК – соединение РККА. В начале 

1918 г. красногвардейские отряды Казани были объединены в полк для отпора 

контрреволюционным силам. 

 

1-й КОННЫЙ КОРПУС - оперативно-тактическое объединение конницы постоянного 

или временного состава в РККА. Образован 6 мая 1919 г. в составе 10-й армии РККА, 19 

ноября 1919 г. стал основой создания Первой Конной армии.  

 

1-й ОРЕНБУРГСКИЙ ПОЛК – соединение Красной Армии. В начале 1918 г. 

красногвардейские отряды Оренбургской обл. были объединены в полк для отпора 

контрреволюционным казакам. 

 

1-я ПРИВОЛЖСКАЯ ТАТАРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ БРИГАДА - соединение РККА, 

созданное во время Гражданской войны в России.  Была создана в соответствии с 

приказом Приволжского окружного военного комиссариата по военным делам от 24 марта 

1919 г. №637. В 1919— 1920 гг. в составе 1-й армии РККА участвовала в боевых 

действиях против частей армии адмирала А.В. Колчака, в прорыве блокады Туркестана в 

1919 г., против басмаческих формирований в Средней Азии.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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1-й РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ИМ. ТОВАРИЩА ЛЕНИНА ПОЛК – соединение Красной 

Армии. В апреле - мае 1918 г. красногвардейские и партизанские отряды, действовавшие в 

Белоруссии и на Украине, были объединены в полк. Поскольку в составе 1-й 

революционной армии Западного фронта этот полк формировался первым, армейский 

совет решил назвать его «1-й Революционный полк им. товарища Ленина».  

 

1-й РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МИНСКИЙ БАТАЛЬОН – воинская часть в составе 

Красной Армии. После Октябрьской революции 1917 г. был сформирован из 

добровольцев – бывших солдат старой русской армии, находившихся в Минске. Бойцы 

батальона участвовали в Гражданской войне на Восточном фронте. 

 

1-я СВОДНАЯ СИМБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – соединение РККА. 

Сформирована 26 июля 1918 г. приказом РВС 1-й армии Восточного фронта. 18 

ноября 1918 г. 1-я сводная Симбирская пех. дивизия переименована в 24-ю Симбирскую 

стр. дивизию. 

 

1-я СИМБИРСКАЯ БАТАРЕЯ 24-й СТРЕЛКОВОЙ «ЖЕЛЕЗНОЙ» ДИВИЗИИ – 

артиллерийское подразделение РККА в составе стр. дивизии. 24-я дивизия «Железная» - 

была сформирована 28 июля 1918 г. как сводная Симбирская пех. дивизия. 

 

1-й СИМБИРСКИЙ ПОЛК 24-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ – соединение Красной 

Армии, созданное в начале 1918 г.  

 

1-й СОВЕТСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ОТРЯД - воинская авиационная часть в составе 

Красной гвардии, затем Красной Армии. Создан в июне 1918 г. В октябре 1918 г. в 

Москве вошёл в состав 1-го авиадивизиона РККА. 

 

1-й СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ОТРЯД – воинская авиационная 

часть в составе Красной гвардии, затем Красной Армии. Был сформирован в декабре 1917 

г. на базе 12-го армейского авиационного отряда Русской Императорской армии, личный 

состав которого одним из первых перешел на сторону Советской власти. Выполнял 

разведывательные функции. 

 

1-й ТАРАЩАНСКИЙ ПОЛК – 1-й Таращанский повстанческий отряд, входил в состав   

1-й Украинский повстанческой дивизии. 13 декабря 1920 г. дивизии присвоено почётное 

наименование «Киевская» и именное — имени Н. А. Щорса. 

https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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1-й ТАТАРСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОЛК – соединение Красной Армии, 

созданное в Казани в начале 1918 г. из отрядов красногвардейцев. Затем была 

сформирована 1-я Казанская советская пех. дивизия. 

 

2-я КАВАЛЕРИЙСКАЯ БРИГАДА 11-Й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ - 

соединение кавалерии РККА, созданное во время Гражданской войны в России 1918−1920 

гг. Являлось маневренным средством в руках фронтового и армейского командования для 

решения оперативных и тактических задач. Входила в состав Первой Конной армии. 

 

2-я КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ - соединение кавалерии РККА, созданное во 

время Гражданской войны в России 1918−1920 гг. Являлось маневренным средством в 

руках фронтового и армейского командования для решения оперативных и тактических 

задач. Входила в состав Первой Конной армии с ноября 1919 г. 

 

2-я КОННАЯ АРМИЯ - высшее оперативное объединение кавалерии РККА, созданное 

во время Гражданской войны в России. Создана приказом РВС Юго-Западного фронта от 

16 июля 1920 г. Находилась в составе Юго-Западного фронта, с 21 сентября 1920 г. —

 Южного фронта. 

 

2-й КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ПОЛК – соединение Красной Армии, созданное из 

добровольцев – солдат старой царской армии и красногвардейцев в феврале 1918 г. Полк 

оборонял Псков от германских войск 23 февраля 1918 г. 

