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 Путеводитель представляет собой продолжение (или вторую часть) Очерка-

путеводителя по фонодокументам Центрального государственного архива звукозаписей 

СССР (ЦГАЗ СССР), выпущенного в 1991 году.  Освещаются фонодокументы, переданные 

в РГАФД из архива Гостелерадио СССР, где были сосредоточены фонодокументы 

республиканских и областных комитетов по телевидению и радиовещанию, отражающие 

историю, экономические, общественно-политические, социальные вопросы истории СССР. 

Путеводитель предназначен для широкого круга исследователей. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Настоящий очерк-путеводитель содержит информацию о фонодокументах 

Государственного архивного фонда Российской Федерации, находящихся на хранении в 

Российском государственном архиве фонодокументов (РГАФД), и представляет собой 

продолжение (или вторую часть) Очерка-путеводителя по фонодокументам Центрального 

государственного архива звукозаписей СССР (ЦГАЗ СССР), выпущенного в 1991 году. 

 ЦГАЗ СССР ведет свою историю с 1932 года, когда в Москве был создан 

Центральный архив звуковых записей. В 1934 году архив вошёл в состав Центрального 

фонофотокиноархива СССР. В 1967 году был вновь образован отдельный Центральный 

государственный архив звукозаписей СССР (ЦГАЗ СССР). В 1992 году ЦГАЗ СССР был 

переименован в Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД). 

 С 1991 года, когда вышел очерк-путеводитель по фонодокументам ЦГАЗ СССР, 

Российский государственный  архив фонодокументов принял на хранение большое 

количество звуковых записей из архива Гостелерадио СССР, где были сосредоточены 

фонодокументы республиканских и областных комитетов по телевидению и 

радиовещанию. В связи с этим возникла необходимость написания и публикации 

продолжения путеводителя.  

 Записи местных радиокомитетов сделаны на магнитной пленке в 1940-х - начале 

1990-х годов. Наибольшее количество записей относится к 1970-1980 годам. В настоящем 

очерке-путеводителе представлены как хроникально-документальные звукозаписи, так и 

художественные фонодокументы, записанные и сохраненные республиканскими и 

областными радиокомитетами.  

 Включенные в очерк-путеводитель фонодокументы представляют собой 

фонограммы (полные или большей частью фрагментарные) различных мероприятий, 

выступлений, радиопередач, бесед, воспоминаний, музыкальных и литературных 

произведений, спектаклей и выступлений артистов и т.д. Тематика записей разнообразна. 

В представляемом путеводителе материалы систематизированы по тому же 

тематическому принципу, что и в первом очерке-путеводителе. В связи с разнообразием 

отраженных в фонодокументах тем, дополнительно представлены такие темы, как 

"Внешняя политика", "Госбезопасность", "Религия". Из темы "Наука" выделены темы 

"Космонавтика" и "Здравоохранение", представленные большим количеством 

фонодокументов. Из темы "Революционное движение в России" выделена тема "Жизнь и 

деятельность В.И. Ленина". Главы путеводителя являются обзорами фонодокументов по 

соответствующим тематикам. 

 Следует отметить, что, как и в первом очерке-путеводителе, представляемые в 

данном путеводителе фонодокументы создавались в процессе идеологической и 

культурно-просветительской деятельности и отражают эпоху своего создания.  

 Объектами описания в путеводителе являются отдельный фонодокумент или 

родственная по тематике и авторству группа фонодокументов. В силу многоаспектности 

содержания многих фонодокументов, объектом описания может служить самостоятельная 

по теме или авторству часть фонодокумента. 

 Сведения об упоминаемых в тексте известных деятелях в различных областях, об 

их должностях и званиях, как правило, даются кратко или не приводятся.  
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 Список архивных номеров содержат архивный номер фонодокумента и год записи. 

Списки архивных номеров составлен в валовом порядке по всему путеводителю. 

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. 

 Годы записи указаны непосредственно в тексте. В случае, когда дата записи не 

установлена, ставится "б/д" – "без даты". 

 Подготавливаемые в настоящее время сотрудниками архива статьи и публикации 

фонодокументов размещаются на сайте архива (РГАФД). 
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Революционное движение в России и Великая Русская революция 

 

 Создававшие фонодокументы в советское время местные теле и радиокомитеты 

уделяли большое внимание истории революционного движения в России. С развитием 

магнитофонной звукозаписи стали активно записывать воспоминания местных ветеранов 

революционного движения, старых большевиков, использовать их при создании 

радиопередач. 

 Старкова-Лунц Т.В., ветеран КПСС, дочь Старкова В.В., вспоминает об отце – одном 

из организаторов петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" в 1895 

г. (запись 1969 г.)[1].  

 Много звукозаписей посвящено революционным событиям 1905-1907 годов, где 

особенно выделяются события в городе Иваново-Вознесенске. Киселев А.А., ветеран 

партии, рассказывает о первом дне революции 1905 года в г. Иванове, забастовке и 

демонстрации рабочих, событиях в Москве, выступлении В.И. Ленина  перед рабочими г. 

Иваново-Вознесенска (запись 1955 г.)[2].  Белова О.А., член партии с 1903 года, 

рассказывает об иваново-вознесенской партийной организации, проведении забастовки 

рабочих в 1905 году, революционной борьбе (запись 1963 г.)[3]. Зверёв И.М., большевик-

подпольщик, вспоминает о своей жизни и революционной работе в г. Иваново-Вознесенске 

(записи 1964, 1972 гг.)[4]. Румянцев П.И., Икранистова М.Ф., ветераны коммунистической 

партии, рассказывают о стачке рабочих Иваново-Вознесенска в 1905 году, первом собрании 

избранного Совета, его решениях (запись 1972 г.)[5]. Ветераны КПСС города Иваново 

вспоминают о своем участии в революционном движении (запись 1963 г.)[6]. Радиопередача 

радиокомитета Ивановской области "Депутат 1-го Совета" посвящена событиям революции 

1905 года в г. Иваново-Вознесенске, участники передачи рассказывают о стачке рабочих, 

выборах в 1-й Совет в городе (запись 1965 г.)[7]. 

 Тареев В.П., участник рабочих выступлений в 1905 году, вспоминает о 

революционной деятельности в г. Юрино (Республика Марий Эл), выступлениях рабочих в 

1905 г. (запись 1967 г.)[8]. 

 Павлов К.А., участник революционных событий 1905 г., вспоминает о демонстрации 

трудящихся в г. Брянске 22 октября 1905 г. и её расстреле солдатами (б/д)[9]. 

 Шишкин В.Г., свидетель событий 1906 года, вспоминает о бунте крестьян села 

Матвеевка Саратовской области в июле 1906 г. (запись 1964 г.)[10].  

 Радиопередачи радиокомитетов Костромской и Белгородской областей посвящены 

жизни и судьбе жителей этих областей – участников революционных событий[11].  

 Ряд фонодокументов посвящены революционным событиям в различных городах 

России в более поздний период вплоть до Октябрьской революции 1917 года.  

 Тимофеев В.А., член партии большевиков с 1914 г., вспоминает о революционной 

работе в Самаре, о большевиках Швернике Н.М. и Куйбышеве В.В. (запись 1967 г.)[12]. 

Смирнов М.И., ветеран революционного движения, вспоминает о революционной работе 

среди солдат в 1915-1917 гг. (б/д)[13]. Чернавина-Садина А.А., член РСДРП с 1905 года, 

вспоминает о своей революционной работе на Урале и в Сибири в 1905-1917 гг. (запись 
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1969 г.)[14]. Сисскин Ф.Ф., член РСДРП с 1903 г., вспоминает о создании                    социал-

демократического кружка на з-де "Динамо" в Москве (запись 1963 г.)[15]. Бородавкин В.А., 

член РСДРП с 1906 г., вспоминает о революционной работе на Забайкальской железной 

дороге, в армии, на Путиловском заводе, встрече с В.И. Лениным в марте 1917 г. (запись 

60-е гг.)[16]. Баранов А.П., член РСДРП (б) с 1915 г., вспоминает о революционной работе в 

Твери и Петрограде в 1911-1916 гг., подготовке Октябрьской революции (запись 1970 г.)[17]. 

Рошаль М.Г., ветеран Новгородской партийной организации, вспоминает о революционных 

событиях 1917 года, вооруженном восстании в Петрограде (запись 1967 г.)[18]. Хрящев А.Д., 

член партии большевиков с 1918 г., участник революции, вспоминает о революционном 

движении, событиях в Петрограде в 1917 году, своем участии в восстании (запись не 

позднее 07.11.1983 г.)[19].  

 Запись радиопередачи "Страницы истории комсомола" содержит воспоминания 

ветеранов об истории молодежного революционного движения в России (запись 1988 г.)[20].  

 Записанные радиокомитетами воспоминания ветеранов КПСС посвящены штурму 

Зимнего дворца в Петрограде в 1917 году. Макаров А.А., участник штурма Зимнего дворца, 

говорит о вступлении в партию большевиков, партийной работе, о подготовке и штурме 

Зимнего дворца, установлении Советской власти (запись 1965 г.)[21]. Леонов А.Ф., ветеран 

коммунистической партии, вспоминает о штурме Зимнего дворца, выстреле крейсера 

"Аврора", о "батальоне смерти" Бочкаревой М.Л. (запись 1969 г.)[22]. Чечковский А.Я., член 

РСДРП с 1912 г., участник Октябрьской революции 1917 г. в Петрограде, вспоминает о 

штурме Зимнего дворца, создании красногвардейского отряда, аресте членов Временного 

правительства, выступлении Ленина В.И., создании революционного правительства 25-26 

октября 1917 г. (запись 1966 г.)[23].  

 Ветераны революции вспоминают об участии матросов Балтийского флота, крейсера 

"Аврора" в Октябрьской революции в Петрограде. Измайлов Н.Ф., бывший председатель 

Центробалта, вспоминает о подготовке на Балтийском флоте к Октябрьскому 

вооруженному восстанию в 1917 году, борьбе с контрреволюцией, роли партии (запись 

1966 г.)[24]. Шляпников Е.Г., участник штурма Зимнего дворца, вспоминает о службе на 

Балтийском военном флоте, штурме Зимнего дворца во время Октябрьского вооруженного 

восстания в 1917 году (запись 1967 г.)[25]. Кулаков Л.А., бывший матрос крейсера "Аврора", 

вспоминает об Октябрьском вооруженном восстании в 1917 году (запись 1967 г.)[26]. 

Белышев А.В., первый комиссар крейсера "Аврора", воспоминания о матросах "Авроры", 

участии крейсера в революции (запись 1964 г.)[27]. Дианов А.И., контр-адмирал, участник 

штурма Зимнего дворца, бывший матрос крейсера "Аврора", вспоминает о балтийских 

моряках, штурме Зимнего дворца (запись 1967 г.)[28].  

 Радиокомитетами записывались воспоминания ветеранов КПСС, охватывающие до 

и после революционный период их жизни и революционной деятельности. Особое 

внимание в них уделено событиям 1917 года. Земской Б.Д., ветеран партии, свидетель трёх 

революций, вспоминает о своей жизни, Первой русской революции, революционных 

событиях 1917 года, борьбе с белогвардейцами (запись 1981 г.)[29]. Денисов И.С., ветеран 

партии, вспоминает о Первом Всероссийском съезде партии большевиков, штурме Зимнего 

дворца, декретах Советской власти (запись 1960 г.)[30]. Седякин С.М., член партии 

большевиков с 1917 г., командир 1-го Латышского отряда, о пропагандистской работе 

большевиков на фронте, создании комитетов армейских солдатских депутатов, 

революционных событиях в Петрограде (запись 1961 г.)[31]. Петерсон Я.К., бывший 

латышский стрелок, вспоминает о защите Петрограда в 1917 году, охране Кремля в 1918 
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году, встречах с Лениным В.И., об эсерке Спиридоновой М.А. (запись 1979 г.)[32]. Гридасов 

Г.В., ветеран коммунистической партии, вспоминает о своей жизни до революции, службе 

на флоте, о Февральской революции и революционных событиях 1917 года (запись 1983 

г.)[33]. Ядров Н.П., бывший матрос крейсера "Варяг", рассказывает о крейсере "Варяг", 

Февральской революции на крейсере, революционной деятельности матросов (запись 1966 

г.)[34].  

 В записях местных радиокомитетов внимание уделяется революционным событиям 

1917 года в городах и областях России. Островитянов Н.В., ветеран КПСС, рассказывает о 

революционных событиях в Петрограде (запись 1967 г.)[35].  

 Несколько записей посвящены событиям Октябрьской революции 1917 года в 

Москве. О боях в Москве вспоминают Пугач М.М., ветеран коммунистической партии 

(запись 1969 г.)[36], Троицкая Е.И., член партии большевиков с 1916 г. (запись 1970 г.)[37], 

Горшков И.В., ветеран коммунистической партии (запись 1963 г.)[38]. Родин Ф.М., ветеран 

коммунистической партии, директор завода в г. Барнауле, вспоминает об октябрьских боях 

в Москве в 1917 г., агитации большевиков, вооруженном восстании, захвате военного 

склада на ул. Бауманской (бывшей Немецкой), о Музее революции (запись 1960 г.)[39]. 

 Большое число записей местных радиокомитетов посвящено революционному 

движению и событиям революции 1917 года в других городах Российской Империи. 

Тихомирова О.А. вспоминает о революционной борьбе в Казани, своем брате Тихомирове 

В.А. (запись 1964 г.)[40]. Леонтьева М.Н., участница революции, воспоминает о действиях 

молодёжи г. Костромы в 1917 году, образовании политических кружков в Костроме (б/д)[41]. 

Мальский-Братальский А.И., ветеран партии, вспоминает о своем участии в 

революционном движении, роли г. Белгорода в революции (запись 1969 г.)[42].  Старков 

И.И., ветеран коммунистической партии, рассказывает о революционных событиях в 

Рязани, штурме заводов в 1917 году (запись 1966 г.)[43]. Спиридонов С.Н., бывший чекист, 

вспоминает о Первой мировой войне, службе на флоте, вступлении в партию большевиков, 

революционных событиях в городе Сасове Тамбовской губернии (ныне Рязанская область), 

деятельности ВЧК (запись 1984 г.)[44]. Мурзин В.С., Овчинников П.А., Щербачёв Н.А., 

Панов В.Г., туляки – старые члены партии, вспоминают о создании в Туле большевистской 

организации, политической работе в массах, борьбе с меньшевиками, распространении 

газет, создании в Туле Красной Гвардии, захвате Тульского арсенала, помощи восстанию в 

Москве, провозглашении Советской власти в Туле (запись 1968 г.)[45]. Бабушкин А.В., 

ветеран партии, вспоминает о дореволюционных майских демонстрациях в городе 

Саратове, первой демонстрации в 1902 году (запись 1966 г.)[46]. Кузнецов Н.С., член РСДРП 

с 1905 года, Вереин Л.Е., ветеран коммунистической партии, вспоминают о первых майских 

демонстрациях в 1903-1905 годах, своей партийной работе в Астрахани, о первомайской 

демонстрации в Астрахани в 1917 году, об установлении Советской власти (записи 1963 г., 

1977 г.)[47]. Мелентьева С.В., ветеран РСДРП, работница Сормовского завода, рассказывает 

о начале трудовой деятельности в 1903 году, о партийной работе, событиях 1905 года в 

Москве, аресте и побеге в 1909 году (запись 1969 г.)[48]. Записаны воспоминания ветеранов 

КПСС о революционных событиях в Тамбовской губернии до и после революции 1917 года 

(записи 1978-1979 гг.)[49]. В радиокомитете Марийской АССР записаны воспоминания 

ветеранов КПСС, Гражданской и Великой Отечественной войн о революционном движении 

в городе Козьмодемьянске и Казанской губернии, событиях Гражданской войны и 

дальнейшей истории (запись 1980 г.)[50]. Перевалов В.М., ветеран партии, вспоминает о 

жизни в г. Челябинске с 1902 г., вступлении в ряды РСДРП, революционном движении в 

Челябинске в 1905 году, маёвке в 1907 году, создании профсоюза, 2-м съезде РСДРП в 
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Лондоне в 1903 году, о своих современниках (запись 1966 г.)[51]. Собино К.О., ветеран 

партии, вспоминает об участии в революционном движении своих братьев в Ростове-на-

Дону, своем участии в революции (запись 1966 г.)[52]. Ветераны коммунистической партии 

Брянской области вспоминают о руководителе борьбы за Советскую власть в Брянске 

Фокине И.И. (записи 1963-1965 гг.)[53]. Инкеева О.Д., ветеран КПСС, вспоминает о своей 

жизни, детстве, установлении Советской власти в селе Бокон в Бурятии (запись 1983 г.)[54]. 

 Записи Якутского радиокомитета включают воспоминания ветеранов компартии о 

революционном движении и становлении Советской власти в Якутии: Синеглазова В.С., 

ветеран партии, вспоминает о якутах-большевиках, Рыдзинский А.С. выступает об 

установлении Советской власти в Якутии, Жиркова Д.С., ветеран партии, вспоминает об 

учебе в Вилюйске в 1911-1912 годах, общении с политическими ссыльными, установлении 

Советской власти в Якутии, Виленская М.В., ветеран партии, вспоминает о своей матери – 

революционерке Виленской М.М., о её высылке в Якутию и революционной деятельности 

в Якутии, Котенко Л.Д., член партии с 1918 г., вспоминает о жизни в Якутии, общении с 

политическими ссыльными, вступлении в партию большевиков, Черепанова-Барахова А.А., 

ветеран партии, вспоминает о своем муже Барахове И.Н. – революционере, политическом 

деятеле в Якутии, Середкина К.С., ветеран партии, вспоминает о городе Якутске до 

Октябрьской революции, своем знакомстве с Е.М. Ярославским, о пропаганде большевизма 

в школах, работе подпольной типографии, боях за установление Советской власти в Якутии 

(записи 1958-1972 гг.)[55].  

 Записаны воспоминания ветеранов коммунистической партии из Удмуртии. Они 

вспоминают о революционном движении, борьбе за установление Советской власти, о 

революционерах Удмуртии, в том числе имеются воспоминания бывших работников 

типографии Никитина В.Н. и Никитиной О.И., которые участвовали в печати первых 

декретов Советской власти "Декрета о мире" и "Декрета о земле" (записи 1957-1981 гг.)[56]. 

 В архиве имеются записи Курганского радиокомитета, включающие воспоминания 

ветеранов коммунистической партии из Курганской области, они вспоминают о 

революционном движении, борьбе за установление Советской власти, о революционерах 

Зауралья (записи 1977-1980 гг.)[57].  

 Местные радиокомитеты также записывали торжественные собрания, посвященные 

годовщинам Октябрьской революции. Записаны репортаж о торжественном собрании, 

посвященном 60-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции, в Новгороде 

(запись 06.11.1977 г.)[58]; репортаж с совместного торжественного заседания Верховного 

Совета Удмуртской АССР и Удмуртского обкома КПСС, посвященного 50-летию 

Октябрьской революции (запись 1967 г.)[59].  
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Ленин В.И. Жизнь и деятельность 

 

 Значительное количество звукозаписей радиокомитетов посвящены вождю партии 

большевиков и Октябрьской революции В.И. Ленину. Ветераны КПСС стремились 

рассказать о своих встречах с вождем, их воспоминания охотно записывали.  

 Есть записи воспоминаний о деятельности Ленина В.И. до революции 1917 года. 

Ильин М.В., члена РСДРП с 1914 г., вспоминает о выступлениях Ленина В.И. и Плеханова 

Г.В. в Лозанне в 1914 году, об отношении к войне (запись 1969 г.)[60]. Онуфриев Е.П., член 

РСДРП с 1904 г., вспоминает о Пражской конференции, беседах с В.И. Лениным, с которым 

жил в одной комнате (запись 1970 г.)[61]. Шварц Г., архивариус Государственной 

Библиотеки ГДР, рассказывает о посещении В.И. Лениным Прусской Королевской 

библиотеки в Берлине в 1895 г. (запись 1965 г.)[62]. Белостоцкий И.В., член РСДРП с 1904 

г., почётный гражданин г. Челябинска, вспоминает о встречах с В.И. Лениным во время 

учёбы в партийной школе в Лонжюмо во Франции, спорах с В.И. Лениным, жизни 

учащихся в Лонжюмо, любви В.И. Ленина к русским песням, написании им статей для 

американской газеты (записи 1961 г., 1964 г.)[63].  Кедров Б.М., член АН СССР, философ, 

химик, историк науки, вспоминает о встречах с В.И. Лениным в детстве в Швейцарии, о 

своей жизни, дальнейших встречах с Лениным, событиях революции в Петрограде (запись 

1978 г.)[64].  

 Много воспоминаний посвящены деятельности Ленина В.И. в 1917 году.  

 В воспоминаниях отражается приезд В.И. Ленина в Петроград. Максимов Г.П., член 

РСДРП с 1905 г., вспоминает о В.И. Ленине на Апрельской партийной конференции в 1917 

г. (запись 1970 г.)[65]. Оганян М.С., Виноградская П.С., Фектер А.Я., ветераны КПСС, 

вспоминают о встрече В.И. Ленина на Финляндском вокзале, об его Апрельских тезисах 

(запись 1969 г.)[66]. Афанасьева Е.Т., член партии большевиков с 1917 года, вспоминает о 

своей работе в Петрограде, участии во встрече В.И. Ленина на Финляндском вокзале 3 

апреля 1917 года, дальнейших событиях, посещении лекций В.И. Ленина в 1919 году, об 

Коллонтай А.М. (запись 1969 г.)[67]. Гридасов Г.В., ветеран коммунистической партии, 

вспоминает о встрече В.И. Ленина на Финляндском вокзале, его речах, революционных 

событиях, Октябрьской революции, встрече и разговоре с В.И. Лениным (запись 1983 г.)[68]. 

Чечковский А.Я., член РСДРП с 1912 г., участник Октябрьской революции 1917 г. в 

Петрограде, вспоминает о приезде В.И. Ленина из эмиграции в Петроград в 1917 г., встрече 

его рабочими, выступлении В.И. Ленина во дворце Кшесинской (запись 1966 г.)[69]. 

Ракетский А.Ф., ветеран коммунистической партии, вспоминает о выступлениях В.И. 

Ленина в 1917 г. на Финляндском вокзале, в особняке М.Ф. Кшесинской и в Таврическом 

дворце (перезапись 1981 г.)[70].       

 Воспоминания участников революции отражают деятельность В.И. Ленина в 1917 

году.  Филиппов А.Д., участник Февральской и Октябрьской революций 1917 года, 

вспоминает о своей жизни в 1915-1917 гг., встречах с В.И. Лениным, его выступлениях 

(запись 1980 г.)[71]. Поздняков Н.Я., член партии большевиков с 1917 года, вспоминает о 

приезде в Петроград, встрече с В.И. Лениным, его Апрельских тезисах, революционной 

деятельности, штурме Зимнего дворца в октябре 1917 г. (запись 1967 г.)[72]. Логинов Д.М., 

ветеран коммунистической партии, рассказывает о чертах характера В.И. Ленина, его 

приезде в Петроград, его встречах с рабочими и выступлениях, борьбе с меньшевиками 

(запись 1968 г.)[73]. Смирнов М.И., член РСДРП с 1914 года, вспоминает о присутствии на 
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выступлении В.И. Ленина 1 мая 1917 года на Марсовом поле в Петрограде (запись 1973 

г.)[74]. Пеледжюте М., ветеран коммунистической партии, вспоминает о выступлении В.И. 

Ленина при открытии клуба "Искра" 25.04.1917 г. (запись 1968 г.)[75]. Тимофеев А.И., 

участник революции, вспоминает о выступлении Ленина В.И. на Путиловском заводе 12 

мая 1917 г. (запись 1979 г.)[76]. Чиненов И.Н., участник революции, вспоминает о встрече с 

В.И. Лениным в Петрограде в июне 1917 г.(запись 1969 г.)[77]. Яснопольский Н.А., участник 

революции, вспоминает о встрече с В.И. Лениным в 1917 году (запись 1962 г. на чувашском 

языке)[78]. Иванова М.А., ветеран коммунистической партии, вспоминает об участии в 

штурме Зимнего дворца, дежурстве в Смольном, встрече с В.И. Лениным (запись 1982 

г.)[79]. Фофанова М.В., участница российского революционного движения с 1902 г., хозяйка 

конспиративной квартиры, вспоминает о В.И. Ленине и Крупской Н.К., жизни В.И. Ленина 

на её квартире в 1917 году (записи 1960 и 1963 годов)[80],[81]. Мальков П.Д., ветеран 

коммунистической партии, комендант Смольного и комендант Кремля, вспоминает о 

заседании ВРК при Петроградском Совете 25 окт. 1917 г. (запись 1970 г.)[82].  Матвеев Ф.Н., 

член РСДРП с 1910 г. воспоминает о выступлении В.И. Ленина 26 окт. 1917 г. с декретами 

о мире и земле (запись 1970 г.)[83].  Рянни К.Г., ветеран коммунистической партии, 

телеграфист, вспоминает о своей работе в Смольном в 1917 году, встрече с В.И. Лениным 

(запись 1985 г.)[84]. Пляцедевский И.Г., бывший матрос крейсера "Аврора", вспоминает о 

крейсере, о встрече с В.И. Лениным в мае 1917 г., о выступлении В.И. Ленина на митинге 

на судостроительном заводе (запись 1982 г.)[85]. Носов С.В., член РСДРП с 1913 г., 

вспоминает о выступлениях В.И. Ленина на Петроградской и Всероссийской партийных 

конференциях, выступлении на собрании 21 мая 1917 г. в Военно-морском манеже (запись 

1966 г.)[86]. Волков Н.И., ветеран КПСС, вспоминает о службе на миноносце "Сторожевой", 

событиях 1917 года, встречах с В.И. Ленина с моряками (запись 1967 г.)[87].  Парвиайнен 

Л.П., член РСДРП(б) с февраля 1917 г., вспоминает о революционной деятельности, встрече 

с В.И. Лениным, участии в революционных событиях 1917 г. (записи 1966 г., 1970 г.)[88]. 

Держак Р.Г., ветеран КПСС, вспоминает об агитации на фронте в 1917 г., встрече с В.И. 

Лениным в апреле 1917 г., выступлении Ленин В.И., переменах в стране (запись 1960 г.)[89]. 

  Фонодокументы, переданные из Гостелерадио в архив, посвящены деятельности 

В.И. Ленина после Октябрьской революции 1917 года.  

    О встречах с В.И. Лениным вспоминают участники охраны Московского Кремля. 

Дауля А.Г., бывший латышский стрелок, вспоминает о службе в охране Кремля, встречах с 

Лениным в 1918-1919 гг., о выступлении В.И. Ленина на митинге латышских стрелков в 

1918 г. (запись 1982 г.)[90]. Никитин А.А., полковник в отставке, ветеран коммунистической 

партии, вспоминает о встречах с В.И. Лениным во время дежурств в Кремле в 1920-1921 гг. 

(запись 1959 г.)[91]. Константинов Д.В., бывший кремлевский курсант, вспоминает об учёбе 

на курсах красных командиров, встречах с В.И. Лениным, его выступлении, охране его 

квартиры в Кремле (запись 1965 г.)[92]. Прокофьев Г.Т., Ролдугин В.А., бывшие курсанты, 

вспоминают о встречах с В.И. Лениным на 1 Московских пулеметных курсах в Кремле в 

1919-1920 гг. (записи 1965 г., 1979 г.)[93]. Прудников М.В., ветеран Советской Армии, 

вспоминает о встречах с В.И. Лениным во время учёбы в Москве и на посту № 27 в Кремле, 

о выступлениях Ленин В.И. (1978 г.)[94].  

 Воспоминания ветеранов КПСС часто охватывают разные годы и различные темы, 

но в них обязательно уделяется внимание встречам с В.И. Лениным. О встречах 

вспоминают Шульгин М.В., почетный колхозник, (запись 1971 г.)[95], Шершов С.Ф., 

курсант 1-х Московских пулеметных курсов, (запись1970 г.)[96]. Исбах А.А., писатель, 

вспоминает о встрече с В.И. Лениным в 1922 г. (запись 1964 г.)[97]. Коблов Г.И., генерал-
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майор, вспоминает о субботнике 2.10.1921 г., встрече с Лениным В.И. (запись 1981 г.)[98]. 

Об открытии В.И. Лениным электростанции в Кашино вспоминают жительницы деревни 

Малафеева Е.И., Родионова Т.Т. (б/д)[99]. Меркулов Н.Т., бывший рабочий фабрики, 

вспоминает о выступлениях В.И. Ленина на фабрике "Трехгорная мануфактура" в 1918 г. 

(запись1960 г.)[100]. Лазарев Д.Р., полковник в отставке, бывший курсант Кремлевского 

училища, вспоминает о встрече с В.И. Лениным на съезде Советов, о встрече с Лениным 

В.И., Калининым М.И. у квартиры Ленина в Кремле (запись 1970 г.)[101]. Пилипенко А.А. и 

Селезнев Н.Я., бывшие красноармейцы, вспоминают о выступлении Ленина перед 

красноармейцами в 1918 г. (запись 1965 г.)[102]. Записан радиорассказ "Клятва на верность 

революции" о принятии В.И. Лениным присяги красноармейцев на з-де Михельсона 11 мая 

1918 года, в передаче участвуют Гофман Я., полковник войска польского, и Марковский 

Ф.П., бывший заместитель командира полка, (запись 1968 г.)[103]. Анохин А.А., ветеран 

коммунистической партии, участник Гражданской войны, вспоминает о встречах с В.И. 

Лениным во время формирования частей Красной Армии (запись 1967 г.)[104]. Романов К.Р., 

ветеран КПСС, вспоминает о выступлении В.И. Ленина на 1 Всесоюзном съезде 

транспортных рабочих 27.03.1921 г. и XI съезде РКП(б) 27.03.1922 г. (б/д)[105]. Седугина 

А.Н., ветеран КПСС, вспоминает о выступлении В.И. Ленина перед Иваново-

Вознесенскими рабочими 24.10.1919 г. (запись 1979 г.)[106]. Смольянинов В.А., ветеран 

коммунистической партии, вспоминает о встречах с В.И. Лениным в 1921 г. (запись 1958 

г.)[107]. Смородин П.М., Солодов Ф.М., Хавкин С.Т., ветераны КПСС, говорят о встречах с 

В.И. Лениным в 1918-1922 годах (запись 1968, 1970, 1973 гг.)[108] Шахунова П.А., бывшая 

машинистка Управления делами Совета народных комиссаров, вспоминает о работе с В.И. 

Лениным в Совнаркоме в 1918 году (запись 1973 г.)[109]. Шмелев С.В., ветеран КПСС, 

вспоминает о выступлении В.И. Ленина в августе 1918 г. в Алексеевском народном доме 

(Доме кино) (запись 1970 г.)[110]. Моргунов Г.А., ветеран КПСС, вспоминает о выступлении 

В.И. Ленина 7.11.1921 г. перед рабочими (запись 1963 г.)[111]. Коробов А.Н., бывший 

телеграфист в Кремле, воспоминает о встрече с В.И. Лениным на субботнике в Кремле 

весной 1918 г. (запись 1956 г.)[112]. Прохоров М.Т., член РСДРП с 1905 г., вспоминает о 

своих беседах с В.И. Лениным (запись 1964 г.)[113].  Ляскин Г.О., бывший курсант 1-х 

Московских пулеметных курсов, вспоминает о выступлении В.И. Ленина с балкона 

Моссовета 24 ноября 1918 г. (запись 1968 г.)[114]. Климов М.А., бывший курсант 1-х 

Московских пулемётных курсов, вспоминает о встречах В.И. Ленина с курсантами, участии 

в субботнике 1 мая 1920 г. (запись 1971 г.)[115]. Максимова-Кожина К.К., член 

коммунистической партии с 1920 г., вспоминает о встрече с В.И. Лениным на 3 конгрессе 

Коминтерна (запись 1970 г.)[116]. Харитонов Г.С., директор Яропольской ГРЭС, вспоминает 

о приезде В.И. Ленина и Крупской Н.К. в село Ярополец 14.11.1920 г. (запись 1970 г.)[117]. 

Баранов А.П., член РСДРП с 1915 г., вспоминает о выступлении В.И. Ленина на 5 съезде 

Советов в Москве в июле 1918 г., выступлении М.А. Спиридоновой (запись 1970 г.)[118].  

Кучкин А.П., член РСДРП с 1912 г., вспоминает о революционной деятельности, 

выступлениях В.И. Ленина и встречах с ним в 1917-1921 гг. (запись 1972 г.)[119]. Калнынь 

Я.П., бывший боец роты красных латышских стрелков, вспоминает о выступлениях В.И. 

Ленина в 1918 г. (запись 1973 г.)[120]. Крачвуч С.С., член РКП (б) с 1917 г., вспоминает о 

встречах с В.И. Лениным в 1918 г. (запись в 1970-х гг.)[121]. Труфанов Н.И., ветеран партии, 

вспоминает о чтении В.И. Лениным лекций в Коммунистическом университете в 1919 г. 

(запись 1965 г.)[122]. Губельман М.И., член РСДРП с 1902 г., воспоминает о выступлении 

В.И. Ленина на 10-м съезде РКП(б) в 1921 году, Митрофанов А.И., ветеран КПСС, 

вспоминает о выступлении Ленина В.И. на 11-м съезде РКП(б) (запись 1966 г.)[123]. Габданк 

К.А., ветеран КПСС, вспоминает о встрече с В.И. Лениным в 1921 г., беседе с Гербертом 
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Уэллсом (запись1967 г.)[124]. Сычева Т.И., член РСДРП(б) с 1916 г., вспоминает о 

выступлении Ленина В.И. на заводе АМО в 1918 г. (запись 1970 г.)[125]. Кедрова А.Д., 

бывший секретарь Марийской секции Казанского губкома ВКП(б), вспоминает о 

выступлении В.И. Ленина на Всероссийском совещании политсоветов при отделах 

народного образования в 1920 г. (запись 1980 г.)[126]. Грачев И.И., ветеран 

коммунистической партии, вспоминает об учёбе на командных курсах тяжелой артиллерии 

в Москве, встрече В.И. Ленина и М.И. Калинина со слушателями курсов в апреле 1919 года, 

встрече с В.И. Лениным 1 мая 1919 года на Красной Площади (запись 1960 г.)[127].   

Константинов В.А., ветеран коммунистической партии, в радиопередаче "Они видели и 

слышали Ильича" вспоминает о встрече с В.И. Лениным в Москве в 1918 году, 

длительности беседы с ним, о подаренных ему В.И. Лениным билетах в театр, милицейской 

проверке документов на оружие, помощи В.И. Ленина в этом вопросе, повторной встрече с 

Лениным на следующий день (запись 1962 г.)[128]. Восканян Е.В., бывшая студентка 

ВХУТЕМАС, вспоминает о посещении Лениным В.И. и Крупской Н.К. студенческого 

общежития на Мясницкой улице в Москве, где проходил литературный вечер (запись 1973 

г.)[129]. Воронов А.И., член РКП(б) с 1919 г., вспоминает о встречах с В.И. Лениным во время 

работы конгресса 3-го Коммунистического Интернационала в Петрограде и Москве в 1920 

г. (запись 1966 г.)[130]. Гриневич Ф.Ф., Бурдун Д.И., ветераны КПСС, вспоминают о 

выступлениях В.И. Ленина в 1919 и 1920 годах в Москве на 2-м Всероссийском съезде 

профсоюзов в Большом театре и в клубе железнодорожников у Дорогомиловской заставы 

(запись 1969 г.)[131].  Пантюхов М.О., бывший балтийский матрос, вспоминает о встрече с 

В.И. Лениным на 8-м Всероссийском съезде Советов в декабре 1920-го года, разговор с ним 

(запись 1965 г.)[132]. Чижик Б.М., ветеран коммунистической партии, участник Гражданской 

войны в Якутии, вспоминает о встречах с В.И. Лениным в 1920 г. в Большом театре, в 1921 

г. на 4-м съезде профсоюзов РСФСР (запись 1970 г.)[133]. Генераленко Г.Т., ветеран 

коммунистической партии, вспоминает о своих ощущениях от встреч с В.И. Лениным 

(запись 1967 г.)[134].  

 Ряд записанных воспоминаний посвящены участию В.И. Ленина в создании Красной 

Армии. Антонов-Саратовский В.П., ветеран КПСС, вспоминает о встречах с В.И. Лениным, 

его участии в организации Красной Армии (запись 1960 г.)[135]. Котлеровский Г.С., ветеран 

коммунистической партии, вспоминает о вступлении в Красную Армию, встрече с В.И. 

Лениным в 1921 г. и дальнейшем знакомстве с ним (запись 1964 г.)[136]. 

 О жизни В.И. Ленина в Горках вспоминают работавшие там люди. Аникин С.Н., 

боец личной охраны В.И. Ленина, вспоминает о встречах с ним в Горках. (запись 1970 

г.)[137]. Гиль С.К., личный шофёр В.И. Ленина, вспоминает о работе шофёром, покушении 

на В.И.  Ленина, о путиловских рабочих (запись 1963 г.)[138]. Гусева К.И., прядильщица 

Глуховской фабрики, вспоминает о приезде В.И. Ленина в Горки 9 января 1921 г., о 

посещении В.И. Ленина в Горках работниками фабрики 2.11.1923 г., Ежова С.И., старейшая 

сотрудница музея В.И. Ленина в Горках, рассказывает о жизни В.И. Ленина в Горках 

(записи 1970-х годов)[139].  

     Местные радиокомитеты охотно записывали жителей своих областей и республик, 

встречавшихся с В.И. Лениным. Особенно много внимания этой теме уделял Ульяновский 

радиокомитет. Записи посвящены Ленину В.И., его семье, их жизни в г. Симбирске и 

включают воспоминания ветеранов коммунистической партии о нём, есть записи 

воспоминаний Лозгачева-Елизарова Г.Я., приемного сына Ульяновой-Елизаровой А.И., 

Белышева А.В., комиссара крейсера "Аврора", Илларионова И.И., делегата от Чувашской 

автономной области на 8-м Всероссийском съезде Советов, Петрова Ф.Н., члена РСДРП с 
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1896 г., Виноградова В.П., депутата Петроградского Совета в 1917 г., воспоминаний 

сотрудниц Института марксизма-ленинизма, воспоминаний бывших курсантов 1-й 

Московской революционной пулемётной школы им. ВЦИК, Парвиайнен Л.П., бывшей 

связной В.И. Ленина, Кокоревой Н.С., члена РКП(б) с 1919 г., Ульяновой О.Д., племянницы 

В.И. Ленина, записана радиокомпозиция о связанных с В.И. Лениным местах в г. 

Ульяновске (записи 1963-1972 гг.)[140].  

 Записи Удмуртского радиокомитета включают воспоминания ветеранов 

коммунистической партии о встречах с В.И. Лениным в 1918-1921 гг. (записи 1957-1967 

гг.)[141].  

 Записи Ставропольского радиокомитета включают воспоминания ветеранов 

коммунистической партии о встречах с В.И. Лениным в 1918-1921 гг., Шимченко И.А., член 

партии с 1918 г. вспоминает о четырех встречах с В.И. Лениным, о встрече с Кировым С.М.; 

Ралдугин В.А., ветеран коммунистической партии, вспоминает о встрече с В.И. Лениным 

(записи 1975 г.)[142]. Дьяков Н.Н., бывший председатель Ставропольского ревкома, 

вспоминает о выступлении В.И. Ленина, своей беседе с ним (запись 1970 г.)[143].      

 Записанная Саратовским радиокомитетом радиопередача "Вечно живой", посвящена 

100-летию со дня рождения В.И. Ленина, ветераны КПСС Саратовской области выступают 

с рассказами о встречах с В.И. Лениным, о его деятельности и чертах характера (запись 

1970 г.)[144]. Петров А.И., член РКП(б) с 1917 г., житель города Саратова, вспоминает о 

выступлениях В.И. Ленина в 1918-1919 годах (запись не позднее 1960 г.)[145].  

 Татарстанский и Ивановский радиокомитеты записали воспоминания местных 

ветеранов революционных событий. Шошенков Б.Н., один из организаторов комсомола в 

Татарии, говорит о приезде в Москву для встречи с В.И. Лениным (запись 1957 г.)[146]. 

Полунов П.В., первый председатель Вичугского Совета, партийный работник в Ивановской 

области, вспоминает о работе партийной организации в городе Иваново, встречах с В.И. 

Лениным в 1918-1919 годах (запись 1967 г.)[147].  

 В архив был передан ряд воспоминаний, авторы которых общались с В.И. Лениным 

длительное время. Их рассказы отражают быт и черты характера В.И. Ленина. Мальков 

П.Д., бывший комендант Смольного и Московского Кремля, вспоминает о жизни В.И. 

Ленина в Смольном и в Горках, его семейном быте, покушении на В.И. Ленина (запись 1957 

г.)[148]. Оцуп П.А., фотограф, рассказывает о встречах с В.И. Лениным, составлении 

фотоальбомов, отражающих историю, (запись 1967 г.)[149]. Фотиева Л.А., личный секретарь 

В.И. Ленина, вспоминает об отношении В.И. Ленина к искусству, образе его жизни и 

работы (даты записи 1961 г., 1967 г.)[150]. Драбкина С.Я., личный секретарь Свердлова Я.М., 

вспоминает о В.И. Ленине, его образе жизни и характере (запись 1970 г.)[151].  

 Записаны воспоминания о В.И. Ленине видных деятелей коммунистического 

движения разных стран. Галлахер У., английский коммунист, выступает о встрече с В.И. 

Лениным на 2 Конгрессе Коминтерна в августе 1920 г. (запись 1970 г.)[152]. Демут Ф., 

ветеран коммунистического движения в Германии, вспоминает об участии в 4-м Конгрессе 

Коминтерна в ноябре 1922 г., о своём впечатлении от выступления В.И. Ленина, о Доме-

музее В.И. Ленина в Ульяновске (с переводом с немецкого языка) (запись 1970 г.)[153].   

 Значительное количество записей воспоминаний посвящено смерти и похоронам 

В.И. Ленина. Мальский-Братальский А.И., ветеран партии, вспоминает о встречах с В.И. 

Лениным, его похоронах (запись 1969 г.)[154]. Фоменков Н.К., каменщик, вспоминает о 
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строительстве Мавзолея В.И. Ленина (запись 1979 г.)[155] Гречихин Н.С., участник 

строительства Мавзолея В.И. Ленина, рассказывает о строительстве Мавзолея (запись 1982 

г.)[156]. Кедрова А.Д., бывший секретарь Марийской секции Казанского губкома ВКП(б), 

вспоминает о церемонии прощания с В.И. Лениным в Доме Союзов и на Красной площади 

в 1924 г. (1980 г.)[157]. Илларионов И.И., делегат первых шести Всесоюзных съездов 

Советов, 8-го и 11-го Всероссийских съездов Советов, вспоминает о смерти и похоронах 

В.И. Ленина, о выступлении М.И. Калинина, о состоянии В.И. Ленина в январе 1924 года, 

сообщении об его смерти, встрече траурного поезда, прощании с В.И. Лениным в Колонном 

зале Дома Союзов, установке гроба в Мавзолее (запись 1968 г.)[158]. Рысаков Н.Г., член 

РКП(б) с 1921 г., вспоминает о дне смерти В.И. Ленина, реакции людей на это событие, 

участии в похоронах (запись 1970 г.)[159]. Лобанов Т., бывший сотрудник Наркомпроса и 

Главполитпросвета, вспоминает о встречах с В.И. Лениным в 1918-1920 гг., его 

выступлениях, о смерти и похоронах В.И. Ленина в 1924 г. (запись 1957 г.)[160].  

 Записывались радиопередачи, посвященные установке первых памятников В.И. 

Ленину. Есть запись радиопередачи об установке 1-го памятника Ленину в городе Глухове 

22 января 1924 г. (запись 1964 г.)[161]. Радиопередача Ульяновского радиокомитета "Первый 

памятник Ильичу" посвящена установке памятника 1 мая 1924 г. в посёлке Жадовка (запись 

1964 г.)[162].  

 Местными радиокомитетами записывались различные мероприятия с собрания, 

посвященные В.И. Ленину. Есть запись торжественного заседания в г. Рязани, 

посвященного 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, участвуют руководители и знатные 

люди области (запись 1970 г.)[163]. Записан репортажа с митинга в г. Саратове, 

посвященного открытию памятника В.И. Ленину, участвуют руководители и знатные люди 

области (запись 1970 г.)[164]. Радиоцикл Хакасского радиокомитета "К 100-летию В.И. 

Ленина" посвящен мемориальному музею-заповеднику в селе Шушенском, рассказывают 

реставраторы и этнографы, записан митинг в селе Шушенском, посвященный открытию 

Ленинского мемориального комплекса (запись 1970 г.)[165]. Записан репортаж с митинга в г. 

Кемерово, посвященного открытию памятника В.И. Ленину в честь его 100-летия (записан 

1970 г.)[166]. Записан репортаж с митинга в г. Ульяновске, посвященного закладке 

Ленинской мемориальной зоны (запись 1967 г.)[167]. Записаны Торжественное собрание, 

заседание обкома и горкома КПСС, посвященные открытию Ленинского мемориального 

комплекса в г. Ульяновске в честь 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, выступают 

Брежнев Л.И., Генеральный секретарь ЦК КПСС, партийные руководители, заслуженные 

люди города (записи 1970 г.)[168]. Имеется запись торжественного заседания в г. Якутске, 

посвященного 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, участвуют партийные 

руководители, ветераны КПСС и знатные люди Якутской АССР (запись 1970 г.)[169].  
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Общественно-политическая жизнь СССР 
  

 Созданные местными радиокомитетами фонодокументы отражают общественно-

политическую жизнь в СССР и её различные аспекты.  

 Многоплановость такой темы, как общественно-политическая жизнь, позволяет 

начать её освещение с записей, посвященных царской семье Романовых. Романов Н.Р., 

великий князь, член семьи Романовых, рассказывает о своем деде Романове П.Н. и дяде 

Романове Н.Н. (б/д)[170]. Трагическая гибель членов царской семьи отражена в 

воспоминаниях бывших чекистов. Родзинский И.И., член РКП(б) с 1919 г., Никулин Г.П., 

член РКП(б) с 1917 г., вспоминают о жизни царской семьи в Екатеринбурге, о расстреле 

царской семьи в 1918 году (записи 1964 г.)[171].  

 Наибольшее количество звукозаписей отражает историю и различные стороны 

деятельности Коммунистической партии Советского Союза – ведущей и наиболее крупной 

политической партии в СССР. 

 Ряд записанных воспоминаний посвящен руководителям компартии и видным 

деятелем коммунистического движения. Силаев Е.Л., литейщик на заводе, воспоминает о 

выступлении Хрущева Н.С. на заводе "Динамо" в Москве с докладом о работе Моссовета в 

декабре 1934 г. (запись 1963 г.)[172]. Шелест П.Е., бывший 1 секретарь ЦК КП Украины, 

вспоминает о Н.С. Хрущеве, разговоре с Брежневым Л.И. летом 1964 г. (запись 1989 г.)[173]. 

Гурвич С.Н., дочь Бухарина Н.И., вспоминает о своем отце Н.И. Бухарине, его отношениях 

с В.И. Лениным (запись 1988 г.)[174]. Записан радиорассказ "Страницы истории", 

посвященный Рыкову А.И., выступают Горелов И.Е., доктор исторических наук, Рыкова 

(Перли) Н.А., дочь (запись 1988 г.)[175]. Перли Н.А. (Рыкова), дочь Рыкова А.И., 

рассказывает о репрессиях против её семьи (запись 1989 г.)[176]. Радиорассказ "Страницы 

истории", посвящен Гамарнику Я.Б., выступает его дочь – Кочнева В.Я. (б/д)[177]. Записан 

фрагмент Торжественного заседания, посвященного 70-летию И.В. Сталина (запись 1950 

г.)[178]. Рябков М.С., костромской учёный,  вспоминает о пребывании Димитрова Г.М. в 

Костроме (запись1972 г.)[179]. Загронов Л.В., житель Южного района Ивановской области, 

вспоминает о своей работе, встречах с Фрунзе М.В., его деятельности и характере 

(запись1965 г.)[180]. Записаны репортаж об открытии дома-музея Бубнова А.С. в г. Иваново, 

выступления и воспоминания о нем (запись 1978 г.)[181]. Панов А.Н., ветеран работы на 

транспорте, вспоминает о Кирове С.М. , работе под его руководством в 1920-х годах, 

назначении С.М. Кирова секретарем Ленинградской транспортной организации в 1926 г. 

(запись 1966 г.)[182]. Пузыревский М.М., ветеран коммунистической партии, вспоминает о 

своих встречах с С.М. Кировым в 1932 г., беседе с ним, его личных качествах (запись 1986 

г.)[183]. Записан митинг в г. Кургане, посвященный открытию памятника партийному и 

государственному деятелю Красину Л.Б., участники митинга выступают о памятнике, роли 

Красина в истории, Тарасова Т.Л., дочь Л.Б. Красина, обращается с благодарностью за 

память (записи 1978 г.)[184].  

 Группа фонодокументов отражают деятельность М.И. Калинина. Записаны 

воспоминания жителей Калининской области о М.И. Калинине, о его деятельности в 

области, встречах с рабочими и колхозниками, чертах его характера (записи 1965 г.)[185]. 

Андроников И.Л., заслуженный деятель искусств РСФСР, рассказывает о М.И. Калинине в 

годы Великой Отечественной войны (запись 1972 г.)[186]. Микоян А.И., член ЦК КПСС, 

вспоминает о Калинине М.И., его личности, работе и встречах с ним (запись 1974 г.)[187]. 
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Сиверс А.А., ветеран КПСС, рассказывает о встрече с М.И. Калининым, его выступлении, 

посвященном НЭПу (запись 1966 г.)[188]. Широбоков Я.М., бывший постоянный 

представитель Удмуртской АССР при Президиума ВЦИК, вспоминает о своих встречах с 

Калининым М.И. в 1924-1927 гг. (запись 1964 г.)[189].  

 О своей жизни и партийной деятельности вспоминают живущие в разных регионах 

страны ветераны коммунистической партии. Их воспоминания записаны радиокомитетами. 

Ветераны КПСС Петров М.П., Полетаев Д.И., Павлов В.Н. и другие вспоминают о своей 

жизни партийной работе в Мурманской области в 1920-1930-е годы (записи 1983 г.)[190]. 

Чистов Б.Н., член партии с 1917 г., вспоминает о своей партийной работе в Симбирске, 

создании Красной гвардии, военно-политической работе, о 10-м Всероссийском съезде 

Советов и о 1-м Всесоюзном съезде Советов, о докладе Брежнева Л.И. (запись 1972 г.)[191]. 

Догоюсова А.С., член КПСС с 1921 г., вспоминает о борьбе за Советскую власть в Якутии, 

вступлении в комсомол и партию, об организации женских отделов партии в райкомах 

Якутска, учебе в Университете Севера, работе в избирательной комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР в 1937 г., партийной работе (на якутском языке), Кымов И.И., член 

партии с 1921 г., вспоминает о детстве, вступлении в комсомол, Гражданской войне в 

Якутии, о выборах в Советы, работе в комсомоле и партии, в редакции газеты "Кыым", 

Паулин А.В., член партии с 1917 г., вспоминает об участии в революции в Москве, в Якутии, 

о дальнейшей работе, (запись 1977 г.)[192]. 

 Деятельность КПСС отражена в записях участия руководителей партии в различных 

мероприятиях. Записано выступление Шелепина А.Н., члена Политбюро ЦК КПСС, о 

награждении Мурманской области Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, о выполнении планов 9-й пятилетки в области, об аграрной 

политике партии, программе партии в экономической и социальной областях, в области 

внешней политики (запись 1974 г.)[193]. Записано выступление Горбачева М.С., первого 

секретаря Ставропольского крайкома КПСС, посвященное награждению г. Ставрополя 

орденом Октябрьской революции в связи с 200-летием города, о трудовых успехах жителей 

Ставрополя (запись 1977 г.)[194]. Хранится запись встречи члена ЦК КПСС, Министра 

культуры СССР Демичева П.Н. с избирателями г. Ярославля, выступают партийные 

руководители города, Демичев П.Н. выступает о развитии СССР, роли партии, итогах 

пятилетки и новых задачах, внешней политике СССР (запись 1980 г.)[195]. Записаны 

радиопередачи и собрания, отражающие жизнь партийной организации Новгородской 

области (записи 1981 г.)[196]. Записан репортаж о Торжественном Заседании Верховного 

Совета Молдавской ССР и ЦК Компартии Молдавии, посвященном 60-летию Молдавской 

ССР (выступает Гришин В.В., член Политбюро ЦК КПСС, – о Черненко К.У., Гроссу С.К. 

(запись 1984 г.)[197]. Суслов М.А., член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, 

выступает в своём родном селе Шаховском в Ульяновской области о деятельности КПСС и 

правительства, о международной обстановке, об экономике СССР и Ульяновской области 

(записи 1975 г., 1980 г.)[198]. 

   Карпинский В.А., участник марксистского движения в России, доктор 

экономических наук, выступление о принятии 3-й программы КПСС, важности развития 

коммунистической партии с момента её основания, следовании идеям В.И. Ленина (запись 

1961 г.)[199].  

   Записанные фонодокументы отражают политическую и партийную жизнь КПСС в 

поздний период её существования. 
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  Курганским радиокомитетом записаны репортажи с митингов в связи со смертью 

Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева (запись 1982 г.)[200]. Записан репортаж с 

24-й Курганской городской отчетно-выборной партийной конференции, участники 

конференции выступают о выполнении в г. Кургане плана 11-й пятилетки, об анализе 

трудностей, об успехах предприятий, критике, о задачах и планах (запись 1985 г.)[201].  

   Шолохов М.А., писатель, депутат Верховного Совета СССР, выступает на пленуме 

Вёшенского райкома КПСС с критикой недостатков в работе партийных организаций в 

колхозах, совхозах, проявлений коррупции, недостойного поведения коммунистов (запись 

1967 г.)[202].  

 Несколько записей отражают работу 19-й Всесоюзной конференции КПСС. 

Записана пресс-конференции, посвященная открытию 19-й Всесоюзной конференции 

КПСС и докладу Горбачева М.С., выступает Яковлев А.Н., член Политбюро (запись 1988 

г.)[203]. Записаны брифинг, посвященный второму дню работы 19-й Всесоюзной 

конференции КПСС, и пресс-конференция, посвященная четвёртому дню работы 19-й 

конференции КПСС (записи 1988 г.)[204]. Есть запись выступления на 19-й Всесоюзной 

конференции КПСС генерального директора Ивановского станкостроительного 

производственного объединения Кабаидзе В.П., о переходе предприятий на 

самофинансирование, о реформах, научном обеспечении производства (запись 1988 г.)[205]. 

Даничкин Т.М., делегат 19-ой Всесоюзной партконференции КПСС, выступает о 

впечатлениях от тезисов конференции, о современном положении в первичных партийных 

организациях, проблемах партии и необходимости перемен (запись 1988 г.)[206].  

 Фонодокументы, записанные в конце 1980-х годов, освещают деятельность КПСС и 

обстановку в СССР в период руководства партией М.С. Горбачева. Записано совещания 

первых секретарей ЦК компартий Республик СССР, крайкомов и обкомов в г. Орле, 

выступление Горбачева М.С. о перестройке в сельском хозяйстве (запись 1988 г.)[207]. 

Записана встреча члена Политбюро ЦК КПСС Воротникова В.И. с партийным активом в 

Благовещенске (запись 1988 г.)[208]. Записана встреча члена Политбюро ЦК КПСС Яковлева 

А.Н. с партийным активом в Риге (запись 1988 г.)[209]. Вагин М.Г., председатель колхоза, 

выступает о факторах, мешающих развитию сельского хозяйства (запись 1987 г.)[210]. 

Имеется запись с Международной конференции "Актуальные проблемы развития 

современного социализма", выступают Медведев В.А., член Политбюро ЦК КПСС, 

Абалкин Л.И., академик АН СССР, Аганбегян А.Г., академик АН СССР (запись 1988 г.)[211]. 

Записана встреча в МГК КПСС, посвященная перестройке, выступают Горбачев М.С., 

Зайков Л.Н., Шанцев В.П., 1 секретарь Первомайского РК КПСС, и др. (запись 1989 г.)[212]. 

Записана 27-я конференция МГК КПСС, о процессах в экономике и жизни Москвы, о 

перестройке, выступают руководители города, предприятий, Горбачев М.С. (запись 1989 

г.)[213]. Есть записи встреч в ЦК КПСС с рабочими, выступают Горбачев М.С., 

представители рабочих (записи 1989-1990 гг.)[214]. Есть записи фрагментов репортажей о 

поездке Горбачева М.С. в Киев, Львов, Донецк (записи 1989 г.)[215]. Бразаускас А.М.К., 

первый секретарь ЦК КП Литвы, выступает о необходимости созыва внеочередного съезда 

компартии Литвы (запись 1989 г.)[216]. Горбачев М.С. выступает на Всесоюзном совещании 

представителей общественности о ходе перестройки в СССР (запись 1990 г.)[217].  

 Наиболее поздними по датам записи фонодокументами, отражающими историю 

КПСС, являются запись XXVIII Съезда КПСС (запись 02-13.07.1990 г.)[218] и запись 

заседаний Конституционного суда в связи с обращением группы народных депутатов о 
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признании незаконными Указов Президента РФ о приостановлении деятельности КПСС 

(запись 07.07. – 30.11. 1992 г.)[219].  

 Новый этап в коммунистическом движении отражен в записи Российской партийной 

конференции – Учредительного Съезда Коммунистической Партии РСФСР (запись 1990 

г.)[220].  

 Большое количество фонодокументов отражают деятельность комсомола – 

крупнейшей по численности политической организации в СССР. 

 Горбачев С.П., ветеран комсомола, вспоминает о комсомольской юности, борьбе с 

контрреволюцией (запись 1967 г.)[221]. Смирнов-Ульяновский В.А., писатель, делегат 3-го 

съезда РКСМ, вспоминает о делегатах съезда, выступлении В.И. Ленина (запись 1980 г.)[222]. 

Носков, ветеран партии и комсомола, вспоминает о 3-м съезде РКСМ в Москве, встрече с 

В.И. Лениным 2 октября 1920 г. на съезде, о своей делегации, работе съезда комсомола, 

вступлении В.И. Ленина на съезде (запись 1960 г.)[223]. Мызенков А.К., делегат 3-го съезда 

комсомола, вспоминает о съезде комсомола в 1920 году, выступлении на нем В.И. Ленина 

(запись 1965 г.)[224]. Сынкова А.И., ветеран комсомола, вспоминает о положении в стране 

после смерти В.И. Ленина, о 6-м съезде РКСМ в 1924 г. (запись 1984 г.)[225]Записана 

радиокомпозиция "Годы и судьбы" о комсомольских лидерах 20-х годов Смородине П.И., 

Чаплине Н.П., Косареве А.В. (запись 1988 г.)[226]. Воскресенская З.И., писательница, 

выступает о комсомольцах 20-х годов, их увлечении поэзией (б/д)[227]. Волков А.А., 

директор музея истории комсомола на Красной Пресне, выступает о 14-м съезде ВКП(б) в 

1925 г., его решениях по комсомолу, об истории комсомола (запись 1988 г.)[228]. Баталов 

А.В., народный артист СССР, выступает об идеалах послевоенного поколения молодежи, о 

комсомольской юности (записи 1988 г.)[229].  

 Местными радиокомитетами сделаны записи, отражающие жизнь комсомола в 

регионах страны. Ильин П.В., первый председатель Казанского горкома комсомола, 

вспоминает о создании организации в Казани, о деятельности комсомольцев в годы 

Гражданской войны (записи 1966 г.)[230]. Комсомольцы 20-х годов Новгородской области 

вспоминают о своей комсомольской деятельности (запись 1978 г.)[231]. Сайфи Н., один из 

первых комсомольцев Татарии, воспоминает о своей работе, комсомольцах (запись 1968 

г.)[232]. Цинхес Э.М., участница Гражданской войны, вспоминает о создании в Татарии 

комсомольской организации в годы Гражданской войны (запись 1968 г.)[233]. Весновская 

М.П., комсомолка 1920-х годов, вспоминает об организации комсомола в Костроме (запись 

1968 г.)[234]. Иванова Е.М., одна из первых комсомолок г. Белгорода, вспоминает о своей 

революционной деятельности, приеме в комсомол, работе учителем (запись 1977 г.)[235]. 

Медников А.Х., ветеран комсомола, вспоминает о 9-м губернском съезде комсомола в г. 

Иваново, участниках съезда, рассказывает о 1-м съезде комсомола, встречах с Островским 

Н.А., его творчестве (записи 1978-1979 гг.)[236] Вараксин Я.Г., вице-адмирал, вспоминает о 

комсомольской юности, создании комсомольской ячейки в Сасове Рязанской области 

(запись 1968 г.)[237]. Мещеряков П.В., делегат 3-го съезда комсомола, в записи 

Калининградского радиокомитета вспоминает о своей жизни, революционных событиях, 

боях с атаманом Дутовым А.И., своем поступлении на флот, о III съезде РКСМ, встречах с 

Лениным В.И., изъятии хлеба у кулаков (запись 1973 г.)[238]. Белоусов С.Н., член Тульского 

губкома комсомола в 1920-х годах, вспоминает о присвоении комсомолу имени В.И. 

Ленина, об известии о смерти В.И. Ленина, Чрезвычайном Пленуме ЦК комсомола и 

решении присвоить комсомолу имя В.И. Ленина, манифесте в связи с этим к молодёжи 

страны, заслугах и подвигах комсомола (запись 1974 г.)[239]. В записи радиопередачи 
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"Перекличка поколений", выступают ветераны комсомола Астраханской области, 

рассказывают о борьбе за Советскую власть, своих товарищах, Великой Отечественной 

войне, комсомольцах 40-х и 60-х годов (запись 1968 г.)[240]. Потапьев П.И., бывший 

секретарь комсомола Волго-Каспийского рыбного треста, рассказывает об астраханском 

комсомольце Корсунове М.И., его деятельности в комсомоле и в авиакружке (запись 1982 

г.)[241].  Андреев Д.А., ветеран труда саратовского завода им. В.И. Ленина, вспоминает об 

участии в комсомольском движении, комсомольцах 20-х годов (запись 1968 г.)[242]. Записан 

репортаж о работе саратовских комсомольцев на строительстве канала "Волга-Урал" 

(запись 1975 г.)[243]. Трофимова О.В., комсомолка 20-х годов, вспоминает о комсомольской 

работе в поселке Шира в Хакасии (запись 1978 г.)[244]. Записан репортаж о встрече 

комсомольского десанта, прибывшего на строительство Надеждинского металлургического 

комбината в г. Норильск, выступают комсомольские руководители и члены десанта (запись 

1978 г.)[245].  Молчанов Ф.С., ветеран комсомола, вспоминает о Марийской АО, вступлении 

в комсомол, учёбе в совпартшколе в 1922 г. (запись 1980 г.)[246]. Ктиторов М.Д., ветеран 

комсомола, вспоминает о первой окружной конференции комсомола в г. Щегловске (с 1932 

г. – Кемерово) 30 ноября 1924 г., работе комсомольской организации Кузбасса (запись 1974 

г.)[247].  Ершов Ф.А., один из первых организаторов комсомола г. Мурманска, вспоминает о 

жизни до 1917 года и революции, первых комсомольцах, деятельности комсомольской 

организации в 1920-х годах, съезде комсомола в Мурманске в августе 1920 года, работе на 

железной дороге (запись 1964 г.)[248]. Записана радиопередача об истории Мурманской 

комсомольской организации, ветераны комсомола рассказывают о жизни комсомольцев 20-

х годов, трауре после смерти Ленина В.И. (запись 1966 г.)[249]. Истории мурманского 

комсомола посвящена запись юбилейного пленума обкома ВЛКСМ, Коновалов Н.Л., 1-й 

секретарь Мурманского обкома КПСС и другие выступающие рассказывают об истории 

Мурманской комсомольской организации (запись 1968 г.)[250]. Кулешов С.Н., комсомолец 

1920-х годов, вспоминает о комсомольцах 1920-х годов, послереволюционных годах в 

Мурманске, о назначении инструктором губкома комсомола, комсомольской работе, начале 

войны (запись 1977 г.)[251]. Шулунов П.М., бывший 1-й секретарь Бурятского обкома 

комсомола, рассказывает об энтузиазме 1930-х годов, о комсомольской жизни, Сталине 

И.В., о репрессиях, реабилитации (запись 1988 г.)[252]. Суханова Н.Н., комсомолка 1920-х 

годов, вспоминает о тяжёлой жизни батраков на Кубани, о деятельности "Союза рабочей 

молодёжи" в 1920-х годах, о товарищах -  комсомольцах (запись 1970 г.)[253].  Кислицын 

И.А., первый секретарь губернского комитета комсомола Симбирской губернии, в связи с 

юбилеем Ульяновской областной комсомольской организации рассказывает о 

комсомольцах 1920-х годов, о первых революционных кружках в Симбирской губернии 

(запись 1969 г.)[254]. Цугель-Аммосова Р.И., ветеран комсомола и компартии, выступает об 

организации РКСМ, о воспитании молодежи, комсомоле в Якутии (запись 1958 г.)[255]. 

