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"Военная история СССР в публицистике и 

воспоминаниях"  

3 часть 

 8 выпуск  

(записи 1941-2009 гг.) 
 

 

 Создание антигитлеровской коалиции.  

Конференции глав стран антигитлеровской коалиции (1941 

– 1945 гг.) 
 

 

Мероприятия 
 

Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ М-3318 (1) 

(пр.№ 435201) 

 

 

Торжественное заседание, 

посвященное 18-й годовщи-

не Победы над фашистской 

Германией. Фрагмент (г. 

Москва. Колонный зал 

Дома Союзов) 

 

Выступление о вкладе стран 

антигитлеровской коалиции 

в дело победы над фашиз-

мом 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В.Тюленев, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3308 (1) 

(пр.№ 478872) 

 

 

Международная встреча 

ветеранов Второй Мировой 

войны и антифашистов в 

связи с 20-летием Победы 

над гитлеровской Герма-

нией. (г. Москва. Колонный 

зал Дома Союзов) 

 

Выступление о роли 

Великобритании во Второй 

Мировой войне 

 

(на английском языке без 

перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Верт, писатель, 

журналист 

(Великобритания) 

 

 

 

Выступление о создании 

антигитлеровской 

коалиции, роли Движения 

Сопротивления в исходе 

войны, значении победы 

над Германией 

 

Р.Я.Малиновский, министр 

обороны СССР, Маршал 

Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза 

 

 

 

 

Выступление о своих 

друзьях-ветеранах, о 

последствиях Второй 

Мировой войны 

Дж. Принс, капитан 

Британской армии в 

отставке, Генеральный 

секретарь Кардиффского 
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(на английском языке без 

перевода) 

 

отделения Королевского 

британского легиона (RBL) 

 

 

 Выступление с 

приветственной речью 

Б.Н.Полевой (Кампов), 

полковник, Герой 

Социалистического Труда, 

писатель, военный 

корреспондент 

 

Дата: 2000 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 2 к/к",   

 ед. уч. 8 (1-4) 

 

 

Международная научная 

конференция "Великий 

Союз во имя Великой 

Победы: Антигитлеровская 

коалиция во Второй 

Мировой войне". Фрагмент 

 

Выступление о поставках 

самолетов по ленд-лизу 

через Иран и г. Мурманск, 

создании трассы "Аляска–

Сибирь", формировании 

транспортных полков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Т.Антошкин, генерал – 

полковник авиации, Герой 

Советского Союза 

 

 

 

Выступление о 

послевоенном устройстве 

мира, изменении границ 

СССР в ходе Тегеранской 

конференции 

 

М.Л.Рытова, старший 

лейтенант, профессор 

МГИМО 

 

 

 

 

Выступление о военно-

политических аспектах 

совместной деятельности 

стран антигитлеровской 

коалиции 

 

С.А.Тюшкевич, генерал-

майор, профессор, д.ф.н. 

 

 

 

 

Выступление об объемах 

поставок союзников по 

ленд-лизу, взаимодействиях 

флотов союзников на 

Северном морском пути, 

потерях с обеих сторон 

 

В.Н.Чернавин, адмирал 

флота, академик, 

председатель Совета Союза 

моряков-подводников, Герой 

Советского Союза. 

 

 

Радио- и телепередачи 
 

Дата: 1959 г. 

 

 Арх.№ М-2406 (1-2) 

(пр.№ ТЦ-3902) 

 

 

Выступления по 

Московскому телевидению 

в связи с 14-й годовщиной 

встречи на р.Эльбе 

советских и американских 

солдат  

 

Выступление о дружбе с 

советскими солдатами, о 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Каттэн, рядовой, доктор 

филологии, ветеран Второй 

Мировой войны 
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посещении Сталинграда 

(фрагмент) 

 

(на русском языке) 

 

 

 

 

 

Выступление о впечатлени-

ях от поездки по СССР, 

своей семье, посещении 

Дома пионеров и футболь-

ного матча в Ленинграде 

 

Выступление о мире 

(фрагмент) 

 

(на английском языке с 

переводом) 

 

А.Либб, ветеран ВМФ США, 

ветеран Второй Мировой 

войны, бизнесмен  

 

 

 

Г.Либб, полковник ВВС 

США, ветеран Второй 

Мировой войны, бизнесмен 

 

 

 

Выступление о теплой 

встрече солдат двух армий, 

дружественных связях с 

советскими ветеранами 

войны, о Дне Победы, 

визите в СССР, дружбе 

народов 

 

(на английском языке с 

переводом) 

 

Дж.Половски, секретарь 

Комитета ветеранов встречи 

на Эльбе, ветеран 69-й 

дивизии США 

 

 

 

Выступление о впечатлени-

ях от поездки в г. Сталин-

град 

 

(на русском и английском 

языке с переводом) 

 

П.С. Ситник, стрелок 415-го 

полка 104-й пехотной 

дивизии США, участник 

встречи на р.Эльбе 

 

 Выступление о встрече на 

р.Эльбе. Представление 

участников передачи 

 

Ю.Фокин, тележурналист 

 

 

Выступление о впечатлени-

ях от поездки в г. Сталин-

град и встречах с советс-

кими ветеранами войны 

 

(на английском языке с 

переводом) 

 

М.Шульман, участник 

встречи на р.Эльбе, ветеран 

армии США 

 

Дата радиопередачи: 1965 г. 

Дата зап.: 1945-1946 гг. 

 

 Арх.№ М-10140 

 (пр.№ ДОК-3998) 

 

 

 

 

Выступление на аэродроме 

по случаю посещения 

СССР, о мужестве 

Советской Армии и 

советского народа в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

Б.Л.Монтгомери,  

фельдмаршал 

(Великобритания) 
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 (на английском языке с 

синхронным переводом) 

 

(Радиопередача "1418 

героических дней") 

 

Дата: 16.02.1975 г. 

 

 Арх.№ М-11028 (19) 

 (пр.№ ДОК-5446) 

 

 

 

Выступление об 

обязанности чтить память 

советских воинов, 

погибших в борьбе с 

фашизмом 

 

(на английском языке с 

переводом) 

 

(Радиопередача "В этот 

день 30 лет назад. 16 

февраля 1945 г.") 

 

Д.Г. Вильсон, премьер-

министр Великобритании 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ М-11046 

(пр.№ ДОК-7521) 

 

 

Воспоминания о встрече с 

союзными войсками на р. 

Эльбе 

 

(Радиопередача "Ветераны 

войны, ветераны труда") 

 

П.А.Литвиненко, Полный 

кавалер ордена Славы  

 

 

 

Выступления и воспоминания 
 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-4824 

  

 

 

Чтение фрагментов из своей 

книги "Тегеран, год 1943" о 

Тегеранской конференции 

глав антигитлеровской 

коалиции в 1943 г., 

характеристика участников 

конференции – И.В.Стали-

на, Ф.Д.Рузвельта, 

У.Л.С.Черчилля 

 

В.М.Бережков, переводчик, 

сотрудник Советского 

посольства в Германии 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",    

 ед. уч. 18  

 

 

Воспоминания о встрече в 

мае 1945 г. на р. Эльбе с 

военнослужащими 2-й 

бронетанковой дивизии 

США 

П.М.Бордюков, генерал-

майор 

Дата: 1987 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м",    

ед. уч. 6 

 

 

Воспоминания о встрече на 

р. Эльбе с американскими 

войсками 3 мая 1945 г. 

В.П.Бородин, полковник в 

отставке 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 38 

 

Воспоминания об участии в 

Ялтинской конференции 

  

 

В.А.Касатонов, адмирал 

флота, Герой Советского 

Союза 
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Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-5647 (1-2) 

(пр.№ ДОК-1629) 

 

Воспоминания о Ялтинской 

и Потсдамской конферен-

циях 

 

Н.Г.Кузнецов, вице-адмирал 

в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",     

ед. уч. 35 

 

Воспоминания об открытии 

Второго фронта 

 

 

И.А.Кузовков, генерал-

полковник в отставке, 

Герой Советского Союза  

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-5817 (1-2) 

(пр.№ ДОК-1748) 

Воспоминания о Ялтинской 

конференции руководите-

лей трех держав в 1945 г.; о 

Потсдамской конференции 

в июле 1945 г. 

 

С.Г.Кучеров, адмирал, 

начальник штаба ВМФ 

СССР 

 

Дата: 1991 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",     

ед. уч. 72 (1-3) 

 

Беседа о полководцах 

Великой Отечественной 

войны, о сущности и 

последствиях ленд-лиза в 

военные годы 

 

В.П.Морозов, полковник, 

военный историк, 

журналист, участник 

Парада Победы 1945 г. в 

Москве 

Дата: 1960 г. 

 

Арх.№ М-2135 

(пр.№ 10620, 66358) 

Воспоминания о встрече 

американских и советских 

солдат на р. Эльбе  

 

 

Б.Н.Полевой (Кампов), 

полковник, журналист, 

писатель 

 

 

 Народное хозяйство СССР в годы Великой Отечественной 

войны. Работа тыла. Всенародная помощь фронту 
 

 
Мероприятия 

 
Дата: 1962 г. 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 243 

 

Траурный митинг, 

посвященный памяти 

трижды Героя Социалисти-

ческого труда, организатора 

оборонной промышлен-

ности Б.Л.Ванникова  

(г. Москва. Красная 

площадь) 

 

 

 Выступление об 

организаторских способнос-

тях Б.Л.Ванникова, его роли 

в организации оборонной 

промышленности 

 

Выступление о жизненном 

пути Б.Л.Ванникова 

Н.Г.Егорычев, лейтенант, 

первый секретарь 

Московского горкома 

КПСС 

 

 

А.Н.Косыгин, член 

Президиума ЦК КПСС, 

первый заместитель 

председателя Совета 

Министров СССР 
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 Выступление о роли 

Б.Л.Ванникова в 

организации оборонной 

промышленности, его 

работе на Тульском 

оружейном з-де 

П.Б.Пахарьков, начальник 

цеха Тульского оружейного 

з-да (ТОЗ) 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-2916 (3) 

(пр.№ 479047) 

 

 

Вторая сессия Московского 

городского совета 

депутатов трудящихся, 

посвященная присвоению 

Москве почетного звания 

"Город-Герой". Фрагмент 

(г.  Москва. Колонный Зал 

Дома Союзов) 

 

Выступление о 

выдающихся заслугах 

москвичей в годы войны, 

помощи москвичам от 

рабочих Урала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я.П.Рябов, первый 

секретарь Свердловского 

Горкома КПСС 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-3749а (3) 

(пр.№ 503888) 

 

  

 

Торжественный траурный 

митинг, посвященный 

захоронению останков 

Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены. 

Репортаж. Фрагмент  

(г. Москва. 

Александровский сад) 

 

Выступление о подвиге 

Неизвестного Солдата, 

подвиге тружеников тыла 

во время Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И.Дюжев, вальцовщик    

з-да "Серп и Молот", Герой 

Социалистического Труда 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ ф. 711, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 28 (1) 

(пр.№ 223) 

 

 

Награждение г. Новокуз-

нецка орденом Трудового 

Красного Знамени 

 

Выступление о подвигах 

жителей города в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

 

 

 

 

А.Ф.Ештокин, первый 

секретарь Кемеровского 

областного комитета КПСС 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7139 (2) 

 

 

Демонстрация, 

посвященная Международ-

ному Дню солидарности 

трудящихся 1 Мая. 

Репортаж. Фрагмент  

(г. Москва. Красная 

площадь) 

 

Выступление о Дне Победы 

9 мая 1945 г., трудовых 
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успехах женщин в дни 

Великой Отечественной 

войны 

 

Е.И.Твердохлеб, 

колхозница, Герой 

Социалистического Труда 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м",    

 ед. уч. 33 

(пр.№ КПК-1139) 

 

 

Встреча с солдатскими 

матерями, участницами 

Великой Отечественной 

войны, труженицами тыла. 

Фрагмент  

(г. Москва. ЦК ВЛКСМ) 

 

Воспоминания о работе в 

годы Великой Отечествен-

ной войны  

 

 

 

Воспоминания о своем 

участии в войне, о своих 

товарищах 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Иргашева, мать-героиня, 

бригадир шелководческой 

бригады кол-за им. 

В.И.Ленина Таджикской 

ССР 

 

М.И.Лагунова, Гвардии 

сержант, ветеран 56-й 

Гвардейской танковой 

бригады 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 23 "м,  

 ед. уч. 78 

(пр.№ 151) 

 

 

Военный парад, посвящен-

ный 40-летию Победы. 

Репортаж. Фрагмент  

(г. Москва. Красная 

площадь)  

 

Воспоминания об эвакуации 

Московского нефтепере-

рабатывающего з-да в г. 

Челябинск, восстановлении 

его в этом городе, о 

самоотверженном труде 

рабочих з-да для фронта 

 

 

 

 

 

 

 

А.В.Лебедев, старший 

оператор Московского 

нефтеперерабатывающего з-

да (МНПЗ), Герой 

Социалистического труда 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ М-11533 (2) 

 

Учредительная 

конференция Советского 

детского фонда им. 

В.И.Ленина 

 

Воспоминания о работе в 

Детском доме с 1942 г., 

приеме в него эвакуирован-

ных детей из Сталинграда, 

Ленинграда, Одессы, 

Севастополя 

 

 

 

 

 

 

 

А.П.Хлебушкина, директор 

Детского дома № 22 г. 

Ташкента, Герой 

Социалистического Труда  

 

Вечера 
 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7156 

 

 Вечер комсомольцев 40-х    

 годов   
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Воспоминания о работе в 

годы Великой Отечествен-

ной войны на металлурги-

ческом з-де "Серп и 

Молот", о своих товарищах 

 

В.И.Дюжев, вальцовщик    

з-да "Серп и Молот", Герой 

Социалистического Труда 

 

 

Воспоминания о 

комсомольской работе в 

годы войны, о бригадах 

высокого урожая, о 

комсомольцах-партизанах, 

работе комсомольцев на 

трудовом фронте 

 

З.Т.Фёдорова, член 

Московского горкома 

ВЛКСМ во время войны 

 

 

Воспоминания о своей 

комсомольской юности, о 

работе в горкоме ВЛКСМ 

Москвы 

 

 

Н.С.Чикирёв, бригадир 

фронтовой молодежной 

бригады, заместитель 

главного инженера 

"Московского 

станкостроительного з-да  

им. С.Орджоникидзе"  

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м",  

ед. уч. 126 (1-2) 

 

 

Вечер "Советские 

женщины в годы Великой 

Отечественной войны на 

фронте и в тылу". Фрагмент 

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

 

 Выступление о биографии 

Героя Советского Союза 

Н.Ф.Кравцовой 

 

Н.И.Бабенко, писательница, 

врач 

 

 Воспоминания о трудовой 

деятельности в годы войны, 

о продукции з-да с 1942 г. о 

сестрах, которые работали 

и воевали 

 

Выступление с чтением 

стихов о войне 

 

М.П.Дёмина, сборщица 

Московского 2-го часового 

з-да «Слава»  

 

 

 

П.И.Железнов, капитан, 

переводчик, поэт 

 

 Выступление о своем 

боевом пути в составе 

стрелкового батальона 279-

й стрелковой дивизии 

 

В.Г.Илюхина, младший 

лейтенант медслужбы 

 

 

 

Воспоминания о работе з-

да "Динамо" в годы войны, 

о своей работе с 1941 г. 

 

Выступление с воспомина-

ниями о Дне Победы 

 

Д.Т.Карасёва, главный 

металлург з-да "Динамо"  

 

 

Н.А.Сазонова, актриса, 

народная артистка СССР 

 

 Выступление с 

воспоминаниями об учебе и 

службе снайпером 

Н.А.Лобковская, Гвардии 

лейтенант, снайпер 
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 Выступление с 

представлением участниц 

вечера 

 

Выступление о количестве 

женщин, награжденных за 

период войны, о своих 

товарищах и боях 1943 г. 

 

Н.Ф.Кравцова (Меклин), 

майор, Герой Советского 

Союза 

 

Г.И.Маркова (Джунков-

ская), Гвардии майор,  

Герой Советского Союза  

 

 Выступление о героизме 

женщин на фронтах 

Великой Отечественной 

войны 

 

С.В.Смирнов, поэт, 

писатель, ветеран 8-й 

Гвардейской Панфиловской 

дивизии 

 

 

Воспоминания о трудовой 

деятельности на комбинате 

"Трехгорная мануфактура"  

в Москве в годы войны 

 

В.С.Фомина, ткачиха 

комбината "Трехгорная 

мануфактура"   

 

 

 Воспоминания о первых 

днях Великой Отечествен-

ной войны, своей работе в 

военные годы 

 

Т.Ф.Янко, оперная певица, 

народная артистка РСФСР 

 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м",  

ед. уч. 186 (1-2) 

 

 

 

Вечер "В тылу, как в бою", 

посвященный народным 

комиссарам оборонной 

промышленности в годы 

Великой Отечественной 

войны  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о разработках  

оборонной промышлен-

ности в годы войны, о 

работе с академиком 

И.В.Курчатовым и  

Б.Л.Ванниковым 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

А.П.Александров, 

президент АН СССР, 

трижды Герой 

Социалистического Труда 

 

 

 

 

Воспоминания об отце – 

Н.А. Кучеренко и 

академике А.П.Чекмарёве, 

которые участвовали в 

создании танка Т-34 

 

Л.Н.Васильева (Кучеренко), 

писательница, поэтесса 

 

 

 

 

Выступление о наркоме 

авиационной промышлен-

ности А.И.Шахурине, его 

организаторском таланте и 

личных качествах 

 

Г.В.Визирян, заместитель 

наркома авиационной 

промышленности в 1942 – 

1947 гг. 

 

 

 

Выступление о 

демократизме наркома 

А.И.Шахурина, его 

человеческих качествах 

 

М.Л.Галлай, полковник в 

отставке, летчик-

испытатель, писатель, 

Герой Советского Союза 
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 Выступление о героизме 

работников тыла в годы 

войны 

М.Д.Львов-Маликов 

(Р.Д.Габитов), поэт, 

переводчик, секретарь 

правления ССП СССР 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление о книге 

В.А.Чалмаева, посвящен-

ной наркому тяжелой 

промышленности, 

судостроения и танковой 

промышленности 

В.А.Малышеву, о своем 

знакомстве с ним, о 

создании танка Т-34 

 

Ю.Е.Максарёв, генерал-

майор-инженер, Герой 

Социалистического Труда, 

лауреат Государственной 

премии СССР 

 

 

Выступление о заслугах  

Б.Л.Ванникова в создании 

оборонной промышлен-

ности 

 

М.З.Олевский, главный 

инженер з-да № 92 во время 

войны, заслуженный 

машиностроитель РСФСР 

 

 Воспоминания о встрече с 

наркомом А.И.Шахури-

ным, работе с ним в 

Военно-воздушной 

инженерной академии им. 

Н.Е.Жуковского 

 

А.Н.Пономарёв, генерал-

полковник, д.т.н., 

профессор 

 

 

Выступление о деятель-

ности Б.Л.Ванникова на 

посту наркома боеприпасов 

в годы войны 

 

Г.И.Синегубов, генерал-

майор, заместитель наркома 

боеприпасов во время 

войны 

 

 

 

Выступление о 

В.А.Малышеве, его работе 

до войны, деятельности на 

посту наркома тяжелой 

промышленности, 

судостроения и танковой 

промышленности 

 

Н.Н.Смеляков, лейтенант, 

заместитель министра 

внешней торговли СССР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление о заслугах 

наркома тяжелой 

промышленности, 

судостроения и танковой 

промышленности 

В.А.Малышева в 

организации эвакуации 

предприятий оборонной 

промышленности в годы 

войны 

В.А.Чалмаев, писатель 
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Радио- и телепередачи 
 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ М-2568 

(пр.№ 434580) 

 

 

Радиопередача "Друзья-

однополчане" 

 

Рассказ о героях 175-го 

штурмового авиаполка, о 

сборе средств 

военнослужащими полка на 

покупку самолета в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

 

 

 

П.Г.Бобров, старший 

сержант, авиатехник полка 

 

 Рассказ о героях 175-го 

штурмового авиаполка, об 

экипаже самолета Ил-2  – П. 