 

2-й НОВОКУЗНЕЦКИЙ ПОЛК – соединение Красной Армии, созданное в годы 

Гражданской войны. Воевал на Восточном фронте в Сибири. 

 

2-й  ПОЛК АРМЯНСКОЙ БРИГАДЫ 11-й АРМИИ – соединение Красной Армии в 

составе 11-й армии РККА.  Армянская бригада была создана из добровольцев-армян и 

участвовала в боях в Закавказье в 1920-1921 гг. 

 

2-й СИМБИРСКИЙ ПОЛК – соединение Красной Армии в составе 24-й стр. 

«Железной» дивизии РККА. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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2-я СТРЕЛКОВАЯ ВЕРХНЕУДИНСКАЯ ДИВИЗИЯ – соединение  РККА, созданное 

во время Гражданской войны в России. Образована как 2-я Иркутская стр. дивизия 26 

апреля 1920 г. в ходе 2-го наступления красных на Читу. 8 ноября 1920 г. 

дивизия переименована во 2-ю Верхнеудинскую, в июле 1921 г. свернута в одноименную 

отдельную стр. бригаду, а в июле 1922 г. – в 3-й Верхнеудинской полк, формируемой 1-й 

Забайкальской стр. дивизии. Дивизия прикрывала Забайкалье с Маньчжурского 

направления. После Гражданской войны дислоцировалась в Приморье. 

 

3-я АРМИЯ - оперативное общевойсковое объединение РККА в ходе Гражданской войны 

в России. Создана директивой командующего войсками Восточного фронта РККА от 20 

июля 1918 из войск, действовавших в районе Перми, Екатеринбурга, Ишима против 

частей мятежного чехословацкого корпуса и белогвардейских отрядов. Участвовала в 

наступлении Восточного фронта (в Петропавловской и Омской наступательной 

операциях). С 15 января 1920 г. армия считалась расформированной до особого 

распоряжения. Была переведена на положение трудовой армии. 

 

3-й ГОРСКИЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ ДИВИЗИОН 34-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ – 

подразделение Красной Армии в составе 11-й армии РККА. 

 

3-й КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ОТРЯД - соединение РККА, 

созданное из добровольцев в пос. Большая Вишера Новгородской губ. в 1919 г. 

 

3-я ТУРКЕСТАНСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ - 

соединение кавалерии РККА, созданное во время Гражданской войны в России. Являлось 

маневренным средством в руках фронтового и армейского командования для решения 

оперативных и тактических задач. Сформирована 5 марта 1919г. Входила в состав 

Туркестанского фронта. 

 

4-я АРМИЯ - одна из армий РККА, сформированная во время Гражданской войны. 

Приказом РВС Восточного фронта от 20 июня 1918 г. была организована 4-я армия 

второго формирования. С 5 марта — 14 августа 1919 г. находилась в составе Восточного 

фронта и участвовала в борьбе с белыми армиями, наступавшими весной 1919 г. на 

Востоке России. С 15 августа 1919г. по 18 апреля 1920 г.— была передана в состав 

Южной группы армий Восточного фронта, Туркестанский фронт. 

 

4-я КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ - соединение кавалерии РККА, созданное во время 

Гражданской войны в России. Являлось маневренным средством в руках фронтового и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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армейского командования для решения оперативных и тактических задач. Входила в 

состав Первой Конной армии с ноября 1919 г. 

4-й МОСКОВСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СОВЕТСКИЙ ПОЛК – соединение РККА. 

4-й Московский революционный советский пех. полк был создан из красногвардейского 

отряда Замоскворецкого р-на Москвы в начале 1918 г., принимал участие в подавлении 

бунта анархистов в Москве и контрреволюционного выступления в Ярославле. 

 

5-я АРМИЯ - оперативное общевойсковое объединение РККА. Создана директивой 

командующего Восточным фронтом РККА от 16 августа 1918 г. из войск Казанского 

участка. Входила в состав Восточного фронта (11 апреля — 11 мая 1919 г. в составе 

Южной группы армий Восточного фронта), с 15 января 1920 г. в непосредственном 

подчинении Революционного военного совета Республики, с 20 апреля 1920 г.— 

помощника главкома по Сибири. Вела боевые действия на Восточном фронте и в Сибири. 

 

6-я КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ - соединение кавалерии РККА, созданное во время 

Гражданской войны в России. Являлось маневренным средством в руках фронтового и 

армейского командования для решения оперативных и тактических задач. Входила в 

состав Первой Конной армии с ноября 1919 г. 

 

6-й КАВАЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 2-Й ОТДЕЛЬНОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ – 

соединение кавалерии РККА в составе Первой Конной армии. 

 

7-я АРМИЯ - оперативное общевойсковое объединение РККА. Сформирована приказом 

РВС Северного фронта от 1 ноября 1918 г. на основании директивы РВСР от 30 октября 

1918 г. из частей бывшей Олонецкой группы войск, 2-й Петроградской пех. дивизии и 

Псковской стр. дивизии. Действовала в составе Северного фронта, а после 

расформирования последнего (директива главкома № 795/ш от 12 февраля 1919 г.) 

передана в состав Западного фронта. 

 

8-й ИРКУТСКИЙ ПОЛК – соединение РККА. Был создан в Сибири и входил в состав 5-

й армии Восточного фронта РККА. 