Кымов И.И., участник Гражданской войны, воспоминает о создании первых комсомольских 

ячеек в Якутии, участии комсомольцев в Гражданской войне (на якутском языке) (запись 

1967 г.)[256]. Захаров А.И., бывший заведующий отделом пропаганды Якутского обкома 

комсомола, рассказывает об организации комсомола в Якутии в 1920-1930 гг. (запись 1968 

г.)[257]. В записи радиопередачи "Комсомол в моей судьбе" Павлов П.Н., комсомольский и 

партийный работник Вилюйского района Якутской АССР, рассказывает о своей биографии, 

работе секретарем райкома комсомола (запись 1971 г.)[258]. Ефремов С.Е., бывший первый 

секретарь Якутского обкома комсомола в 1930-е годы, выступает о деятельности якутского 

комсомола, стахановском движении в Якутии (на якутском языке) (запись 1971 г.)[259].                  

Синеглазова В.С., ветеран комсомола, говорит о создании комсомола в Якутии, о кружках 

"Юный социал-демократ" и "Юный коммунист" в 1918-1919 гг. (запись 1976 г.)[260]. 
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Новиков П.Г., член ВЛКСМ с 1927 г., вспоминает об организации комсомола в Якутии, о 

коллективизации, о работе среди молодёжи (на якутском языке) (запись 1978 г.)[261]. 

Полушкин В.И., ветеран партии, один из организаторов комсомола, вспоминает о молодёжи 

г. Воткинска в Удмуртии в годы Гражданской войны, встречах с Крупской Н.К., комсомоле 

г. Воткинска (запись 1964 г.)[262]. Румянцева О.Л., ветеран комсомола, вспоминает о первых 

годах деятельности комсомола в г. Воткинске и первых комсомольцах города, учебе в 

Перми и Москве, о встречах с Н.К. Крупской (запись 1968 г.)[263]. Курганским 

радиокомитетом записаны воспоминания ветеранов комсомола Курганской области, о 

создании первых организаций, комсомоле 1930-х годов, участии комсомольцев в войне 

(запись 1970 г.)[264].  

 Ряд записей отражает историю ВЛКСМ в последние годы существования СССР. 

Записаны встречи Горбачева М.С. с молодежью Москвы в день 70-летия ВЛКСМ, его 

доклад "Перестройка и молодежь" (запись 1988 г.)[265]. Записана встреча Горбачева М.С. с 

делегатами XXI съезда ВЛКСМ, выступление о перестройке и проблемах страны, 

выступления лидеров делегаций (запись 1990 г.)[266]. Есть фонограмма работы XXI 

(Внеочередного) съезда ВЛКСМ (запись 1990 г.)[267].  

 Общественно-политическую жизнь в СССР отражают фонодокументы, 

посвященные ещё одной крупнейшей организации страны – пионерии. 

 Орлова Е.Я., бывший главный редактор чувашской республиканской "Пионерской 

правды", вспоминает о встрече с Лениным В.И. и Крупской Н.К. в 1919 году на съезде 

внешкольных работников (б/д)[268]. Запись радиопередачи "Говорят первые пионеры 

Татарстана" включает выступления и воспоминания о деятельности пионерской 

организации (запись 1988 г.)[269]. Есть записи парада и митинга пионеров Костромы, 

посвященных 50-летию пионерской организации (записи 1972 г.)[270]. Мазанова В.Н., одна 

из первых пионерок г. Астрахани, воспоминания об установлении Советской власти в 

Астрахани, вступлении в пионерский отряд (запись 1950 г.)[271]. Калинкин Г.А., Козлова 

К.И., делегаты 1-го Всероссийского слёта пионеров, вспоминают о годах 1-й Пятилетки, о 

1-м Всероссийском слёте пионеров в 1929 году, своём участии в слёте, встрече с Крупской 

Н.К. (запись 1979 г.)[272]. Гулина З.П, бывшая пионервожатая, вспоминает о своей работе 

пионервожатой, встрече с Н.К. Крупской (запись 1980 г.)[273]. Крахмалева А.Д., 

председатель пионерской организации города Саратова, рассказывает о подготовке к 50-

летию пионерской организации, о пионерии области (запись 1972 г.)[274]. Муромцева Е.М., 

ветеран пионерского движения, бывшая пионервожатая школы № 4 г. Благовещенска, 

вспоминает о пионерии г. Благовещенска, тимуровском движении, помощи пионеров-

тимуровцев в сельском хозяйстве (запись 1984 г.)[275]. Пионеры г. Челябинска рассказывают 

о состоявшемся в Москве 8-м Всесоюзном слёте пионеров, принятых на нем решениях, 

посещении выставок, закрытии слёта, возвращении домой (запись 1981 г.)[276]. Заборщикова 

В.Н., пионерка 1930-х годов, рассказывает о пионерском движении в Мурманской области 

в 1930-1940-х годах, о деятельности пионеров-тимуровцев в годы Великой Отечественной 

войны (запись 1974 г.)[277]. Яцыков А.Н., житель г. Мурманска, пионер 1920-х годов, делегат 

1-го Всесоюзного слёта юных пионеров, помощник капитана судна, вспоминает о 

деятельности пионеров в 1923-1925 гг., борьбе с беспризорностью, о 1-м Всесоюзном слете 

пионеров в 1929 г. в г. Москве на стадионе "Динамо" (запись 1976 г.)[278]. Гогошина Н.Н., 

пионерка 1920-х годов, вспоминает о пионерах 1920-х годов, их участии в борьбе с 

безграмотностью, об учебе в школах и работе пионервожатой в школах № 17 и № 4 г. 

Мурманска, о ветеранах пионерского движения (запись 1983 г.)[279]. Майорова Т.С., одна из 

первых пионерок Алтая, вспоминает о становлении пионерской организации в 1920-е годы, 
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тяжелом положении страны после Гражданской войны, деятельности пионеров, о 2-м 

Всесоюзном слете пионеров в июле 1962 г. в Артеке, о пионерах Алтая (запись 1962 г.)[280]. 

Удмуртским радиокомитетом записана радиопередача "Так росла пионерия", посвященная 

40-летию пионерской организации, включены воспоминания ветеранов пионерского 

движения о деятельности первых пионерских организаций в Удмуртии (запись 1962 г.)[281]. 

Хартен В.Н., ветеран пионерского движения, вспоминает о жизни в Удмуртии в первые 

годы Советской власти, зарождении пионерского движения в республике, создании первого 

пионерского отряда в г. Ижевске (запись 1973 г.)[282]. Серёгин Н.П., бывший пионер 1920-х 

годов в выступлении перед курганскими пионерами рассказывает о вступлении в 

пионерскую организацию в 1923 г., о первых пионерских отрядах, борьбе с кулаками и 

дальнейшей жизни (запись 1976 г.)[283]. Алексеев В.И., бывший первый пионер г. Кургана, 

вспоминает о первых пионерских организациях, войне, своей жизни (запись 1988 г.)[284].  

 Отдельные фонодокументы отражают профсоюзную и общественную жизнь 

трудящихся в СССР.  

 Запись радиопередачи посвящена Первой Всероссийской конференции 

беспартийных женщин-удмурток, участницы конференции вспоминают о её работе 20 

декабря 1920 г. в г. Сарапуле, о жизни удмуртских женщин в первые годы Советской 

власти, борьбе с неграмотностью, организации детских садов (запись 1968 г.)[285]. 

Удмуртским радиокомитетом записаны выступления делегатов XV Всесоюзного съезда 

профсоюзов от Удмуртской АССР, делегаты рассказывают о работе съезда (запись 1972 

г.)[286]. Большевиков П.К., ветеран партии, рассказывает о революционном движении 

молодёжи и рабочих, первом съезде текстильщиков в Москве в январе 1918 года (запись 

1966 г.)[287] Есть запись работы XIX съезда профсоюзов СССР (запись 23-27.10.1990 г.)[288].  

 Есть записи, посвященные колхозному движению в СССР. Решетов А.Н., 

персональный пенсионер, ветеран коммунистической партии, вспоминает о своем участии 

в работе 1 Всероссийского съезда земельных отделов, комитетов бедноты и 

сельскохозяйственных коммун 11 декабря 1918 года в Москве (запись 1964 г.)[289]. 

Радиопередача Удмуртского радиокомитета "Третий Всесоюзный съезд колхозников" 

посвящена жителям Удмуртии – делегатам съезда, прибывшие со съезда делегаты от 

республики рассказывают о работе съезда, его решениях, их значении для колхозов и жизни 

колхозников (запись 1969 г.)[290]. Мальцев Т.С., полевод колхоза «Заветы Ленина» в 

Курганской области, дважды Герой Социалистического Труда, академик ВАСХНИЛ, 

выступает на Третьем съезде колхозников СССР и на конференции колхозников в г. 

Кургане по итогам съезда об изменениях в колхозной жизни, работе съезда, задачах 

хлеборобов (запись 1969 г.)[291].  

 Значительное количество записей, большинство из которых сделаны в конце 1980-х 

годов, отражают такое тяжёлое явление в жизни СССР, как политические репрессии. 

 Об аресте и расстреле НКВД Затонского В.П. и его брата, о судьбе вспоминает 

Затонский Д.В., член-корреспондент АН УССР (запись 1988 г.)[292]. О захоронениях жертв 

репрессий 1934-1938 гг. на Калитниковском кладбище в Москве вспоминает Злобина Н.М., 

ветеран коммунистической партии (запись 1988 г.)[293]. Мержавина Н.А., ветеран войны и 

труда, вспоминает о своем аресте и пребывании в лагере в Магадане (запись 1988 г.)[294]. 

Ананьин С.А., полковник госбезопасности в отставке, вспоминает о трагической судьбе 

многих сотрудников госбезопасности в 30-е годы (запись 1988 г.)[295]. Кондаков Г.И., узник 

лагерей, вспоминает об ужасах репрессий, отбытии срока в Заполярье на стройке № 501 
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(запись 1988 г.)[296]. Евтушенко Е.А., поэт, выступает о задачах общества "Меморал", о 

памяти жертв репрессий (запись 1989 г.)[297]. Киселёв А.А., доктор исторических наук, 

преподаватель Мурманского педагогического института, рассказывает об исследованиях 

репрессий 30-х годов, об органах НКВД, их руководителях, о палачах и жертвах, об 

убийстве Киров С.М., о прессе в г. Мурманске в эти годы (запись 1989 г.)[298]. Гейнке А.А., 

бывший узник Уджинского лагеря ГУЛАГа, вспоминает об аресте в 1937 г., о пребывании 

в тюрьмах, об Уджинском лагере, о встрече с женой в 1938 г., о начале Великой 

Отечественной войны, об освобождении и возвращении в Ленинград (запись 1989 г.)[299]. 

Записана радиопередача, посвященная репрессиям 1930-х годов, выступают помощник 

прокурора Мурманской области, члены общества "Мемориал" (запись 1989 г.)[300]. 

 Ряд записей отражает судьбу репрессированных вождей комсомола. Волков А.А., 

директор музея истории комсомола на Красной Пресне, рассказывает о негативных 

явлениях в жизни комсомола 30-х годов, репрессиях, судьбе Косарева А.В. – первого 

секретаря ЦК ВЛКСМ в 1929-1938 гг. (запись 1988 г.)[301]. Косарева Е.А., дочь Косарева 

А.В., вспоминает о репрессиях в СССР (запись 1988 г.)[302]. Гурвич Л.М., бывшая работница 

МГК ВЛКСМ, вспоминает о первом секретаре ЦК ВЛКСМ в 1928-29 гг. Мильчакове А.И. 

(запись 1988 г.)[303]. Рывкина М.О. (дочь) вспоминает о первом секретаре ЦК РКСМ 

Рывкине О.Л. (запись 1988 г.)[304]. Полякова Д.И., старший научный сотрудник Института 

Марксизма-Ленинизма, рассказывает о первом секретаре ЦК ВЛКСМ в 1926-1928 гг. 

Чаплине Н.П.  (запись 1988 г.)[305]. О втором по счету секретаре ЦК РКСМ Шацкине Л.А. 

рассказывает Галаган А.А., старший научный сотрудник Центра высшей комсомольской 

школы (запись 1988 г.)[306]. Шулунов П.М., бывший 1-й секретарь Бурятского обкома 

комсомола, рассказывает об энтузиазме и репрессиях 1930-х годов, о комсомольской 

жизни, Сталине И.В., своём аресте, пребывании на Колыме, о реабилитации (запись 1988 

г.)[307].  

  Цугель-Аммосова Р.И., ветеран партии, вспоминает о своем муже Аммосове М.К. – 

члене ЦИК РСФСР, его участии в расследовании Шахтинского дела, аресте в 1937 г. и 

гибели в 1939 г. (запись 1967 г.)[308].  

 Сделана запись воспоминаний и борца с "врагами народа". Балыкина О.И., пионерка 

30-х годов, вспоминает о голодном 1933 годе, своем доносе на родственников, воровавших 

хлеб, дальнейшей жизни (запись 1968 г.)[309].  

 Ряд фонодокументов отражают межнациональные отношения в СССР.  Записана 

радиопередача "Кольцо любви – кольцо дружбы", посвященная 425-летию присоединения 

Карачаево-Черкесии к России, участвуют представители общественности республик 

(запись 1982 г.)[310]. В радиопередаче "Дружба, скрепленная в боях" Эртюков И.И., якутский 

поэт, выступает (на якутском языке) о 40-летии автономной республики Якутия, о дружбе 

якутского и русского народов, о совместной борьбе с фашизмом (запись 1962 г.)[311]. 

Радиопередача "Большие проблемы малого народа" посвящена саамской культуре, 

Афанасьев Н.Е., заведующий отделом национальных школ Мурманского областного 

института усовершенствования учителей, рассказывает о представителях саамской 

интеллигенции, Коруч Р.Д., заведующий сектором лингвистических проблем финно-

угорских народов Крайнего Севера, рассказывает об истории и культуре саамов, их жизни, 

Иванова Е.В., искусствовед, рассказывает о декоративно-прикладном искусстве народа 

саамов (запись 1994 г.)[312].  
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 Об общественной жизни в СССР говорят фонодокументы, отражающие 

деятельность журналистов и печатных изданий.  Записаны собрание, посвященное 

вручению ярославской газете "Северный рабочий" ордена Трудового Красного Знамени, 

собрание, посвященное 70-летию газеты, руководители области и работники газеты 

выступают об истории и работе газеты, роли газеты, её задачах (записи 1967 г., 1978 г.)[313]. 

Есть запись репортажа о заседании общественного совета журнала "Октябрь", участвуют 

Ананьев А.А., главный редактор, члены редколлегии, обсуждается положение в сельском 

хозяйстве и его отражение в литературе (запись 1979 г.)[314].  Записано заседание, 

посвященное представлению книги "Иного не дано", выступают Аверичев А.К., Афанасьев 

Ю.Н., Сахаров А.Д. (запись 1988 г.)[315]. Главный редактор журнала "Огонёк" Коротич В.А. 

выступает о публикациях журнала, их влиянии на психологический климат в стране (запись 

1988 г.)[316]. Радиопередачи "Славный путь", "В русле жизни" посвящены юбилеям газеты 

"Советская Удмуртия", Борисов Т.К., редактор газеты в 1918-1919 гг., и другие сотрудники 

вспоминают о создании газеты с первым названием "Гудырни" ("Гром"), работе газеты в 

годы Великой Отечественной войны, сотрудниках газеты (записи 1968 г., 1978 г.)[317].  

 Фонограммы выступлений общественных деятелей и представителей культуры 

отражают различные стороны общественной жизни в СССР. Стелюков К.Т., член 

коммунистической партии с 1924 г., вспоминает о своей жизни (запись 70-х гг.)[318]. 

Медведев Р.А., историк, депутат, выступает о многопартийности, о творчестве 

Солженицына А.И. (запись 1989 г.)[319].  Крулин В.Н., писатель, рассказывает о 

деятельности Фонда славянской письменности и славянских культур (запись 1989 г.)[320]. 

Быков Р.А., кинорежиссер, народный депутат СССР, выступает о положении детей в СССР, 

о стариках (запись 1989 г.)[321]. Толстой С.М., внук писателя Толстого Л.Н., рассказывает о 

своих родителях, "Обществе друзей Л.Н. Толстого", музее в Ясной поляне (запись 1989 

г.)[322]. Терешкова В.В., лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, выступает в связи с 

провозглашением Года Ребёнка, о положении детей в разных странах мира, работе 

организаций по охране детства, о "Всемирной конференции за счастливое и мирное 

будущее для всех детей" (запись 1979 г.)[323].  

 В последние годы существования СССР в стране происходили кризисные явления 

различного характера. Это нашло отражение в фонодокументах. 

 Записаны фонодокументы, связанные с катастрофическим землетрясением в 

Армении в 1988 году. Рыжков Н.И., Председатель Совета Министров СССР и председатель 

правительственной Комиссии по ликвидации последствий землетрясения, выступает о 

мерах по ликвидации последствий землетрясения в Армении (запись 09.12.1988 г.)[324]. 

Горбачев М.С., Генеральный секретарь ЦК КПСС, выступает в Ереване о мерах по 

спасению людей после землетрясения (запись 11.12.1988 г.)[325]. Записаны пресс-

конференции, посвященные преодолению последствий землетрясения в Армении, 

выступают Рыжков Н.И., Язов Д.Т., Слюньков Н.Н., Арутюнян С.Г. (записи декабря 1988 

г.)[326]. Записано новогоднее обращение Горбачева М.С. о перестройке, землетрясении в 

Армении (запись 31.12.1988 г.)[327]. Записаны собрание в Ереване, посвященное ликвидации 

последствий землетрясения, и выступление Рыжкова Н.И. на эту тему (записи 1989 г.)[328].  

 Фонодокументы отражают политическую ситуацию в стране в последние годы 

существования СССР. Собчак А.А., председатель Ленинградского горсовета, выступает о 

политической работе (запись 1990 г.)[329]. Аббасова Х., председатель колхоза, говорит о том, 

как ей удалось предотвратить столкновения жителей в городе Аскеран в НКАО (запись 

1988 г.)[330]. Есть фрагмент записи Пленума ЦК КП Грузии, выступает Шеварднадзе Э.А., 
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член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР, о расстреле митинга в 

Тбилиси 9 апреля 1989 г. (запись 1989 г.)[331]. Горбачев М.С., Генеральный секретарь ЦК 

КПСС, выступает об обострении межнациональных отношений в СССР (запись 1989 г.)[332]. 

Ландсбергис В.В., Председатель Верховного Совета Литовской республики, выступает о 

своем понимании независимости Литвы, об "оккупации" (запись 1990 г.)[333].  

 Изменения в политической жизни в стране привели к образованию в начале 1990-х 

годов новых общественно-политических организаций. Их деятельность отражена в 

записанных фонодокументах. 

 Есть запись Учредительного съезда Крестьянского союза СССР (второй этап) 

(запись 17-18.03.1991 г.)[334].  

 Записана радиопередача об учредительной конференции Союза женщин России в 

Москве, выступают Ельцин Б.Н., Председатель Верховного Совета РСФСР, представители 

женских организаций, о создании Союза, положении в стране, проблемах женщин и путях 

их решения (1991 г.)[335].  

 Есть запись (фрагмент) 6-го съезда Либерально-демократической партии России 

(запись 1995 г.)[336].  

 Есть запись заседаний Курского Земского Собора 1997 года (запись 1997 г.)[337].  

 Общественно-политическую жизнь СССР так же отражают сделанные местными 

радиокомитетами записи торжественных мероприятий, которые проводились в регионах и 

городах страны по различным поводам. 

 Были сделаны запись Торжественного заседания, посвященного вручению 

Новгородской области ордена Ленина, раскрывается история области в советское время, 

участие в войне, экономика (запись 1967 г.)[338]. Запись Торжественного собрания в Москве, 

посвященного 8 Марта (запись 1991 г.)[339]. Запись Торжественного заседания в Казани в 

честь 60-летию СССР, руководители Татарской республики рассказывают об её истории и 

достижениях (запись 1982 г.)[340]. Запись Торжественного собрания, посвященного 

вручению Костромской области ордена Ленина, руководители области и соседних 

областей, знатные люди области выступают о жизни и достижениях жителей области 

(запись 1967 г.)[341]. Запись Торжественного собрания и митинга, посвященных вручению 

городу Костроме ордена Октябрьской революции, выступают Косыгин А.Н. и другие 

руководители, знатные люди города, об истории и достижениях Костромы (запись 1977 

г.)[342]. Запись Торжественного собрания, посвященного вручению Белгородской области 

ордена Ленина, выступают партийные руководители, об истории и достижениях 

Белгородской области (запись 1967 г.)[343]. Запись репортажа с митинга, посвященного 

награждению Калининградской области орденом Ленина, участвуют руководители и 

знатные люди области, раскрываются история и успехи области (запись 1966 г.)[344]. Запись 

репортажа о торжественном заседании, посвященном награждению Ивановской области 

орденом Ленина, участвуют партийные руководители и знатные люди области, гости, 

раскрываются история и успехи области, перспективы развития (запись 1967 г.)[345]. 

Записан репортаж о 8-м Всесоюзном слете победителей похода молодёжи по местам 

революционной и боевой славы советского народа в г. Иваново, выступают Левитан Ю.Б., 

диктор, Чуйков В.И., Маршал Советского Союза, Пастухов Б.Н., 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ, 

партийные руководители и знатные люди области (запись 1977 г.)[346]. Запись репортажа о 

торжественном собрании, посвященном вручению городу Астрахани ордена Октябрьской 



26 
 

революции, выступают партийные руководители, знатные люди города (запись 1978 г.)[347]. 

Записан фрагмент Торжественного собрания, посвященного вручению Саратовской 

области 2-го ордена Ленина, руководители и знатные люди области рассказывают о 

трудовых достижениях области (запись 1970 г.)[348]. Запись торжественного заседания в 

городе Саратове, посвященного 50-летию образования СССР, руководители области и 

гости выступают о достижениях области (запись 1972 г.)[349]. Запись Торжественного 

собрания, посвященного вручению ордена Ленина Ярославской области, руководители и 

знатные люди области выступают об истории и развитии г. Ярославля и области, о 

трудовых успехах (запись 1967 г.)[350]. Запись Торжественного собрания, посвященного 

вручению ордена Трудового Красного Знамени г. Ярославлю, руководители и знатные 

люди города выступают об истории и экономическом и социальном развитии г. Ярославля, 

трудовых успехах (запись 1971 г.)[351]. Запись награждения г. Рыбинска орденом Трудового 

Красного Знамени в честь 200-летия города, руководители и знатные люди города 

выступают об истории и экономическом и социальном развитии Рыбинска (запись 1977 

г.)[352]. Запись репортажа с митинга, посвященного награждению г. Новосибирска орденом 

Ленина, руководители и знатные люди города выступают о награждении (запись 1982 

г.)[353].  Запись Торжественного заседания, посвященного вручению г. Туапсе ордена 

Отечественной войны 1 степени (запись 1982 г.)[354]. Записан репортаж с торжественного 

заседания, посвященного награждению г. Зея орденом "Знак Почёта" в честь 100-летнего 

юбилея города, партийные руководители и знатные люди города выступают об истории 

города, о достижениях (запись 1979 г.)[355]. Записано Торжественное собрание, 

посвященное награждению Кемеровской области вторым орденом Ленина, партийные 

руководители и знатные люди города выступают об истории области, о достижениях и 

планах (запись 1971 г.)[356]. Записано Торжественное собрание, посвященное награждению 

Новокузнецка орденом Красного Знамени (запись 1971 г.)[357].  Записан митинг трудящихся, 

посвященный награждению Пензенской области орденом Ленина, партийные 

руководители и знатные люди выступают об истории области, о достижениях и планах 

(запись 1967 г.)[358].  Записан митинг, посвященный награждению Мурманской области 

орденом Ленина, партийные руководители, знатные люди выступают об истории области, 

достижениях и планах (запись 1966 г.)[359]. Записано торжественное собрание, посвященное 

вручению г. Мурманску ордена Трудового Красного Знамени, выступает председатель КГБ 

СССР Андропов Ю.В., представители города (запись 1971 г.)[360]. Записано Торжественное 

заседание, посвященное вручению г. Улан-Удэ ордена Трудового Красного Знамени, об 

истории и заслугах Улан-Удэ выступает Рыжков Н.И., секретарь ЦК КПСС, руководители 

города (запись 1984 г.)[361]. Записи Торжественного заседания, посвященного 40-летию 

Хакасской автономной области, Торжественного собрания, посвященного вручению 

Хакасской автономной области ордена Дружбы народов, руководители и знатные люди 

области выступают об истории, экономическом и социальном развитии Хакасии (записи 

1970 г., 1974 г.)[362].  Записаны торжественное собрание, посвященное вручению г. 

Норильску ордена Трудового Красного Знамени и торжественное собрание, посвященное 

вручению Красноярскому краю ордена Трудового Красного Знамени, выступающие 

говорят о развитии и достижениях народного хозяйства (записи 1971 г., 1976 г.)[363].  

Записаны радиопередача, митинг, собрание, посвященные награждению г. Мурманска 

орденом Великой Отечественной войны 1-ой степени, выступают Устинов Д.Ф., министр 

обороны СССР, руководители города, знатные люди, ветераны войны (записи 1982 г., 1983 

г.)[364]. Записаны митинги, посвященные награждению Брянской области и г. Брянска 

орденом Ленина и орденом Октябрьской Революции, партийные руководители, Шелепин 

А.Н., член Политбюро ЦК КПСС, Еременко А.И., Маршал Советского Союза, Суслов М.А., 
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член Политбюро ЦК КПСС, знатные люди выступают об истории области и города, о 

достижениях (записи 1967 г., 1979 г.)[365]. Записаны митинги, посвященные награждению 

Ульяновской области орденом Ленина, Суслов М.А., член Политбюро ЦК КПСС, 

руководители и знатные люди области выступают о заслугах области (записи 1966 г., 1970 

г.)[366]. Записано Торжественное собрание, посвященное награждению г. Ульяновска 

орденом Ленина, Пономарев Б.Н., секретарь ЦК КПСС, партийные руководители 

выступают об истории и заслугах города (запись 1971 г.)[367]. Записан радиорепортаж о 

митинге, посвященном открытию в г. Ульяновске памятника советскому государственному 

деятелю Нариману Нариманову, выступают Алиев Г.А., 1-й секретарь ЦК КП 

Азербайджана, Кузнецов И.М., 1-й секретарь Ульяновского обкома КПСС (запись 1977 

г.)[368].  Записаны фрагменты Торжественного собрания и Юбилейной сессии Верховного 

Совета Якутской АССР, посвященных 40-летию образования Якутской АССР, выступает 

Полянский Д.С., Председатель Совета министров РСФСР, руководители республики и 

делегаций об истории, становлении государственности в Якутии, успехах экономики и 

образования, планах развития республики (запись 1962 г.)[369]. Записано Торжественное 

собрание, посвященное 45-летию автономии Удмуртии, руководители и знатные люди 

республики выступают об истории Удмуртии и успехах в различных областях (запись 1965 

г.)[370]. Записаны репортажи о сооружении в г. Ижевске монумента "Дружба народов" в 

ознаменование 400-летия добровольного присоединения Удмуртии к России и митинге, 

посвященном открытию монумента, выступают создатели монумента, руководители 

Удмуртской АССР, знатные люди республики (запись 1972 г.)[371]. Записан репортаж с 

торжественного митинга, посвященного награждению Удмуртской АССР орденом Дружбы 

народов, руководители и знатные люди выступают о достижениях республики (запись 1972 

г.)[372]. Записаны мероприятия, посвященные награждению города Ижевска орденом 

Октябрьской революции, Устинов Д.Ф., секретарь ЦК КПСС, партийные руководители и 

знатные люди города выступают об истории и заслугах города (запись 1979 г.)[373].  

Записано торжественное заседание, посвященное награждению города Ставрополя 

орденом Октябрьской революции, Суслов М.А., секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК 

КПСС, Горбачев М.С., первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС, партийные 

руководители и знатные люди города выступают об истории и заслугах города (запись 1978 

г.)[374]. Записаны Торжественные заседания и митинг, посвященные вручению г. Кургану 

ордена Трудового Красного Знамени, партийные руководители и знатные люди города 

выступают об истории и заслугах города (записи 1982 г.)[375]. Курганским радиокомитетом 

записаны передачи и репортажи, посвященные празднованию 60-летия образования СССР, 

участники выступают о значении образования СССР, об истории, успехах и труде 

курганцев (записи 1982 г.)[376].  
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Высшие органы государственной власти и 

государственного управления 

 

 Фонодокументы освещают деятельность органов высшей государственной власти в 

СССР от начала и до конца его существования. 

 До Великой Русской революции высшая государственная власть находилась в руках 

императора. Юсов Ф.К., бывший боцман крейсера "Аврора", вспоминает о визите 

императора Николая II с наследником на борт крейсера "Аврора", о заграничном плавании 

крейсера (запись 1968 г.)[377].  

 Деятельность органов власти Временного правительства не нашла отражение в 

фонодокументах. Но об установившейся Советской власти и деятельности Советов 

фонодокументы рассказывают. 

 Расторгуев А.В., бывший депутат Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов, говорит о работе Петроградского Совета в 1917-1918 гг. (запись 1968 г.)[378]. 

Мазитов А.Г., делегат 1 Всесоюзного съезда удмуртов, вспоминает о работе 1 

Всероссийского съезда удмуртов в июне 1918 г. в г. Елабуге, о принятом съездом решении 

о добровольном присоединении Удмуртии к РСФСР (запись 1961 г.)[379]. Записана встреча 

жителей г. Иваново с делегатами 1-го Всесоюзного съезда Советов, делегаты съезда 

выступают о его работе, истории страны, развитии Ивановской области (записи 1972 г.)[380]. 

Верховых В.М., член РКП(б) с 1913 г., вспоминает о жизни до революции, о 1-м съезде 

Советов СССР 30 декабря 1922 года (запись 1982 г.)[381]. Масленников А.А., делегат 8-го 

Чрезвычайного Всесоюзного съезда Советов, 17-го Чрезвычайного Всероссийского съезда 

Советов, 2-го Чрезвычайного съезда Советов Удмуртской АССР, вспоминает о своем 

участии в работе 8-го Чрезвычайного Всесоюзного съезда Советов в ноябре 1936 г. и 

принятии на съезде Конституции СССР, своем участии в работе 7-го Чрезвычайного 

Всероссийского съезда Советов  в январе 1937 г. и принятии на съезде Конституции 

РСФСР, своем участии в работе 2-го Чрезвычайного съезда Советов Удмуртской АССР в 

марте 1937 г. и принятии на съезде Конституции Удмуртской АССР (запись 1971 г.)[382]. 

Фарафонов И.А., ветеран КПСС, выступает в связи с 50-летием образования СССР, о работе 

10-го Всероссийского и 1-го Всесоюзного съездов Советов (запись 1972 г.)[383].  

 Сделана запись Внеочередной 10-й сессии Верховного Совета Марийской АССР 9-

го созыва с обсуждением и принятием Конституции Марийской АССР (запись 1978 г.)[384].  

 Ряд записей Удмуртского радиокомитета посвящен деятельности Верховного 

Совета Удмуртской АССР и депутата Верховного Совета СССР Д.Ф. Устинова. Устинов 

Д.Ф., секретарь ЦК КПСС, кандидат в депутаты Верховного Совета СССР, выступает перед 

избирателями в г. Ижевске Удмуртской АССР о политике коммунистической партии, 

развитии Удмуртской АССР, о внешней политике; записана встреча избирателей с 

Устиновым Д.Ф. (записи 1966 г.,1974 г.)[385]. Записан репортаж с совместного 

торжественного заседания Удмуртского обкома КПСС и Верховного Совета Удмуртской 

АССР, посвященного 50-летию автономии Удмуртии, выступающие рассказывают о 

получении Удмуртией автономии 4 ноября 1920 г., развитии Удмуртской АССР в составе 

Советского Союза, выступает Устинов Д.Ф., секретарь ЦК КПСС (запись 1970 г.)[386].  
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 Записана встреча кандидата в депутаты Верховного Совета СССР, секретаря ЦК 

КПСС Горбачева М.С. с избирателями Ипатовского избирательного округа № 98 

Ставропольского края, он выступает о Конституции СССР, успехах народного хозяйства, 

политике коммунистической партии, развитии Ставропольского края, внешней политике 

(запись 1979 г.)[387].  

 В фонодокументах представлена деятельность Верховного Совета СССР. Записано 

выступление Пухова З.П., члена Президиума ВС СССР, директора ивановской фабрики "8-

е Марта", на 7-й Внеочередной сессии ВС СССР 9-го созыва о принятии новой Конституции 

СССР (запись 1977 г.)[388]. Есть запись выступления Горбачева М.С., Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР, на Внеочередной 10-й сессии ВС СССР 11-го созыва 

в Кремлевском дворце (о значении перестройки, отставке Громыко А.А., назначении 

Лукьянова А.И. своим заместителем) (запись 1.10.1988 г.)[389]. Записано заседание 

Президиума Верховного Совета СССР по вопросу о Нагорно-Карабахской АО (выступают 

Громыко А.А., Горбачев М.С., Восканян Г.М., Татлиев С.Б., Примаков Е.М.) (запись 1988 

г.)[390]. Записана 10-я сессия Верховного Совета СССР 11-го созыва (запись 1988 г.)[391].  

 В последние годы существования СССР высшие органы государственной власти 

страны подверглись изменениям. Их работа отражена в фонодокументах. 

 Есть записи заседаний 1 сессии Верховного Совета СССР, третьего заседания Совета 

Национальностей СССР, заседаний (совместные и раздельные) Совета Союза и Совета 

Национальностей, заседаний Комитетов ВС СССР, идёт обсуждение вопросов внутренней 

и внешней политики, формирование правительства СССР (записи 1989 г.)[392]. Записи 

заседаний 2 сессии Верховного Совета СССР (записи 1989 г.)[393]. Записи заседаний 3 сессии 

Верховного Совета СССР (записи 1990 г.)[394]. Записи заседаний 4 сессии Верховного 

Совета СССР (записи 1990, 1991гг.)[395]Записи заседаний 5 сессии Верховного Совета СССР 

(записи 1991 г.)[396]. Записи заседаний Внеочередной сессии Верховного Совета СССР, 

совместного заседания Совета Союза и Совета Национальностей (записи 1991 г.)[397], 

заседаний 1-й сессии Верховного Совета СССР 13-го созыва (записи 1991 г.)[398].  

 Есть записи выступлений народных депутатов СССР Медведева Р.А. и Станкевича 

С.Б. о ходе работы второй сессии Верховного Совета СССР (записи 1989 г.)[399].  

 Есть записи работы 1-го Съезда народных депутатов СССР (записи 1989 г.)[400], 

заседаний 2-го Съезда народных депутатов СССР (запись 1989 г.)[401]. Записи заседаний 

Внеочередного 3-го Съезда народных депутатов СССР (записи 1990 г.)[402]. Записи работы 

4-го Съезда народных депутатов СССР (записи 1990 г.)[403], работы Внеочередного 5-го 

Съезда народных депутатов СССР (записи 1991 г.)[404].  

  Амосов Н.М., хирург, член АН УССР, выступает о 1 Съезде народных депутатов 

СССР (запись 1989 г.)[405]. Лукьянов А.И., Председатель Верховного Совета СССР, 

выступает об освещении 4-го Съезда народных депутатов СССР в СМИ, подготовке 

Союзного договора (запись 1990 г.)[406].  

 Имеется фрагмент записи заседания Совета Министров СССР, выступлений о 

социально-экономическом развитии страны в 1988 г., выступают Маслюков Ю.Д., 

председатель Госплана, Рыжков Н.И., Председатель СМ СССР (запись 1989 г.)[407].  

 Последний период в истории СССР характеризует такой фонодокумент, как запись 

пресс-конференции, посвященной подписанию Договора об Экономическом Сообществе 
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Суверенных Государств, участвуют Горбачев М.С., Назарбаев Н.А., Ельцин Б.Н., Акаев А, 

Плющ И.С., Тер-Петросян Л. (запись 1991 г.)[408].  

   В начале 1990-х годов большую роль приобретают такие органы государственной 

власти, как Съезд народных депутатов РСФСР, Верховный Совет РСФСР, Съезд народных 

депутатов Российской Федерации и Верховный Совет Российской Федерации. 

Фонодокументы отражают их деятельность. 

 Есть запись Съезда народных депутатов РСФСР (запись 1990 г.)[409]. Запись 2-го 

Внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР (запись 1990 г.)[410], 3-го Внеочередного 

Съезда народных депутатов РСФСР (запись 1991 г.)[411].  Запись 4-го Съезда народных 

депутатов РСФСР (запись 1991 г.)[412]. Запись 5-го Внеочередного Съезда народных 

депутатов РСФСР (запись 1991 г.)[413]. Запись 2-й сессии Верховного Совета РСФСР (запись 

1990 г.)[414]. Запись 3-й сессии Верховного Совета РСФСР (запись 1991 г.)[415]. Запись 

Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР (запись 1991 г.)[416].  Запись выступления 

Горбачева М.С., Президента СССР, на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР о 

причинах провала путча (запись 23.08.1991 г.)[417]. Запись 6-го Съезда народных депутатов 

Российской Федерации (запись 1992 г.)[418], 7-го Съезда народных депутатов Российской 

Федерации (запись 1992 г.)[419]. Запись 8-го Внеочередного Съезда народных депутатов 

Российской Федерации (запись 1993 г.)[420]. Запись 9-го Внеочередного Съезда народных 

депутатов Российской Федерации (запись 1993 г.)[421]. Запись 4-й сессии Верховного Совета 

Российской Федерации (записи 1991 - 1992 г.)[422]. Запись 5-й сессии Верховного Совета 

Российской Федерации (запись 1992 г.)[423]. Запись 6-й сессии Верховного Совета 

Российской Федерации (запись 1993 г.)[424].  

 Фонодокументы освещают деятельность Председателя Верховного Совета РСФСР 

Б.Н. Ельцина. Записан специальный выпуск радиопередачи "Диапазон", посвященный 

приезду в г. Ярославль Председателя Верховного Совета РСФСР Ельцина Б.Н., выступают 

Ельцин Б.Н. и руководители области (запись 1991 г.)[425]. Есть запись выступления Ельцина 

Б.Н., Председателя Верховного Совета РСФСР, на пресс-конференции о 3-м Внеочередном 

Съезда народных депутатов РСФСР (запись 1991 г.)[426]. Ельцин Б.Н., Председатель 

Верховного Совета РСФСР, выступает на пресс-конференции по итогам работы 4-го Съезда 

народных депутатов РСФСР (запись 1991 г.)[427]. 

 Есть запись Инаугурации Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н. (запись 

09.08.1996 г.)[428].  

 Записан репортаж о подписании Федеративного договора Российской Федерации, 

выступают Ельцин Б.Н., Президент России, Хасбулатов Р.И., Председатель Верховного 

Совета Российской Федерации, (запись 31.03.1992 г.)[429]. 

 После завершения истории СССР высшие органы власти в России изменились. Есть 

запись заседания Государственной Думы Российской Федерации (запись 1997 г.)[430].  
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Внешняя политика СССР 

 

 Поступившие в архив из Гостелерадио СССР фонодокументы отражают внешнюю 

политику Советского Союза и связанные с ней события. 

 Звукозаписи посвящены событиям у границ России после Октябрьской революции 

1917 года. Якшевичюс А., бывший член правительства Литвы, вспоминает о создании 

Временного рабоче-крестьянского правительства Литвы в декабре 1918 г. (запись 1968 

г.)[431]. Урасов В.А., член РСДРП с 1906 г., вспоминает о своем участии в Венгерской 

революции 1919 года (запись 1967 г.)[432].  

  Первым важным актом внешней политики Советской власти стало подписание 

Брестского мира. Булочников М.Г., ветеран КПСС, вспоминает о выступлении Ленина В.И. 

на 4-м съезде Советов в Москве в марте 1918 года о Брест-Литовском мире, о заседании 

ВЦИК по поводу подписания мирного договора в Брест-Литовске (запись [1968] г.)[433].   

 Советский Союз активно участвовал в событиях Гражданской войны в Испании. 

Этому посвящен ряд фонодокументов. 

  Жмудов Н.А., бывший моряк, вспоминает о рейсе парохода "Пётр Смидович" в 

Испанию с грузом для республиканского правительства в 1937 г., его захвате франкистами, 

о пребывании во франкистской тюрьме, освобождении группы моряков (запись 1981 г.)[434]. 

Записаны выступления при встрече участников Гражданской войны в Испании при 

посещении ими г. Ульяновска, выступают граждане Испании, Батов П.И., генерал армии, 

Родимцев А.И., генерал-полковник (запись 1969 г.)[435]. Ходырев И.И., бывший радист, 

участник Гражданской войны в Испании, вспоминает об участии в Гражданской войне в 

Испании в 1936-1939 гг., роли советских военнослужащих в этой войне, о фашистском 

режиме и испанских коммунистах (запись 1961 г.)[436]. Ефимов В.П., участник Гражданской 

войны в Испании, вспоминает о боевых действиях в Испании в 1936-1939 гг., борьбе 

испанского народа с фашизмом (запись 1968 г.)[437].  

 Внешняя политика СССР нашла отражение в записях выступлений деятелей 

международного коммунистического движения Тольятти П., Кашена М. (запись 1970 

г.)[438]. Ле Зуан, Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама, выступает о 

помощи СССР вьетнамскому народу (запись 1967 г.)[439]. Димитров Г.М., член 

Политической комиссии Исполкома Коминтерна, выступает о борьбе за освобождение 

коммунистов, обвиненных фашистами в поджоге Рейхстага (запись 1934 г.)[440]. Турзо О., 

член ЦК Компартии Чехословакии, выступление о внешней политике СССР, о помощи, 

оказанной Чехословакии в 1968 году (запись 1972 г.)[441].  

 Пономарев Б.Н., секретарь ЦК КПСС, с 1955 по 1986 год — заведующий 

Международным отделом ЦК КПСС, воспоминания о направлениях внешней политики 

СССР (запись 1971 г.)[442].  

 Записанная радиопередача Курганского радиокомитета "Гренада в наших сердцах" 

посвящена событиям на острове Гренада в октябре 1983 года, научные сотрудники, химики-

биологи Шпанов Н.Ю. и Шпанова Н.В. рассказывают об острове Гренада, нападении армии 

США на Гренаду, эвакуации на Кубу 25-26 октября 1983 г., встрече с Фиделем Кастро 

((запись 1983 г.)[443].  
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 Группа фонодокументов посвящена советско-американским отношениям в конце 

1980-х годов. 

 Есть запись выступления Шеварднадзе Э.А., Министра иностранных дел СССР, на 

43-й сессии Генассамблеи ООН об отношениях с США (запись 1988 г.)[444]. Записи 

выступлений Горбачева М.С. в США и на 43-ю сессии Генассамблеи ООН о внешней 

политике СССР и перестройке (запись 1988 г.)[445]. Сделана полная запись визита 

Президента США Рейгана Р. в СССР с включенными выступлениями Горбачева М.С., 

Рейгана Р. и других лиц (записи 29.05. - 02.06.1988 г.)[446]. Записаны новогоднее обращение 

Горбачева М.С. к народу США о перестройке в международных делах, землетрясении в 

Армении и новогоднее обращение Рейгана Р. к народу СССР о позитивных изменениях в 

международных делах, землетрясении в Армении (записи 31.12.1988 г.)[447]. Записан 

репортаж о митинге, посвященном подписанию Горбачевым М.С. и Рейганом Р. договора 

о РСМД (запись 1987 г.)[448]. Есть запись пресс-конференции Горбачева М.С. и Президента 

США Буша Дж. на теплоходе "Максим Горький" (запись 1989 г.)[449]. Шеварднадзе Э.А., 

Министр иностранных дел СССР, выступает на пресс-конференции по итогам переговоров 

с Госсекретарем США Бейкером Дж. (запись 1989 г.)[450].  

 В конце 1980-х годов делались записи, освещающие визиты Генерального секретаря 

ЦК КПСС, Председателя Верховного Совета СССР Горбачева М.С. в другие страны. 

  В записи, относящиеся к визиту Горбачева М.С. в Индию, включены выступления 

Горбачева М.С. и Ганди Р., премьер-министра Индии, (записи 1988 г.)[451]. Горбачев М.С. 

выступает на 18-м съезде Итальянской компартии (запись 1989 г.)[452]. Есть записи 

фрагментов репортажей о визите Горбачева М.С. в Италию, включены выступления 

Горбачева М.С., Коссиги Ф., Андреотти Дж., Папы Римского Иоанна Павела II (записи 1989 

г.)[453]. Записана пресс-конференция по итогам советско-ирландской встречи, выступают 

Хохи Ч., премьер-министр Ирландии, Горбачев М.С. (запись 1989 г.)[454]. Так же записана  

беседа Горбачева М.С. с Хохи Ч. (запись 1989 г.)[455]. Есть записи визита Горбачева М.С. на 

Кубу, выступают Горбачев М.С., Кастро Ф. (запись 1989 г.)[456]. Записи визита Горбачева 

М.С. в Великобританию, выступают Горбачев М.С., Тэтчер М., премьер-министр 

Великобритании, (запись 1989 г.)[457].  Записи визита Горбачева М.С. в Китайскую 

Народную Республику, выступают Горбачев М.С., Ян Шанкунь, Председатель КНР, Дэн 

Сяопин, Председатель Центрального военного Совета КНР, Ли Пэн, премьер 

Государственного совета КНР (записи 1989 г.)[458]. Запись интервью Горбачева М.С. 

китайскому телевидению во время визита в КНР в мае 1989 года (запись1989 г.)[459]. Есть 

записи визита Горбачева М.С. в Федеративную Республику Германию, выступают 

Горбачев М.С., Коль Г., Федеральный канцлер ФРГ, (запись 1989 г.)[460].  

 Фонодокументы отражают деятельность руководителей России в области внешней 

политики. Записано интервью Ельцина Б.Н., Президента России, перед визитом в Германию 

(запись 1991 г.)[461] Записана пресс-конференция Селезнева Г.И., Председателя 

Государственной Думы, о проекте Договора о Союзе России и Белоруссии (запись 1997 

г.)[462].  

 Местные радиокомитеты создали много фонодокументов, отражающих 

международные связи их регионов с зарубежными странами. Есть запись открытия 10-го 

международного лагеря дружбы советской и французской молодёжи "Волга" в ТАССР 

(запись1988 г.)[463].  
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 Записана радиопередача о советско-кубинской дружбе, выступают обучающиеся в 

СССР кубинцы (запись 1981 г.)[464]. Записан репортаж о пребывании в г. Мурманске и на 

атомном ледоколе "Ленин" лидера Кубинской революции Фиделя Кастро Ф., выступают 

Денисов Г.Я., 1-й секретарь Мурманского обкома КПСС, Кастро Ф., 1-й секретарь Единой 

партии социалистической революции Кубы, премьер-министр Революционного 

правительства Кубы (запись 1963 г.)[465]. Кругляков В.С., вице-адмирал, 1-й заместитель 

командующего Северным флотом, рассказывает об официальном визите в декабре 1982 

года отряда кораблей Северного флота на Кубу, о встрече с Первым секретарем ЦК 

Компартии Кубы Кастро Ф. и министром обороны Республики Куба Кастро Р. (запись 1983 

г.)[466]. 

 Записана радиопередача "Дружба на вечные времена", посвященная открытию в г. 

Рязани памятника польско-советской дружбе, выступают ветераны войны, представители 

общественности, 1-й секретарь ЦК ПОРП Ярузельский В. (записи 1984 г.)[467]. Капитан Б., 

секретарь Воеводского комитета ПОРП, рассказывает о визите делегации партийных 

работников из Польши в Тамбовскую область, о приобретённом опыте, благодарит за приём 

(запись 1971 г.)[468]. Записана радиопередача "Благодарность польского народа", к 25-летию 

со дня возвращения польских детей в г. Белосток в Польше после эвакуации их в 1941 г. в 

село Каракулино в Удмуртию, выступают бывший директор и воспитанники детского дома 

о путях эвакуации детей, их жизни и учебе в Каракулинском детском доме, дальнейшей 

жизни в СССР и Польше, благодарности польского народа за спасение детей (запись 1970 

г.)[469] Записан радиорепортаж с вечера советско-венгерской дружбы в г. Тамбове, 

выступают руководители и жители Тамбова, первый секретарь Толненского обкома 

Венгерской социалистической рабочей партии (запись 1974 г.)[470]. Рапач Д., посол 

Венгерской Народной Республики в СССР, выступает о своих впечатлениях от пребывания 

в Марийской АССР (запись 1972 г.)[471].  

  Есть запись 7-й встречи представителей породнённых городов СССР и Финляндии 

"Дружба не знает границ", выступают ярославские корреспонденты, представители 

финляндских обществ дружбы (запись 1983 г.)[472]. Запись репортажа из финского города 

Ювяскюля – побратима города Ярославля, звучат финские песни в исполнении хора 

рабочих организаций города (б/д)[473]. Записана радиопередача "Мурманск-Рованиеме" ко 

Всемирному дню породнённых городов, выступают представители Мурманска и делегации 

из Финляндии (запись 1983 г.)[474]. Радиопередача "Долина уюта принимает гостей", 

посвящена проведению "Фестивалю мира народов Севера" в г. Мурманске, участвуют и 

выступают представители Финляндии и Швеции (запись 1989 г.)[475].  

 Ряд фонодокументов отражают советско-болгарские связи. Есть запись 

торжественного собрания, посвященного 90-летию Георгия Димитрова в г. Костроме, 

выступают руководители города и представители компартии Болгарии (запись 1972 г.)[476]. 

Запись торжественного собрания, посвященного 90-летию Георгия Димитрова в г. 

Ульяновске, выступают представители города и представители компартии Болгарии 

(запись 1972 г.)[477]. Записаны радиопередачи "Болгары на русской земле" посвященные 

участию болгарских бригад в строительстве газопровода "Оренбург – Западная граница 

СССР", рассказывают болгарские строители газопровода (записи 1980, 1984 гг.)[478]. Есть 

запись митинга в г. Краснодаре, посвященного открытию памятника Г. Димитрову, 

выступают партийные руководители, представитель болгарской делегации (запись 1982 

г.)[479]. Чивийский В., руководитель болгарской делегации, выступает на митинге, 

посвященном открытию мемориального партизанского комплекса в Белых Берегах в 

Брянской области, о болгарско-советской дружбе, о погибшем партизане-болгарине Станке 
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Димитрове (Малек С.Д.) (запись 1969 г.)[480]. Драгойчева Ц., член Политбюро ЦК БКП, 

выступает о пребывании болгарской делегации в г. Ульяновске, об обществе советско-

болгарской дружбы (запись 1969 г.)[481].  Записан митинг, посвященный открытию в г. 

Димитровграде Ульяновской области памятника Г. Димитрову, выступают представители 

города, Жулев Д., чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в СССР, Болтоян Л.Н., 

скульптор, автор памятника (запись 1982 г.)[482].  

 Дружеским связям с ГДР посвящено выступление Матвеева П.А., секретаря 

Курганского обкома КПСС, он рассказывает о посещении ГДР совместно с полеводом, 

академиком ВАСХНИЛ Мальцевым Т.С., об опыте немецких крестьян, сельском хозяйстве 

ГДР, дружбе народов ГДР и СССР, о выступлениях в посольстве СССР в Берлине (запись 

1978 г.)[483].  

 Фонодокументы отражают советско-чехословацкие связи. Записаны торжественное 

заседание в Саратове, посвященное открытию дней советско-чехословацкой дружбы, и 

беседа с представителями делегации Западно-Словацкой области Чехословакии, 

выступают представители Саратовской области и Чехословакии (записи 1975 г.)[484]. 

Записаны фрагменты передач Словацкого радио на словацком языке (записи 1986 г.)[485]. 

Записаны радиопередачи о встрече в клубе интернациональной дружбы "Глобус" во время 

посещения г. Читы гостями из Чехословакии, выступают жители г. Читы, представитель 

Чехословакии (записи 1981 г.)[486]. Записан митинг советско-чехословацкой дружбы в г. 

Ульяновске, выступают Г. Гусак, Генеральный секретарь ЦК Компартии Чехословакии, 

Президент ЧССР (на чешском языке с переводом), руководители города (запись 1982 г.)[487].  

 Запись, сделанная Брянским радиокомитетом посвящена советско-вьетнамской 

дружбе. Радиопередача рассказывает о пребывании в г. Брянске делегации 

Демократической Республики Вьетнам, выступают Ву Куок Уи, генеральный секретарь 

Общества советско-вьетнамской дружбы во Вьетнаме, о дружбе советского и вьетнамского 

народов, встречах на Брянщине, Титов Г.С., лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, 

председатель центрального правления Общества советско-вьетнамской дружбы, о 

пребывании вьетнамской делегации в Брянске, о советско-вьетнамской дружбе, о борьбе 

вьетнамского народа (запись 1972 г.)[488].  

 Советско-монгольские связи освещает ряд записей. Тымбашаев, секретарь ЦК 

МНРП, выступает на торжественном собрании, посвященном открытию Дней Монгольской 

Народной Республики в Бурятской АССР, о советско-монгольской дружбе, боях на Халхин-

Голе (запись 1984 г.)[489].  Радиопередача посвящена посещению Алтайского края 

участниками монгольской делегации, выступают местные руководители, жители г. 

Барнаула и представители монгольской делегации о жизни и достижениях населения 

Алтайского края, советско-монгольской дружбе (запись 1972 г.)[490]. Радиопередача "Пусть 

крепнут связи" посвящена визиту монгольской делегации в Сунтарский район Якутской 

АССР, выступают местные руководители, жители и представители монгольской делегации 

(запись 1974 г.)[491].  Радиопередача "Найрамдал-дружба", "Встречи побратимов", 

"Неиссякаемый родник дружбы", "Рядом с друзьями" посвящены визитам монгольской 

делегации в Курганскую область, выступают местные руководители, жители и 

представители монгольской делегации (записи 1974-1982 гг.)[492]. 
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Народное хозяйство СССР 

 

 Многочисленные записи радиокомитетов посвящены такой многогранной теме, как 

народное хозяйство страны. Освещаются самые разные аспекты и направления 

хозяйственной деятельности на протяжении истории СССР. 

 Есть записи, посвященные работе транспорта. Шполянский М.Н., инженер, 

вспоминает как провел первый поезд Московского метро 15.10.1934 г. (запись 1963 г.)[493]. 

Цикл радиопередач рассказывает о проектировании и строительстве метрополитена в г. 

Горьком, выступают инженеры-проектировщики метро и строители, о необходимости 

метро для города, его проектировании и особенностях строительства, будущих 

возможностях (запись 1974 г.)[494].  

 Фонодокументы посвящены истории и работе железнодорожного транспорта. 

Ковалев И.В., генерал-лейтенант технических войск, вспоминает о своей жизни, работе на 

железных дорогах, назначении Наркомом путей сообщения в 1944 г. (запись 1988 г.)[495]. 

Записан радиофильм "Великий почин" рассказывающий о работе железных дорог в годы 

Гражданской войны, субботнике в депо Москва-Сортировочная, работе после войны, 

включены воспоминания работников депо Москва-Сортировочная (запись 1977 г.)[496]. 

Кондратьев Я.М., ветеран железнодорожного транспорта, вспоминает о положении на 

железных дрогах в 1919 году, выступлении Ленина В.И., обстановке в депо к 1919 году, 

своей работе на железнодорожном транспорте (запись 1962 г.)[497]. Зверев И.М., ветеран 

коммунистической партии, вспоминает о работе на железнодорожном транспорте в 1919 

году, первой Конституции РСФСР, политотделе на железнодорожном транспорте (запись 

1977 г.)[498]. Записан репортаж со слёта строителей железной дороги Абакан-Тайшет, 

выступают строители (запись 1965 г.)[499]. Анучкин А.Р., ветеран труда, рассказывает о 

строительстве железной дороги "Зелёный Дол – Красно-Кокшайск", о прибытии первого 

поезда в феврале 1922 года (запись 1980 г.)[500]. Кулигин А.Д., машинист Кандалакшского 

локомотивного депо, вспоминает об управлении первым электровозом в 1936 г. на участке 

от Кандалакши до Апатит, своих учениках (запись 1966 г.)[501].  

 Группа записей отражает историю строительства БАМа. Записана радиопередача о 

читинском участке Байкало-Амурской магистрали, рассказывает Петров С.Н., начальник 

управления "БАМстройпуть", о строительстве БАМа в 10-й пятилетке, его строителях 

(запись 1981 г.)[502]. Ряд записей из радиопередач Амурского радиокомитета посвящен 

строительству БАМа и объектов вокруг него, открытию сквозного движения, строителям 

магистрали (записи 1978-1984 гг.)[503]. Строителям БАМа – уроженцам Брянской области 

посвящена радиопередача "Радиописьма с БАМа" (запись 1979 г.)[504]. Ряд записей из 

радиопередач Государственного комитета Бурятской АССР по телевидению и 

радиовещанию посвящен строительству Байкало-Амурской магистрали и объектов вокруг 

неё, строителям магистрали (записи 1974-1985 гг.)[505].  

 Часть звукозаписей посвящена судостроению и работе флота в СССР. Комаров Л.Н., 

депутат Верховного Совета СССР, рассказывает об Астраханской судоверфи, о рабочих и 

их производственных достижениях (1976 г.)[506]. Есть запись радиопередачи о вступлении в 

строй первого в мире атомного ледокола "Ленин", выступают Пономарев П.А., капитан 

ледокола, Борко Н.Р., главный инженер атомной установки, и другие работники (запись 

1960 г.)[507]. Соколов Б.М., капитан атомного ледокола "Ленин", рассказывает об условиях 

плавания на Севере, о снабжении полярных станций, о работе ледокола "Лена", о 
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совместной работе с ледоколом "Красин", работе на Ямале, работе ледокола в 1977-1983 гг. 

(запись 1984 г.)[508]. Савичев П.А., ветеран Великой Отечественной войны, инженер-

судостроитель, рассказывает о жизни в г. Мурманске в 1930-1950-е годы, работе на 

судостроительной верфи в предвоенные годы, бомбардировках Мурманска в годы войны 

(запись 1975 г.)[509]. Левкин Г.Ф., ветеран войны и труда, рассказывает о строительстве и 

развитии Северного рыболовного флота в г. Мурманске с 1929 года (1979 г.)[510]. Записана 

радиопередача, посвященная походу атомного ледокола "Арктика" к Северному полюсу, 

рассказывается о строительстве атомного ледокола "Россия", выступают Пилявец Ю.С., 

старший инженер-механик ледокола "Арктика", Коваленко В.К., руководитель технадзора 

Мурманского морского пароходства, Ходосевич Н.В., старший строитель корпусной части 

ледокола "Россия", Лазарев В.Г., 1-й помощник капитана ледокола "Арктика" (запись 1982 

г.)[511]. Ещё одна радиопередача посвящена работе судостроительного завода в г. Улан-Удэ, 

работники завода рассказывают о строительстве буксира (запись1975 г.)[512]. Земсков Г.В., 

ветеран труда, вспоминает о работе Мурманского морского порта в 1920-е годы (запись 

1975 г.)[513].  

 Несколько звукозаписей связаны с гражданской авиацией. Головенков М.В., 

начальник штаба Мурманского объединенного авиаотряда, рассказывает о жизни, работе в 

гражданской авиации, работе над книгой "Высокое небо" (запись 1982 г.)[514]. Записан 

митинг, посвященный закладке Ульяновского авиационного промышленного комплекса, 

выступают руководители и участники строительства (запись 1976 г.)[515]. Записан репортаж 

с митинга, посвященного открытию Ижевского аэропорта (запись 1974 г.)[516].  

 Есть звукозаписи, освещающие открытие новых транспортных путей. Записан 

репортаж с митинга, посвященного открытию автопешеходного моста через Волгу в 

Костроме (запись 1970 г.)[517]. Репортаж об открытии высоководного моста через реку Оку 

в Рязанской области (запись 1972 г.)[518]. Есть запись радиопередачи с рассказами о пуске 

Саратовского обводного канала (запись 1972 г.)[519]. Запись радиопередачи, посвященной 

открытию троллейбусного движения в г. Костроме (запись 1974 г.)[520].  

 Фонодокументы освещают такую важную отрасль народного хозяйства, как 

энергетика и строительство электростанций. Рыжков Н.И., Председатель Совета 

Министров СССР, выступает о строительстве Катунской ГЭС (запись 1989 г.)[521]. Имеются 

записи радиопередач о строительстве Шунгенской и Костромской (ГРЭС) электростанций 

в Костромской области (записи 1970, 1972, 1973 гг.)[522], митинга, посвященного вводу 

первой очереди Костромской ГРЭС (запись 1973 г.)[523]. Запись митинга, посвященного 

пуску первой очереди Костромской ТЭЦ-2 (запись 1975 г.)[524]. Радиопередача "Человек 

зажигает огни" рассказывает о строительстве ТЭЦ в Белгородской области, выступают 

участники строительства (запись 1970 г.)[525]. Непорожний П.С., министр энергетики и 

электрификации СССР, на встрече с журналистами выступает о строительстве Рязанской 

ГРЭС и развитии энергетики в стране (запись 1974 г.)[526]. Записан репортаж о перекрытии 

реки Волги при строительстве Саратовской ГЭС (запись 1967 г.)[527]. Радиопередача, 

посвященная присвоению Саратовской ГРЭС имени Ленинского комсомола, с рассказами 

выступают строители ГРЭС (запись 1970 г.)[528]. Ряд радиопередач посвящен началу 

строительства и строительству Саяно-Шушенской ГЭС, выступают изыскатели и строители 

станции, партийные руководители (записи 1963, 1968, 1970 гг.)[529]. Боярский В.М., 

строитель, рассказывает о начале строительства Бурейской ГЭС, задачах ГЭС (запись 1975 

г.)[530]. Записан митинг, посвященный укладке первого бетона в плотину Бурейской ГЭС 

(запись 1985 г.)[531]. Батанчук Е.Н., начальник управления "Вилюйскгэсстрой", выступает о 

пуске первой и второй очереди Вилюйской ГЭС, плане строительства Адычанской ГЭС, 
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перспективах возведения большой ГЭС на реке Лене (запись 1965 г.)[532]. Записи 

Удмуртского радиокомитета посвящены строительству Воткинской ГЭС, записаны 

выступления руководителей и строителей станции (записи 1961 г.)[533].  

 Большое значение в народном хозяйстве страны имеет добыча и транспортировка 

энергоносителей. Фонодокументы отражают эту сторону деятельности. 