Г. Боброве, К.И.Шишкине, 

Г.Т.Чайко, В.А.Тарасове, 

воевавшем на самолете, 

купленном на личные 

сбережения  

 

В.И.Лукашин, полковник, 

летчик 175-го авиаполка, 

Герой Советского Союза 

 Рассказ о летчиках, о сборе 

средств и покупке 

штурмовика Ил-2 "От 

Леночки за папу" для 237-го 

штурмового авиаполка 

 

Е.А.Филимонова 

(Азаренкова), дочь летчика 

А.В.Азаренкова, погибшего 

на Брянском фронте 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-10140 

(пр.№ ДОК-3998) 

 

 

 

Радиопередача "1418 

героических дней" 

 

Воспоминания о 

производстве танков в г. 

Магнитогорске во время 

Великой Отечественной 

войны 

 

 

 

 

Ф.Д.Воронов, директор 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината, Герой 

Социалистического Труда 

 

 Воспоминания о сборе 

средств колхозниками 

Саратовского с. Усть-

Курдюм для нужд обороны 

Родины в годы Великой 

Отечественной войны, о 

письме летчика 

В.И.Шишкина с 

благодарностью 

 

Т.Н.Хлёстова, колхозница с. 

Усть-Курдюм Ворошилов-

ского р-на Саратовской обл. 

 Воспоминания о героизме 

тружеников ГАЗа в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

К.Н.Шаганова, начальник 

термического цеха 

Горьковского автозавода в 

годы войны 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-10138 

Радиорассказ "Тыл - слово 

военное" о людях, работав-

ших для фронта во время 
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(пр.№ ДОК-3974) 

 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-5128 

(пр.№ В-17959) 

 

 

 

Великой Отечественной 

войны 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания о работе 

тыла и о сборке новых 

артиллерийских систем в 

годы войны 

 

В.Г.Грабин, генерал-

полковник, Герой 

Социалистического Труда 

 

 Воспоминания о массовом 

героизме тружеников тыла, 

о значении Уральского 

региона в годы войны 

 

В.В.Кротов, председатель 

Среднеуральского СНХ, 

министр энергетического 

машиностроения СССР 

 

 Воспоминания о получении 

им в 1944 г. нового 

самолета Як-3, 

построенного на деньги, 

собранные колхозницей 

А.С.Селивановой 

 

А.С.Суравешкин, 

подполковник ВВС 

  Воспоминания о сборе 

денег колхозниками на 

строительство самолетов в 

годы войны 

 

Т.Н.Хлёстова, колхозница с. 

Усть-Курдюм Ворошилов-

ского р-на Саратовской обл. 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м",   

ед. уч. 35 

(пр.№ 1) 

 

 

Воспоминания о работе в 

женской бригаде 

трактористов во время 

Великой Отечественной 

войны в с.Константиновка 

Саратовской обл. 

 

(Радиопередача "Навстречу 

XXIII съезду КПСС: На 

новые рубежи") 

 

Т.С.Солдатенко, доярка, 

трактористка в 1942 – 1945 

гг. 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-10105 

(пр.№ ДОК-4079) 

 

 

Воспоминания о работе 

уральцев на эвакуирован-

ных з-дах и в кол-зах в годы 

Великой Отечествен-ной 

войны  

 

(Радиопередача "Вставай, 

страна огромная") 

 

В.В.Кротов, председатель 

Среднеуральского CНХ, 

министр энергетического 

машиностроения СССР  

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-10064 

(пр.№ ДОК-3632) 

 

 

Воспоминания о боевом 

пути монитора 

"Железняков" во время 

войны 

 

Воспоминания о 

восстановлении монитора 

"Железняков" 

 

И.А.Миняйленко, капитан 

1-го ранга в отставке 

 

 

 

В.М.Сопряжинский, 

инженер кораблестроитель 

Киевского з-да "Ленинская 

кузница" 
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(Радиопередача "Человек из 

песни и корабль из 

легенды") 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ ф. 797, оп. 1"м",       

ед. уч. 195 

(пр.№ 269) 

 

 

Радиопередача "Единство 

фронта и тыла" 

 

Воспоминания о работе 

Воткинского машинострои-

тельного з-да в годы войны 

 

Воспоминания о 

соревнованиях на з-де 

 

 

 

 

П.П.Винокуров, токарь з-да  

 

 

 

П.П.Винокуров, токарь з-да 

 

Воспоминания о работе 

Воткинского машинострои-

тельного з-да в годы войны, 

о создании фронтовой 

бригады, о переписке своей 

бригады с солдатами 

Украинского фронта, о 

своих товарищах 

 

Воспоминания о работе на 

Ижевском металлургичес-

ком з-де во время войны 

 

Н.Г.Журавлева (Урванцева), 

контролер з-да, бригадир  

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Тебеньков, сталевар, 

стахановец 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-10296 

(пр.№ 4206) 

 

 

 

 

Радиопередача  

"К победе дорогами борьбы 

и дружбы"  

 

Воспоминания о 

производстве танков во 

время Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

Ф.Д.Воронов, заместитель 

министра черной 

металлургии СССР, Герой 

Социалистического Труда 

 Воспоминания о покупке 

колхозниками с. Усть-

Курдюм самолета для 

фронта, о летчике 

В.И.Шишкине, летавшем на 

нем 

 

Т.Н.Хлёстова, колхозница с. 

Усть-Курдюм Ворошилов-

ского р-на Саратовской обл. 

 Рассказ о работе 

турбомоторного з-да во 

время Великой Отечествен-

ной войны, о выпуске 

танков 

 

А.Соболев, старший мастер 

Уральского турбомоторного 

з-да 
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Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-5102 

(пр.№ ДОК-1112) 

 

 

 

Телепередача "Мир науки" 

 

Выступление о создании в 

августе 1941 г. в г. 

Свердловске Комиссии по 

мобилизации ресурсов 

Урала, Западной Сибири и 

Казахстана, её работе и 

значении  

 

Выступление о работах по 

изучению возможностей 

использования 

энергетических ресурсов 

страны в годы войны 

 

 

 

В.М.Гальперин, к.э.н., 

заместитель председателя 

Совета по изучению 

производительных сил  

 

 

 

 

С.В.Клопов, д.т.н., с.н.с. 

Совета по изучению 

производительных сил 

(СОПС) 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-11866 (1) 

(пр.№ ДОК-1580) 

 

 

 

Воспоминания об 

окончании МГУ в 1919 г., о 

Гражданской войне, о 

работе военных госпиталей 

в годы Великой 

Отечественной войны, о 

работе на Брянщине с 

больными пленными, о 

развитии г.Владимира 

 

(Радиоцикл "Звуколетопись 

нашей Родины") 

 

С.П.Белов, заслуженный 

врач РСФСР, Почетный 

гражданин г.Владимира 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ ф. 815, оп. 1"м",       

ед. уч. 44 

(пр.№ 47) 

 

Воспоминания о войне 

 

 

Воспоминания о работе в 

военкомате г. Кургана в 

годы войны, о военных 

учебных центрах в Кургане 

 

Воспоминания о работе во 

время войны 

 

Воспоминания о работе во 

время войны 

 

Воспоминания о боях под 

Сталинградом 

 

Воспоминания о последнем 

письме от брата 

 

 

Воспоминания о посещении 

военкомата в 1941 г., о 

работе в госпитале 

 

(Радиопередача "Подвиг 

Зауральцев", посвященная 

В.П.Камчугов, Гвардии 

старшина 

 

И.Т.Кириллов, 

подполковник в отставке 

 

 

 

А.Г.Рогачева, колхозница  

 

 

Т.И.Ижевских, работница 

маслозавода во время войны  

 

И.А.Коробицын, полковник 

в отставке 

 

У.И.Постовалова, 

сотрудница ОблОНО в 

Кургане  

 

А.Н.Гусева (Караваева), 

санитарка госпиталя в 

Кургане 
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25-летию победы над 

фашистской Германией) 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-11887 (1) 

(пр.№ ДОК-4971) 

 

 

Воспоминания о 

героической работе 

тружеников тыла в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Радиокомпозиция 

"Победные залпы") 

 

Э.Т.Кренкель, 

подполковник, радист, 

полярник, Герой Советского 

Союза, д.г.н. 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-6090 

(пр.№ В-022310) 

 

Арх.№ М-10152 

(пр.№ ДОК-4171) 

Радиопередача "Первенец 

реактивной авиации" 

 

Выступление о 

достижениях СССР в 

области реактивного 

самолетостроения, о 

самолете БИ-1 (1942 г.), о 

работе ГИРД под 

руководством С.П.Королё-

ва, об испытаниях первых 

реактивных самолетов 

Н.Н.Поликарпова  

 

 

 

 

И.А.Меркулов, конструктор 

первых реактивных 

двигателей, заместитель 

председателя Бюро Группы 

ветеранов ракетной техники 

(ГВРТ) 

 

 

 Выступление об 

испытательном вылете 15 

мая 1942 г. на самолете-

ракетоплане БИ-1, который 

произвел Г.Я.Бахчиванджи 

 

А.В.Палло, инженер-

конструктор реактивных 

двигателей 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-6703 

(пр.№ В-022294) 

 

Выступление о мужестве 

советских людей в годы 

войны, о героизме 

работников тыла 

 

(Радиопередача "В шесть 

часов вечера после войны") 

 

Ю.Б.Левитан, диктор 

Всесоюзного радио 

 

 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-6092 

(пр.№ В-022292) 

 

Воспоминания об участии в 

разработке новой гаубицы в 

1943 г. и успешном её 

испытании в боях 

 

(Радиопередача "Конструк-

тор артиллерийских сис-

тем") 

 

Ф.Ф.Петров, генерал-

лейтенант-инженер, Герой 

Социалистического Труда 

 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ М-11028 (1) 

(пр.№ ДОК-5351) 

 

Радиопередача "В этот день 

30 лет назад. 31 декабря 

1944 г." 

 

Воспоминания о труде 

женщин кол-за в годы 

 

 

 

 

Н.Т.Алексеева, ветеран кол-

за "1 Мая"  Целинского р-на 

Ростовской обл. 
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Великой Отечественной 

войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление о встрече 

советским народом Нового 

1945 г., о развитии 

соцсоревнования в честь 

30-летия Победы 

 

Воспоминания о труде 

женщин кол-за в годы 

войны 

Ю.Н.Дьяков, бригадир 

слесарей "Московского з-да 

электровакуумных 

приборов", Герой 

Социалистического Труда 

 

Ф.М.Овчаренко, ветеран 

колхоза "1 Мая"  Целин-

ского р-на Ростовской обл. 

 Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ ф. 613, оп.1"м", 

ед. уч. 12 

(пр.№ 29) 

 

 

Воспоминания об эвакуации 

из г.Ленинграда, 

модернизации 

"Уралвагонзавода" в 

г.Нижнем Тагиле в 1941 г. 

 

(Радиожурнал "Слава". 

"Гроза над Родиной", 

выпуск 1-й) 

 

Г.Н.Волчек, лейтенант, 

житель г. Калининграда 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ М-11028 (2) 

(пр.№ ДОК-5353) 

 

Воспоминания о 

выполнении коллективом 

завода социалистических 

обязательств в годы войны 

 

(Радиопередача "В этот 

день 30 лет назад. 3 января 

1945 г.") 

 

Е.П.Огарков, ветеран 

"Челябинского станкострои-

тельного з-да им. 

С.Орджоникидзе" 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11303 

(пр.№ ДОК-8397) 

 

 

Радиорассказ "На N-ском 

заводе" о коллективе 

Пермского машинострои-

тельного з-да 

(«Мотовилиха») 

 

Воспоминания об участии в 

боях в составе 2-го и 3-го 

Белорусских фронтов, 

ранении и возвращении на 

з-од 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Ф.Акулов, Гвардии 

старший сержант, снайпер, 

токарь Пермского машино-

строительного з-да   

Запись 1943 г. Выступление о достиже-

ниях завода, его передови-

ках  

 

 

 

 

 

 

А.И.Быховский, Герой 

Социалистического Труда, 

директор Пермского 

машиностроительного з-да  

во время войны 

 



20 

 

 

 Воспоминания о трудных 

военных годах, работе на   

з-де подростков 

З.М.Носова (Синицына), 

работница фронтовой 

бригады, мастер участка 

 

 Воспоминания о работе в 

годы войны начальником 

металлургического 

производства, создании 

самоходного орудия на базе 

танков КВ  

 

В.Н.Лебедев, директор 

Пермского машиностро-

ительного з-да с 1952 г. 

 Выступление о высокой 

ответственности рабочих за 

выполнение заказов для 

фронта 

В.Н.Романов, работник 

фронтовой бригады, 

резьбошлифовщик, ветеран 

з-да  

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11028 (13) 

(пр.№ ДОК-5430) 

 

 

Воспоминания о собрании 

колхозников в январе 1945 

г., где было принято 

решение о сборе 100-

пудового урожая хлеба для 

фронта 

 

(Радиопередача "В этот 

день 30 лет назад. 29 января 

1945 г.") 

 

И.И.Буренков, председатель 

кол-за ст. Брюховецкой 

Краснодарского края, Герой 

Социалистического Труда 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11028 (15) 

(пр.№ ДОК-5432) 

 

 

Воспоминания о 

послевоенном детстве, о 

своей семье 

 

(Радиопередача "В этот 

день 30 лет назад. 31 января 

1945 г." Радиостанция 

"Маяк")  

 

Т.Гришина (Завадская), 

звукорежиссер студии 

звукозаписи МГУ 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11028 (30) 

(пр.№ ДОК-5576) 

 

 

Воспоминания о войне, о 

звуковом письме братьям 

на фронт  

 

(Радиопередача "В этот 

день 30 лет назад. 10 апреля 

1945 г.")  

 

М.Д.Коваль, ветеран 

Московского з-да "Серп и 

Молот" с 23 июня 1941 г., 

сестра фронтовиков  

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11028 (3) 

(пр.№ ДОК-5417) 

 

 

Воспоминания о труде 

коллектива Московского з-

да "Красный Пролетарий" в  

годы войны 

 

(Радиопередача "В этот 

день 30 лет назад. 16 января 

1945 г.")  

 

В.Н.Муравьёв, токарь 

завода с 1942 г. 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11028 (29) 

Воспоминания о первых 

посевных работах в к-хозе 

30 лет назад в 1945 г., о 

Э.П.Отсман, первая 

женщина-комбайнер 
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(пр.№ ДОК-5494) 

 

 

своих трудовых достиже-

ниях в преддверии 30–

летия Победы 

 

(Радиопередача "В этот 

день 30 лет назад. 28 марта 

1945 г.") 

  

ЭстонскойССР, Герой 

Социалистического Труда 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11028 (4) 

(пр.№ ДОК-5361) 

 

 

 

Воспоминания о возрожде-

нии пионерского лагеря 

"Артек" в Крыму после 

войны 

 

(Радиопередача "В этот 

день 30 лет назад 13 января 

1945 г.")  

 

В.Т.Свистов, заведующий 

Методическим отделом 

Всесоюзного пионерского 

лагеря "Артек" в Крыму 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11028 (34) 

(пр.№ ДОК-5582) 

 

 

Выступление об 

организации первой 

добровольческой 

строительной бригады по 

восстановлению г. 

Сталинграда в 1943 г. 

 

(Радиопередача "В этот 

день 30 лет назад. 16 апреля 

1945 г.")  

 

А.М.Черкасова, организатор 

первой добровольческой 

строительной бригады, 

инициатор Черкасовского 

движения  

 

Дата: 1976 г. 

 

 Арх.№ М-11901 

(пр.№ ДОК-3744) 

 

 

 

Воспоминания о героичес-

ком труде рабочих Туль-

ского оружейного з-да 

(ТОЗ) в годы войны 

 

(Радиокомпозиция "Нас 

водила молодость") 

 

Л.Н.Тихонов, бригадир, 

рабочий ТОЗа с1942 г.  

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ М-11903 

(пр. № ДОК-3681) 

 

 

Воспоминания о работе 

оборонных предприятий в 

период обороны г. Тулы  

 

(Радиопередача "Время, 

события, люди") 

 

П.А.Литвиненко, Полный 

кавалер ордена Славы  

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ М-10074 

(пр. № ДОК-3404) 

 

 

Выступление об испытании 

первого советского 

реактивного самолета БИ-1 

15 мая 1942 г. 

 

(Радиорепортаж, посвящен-

ный 35-летию полета 

реактивного самолета) 

 

В.С.Пышнов, генерал-

лейтенант, профессор, д.т.н.  

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ М-10082 

(пр. № ДОК-3646) 

Воспоминания о родном 

Алтае, о первом тракторе в 

кол-зе, о сделанном им 

самим самоходном 

С.Е.Пятница, механизатор, 

Герой Социалистического 

Труда 
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тракторе, о работе в годы 

войны 

 

(Радиопередача "Семён 

Ефимович Пятница и его 

сыновья") 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ М-10778 (1) 

(пр. № ДОК-4603) 

 

 

Радиопередача "К 50-летию 

первой пятилетки. На 

Уралмашзаводе сегодня" 

 

Воспоминания о работе 

"Уралмаша" в годы 

Великой Отечественной 

войны, об участии в войне 

танка, изготовленного на 

"Уралмаше" в 1943 г., о 

своих товарищах 

 

 

 

 

 

А.И.Рогожкина, сварщица, 

ветеран   з-да "Уралмаш", 

работала с 19 лет  

 

П.И.Рогожкина, сварщица 

ветеран войны и з-да 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ М-10706 (1) 

(пр. № ДОК-4696) 

 

 

Воспоминания о выпуске 

снарядов для Гвардейских 

минометов "Катюша" в 

цехах з-да в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Солдаты 

Победы" из цикла "Москва 

и москвичи") 

 

С.В.Сергеев, мастер 1-го 

Московского 

авторемонтного з-да 

(АРЕМЗ-1) 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ М-10915 

(пр.№ ДОК-5101) 

 

Радиопередача "Пишут 

ветераны" 

 

Выступление о памятнике 

"Катюше" на з-де "Компрес-

сор"в Москве 

 

 

 

 

С.И.Китаев,  организатор 

клуба ветеранов войны в  

Измайловском парке 

г.Москвы 

 

Выступление о трудностях 

работы в цеху во время 

войны, гордости за свой 

труд 

 

Воспоминания о работе в 

механическом цехе з-да 

"Компрессор" в годы 

войны, сборке установок 

"Катюша" 

 

Б.М.Сергеев, главный 

технолог з-да "Компрессор", 

ветеран з-да  

 

 

Н.Н. Степанов, инженер, 

ветеран з-да "Компрессор", 

начальник смены во время 

войны   

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ М-11786 

(пр.№ ДОК-5333) 

 

 

 

Воспоминания о работе 

женщин-комбайнеров 

Новочемодановской МТС в 

Липецкой обл. во время 

войны 

 

(Радиопередача "Во имя 

детства". Встреча в 

П.А.Бирчикова, комбайнер 
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радиостудии ветеранов 

войны с пионерами и 

школьниками) 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ М-10914 (1) 

(пр. № ДОК-5344) 

 

 

 

Воспоминания о работе на  

з-де "Динамо" в дни 

обороны Москвы и 

получении медали "За 

трудовую доблесть" в 1943 

г. 

 

(Радиокомпозиция "Этот 

день мы приближали как 

могли", посвященная 35-

летию Победы) 

 

Д.Т.Карасёва, главный 

металлург з-да "Динамо"  

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ ф. 815, оп. 1"м",  

ед. уч. 158 

(пр.№ 419) 

 

 

Выступление о выпуске 

продукции з-да в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Радиопередача "Никода не 

забудет народ", посвящен-

ная празднованию Дня 

Победы в Кургане) 

 

Р.С.Лукашонок, секретарь 

парткома з-да  

"Кургансельмаш" 

 

Дата: 23.12.1983 г. 

 

Арх.№ ф. 815, оп. 1"м",       

ед. уч. 232 

(пр.№ 549 (251)) 

 

 

Рассказ о создании з-да в 

1941 г., о его работе и 

продукции в годы войны 

 

(Радикомпозиция "Взаимо-

связи", о делах и людях г. 

Шадринска Курганской 

обл.) 

 

Г.И.Гляпа, Главный 

инженер "Шадринского 

автоагрегатного з-

да"(ШААЗ) 

 

 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 710, оп.1 "м",     

ед. уч. 38 

(пр.№ 449) 

 

 

Воспоминания о работе в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 

 

(Радиопередача "Трудный 

хлеб") 

 

Л.П.Кошкина, одна из 

первых в Амурской обл. 

женщин-трактористок 

 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ М-11030 

(пр.№ ДОК-7249) 

 

 

 

Радиопередача "От 

Подольска до Торуни. 