 

9-я КУРСКАЯ СОВЕТСКАЯ ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ - соединение кавалерии РККА, 

созданное во время Гражданской войны в России. Приказ председателя РВСР № 37 от 3 

мая определил сформировать из отрядов завесы Курскую пех. дивизию. Военный 

руководитель Западного участка отрядов завесы приказом от 2 июля 1918 № 102 начал 

формирование Курской пех. дивизии. Дивизия формировалась в Курской губернии.3 
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октября1918 г. приказом по войскам Орловского военного округа № 337 1-я Курская пех. 

дивизия переформирована в 9-ю стр. дивизию. В составе разных армий РККА дивизия 

вела боевые действия на Юге России. 

10-я АРМИЯ - оперативное общевойсковое объединение РККА. Создана приказом РВС 

Южного фронта от 3 октября 1918 г. на основании директивы РВСР от 11 сентября 1918 г. 

из войск, действовавших в р-не Царицына и Камышина. 4 мая 1920 г. переименована в 10-

ю Терскую армию. Была расформирована в июле 1920 г. Входила в состав: Южного 

фронта, Юго-Восточного фронта (c 1 октября 1919 г.), Кавказского фронта (с 16 января 

1920 г.). 

 

11-я АРМИЯ - оперативное объединение РККА. Первое формирование: создана 

приказом РВС Южного фронта от 3 октября 1918 г., 13 февраля 1919 г. расформирована. 

Второе формирование: создана как 11-я отдельная армия приказом РВСР от 13 марта 1919 

г., с 23 мая 1919 г. находилась в оперативном подчинении Южного фронта, 

расформирована 12 июня 1919 г. Третье формирование: создана приказом 

РВС Восточного фронта от 14 августа 1919 г. в составе Туркестанского фронта, с 14 

октября в составе — Юго-Восточного фронта, с 16 января 1920 г. — Кавказского фронта. 

29 мая 1921 г. переформирована в Отдельную Кавказскую армию. 

 

11-я КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ - соединение кавалерии РККА, созданное во время 

Гражданской войны в России. Являлось маневренным средством в руках фронтового и 

армейского командования для решения оперативных и тактических задач. Входила в 

состав Первой Конной армии с ноября 1919 г. 

 

13-я АРМИЯ - объединение РККА. Была Создана приказом РВС Южного фронта от 5 

марта 1919 г. на базе группы войск донецкого направления, расформирована 12 

ноября 1920 г. 

 

13-й АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ДИВИЗИОН 5-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ – 

артиллерийской подразделение РККА в составе стр. дивизии. 5-я стр. дивизия Была 

сформирована приказом по войскам Приволжского воен. округа 23 сентября 1918 г.  

Дивизия воевала в составе разных армий РККА на Восточном фронте. 

 

13-й КАВАЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 3-Й ТУРКЕСТАНСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ 

БРИГАДЫ – соединение кавалерии РККА в составе 3-й Туркестанской кавалерийской 

дивизии, входившей в Туркестанскую армию. Дивизия вела боевые действия на 

Восточном фронте и в Туркестане. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82#%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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13-я КАЗАНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ – соединение РККА. Была сформирована 

в Казани. Участвовала в боевых действиях на Восточном фронте. 

 

14-я КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ - соединение кавалерии РККА, созданное во время 

Гражданской войны в России. Являлось маневренным средством в руках фронтового и 

армейского командования для решения оперативных и тактических задач. Была 

сформирована в городе Майкоп на основании приказа РВС Первой Конной армии № 20 от 

20 января 1920 г. как кавалерийская дивизия при Управлении формирования Первой 

Конной армии. По приказу РВС Первой Конной армии № 128а от 19 апреля 1920 г. 

включена в состав Первой Конной армии как 14-я кавалерийская дивизия. 

 

15-й ПЕХОТНЫЙ ЮРЬЕВСКИЙ ПОЛК – соединение РККА. Входил в состав 6-й 

армии Северного фронта. Осенью 1918 г. участвовал в боях против американских 

интервентов. 

 

18-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ (ЯРОСЛАВСКАЯ) – соединение РККА. Была 

сформирована 26 ноября 1918 г. из войск Архангельского, Вельского и части 

войск Котласского р-нов. Принимала участие в боевых действиях против интервентов и 

белогвардейцев на Севере России. В период с ноября 1918 по май 1921 гг. 

последовательно входила в состав разных армий. Воевала против польских войск. 

 

19-й КАВАЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК – соединение кавалерии РККА в составе 4-й 

кавалерийской дивизии в Первой Конной армии. 

 

24-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ «ЖЕЛЕЗНАЯ» - Сформирована 28 июля 1918 г. как 

сводная Симбирская пех. дивизия. Приказом войскам армии за № 35 от 9 августа 1918 г. 