 Запись радиопередачи "Союз – трасса дружбы" посвящена строительству 

газопровода "Оренбург – западная граница СССР", в передаче принимают участие 

журналисты из Венгрии и Болгарии (запись 1978 г.)[534]. Записан митинг, посвященный 

пуску газопровода Мессояха-Норильск (запись 1969 г.)[535]. Радиопередача о победителях 

социалистического соревнования посвящена строительству газопровода "Уренгой-

Памары-Ужгород", работники треста "Краснодартрубопроводстрой" рассказывают о 

строительстве газопровода (запись 1984 г.)[536] Есть радиопередача, посвященная пуску 

газопровода Миннибаево-Ижевск в Удмуртии, руководители строительства и рабочие 

рассказывают о газопроводе, его строительстве и значении (запись 1966 г.)[537].  

 Распопов А.В., геолог-буровик, первооткрыватель тюменской нефти, вспоминает об 

освоении нефтяных месторождения в Тюменской области, о своей работе на буровой в 

1950-х годах, работе на Шаимском месторождении нефти, говорит о новом поколении 

бурильщиков (запись 1984 г.)[538]. Быстрицкий А.Г., бывший начальник Березовской 

геологоразведочной экспедиции, вспоминает о работе бурильщиков в Тюменской области, 

первом промышленном фонтане нефти в 1953 г., современном поколении бурильщиков 

(запись 1988 г.)[539]. Захарченко В.В., начальник отдела подводно-технических работ треста 

"Арктикморнефтегазразведка", рассказывает о глубоководных работах по освоению 

континентального шельфа, о работе водолазов (запись 1983 г.)[540]. Курганским 

радиокомитетом записан репортаж с митинга, посвященного вводу в строй магистрального 

нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск (запись 1973 г.)[541].  

    Радиопередачи Кемеровского радиокомитета посвящены истории добычи угля в 

Кузбассе, работе шахт, их реконструкции, выступают работники отрасли (записи 1969, 1983 

гг.)[542]. Радиопередача Якутского радиокомитета посвящена добыче полезных ископаемых 

в Якутии, специалисты рассказывают об угольном месторождении Нерюнгри, добыче угля 

(запись 1980 г.)[543].  

 Есть записи, посвященные добыче в СССР золота. Радиопередача Якутского 

радиокомитета "Золотому Алдану – 40 лет" рассказывает о поиске и добыче золота, 

работники предприятия рассказывают об истории поиска и добыче золота и слюды на 

Алдане, Бертин В.П., первооткрыватель месторождения золота на Алдане, вспоминает об 

окончании Гражданской войны, работе в поисковых отрядах, обнаружении месторождения 

золота, создании предприятия "Гостресталданзолото" (записи 1963 г.)[544]. Рукович Н.И., 

бывший секретарь Алданского райкома КПСС, ветеран труда, вспоминает об организации 

бригад по добыче золота в Алданском районе, внедрении хозрасчета на шахтах в 1931 году, 

о руководителях района, о 50-летии золотодобычи на Алдане (запись 1974 г.)[545].  

 В фонодокументах, записанных местными радиокомитетами, отражена история 

развития промышленности страны. 

  Тареев В.П., кожевенник, организатор Маркожтреста, вспоминает о НЭПе, развитии 

промышленности в г. Юрине, появлении первого социалистического предприятия – 

Маркожтреста (запись 1970 г.)[546]. Фарафонов И.А., бывший председатель Курганского 
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уездного комитета ВКП(б), вспоминает о начале работы в г. Кургане в 1922 г., тяжёлом 

положении в городе, восстановлении промышленности и сельского хозяйства, развитии 

образования и здравоохранения (запись 1966 г.)[547].  

 Радиоочерк "Даёшь индустриализацию" повествует об истории индустриализации в 

Белгородской области (запись 1970 г.)[548]. Записана радиопередача "Индустрия, рожденная 

Октябрем", жители города Саратова рассказывают об индустриальном развитии 

Саратовской области и отдельных отраслей промышленности, об изменениях за годы 

Советской власти (запись 1967 г.)[549]. Радиоцикл "Наши пятилетки" посвящен 

осуществлению пятилетних планов в Оренбургской области, специалисты рассказывают о 

природных богатствах Оренбуржья, стройках пятилеток, развитии промышленности и 

сельского хозяйства, героях первых пятилеток (записи 1979-1980 гг.)[550]. Радиопередача 

посвящена строительству Западно-Сибирского металлургического завода ("ЗапСиб"), 

участники вспоминают о первых строителях 1930-х годов, трудностях работ, о строителях-

комсомольцах, пуске домны, исполняются песни (запись 1967 г.)[551]. Грищенков Е.С., 

строитель Кузбасса, вспоминает о приезде в Кузбасс в 1929 г., о жизни первых строителей 

(запись 1970 г.)[552]. Выдрякова Н.А., ветеран КПСС, ветеран труда, вспоминает о 

вступлении в партию, работе в Архангельске, строительстве новых заводов, об 

индустриализации, восстановлении страны после войны (запись 1983 г.)[553]. Комаров Д.И., 

один из разработчиков плана ГОЭЛРО, вспоминает о работе над планом ГОЭЛРО в 1920 г., 

начале строительства первых электростанций в СССР (запись 1967 г.)[554]. Куликов В.И., 

участник строительства Магнитогорского металлургического комбината, вспоминает об 

участии в строительстве комбината, вербовке комсомольцев в городах СССР для работы на 

стройке, о коллективе строителей, посещении стройки Г.К. Орджоникидзе, своей 

дальнейшей жизни (1967 г.)[555].  

 Записана радиопередача "Из руин и пепла" Краснодарского радиокомитета, 

посвященная восстановлению после войны промышленных предприятий Краснодара, 

Новороссийска, Армавира, вспоминают ветераны воны и труда (запись 1985 г.)[556].  

 Радиопередача "Канашинские узоры" посвящена коврово-ткацкой фабрике в селе 

Канаши Шадринского района Курганской области, работники фабрики рассказывают о её 

создании в 1925 году, развитии и технологии производства ковров (запись 1972 г.)[557].  

 В фонодокументах отражено стахановское движение в народном хозяйстве СССР. 

Записана радиопередача, посвященная 40-летию стахановского движения, Стаханов А.Г., 

шахтер, Герой Социалистического Труда, зачинатель стахановского движения, вспоминает 

о своей жизни, работе на шахте "Центральная-Ирмино" в Донбассе, своем рекорде по 

добыче угля в августе 1935 г., начале стахановского движения в СССР, о работе в Москве 

начальником сектора социалистического соревнования в Наркомате угольной 

промышленности СССР; Петров К.Г., бывший парторг шахты "Центральная-Ирмино", 

вспоминает о рекорде А.Г. Стаханова, других рекордсменах шахты, развитии стахановского 

движения во всех отраслях экономики страны (1975 г.)[558]. Мелякин Т.П., один из первых 

стахановцев города Астрахани, рассказывает о работе кузнецом, о начале стахановского 

движения, о Стаханове А.Г. (записи 1975, 1980 гг.)[559]. Копов С.В., рабочий Саратовского 

авиационного завода, стахановец, рассказывает о начале стахановского движения, о 

Всесоюзном слете стахановцев в Москве (1972 г.)[560]. Радиопередача Курганского 

радиокомитета "О времени и о себе" посвящена стахановскому движению на Курганском 

отделении железной дороги, ветераны движения рассказывают о своей работе, развитии 

стахановского движения в 1936 году, о стахановцах (запись 1985 г.)[561]. 



39 
 

  Записан репортаж (фрагмент) с юбилейного коммунистического субботника на 

Ижевском машиностроительном заводе, рабочие завода рассказывают об успешной работе 

(запись 1969 г.)[562].  

 Звукозаписи раскрывают активное участие в стахановском движении работников 

ткацкой промышленности. Гаганова В.И., ткачиха, Герой Социалистического Труда, 

выступает об общении Ленина В.И. с рабочими, строительстве в СССР коммунизма, борьбе 

за ленинские идеалы (запись 1970 г.)[563]. Виноградова М.И., ткачиха, Герой 

Социалистического Труда, инициатор стахановского движения, рассказывает о 

стахановском движении, своем трудовом пути, социалистическом соревновании, развитии 

производства (запись 1966 г.)[564]. Шувандина Т.И., ивановская ткачиха, Герой 

Социалистического Труда, героиня первых пятилеток, рассказывает о работе на фабрике в 

1920-е годы, восстановлении разрушенного хозяйства (запись 1967 г.)[565]. Ряд 

радиопередач посвящен работницам ткацких фабрик Ивановской области – ударницам 

труда, героиням стахановского движения, отражено развитие отрасли, почины первых 

пятилеток (записи 1969-1978 гг.)[566]. 

 Важную роль в развитии промышленности в СССР играли инженеры и 

конструкторы. Их работе посвящен ряд звукозаписей. Голиков М.Ф., бывший учащийся 

сельскохозяйственного техникума при Тимирязевской академии, вспоминает об испытании 

электроплуга в 1921 году (запись 1966 г.)[567]. Есть запись о заслуженном изобретателе 

РСФСР, ветеране автомобильной промышленности Воронцове А.В., он рассказывает об его 

мечте стать инженером, о жизни и работе (запись 1974 г.)[568]. Воробьев А.А., инженер-

изобретатель, вспоминает о своей работе, изобретении пневматического транспорта (запись 

1981 г.)[569]. Радиопередача "Наука – производству" посвящена Кислогубской приливной 

электростанции, Усачев И.Н., кандидат технических наук, Сухенко Э.К., инженер и 

специалист института "Гидропроект", рассказывают об исследованиях на приливной 

электростанции, о специфике строительства гидросооружений, новых методах 

строительства (запись 1983 г.)[570]. Записано Торжественное собрание, посвященное 

конструктору стрелкового оружия М.Т. Калашникову, он выступает с рассказом о работе 

Ижевского машиностроительного завода (запись 1969 г.)[571]. Записан митинг, 

посвященный вручению Ижевскому машиностроительному заводу ордена Октябрьской 

революции (запись 1971 г.)[572].  

 Местные радиокомитеты создали фонодокументы, посвященные строительству и 

пуску в своих регионах крупнейших производств. Записаны репортажи о начале 

строительства Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области 

(записи 1968 г.)[573]. Репортаж о пуске Лебединского горно-обогатительного комбината в 

Белгородской области (запись 1972 г.)[574]. Репортаж о пуске Оскольского 

электрометаллургического комбината в Белгородской области (запись 1985 г.)[575]. 

Радиопередача "На газовом комплексе сегодня", посвящена строительству 

газоперерабатывающего завода в Астраханской области, выступают участники 

строительства (запись 1983 г.)[576]. Радиопередача посвящена окончанию строительства и 

пуску Ярославского нефтеперерабатывающего завода, о работе на своих участках 

выступают начальники бригад и цехов (запись 1961 г.)[577]. Записана радиопередача о 

строительстве Киембаевского асбестового комбината в Оренбургской области, 

рассказывается об истории строительства комбината, выступают строители (запись 1979 

г.)[578]. Ряд передач Норильской студии телевидения посвящен Норильскому горно-

металлургическому комбинату: Савва Л.А., ветеран комбината, вспоминает о развитии 

горнорудной базы Норильского комбината, о директоре комбината Звягине А.П., работе во 
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время войны, радиопередача посвящена пуску рудника "Комсомольский" для снабжения 

комбината сырьём, о строительстве рудника "Октябрьский" рассказывает начальник 

управления "Октябрьстрой" Чупретов Г.М., записан митинг при пуске первой очереди 

рудника "Октябрьский", Нестеровский В., геолог Норильской геолого-разведочной 

экспедиции, вспоминает об открытии Талнахского месторождения медно-никелевых руд, 

Ломако П.Ф., министр цветной металлургии СССР, выступает об итогах работы 

Норильского комбината (записи 1969-1977 гг.)[579].  Ряд записей посвящен Надеждинскому 

металлургическому комбинату в г. Норильске: записан митинг при приёмке в эксплуатацию 

первой очереди комбината, митинг по приёмке первой очереди в комплексное опробование, 

митинг при вводе в эксплуатацию второй очереди комбината, выступают руководители и 

работники комбината (записи 1979-1981 гг.)[580]. Радиопередача "Здесь будет город" 

посвящена строительству крупнейшего в мире горно-обогатительного комбината в посёлке 

Надежный в Якутии, говорят главный инженер, строители комбината (запись 1972 г.)[581]. 

Приходько В.И., первостроитель КАМАЗа, выступает о строительстве завода, перспективах 

новых строек (запись 1980 г.)[582]. Радиопередача посвящена строительству Ижевского 

автомобильного завода, рабочие рассказывают о строительстве завода (запись 1965 г.)[583]. 

Устинов Д.Ф., секретарь ЦК КПСС, выступает о начале строительства автомобильного 

завода в г. Ижевске, планах по выпуску автомобилей, о рабочих завода (запись 1965 г.)[584].  

Записаны митинг и репортаж, посвященные пуску главного конвейера по изготовлению 

первого малолитражного автомобиля на Ижевском автомобильном заводе, выступают 

работники завода (запись 1966г.)[585]. Есть радиопередача, посвященная пуску Ижевского 

газобетонного завода в октябре 1964 г., работники завода рассказывают о его работе (запись 

1964 г.)[586]. Записан репортаж с митинга, посвященного пуску Саянского алюминиевого 

завода в Хакасии, выступают руководители и работники завода (запись 1985 г.)[587].  

 Записи местных радиокомитетов отражают работу и успехи промышленных 

предприятий СССР. Радиопередача Кемеровского радиокомитета посвящена награждению 

Кузнецкого металлургического комбината орденом Октябрьской революции, партийные 

руководители, работники комбината выступают об его истории, работе и успехах (запись 

1971 г.)[588]. В Мурманске был записан митинг трудящихся треста "Апатитстрой", 

посвященный вручению предприятию памятного знамени за победу в социалистическом 

соревновании, руководители и работники предприятия рассказывают о работе и успехах 

треста "Апатитстрой" (запись 1968 г.)[589]. Тарасов А.Н., строитель из Новгородской 

области, выступает о стройках, своей жизни (запись 1977 г.)[590]. Кодин Б.А., ветеран 

строитель, вспоминает о первой пятилетке, строительстве городов, Московского 

автозавода, метрополитена, товарищах по стройке (запись 1966 г.)[591].  Записаны митинг, 

посвященный выпуску 500-тысячного автомобиля ГАЗ 69, выступают Малышев М.С., 

первый на заводе начальник цеха "Главный конвейер", Маслов И.Д., директор 

Ульяновского автозавода, работники завода; репортаж с митинга "Первый автомобиль – 

УАЗ-469", посвященного завершению выпуска ГАЗ-69 и началу выпуска УАЗ-469 на 

Ульяновском автозаводе, выступает Жуков П.И., главный конструктор завода (записи 1970, 

1972 гг.)[592].  Чекмарев И.И., бывший первый директор производства по выпуску 

мотоциклов на Ижевском машиностроительном заводе, в радиопередаче "К 25-летию 

мотоциклостроения в г. Ижевске" рассказывает о создании в 1928 г. на Ижевском 

оружейном заводе конструкторского бюро по проектированию мотоциклов, о первых 

мотоциклах "Иж-1" и "Иж-2", строительстве в 1933 г. Ижевского мотоциклетного завода, 

современных мотоциклах (запись 1958 г.)[593]. Записан репортаж с митинга, посвященного 

выпуску миллионного двигателя для мотоциклов "ИЖ Юпитер-2" на Ижевском 
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механическом заводе (запись 1970 г.)[594]. записан митинг, посвященный выпуску 5-

миллионного мотоцикла "Иж" (запись 1978 г.)[595].  

 Целиков А.И., учёный-металлург, академик АН СССР, вспоминает о работе 

Ижевского металлургического завода в 1930-е годы, строительстве первого в г. Ижевске 

прокатного стана (запись 1964 г.)[596]. Записан митинг в честь плавки 100-миллионной 

тонны стали в электромартеновском цехе Ижевского металлургического завода (запись 

1967 г.)[597]. Палладин Н.И., директор Ижевского механического завода, рассказывает об 

итогах работы завода в 1971 г., планах, социалистическом соревновании на заводе, борьбе 

за качество продукции (запись 1972 г.)[598].  

    Записан радиоочерк, посвященный 50-летию Ростсельмаша, выступающие 

рассказывают о работниках завода, его истории (запись 1979 г.)[599]. Записана 

радиопередача, посвященная техническому прогрессу на комбинате "КМАруда" в 

Белгородской области (запись 1969 г.)[600]. Радиопередача посвящена трудовой династии 

Брянцевых из Белгородской области (записи 1977 г.)[601]. Воронина Р.Г., стеклодув 

Рязанского завода электронных приборов, Тарасов К.М., директор Рязанского 

станкостроительного завода и другие представители профессий – делегаты XXVI съезда 

КПСС, рассказывают о своей работе, выполнении плана 9-й пятилетки (запись 1981 г.)[602]. 

Радиопередача "Заводу 50" повествует о Рязанском ремонтном заводе, выступает директор 

завода Волков В.А. о новом оборудовании и благоустройстве завода (запись 1984 г.)[603]. 

Записан репортаж о Торжественном заседании, посвященном 50-летию Ивановского 

меланжевого комбината им. К.И. Фролова, выступают партийные руководители, работники 

комбината, об истории комбината, развитии производства, работниках комбината (запись 

1979 г.)[604]. Радиопередача "Сделать 9-ю пятилетку пятилеткой качества" посвящена беседе 

с директорами заводов городов Саратова и Энгельса, директора рассказывают о работе 

своих предприятий, техническом прогрессе (запись 1970 г.)[605]. Имеется запись собрания, 

посвященного вручению Саратовской области переходящего Красного Знамени по итогам 

1974 года, руководители области выступают с рассказами об успехах народного хозяйства 

области в различных отраслях (запись 1975 г.)[606] Записана радиопередача, посвященная 

выпуску первой продукции Ярославским заводом дизельной аппаратуры, работники завода 

рассказывают о его создании и работе (запись 1976 г.)[607]. Радиопередача "Ярославцы – 

передовики производства", посвящена промышленности города, делегаты XXV съезда 

КПСС, рассказывают об успехах в своих отраслях (запись 1976 г.)[608]. Есть радиопередача 

о Петровск-Забайкальском металлургическом заводе, руководители и работники завода 

рассказывают об его истории до революции и возрождении, работе в годы Великой 

Отечественной войны, о сталеварах завода (запись 1980 г.)[609].  

 Группа фонодокументов отражает процессы в экономике страны в последние годы 

существования СССР.  

 Радиопередача "Школа Кабаидзе" рассказывает об Ивановском станкостроительном 

объединении, руководители предприятия выступают о проблемах машиностроения, 

машиностроительных заводах г. Иваново, их работе, необходимости работы на заказчика, 

перестройке (запись 1987 г.)[610]. Шмелев Н.П., доктор экономических наук, выступает о 

перестройке в экономике СССР и связанных с нею процессах в стране (запись 1988 г.)[611]. 

Записано выступление Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева М.С. в г. Красноярске 

о перестройке и процессах в экономике Сибири (запись 1988 г.)[612].  Попов Г.Х., главный 

редактор журнала "Вопросы экономики", выступает о перспективах экономического 

развития СССР на ближайшие 5 лет (запись 1989 г.)[613].  
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 Многие звукозаписи, сделанные местными радиокомитетами, посвящены истории, 

успехам и проблемам сельского хозяйства в СССР. 

 История сельского хозяйства при Советской власти начинается с периода 

становления колхозного строя на селе. Этот процесс отражен в фонодокументах. Раскопов 

Т.И., ветеран КПСС, рассказывает о проведении коллективизации на селе (запись 1960 

г.)[614]. Смуригина-Пушкина А.Л., комсомолка 20-х годов, вспоминает о 1-м Всероссийском 

зерновом совещании в 1928 году, о внедрении техники на селе, встречах с Калининым М.И. 

(запись 1965 г.)[615]. Шутов С.П., участник Гражданской войны, организатор 

Старопорубежского колхоза в Саратовской области, вспоминает о борьбе с кулачеством в 

1929 году (запись 1979 г.)[616]. Радиопередача "Владеть землёй имеем право" посвящена 

положению в сельском хозяйстве Саратовской области в 1920-1940-е годы, ветераны 

сельского хозяйства вспоминают о начале колхозного движения (б/д)[617]. Елизаренков С.Е., 

ветеран коммунистической партии, вспоминает о работе председателем исполкома 

сельского совета деревни Голубча на Брянщине в 1923-1931 гг., о XV съезде ВКП(б) в 1927 

г., решении съезда о коллективизации в сельском хозяйстве, о преодолении сопротивления 

кулаков (запись 1977 г.)[618]. Семенов П.П., Герой Социалистического Труда, вспоминает об 

организации колхоза в селе Унюк, работе на Абаканской МТС в Хакасии в 30-е годы, учёбе 

в сельскохозяйственной академии, Кандибор А.И., механизатор, Герой Социалистического 

Труда, вспоминает об организации кооператива и колхоза в Хакасии, о первых тракторах в 

30-е годы, работе на комбайне в 50-е годы (записи 1980 г.)[619]. Наумов, депутат Верховного 

Совета Якутской АССР, вспоминает о восстановлении сельского хозяйства в Якутии после 

Гражданской войны, организации комитетов бедноты, перераспределении земли в пользу 

бедноты, начале добычи золота (записи 1967 г.)[620]. Карачев И.И., заслуженный агроном 

Удмуртской АССР, вспоминает о направлении в село Юкаменское агрономом, о сельском 

хозяйстве села до коллективизации, участии в коллективизации, развитии колхозов (записи 

1963 г., 1976 г.)[621]. Радиопередача посвящена первым колхозам Удмуртии, ветераны-

колхозники рассказывают о создании в 1924 г. артели "Ленино" – будущем колхозе им. 

Ленина, о труде колхозников и дальнейшей истории колхоза (запись 1969 г.)[622]. Записана 

радиопередача, посвященная первой земледельческой коммуне в селе Балдейка в 

Удмуртии, ветераны коммуны и работники колхоза рассказывают о создании в селе 

Балдейка коммуны "Равенство" в 1919 г., о её преемнике – колхозе им. Э. Тельмана (запись 

1969 г.)[623]. Дьяков П.Е., бывший тракторист, выступает в колхозах Курганской области с 

воспоминаниями о своей жизни, вступлении в коммуну в 1927 году, работе в 1927-1929 

годах, о раскулачивании, участии в войне, дальнейшей жизни (запись 1969 г.)[624].  Киселёв 

З.И., основатель первой коммуны "Карл Маркс" в Шатровском районе Курганской области, 

Дерягин Г.Я., бывший тракторист коммуны, вспоминают о создании первых колхозов, 

организации 8-и коммун в 1923 г., о начале работы на тракторе (записи 1969 г.)[625].  

Тимофеев Ф.В., ветеран КПСС из совхоза "Семискульский" в Курганской области, 

вспоминает о начале коллективизации, вступлении в коммунистическую партию в 1931 г., 

избрании председателем сельского совета (запись 1977 г.)[626].  

 Местные радиокомитеты уделили большое внимание развитию сельского хозяйства 

и выдающимся работникам в своих областях. 

 Заботина З.И. и Заботин Д.И., Герои Социалистического труда, рассказывают о 

своей работа на ферме в совхозе "Шуйский" Ивановской области, механическом доении 

коров (записи 1961 г.)[627]. Записано совещание работников сельского хозяйства 

Новгородской области (запись 1964 г.)[628]. Есть запись репортажа с торжественного 

собрания, посвященного присуждению Костромской области переходящего Красного 
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Знамени за успехи в развитии сельского хозяйства, в выступлениях участников 

раскрывается работа сельского хозяйства области (запись 1972 г.)[629]. Малинина П.А., 

председатель колхоза "12-й Октябрь" Костромской области, вспоминает о своей жизни, 

работе колхоза в годы Великой Отечественной войны и после неё (записи 1972, 1974 гг.)[630]. 

Сделана запись торжественного вечера, посвященного награждению Малининой П.А. 

орденом Ленина в честь 70-летия, запись открытия бронзового бюста дважды Герою 

Социалистического труда Малининой П.А., её чествования (записи 1974, 1979, 1981 гг.)[631].  

Ряд радиопередач посвящен развитию сельского хозяйства в Читинской области, 

выступают лучшие специалисты, доярка Беломестнова Г.Г., заслуженный механизатор 

РСФСР, хлебороб Стафеева Г.И., руководители колхозов (записи 1981 г., 1982 г.)[632]. В 

радиопередаче "По пути указанному Лениным" работники сельского хозяйства 

Саратовской области рассказывают о развитии и деятельности колхозов области (запись 

1969 г.)[633]. В радиопередаче "Опыт передовиков", Чеусов Н.Г., бригадир хлеборобов 

совхоза "Ершовский" в Саратовской области, рассказывает об агротехнических приемах, 

климатических условиях Саратовской области (запись 1975 г.)[634]. Палагутин С.В., 

тракторист, Разинкин В.Г., председатель колхоза, вспоминают о работе в колхозах 

Саратовской области в годы первых пятилеток, первых тракторах (записи 1979 г.)[635]. 

Радиопередачи "Герои земли Тамбовской" и "Путь длиною в два десятилетия" посвящены 

Герою Социалистического Труда, доярке учхоза "Комсомолец" Шиповской Н.А., 

выступают доярки, Шиповская Н.А. рассказывает о работе на ферме, о 25-м съезде КПСС 

(записи 1976-1977 гг.)[636]. Записан радиоочерк о Дьячкове А.И., председателе колхоза, он 

рассказывает о своей жизни, положении колхоза "Красное знамя" в Белгородской области 

(1977 г.)[637]. Верховцев Б.А., председатель колхоза "12 лет Октября" в Белгородской 

области, вспоминает о создании и работе колхоза (запись 1977 г.)[638]. Корнейчук М.Г., 

председатель колхоза "Маяк" Бугурусланского района Оренбургской области, рассказывает 

о первых годах работы в колхозе, о развитии колхоза, трудностях, росте урожайности 

(запись 1980 г.)[639]. Записана радиопередача о комбайнере совхоза "Степной" Гусеве В.М., 

заведующей свинофермой Мариной Н.Е., доярке на Староюрьевском племзаводе 

Куделиной Т.Ф., работнице племптицезавода "Арженка" Шмадченко Е.Ф., животноводе из 

села Андриановка в Тамбовской области Любовшиной А.В., они рассказывают о своей 

жизни, работе (записи 1977 г., 1978 г.)[640]. Браун Г.П., бывший начальник Главкубаньстроя, 

вспоминает о строительстве и освоении первых рисовых систем, мелиорации Кубани в 

1920-х годах, создании рисового совхоза "Таховский" (запись 1981 г.)[641]. Абросимова Е.А., 

ветеран КПСС, вспоминает о создании колхозов в Мурманской области (запись 1986 г.)[642]. 

Шумаков И.Я., председатель колхоза "Россия" в Алтайском крае, выступает о задачах 

сельского хозяйства, работе колхоза, выращивании пшеницы на Алтае (запись 1968 г.)[643]. 

Додонов Н.Ю., бригадир тракторной бригады колхоза "Победа" в Ульяновской области, 

рассказывает о своей жизни, о колхозе и своих товарищах (запись 1981 г.)[644]. Киприянов 

Д.В., бывший председатель колхоза Орджоникидзевского района в Якутской АССР, 

вспоминает о создании колхоза до Великой Отечественной войны, электрификации после 

войны, внедрении новой техники; работники сельского хозяйства Якутии рассказывают о 

становлении и развитии сельского хозяйства (на якутском языке) (запись 1967 г.)[645]. 

Радиопередачи "Говорят Герои Социалистического Труда", "Пуд соли", "Счастье доярки" 

посвящены работникам сельского хозяйства Удмуртии, о своей работе рассказывают 

доярки и свинарки – Герои Социалистического Труда (записи 1966-1976 гг.)[646]. Калягин 

В.В., первый секретарь Ипатовского райкома КПСС на Ставрополье, выступает об уборке 

урожая в Ипатовском районе, о сельскохозяйственной технике (запись 1977 г.)[647]. 

Радиопередача Курганского радиокомитета посвящена истории колхоза "Россия" 
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Шатревского района Курганской области, о создании колхоза, промыслах, модернизации 

после войны, работе механизаторов рассказывают Кропачева Д.Д., жена первого 

председателя колхоза Кропачева А.В. и другие колхозники (запись 1969 г.)[648].  

 Различные моменты истории развития сельского хозяйства в СССР отражены в 

группе звукозаписей. 

  Есть запись Зонального совещания работников сельского хозяйства в г. 

Новосибирске, выступают Хрущев Н.С., Первый секретарь ЦК КПСС, о применении 

посевов кукурузы, Мальцев Т.С., селекционер, полевод колхоза "Заветы Ленина", о 

травопольной системе, беседах с академиком Лысенко Т.Д., (запись 1961 г.)[649].  

Стародубцев В.А., Герой Социалистического Труда, председатель агропромышленного 

объединения, выступает о мерах по развитию сельского хозяйства РСФСР (запись 1977 

г.)[650]. Имеются записи Первого, Второго, Седьмого слётов выпускников сельских школ 

Костромской области, оставшихся работать в сельском хозяйстве (записи 1976-1977, 1982 

гг.)[651]. Горин В.Я., председатель колхоза им. Фрунзе, Герой Социалистического Труда, 

выступает о технической революции в сельском хозяйстве, обучении кадров, проблемах 

села, выполнении плана 11-й пятилетки (записи 1977, 1981, 1984 гг.)[652]. Бесхмельницын 

М.И., директор совхоза "Озерки", выступает о молодёжи совхоза, своей работе в совхозе 

(запись 1983 г.)[653]. Соломенцев М.С., кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, выступает 

о решениях майского Пленума ЦК КПСС о развитии сельского хозяйства, проблемах и 

преобразованиях на селе (запись 1982 г.)[654].  

 Важной частью истории сельского хозяйства в СССР являлось освоение целины. 

Фонодокументы отражают эту страницу истории. 

 Ряд радиопередач Саратовского радио посвящен истории освоения целины, 

записаны собрания комсомольцев, отъезжающих на целину из города Саратова, 

комсомольцы рассказывают о решении ехать на целину, представители целинных совхозов 

рассказывают о работе на целине; первоцелинники вспоминают об освоении целины 

(записи 1955, 1970 гг.)[655]. Радиоочерк "Степная быль", посвящен целинному совхозу 

"Декабрист", работники совхоза рассказывают об его создании, строительстве и 

дальнейшей деятельности (записи 1957 г.)[656]. Записана радиопередача "В краю поднятой 

целины" (запись 1959 г.)[657]. В радиопередачах "На поднятой целине", "Хозяева целинной 

земли" звучат песни целинников, их рассказы о жизни и работе на целине (записи 1950-е 

годы, 1960, 1979 гг.)[658]. Радиоочерк "Здравствуй, земля целинная!" посвящен освоению 

целины в Хакасии, о событиях рассказывают директора совхозов (запись 1978 г.)[659]. 

Радиопередача "Юность моя – целина" посвящена 20-летию освоения целинных земель на 

Алтае, участники освоения целины вспоминают о первых отрядах комсомольцев в 1954 

году, о работе на целине, первых поселках и урожаях, звучат стихи и песни о целинниках 

(запись 1974 г.)[660]. Хрущев Н.С., Первый секретарь ЦК КПСС, выступает на совещании 

работников сельского хозяйства в г. Новосибирске, о посевах и урожаях кукурузы в 

условиях Сибири (запись 1961 г.)[661]. Радиопередача "Судьба моя – Целина" посвящена 

освоению целинных земель в Курганской области, ветераны-целинники вспоминают об 

освоении целины, о ветеранах-механизаторах, трудностях и значении освоения целины 

(запись 1978 г.)[662].  

 Большое количество звукозаписей, сделанных местными радиокомитетами, 

посвящено различным специальностям в области сельского хозяйства. 
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 Фонодокументы освящают работу механизаторов на селе. Гармаш Д.М., 

механизатор, Герой Социалистического Труда, выступает о достижениях сельского 

хозяйства, обучении механизаторов, труде женщин, современных тракторах (запись 1967 

г.)[663]. Уткина Ф.С., первая женщина-трактористка колхоза "Красный Октябрь" в Рязанской 

области, вспоминает о работе в колхозе, своей молодости, современных условиях труда 

(запись 1982 г.)[664]. Кошкина Л.П., первая трактористка в Амурской области, рассказывает 

о своей жизни, бригаде трактористок, труде в годы войны, наставничестве (запись 1983 

г.)[665]. Пятница С.Е, старейший механизатор Алтайского края, выступает о сельском 

хозяйстве в крае, об обучении механизаторов и их труде (записи 1972 г., 1983 г.)[666]. 

Радиопередача Ульяновского радиокомитета "Человек и земля" посвящена работе 

механизаторов, выступают Каштанова Е.Р., Антипова М.Д., бригадиры тракторных бригад 

(запись 1969 г.)[667]. Радиопередача Удмуртского радиокомитета посвящена звеньевому 

механизаторов колхоза "1 Мая" Малопургинского района Удмуртской АССР, Герою 

Социалистического Труда Орлову М.З., механизатор рассказывает о своей работе в колхозе 

(запись 1973 г.)[668]. Радиопередача Курганского радиокомитета "Женщина за штурвалом" 

посвящена клубу женщин-механизаторов, рассказывается о работе бригад механизаторов 

(запись 1982 г.)[669].  

 Ряд звукозаписей отражают работу мелиораторов и селекционеров. Радиоочерк 

"След на земле", посвящен главному мелиоратору Ахтубинского района Астраханской 

области Вороновой К.П., она рассказывает о работе в колхозе, о мелиорации, выступают 

другие участники радиопередачи (запись 1974 г.)[670]. Радиопередача "След на земле" 

посвящена 70-летию селекционера Рязанцевой Т.П., она рассказывает о новых сортах сои, 

их внедрении и продвижении на север (запись 1983 г.)[671].  

 Группа записей Курганского радиокомитета посвящена деятельности выдающегося 

полевода, директора опытной станции в колхозе "Заветы Ленина", академика ВАСХНИЛ, 

Мальцева Т.С. Записано всесоюзное совещание в селе Мальцево Курганской области, 

посвященное новым методам работы Т.С. Мальцева при обработке почвы, записаны 

радиопередачи, посвященные Т.С. Мальцеву; Мальцев Т.С. выступает об освоении 

травопольной системы, работе опытной станции, новой системе обработки почв, 

безотвальной системе земледелия, повышении плодородия, поздних посевах пшеницы, 

задачах полеводов, охране окружающей среды (записи 1954-1985 гг.)[672].  

 Записанные фонодокументы посвящены животноводству в СССР и работе 

животноводов. 

 Записана радиопередача о современном коневодстве, о проблемах и перспективах 

коневодства в Рязанской области рассказывают научные сотрудники Комаров А.Н., Фолин 

А.Б. (запись 1981 г.)[673]. Радиопередача посвящена Герою Социалистического Труда, 

директору госплемзавода Майстренко А.И., он рассказывает о своем увлечении 

коневодством, лошадях, спортивной школе, жизни городка (запись 1983 г.)[674]. 

Константинов Р.И., коневод колхоза им. В.И. Ленина Чурапчинского района Якутии, Герой 

Социалистического Труда, рассказывает о развитии мясного коневодства, работе 

коневодов-пастухов (на якутском языке) (б/д)[675]. Сделана запись радиопередачи о Герое 

Социалистического Труда, овцеводе колхоза "Большевик" Ивановской области Штыковой 

Е.И., она рассказывает о своей работе (запись 1963 г.)[676]. Радиопередача Бурятского 

радиокомитета посвящена овцеводу, Герою Социалистического Труда Романовой В.Г., она 

рассказывает о своей жизни и работе (запись 1978 г.)[677]. Радиопередача "Герои земли 

Тамбовской" посвящена госплемптицезаводу "Арженка", рассказывают работники 
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племзавода об индустриализации труда птицеводов, Якуненков И.И., директор, 

рассказывает о высоких показателях производства, коллективе (запись 1977 г.)[678]. 

Поварова А.И., доярка совхоза "Панциревский" в Ульяновской области, Рашитова Т.К., 

доярка, заведующая совхозной фермой, рассказывают о своей работе, о надоях (записи 1971 

г.)[679]. Яковлев П.И., дояр-наставник совхоза "Амгинский" в Якутии, рассказывает о своей 

работе дояром, итогах 9-й пятилетки, внедрении передового опыта (на якутском языке) 

(запись 1972 г.)[680]. Туприн Д.К., оленевод совхоза "Анабарский" в Якутской АССР, 

рассказывает о труде оленеводов (запись 1983 г.)[681]. Радиопередача "Эффективность 

механизации труда на свиноводческой ферме" посвящена свиноводческой ферме колхоза 

им. Ленина в Удмуртской АССР, о своей работе рассказывают Титов С.И., главный 

зоотехник, Теплякова А.М., свинарка, Герой Социалистического Труда (запись 1972 г.)[682].  

 Отдельно выделяется группа фонодокументов, относящихся к рыбной 

промышленности в СССР. 

 Записано выступление А.И. Микояна, заместителя Председателя Совета Министров 

СССР, в г. Мурманске во время награждения работников рыбной промышленности 

правительственными наградами о развитии рыбной промышленности и рыболовного флота 

в Мурманске (запись 1963 г.)[683]. Пятковский В.П., мурманский историк, доктор 

исторических наук, профессор, бывший первый секретарь Мурманского горкома ВЛКСМ, 

рассказывает о развитии рыболовной отрасли в Заполярье в довоенные годы, о 

реконструкции рыбной промышленности, развитии рыболовного флота (запись 1967 г.)[684].  

Таничев А.А., бывший 1-й секретарь Хибиногорского горкома КПСС в 1931-1933 гг., 

рассказывает о развитии рыболовного хозяйства в Заполярье в довоенные годы, 

реконструкции рыбной промышленности (запись 1967 г.)[685].  

 В ряде фонодокументов нашли отражение проблемы и процессы перестройки в 

сельском хозяйстве в конце 80-х годов XX века. 

 Моторный Д.К., председатель колхоза им. С.М. Кирова, выступает о проблемах в 

развитии колхозов (запись 1988 г.)[686]. Паршина В.Р., бригадир овощеводов, Герой 

Социалистического Труда, выступает о применении тезисов Пленума ЦК КПСС к работе 

на селе, работе в новых условиях (запись 1988 г.)[687].  Червяков А.Д., председатель колхоза 

"Путь Ленина", выступает о качествах руководителя в сельскохозяйственном производстве 

(запись 1988 г.)[688]. Чуканов А.Д., директор совхоза, выступает о новых технологиях и 

проблемах в сельскохозяйственном производстве, о ценообразовании (запись 1988 г.)[689].  

Горбачев М.С., Генеральный секретарь ЦК КПСС, выступает на пленуме ЦК КПСС о 

проблемах сельского хозяйства страны (запись 15.03.1989 г.)[690].  

 В звукозаписях отражена такая важная область народного хозяйства страны как 

история и деятельность телевидения и радиовещания, средств связи. 

 Рыжков М.П., один из первых сотрудников Мурманского радио, вспоминает о 

становлении Мурманского радио, о первом выходе в эфир весной 1930-го года, о 

работниках радио (запись 1970 г.)[691]. Радиопередача "Показывает Курган" посвящена 10-

летию начала работы Курганской студии телевидения, работники студии рассказывают о 

начале работы на телевидении, своей прежней работе, об установленной аппаратуре (запись 

1970 г.)[692].  Радиопередача "Откуда пошло и есть Брянское радио" посвящена истории 

радиовещания, Пилюков П.Я., ветеран связист, Соколов Е.Н., диктор радио, журналисты 

рассказывают об установке в Брянском драматическом театре первого радиоусилителя, об 

оборудовании радиостудии в здании тетра и выпуске радиогазеты летом 1930 года, об 
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установке первого радиоприемника в г. Клинцы, развитии радиовещания в г. Брянске 

(запись 1971 г.)[693]. В радиопередаче, посвященной Дню радио, с воспоминаниями о 

появлении радио, первых радиопередачах, работе республиканского радио выступают 

работники Марийского радио (запись 1972 г.)[694]. Попова Н.М., телеграфистка, Герой 

Социалистического Труда, выступает о выполнении 9-й пятилетки (запись 1975 г.)[695]. 

Миронов В.И., старейший работник Удмуртского радиокомитета, вспоминает об 

организации радиовещания в Удмуртии, первых радиоустановках и громкоговорителе в 

республике, радиофикации удмуртских сел, работе радио в годы Великой Отечественной 

войны, о современных радиоприемниках и работе радиовещания (запись 1979 г.)[696]. 

Записана радиопередача к 60-летию Ярославского радио, корреспонденты и другие 

сотрудники радио рассказывают о своей работе, интересных случаях, подготовке 

материалов для радиопередач (запись 1988 г.)[697].  Ненашев М.Ф., председатель 

Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР), 

выступает о деятельности телевидения в СССР (запись 1989 г.)[698].  Пушко А.Б., Солток 

Ю.В., комментаторы Московского радио, рассказывают об истории иностранного вещания 

на 77 языках мира, о перестройке на радио (запись 1989 г.)[699].  
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Вооруженные Силы СССР 

 

 Созданные местными теле- радиокомитетами фонодокументы освещают создание, 

развитие и деятельность Вооруженных Сил СССР. 

 Записан фонодокумент, отражающий события в армии до Октябрьской революции. 

Пальшина А.Т., участница 1 Мировой войны, Георгиевский кавалер, вспоминает о своем 

детстве, решении пойти добровольцем на фронт, службе в кавалерийской бригаде и 

ранении, встречах с генералами Брусиловым А.А., Калединым А.М., Нечволодовым А.Д. 

(запись 1962 г.)[700].  

   Фонодокументы посвящены созданию Красной Армии, Гражданской войне, началу 

формирования Вооруженных Сил СССР. Ветераны Вооруженных Сил в своих 

воспоминаниях охватывают длительный исторический период и разнообразные события, 

связанные с деятельностью армии.  

  Сенчилло С.Я., майор, ветеран Вооруженных Сил, вспоминает об учёбе в школе им. 

ВЦИК Советов в Кремле в 1920-е годы, выступлениях В.И. Ленина, о Калинине М.И., о 

параде на Красной Площади по случаю окончания школы в 1924 году (запись 1965 г.)[701]. 

Удонин И.Д., генерал-майор авиации, вспоминает о детстве, службе в Первой Конной 

армии, учёбе в кавалерийском и в лётном училищах, участии в войне с Финляндией и в 

Великой Отечественной войне, о В.П. Чкалове, работе начальником лётного училища в г. 

Тамбове (запись 1979 г.)[702]. Притузов А.И., генерал-майор, ветеран Гражданской, Великой 

Отечественной войн, вспоминает об установлении Советской власти в Якутии, 

Гражданской войне, участии в Великой Отечественной войне, работе военным советником 

в Болгарии (запись 1967 г.)[703]. Наумов Г.В., полковник запаса, ветеран Вооруженных Сил, 

вспоминает о детстве в Якутии, участии в Гражданской войне, работе в Якутской 

национальной военной школе, участии в Великой Отечественной войне, обороне Москвы, 

взятии Берлина, жизни после войны (запись 1967 г.)[704]. Богатырев Г.Д., бывший рулевой 

крейсера "Аврора", вспоминает об обучении в школе юнг в Кронштадте, службе на 

крейсере "Аврора", Октябрьской революции, о Гражданской войне, Великой 

Отечественной войне и работе после войны (запись 1968 г.)[705]. Щетнин А.С., ветеран 

коммунистической партии, вспоминает о своей жизни, службе на афганской границе, 

борьбе с басмачами, участии в Великой Отечественной войне (запись 1977 г.)[706]. Павлович 

А.В., ветеран Вооруженный Сил, вспоминает о службе в армии в 1917 году, восстании, 

взятии Казани, создании Волжской флотилии, начале Великой Отечественной войны, боях 

под Москвой (запись 1966 г.)[707]. Лучников В.А., бывший стрелок-радист, вспоминает о 

службе в минно-торпедном полку авиации в 1938 г., о войне с Финляндией (запись 1972 

г.)[708]. Лучинский А.А., генерал армии, вспоминает о боях с басмачами в Туркестане в 

конце 1920-х годов (запись 1976 г.)[709]. Толстиков П.Ф., генерал-майор, Герой Советского 

Союза, вспоминает о своей военной карьере, продвижении по службе, своих командирах, 

участии в Великой Отечественной войне, спасении бойца (запись 1975 г.)[710].  

 Записаны выступления и воспоминания высших военачальников и прославленных 

полководцев Вооруженных Сил СССР, отражающие различные стороны их истории и 

деятельности. 

 Баграмян И.Х., Маршал Советского Союза, выступает о музее боевой славы в своем 

родном селе, своих односельчанах, своей службе в Вооруженных Силах с 1946 г. (запись 

1979 г.)[711]. Буденный С.М., Маршал Советского Союза, вспоминает о своей охоте в 
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Белоруссии, коне Врангеля и выведении новой породы лошадей, Первой Конной армии 

(запись 1967 г.)[712]. Ротмистров П.А., главный маршал бронетанковых войск, выступает о 

советских Вооруженных Силах и их задачах, Великой Отечественной войне, послевоенном 

развитии армии (запись 1971 г.)[713]. Батов П.И., генерал армии, дважды Герой Советского 

Союза, выступает о 55-летии создания Вооруженных Сил СССР, о создании Вооруженных 

Сил, международной обстановке, развитии и истории Вооруженных Сил, боевых качествах 

военнослужащих (запись 1973 г.)[714]. Драгунский Д.А., генерал-полковник танковых войск, 

дважды Герой Советского Союза, вспоминает о своём детстве, призыве в 1933 г. в Красную 

Армию, о Саратовской танковой школе, службе на Дальнем Востоке, участии в боях на 

озере Хасан в 1938 г., начале и ходе Великой Отечественной войны, боях за Берлин, о 

земляках-брянцах (запись 1978 г.)[715]. Голиков Ф.И., Маршал Советского Союза, выступает 

во время посещения г. Ижевска об истории Удмуртии, тяжёлых года Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла (запись 1965 г.)[716]. Радиопередача "В строю 

крылатых" посвящена маршалу авиации Фалалееву Ф.Я., его родственники и сослуживцы 

рассказывают о жизни будущего маршала, его службе в армии, участии в Гражданской и 

Великой Отечественной войнах, службе начальником штаба ВВС (записи 1970, 1979 

гг.)[717]. Стариков В.Г., вице-адмирал, вспоминает о своём детстве, военной карьере, службе 

на подводных лодках, участии в Великой Отечественной войне, службе после войны, 

литературной деятельности (запись 1972 г.)[718].  

 Легендарный лётчик Маресьев А.П., Герой Советского Союза, выступает о героях 

страны, воспитании в себе лучших качеств, роли учёбы (запись 1971 г.)[719].  

 В группе звукозаписей рассказывается о ведении СССР войны против 

милитаристской Японии. 

  Волдынов И.В., ветеран армии, вспоминает о боях с белогвардейцами, учебе на 

кавалерийских курсах, участии в Великой Отечественной войне, в войне с Японией, службе 

в армии (запись 1970 г.)[720]. Бориленко А.А., танкист, полковник в отставке, вспоминает об 

участии в разгроме Квантунской армии Японии, о начале боевых действий 9 августа 1945 

года, подвигах однополчан, о воинах-забайкальцах, отличившихся в годы Великой 

Отечественной войны (запись 1983 г.)[721]. Радиопередача "И на Тихом океане" 

Краснодарского радиокомитета посвящена войне с милитаристской Японией в августе 1945 

года, воспоминаниями делятся ветераны боевых действий (запись 1985 г.)[722]. 

Радиопередача Бурятского радиокомитета "И закончили поход" посвящена 40-летию 

победы над милитаристской Японией, воспоминаниями делятся участники боёв с японской 

армией в августе 1945 г. (запись 1985 г.)[723]. Цикл радиопередач Камчатского 

радиокомитета "Фронтовики" посвящен камчадалам – участникам войны с Японией в 1945 

г. (записи 1984-1985 гг.)[724].  

 Есть фонодокументы, посвященные боевым действиям против японских войск на 

реке Халхин-Гол. Иванов А.М., ветеран Вооруженных Сил, рассказывает о боях на реке 

Халхин-Гол, службе в Монгольской армии (запись 1953 г.)[725]. Ганин Н.И., участник боёв, 

доктор исторических наук, вспоминает о боях у реки Халхин-Гол (запись 1989 г.)[726].  

 Ряд звукозаписей посвящен такой странице истории Вооруженных Сил СССР как 

участие в Афганском конфликте 1979-1989 годов. 

 Радиопередача "Наследники победителей" рассказывает о старшем лейтенанте 

Борисенко В., погибшем в Афганистане, выступают его отец и мать (запись 1988 г.)[727]. О 

героизме советских солдат в Афганистане рассказывает Райлян А.М., Герой Советского 
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Союза (запись 1988 г.)[728]. Шагалеев Ф.С., полковник, летчик, выступает о боях в 

Афганистане (запись 1988 г.)[729]. Радиопередача "Тебе – все цветы Алтая", повествует о 

Герое Советского Союза, летчике, Павлюкове К.Г., погибшем в Афганистане (запись 1988 

г.)[730]. Записан репортаж о вручении Золотой Звезды Героя Советского Союза воину-

интернационалисту Чмурову И.В. (запись 1986 г.)[731]. Радиопередача саратовского радио 

"Возвращение из Афганистана" включает запись беседы корреспондентов с ветеранами 

войны в Афганистане (запись 1988 г.)[732]. Громов Б.В., генерал-лейтенант, командующий 

ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, на встрече со школьниками 

школы № 28 города Саратова рассказывает о службе в Афганистане (запись 1988 г.)[733]. 

Записан репортаж, посвященный выводу войск из Афганистана, выступают участники 

боевых действий в Афганистане, звучат песни, посвященные афганской войне (запись 1989 

г.)[734]. Радиопередача "Юность Алтая" посвящена Герою Советского Союза, воину-

интернационалисту, лётчику Павлюкову К.Г., его друзья и сослуживцы рассказывают о его 

детстве, войне в Афганистане и подвиге (запись 1988 г.)[735].  

 Группа записанных Мурманским радиокомитетом фонодокументов посвящена 

Северному флоту Военно-Морского Флота СССР. 

 Кругляков В.С., военно-морской офицер в отставке, рассказывает о службе на 

Северном флоте, на Камчатке и на Тихом океане (запись 1982 г.)[736]. Жильцов Л.М., контр-

адмирал, бывший командир атомной подводной лодки "Ленинский комсомол", выступает 

о своем бывшем командире контр-адмирале Осипенко Л.Г., службе на подводной лодке, о 

подводниках, подготовки к походу и походе подводной лодки на Северный полюс (записи 

1982-1983 гг.)[737]. Тимофеев Р.А., капитан 2-го ранга, командир атомной подводной лодки 

"Ленинский комсомол", рассказывает о службе на 1-ой атомной советской подводной 

лодке, о её первом командире Осипенко Л.Г., других подводниках (запись 1983 г.)[738]. 

Чернавин В.Н., адмирал флота, начальник Главного штаба ВМФ, бывший командующий 

Северным флотом, рассказывает о коммуникациях на Севере, о строительстве Северного 

военного флота, о Великой Отечественной войне, перевооружении флота после войны, о 

появлении техники с атомными энергетическими установками, освоении ракетно-ядерного 

оружия, о походах подводных лодок (запись 1984 г.)[739]. Записан репортаж о праздновании 

50-летия Краснознаменного Северного флота в г. Североморске, выступают контр-адмирал  

Арванов З.М., вице-адмирал Усенко В.Н., лётчик-космонавт, генерал-майор авиации 

Леонов А.А. и другие участники (запись 1984 г.)[740]. Радиопередача "Трагедия и мужество" 

посвящена погибшим подводникам, моряки-североморцы рассказывают о гибели 

подводной лодки "Комсомолец" 7 апреля 1989 г., о том, как развивалась катастрофа, её 

причинах (запись 1989 г.)[741].  

 Несколько звукозаписей отражают участие военнослужащих в 

антитеррористических операциях.  Записан репортаж о вручении наград участникам 

операции "Гром" по спасению захваченных террористами школьников (запись 1989 г.)[742]. 

Радиопередача "Сотвори добро" рассказывает о лечении раненых во время боевых действий 

в Чечне военнослужащих в Подольском военном госпитале, выступают Уразов С.Х., 

полковник, начальник госпиталя, пациенты госпиталя – участники военных действий, об 

обстановке в Чечне, потерях, отношении жителей Подольска к раненым (1995 г.)[743].  

 Есть звукозаписи, посвященные отдельным подразделениям и видам Вооруженных 

Сил СССР.  
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   Радиопередача "Привет из Таманской дивизии", рассказывает о дивизии, её 

истории (запись 1970 г.)[744]. Радиопередача "С присягой в сердце" посвящена 

Забайкальскому военному округу, представители командования округа и ветераны армии 

рассказывают о службе в округе, вспоминают о Великой Отечественной войне (запись 1983 

г.)[745]. Смирнов В.А., капитан 3-го ранга, директор военно-исторического музея, 

рассказывает об истории создания Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи 

Министерства обороны СССР, о работе и экспозициях музея (запись 1982 г.)[746].  

 Ряд записей, связанных с Вооруженными Силами, сделаны в последние годы 

существования СССР. 

 Максимов Ю.П., генерал армии, заместитель Министра обороны СССР, выступает о 

первом послевоенном параде Победы, оценках Великой Отечественной войны, ракетных 

войсках стратегического назначения (запись 1988 г.)[747]. Сделана запись репортажа о 

военном параде на Красной площади, посвященном 71-й годовщине Октябрьской 

революции (запись 07.11.1988 г.)[748]. О современных Вооруженных Силах, достижениях 

страны говорит в своей речи на параде к 71-й годовщине Октябрьской революции Министр 

обороны СССР Язов Д.Т. (запись 07.11.1988 г.)[749]. Егоров Г.М., адмирал флота, выступает 

о Дне Военно-Морского Флота в 1939 г., перестройке в Вооруженных Силах СССР (запись 

1989 г.)[750].  
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Госбезопасность, борьба с преступностью в СССР 
  

 Относительно немного фонодокументов, записанных местными радиокомитетами, 

освещают такую сферу жизни СССР, как защита государственных границ страны, 

деятельность по борьбе с враждебными государству элементами и преступниками. 

 Ряд звукозаписей посвящен пограничникам, истории пограничной службы. 

Келлинсалми А.Д., бывший пограничник, вспоминает о ходе боёв на советско-финской 

границе, сражениях с белофиннами, о действиях разведки (запись 1974 г.)[751].  

 Группа записей рассказывает о подвигах пограничников на острове Даманский. 

Записана встреча с Бабанским Ю.В., пограничником, Героем Советского Союза, его 

земляков в г. Кемерово, он рассказывает о событиях на острове Даманский, охране 

государственной границы СССР (записи 1969 г.)[752]. Бабанский Ю.В., пограничник, Герой 

Советского Союза, рассказывает о своей жизни, службе в погранвойсках, советско-

китайском конфликте в 1969 г. на острове Даманский (запись 1976 г.)[753]. Радиопередача 

Удмуртского радиокомитета "Остров Даманский", посвящена встрече с бойцами 

погранзаставы "Марково", пограничники рассказывают о своей службе, столкновениях на 

острове Даманский с китайскими войсками весной 1969 г. (запись 1969 г.)[754].               

    Радиопередача "Морская застава" посвящена морской погранзаставе Северо-

Западного пограничного округа, офицеры и пограничники заставы рассказывают об её 

истории, о своей службе (запись 1981 г.)[755]. Радиопередачи посвящены погранзаставе им. 

Героя Советского Союза Гармаева Г.А. Забайкальского пограничного округа, 

пограничники рассказывают о своей службе (записи 1983-1985 гг.)[756].  

 Звукозаписи отражают специальные операции в послевоенный период. Каширский 

Т.В., ветеран армии, рассказывает о войне, борьбе с бандеровцами, ранении (запись 1985 

г.)[757]. Записан фрагмент радиопередачи об операции "Бумеранг" против зарубежного 

Центра украинских националистов, рассказывают Высоцкий К.К., полковник КГБ УССР, и 

другие участники операции (запись 1988 г.)[758].            

 Эпизоды из истории и деятельности милиции отражены в фонодокументах. Бобков 

В.П., бывший начальник Шумихинского отделения милиции в Курганской области, 

рассказывает о работе милиции в 1930-е годы, о продразверстке (запись 1963 г.)[759]. 

Фрагмент радиоочерка "Коммунисты", посвящен следователю Гдляну Т.Х., он 

рассказывает о своей жизни и работе (запись 1988 г.)[760].  

 Радиоочерк "Истоки подвига" посвящен подвигу бортпроводницы "Аэрофлота" 

Курченко Н.В. в 1970 году, её родные и учителя рассказывают о жизни и подвиге Н.В. 

Курченко 15 октября 1970 г. в борьбе с террористами (запись 1971 г.)[761]. 
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Гражданская война 
  

 Местные радиокомитеты в своих звукозаписях обратились к теме Гражданской 

войны, особенно уделяя внимание событиям, происходившим в их регионах и ветеранам 

войны, проживающим там. В записанных выступлениях и воспоминаниях затрагиваются 

различные эпизоды и стороны сложных событий времени Гражданской войны. Следует 

сказать, что в СССР записывались воспоминания ветеранов Красной Армии.  

 Записан радиорассказ "Этих дней не смолкнет слава" о создании отрядов Красной 

Армии в Новгородской губернии, их участии в Гражданской войне, вспоминают ветераны 

армии (запись 1978 г.)[762]. Записан цикл радиопередач о Гражданской войне в Белгородской 

области, в передачи включены воспоминания бывших красноармейцев (запись 1977 г.)[763]. 

Радиопередача "Рязанский коммунистический" рассказывает об участии рязанского полка 

в Гражданской войне, включены воспоминания Помощникова К.П., бойца полка (запись 

1984 г.)[764].  

 Есть радиопередачи Астраханского радиокомитета с записями воспоминаний 

участников о Гражданской войне в г. Астрахани и области в 1918-1919 годах, включено 

выступление Кирова С.М. (записи 1958, 1966, 1968, 1969, 1977 гг.)[765]. Соломенный В.С., 

бывший комиссар полка Красной Армии, воспоминает о борьбе за Советскую власть, 

встречах с В.И. Лениным, бойцах 1-го имени Ленина полка (запись 1969 г.)[766].  

 Антонов-Саратовский В.П., первый председатель большевистского Саратовского 

Совета, выступает о переходе власти в руки большевиков после подавления восстаний 

генерала Корнилова Л.Г. и казачьего атамана А.М. Каледина (запись 1957 г.)[767]. Щебланов 

В.М., бывший командир 2-го Новокузнецкого полка РККА, говорит о герое Гражданской 

войны, венгерском интернационалисте Лайоше Винермане (запись 1968 г.)[768].  

 Гагин И.А., ветеран коммунистической партии, вспоминает о начале Гражданской 

войны в Ярославле в 1918 году, участии в войне на Западном фронте и в Белоруссии (запись 

не позже 1985 г.)[769]. Маслов-Варсягин М.С., ветеран коммунистической партии, 

вспоминает об установлении Советской власти и событиях периода Гражданской войны в 

Ярославской области, борьбе с контрреволюцией (запись 1967 г.)[770].  

 Сосняк Я.Н., ветеран КПСС, вспоминает об установлении Советской власти в 

Чебоксарах, боях с армией А.В. Колчака, образовании Чувашской автономной области в 

1920 году (б/д)[771].  

 Кривоносов П.Е., ветеран Гражданской войны, вспоминает о службе на Южном 

фронте, назначении в Козловском уезде Тамбовской губернии уполномоченном по 

продразверстке, боях с войсками Мамонтова К.К. (запись 1974 г.)[772]. Леонтьев С.В., 

участник Гражданской войны, красноармеец, вспоминает о службе помощником командира 

отряда, командира бригады Красной Армии в годы Гражданской войны, встречах с 

Лениным В.И., о службе у Тухачевского М.Н. во время боёв в Тамбовской губернии в 1920 

г. (запись 1966 г.)[773]. О событиях Гражданской войны и после неё вспоминают ветераны 

коммунистической партии Тамбовской области (записи 1978-1979 гг.)[774].  

 Федоров, член РКП(б) с 1917 г., участник Гражданской войны на Южном Урале, 

вспоминает о рейде партизан под командованием Блюхера В.К., окружении красных 

белыми, атаке и победе красных, большом количестве погибших, парторганизации в отряде 

(запись 1969 г.)[775].  
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 Южакова М.П., участница Гражданской войны, жительница г. Кандалакша, 

воспоминания о годах иностранной военной интервенции на Кольском полуострове, 

вербовке местных жителей французскими интервентами, создании партизанского отряда 

(запись 1966 г.)[776]. Бжезинский В.Л., бывший офицер крейсера "Аскольд", ветеран 

коммунистической партии, вспоминает об обстановке в г. Мурманске в 1917-1919 гг., о 

революционной деятельности моряков крейсера "Аскольд" (запись 1972 г.)[777]. Ларионов 

А.М., секретарь Мурманского комитета РКП(б) в годы Гражданской войны, вспоминает о 

восстании против белогвардейцев и интервентов 21 февраля 1920 г., о создании 

Мурманской губернии, работе в г. Мурманске в 1921-1922 гг., создании рыбных промыслов 

(запись 1983 г.)[778].  

 Матвеев П.С., ветеран парторганизации г. Трубчевска Брянской области, вспоминает 

о деятельности парторганизации Трубчевска в конце 1917 г. – начале 1918 г., создании 

Трубчевского отдельного революционного батальона в марте 1918 г., о событиях 

Гражданской войны (запись 1977 г.)[779].  

 Есть запись собрания, посвященного 40-летию освобождения Казани от белочехов, 

вспоминают ветераны (запись 1958 г.)[780]. Антонов-Саратовский В.П., член РСДРП с 1902 

года, выступает о создании частей Красной Армии в Татарии, участии Ленина В.И. в 

организации Красной Армии (запись 1960 г.)[781]. Бирюков С.А., ветеран коммунистической 

партии, вспоминает об организации в Казани полка им. К. Маркса в 1918 году (запись 1967 

г.)[782]. Гордеев С.С., участник Гражданской войны, бывший артиллерист парохода "Ольга" 

Волжской военной флотилии, вспоминает о боях под Казанью (запись 1967 г.)[783]. Разин 

В.А., член РКП(б) с 1917 г., участник Гражданской войны, вспоминает о службе 

инструктором в политотделе 13-й Казанской стрелковой дивизии в 1919-1920 гг. (запись 

1967 г.)[784]. Лазарев В.Н., участник Первой мировой и Гражданской войн, вспоминает о 

своём участии в войнах, боевых действиях в ходе Гражданской войны (запись 1968 г.)[785].  

 Кузин Т.Г., бывший машинист судна, вспоминает о команде судна "Волгарь-

доброволец", о годах Гражданской войны, ликвидации банд в Поволжье в 1920 г. (запись 

1950 г.)[786]. Шитиков Л.А., ветеран Вооруженных Сил, рассказывает о Гражданской войне, 

о морском флоте, боевом пути парохода "Ваня-коммунист" (запись 1977 г.)[787]  

 Борисенко И.С., член Гайворонского ревкома, рассказывает о боях с войсками 

Деникина А.И., создании уездного ревкома (запись 1969 г.)[788]. Забудкин П.А., 

Александров Г.А., бывшие слесари мастерских в Одессе, ветераны коммунистической 

партии, говорят о боях с гайдамаками в 1918 г. (запись 1967 г.)[789]. Соммер А.И., генерал-

майор, Герой Советского Союза, вспоминает об участии в Гражданской войне, боях с 

армией А.В. Колчака, боях в Донбассе, разгроме интервентов (запись 1966 г.)[790].  

 Денисов В.И., участник Гражданской войны, вспоминает об обстановке на Дальнем 

Востоке в годы Гражданской войны, тактике красных партизан, борьбе с атаманом 

Семеновым Г.М., состоянии транспорта, разгроме интервентов (запись 1967 г.)[791].  