Солдаты Родины" 

 

Воспоминания о зарожде-

нии в г.Подольске 

"трегубенского движения" 

по выхаживанию 

тяжелораненых, о 

трудностях развертывания 

госпиталей в военно-

полевых условиях, о 

боевом пути 

 

 

 

 

 

В.В.Гемпель, подполков-

ник, заслуженный врач 

РСФСР 
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Воспоминания об уходе за 

тяжелоранеными, 

распространении 

"трегубенского движения" 

в военных госпиталях 

 

В.А.Ломакина 

(Трегубенко), санитарка 

медсанчасти з-да им. 

Орджоникидзе, инициатор 

"трегубенского движения" 

  

Воспоминания о сдаче 

крови сотрудниками 

эвакогоспиталя 

г.Подольска 

 

З.И.Эртнер (Денисова), 

лейтенант медицинской 

службы, донор 

 

Дата: 1985 г.  

 

Арх.№ М-11185 

(пр.№ ДОК-7460) 

 

 

Радиоочерк "Песни воен-

ных лет" 

 

Воспоминания о выпуске в 

1942 г. грампластинок с 

патриотическими песнями, 

своем участии в прорыве 

блокады Ленинграда в р-не 

Ладоги 

 

Воспоминания о работе в 

прифронтовом госпитале на 

Волховском фронте, о 

прослушивании пластинок 

с военными песнями  

 

 

 

 

Г.Г.Гудков, минометчик,  

директор музея 

Апрелевского з-да 

грампластинок. 

 

 

 

А.Д.Денисова, сержант, 

медсестра госпиталя на 

Волховском фронте 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ ф. 766, оп. 1 "м",  

ед. уч. 76 

(пр.№ 105) 

 

Радиопередача "В цехах, 

как в бою" о труженниках 

тыла 

 

Воспоминания о 

демобилизации в июне 

1945 г. и возвращении на 

родной з-од 

 

 

 

 

 

А.А.Бычин, ветеран войны, 

рабочий "Локомотиво- 

вагоноремонтного з-да" г. 

Улан-Удэ 

 

 Воспоминания о гибели 

мужа на фронте, рождении 

дочери в 1942 г. 

Е.А.Ерохина, рабочая 

Локомотивовагоноремонт-

ного з-да (ЛВРЗ) г. Улан-

Удэ 

 

 Воспоминания о 

школьниках военного 

времени, их работе на 

полях, в госпитале, на з-де 

 

В.И.Зепке, учительница во 

время войны 

 Воспоминания о работе в 

военные годы с 19 лет, о 

медали "30 лет Победы" 

 

З.П.Москалёва, рабочая 

Локомотивовагоноремонт-

ного з-да (ЛВРЗ) г. Улан-

Удэ 

 

 Воспоминания о работе на 

мясокомбинате в военные 

годы с 16 лет 

 

Н.И.Овсянкина, рабочая 

мясоконсервного комбината 

г. Улан-Удэ  
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 Воспоминания о работе на 

мясокомбинате в военные 

годы с 16 лет 

 

А.С.Рыбникова, рабочая 

мясоконсервного комбината 

г. Улан-Удэ 

 

 Выступление о помощи 

тыла фронту 

 

В.С.Смагин, ветеран войны 

 

 Воспоминания о гибели 

мужа на фронте, о работе в 

военные годы с детьми 

 

Л.И.Якимова, рабочая 

Локомотивовагоно-

ремонтного з-да (ЛВРЗ) г. 

Улан-Удэ 

 

Дата: 1985 г.  

 

Арх.№ ф. 711, оп.1 "м",  

ед. уч. 43 

 (пр.№ 339) 

 

 

Радиопередача 

"Воспоминания о хлебе" к 

40-летию Победы 

 

Воспоминания о значении 

хлебных карточек для 

людей, пайке хлеба в годы 

войны 

 

Воспоминания о рецепте 

выпечки хлеба в годы 

войны, выпечке воинского 

сухаря, выдаче хлеба по 

карточкам 

 

 

 

 

 

В.В.Зубицкая, ветеран 

трудового фронта 

г.Кемерово 

 

 

О.Л.Кучумова, пекарь 

хлебозавода №1 

г.Кемерово, Герой 

Социалистического Труда 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 766, оп.1 "м",   

 ед. уч. 74 

(пр.№ 84) 

 

Радиоцикл "К 40-летию 

великой Победы".   

 

Радиопередача"Приближа-

ли как могли" 

 

Воспоминания о работе в 

кол-зе в военные годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А.Гуслякова, ветеран 

труда кол-за "Коммунизм" 

Бурятской АССР 

 

 Воспоминания о работе в 

кол-зе с подростками с 1942 

г., о своих товарищах 

М.Д.Калашникова, 

трактористка с. Новый 

Заган  

 

 Воспоминания о работе в 

годы войны в кол-зе, о 

награждении грамотой 

 

А.И.Лоскутникова 

(Михайлова), первая 

трактористка сов-за 

"Эрдэм" Бурятской АССР 

 

 Выступление о перестройке 

с/х в годы войны, о сборе 

средств на оборону, о 

достижениях 1943 – 1944 гг. 

 

П.Г.Мурзин, секретарь 

Мухоршибирского райкома 

КПСС Бурятской АССР 

 Воспоминания о работе с 

1943 г. в кол-зе им. 

И.В.Сталина, о боях в 

составе 3-й Гвардейской 

Б.Б.Ширипнимбуев, 

сержант, ветеран войны и 

труда 
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мотострелковой дивизии до 

декабря 1942 г. 

 

 Воспоминания о работе 

прицепщиком в МТС с 13-

ти лет 

М.Н.Яковлев, журналист, 

тракторист Мухоршибир-

ского р-на во время войны  

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ М-11123 

(пр.№ ДОК-7492) 

 

 

 

Выступление о 

превосходстве советских 

танков Т-34 и КВ в 

броневой защите, их 

высокой проходимости, 

советских ученых-

конструкторах, металлур-

гах, создавших танки и СУ-

152 

 

(Радиорассказ "Создатели 

танка КВ") 

 

Ж.Я.Котин, генерал-

полковник инженерно-

технической службы, 

конструктор, Герой 

Социалистического Труда 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ М-11124 

(пр.№ ДОК-7491) 

 

 

 

Выступление о создании 

С.В.Ильюшиным самолета-

штурмовика Ил-2, мощном 

вооружении самолета 

 

(Из радиопередачи "Из 

истории советской военной 

техники") 

 

Г.В.Новожилов, 

авиаконструктор, дважды 

Герой Социалистического 

Труда 

 

Дата: 1985 г.  

 

Арх.№ ф. 815, оп. 1"м",       

ед. уч. 258 

(пр.№ 639 (297) ) 

 

 

Воспоминания о работе 

контролером на з-де 

колесных тягачей в г. 

Кургане в годы войны; об 

эвакуации з-да "Гомсель-

маш" во время войны из 

Гомеля в Курган и о работе 

з-да 

 

(Радиоочерк "Вспомни, 

товарищ" к 40-летию 

Победы) 

 

З.А.Ягупа, ветеран труда 

 

 

 

 

 

Дата: 1986 г. 

 

 Арх.№ М-11122 

(пр.№ ДОК-8018) 

 

 

 

Выступление о главном 

конструкторе танка Т-34 

М.И.Кошкине и танке 

 

(Радиокомпозиция 

"Тридцатьчетверка") 

 

Н.В.Барыков, генерал-

майор, конструктор танков  

 

 

Дата: 1986 г. 

 

 Арх.№ М-11324 

(пр.№ ДОК-7814) 

 

 

 

Воспоминания о работе з-да 

во время войны, участии в 

строительстве оборонитель-

ных сооружений вокруг г. 

Владимира, о праздновании 

во Владимире Дня Победы 

9 мая 1945 г. 

А.А.Немонтов, 

Генеральный директор 

Владимирского ПО 

"Техника", Герой 

Социалистического Труда 
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(Радиопередача "Говорят и 

пишут ветераны") 

 

Дата: 1987 г. 

 

 Арх.№ М-11612 

(пр.№ ДОК-8527) 

 

 

 

Радиорассказ "Память 

поколений"  

 

Воспоминания о работе 

подростков-детдомовцев в 

годы войны на Невьянском 

механическом з-де, их 

высокой сознательности, 

готовности помочь фронту 

 

 

 

 

С.Л.Федотов, воспитанник 

детского дома, 

эвакуированного из 

Эстонии в 1941 г. в г. 

Невьянск 

 

 

Дата: 1988 г. 

 

Арх. № М-11787 

(пр. № ДОК-8872) 

 

 

Воспоминания о работе в 

эвакуации на Урале 

оружейников ТОЗ в 1942 г. 

в г.Медногорске 

 

(Радиопередача "Время, 

события, люди") 

 

Б.П.Рыбин, инженер, 

начальник цеха "Тульского 

оружейного з-да" 

 

 

Выступления и воспоминания 
 

Дата: не установлена 

 

 Арх.№ ф. 21, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 59  

 (пр.№ 2-46722) 

 

Воспоминания о работе в 

годы Великой Отечествен-

ной войны в КБ 

А.С.Яковлева 

 

 

О.К.Антонов, 

авиаконструктор, Герой 

Социалистического Труда 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 766, оп.1 "м",  

 ед. уч. 77 (1) 

 (пр.№ 94) 

 

Выступление о значении 

Победы, о работе 

трудящихся Бурятии в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

А.А.Бадиев, подполковник, 

председатель президиума 

Верховного Совета 

Бурятской АССР 

Дата: 1971 г. 

 

Арх. № М-5516 

(пр. № ДОК-1102) 

 

 

Воспоминания об 

эвакуации женщин и детей 

в г. Магнитогорск в 1943 г., 

о работе с учащимися 

ремесленного училища 

Магнитогорска 

 

П.С.Бородавкина, ветеран 

труда 

 

 Дата: не установлена 

 

 Арх.№ Г- 47928  

(пр.№ М00-37268) 

 

 

 

 

 

Арх. № Г-47930  

(пр. № М00-37271) 

 

Воспоминания об 

ответственной работе 

девушек Рыбновской МТС 

Рязанской обл. на посевных 

полях в годы войны 

 

(Пл. "Дочери нашей 

Родины") 

 

(Пл. "Герои твои, 

комсомол") 

Д.М.Гармаш, механизатор, 

Герой Социалистического 

Труда 
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Дата: 1990 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 70 (3) 

 

Воспоминания о работе в 

годы войны на з-де № 166 

на базе автосборочного з-да 

в г. Омске 

 

Л.Л.Кербер, 

авиаконструктор, 

заместитель А.Н.Туполева, 

д.т.н. 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 710, оп. 1"м",  

 ед. уч. 50 

(пр.№ 219) 

Воспоминания о 

тимуровском движении 

благовещенских пионеров в 

годы войны 

Е.М.Муромцева, 

пионервожатая средней 

школы № 4 им. 

М.И.Калинина г. 

Благовещенска во время 

войны 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-5568 

(пр. № ДОК-1378) 

 

Воспоминания об эвакуа-

ции з-да "Коммунар" из 

Запорожья в  Ростов в 1941 

г., затем в г. Баку, о вос-

становлении з-да в 1944 г. 

 

А.З.Обухов, начальник цеха 

Запорожского 

комбайнового з-да 

"Коммунар", кавалер 

ордена Ленина 

 Дата: не установлена 

 

 Арх.№ Г- 47928  

(пр.№ М00-37268) 

 

 

Выступление о переводе 

городского хозяйства г. 

Москвы на производство 

боеприпасов и вооружения 

в годы войны 

 

(Пл. "Дочери нашей 

Родины") 

 

Ю.П.Полякова, 

председатель Октябрьского 

райисполкома Москвы во 

время войны 

 

 

Дата: не установлена 

 

 Арх.№ ф. 681, оп. 1 "м",  

 ед.уч. 4 

(пр.№ 461) 

 

 

Воспоминания о помощи 

советского народа фронту, о 

сборе средств на танки, 

самолеты, активном 

участии в займах обороны; 

об эмоциях фронтовиков 

при получении посылок из 

тыла 

 

А.И.Родимцев, генерал-

полковник, дважды Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 766, оп. 1 "м",  

 ед.уч. 77 (3) 

(пр.№ 94) 

 

Выступление о героическом 

труде народа в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

 

В.Самбилова, формовщица, 

депутат Верховного Совета 

Бурятской АССР 

 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ ф. 668, оп. 1"м",  

 ед.уч. 54 

(пр.№ 226) 

 

 

Воспоминания о советском 

хирурге С.Р.Миротворцеве, 

заслуженном деятеле науки 

РСФСР, члене Академии 

медицинских наук СССР, о 

его работе в годы войны в  

эвакогоспиталях 

Саратовской обл.   

 

Н.М.Фрост, капитан, 

художник, спортсмен, 

педагог 

 

Дата: 1995 г. 

 

 Арх.№ ф. 800, оп.1"м",  

 ед.уч. 22 

 

Воспоминания о жизни в 

годы войны в п. Кулебаки  

Горьковской обл.   

Л.С.Фядина, ветеран труда, 

участница трудового 

фронта 
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Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ М-11713 (1) 

(пр.№ ДОК-8601) 

 

Воспоминания о работе 

Детского дома в годы 

войны, о принятии в дом 

эвакуированных детей 

 

(Радиопередача 

радиостанции "Юность") 

 

А.П.Хлебушкина, директор 

Детского дома № 22 г. 

Ташкента 

 

 

 Партизанское движение в тылу врага. Борьба подпольных 

организаций и разведгрупп на оккупированных 

территориях  

(фонодокументы, не вошедшие в предыдущие выпуски) 
 

 

Мероприятия 
 

Дата: 1957 г. 

 

 Арх.№ М-3688 

(пр.№ ПВ-31046) 

 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Воздушного флота СССР 

 

Воспоминания о полетах в 

тыл врага к партизанам 

Белоруссии 

 

 

 

 

 

Б.Г.Лунц, Гвардии майор, 

Герой Советского Союза 

Дата: 1964 г. 

 

 Арх.№ М-3520 

(пр.№ 467731) 

 

Выступление (интервью)  

об участии в боевой 

операции 25-го декабря 

1943 г. по взрыву моста, о 

ранении  

 

В.Ф.Курбатов, партизан, 

Герой Социалистического 

Труда 

 

Дата: 1961 г. 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 218 (1-2) 

 

 

 

Торжественное собрание 

общественности г. Москвы 

в связи с 20-летием со дня 

начала Великой 

Отечественной войны 

 

Выступление о зверствах 

гитлеровцев на 

Смоленщине, боевых 

успехах партизанских 

отрядов и их соединении с 

частями Советской Армии 

 

 

 

 

 

 

 

М.А.Егоров, Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ ф. 640, оп.1 "м",  

 ед.уч. 2 

 

 

 

 

 

 

Митинг, посвященный 20-

летию освобождения г. 

Орла. Репортаж. Фрагмент 

 

Воспоминания о 

партизанской борьбе в 

марте 1943 г., о героях-

партизанах орловщины 

 

 

 

 

В.К.Гоголюк, полковник в 

отставке, начальник штаба 

объединенных партизан-

ских отрядов Брянщины и 

Орловской обл. 
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Воспоминания о 

партизанском движении в 

Орловской обл. в годы 

войны 

 

 

А.П.Горшков, генерал-

майор в отставке, ветеран 

МВД  

Дата: 9.05.1963 г. 

 

Арх.№ М-2904 

(пр.№ 435201) 

 

Встреча ветеранов-

партизан в День Победы 9 

Мая.  Репортаж. Фрагмент 

(г. Москва. Сквер Большого 

театра)  

 

Выступление с поздравле-

нием с праздником Победы 

 

 

 

 

 

 

Г.Н.Кулаков, комиссар  

партизанского отряда 

Д.Н.Медведева 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3440 (4-5) 

(пр.№ 679039) 

 

 

Встреча ветеранов Второй 

Мировой войны. Репортаж. 

Фрагмент (г. Москва. Штаб 

ветеранов Великой 

Отечественной войны) 

 

Воспоминания об участии 

испанских республиканцев 

в партизанском отряде 

Д.Н.Медведева, о действиях 

партизан в р-не г. Бреста 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.Кравченко, майор 

запаса, партизан, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ ф. 609, оп. 1 "м",  

ед.уч. 17 

 

 

Митинг, посвященный 

открытию Мемориального 

памятника "Вечный огонь" 

у Кремлевской стены г. 

Новгорода советским 

воинам-освободителям от 

немецких захватчиков. 

Репортаж. Фрагмент (г. 

Новгород. Кремль) 

 

Выступление о 

партизанском движении в 

совр. Новгородской обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Е.Павлов, комиссар 

партизанской бригады  

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ ф. 609, оп.1 "м",  

ед.уч. 15 

 

 

Открытие памятника 

воинам-освободителям. 

Репортаж. Фрагмент (г. 

Старая Русса) 

 

Воспоминания о боях под г. 

Старой Руссой 

 

 

Выступление о партизанах 

Старой Руссы 

 

 

 

 

 

В.И.Кухарев, начальник 

разведки партизанской 

бригады  

 

И.К.Трусов, комиссар 

партизанской бригады  
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 Дата: 1967 г. 

 Арх.№ М-6095 

(пр.№ 510841) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча ветеранов-партизан 

в День Победы 9 Мая. 

Репортаж (г. Москва) 

 

Воспоминания о службе в 

партизанском отряде им. 

С.Лазо, об освобождении 

15.02.1942 г. партизанскими 

отрядами г. Дорогобужа 

Смоленской обл., об 

установлении партизанской 

республики, о писательской 

роте под г. Дорогобужем  

 

 

 

 

П.Л.Жаткин, ополченец, 

писатель, драматург 

 Воспоминания о 1-м 

Гвардейском кавалерийском 

корпусе генерал-лейтенанта 

П.А.Белова, о его действиях 

в тылу у немцев в течение 

5-ти месяцев, о прорыве 

обороны немцев на 

Варшавском шоссе на 

Смоленщину, о боях под г. 

Дорогобужем совместно с 

партизанами отряда им. 

С.Лазо 

 

И.Г.Фактор, Гвардии 

полковник 

 Выступление с 

представлением участников 

беседы и рассказом о 

боевых действиях партизан 

совместно с корпусом 

генерал-лейтенанта 

П.А.Белова 

 

А.Ф.Юденков, майор, 

комиссар партизанского 

отряда им С.Лазо  

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ ф. 765, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 11 

(пр.№ 39) 

 

 

Торжественное собрание, 

посвященное вручению 

Брянской обл. ордена 

Ленина. Репортаж. 

Фрагмент (г. Брянск) 

 

Выступление о партизан-

ском движении на Брян-

щине 

 

 

 

 

 

 

А.И.Ижукин, лейтенант 

запаса, Герой Советского 

Союза, подрывник 

Навлинского партизанского 

отряда  

 

Дата: 1978 г. 

 

 Арх.№ М-7385 (2) 

 

 

 

 

 

Торжественное заседание, 

посвященное вручению 

Городу-Герою Минску 

ордена Ленина и медали 

"Золотая звезда". Репортаж. 

Фрагмент 
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Выступление о деятель-

ности партизанских отрядов 

в Белоруссии в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

М.Б.Осипова (Соковцова), 

партизанка, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф.12, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 44 

(пр.№ КПК-1381) 

 

Конференция, посвященная 

обсуждению книги 

К.Т.Мазурова "Незабыва-

емое" (фрагмент) 

 

Выступление с воспомина-

ниями о действиях 

партизан, о командире П.С. 

Воробьёве, о "рельсовой 

войне" 

 

Выступление с воспомина-

ниями о К.Т.Мазурове, об 

учебе в академии, об 

организации партизанской 

борьбы 

 

 

 

 

 

 

З.Х.[Якушевич], 

партизанская связная отряда 

"Комсомол" (№ 4) 1-й 

Минской партизанской 

бригады  

 

А.Д.Рудак, генерал-майор,  

первый секретарь 

Гомельского подпольного 

обкома комсомола во время 

войны 

 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 23 "м",  

 ед. уч. 76 (2) 

(пр.№ 18) 

 

Встреча комсоргов военных 

лет в ЦК ВЛКСМ 

 

Воспоминания о создании 

сети подпольных 

комсомольских организаций 

в Белоруссии в начале 

войны 

 

 

 

 

В.И.Лузгин, первый 

секретарь Витебского 

подпольного обкома 

комсомола в 1942 – 1944 гг. 