ей было присвоено наименование 1-й сводной Симбирской железной дивизии, приказом 

войскам Восточного фронта за № 104 от 19 ноября 1918 г. 24-й Симбирской стр. дивизии, 

приказом РВСР за № 2797/559 от 13 декабря 1920 г. — 24-й Самарской стр. дивизии, 

приказом РВСР за № 2444/423 от 25 октября 1921 г. возвращено наименование 

«Железной» и дивизия стала 24-й Самарской «Железной» стр. дивизией, приказом РВСР 

№ 896/170 от 12 апреля 1922 г. возвращено наименование Симбирской, затем в связи с 

переименованием Симбирска, приказом Реввоенсовета СССР № 840 от 25 июня 1924 г. 

дивизия стала именоваться 24-й Самаро -Ульяновской «Железной» стр. дивизией. 

 

25-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ - соединение РККА. Сформирована 30 июля 1918 г. из 

добровольцев под наименованием дивизии Николаевских полков, с 21 сентября 1918 г. —

 1-я Николаевская советская пех. дивизия, с 25 сентября 1918 г. — 1-я Самарская пех. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%92%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
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дивизия, с 19 ноября 1918 г. — 25-я стр. дивизия, с 4 октября 1919 г. — 25-я стр. им. 

В. И. Чапаева дивизия. Участвовала в боях на Восточном и Юго-

Западном фронтах Гражданской войны. 

 

28-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ КРАСНОЙ АРМИИ - соединение РККА, 

сформированное в сентябре 1918 г.  Вела бои на Восточном фронте и на Кавказе. Полное 

наименование, по окончании Гражданской войны — 28-я Горская Краснознамённая стр. 

дивизия имени В. М. Азина. 

 

28-й ПОЛК – соединение Красной Армии. В 1919 г. полк сражался в составе Восточного 

фронта РККА против войск А.В. Колчака. 

 

32-й БЕЛОГЛИНСКИЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК – полк в составе 6-й Чонгарской 

дивизии кавалерийской дивизии в Первой Конной армии. 

 

38-я ДИВИЗИЯ 10-й АРМИИ КРАСНОЙ АРМИИ – стр. дивизия (октябрь 1918 — 

февраль 1920 гг.) формирование в составе 10-й армии РККА. 10-я армия была создана 

приказом РВС Южного фронта от 3 октября 1918 г. на основании директивы РВСР от 11 

сентября 1918 г. из войск, действовавших в районе Царицына и Камышина. 4 мая 1920 г. 

переименована в 10-ю Терскую армию. Расформирована в июле 1920 г. Входила в состав: 

Южного фронта, Юго-Восточного фронта, Кавказского фронта. 

 

51-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ - соединение кавалерии РККА, созданное во 

время Гражданской войны в России.  Сформирована 6 июля 1919 г. в Тюмени в составе 3-

й армии Восточного фронта. После разгрома армии А. В. Колчака дивизия 

перебазировалась в Новониколаевск в резерв Главного командования РККА. 

 

63-й КАВАЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 11-Й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ – соединение 

кавалерии РККА в составе Первой Конной армии. 

 

74-й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 9-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ - соединение РККА в 

составе 13-й армии. Участвовал в боях в Донбассе. 

 

221-й ПОЛК 25-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ – соединение РККА. В составе дивизии 

принимал участие в боевых действиях на Восточном фронте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%92%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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225-й БАЛАКОВСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК - соединение РККА в годы 

Гражданской войны. Входил в состав 25-й стр. дивизии РККА В.И. Чапаева. 

 

230-й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК - соединение РККА в годы Гражданской войны. 

Участвовал в боевых действиях на Восточном фронте в 1919 г. 

 

232-й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 26-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ - соединение РККА.  

Входил в состав 5-й армии РККА (см. 5-я армия).  

 

458–й ПОЛК 29-й ДИВИЗИИ - полк в составе 29-й стр. дивизии РККА. 29-я стр. 

дивизия — воинское соединение, принимавшее участие в Гражданской войне. 

Сформировано на Урале. Существовало c 23 июля 1918 г.  по 10 июня 1920 г. 

 

«БАРЖА СМЕРТИ» - принятое в публицистике название кораблей разного типа, 

использовавшихся как плавучие тюрьмы. Во время Гражданской войны такой способ 

содержания под стражей использовали представители всех противоборствующих сторон. 

 

БУГУРУСЛАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ - (28 апреля — 13 мая 1919 г.) — боевая 

операция Восточного фронта РККА в Самарской губернии.  

 

ВАРШАВСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОЛК – добровольческое соединение Красной 

Армии, созданное из поляков – бывших солдат старой русской армии в 1918 г. В июле 

1918 г. Варшавский полк участвовал в борьбе с контрреволюцией в Москве. Польские 

солдаты сражались с левыми эсерами, когда они подняли восстание в Ярославле. В 

середине июня 1918 г. только в Варшавском революционном полку насчитывалось более 

1000 бойцов. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (22 июня 1941 — 9 мая 1945 гг.) — 

война СССР, начавшаяся с вторжения на советскую территорию войск нацистской 

Германии и её европейских союзников  и закончившаяся освобождением от нацизма стран 

Центр. и Вост. Европы. Важнейшая составная часть Второй Мировой войны, 

завершившаяся победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых 

сил Германии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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ВОЛЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ -  Волжско-Камское речное формирование во 

флоте в годы Гражданской войны. С августа 1918 г. флотилия принимала участие 

в боях на Волге и Каме, принимала участие во взятии Вольска, Сызрани, Самары и других 

городов. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР были образованы 30 декабря 1922 г. вместе с 

образованием СССР, путём объединения вооружённых сил республик, вошедших в его 

состав.  