 Куликов А.Ф., председатель Ульяновского городского совета ветеранов, 

рассказывает о положении на фронтах Гражданской войны в 1918 году, о штурме города 

Симбирска "Железной" дивизией, освобождении города от белогвардейцев и белочехов 

(запись 1966 г.)[792]. Гардзель П.А., пулемётчик 2-го Симбирского полка "Железной" 

дивизии, рассказывает о боях за г. Симбирск в 1918 г. и его освобождении 12 сентября 1918 

г., бывшие бойцы 24-й "Железной" дивизии вспоминают о Гражданской войне, боях за 

Симбирск и службе в Красной Армии (запись 1968 г.)[793]. Аввакумов С.М., член РКП(б) с 
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1919 г., участник Гражданской войны, вспоминает о событиях в г. Симбирске в июле-

сентябре 1918 г., борьбе с мятежом Муравьёв М.А., освобождении города от 

белогвардейцев (записи 1967-1968 гг.)[794].  

 В записях Удмуртского радиокомитета ветераны коммунистической партии, 

участники Гражданской войны вспоминают о революционных событиях в России, борьбе 

за Советскую власть в Удмуртии, о большевиках, сражениях с белогвардейцами (записи 

1957-1981 гг.)[795]. 

 В записях Ставропольского радиокомитета ветераны Гражданской войны 

вспоминают о революционных событиях в России, ходе войны на Ставрополье, об 

участниках событий, сражениях с белогвардейцами (записи 1967-1977 гг.)[796].  

 В записях Курганского радиокомитета ветераны коммунистической партии, 

участники Гражданской войны вспоминают о революционных событиях в России, борьбе 

за Советскую власть в Зауралье, о большевиках, сражениях с белогвардейцами, 

радиопередачи посвящены созданию полка Красной Армии "Красные орлы", вспоминают 

Истомин К.С., комиссар полка, Дудин Л.А., бывший начальник штаба полка, Голиков Ф.И., 

Маршал Советского Союза, бывший пулемётчик полка "Красные орлы", Воронцов Н.Н., 

бывший председатель Курганского ревкома (записи 1968-1978 гг.)[797].  

 Гридасов Г.В., ветеран коммунистической партии, вспоминает о событиях после 

Октябрьской революции, вступлении в Красную Армию, направлении на Черноморский 

флот, боях под Анапой (запись 1983 г.)[798].  

 Пошвенчук М.Н., участник Гражданской войны, вспоминает о походе 9-й 

стрелковой дивизии Красной Армии в Грузию в 1921 году, о взятии города Тифлиса (запись 

1967 г.)[799].  

 Записаны беседы с участником Гражданской войны в Якутии Кропачевым М.Г., он 

вспоминает о ходе Гражданской войны в 1922 г., боях с белогвардейскими отрядами 

Пепеляева А.Н., Титов Г.Т.,  участник Гражданской войны, вспоминает о партизанской 

войне в Якутии (на якутском языке), Синеглазова В.С., Жиркова Д.С., Догоюсова А.С., 

Чижик Б.М., Байкалов И.Ф., Семенов И.С., Редников И.П., Нюрбинцев Н.И., Жирков А.В., 

Агранович Я.Н., Цугель-Аммосова Р.И., Садыков Ш.Ш., ветераны коммунистической 

партии, участники Гражданской войны, вспоминают о борьбе за Советскую власть в 

Якутии, о большевиках, сражениях с белогвардейцами (некоторые на якутском языке) 

(записи 1963 - 1981 гг.)[800].  

 Владыкин А.А., ветеран коммунистической партии, участник Гражданской войны, 

вспоминает о Кронштадском мятеже в 1921 году, направлении курсантов на подавление 

мятежа, боях за Кронштадт (запись 1963 г.)[801].  

 Группа фонодокументов посвящена легендарному командиру и герою Гражданской 

войны В.И. Чапаеву. 

 Иванов-Пожарский С.Г., командир роты, участник Гражданской войны и Лапин 

А.В., начальник штаба 28-го полка, участник Гражданской войны, вспоминают об участии 

ивановских текстильщиков во взятии г. Уфы, участии в операции В.И. Чапаева, борьбе с 

колчаковцами, снятии блокады города Уральска (запись 1959 г.)[802]. Владимирский Ф.А., 

участник Гражданской войны, рассказывает о встрече с В.И. Чапаевым в 1918 году, боях с 

колчаковцами, знакомстве с Фрунзе М.В., об Иваново-Вознесенском полке (запись 1966 
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г.)[803]. Пелевин И.Б., командир отделения 220-го Иваново-Вознесенского полка 25-й 

Чапаевской дивизии, рассказывает о боевом пути Чапаевской дивизии от Самарской 

губернии до Уфы, о борьбе с колчаковцами, освобождении Уральска (запись 1968 г.)[804].  

Бывшие бойцы 25-й стрелковой дивизии Красной Армии вспоминают о встречах с В.И. 

Чапаевым, боях с контрреволюцией (записи 1959, 1968 гг.)[805]. Матвеева Е.В., бывший 

красноармеец, боец ЧОН, вспоминает о детстве и семье В.И. Чапаева, его участии в 

становлении Советской власти в г. Балакове, о Гражданской войне (запись 1958 г.)[806]. Есть 

радиопередача чувашского радио с записями воспоминаний родственников и земляков В.И. 

Чапаева, вспоминают его дочь Чапаева К.В., друг Фёдоров А.К. (б/д)[807]. Тиунова-Попова 

К.Я., член РКП(б) с 1917 г., вспоминает о борьбе с контрреволюционерами и белочехами в 

Самаре, о встрече с В.И. Чапаевым (запись 1977 г.)[808]. Козлов В.В., личный шофёр В.И. 

Чапаева, воспоминания о службе на автомобиле в штыбе 25-й дивизии, о создании дивизии, 

о В.И. Чапаеве, его характере, мужестве в сражениях, боях с армией Колчака А.В., 

награждении, прощании с В.И. Чапаевым 5 сентября 1919 года и его гибели (записи 1962 

г., 1967 г., 1979 г., 1984 г.)[809].  

 Ещё одна группа фонодокументов рассказывает о мощном и прославленном 

соединении Красной Армии – Первой Конной армии. 

 Записана радиопередача "Там, где проходила легендарная Конная", ветераны 

Первой Конной армии Рябышев Д.И., Полуэктов А.М., Бацкалевич А.И. вспоминают о 

боевых действиях Первой Конной армии в годы Гражданской войны (запись 1967 г.)[810]. 

Радиопередача "В песнях останемся мы" посвящена Первой Конной армии, вспоминают 

бывшие конармейцы Ткачев Г.Н., Сорокин Е.А., о взятии города Царицын, о боевых 

действиях на Волге, боевом пути в годы Гражданской войны (запись 1980 г.)[811]. 

Протопопов Т.И., бывший боец Первой Конной армии, вспоминает о боях за г. Ростов-на-

Дону в январе 1920 г. (запись 1961 г.)[812].  

 Можно выделить ряд записей воспоминаний о знаменитых руководителях Красной 

Армии. 

 Тимофеев В.А., член РСДРП (б) с 1914 г., вспоминает о создании Куйбышевым В.В. 

контрразведки в годы Гражданской войны (1967 г.)[813].  Данилевский Б.Ф., бывший член 

Астраханского уездного комитета партии большевиков, вспоминает о своих встречах с 

Кировым С.М. в годы Гражданской войны (записи 1965, 1970 гг.)[814].  Витковская М.И., 

врач, вспоминает о начале Гражданской войны, организации в г. Астрахани госпиталей, 

работе в городе С.М. Кирова (записи 1950, 1961 гг.)[815]. Маркин С.Б., бывший командир 

полка 11-й армии, вспоминает о С.М. Кирове, его работе в годы Гражданской войны (1961 

г.)[816].  Полуэктов А.М., бывший красноармеец, говорит о Гражданской войне, встречах с 

Ворошиловым К.Е., частях Красной Армии (записи 1966, 1970 гг.)[817]. Селезнев А.А., 

участник Гражданской войны, вспоминает об участии в Гражданской войне и её героях 

Каменеве С.С., Котовском Г.И. (запись 1972 г.)[818]. Большевиков П.К., ветеран партии, 

рассказывает о М.В. Фрунзе, чертах его характера (запись 1963 г.)[819].  
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Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.) 

 

 Теме Великой Отечественной войны республиканские и областные комитеты по 

телевидению и радиовещанию уделили огромное внимание. И здесь ими был сделан упор 

на записи воспоминаний участников войны, проживающих в их регионах. Записанными 

выступлениями и воспоминаниями охватывается весь исторический период Великой 

Отечественной войны во всем многообразии тем и событий.  

 Группа фонодокументов и записанных воспоминаний посвящена в основном 

начальному периоду войны. 

 Радиофильм "великое противостояние" посвящен началу Великой Отечественной 

войны, о первых днях войны вспоминают Верников В.И., писатель Бакланов Г.Я., звучит 

сообщение о начале войны в исполнении диктора Левитана Ю.Б., отрывок из романа 

Бакланова Г.Я. (запись 1965 г.)[820]. Приходцев В.И., ветеран, Герой Советского Союза, 

говорит о начале войны, боевых действиях (запись 1981 г.)[821]. Гордеева Л.М., ветеран, 

военврач, вспоминает о первом дне войны, работе медсестрой (запись 1980 г.)[822]. Рязанов 

А.К., ветеран войны, дважды Герой Советского Союза, воспоминает о начале войны, горечи 

поражения под Львовом, при обороне Киева и Харькова, радости побед под Москвой 

(запись не позднее 09.05.1975 г.)[823]. Павлов М.Е., бывший 1-й секретарь горкома КПСС, 

вспоминает о военном положении в Новгороде в июне 1941 года (запись 1965 г.)[824].  

Записан радиорассказ "Подвиг трёх" об обороне Новгорода в начале Великой 

Отечественной войны, о трёх Героях Советского Союза (запись 1975 г.)[825].   

 Ряд звукозаписей освещает оборону Брестской крепости в самом начале войны. 

Гаврилов П.М., Герой Советского Союза, защитник Брестской крепости, вспоминает о боях 

за крепость, своей жизни (записи 1957-1963 гг.)[826]. Мельников И.П., защитник Брестской 

крепости, вспоминает о боях у крепости, её защитниках (запись 1962 г.)[827]. Кузьмин А.И., 

ветеран войны, астраханец, говорит об обороне Брестской крепости (запись 1974 г.)[828]. 

Жители Астрахани -  защитники Брестской крепости Кушкаров Т.К. и Курмангазиев Т.К. 

вспоминают о первом дне Великой Отечественной войны, участии в обороне Брестской 

крепости (записи 1975, 1980 гг.)[829]. В радиопередаче, посвященной 30-летию начала 

войны, Чернов А.Н., участник обороны Брестской крепости, рассказывает о начале войны 

(запись 1971 г.)[830]. Радиопередача "Вспоминая годы боевые" посвящена 40-летию обороны 

Брестской крепости, участники обороны крепости вспоминают о внезапном нападении 

гитлеровских войск 22 июня 1945 года, боях за крепость, мужестве её защитников (запись 

1981 г.)[831].  Клыпа П.С., ветеран войны, воспитанник 333-го стрелкового полка Брестской 

крепости, вспоминает об обороне Брестской крепости в 1941 году, о защитниках крепости, 

ходе боёв, Шугаров А.К., ветеран войны, участник обороны Брестской крепости, 

вспоминает о своем появлении в крепости в 1940 г., службе, начале войны, о гарнизоне 

крепости, бомбардировке, боях за крепость, ранении (записи 1963 г., 1985 г.)[832]. Мухачева 

Е.Н., жена младшего лейтенанта, Мосейчук А.В., бывший пулемётчик 333-го отдельного 

стрелкового полка, говорят об участии в обороне Брестской крепости (запись 1967 г.)[833].  

 Уже на начальном этапе войны свою силу показали легендарные "Катюши". 

Звукозаписи посвящены этому оружию. Радиоповесть "Гвардейские залпы" рассказывает о 

создании и использовании ракетной установки "Катюша" (запись 1965 г.)[834]. Ильин Н.Я., 

полковник, Небоженко Т.Н., бывший командир гвардейской минометной части, 

вспоминают о начале войны, использовании "Катюш" в войне (запись1975 г.)[835].  
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 Важнейшим сражением первого года Великой Отечественной войны стала битва за 

Москву. Этим событиям посвящен ряд фонодокументов. 

     Конев И.С., Маршал Советского Союза, на встрече с молодёжью Калининской области 

выступает о битве за Москву, калининском направлении в обороне Москвы, действиях 

Калининского фронта, переходе в наступление, героизме воинов (запись 1966 г.)[836]. 

Литовченко Ф.И., Витрук А.А., бывшие бойцы 21-й танковой бригады, вспоминают о боях 

за город Калинин (запись 1972 г.)[837]. Записаны воспоминания панфиловцев о боях под 

Москвой, вспоминают Успенский Л.В., шофёр генерала Панфилов И.В., Герои Советского 

Союза Шадрин И.Д. и Шемякин Г.И. (записи 1965 г.)[838]. Козарук Г.Р., ветеран танковых 

войск, вспоминает о своём участии в боях у разъезда Дубосеково под Москвой, о подвиге 

Панфиловской дивизии (запись 1981 г.)[839]. Ваганов И.С., Герой Советского Союза, 

вспоминает о битвах за Москву, под Сталинградом, на Курской дуге (запись 1969 г.)[840]. 

Виноградов В.И., ветеран войны и труда, вспоминает об участии в боях под Москвой на 

бронепоезде (запись 1970 г.)[841]. Ветераны 340-й дивизии рассказывают о боевых действиях 

в феврале 1942 г. у города Юхнов на Юго-Западе от Москвы (запись 1972 г.)[842].  Заскалько 

П.А., полковник запаса, рассказывает о контрнаступлении советских войск под Москвой в 

декабре 1941 г., подвиге танкиста Лавриненко Д.Ф. (1982 г.)[843].  Радиопередача "Ни шагу 

назад – позади Москва" посвящена обороне Москвы осенью 1941 года, воспоминаниями об 

обороне, боях, обстановке того времени делятся ветераны войны (1985 г.)[844]. Релина Н.В., 

участница обороны Москвы, вспоминает о добровольном решении идти на фронт, о 

нахождении в Москве в ноябре 1941 г., участии в боевых действиях в должности 

помощника командира взвода связи (1985 г.)[845].  

 Другим крупнейшим сражением Великой Отечественной войны была 

Сталинградская битва. Ряд фонодокументов отражают события битвы. 

  Сафуллин, ветеран войны, вспоминает о боях за Сталинград, обороне дома Павлова 

(запись Татарского радио, 1968 г.)[846]. Алдуненков П.Е., Герой Советского Союза, 

артиллерист, вспоминает о боях в Сталинграде, боевом пути в годы войны (запись 1969 

г.)[847]. Радиопередача "В этот день 30 лет назад", посвящена 32-й годовщине 

Сталинградской битвы, включены воспоминания ветеранов войны (запись 1975 г.)[848]. 

Богачев П.Я., ветеран войны, рассказывает о Пухове П.Н., генерал-полковнике, бывшем 

командире стрелковой дивизии, об участии его дивизии в боях, борьбе с танками "Тигр", 

Сталинградской битве (запись 1982 г.)[849].  Радиоочерк "Дом Павлова", посвящен бывшему 

командиру гарнизона дома Афанасьеву И.Ф., он рассказывает об обороне Сталинграда, 

"Дома Павлова", дальнейшей жизни (запись 1955 г.)[850]. Записана радиопередача, 

посвященная 25-летию Сталинградской битвы, включены воспоминания участников боёв 

за Сталинград (запись 1968 г.)[851]. Кучин И.С., ветеран войны, бывший пулемётчик в 35-й 

стрелковой дивизии, вспоминает о Сталинградской битве, окружении немецких войск, боях 

у вокзала "Сталинград-2", о своих соратниках, об Ибаррури Р.Р. (запись 1982 г.)[852]. 

Наберухин Г., ветеран войны, участник Сталинградской битвы, вспоминает об обороне 

Сталинграда, переправе через Волгу, посещении города после войны (запись 1984 г.)[853].  

Радиопередача Удмуртского радиокомитета "Великая битва на Волге" посвящена 30-летию 

окончания Сталинградской битвы, ветераны войны вспоминают о битве и своем участии в 

ней (запись 1973 г.)[854].  Записаны воспоминания Маршалов Советского Союза Жукова Г.К. 

и Василевского А.М. о Сталинградской битве летом 1942 года – зимой 1943 года, 

военачальники рассказывают о наступлении немецких войск, обороне города, плане 

контрнаступления, разгроме немецких войск (запись 1968 г.)[855].  
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 Ряд звукозаписей Белгородского радиокомитета отражают Курскую битву. 

 Попель Н.К., генерал-лейтенант, выступает о битве на Курской дуге, своих боевых 

товарищах (запись 1965 г.)[856]. Стороженко В.Я., Гришин Ф.Г., Хуколенко А.Т., Кривошеин 

С.М., генерал-лейтенант танковых войск, Кожедуб И.Н., лётчик, Герой Советского Союза, 

ветераны Великой Отечественной войны, вспоминают о боях под Прохоровкой на Курской 

дуге (записи 1969 г.)[857]. Ворожейкин А.В., дважды Герой Советского Союза, военные 

корреспонденты вспоминают о Курской битве (запись 1970 г.)[858]. Чистяков И.М., генерал-

полковник, рассказывает о Курской битве, 6-ой гвардейской армии (запись 1971 г.)[859]. 

Записан фрагмент записи конференции к 30-летию Курской битвы, участвуют Береговой 

Г.Т., ветеран войны, лётчик-космонавт СССР, Левитан Ю.Б., диктор (запись 1973 г.)[860].  

 В фонодокументах, посвященных истории Великой Отечественной войны, местные 

радиокомитеты уделили особое внимание событиям в своих регионах и участию в войне 

местных жителей. Но в своих воспоминаниях участники войны затрагивают разные 

периоды войны и относящиеся к войне события. 

 Устинов Д.Ф., Маршал Советского Союза, другие ветераны войны выступают об 

обороне города Тулы в годы войны (запись 1976 г.)[861]. Записан фрагмент радиопередачи к 

35-летию обороны Тулы, вспоминают участники событий (запись 1977 г.)[862]. Жаворонков 

В.Г., председатель Тульского городского Комитета обороны, вспоминает об обороне Тулы 

в декабре 1941 г. (запись 1977 г.)[863].  

 Ряд радиопередач и записей Астраханского радиокомитета включают воспоминания 

ветеранов войны о своем участии в боях в годы войны, своих наградах и жизни (записи 

1974-1980 гг.)[864].  

 Радиопередачи и записи Саратовского радиокомитета содержат воспоминания 

ветеранов войны об участии в боях в годы войны, своих наградах и жизни (записи 1967-

1987 гг.)[865].  

 Радиопередачи Читинского радиокомитета включают воспоминания воинов-

забайкальцев – участников Великой Отечественной войны (записи 1983-1985 гг.)[866].  

 Радиопередачи Хакасского радиокомитета включают воспоминания ветерана войны 

Власова К.Н. о боях в 1943 году и освобождении г. Рославля, Героя Советского Союза 

Николаенко А.Н. о начале войны, участии в боях за Харьков, форсировании Днепра, 

Вяткиной А.Н., бывшего снайпера, о девушках-снайперах, окончании войны в Берлине, 

ветеранах войны города Абакана; радиопередача "Юность Хакасии" включает 

воспоминания хакасских ветеранов войны; радиопередача "Как в капле росы" рассказывает 

о ветеранах улуса Райков Усть-Абаканского района Хакасии  (записи 1969 г., 1979 г., 1980 

г., 1985 г., 1986 г.)[867].  

 Радиопередачи Марийского радиокомитета включают: запись встречи ветеранов 

войны в честь 30-летия Победы, ветераны вспоминают о боевых действиях на Украине, в 

Прибалтике, в Польше, на Севере и других эпизодах войны; запись радиопередачи "Знамя 

Победы над Рейхстагом", ветераны вспоминают о боях за Берлин и Рейхстаг, включен 

репортаж с улиц Берлина, записанный в апреле 1945 г. (записи 1975 г.)[868].  

 Радиопередачи Краснодарского радиокомитета включают: запись к 40-летию 

освобождения г. Крансодара от захватчиков, ветераны войны вспоминают о подходе к 

Краснодару и боях за город, о водружении знамени на здании крайкома партии в 
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Краснодаре (записи 1983 г.)[869]. Записаны радиопередачи, посвященные ветеранам войны, 

председателю колхоза "Заветы Ленина" Громикову М.Я., бывшему разведчику 

Упорненского партизанского отряда Кайдашу А.Н.; радиопередачи "И сегодня в строю", 

"Малоземельцы", "Созвездия героев" посвящены ветеранам боёв за Новороссийск, 

ветеранам войны – трудящимся Краснодарского края (записи 1984-1985 гг.)[870].  

 Радиопередачи Тюменского радиокомитета посвящены событиям Великой 

Отечественной войны, ветераны фронта и тыла вспоминают о событиях периода войны 

(записи 1985 г.)[871].  

 Радиопередачи и записи Мурманского радиокомитета посвящены боевым действиям 

Северного и Карельского фронтов, Северного флота в годы войны, участию мурманчан в 

боях: Леонов В.Н., дважды Герой Советского Союза, бывший командир 181-го 

разведывательного отряда Северного флота, вспоминает о действиях отряда; Ашурков Н.Е., 

Герой Советского Союза, бывший пулемётчик 155-го стрелкового полка, Дударь И.Р., 

ветеран войны, Кочегин П.З., военный лётчик, вспоминают о боях; Спрыгин В.И., Евсеев 

П.А., Малышев А.М., партизаны, вспоминают о действиях своих отрядов; Моцель Б.Н., 

командир корабля "Пассат", вспоминает о гибели корабля в 1941 г.; Колышкин И.А., Герой 

Советского Союза, контр-адмирал, вспоминает о создании ополченческих отрядов моряков, 

действиях подводников в годы войны; ветераны-однополчане вспоминают о действиях 6-

ой батареи 143-го артиллерийского полка в сентябре 1941 г.; радиопередача "Выступления 

североморцев" посвящена воспоминаниям моряков Северного флота о действиях в годы 

войны, рассказывают Колышкин И.А., контр-адмирал, Шабалин А.О., контр-адмирал, и 

другие ветераны войны; радиопередача "Североморский радиочас" посвящена встрече 

подводников-североморцев в г. Москве в канун 20-летия Победы, североморцы – ветераны 

войны вспоминают о боевых эпизодах; радиопередача "Это было 6 июля 1941 г." посвящена 

боям в "Долине смерти", вспоминают участники боевых действий; Тимофеев И.Н., 

участник боев, вспоминает о боях на хребте Муста-Тунтури на сопках в 1941-1944 гг.; 

командир по оперативной части разведотдела Северного флота Добротин Л.В. вспоминает 

о боях Северного флота в годы войны; Семенов К.Д., бывший член экипажа корабля 

"Туман", вспоминает о бое корабля в 1941 г.; радиопередача "Однополчане с Рыбачьего" 

посвящена защитникам в годы войны полуострова Рыбачий, Василов К.И., бывший 

командир артиллерийского дивизиона, вспоминает о боях на полуострове Рыбачий, о 

приезде на полуостров писателя Симонова К.М.; Беляев В.П., военный корреспондент, 

рассказывает о польских моряках в Мурманске; Гаджиев Б.И., учитель, рассказывает о  

брате Герое Советского Союза , командире 1-го дивизиона подводных лодок Гаджиеве 

М.И.; о боях вспоминают Амурков Н.Е., бывший пулемётчик 155-го стрелкового полка 14-

й стрелковой дивизии 14-ой армии, Курбатов Г.Д., командир отделения мотористов 

торпедного катера "ТК-13", Шестобитов С.П., бывший командир оленетранспортного 

батальона, вспоминает об использовании оленей в боевых действиях, Лисов И.И., генерал-

лейтенант, Герой Советского Союза, вспоминает об освобождении Карелии, форсировании 

реки Свирь, Колышкин И.А., контр-адмирал, рассказывает о г. Мурманске в годы войны, 

поэты-участники боёв читают свои стихи, ветераны Северного флота, другие ветераны 

войны вспоминают о боевых действиях  (записи 1957-1994 гг.)[872].  

 Радиопередачи Брянского радиокомитета посвящены ходу боевых действий на 

Брянщине в годы войны, уроженцам Брянской области – героям войны: воспоминаниями о 

войне делятся полные кавалеры Ордена Славы, партизаны, военачальники, рассказывается 

о героях войны – уроженцах и освободителях Брянщины (записи 1965-1979 гг.)[873]. Попов 

М.М., генерал армии, Герой Советского Союза, бывший командующий Брянским фронтом, 
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выступает о боях за освобождение г. Брянска в 1943 г., об освобождении города, помощи 

партизан, восстановлении Брянска после войны (запись 1963 г.)[874].  

 Радиопередачи радиокомитета Бурятской АССР включают воспоминания ветеранов 

войны о своем участии в боях, своих наградах и жизни: Цыремпилон Д.Ц., ветеран войны, 

бывший заместитель начальника политотдела 317-й стрелковой дивизии, бывший 

Председатель Совета Министров Бурят-Монгольской АССР, вспоминает об участии в 

войне, Дугарон С.М., ветеран войны, вспоминает об увлечении фотографией на фронте 

(записи на бурятском языке), Нихуров Б.Б., ветеран войны, вспоминает о Сталинградской 

битве, вспоминают участники боёв, партизанских отрядов (записи 1975-1988 гг.)[875].  

 Записи радиопередач радиокомитета Кабардино-Балкарской АССР включают 

воспоминания ветеранов боёв на территории республики, ветеранов-уроженцев Кабардино-

Балкарии (записи 1968-1980 гг.)[876].  

 Радиопередачи Алтайского радиокомитета включают воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны – уроженцев и жителей Алтайского края (записи 1985 г.)[877]. 

 Радиопередачи Якутского радиокомитета включают воспоминания ветеранов войны 

– уроженцев и жителей Якутии (некоторые на якутском языке), записаны воспоминания 

Охлопкова Ф.М., Героя Советского Союза, бывшего снайпера, Петрова Д.А., полного 

кавалера ордена Славы, и других ветеранов (записи 1967-1983 гг.)[878].  

 Радиопередачи Удмуртского радиокомитета включают воспоминания ветеранов 

войны – уроженцев и жителей Удмуртии (некоторые на удмуртском языке), в том числе 

Лямин М.А., удмуртский писатель, ветеран войны, вспоминает о боевом пути Удмуртской 

стрелковой дивизии, героях-удмуртах; вспоминает бывший лётчик Ворожцов А.Н., бывшая 

лётчица Ульяненко Н.З., Клевцов И.В., генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, 

Павлов Н.С., младший сержант, Герой Советского Союза, вспоминает о боевом пути в годы 

войны, Мухачева Е.Н. и Мосейчук А.В. вспоминают об участии в обороне Брестской 

крепости (записи 1960-1980 гг.)[879].  

 Радиопередачи Ставропольского радиокомитета включают воспоминания ветеранов 

войны – уроженцев и жителей Ставрополья (записи 1968-1983 гг.)[880].  

 Радиопередачи Курганского радиокомитета включают воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны – уроженцев и жителей Курганской области (записи 1969-

1989 гг.)[881].  

 Группа звукозаписей отражает боевые действия на фронтах в период наступления 

Советской Армии на Запад. 

 Записана встреча ветеранов 65-й стрелковой дивизии, освободившей Новгород в 

1944 году (запись 1974 г.)[882]. Вспоминают Полюшков В.И., Болтев Е.Ф., полные кавалеры 

ордена Славы, об участии в боях на Волховском фронте, форсировании Одера (записи 1981-

1982 гг.)[883]. Клумин А.Г., ветеран-артиллерист, вспоминает о боевом пути в составе 13-й 

армии в 1943-1945 годах (б/д)[884]. Радиопередача "Солдатское поле" посвящена героизму 

минеров в Великой Отечественной войне, включены воспоминания ветеранов-минеров 

(б/д)[885]. Панков В.И., полный кавалер ордена Славы, вспоминает о боях, о сражении, за 

которое он был награжден (запись 1966 г.)[886]. Власов А.С., ветеран войны, вспоминает об 

участии в боях, воинских частях, о товарищах (запись 1973 г.)[887]. Карасев И.П., 

подполковник запаса, вспоминает о боевом пути, боях на Украине (запись 1974 г.)[888]. 
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Шилин А.П., генерал-майор, дважды Герой Советского Союза, вспоминает о своем участии 

в войне, операции на острове Хортица (запись 1975 г.)[889]. Камнев В.В., ветеран войны, 

вспоминает о боях на Перекопском перешейке в Крыму (запись 1983 г.)[890].  

 Безыменский А.И., советский поэт, фронтовой корреспондент, рассказывает о боях 

за Белгород в составе 40-ой армии, своей песне (запись не позже 1972 г.)[891]. Нежурин В.С., 

кавалер ордена Славы, рассказывает об оккупации г. Белгорода немцами, боях, танковом 

сражении, ранении, боях за г. Брно (запись 1986 г.)[892] Губкин Г.Н., Герой Советского 

Союза, ветеран войны, вспоминает о боях на западном направлении в составе 3-го 

Белорусского фронта, выходе на границу СССР (запись 1985 г.)[893].  

 Мальков А.А., ветеран войны, вспоминает об освобождении Минска, боях в городе, 

боях за Кёнигсберг (запись 1984 г.)[894]. Яновский П.Г., генерал-майор, рассказывает о 

вручении ультиматума немецкому командованию Кёнигсберга, капитуляции немецкого 

гарнизона, окончании боёв, дальнейшей службе в армии (запись 1966 г.)[895]. О боях за 

Кёнигсберг вспоминают участники штурма Пыльцов Г.Д., связист, Артельный В.И., 

сержант 49-й стрелковой дивизии (запись 1975 г.)[896]. Гаврилин А.К., ветеран войны, 

вспоминает о подготовке к штурму Кёнигсберга, штурме, о городе Калининграде (б/д)[897].  

 Ряд записей воспоминаний и выступлений ветеранов Великой Отечественной войны 

посвящен освобождению стран Восточной Европы. 

 Дьяков Ю.Н., ветеран войны, Герой Социалистического Труда вспоминает о своем 

участии в войне, освобождении Польши, своей жизни (запись 1976 г.)[898]. Хоменко В.В., 

ветеран войны, вспоминает о формировании дивизии им. Т. Костюшко, боях за город 

Варшаву (запись 1984 г.)[899]. Костин М.П., полный кавалер ордена Славы, вспоминает об 

освобождении города Варшавы (запись 1975 г.)[900]. Радиопередача "Встреча фронтовиков 

– участников Висло-Одерской операции" включает воспоминания ветеранов боёв на Висле 

и освобождения Польши (запись 1975 г.)[901].  

 Сергеев А.Ф., ветеран войны, майор, вспоминает об освобождении Праги (запись 

1988 г.)[902]. Радиопередача "На помощь восставшей Праге" включает воспоминания 

ветеранов боев за освобождение Праги в 1945 г. (Шевцов Г.Н., подполковник запаса, 

Осипов П.И., ветеран войны, Челиков В.И., кавалер ордена Славы, Валербургер К.Г., 

бывший командир батареи 183-го полка) (запись 1985 г.)[903] Овечкин В.А., ветеран войны, 

вспоминает о годах войны, участии в боях и освобождении Чехии (запись 1986 г.)[904].  

  Залиховский С.И., танкист, ветеран войны, вспоминает о боях в Болгарии, битве за 

город Кётен (запись 1964 г.)[905]. Скурлатов А.И., ветеран войны, рассказывает о боевом 

пути до Болгарии, дружбе с болгарами, о монументе "Алёша" (запись 1983 г.)[906]. 

 Группа фонодокументов освещает историю боев на территории Германии, штурм 

Берлина и взятие Рейхстага.  

 Ваганов И.С., Герой Советского Союза, танкист, вспоминает о битве за Берлин, 

освобождении Праги (запись 1969 г.)[907]. Бессараб А.Н., ветеран войны, полковник, 

вспоминает о наступлении на Берлин (запись 1988 г.)[908]. Радиопередача "Воспоминания 

участников штурма Берлина" включает воспоминания ветеранов войны о боях за Берлин в 

мае 1945 года (запись 1973 г.)[909]. Власов П.Ф., ветеран войны, художник, вспоминает о 

первом Дне Победы в Германии, об ярких эпизодах на фронте, о друзьях (запись 1979 г.)[910]. 

Гаврюшов А.И., ветеран войны, вспоминает о боях под Берлином в 1945 году (б/д)[911]. 

Зинченко Ф.М., бывший командир 756-го стрелкового полка, первый комендант Рейхстага, 



63 
 

Герой Советского Союза, вспоминает о штурме Рейхстага 30 апреля 1945 года, приказе 

установить Знамя Победы, бое внутри Рейхстага, о жителях г. Томска, участвовавших в 

штурме (запись 1988 г.)[912]. Егоров М.А., Герой Советского Союза, вспоминает о боях за 

Берлин, о водружении Знамени Победы над Рейхстагом в г. Берлине 30 апреля 1945 г. 

(записи 1966 г., 1972 г.)[913]. Катомин Б.А., ветеран войны, бывший командир роты, 

вспоминает о боях в Белоруссии и Германии, ранении под Берлином (запись 1985 г.)[914]. 

Пляхин А.М., ветеран войны, поэт, член Союза писателей СССР, вспоминает о 

форсировании Вислы, встрече с американцами на реке Эльбе, своей публикации в газете 10 

мая 1945 г. стихотворения о Победе (запись 1985 г.)[915]. Хилимская В.Ф., ветеран войны, 

вспоминает о встрече с союзниками на Эльбе  (запись 1988 г.)[916]. Сьянов И.Я., Герой 

Советского Союза, бывший командир штурмовой роты, рассказывает о доставке из Берлина 

в Москву Знамени Победы, о встрече Знамени в Москве (запись 1981 г.)[917].  

 Местными радиокомитетами записаны воспоминания ветеранов Великой 

Отечественной войны, в которых они рассказывают о своем боевом пути на протяжении 

всей войны, об участии в различных сражениях. 

 Можаев А.Ф., ветеран войны, полковник запаса, вспоминает о своем боевом пути в 

годы войны от боев под Ленинградом до боев за Кишинев (записи 1975 г.)[918]. Волков В.С., 

ветеран войны, вспоминает о своём боевом пути, учёбе в военном училище, начале войны, 

службе в авиации и ранении, службе в противотанковом дивизионе, боях под Харьковом и 

на Курской дуге, ранении и жизни после войны (запись не позднее 09.05. 1975 г.)[919]. 

Курсов П.И., полковник в отставке, бывший начальник штаба 129-й Орловской стрелковой 

дивизии, вспоминает о призыве в армию, начале войны, параде 7 ноября 1941 г. в Москве, 

боях на Курской дуге, о 129-й дивизии, боях на Эльбе в 1945 году (запись 1975 г.)[920]. 

Шешуков Ю.М., ветеран войны, вспоминает о работе в тылу, мобилизации на фронт в 

декабре 1943 г., службе пулеметчиком, боях и ранении, погибших товарищах (запись 1983 

г.)[921]. Неумоев Я.И., ветеран войны, Герой Советского Союза, вспоминает о детстве, 

Гражданской войне, готовности воевать в Великой Отечественной войне, роли кавалерии, 

боях в Белоруссии, участии в Параде Победы (запись 1984 г.)[922]. Милюков А.И., танкист, 

кинорежиссер, Герой Советского Союза, вспоминает об участии в войне, ранениях под 

Харьковом и Берлином, подвигах бойцов, работе режиссером после войны (запись 1980 

г.)[923]. Мерецков К.А., Маршал Советского Союза, рассказывает о своей жизни, участии в 

советско-финской войне, о командовании фронтами в годы Великой Отечественной войны, 

разгроме немцев на Севере, об освобождении Норвегии (запись 1981 г.)[924]. Козин Н.Д., 

генерал-майор, Герой Советского Союза, вспоминает о 85-м стрелковом полке, 8-й дивизии 

НКВД, о Сталинградской битве, о боях за Берлин, капитуляции Германии (запись 1970 

г.)[925].  

 Записана группа фонодокументов, повествующих о боевом пути в годы Великой 

Отечественной войны отдельных воинских частей, соединений и родов войск. 

 Радиопередача "Воспоминания ветеранов 6-й гвардейской танковой армии" 

посвящена участию танковых войск в войне, включены воспоминания о битвах под 

Москвой, Сталинградом, освобождении Будапешта, Вены (запись 1972 г.)[926]. Провалов 

К.И., генерал-полковник, бывший командир дивизии, Герой Советского Союза, вспоминает 

о формировании и боевом пути в годы войны 383-й стрелковой дивизии (запись 1973 г.)[927]. 

Лучинский А.А., генерал армии, Герой Советского Союза, бывший командир 28-й дивизии, 

вспоминает о боевом пути 28-й дивизии в годы войны (запись 1976 г.)[928]. Произведена 

запись встречи ветеранов 1-й Гвардейской армии, об участии армии в войне, выступают 
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Гречко А.А., Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза, и другие ветераны 

армии (запись 1970-х годов)[929]. Булатов Ф.Г., генерал-майор, командир 96-й "Гомельской" 

дивизии, вспоминает о боевых операциях дивизии в ходе войны (запись 1968 г.)[930]. 

Горбатов А.В., генерал армии, и Василевский А.М., Маршал Советского Союза, выступают 

о боевом пути 3-й армии 2-го Белорусского фронта, личности и заслугах А.М. Василевского 

(запись 1970 г.)[931]. Записана радиопередача о боевом пути 307-й Ивановской стрелковой 

дивизии в годы войны, выступают Хлебников А.М., генерал-майор, Долматов В.Н., 

генерал-майор, (запись 1973 г.)[932].  Радиопередача "Гуля Королева" повествует о подвиге 

214 дивизии, выступают Бирюков Н.И., генерал-лейтенант, Прозоров П.Г., полковник 

(запись 1965 г.)[933]. Радиопередача "Гвардейцы" посвящена боевому пути в годы войны 31-

й Гвардейской стрелковой дивизии, сформированной в г. Ярославле, рассказывается о 

создании дивизии и её участии в боях (запись 1986 г.)[934]. Радиопередача посвящена 303-й 

стрелковой дивизии сибиряков, о боевом пути дивизии, подвигах её бойцов вспоминают 

ветераны дивизии (запись 1966 г.)[935].  

 Ряд звукозаписей посвящен действиям во время Великой Отечественной войны 

военных моряков. Значительная часть этих записей создана Мурманским радиокомитетом 

и посвящена Северному флоту. 

 Сидеренко С.И., штурман подводной лодки М-200, вспоминает о боевом рейде 

подводной лодки у берегов Норвегии в июле 1944 г. (запись 1988 г.)[936].  Записаны 

воспоминания о героизме экипажа подводной лодки в Баренцевом море Августиновича 

М.П., вице-адмирала, об одном из последних боёв за Севастополь 29 июня 1942 г. 

вспоминает Гусев В.А., командир батареи (запись 1980 г.)[937]. Радиопередача "Память" 

рассказывает о подводной лодке "Щ-204", её гибели в бою в 1941 году (запись 1986 г.)[938]. 

Миронов Л.С., капитан 1 ранга, рассказывает о своем детстве, бое, за участие в котором он 

получил звание Героя Советского Союза (запись 1981 г.)[939]. Анучин М.И., моряк, ветеран 

войны, вспоминает об атаке РТ (рыболовного траулера) "Бриз" на подводную лодку 

противника у полуострова Канин в Белом море в декабре 1941 г. (запись 1968 г.)[940]. Тамман 

В.Ф., ветеран войны, бывший командир подводной лодки "Л-20", рассказывает о бое лодки 

3 сентября 1943 г. [запись 1970-1973 гг.][941]. Щедрин Г.И., вице-адмирал, Герой Советского 

Союза, бывший командир подводной лодки "С-56", вспоминает об экипаже подводной 

лодки, об операции лодки 28 февраля 1944 г. (запись 1974 г.)[942]. О боевых действиях во 

время войны подводных лодок "К-21" и "К-2" рассказывает Арванов З.М., контр-адмирал, 

ветеран Северного флота, бывший командир подводной лодки (запись 1983 г.)[943].  

 Записаны фонодокументы, освещающие действия в годы войны авиации и участие в 

боях лётчиков. 

 Ефремов А.Я., летчик, Герой Советского Союза, вспоминает об участии в первом 

налете на Берлин 8 августа 1941 г. (запись 1969 г.)[944]. Лучников В.А., бывший стрелок-

радист, вспоминает о налетах на Берлин в 1941 г., боях и своем ранении (запись 1972 г.)[945]. 

Дудин Н.М., лётчик-истребитель, Герой Советского Союза, вспоминает о боях лётчиков 29-

го полка в 1941 году (запись 1958 г.)[946]. Хорунжий А.М., бывший военный журналист, 

рассказывает об участии в боевых вылетах в годы войны (запись 1988 г.)[947]. Радиопередача 

"Всегда в строю" рассказывает о летчиках 128-го полка 241-й авиадивизии, вспоминают 

Маликов И.А., Герой Советского Союза, Фёдоров А.Г., командир полка (запись 1965 г.)[948]. 

Записаны воспоминания бывшего штурмана, Героя Советского Союза Буланова А.П. о 

своей учебе, участии в боевых вылетах (запись 1969 г.)[949]. Компаниец М.К., комиссар 

авиаполка, говорит о боях с бомбардировщиками Ю-88 в годы войны (запись 1980 г.)[950]. В 
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радиопередаче о Военно-воздушных силах СССР в годы войны принимают участие Герои 

Советского Союза Таран П.А., Кутахов П.С., Покрышкин А.И., Кожедуб И.Н. (запись 1982 

г.)[951]. Ефремов В.В., Герой Советского Союза, летчик, ветеран войны, рассказывает о 

буднях летчиков-истребителей на фронте (запись 1985 г.)[952]. Девятаев М.П., лётчик, Герой 

Советского Союза, вспоминает о своем участии в войне, о боевых вылетах, об эпизодах 

войны, пребывании в плену и побеге, дальнейшей жизни (записи 1965 г., 1972 г.)[953].  

Спиридонов А.И., бывший военный летчик, подполковник запаса, вспоминает о своей 

службе в годы войны, участии в боях (запись 1975 г.)[954]. Кожедуб И.Н., лётчик, трижды 

Герой Советского Союза, вспоминает о своём боевом пути, воздушных боях в годы войны 

(запись 1970 г.)[955]. Красовский С.А., маршал авиации, Герой Советского Союза, говорит о 

роли авиации в Курской битве, самолётах советских и немецких, об Кожедубе И.Н. (запись 

1971 г.)[956]. Кожевников А.Л., лётчик, генерал-лейтенант, вспоминает о подготовке 

лётчиков к Курской битве, воздушных боях на Курской дуге (запись 1981 г.)[957]. 

Коленников В.Ф., лётчик, вспоминает о боевых вылетах, Курской битве, получении звания 

Героя Советского Союза (запись 1961 г.)[958]. Профателюк М.Г., полковник, заместитель 

начальника штаба полка "Нормандия-Неман", вспоминает о своем участии в боях, 

действиях эскадрильи "Нормандия-Неман" (запись 1968 г.)[959]. Крунов И.М., Герой 

Советского Союза, говорит о битве под Москвой, действиях авиации (запись 1981 г.)[960]. 

Андрианов И.Ф., командир эскадрильи, вспоминает о Курской битве, боях в Польше, за 

Берлин, польских летчиках, получении звания Героя Советского Союза (записи 1983 г.)[961]. 

Митрохин В.Б., лётчик-истребитель, Герой Советского Союза, вспоминает бое под Нарвой 

с германскими самолётами, о лётчиках-героях (запись 1973 г.)[962]. Сафронов С.И., лётчик-

истребитель, Герой Советского Союза, вспоминает о направлении в истребительный полк, 

участии в войне, Сталинградской битве (запись 1970 г.)[963]. Волков В.Ф., лётчик-

истребитель, Герой Советского Союза, вспоминает о начале войны, боевом пути, битве за 

Москву, своих товарищах, Дне Победы в 1945 году (запись 1986 г.)[964]. Малин А.П., лётчик 

– штурман тяжёлого бомбардировщика, Герой Советского Союза, вспоминает об участии в 

операциях бомбардировочной авиации с первых дней войны до боёв за Кёнигсберг (запись 

1978 г.)[965]. Шевцов А.С., лётчик, ветеран войны, вспоминает об эскадрильи "Комсомолец 

Заполярья" 20-го гвардейского истребительного авиационного полка, о лётчиках 

Хлобыставе А., Позднякове А., Бычкове М., Громове Г. (запись 1968 г.)[966]. Калугин Г.А., 

полковник в отставке, бывший командир 19-го гвардейского истребительного авиаполка, 

вспоминает о боевых эпизодах воны, прикрытии с воздуха Кировской железной дороги, 

лётчиках полка (запись 1976 г.)[967]. Камозин П.М., лётчик, дважды Герой Советского 

Союза, вспоминает о своём боевом пути, тяжёлых первых годах войны, боевом крещении, 

получении звания Героя Советского Союза, успешных боях, о встречах с прославленными 

лётчиками-героями, о Дне Победы (запись 1978 г.)[968]. Карданов К.Л., генерал-майор 

авиации, Герой Советского Союза, в связи с 25-летием Победы рассказывает о начале 

войны, тактических ошибках в начале войны, сбитом немецком самолёте, боях на Кубани 

в 1943 г., о своих товарищах (запись 1970 г.)[969]. Записана радиопередача Ульяновского 

радиокомитета, посвященная 70-летию дважды Героя Советского Союза, генерал-майора 

авиации Полбина И.С., о нём и его участии в войне рассказывают Жолудев Л.В., Герой 

Советского Союза, генерал-лейтенант авиации, Полбина М.Н., вдова героя, и другие 

участники передачи (запись 1975 г.)[970]. Клевцов И.В., генерал-майор, бывший летчик, 

вспоминает о детстве, учебе в Балашовском лётном училище, участии в войне, жизни после 

войны (запись 1980 г.)[971].  

 При создании звукозаписей, посвященных Великой Отечественной войне, местные 

радиокомитеты уделили внимание теме участия в событиях войны молодёжи и детей. 
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 Марушкова А.В., бывшая юная партизанка, вспоминает об участии молодежи в 

партизанском движении на новгородской земле (запись 1964 г.)[972]. Радиопередача "Подвиг 

юных" рассказывает о детях-участниках войны (запись 1975 г.)[973]. Царьков В.М., "сын 

полка", вспоминает об участии в войне в 13 лет (1976 г.)[974]. Ананьин С.А., полковник, 

бывший начальник разведгруппы, вспоминает о подвиге юного разведчика Кости 

Феоктистова (космонавта Феоктистов К.П.) (запись 1987 г.)[975]. В радиопередаче "В 

шестнадцать мальчишеских лет" Волощенко А.И., Архипцева Л.Н., Рахамимов Б.Ш., 

Авилов П.К., бывшие юные участники боёв, вспоминают о своем участии в войне (запись 

1988 г.)[976]. Радиопередача "Тридцать лет спустя" рассказывает о детях, участниках войны, 

вспоминает Татаринов В.Я., "сын полка" (1976 г.)[977]. Радиопередача "Во имя детства" 

рассказывает об участии детей в войне, выступают Ульянов А.А., кинорежиссер, Рекимчук 

А.Е., кинодраматург, Свиридова-Щербак М.К., ветеран войны, Бирчикова П.А., ветеран 

труда (запись 1980 г.)[978]. Радиопередача "Их разлучила война", посвящена воспитанницам 

Астраханского детского дома, бывшие воспитанницы вспоминают о начале войны, участии 

в войне, послевоенной жизни (запись 1983 г.)[979]. Румянова А.П., бывшая заведующая 

детским садом в г. Днепропетровске в годы войны, вспоминает о начале войны, 

бомбардировках, эвакуации детского сада в село Большие Погорелки Курганской области, 

жизни воспитанников детсада в это время, возвращении домой (запись 1979 г.)[980]. 

Ампилогов В.В., ветеран войны, бывший юный партизан, вспоминает о разбомбленном 

поезде, попадании к партизанам, участии в разведке, плене и спасении (запись 1986 г.)[981]. 

Сироткин Н.М., бывший воспитанник 914-го стрелкового полка, вспоминает о боях под 

Ржевом до марта 1943 г., о зачислении в 194-й стрелковый полк в качестве "сына полка", о 

боях на фронте, своем ранении, спасении, о товарищах, о современной армии и жизни 

(запись 1990 г.)[982]. Бондаровская А.В., мать юной партизанки 6-ой Ленинградской 

партизанской бригады Бондаровской Ю., рассказывает о начале войны, решении дочери 

Юты стать партизанкой, её участии в партизанском отряде и гибели в тылу врага (запись 

1962 г.)[983].  

 Группа звукозаписей рассказывает о прославленной "Молодой гвардии". Левашов 

В.И., бывший член подпольной молодёжной организации "Молодая гвардия" в г. 

Краснодоне, воспоминает о своих боевых товарищах по "Молодой гвардии", о деятельности 

антифашистского подполья (запись 1977 г.)[984]. Борц В.Д., бывший член подпольной 

молодёжной организации "Молодая гвардия" в г. Краснодоне, выступает о своих 

товарищах, городе Краснодоне, деятельности "Молодой гвардии", судьбе 

молодогвардейцев, о посещении г. Ульяновска (запись 1965 г.)[985]. Ряд записей 

Ульяновского радиокомитета содержат воспоминания и выступления Кошевой Е.Н., 

матери Героя Советского Союза, Кошевого О.В., она рассказывает о сыне, об организации 

"Молодая гвардия", борьбе с фашистами (б/д)[986].  

 Воичков А.А., директор музея комсомола, выступает об участии комсомольцев в 

Великой Отечественной войне (запись 1988 г.)[987]. Смирнов С.С., писатель, рассказывает о 

поисках материалов о Герое Советского Союза Полетаеве Ф.А., его биографии и гибели 

(запись 1963 г.)[988].  

 Большое внимание создатели фонодокументов уделили участию в войне женщин. 

 Записаны встречи женщин-участниц войны в Костроме, включены выступления и 

воспоминания ветеранов войны (записи 1986 г.)[989]. Записан ряд радиоочерков, 

посвященных женщинам - ветеранам войны Белгородской области (записи 1970 г.)[990]. Есть 

запись слёта женщин-ветеранов Калининского фронта, женщины, воевавшие на 
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Калининском фронте, вспоминают о боях, своём участии в войне (запись 1971 г.)[991]. 

Чечнеева М.А., летчица, Герой Советского Союза, Боханец А.Г., комиссар авиадивизии, 

вспоминают о боях летчиц в годы войны (запись 1985 г.)[992]. Акимова З.И., лётчица, Герой 

Советского Союза, вспоминает о подвиге и гибели Расковой М.М., о собственном пути 

лётчицы (запись 1982 г.)[993]. Радиопередача "Жизнь – подвиг" рассказывает о лётчице-

штурмане Голубевой-Терес О.Т., записаны её воспоминания об участии в войне, работе 

после войны (запись 1979 г.)[994]. Аронова Р.Е., лётчица, Герой Советского Союза, 

вспоминает об участии в войне (запись 1982 г.)[995]. Федюкова М.А., ветеран войны, 

рассказывает о войне, встрече со своим командиром в конце войны, награждении медалью 

(запись 1982 г.)[996]. Подмазова А.П., снайпер, рассказывает о снайперском отряде, разведке 

на войне (запись 1985 г.)[997]. Петрова Е., бывшая радистка, вспоминает о своей службе в 

годы войны, о боевых товарищах (запись 1973 г.)[998]. Куницкая Е.Г., Шиповская В.Е. 

связистки, вспоминают о начале войны, обучении по специальности связиста (запись 1961 

г.)[999]. Прокопенко В.Ф., бывшая связистка, вспоминает об участии в войне, работе в 

почтовой службе, своих подругах (запись 1981 г.)[1000]. Мучкина Т.А., ветеран войны, 

вспоминает о войне, взятии г. Севастополя, о Дне Победы (запись 1986 г.)[1001]. Распопова 

Н.М., лётчица. Герой Советского Союза, вспоминает о боевом пути, участии в 

освобождении Новороссийска, участии в боях за Севастополь, Минск, Варшаву, Берлин 

(запись 1984 г.)[1002]. Глотких Е.Н., лётчица, ветеран войны, рассказывает о мечте стать 

лётчицей, начале войны, направлении в женский авиационный полк, о боевых вылетах, 

ранении, о фронтовых подругах (запись 1975 г.)[1003].  

 Есть группа фонодокументов, отражающих работу медработников в годы войны. 

 Записано выступление Бурденко Н.Н., нейрохирурга, академика АН СССР, о силе 

духа русского народа, борьбе с фашизмом, беспощадной борьбе с врагом во время войны 

(запись 1941 г.)[1004]. Шулепникова В.С., гвардии сержант запаса, санитарка на фронте, 

вспоминает о службе в качестве санитара во время войны, боевом пути своей дивизии, 

Скучалов А.В., ветеран войны, рассказывает о первых днях войны, своем ранении, 

дальнейшей службе (записи 1975 г.)[1005]. Суворова М.Ф., ветеран войны, санитарка, 

вспоминает о боях с немцами в селе Михайловка Белгородской области, ранении, 

однополчанах (запись 1969 г.)[1006]. Бальянов П.И., бывший старший военный фельдшер 

дивизии, вспоминает об участии в войне от Волховского фронта до штурма Кёнигсберга, 

боевых операциях своей дивизии (запись 1975 г.)[1007]. Чернявский Р.Л., бывший 

флагманский врач Балтийского флота, вспоминает о службе на флоте, обороне Кронштадта, 

своей профессии (запись 1983 г.)[1008]. Соколов А.А., заслуженный врач РСФСР, участник 

освобождения города Калинина, вспоминает о подготовке врачей и медсестёр для отправки 

на фронт, об организации станции для переливания крови (запись 1973 г.)[1009]. Радиоочерк 

"Три встречи военврача Гордеевой" посвящен ветерану войны Гордеевой Л.М., она 

вспоминает о переправе раненых, боях на Украине (запись 1979 г.)[1010]. Фрост Н.М., 

ассистент Саратовского медицинского института, вспоминает о советском хирурге 

Миротворцеве С.Р., его работе в годы войны (запись 1968 г.)[1011]. Климова Л.Ф., медсестра, 

ветеран войны, вспоминает об оказании помощи раненым, фронтовых буднях медсестер, 

своей награде (запись 1983 г.)[1012]. Туснолобова-Марченко З.М., старшина медицинской 

службы, вспоминает о боевых действиях в годы войны, присвоении ей звания Героя 

Советского Союза (запись 1975 г.)[1013]. Чекина М.Ф., медсестра, почётный донор СССР, 

вспоминает о сдаче крови для раненых в г. Мурманске в годы войны (запись 1975 г.)[1014]. 

Радиопередача Брянского радиокомитета посвящена военному хирургу Угаровой М.М., 

журналисты рассказывают о её жизни и работе, воспоминаниями делятся её пациенты, 



68 
 

Угарова М.М., вспоминает о работе в госпитале, вступлении в партизанский отряд, работе 

хирурга в партизанском отряде, о своих пациентах (запись 1973 г.)[1015].  

 Большое внимание при записи фонодокументов местные радиокомитеты уделили 

партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны. 

   Радиопередача "Они сражались за наше счастье" рассказывает о партизанах 

Новгородской области, вспоминают бывшие партизаны (записи 1977 г.)[1016]. Агабабян Н.Г., 

хирург, ветеран войны, вспоминает о начале войны, работа в госпитале, о службе в 

партизанском отряде (запись 1988 г.)[1017]. Радиопередача "30 лет Победы", посвящена 

встрече бывших партизан в Центральном Доме Литераторов, звучат воспоминания 

партизан (запись 1975 г.)[1018]. Ваупшасов С.А., бывший командир партизанского отряда, 

вспоминает о действиях отряда (б/д)[1019]. Сергунин И.И., бывший комиссар партизанской 

бригады, говорит о партизанском крае в годы войны (запись 1978 г.)[1020]. Коробов Н.И., 

бывший партизан, вспоминает о своем пребывании в концлагере, побеге и участии в 

партизанском движении (запись 1973 г.)[1021]. Тканко А.В., Герой Советского Союза, 

партизан, рассказывает о десантировании в тыл немцев, действиях партизан, форсировании 

Днепра (запись 1968 г.)[1022]. Есипов Н.Г., командир партизанского отряда, рассказывает о 

создании и действиях партизанских отрядов на территории Тульской области, о командирах 

и подвигах партизан (запись 1961 г.)[1023]. Сабуров А.Н., генерал-майор, выступает перед 

пионерами г. Орла о партизанском движении в Орловской области в годы войны, о героях-

партизанах (запись 1965 г.)[1024]. Спицын Я.И., врач, бывший партизан, вспоминает о 

деятельности партизанского отряда, городе Смоленске в годы войны (запись 1974 г.)[1025]. 

Емлютин Д.В., Герой Советского Союза, говорит о партизанском движении в брянских 

лесах в годы войны, о преступлениях гитлеровцев (запись 1965 г.)[1026]. Венич Б.Л., ветеран 

войны, вспоминает о боях за город Шепетовку, о молодогвардейце Туркениче И.В., его 

качествах (запись 1967 г.)[1027]. Кривоносов П.Е., ветеран войны, вспоминает о партизанской 

борьбе у г. Луга в Ленинградской области, заданиях партизанам и их успешном 

выполнении, контроле четырёх районов, о награждении, гибели своих жён (запись 1974 

г.)[1028]. Попов В.И., ветеран войны, командир партизанского отряда, вспоминает о боевых 

операциях, боях под Вязьмой, своем пленении и спасении из плена (запись 1981 г.)[1029]. 

Коротков В.С., ветеран войны, бывший партизан, вспоминает о вступлении в Анапский 

партизанский отряд, боевом пути отряда (запись 1983 г.)[1030]. Подапленкин Д.А., бывший 

командир соединения партизанских отрядов в Мурманской области, вспоминает о 

действиях партизан, отряде "Полярник", о Кандалакшском направлении фронта в 1942 г., 

действиях партизан в тылу противника (запись 1966 г.)[1031]. Евсеев П.А., бывший политрук 

1-го взвода партизанского отряда "Советский Мурман", вспоминает о партизанской борьбе 

в Заполярье в годы войны (запись 1967 г.)[1032]. Радиопередача "Партизанскими тропами 

Заполярья" посвящена партизанскому движению в Мурманской области в годы войны, 

бывшие партизаны рассказывают о боевых действиях (запись 1969 г.)[1033]. Радиопередача 

"Партизанская тропа" посвящена встрече бывших бойцов партизанских отрядов 

"Советский Мурман" и "Большевик Заполярья", участники партизанского движения 

вспоминают о товарищах, боевых действиях партизанских отрядов (запись 1974 г.)[1034]. 

Записана радиопередача, посвященная 40-летию партизанского движения Заполярья, 6-му 

слёту партизан Заполярья, ветераны вспоминают о боевых действиях (запись 1982 г.)[1035]. 

Усов В.А., ветеран войны, бывший партизан, вспоминает о бойцах партизанского отряда 

имени комсомола Удмуртии, выполнении партизанским отрядом боевых заданий (запись 

1966 г.)[1036]. Сабуров А.Н., генерал-майор, бывший командир партизанского соединения, 
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вспоминает о свей жизни, своей книге "За линией фронта", о командирах партизанских 

отрядов Нелепке Я., Медведеве Д.Н., Ковпаке С.А. (запись 1969 г.)[1037].  

 Радиопередачи Брянского радиокомитета посвящены партизанскому движению на 

Брянщине в годы Великой Отечественной войны: Горшков А.П., генерал-майор, бывший 

заместитель начальника штаба партизанского движения Брянского фронта, выступает о 

развертывании и действиях партизанского движения на Брянщине в годы войны, его 

руководителях, участники партизанского движения на Брянщине вспоминают о боях, о 

жизни партизан (записи 1963-1990 гг.)[1038].  

 Радиопередача Курганского радиокомитета "Они сражались за Родину" посвящена 

Герою Советского Союза Осиповой М.Б., Осипова М.Б., организатор минского подполья в 

1941-1943 гг., вспоминает о периоде оккупации Минска немецко-фашистскими войсками, 

о борьбе минских подпольщиков с оккупантами (1969 г.)[1039].  

 Ряд звукозаписей освещает деятельность разведки и разведчиков в годы войны. 

 Записан радиорассказ "Во имя жизни" о разведчике Митюшине В.Ф. (запись 1974 

г.)[1040]. Радиокомпозиция "Победные залпы", включает воспоминания об эпизодах войны 

участников событий, о разведчике Кузнецове Н.И. вспоминает Стехов С.Т., комиссар 

партизанского отряда (запись 1970 г.)[1041]. Довгер В.К., разведчица, говорит о разведчике 

Кузнецове Н.И., о совместной работе с ним в разведке (запись 1971 г.)[1042]. Казаринов В.Ф., 

бывший командир взвода разведки, вспоминает о действиях разведчиков во время 

сражений войны, разведке обороны немцев при наступлении на Берлин, освобождении 

Праги (запись 1975 г.)[1043]. Сушкова М.П., бывшая разведчица, партизанка и подпольщица, 

рассказывает о партизанском отряде, боевых командирах, подрыве моста в тылу у немцев 

(запись 1983 г.)[1044]. Карасев, ветеран войны, бывший разведчик, вспоминает о 

разведывательной деятельности в годы войны, разведчиках (запись 1982 г.)[1045]. Никандров 

А.М., бывший командир взвода разведки, вспоминает о своей биографии, начале войны, о 

разведчиках штаба Северного флота (запись 1989 г.)[1046]. Крупенников В.Г., ветеран войны, 

бывший разведчик, вспоминает о выполнении заданий в разведке, о своих товарищах, 

участии в боях в 1942 и 1944 годах, жизни после войны (запись 1985 г.)[1047]. Вологодская 

Е.Я., бывшая разведчица, ветеран войны, вспоминает о детстве, учёбе в разведшколе, 

направлении в штаб 1-го Украинского фронта, действиях в тылу врага в группе Березняка 

Е.С., Коробкова-Витяева К.М., бывшая разведчица, вспоминает о боевом пути под 

командованием начальника разведки партизанской бригады Москаленко И.Т., о связях с 

подпольщиками, действиях разведки, попадании в плен, освобождении г. Курска (записи 

1966 г., 1969 г.)[1048]. Бакин А., ветеран войны, вспоминает о службе на Севере в 

разведотряде, ходе боевых действий (запись 1981 г.)[1049].  

 Группа фонодокументов относится к движению Сопротивления и борьбе с 

фашизмом в странах Европы. 

 В радиопередачу "Праздник освобождения" включен репортаж из музея Советской 

Армии в Карлсхорсте, посвященный 30-летию освобождения Германии от фашистского 

режима, вспоминают граждане ГДР Крач Г., Штраубе Ф., Шпильман Э. (на нем. яз. с 

переводом) (запись 1975 г.)[1050]. Фрагмент радиопередачи "Дорогами мужества", посвящен 

созданию комитета "Свободная Германия" а 1943 г. в г. Красногорске, рассказывается о 

немецких антифашистах (б/д)[1051]. Пархомовский, ветеран войны, рассказывает о 

формировании польской дивизии имени Т. Костюшко, национально-освободительной 

борьбе польского народа во время войны (запись 1964 г.)[1052]. Записана радиопередача, 
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посвященная польским ветеранам войны, Дугарон С.М., ветеран войны, рассказывает о 

своей жизни на фронте, освобождении Польши, о военно-патриотической работе, 

Бартновяк Т., польский журналист, рассказывает об освобождении Польши, работе в 

комитете польско-советской дружбы (запись 1977 г.)[1053]. Записана радиопередача, 

посвященная участникам французского движения Сопротивления в годы 2 Мировой войны, 

о французском Сопротивлении, партизанском движении рассказывают его участники 

Покатилов А.П. и Долгова С.Б. (запись 1969 г.)[1054]. Радиопередача "Ставропольцы – герои 

французского Сопротивления", посвящена ветеранам Сопротивления, участники 

рассказывают о восстании советских офицеров в фашистском концлагере, об участии во 

французских партизанских отрядах, их действиях (запись 1964 г.)[1055]. Радиопередача "В 

горах Италии" посвящена итальянскому движению Сопротивления, Хлыбов Г.П., бывший 

боец итальянского партизанского отряда, вспоминает о побеге из немецкого плена к 

итальянским партизанам, службе в составе Корпуса добровольцев свободы (запись 1969 

г.)[1056]. Радиопередача "Дорогой друг" посвящена участнику греческого движения 

Сопротивления Николаеву Г.Н., он вспоминает о пребывании в лагере для военнопленных 

в Греции, побеге к греческим партизанам, действиях партизан, дороге домой (на 

удмуртском языке) (запись 1972 г.)[1057].  