 

 

Вечера 
 

Дата: 1958 г. 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 42 

 

 

 

Вечер, посвященный 

кинооператорам-

фронтовикам. Фрагмент 

 

Воспоминания о работе 

оператором в партизанском 

отряде о своей подруге 

М.И.Суховой и других 

операторах 

 

Воспоминания о киноопера-

торе М.М.Глидере и его 

участии в партизанских 

диверсиях  

 

 

 

 

О.Б.Рейзман, фронтовой 

кинооператор 

 

 

 

 

командир диверсионной 

группы партизанского 

отряда (фамилия не 

установлена) 

 

Дата: 1960 г. 

 

Арх.№ ф. 67, оп. 4 "м",     

ед.уч. 1 

 

 

Вечер, посвященный 

творчеству писателя, Героя 

Советского Союза 

Д.Н.Медведева 
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Воспоминания о встрече с 

командиром партизанского 

отряда Д.Н.Медведевым в 

тылу врага в 1943 г. 

 

П.П.Вершигора, генерал-

майор, командир 

партизанского соединения, 

писатель, Герой Советского 

Союза 

 

 

 

Воспоминания об одном из 

боев с фашистскими 

войсками, в котором 

принимал участие 

партизанский отряд 

Д.Н.Медведева 

 

В.И.Ступин, старший 

лейтенант, разведчик 

партизанского отряда 

"Победители" 

 

 

 

Воспоминания о встречах с 

Героем Советского Союза, 

командиром партизанского 

соединения Д.Н.Медведе-

вым 

 

А.В.Цессарский, майор, 

врач партизанского отряда 

"Победители" 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф.13, оп. 4 "м",  

 ед.уч. 122 (1-2) 

 

 

 

 

Вечер встречи с героями 

партизанского движения 

"Отблеск партизанского 

костра" 

 

Выступление о выходе из 

печати книги П.К.Понома-

ренко "Непокоренные", 

вкладе КПСС в дело 

разгрома фашизма 

 

 

 

 

 

 

С.С.Бельченко, генерал-

полковник, заместитель 

начальника Центрального 

штаба партизанского 

движения в 1943 г. 

 

 Воспоминания об участии в 

партизанском движении, 

медиках и спортсменах-

партизанах, судьбе 

разведчика Н.И.Кузнецова 

 

И.Ю.Давыдов, полковник 

медицинской службы, 

партизанский врач  

 

 Выступление о своих 

стихах, посвященных 

партизанам 

 

М.Д.Максимов(Липович), 

партизан, поэт  

 Выступление о 

всенародности Великой 

Отечественной войны и 

роли партизанского 

движения в ней 

 

П.К.Пономаренко, генерал-

лейтенант, начальник 

Центрального штаба 

партизанского движения 

 

 

 

Выступление о книге 

А.Ф.Фёдорова 

"Подпольный обком 

действует", об операции 

"Гомельский узел" 

 

И.Г.Старинов, полковник в 

отставке, партизан, 

диверсант-подрывник 

 

 

 

 

 Воспоминания о    

 деятельности своей   

 подпольной группы, вкладе     

 советских  женщин в дело 

Н.В.Троян, старший 

лейтенант, Герой 

Советского Союза  
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 разгрома фашизма 

 

 Выступление о значении 

песни на войне, песнях о 

войне и партизанах 

 

О.Б.Фельцман, композитор 

 

 

Выступление о начальном 

периоде партизанского 

движения и задачах 

партизанской войны, 

интернациональности 

партизанского движения 

 

А.Ф.Фёдоров, генерал-

майор, дважды Герой 

Советского Союза 

 

 

 

 

Выступление о деятель-

ности партизан Московской 

обл., связи их с Красной 

Армией, организации 

обороны г. Москвы в 1941 

г. 

 

Б.Н.Черноусов, воентехник 

1-го ранга, советник 

постоянного представителя 

СССР в СЭВ  

 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 175 (1-2) 

 

Арх.№ М-7467 

 

 

Вечер памяти партизана, 

Героя Советского Союза 

Д.Н.Медведева 

 

Выступление о работе по 

расследованию гитлеров-

ских преступлений на 

Украине 

 

 

 

 

 

В.П.Беляев, писатель, 

публицист 

 Воспоминания о встрече с 

партизанским отрядом 

Д.Н.Медведева, его книге 

"Сильные духом", о 

знакомстве с командиром 

партизанского соединения 

П.П.Вершигорой 

 

П.Е.Брайко, полковник в 

отставке, партизан, Герой 

Советского Союза 

 

 

Выступление о 

деятельности партизан-

ского отряда Д.Н.Медведе-

ва, о борьбе чекистов 

Львовской области с т.н.     

"украинской повстанческой 

армией" (УПА) в 1944-1949 

гг. 

 

А.И.Воронин, генерал-

лейтенант 

 

 

 

 

 Выступление об 

интернациональном составе 

партизанского отряда 

Д.Н.Медведева 

 

Т.К.Гладков, писатель, 

журналист 

 

 

 

 

Выступление о знакомстве 

с Д.Н.Медведевым в 1946 г. 

и совместной работе по 

созданию сценария к х/ф 

А.Б.Гребнев 

(Г.Б.Айзенберг), писатель, 

кинодраматург 
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"Сильные духом" по его 

одноименной книге 

 

 Воспоминания о 

вступлении в партизанский 

отряд Д.Н.Медведева, о 

знакомстве с разведчиком 

Н.И.Кузнецовым  

 

В.К.Довгер (Рыбак), 

разведчица, партизанка 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания о любимых 

песнях партизан, о болгарке 

В.Т.Павловой, работавшей 

в партизанском отряде 

Д.Н.Медведева врачом 

 

Б.Б.Зюков, партизан 

 Выступление о характере 

Д.Н.Медведева, о 

рельсовой войне партизан 

на Украине в г. Хотине 

 

Г.Н.Кулаков, полковник, 

комиссар партизанского 

отряда  

 

 

 

Выступление об интер-

национальном составе 

партизанского отряда под 

командованием 

Д.Н.Медведева 

 

В.И.Ступин, старший 

лейтенант, разведчик 

партизанского отряда  

"Победители" 

Дата: 1985 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 1а (1) 

 

 

 

 

Вечер встречи женщин-

участниц Великой 

Отечественной войны с 

сотрудниками Центральных 

государственных архивов и 

студентами МГИАИ. 

Фрагмент  

(г. Москва. ЦГАСА СССР) 

 

Воспоминания о зверствах 

фашистов на Смоленщине, 

об участии в подпольной 

работе, о товарищах по 

подпольной борьбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Г.Ананьева, партизанка 

соединения "Смерть 

фашизму" 

 

 Воспоминания о героизме 

советских женщин-летчиц в 

годы войны, о летчице 

М.М.Расковой, о ночных 

полетах на самолетах По-2 

 

Е.А.Жигуленко, Гвардии 

майор в отставке, Герой 

Советского Союза 

 

 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне, о первом бое и 

товарищах по отряду 

 

А.М.Туркина (Лаврухина),  

радистка партизанского 

соединения С.А.Ковпака  

 

 

 Радио- и телепередачи 
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Дата: 1958 г. 

 

Арх.№ М-3856 

(пр.№ ПВ-41139) 

 

 

Выступление о боевом пути 

дивизии, о подвиге 

З.А.Космодемьянской, о 

своих товарищах, о 

возмездии, которое 

настигло офицеров 197-й 

пехотной дивизии вермахта 

 

(Радиожурнал "С 

микрофоном по родной 

стране". Встреча ветеранов 

Ярославской 234-й 

коммунистической 

стрелковой дивизии) 

 

М.П.Смирнов, 

подполковник, комиссар  

234-й стрелковой дивизии 

 

Дата: 1960 г. 

 

 Арх.№ М-3209 

(пр.№ ПВ-68745) 

 

 

"Встреча партизанских 

друзей". Радиопередача - 

Репортаж 

 

Выступление с 

представлением участников 

передачи 

 

 

 

 

С.В.Гришин, полковник, 

командир партизанской 

бригады "Тринадцать", 

Герой Советского Союза 

 

Чтение своего стихотворе-

ния о партизане 

П.А.Галецком 

 

М.Д.Максимов (Липович), 

партизан, поэт  

Чтение отрывка из своей 

книги "Партизанские 

тропы" о партизанах 

бригады "Тринадцать" 

 

Н.И.Москвин, капитан, 

партизан, директор совхоза 

 

 

Воспоминания о боевых 

эпизодах во время войны 

К.И.Новиков, старший 

лейтенант, командир 

(отряда) 4-го батальона  

подрывников "Победа" 

 

Дата: 1961 г. 

 

Арх.№ ф. 627, оп. 1 "м",   

ед. уч. 2 

(пр.№ 9) 

 

Воспоминания о партизан-

ских отрядах Тульской обл. 

 

(Радиопередача "20 лет 

обороны Тулы") 

Н.Г.Есипов, командир 

партизанского отряда 

"Осоавиахим" 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3179 

(пр.№ 679038) 

Радиопередача, посвящен-

ная партизанскому 

движению в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне в составе 

партизанского отряда, о 

национальном составе этих 

отрядов 

 

 

 

 

 

 

Дерябин, партизан 
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 Воспоминания о борьбе 

подпольщиков в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

Воспоминания о службе в 

партизанском отряде во 

время войны 

 

Метте, партизан-

подпольщик 

 

 

 

Шатиков, партизан 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ ф. 711, оп. 1 "м",   

ед. уч. 2 

(пр.№ 38) 

 

 

 

Радиопередача "Встреча 

двух матерей" 

 

Воспоминания о детстве 

дочери В.Д.Волошиной 

 

 

 

К.Л.Волошина, медсестра 

 

 

Выступление о встрече с 

К.Л.Волошиной, подвигах в 

годы войны 

 

Л.Т.Космодемьянская, мать 

З.А. Космодемьянской 

Рассказ о партизанке 

В.Д.Волошиной, ее дружбе 

с З.А. Космодемьянской, 

боевых операциях в годы 

войны, своих поездках на 

место гибели В.Д.Воло-

шиной в д. Головково 

 

Г.Н.Фролов, старший 

лейтенант, журналист 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3420 (1-2) 

(пр.№ 678545) 

 

 

 

 

 

 

 

Радиопередача "Горсть 

земли" 

 

Воспоминания о боевых 

операциях партизанского 

отряда, о помощи отряду 

Героя Советского Союза 

Н.И.Кузнецова 

 

Воспоминания об успехах и 

неудачах Героя Советского 

Союза, разведчика 

Н.И.Кузнецова, о 

покушении на немецкого 

чиновника П.Даргеля 

 

Воспоминания о новых 

фактах биографии Героя 

Советского Союза, развед-

чика Н.И.Кузнецова 

 

 

 

 

С.Т.Стехов, полковник, 

комиссар партизанского 

отряда "Победители" 

 

 

 

Н.В.Струтинский,  

разведчик, друг 

Н.И.Кузнецова 

 

 

 

 

А.В.Цессарский, майор, 

врач партизанского отряда 

"Победители" 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ ф. 609, оп. 1 "м",   

ед. уч. 16 

(пр.№ 112) 

 

 

 

Радиопередача "Они 

сражались за наше счастье"  

 

Воспоминания о юном 

партизане отряда "Им. 

комиссара И.В.Красавина" 

Ленинградской обл. М. 

Кочетове, его гибели в 1943 

 

 

 

П.У.Гурко,  партизан , 

разведчик в 1942 г. 
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г. подвигах партизан, о 

В.В.Доценко 

 

Воспоминания о детях-

партизанах 5-й 

Ленинградской 

партизанской бригады, о 

партизане В.С. Шилове 

(Бениваченском) 

 

[К.Д.Карицкий], партизан 5-

й Ленинградской 

партизанской бригады 

Воспоминания о юных 

разведчицах 4-й 

Ленинградской 

партизанской бригады 

Е.В.Стефанской и 

Е.Кошеровой 

 

А.В.Марушкова 

(Степанова), секретарь 

парторганизации 4-й 

Ленинградской 

партизанской бригады 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3919 (1-5) 

(пр.№ 476336-340) 

 

 

Радиорассказ о разведчике 

Л.Е.Маневиче 

 

Воспоминания о своих 

товарищах, о разведчике 

Л.Е.Маневиче, о встрече с 

ним в концлагере Эбензее 

 

 

 

 

Г.Г.Айрапетов,  

капитан юстиции, узник 

концлагеря Эбензее 

(Маутхаузен)  

 

 

 

Воспоминания о разведчике 

Л.Е.Маневиче, о его 

руководстве подпольной 

организацией концлагеря 

Маутхаузен; об уважении к 

Л.Е.Маневичу со стороны 

заключенных и самих 

гестаповцев 

 

А.В.Архипов, майор, узник 

16-го барака концлагеря 

Маутхаузен с 1944 г., 

житель г. Куйбышева 

 Рассказ о портрете 

Л.Е.Маневича своей 

работы, хранящемся в  

военно-медицинском музее 

г. Ленинграда, о разведчике 

Л.Е.Маневиче 

 

Н.Г.Баев, узник концлагеря 

Эбензее (Маутхаузен), 

художник 

 Рассказ о работе Н.Г.Баева 

над картиной "Освобожде-

ние из концлагеря", о 

разведчике Л.Е.Маневиче 

 

П.И.Генрихов, соратник 

Л.Е.Маневича по 

подпольной работе в 

концлагере Эбензее 

(Маутхаузен) 

 

 Воспоминания о разведчике 

Л.Е.Маневиче, дружбе с 

ним, о своем пребывании в 

концлагере Маутхаузен, о 

работе заключенных в 

шахте, о настроениях в 

концлагере 

 

И.И.Додонов, узник 

концлагеря Маутхаузен, 

житель г.Куйбышева 
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 Воспоминания о 

юношеских и довоенных 

годах брата 

А.И.Николаева-Маневич, 

сестра Героя Советского 

Союза Л.Е.Маневича  

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-10144 

(пр.№ ДОК-4227) 

 

 

 

Воспоминания о встречах с 

партизанами, о доставке им 

боеприпасов и медикамен-

тов в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача 

"Воздушный мост") 

 

В.С.Гризодубова, 

полковник в отставке, 

начальник Научно-

исследовательского лётно-

испытательного центра 

(НИЛИЦ), Герой 

Советского Союза  

 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5869 

(пр.№ ТЦ-7452) 

 

 

Телеальманах "Подвиг". 

Телепередача "Партизаны 

Смоленщины", посвящен-

ная борьбе партизанской 

бригады "Тринадцать" под 

командованием С.В. 

Гришина 

 

Воспоминания об истории 

создания партизанской 

бригады и его боевом пути 

в 1941-1943 гг., о своих 

товарищах, о тяжелых 

моментах на войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В.Гришин, полковник, 

командир партизанской 

бригады "Тринадцать", 

Герой Советского Союза 

 

 Воспоминания о своем 

ранении, о своих товарищах 

П.Е. Данченко, врач, 

медсестра партизанского 

соединения 

 

 Выступление о боях под  

Смоленском в 1941 г., о 

партизанском движении в 

смоленских лесах 

 

К.К.Лапин, младший 

лейтенант, военный 

корреспондент, писатель 

 Воспоминания о действиях  

смоленских партизан под 

командованием 

С.В.Гришина в период с 

осени 1941г. по сентябрь 

1943 г. 

 

И.Т.Матяш, майор, комбат и 

комбриг партизанского 

соединения С.В.Гришина 

 Воспоминания о 

деятельности батальона 

подрывников на 

Смоленско-Витебской ж/д в 

1942-1943 гг., о своих 

товарищах 

 

К.И.Новиков, командир 4-го 

батальона (отряда) 

подрывников "Победа" 

 Воспоминания о тяжелых 

операциях и трудностях 

лечения в партизанских 

условиях  

 

Т.Ф.Левченко, 

подполковник, хирург, врач 

партизанского соединения 
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 Воспоминания о 

Бовкинской блокаде 

партизан в 1943 г.  

С.П.Скворцов, начальник 

штаба партизанского 

соединения  

 

 Выступление с чтением 

стихотворения о своих 

товарищах 

 

М.Д.Максимов (Липович), 

партизан, поэт 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ ф. 797, оп. 1 "м",  

ед. уч. 110 

(пр.№ 146) 

 

 

Воспоминания о 

партизанском отряде им. 

Комсомола Удмуртии, о 

заброске отряда на 

оккупированную 

территорию Ленинградской 

обл., о "рельсовой войне", о 

судьбе комсомольцев-

партизан, о своем ранении  

 

(Радиоочерк "Их было 40" о 

комсомольцах-партизанах 

Удмуртии в Великую 

Отечественную войну) 

 

В.А.Усов, преподаватель 

Ижевского механического 

института, партизан 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-10126 

(пр.№ ДОК-3965) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания о совмест-

ной с советским развед-

чиком Н.И.Кузнецовым 

операции по доставке 

радиостанции в оккупиро-

ванный фашистами г. 

Ровно, о сеансах радио-

передач из г. Ровно 

 

(Радиорассказ "Строка 

биографии") 

В.К.Семенова, разведчица 

партизанского отряда Героя 

Советского Союза 

Д.Н.Медведева 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ ф. 765, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 12 

(пр.№ 46) 

 

Радиопередача "Четверть 

века тому…" 

 

Воспоминания о положении 

партизан на Брянщине к 

концу мая 1943 г., которые 

оказались в кольце 

немецких войск; о решении 

прорвать окружение и 

действиях партизан в этой 

обстановке 

 

 

 

 

А.П.Горшков, генерал-

майор в отставке, ветеран 

МВД 

 

 

 

Воспоминания о прорыве 

немецкого окружения 4-й 

Клетнянской партизанской 

бригадой в мае – июне 1943 

г. под Брянском, о парторге 

Уханове и командире 

И.А.Понасенкове  

 

Н.И.Колчигин, сержант, 

командир разведгруппы 4-й 

Клетнянской партизанской 

бригады "За Родину"  
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 Воспоминания о 

героической гибели 

командира бригады 

партизан "За Родину" Г.Х. 

Ткаченко во время прорыва 

через немецкое окружение в 

июне 1943 г. на Брянщине 

 

Н.Т.Костырин, полковник, 

комиссар и командир 4-й 

Клетнянской партизанской 

бригады "За Родину"  

 Воспоминания об окружной 

комсомольской 

конференции партизан в 

апреле 1943 г. в Брянском 

лесу, о своих товарищах 

 

И.И.Мартынов, партизан, 

секретарь Брянского 

комсомола 

 

 Воспоминания о прорыве 

немецкого окружения 2-м 

Жуковским партизанским 

отрядом 20 мая 1943 г. на 

Брянщине, об уничтожении 

12-ти фашистских эшелонов 

весной 1943 г. его отрядом 

на ж/д Рославль-Брянск, о 

брате М.Ф.Платонове  

 

В.Ф.Платонов, 

подполковник МВД, 

политрук роты 2-го 

Жуковского партизанского 

отряда Рогнединской 

бригады 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-10219 

(пр.№ ДОК-3950) 

 

 

Воспоминания о высадке 

десанта в январе 1942 г. под 

г. Смоленском, о 

взаимодействии с 

партизанскими отрядами 

 

(Радиопередача 

"Необычный документ") 

 

А.П.Аксенов, Гвардии 

подполковник, десантник 

 

 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-11881 

(пр.№ ДОК-541) 

 

 

Воспоминания о полетах в 

тыл противника для связи с 

партизанскими отрядами 

 

(Радиоцикл "Звуколетопись 

нашей Родины") 

 

А.П.Буланов, Гвардии 

капитан, штурман-

испытатель, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-4825 

 

 

 

Воспоминания о помощи 

летчиков партизанам 

 

(Радиопередача "Подвиг 

народа" по рассказу 

Е.А.Ефремовой 

"Воздушный фронт") 

 

М.И.Шевелёв, генерал-

лейтенант авиации,  

Герой Советского Союза 

 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-11887 (1) 

(пр.№ ДОК-4971) 

 

 

Радиопередача "Победные 

залпы" 

 

Воспоминания о дружбе с 

советским разведчиком, 

Героем Советского Союза 

Н.И.Кузнецовым 

 

 

 

 

С.Т.Стехов, полковник, 

комиссар партизанского 

отряда "Победители" 
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Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-6286 

(пр.№ 1-17663) 

 

 

Рассказ о партизанском 

движении на территории 

СССР 

 

(Радиопередача "В этот 

день 25 лет назад") 

 

К.И.Ретинский, 

радиокорреспондент 

"Маяка" 

 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ ф. 765, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 23 

(пр.№ 69) 

 

 

Воспоминания о работе 

подпольных радиоузлов в р-

не Брянска и Орла в начале 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Радиопередача "Тогда в  

41-м") 

 

М.С.Шалашников, капитан, 

радиожурналист, историк 

радиовещания 

 

 

Дата: 1977 г. 