 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ - Восточный фронт РККА — оперативно-стратегическое 

объединение советских войск во время Гражданской войны. Сформирован на восточном 

направлении 13 июня 1918 г. постановлением СНК. Расформирован 15 января 1920 г.  

 

ВЦИК - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (ВЦИК) избирался Всероссийскими съездами 

Советов и в период между их созывами являлся высшей властью в РСФСР. 

 

ВЧК - Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюци-

ей и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК при СНК РСФСР) — 

специальный орган безопасности Советского государства. Комиссия была 

создана 7 (20) декабря 1917 г. Упразднена 6 февраля 1922 г. с передачей полномочий ГПУ 

при НКВД РСФСР. 

 

ГАЙДАМАКИ – в период Гражданской войны вооружённые формирования украинских 

националистов. 

 

ГОЭЛРО - (Государственная комиссия по электрификации России) - 

государственный план электрификации Советской России после Октябрьской революции 

1917 г. Разработан Государственной комиссией по электрификации России по заданию и 

под руководством В.И. Ленина. План ГОЭЛРО с рядом замечаний и дополнений был 

принят Советом Народных Комиссаров 21 декабря 1920 г.  

 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА - (25 октября (7 ноября) 1917 — 25 октября 1922 г. -16 июля 

1923 г.) — ряд вооружённых конфликтов между различными политическими, 

этническими, социальными группами и государственными образованиями на территории 

бывшей Российской Империи, последовавших после установления власти большевиков в 

результате Октябрьской революции 1917 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА (ДВР) (Дальне - Восточная Республика) — 

де-юре независимое демократическое государство с капиталистическим укладом в 

экономике, провозглашённое на территории Забайкалья и российского Дальнего Востока. 

Де-факто являлось марионеточным буферным государством. Война с Японией была для 

большевиков совершенно нежелательна, ЦК РКП(б) принял решение о создании 

Дальневосточной демократической республики. Республика была провозглашена 6 апреля 

1920 г. Учредительным съездом трудящихся Прибайкалья. ДВР была признана только 

РСФСР. Провозглашение ДВР способствовало предотвращению прямого военного 

конфликта между Советской Россией и Японией и выводу иностранных войск с 

территории Дальневосточного края, создало возможность для Советской России 

ликвидировать несоветские государственные образования. 15 ноября 1922 г. ДВР вошла в 

состав РСФСР как Дальневосточная обл. 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ – Первый советский 

орган исполнительной власти на восточной окраине России, действовавший в период 

Гражданской войны. Был сформирован 5 янв. 1918 г. в Хабаровске по решению краевого 

съезда Советов с участием представителей РСДРП (б) и левых эсеров. Занимался 

установлением Советской власти и борьбой с контрреволюцией на Дальнем Востоке. 18 

сент. 1918 г. Дальневосточный СНК под ударами белогвардейцев и интервентов 

прекратил свою деятельность, его члены перешли на нелегальное положение. 

 

ДЕРБЕНТСКАЯ ДИВИЗИЯ – соединение РККА. Была сформирована из солдат 39-й 

пех. дивизии и 154-го Дербентского полка Русской Императорской армии в 1918 г. Вела 

боевые действия на Кубани и Северном Кавказе. Дивизия входила в состав 11-й армии. 

 

«ДИКАЯ ДИВИЗИЯ» – неофициальное название Кавказской туземной конной дивизии в 

составе Русской Императорской армии. Была сформирована в 1914 г. из мусульман – 

жителей Кавказа и Закавказья. В 1917 г. дивизией командовал Л.Г. Корнилов.  

 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ - официальное наименование оперативно-

стратегического объединения белогвардейской армии на Юге России с ноября 1917 г. по 

март 1920 г. во время Гражданской войны в России. Начала формироваться 2 (15) ноября 

1917 г. в Новочеркасске. Наибольших успехов достигла под командованием А.И. 

Деникина. После поражений от Красной Армии, 6—27 марта 1920 г. остатки 

Добровольческой армии были эвакуированы из Новороссийска в Крым, где вошли в 

состав армии генерала барона П. Н. Врангеля. 
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ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение войск РККА  в 

годы Гражданской войны. Был образован на основании директивы главкома Красной 

Армии от 12 февраля 1919 г. с целью объединения действий советских войск на западном 

и северо-западном стратегическом направлениях. 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПОЛК (220-й) – соединение РККА, созданное в 

Иваново-Вознесенске в 1918 г. из красногвардейских отрядов и добровольцев. Входил в 

состав 25-й стр. дивизии на Восточном фронте. 

 

«ИЗВЕСТИЯ ВЦИК» - советская и российская общественно-политическая и деловая 

ежедневная газета, учреждённая в январе 1917 г., печатный орган при ВЦИК 

(Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете). 

 

ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ  МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РФ (ИВИМО) — научно-исследовательское учреждение в Москве. Официальное 

название: Научно-исследовательский ордена Красной Звезды институт (военной истории) 

Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации. 