 Были созданы фонодокументы, посвященные работе в тылу в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Рыбин Б.П., ветеран Тульского оружейного завода, вспоминает о тяжелом труде на 

Урале в годы войны (запись 1988 г.)[1058]. Кренкель Э.Т., доктор географических наук, Герой 

Советского Союза вспоминает о героизме тружеников тыла в годы войны (запись 1970 

г.)[1059]. Бочарев В.Ф., бывший старший рулевой парохода "Сократ", вспоминает о работе 

речников в годы войны, снабжении Сталинграда (запись 1950 г.)[1060]. Кожевников М.Ф., 

ветеран войны, ветеран локомотивного депо "Курган", рассказывает о работниках депо в 

годы войны, о женщинах, работавших на паровозах (запись 1971 г.)[1061]. Пигалев Д.М., 

бывший председатель Сталинградского облисполкома, воспоминания об организации 

обороны Сталинграда, работе жителей города в тылу, организации разведки, 

восстановлении города (записи 1974, 1977 гг.)[1062]. Николаева В.Е., ветеран тыла, говорит 

о работе женщин в годы войны (запись 1977 г.)[1063]. Солдатенко Т.С., доярка, делегат XXIII 

съезда КПСС, вспоминает о работе в женской бригаде трактористов в годы войны (запись 

1966 г.)[1064].  Записана радиокомпозиция "Сражающийся тыл", ветераны тыла вспоминают 

о работе различных отраслей народного хозяйства в годы войны (запись 1970 г.)[1065]. 

Радиопередачи "Хлеб сорок пятого", "Военный хлеб" посвящены работе колхозов Кубани 

в годы войны, вспоминают ветераны колхозов (записи 1984-1985 гг.)[1066]. Радиопередача 

"Воспоминания о хлебе" включает воспоминания ветеранов о хлебных карточках в 

блокадном Ленинграде, о выпечке воинского сухаря, пайке хлеба в годы войны (запись 1985 

г.)[1067]. Митынов Ц.Ц., кандидат исторических наук, рассказывает на бурятском языке о 

помощи Бурятии фронту в годы войны, ветераны тыла Бурятии рассказывают о работе в 

годы войны (записи 1985 г.)[1068]. Егоров М.Г., овощевод из Якутии, вспоминает о развитии 

овощеводства, роли овощеводства в годы войны (запись 1967 г.)[1069].  

 Радиопередача "Единство фронта и тыла" посвящена работе Воткинского 

машиностроительного завода в годы войны, ветераны завода вспоминают о работе завода в 

военное время (запись 1970 г.)[1070].  

 Группа звукозаписей рассказывает о работе в годы войны в г. Челябинске и области. 

Коржев, боец Северо-Западного фронта, выступает о готовности войск к боевым действиям, 
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о подарках от трудящихся Челябинской области в честь 26-й годовщины Октябрьской 

революции, о патриотизме, работе трудящихся г. Челябинска в тылу (запись 1943 г. 

перезапись 1965 г.)[1071]. Лузин В.И., заместитель главного конструктора Челябинского 

тракторного завода, вспоминает о начале войны, поступлении на работу на тракторный 

завод в июле 1941 года в возрасте 15 лет, участии в строительстве цеха дизельных моторов, 

эвакуации заводов в Челябинск, режиме работы и тяжёлых условиях в военные годы, 

поступлении в 1944 году в институт на вечерне отделение, работе в конструкторском бюро 

(запись 1984 г.)[1072]. Эпштейн А.Я., бывший заместитель главного конструктора 

Челябинского тракторного завода, вспоминает о начале работы на строительстве 

Харьковского турбинно-генераторного завода в 1930 г., учёбе в Ленинградском 

политехническом институте, поступлении в конструкторское бюро Ленинградского завода 

им. Кирова, работе на Челябинском тракторном заводе в военные годы (запись 1985 г.)[1073].  

 Красавин Н.В., работник гидрометеостанции, рассказывает о работе метеослужбы на 

полуострове Рыбачий в Мурманской области в годы войны, о работниках 

гидрометеостанции, работе в условиях авианалётов, специфике работы метеорологов 

(запись 1976 г.)[1074].  

 Записанные фонодокументы отражают работу во время Великой Отечественной 

войны деятелей культуры и средств массовой информации. 

 Кармен Р.Л., режиссер, вспоминает о своем друге Зуеве И., его гибели в 1942 г. 

(запись 1976 г.)[1075]. Чаковский А.Б., писатель, вспоминает о создании на Балтийском флоте 

во время блокады Ленинграда группы писателей в составе Зорина А.Г., Азарова В.Б., 

Успенского Л.В. и других (запись 1969 г.)[1076]. Хелемский Я.А., поэт, военный 

корреспондент, вспоминает о дне освобождения города Орла в 1943 году, боях за Орел, 

облике города, стихах, написанных об этих событиях (запись 1983 г.)[1077].  

 Павлов Б.П., бывший редактор газеты "Фронтовая правда", вспоминает о работе 

газеты в годы войны (запись 1974 г.)[1078]. Записана радиопередача, посвященная 

астраханским журналистам, погибшим в годы войны (запись 1973 г.)[1079]. Записана 

радиопередача "Главное, чтоб в номер…", посвященная военным корреспондентам, 

воспоминаниями делятся журналисты фронтовой газеты Брянского фронта "На разгром 

врага" (запись 1968 г.)[1080]. Бальборов Ф.В., ветеран войны, журналист, рассказывает о 

создании фронтовой газеты весной 1944 года, военных действиях, сборе материалов для 

газеты, своей службе (запись 1985 г.)[1081]. Радиопередача "Славный путь" посвящена 

юбилею газеты "Советская Удмуртия", Борисов Т.К., бывший редактор газеты и другие 

сотрудники вспоминают о работе газеты в годы войны, о сотрудниках газеты (запись 1968 

г.)[1082]. Курганские поэты Васильев С.А. и Френкель И.Л. вспоминают об участии в войне 

в качестве военных корреспондентов, о погибших курганцах и сибиряках (1975 г.)[1083]. 

  Радиопередача "И шагнули в грозные бои" посвящена журналистам Мурманского 

радио, Полозов С.И., ветеран войны, радиожурналист, вспоминает о начале войны, 

изменении программы радиопередач Мурманского радио, о первом дне войны на радио, 

воздушных тревогах, уходе журналистов на фронт, погибших друзьях (запись 1975 г.)[1084]. 

В радиопередаче "Подвиг радиста" Пискунович В.С., радист, ветеран войны, вспоминает об 

организации радиоузла в оккупированном немцами г. Дятьково, восстановлении 

трансляций радиопередач из Москвы, возможности слушать сводки Совинформбюро; 

Шалашников М.С., радиожурналист, говорит о работе на радио в 1930-х годах, о работе 

подпольных радиоузлов в годы войны в районе г. Орла и на Брянщине (запись 1973 г.)[1085]. 
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 В записях Мурманского радиокомитета имеются, зачитанные диктором 

Всесоюзного радио Ю.Б. Левитаном, сводка Совинформбюро за 1941 г. об уничтожении 

вражеского транспорта подводной лодкой Северного флота и Приказ Верховного 

Главнокомандующего за 1944 г. Маршалу Советского Союза К.А. Мерецкову и 

командующему Северным флотом адмиралу А.Г. Головко (запись 1965 г.)[1086].  

 Гаврилов И.Г., удмуртский писатель, драматург, вспоминает о своем участии в 

постановке спектакля по одной из своих пьес во время Великой Отечественной войны 

(запись 1973 г.)[1087]. Френкель И.Л., поэт, вспоминает о начале войны, о песне на свои стихи 

"Заводы, вставайте!", знакомстве с писателем Гайдаром А.П., об обстоятельствах 

появления песни "Давай, закурим!" (запись 1984 г.)[1088]. Радиопередачи "Песни суровых 

лет", "Песни суровых дней" посвящены народному песенному творчеству периода войны, 

исполняются песни, созданные в военные годы (запись 1985 г.)[1089].  

 Сделанные радиокомитетами звукозаписи отражают такую сторону истории 

Великой Отечественной войны, как злодеяния гитлеровских оккупантов и судьбы узников 

фашистских концлагерей. 

 Кондаков Г.И., участник антифашистского сопротивления, вспоминает о 

пребывании в фашистских концлагерях, побеге заключенных (запись 1988 г.)[1090]. Ильенко 

Ф.Г., бывшая узница концлагеря "Равенсбрюк", вспоминает о своем пребывании в лагере, 

работе в плену (запись 1965 г.)[1091]. Бурда П.С., бывший узник фашистских концлагерей 

"Дахау", "Маутхаузен", "Линц", вспоминает о пребывании в концлагерях, о чувстве голода, 

своих товарищах, подпольной работе, освобождении лагеря руками узников (записи 1965г., 

1975 г.)[1092]. Ворожцов А.Н., бывший лётчик, ветеран войны, говорит о пленении в 1942 г., 

пребывании в концлагерях Линц-3 и Освенцим, подготовке побега из лагеря Линц-3, 

освобождении пленных советскими войсками в 1945 г., жизни после войны (записи 1963-

1965 гг.)[1093]. Радиопередача Курганского радиокомитета "Бегство из "Блока смерти" 

посвящена узникам концлагеря Маутхаузен (запись 1963 г.)[1094]. Поважный М.Г., ветеран 

войны, вспоминает о боях на Азовском море в мае 1942 г., боях у Аджимушкайских 

каменоломен, нахождении в плену (запись 1973 г.)[1095].  

 Группа звукозаписей рассказывает о концлагере Бухенвальд. Козырев А.Г., бывший 

узник концлагеря Бухенвальд, вспоминает о пытках и избиениях, заключенных в 

концлагере, побеге, участии в боях (запись 1964 г.)[1096]. Донюшкин С.В., бывший узник 

Бухенвальда, рассказывает о жизни, быте, работе в лагере (запись 1965 г.)[1097]. Иванов Н.В., 

бывший узник концлагеря Бухенвальд, рассказывает о концлагере, подпольной 

организации в нем, казни Э. Тельмана, о восстании заключенных 11 апреля 1945 г. (запись 

1965 г.)[1098]. Назиров Б.Г., бывший узник концлагеря Бухенвальд, один из руководителей 

подполья в концлагере, вспоминает о своем пребывании в концлагере, условиях 

содержания заключенных, об узниках Бухенвальда, попытках побега, деятельности 

подпольной организации под руководством командира Симакова Н.С., восстании в 

концлагере 11 апреля 1945 года, о памяти узникам лагеря (запись 1968 г.)[1099]. Аверин Н.И., 

бывший узник концлагеря Бухенвальд, говорит о жизни в концлагере (запись 1984 г.)[1100]. 

 Петренко Н.Е., писатель, вспоминает об угоне в Германию в 1942 г. из Львова, о 

дальнейшей судьбе, читает свои стихи (запись 1989 г.)[1101]. Радиопередача о злодеяниях 

фашистов на новгородской земле включает воспоминания ветеранов войны (запись 1978 

г.)[1102]. Радиопередача "Не забудем, не простим" посвящена преступлениям фашистов во 
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время оккупации Краснодарского края, очевидец событий Копанев Н.П. вспоминает о 

расстреле мирных жителей (запись 1985 г.)[1103].  

 Местными радиокомитетами сделаны записи радиопередач, посвященных событиям 

и героям Великой Отечественной войны. 

  Записана радиопередача "К 20-летию освобождения Новгорода от немецко-

фашистских захватчиков" (запись 1964 г.)[1104].  Радиопередача "Солдатская судьба" 

посвящена судьбе участника боев под Новгородом Десятника Е.Е. (запись 1966 г.)[1105].  

Радиорепортаж "Пути-дороги славные" из Казанского Дома офицеров рассказывает о 

встрече ветеранов войны, звучат воспоминания ветеранов (запись 1974 г.)[1106]. В 

радиопередаче "Из рассказов о 42-м", звучат воспоминания ветеранов войны (запись 1984 

г.)[1107].  Радиожурналы "Слава", посвященные Великой Отечественной войне, выпуски 1-7, 

отражают события войны от первых дней до штурма Берлина, в передачах принимают 

участие ветераны войны Калининградской области (записи 1974-1975 гг.)[1108]. Есть запись 

встречи участников штурма Кёнигсберга с корреспондентами газеты "Правда", ветераны 

войны вспоминают о своей жизни, участии в войне, о проведении Восточно-Прусской 

операции, штурме Кёнигсберга (запись 1975 г.)[1109]. Радиокомпозиция "Наша чайка", 

посвященная Герою Советского Союза Лизе Чайкиной (Чайкина Е.И.), звучат записи 

воспоминаний её подруг (запись 1968 г.)[1110]. Радиопередача "Герои безымянной высоты" 

рассказывает о реальных событиях, послуживших основанием для создания песни "На 

безымянной высоте", вспоминает Павлов В.И., бывший парторг 718-го стрелкового полка 

139-й дивизии, звучит песня (запись 1974 г.)[1111]. Радиопередача Кабардино-Балкарского 

радиокомитета посвящена 25-летию освобождения г. Нальчика от оккупации, вспоминают 

ветераны боёв за город и на территории республики (запись 1968 г.)[1112]. Цикл 

радиопередач Камчатского радиокомитета "Фронтовики" посвящен камчадалам – 

участникам Великой Отечественной войны, среди событий войны, упоминающихся в 

радиопередачах, можно назвать битву под Москвой, прорыв блокады Ленинграда, Висло-

Одерскую наступательную операцию, освобождение Украины, освобождение Севастополя 

и Керчи, освобождение Кенигсберга и другие, а также Парад Победы 24 июня1945 г. 

(записи 1984-1985 гг.)[1113].  

 Записаны воспоминания участников Парада Победы в 1945 году, фонодокументы о 

создании памятников победителям. 

     Егоров А.М., ефрейтор, участник парада Победы в 1945 году, рассказывает о 

параде Победы (запись 1973 г.)[1114]. Радиопередача "Парад Победы" Краснодарского 

радиокомитета включает воспоминания участников парада в 1945 году (запись 1985 г.)[1115]. 

Зикеев В.С., Герой Советского Союза, генерал-майор, вспоминает о проведении Парада 

Победы 24 июня 1945 г. на Красной Площади в Москве (запись 1980 г.)[1116].  

 Радиопередача "Солдат Трептов-парка" рассказывает о создании скульптором 

Вучетичем Е.В. памятника Воину-освободителю, Азарченко И.С., ветеран войны, 

вспоминает о создании монумента в Трептов-парке, о Вучетиче Е.В., которому он был 

натурщиком (запись 1980 г.)[1117].  

 Записаны несколько выступлений руководителей государства и военачальников о 

Победе СССР в Великой Отечественной войне. 

 Конев И.С., Маршал Советского Союза, выступает о роли СССР в победе над 

Германией (запись 1968 г.)[1118]. Шумилов М.С., генерал-полковник, Герой Советского 
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Союза, выступает о роли советского народа в разгроме фашизма, преодолении последствий 

войны (запись 1969 г.)[1119]. Сделана запись Торжественного заседания, посвященного 45-

летию победы СССР в Великой Отечественной войне, о значении Победы выступают 

Горбачев М.С., Президент СССР, другие участники (запись 1990 г.)[1120].  

 Последней значительной группой фонодокументов, созданных комитетами по 

телевидению и радиовещанию, и отражающих историю Великой Отечественной войны, 

являются записи мероприятий, посвященных памяти героев войны и крупнейших 

сражений. 

 Записан митинг в селе Воронино и открытие памятника воинам, погибшим на войне 

(запись 1963 г.)[1121]. Записан митинг в Новгороде и открытие памятника герою войны Лёне 

Голикову (Голиков Л.А.) (запись 1964 г.)[1122]. Митинг у Новгородского Кремля посвящен 

открытию мемориала "Вечный огонь" (запись 1965 г.)[1123]. Записан митинг и церемония 

открытия монумента славы воинам северо-западного фронта в городе Демянске (запись 

1976 г.)[1124]. На церемонии открытия памятника на Мамаевом кургане в Сталинграде 

выступают Брежнев Л.И., Генеральный секретарь ЦК КПСС, Павлов Я.Ф., Герой 

Советского Союза (запись 1968 г.)[1125]. Записан специальный выпуск радиопередачи 

Волгоградского радиокомитета, посвященный 25-летию завершения Сталинградской 

битвы, ветераны войны вспоминают о битве, записана церемония возложения цветов к 

Вечному огню, рассказывается о закладке Музея обороны Сталинграда и музея "Панорама 

Сталинградская битва", в том числе выступает Родимцев А.И., генерал-полковник, дважды 

Герой Советского Союза, бывший командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии (запись 

1968 г.)[1126]. Записано Торжественное собрание в г. Волгограде, посвященное 25-летию 

разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, выступают партийные 

руководители города, представители делегаций, о действиях своих подразделений 

рассказывают Лелюшенко Д.Д., генерал армии, дважды Герой Советского Союза, Батов 

П.И., генерал армии, дважды Герой Советского Союза (запись 1968 г.)[1127]. Есть запись 

открытия памятника-бюста Герою Советского Союза, защитнику Брестской крепости 

Гаврилову П.М. в деревне Копь Пестречинского района ТАССР (запись 1980 г.)[1128]. Запись 

репортажа с митинга, посвященного открытию монумента славы воинам-костромичам, 

выступает генерал-полковник Хлебников Н.М. (запись 1972 г.)[1129]. Записан митинг, 

посвященный вручению Звезды Героя Советского Союза Полетаеву Ф.А., участвуют посол 

Италии в СССР, жена и сын Полетаева Ф.А., Чуйков В.И., Маршал Советского Союза, 

другие лица (запись 1963 г.)[1130]. Есть запись митинга, посвященного открытию в г. Туле 

памятника героям, павшим в Великой Отечественной войне (запись 1967 г.)[1131]. Сделана 

запись (фрагменты) торжественного собрания в г. Белгороде, посвященного 20-летию 

разгрома гитлеровцев на Курской дуге, выступают маршал Советского Союза Конев И.С., 

генерал-полковник Шумилов М.С. (запись 1963 г.)[1132]. Запись репортажа с митинга и 

заседания, посвящённых открытию Прохоровского мемориала в Белгородской области 

(записи 1973 г.)[1133]. Запись фрагмента репортажа о митинге, посвященного 20-летию 

освобождению города Орла, выступают Маршал Советского Союза Баграмян И.Х., 

Горшков А.П., бывший командующий партизанскими отрядами Орловкой области (запись 

1963 г.)[1134]. Запись репортажа о праздновании 40-летия освобождения города Орла, 

выступают ветераны войны (запись 1983 г.)[1135]. Запись митинга в городе Саратове, 

посвященного закладке обелиска в честь героев войны (запись 1975 г.)[1136]. Запись 

репортажа с митинга в городе Саратове, при открытии памятника саратовцам, павшим в 

годы войны, выступают руководители и знатные люди области (запись 1982 г.)[1137]. Записан 

репортаж с митинга в г. Тамбове, посвященного 26-летию Победы в Великой 
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Отечественной войне, выступают руководители города и ветераны войны (запись 1971 

г.)[1138]. Записаны репортажи с открытия памятников героическим участникам войны в г. 

Мурманске (записи 1959-1986 гг.)[1139]. Репортажи об открытии памятников воинам и 

партизанам в г. Брянске, выступают партийные руководители, ветераны войны (записи 

1966-1969 гг.)[1140]. Записан репортаж о торжественном митинге и манифестации в г. Улан-

Удэ, посвященных 40-летию Победы, руководители республики и ветераны выступают о 

воинском и трудовом подвиге народа (запись 1985 г.)[1141]. Записаны репортажи с митинга 

и при открытии памятника на озере Ильмень воинам-якутам -  участникам войны, ветераны 

выступают о подвигах якутян, о боях (запись 1968 г.)[1142]. Радиопередача "У героев две 

жизни", посвящена открытию в г. Ижевске памятника военфельдшеру, Герою Советского 

Союза Пушиной Ф.А., выступают её родственники и земляки (запись 1981 г.)[1143]. Записан 

репортаж с митинга, посвящённого открытию памятника Герою Советского Союза, 

генерал-лейтенанту Карбышеву Д.М. в г. Кургане (запись 1975 г.)[1144].  
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Просвещение 
 В своей работе местные радиокомитеты уделили внимание теме истории и развития 

народного просвещения в СССР. 

 Ряд сделанных звукозаписей посвящен видному деятелю просвещения в СССР – 

Надежде Константиновне Крупской. 

 Воробьев А.А., заслуженный строитель Молдавской ССР вспоминает о встрече с 

Крупской Н.К. в Наркомате просвещения в 1928 г. (запись 1981 г.)[1145]. Чернавина-Садина 

А.А., член КПСС с 1905 г. вспоминает о работе в Политехнической библиотеке, о Крупской 

Н.К., её помощи в библиотечном деле (запись 1969 г.)[1146]. Шульгин В.Н., историк, 

вспоминает о Крупской Н.К., разработке программы народного просвещения, съезде 

работников просвещения, революционных событиях, выступлении Ленина В.И., встрече с 

Чернышевским Н.Г. (записи 1957 г.)[1147]. Черкасов А.А., ветеран коммунистической 

партии, вспоминает о Всероссийском съезде учителей-интернационалистов в 1918 году, о 

беседах с Крупской Н.К. и Лениным В.И. о развитии науки и образования (запись 1960 

г.)[1148]. Лобанов Т., бывший сотрудник Народного комиссариата просвещения и 

Главполитпросвета, вспоминает о работе под руководством Крупской Н.К. во внешкольном 

отделе Наркомпроса, о Всероссийском съезде по внешкольному образованию в мае 1919 г., 

о комиссии по ликвидации неграмотности (запись 1957 г.)[1149]. Шестакова К.К., 

заслуженный учитель РСФСР, вспоминает о поездке в Москву на съезд работников 

политпросвета в 1920 г., о встрече на съезде с Крупской Н.К. и выступлении Ленина В.И. 

(запись 1967 г.)[1150]. Шепелев А.М., ветеран КПСС и Великой Отечественной войны, 

вспоминает о вступлении в комсомол в 1924 г., борьбе с неграмотностью, занятиях в 

школах, встречах с Крупской Н.К. в 1926 г. при открытии школы, присылке в подарок от 

Крупской Н.К. трактора (запись 1968 г.)[1151]. Стрежелинская, педагог из г. Ульяновска, 

вспоминает о выступлениях Крупской Н.К. в Академии коммунистического воспитания, 

беседе с ней (запись 1969 г.)[1152]. Сергеева (Пастухова) А.Д., член РКП(б) с 1917 г., жена 

ижевского революционера Пастухова И.Д., на встрече с преподавателями и студентами 

Ижевского сельскохозяйственного института вспоминает о работе с Крупской Н.К., встрече 

с ней в 1921 г., личных качествах Крупской Н.К. (запись 1966 г.)[1153]. Радиопередача 

"Незабываемые встречи" посвящена поездке Крупской Н.К. на пароходе "Красная звезда" 

по Волге и Каме летом 1919 г., участники поездки вспоминают о встречах с Крупской Н.К. 

и её работе во время поездки (запись 1967 г.)[1154]. Румянцева О.Л., ветеран комсомола, 

вспоминает об учебе в Перми и Москве, о встречах с Крупской Н.К. (запись 1968 г.)[1155]. 

Басова В.Г., ветеран комсомола, вспоминает о Крупской Н.К., встрече с ней на 

Всероссийском совещании по ликвидации неграмотности (б/д)[1156].  

 Группа фонодокументов рассказывает о воспитательных учреждениях, возникших в 

первые годы Советской власти. 

 Колобалин С.А., воспитанник трудовой колонии им. М. Горького, вспоминает о 

Макаренко А.С., воспитании молодежи (б/д)[1157]. Банценов Г.Н., вожатый первого 

пионерского отряда в городе Астрахани, вспоминает о работе с воспитанниками детского 

дома, приезде в Астрахань Калинина М.И., судьбах детей (запись 1976 г.)[1158]. Алтайские 

актеры читают композиции по книге Торопова А.М. "Я – учитель" о коммуне "Майское 

утро" (записи 1981 г.)[1159]. Радиопередача "Горн зовет" посвящена школе-интернату № 2 в 

г. Ижевске, об интернате вспоминают и рассказывают его выпускники, директор, в том 

числе Лозгачев-Елизаров Г.Я., приемный сын Елизаровой-Ульяновой А.И. – старшей 

сестры В.И. Ленина (запись 1965 г.)[1160].  
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 Есть звукозапись, освещающая работу детских учреждений в годы Великой 

Отечественной войны. Румянова А.П., бывшая заведующая детским садом в г. 

Днепропетровске в годы войны, вспоминает о начале войны, бомбардировках, эвакуации 

детского сада в село Большие Погорелки Курганской области, жизни воспитанников 

детсада в это время, возвращении домой (запись 1979 г.)[1161].  

 История просвещения в СССР отражается в записях воспоминаний и выступлений 

ветеранов педагогической деятельности. 

 Записана радиопередача о ветеране педагогического труда Щукиной А.Г., 

учительнице начальных классов, она вспоминает о своей жизни, пути учителя, комсомоле 

и пионерии (запись 1987 г.)[1162]. Трунина В.Г., учитель школы № 7 города Рязани, делегат 

XXVI съезда КПСС, рассказывает о своей работе, воспитании детей (записи 1981 г.)[1163]. 

Соболева О.А., заслуженный учитель РСФСР, вспоминает о своей жизни, работе педагога 

(запись 1967 г.)[1164]. В радиопередаче "С Лениным в сердце" Троицкая В.П., учитель 

истории в школе города Саратова, говорит об изучении работ Ленина В.И. в средней школе 

(запись 1970 г.)[1165]. Попов К.Н., учитель из г. Мурманска, вспоминает об участии в 

ликвидации безграмотности в 1920-е годы, о работе учителем в школе, об общественной 

работе (запись 1967 г.)[1166]. Нихуров Б.Б., ветеран Великой Отечественной войны, 

заслуженный учитель Бурятии, вспоминает о войне, работе в школе учителем младших 

классов (запись 1983 г.)[1167]. Радиопередача Алтайского радиокомитета "Несколько часов 

из жизни нестареющего человека" посвящена заслуженной учительнице Митьковой Т.Г., 

она рассказывает о своих уроках, учениках, о методах обучения, о преподавателях школы 

(запись 1969 г.)[1168]. Медведев А.С., учитель, ветеран коммунистической партии, говорит о 

работе учителем в первые годы Советской власти, встречах с Луначарским А.В., Крупской 

Н.К., Калининым М.И.  (запись 1967 г.)[1169]. Бурмасова Е.Ф., ветеран комсомола, участница 

Гражданской и Великой Отечественной войн, учительница, библиотекарь школы-

интерната № 32, вспоминает о своей жизни, участии в войнах, борьбе с беспризорностью, 

работе в школах, детских садах и библиотеках, своих учениках (запись 1971 г.)[1170]. Князев 

Ф.К., бывший учитель, первый секретарь Курганского обкома КПСС, выступает о реформе 

общеобразовательной и профессиональной школы, своей  работе учителем в 1934 г., о 

современных учителях, об утверждённом в 1984 г. Дне Знаний (запись 1984 г.)[1171].  

 Радиопередача Бурятского радиокомитета "Начало всех начал" посвящена 

народному образованию в Бурятии, о развитии просвещения в Бурятии, работе школ 

рассказывают руководители народного просвещения, учителя, ученики (запись 1983 

г.)[1172]. 

 Записаны фонодокументы, освещающие историю и работу учреждений 

профессионального образования. 

 Есть запись Торжественного заседания, посвященного 100-летию Рыбинского 

речного училища, Лощенков Ф.И., первый секретарь Ярославского обкома КПСС, 

выступает об истории и успехах училища (запись 1976 г.)[1173]. Шахов С.С., бывший 

комиссар школы юнг Северного флота, выступает перед учащимися 27-ой школы г. 

Мурманска о создании школы юнг для Северного флота в 1942 г. (запись 1972 г.)[1174]. 

Записан Всероссийский слёт членов ученических производственных бригад в г. Костроме,  

Александров Н.В., первый заместитель министра просвещения РСФСР, Баландин Ю.Н., 

первый секретарь Костромского обкома КПСС и другие, выступают о роли ученических 

бригад, подготовке специалистов (запись 1978 г.)[1175]. 
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 Группа звукозаписей относится к деятельности высших учебных заведений СССР. 

 Сделана запись репортажа с митинга, посвященного 175-летию Казанского 

Государственного университета им. В.И. Ленина и вручению ему ордена Ленина (запись 

1979 г.)[1176]. Запись митинга, посвященного открытию Ярославского государственного 

университета, в выступлениях участников раскрывается история и значение университета 

(запись 1970 г.)[1177]. Запись Торжественного заседания, посвященного открытию 

Удмуртского государственного университета, в выступления раскрываются значение и 

задачи университета, его роль, развитие образования в Удмуртии (запись 1972 г.)[1178]. 

Записано Торжественное собрание, посвященное 10-летию Мурманского педагогического 

института, на собрании выступают преподаватели, выпускники и студенты института 

(запись 1966 г.)[1179].  

 Звукозаписи раскрывают деятельность высших учебных заведений в области 

культуры.    

  Радиопередача "Музыкант, учёный, педагог", посвящена профессору Астраханской 

консерватории Этингеру М.А., он рассказывает о своей биографии, астраханском 

фольклоре, педагогической деятельности, диссертации (запись 1985 г.)[1180]. Радиопередача 

"К 70-летию Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова", посвящена юбилею 

консерватории, преподаватели и выпускники консерватории рассказывают об её истории, 

учебном процессе, выпускниках, звучат музыкальные произведения в исполнении 

преподавателей консерватории (запись 1982 г.)[1181]. Сделана запись репортажа об открытии 

театрального ВУЗа в г. Ярославле, преподаватели и студенты ВУЗа выступают о 

театральных традициях в Ярославле, о новом театральном ВУЗе, о ярославском актере 18-

го века Волкове Ф.Г., развитии культуры (запись 1980 г.)[1182].  

 Есть фонодокумент, отражающий процессы в сфере образования в последние годы 

существования СССР. Сделана запись Всесоюзного съезда работников народного 

образования в Москве, выступают Медведев В.А., член Политбюро ЦК КПСС, Ягодин Г.А., 

председатель Госкомитета по народному образованию, и другие участники о проблемах и 

перестройке в образовании страны (запись 20.12.1988 г.)[1183].  
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Наука 
 В звукозаписях местных радиокомитетов было уделено внимание развитию науки в 

СССР, работе советских ученых и исследователей. 

 Группа звукозаписей рассказывает об изучении в СССР проблем экологии, охраны 

природы, использовании достижений науки в сельском хозяйстве, работе селекционеров и 

исследователей. 

 Марчук Г.И., президент АН СССР выступает об экологической программе АН СССР 

(запись 1988 г.)[1184]. Неаполитанская В.С., хранитель музея Вернадского В.И., выступает о 

жизни и деятельности Вернадского В.И. (запись 1988 г.)[1185]. Черных Н.С., редактор газеты 

"Вперёд", выступает о биологе Тимофееве-Ресовском Н.В. (б/д)[1186]. Дементьев А.Д., поэт, 

выступает о необходимости бережного отношения к природе (запись 1988 г.)[1187]. В 

радиопередаче "К 125-летию со дня рождения И.В. Мичурина", Кондратьева А.Е., друг 

Мичурина И.В., вспоминает о Мичурине, его семье и работе, его характере, о его сыне, 

Лобанов Г.А., доктор сельскохозяйственных наук, вспоминает о встрече с Мичуриным 

И.В., о работе питомника растений в 1930-е годы (запись 1980 г.)[1188]. Горбунова Л.А., 

директор лесхоза, рассказывает о задачах и деятельности лесхоза "Октябрьский", о лесах 

Ширинского района в Хакасии (запись 1981 г.)[1189]. Радиопередача Мурманского 

радиокомитета "К 50-летию Полярной опытной сельскохозяйственной станции" посвящена 

работе станции в условиях Заполярья в Мурманской области, об истории и работе станции 

рассказывают её сотрудники (запись 1973 г.)[1190]. Прокопьев М.П., доктор 

сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки Удмуртской АССР, вспоминает о 

своем приходе в сельскохозяйственные науки, о биологическом факультете Казанского 

университета, результатах работ по выведению новых сортов пшеницы (запись 1967 г.)[1191].  

Радиопередача Бурятского радиокомитета "У вечного озера" посвящена озеру Байкал, 

выступающие говорят об его уникальности, рыбных запасах, экологии, необходимости 

беречь озеро (запись 1984 г.)[1192]. Лагутин Б.А., кандидат технических наук, заведующий 

лабораторией приливов Государственного океанографического института, рассказывает об 

участии в экспедициях на первом советском экспедиционном судне "Персей" (запись 1985 

г.)[1193].  

 Группа звукозаписей рассказывает о гидрометеорологии. Записан репортаж с 

Памирской гидрометеостанции и обсерватории "Ледник Федченко" (запись 1987 г.)[1194]. 

Радиопередача "Гидрометеослужба" посвящена гидрометеослужбе в Мурманской области, 

с воспоминаниями выступают старейшие работники службы, рассказывают о работе 

гидрометеослужбы в 1930-е годы (запись 1967 г.)[1195].  Ильина Т.Д., ветеран войны и труда, 

рассказывает о работе в метеослужбе на Севере, работе метеослужбы в годы Великой 

Отечественной войны (запись 1981 г.)[1196].  

 Ряд фонодокументов посвящен вопросам геологии и геофизики, их развитию в 

СССР. 

  Радиопередача "Люди сибирской науки" посвящена академику Яншину А.Л., 

ученые-геологи рассказывают о его жизни и научной деятельности (запись 1981 г.)[1197]. 

Озорнина С.П. и Долматова Л.М., сотрудники палеофитологической лаборатории в 

Петропавловске-Камчатском, рассказывают о своей любви к геологии, работе лаборатории, 

профессии геолога, переписке с иностранными учеными (запись 1984 г.)[1198]. 

Радиопередача "В мире науки" посвящена 1-му Всесоюзному совещанию по 

космофизическому изучению космических лучей, участвуют Гинзбург В.Л., Федоров Ф.И., 
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Понтекорво Б.М., Латышев Г.Д., члены-корреспонденты Академии Наук (запись 1962 

г.)[1199]. Геруин П.М., директор ВНИИ радиофизических измерений, выступает о создании 

двузеркального сферического радиотелескопа (запись 1988 г.)[1200]. Волосков В.А., старший 

научный сотрудник Полярного геофизического института, говорит о работе института, об 

исследовании полярных сияний (запись 1982 г.)[1201]. Залиханов М.Ч., директор 

Высокогорного геофизического института, выступает о причинах отставания советской 

науки по разным направлениям, о молодом коллективе (запись 1988 г.)[1202]. Подгорный 

И.П., доктор физико-математических наук, рассказывает об исследованиях космоса, 

физических свойствах Земли, использовании исследований в народном хозяйстве (запись 

1975 г.)[1203].  Губерман Д.М., геолог, доктор технических наук, начальник Кольской 

геологоразведочной экспедиции, рассказывает о Кольской сверхглубокой скважине, 

значении бурения таких скважин, их технических характеристиках, изучении строения 

земной коры, геофизических исследованиях и технических достижениях бурения (запись 

1976 г.)[1204].  Записана радиопередача, посвященная Кольской сверхглубокой скважине, 

выступают участники бурения о своей работе, о бурильщиках, программе сверхглубокого 

бурения (запись1981 г.)[1205]. 

 Звукозаписи отражают работу учёных в области точных наук. 

  Костенко М.П., академик – электротехник, вспоминает о своей жизни и работе, о 

Белгородской области (запись 1976 г.)[1206]. Кудрявцев П.С., доктор физико-математических 

наук, профессор Тамбовского педагогического института, выступает о жизни, научных 

интересах, учебе в МГУ,  о Вавилове С.И. – президенте АН СССР, об истории физики и 

создании музея истории физики (запись 1974 г.)[1207]. Записан репортаж с митинга, 

посвященного награждению орденом Ленина Сибирского отделения АН СССР, о развитии 

науки в Сибири, работе сибирских ученых выступают академики Коптюг В.А., Соболев 

С.Л., Яншин А.Л. и другие, 25-летию Сибирского отделения АН СССР посвящена 

радиопередача "Юбилею сибирской науки посвящается" (записи 1982 г.)[1208]. Арбузов Б.А., 

академик, выступает о научной деятельности и жизни химика  Бутлерова А.М. (запись 1968 

г.)[1209]. Арбузов Б.А. выступает с рассказом о своем отце химике Арбузове А.Е. к его 100-

летию (запись 1971 г.)[1210]. Записана радиопередача о докторе химических наук, 

заведующем кафедрой Горьковского политехнического института Бодрикове И.В., он 

рассказывает о своей жизни и диссертации, о западных и советских учёных (1977 г.)[1211].  

 Были сделаны звукозаписи, освещающие деятельность ученых-филологов. 

 Панченко А.М., доктор филологических наук, говорит о протопопе Аввакуме, читает 

фрагмент из его "Жития" (запись 1988 г.)[1212]. Рогов А.И., ведущий научный сотрудник 

Института славяноведения и балканистики АН СССР рассказывает о дохристианском 

периоде славянского государства (запись 1988 г.)[1213]. Записана радиопередача, о празднике 

славянской письменности и культуры (запись 1988 г.)[1214]. Абдулов В.О., актер, читает 

отрывки исторических документов, Ткаченко А.М., доктор филологических наук, 

рассказывает о Петре Первом (запись 1989 г.)[1215]. Записан репортаж с торжественного 

заседания членов Ученых советов Института языка, литературы и истории Якутского 

филиала Сибирского отделения АН СССР и Якутского государственного университета, 

посвященного 70-летию со дня рождения первого якутского ученого-лингвиста 

Новгородова С.А., участники заседания выступают о жизни и научной деятельности 

Новгородова С.А., о создании им якутского алфавита и букваря (запись 1962 г.)[1216]. 
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 Местными радиокомитетами создано много фонодокументов, раскрывающих такие 

важные для Советского Союза темы, как география и освоение Севера. 

 Малахов М.Г., ассистент кафедры лечебной физкультуры Рязанского 

государственного медицинского института, рассказывает об участии в экспедиции к 

Северному полюсу, научно-исследовательской работе (запись 1982 г.)[1217]. Каманин Н.П., 

генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, воспоминает о своей жизни, учёбе в 

лётной школе, экспедиции по спасению челюскинцев, дальнейшей службе лётчиком, о 

подготовке полётов в космос (запись не позднее начала 1982 г.)[1218] Погосов А.Е., ветеран 

войны и труда, участник "Челюскинской эпопеи", полярный исследователь, говорит о своей 

карьере, работе в Арктике на острове Врангеля, участии в "Челюскинской эпопеи" старшим 

механиком на корабле "Челюскин" (запись 1983 г.)[1219]. Трешников А.Ф., академик, 

директор НИИ Арктики и Антарктики, выступает о жизни полярника, об исследовательской 

работе, участии в полярных экспедициях, геологических исследованиях в Арктике, 

исследованиях в годы войны, сотрудничестве полярников с моряками и летчиками, работе 

на дрейфующих льдах, об экспедициях в Антарктику (запись 1981 г.)[1220]. Шевелёв М.И., 

генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, бывший начальник полярной авиации, 

рассказывает о первой авиационной ледовой разведке, о круглогодичном плавании на 

Севере, об авиационной промышленности, развитии полярной авиации (запись 1982 г.)[1221]. 

Записана радиопередача "Воспоминания об освоении Арктики", Хлебников Б.К., капитан-

наставник Мурманского морского пароходства, почётный полярник, вспоминает о первом 

знакомстве с Арктикой, о службе матросом на пароходе "Диксон", Шевелёв М.И., Герой 

Советского Союза, полярный лётчик, вспоминает о своём первом посещении Арктики, 

участии в ледовых разведках, об экспедиции  Папанина И.Д. (запись 1983 г.)[1222]. Сидоров 

В., главный конструктор московского НИИ, полковник авиации, рассказывает о своей учёбе 

на рабфаке и в авиационном институте в Ленинграде, работе в Арктике авиаинженером, 

создании технической базы, обслуживавшей полярную авиацию Папанина И.Д., Кренкеля 

Э.Т., Громова М.М., Чкалова В.П. и других полярников (запись 1968 г.)[1223]. Записаны 

беседы с почётным полярником  Соколовым Б.М., капитаном первого атомного ледокола 

"Ленин" (запись не позднее 03.12.1986 г.)[1224]. Есть запись с участниками полярной 

экспедиции "Комсомольская правда", участвует Конюхов Ф.Ф., как художник экспедиции 

(запись 1986 г.)[1225].  Устинович В.А., бывший бортинженер на дирижабле "СССР-В6", 

вспоминает о полете дирижабля к папанинцам, гибели дирижабля (запись 1988 г.)[1226]. 

 Записано несколько выступлений знаменитого участника освоения Севера Папанина 

И.Д. Папанин И.Д., полярный исследователь, доктор географических наук, дважды Герой 

Советского Союза, на встрече с молодёжью г. Мурманска рассказывает о дрейфе 

папанинцев, освоении Арктики, перспективах исследований, о своей жизни (запись 1965 

г.)[1227]. Папанин И.Д. рассказывает о полярниках, погибших в экспедициях на Северный 

полюс в 1937-1938 гг., о работе на первой дрейфующей станции (запись 1974 г.)[1228].  

Папанин И.Д. выступает во время встречи в порту г. Мурманска полярной экспедиции 

газеты "Советская Россия", о значении экспедиции, выступают участники экспедиции, 

сотрудники газеты (запись 1983 г.)[1229].  

 Группа фонодокументов рассказывает о работе исследователей Севера. Палалаев 

А.А., кандидат технических наук, рассказывает о проблемах индивидуальной защиты 

человека в условиях крайнего Севера, о решении задач экстремальной физиологии, об 

участниках антарктической экспедиции Шпаро Д.И. (запись 1983 г.)[1230]. Кошечкин Б.И., 

кандидат географических наук, рассказывает о каменных лабиринтах Кольского 
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полуострова, археологических находках, Стрелков С.А., геолог, рассказывает об 

экспедиции на реку Варзуга, обнаружении останков мамонтов (запись 1973 г.)[1231].  

 Радиоцикл Мурманского радиокомитета "Север мой" посвящен краеведению 

Мурманской области, историки, краеведы, журналисты рассказывают об истории края, 

выставках в музеях, географии и природе Севера, охоте, животном мире и жизни в тундре, 

о народах Севера, духовной жизни и церквях, поиске погибших в годы войны воинов, 

архивных документах, людях, побывавших в Мурманске (записи 1992 г.)[1232]. 
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Космонавтика 
 Тесно связанные с темой науки, фонодокументы, отражающие историю 

космонавтики в СССР, выделены в отдельный раздел, так как радиокомитеты уделяли 

космонавтике большое внимание. 

 Ряд звукозаписей освещают полёты в космос первых космических кораблей 

"Восток" и "Восход" с первыми космонавтами. 

 Записан репортаж о полёте космического корабля "Восток-2", с борта корабля 

говорит космонавт Титов Г.С., о полёте рассказывает Гагарин Ю.А. (запись 1961 г.)[1233]. 

Записана радиопередача, посвященная присвоению лётчику-космонавту Титову Г.С. звания 

почётного гражданина г. Барнаула, Титов Г.С. обращается к жителям Барнаула, 

рассказывает о космических кораблях, о подготовке космонавтов, о планах СССР в области 

науки, поздравляет с наступившим Новым годом (запись 1969 г.)[1234]. Титов Г.С., лётчик-

космонавт, рассказывает о полёте Гагарина Ю.А., о космической технике, женщинах-

космонавтах, своей работе, об американской космонавтике, загадочных явлениях, освоении 

Луны (запись 1977 г.)[1235]. В радиопередачу Мурманского радиокомитета включены 

рапорты космонавтов Николаева А.Г. и Поповича П.Р. о полёте космических кораблей 

"Восток-3" и "Восток-4" и сообщение ТАСС о запуске на орбиту спутника "Космос-8" 18 

августа 1962 года (запись 1962 г.)[1236]. Николаев А.Г., лётчик-космонавт, выступает на 

приеме в Доме Советов в г. Чебоксары о полёте в космос, корабле "Восток" (запись 1962 

г.)[1237].  Записан митинг, посвященный завершению полёта космического корабля "Восход-

1", о полёте, работе экипажа, развитии космонавтики рассказывают лётчики-космонавты 

Комаров В.М., Феоктистов К.П., Егоров Б.Б. (запись 1964 г.)[1238]. Записан фрагмент 

радиопередачи "Родина" – Лавейкин А.И., летчик-космонавт, рассказывает о космонавтах 

Романенко Ю.В., о Гагарине Ю.А., выходе в космос  Леонова А.А., включены песни на 

слова и музыку Романенко Ю.В. (запись 1988 г.)[1239]. Романенко Ю.В., лётчик-космонавт, 

дважды Герой Советского Союза, выступает о подготовке экипажей космических кораблей, 

космической программе, своих связях с родным городом Калининградом, о космонавтах 

Титове Г.С. и Леонове А.А. (запись 1981 г.)[1240].  Попович П.Р., лётчик-космонавт, на 

встрече со школьниками рассказывает о подготовке к полетам в космос (запись 1965 г.)[1241]. 

Космонавты Береговой Г.Т. и Попович П.Р. на встречах с жителями Рязанской области 

рассказывают об исследованиях космоса, применении новых технологий (записи 1971, 1972 

гг.)[1242].  Есть записи встреч жителей Калининградской области с экипажем космического 

корабля "Восход-2", участвуют космонавты Леонов А.А. и Беляев П.И. (записи 1966 г.)[1243]. 

Леонов А.А., лётчик-космонавт, рассказывает о своём полёте на корабле "Восход-2" (запись 

1970 г.)[1244]. Записан репортаж со встречи лётчика-космонавта Быковского В.Ф. с 

добытчиками алмазов в г. Мирный в Якутии, Быковский В.Ф. рассказывает о полёте в 

космос и истории освоения космоса (запись 1965 г.)[1245].  

 Местными радиокомитетами сделаны записи выступлений первого в мире 

космонавта Гагарина Ю.А., радиопередач о нём. 

 Ряд радиопередач Саратовского радиокомитета посвящен полёту 1-го космонавта 

СССР Гагарина Ю.А., 12-14 апреля 1961 года записаны рассказы знавших Ю.А. Гагарина 

людей из Саратовского клуба ДОСААФ и техникума, сделанные под впечатлением от его 

полёта, в 1961 году сделаны записи рассказов местных жителей о приземлении Ю.А. 

Гагарина и выступления самого Ю.А. Гагарина (записи 1961 г.)[1246]. Записано обращение 

Гагарина Ю.А. к саратовцам к Дню космонавтики (запись 1962 г.)[1247]. Радиопередача 

Челябинского радиокомитета посвящена полёту  Гагарина Ю.А. в космос, выступают 
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писатели-фантасты Казанцев А.П. и Немцов В.И., о важности полёта, первом спутнике, 

условиях в космосе, перспективах освоения космоса, о Гагарине Ю.А., записан голос 

Гагарина Ю.А. из космоса (запись 12.04. 1961 г.)[1248]. Есть радиопередача "Мы в космос 

прорубили окно", посвященная Гагарину Ю.А., вспоминают Гагарин В.А., брат космонавта, 

и Гагарина А.Т., мать Ю.А. Гагарина, о детстве Гагарина Ю.А. (записи 1962, 1964 гг.)[1249]. 

Гагарин Ю.А., первый в мире лётчик-космонавт, выступает на слёте трудящихся г. Вышний 

Волочок Калининской области с рассказом о космических полётах, условиях полёта, 

исследованиях космоса, о космонавтах (запись 1964 г.)[1250]. Гагарин Ю.А., выступает с 

рассказом о жителях города Саратова, сыгравших важную роль в его судьбе, о своей работе, 

других космонавтах (запись 1964 г.)[1251]. Записана встреча Гагарина Ю.А. с молодёжью г. 

Мурманска, выступают Гагарин Ю.А., Герой Советского Союза, лётчик-космонавт, 

Пастухов Б.Н., секретарь ЦК ВЛКСМ (запись 1965 г.)[1252]. Гагарин Ю.А., лётчик-

космонавт, выступает на встрече с комсомольцами Северного флота о подготовке к полёту 

в космос, ходе полёта, проблемах космонавтики, перспективах освоения Луны (запись 1965 

г.)[1253]. Записаны репортажи о приезде космонавта Гагарина Ю.А. в Брянскую область, его 

встрече с избирателями перед выборами в Совет Национальностей Верховного Совета 

СССР, Гагарин Ю.А. выступает перед колхозниками и избирателями о жизни страны, 

новом 5-летнем плане, международной обстановке, с пожеланиями трудящимся области 

(запись 1966 г.)[1254]. Записаны воспоминания преподавателей Саратовского клуба 

ДОСААФ об учёбе Гагарина Ю.А. в аэроклубе, его первых полётах в мае 1955 года, о его 

направлении в Оренбургское лётное училище (запись 1970 г.)[1255]. Радиопередача об учёбе 

Гагарина Ю.А. в Оренбургском высшем авиационном училище, выступают сокурсники 

Гагарина Ю.А., преподаватели училища (запись 1981 г.)[1256]. Варениц П.П., штурман флота, 

вспоминает о совместной службе с Гагариным Ю.А., встрече с Гагариным Ю.А. в 1968 г. 

(запись 1986 г.)[1257].  

 Группа записей посвящена первой женщине-космонавту Терешковой В.В. 

 Записана радиопередача Ярославского радио о первой женщине-космонавте – 

Терешковой В.В., посвященная её полёту в космос, выступают родственники В.В. 

Терешковой, её друзья, жители г. Ярославля (запись 16.06.1963 г.)[1258]. Записана 

радиопередача "Репортаж из космоса", посвященная полёту в космос Терешковой В.В., 

включены выступления Терешковой В.В., лётчика-космонавта Быковского В.Ф., Первого 

секретаря ЦК КПСС Хрущева Н.С. (запись июнь 1963 г.)[1259]. Записана встреча Терешковой 

В.В., лётчика-космонавта, с молодёжью Ярославля, Терешкова В.В. рассказывает о своей 

жизни, о космическом полёте, успешном завершении полёта (запись 1963 г.)[1260]. Гагарин 

Ю.А., лётчик-космонавт, выступает в г. Ярославле о Терешковой В.В., Циолковском К.Э., 

о космических полётах, будущем космонавтики, о молодёжи СССР (запись 1964 г.)[1261].  

 Дальнейшее развитие космонавтики в СССР раскрывается в записях радиопередач, 

выступлений и воспоминаний космонавтов, рассказах о полётах космических кораблей 

серии "Союз". 

 Севастьянов В.И., лётчик-космонавт, вспоминает о своём детстве, пути в 

космонавтику, полёте в космос (запись 1972 г.)[1262]. Записано выступление в г. Брянске 

лётчика-космонавта Жолобова В.М., он рассказывает о полёте в космос в 1976 г. с 

Волыновым Б.В., о космическом корабле, возвращении на Землю (запись1977 г.)[1263]. 

Шаталов В.А., лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, при посещении 

г. Кургана, выступает о работе в космосе, тренировках, о старте корабля "Союз-4", о 

космонавтах   Елисееве А.С., Хрунове Е.В., Волынове Б.В., о стыковке кораблей "Союз-4" 
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и "Союз-5" (записи 1969, 1973 гг.)[1264]. Записаны радиопередачи о встречах в Рязанской 

области с космонавтом Аксеновым В.В., он обращается к рязанцам, рассказывает о 

космических полётах, о Циолковском К.Э., поздравляет свою учительницу (записи 1976, 

1980 гг.)[1265]. Сарафанов В.И., лётчик-космонавт, выступает в саратовском Клубе юных 

любителей космонавтики с рассказом о подготовке к полётам в космос, полёте корабля 

"Союз-15", о предстоящем советско-американском полёте в 1975 году (запись 1974 г.)[1266]. 

Есть запись встречи в г. Тамбове с лётчиком-космонавтом Дёминым Л.С., выпускником 

Тамбовского военного училища, он рассказывает о космическом полёте на корабле "Союз-

15" в 1974 году, о выращивании растений в космосе, программе полёта "Союз-Аполлон", 

трудностях при полёте (запись 1975 г.)[1267]. Романенко Ю.В., лётчик-космонавт, 

рассказывает о старте и полёте космического корабля "Союз-26", о своем детстве в посёлке 

Колтубановском в Оренбургской области (записи 1979, 1981 гг.)[1268]. Макаров О.Г., лётчик-

космонавт, рассказывает о полёте в космос, условиях работы в космическом корабле, о 

приземлении (запись 1979 г.)[1269]. Лебедев В.В., лётчик-космонавт, выступает на встрече с 

молодёжью г. Благовещенска с рассказом о пути в космонавтику, о полётах в космос, 

профессии космонавта (запись 1984 г.)[1270]. Записан репортаж о полете корабля "Союз-25" 

(запись 1977 г.)[1271]. Савиных В.П., лётчик-космонавт, выступает о пути космонавтики, 

подготовке специалистов (б/д)[1272]. Записан митинг в г. Саратове, посвященный 25-летию 

первого полёта человека в космос, выступают жители города, Ковалёнок В.В., лётчик-

космонавт, рассказывает о космонавтах, связях с саратовской землей (запись 1986 г.)[1273].  

   Есть записи пресс-конференции на Байконуре в связи с подготовкой к полету 

космического корабля "Союз-ТМ-7", репортажа с космодрома о запуске "Союза-ТМ-7", 

репортажа о возвращении "Союза-ТМ-6", выступает летчик-космонавт Шаталов В.А., 

начальник Центра подготовки космонавтов (запись 1988 г.)[1274].  

 Группа фонодокументов посвящена международному сотрудничеству при полётах в 

космос. 

 Филипченко А.В., лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, выступает 

перед выпускниками Барнаульского авиационного училища о своей учёбе, полётах в 

космос, совместной работе с астронавтами США (запись 1976 г.)[1275]. Сделаны записи с 

космодрома Байконур о пуске космического корабля "Союз-ТМ-6", о сеансе связи между 

Кабулом и станцией "Мир", обращения президента Афганистана Наджибуллы к 

космонавтам, выступления Дунаева А.И., начальника Главкосмоса СССР, на пресс-

конференции в МИД о советско-афганском космическом полете (записи 1988 г.)[1276]. 

Записаны репортажи, посвященные возвращению на Землю французского космонавта Жан-

Лу Кретьена, его награждению (записи 1982 г.)[1277]. Фам Туан, вьетнамский космонавт, во 

время посещения г. Брянска выступает перед учащимися школы № 56 о своём полёте 23 

июля 1980 г. на космическом корабле "Союз 37", о дружбе народов (запись 1981 г.)[1278].  

 Ряд звукозаписей отражает различные технические достижения в области 

космонавтики и освоения космоса. 

 Лавейкин А.И., лётчик-космонавт, рассказывает о полёте на орбитальной станции 

"Мир", выходе в космос, о своей жизни, о друзьях (запись 1987 г.)[1279]. Записан фрагмент 

репортажа о выходе в космос космонавтов В.Г. Титова и Манарова М.Х., о 

скафандростроении рассказывает Северин Г.И., доктор технических наук (запись1988 

г.)[1280]. Лавейкин А.И., космонавт, Герой Советского Союза, выступает о полетах с выходом 

в космос (запись 1988 г.)[1281].   
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 Есть запись сообщения ТАСС о спуске на Венеру станции "Венера-5" (запись 1969 

г.)[1282].  Записи пресс-конференции и репортажа, посвященных запускам межпланетных 

станций "Фобос-1" и "Фобос-2" к Марсу (записи 1988 г.)[1283].   

 Коростин В.М., доктор технических наук выступает о подготовке и испытаниях 

системы "Энергия" и космического корабля "Буран" (запись 1988 г.)[1284]. Записан фрагмент 

репортажа с космодрома Байконур о старте и приземлении корабля "Буран", выступают 

конструкторы Губанов Б.И. и Семенов Ю.П. (запись 15.11.1988 г.)[1285]. Записана пресс-

конференция в МИД СССР, посвященная космической системе "Энергия-Буран", Дунаев 

А.И., начальник Главкосмоса, специалисты выступают о свойствах и перспективах системы 

(запись 1988 г.)[1286].  

 Есть запись радиопередачи о подготовке в СССР полета на Луну, выступают 

космонавты Глазков Ю.Н., Севастьянов В.И. (запись 1989 г.)[1287].  

 Алтайский К.Н., писатель, рассказывает о знакомстве с основоположником 

космонавтики К.Э. Циолковским, написании биографии ученого, его детстве (запись 1982 

г.)[1288].  
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Здравоохранение 
 Местные радиокомитеты уделили внимание теме здравоохранения и создали 

фонодокументы по этой тематике. 

 Значительное количество записей посвящено работе врачей-хирургов. 

 Зак И.Р., хирург, рассказывает о проведенной операции, исследованиях (б/д)[1289]. В 

радиопередаче "Спутник здоровья", посвященной 30-летию Брянской областной больницы, 

выступает врач, академик Амосов Н.М. с докладом о перспективах медицины, о значении 

гигиены, о молекулярной биологии (запись 1976 г.)[1290].   Радиопередача посвящена 

хирургу, академику Амосову Н.М., его ученики рассказывают о нём (запись 1983 г.)[1291]. 

Петровский Б.В., министр здравоохранения СССР, выступает на конференции Всесоюзного 

общества хирургов в г. Рязани о развитии медицины и хирургии в СССР (запись 1983 

г.)[1292]. Есть запись Всесоюзного съезда медицинских работников в Москве, принимают 

участие академики Чазов Е.И., Амосов Н.М. и друге (запись 1988 г.)[1293]. Записана 

радиопередача, посвященная 100-летию со дня рождения ученого-хирурга Бурденко Н.Н., 

о детстве и юности ученого рассказывает его сестра, о его характере и работе рассказывают 

коллеги врачи (запись 1976 г.)[1294]. Баяндин П.А., хирург, Герой Социалистического Труда, 

рассказывает о работе отделения грудной хирургии (запись 1983 г.)[1295]. Кармашова Н.А., 

врач, хирург, вспоминает о начале работы в госпитале в августе 1941 г. после окончания 

медицинского института, работе в период войны, встрече Дня Победы в госпитале в 

Будапеште (запись 1985 г.)[1296].  

 Группа записей Курганского радиокомитета относится к работе знаменитого 

хирурга-ортопеда Илизарова Г.А.  Радиопередача "Слава доктора Илизарова" посвящена 

деятельности хирурга-ортопеда Илизарова Г.А., врачи рассказывают о его характере и 

работе, Илизаров Г.А. рассказывает о своей жизни, методике лечения переломов, 

изобретении аппарата для костного сращивания (запись 1976 г.)[1297]. Витебский Я.Д., 

доктор медицинских наук, главный хирург Курганской области, рассказывает о 

достижениях в медицине, эффективности новых методов лечения, своих учениках (запись 

1979 г.)[1298]. Записан репортаж о 60-летии Илизарова Г.А., говорят его коллеги, 

рассказывается о его работе и заслугах (записи 1981 г.)[1299]. Радиопередача посвящена 10-

летию Курганского научно-исследовательского института экспериментальной и 

клинической ортопедии и травматологии, сотрудники института рассказывают о его работе 

(запись 1982 г.)[1300]. Записан репортаж со Всесоюзного симпозиума ортопедов и 

травматологов в Курганском научно-исследовательском институте экспериментальной и 

клинической ортопедии и травматологии, участники симпозиума выступают о работе 

Курганского института, об использовании методов хирурга Илизарова Г.А. (запись 1983 

г.)[1301].  

 Радиокомитетами записан ряд воспоминаний прославленных врачей и рассказов о 

них. 

 Белов С.П., заслуженный врач РСФСР, выступает о борьбе с эпидемиями в 20-е 

годы, организации здравоохранения, работе в госпиталях в годы Великой Отечественной 

войны (запись 1970 г.)[1302] Чехов-Боткин С.П., врач, выступает об истории семьи терапевта 

Боткина С.П. (б/д)[1303]. Машагатов В.Ф., доктор медицинских наук, профессор Ижевского 

медицинского института, вспоминает о своем участии в Великой Отечественной войне и 

ранении, рассказывает работе и учебе после войны, работе в Ижевском медицинском 

институте, лечении заболеваний органов пищеварения, о своих пациентах и учениках 
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(запись 1973 г.)[1304]. Перевощикова А.И., доктор медицинских наук, профессор Ижевского 

медицинского института, вспоминает о своей учебе, профессии врача, о создании первых 

детских больниц в Удмуртии в 1920-е годы, подготовке медицинского персонала, о работе 

в годы войны, развитии педиатрии (запись 1979 г.)[1305]. Записана радиопередача о 

директоре ЦНИИ стоматологии, члене-корреспонденте АМН Рыбакове А.И., он 

рассказывает о работе института, о методах профилактики, об учениках и коллегах, о 

стоматологии в Тамбовской области (запись 1974 г.)[1306].  

 В записанных фонодокументах отражаются различные стороны медицины и работы 

врачей. 

 Радиопередача "Из плена смерти" посвящена оживлению после клинической смерти 

замерзшего тракториста целинного совхоза в Актюбинской области, врачи рассказывают о 

своей работе, значении этого события (запись 1960 г.)[1307]. Радиопередача "Сёстры 

милосердия" посвящена медсёстрам больницы с. Ольховка Шадринского района 

Курганской области, медсёстры рассказывают о выборе профессии и своей работе в 

больнице (запись 1977 г.)[1308]. Радиопередача Бурятского радиокомитета "Для здоровья 

человека" посвящена развитию здравоохранения в Бурятии, выступают врачи республики 

и их пациенты (запись 1983 г.)[1309]. Леви В.Л., врач-психиатр, выступает о работе, влиянии 

музыки на психику людей, звучат фортепианные медитации (запись 1988 г.)[1310]. Касьян 

Н.А., врач, выступает о милосердии, нетрадиционной медицине (б/д)[1311]. Чазов Е.И., 

министр здравоохранения СССР, академик, выступает на пресс-конференции в МИД СССР 

о работе медиков в районе землетрясения в Армении (запись 14.12.1988 г.)[1312].   
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Литература 
 Радиокомитетами создано большое количество звуковых записей по литературе. 

Звучат голоса писателей и поэтов, рассказы о них, стихи и проза поэтов и писателей в 

исполнении артистов. 

 Записи можно разделить на относящиеся к поэзии и литературе. Такое деление 

условно, так как некоторые литераторы являлись одновременно и писателями-прозаиками, 

и поэтами. Большое внимание при записях было уделено поэтам. 

Поэзия 

 Группа фонодокументов посвящена поэтам прошлого. 

  Радиопередача посвящена 200-летию героя войны 1812 г. и поэта Давыдова Д.В., 

рассказывается о его жизни, Вишневский К.Д., доктор филологических наук, профессор 

Пензенского педагогического университета, читает стихи Давыдова Д.В. (запись 1984 

г.)[1313]. Радиопередача "Наш Тютчев" посвящена поэту Тютчеву Ф.И., читаются его стихи, 

рассказывается о родном селе поэта Овстуг на Брянщине, где он жил летом (запись 1986 

г.)[1314].  