 

 Арх.№ ф. 1, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 15 (1-2) 

(пр.№ ДОК-3101) 

 

Радиопередача "30 лет 

Победы" о встрече бывших 

партизан Великой 

Отечественной войны в 

ЦДЛ (г. Москва) 

 

Воспоминания об участии 

партизан в рельсовой 

войне, разведывательной 

деятельности партизанских 

отрядов в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

С.С.Бельченко, генерал-

полковник, заместитель 

начальника Центрального 

штаба партизанского 

движения в 1943 г. 

 

 Выступление о партизан-

ском движении в годы 

Великой Отечественной 

войны, помощи партизан 

Красной Армии 

 

П.К.Пономаренко, генерал-

лейтенант, начальник 

Центрального штаба 

партизанского движения 

 

 

Воспоминания о тактике 

партизанской войны на 

Украине, действиях 

Черниговской группы по 

уничтожению ж/д узла в    

р-не Ковеля 

 

А.Ф.Фёдоров, генерал-

майор, дважды Герой 

Советского Союза  

 

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ М-10091 

(пр.№ ДОК-4207) 

 

 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне в партизанском 

отряде в Харьковской обл.  

 

(Радиопередача "Судьба 

страны – моя судьба") 

 

А.В.Коваленко, капитан, 

партизан, дважды Герой 

Социалистического труда, 

партийный деятель 

 

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ ф. 609, оп. 1 "м",  

ед.уч. 42 

(пр.№ 913) 

 

Воспоминания о деятель-

ности партизанского отряда 

на Новгородской земле в 

июле 1942 г., о командире 

А.И. Сотникове 

 

Н.С.Чернецкий, старший 

лейтенант, комиссар 

Ленинградского партизан-

ского отряда № 229 
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 (Радиопередача из цикла 

"Они сражались за наше 

счастье") 

 

 

Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ М-10326 

(пр. № ДОК-4374) 

 

Воспоминания об участии 

партизанских соединений в 

сражениях под Москвой 

 

(Радиопередача "Подвиг 

защитников Москвы") 

 

Е.И.Мирковский, 

полковник, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ ф. 609, оп. 1"м",  

ед.уч. 58 (1-3) 

 

 

 

Арх.№ ф. 609, оп. 1"м", 

ед.уч. 52 

(пр.№ 931) 

 

 

 

 

Воспоминания о боевых 

операциях новгородских 

партизан 

 

(Радиопередача "Истоки 

народного подвига") 

 

Воспоминания о 

партизанском движении на 

Новгородской земле, их 

роли в победе над врагом 

 

(Радиопередача из цикла 

"Они сражались за наше 

счастье") 

И.И.Сергунин, капитан, 

комиссар 5-й 

Ленинградской 

партизанской бригады, 

Герой Советского Союза 

 

 

 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ М-10916 

(пр.№ ДОК-5157) 

 

 

 

 

Воспоминания о 

проведении операции по 

ликвидации шпионской 

школы эскадроном под 

командованием ком-ра 

эскадрона     А.А.Ткаченко,  

дальнейшей его судьбе в г. 

Запорожье 

 

Воспоминания о своей 

службе на границе и в 

партизанах 

 

(Радиопередача "Пишут 

ветераны") 

 

И.М.Бовкун, подполковник, 

командир партизанского 

соединения "За Родину", 

Герой Советского Союза 

 

 

 

 

 

А.А.Ткаченко, лейтенант, 

партизан, заслуженный 

тренер СССР 

 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ М-10914 (1) 

(пр.№ ДОК-5344) 

 

 

Воспоминания о своем 

изобретении ручного 

гранатомета "партизанская 

Катюша" (ПРГШ) 

 

(Радиокомпозиция "Этот 

день мы приближали как 

могли", посвященная 35-

летию Победы) 

 

 

Т.Е.Шавгулидзе, старший 

инженер-лейтенант, 

партизан, заслуженный 

изобретатель РСФСР 

 



44 

 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 640, оп. 1"м",  

 ед. уч. 11 

 

 

Радиопередача "Вахта 

памяти" к 40-летию 

освобождения г. Орла 

 

Воспоминания о службе в 

партизанском отряде 

И.Стрельца, о тяжелых 

ранениях и Параде 1943 г. 

 

Воспоминания о своих 

товарищах, о командире 

П.В.Ипатове, о бригаде 

«Смерть немецким 

оккупантам!» 

 

 

 

 

 

И.В.Абрамов, партизан  

 

 

 

 

М.П. Сушкова, разведчица, 

партизанка, подпольщица, 

жительница г.Мценска 

 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м",  

ед. уч. 133 

(пр. № 129) 

Радиопередача "Из 

рассказов о 42-м"  

 

Воспоминания о борьбе 

партизан в тылу врага 

 

 

 

П.Д.Гончаренко, партизан 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ ф. 815, оп. 1"м",  

ед. уч. 263 

(пр. № 645) 

 

 

Воспоминания о службе в 

партизанском отряде 

 

(Радиопередача "Вос-

поминания о землянке" о 

встрече ветеранов Великой 

Отечественной войны 

локомотивного депо 

"Курган") 

 

Н.В.Глухов, партизан 

 

 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ М-11034 

(пр.№ ДОК-7549) 

 

 

Выступление об участии 

свыше 17-ти тысяч 

украинских партизан в 

Великой Отечественной 

войне 

 

(Радиорассказ "Битва за 

Днепр") 

 

А.Ф.Фёдоров, генерал-

майор, дважды Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1986 г. 

 

Арх.№ М-11305 

(пр. № ДОК-7923) 

 

 

 

Воспоминания о боевых 

действиях истребительных 

батальонов и партизанских 

отрядов на территории 

Рузского и Можайского р-

нов в октябре-ноябре 1941 

г. 

(Радиопередача 

"Подмосковье мое") 

 

Д.Р.Белов, Председатель 

Рузского райисполкома 

Московской обл. 

Дата: 1986 г.  

 

Арх.№ ф. 765, оп. 1 "м",  

ед. уч. 24 

(пр.№ 81) 

 

Воспоминания об участии в 

обороне г. Тулы, о 

партизанском движении на 

Брянщине, о "рельсовой 

войне" партизан 

 

А.П.Горшков, генерал-

майор в отставке, ветеран 

МВД  
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 (Радиопередача "Этих дней 

не смолкнет слава") 

 

Дата: 1988 г. 

 

Арх.№ М-11777 

(пр. № ДОК-8996) 

 

 

 

Воспоминания о 

вступлении в декабре 1941 

г. в партизанский отряд "За 

власть Советов" на 

Брянщине 

 

(Радиопередача 

радиостанции "Юность") 

 

Н.Г.Агабабян, майор, 

хирург, заслуженный врач 

Армянской ССР 

 Дата: не установлена 

 

 Арх.№ ф. 765, оп.1 "м",  

 ед. уч. 21 

(пр.№ 52) 

 

 

Воспоминания о работе в 

госпитале для пленных в 

г.Трубчевске Орловской 

обл., затем хирургом в 

партизанском отряде, о 

своих пациентах и 

товарищах 

 

Воспоминания о своем 

ранении, о пребывании в 

госпитале 

 

Воспоминания о работе 

врачей у партизан, о 

М.М.Угаровой 

 

(Радиоочерк "Партизанский 

хирург") 

 

М.М.Угарова, капитан, 

хирург 

 

 

 

 

 

 

О.В.Лилеева (Лелеева), 

партизанка, связистка, 

пациентка М.М.Угаровой 

 

А.П.Горшков, генерал-

майор в отставке, ветеран 

МВД 

Дата: не установлена 

 

Арх.№ ф. 765, оп.1 "м",  

ед. уч. 34 

(пр.№ 182) 

 

 

Воспоминания об участии в 

штурме и взрыве моста 

через р. Десну в марте 1943 

г. 

 

(Радиопередача "Взрыв 

голубого моста") 

 

Г.А.Юдичев, майор, 

партизан, секретарь 

Брянского подпольного 

райкома комсомола 

 

 
Выступления и воспоминания 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3438 

(пр.№ 678370) 

Воспоминания о боевых 

операциях партизанской 

бригады в Смоленской обл., 

о боях 1942 г. в Демидов-

ском р-не  

 

 

Н.И.Быков, лейтенант, 

начальник штаба 14-й 

Смоленской партизанской 

бригады Калининского 

фронта в 1943 г. 

 Дата: не установлена 

 

 Арх.№ Г- 47928  

(пр.№ М00-37267) 

ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

Воспоминания об обеспече-

нии медикаментами и 

боеприпасами партизанских 

соединений А.Н.Сабурова, 

С.А.Ковпака, А.Ф.Фёдоро-

ва; о вручении ей медали 

"Партизан Отечественной 

В.С.Гризодубова, 

полковник в отставке, 

Герой Советского Союза     
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войны" 1-й степени, о 

боевом составе ее полка 

 

(Пл. "Дочери нашей 

Родины") 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3438 

(пр.№ 678370) 

 

 

Воспоминания о борьбе 

подпольщиков Руднянского 

р-на Смоленской обл. с 

оккупантами, о нахождении 

в Освенциме 

 

Н.С.Гусева, узница 

Освенцима, учительница 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ ф. 609, оп.1 "м",  

 ед. уч. 19 

 

Воспоминания о боевых 

операциях партизан на 

Новгородской земле, о 

своих товарищах 

 

 

В.В.Доценко, старший 

лейтенант, командир 

партизанского отряда 4-й 

Ленинградской 

партизанской бригады 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 30 

(пр.№ 91) 

 

Воспоминания о 

партизанском движении в 

Брянских лесах в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

Д.В.Емлютин, полковник, 

Герой Советского Союза, 

командир объединенных 

брянских партизанских 

отрядов  

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3413 

(пр.№ 678352) 

 

 

 

 

Воспоминания о работе в 

госпитале в 1941 г. в 

оккупации в Смоленской 

обл., о секретном госпитале 

в лесу, о проведенных 

операциях, о трудностях 

брянских партизан, о 

товарищах 

 

Воспоминания о работе 

медперсонала брянского 

партизанского отряда, о 

мужестве раненых 

партизан, о товарищах 

 

С.С.Жамеричев, полковник, 

врач партизанского отряда 

 

 

 

 

 

 

 

К.В.Жамеричева, младший 

лейтенант, медсестра 

партизанского отряда 

 

 

Дата: 1960 г. 

 

 Арх.№ М-5275 

(пр.№ 66058) 

 

Чтение фрагмента о 

партизанской жизни из 

сборника воспоминаний 

"Дорогой борьбы и славы" 

И.Ф.Золотарь, полковник, 

партизан, диверсант 

 

Дата: 1948 г. 

 

 Арх.№ М-3436 

(пр.№ РТ-603) 

 

Воспоминания о боевых 

действиях партизанского 

отряда на Кубани 

 

П.К.Игнатов ("Батя"), 

командир партизанского 

отряда на Кубани  

 

Дата: 1978 г. 

 

 Арх.№ ф. 765, оп. 1"м",  

 ед. уч. 28 

(пр.№ 40) 

 

Воспоминания о становле-

нии партизанского 

движения на Брянщине, о 

партизанском отряде 

"Смерть немецким 

оккупантам" 

 

А.И.Ижукин, лейтенант 

запаса, Герой Советского 

Союза, подрывник 

Навлинского партизанского 

отряда  
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Дата: 1964 г. 

 

 Арх.№ ф. 609, оп.1 "м",  

 ед. уч. 14 

 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3444 (1) 

(пр.№ 678365) 

 

 

Воспоминания об участии 

молодежи в партизанском 

движении на Новгородской 

земле, о 4-й партизанской 

бригаде, в которой сражался 

пионер-герой Л.А.Голиков 

 

Выступление об участии 

молодежи в партизанском 

движении в годы Великой 

Отечественной войны на 

Новгородской земле 

 

А.В.Марушкова 

(Степанова), секретарь 

парторганизации 4-й 

Ленинградской 

партизанской бригады 

 

 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ М-6319 

(пр.№ ДОК-2565) 

 

 

 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7156 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне, боевых эпизодах 

1942 г., встрече с поэтом 

А.А.Сурковым 

 

(Телепередача 

"Литературные встречи") 

 

Воспоминания о войне и 

З.А.Космодемьянской 

К.А.Милорадова,  

партизанка, диверсантка, 

соратница 

З.А.Космодемьянской 

Дата не установлена  

 

Арх.№ ф. 765, оп.1 "м",  

 ед. уч. 46 

(пр.№ 502) 

 

 

Воспоминания об уходе на 

фронт в апреле 1942 г., 

учебе в школе радистов и 

работе в партизанской 

бригаде "За власть Советов" 

в Орловской обл. в 1942-

1943 гг., об участии в 

Параде партизан 19 

сентября 1943 г. 

 

Т.А.Новицкая, радистка 

партизанской бригады "За 

власть Советов" в 

Орловской обл. 

 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ ф. 765, оп. 1"м",  

 ед. уч. 48 

(пр.№ 35 Е) 

 

Воспоминания о "Рельсовой 

войне" брянских партизан  

 

 

И.А.Панасенков, командир 

4-й Клетнянской партизан-

ской бригады "За Родину" 

на Брянщине 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ М-5269 

(пр.№ 511871) 

 

 

Воспоминания о деятель-

ности партизанского отряда 

под командованием 

С.А.Ковпака в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

Я.Г.Панин, партизан, 

секретарь партийной 

организации партизанского 

соединения С.А.Ковпака 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ ф. 797, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 164 

(пр.№ 85-Д) 

 

 

Выступление на встрече с 

читателями о своей книге 

"За линией фронта", о 

героях романа; о книге "Под 

перекрестным огнем", о 

встречах с С.А.Ковпаком и 

о Д.Н.Медведеве 

А.Н.Сабуров, генерал-

майор, Герой Советского 

Союза   
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Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ ф. 640, оп.1 "м",  

 ед. уч. 9 

 

 

Выступление перед 

пионерами-следопытами г. 

Орла о партизанском 

движении в Орловской обл. 

в годы войны 

 

А.Н.Сабуров, генерал-

майор, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1983 г. 

 

Арх.№ ф. 610, оп.1 "м",  

ед. уч. 90 

(пр.№ 1356) 

 

 

Воспоминания о подготовке 

к переброске через линию 

фронта в тыл врага, о 

боевых товарищах, о 

действиях партизан в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

А.В.Цессарский, майор, 

врач партизанского отряда 

"Победители" 

 

 

 

 Узники концлагерей 
 

 

Мероприятия 
 

Дата: 1957 г. 

 

Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м", 

ед. уч. 22 

 

 

 

Встреча бывших узников 

концлагеря Дахау 

 

Воспоминания о пребыва-

нии в Дахау 

 

Воспоминания о 

пребывании в Дахау 

 

 

 

И.А.Панов, подполковник, 

узник Дахау 

 

В.Т.Столярик, лейтенант,  

узник Дахау 

 

Дата: 1958 г. 

 

Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",  

ед. уч. 37 

 

 

Вечер, посвященный 

встрече бывших узниц 

Равенсбрюка 

 

Воспоминания о подполь-

ной антифашистской 

организации в Равенсбрюке, 

о ее руководителе Е.Л. 

Клемм, интернациональных 

связях в лагере 

 

Воспоминания о 

Равенсбрюке, его 

распорядках, узницах, 

способах умерщвления 

пленниц 

 

Воспоминания о тюремном 

заключении и пребывании в 

Равенсбрюке 

 

 

 

 

 

А.Н.Сокова, поэтесса, боец 

подпольной 

антифашистской 

организации в Равенсбрюке 

 

 

 

Н.Ф.Харламова, капитан, 

активистка подпольной 

антифашистской 

организации в Равенсбрюке 

 

 

Е.И.Оловянникова, 

партизанка отряда 

Н.И.Кравченко Гроднен-

ской обл., узница 

Майданека, Равенсбрюка, 

Грюненсберга 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3337 (3) 

Вторая Всесоюзная 

конференция ветеранов 
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(пр.№ 476259) 

 

 

Великой Отечественной 

войны. Фрагмент 

 

Выступление об участии 

фронтовиков в современной 

жизни страны 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф.Кюнг, старший 

лейтенант, вице-президент 

Международного комитета 

бывших узников Бухен-

вальда 

 

Вечера 
 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3317 (1-2) 

(пр.№ 678358) 

 

 

 

 

Вечер бывших узников 

концлагерей, посвященный 

20-летию Победы над 

гитлеровской Германией 

(г. Москва. Колонный зал 

Дома Союзов) 

 

Воспоминания о массовой 

гибели людей в Освенциме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Я.Алпатова, капитан, 

врач, узница Освенцима 

 

Выступление о зверствах 

фашистов в концлагерях 

А.С.Асланов, старший 

лейтенант медслужбы, 

узник концлагеря, к.м.н. 

 

Выступление об Освенциме, 

его освобождении 1-м 

Украинским фронтом, суде 

над преступниками 

 

А.Д.Гончаров, генерал-

майор 

Выступление о нахождении 

в Бухенвальде, истреблении 

военнопленных в лагере, о 

побеге из плена 

 

Н.Ф.Кюнг, старший 

лейтенант, вице-президент 

Международного комитета 

бывших узников Бухен-

вальда 

 

Чтение ноты протеста 

против амнистии 

нацистских преступников 

правительством ФРГ 

 

И.И.Мокан, профессор, 

младший лейтенант, боец 

движения Сопротивления в 

Бельгии 

 Выступление о создании 

песни "Бухенвальдский 

набат" 

 

В.И.Мурадели 

(И.И.Мурадов), 

подполковник, композитор 

Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ М-3175 (1) 

(пр.№ 490421) 

 

 

Вечер, посвященный 60-

летию со дня рождения 

поэта, Героя Советского 

Союза М.М.Джалиля. 

Фрагмент 

 

Выступление со словами 

благодарности за дружес-

кий приём, об опере 

"Джалиль" 

 

 

 

 

 

 

А.Тиммерманс, узник 

тюрьмы Моабит, 

бельгийский антифашист 
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(на французском языке с 

переводом) 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ ф.13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 190 (1) 

 

 

 

 

Вечер, посвященный 100-

летию со дня рождения 

генерал-лейтенанта 

инженерных войск, Героя 

Советского Союза 

Д.М.Карбышева.  

Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о последних 

годах жизни Д.М.Карбыше-

ва в концлагерях, о 

свидетельствах его гибели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Е.Пиляр, писатель, узник 

Маутхаузена 

 

 

 

Радио- и телепередачи 
 

Дата: 1957 г. 

 

 Арх.№ М-2443 (1-2) 

(пр.№ ПВ-33363) 

 

 

Радиопередача "Герои 

Бухенвальда" о жизни и 

борьбе в фашистских 

застенках бывших узников 

концлагеря 

 

Воспоминания о своем 

нахождении в Бухенвальде, 

о заботе узников о детях, 

находившихся в лагере, о 

попытках спасти людей 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Иванов, узник 

Бухенвальда, боец 

подпольной группы 

Н.Ф.Кюнга 

 

 Воспоминания о жизни 

военнопленных в 

Бухенвальде, организации 

сопротивления и срыве 

планов фашистов по 

эвакуации лагеря 

 

Н.Ф.Кюнг, старший 

лейтенант, вице-президент 

Международного комитета 

бывших узников Бухен-

вальда 

 Воспоминания о дружбе 

между заключенными 

разных национальностей в 

Бухенвальде 

 

Н.Н.Сахаров, старший 

лейтенант, узник 

Бухенвальда № 63988 

 Воспоминания о создании 

боевой подпольной 

организации в Бухенвальде, 

о накоплении оружия для 

восстания 

 

И.И.Смирнов, 

подполковник запаса, узник 

Бухенвальда 

 

 

Дата: 1958 г. 

 

 Арх.№ М-2423 (1-2) 

 (пр.№ ПВ-49637) 

 

Радиопередача "Два 

коммуниста" 

 

Воспоминания о начале 

войны и нахождении в 

 

 

 

Т.Н.Кужелев, капитан, 

узник Маутхаузена 
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 Маутхаузене, о жестокостях 

и опытах над людьми 

 

Рассказ о подполье в 

Чехословакии, о 

пребывании в Маутхаузене 

и опытах над людьми 

 

(на русском языке) 

 

 

 

 

З.Штых, чешский врач, 

узник Бухенвальда и 

Маутхаузена 

 

 

Дата: 1958 г. 