 

КАВКАЗСКАЯ АРМИЯ – армия в составе Русской Императорской армии. 

Общевойсковое оперативное объединение (полевая армия) на Кавказском театре военных 

действий во время Первой Мировой войны. 

 

КРАСНАЯ АРМИЯ, РККА - название основной части Советских Вооружённых Сил в 

1918–1946 гг. В Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой 

ВЦИК 3(16) января1918 г., было заявлено о необходимости создания социалистической 

Красной Армии рабочих и крестьян. РККА образована декретом СНК РСФСР от 15(28) 

января1918 г. на базе остатков регулярных частей Русской Императорской армии, 

отрядов Красной гвардии, партизанских и повстанческих отрядов. Первоначально армия 

строилась на добровольной основе из граждан не моложе 18 лет. 21 февраля 1918 г. СНК 

принял воззвание «Социалистическое Отечество в опасности», а 23 февраля 1918 г. 

произошли первые боевые столкновения сил Красной Армии с наступавшими 

германскими войсками. С 1922 г. эта дата традиционно отмечалась как День Красной 

Армии, затем День Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 1995 г. – День 

защитника Отечества.  

 

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ - добровольные вооружённые отряды, создававшиеся 

территориальными партийными организациями РСДРП(б) для осуществления революции 

1917 г. в России, основная форма вооружённых организаций большевиков во время 

подготовки и осуществления Октябрьской революции и первых месяцев Гражданской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://bigenc.ru/military_science/text/3589330
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войны. Отряды Красной гвардии общероссийского командования не имели, создавались и 

расформировывались решениями партийных и советских органов на местах. Красная 

гвардия в 1918 г. стала базой для формирования Красной Армии. 

КРОНШТАДСКИЙ МЯТЕЖ -  вооруженное выступление гарнизона военно-морской 

крепости Кронштадт и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота 1—18 марта 

1921 г. Был подавлен срочно мобилизованными военными отрядами большевиков. 

 

МОСКОВСКАЯ ОТДЕЛЬНАЯ СВОДНАЯ КРАСНАЯ КАРАУЛЬНАЯ ДРУЖИНА – 

добровольческое вооруженное формирование, созданное из красногвардейцев для защиты 

Советской власти в Москве после Октябрьской революции 1917 г. После принятия 

присяги 11 мая 1918 г. была преобразована в подразделение РККА. 

 

НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ АРМИЯ ДВР- вооружённые силы Дальневосточной 

республики, созданные в марте 1920 г. Главнокомандующий НРА назначался 

руководством РСФСР и подчинялся директивам Революционного военного Совета 

РСФСР. Основной задачей, поставленной перед НРА, являлось возвращение 

Дальневосточного края Советской России и уничтожение контрреволюционных сил на 

Дальнем Востоке России. В мае — августе 1921 войска НРА совместно с частями 

советской 5-й отдельной армии и монгольской армии (под командованием Сухэ-Батора) 

участвовали в боевых действиях на территории Монголии против белогвардейских войск. 

4—25 октября 1922 г. была осуществлена Приморская операция — последняя крупная 

операция Гражданской войны, закончившаяся взятием Владивостока.22 ноября 1922 г., 

после вхождения ДВР в РСФСР, НРА была переименована в 5-ю армию РККА. 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - (полное официальное название в СССР — Великая 

Октябрьская Социалистическая Революция; иные названия, получившие распространение 

в историографии: Октябрьский переворот, Октябрьское восстание, Красный Октябрь, 

Великий Октябрь, большевистский переворот) — социалистическая революция в октябре 

(по новому стилю — в ноябре) 1917 г., итогом которой стало свержение Временного 

правительства и установление Советской власти, под руководством партии большевиков. 

 

ОТДЕЛЬНАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ БРИГАДА Г.И. КОТОВСКОГО - соединение 

кавалерии РККА, созданное во время Гражданской войны в России. Являлось 

маневренным средством в руках фронтового и армейского командования для решения 

оперативных и тактических задач. Была сформирована в феврале 1920 г. Сражалась с 

польскими войсками, на Украине, с бандитскими отрядами. 
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ОТРЯД КОЖАНОВА – один из вариантов названия десантного отряда Волжской 

военной флотилии РККА под командованием И.К. Кожанова. 

 

ПЕРВАЯ КОННАЯ АРМИЯ - высшее оперативное объединение кавалерии РККА, 

созданное во время Гражданской войны в России 1918−1920 гг. Являлось основным 

мощным и манёвренным средством в руках фронтового и Главного командования для 

решения оперативно-стратегических задач. 

 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА - одна из самых широкомасштабных войн в истории 

человечества (28 июля 1914 г.— 11 ноября 1918 г.). Воевали Германская, Австро-

Венгерская, Османская империи и Болгарское царство против Британской, Российской 

империй и Французской республики, которых поддержали США.  Участвовали прямо или 

косвенно и другие страны. 

 

ПОЛК «КРАСНЫЕ ОРЛЫ» - соединение РККА. Добровольческий 1-й Крестьянский 

коммунистический стр. полк «Красные орлы», с 27 октября 1918 г. — 253-й стр. полк 

Красных орлов, входил в состав 29-й стр. дивизии РККА. Бойцы полка воевали на Урале, 

на Восточном фронте и на Юго-западном фронте. 