 Маяковская Л.В., сестра поэта Маяковского В.В., рассказывает о его партийной 

работе, политических взглядах (запись 1957 г.)[1315]. Ловут П.И., писатель, друг 

Маяковского В.В., рассказывает о Маяковском В.В., поездках поэта, поэме "Хорошо", 

последних годах его жизни, чтении стихов Маяковским В.В. (записи 1957, 1966 гг.)[1316]. 

Поэт Кушнер А.С. выступает о пророческом даре поэтов, о Бродском И.А. и Маяковском 

В.В. (запись 1988 г.)[1317].  

 Есенина Е.А., сестра Есенина С.А., вспоминает о жизни поэта Есенина С.А., его 

образовании, прототипах его творческих образов, его отношениях с семьей (запись 1957 

г.)[1318]. Коненков С.Т., скульптор, вспоминает о дружбе с Есениным С.А., его поездке в 

Америку (запись 1971 г.)[1319]. Прокушев Ю.Л., литературовед, рассказывает о жене Есенина 

С.А., поэме "Анна Снегина", последнем годе жизни поэта (записи 1979 г.)[1320]. Казин В.В., 

русский советский поэт, вспоминает о встречах с Есениным С.А., его творчестве (запись 

1980 г.)[1321]. Записана радиопередача о литературном вечере, посвященном 86-летию 

Есенина С.А., исполняются произведения на его стихи (запись 1981 г.)[1322]. Радиопередача 

Ульяновского радиокомитета "Встреча с Шаганэ" посвящена стихотворению Есенина С.А., 

Тальян Ш.Н., героиня стихотворения "Шаганэ ты моя, Шаганэ" вспоминает о знакомстве с 

Есениным С.А. (запись 1968 г.)[1323]. Тальян Шаганэ Нерсесовна, учительница, знакомая 

Есенина С.А., вспоминает о своем с ним знакомстве (запись 1985 г.)[1324].  

 Выступают Шилов Л.А., писатель, о поэтессе Цветаевой М.И., Ламперт Е., историк, 

о встречах с Цветаевой М.И. в Париже, звучит чтение стихов Цветаевой М.И. (б/д)[1325].  

Твардовский И.Т., брат поэта, рассказывает о жизни Твардовского А.Т. (б/д)[1326]. Курт А., 

сотрудник Государственного литературного музея, рассказывает об экспонатах, связанных 

с жизнью и творчеством Ахматовой А.А., звучат стихи в исполнении Ахматовой А.А. 

(запись 1965 г.)[1327].           

 Сделаны записи радиопередач с выступлениями поэтов с рассказами и чтением 

своих стихов. 

 Выступает поэт, радактор журнала "Юность" Дементьев А.Д. о своей жизни, о 

работе главным редактором журнала "Юность", публикациях в журнале, читает свои стихи 
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(запись 1988 г.)[1328]. Ахмадулина И.А. (Бэлла), поэтесса, говорит о записях своих стихов на 

фирме "Мелодия" (запись 1986 г.)[1329]. В записи радиопередачи радиостанции "Юность" 

Кусургашев М.Д., корреспондент Всесоюзного радио, выступает об авторе и исполнителе 

песен, поэте Визборе Ю.И., Визбор Ю.И. рассказывает о своей дружбе с космонавтами, 

поёт свои песни (запись 1988 г.)[1330]. Поэт и писатель Окуджава Б.Ш. выступает о своей 

работе, переменах и ситуации в советском обществе, читает свои стихи, исполняются песни 

(записи 1988, 1989 гг.)[1331]. Шведов Я.З., поэт, вспоминает об участии в Великой 

Отечественной войне, читает свои стихи (запись 1970 г.)[1332]. В записи радиопередачи 

"Литературный альманах" писатель и поэт Симонов К.М. читает свои стихи (запись 1974 

г.)[1333]. Записана радиопередача, посвященная поэту Корнилову В.Н., он читает свои стихи 

(б/д)[1334]. Френкель И.Л., поэт вспоминает о детстве, рассказывает о творчестве, о начале 

войны, о песне на свои стихи "Заводы, вставайте!", знакомстве с писателем      Гайдаром 

А.П., об обстоятельствах появления песни "Давай, закурим!", читает стихи (записи 1972-

1973, 1984 гг.)[1335]. Казакова Р.Ф., поэтесса, выступает о своей поездке на Алтай, об 

Алтайском крае, о своих книгах, читает стихи (запись 1982 г.)[1336]. В радиопередаче 

"Автограф" о поэтессе Казаковой Р.Ф., она читает свои стихи, звучат песни на её стихи 

(б/д)[1337].  

 Радиокомитеты охотно делали записи, посвященные местным поэтам. 

 Имеется запись встречи с костромским поэтом-песенником Усмановым Д.Т., поэт 

рассказывает о создании стихов для песен, исполняются песни (запись 1977 г.)[1338]. 

Михалев В.А., белгородский поэт, рассказывает о своей книге, читает стихи (запись 1971 

г.)[1339]. Есть запись радиопередачи о рязанском    поэте-песеннике Харитонове В.Г., поэт 

рассказывает о своем творчестве, выступают композиторы, исполняются песни на стихи 

поэта (запись 1970 г.)[1340]. Есть запись радиопередачи о рязанском поэте Цветкове В.И., 

поэт рассказывает о жизни, годах войны, творчестве, исполняются его стихи (запись 1983 

г.)[1341]. Радиопередача "Субботние встречи" посвящена творчеству орловской поэтессы 

Благининой Е.А., она рассказывает о своей жизни, читает стихи для детей (запись 1983 

г.)[1342]. Записана радиопередача об ивановском поэте Семеновском Д.Н., автор и другие 

исполнители читают стихи поэта (запись 1954 г.)[1343]. Ряд радиопередач посвящен 

ивановскому  поэту Благову А.Н., выступающие рассказывают о его творчестве, поэт 

выступает и читает стихи (записи 1953-1958 гг.)[1344]. Дудин М.А., ивановский поэт, читает 

свои стихи, рассказывает о героях Великой Отечественной войны, о нём рассказывают и 

читают стихи Дудина М.А. другие поэты (записи 1978 г.)[1345]. Ивановский поэт Ханаев И.А 

читает свои стихи (запись 1982 г.)[1346]. 

  Шаховский Б.М., астраханский поэт, рассказывает о своем творчестве, о новых 

стихах (запись 1953 г.)[1347]. Астраханский поэт Луконин М.К. рассказывает о своей 

биографии, творчестве, работе над книгой, иностранной поэзией (запись 1975 г.)[1348]. 

Радиокомпозиция "Стихи и песни солдата" посвящена саратовскому поэту Солопову В.А., 

звучат его стихи и песни на стихи (запись 1973 г.)[1349]. 

  В радиопередаче "К 50-летию Верхне-Волжского книжного издательства", 

ярославские поэты и артисты читают стихи (запись 1986 г.)[1350]. Записана радиопередача 

"Встреча с ярославской поэтессой Эммой Марченко", Марченко Э.В. рассказывает о своем 

творчестве, читает стихи (запись 1987 г.)[1351]. Сурков А.А., поэт, выступает по 

ярославскому радио с рассказом о своей жизни, любви к Ярославлю, о творчестве, о 

публикациях и работе, переезде в Москву (запись не позже 1983 г.)[1352]. 
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  Записана радиопередача посвященная встрече с тамбовской поэтессой Румянцевой 

М.А., она рассказывает о своей жизни, первых стихах, о своих произведениях, читает стихи, 

исполняются песни на её стихи (записи 1978 г.)[1353]. Радиопередача Новосибирского радио 

посвящена встрече с поэтом Фоняковым И.О., он читает стихи (запись 1982 г.)[1354]. 

Радиопередача "Молодые надежды" посвящена семинару молодых литераторов БАМа в г. 

Тында, выступают поэты и писатели, звучат стихи участников (запись 1978 г.)[1355]. Поэт из 

г. Благовещенска Фотьев Н.И. читает свои басни (запись 1983 г.)[1356]. В радиопередачах 

"Слово о Кузбассе" кузбасские поэты читают свои стихи (записи 1967, 1970 гг.)[1357]. Поэт 

Фёдоров В.Д. из г. Кемерово читает свои стихи (запись 1980 г.)[1358]. Линец В., поэт из г. 

Сургута, читает свои стихи (запись 1988 г.)[1359]. Артист читает стихи челябинского поэта 

Пляхина А.М. (запись 1981 г.)[1360].  

 Литературно-музыкальную композицию по поэме  мурманского  поэта Рейтмана 

М.И. "Наш Северный" исполняет артист театра Северного флота (запись 1975 г.)[1361]. 

Радиопередача "Поэт-песенник" посвящена мурманскому поэту Рейтману М.И., поэт 

читает стихотворения, исполняются песни на его стихи (запись 1983 г.)[1362]. Радиопередача 

"Поэзия в бою" Мурманского радиокомитета посвящена поэтам-фронтовикам, воевавшим 

на Севере, артист читает стихи поэтов Авраменко И.К., Жарова А.А., Букина Н.И., Стюарта 

Е.К. (запись 1979 г.)[1363]. Записана литературно-музыкальная композиция "Стихи, 

рождённые в бою", звучат стихи военных корреспондентов, сотрудников политотделов, 

командиров и матросов (из фронтовых газет) (запись 1984 г.)[1364]. Записана радиопередача 

посвященная мурманскому поэту  и  писателю Тимофееву В.Л., поэт рассказывает о своём 

творчестве, о рыбаках, моряках-ветеранах, читает свои стихотворения, исполняются песни 

на его стихи (запись 1982 г.)[1365].  

 Радиопередача "Поэт и гражданин" посвящена писателю, поэту, журналисту, 

уроженцу Брянской области Грибачёву Н.М., читаются его стихи, с рассказом о сыне 

выступает его мать Грибачёва Е.Д.; Грибачёв Н.М. выступает о выполнении решений 23-го 

съезда КПСС, о пребывании в родном селе Лопушь Брянской области, о внешней политике 

СССР, читает свои стихи (записи 1970, 1983 гг.)[1366]. Записан литературный вечер, 

посвященный 10-летию Камчатской писательской организации, поэты – члены организации 

читают свои стихи, говорят о деятельности организации (запись 1984 г.)[1367] Радиопередачи 

"Слово о родном городе Ильича", "Ульяновские поэты и композиторы к славному юбилею" 

включают записи стихов ульяновских поэтов (записи 1966, 1970 гг.)[1368].  

 Записаны радиопередачи Курганского радиокомитета о курганском поэте Васильеве 

С.А., рассказывается биография поэта, читаются его стихи, записано, как Васильев С.А. 

читает свои стихи, рассказывает о своих произведениях, о Васильеве С.А. рассказывают 

поэт Антакольский П.Г., кандидат филологических наук, дочь поэта Васильева Г.С. (записи 

1969-1983 гг.)[1369]. В радиопередачах "И с красной начинается строка", "Зауральские поэты. 

Алексей Еранцев" поэты и актёры читают стихи курганского поэта Еранцева А.Н. (записи 

1973 г., 1979 г.)[1370]. Радиопередача "Живет в Кургане поэт" к 50-летию детского поэта 

Куликова Л.И., радиопередача "Зауральские поэты", посвящена его творчеству, читаются 

стихи Куликова Л.И. (записи 1974 г., 1980 г.)[1371]. Записана радиопередача с чтением 

актёрами стихов курганской поэтессы Некрасовой К.А. (запись 1978 г.)[1372]. Радиопередачи 

посвящены творчеству курганского поэта Виноградова А.М., поэт читает свои стихи 

(записи 1979 г., 1982 г.)[1373]. Записана радиопередача о творчестве курганского поэта 

Пляхина А.М., поэт читает свои стихи (запись 1979 г.)[1374]. Записана радиопередача с 

чтением актёрами стихов курганской поэтессы Горбачёвой Н.П. (запись 1981 г.)[1375]. 
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Курганская поэтесса Баева А.А., член Союза писателей СССР, выступает о Зауралье, 

поэтическом творчестве, читает свои стихи (записи 1981 г.)[1376].  

 Местные радиокомитеты создали ряд звуковых записей, отражающих поэтическое 

творчество народов России.  

 Баширов Г.Б., писатель, выступает к 10-летию со дня смерти татарского поэта Мусы 

Джалиля, о его судьбе и стихах (запись 1953 г.)[1377]. Есть запись торжественного вечера, 

посвященного 75-летию Мусы Джалиля (запись 1981 г.)[1378]. Запись торжественного 

собрания, к 80-летию татарского поэта Г. Тукайя, выступают поэты и писатели о его 

творчестве (запись 1966 г.)[1379].  Провоторов Н.С., артист, читает стихотворение татарского 

поэта Хузи Г.Х., посвященное Тукаю Г. (запись 1967 г.)[1380]. Записана радиопередача к 50-

летию татарского поэта Юзеева И.Г., запись включает выступления, чтение стихов поэта 

(запись 1983 г.)[1381]. Радиопередача "Поэтическая тетрадь" посвящена татарскому поэту 

Сулейманову Б.В., поэт и артисты читают стихи на татарском и русском языках (запись 

1985 г.)[1382].  

    Алендей В.С., чувашский поэт, читает на чувашском языке свои стихи о Великой 

Отечественной войне, дружбе народов (запись 1958 г.)[1383]. Хузангай П.П., народный поэт 

Чувашии, выступает о развитии культуры Чувашии, читает стихи (запись 1959 г.)[1384]. 

Бекшанский П.И., ветеран КПСС, вспоминает о чувашском поэте Кузьмине-Сеспеле М.К., 

его работе в Чувашии в 1920-1922 годах (б/д)[1385]. Эльгер С.В., чувашский писатель, читает 

стихи на чувашском языке (б/д)[1386].  

 Мордовский поэт Радаев В.И. читает свою поэму "Пенза и Сура", звучит 

радиоспектакль по поэме Гадаева В.А. "Магнит-земля" (запись 1983 г.)[1387]. Записан 

митинг, проходивший в рамках Внеочередной 10-й сессии Верховного Совета Марийской 

АССР 9-го созыва, и посвященный памяти марийского поэта и драматурга Чавайна С.Г. и 

открытию ему памятника, звучат стихотворения на марийском языке (запись 1978 г.)[1388]. 

радиокомпозиция "Песни тундры" посвящена ненецкому поэту Лапцую Л.В., 

рассказывается о его творчестве, звучат стихотворения (запись 1982 г.)[1389]. Радиопередача 

"Поэтическая тетрадь" посвящена хантыйскому поэту и писателю Ругину Р.П., записано 

чтение стихов поэта (запись 1986 г.)[1390]. Радиопередача "Творчество народов Севера" 

посвящена саамской поэтессе Вороновой О.В., она рассказывает о своей жизни, учёбе в 

литературном институте, об изучении саамского фольклора, родном селе Ловозеро, 

читаются её стихи (записи 1982 г.)[1391]. Ряд радиопередач Кабардино-Балкарского 

радиокомитета посвящен поэтам республики: Кешоков А.П., народный поэт, выступает о 

жизни и творчестве кабардинского поэта Шогенцукова А.А., записано торжественное 

собрание, посвященное 70-летию Шогенцукова А.А., выступающие рассказывают о его 

жизни и творчестве (записи 1960 г., 1970 г.)[1392].  

 Ходулов Д.Ф., актер, читает стихи якутских поэтов Чиряев В.Г. и Сафронов А.И. (на 

якутском языке) (запись 1972 г.)[1393]. Тобуроков П.Н., якутский поэт, читает свое 

стихотворение "Если" (на якутском языке) (б/д)[1394]. Ламутский П.А., эвенский поэт, 

заслуженный работник культуры Якутской АССР, рассказывает о жизни эвенков, читает 

свое стихотворение (на якутском языке) (запись 1983 г.)[1395].  

 В записях Удмуртского радиокомитета удмуртские поэты Петров М.П.,  Лужанин 

А.В.,  Гаврилов И.Г.,  Широбоков С.П.,  Сабитов Г.С.,  Байтеряков Н.С., Бутолин А.С.,   

Зорин И.А.,  Шмаков Т.И.,  Покчи-Петров М.П., Ашальчи Оки (Векшина А.Г.),  

Поскребышев О.А.,  Бобров И.П.,   Васильев Ф.И. и другие читают свои стихи, поэму 
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Петрова М.П. "Кырзан улоз" ("Песня не умрет") читает артист (на удмуртском языке) 

(записи 1953-1976 гг.)[1396]. Записана встреча писателей и поэтов Удмуртии с писателями г. 

Москвы, выступающие рассказывают о творчестве удмуртских поэтов и писателей, читают 

свои стихи и отрывки из произведений, в том числе выступают Сурков А.А., поэт, секретарь 

правления Союза писателей СССР, Михалков С.В., писатель, поэт, председатель правления 

Союза писателей РСФСР (запись 1970 г.)[1397].  

 В советское время радиокомитеты сделали записи поэтических произведений, 

посвященных В.И. Ленину. 

 Сперантова В.А., народная артистка СССР, читает стихотворение "В музее В.И. 

Ленина" (запись 1979 г.)[1398].  В радиопередаче "Строки, рождённые революцией", звучат 

стихи горьковских поэтов о В.И. Ленине и революции (запись 1969 г.)[1399]. Записаны стихи 

и песни удмуртских поэтов о В.И. Ленине (на удмуртском языке) (запись 1962 г.)[1400].  

 Группа фонодокументов освещает мероприятия и работу музеев, связанные с 

поэзией. 

 Сделана запись репортажа с митинга, посвященного открытию музея Янки Купалы  

в селе Печищи в Татарской АССР (запись 1975 г.)[1401]. Литературного вечера, митинга, 

посвященного 70-летию со дня рождения поэта Есенина С.А., поэты и другие участники 

рассказывают о Есенине С.А., его творчестве (запись 1965 г.)[1402]. Гейченко С.С., директор 

Пушкинского музея-заповедника, вспоминает о своей жизни, о Пушкинском музее-

заповеднике, германской оккупации, восстановлении музейного комплекса, собирании 

музейных экспонатов (запись 1981 г.)[1403]. Записан фрагмент записи международной 

конференции, посвященной 100-летию А.А. Ахматовой (запись 1991 г.)[1404].  

Литература  

 Создатели фонодокументов сделали много записей, связанных с жизнью и 

творчеством литераторов. Звучат живые голоса знаменитых писателей и рассказы о них. 

 Сделаны звукозаписи, посвященные знаменитым писателям прошлого. 

 В радиопередаче "Они знали Толстого" о Л.Н. Толстом вспоминают его секретарь 

Гусев Н.Н., певица Олейнина-Дальгейм М.А., композитор Гольденвейзер А.Б. (запись 1960 

г.)[1405]. Есть радиопередача к 150-летию Толстого Л.Н., артист читает книгу "Энергия 

заблуждения" литературоведа Шкловского В.Б. о Толстом Л.Н. (запись 1978 г.)[1406].  

 Одинцов Д.Я., член РСДРП (б) с 1912 г., говорит о встречах с М. Горьким, издании 

сборника пролетарских писателей (запись 1968 г.)[1407]. Котов М.Я., бывший капитан 

парохода "Плёс", вспоминает о встрече с Горьким М., его общении с командой парохода 

(запись 1978 г.)[1408]. Каверин В.А., писатель, говорит о личности Горького М. (б/д)[1409].  

 Записан фрагмент радиопередачи о писателе Паустовском К.Г., выступают вдова 

писателя, его друзья (б/д)[1410]. Паустовский К.Г., писатель, рассказывает о жизни, своём 

творчестве, работе над книгой "Судьба барабанщика", о Гайдаре А.П. (запись не позднее 

начала 1968 г.)[1411]. Гайдар Т.А., сын писателя Гайдара А.П., на встрече с молодёжью 

рассказывает об отце, его книгах, тимуровском движении, читает стихи (запись 1984 г.)[1412].  

 Радиопередача "Мои встречи с К.А. Фединым", посвящена 80-летию Федина К.А., 

Чернышевская Н.М., внучка писателя и директор дома-музея Чернышевского Н.Г. 

вспоминает о встречах с Фединым К.А. (запись 1972 г.)[1413]. Записано торжественное 
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собрание, посвященное 150-летию со дня рождения Чернышевского Н.Г., участники 

собрания рассказывают о жизни и творчестве Чернышевского Н.Г. (запись 1978 г.)[1414]. Ряд 

радиопередач Саратовского радиокомитета посвящен писателю Чернышевскому Н.Г., их 

автором и ведущим является Чернышевская Н.М., внучка писателя и директор дома-музея 

Чернышевского Н.Г. (записи 1964-1970 гг.)[1415].  

 Позняк А.Н., друг писателя Островского Н.А., вспоминает о его характере, семье, 

жизни и смерти (запись 1964 г.)[1416]. Круглов Н.А., ветеран труда Рязанского радиозавода, 

рассказывает о встрече с писателем Островским Н.А., его биографии, романе "Как 

закалялась сталь" (запись 1985 г.)[1417].  Записана радиопередача "Литературный портрет 

писателя П.А. Павленко ", выступают писатели Тихонов Н.С., Алигер М.И., Андроников 

И.Л. (б/д)[1418]. Записана радиокомпозиция "К 100-летию Ф.В. Гладкова ", принимают 

участие его сын, писатели, литературоведы, рассказывают о жизни Гладкова Ф.В., его 

произведениях (запись 1983 г.)[1419].  

 Ряд фонодокументов посвящен писателю Шолохову М.А.  Записан репортаж со 

встречи избирателей с писателем Шолоховым М.А., выступают писатели, участники 

собрания о Шолохове М.А., его творчестве и личности, поддержке его кандидатуры на 

выборах в Верховный Совет СССР, Шолохов М.А. выступает об экономическом развитии 

Ростовской области, партийной работе (записи 1958 г., 1962 г.)[1420]. Есть радиопередача "В 

гостях у Шолохова", Шолохов М.А., писатель, рассказывает о романе "Поднятая целина", 

о творческих планах и приемах (запись 1960 г.)[1421]. Записана встреча писателей с 

читателями в станице Вёшенская Ростовской области, выступают писатели Шолохов М.А., 

Бахарев А.А., Никулин М.А., Калинин А.В., Соколов М.Д., рассказывают о литературе, 

своем творчестве (запись 1962 г.)[1422]. Закруткин В.А., писатель, читает отрывок из своего 

рассказа о Шолохове М.А. (запись 1966 г.)[1423]. Шолохов М.А., писатель, депутат 

Верховного Совета СССР, выступает о романе "Тихий Дон", о своих литературных героях, 

о творчестве, происхождении таланта, о молодёжи, рассказывает о деятельности депутата, 

трудоустройстве женщин в г. Шахты, службе народу (записи 1969-1970 гг.)[1424].  

 Группа звукозаписей рассказывает о писателе Шукшине В.М. Радиопередача 

Алтайского радиокомитета "Соловьи не поют в одиночку" посвящена писателю Шукшину 

В.М., Шукшина М.С., мать писателя, рассказывает о его детстве, решении ехать в Москву, 

поступлении во ВГИК, его известности, своём горе от потери сына (запись 1976 г.)[1425]. 

Записаны радиорепортаж о Шукшинских чтениях в селе Сростки на Алтае, писатели – 

участники чтений рассказывают о Шукшине В.М., его таланте и произведениях, звучат 

фрагменты из его рассказов, радиопередачи посвящены творчеству Шукшина В.М., о 

встречах с ним вспоминают актёр Куравлев Л.В., поэтесса Ахмадулина И.А. и другие 

участники передач (записи 1977-1987 гг.)[1426].  

 Были сделаны записи выступлений советских писателей. 

 Войнов А.И., советский писатель, рассказывает о работе в Информбюро в годы 

Великой Отечественной войны, о своем романе "Отважные", других книгах (запись 1970 

г.)[1427]. Алексеев Н.М., писатель, главный редактор журнала "Москва", на вечере, 

посвященном своему 60-летию, рассказывает о творчестве, книгах, работе в кино, о 

Великой Отечественной войне (запись 1979 г.)[1428]. Сафонов В.И., писатель и журналист, 

выступает о писателях на рубеже 1950-60-х годов, о проблемах нечерноземного русского 

села и их отражении в своем творчестве, артист Андреев В.А. читает главу из повести 

"Землянка" (запись 1982 г.)[1429]. Астафьев В.П., писатель, говорит о современной 
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литературе, о Н.В. Гоголе, о своих произведениях, друзьях (запись 1983 г.)[1430]. Писатель 

Крупин В.Н. рассказывает о своих произведениях (запись 1988 г.)[1431]. Записана встреча 

писателей с жителями г. Губкина Белгородской области, писатели Алексеев М.Н., 

Гордейчев В.Г., Фирсов В.Н., Парпара А.А. рассказывают о своих произведениях, читают 

стихи (запись 1977 г.)[1432]. Скуратов М.М., член Союза писателей СССР, говорит о писателе 

Новикове-Прибое А.С., о его родине, семье, случаях из его жизни (запись 1969 г.)[1433]. В 

радиопередаче "Голоса советской литературы на Алтае" принимают участие писатели и 

поэты Каримов М.С., Хаустов Л.И., Сорокин Л.Л., Рождественский Р.И., Распутин В.Г., они 

обращаются к читателям, рассказывают о своей работе (запись 1970 г.)[1434]. Записан 

творческий вечер в г. Мурманске писателя-сатирика Арканова А.М., он выступает о своем 

творчестве, отношении к юмору, читает свои рассказы (запись 1989 г.)[1435].  

 Местные радиокомитеты записывали радиопередачи, посвященные местным 

писателям, их выступления и рассказы. 

 Быданов Н.В., рязанский писатель, рассказывает о своей биографии, юности (запись 

1962 г.)[1436]. Демченко М.И., белгородский писатель, говорит о своей книге "Бессмертные 

дали" (запись 1966 г.)[1437]. Шошин М.Д., ивановский писатель, рассказывает о творчестве, 

изображении в произведениях деревенской жизни (запись 1968 г.)[1438]. Радиопередача 

посвящена читинскому писателю Балябину В.И., он рассказывает о работе над повестью 

"Ленковщина", теме и героях повести, артист зачитывает главу из повести (запись 1981 

г.)[1439]. Записана радиопередача о торжественном вечере, посвященном награждению 

государственной премией СССР новосибирского писателя Коптелова А.Л., он рассказывает 

о своей литературной и общественной деятельности, выступают писатели (запись 1980 

г.)[1440]. В записи радиопередачи, посвященной 70-летию амурской писательницы 

Антоновой Л.И., она рассказывает о своей жизни и творчестве, звучит отрывок из её романа 

"Михайловское урочище" (запись 1979 г.)[1441]. Волошин А.Н., кемеровский писатель, 

вспоминает о своих первых публикациях, о кузбасских литераторах (запись 1967 г.)[1442]. 

Радиопередача "Ермаково подарение" посвящена тюменскому писателю Ермакову И.М., 

друзья и знакомые рассказывают о его жизни и творчестве, артисты читают отрывки из 

произведений писателя (запись 1988 г.)[1443]. В записанной радиопередаче рассказывается о 

Замойском П.И., пензенском писателе, он читает отрывки из романа "Восход" (записи 

[1956] г., 1976 г.)[1444]. Радиопередача посвящена творчеству мурманской писательницы 

Хрусталевой А.С., Хрусталева А.С., писательница, корабельный механик, вспоминает о 

своей юности, учебе в морском техникуме, о профессии корабельного механика, о своих 

книгах, звучат отрывки из её книг (запись 1988 г.)[1445]. Радиопередачи челябинского 

радиокомитета "Анатомия литературы Южного Урала" посвящены творчеству писателя 

Дорохова П.Н., писателей литературного кружка Челябинского тракторного завода, газеты 

"Наш трактор", поэтессы Татьяничевой Л.К., читаются отрывки из произведений и стихи 

(записи 1976-1977 гг.)[1446]. Радиопередачи Бурятского радиокомитета посвящены писателю 

Лимонову Н.И., о нём рассказывают журналисты, писатели, родственники, друзья (записи 

1979-1984 гг.)[1447].  

 Глебов Н.А., курганский писатель, рассказывает о жизни в Зауралье, своем 

творчестве, планах, романе "Степи Зауралья" и других (запись 1967 г.)[1448]. Дзержинский 

Л.И., писатель из г. Курган, в радиопередаче и на творческом вечере рассказывает о своей 

жизни и творчестве, о брате-композиторе, читает рассказ о Ломоносове М.В., отрывок из 

либретто к опере "Тихий Дон" (записи 1956 г., 1971 г.)[1449]. Коробейников И.Т., курганский 

писатель, говорит о 1-й книге романа "Голубая Елань", работе, читает отрывок (запись 1968 

г.)[1450]. Курганским радиокомитетом записаны радиопередачи к 80-летию писателя Глебова 
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Н.А., писатель вспоминает о жизни в Зауралье, рассказывает о творческих планах, о своих 

произведениях; о писателе Потанине В.Ф., он говорит о своих родителях, рассказах, работе 

писателя, о других писателях, исполняется инсценировка по рассказу "Соловьи" (записи 

1979 г., 1984 г.)[1451].  

 В записанных местными радиокомитетами фонодокументах отражено литературное 

творчество народов России.  

 Расих, А., татарский писатель, рассказывает о своем романе "друг мой Мансур", 

своей работе (б/д)[1452]. Есть репортаж о пребывании в г. Астрахани таджикских писателей, 

выступают писатели Турсунзаде М., Соболев Л.С. (запись 1961 г.)[1453]. Трубина М.Д., 

чувашская писательница, на чувашском языке читает рассказ "Маленькая учительница" об 

изучении русского языка (б/д)[1454]. Радиопередача "Певец судьбы народной" посвящена 

башкирской писательнице Бекишевой З.А., она рассказывает о своей жизни, учёбе и 

творчестве, читает собственное произведение на башкирском языке, о творчестве 

Биишевой З.А. говорят другие башкирские писатели (запись 1989 г.)[1455]. Радиопередача 

"Хакасия – край мой", посвящена писателю, поэту и драматургу Кильчичакову М.Е., он 

рассказывает о своей жизни, о творчестве, о народных певцах Хакасии, звучат хакасские 

песни и стихи (запись 1979 г.)[1456]. Николаев И., артист театра, читает на марийском языке 

рассказ Майорова Я. П. (Шкетана) "Бедность научила", отрывок романа Еремеева Н.С. 

(Лекайн Никандр) "В огне Великой войны" (записи 1971-1972 гг.)[1457]. Записано интервью 

с народным писателем Марийской АССР Куприяновым А.С., он рассказывает о написании 

исторических романов (запись 1979 г.)[1458]. Варенцов В.В., заслуженный артист РСФСР, 

читает отрывок из романа хантийского писателя Айпина Е.Д. "Ханты" (запись 1988 г.)[1459]. 

Радиопередача "Ровесник Октября" посвящена 70-летию ненецкого писателя и поэта 

Истомина И.Г., рассказывается об его жизни и творчестве, артисты читают отрывки из его 

романа "Живун" (запись 1988 г.)[1460]. Мордвинов Н.Е., народный писатель Якутии, 

выступает перед студентами о студенческих годах, увлечении литературой, о творчестве, 

читает стихотворение (на якутском языке) (запись 1976 г.)[1461].  

 Лямин М.А., удмуртский писатель, читает свои рассказы "Нимтэм вырйыл" 

("Безымянная высота"), "Батыр" ("Герой"), "Тыл пырти" ("Сквозь огонь") (на удмуртском 

языке) (записи 1956-1958 гг.)[1462]. Красильников Г.Д., удмуртский писатель, выступает в 

преддверии 6-го съезда удмуртских писателей, о развитии культуры, удмуртских писателях 

и их творчестве, читает отрывки из своего романа "Арлэн кутсконэз" ("Начало года") (на 

удмуртском языке) (записи 1963-1964 гг.)[1463]. Гаврилов И.Г., удмуртский писатель, 

выступает о развитии удмуртской культуры и литературы (на удмуртском языке) (запись 

1969 г.)[1464]. Записана встреча писателей и поэтов Удмуртии с писателями г. Москвы, 

выступающие рассказывают о творчестве удмуртских поэтов и писателей, читают свои 

стихи и отрывки из произведений, в том числе выступают Сурков А.А., поэт, секретарь 

правления Союза писателей СССР, Михалков С.В., писатель, поэт, председатель правления 

Союза писателей РСФСР (запись 1970 г.)[1465]. Залыгин С.П., секретарь правления Союза 

писателей РСФСР, рассказывает о проведении в Ижевске выездного заседания совета по 

прозе Союза писателей РСФСР, о профессии писателя, об удмуртской прозе, удмуртском 

писателе Самсонове С.А. и его произведениях (запись 1972 г.)[1466]. Радиопередача "Поэт, 

драматург, прозаик" посвящена 60-летию удмуртского писателя Гаврилова И.Г., участники 

передачи рассказывают о нем и его творчестве, Гаврилов И.Г. рассказывает о своей жизни, 

работе в Удмуртском музыкально-драматическом театре (запись 1972 г.)[1467].  
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 Радиопередача Ставропольского радиокомитета посвящена дагестанскому 

писателю, поэту и переводчику Капиеву Э.М., его родственники, друзья, писатели 

рассказывают о жизни, участии в Великой Отечественной войне, многогранности 

дарования Капиева Э.М. (запись 1976 г.)[1468].  

 Государственной теле-радио компанией "Алтай" сделана запись, отражающая 

литературное творчество писателей Республик в составе СССР. Лацис В.Т., народный 

писатель Латвийской ССР, рассказывает о своей работе, о должности Председателя Совета 

Министров Латвийской ССР, о своем архиве и рассказах, издании сочинений (запись 1960 

г.)[1469].  

 Записаны фонодокументы, посвященные русским сказкам. В радиопередачах 

"Фольклор ярославского края", Рублевская И., собирательница русских народных песен, 

былин, частушек, сказок, рассказывает о ярославских народных сказках, читает сказки 

(записи 1986 г., 1988 г.)[1470]. В радиопередачах Курганского радиокомитета "Сказка ложь, 

да в ней намек", "Сказки Зауралья" выступает студент Курганского педагогического 

института, собиратель русских сказок Арефьев С., зачитывает сказки (записи 1981 г., 1984 

г.)[1471].  

 Советские писатели и радиокомитеты уделили внимание ленинской тематике. 

 Корольков Ю.М., писатель, рассказывает о работе над книгами о В.И. Ленине, о 

сборе материалов в архиве (запись 1963 г.)[1472]. Радиопередача Хакасского радиокомитета 

"С Лениным по ленинскому пути" посвящена Всесоюзной конференции писателей в селе 

Шушенском, выступают писатели Катаев В.П., Полевой Б.Н., Рытхэу Ю.С., Олейник Б.И., 

писатели союзных республик и социалистических стран (запись 1979 г.)[1473].  

 Группа фонодокументов рассказывает об открытии и деятельности музеев, о 

различных мероприятиях, посвященных писателям. 

 Записан репортаж с собрания, посвященного 100-летию со дня рождения писателя 

Серафимовича А.С., выступают писатели, в том числе Шолохов М.А. говорит о творчестве 

Серафимовича, встречах и дружбе с ним, влиянии эпохи на писателя (запись 1963 г.)[1474]. 

Андроников И.Л., литературовед, писатель, выступает на открытии музея "Тарханы" о 

жизни Лермонтова М.Ю., его литературных произведениях (запись 1974 г.)[1475]. Имеется 

запись митинга, посвященного открытию музея писателя Новикова-Прибоя А.С. в 

Рязанской области, выступают писатели, руководители и жители области (запись 1977 

г.)[1476]. Записан вечер в ЦДСА, посвященный 100-летию писателя Новикова-Прибоя А.С. 

(запись 1977 г.)[1477]. Записан репортаж с митинга, посвященного открытию в г. Саратове 

дома-музея писателя Федина К.А., о жизни, деятельности и творчестве Федина К.А. 

выступают писатели и его дочь (запись 1981 г.)[1478]. Куприна К.А., дочь Куприна А.И., 

выступает на открытии дома-музея А.И. Куприна. в Наровчате о качествах и характере 

писателя (запись 1981 г.)[1479].  

 Сделаны звукозаписи, отражающие творчество зарубежных писателей. 

 Переводчица Лещенко-Сухомлина Т.И. рассказывает о переводе романа 

французского писателя Ж. Сименона "Президент" (запись 1988 г.)[1480]. Бирюков С.М., 

ветеран КПСС, вспоминает о чешском писателе Я. Гашеке  (запись 1967 г.)[1481].  

 

  



98 
 

Искусство 
    Большое количество звуковых записей, созданных радиокомитетами, отражает 

развитие искусства, деятельность художников, артистов и музыкантов в регионах России. 

Переданные в архив фонодокументы об искусстве можно разделить на несколько 

направлений. 

 Изобразительное искусство 

 Ряд звукозаписей посвящен работе художников и скульпторов. 

 Записаны воспоминания народного художника СССР Жукова Н.Н. об изучении им 

жизни В.И. Ленина при работе над его портретами, беседах с Бонч-Бруевичем В.Д. и 

Кржижановским Г.М. о В.И. Ленине (запись 1979 г.)[1482].  

 Записан репортаж об открытии в Звёздном городке выставки художников Титова 

А.М. и Подгорного В.А., Титов А.М. говорит о своих работах (запись 1980 г.)[1483]. 

Радиопередача "Музыка его полотен" саратовского радио посвящена 125-летию художника 

Врубеля М.А., рассказывается о его жизни и творчестве (запись 1983 г.)[1484]. Радиопередача 

Алтайского радиокомитета посвящена художнику Рериху С.Н., он рассказывает о своих 

картинах, смысле картин, об искусстве, красоте и духовной работе, об Алтае (запись 1987 

г.)[1485]. Шемякин М.М., художник, выступает о культурных связях Запад-СССР, о своей 

выставке (запись 1989 г.)[1486].  

 Радиокомитеты делали и записывали радиопередачи о местных художниках. 

  Записан траурный митинг, посвященный художнику из Ульяновской области, 

народному художнику СССР Пластову А.А., художники выступают об его творчестве 

(запись 1972 г.)[1487]. Радиоочерк о народном художнике ТАССР Куделькине В.И. (запись 

1982 г.)[1488]. Радиопередача "Творчество" повествует о народном художнике РСФСР из г. 

Ярославля Семенюке Ю.И., художники говорят о его творчестве, Семенюк Ю.И. 

рассказывает о своих работах, выставке в Москве, о пейзажах (запись 1985 г.)[1489]. Поляков 

А.В., бурятский художник-пейзажист, рассказывает о своем творчестве, работе над 

пейзажами, жизни в Бурятии (запись 1985 г.)[1490]. Записана радиопередача о палехских 

художниках Голикове И.И., Ходове В.М., Мельникове Г.М., художники  рассказывают о 

своем творчестве  (запись 1986 г.)[1491]. В радиопередаче к 70-летию заслуженного 

художника РСФСР Горячева С.П., он рассказывает о своих работах, творческом росте, об 

истории Переславля-Залесского, организации выставки (запись 1986 г.)[1492].  

 Сделаны записи об открытии художественных музеев. 

  Записан репортаж с митинга, посвященного открытию в г. Кургане областного 

художественного музея, участники выступают о значении музея его экспонатах (запись 

1982 г.)[1493]. Радиопередача посвящена открытию "Музея одной картины" – филиала 

Пензенской картинной галереи им. Савицкого, партийные руководители, директора музеев, 

художники, представители общественности выступают о задачах музея, значении его 

открытия (запись 1983 г.)[1494].  

 Есть записи, относящиеся к зарубежным художникам. Х. Бидструп, датский 

художник-карикатурист, выступает на датском языке при посещении города Ульяновска 

(запись 1968 г.)[1495].  Иванова Е., хранитель Чукотского музея, рассказывает о подарках 

музею американского художника Рокуэлла Кента (запись 1989 г.)[1496]. 

 Группа фонодокументов отражает творчество советских скульпторов. 
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  Кибальников А.П., скульптор, народный художник СССР, рассказывает о планах по 

созданию памятника Ленину В.И. в городе Саратове (запись 1969 г.)[1497] Скульптор, 

народный художник СССР Вучетич Е.В. рассказывает о своей работе над памятником 

Ленина В.И. (запись 1970 г.)[1498].  

 Кербель Л.Е., скульптор, народный художник СССР, рассказывает о своих работах, 

участии в Великой Отечественной войне, организации своих выставок (запись 1973 г.)[1499]. 

Кербель Л.Е. говорит о своей работе над памятником одному из 26 бакинских комиссаров 

(запись 1981 г.)[1500]. Усаченко А.П., скульптор, заслуженный художник РСФСР, 

рассказывает о своей молодости, своём творчестве (запись 1982 г.)[1501].  

  Кинематограф 

 Радиокомитетами созданы звукозаписи, посвященные такому искусству, как кино. 

  Советский кинематограф не мог обойти ленинскую тематику. 

 Записано выступление кинодраматурга Габриловича Е.И. о работе над фильмом 

"Ленин в Польше" (запись 1964 г.)[1502]. Записан звук киноочерка "Образ В.И. Ленина в 

кино", выступает Ромм М.И., кинорежиссер, о воплощении актером Щукиным Б.В. образа 

Ленина в кино, включены фрагменты фонограмм кинофильмов (запись 1967 г.)[1503]. 

Выступает Юткевич С.И., кинорежиссер, народный артист СССР, о деятельности Ленина 

В.И. в Париже в 1909-1912 гг., о фильме об этом периоде жизни Ленина (запись 1980 г.)[1504].  

Председатель Государственного Комитета СССР по кинематографии Ермаш Ф.Т. 

рассказывает о фильмах о Ленине В.И., созданных советским кинематографом (запись 1980 

г.)[1505].  

 Сделаны записи выступлений актёров кино о своей работе, рассказов об актёрах. 

 Марецкая В.П., народная артистка СССР, рассказывает о работе над ролью в фильме 

"Член правительства", о других своих ролях (запись 1971 г.)[1506]. Глебов П.П., народный 

артист СССР, выступает о кинокартине режиссера Герасимова С.А. "Тихий Дон", о жизни 

на Дону среди казаков, о Шолохове М.А., работе на съемках картины "Поднятая целина" 

(1975 г.)[1507]. Приёмыхов В.М., актёр, кинодраматург, рассказывает о тематике фильма 

"Холодное лето 53-го" (запись 1988 г.)[1508]. Актриса Чиаурели С.М. выступает о жизни и 

творчестве в кинематографе (запись 1988 г.)[1509]. Записано выступление итальянской 

киноактрисы Джордано Д. о своем участии в фильме "Ностальгия" режиссера Тарковского 

А.А.  (запись 1988 г.)[1510].  Записаны выступления актёров о последнем фильме с участием 

Миронова А.А. "Следопыт" (б/д)[1511]. Борисов О.И., народный артист СССР, выступает о 

работе над ролью в фильме "Слуга" (б/д)[1512]. Леонов Е.П., народный артист РСФСР, 

рассказывает о работе в последние годы, о режиссёрах, о сценариях кинофильмов, о 

комедийном жанре, работе в театре (запись 1989 г.)[1513].  

 Радиокомитетами записывались выступления кинорежиссёров и сценаристов. 

 Ершов М.И., режиссёр, говорит о фильме "Родная кровь", сюжете фильма "На пути 

в Берлин" (запись 1969 г.)[1514]. Соловьев С.А., кинорежиссер, на съёмках фильма "Егор 

Булычев и другие" говорит о ходе съёмок в Костроме (запись 1971 г.)[1515]. Косматов Л.В., 

кинематографист, рассказывает об учебе в институте кинематографии (ВГИК), 

деятельности в качестве кинематографиста (запись 1972 г.)[1516]. Симонов К.М., писатель, 

выступает о замысле кинофильма "Чужого горя не бывает" (запись 1973 г.)[1517]. Журавлев 

В.Н., режиссер студии "Мосфильм", вспоминает о съёмках фильма "Космический рейс", где 
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консультантом был Циолковский К.Э. (запись 1982 г.)[1518]. Радиопередача "Снимается 

кино" посвящена творчеству Шепитько Л.Е., включены выступления кинорежиссера 

Шепитько Л.Е. об учебе во ВГИКе у Довженко А.П., писателя Распутина В.Г. об 

обсуждении с Шепитько Л.Е. будущего фильма "Прощание с Матерой", Демина  В.Д.,  

кинокритика, Гуревича Л.А.,  кинодраматурга,  Клепикова Ю.Н.,  сценариста, Гостюхина 

В.В., актера, о творчестве Шепитько Л.Е., включены фрагменты фонограмм кинофильмов 

(запись 1987 г.)[1519]. Во фрагменте радиопередачи "Московская панорама" кинорежиссер 

Натансон Г.Г. и актриса Гундарева Н.Г. рассказывают о фильме "Не приставайте к 

мужчинам" (запись 1988 г.)[1520]. Зоркая Н.М., кинокритик, выступает о фильме Тарковского 

А.А. "Андрей Рублев" (запись 1988 г.)[1521]. Аскольдов А.Я., кинорежиссер, говорит о 

кинокартине "Комиссар", снятой по рассказу Гроссмана В.С. (запись 1988 г.)[1522]. В 

радиопередаче о кинофильме "Убить дракона", выступают режиссер Захаров М.А., 

драматург Горин Г.И. (б/д)[1523]. Михалков-Кончаловский А.С., кинорежиссер, рассказывает 

о своих кинофильмах (б/д)[1524]. Пастернак И.С., кинорежиссер, говорит о своем фильме 

"Черный квадрат", о Малевиче К.С. (б/д)[1525]. Записано выступление кинорежиссера 

Германа А.Г. о режиссере Сокурове А.Н., Сокуров говорит о своём фильме "Дни затмения" 

(б/д)[1526]. В радиопередаче "Кинообозрение" о работе над кинофильмами рассказывают 

Ростоцкий С.И., кинорежиссер, Гладков Г.И., композитор, Выгодский Р.Г., артист, автор 

сценария (б/д)[1527]. О работе над своими фильмами рассказывают кинорежиссеры Юрский 

С.Ю., Хуциев М.М., Соловьев С.А. (б/д)[1528]. Записана радиопередача, посвященная 

кинорежиссеру Рязанову Э.А., звучат его выступление, записи песен на его слова (б/д)[1529].  

 Ряд фонодокументов посвящен созданию документальных кинофильмов. 

 Смирнов С.С., писатель, выступает в студии телевидения в г. Брянске о целях 

посещения города, о создании короткометражного фильма об участнике обороны 

Брестской крепости, о сценарии фильма, о творческих планах, выходе других 

документальных фильмов (запись 1966 г.)[1530]. Савватеев Н.А., кинорежиссер, говорит о 

производстве документальных фильмов, о съемках фильма "Мы в жизнь идем" (запись 1968 

г.)[1531]. Радиопередача "Встречи на улице Оренбургской. Джемма Фирсова", посвящена 

режиссёру-документалисту Фирсовой Д.С., она рассказывает о знакомстве с литературой, 

пребывании на фронте со своим отцом в годы Великой Отечественной войны, о 

воссоздании впечатлений от войны в документальном фильме "Зима и весна 45-го" (запись 

1985 г.)[1532]. Режиссер Головня Б.В. выступает о работе над док. фильмом о маршале 

Рокоссовском К.К., (запись 1988 г.)[1533].  

 Сделана запись торжественного заседания, посвященного 75-летию советского 

режиссера Васильева Г.Н. и 40-летию выхода на экраны кинофильма "Чапаев", о создании 

фильма рассказывают актеры (запись 1974 г.)[1534].  

 Театр 

 Значительное количество звукозаписей отражают театральную жизнь страны, 

работу театров, режиссеров и артистов, историю театров. 

 Ленинская тематика присутствует и в деятельности советских театров. 

 Актер Штраух М.М. рассказывает о своей работе над ролью Ленина в 1937 г. в пьесе 

Корнейчука А.Е. "Правда" (запись 1969 г.)[1535]. Записан творческий вечер заслуженного 

артиста РСФСР Лукьянова В.К., звучит сцена с В.И. Лениным из спектакля по пьесе 

Погодина Н.Ф.  "Кремлевские куранты" (запись 1962 г.)[1536]. Записан творческий вечер 
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народного артиста РСФСР Колобаева А.А.,  звучат  сцены из спектаклей "Третья 

патетическая" и других (запись 1963 г.)[1537]. Радиопередачи "Лениниана", посвящены 

исполнению артистами Саратовского театра им. К. Маркса роли Ленина В.И., о работе над 

образом Ленина рассказывает актер театра Бржевский С.И., звучит запись сцен из спектакля 

"День тишины" с Каюровым Ю.И. в роли Ленина (запись 1967 г.)[1538]. Записан 

радиоспектакль "Посланец Ленина" по одноименной пьесе Садовского Л.Т. в исполнении 

артистов Курганского областного драматического театра (запись 1985 г.)[1539].  

 Радиокомитеты охотно записывали выступления актеров театров, режиссеров, 

театральных деятелей на разные связанные с театрами темы. 

   Орлов В.А., народный артист СССР, говорит о своём творчестве, творческих 

планах, о МХАТе, встречах со Станиславским К.С. и Немировичем-Данченко В.И. (записи 

1961, 1963 гг.)[1540]. Звучат воспоминания друзей и учеников народного артиста СССР 

Орлова В.А., рассказывают актёры Ливанов Б.Н., Тарасова А.К. (запись 1968 г.)[1541]. Люце 

В.И., режиссер Рязанского областного драматического театра, вспоминает о М. Горьком, 

сотрудничестве с ним при постановке пьесы "Егор Булычев и другие", о Маяковском В.В. 

постановке пьес "Клоп" и "Баня" (записи 1968 г.)[1542]. Записана встреча с журналистами 

народного артиста СССР Свердлина Л.Н., он рассказывает о выборе профессии, учебе в 

театральном училище в г. Москве, работе в кино (запись 1968 г.)[1543]. В радиоочерк, 

посвященный Свердлину Л.Н., включены его рассказ о кинофильме "Волочаевские дни", 

чтение монологов из фильма (запись 1969 г.)[1544]. Записаны рассказы о русском актере 

Щепкине С.М., выступают Гоголева Е.Н., народная артистка СССР и Анненков Н.А., 

народный артист СССР (запись 1974 г.)[1545]. Плятт Р.Я., народный артист СССР, говорит 

об актрисе Бирман С.Г. (запись 1980 г.)[1546]. Записаны выступления актеров Спиридонова 

В.С. и Ерёменко Н.Н. о своем учителе Герасимове С.А., выступление Герасимова С.А., 

режиссера, академика АПН СССР, о подготовке актеров (запись 1981 г.)[1547].  Райкин К.А., 

заслуженный артист РСФСР, выступает о своей работе актера, моноспектакле "Давай, 

артисты!" (запись 1986 г.)[1548]. Записано интервью с главным режиссёром Московского 

государственного академического детского музыкального театра Сац Н.И. к её 85-летию, о 

своем театре и творческих планах (запись 1988 г.)[1549]. Актриса Смирнова К. вспоминает о 

фронтовом театре, встрече с Симоновым К.М.  (запись 1988 г.)[1550]. Записано выступление 

народной артистки СССР Гоголевой Е.Н. в связи с 70-летием о своей службе в Малом 

театре, о Ермоловой М.Н. (запись 1988 г.)[1551]. Выступление народного артиста СССР 

Соломина Ю.М., в связи с избранием художественным руководителем Малого театра о 

творческих планах, традициях театра (запись 1988 г.)[1552]. Ульянов М.А., народный артист 

СССР, говорит о работе в театре и кино, о людях творческих профессий, звучит сцена из 

спектакля Вейцлера А.Л.  и Мишарина А.Н.   "День-деньской" (запись 1988 г.)[1553].  

Выступает Ульянов М.А., народный артист СССР, о принципах руководства театром в 

1970-80-х годах (запись 1989 г.)[1554]. Выступает Гердт З.Е., народный артист СССР, о своей 

жизни, работе в театре кукол Образцова С.В.  (запись 1991 г.)[1555].  Выступает Караченцов 

Н.П., актер, о профессии актера, исполняет песню (б/д)[1556]. Стуруа Р.Р., режиссер 

Тбилисского ГАДТ им. Ш. Руставели, рассказывает о творческих планах (б/д)[1557]. 

Выступает Малеванная Л.И., народная артистка РСФСР, о спектаклях театра "Время", 

записаны сцены из спектаклей (б/д)[1558].  

 Радиокомитетами были сделаны записи творческих вечеров знаменитых артистов, 

радиопередач о театральных спектаклях и постановках. 
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 Есть запись творческого вечера народного артиста СССР Анджапаридзе В.И., 

выступает Товстоногов Г.А., режиссер, записаны сцены из спектаклей Тбилисского 

Государственного Драматического театра (запись 1969 г.)[1559]. Запись творческого вечера 

народного артиста РСФСР Цейца С.С., выступает Плятт Р.Я., народный артист СССР, 

звучат сцены из спектаклей (запись 1969 г.)[1560]. Есть радиопередача о спектакле "Летняя 

ночь. Швеция", посвященная режиссёру Тарковскому А.А. (б/д)[1561]. Радиопередача 

"Горький на советской сцене", посвящена пьесам М. Горького, выступает Товстоногов Г.А., 

режиссер, звучит сцена из спектакля "Варвары" (б/д)[1562]. Записана инсценировки рассказа 

Распутина  В.Г. "Василий и Василиса" (б/д)[1563]. Радиопередача "Творчество" посвящена 

80-летию народного артиста СССР Нельского В.С., он рассказывает о начале артистической 

жизни, работе в театре, героях пьес, звучит сцены из спектаклей, народные артисты 

рассказывают о творчестве Нельского В.С. (запись 1986 г.)[1564].  

 Местные радиокомитеты создали звуковые записи, посвященные местным театрам. 

 Сидельникова Т.Н., литературный и театральный критик, рассказывает о 

Калининском областном драматическом театре, его первых пьесах и актерах, жизни театра 

в годы войны, спектаклях (запись 1974 г.)[1565]. Радиопередача, посвящена Московскому 

камерному театру, принимают участие актеры Мастинг Т.Н., Коонен А.Г., Инберг А.Н., 

литературовед   Андроников И.Л. (б/д)[1566]. Радиопередача, к 40-летию Рязанского ТЮЗа, 

выступают Кузьмин С.К., главный режиссер, актеры театра (запись 1978 г.)[1567]. Записан 

радиоспектакль Тюменского областного театра драмы "И поставиша град Тюмень" по пьесе 

Галязимова Б.И., посвященный 400-летию г. Тюмени (запись 1988 г.)[1568]. Артисты 

челябинского театра "Гулливер" играют сцены из спектаклей В. Шекспира "Ромео и 

Джульетта", Лескова Н.С.  "Левша" (запись 1979 г.)[1569].  Радиопередача 

"Мурманскому областному драматическому театру 50 лет" посвящена деятельности театра, 

Прохорова Л.Ю., заведующая литературной частью театра, артисты театра рассказывают о 

репертуаре, своей работе в театре, о спектаклях, звучат сцены из спектаклей театра (запись 

1989 г.)[1570].  Записан фрагмент спектакля "Вулкан пробуждается" по пьесе Поротова Г.Г. в 

исполнении актеров Камчатского областного драматического театра (запись 1985 г.)[1571]. 

Записана радиопостановка спектакля "Так добывалась правда", посвященного событиям 

Гражданской войны, по произведениям алтайских писателей в исполнении артистов 

Алтайского краевого драматического театра, радиопостановки посвященные истории 

Алтая и его жителям (записи 1966 г.)[1572].   

 Записаны радиопостановка "Александр Юдин" по одноименной повести Шушарина 

М.И., радиопостановка "Наташа"  по одноименному рассказу Сухачевского С.С. в 

исполнении артистов Курганского областного драматического театра, о судьбе героев 

Гражданской войны, (записи 1971 г., 1979 г.)[1573]. Радиопередача "Наши гости" посвящена 

гастролям в г. Кургане Московского Государственного академического театра им. 

Моссовета, артисты исполняют отрывки из спектаклей, актриса Саввина И.С., говорит об 

увлечении театром с детства, творчестве, любимых ролях и планах (запись 1975 г.)[1574]. 

Радиоспектакль "Даёшь Курган!" по пьесе Скоблина Ю.В. исполняют артисты 

Республиканского русского драматического театра Марийской АССР (запись 1979 г.)[1575].  

Мамонтова Л.М., заслуженная артистка РСФСР, актриса Курганского областного тетра 

драмы, говорит об актёрской работе, любимых ролях и спектаклях (запись 1982 г.)[1576]. 

 Цикл радиопередач посвящен Саратовскому театру драмы им. К. Маркса, говорится 

о возникновении и деятельности театра в 1920-1960-е годы, записаны сцены из спектаклей 

(записи 1967 г.)[1577]. Саратовским радиокомитетом сделаны записи спектаклей и сцен в 
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исполнении Саратовского тетра драмы им. К. Маркса: "Лес" Островского А.Н., "Любовь 

Яровая"  Тренёва К.А., "Мещане"  Горького М., "Последняя жертва"  Островского А.Н. 

(записи 1951 г.)[1578]; "Горе от ума"  Грибоедова А.С.,  "Гроза" Островского А.Н., 

"Персональное дело" Штейна А.П. (записи 1954 г.)[1579] и других (записи 1955-1982 гг.)[1580]. 

Записи отражают деятельность Саратовского эстрадно-сатирического театра "Микро": 

записана радиопрограмма "Опять двадцать пять" концерт, посвященный 25-летию тетра 

"Микро" в исполнении артистов театра (записи 1972 г., 1988 г.)[1581].  Ряд записей 

радиопередач посвящен артистам саратовских театров: радиоочерк "Мастера саратовской 

сцены" посвящен народной артистке РСФСР Стрижовой А.Н., звучат сцены из спектаклей 

(запись 1964 г.)[1582]. Радиопередача "Творческий портрет Ирины Вязовой" посвящена 

актрисе Вязовой И.А., звучат записи сцен из спектаклей Саратовского театра Юного 

Зрителя с её участием (запись 1968 г.)[1583]. Радиопередача "Почерк режиссера", посвящена 

главному режиссеру Саратовского ТЮЗа, народному артисту СССР Киселеву Ю.П., звучат 

сцены из спектаклей (запись 1971 г.)[1584]. В передачах радиоцикла "Мастера сцены" 

представлены: Степурина Д.Ф., артистка Саратовского драматического театра им. К. 

Маркса, Муратов С.М., народный артист РСФСР, артист Саратовского драматического 

театра им. К. Маркса, Янин Я.И., народный артист РСФСР (записи 1971 г.)[1585]. Записан 

творческий вечер заслуженной артистки РСФСР Степуриной Д.Ф., она рассказывает о 

своих ролях, звучат сцены из спектаклей (запись 1978 г.)[1586].  

 Записаны театральная радиопостановка, посвященная декабристу Раевскому В.Ф., 

радиокомпозиция "В огне жизни" о становлении Советской власти в г. Старый Оскол в 

исполнении актёров Белгородского драматического театра (записи 1973, 1977 гг.)[1587].     

 Местные радиокомитеты записывали фонодокументы, отражающие жизнь 

национальных театров народов в СССР. 

 Шамиль К. выступает о создании татарского театра, работе татарского народного 

поэта и публициста Г. Тукайя в театре (запись 1963 г.)[1588]. Есть запись передачи о 

творчестве народной артистки Татарской АССР Камаловой Ф.Х. (запись 1977 г.)[1589]. 

Запись вечера, к 70-летию народного артиста РСФСР Насретдинова Ф.Х.  (запись 1981 

г.)[1590]. Радиорассказ "Творчество молодых" посвящен Государственному театру молодежи 

Литовской ССР, выступают актеры и режиссеры театра, звучат фрагменты пьес театра на 

литовском языке (запись 1988 г.)[1591]. Записана радиопередача о самодеятельном театре в 

городе Нариманове в Астраханской области, выступают актёры театра, звучат отрывки из 

спектаклей на татарском языке (запись 1984 г.)[1592]. Записано выступление Слепцова М.Д., 

главного режиссера Нюрбинского передвижного народного театра, о постановке пьес в 

Якутском театре (на якутском языке), актеры тетра исполняют сцены из спектакля 

Бочкарева И.А. "Навстречу солнцу" (запись 1971 г.)[1593].  

 Удмуртским радиокомитетом записаны спектакли Удмуртского музыкально-

драматического театра (Государственный национальный театр Удмуртской Республики) 

(на удмуртском языке) "Улэм потэ" ("Жить хочется") по роману Блинова П.А., "Шудбур 

понна" ("Во имя счастья") по повести Лямина М.А., "Катя" по повести Кедрова Ф.Г., "Дуно 

салам" ("Дорогой подарок") по одноименной пьесе Переворщикова Л.И., "Азин", "Аннок" 

по пьесам Гаврилова И.Г., "Вуж Мултан" ("Старый Мултан") по роману Петрова М.П., 

режиссер Покчи-Петров М.П., "Тонэн кылисько"  ("Остаюсь с тобой")  по повести 

Красильникова Г.Д., "Зина Зорина", радиопостановка Емельянова Л.П., "Жингрес сизьыл" 

("Звонкая осень") по пьесе Гаврилова И.Г., радиофильм "120 минут с Лениным", 

радиопостановка "Лицо со шрамом" по роману Коновалова М.А., "Сюан" ("Свадьба") по 
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музыкальной комедии Греховодова Н.М. (по одноименной пьесе Садовникова В.Е.), 

радиофильм "По городам и весям Советской республики" по Юшковой В.И. (записи 1952-

1974 гг.)[1594].  Записаны беседы журналистов со старейшими актерами Удмуртского 

музыкально-драматического театра, актеры рассказывают о своей работе в театре (на 

удмуртском языке) (запись 1961 г.)[1595]. Радиопередача "Жизнь и творчество К.А. Ложкина" 

посвящена режиссеру и актеру Удмуртского музыкально-драматического театра Ложкину 

К.А., он рассказывает о своей жизни и работе, исполняет песни (на удмуртском языке) 

(запись 1970 г.)[1596]. Гаврилов И.Г., удмуртский писатель, в связи с 40-летием Удмуртского 

музыкально-драматического театра рассказывает о создании театра, его репертуаре, 

артистах (на удмуртском языке) (запись 1971 г.)[1597]. Гаврилов И.Г., удмуртский писатель 

и драматург, в радиопередаче, посвященной его 60-летию, говорит о своей жизни, работе в 

Удмуртском музыкально-драматическом театре, создании тетра в 1931 г. (запись 1972 

г.)[1598]. Радиопередача посвящена актрисе Удмуртского музыкально-драматического 

театра, народной артистке Удмуртской АССР Гавриловой К.К., она говорит о своей жизни 

и работе, исполняет отрывки из спектаклей и песни (запись 1979 г.)[1599]. Записан 

юбилейный вечер, посвященный 50-летию Удмуртского музыкально-драматического 

театра (запись 1981 г.)[1600]. Радиопередача посвящена 55-летию актрисы Удмуртского 

музыкально-драматического театра Бакишевой Н.П., она исполняет фрагменты из 

постановок театра (запись 1982 г.)[1601]. Радиопередача "Любимый артист" посвящена 

творчеству народного артиста Удмуртской АССР Безумова Б.А. (запись 1976 г.)[1602]. 

Сделаны записи радиопостановок спектаклей "Секыт зибет" ("Тяжкое иго") по роману  

Митрея К. (Корепанов Д.И.); "Шудбур понна" ("Во имя счастья") по повести Лямина М.А.; 

"Русский друг"  по  пьесе Власова Ю.Е. и  Модзалевского Р.Н., посвященной писателю 

Короленко В.Г., "Один из орлиного племени" по пьесе Юшковой В.И., "Герои с нами"  по 

повести Левина Ю.А. и Мыльникова Н.Н.  "Золотой крест", "В строю крылатых" по 

одноименной книге Фалалеева Ф.Я. в исполнении актеров Ижевского русского 

драматического театра им. Короленко В.Г. (записи 1960-1979 гг.)[1603]. Записан спектакль 

"Кезъыт ошмес" ("Холодный ключ") по пьесе Гаврилова И.Г. в исполнении актеров 

Ижевского народного театра (запись 1966 г.)[1604]. Записана радиокомпозиция "Батрак" по 

одноименной пьесе Петрова М.П. (на удмуртском языке) в исполнении артистов 

Алнашского удмуртского народного театра (запись 1974 г.)[1605]. Записана радиопередача, 

посвященная Удмуртскому народному театру Ижевского Дворца культуры 

машиностроителей (запись 1976 г.)[1606].  