 

 Арх.№ М-4851 (1-2) 

(пр.№ ПВ-45540) 

 

 

Радиопередача "Клуб 

интересных встреч". 

Репортаж из Московского 

дома пионеров о встрече 

школьников с автором 

книги "Парень из Сальских 

степей" польским 

писателем И.Н.Абрамовым-

Неверли и героем книги 

В.И.Дегтярёвым 

 

Воспоминания о годах, 

проведенных в немецких 

концлагерях, о создании 

подпольных коммунисти-

ческих организаций в них 

 

Воспоминания об истории 

создания книги "Парень из 

Сальских степей", встрече с 

В.И.Дегтярёвым - героем 

книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И.Дегтярёв, капитан, 

узник концлагерей, 

ветеринарный врач 

 

 

 

И.Н.Абрамов-Неверли, 

польский писатель, узник 

концлагерей 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3416 

(пр.№ 678369) 

 

 

 

Радиопередача, 

посвященная узнику 

Эльстерхорста 

Ф.А.Смолиенко 

 

Воспоминания о концлагере 

Эльстерхорст (Нардт, 

Саксония), об участии в 

подпольной работе и об 

освобождении из лагеря 

весной 1945 г. об узниках 

 

 

 

 

 

 

Ф.А.Смолиенко, узник 

нескольких концлагерей, 

учитель  

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ ф. 797, оп. 1 "м", 

ед. уч. 82 

(пр.№ 10) 

 

 

 

Радиопередача "Встреча 

узников концлагеря" 

 

Воспоминания о 

содержании узников в 

концлагерях: Дахау, 

Маутхаузен, Линц, о 

подпольной деятельности и 

восстании в Линце, о 

товарище по лагерю 

А.Н.Ворожцове 

 

 

 

П.С.Бурда, капитан, узник 

концлагерей 
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Воспоминания о жизни в 

концлагере Линц-3, о 

П.С.Бурде и других 

товарищах 

 

 

А.Н.Ворожцов, лейтенант, 

узник концлагерей №188052 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",  

ед. уч. 48 

(пр.№ 61) 

 

 

Воспоминания о жизни в 

Бухенвальде, его быте, 

издевательствах нацистов 

над узниками лагеря 

 

(Радиорассказ о жителе г. 

Спасска Рязанской обл., 

узнике концлагеря 

С.В.Донюшкине) 

 

С.В.Донюшкин, узник 

Бухенвальда 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ ф. 705, оп.1 "м",  

ед. уч. 15 

(пр.№ 651) 

 

 

Выступление о 

Бухенвальде, военноплен-

ных, условиях в лагере 

 

(Радиопередача "Ровесник". 

г. Йошкар-Ола) 

Н.В.Иванов, узник 

Бухенвальда, боец 

подпольной группы 

Н.Ф.Кюнга 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-5873 

(пр.№ ТЦ-6920) 

 

 

Чтение и комментарии 

писем девушки по имени 

Шура, угнанной на работы в 

фашистскую Германию 

  

(Телепередача "Рассказы о 

героизме") 

 

С.С.Смирнов, 

подполковник, писатель 

 

Дата: 1968 г. 

 

 Арх.№ М-4532 (39) 

 

 

 

 

Выступление о фашизме, о 

зверском отношении к 

заключенным концлагерей, 

о борьбе молодежи в 

фашистских застенках 

 

(Интервью для Всесоюзного 

радио члена советской 

делегации на IХ-м 

Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в 

Москве) 

 

М.П.Девятаев, старший 

лейтенант, Герой 

Советского Союза 

 

Дата: 1968 г.  

 

Арх.№ ф. 797, оп. 1 "м",  

ед. уч. 158 

(пр.№ 186 Д) 

 

 

Воспоминания о 

Бухенвальде, о создании 

там подпольной 

организации, о восстании в 

лагере, о героической 

смерти генерал-лейтенанта, 

Героя Советского Союза 

Д.М.Карбышева 

 

(Радиопередача "Это не 

забывается") 

 

Б.Г.Назиров, подполковник, 

узник Бухенвальда 
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Дата: 1978 г.  

 

Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м", ед. 

уч. 35 

(пр.№ 631) 

 

 

Воспоминания о ранении в 

бою под г. Белгородом, о 

фашистском плене в 

лагерях в Германии, затем 

во Франции, о двух 

попытках побега и 

освобождении из плена в 

апреле 1945 г. 

 

(Радиоочерк "За советскую 

землю") 

 

Н.И.Носов, лейтенант, 

командир огневого взвода 

173-го Гвардейского 

стрелкового полка 

Дата: 1988 г. 

 

Арх.№ М-11779 (1) 

(пр.№ ДОК-9100) 

 

 

 

Воспоминания о боевом 

вылете в р-не г. Орла над 

линией фронта, в результа-

те которого он был сбит, о 

нахождении в плену в 

концлагере около 

Мюльберга в 1943 г.  

 

(Радиофильм "В 

шестнадцать мальчишеских 

лет") 

 

П.К.Авилов, младший 

лейтенант, командир звена 

517-го иап  

 

 

Дата: 1988 г. 

 

Арх.№ М-11946 (1) 

(пр.№ ДОК-9156) 

 

 

Воспоминания о 

нахождении в фашистских 

концлагерях в годы 

Великой Отечественной 

войны, о нахождении в 

советских лагерях 

 

(Радиорассказ "Знакомство, 

начавшееся с письма") 

 

Г.И.Кондаков, партизан, 

участник антифашистского 

Сопротивления, узник 

концлагерей 

 

 

Дата: 1989 г. 

 

Арх.№ М-12033 

(пр.№ ДОК-9738) 

 

 

Воспоминания об угоне 

фашистами в Германию из 

г. Лохвицы Полтавской обл. 

в 1942 г., о возвращении на 

Родину, о судьбе сестры 

 

(Радиопередача "Встречи и 

судьбы") 

 

Н.Е.Петренко, поэт, 

прозаик, узник Бухенвальда 

 

 

Дата: 2004 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 25 "к/к", 

ед. уч. 10 (1) 

 

 

 

Воспоминания о детстве, 

участии в Великой 

Отечественной войне, 

побеге из фашистского 

плена 

 

(Телефильм "Воспоминания 

в саду" о народном артисте 

СССР И.М.Смоктуновском) 

 

 

 

 

И.М.Смоктуновский 

(Смоктунович), сержант, 

народный артист СССР  
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Выступления и воспоминания 
 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-3424 

(пр.№ 678354) 

 

 

Воспоминания о 

Маутхаузене, о своих 

товарищах 

 

(Радиопередача "Этого 

забыть нельзя") 

 

И.И.Бакланов, лейтенант, 

узник Маутхаузена 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3551 

(пр.№ 475631) 

 

Воспоминания о тюрьме СД 

в Кривом Роге и 

Маутхаузене, о Ю.М. 

Козаченко, Д.М.Карбышеве 

и др. 

 

М.А.Бурлаченко, узник 

тюрьмы СД в Кривом Роге 

и Маутхаузена в 1943 – 

1945 гг. 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-11310 

(пр.№ ДОК-1153) 

 

Воспоминания о 

фашистском концлагере в 

годы Великой 

Отечественной войны, о 

съемках фильма "Судьба 

человека" 

 

В.Б.Волков, узник № 25168 

лагеря военнопленных 

Витцендорф, эстрадный 

артист 

Дата: 1989 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 47а 

 

 

 

Воспоминания о боевом 

пути в годы Великой 

Отечественной войны, об 

участии в освобождении 

заключенных Майданека 

 

П.Г.Гончар, инженер-

полковник, председатель 

Совета ветеранов МАИ 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3344 

(пр.№ 476119) 

 

Воспоминания о 

Маутхаузене 

Ю.Е. Пиляр, писатель, 

узник Маутхаузена 

 Арх.№ ф. 807, оп. 1 "м",  

 ед. уч. 152 

 

 

 

Воспоминания о подготовке 

и проведении восстания в 

Бухенвальде в апреле 1945 

г. 

 

В.А.Поспелов, 

подполковник, узник Дахау 

и Бухенвальда № 16670 

 

Дата: 1960-е гг. 

 

Арх.№ ф. 30, оп. 4 "м",  

ед. уч. 3 (10) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне, о фашистских 

концлагерях, о порядках в 

немецкой армии 

М.И.Ромм, кинорежиссер, 

народный артист СССР 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3409 

(пр.№ 477712) 

Воспоминания о подполь-

ной работе в концлагерях, о 

своих товарищах 

Г.Г.Черванский, узник 

Бухенвальда и др. лагерей 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3328 

(пр.№ 678768) 

Воспоминания о побеге из 

Маутхаузена 

 

 

 

 

В.Н.Шепетя, капитан в 

отставке, узник № 5861  20-

го блока Маутхаузена  
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 Движение Сопротивления в странах, оккупированных 

фашистскими войсками.  

Национально-освободительное движение в странах Европы 
 

 

Мероприятия 
 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3308 (1-2, 5-  

 6, 8-10) 

(пр.№ 478874) 

 

 

 

 

Международная встреча 

ветеранов Второй Мировой 

войны и антифашистов в 

связи с 20-летием Победы 

над гитлеровской 

Германией (г. Москва. 

Колонный зал Дома 

Союзов) 

 

Выступление о 

последствиях гитлеровской 

оккупации Люксембурга 

 

(на французском языке с 

переводом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э.Барбель, вице-президент 

Лиги политзаключенных 

Люксембурга 

 

 

 

 

 

Выступление о войне и 

советско-французском 

сотрудничестве 

 

(на французском языке без 

перевода) 

 

П.Пуйяд, бригадный 

генерал, командир 

авиационного полка 

"Нормандия-Неман" 

(Франция) 

 

 Выступление о значении 

победы над фашизмом 

 

(на английском языке без 

перевода) 

 

Р.Томпсон, ветеран Второй 

Мировой войны  (США) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление о потерях 

Норвегии во Второй 

Мировой войне 

 

(на норвежском языке с 

переводом) 

 

И.Хиллестад, председатель 

Норвежского Союза 

инвалидов войны 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-7152 (3-4,  

 7-8) 

(пр.№ 4-306102) 

 

 

 

Пленум Советского 

комитета ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, посвященный 30-

летию победы (г. Москва. 

ЦДСА) 

 

Выступление об 

освободительной миссии 

советской армии и вкладе 

 

 

 

 

 

 

 

Я.Кикадис, член 

руководства борцов 

Сопротивления (Греция) 
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народа Греции в победу над 

фашизмом 

 

(на греческом языке с 

переводом) 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания о 

проведении 

антифашистских митингов 

в октябре 1941 г. в 

прифронтовых городах, об 

организации такого 

митинга в г. Вязьме 

накануне наступления 

фашистской армии 

 

О.И.Чечёткина, первый 

секретарь комитета 

советской молодежи, 

организованного в ходе 

первого антифашистского 

митинга молодежи 

 

 

 

Воспоминания о высоком 

патриотическом подъеме 

советского студенчества в 

годы войны, записи 

студентов  в ряды 

действующей армии и 

отрядов народного 

ополчения  

 

О.П.Шевцов, ветеран войны 

 

Радио- и телепередачи 
 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ М-10110 

(пр.№ ДОК-4078) 

 

 

 

Воспоминания о битве на 

Днепре, участии в ней 

чехословацкого корпуса во 

главе с Л.Я.Свободой 

 

(Радиопередача "Победа на 

Днепре") 

 

К.С.Москаленко, Маршал 

Советского Союза, 

заместитель министра 

обороны СССР, Герой 

Советского Союза 

Дата: 1966 г. 

 

Арх. № М-5875 (1-2) 

(пр. № ТЦ-7465) 

 

 

 

 

 

Телеальманах "Подвиг". 

Передача "Гренада моя", 

посвященная 

антифашистскому 

движению в 

оккупированных странах 

Западной Европы и 

участию в нем советских 

людей 

 

Рассказ о движении 

Сопротивления в странах 

Европы, его масштабах в 

разных странах, классовом 

составе, роли рабочего 

класса и коммунистов, о 

французском, польском и 

чехословацком движениях 

Сопротивления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Балдин, профессор 

 



57 

 

 

 

 

 

Воспоминания об 

австрийском антифашисте 

Ф.Фуксе, работавшем в дни 

блокады на Ленинградском 

радио 

 

Л.Е.Маграчёв, 

корреспондент 

Ленинградского радио 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-6373 

(пр.№ ДОК-5а) 

 

 

 

Телепередача "Анна 

Зегерс" 

 

Выступление о таланте 

немецкой писательницы 

А.Зегерс, годах её 

эмиграции и 

антифашистской борьбе 

 

(на немецком языке с 

переводом) 

 

 

 

 

К.Вольф, немецкая 

писательница и биограф 

А.Зегерс 

 

 Преследование военных преступников Второй Мировой 

войны 
 

 

Мероприятия 
 

Дата: 25-30.12.1949 г. 

 

Арх.№ ф. 1, оп. 19 "DVD", 

ед. уч. 164-166 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судебный процесс по делу 

бывших военнослужащих 

японской армии, 

обвиняемых в подготовке и 

применении 

бактериологического 

оружия.  

 

(г. Хабаровск. Военный 

трибунал Приморского 

военного округа) 

 

Д.Д.Чертков, Председатель 

трибунала, генерал-майор 

юстиции 

 

М.Л. Ильницкий, член 

трибунала, полковник 

юстиции 

 

И.Г.Воробьёв, член 

трибунала, подполковник 

юстиции 

 

Л.Н.Смирнов, майор, 

государственный 

обвинитель, 

государственный советник 

юстиции 3-го класса  

 

Подсудимые: 

Кавасима Киёси,  

генерал-лейтенант   

медицинской службы 

 

Карасава Томио, начальник 

отделения производствен-

ного отдела отряда 731   

 

Ямада Отодзо, генерал, 

Главнокомандующий   

Квантунской армией 
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Ниси Тосихидэ, начальник 

филиала 673 отряда 731, 

затем начальник   учебно-

просветительского отдела 

 

Кадзицука Рюдзи,  

начальник управления 

Квантунской армии 

 

Сато Сюндзи, начальник 

отрядов "Нами" и "Эй", 

начальник санитарной 

службы 5-й армии    

 

Хирадзакура Дзенсаку, 

сотрудник отряда 100 

 

Митомо Кадзуо, сотрудник 

отряда 731 

 

Такахаси Такаацу, генерал-

лейтенант ветеринарной  

службы Квантунской армии 

 

Кикути Норимицу, 

сотрудник лаборатории 

 

Курусима Юдзи, лаборант 

 

Оноуэ Масао, начальник 

филиала 643 отряда 731  

 

Адвокаты: 

Н. К. Боровик 

Н. П. Белов  

С. Е. Санников 

А. В. Зверев  

П. Я. Богачёв  

Г. К. Прокопенко  

В. П. Лукьянцев   

Д. Е. Болховитинов 

 

Свидетели: 16 

военнослужащих японской 

армии 

 

Эксперты: сотрудники 

медицинских учреждений 

СССР 

 

Дата: 1961 г. 

 

Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м" 

(ЦСДФ), ед. уч. 237 

(пр.№ б/н) 

Пресс-конференция МИД 

СССР в связи с вручением 

посольству США ноты 

Советского правительства с 

требованием выдачи 
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советским властям генерала 

А.Хойзингера 

Фрагмент  

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление с сообщением 

Чрезвычайной государст-

венной комиссии по 

расследованию злодеяний 

немецко-фашистских 

захватчиков о 

преступлениях 

А.Хойзингера 

 

 

 

 

 

 

В.С.Гризодубова, 

полковник авиации в 

отставке, Герой Советского 

Союза, член Чрезвычайной 

государственной комиссии 

по расследованию 

злодеяний немецко-

фашистских захватчиков     

 

 Чтение ноты Советского 

правительства посольству 

США о выявленных 

советскими органами 

госбезопасности 

документов, изобличающих 

преступную деятельность 

А.Хойзингера в годы 

Второй Мировой войны 

 

М.А.Харламов, заведующий 

отделом печати МИД СССР 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-2828 (1-3) 

(пр.№ 474085) 

 

 

Пресс-конференция против 

решений ФРГ прекратить 

процесс (от 8 мая 1945 г.) 

преследования нацистских 

преступников  

(г. Москва. Дом Союзов) 

 

Выступление о нацистских 

преступниках, 

проживающих в настоящее 

время в Западных странах 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ф.Лебедев, узник 

концлагеря Освенцим 

 

 Выступление об условиях 

нахождения в концлагере 

Освенцим, о группе 

смертников, в которую 

входил, о количестве жертв 

 

П.И.Мишин, узник 

концлагеря Освенцим, 

свидетель на Нюрнбергском 

процессе 

 

 Выступление с ответом на 

вопрос об ответственности 

структур фашистской 

Германии за гибель людей  

 

А.И.Полторак,  

подполковник, секретарь на 

Нюрнбергском процессе 

 Выступление с ответами на 

вопросы журналистов о 

зверствах фашистов 

В.И.Прозоровский, 

подполковник, д.м.н., 

Главный судмедэксперт, 

член Польско-советской 

чрезвычайной комиссии 

 

 Выступление о некоторых 

нормах и положениях 

Международного права, 

Р.А.Руденко, Генеральный 

прокурор СССР 
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позиции ФРГ, о позиции 

Англии, США и Франции 

после Нюрнбергского 

процесса 

 

 

 

Выступление о доказатель-

ствах преступлений 

гитлеровцев на территории 

СССР, о результатах 

экспертизы 

 

Л.Н.Смирнов, майор, 

Председатель Верховного 

Суда РСФСР 

 Выступление о преступле-

ниях фашизма против 

человечества, о потерях 

Советского Союза во 

Второй Мировой войне, 

опасности распространения 

фашизма, о преступлениях 

фашизма против человече-

ства 

 

С.К.Тимошенко, Маршал 

Советского Союза, 

Председатель Президиума 

Советского комитета 

ветеранов войны, Герой 

Советского Союза 

 

 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-4644 (2-2а-3) 

 (пр № В 613 (2-3)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная конферен-

ция по вопросам преследо-

вания нацистских преступ-

ников 

 

Выступление о позиции 

ГДР по вопросам 

преследования нацистов, о 

появлении неонацистов, о 

реваншистской политике 

ФРГ и нарушениях норм 

международного права 

 

(на немецком языке с 

переводом) 

 

Выступление о попытках 

реабилитации фашистов и 

негодовании бывших 

узников концлагерей, о 

необходимости отменить 

сроки давности для 

преступлений нацистов 

 

(на французском языке с 

переводом) 

 

Представление участников 

конференции 

 

 

 

 

 

К.Вюнше, д.ю.н., министр 

юстиции, заместитель 

председателя Совета 

Министров (ГДР) 

 

 

 

 

 

 

 

М.Поль, узник Освенцима и 

Бухенвальда, один из 

лидеров Французской 

компартии  

 

 

 

 

 

 

 

Р.А.Руденко, Генеральный 

прокурор СССР 

 Дата: 1969 г. 