 

РВС - Революционный Военный Совет Республики (РВСР, Р. В. С. Р., реввоенсовет)  — 

высший коллегиальный орган управления и политического руководства Вооружёнными 

силами РСФСР (1918—1923 гг.) и Вооружёнными Силами СССР (1924—1934 гг.). 

 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЕРХОВНЫЙ ТРИБУНАЛ – чрезвычайный судебный орган 

Советской власти. 16 мая 1918 г. был образован Революционный трибунал при 

Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете (ВЦИК), который в следующем, 

1919 г., переименовали в Верховный Революционный Трибунал при ВЦИК. Ему 

передавались изъятые из подсудности местных судов все дела о наиболее опасных 

преступлениях против Советской власти. 

 

РКП (б) – Российская Коммунистическая Партия (большевиков). Образована из РСДРП 

(б) (Российская Социал-Демократическая Партия (большевиков), преобразована в ВКП (б) 

(Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков), затем в КПСС 

(Коммунистическая Партия Советского Союза). Правящая и единственная партия в 

Советской России и СССР. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82


194 
 

РОССИЙСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ (РКСМ) – 

молодёжная организация коммунистов. Была создана 29 октября 1918 г. В 1924 г. РКСМ 

было присвоено имя В. И. Ленина — Российский ленинский коммунистический союз 

молодёжи (РЛКСМ). В марте 1926 г., в связи с образованием в 1922 г. СССР, РЛКСМ был 

переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

(Российская Федерация). Социалистическое Российское Государство. До 

принятия конституции 19 июля 1918 г. единого названия Российского Государства не 

существовало. С 19 июля 1918 г. официально именовалось Российская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика (упоминания этого названия встречаются с 

февраля 1918 г.). Название Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика было введено Конституцией СССР 1936 г. и Конституцией РСФСР 1937 г. 

Наряду с иными официальными названиями, в советский период также использовались 

такие названия, как Российская Федерация и Россия. После образования в 1922 г. Союза 

Советских Социалистических Республик и по 1991 г. РСФСР — суверенная союзная 

республика в составе СССР. Была самой крупной республикой по площади, населению и 

экономической мощи; на её долю приходилось три четверти территории и свыше 

половины населения, две трети промышленной и около половины сельскохозяйственной 

продукции Советского Союза. 25 декабря 1991 г. официальное название государства было 

закреплено как Российская Федерация (Россия). 26 декабря, в связи с прекращением 

существования Союза ССР, Российская Федерация стала его государством-

продолжателем и правопреемником. 

 

РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ (старая русская армия, царская армия) -

 войска Российской Империи, существовавшие с 1721 по 1918 гг. 

 

РЯЗАНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПОЛК - соединение РККА, созданное из 

мобилизованных весной 1919 г. на Восточный фронт жителей Рязани. В составе полка 

было много коммунистов. Его ядро составил батальон из 400 рязанцев, к которым 

добавили ряд частей, сформированных в Поволжье. В бою на подступах к Уральску 1 

июня 1919 г. Рязанский коммунистический полк был окружен противником. Часть его 

смогла вырваться из окружения, но большинство бойцов погибли или попали в 

плен. Пленные коммунисты были расстреляны. 

 

САСЫЛ-СЫСЫЫ – пос. в Амгинском улусе Якутии, в котором с 18 февраля по 3 марта 

1923 г. произошло столкновение между отрядами Красной Армии под командованием 

И.Я. Строда и белыми частями под общим командованием А.Н.Пепеляева. Также событие 

именуется «Ледовой осадой». Это сражение является одним из последних в Гражданской 

войне. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922)#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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СВОДНАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ - соединение кавалерии РККА, созданное 

во время Гражданской войны в России. 1 сводная кавалерийская дивизия с 30-го января 

1919 г. - Отдельная кавалерийская дивизия 10-й армии, с 14 марта 1919 г. – 4-я 

Петроградская кавалерийская дивизия. Являлось маневренным средством в руках 

фронтового и армейского командования для решения оперативных и тактических задач. 

Входила в состав Первой Конной армии. 

  

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение войск РККА во время 

Гражданской войны. Образован 15 сентября 1918 г. на основании приказа РВСР от 11 

сентября 1918 г. для борьбы с войсками интервентов и белогвардейцев на Северо-Западе, 

Севере и Северо-Востоке Советской Республики. Северный фронт объединил все войска 

от Пскова до Вятки. 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (СНК) - (Совнарком РСФСР; СНК РСФСР; до 

1918 г. — Совет народных комиссаров) — правительство Советской России в 1917—1946 

гг.  

 

СОВЕТСКАЯ АРМИЯ - официальное наименование основного формирования — 

сухопутных войск ВС СССР. До февраля 1946 г. -  основное военное формирование Союза 

ССР носило официальное наименование Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Основана 

согласно декрету о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии 15 (28) января 1918 г.  

 

СОВЕТСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ – Вооружённые Силы Союза Советских 

Социалистических Республик. 