 Есть звукозапись, связанная с таким видом театрального искусства, как кукольный 

театр. Образцов С.В., режиссёр, народный артист СССР, руководитель Государственного 

Центрального театра кукол в г. Москве, выступает о развитии творческих наклонностей у 

детей, восприятии искусства детьми, о своей творческой карьере (запись 1973 г.)[1607].  

 Записан радиорепортаж об открытии Музея театра в г. Пензе, выступают 

театральные деятели и артисты (запись 1984 г.)[1608].  

 Есть запись, посвященная народному обрядовому искусству. Записан радиоочерк 

"Медвежий праздник на Ангаре" об обрядовом празднике народов ханты и манси, 

выступают местные писатели и поэты, исполняются песни на языках народов (запись 1988 

г.)[1609].  

 Пение 

 Радиокомитетами уделено большое внимание древнейшему искусству пения. 
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 Сделаны записи выступлений и рассказов певцов, рассказов о певцах. 

 Зыкина Л.Г., певица, народная артистка СССР, выступает по Курганскому радио с 

рассказом о своём творчестве (запись 1970 г.)[1610]. Радиопередача "И вернулась песней…" 

посвящена 100-летию со дня рождения русской певицы Вяльцевой А.Д., Логутов Г.Е. и 

Логутова А.А. земляки певицы, рассказывают о её детстве в селе Алхутово Трубчевского 

уезда Орловской губернии, ныне Навлинского района Брянской области, звучат романсы в 

исполнении Вяльцевой А.Д. (запись 1971 г.)[1611]. Зацепин А.С., композитор, говорит о 

создании песен к кинофильмам Гайдая Л.И., звучат песни (запись 1973 г.)[1612]. Пьеха Э.С., 

певица, народная артистка РСФСР, в интервью во время гастролей в г. Кургане 

рассказывает о своей встрече с хирургом Илизаровым Г.А., о своей работе и творческих 

планах (запись 1976 г.)[1613]. Записаны радиопередачи Смоленского радиокомитета о 

творчестве народной артистки РСФСР, певицы Пальвинской В.Д., звучат песни в её 

исполнении (записи 1970-1978 гг.)[1614]. Выступает актер, певец Анофриев О.А. о своих 

любимых поэтах, исполняет песни (запись 1981 г.)[1615]. Григорьева Н.Н., солистка 

Большого театра СССР, исполняет песни, романсы и арии из опер (запись 1984 г.)[1616].  В 

радиопередаче "Старинные романсы" записан концерт солистки Курганской областной 

филармонии Аванесовой Л.Г., исполняются романсы (запись 1985 г.)[1617].  Записано 

выступление певицы Пьехи Э.С. о песни Фельцмана О.Б. на стихи Рождественского Р.И. 

"Огромное небо", знакомстве с летчиками, певица исполняет песню (запись 1987 г.)[1618]. 

Записан фрагмент радиопередачи об авторе и исполнителе песен Розенбауме А.Н., он 

рассказывает о своих песнях и творчестве, исполняет ряд песен (запись 1988 г.)[1619]. 

Выступление певицы Рюминой Л.Г. о народной песне (запись 1988 г.)[1620]. Юрский С.Ю., 

народный артист РСФСР выступает о песнях на слова Лебедева-Кумача В.И., Утесов Л.О. 

поет ряд песен (записи 1988 и 1936 гг.)[1621]. Влади М., французская актриса, выступает о 

Высоцком В.С., своей книге о нем (записи 1989 г.)[1622]. Есть запись юбилейного вечера 

народного артиста России Лещенко Л.В. (запись 1997 г.)[1623]. Радиопередача "Песня, гитара 

и я", посвящена автору и исполнителю песен Ю.И. Визбору, Визбор Ю.И. исполняет свои 

песни (б/д)[1624]. Давыдов В.С., народный артист РСФСР, рассказывает о творчестве и жизни 

Вертинского А.Н., поет Вертинский (б/д)[1625]. Брохес М.Б., аккомпаниатор Вертинского 

А.Н., вспоминает о Вертинском А.Н. (б/д)[1626]. Баянова А.Н., певица, вспоминает о 

Вертинском А.Н., звучат песни (б/д)[1627]. Записана радиопередача о творчестве 

Александровича М.Д., советского певца 1940-60-х годов, Александрович М.Д. 

рассказывает о своей жизни, исполняет серенаду (б/д)[1628]. Записано интервью с 

Рубашкиным Б.С., певцом, он говорит о своих гастролях, исполняет песню (б/д)[1629]. 

Баянова А.Н., певица, говорит о певце Лещенко П.К., исполняются песни (б/д)[1630].  

 Певцам посвящены радиопередачи. Записана радиопередача "Русские вечера в 

Париже", участвуют и исполняют песни Долина В.А., Никитин С.Я., Никитина Т.Х., Ким 

Ю.Ч. (запись 1989 г.)[1631]. Радиопередача, посвященная солистке Костромской 

государственной филармонии Пъянковой Т.С., Пъянкова Т.С. (сопрано) исполняет песни, 

романсы, арии из опер (б/д)[1632].   

 Соколов Н.Н., директора музея Ф.И. Шаляпина, выступает об экспонатах музея 

(запись 1988 г.)[1633]. Записан репортаж из дома-музея Шаляпина Ф.И., звучат записи пения 

Шаляпина (б/д)[1634].  

 Ряд фонодокументов посвящен творчеству композиторов-песенников. 
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 Записано выступление композитора Минкова М.А. о создании песни на слова 

Цветаевой М.И. "Монолог", исполняет Пугачева А.Б. (запись 1988 г.)[1635]. Никоненко М.И., 

актер, ветеран войны, вспоминает о том, как он на фронте сочинил мелодию песни "Огонек" 

на слова Исаковского М.В. (запись 1988 г.)[1636]. Ряд радиопередач посвящен творчеству 

смоленского композитора Трушкина И.М., композитор рассказывает о работе, исполняются 

песни на его музыку (запись 1970 г.)[1637]. Жарковский Е.И., композитор, офицер флота, 

рассказывает о своем авторском сборнике "Морские песни", о морской теме в творчестве, 

об исполнителях песен Утесове Л.О., Шульженко К.И., о песне "Прощайте, скалистые 

горы" (запись 1974 г.)[1638]. Курганским радиокомитетом записаны песни композитора 

Тумановой Л.А. в исполнении автора в сопровождении гитары (записи 1981 г.)[1639]. Записан 

авторский концерт краснодарского композитора, члена Союза композиторов СССР 

Пономарева В.Д., звучат песни и арии из оперетт в исполнении артистов Краснодарского 

театра оперетты и Краснодарской краевой филармонии (запись 1984 г.)[1640].  

 Созданы звукозаписи, рассказывающие о хоровом пении. 

 Радиопередача "Встреча с интересным человеком", посвящена беседе с 

художественным руководителем Большого хора Всесоюзного радио и Центрального 

телевидения Птицей К.Б., он рассказывает о репертуаре хора, сотрудничестве с 

композиторами, хор исполняет песни (запись 1981 г.)[1641]. Минин В.Н., художественный 

руководитель Государственного Русского хора СССР, выступает об истории хорового 

пения (б/д)[1642].  

 Местные радиокомитеты делали записи различных песенных фестивалей и 

выступлений песенных коллективов. 

   В радиопередаче "Песни мира и солидарности", звучат песни в исполнении 

рязанского ансамбля политической песни "Резонанс" (запись 1983 г.)[1643]. В исполнении 

трио "Меридиан" из г. Иваново звучат различные песни (запись 1985 г.)[1644]. Радиопередача 

"Дорогами Афганистана", посвящена ярославскому фестивалю песен воинов-

интернационалистов, звучат песни ветеранов Афганистана (запись 1989 г.)[1645]. Записан 

заключительный концерт 8-го Международного фестиваля политической песни "Красная 

гвоздика" в г. Сочи, принимают участие Вовк А.М., Масляков А.В., Пахмутова А.Н., Каас 

П., Киров Б., Кобзон И.Д., артисты разных стран (запись 1983 г.)[1646]. Радиопередача "На 

одном дыхании" рассказывает о певцах – победителях конкурса "Сопот-78" Бесединой Г.И. 

и Тараненко С.А., они рассказывают о своем творчестве и исполняют песни (запись 1981 

г.)[1647]. Радиопередача "Юность Амура" посвящена 4-му Общетрассовому фестивалю 

самодеятельной гитарной песни на БАМе в г. Тынде, поёт Окуджава Б.Ш., участники 

фестиваля исполняют свои песни (запись 1979 г.)[1648]. В радиопередаче "Идёт фестиваль" 

записан заключительный концерт 1-го тура 2-го Всесоюзного фестиваля художественного 

самодеятельного творчества трудящихся в г. Кургане (запись 1975 г.)[1649]. Курганским 

радиокомитетом записан второй конкурс гитарной песни "Возьми гитару", исполняются 

песни разных авторов (запись 1981 г.)[1650]. Записан концерт 6-го фольклорного фестиваля 

в г. Новосибирске, принимают участие музыкальные коллективы с Гавайских островов, из 

Латвии, различных областей России (запись 1988 г.)[1651].  

 Местные радиокомитеты уделили внимание народным песням и записям 

исполнителей народных песен. 

 Есть записи выступлений Самодеятельного русского народного хора под 

руководством Рыбникова Ю.К., заслуженного деятеля искусств РСФСР, в г. Костроме 
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(записи 1972 г.)[1652]. Запись выступления Костромского академического хора под 

руководством Сафронова Е.Е., заслуженного работника культуры РСФСР, звучат народные 

песни (запись 1988 г.)[1653].  

 Сделаны записи концертов русской песни в исполнении фольклорного ансамбля в 

селе Афанасьевка Белгородской области, звучат народный песни (записи 1967, 1969, 1970 

гг.)[1654]. Есть радиопередача о народном хоре села Мало-Быково Белгородской области, хор 

исполняет народные песни (записи 1968 г.)[1655]. Народный коллектив Белгородской 

области исполняет русские народные песни (запись 1968 г.)[1656]. Концерт русских 

народных песен в исполнении народного хора села Горки Белгородской области (записи 

1968 г.)[1657]. Хоры села Глинка, села Тростянец, села Шелаево и других сёл Белгородской 

области, Белгородского витаминного комбината исполняют русские народные песни 

(записи 1969, 1976, 1982 гг.)[1658].  

 Сделаны записи концертов Государственного Рязанского русского народного хора 

(записи 1980, 1984 гг.)[1659]. Записана радиопередача "Родные напевы", о песенной культуре 

Рязанской области (записи 1985 г.)[1660]. Записи радиопередач, посвящены самодеятельным 

хорам Смоленской области, звучат песни в их исполнении (записи 1967 г.)[1661]. Ряд 

радиопередач Смоленского областного радио посвящен русским народным песням в 

исполнении различных ансамблей и певцов области (записи 1969-1987 гг.)[1662]. Записан 

фестиваль фольклорных коллективов Орловской области, исполняются русские народные 

песни (запись 1981 г.)[1663].  

 Русские народные песни исполняет певица Веселова А.А. из посёлка Палех 

Ивановской области (запись 1981 г.)[1664]. Сделана запись областного праздника 

фольклорного творчества Ивановской области, народные песни звучат в исполнении 

ансамбля "Русские узоры" ДК текстильщиков (запись 1982 г.)[1665]. Радиопередача, 

посвящена Народному мужскому хору ДК текстильщиков в г. Иваново, выступают солисты 

хора, исполняются народные песни (запись 1987 г.)[1666].  

 В радиопередаче "Фольклорные песни Астраханского края", исполняются русские 

народные песни (запись 1984 г.)[1667]. В радиопередаче "У истоков русской песни", записан 

рассказ о русских песнях Ярославской области, звучат песни в исполнении 

Борисоглебского ансамбля "Славянка" (б/д)[1668]. Народный хор станицы Каладжинской 

Краснодарского края исполняет казачьи народные песни, фольклорный хор станицы 

Некрасовской, хор станицы Согласной, хоры станиц Казанская и Темижбекская, 

фольклорные ансамбли станицы Дядьковской, станицы Сторонижестеблиевской, колхоза 

им. Кирова исполняют народные казачьи песни (записи 1982-1984 гг.)[1669].  

 В радиопередаче "Песни Терского берега Белого моря" Мурманский молодёжный 

фольклорный хор исполняет народные песни (запись 1973 г.)[1670]. Териберский Поморский 

хор исполняет народные поморские песни (запись 1974 г.)[1671]. Фольклорная группа хора 

ветеранов войны и труда Мурманского ДК им. С.М. Кирова исполняет старинные 

поморские песни Архангельской и Мурманской областей (запись 1981 г.)[1672].  

 Записана радиопередача Ульяновского радиокомитета "А у нас на Волге", артисты 

исполняют русские народные песни Поволжья (запись 1968 г.)[1673].  

 Радиопередача "О, песня, русская, народная" посвящена Хору русской песни 

Курганского городского культурно-просветительского училища, участники передачи 

рассказывают о хоре, звучат песни в исполнении хора (запись 1978 г.)[1674]. Записана 
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радиопередача Курганского радиокомитета "Букет старинных русских песен", песни 

исполняет Хор ветеранов труда г. Кургана (1979 г.)[1675]. В радиопередачах "Песни русской 

старины", "Фольклор Зауралья" звучат русские народные песни в исполнении фольклорных 

коллективов Курганской области (записи 1980-1986 гг.)[1676]. Радиопередачи Курганского 

радиокомитета "Песни суровых лет", "Песни суровых дней" посвящены народному 

песенному творчеству периода Великой Отечественной войны, исполняются песни, 

созданные в военные годы (записи 1985 г.)[1677].  

 Радиокомитеты делали записи местных исполнителей песен и песен местных 

композиторов. 

 Радиопередача "Хороша ты, земля Ярославская", посвящена 50-летию образования 

Ярославской области, звучат песни и стихи о Ярославщине (запись 1986 г.)[1678]. Записан 

концерт из произведений кубанских композиторов в исполнении артистов г. Краснодара 

(запись 1983 г.)[1679]. В радиопередачах Амурского радиокомитета отражено песенное 

творчество местных композиторов и исполнителей: Амурский народный хор исполняет 

различные песни, исполняются песни амурского композитора Лошманова Н.А., другие 

произведения (записи 1979-1984 гг.)[1680]. Фольклорный хор Дома культуры Кемеровской 

области исполнят различные песни (запись 1975 г.)[1681]. Вокально-инструментальный 

женский ансамбль "Оленегорочка" (художественный руководитель Никольский К.Б.) 

исполняет песни мурманских авторов (запись 1975 г.)[1682]. Бурятским радиокомитетом 

записаны песни в исполнении самодеятельных коллективов БАМа (запись 1983 г.)[1683]. 

Радиопередача Камчатского радиокомитета посвящена детскому танцевально-хоровому 

коллективу "Младушка", участники коллектива рассказывают о своих любимых песнях, 

звучат песни в исполнении хора, записаны выступления на Камчатском областном 

фестивале самодеятельных хоров, на конкурсе самодеятельных артистов "Молодые голоса" 

(записи 1984-1985 гг.)[1684]. Ульяновским радиокомитетом записана музыкальная 

радиопередача с исполнением песен самодеятельного композитора Откосова В.  (запись 

1965 г.)[1685]. Радиопередача Курганского радиокомитета "Зауральская свадьба" посвящена 

творчеству композитора Иванова-Балина Г.И., композитор рассказывает о создании 

фольклорно-песенной сюиты "Зауральская свадьба", песни из сюиты исполняет хор 

учащихся Курганского культурно-просветительского училища (запись 1979 г.)[1686].  

Радиопередача Курганского радиокомитета "Поют зауральские хоры" посвящена 

творчеству хоровых коллективов Курганской области, хоры исполняют песни разных 

авторов и русские народные (запись 1979 г.)[1687].  

 Местными радиокомитетами сделаны записи, отражающие национальное песенное 

искусство народов Российской Федерации. 

 Сделана запись концерта-очерка о татарском композиторе Музаффарове М.А., 

звучит музыка и песни композитора (запись 1970 г.)[1688]. Радиопередача "Корифей 

башкирского искусства" посвящена народному артисту РСФСР, башкирскому певцу 

Хисматуллину М.Х., он рассказывает о своей учёбе, произведениях в своем творчестве, о 

композиторах, исполняет романсы и арии из опер (запись 1989 г.)[1689]. Радиопередача 

Курганского радиокомитета "Огни Зауралья" посвящена башкирскому фольклорному 

ансамблю деревни Бакай Сафакулевского района, руководители ансамбля рассказывают о 

его составе, репертуаре, башкирских обычаях, планах, артисты ансамбля исполняют песни 

на башкирском языке (запись 1985 г.)[1690]. Радиопередача "Сердце, отданное людям" 

посвящена песням Хакасии, выступает композитор Кенель А.А., звучат хакасские песни 

(запись 1979 г.)[1691]. В записях Комитета по телевидению и радиовещанию Мордовской 
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АССР звучат песни на мордовском языке в разном исполнении (записи 1952-1983 гг.)[1692]. 

Записан концерт заслуженной артистки Мордовской АССР Князькиной Р.И., она исполняет 

различные песни (запись 1970 г.)[1693] В записях Комитета по телевидению и радиовещанию 

Марийской АССР звучат песни на марийском языке в различном исполнении (записи 1956-

1984 гг.)[1694]. В записях Комитета по телевидению и радиовещанию Тюменского 

облисполкома звучат песни ненецких композиторов (запись 1983 г.)[1695]. Записаны 

радиопередачи "Ловозеровскому народному хору 40 лет", хор из села Ловозеро 

Мурманской области исполняет песни малых народностей Севера (саамские, коми, 

нанайцев) (записи 1976 г., 1982г.)[1696]. Радиопередача посвящена 2-му областному 

фестивалю фольклора в посёлке Умба Мурманской области, народные хоры - участники 

фестиваля исполняют песни (запись 1981 г.)[1697]. В записях Гостелерадио Кабардино-

Балкарской АССР исполняются народные песни на кабардинском и балкарском языках 

(записи 1963-1981 гг.)[1698]. В записях Алтайского Гостелерадио исполняются песни 

народов Алтая (запись 1960 г.)[1699].  

 Виноградова В.К., актриса, певица, народная артистка Удмуртской АССР, исполняет 

песни на удмуртском языке (запись 1959 г.)[1700]. Титов Г.И., певец бас, народный артист 

Удмуртской АССР, исполняет песни на удмуртском языке (запись 1969 г.)[1701]. Ложкин 

К.А., актер, певец, режиссер, народный артист РСФСР, исполняет песни на удмуртском 

языке (запись 1970 г.)[1702]. В радиопередаче "В село за песней" исполняются песни на 

удмуртском языке (запись 1971 г.)[1703].  

 Ряд звуковых записей посвящен иностранным исполнителям песен. 

 Робсон П., американский певец, исполняет песню Богословского Н.В. на слова 

Долматовского Е.А. "Любимый город" из кинофильма "Истребители" (запись 1968 г.)[1704]. 

Записано интервью с американским певцом Д. Ридом во время его посещения г. Тынды, 

певец исполняет свои песни (запись 1979 г.)[1705]. В радиопередаче "На концертах Фестиваля 

мира народов Севера", поёт Викофф Б., шведский певец-бард, поют гости из Финляндии 

(запись 1989 г.)[1706].  Записан концерт болгарского хора "Рильские звуки" в г. Брянске, хор 

и солисты исполняют болгарские и русские песни, арии из опер (запись 1980 г.)[1707].      

 Музыка 

 Великому искусству - музыке радиокомитеты уделили большое внимание и сделали 

много звукозаписей, отражающих это искусство. 

 Записаны выступления дирижеров, композиторов, музыкантов, певцов о 

музыкальном творчестве, исполнение музыкальных произведений. 

 Левитан Ю.А., композитор, выступает о своих музыкальных сочинениях для 

кинофильмов, исполняются фрагменты музыки (запись 1964 г.)[1708]. Новиков А.Г., 

композитор, рассказывает о своей жизни, песнях, которые он писал, поэтах, с которыми 

сотрудничал (записи 1961 г., 1968 г.)[1709]. Дирижер Птица К.Б. выступает о любви к музыке, 

о Прокофьеве С.С. и Щедрине Р.К., своей работе (запись 1973 г.)[1710].  Радиопередача 

Ульяновского радиокомитета посвящена творчеству латвийского композитора Паулса Р.В., 

композитор рассказывает о своей работе над мюзиклом "Сестра Кэрри", об актерах, о 

работе с детским хором, латышских песнях, звучат фрагменты из мюзикла (запись 1982 

г.)[1711]. Казарновская Л.Ю., оперная певица, выступает о новых записях пластинок на 

фирме "Мелодия", Паулс Р.В., композитор, говорит о своем творчестве, о Райкине А.И., 

Йола Я., солист Эстрадной государственной филармонии, выступает о любви к музыке, 



110 
 

Кельми К., руководитель музыкального коллектива "Рок-ателье" выступает о гастролях 

театра с музыкальными спектаклями "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" 

(запись 1986 г.)[1712]. Радиопередача посвящена 80-летию народного артиста СССР 

Моисеева И.А., он говорит о своем ансамбле (запись 1986 г.)[1713]. Композитор Журбин А.Б. 

выступает о композиторе Уэббере Э., его произведениях, Уэббер Э. рассказывает о мюзикле 

"Кошки", творческих планах, звучат фрагменты произведений Уэббера Э. (запись 1988 

г.)[1714]. Петров А.П., композитор, народный артист СССР, выступает о музыкальных 

программах на радио и телевидении, о своей симфонии "Мастер и Маргарита" (запись 1988 

г.)[1715]. О выдающемся дирижере Г. фон Караяне рассказывают дирижеры Китаенко Д.Г. и 

Ринкявичус Г. (запись 1988 г.)[1716]. Сорокина Е.Г., кандидат искусствоведения, выступает 

о творчестве семьи композиторов Бахов (запись 1988 г.)[1717]. Фрагмент радиопередачи 

"Кругозор" посвящен творчеству бельгийского композитора и певца С. Адамо, он 

исполняет свои песни (запись 1988 г.)[1718]. Чижик Л.А., пианист, рассказывает об истории 

развития джаза в СССР (запись 1989 г.)[1719]. Федосеев В.И., дирижер Большого 

симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, выступает о 

своей жизни, о музыке (б/д)[1720].  Сделаны записи выступлений о творчестве и музыке 

Шостаковича Д.Д., Ахматова А.А. читает стихи (б/д)[1721].  

 Ряд фонодокументов отражает творчество композитора Свиридова Г.В. 

 Свиридов Г.В., композитор, народный артист СССР, рассказывает о своём 

творчестве, произведениях, концертах, курских песнях (запись 1968 г.)[1722]. 

Радиокомпозиция "И в сердце светит Русь" посвящена творчеству композитора Свиридова, 

принимают участие Свиридов Г.В., Ведерников А.Ф., певец, народный артист СССР, 

Образцова Е.В., певица, народная артистка СССР, исполняются произведения Свиридова 

Г.В. (запись 1986 г.)[1723]. Солисты и Республиканская русская хоровая капелла под 

управлением Юрлова А.А., Свердловский государственный симфонический оркестр под 

управлением Чунихина Н.Е. при открытии 13-го музыкального фестиваля, посвященного 

дню рождения композитора Чайковского П.И. в городе Ижевске, исполняют кантату 

"Курские песни" Свиридова Г.В. (запись 1971 г.)[1724].  

 Местные радиокомитеты делали звукозаписи, отражающие творчество местных 

композиторов. 

 Радиопередача "Композиторы-костромичи", посвящена творчеству костромских 

композиторов, выступают композиторы, звучат песни на музыку композиторов (запись 

1983 г.)[1725]. Записана радиопередача о костромском композиторе Дёмине В.В., звучат его 

произведения (записи 1983 г.)[1726]. Радиопередача о костромском композиторе 

Документове А.Н., звучат песни на его музыку (запись 1985 г.)[1727].  

    Радиопередача "Возвращение", посвящена белгородским крепостным музыкантам 

Дегтяреву А.Д. и Ломакину К.Е., рассказывается об их судьбе, исполняются произведения 

на их музыку (запись 1985 г.)[1728]. Есть радиопередача о рязанском композиторе Попове 

Е.Г., Попов Е.Г. рассказывает о своей работе над музыкой, Государственный рязанский 

русский народный хор исполняет песни на его музыку (записи 1965 г.)[1729]. Радиопередача 

"А мне бы Волгу навсегда" посвящена астраханскому композитору Гладченко А.А., 

исполняются песни на его музыку, композитор рассказывает о первых произведениях 

(запись 1987 г.)[1730]. Радиопередача посвящена встрече с уроженцем Тамбовской области, 

композитором Дзержинским И.И., он рассказывает о жизни и творческом пути, о Тамбове, 

о своих операх по произведениям "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Судьба человека", о 
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своей дружбе с Шолоховым М.А., творческих планах, исполняются музыкальные 

произведения (запись 1975 г.)[1731]. В радиожурнале "Лира" звучит запись репортажа с 

вечера, посвященного 40-летию Сибирской организации Союза композиторов РСФСР, 

выступают композиторы и музыковеды, звучат произведения сибирских композиторов 

(запись 1982 г.)[1732]. Записаны концерты из произведений курганских композиторов 

(записи 1975-1980 гг.)[1733].  

 Фонодокументы отражают творчество национальных композиторов. 

 В радиопередаче о башкирском композиторе Исмагилове З.Г., ведущая рассказывает 

о творчестве композитора, он вспоминает о своей учёбе в Московской консерватории (на 

башкирском языке), звучат песни на его музыку, сцена из оперы "Салават Юлаев" (запись 

1989 г.)[1734]. Записан концерт из произведений мордовского композитора Кошелевой Н.В. 

(запись 1982 г.)[1735]. Записано интервью с народным артистом РСФСР, композитором   

Эшпаем А.Я., он рассказывает о развитии марийской музыки, работе в кино, о концерте в 

честь 10-летия Марийского Государственного музыкального театра (запись 1979 г.)[1736]. 

Радиопередача "Звонкая радуга" посвящена карякскому национальному ансамблю "Мэнго", 

записаны рассказы об ансамбле, интервью артистов, исполнение музыкального 

произведения (запись 1983 г.)[1737]. Радиоочерк Камчатского радиокомитета "Лучше 

Родины нет ничего" посвящен карякскому ансамблю танца "Мэнго", солисты ансамбля 

рассказывают о гастролях за границей (запись 1985 г.)[1738]. Записано Торжественное 

собрание, посвященное созданию Союза композиторов Удмуртской АССР, композиторы-

участники собрания выступают о Союзе композиторов, его целях и задачах, о композиторах 

Удмуртии (запись 1973 г.)[1739].  

 Были сделаны записи с музыкальных фестивалей. На открытии 13-го музыкального 

фестиваля, посвященного дню рождения композитора Чайковского П.И., в городе Ижевске 

Свердловский государственный симфонический оркестр под управлением Чунихина Н.Е. 

исполняет симфонию № 5 ми минор, соч. 64 П.И. Чайковского (запись 1971 г.)[1740]. 

Радиопередача "Джаз над Волгой" посвящена международным джазовым фестивалям в г. 

Ярославле, джазовые пьесы исполняют участники фестиваля (записи 1989 г., 1991 г.)[1741].  

 Сделаны записи произведений в исполнении народных инструментов. 

 Путушкин А.П. (баян) исполняет мордовский танец "Кштема" на музыку Кирюкова 

Л.П. (запись 1959 г.)[1742]. Воинов В.Л. (балалайка) исполняет вальс на музыку Воинова Л.И. 

(запись 1969 г.)[1743]. Тойдемар П.С., народный артист Марийской АССР (гусли), исполняет 

фантазии и пьесы на темы марийских песен (запись 1955 г.)[1744]. Исполняются 

инструментальные пьесы на марийские темы, в том числе произведения композитора 

Эшпая Я.А. (записи 1955-1966 гг.)[1745]. Записаны татарские народные песни и пьесы в 

исполнении курганского артиста Юнусова Н.Ю. (мандолина) (записи 1969-1970 гг.)[1746].  

 Есть записи об исполнителях произведений на различных инструментах. 

 Записан радиоконцерт заслуженного артиста РСФСР, баяниста Паницкого И.Я., 

исполняются музыкальные произведения на баяне (запись 1958 г.)[1747]. Есть запись 

творческого вечера, посвященного 80-летию саратовского баяниста Паницкого И.Я., 

рассказывается о его творчестве, Паницкий И.Я. исполняет песни на баяне (1986 г.)[1748]. 

Радиопередача рассказывает о балалаечнике Щербакове В.А., он исполняет музыкальные 

произведения (запись 1969 г.)[1749]. Радиопередача посвящена 25-летию творческой 

деятельности солиста Саратовской филармонии, пианиста Тараканова А.М., 
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рассказывается о его творчестве, звучат произведения классической музыки (запись 1989 

г.)[1750]. Пианист Плетнев М.В. выступает о своей любви к музыке, исполняются 

произведения Бетховена Л.-В. и Чайковского П.И. (запись 1988 г.)[1751].  

  Радиопередача "Умелец" повествует об изготовителе музыкальных инструментов 

Каюкове И.П., он рассказывает об устройстве и звучании инструментов, о своей работе и 

музыкальном образовании (запись 1986 г.)[1752].  

 Опера 

 Создатели фонодокументов уделили внимание такому виду музыкального искусства 

как опера. 

 Записаны выступления композиторов и дирижеров об операх, звучат фрагменты 

музыки. 

 Композитор Чулаки М.И. выступает о премьере оперы Мурадели В.И. "Октябрь", об 

образе Ленина В.И. (запись 1964 г.)[1753]. Есть запись интервью с Федосеевым В.И., 

художественным руководителем и дирижером Большого симфонического оркестра 

Гостелерадио СССР об опере "Борис Годунов", о своей жизни, звучат фрагменты 

классической музыки (запись 1989 г.)[1754].  

 Записаны выступления оперных певцов, радиопередачи и рассказы о них. 

 Михайлов М.Д., певец бас, народный артист СССР, рассказывает о своем детстве в 

Чувашии, о творчестве (запись 1956 г.)[1755]. Якушев И.М., певец бас, заслуженный артист 

РСФСР, исполнят арию Ивана Сусанина из оперы "Иван Сусанин" композитора Глинки 

М.И. (запись 1952 г.)[1756]. Титов Г.И., певец бас, народный артист Удмуртской АССР, 

исполняет арию из оперы Д. Верди "Макбет" (запись 1967 г.)[1757].  

 Радиопередача Курганского радиокомитета "Лемешев в Кургане" посвящена 

пребыванию народного артиста СССР Лемешева С.Я.   и  пианиста Лернера Д.М.  в  г. 

Кургане, Лемешев С.Я. выступает о своих впечатлениях от города и исполняет фрагмент из 

оперы "Вертер" Массне Ж. (запись 1960 г.)[1758]. Радиопередача посвящена солистке 

Саратовского театра оперы и балета им. Н.Г. Чернышевского, народной артистке РСФСР 

Станиславовой Г.Е., в её исполнении звучат арии из опер (запись 1970 г.)[1759]. 

Радиопередачи "Ярославль музыкальный" рассказывают о фестивалях оперной музыки в г. 

Ярославле, посвященных памяти великого оперного певца Собинова Л.В., выступают 

солисты Большого театра, звучат фрагменты опер, включено исполнение Собиновым Л.В. 

арии Ленского из оперы "Евгений Онегин" Чайковского П.И. (записи 1981 г., 1990 г.)[1760].  

 Записаны воспоминания о народном артисте СССР, оперном певце Пирогове 

Александре Степановиче народных артистов Козловского И.С., Лемешева С.Я., 

Максаковой М.П., Степанова Е.А. (запись 1967 г.)[1761]. В записи радиопередачи об оперном 

певце Пирогове Григории Степановиче, есть рассказ о его творчестве, произведения в его 

исполнении (запись 1985 г.)[1762]. Радиопередача "Чествование Пирогова", посвящена 35-

летию творческой деятельности народного артиста СССР, оперного певца Пирогова А.С., 

участвуют народные артисты СССР Шапорин Ю.Н., Царев М.И., Козловский И.С., Мелик-

Пашаев А.Ш., Лемешев С.Я. и другие лица (запись 1954 г.)[1763]. Радиопередача посвящена 

90-летию солиста Большого театра Пирогова Алексея Степановича (запись 1985 г.)[1764].  

 Ряд звуковых записей отражает деятельность театральных коллективов – 

исполнителей опер, музыки из опер. 
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 Радиопередача "100 лет русской опере в г. Саратове", посвящена Саратовскому 

академическому театру оперы и балета, рассказывается об истории театра, звучат арии и 

фрагменты из опер (записи 1976 г.)[1765]. Попов Ю.Л., солист Саратовского академического 

театра оперы и балета, народный артист СССР, исполняет арию князя Игоря из оперы 

"Князь Игорь" Бородина А.П. (запись 1982 г.)[1766]. Записаны фрагменты из оперы "Царская 

невеста" Римского-Корсакова Н.А. в исполнении солистов Курганской областной 

филармонии и хора Курганского музыкального училища (запись 1979 г.)[1767]. Записана 

радиопередача о Государственной республиканской академической русской хоровой 

капелле им. Юрлова А.А., звучат классические произведения в её исполнении (б/д)[1768].  

 Группа звукозаписей посвящена оперному искусству в национальных республиках. 

 Арию Альфии из 2-го акта оперы  "Самат"  Валиуллина Х.В., исполняет  

Хисмагуллин З.Г. (запись 1953 г.)[1769]. Валиуллин Х.В., композитор, заслуженный деятель 

искусств ТАССР, рассказывает о своем творчестве (запись 1958 г.)[1770]. Артисты 

Удмуртского музыкально-драматического театра исполняют оперу "Наталь" (на 

удмуртском языке) Корепанова Г.А. (запись 1961 г.)[1771]. Беспалова Р.М., народная 

артистка РСФСР, исполняет арию Литовы из музыкальной мордовской драмы Кирюкова 

Л.П. "Литова" (запись 1959 г.)[1772]. Бигичев Х.А., солист театра, в сопровождении 

Симфонического оркестра Татарского академического театра оперы и балета исполняет 

арию Мусы "Прощай Казань" из оперы "Джалиль" Жиганова Н.Г. (запись 1980 г.)[1773].  

 Искусству оперетты посвящена запись Удмуртского радиокомитета, звучит оперетта 

Корепанова-Камского Г.М. "Любушка" (на удмуртском языке) в исполнении артистов 

Удмуртского музыкально-драматического театра (1960 г.)[1774].   

 Балет  

 Группа фонодокументов посвящена искусству балета. 

 В радиопередаче "Жизнь в искусстве", записана беседа с солисткой балета 

Саратовского театра оперы и балета Урусовой В.А. (запись 1989 г.)[1775]. Радиопередача 

"Встреча с прекрасным" посвящена балету Прокофьева С.С. "Ромео и Джульетта", 

выступают артисты балета Уланова Г.С., Лавровский М.Л., Максимова Е.С. (б/д)[1776].  

Васильев В.В., артист балета, народный артист СССР, рассказывает о работе над ролью в 

балете "Нижинский. Воспоминания о юности" (б/д)[1777].  
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Физкультура и спорт 

 Радиокомитетами были сделаны звукозаписи, отражающие спортивную жизнь в 

СССР. 

 Ряд записей посвящен участию спортсменов в Олимпийских играх и спартакиадах. 

 Записан репортаж с открытия юбилейной Четвертой Спартакиады народов Якутии, 

посвященной 40-летию образования Якутской АССР (запись 1962 г.)[1778]. Репортаж о 

прибытии в г. Орел Олимпийского огня Олимпийских игр 1980 года (запись 1980 г.)[1779]. 

Радиопередача "Говорят гости полярной олимпиады" посвящена 49-му традиционному 

празднику Севера, выступают Веденин В.П., лыжник, чемпион СССР, мира и Олимпийских 

игр, Елизаров А.М., тренер сборной команды СССР по биатлону, другие тренеры команд 

(запись 1983 г.)[1780]. Озолин Н.Г., участник 1 Всесоюзной Спартакиады 1928 года в Москве 

вспоминает о своем выступлении на Спартакиаде (запись 1988 г.)[1781]. В радиопередаче 

"Дневник Олимпиады" записаны позывные 24 Олимпийских игр в Сеуле, церемония 

открытия, выступления чемпионов игр и тренеров, закрытие игр (записи 1988 г.)[1782].  

 В записанных фонодокументах говорится об участии спортсменов в войне. 

Радиоочерк "Испытание мужеством" посвящен саратовскому конькобежцу, рекордсмену 

СССР Капчинскому А.К., звучат воспоминания о его спортивных достижениях и гибели на 

войне (запись 1968 г.)[1783]. Воробьев А.Н., ректор Московского областного института 

физкультуры и спорта, двукратный олимпийский чемпион, вспоминает об участии 

спортсменов в войне, развитии спорта после войны. (запись 1980 г.)[1784].  

 Радиокомитетами сделаны звукозаписи, освещающие различные виды спорта. 

 Старостин А.П., заслуженный мастер спорта, вспоминает о проведении в 1930-е 

годы футбольного матча на Красной площади в Москве (б/д)[1785]. Парамонов А.А., 

заслуженный мастер спорта СССР, вспоминает о футболисте Нетто И.А. (б/д)[1786].  

 Записано выступление Бубки С.Н., чемпиона Олимпийских игр в прыжках с шестом, 

о подготовке будущих чемпионов (запись 1988 г.)[1787].  

 Борисова М.А., мастер спорта по гимнастике, рассказывает о своей спортивной 

биографии с 1935 г., развитии спорта в г. Кирове, о праздниках Севера, соревнованиях в г. 

Ленинграде (запись 1981 г.)[1788].  

 Радиопередача "Курганский характер" посвящена 3-х кратному чемпиону Европы по 

плаванию Марковскому А.В., пловец рассказывает о чемпионате Европы в г. Сплите, о 3-х 

завоёванных золотых медалях, о планах (запись 1980 г.)[1789].  

 Попенченко В.В., боксёр, пятикратный чемпион СССР, олимпийский чемпион, 

рассказывает об участии в Олимпийских играх, особенностях бокса (запись 1972 г.)[1790].  

 Записан репортаж с личного первенства РСФСР по вольной борьбе в г. Якутске, 

выступают спортсмены-борцы, (на якутском языке) (запись 1964 г.)[1791].  

 Филимонов Ю.И., капитан советской команды велосипедистов, рассказывает о 

велопробеге "Мир-83", его целях и участниках (запись 1983 г.)[1792].  

 Записаны радиопередачи Удмуртского радиокомитета, посвященные победам 

удмуртских спортсменов на чемпионатах мира 1970 года по лыжному спорту и биатлону, 

спортсмены рассказывают о чемпионате, подготовке к нему, о болельщиках, в том числе 



115 
 

выступает Кулакова Г.А., двукратная чемпионка мира по лыжному спорту (записи 1970 

г.)[1793]. Записана радиопередача, посвященная встрече в г. Ижевске трёхкратной 

олимпийской чемпионки, двукратной чемпионки мира по лыжному спорту Кулаковой Г.А., 

она выступает о своем участии в XI Олимпийских играх в г. Саппоро в Японии (запись 1972 

г.)[1794]. Записаны беседы с Кулаковой Г.А., четырехкратной олимпийской чемпионкой, 

чемпионкой мира по лыжному спорту, она рассказывает о своем участии в соревнованиях 

по лыжным гонкам на Кубок Мира и Кубок СССР, о детстве, спортивной карьере, о 

тренерах, участии в соревнованиях, о других лыжницах (записи 1979-1982 гг.)[1795].  

 Записаны беседы корреспондента с удмуртскими спортсменами – парашютистами, 

спортсмены рассказывают о 8-м чемпионате мира по парашютному спорту в г. Лейпциге в 

1966 г., о прыжках с парашютом, качествах парашютиста (запись 1967 г.)[1796].  

 Карпов А.Е., чемпион мира по шахматам, выступает перед школьниками города 

Рязани с рассказом о шахматном спорте, своей карьере шахматиста, чемпионате мира 

(запись 1982 г.)[1797].  

 Был записан фонодокумент, отражающий работу спортивных комментаторов. 

Озеров Н.Н., знаменитый спортивный комментатор, народный артист СССР, выступает о 

своей работе комментатором, о выдающихся спортсменах (запись 1979 г.)[1798].  
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Религия 
 Радиокомитеты уделили внимание теме религии и создали звукозаписи по этой теме. 

Больше записей по теме стали делать в конце 1980-х годов. Все записи посвящены 

традиционному для России православному христианству. 

 Сделаны записи выступлений архиереев Русской православной Церкви. 

 Ювеналий, митрополит Коломенский и Крутицкий, говорит о влиянии принятия 

христианства на культуру России, звучит хоровое песнопение (запись 1988 г.)[1799]. 

Владимир, митрополит, управляющий делами Московской патриархии, выступает о 

недопустимости разжигания розни между верующими и неверующими (запись 1988 г.)[1800]. 

Платон, архиепископ Ярославский и Ростовский, выступает о проведении празднования 

1000-летия Крещения Руси, реставрации храмов, деятельности епархии, работе с 

прихожанами, с молодёжью (запись 1988 г.)[1801]. Питирим (Нечаев К.В.), митрополит, 

выступает о праздновании 1000-летия крещения Руси, учреждении праздника славянской 

письменности и культуры (запись 1989 г.)[1802]. Питирим (К.В. Нечаев), митрополит, 

выступает об издательской деятельности Патриархии (б/д)[1803]. Алексий (Ридигер А.М.), 

митрополит Ленинградский и Новгородский, выступает об изменении отношений церкви и 

государства (запись 1990 г.)[1804]. В радиопередаче "Толгский монастырь", выступают 

Платон, архиепископ Ярославский и Ростовский, Варвара, монахиня, об участии 

Ярославской епархии в жизни области, изменении отношения государства к религии, 

восстановлении монастырей, хозяйстве Толгского монастыря (запись 1991 г.)[1805].  

 Сделаны записи русской духовной музыки и колокольных звонов. 

  Записан "Магнификат", церковное песнопение, музыка Вивальди А., исполняет хор 

Курганского музыкального училища и оркестр Курганской областной филармонии (запись 

1984 г.)[1806]. В радиопередаче "Экспромт" рассказывается о русской духовной музыке, 

звучат произведения в исполнении Ансамбля русской духовной музыки под управлением 

Рыбина В.М. (запись 1991 г.)[1807].  

 Записан репортаж со Всесоюзного фестиваля колокольной музыки в г. Ростове 

Великом (запись 1989 г.)[1808]. Записана радиопередача "Пусть звонят колокола", о 

колокольном звоне говорит Ярешко А.С., коллекционер колокольных звонов, 

преподаватель Саратовской консерватории, звучат записи звонов (запись 1989 г.)[1809]. 

Урановский М.С., звонарь, говорит о своей семье звонарей, о колоколах и звонах в дни 2-

го Всесоюзного праздника колокольной музыки в Ростове Великом (запись 1989 г.)[1810]. 

 Сделана запись, освещающая историю христианства в России. В радиопередаче 

"Лопарский апостол", Жданов В.П., историк-краевед, рассказывает о сожжении 

Печенгского монастыря 400 лет назад, об истории монастыря, интервенции шведов в 1589 

г., об апостоле Святом Трифоне-Лопарском, о саамских преданиях (запись 1989 г.)[1811].  

 В советское время были созданы фонодокументы, отражающие атеизм и борьбу с 

религией.  

   Радиопередача "Горький и религия" посвящена отношению М. Горького к религии, 

звучат фрагменты из его рассказов (запись 1964 г.)[1812]. В радиопередаче "Атеистический 

клуб", Толкачев А.Т., бывший священник, рассказывает о причинах, побудивших его 

отказаться от веры (запись 1971 г.)[1813].  
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276 ф. 747, оп. 1 "м", № 25 
277 ф. 761, оп. 1 "м", № 87 
278 ф. 761, оп. 1 "м", № 126 
279 ф. 761, оп. 1 "м", № 212 
280 ф. 790, оп. 1 "м", № 4 
281 ф. 797, оп. 1 "м", № 47 
282 ф. 797, оп. 1 "м", № 240 
283 ф. 815, оп. 1 "м", № 95 
284 ф. 815, оп. 1 "м", № 287 
285 ф. 797, оп. 1 "м", № 143 
286 ф. 797, оп. 1 "м", № 218 
287 ф. 660, оп. 1 "м", № 23 
288 ф. 1, № М-12162 
289 ф. 799, оп. 1 "м". № 1 
290 ф. 797, оп. 1 "м", № 175 
291 ф. 815, оп. 1 "м", № 30,31 
292 ф. 1, № М-11750 
293 ф. 1, № М-11769 
294 ф. 1, № М-11770 
295 ф. 1, № М-11771 
296 ф. 1, № М-11946 
297 ф. 1, № М-11982 
298 ф. 761, оп. 1 "м", № 291 
299 ф. 761, оп. 1 "м", № 296 
300 ф. 761, оп. 1 "м", № 298 
301 ф. 1, № М-11799 
302 ф. 1, № М-11800, 11951 
303 ф. 1, № М-11801 
304 ф. 1, № М-11802 
305 ф. 1, № М-11803 
306 ф. 1, № М-11804 
307 ф. 766, оп. 1 "м", № 95,96 
308 ф. 795, оп. 1 "м", № 25 
309 ф. 610, оп. 1 "м", № 39 
310 ф. 612, оп. 1 "м", № 128 
311 ф. 795, оп. 1 "м", № 4 
312 ф. 761, оп. 1 "м", № 320 
313 ф. 675, оп. 1 "м", № 14, 29 
314 ф. 614, оп. 1 "м", № 124 
315 ф. 1, № М-12184 
316 ф. 1, № М-11825 
317 ф. 797, оп. 1 "м", № 155, № 
273 
318 ф. 1, № М-11913 
319 ф. 1, № М-12011 
320 ф. 1, № М-12020 
321 ф. 1, № М-12026 
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322 ф. 1, № М-12042 
323 ф. 675, оп. 1 "м", № 30 
324 ф. 1, № М-11812 
325 ф. 1, № М-11960 
326 ф. 1, №№ М-11813, 11963 
327 ф. 1, № М-11806 
328 ф. 1, №№ М-11972, 11975 
329 ф. 1, № М-12118 
330 ф. 1, № М-11762 
331 ф. 1, № М-12015 
332 ф. 1, № М-12141 
333 ф. 1, № М-12150 
334 ф. 1, № М-12173 
335 ф. 675, оп. 1 "м", № 65 
336 ф. 18, оп. 4 "м", т. 3, № 9 
337 ф. 18, оп. 4 "м", т. 3, № 15 
338 ф. 609, оп. 1 "м", № 26 
339 ф. 1, № М-12168 
340 ф. 610, оп. 1 "м", № 87 
341 ф. 611, оп. 1 "м", № 4 
342 ф. 611, оп. 1 "м", № 51 
343 ф. 612, оп. 1 "м", № 10 
344 ф. 613, оп. 1 "м", № 3 
345 ф. 660, оп. 1 "м", № 28 
346 ф. 660, оп. 1 "м", № 55 
347 ф. 661, оп. 1"м", № 73 
348 ф. 668, оп. 1 "м", № 93 
349 ф. 668, оп. 1 "м", № 119 
350 ф. 675, оп. 1 "м", № 13 
351 ф. 675, оп. 1 "м", № 16 
352 ф. 675, оп. 1 "м", № 27 
353 ф. 693, оп. 1 "м", № 8 
354 ф. 707, оп. 1 "м", № 6а 
355 ф. 710, оп. 1 "м", № 17 
356 ф. 711, оп. 1 "м", № 25, 27 
357 ф. 711, оп. 1 "м", № 28 
358 ф. 729, оп. 1 "м", № 1 
359 ф. 761, оп. 1 "м", № 28 
360 ф. 761, оп. 1 "м", № 72 
361 ф. 766, оп. 1 "м", № 51 
362 ф. 692, оп. 1 "м", № 11,15 
363 ф. 700, оп. 1 "м", № 3, № 9 
364 ф. 761, оп. 1 "м", №№ 197, 
198, 216 
365 ф. 765, оп. 1 "м", № 11, 33 
366 ф. 793, оп. 1 "м", № 11, № 
13, № 76 
367 ф. 793, оп. 1 "м", № 83 
368 ф. 793, оп. 1 "м", № 102 
369 ф. 795, оп. 1 "м", № 5,10 
370 ф. 797, оп. 1 "м", № 93 
371 ф. 797, оп. 1 "м", № 222 
372 ф. 797, оп. 1 "м", № 228 
373 ф. 797, оп. 1 "м", № 278 
374 ф. 799, оп. 1 "м", № 15 
375 ф. 815, оп. 1 "м", № 198, 
199, 200, 201 
376 ф. 815, оп. 1 "м", №№ 213, 
214, 215, 216                                                          

377 ф. 797, оп. 1 "м", № 144 
378 ф. 793, оп. 1 "м", № 36 
379 ф. 797, оп. 1 "м", № 37 
380 ф. 660, оп. 1 "м", № 44, № 
45 
381 ф. 691, оп. 1 "м", № 38 
382 ф. 797, оп. 1 "м", № 212 
383 ф. 815, оп. 1 "м", № 62 
384 ф. 705, оп. 1 "м", № 37 
385 ф. 797, оп. 1 "м", № 104, 
105, 106, № 246 
386 ф. 797, оп. 1 "м", № 191 
387 ф. 799, оп. 1 "м", № 18 
388 ф. 660, оп. 1 "м", № 58 
389 ф. 1, № М-11760 
390 ф. 1, № М-11761 
391 ф. 1, № М-12130 
392 ф. 1, № М-12151 
393 ф. 1, № М-12153 
394 ф. 1, № М-12155 (1-153) 
395 ф. 1, № М-12161 
396 ф. 1, № М-12167 
397 ф. 1, № М-12177 
398 ф. 1, № М-12181 
399 ф. 1, № М-12043 
400 ф. 1, № М-12152 
401 ф. 1, № М-12154 
402 ф. 1, № М-12156 (1-19) 
403 ф. 1, № М-12165 
404 ф. 1, № М-12178 
405 ф. 1, № М-12108 
406 ф. 1, № М-12164 
407 ф. 1, № М-11969 
408 ф. 1, № М-12180 
409 ф. 1, № М-12157 
410 ф. 1, № М-12163 
411 ф. 1, № М-12169 
412 ф. 1, № М-12171 
413 ф. 1, № М-12174 
414 ф. 1, № М-12160 
415 ф. 1, № М-12166 
416 ф. 1, № М-12175 
417 ф. 1, № М-12176 
418 ф. 18, оп. 4 "м", т. 1, № 2 
419 ф. 18, оп. 4 "м", т. 2, № 5 
420 ф. 18, оп. 4 "м", т. 3, № 7 
421 ф. 18, оп. 4 "м", т. 3, № 8             
422 ф. 1, № М-12179 
423 ф. 18, оп. 4 "м", т. 1, № 4 
424 ф. 18, оп. 4 "м", т. 2, № 6 
425 ф. 675, оп. 1 "м", № 63 
426 ф. 1, № М-12170 
427 ф. 1, № М-12172 
428 ф. 18, оп. 4 "м", т. 3, № 10 
429 ф. 18, оп. 4 "м", т. 1, № 1 
430 ф. 18, оп. 4 "м", т. 3, № 11 
431 ф. 1, № М-11734 
432 ф. 1, № М-11764 
433 ф. 676, оп. 1 "м", № 14 (1) 

434 ф. 761, оп. 1 "м", № 149 
435 ф. 793, оп. 1 "м", № 57 
436 ф. 797, оп. 1 "м", № 44 
437 ф. 799, оп. 1 "м", № 4 
438 ф. 570, оп. 2к/д, № 1 
439 ф. 1, № М-11764 
440 ф. 1, № М-11764 
441 ф. 668, оп. 1 "м", № 119(3) 
442 ф. 668, оп. 1 "м", № 100(2) 
443 ф. 815, оп. 1 "м", № 230 
444 ф. 1, № М-11765 
445 ф. 1, № М-11766 
446 ф. 1, № М-11767 
447 ф. 1, № М-11806 
448 ф. 1, № М-11924 
449 ф. 1, № М-12145 
450 ф. 1, № М-12136 
451 ф. 1, № М-11955 
452 ф. 1, № М-11998 
453 ф. 1, №№ М-12045, 12144 
454 ф. 1, № М-12006 
455 ф. 1, № М-12133 
456 ф. 1, № М-12007 
457 ф. 1, № М-12010 
458 ф. 1, № М-12022 
459 ф. 1, № М-12138 
460 ф. 1, № М-12027 
461 ф. 1, № М-12182 
462 ф.18, оп. 4 "м", т. 3, № 14 
463 ф. 610, оп. 1 "м", № 95 
464 ф. 614, оп. 1 "м", № 149 
465 ф. 761, оп. 1 "м", № 9 
466 ф. 761, оп. 1 "м", № 213 
467 ф. 614, оп.1"м", № 198, 199 
468 ф. 691, оп. 1 "м", № 3 
469 ф. 797, оп. 1 "м", № 188 
470 ф. 691, оп. 1 "м", № 9 
471 ф. 705, оп. 1 "м", № 26 
472 ф. 675, оп. 1 "м", № 36 
473 ф. 675, оп. 1 "м", № 74 
474 ф. 761, оп. 1 "м", № 226 
475 ф. 761, оп. 1 "м", № 297 
476 ф. 611, оп. 1 "м", № 14 
477 ф. 793, оп. 1 "м", № 89 
478 ф. 681, оп. 1 "м", № 12, 17 
479 ф. 707, оп. 1 "м", № 10 
480 ф. 765, оп. 1 "м", № 15 
481 ф. 793, оп. 1 "м", № 63 
482 ф. 793, оп. 1 "м", № 106 
483 ф. 815, оп. 1 "м", № 122 
484 ф. 668, оп. 1"м", №142, 143 
485 ф. 668, оп. 1 "м", № 178 
486 ф. 685, оп. 1 "м", № 6 
487 ф. 793, оп. 1 "м", № 107 
488 ф. 765, оп. 1 "м", № 20 
489 ф. 766, оп. 1 "м", № 55 
490 ф. 790, оп. 1 "м", № 21 
491 ф. 795, оп. 1 "м", № 113 
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492 ф. 815, оп. 1 "м", № 
75,114,165,192 
493 ф. 1, № М-11758 
494 ф. 677, оп. 1 "м", № 5 
495 ф. 1, № М-11814 
496 ф. 1, № М-11905 
497 ф. 627, оп. 1 "м", № 3 
498 ф. 660, оп. 1 "м", № 57 
499 ф. 692, оп. 1 "м", № 2 
500 ф. 705, оп. 1 "м", № 47 
501 ф. 761, оп. 1 "м", № 42 
502 ф. 685, оп. 1 "м", № 3 
503 ф. 710, оп. 1 "м", №№ 2, 3, 
4, 8, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 
45, 46 
504 ф. 765, оп. 1 "м", № 32 
505 ф. 766, оп. 1 "м", №№ 1-90 
506 ф. 661, оп. 1 "м", № 59 
507 ф. 761, оп. 1 "м", № 4 
508 ф. 761, оп. 1 "м", № 275 
509 ф. 761, оп. 1 "м", № 109 
510 ф. 761, оп. 1 "м", № 134 
511 ф. 761, оп. 1 "м", № 202 
512 ф. 766, оп. 1 "м", № 9 
513 ф. 761, оп. 1 "м", № 111 
514 ф. 761, оп. 1 "м", № 205 
515 ф. 793, оп. 1 "м", № 100 
516 ф. 797, оп. 1 "м", № 250 
517 ф. 611, оп. 1 "м", № 8 
518 ф. 614, оп. 1 "м", № 98 
519 ф. 668, оп. 1 "м", № 111 
520 ф. 611, оп. 1 "м", № 38 
521 ф. 1, № М-11993 
522 ф. 611, оп. 1 "м", № 9 № 26, 
№ 29 
523 ф. 611, оп. 1 "м", № 27 
524 ф. 611, оп. 1 "м", № 40 
525 ф. 612, оп. 1 "м", № 68 
526 ф. 614, оп. 1 "м", № 105 
527 ф. 668, оп. 1 "м", № 38 
528 ф. 668, оп. 1 "м", № 86 
529 ф. 692, оп. 1 "м", № 1, 6, 9 
530 ф. 710, оп. 1 "м", № 1 
531 ф. 710, оп. 1 "м", № 56 
532 ф. 795, оп. 1 "м", № 17 
533 ф. 797, оп.1 "м", № 38, 39, 
40 
534 ф. 681, оп. 1 "м", № 1 
535 ф. 700, оп. 1 "м", № 2 
536 ф. 707, оп. 1 "м", № 24 
537 ф. 797, оп. 1 "м", № 96 
538 ф. 712, оп. 1 "м", № 6 
539 ф. 712, оп. 1 "м", № 11 
540 ф. 761, оп. 1 "м", № 230 
541 ф. 815, оп. 1 "м", № 70 
542 ф. 711, оп. 1 "м", № 19, 41 
543 ф. 795, оп. 1 "м", № 136 
544 ф. 795, оп. 1 "м", № 14,15 
545 ф. 795, оп. 1 "м", № 114    

546 ф. 705, оп. 1 "м", № 47 
547 ф. 815, оп. 1 "м", № 14 
548 ф. 612, оп. 1 "м", № 80 
549 ф. 668, оп. 1 "м", № 45 
550 ф. 681, оп. 1 "м", №№ 3, 4, 
5, 8, 9, 10, 14 
551 ф. 711, оп. 1 "м", № 8 
552 ф. 711, оп. 1 "м", № 21 
553 ф. 761, оп. 1 "м", № 228 
554 ф. 797, оп. 1 "м", № 116 
555 ф. 797, оп. 1 "м", № 131 
556 ф. 707, оп. 1 "м", № 41 
557 ф. 815, оп. 1 "м", № 58 
558 ф. 797, оп. 1 "м", № 257 
559 ф. 661, оп. 1 "м", № 53, 88 
560 ф. 668, оп. 1 "м", № 107 
561 ф. 815, оп. 1 "м", № 273 
562 ф. 797, оп. 1 "м", 165 
563 ф. 628, оп. 1 "м", № 18 
564 ф. 660, оп. 1 "м", № 24 
565 ф. 660, оп. 1 "м", № 29 
566 ф. 660, оп. 1 "м", № 37, № 
38, № 39, № 46, № 50, № 61, 
№ 67 
567 ф. 609, оп. 1 "м", № 22 
568 ф. 668, оп. 1 "м", № 134 
569 ф. 1, № М-11751 
570 ф. 761, оп. 1 "м", № 225 
571 ф. 797, оп. 1 "м", № 176 
572 ф. 797, оп. 1"м", № 203,204    
573 ф. 612, оп. 1 "м", № 21, 22 
574 ф. 612, оп. 1 "м", № 91 
575 ф. 612, оп. 1 "м", № 137 
576 ф. 661, оп. 1 "м", № 103 
577 ф. 675, оп. 1 "м", № 68 
578 ф. 681, оп. 1 "м", № 6 
579 ф. 700, оп. 1 "м", № 1, № 4, 
№ 5, № 6, № 8, № 10 
580 ф. 700, оп. 1 "м", № 13, № 
14, № 15 
581 ф. 795, оп. 1 "м", № 102 
582 ф. 610, оп. 1 "м", № 72 
583 ф. 797, оп. 1 "м", № 89 
584 ф. 797, оп. 1 "м", № 95 
585 ф. 797, оп. 1"м", № 108,109    
586 ф. 797, оп. 1 "м", № 70 
587 ф. 692, оп. 1 "м", № 31 
588 ф. 711, оп. 1 "м", № 26 
589 ф. 761, оп. 1 "м", № 61 
590 ф. 609, оп. 1 "м", № 43 
591 ф. 613, оп. 1 "м", № 8 
592 ф. 793, оп. 1 "м", № 74, № 
90 
593 ф. 797, оп. 1 "м", № 17 
594 ф. 797, оп. 1 "м", № 182 
595 ф. 797, оп. 1 "м", № 270 
596 ф. 797, оп. 1 "м", № 66 
597 ф. 797, оп. 1 "м", № 133 
598 ф. 797, оп. 1 "м", № 215     

599 ф. 1, № М-11907 
600 ф. 612, оп. 1 "м", № 38 
601 ф.612, оп.1"м", 33,119,120 
602 ф. 614, оп. 1 "м", №№ 138, 
139, 144, 150, 163 
603 ф. 614, оп. 1 "м", № 209 
604 ф. 660, оп. 1 "м", № 64 
605 ф. 668, оп. 1 "м", № 92 
606 ф. 668, оп. 1 "м", № 139 
607 ф. 675, оп. 1 "м", № 23 
608 ф. 675, оп. 1 "м", № 25 
609 ф. 685, оп. 1 "м", № 1 
610 660, оп. 1 "м", № 79 
611 ф. 1, № М-11807 
612 ф. 1, № М-11945 
613 ф. 1, № М-12140 
614 ф. 661, оп. 1"м", № 16 
615 ф. 668, оп. 1 "м", № 33 
616 ф. 668, оп. 1 "м", № 163 
617 ф. 668, оп. 1 "м", № 199 
618 ф. 765, оп. 1 "м", № 27 
619 ф. 692, оп. 1 "м", № 28, 29 
620 ф. 795, оп. 1 "м", № 43 
621 ф. 797, оп. 1"м", № 59, 262 
622 ф. 797, оп. 1 "м", № 169 
623 ф. 797, оп. 1 "м", № 174 
624 ф. 815, оп. 1 "м", № 28 
625 ф. 815, оп. 1 "м", № 29 
626 ф. 815, оп. 1 "м", № 111)       
627 ф. 660, оп. 1 "м", № 12 
628 ф. 609, оп. 1 "м", № 4 
629 ф. 611, оп. 1 "м", № 15 
630 ф. 611, оп. 1 "м", № 22, № 
№ 33, 34, 36 
631 ф. 611, оп. 1 "м", № 39, № 
55, № 56, № 57 
632 ф. 685, оп. 1 "м", № 2, № 7 
633 ф. 668, оп. 1 "м", № 69 
634 ф. 668, оп. 1 "м", № 146 
635 ф. 668, оп. 1 "м", № 163 
636 ф. 691, оп. 1 "м", № 20, 21 
637 ф. 612, оп. 1 "м", № 113 
638 ф. 612, оп. 1 "м", № 115 
639 ф. 681, оп. 1 "м", № 13 
640 ф. 691, оп. 1 "м", № 23, № 
24, № 25 
641 ф. 707, оп. 1 "м", № 4 
642 ф. 761, оп. 1 "м", № 283 
643 ф. 790, оп. 1 "м", № 9 
644 ф. 793, оп. 1 "м", № 105 
645 ф. 795, оп. 1 "м", № 41,50 
646 ф. 797, оп. 1 "м", №№ 100, 
198, 258 
647 ф. 799, оп. 1 "м", № 13 
648 ф. 815, оп. 1 "м", № 27 
649 ф. 815, оп. 1 "м", № 8 
650 ф. 1, № М-11904 
651 ф. 611, оп. 1 "м", №№ 48, 
50, 59 
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652 ф. 612, оп. 1 "м", № 112, 
124, 134 
653 ф. 612, оп. 1 "м", № 127 
654 ф. 614, оп. 1 "м", № 185 
655 ф. 668, оп. 1 "м", № 1, 97 
656 ф. 668, оп. 1 "м", № 3, 97 
657 ф. 668, оп. 1 "м", № 4 
658 ф. 668, оп. 1 "м", № 7, № 9, 
№ 161 
659 ф. 692, оп. 1 "м", № 18 
660 ф. 790, оп. 1 "м", № 23 
661 ф. 815, оп. 1 "м", № 8 
662 ф. 815, оп. 1 "м", № 130    
663 ф. 614, оп. 1 "м", № 66 
664 ф. 614, оп. 1 "м", № 174 
665 ф. 710, оп. 1 "м", № 38 
666 ф. 790, оп. 1 "м", № 22, 44 
667 ф. 793, оп. 1 "м", № 68 
668 ф. 797, оп. 1 "м", № 244 
669 ф. 815, оп. 1 "м", № 202 
670 ф. 661, оп. 1 "м", № 44 
671 ф. 710, оп. 1 "м", № 37 
672 ф. 815, оп. 1 "м", №№ 2, 3, 
5, 8, 10, 38, 41, 42, 43, 88, 89, 
90, 91, 129, 142, 205, 206, 208, 
226, 271, 277, 278 
673 ф. 614, оп. 1 "м", № 162 
674 ф. 707, оп. 1 "м", № 14 
675 ф. 795, оп. 1 "м", № 158 
676 ф. 660 оп. 1 "м", № 16 
677 ф. 766, оп. 1 "м", № 25 
678 ф. 691, оп. 1, № 22 
679 ф. 793, оп. 1 "м", № 84, 87 
680 ф. 795, оп. 1 "м", № 103 
681 ф. 795, оп. 1 "м", № 153 
682 ф. 797, оп. 1 "м", № 227     
683 ф. 761, оп. 1 "м", № 8 
684 ф. 761, оп. 1 "м", № 55 
685 ф. 761, оп. 1 "м", № 56    
686 ф. 1, № М-11808 
687 ф. 1, № М-11809 
688 ф. 1, № М-11810 
689 ф. 1, № М-11811 
690 ф. 1, № М-11995 
691 ф. 761, оп. 1 "м", № 68 
692 ф. 815, оп. 1 "м", № 50 
693 ф. 765, оп. 1 "м", № 19 
694 ф. 705, оп. 1 "м", № 27 
695 ф. 661, оп. 1 "м", № 54 
696 ф. 797, оп. 1 "м", № 274 
697 ф. 675, оп. 1 "м", № 55 
698 ф. 1, № М-12028 
699 ф. 1, № М-12040 
700 ф. 797, оп. 1 "м", № 51 
701 ф. 668, оп. 1 "м", № 33 
702 ф. 691, оп. 1 "м", № 31 
703 ф. 795, оп. 1 "м", № 30 
704 ф. 795, оп. 1 "м", № 44 
705 ф. 797, оп. 1 "м", № 147 