 

Арх.№ М-4644 (4а - 5) 

(пр.№ 613-3) 

Выступление о нормах 

международного права 

применительно к 

Т.Доннер, д-р, заместитель 

председателя делегации в 

Нюрнберге (ЧССР) 
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нацистским злодеяниям, о 

решениях ООН 

 

(на русском языке) 

 

Выступление о преступле-

ниях нацистов, политике 

ФРГ, о позиции церкви в 

ФРГ и усилиях фракции 

ХДС 

 

(на немецком языке с 

переводом) 

 

Выступление о юридичес-

ких проблемах, связанных с 

конвенцией о неприменении 

срока давности и ее 

выполнении, о нормах 

международного права, 

регулирующих наказания 

военных преступников, о 

правовых нормах в ФРГ 

 

(на французском языке с 

переводом) 

 

 

 

 

 

 

Г.Требс, д-р теолог., член 

Народной Палаты (ГДР)  

 

 

 

 

 

 

 

А.Клафковский, профессор 

Познаньского университета 

(ПНР) 

 Арх.№ М-4644 (7-7а) 

(пр.№ 620-1) 

 

 

Выступление о наличии 

организаций бывших 

военных преступников в 

ФРГ, о привлечении к 

ответственности военных 

преступников, о низких 

темпах расследования 

военных преступлений в 

ФРГ, о фактических 

результатах преследования 

военных преступников 

 

(на немецком языке с 

переводом) 

 

Ч.Пилиховский, д.ф.н., 

директор Главной комиссии 

по расследованию преступ-

лений против польского 

народа (ПНР) 

 Арх.№ М-4644 (1-1а) 

(пр.№ 613-1) 

 

Выступление о 

международных 

преступлениях и 

международном праве, об 

институте наказания 

военных преступников в 

общей системе 

международного права при 

социализме, о принципе 

индивидуальной уголовной 

ответственности за 

преступления, совершенные 

против человечества и 

Г.И.Тункин, д.ю.н., 

профессор, председатель 

Советской ассоциации 

международного права 

(САМП) 
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принципе запрещения 

агрессивной войны 

 

 Арх.№ М-4644 (3-4) 

(пр.№ 613-2) 

 

Выступление о фашистах в 

Болгарии и юридическом 

осуждении их  

 

(на русском языке) 

 

Выступление о последстви-

ях фашизма, неонацизме и 

реваншизме в ФРГ 

 

(на английском языке без 

перевода) 

 

Выступление о значении 

вопроса преследования 

военных преступников для 

ЧССР, о политике нацизма 

в Германии и ее 

последствиях, об 

отношении ЧССР к ГДР и 

ФРГ, об оккупации 

Чехословакии фашистской 

Германией, о понятиях 

теории преступных 

эксцессов в ФРГ, об оценке 

правовых вопросов, 

рассматривающих характер 

фашистских преступлений, 

о позиции ЧССР  

 

(на французском языке с 

переводом) 

 

И.Г.Вачков, Генеральный 

прокурор (НРБ) 

 

 

 

 

В.Нагел, профессор 

Лейденского университета 

(Нидерланды) 

 

 

 

 

М.Чержовский, Верховный 

прокурор (ЧССР) 

 

 Арх.№ М-4644 (8) 

(пр.№ 601) 

 

 

Выступление с 

заключительным словом о 

значении Конференции  

 

(на французском языке с 

переводом) 

 

Р.Шмиттлен, генерал, 

председатель общества 

"Франция - СССР" 

 Арх.№ М-4644 (7) 

(пр.№ 620-1) 

 

 

Выступление о политиках 

ФРГ и их позиции, о 

журналистах ФРГ и 

проблеме преследования 

нацистов, которые легко 

уходят от ответственности 

 

(на немецком языке с 

переводом) 

 

Выступление о § 25 

Конституции ФРГ, об 

изменениях, внесенных в § 

К.Конколь, профессор, 

главред журнала «Право и 

жизнь» (ПНР) 

 

 

 

 

 

 

 

И.Стафф, старший советник 

университета   г. 
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50 УК ФРГ о наказании 

нацистских преступников, о 

поддержке ООН, о 

необходимости наказания 

военных преступников и 

реальных действиях 

политиков ФРГ 

 

(на немецком языке с 

переводом) 

 

Франкфурта-на-Майне 

(ФРГ) 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-4887 (1-9) 

(пр.№ В-587, В-601) 

 

 

 

Международная конферен-

ция по вопросам преследо-

вания нацистских преступ-

ников 

 

Выступление о преступле-

ниях нацистов во время  

войны, поддержке 

Румынией конвенции ООН 

о не применении срока 

давности к нацистам, о 

внешней политике Румынии 

 

(на румынском языке с 

переводом) 

 

 

 

 

 

 

А.Думитриу, министр 

юстиции (Румыния) 

 

 

Выступление о жертвах 

болгарского народа в годы 

войны с фашизмом, 

законодательстве Болгарии 

о защите мира, 

необходимости наказания 

всех военных преступников, 

неприменении срока 

давности к военным 

преступлениям, отказе 

властей ФРГ от 

преследования нацистов, 

западногерманском 

реваншизме и неонацизме 

 

(на французском языке с 

переводом) 

 

С.Р.Даскалова, министр 

юстиции (НРБ) 

 

 

Выступление о лояльном 

отношении к фашистам в 

ФРГ и о попытках суда 

оправдать преступников с 

помощью сроков давности 

 

(на немецком языке с 

переводом) 

 

К.Зауэр, представитель 

Международного 

Освенцимского комитета 

(ФРГ) 

 

 

 

Выступление о 

необходимости наказания 

М.Киета, журналист, 

Генеральный секретарь 
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всех нацистских 

преступников и палачей 

концлагерей:  Освенцим, 

Маутхаузен и др. 

 

(на польском языке с 

переводом) 

 

Международного 

Освенцимского комитета 

(ПНР) 

 

 

Выступление об отношении 

к Международной конфе-

ренции и о позиции 

Венгрии в отношении 

сроков давности преступле-

ний фашистов, о междуна-

родном праве 

 

(на русском языке) 

 

Выступление с чтением 

резолюции Международной 

конференции с требованием 

прекратить военные 

преступления в разных 

странах мира: Вьетнаме, 

Греции и т.д. 

 

(на венгерском языке с 

переводом) 

 

М.Кором, министр юстиции 

(ВНР) 

 

 

Выступление о злодеяниях 

фашистов на чешской и 

словацкой земле, 

необходимости их 

наказания, розыске 

скрывающихся, о законах 

ЧССР 

 

(на чешском языке с 

переводом) 

 

Б.Кучера, министр юстиции 

ЧССР в 1968 г. 

 

 

Выступление о 

преследовании и наказании 

нацистов в Дании, 

сотрудничестве датской 

полиции с Гестапо в годы 

оккупации, продажности 

датских чиновников 

 

(на немецком языке с 

переводом) 

 

К.М.Мадсен (Мэдсен), 

адвокат (Дания) 

 

 

Выступление о 

необходимости наказания 

нацистов, поддержке 

решений Конференции 

 

С.Мортенсен, член 

Правления Норвежского 

Союза инвалидов войны 
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(на норвежском языке с 

переводом) 

 

 

 

Выступление о законе 

преследования нацистских 

преступников и 

необхоимости ратификации 

конвенции о неприменении 

сроков давности 

 

(на французском языке с 

переводом) 

 

Ж.Муэнс, адвокат (Бельгия) 

 Выступление с чтением 

заявления Д.Н.Притта о 

пассивности судов ФРГ в 

отношении нацистов и 

необходимости отмены  

срока давности для военных 

преступников 

 

(на английском языке с 

переводом) 

 

М.Притт, общественная 

деятельница (Великобрита-

ния) 

 

 

 

Выступление о законах 

Швеции, поддержке 

решений конференции о 

наказании преступников, в 

том числе  проживающих в 

Швеции 

 

(на шведском языке с 

переводом) 

 

А.Рюдлинг, член исполкома 

союза общества "Швеция – 

СССР", адвокат (Швеция) 

 

 

Выступление о наказании 

преступников в Италии, 

законах против фашистов, 

процессе майора СС 

И.Пейтера, майора Редера и 

др. 

 

(на итальянском языке с 

переводом) 

 

П.Секкья, партизан,  

сенатор (Италия) 

 Выступление об ответствен-

ности нацистов за 

совершенные преступления, 

о преступлениях на 

территории Франции, о 

неотвратимости наказания и 

международном праве, о 

конкретных фактах 

уничтожения людей и 

позиции общественных 

организаций Франции 

 

Р.Шмиттлен, генерал, 

председатель общества 

"Франция - СССР" 
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(на французском языке с 

переводом) 

 

 

 

Выступление о 

необходимости наказания 

военных преступников, 

законоположениях ГДР, 

препятствии ФРГ 

преследованию 

преступников и стремлении 

ФРГ к их реабилитации, 

неофашистской и 

реваншистской политике 

ФРГ 

 

(на немецком языке с 

переводом) 

 

Й.Э.Штрайт, Генеральный 

прокурор (ГДР) 

 

 

Выступление о 

своевременности данной 

Конференции в связи с 

событиями в Европе и 

военной агрессии США во 

Вьетнаме, о необходимости 

суда над преступниками на 

территории Греции, о 

жертвах и разрушениях в 

стране 

 

(на греческом языке с 

переводом) 

 

 

В.Эфраимидис, 

политический деятель 

(Греция) 

 

 

Вечера 
 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ ф.13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 26 

 

 

 

 

Вечер "Нет прощения 

нацистским преступникам" 

(г. Москва. ЦДЛ) 

 

Воспоминания об ужасах 

Овенцима, о мучениях 

военнопленных  

 

 

 

 

 

Н.Н.Васильев, узник 

Освенцима №1644,  

 

 Воспоминания о зверствах 

фашистов, своем участии в 

Нюрнбергском процессе 

 

Д.С.Карев, полковник, 

д.ю.н., профессор 

 

 

Выступление об участии в 

Нюрнбергском процессе, 

поддержке правительством 

ФРГ нацистских 

преступников 

 

А.И.Полторак,  

подполковник, секретарь на 

Нюрнбергском процессе 

 

 

Выступление о протесте 

общественности г. Москвы 

И.В.Тюленев, генерал 

армии, заместитель 
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против решения 

правительства ФРГ 

освободить с мая 1965 г. 

нацистских преступников 

от преследования 

 

председателя Советского 

комитета ветеранов войны  

 Выступление о 

бесчеловечных условиях 

содержания советских 

пленных в концлагере 

Освенцим 

 

И.М.Харина (Иванникова), 

узница Освенцима № 39952 

 

 

 
Выступления и воспоминания 

 

Дата: не ранее 1964г. 

 

 

Арх.№ ф. 609, оп. 1"м",             

ед. уч. 35 

  

 

Выступление о злодеяниях 

фашистов на Новгородской 

земле и судебных процессах 

над военными 

преступниками 

В.С.Жуков, ответственный 

секретарь Новгородской 

обл. комиссии по учету 

ущерба и расследованию 

злодеяний немецко-

фашистских захватчиков с 

1944 г. 

 

 

 Нюрнбергский процесс (20.11.1945 г. – 01.10.1946 г.) 
 

 

Мероприятия 
 

 Дата: не ранее 11.02.1946 г. 

 

 Арх.№ Г-72159 

(пр.№ Д-34621) 

 ориг. нет, пл. есть, ф.и. 

 

 

Фрагмент допроса на 

Нюрнбергском процессе 

фельдмаршала Ф.В.Э. 

Паулюса 

 

(Пл. "Великая Отечественная 

война") 

 

Ф.В.Э. Паулюс, генерал-

фельдмаршал вермахта 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3702 

(пр.№ 486326) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание, в связи с 20-

летием со дня начала 

Нюрнбергского процесса. 

Фрагмент 

 

Доклад об исторических 

уроках Нюрнбергского 

процесса над фашистскими 

преступниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.А.Руденко, Генеральный 

прокурор СССР, главный 

обвинитель от СССР на 

Нюрнбергском процессе 
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Радио- и телепередачи 
 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-10143 

(пр.№ ДОК-4000) 

 

 

 

Радиопередача "Нет! – 

говорят 50 миллионов 

погибших" о Нюрнбергском 

процессе над военными 

преступниками" 

 

Воспоминания о поведении 

фашистских преступников на 

допросах во время 

Нюрнбергского процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Н.Александров, 

начальник следственной 

части советского обвинения 

на Нюрнбергском процессе, 

государственный советник 

юстиции 3-го класса, 

заместитель начальника 

следственного отдела 

прокуратуры СССР 

 

 Воспоминания об ужасах 

концлагеря Освенцим, о 

массовом уничтожении 

фашистами людей, о 

Нюрнбергском процессе над 

военными преступниками 

 

Л.Я.Алпатова, капитан, 

врач, узница Освенцима 

Дата записи: 8.02.1946 г. Заявление на Нюрнбергском 

процессе о полной 

виновности фашистских 

преступников и применении 

к ним высшей меры 

наказания 

 

Р.А.Руденко, главный 

обвинитель от СССР на 

Нюрнбергском процессе, 

Генеральный прокурор 

СССР 

 

 

 

 Расследование злодеяний Т.Оберлендера 
 

Дата: 1960 г. 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 154 (1-2) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Пресс-конференция для 

советских и иностранных 

журналистов по вопросу о 

расследовании злодеяний 

Т.Оберлендера (г. Москва. 

Дом Союзов. Октябрьский 

зал). Фрагмент 

 

Выступление об отношении 

фашистов к военнопленным 

 

 

Выступление с рассмказом о 

вербовке военнопленных в 

немецкую армию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Г.Алескеров, лейтенант, 

свидетель преступлений 

фашистов 

 

Ш.А.Окропиридзе, 

лейтенант, свидетель 

преступлений фашистов 
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Суд над нацистскими преступниками в г. Кобленце (ФРГ) 
 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ М-2463 (1-5) 

(пр.№ 421937) 

 

 

 

Пресс-конференция МИД 

СССР в связи с судом над 

фашистскими преступника-

ми в г. Кобленце (г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Выступление о нарушении 

судом г. Кобленца действую-

щего законодательства, 

выразившегося в отказе 

допустить на суд советских 

свидетелей, о покровитель-

стве властей ФРГ нацист-

ским преступникам 

 

 

 

 

 

 

 

Н.С.Алексеев, завкафедрой 

юридического факультета 

ЛГУ, д.ю.н., профессор 

 Выступление о зверствах СД 

в г. Минской обл. и своем 

случайном спасении 

 

(с переводом на английский 

язык) 

 

Н.И.Валаханович, узник 

концлагеря Тростенец, 

железнодорожник  

Выступление о зверствах 

гитлеровцев на белорусской 

земле, об уничтожении 

советских военнопленных и 

еврейского населения в 

Слуцком гетто в 1941 - 1943 

гг.  

 

(с переводом на английский) 

 

Б.Г.Генделевич, узница 

Слуцкого гетто, врач 1-й 

детской больницы г. 

Минска 

Выступление о преступле-

ниях фашистов в Минском о, 

о погромах, о конкретных 

именах фашистов, которые 

служили в СД 

 

(с переводом на английский 

язык) 

 

Л.А.Гильдин, партизан, 

житель г. Минска 

Чтение Сообщения комиссии 

в отношении 12-ти фашист-

ских преступников, о 

злодеяниях гитлеровцев на 

территории Белоруссии с 

перечислением фамилий 

преступников 

 

К.Ф.Коршук, работник 

народного образования, 

член Белорусской 

государственной 

республиканской комиссии 

по установлению и 

расследованию злодеяний 

фашистских захватчиков 

 

Выступление с обвинитель-

ной речью от Белорусской 

государственной комиссии, о 

В.А.Самсонов, адвокат, 

руководитель делегации 

СССР в г. Кобленце 



70 

 

 

политике властей ФРГ в 

отношении преступников 

 

Выступление о зверствах 

нацистов на территории 

Белоруссии в 1941–1944 гг., 

о предателях С.Станкевиче и 

В.Сенько 

 

М.Танк (Е.И.Скурко), 

белорусский поэт 

Выступление о зверствах 

гитлеровцев в д. Засовье 

Плещеницкого (Логойского) 

р-на Минской обл. в мае 

1943 г., уничтожении ими 

его семьи 

 

(с переводом на английский 

язык) 

 

Б.И.Шейбак, рабочий сов-

за "Искра" в Белоруссии 

 

Литература, искусство и наука в годы Великой 

Отечественной войны. Деятели культуры о войне 
 

 

Собственные выступления 
 

Дата: 2003 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 25 "к/к", 

ед. уч. 17 В 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о военном 

детстве, избрании его 

секретарем сельсовета в 14 

лет в годы войны, сборе 

военного налога в его селе, о 

своей послевоенной судьбе и 

творчестве 

 

(Телепередача "Линия 

жизни") 

 

Ч.Т.Айтматов, писатель, 

народный писатель 

Киргизии, Чрезвычайный и 

Полномочный посол РФ 

 Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-7101 (2) 

 (пр.№ С-2933) 

 

 

 

 

Выступление о мужестве 

советских людей в Великой 

Отечественной войне, о 

произведениях советских 

писателей  о войне 

 

(Объединенный пленум 

правлений творческих 

союзов и организаций СССР, 

посвященный 30-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. г. Москва. БКД) 

 

М.Н.Алексеев, полковник 

запаса, писатель, Герой 

Социалистического Труда. 

 

Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 14 

Выступление об участии 

поэта Е.П.Абросимова в 

боях Великой 

Отечественной войны 

М.И.Алигер, военный 

корреспондент, поэтесса 
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(Вечер, посвященный 45-

летию Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ М-10913 (1) 

(пр.№ ДОК-5057) 

 

 

 

Выступление о значении 

темы войны в творчестве 

артистов Н.А.Крючкова, 

М.Н.Бернеса и др. 

 

(Радиопередача "Пишут 

ветераны") 

 

Б.Ф.Андреев, народный 

артист СССР 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3309 (2) 

 (пр.№ 479020) 

 

 

 

Выступление о вкладе 

советских разведчиков в 

дело Победы над врагом 

 

(Военный парад, 

посвященный 20-летию со 

дня Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

Репортаж. г. Москва. 

Красная площадь) 

 

В.И.Ардаматский, капитан, 

военный корреспондент, 

писатель 

 

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 15 (2) 

 

 

Выступление об 

артистической деятельности 

Н.П.Смирнова-Сокольского 

в 1920-е годы и в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Вечер памяти народного 

артиста РСФСР 

Н.П.Смирнова-Сокольского. 

г. Москва. ЦДЛ) 

 

В.Е.Ардов (Зигберман), 

майор, писатель, сценарист 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ М-10914 

(пр.№ ДОК-5344) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне в 1943 г. и награжде-

нии его орденом Александра 

Невского 

 

(Радиокомпозиция "Этот 

день мы приближали как 

могли", посвященная 35-

летию Победы) 

 

Л.В.Афанасьев, старший 

лейтенант, композитор 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-10140 

(пр.№ ДОК-3998) 

 

 

 

Выступление об идейно-

политическом и моральном 

единстве советского народа в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 

 

(Радиокомпозиция "1418 

героических дней") 

Г.Я.Бакланов (Фридман), 

лейтенант, писатель 
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Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 114 (1) 

 

 

 Воспоминания об участии в      

 Великой  Отечественной      

 войне, значении  победы над         

 фашизмом, необходимости   

 правды о войне и сохранении  

 памяти о  погибших 

 

 (Вечер "В 41-м им было 17",   

 посвященный 30-летию        

 Победы над  фашистской  

 Германией. г. Москва.  

 ЦДЛ) 

 

Г.Я.Бакланов (Фридман), 

лейтенант, писатель 

 

Дата: 2003 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 19  

 "к/к", ед. уч. 23 

 

 

 

Выступление о судьбе 

белорусского писателя 

В.В.Быкова, о его участии в 

Великой Отечественной 

войне 

 

(Телепередача "Памяти 

Василя Быкова") 

 

Г.Я.Бакланов (Фридман), 

лейтенант, писатель 

 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ М-3652 (1) 

(пр.№ 493152) 

 

 

Выступление о воссоедине-

нии семей, разлученных во 

время Великой Отечествен-

ной войны  

 

(Радиопередача "Найти 

человека") 

 

А.Л.Барто, поэтесса, 

лауреат Государственной 

премии СССР  

Дата: 2005 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 30 "к/к", 

ед. уч. 40 (1-4) 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о своем 

детстве, начале Великой 

Отечественной войны, 

жизни в эвакуации в г. 

Тбилиси, о своем отце-

фронтовике, о театрах в 

годы войны, о послеблокад-

ном Ленинграде, о своей 

послевоенной судьбе  

 

(Документальный фильм 

"Олег Басилашвили. 

Странствия по минувшим 

годам". Фильм 1-7) 

 

О.В.Басилашвили, актер, 

народный артист СССР 

Дата записи не установлена 

Дата перезаписи: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", ед. 

уч. 130 

(пр.№ 127) 

 

Воспоминания о боях за г. 

Белгород в 1942 г. 

 

 

 

А.И.Безыменский, 

подполковник, поэт 

 

 

Дата: 1989 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 362 (2) 

Выступление о "Черной 

книге", где были собраны 

факты злодеяний фашизма 

против евреев 

Л.А.Безыменский, капитан, 

журналист, публицист, 

историк 
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(Вечер "Жизнь, творчество и 

судьба писателя 

В.С.Гроссмана". г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3330 

(пр.№ 478853) 

 

 

 

Беседа о боевых друзьях-

журналистах и праздновании 

Дня печати на Малой земле в 

1943 г. 