 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ — СССР, Союз Советских Социалистических Республик — 

государство, существовавшее с 1922 г. по 1991 г. на территории Восточной Европы, 

Северной, части Центральной и Восточной Азии. 

 

ТРЕТИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ - (Коминтерн, III 

Интернационал) — международная организация, объединявшая коммунистические 

партии различных стран в 1919—1943 гг. 

 

ТРУБЧЕВСКИЙ ОТДЕЛЬНЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ БАТАЛЬОН – воинская часть 

в составе РККА. Батальон был создан из добровольцев в марте 1918 г. для защиты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Советской власти в Брянском уезде. Участвовал в обороне от германской интервенции и 

от гайдамаков. 

 

ТУРКЕСТАНСКИЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение войск РККА во 

время Гражданской войны и в ходе борьбы с басмачами. Как основной фронт РККА 

образован директивой главкома 14 августа 1919 г. на территории Самарской, 

Астраханской, Оренбургской губ. и Уральской обл. Войска фронта вели боевые действия 

против войск А.В. Колчака, А.И. Деникина. В Бухарской операции 1920 г. они нанесли 

поражение войскам Бухарского эмирата и, ликвидировав этот последний оплот 

контрреволюционных сил в Средней Азии, создали условия для утверждения в ней 

Советской власти. В 1921 –1926 гг. войска фронта вели борьбу с басмачами. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ (ЦДЛ) — клуб писателей, основан в 1934 г. В 

клубе проходят литературные, музыкальные и творческие вечера, международные 

фестивали и встречи. Расположен в Москве. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ (ЦДСА) - основной культурно-

досуговый центр Вооруженных Сил Советского Союза. За время существования 

организация несколько раз меняла названия. В 1946 г. Центральный Дом Красной Армии 

был переименован в ЦДСА им. М.В. Фрунзе, а в 1993 г. в Центральный Дом Российской 

Армии. С 1997 по 2016 гг. ЦДРА носил название Культурного центра Вооруженных Сил 

РФ. Приказом Министра обороны от 16 июня 2016 г. было установлено название — 

Центральный Дом Российской Армии им. М. В. Фрунзе. Расположен в Москве. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР - военно-исторический 

музей в Москве на ул. Советской Армии. Музей был основан 23 декабря 1919 г. и назван в 

честь РККА. Он является первым историко-революционным музеем, созданным после 

Октябрьской революции. Сейчас называется Центральным музеем ВС РФ. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИИ СССР - Музей современной истории России 

(до сентября 1998 г. Центральный Музей революции СССР, Музей революции) — один из 

крупнейших музеев новейшей истории в мире. 22 марта (4 апреля) 1917 г. состоялось 

совещание, на котором было создано Общество Музея революции.  Начало музейной 

экспозиции Музея революции было положено в 1922 г., когда к пятилетию Октябрьской 

революции в здании бывшего московского Английского клуба была организована 

выставка «Красная Москва». Музей расположен в Москве. ЦК КПСС—Центральный 

Комитет Коммунистической Партии Советского Союза. Высший партийный орган в 

СССР.  
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ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС - национальное добровольческое воинское соединение, 

сформированное в составе Русской Императорской армии в годы Первой Мировой войны 

из пленных чехов и словаков — бывших военнослужащих Австро-Венгерской армии. 

Весной—летом 1918 г. корпус оказался втянут в военные действия против Советской 

власти. Мятеж Чехословацкого корпуса в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке создал благоприятную ситуацию для ликвидации Советских органов власти. 

 

ЧОН – части особого назначения. Иррегулярные вооруженные формирования. 

Создавались на основании постановления ЦК РКП(б) от 17 апреля 1919 г. при местных 

партийных комитетах большевиков. Состояли из коммунистов и сочувствовавших им 

членов профсоюзов в возрасте от 17 до 55 лет, а также из членов Российского 

Коммунистического Союза Молодежи. Применялись для борьбы с контрреволюционными 

формированиями. 

 

ЮЖНАЯ ГРУППА ВОЙСК ВОСТОЧНОГО ФРОНТА - создана директивой РВС 

Восточного фронта от 5 марта 1919 с задачей окончательного освобождения Урала от 

войск А.В. Колчака и последующего наступления на Туркестан. 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение Советских войск 

во время Гражданской войны. Образован 10 января 1920 г. директивой Главкома РККА на 

базе Южного фронта. Войска фронта проводили боевые операции против армий А.И. 

Деникина, против войск Польши, боролись с бандитскими формированиями. 

 

ЮЖНЫЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение Советских войск во время 

Гражданской войны. Образован 11 сентября 1918 г. приказом РВСР в полосе между 

Западным районом обороны и Восточным фронтом. Переименован директивой Главкома 

в Юго-Западный фронт с 10 января 1920 г. Вторично фронт образован постановлением 

РВСР от 21 сентября 1920 г. с задачей разгрома армии П.Н. Врангеля.  

 

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ ОТРЯД КОММУНИСТИЧЕСКОГО БАТАЛЬОНА – 

подразделение воинской части РККА, сформированное в г. Юрьев-Польский из 

добровольцев.  
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