706 ф. 799, оп. 1 "м", № 12 
707 ф. 613, оп. 1 "м", № 7 
708 ф. 1, № М-11893 
709 ф. 1, № М-11900 
710 ф. 613, оп. 1 "м", № 26 
711 ф. 1, № М-11909 
712 ф. 612, оп. 1 "м", № 18 
713 ф. 612, оп. 1 "м", № 70 (1) 
714 ф. 675, оп. 1 "м", № 18 
715 ф. 765, оп. 1 "м", № 29 
716 ф. 797, оп. 1 "м", № 86 
717 ф. 797, оп. 1 "м", №№ 190, 
276 
718 ф. 797, оп. 1 "м", № 225     
719 ф. 612, оп. 1 "м", № 71 
720 ф. 1, № М-11886 
721 ф. 685, оп. 1 "м", № 8 
722 ф. 707, оп. 1 "м", № 40 
723 ф. 766, оп. 1 "м", № 85 
724 ф. 770, оп. 1 "м", №№ 8, 9, 
12, 14, 15, 16, 26, 27, 31 
725 ф. 661, оп. 1 "м", № 6 
726 ф. 1, № М-12103 
727 ф. 1, № М-11774 
728 ф. 1, № М-11775 
729 ф. 1, № М-11776 
730 ф. 1, № М-11928 
731 ф. 614, оп. 1 "м", № 242 
732 ф. 668, оп. 1 "м", № 184 
733 ф. 668, оп. 1 "м", № 185 
734 ф. 668, оп. 1 "м", № 189 
735 ф. 790, оп. 1 "м", № 52 
736 ф. 761, оп. 1 "м", № 181 
737 ф. 761, оп. 1 "м", № 185, № 
254 
738 ф. 761, оп. 1 "м", № 235 
739 ф. 761, оп. 1 "м", № 276 
740 ф. 761, оп. 1 "м", № 269 
741 ф. 761, оп. 1 "м", № 294 
742 ф. 1, № М-11999 
743 ф. 682, оп. 1 "м", № 1 
744 ф. 612, оп. 1 "м", № 64 
745 ф. 766, оп. 1 "м", № 30 
746 ф. 761, оп. 1 "м", № 173 
747 ф. 1, № М-12020 
748 ф. 1, № М-12185 
749 ф. 1, № М-11805 
750 ф. 1, № М-12030 
751 ф. 761, оп. 1 "м", № 99 
752 ф.711, оп 1 "м", № 15, № 18 
753 ф. 705, оп. 1 "м", № 36 
754 ф. 797, оп. 1 "м", № 163 
755 ф. 761, оп. 1 "м", № 139 
756 ф. 766, оп. 1 "м", № 30, 64 
757 ф. 770, оп. 1 "м", № 28 
758 ф. 1, № М-11772 
759 ф. 815, оп. 1 "м", № 11 
760 ф. 1, № М-11773 
761 ф. 797, оп. 1 "м", № 207 

762 ф. 609, оп. 1 "м", № 55 
763 ф. 612, оп. 1 "м", № 115 
764 ф. 614, оп. 1 "м", № 208 
765 ф. 661, оп. 1 "м", № 14, № 
15, № 23, № 24, № 32, № 35, 
№ 37, № 72, № 75 
766 ф. 661, оп. 1 "м", № 38 
767 ф. 668, оп. 1 "м", № 2 
768 ф. 668, оп. 1 "м", № 65 
769 ф. 675, оп. 1 "м", № 52(2) 
770 ф. 675, оп. 1 "м", № 70 
771 ф. 676, оп. 1 "м", № 19 
772 ф. 691, оп. 1 "м", № 7 
773 ф. 793, оп. 1 "м", № 16 
774 ф. 691, оп. 1 "м", № 30 
775 ф. 747, оп. 1 "м", № 14 
776 ф. 761, оп. 1 "м", № 44 
777 ф. 761, оп. 1 "м", № 75 
778 ф. 761, оп. 1 "м", № 259 
779 ф. 765, оп. 1 "м", № 27 
780 ф. 610, оп. 1 "м", № 11 
781 ф. 610, оп. 1 "м", № 20 
782 ф. 610, оп. 1 "м", № 32 
783 ф. 610, оп. 1 "м", № 34 
784 ф. 793, оп. 1 "м", № 28 
785 ф. 610, оп. 1 "м", № 42 
786 ф. 661, оп. 1 "м", № 3 
787 ф. 661, оп. 1 "м", № 71 
788 ф. 612, оп. 1 "м", № 58 
789 ф. 1, № М-11755 
790 ф. 613, оп. 1 "м", № 6 
791 ф. 613, оп. 1 "м", № 10 
792 ф. 793, оп. 1 "м", № 14 
793 ф. 793, оп. 1 "м", №№ 38, 
42, 47 
794 ф. 793, оп. 1 "м", № 22, 31 
795 ф. 797, оп. 1 "м", №№ 10, 
13, 41, 55, 63, 119, 134, 146, 
147, 150, 157, 167, 168, 179, 
180, 199, 209, 268, 283, 293 
796 ф. 799, оп. 1 "м", №№ 3, 6, 
8, 14 
797 ф. 815, оп. 1"м", №№ 16, 
19, 20, 21, 22, 33, 37, 72, 109, 
110, 123 
798 ф. 707, оп. 1 "м", № 12 
799 ф. 668, оп. 1 "м", № 42 
800 ф. 795, оп. 1 "м", №№ 11, 
13, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 46, 47, 59, 60, 71, 
76, 79, 83, 104, 106, 117, 129, 
130, 131, 132, 138 
801 ф. 797, оп. 1 "м", № 55        
802 ф. 660, оп. 1 "м", № 8 
803 ф. 660, оп. 1 "м", № 25 
804 ф. 660, оп. 1 "м", № 34 
805 ф. 668, оп. 1 "м", № 5, № 58 
806 ф. 676, оп. 1 "м", № 3 
807 ф. 676, оп. 1 "м", № 17 
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808 ф. 795, оп. 1 "м", № 125 
809 ф. 676, оп. 1 "м", № 8; 
ф.747, оп. 1 "м", № 11; ф. 761, 
оп. 1 "м", № 135; ф. 729, оп. 1 
"м", № 14 
810 ф. 612, оп. 1 "м", № 8 
811 ф. 661, оп. 1 "м", № 89 
812 ф. 762, оп. 1 "м", № 5      
813 ф. 1, № М-11753 
814 ф. 610, оп. 1 "м", № 26, 52 
815 ф. 661, оп. 1 "м", № 2, 19 
816 ф. 661, оп. 1 "м", № 19 
817 ф. 612, оп. 1 "м", № 5, 78 
818 ф. 611, оп. 1 "м", № 16 
819 ф. 660, оп. 1 "м", № 13 
820 ф. 1, № М-11877 
821 ф. 614, оп. 1 "м", № 146 
822 ф. 661, оп. 1 "м", № 84 
823 ф. 691, оп. 1 "м", № 16 
824 ф. 609, оп. 1 "м", № 18 
825 ф. 609, оп. 1 "м", № 34 
826 ф. 610, оп. 1 "м", № 8 
827 ф. 661, оп. 1 "м", № 18 
828 ф. 661, оп. 1 "м", № 49 
829 ф. 661, оп. 1"м", № 56, 84 
830 ф. 668, оп. 1 "м", № 99 
831 ф. 761, оп. 1 "м", № 149 
832 ф. 765, оп. 1 "м", № 4, 40 
833 ф. 797, оп. 1 "м", № 118    
834 ф. 1, № М-11878 
835 ф. 1, № М-11899 
836 ф. 628, оп. 1 "м", № 4 
837 ф. 628, оп. 1 "м", № 21 
838 ф. 613, оп. 1 "м", № 1 
839 ф. 613, оп. 1 "м", № 21 
840 ф. 1, № М-11883 
841 ф. 1, № М-11890 
842 ф. 668, оп. 1 "м", № 117 
843 ф. 707, оп. 1 "м", № 8 
844 ф. 707, оп. 1 "м", № 44 
845 ф. 710, оп. 1 "м", № 58 
846 ф. 610, оп. 1 "м", № 45 
847 ф. 1, № М-11882 
848 ф. 1, № М-12071 
849 ф. 612, оп. 1 "м", № 129 
850 ф. 661, оп. 1 "м", № 9 
851 ф. 661, оп. 1 "м", № 28 
852 ф. 691, оп. 1 "м", № 37 
853 ф. 707, оп. 1 "м", № 28 
854 ф. 797, оп. 1 "м", № 237 
855 ф. 798, оп. 1 "м", № 1 
856 ф.612, оп. 1 "м", № 4 
857 ф. 612, оп. 1 "м", № 52, № 
53, № 54 
858 ф. 612, оп. 1 "м", № 69 
859 ф. 612, оп. 1 "м", № 70 (2) 
860 ф. 612, оп.1 "м", № 93 
861 ф. 1, № М-11901 
862 ф. 1, № М-11903 

863 1, № М-11904 
864 ф. 661, оп. 1 "м", № 45, № 
50, № 55, № 58, № 69 № 70, № 
77, № 87, № 91 
865 ф. 668, оп. 1 "м", № 41, № 
138, № 181, № 182, № 183, № 
190 
866 ф. 685, оп. 1 "м", №№ 8, 10, 
11 
867 ф. 692, оп. 1 "м", № 7, № 
21, № 27, № 32, № 34, № 35 
868 ф. 705, оп. 1 "м", № 32, 34 
869 ф. 707, оп. 1 "м", № 16 
870 ф. 707, оп. 1 "м", №№ 25, 
26, 35, 36, 37, 42, 45 
871 ф. 712, оп. 1 "м", № 3, 5, 7 
872 ф. 761, оп. 1 "м", №№ 1 - 
321 
873 ф. 765, оп. 1 "м", №№ 5, 12, 
31, 49 
874 ф. 765, оп. 1 "м", № 2 
875 ф. 766, оп. 1 "м", № 7, №№ 
29, 50, 54, 60, 75, 78, 81, 82, 
84,92,93,94 
876 ф. 767, оп. 1 "м", №№ 7, 8, 
25, 38, 41 
877 ф. 790, оп. 1 "м", № 46 
878 ф. 795, оп.1 "м", №№ 27,28, 
51,54,55,57,58,69,70,86,87, 
89,98,99,105,144,146,157,160 
879 ф. 797, оп. 1 "м", №№ 31, 
58, 83, 86, 118, 145, 161, 164, 
183, 185, 186, 189, 197, 209, 
223, 237, 254, 256, 265, 269, 
275, 287 
880 ф. 799, оп. 1 "м", №№ 
5,14,16,17,19,20,21,22 
881 ф. 815, оп. 1 "м", №№ 34, 
44, 61, 80, 85, 147, 158, 191, 
207, 228, 240, 244, 252, 257, 
258, 259, 260, 263, 265, 266, 
268, 280, 286, 290 
882 ф. 609, оп. 1 "м", № 31 
883 ф. 1, № М-11916, М-11917 
884 ф. 1, № М-12054 
885 ф. 1, № М-12077 
886 ф. 628, оп. 1 "м", № 6 
887 ф. 610, оп. 1 "м", № 60 
888 ф. 611, оп. 1 "м", № 35 
889 ф. 611, оп. 1 "м", № 42 
890 ф. 661, оп. 1 "м", № 96 
891 ф. 612, оп. 1 "м", № 131 
892 ф. 612, оп. 1 "м", № 142 
893 ф. 710, оп. 1 "м", № 59 
894 ф. 614, оп. 1 "м", № 205 
895 ф. 613, оп. 1 "м", № 9 
896 ф. 613, оп. 1 "м", № 23 
897 ф. 613, оп. 1 "м", № 29 
898 ф. 1, № М-11781 

899 ф. 614, оп. 1 "м", № 200 
900 ф. 661, оп. 1 "м", № 52 
901 ф. 711, оп. 1 "м", № 33 
902 ф. 1, № М-11784 
903 ф. 707, оп. 1 "м", № 38 
904 ф. 614, оп. 1 "м", № 243 
905 ф. 614, оп. 1 "м", № 45 
906 ф. 790, оп. 1 "м", № 42 
907 ф. 1, № М-11883 
908 ф. 1, № М-11784 
909 ф. 668, оп. 1 "м", № 125 
910 ф. 668, оп. 1 "м", № 165 
911 ф. 668, оп. 1 "м", № 197 
912 ф. 684, оп. 1 "м", № 3 
913 ф. 765, оп. 1 "м", № 10; 
ф. 793, оп. 1 "м", № 93 
914 ф 711, оп. 1 "м", № 44 
915 ф. 815, оп. 1 "м", № 252 
916 ф. 1, № М-11787 
917 ф. 707, оп. 1 "м", № 5 
918 ф. 613, оп. 1 "м", № 24, 25 
919 ф. 691, оп. 1 "м", № 14 
920 ф. 705, оп. 1 "м", № 33 
921 ф. 712, оп. 1 "м", № 3 
922 ф. 712, оп. 1 "м", № 5 
923 ф. 729, оп. 1 "м", № 9 
924 ф. 761, оп. 1 "м", № 151 
925 ф. 790, оп. 1 "м", № 18 
926 ф. 1, № М-11894 
927 ф. 1, № М-11896 
928 ф. 1, № М-11900 
929 ф. 1, № М-11910 
930 ф. 610, оп. 1 "м", № 46 
931 ф. 660, оп. 1 "м", № 41 
932 ф. 660, оп. 1 "м", № 51 
933 ф. 1, № М-11876 
934 ф. 675, оп. 1 "м", № 41 
935 ф. 711, оп. 1 "м", № 6 
936 ф. 1, № М-11785 
937 ф. 1, № М-11786 
938 ф. 612, оп. 1 "м", № 139 
939 ф. 614, оп. 1 "м", № 143 
940 ф. 761, оп. 1 "м", № 65 
941 ф. 761, оп. 1 "м", № 78 
942 ф. 761, оп. 1 "м", № 92 
943 ф. 761, оп. 1 "м", № 217      
944 ф. 1, № М-11782 
945 ф. 1, № М-11893 
946 ф. 661, оп. 1 "м", № 11 
947 ф. 1, № М-11788 
948 ф. 1, № М-11875 
949 ф. 1, № М-11881 
950 ф. 1, № М-11914 
951 ф. 1, № М-11918 
952 ф. 1, № М-12009 
953 ф. 611, оп. 1 "м", № 1; ф. 
761, оп. 1 "м", № 76 
954 ф. 611, оп. 1 "м", № 43 
955 ф. 612, оп. 1 "м", № 75 
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956 ф. 612, оп. 1 "м", № 83 
957 ф. 612, оп. 1 "м", № 126 
958 ф. 661, оп. 1 "м", № 18 
959 ф. 614, оп. 1 "м", № 84 
960 ф. 614, оп. 1 "м", № 146 
961 ф. 614, оп. 1 "м", № 190, № 
204 
962 ф. 660, оп. 1 "м", № 52 
963 ф. 668, оп. 1 "м", № 79 
964 ф. 675, оп. 1 "м", № 39 
965 ф. 691, оп. 1 "м", № 26 
966 ф. 761, оп. 1 "м", № 63 
967 ф. 761, оп. 1 "м", № 119 
968 ф. 765, оп. 1 "м", № 30 
969 ф. 767, оп. 1 "м", № 15 
970 ф. 793, оп. 1 "м", № 98 
971 ф. 797, оп. 1 "м", № 287   
972 ф. 609, оп. 1 "м", № 14 
973 ф. 609, оп. 1 "м", № 37 
974 ф. 609, оп. 1 "м", № 39 
975 ф. 1, № М-11778 
976 ф. 1, № М-11779 
977 ф. 1, № М-11780 
978 ф. 1, № М-11786 
979 ф. 661, оп. 1 "м", № 101 
980 ф. 815, оп. 1 "м", № 137 
981 ф. 765, оп. 1 "м", № 41 
982 ф. 765, оп. 1 "м", № 45 
983 ф. 797, оп. 1 "м", № 45 
984 ф. 761, оп. 1 "м", № 130 
985 ф. 793, оп. 1 "м", № 6 
986 ф. 793, оп. 1 "м", № 109 
987 ф. 1, № М-11931 
988 ф. 614, оп. 1 "м", № 38 
989 ф. 611, оп. 1 "м", № 68 
990 ф. 612, оп. 1 "м", № 60, 61 
991 ф. 628, оп. 1 "м", № 19 
992 ф. 1, № М-12092 
993 ф. 614, оп. 1 "м", № 173 
994 ф. 668, оп. 1 "м", № 162 
995 ф. 668, оп. 1 "м", № 171 
996 ф. 614, оп. 1 "м", № 172 
997 ф. 614, оп. 1 "м", № 224 
998 ф. 660, оп. 1 "м", № 52 
999 ф. 661, оп. 1 "м", № 18 
1000 ф. 661, оп. 1 "м", № 91 
1001 ф. 668, оп. 1 "м", № 180 
1002 ф. 710, оп. 1 "м", № 41 
1003 ф. 790, оп. 1 "м", № 24       
1004 ф. 640, оп. 1 "м", № 1 
1005 ф. 611, оп. 1 "м", № 44, 45 
1006 ф. 612, оп. 1 "м", № 51 
1007 ф. 613, оп. 1 "м", № 23 
1008 ф. 614, оп. 1 "м", № 190 
1009 ф. 628, оп. 1 "м", № 23 
1010 ф. 661, оп. 1 "м", № 81 
1011 ф. 668, оп. 1 "м", № 54 
1012 ф. 685, оп. 1 "м", № 10 
1013 ф. 711, оп. 1 "м", № 35 

1014 ф. 761, оп. 1 "м", № 109 
1015 ф. 765, оп. 1 "м", № 21 
1016 ф. 609, оп. 1 "м", № 42, 52 
1017 ф. 1, № М-11777 
1018 ф. 1, № М-12072 
1019 ф. 1, № М-12127 
1020 ф. 609, оп. 1 "м", № 58 
1021 ф. 611, оп. 1 "м", № 24 
1022 ф. 612, оп. 1 "м", № 20 
1023 ф. 627, оп. 1 "м", № 2 
1024 ф. 640, оп. 1 "м", № 3 
1025 ф. 661, оп. 1 "м", № 47 
1026 ф. 668, оп. 1 "м", № 30 
1027 ф. 668, оп. 1 "м", № 41 
1028 ф. 691, оп. 1 "м", № 7 
1029 ф. 707, оп. 1 "м", № 1 
1030 ф. 707, оп. 1 "м", № 13 
1031 ф. 761, оп. 1 "м", № 40 
1032 ф. 761, оп. 1 "м", № 54 
1033 ф. 761, оп. 1 "м", № 67 
1034 ф. 761, оп. 1 "м", № 94 
1035 ф. 761, оп. 1 "м", № 183 
1036 ф. 797, оп. 1 "м", № 110 
1037 ф. 797, оп. 1 "м", № 164 
1038 ф. 765, оп. 1 "м", №№ 2, 
21, 24, 28, 34, 35, 46, 48 
1039 ф. 815, оп. 1 "м", № 34 
1040 ф. 609, оп. 1 "м", № 32 
1041 ф. 1, № М-11887 
1042 ф. 668, оп. 1 "м", № 106 
1043 ф. 613, оп. 1 "м", № 23 
1044 ф. 640, оп. 1 "м", № 11 
1045 ф. 668, оп. 1 "м", № 173 
1046 ф. 761, оп. 1 "м", № 293 
1047 ф. 766, оп. 1 "м", № 79 
1048 ф. 793, оп. 1 "м", № 12, 59 
1049 ф. 761, оп. 1 "м", № 140   
1050 ф. 1, № М-11783 
1051 ф. 1, № М-11938 
1052 ф. 614, оп. 1 "м", № 42 
1053 ф. 766, оп. 1 "м". № 22 
1054 ф. 661, оп. 1 "м", № 34 
1055 ф. 799, оп. 1 "м", № 2 
1056 ф. 797, оп. 1 "м", № 171 
1057 ф. 797, оп. 1 "м", № 221 
1058 ф. 1, № М-11787 
1059 ф. 1, № М-11887 
1060 ф. 661, оп. 1 "м", № 1 
1061 ф. 815, оп. 1 "м", № 56 
1062 ф. 661, оп. 1 "м", № 41, 64 
1063 ф. 661, оп. 1 "м", № 70 
1064 ф. 668, оп. 1 "м", № 35 
1065 ф. 668, оп. 1 "м", № 82 
1066 ф. 707, оп. 1 "м", № 29, 34 
1067 ф. 711, оп. 1 "м", № 43 
1068 ф. 766, оп. 1 "м", № 73, № 
74, № 76, № 77 
1069 ф. 795, оп. 1 "м", № 24 
1070 ф. 797, оп. 1 "м", № 195 

1071 ф. 747, оп. 1 "м", № 1 
1072 ф. 815, оп. 1 "м", № 237 
1073 ф. 815, оп. 1 "м", № 253   
1074 ф. 761, оп. 1 "м", № 128    
1075 ф. 1, № М-11902 
1076 ф. 1, № М-12084 
1077 ф. 640, оп. 1 "м", № 13 
1078 ф. 609, оп. 1 "м", № 30 
1079 ф. 661, оп. 1 "м", № 42 
1080 ф. 765, оп. 1 "м", № 14 
1081 ф. 766, оп. 1 "м", № 80 
1082 ф. 797, оп. 1 "м", № 155 
1083ф. 815, оп. 1 "м", № 85  
1084 ф. 761, оп. 1 "м", № 112 
1085 ф. 765, оп. 1 "м", № 22, 23 
1086 ф. 671, оп. 1 "м", № 18 
1087 ф. 797, оп. 1 "м", № 243 
1088 ф. 815, оп. 1 "м", № 239 
1089 ф. 815, оп. 1 "м", №№ 256, 
269, 270 
1090 ф. 1, № М-11946 
1091 ф. 610, оп. 1 "м", № 25 
1092 ф. 767, оп. 1 "м", № 24; 
ф. 797, оп 1"м", № 82 
1093 ф. 797, оп. 1 "м", № 58, 82 
1094 ф. 815, оп. 1 "м", № 9 
1095 ф. 1, № М-11898 
1096 ф. 614, оп. 1 "м", № 43 
1097 ф. 614, оп. 1 "м", № 48 
1098 ф. 705, оп. 1 "м", № 15 
1099 ф. 797, оп. 1 "м", № 158 
1100 ф. 761, оп. 1 "м", № 266 
1101 ф. 1, № М-12033 
1102 ф. 609, оп. 1 "м", № 57 
1103 ф. 707, оп. 1 "м", № 43 
1104 ф. 609, оп. 1 "м", № 9 
1105 ф. 609, оп.1 "м", № 21 
1106 ф. 610, оп. 1 "м", № 61 
1107 ф. 612, оп. 1 "м", № 133 
1108 ф. 613, оп. 1 "м", №№ 12-
18, 20 
1109 ф. 613, оп. 1 "м", № 19 
1110 ф. 628, оп. 1 "м", № 11 
1111 ф. 660, оп. 1 "м", № 53 
1112 ф. 767, оп. 1 "м", № 7 
1113 ф. 770, оп. 1 "м", № 1, 2, 3, 
4, 5, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 
24, 30, 32       
1114 ф. 660, оп. 1 "м", № 52 
1115 ф. 707, оп. 1 "м", № 39 
1116 ф. 729, оп. 1 "м", № 8 
1117 ф. 691, оп. 1 "м", № 32 
1118 ф. 1, № 12128; ф. 614, оп. 1 
"м", № 83 
1119 ф. 815, оп. 1 "м", № 35 
1120 ф. 1, № М-12149 
1121 ф. 609, оп. 1 "м", № 1 
1122 ф. 609, оп. 1 "м", № 5 
1123 ф. 609, оп. 1 "м", № 17 
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1124 ф. 609, по. 1 "м", № 40 
1125 ф. 609, оп. 1 "м", № 50 
1126 ф. 798, оп. 1 "м", № 2 
1127 ф. 798, оп. 1 "м", № 3 
1128 ф. 610, оп. 1 "м", № 77 
1129 ф. 611, оп. 1 "м", № 12 
1130 ф. 614, оп. 1 "м", № 39 
1131 ф. 627, оп. 1 "м", № 7 
1132 ф. 612, оп. 1 "м", № 1 
1133 ф. 612, оп. 1 "м", № 94, 96 
1134 ф. 640, оп. 1 "м", № 2 
1135 ф. 640, оп. 1 "м", № 12 
1136 ф. 668, оп. 1 "м", № 144 
1137 ф. 668, оп. 1 "м", № 172 
1138 ф. 691, оп. 1 "м", № 2 
1139 ф. 761, оп. 1 "м", № 2. № 5, 
№ 64, № 71, № 93, № 108, 
114, 282 
1140 ф. 765, оп. 1 "м", №№ 9, 
13, 15 
1141 ф. 766, оп. 1 "м", № 77 
1142 ф. 795, оп. 1 "м", № 66, № 
67 
1143 ф. 797, оп. 1 "м", № 291 
1144 ф. 815, оп. 1 "м", № 83   
1145 ф. 1, № М-11751 
1146 ф. 1, № М-11752 
1147 ф. 614, оп. 1 "м", № 5, № 8 
1148 ф. 627, оп. 1 "м", № 1 
1149 ф. 675, оп. 1 "м", № 1 
1150 ф. 793, оп. 1 "м", № 24 
1151 ф. 793, оп. 1 "м", № 53 
1152 ф. 793, оп. 1 "м", № 67 
1153 ф. 797, оп. 1 "м", № 113 
1154 ф. 797, оп. 1 "м", № 123 
1155 ф. 797, оп. 1 "м", № 152 
1156 ф. 797, оп. 1 "м", № 299           
1157 ф. 609, оп. 1 "м", № 60 
1158 ф. 661, оп. 1 "м", № 60 
1159 ф. 790, оп. 1 "м", № 35,36 
1160 ф. 797, оп. 1 "м", № 78 
1161 ф. 815, оп. 1 "м", № 137 
1162 ф. 611, оп. 1 "м", № 71 
1163 ф. 614, оп. 1 "м", № 137, № 
161 
1164 ф. 668, оп. 1 "м", № 51 
1165 ф. 668, оп. 1 "м", № 94 
1166 ф. 761, оп. 1 "м", № 57 
1167 ф. 766, оп. 1 "м", № 29 
1168 ф. 790, оп. 1 "м", № 12 
1169 ф. 797, оп. 1 "м", № 130 
1170 ф. 797, оп. 1 "м", № 209 
1171 ф. 815, оп. 1 "м", № 242 
1172 ф. 766, оп. 1 "м", № 40 
1173 ф. 675, оп. 1 "м", № 24    
1174 ф. 761, оп. 1 "м", № 73 
1175 ф. 611, оп. 1 "м", № 54 
1176 ф. 610, оп. 1 "м", № 68 
1177 ф. 675, оп. 1 "м", № 15 

1178 ф. 797, оп. 1 "м", № 224 
1179 ф. 761, оп. 1 "м", № 47 
1180 ф. 661, оп. 1 "м", № 106 
1181 ф. 668, оп. 1 "м", № 174 
1182 ф. 675, оп. 1 "м", № 31 
1183 ф. 1, № М-12131 
1184 ф. 1, № М-11815 
1185 ф. 1, № М-11927 
1186 ф. 1, № М-11948 
1187 ф. 1, № М-12079 
1188 ф. 691, оп. 1 "м", № 34 
1189 ф. 692, оп. 1 "м", № 30 
1190 ф. 761, оп. 1 "м", № 85 
1191 ф. 797, оп. 1 "м", № 132 
1192 ф. 766, оп. 1 "м", № 48 
1193 ф. 761, оп. 1 "м", № 278                
1194 ф. 1, № М-11923 
1195 ф. 761, оп. 1 "м", № 53 
1196 ф. 761, оп. 1 "м", 155 
1197 ф. 693, оп. 1 "м", № 5 
1198 ф. 770, оп. 1 "м", № 21 
1199 ф. 795, оп. 1 "м", № 7 
1200 ф. 1, № М-11816 
1201 ф. 761, оп. 1 "м", № 204 
1202 ф. 1, № М-11871 
1203 ф. 668, оп. 1 "м", № 147 
1204 ф. 761, оп. 1 "м", № 120 
1205 ф. 761, оп. 1 "м", № 159   
1206 ф. 612, оп. 1 "м", № 111 
1207 ф. 691, оп. 1 "м", № 8 
1208 ф. 693, оп. 1 "м", № 9, 10 
1209 ф. 610, оп. 1 "м", № 35 
1210 ф. 610, оп. 1 "м", № 55 
1211ф. 677, оп. 1 "м", № 6  
1212 ф. 1, № М-11862 
1213 ф. 1, № М-11863 
1214 ф. 1, № М-11864 
1215 ф. 1, № М-12114 
1216 ф. 795, оп. 1 "м", № 8 
1217 ф. 614, оп. 1 "м", № 179 
1218 ф. 675, оп. 1 "м", № 69 
1219 ф. 761, оп. 1 "м", № 224 
1220 ф. 761, оп. 1 "м", № 156 
1221 ф. 761, оп. 1 "м", № 201 
1222 ф. 761, оп. 1 "м", № 256 
1223 ф. 793, оп. 1 "м", № 44 
1224 ф. 611, оп. 1 "м", № 69 
1225 ф. 614, оп. 1 "м", № 246 
1226 ф. 1, № М-11933 
1227 ф. 761, оп. 1 "м", № 26 
1228 ф. 761, оп. 1 "м", № 96 
1229 ф. 761, оп. 1 "м", № 246 
1230 ф. 761, оп. 1 "м", № 236 
1231 ф. 761, оп. 1 "м", № 84 
1232 ф. 761, оп. 1 "м", № 314, № 
315, 316, 318, 319 
1233 ф. 668, оп. 1 "м", № 15 
1234 ф. 790, оп. 1 "м", № 11, 15 
1235 ф. 766, оп. 1 "м", № 20 

1236 ф. 761, оп. 1 "м", № 6 
1237 ф. 676, оп. 1 "м", № 9 
1238 ф. 797, оп. 1 "м", № 65 
1239 ф. 1, № М-11820 
1240 ф. 613, оп. 1 "м", № 21 
1241 ф. 614, оп. 1 "м", № 50 
1242 ф. 614, оп. 1 "м", № 96 
1243 ф. 613, оп. 1 "м", № 4, 5, 27 
1244 ф. 612, оп. 1 "м", № 81 
1245 ф. 795, оп. 1 "м", № 18 
1246 ф. 668, оп. 1 "м", №№ 10-
15 
1247 ф. 668, оп. 1 "м", № 18 
1248 ф. 747, оп. 1 "м", № 5 
1249 ф. 614, оп. 1 "м", № 25 
1250 ф. 628, оп. 1 "м", № 2 
1251 ф. 668, оп. 1 "м", № 24 
1252 ф. 761, оп. 1 "м", № 21 
1253 ф. 761, оп. 1 "м", № 59 
1254 ф. 765, оп. 1 "м", № 8 
1255 ф. 668, оп. 1 "м", № 95 
1256 ф. 681, оп. 1 "м", № 15 
1257 ф. 761, оп. 1 "м", № 280 
1258 ф. 675, оп. 1 "м", № 5 
1259 ф. 675, оп. 1 "м", № 6 
1260 ф. 675, оп. 1 "м", № 8, № 9 
1261 ф. 675, оп. 1 "м", №11         
1262 ф. 815, оп. 1 "м", № 61 
1263 ф. 765, оп. 1 "м", № 26 
1264 ф. 815, оп. 1 "м", №№ 24, 
25, 26, 64, 65 
1265 ф. 614, оп. 1 "м", №№ 110, 
111, 114, 130 
1266 ф. 668, оп. 1 "м", № 137 
1267 ф. 691, оп. 1 "м", № 12 
1268 ф. 681, оп. 1 "м", № 7, 16 
1269 ф. 628, оп. 1 "м", № 31 
1270 ф. 710, оп. 1 "м", № 42 
1271 ф. 1, № М-12123 
1272 ф. 1, № М-12013 
1273 ф. 668, оп. 1 "м", № 177 
1274 ф. 1, № М-11823 
1275 ф. 790, оп. 1 "м", № 27 
1276 ф. 1, № М-11821 
1277 ф. 1, № 11964, № 11973, № 
11974 
1278 ф. 765, оп. 1 "м", № 37 
1279 ф. 765, оп. 1 "м", № 44 
1280 ф. 1, № М-11822 
1281 ф. 1, № М-11926 
1282 ф. 790, оп. 1 "м", № 11   
1283 ф. 1, №№ 11934, 11935, 
11991 
1284 ф. 1, № М-11819 
1285 ф. 1, № М-11954 
1286 ф. 1, № М-11818 
1287 ф. 1, № М-12031 
1288 ф. 614, оп. 1 "м", № 184 
1289 ф. 1, № М-12017 
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1290 ф. 765, оп. 1 "м", № 25 
1291 ф. 765, оп. 1 "м", № 39 
1292 ф. 614, оп. 1"м", № 132 
1293 ф. 1, № М-12129 
1294 ф. 729, оп. 1 "м", № 7 
1295 ф. 761, оп. 1 "м", № 242 
1296 ф. 815, оп. 1 "м", № 272 
1297 ф. 815, оп. 1 "м", № 94 
1298 ф. 815, оп. 1 "м", № 141 
1299 ф. 815, оп. 1 "м", №№ 175, 
177 
1300 ф. 815, оп. 1 "м", № 194 
1301 ф. 815, оп. 1 "м", № 229 
1302 ф. 1, № М-11866 
1303 ф. 1, № М-12057 
1304 ф. 797, оп. 1 "м", № 245 
1305 ф. 797, оп. 1 "м", № 281 
1306 ф. 691, оп. 1 "м", № 6 
1307 ф. 797, оп. 1 "м", № 25      
1308 ф. 815, оп. 1 "м", № 108 
1309 ф. 766, оп. 1 "м", № 39 
1310 ф. 1, № М-11868 
1311 ф. 1, № М-11993 
1312 ф. 1, № М-11867 
1313ф. 729, оп. 1 "м", № 13  
1314 ф. 765, оп. 1 "м", № 42 
1315 ф. 614, оп. 1 "м", № 2 
1316 ф. 614, оп. 1 "м", № 6;  
ф. 661, оп. 1 "м", № 25 
1317 ф. 1, № М-11827 
1318 ф. 614, оп. 1 "м", № 7  
1319 ф. 614, оп. 1 "м", № 86 
1320 ф. 614, оп. 1 "м", № 126, № 
155 
1321 ф. 614, оп. 1 "м", № 131 
1322 ф. 614, оп. 1 "м", № 154 
1323 ф. 793, оп. 1 "м", № 41 
1324 ф. 614, оп. 1 "м", № 231 
1325 ф. 1, № М-11962 
1326 ф. 1, № М-11956 
1327 ф. 1, № М-11930 
1328 ф. 1, № М-11824 
1329 ф. 1, № М-11919 
1330 ф. 1, № М-11829 
1331 ф. 1, № М-11828, № М-
12038 
1332 ф. 612, оп. 1 "м", № 74 
1333 ф. 614, оп. 1 "м", № 99 
1334 ф. 1, № М-11939 
1335 ф. 815, оп. 1 "м", №№ 61, 
69, 74, 239 
1336 ф. 790, оп. 1 "м", № 41 
1337 ф. 1, № М-12100 
1338 ф.611, оп. 1 "м", № 52  
1339 ф. 612, оп. 1 "м", № 86 
1340 ф. 614, оп. 1 "м", № 93 
1341 ф. 614, оп. 1 "м", № 195 
1342 ф. 640, оп. 1 "м", № 9 
1343 ф. 660, оп. 1 "м", № 2 

1344 ф. 660, оп. 1 "м", № 1, 6, 7 
1345 ф. 660, оп. 1 "м", № 60, 77 
1346 ф. 660, оп. 1 "м", № 74 
1347 ф. 661, оп. 1 "м", № 8 
1348 ф. 661, оп. 1 "м", № 51 
1349 ф. 668, оп. 1 "м", № 128 
1350 ф. 675, оп. 1 "м", № 44 
1351 ф. 675, оп. 1 "м", № 48 
1352 ф. 675, оп. 1 "м", № 71 
1353 ф. 691, оп. 1 "м", № 28, 29 
1354 ф. 693, оп. 1 "м", № 6 
1355 ф. 710, по. 1 "м", № 5 
1356 ф. 710, оп. 1 "м", № 36 
1357 ф. 711, оп. 1 "м", № 9, 24 
1358 ф. 711, оп. 1 "м", № 40 
1359 ф. 712, оп. 1 "м", № 17 
1360 ф. 747, оп. 1 "м", № 24 
1361 ф. 761, оп. 1 "м", № 115 
1362 ф. 761, оп. 1 "м", № 244 
1363 ф. 761, оп. 1 "м", № 133 
1364 ф. 761, оп. 1 "м", № 261 
1365 ф. 761, оп. 1 "м", № 164 
1366 ф. 765, оп. 1 "м", №№ 16, 
17, 38 
1367 ф. 770, оп. 1 "м", № 22 
1368 ф. 793, оп. 1 "м", № 21, 81 
1369 ф. 815, оп. 1 "м", № 32, 39, 
54, 59, 77, 96, 180, 225 
1370 ф. 815, оп. 1 "м", № 63,154 
1371 ф. 815, оп. 1 "м", № 76,161 
1372 ф. 815, оп. 1 "м", № 128 
1373 ф. 815, оп. 1 "м", №№ 143, 
219 
1374 ф. 815, оп. 1 "м", № 149 
1375 ф. 815, оп. 1 "м", № 174 
1376 ф. 815, оп. 1 "м", №№ 176, 
185             
1377 ф. 610, оп. 1 "м", № 2 
1378 ф. 610, оп. 1 "м", № 78 
1379 ф. 610, оп. 1 "м", № 30 
1380 ф. 610, оп. 1 "м", № 34а 
1381 ф. 610, оп. 1 "м", № 89 
1382 ф. 712, оп. 1 "м", № 8 
1383 ф. 676, оп. 1 "м", № 4 
1384 ф. 676, оп. 1 "м", № 5 
1385 ф. 676, оп. 1 "м", № 15 
1386 ф. 676, оп. 1 "м", № 21 
1387 ф. 694, оп. 1 "м", № 25, 26 
1388 ф. 705, оп. 1 "м", № 38 
1389 ф. 712, оп. 1 "м", № 1 
1390 ф. 712, оп. 1 "м", № 9 
1391 ф. 761, оп. 1 "м", №№ 172, 
263 
1392 ф. 767, оп. 1 "м", № 1, 17 
1393 ф. 795, оп. 1 "м", № 101 
1394 ф. 795, оп. 1 "м", № 164 
1395 ф. 795, оп. 1 "м", № 142 

1396 ф. 797, оп. 1 "м", №№ 3, 4, 
11, 16, 21, 28, 60, 64, 80, 87, 
233, 234, 238, 242, 259 
1397 85 ф. 797, оп. 1 "м", № 19        
1398 ф. 1, № М-11831 
1399 ф. 677, оп. 1 "м", № 4 
1400 ф. 797, оп. 1 "м", № 53 
1401 ф. 610, оп. 1 "м", № 63 
1402 ф. 614, оп. 1 "м", № 52, 53 
1403 ф. 660, оп. 1"м", № 69 
1404 ф. 1, № М-12104 
1405 ф. 614, оп. 1 "м", № 12 
1406 ф. 747, оп. 1 "м", № 20 
1407 ф. 1, № М-12063 
1408 ф. 661, оп. 1 "м", № 78 
1409 ф. 1, № М-12074 
1410 ф. 1, № М-11994 
1411 ф. 614, оп. 1 "м", № 186 
1412 ф. 711, оп. 1 "м", № 42 
1413 ф. 668, оп. 1 "м", № 121 
1414 ф. 668, оп. 1 "м", № 159 
1415 ф. 668, оп. 1 "м", №№ 22, 
23, 49, 59, 60, 62, 63, 78, 83 
1416 ф. 614, оп. 1 "м", № 46 
1417 ф. 614, оп. 1 "м", № 216 
1418 ф. 1, № М-12086 
1419 ф. 729, оп. 1 "м", № 12 
1420 ф. 762, оп. 1 "м", № 1, 7 
1421 ф. 762, оп. 1 "м", № 3 
1422 ф. 762, оп. 1 "м", № 6 
1423 ф. 762, оп. 1 "м", № 9 
1424 ф. 762, оп. 1 "м", № 17,18 
1425 ф. 790, оп. 1"м", № 25 
1426 ф. 790, оп. 1 "м", № 28, 29, 
31, 32, 34, 50 
1427 ф. 612, оп. 1 "м", № 67 
1428 ф. 668, оп. 1 "м", № 164 
1429 ф. 761, оп. 1 "м", № 184 
1430 ф. 685, оп. 1 "м", № 9 
1431 ф. 1, № М-11826 
1432 ф. 612, 1 "м", № 118 
1433 ф. 790, оп. 1 "м", № 14 
1434 ф. 790, оп. 1 "м", № 16 
1435 ф. 761, оп. 1 "м", № 301 
1436 ф. 614, оп. 1 "м", № 26 
1437 ф. 612, оп. 1 "м", № 6 
1438 ф. 660, оп. 1 "м", № 35 
1439 ф. 685, оп. 1 "м", № 5 
1440 ф. 693, оп. 1 "м", № 1 
1441 ф. 710, оп. 1 "м", № 21 
1442 ф. 711, оп. 1 "м", № 9-2 
1443 ф.712, оп. 1 "м", № 12 
1444 ф. 729, оп. 1 "м", № 6, 16 
1445 ф. 761, оп. 1 "м", № 286 
1446 ф. 747, оп. 1 "м", № 16, № 
17 
1447 ф. 766, оп. 1 "м", № 27, 46 
1448 ф. 815, оп. 1 "м", № 15 
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1449 ф. 815, оп. 1 "м", № 4, № 
52 
1450 ф. 815, оп. 1 "м", № 23 
1451 ф. 815, оп. 1 "м", № 138, 
139, 249 
1452 ф. 610, оп. 1 "м", № 14 
1453 ф. 661, оп. 1 "м", № 17 
1454 ф. 676, оп. 1 "м", № 20 
1455 ф. 683, оп. 1 "м", № 1 
1456 ф. 692, оп. 1 "м", № 23 
1457 ф. 705, оп. 1 "м", № 23, 28 
1458 ф. 705, оп. 1 "м", № 40 
1459 ф. 712, оп. 1 "м", № 15 
1460 ф. 712, оп. 1 "м", № 16 
1461 ф. 795, оп. 1 "м", № 118 
1462 ф. 797, оп. 1 "м", № 8,14 
1463 ф. 797, оп. 1 "м", № 56,67 
1464 ф. 797, оп. 1 "м", № 166 
1465 ф. 797, оп. 1 "м", № 193 
1466 ф. 797, оп. 1 "м", № 216 
1467 ф. 797, оп. 1 "м", № 219 
1468 ф. 799, оп. 1 "м", № 11 
1469 ф. 790, оп. 1 "м", № 2 
1470 ф. 675, оп. 1 "м", № 42, № 
54 
1471 ф. 815, оп. 1 "м", № 190, № 
250 
1472 ф. 614, оп. 1 "м", № 33 
1473 ф. 692, оп. 1 "м", № 22 
1474 ф. 762, оп. 1 "м", № 8 
1475 ф. 729, оп. 1 "м", №5 
1476 ф. 614, оп. 1 "м", № 115 
1477 ф. 614, оп. 1 "м", № 116 
1478 ф. 668, оп. 1 "м", № 169 
1479 ф. 729, оп. 1 "м", № 10 
1480 ф. 1, № М-11830 
1481 ф. 614, оп. 1 "м", № 70 
1482 ф. 1, № М-11832 
1483 ф. 614, оп. 1 "м", № 136 
1484 ф. 668, оп. 1 "м", № 175 
1485 ф. 790, оп. 1 "м", № 47 
1486 ф. 1, № М-12005 
1487 ф. 793, оп. 1 "м", № 94 
1488 ф. 610, оп. 1 "м", № 85 
1489 ф. 675, оп. 1 "м", № 37 
1490 ф. 766, оп. 1 "м", № 66 
1491 ф. 660, оп. 1 "м", № 76 
1492 ф. 675, оп. 1 "м", № 38 
1493 ф. 815, оп. 1 "м", № 197    
1494 ф. 729, оп. 1 "м", № 11 
1495 ф. 793, оп. 1 "м", № 40 
1496 ф. 1, № М-11941 
1497 ф. 668, оп. 1 "м", № 72 
1498 ф. 1, № М-11833 
1499 ф. 761, оп. 1 "м", № 83 
1500 ф. 614, оп. 1 "м", № 151 
1501 ф. 614, оп. 1 "м", № 166 
1502 ф. 1, № М-11855 
1503 ф. 1, № М-11845 

1504 ф. 1, № М-11839 
1505 ф. 1, № М-11845 
1506 ф. 628, оп. 1 "м", № 20 
1507 ф. 761, оп, 1 "м", № 110 
1508 ф. 1, № М-11837 
1509 ф. 1, № М-11838 
1510 ф. 1, № М-11840 
1511 ф. 1, № М-12048 
1512 ф. 1, № М-12081 
1513 ф. 761, оп. 1 "м", № 299 
1514 ф. 611, оп. 1 "м", № 6 
1515 ф. 611, оп. 1 "м", № 10 
1516 ф. 729, оп. 1 "м", № 3 
1517 ф. 1, № М-12070 
1518 ф. 614, оп. 1 "м", № 180 
1519 ф. 1, № М-11844 
1520 ф. 1, № М-11842 
1521 ф. 1, № М-11843 
1522 ф. 1, № М-11936 
1523 ф. 1, № М-11943 
1524 ф. 1, № М-11953 
1525 ф. 1, № М-11957 
1526 ф. 1, № М-11961 
1527 ф. 1, № М-12068 
1528 ф. 1, № М-12109 
1529 ф. 1, № М-12122 
1530 ф. 765, оп. 1 "м", № 7 
1531 ф. 797, оп. 1 "м", № 151 
1532 ф. 681, оп. 1 "м", № 22 
1533 ф. 1, № М-11836 
1534 ф. 661, оп. 1 "м", № 46 
1535 ф. 1, № М-11860 
1536 ф. 668, оп. 1 "м", № 20 
1537 ф. 668, оп. 1 "м", № 21 
1538 ф. 668, оп. 1 "м", № 46 
1539 ф. 815, оп. 1 "м", № 262 
1540 ф. 614, оп. 1 "м", № 17, 30 
1541 ф. 614, оп. 1 "м", № 77 
1542 ф. 614, оп. 1 "м", № 79, 81 
1543 ф. 661, оп. 1 "м", № 29 
1544 ф. 661, оп. 1 "м", № 33 
1545 ф. 612, оп. 1 "м", № 101 
1546 ф. 1, № М-12093 
1547 ф. 1, № М-11841 
1548 ф. 1, № М-11921 
1549 ф. 1, № М-11853 
1550 ф. 1, № М-11854 
1551 ф. 1, № М-11858 
1552 ф. 1, № М-11859 
1553 ф. 668, оп. 1 "м", № 186 
1554 ф. 1, № М-12132 
1555 ф. 1, № М-12183 
1556 ф. 1, № М-11966 
1557 ф. 1, № М-12112 
1558 ф. 1, № М-12119 
1559 ф. 1, № М-12083 
1560 ф. 1, № М-12085 
1561 ф. 1, № М-12004 
1562 ф. 1, № М-12082 

1563 ф. 1, № М-12121 
1564 ф. 675, оп. 1 "м", № 45 
1565 ф. 628, оп. 1 "м", № 25 
1566 ф. 1, № М-12116 
1567 ф. 614, оп. 1 "м", № 117 
1568 ф. 712, оп. 1 "м", № 13 
1569 ф. 747, оп. 1 "м", № 22 
1570 ф. 761, оп. 1 "м", № 290 
1571 ф. 770, оп. 1 "м", № 25 
1572 ф. 790, оп. 1 "м", № 6,7,8 
1573 ф. 815, оп. 1 "м", № 55,148 
1574 ф. 815, оп. 1 "м", № 86 
1575 ф. 815, оп. 1 "м", № 146 
1576 ф. 815, оп. 1 "м", № 203 
1577 ф. 668, оп. 1 "м", № 48 
1578 ф. 668, оп.2 "м", № 1,2,3,4 
1579 ф. 668, оп. 2 "м", № 5, 6, 7 
1580 ф. 668, оп. 2 "м", №№ 9-61 
1581 ф. 668, оп. 2 "м", № 46, 56   
1582 ф. 668, оп. 1 "м", № 26 
1583 ф. 668, оп. 1 "м", № 61 
1584 ф. 668, оп. 1 "м", № 102 
1585 ф. 668, оп. 1 "м", № 103, № 
122, № 133 
1586 ф. 668, оп. 1 "м", № 158 
1587 ф. 612, оп. 1 "м", № 98,117 
1588 ф. 610, оп. 1 "м", № 23 
1589 ф. 610, оп. 1 "м", № 66 
1590 ф. 610, оп. 1 "м", № 84 
1591 ф. 1, № М-11861 
1592 ф. 661, оп. 1 "м", № 104 
1593 ф. 795, оп. 1 "м", № 96 
1594 ф. 797, оп. 1 "м", № 1, 2, 5, 
6, 7, 18, 20, 32, 52, 69, 160, 178, 
200, 248 
1595 ф. 797, оп. 1 "м", № 42 
1596 ф. 797, оп. 1 "м", № 196 
1597 ф. 797, оп. 1 "м", № 202 
1598 ф. 797, оп. 1 "м", № 219 
1599 ф. 797, оп. 1 "м", № 280 
1600 ф. 797, оп. 1 "м", № 292 
1601 ф. 797, оп. 1 "м", оп. 297   
1602 ф. 797, оп. 1 "м", № 261 
1603 ф. 797, оп. 1 "м", № 26, 29, 
43, 57, 58, 276 
1604 ф. 797, оп. 1 "м", № 111 
1605 ф. 797, оп. 1 "м", № 253 
1606 ф. 797, оп. 1 "м", № 264 
1607 ф. 761, оп. 1 "м", № 82 
1608 ф. 729, оп. 1 "м", № 18 
1609 ф. 712, оп. 1 "м", № 14 
1610 ф. 815, оп. 1 "м", № 49 
1611 ф. 765, оп. 1 "м", № 18 
1612 ф. 1, № М-12070 
1613 ф. 815, оп. 1 "м", № 103 
1614 ф. 629, оп. 1 "м", № 8, № 
12, № 22, № 24 
1615 ф. 1, № М-11846 
1616 ф. 729, оп. 1 "м", № 15 
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1617 ф. 815, оп. 1 "м", № 255 
1618 ф. 1, № М-11850 
1619 ф. 1, № М-11851 
1620 ф. 1, № М-11852 
1621 ф. 1, № М-11940 
1622 ф. 1, № М-11979, 11997 
1623 ф. 18, оп. 4 "м", т.3, № 12 
1624 ф. 1, № М-11981 
1625 ф. 1, № М-12002 
1626 ф. 1, № М-12080 
1627 ф. 1, № М-12142 
1628 ф. 1, № М-12029 
1629 ф. 1, № М-12120 
1630 ф. 1, № М-12142 
1631 ф. 1, № М-12097 
1632 ф. 611, оп. 1 "м", № 77 
1633 ф. 1, № М-11856 
1634 ф. 1, № М-12034 
1635 ф. 1, № М-11847 
1636 ф. 1, № М-11937 
1637 ф. 629, оп. 1 "м", № 5,7,10 
1638 ф. 761, оп. 1 "м", № 101 
1639 ф. 815, оп. 1 "м", № 184, 
186, 188 
1640 ф. 707, оп. 1 "м", № 30 
1641 ф. 614, оп. 1 "м", № 147 
1642 ф. 1, № М-12001 
1643 ф. 614, оп. 1 "м", № 189 
1644 ф. 660, оп. 1 "м", № 75 
1645 ф. 675, оп. 1 "м", № 59 
1646 ф. 707, оп. 1 "м", № 17 
1647 ф. 614, оп. 1 "м", № 140 
1648 ф. 710, оп. 1 "м", № 20 
1649 ф. 815, оп. 1 "м", № 79 
1650 ф. 815, оп. 1 "м", № 182 
1651 ф. 712, оп. 1 "м", № 18, 19 
1652 ф. 611, оп. 1 "м", № 23, № 
30, № 49 
1653 ф. 611, оп. 1 "м", № 73 
1654 ф. 612, оп. 1 "м", № 14, № 
46, № 50 
1655 ф. 612, оп. 1 "м", № 24,24а 
1656 ф. 612, оп. 1 "м", № 26 
1657 ф. 612, оп. 1 "м", № 28, 29 
1658 ф. 612, оп. 1 "м", № 43, 44, 
48, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 130 
1659 ф. 614, оп. 1 "м", № 129, № 
207, № 228, № 241, № 244 
1660 ф. 614, оп. 1 "м", № 238 
1661 ф. 629, оп. 1 "м", № 2, № 3, 
№ 4, № 9, № 20, № 25 
1662 ф. 629, оп. 1 "м", №№ 6, 
13, 14, 17, 18, 19, 26 
1663 ф. 640, оп. 1 "м", № 8 
1664 ф. 660, оп. 1"м", № 70 
1665 ф. 660, оп. 1 "м", № 72 
1666 ф. 660, оп. 1 "м", № 80 
1667 ф. 661, оп. 1 "м", № 105 

1668 ф. 675, оп. 1 "м", № 75 
1669 ф. 707, оп. 1 "м", № 11, № 
21, № 22, № 23, 31, 32, 33 
1670 ф. 761, оп. 1 "м", № 80 
1671 ф. 761, оп. 1 "м", № 100 
1672 ф. 761, оп. 1 "м", № 142 
1673 ф. 793, оп. 1 "м", № 32 
1674 ф. 815, оп. 1 "м", № 118 
1675 ф. 815, оп. 1 "м", № 136 
1676 ф. 815, оп. 1 "м", № 159, 
162, 164, 167, 169, 204, 210, 
212, 217, 220, 223, 224, 227, 
234, 235, 238, 245, 251, 261, 
275, 279, 283, 284, 285 
1677 ф. 815, оп. 1 "м", № 256, 
269, 270 
1678 ф. 675, оп. 1 "м", № 40 
1679 ф. 707, оп. 1 "м", № 20 
1680 ф. 710, оп. 1 "м", №№ 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 
31,32, 33, 34, 39, 48, 49, 51, 52, 
53, 54 
1681 ф. 711, оп. 1 "м", № 37 
1682 ф. 761, оп. 1 "м", № 113 
1683 ф. 766, оп. 1 "м", № 33 
1684 ф. 770, оп. 1 "м", № 13, 
21а, 32а, 32б 
1685 ф. 793, оп. 1 "м", № 10 
1686 ф. 815, оп. 1 "м", № 135 
1687 ф. 815, оп. 1 "м", № 151      
1688 ф. 610, оп. 1 "м", № 49 
1689 ф. 683, оп. 1 "м", № 2 
1690 ф. 815, оп. 1 "м", № 276 
1691 ф. 692, оп. 1 "м", № 26 
1692 ф. 694, оп. 1 "м", №№ 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 
21, 22, 23, 27, 28 
1693 ф. 694, оп. 1 "м", № 17 
1694 ф. 705, оп. 1 "м", №№ 13, 
21, 51, 52 
1695 ф. 712, оп. 1 "м", № 4 
1696 ф. 761, оп. 1 "м", № 121, № 
165 
1697 ф. 761, оп. 1 "м", № 138 
1698 ф. 767, оп. 1 "м", №№ 2-59 
1699 ф. 790, оп. 1 "м", № 1 
1700 ф. 797, оп. 1 "м", № 22 
1701 ф. 797, оп. 1 "м", № 172 
1702 ф. 797, оп. 1 "м", № 196 
1703 ф. 797, оп. 1 "м", № 210     
1704 ф. 610, оп. 1 "м", № 38 
1705 ф. 710, оп. 1 "м", № 24, 25 
1706 ф. 761, оп. 1 "м", № 300 
1707 ф. 765, оп. 1 "м", № 36 
1708 ф. 1, № М-12058 
1709 ф. 612, оп. 1 "м", № 27; ф. 
614, оп. 1 "м", № 18 
1710 ф. 1, № М-11849 
1711 ф. 793, оп. 1 "м", № 108 

1712 ф. 1, № М-11919 
1713 ф. 1, № М-11920 
1714 ф. 1, № М-11857 
1715 ф. 1, № М-11925 
1716 ф. 1, № М-11929 
1717 ф. 1, № М-11932 
1718 ф. 1, № М-12069 
1719 ф. 1, № М-12143 
1720 ф. 1, № М-12036 
1721 ф. 1, № М-12049 
1722 ф. 612, оп. 1 "м", № 25 
1723 ф. 612, оп. 1 "м", № 143 
1724 ф. 797, оп. 1 "м", № 208 
1725 ф. 611, оп. 1 "м", № 62 
1726 ф. 611, оп. 1 "м", № 64, 65 
1727 ф. 611, оп. 1 "м", № 67 
1728 ф. 612, оп. 1 "м", № 138 
1729 ф. 614, оп. 1 "м", № 51, № 
118 
1730 ф. 661, оп. 1"м", № 111 
1731ф. 691, оп. 1 "м", № 17  
1732 ф. 693, оп. 1 "м", № 7 
1733 ф. 815, оп. 1 "м", № 81, 
104, 166 
1734 ф. 683, оп. 1 "м", № 3 
1735 ф. 694, оп. 1 "м", № 24 
1736 ф. 705, оп. 1 "м", № 41 
1737 ф. 712, оп. 1 "м", № 2 
1738 ф. 770, оп. 1 "м", № 29 
1739 ф. 797, оп. 1 "м", № 241 
1740 ф. 797, оп. 1 "м", № 208 
1741 ф. 675, оп. 1 "м", № 56, 64 
1742 ф. 694, оп. 1 "м", № 10 
1743 ф. 694, оп. 1"м", № 15 
1744 ф. 705, оп. 1 "м", №№ 1, 2, 
4, 10, 11, 12, 53 
1745 ф. 705, оп. 1 "м", №№ 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 17 
1746 ф. 815, оп. 1 "м", № 40 
1747 ф. 668, оп. 3 "м", № 1-8 
1748 ф. 668, оп. 1 "м", № 179 
1749 ф. 612, оп. 1 "м", № 42 
1750 ф. 668, оп. 1 "м", № 193 
1751 ф. 1, № М-11848 
1752 ф. 661, оп. 1 "м", № 110 
1753 ф. 1, № М-11855  
1754 ф. 1, № М-12105 
1755 ф. 676, оп. 1 "м", № 1 
1756 ф. 694, оп. 1"м", № 1 
1757 ф. 797, оп. 1 "м", № 120 
1758 ф. 815, оп. 1 "м", № 6 
1759 ф. 668, оп. 1 "м", № 87 
1760 ф. 675, оп. 1 "м", № 32, 61 
1761 ф. 614, оп. 1 "м", № 68 
1762 ф. 614, оп. 1 "м", № 218 
1763 ф. 614, оп. 1 "м", № 1 
1764 ф. 614, оп. 1 "м", № 219, № 
232 
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1765 ф. 668, оп. 1 "м", № 150, № 
152 
1766 ф. 668, оп. 2 "м", № 55 
1767 ф. 815, оп. 1 "м", № 144 
1768 ф. 1, № М-12101 
1769 ф. 610, оп. 1 "м", № 3 
1770 ф. 610, оп. 1 "м", № 12 ф. 1, 
№ М-11965 
1771 ф. 797, оп. 1 "м", № 33 
1772 ф. 694, оп. 1 "м", № 8 
1773 ф. 610, оп. 1 "м", № 76 
1774 ф. 797, оп. 1 "м", № 30 
1775 ф. 668, оп. 1 "м", № 192 
1776 ф. 1, № М-11965 
1777 ф. 1, № М-12106 
1778 ф. 795, оп. 1 "м", № 6 
1779 ф. 640, оп. 1 "м", № 7 
1780 ф. 761, оп. 1"м", № 219 

1781 ф. 1, № М-11869 
1782 ф. 1, № М-11870 
1783 ф. 668, оп. 1 "м", № 53 
1784 ф. 1, № М-11915 
1785 ф. 1, № М-12019 
1786 ф. 1, № М-12117 
1787 ф. 1, № М-11871 
1788 ф. 761, оп. 1 "м", № 154 
1789 ф. 815, оп. 1 "м", № 168 
1790 ф. 611, оп. 1 "м", № 19 
1791 ф. 795, оп. 1 "м", № 16  
1792 ф. 661, оп. 1 "м", № 99 
1793 ф. 797, оп. 1 "м", № 184 
1794 ф. 797, оп. 1 "м", № 217 
1795 ф. 797, оп. 1 "м", № 277, 
294, 295 
1796 ф. 797, оп. 1 "м", № 135 
1797 ф. 614, оп. 1 "м", № 181 

1798 ф. 1, № М-11906 
1799 ф. 1, № М-11865 
1800 ф. 1, № М-11872 
1801 ф. 675, оп. 1 "м", № 53 
1802 ф. 1, № М-12134 
1803 ф. 1, № М-12107 
1804 ф. 1, № М-12052 
1805 ф. 675, оп. 1 "м", № 67 
1806 ф. 815, оп. 1 "м", № 248 
1807 ф. 675, оп. 1 "м", № 76 
1808 ф. 1, № М-12094 
1809 ф. 668, оп. 1 "м", № 191 
1810 ф. 675, оп. 1 "м", № 57 
1811 ф. 761, оп. 1 "м", № 304 
1812 ф. 677, оп. 1 "м", № 1 
1813 ф. 668, оп. 1 "м", № 105 