 

 

 

С.А.Борзенко, полковник, 

журналист, писатель, Герой 

Советского Союза 

 

А.Григорьев, 

фотокорреспондент 

 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 144 (1) 

 

 

 

Выступление об этапах 

жизненного пути  

П.С.Рыбалко, его участии в 

Великой Отечественной 

войне, его таланте полковод-

ца 

 

(Вечер памяти маршала 

бронетанковых войск, 

дважды Героя Советского 

Союза П.С.Рыбалко. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

М.Г.Брагин, подполковник, 

писатель 

 

 

 

 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. 

уч. 225 (1) 

 

 

 

Воспоминания о встречах с 

командармами, участии 

генерала М.Г.Ефремова в 

разгроме контрреволюции в 

г. Баку, о личных качествах 

генерала-лейтенанта 

М.Ф.Лукина 

 

(Вечер из цикла "Советские 

полководцы". г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

М.Г.Брагин, подполковник, 

писатель 

 

Дата: 1997 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 5  

 "к/к", ед. уч. 52 (5) 

 

  

 

Воспоминания о судьбе 

артистов Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски 

Советской Армии п/у 

А.В.Александрова в первые 

месяцы Великой Отечествен-

ной войны, о восстановлении 

коллектива и его 

деятельности до конца войны 

 

А.А.Бродский, музыкант   

Краснознаменного им.  

А.В.Александрова ансамбля  

песни и пляски Советской  

Армии  

 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-10711 

(пр.№ ДОК-4249) 

 

 

 

Выступление о своей книге 

"Белая береза", об истории её 

создания, реальных 

прототипах её героев 

 

(Радиопередача "У нас в 

гостях писатели-

фронтовики") 

М.С.Бубеннов, старший 

лейтенант, писатель 
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Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ М-11786 (2) 

(пр.№ ДОК-5333) 

 

 

Выступление об истории 

создания песни "Прощайте, 

скалистые горы" 

 

(Радиопередача "Во имя 

детства". Встреча в 

радиостудии ветеранов 

Великой Отечественной 

войны со школьниками) 

 

Н.И.Букин, полковник, 

прозаик, поэт, журналист 

Дата телепередачи: 2003 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 19  

 "к/к", ед. уч. 23 

(пр.№ б/н) 

 

 

Выступление об участии в 

Великой Отечественной 

войне, о товарищах по 

фронту 

 

(Телепередача "Памяти 

Василя Быкова") 

 

В.В.Быков, писатель, Герой 

Социалистического Труда 

 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ М-6822 

 (пр.№ В-031260) 

 

 

Выступление об участии в 

Великой Отечественной 

войне, о своих стихах о 

войне, истории создания 

песни "Алёша" 

 

(Радиокомпозиция "Песни, 

рожденные в пути") 

 

К.Я.Ваншенкин, 

подполковник, поэт 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 114 (1) 

 

 

 

Выступление об участии в 

Великой Отечественной 

войне 

 

Выступление с 

воспоминаниями о своем 

спасении и ранении 

 

(Вечер "В 41-м им было 17", 

посвященный 30-летию 

Победы над фашистской 

Германией. г. Москва. ЦДЛ) 

 

 К.Я.Ваншенкин,          

подполковник, поэт 

 

 

А.М.Николаев, Гвардии 

лейтенант, поэт 

 

Дата: 2006 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 35  

 "к/д", ед. уч. 9  

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне, счастливой встрече в 

1942 г. с поэтом 

М.В.Исаковским, давшем 

ему путевку в литературную 

жизнь, о своем послевоенном 

творчестве 

 

 К.Я.Ваншенкин, 

подполковник, поэт 

 

Дата: 2009 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 51  

 "к/к", ед. уч. 24 (1)  

(пр.№ б/н) 

 

 

Выступлении о годах 

Великой Отечественной 

войны, о военной теме в 

своем творчестве, о 

сценариях к фильмам 

"Завтра была война", 

Б.Л.Васильев, капитан, 

писатель 
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"Офицеры", "А зори здесь 

тихие…" 

 

(Телепередача "Борис 

Васильев – чрезвычайный 

человек") 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 815, оп. 1"м",  

 ед. уч. 85 

(пр.№ 102 (240) ) 

 

Воспоминания о годах 

Великой Отечественной 

войны, о службе военных 

корреспондентов 

 

 С.А.Васильев, поэт 

 

 И.Л.Френкель, майор, поэт 

Дата: 2005 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 33 "к/к", 

ед. уч. 11 

(пр.№ б/н) 

 

 

Выступление об отце – 

Н.А.Кучеренко и академике 

А.П.Чекмарёве, которые 

участвовали в создании 

танка Т-34 

 

(Телепередача "Линия 

жизни") 

 

 Л.Н.Васильева  

(Кучеренко), писательница, 

поэтесса 

 

 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. 

уч. 147 (1) 

 

 

 

 

Выступление о школьниках, 

ушедших на Великую 

Отечественную войну 

 

(Вечер "Строка, оборванная 

пулей", посвященный 

памяти литераторов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Е.М.Винокуров, капитан, 

поэт  

 

 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ М-10706 (1) 

(пр.№ ДОК-4696) 

 

 

 

Воспоминания о боевых 

друзьях 

 

(Радиопередача "Солдаты 

Победы", посвященная Дню 

Победы) 

 

Е.М.Винокуров, капитан, 

поэт  

 

 

 

 Дата: 14.09.1941 г. 

 

 Арх.№ М-2355 

(пр.№ ПВ-67613) 

  

 Арх.№ Г-33967 

(пр.№ Д-05593) 

перезап. 1959 г. 

  

 Арх.№ М-4204 

(пр.№ ПВ-65578) 

 перезап. 1960 г. 

 

 Арх.№ М-10137 

(пр.№ ДОК-3968) 

 перезап. 1965 г. 

Обращение к молодежи 

Ленинграда о защите города, 

с призывом бороться с 

врагом и защищать Родину 

 

(Пл. "Говорят писатели") 

 

 

 

(Радиопередача "Говорят 

писатели") 

 

 

(Радиопередача "Своим 

оружием") 

 

В.В.Вишневский, 

бригадный комиссар, 

писатель, драматург, 

военный корреспондент 
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 Арх.№ М-3799 (2) 

(пр.№ 507293) 

 перезап. 1967 г. 

 

 

  

 

 

Арх.№ Г-47930 

(пр.№ М00-37271) 

  

Арх.№ Г-72159-4 

(пр.№ Д-34624) 

 

 

(Радиопередача, посвящен-

ная торжественному 

открытию памятника 

"Могила Неизвестного 

солдата" в Москве и 

зажжению огня Вечной 

славы) 

 

(Пл. "Герои твои, комсомол") 

 

 

(Пл. "Великая Отечественная 

война") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата: 06.06.1943 г. 

  

 Арх.№ Ш-112 

(пр.№ 4129, 4130) 

 

  

 Арх.№ Г-42858/42859 

(пр.№ АМД-068/69) 

 

 

Выступление на Торжествен-

ном собрании, посвященном 

114-й годовщине со дня 

рождения А.С.Пушкина; о 

его произведениях 

 

(Радиофильм "С микрофо-

ном по фронтовому Ленин-

граду") 

В.В.Вишневский, капитан 

2-го ранга, писатель, 

драматург, военный 

корреспондент 

 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4"м", ед. 

уч. 174 

 

 

 

 

Выступление о работе над 

повестью "Пять дней" о 

генерале Н.Ф.Ватутине, 

знакомстве с ним в июле 

1942 г. под г. Брянском, о 

работе корреспондентом 

Совинформбюро 

 

Выступление о работе над 

ролью генерала 

Н.Ф.Ватутина в кинофильме 

"Огненная дуга" (киноэпопея 

"Освобождение"), встрече с 

вдовой генерала 

Т.Р.Ватутиной 

 

(Вечер памяти генерала 

армии, Героя Советского 

Союза Н.Ф.Ватутина. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

А.И.Воинов (Гутман), 

капитан, писатель, военный 

корреспондент 

 

 

 

 

 

С.В.Харченко, заслуженный 

артист РСФСР 

 

Дата: 1958 г. 

 

Арх.№ М-4081 (2) 

(пр.№ В-2562) 

 

 

 

Воспоминания об истории 

создания во время войны 

песни "Моя гармонь" 

 

(Радиопередача "Воспомина-

ния артистов-фронтовиков") 

 

Н.Г.Володко, актриса 

 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-10711 (1) 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне, о фронтовых друзьях 

Е.З.Воробьёв, майор, 

прозаик, публицист 
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(пр.№ ДОК-4249) 

 

 

 

 

(Радиопередача "У нас в 

гостях писатели-фронтови-

ки") 

 

Дата: 1974 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 8 

 

 

 

Воспоминания о встрече с 

Л.А.Говоровым в январе 

1942 г. во время боев на 

Можайском направлении 

 

(Вечер, посвященный памяти 

Маршала Советского Союза 

Л.А.Говорова. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Е.З.Воробьёв, майор, 

прозаик, публицист 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 116 (1) 

 

 

Выступление о комиссарах 

подлинных и формальных, о 

своей повести с чтением ее 

фрагмента 

 

(Вечер "Товарищ комиссар", 

посвященный политработ-

никам Советской Армии. 

г.Москва. ЦДЛ) 

 

Е.З.Воробьёв, майор, 

прозаик, публицист 

 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 144 (1) 

 

 

 

 

Выступление о П.С.Рыбалко  

 

(Вечер памяти маршала 

бронетанковых войск, 

дважды Героя Советского 

Союза П.С.Рыбалко. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Е.З.Воробьёв, майор, 

прозаик, публицист 

 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. 

уч. 225 (2) 

 

 

 

Выступление о первом 

этапе Великой 

Отечественной войны, о 

роли в ней генерал-

лейтенанта М.Ф.Лукина 

 

(Вечер из цикла "Советские 

полководцы" (генерал-

лейтенант М.Г.Ефремов, 

генерал-полковник, Герой 

Советского Союза 

В.И.Кузнецов, генерал-

лейтенант М.Ф.Лукин). г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Е.З.Воробьёв, майор, 

прозаик, публицист 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 320 

 

 

Выступление о подвигах 

советских писателей, о 

возложении венков на 

братских могилах в  

Смоленске и Ельне, о заботе 

ЦДЛ о семьях погибших 

 

Е.З.Воробьёв, майор, 

публицист 
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(Митинг, посвященный 

памяти писателей, погибших 

на фронтах Великой 

Отечественной войны. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Дата: 1984 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 341 (1) 

 

 

Воспоминания о совместной 

работе с А.А.Сурковым во 

время войны в газете 

"Красноармейская правда", 

истории создания 

стихотворения "В землянке" 

 

(Вечер, посвященный 85-

летию со дня рождения поэта 

А.А.Суркова. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Е.З.Воробьёв, майор,  

прозаик, публицист 

 

Дата: 1989 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 362 (1) 

 

 

 

Выступлние о работе 

писателя В.С.Гроссмана во 

время Великой Отечествен-

ной войны корреспондентом 

 

(Вечер "Жизнь, творчество и 

судьба писателя В.С.Гросс-

мана". г. Москва. ЦДЛ) 

 

Е.З.Воробьёв, майор, 

прозаик, публицист 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 71 (1) 

 

 

 

Выступление о фронтовых 

встречах с поэтом 

И.Л.Френкелем, работе воен-

ных корреспондентов, 

чтение выдержек из фронто-

вых газет (сентябрь 1942 г.) 

 

(Вечер, посвященный 70-

летию со дня рождения поэта 

И.Л.Френкеля. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Л.Е.Гарфельд (Барабин), 

актер, режиссер 

фронтового Театра 

миниатюр "Веселый 

десант" 

 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 83 (1) 

 

 

 

Выступление о военном 

поколении ленинградских 

литераторов, о прототипах 

своей повести "Запонь" 

 

(Торжественное собрание, 

посвященное 30-летию со 

дня снятия блокады 

Ленинграда. г. Москва. ЦДЛ) 

 

Г.А.Горышин, писатель 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7101 (1) 

(пр.№ С-2933) 

 

 

 

Выступление о работе 

кинематографистов в годы 

Великой Отечественной 

войны, о работе над 

фильмами, посвященными 

войне 

 

С.А.Герасимов, 

кинорежиссер, педагог, 

Герой Социалистического 

Труда, народный артист 

СССР  
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(Объединенный пленум 

правлений творческих 

союзов и организаций СССР, 

посвященный 30-летию 

победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. г. Москва. Большой 

Кремлевский Дворец 

Съездов) 

 

Дата: 1996 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 6 "к/д", ед. 

уч. 8 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне, тяжелом ранении, 

демобилизации, о поступле-

нии на работу в 1945 г. в 

Театр кукол С.В.Образцова, 

о значении искусства  

 

З.Е.Гердт (Храпинович), 

Гвардии старший 

лейтенант, народный 

артист СССР 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 175 (2) 

 

 

 

Выступление об интер-

национальном составе 

партизанского отряда 

"Победители" 

 

(Вечер памяти писателя, 

Героя Советского Союза 

Д.Н.Медведева. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Т.К.Гладков, писатель, 

журналист 

 Дата: 24.06. 1945 г. 

  

 Арх.№ М-10127 

(пр.№ ДОК-3913) 

перезап. 1970 г. 

 

 

Фрагмент выступления о 

Параде Победы на Красной 

Площади 24 июня 1945 г.  

 

(Радиорассказ "Парад, 

увенчавший победу" о 

Параде Победы на Красной 

площади 24 июня 1945 г.) 

 

 Б.Л.Горбатов, 

подполковник, писатель 

 

 

 

 

 

 

Дата: 1981 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 209 

 

 

 

Выступление о военных 

заслугах Б.М.Шапошникова 

в годы Великой Отечествен-

ной войны 

 

(Вечер воспоминаний, 

посвященный Маршалу 

Советского Союза 

Б.М.Шапошникову. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Я.М.Горелик, полковник, 

писатель 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 114 (1) 

 

 

 

 

Воспоминания об участии в 

войне, подготовке развед-

чиков для работы в тылу 

врага, воинах, погибших под 

Волоколамском, о подвиге 

З.А.Космодемьянской 

 

О.А.Горчаков, лейтенант, 

писатель, драматург, 

переводчик 
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(Вечер "В 41-м им было 17", 

посвященный 30-летию 

Победы над фашистской 

Германией. г. Москва. ЦДЛ) 

 

Дата: 1997 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. 

уч. 193 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об учебе в 

Театральном училище им. 

Б.В.Щукина в 1938–1942 гг., 

о работе во фронтовой 

театральной бригаде с 

ноября 1942 по июнь 1945 

гг., о своих впечатлениях от 

фронтовых спектаклей, о 

выступлениях в воинских 

частях Воронежского и 1-го 

Украинского фронтов, о 

послевоенной творческой 

судьбе 

 

А.К.Граве, актер 

Государственного 

академического театра им. 

Е.Б.Вахтангова, народный 

артист РСФСР 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 110 (1) 

 

 

 

Воспоминания о работе 

санитаром в годы войны; 

чтение отрывков из своего 

дневника фронтовых лет 

 

(Вечер встречи с деятелями 

искусств "В кругу друзей". г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

П.М.Градов (Кутман), 

младший лейтенант, поэт, 

переводчик, актер  

 

Дата: 2004 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 25 "к/к", 

ед. уч. 44 В 

(пр.№ б/н) 

 

Воспоминание об участии в 

Великой Отечественной 

войне и демобилизации в 

1944 г., о послевоенной 

судьбе и творчестве 

 
(Телефильм "Я помню" о 

писателе Д.А.Гранине. 

Фильм   1-й "Очная ставка") 

 

Д.А.Гранин (Герман), 

капитан, писатель  

Дата: 1965 г.  

 

Арх.№ М-3332 

(пр.№ 478855) 

 

Выступление о своих 

фотоработах военных лет 

С.М.Гурарий, майор, 

военный корреспондент 

газеты "Известия", 

заслуженный работник 

культуры РСФСР 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 57 (2) 

 

 

 

 

 

Воспоминания о знакомстве 

с Э.Г.Казакевичем в годы 

войны, об истории написания 

повестей "Двое в степи" и 

"Звезда" 

 

(Вечер, посвященный 60-

летию со дня рождения 

писателя Э.Г.Казакевича. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Д.С.Данин (Плотке), 

капитан, писатель, критик 
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Дата: 2003 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 21 "м",    

ед. уч. 2 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания об отце Я.И. 

Джугашвили, о нахождении 

его в фашистском плену, о 

своей жизни в эвакуации в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 

 

Г.Я.Джугашвили, филолог, 

писательница, внучка 

И.В.Сталина 

Дата: 2008 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 44 "к/к", 

ед. уч. 50 

(пр.№ б/н) 

 

 

Воспоминания о военном 

детстве, проведенном в 

эвакуации в г. Горьком, 

своей послевоенной 

творческой судьбе 

 

(Телепередача "Линия 

жизни. Н.Н.Добронравов") 

 

Н.Н.Добронравов, поэт  

Дата: 30.08.1942 г. 

 

 Арх.№ М-5589 

(пр.№ б/н) 

 

 

 

Выступление с призывом 

бороться против фашизма 

 

(на украинском языке) 

 

(Антифашистский митинг 

воинов-славян)  

 

 А.П.Довженко, полковник,  

 кинорежиссер, писатель,  

 драматург 

Дата: 1979 г. 

 

 Арх.№ М-10709 (1) 

(пр.№ ДОК-4888) 

 

 

 

Выступление о встрече с 

друзьями-фронтовиками, 

героями своих стихов, 

рассказ о последней книге 

стихов "Сияет день", 

посвященной однополчанам; 

чтение стихотворения 

"Сержант Дорошенко, а ты 

не погиб…" 

 

(Радиопередача "Пишут 

ветераны") 

 

Д.М.Долинский, капитан, 

поэт  

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ М-3799 

(пр.№ 507293) 

 

  

 

Воспоминания о 

выступлениях в воинских 

частях в годы войны 

 

(Радиопередача, 

посвященная 

торжественному открытию 

памятника "Могила 

неизвестного солдата" в 

Москве у Кремлевской 

стены) 

 

Е.А.Долматовский, майор, 

поэт 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 71 (1) 

 

 

Выступление о работе поэта 

И.Л.Френкеля в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Вечер, посвященный 70-

летию со дня рождения 

Е.А.Долматовский, майор, 

поэт 
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поэта И.Л.Френкеля. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7117 (1) 

 

 

 

Чтение письма Маршала 

Советского Союза 

А.М.Василевского к Союзу 

писателей СССР от 

30.01.1975 г. о его дружбе и 

совместной работе с 

Г.К.Жуковым  

 

(Вечер, посвященный памяти 

Маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова. г. Москва. ЦДЛ) 

 

Е.А.Долматовский, майор, 

поэт 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 116 (2) 

 

 

 

Воспоминания об истории 

создания стихотворений 

"Украине моей", "Сирень" и 

"Дело о поджоге Рейхстага" 

 

(Вечер "Товарищ комиссар", 

посвященный политработ-

никам Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Е.А.Долматовский, майор, 

поэт 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-11028 (21) 

(пр.№ ДОК-5454) 

 

 

 

Выступление о военной теме 

в своем творчестве, истории 

создания стихотворения 

"Красная площадь" 

 

(Радиопередача "В этот день 

30 лет назад. 27 января 1945 

г.") 

 

Е.А.Долматовский, майор, 

поэт 

 

 

Дата: 2006 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 35 "к/д", 

ед. уч. 12 

 

 

Воспоминания об учебе в 

экспериментальном 

вокальном классе при 

Московской консерватории, 

работе с братьями 

Покрассами, участии в 

концерте 9 мая 1945 г. на 

площади 3-х вокзалов в 

Москве, о своей карьере 

 

Н.И.Дорда, эстрадная 

певица (сопрано), 

заслуженная артистка РФ 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 28 (3) 

 

 

  

 

Выступление о военной теме 

в произведениях 

К.М.Симонова 

 

(Вечер, посвященный 50-

летию со дня рождения 

писателя К.М.Симонова. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Н.К.Доризо, поэт, военный 

корреспондент 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

Выступление о своем 

поколении литераторов и 

выпускниках Литературного 

Ю.В.Друнина, старшина 

медслужбы, поэтесса 
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 ед. уч. 75 (1) 

 

 

института - участниках 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Вечер, посвященный 40-

летию Литературного 

института им. А.М.Горького. 

г. Москва. ЦДЛ) 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп.  4 "м",   

 ед. уч. 114 (1) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне 

 

(Вечер "В 41-м им было 17", 

посвященный 30-летию 

Победы над фашистской 

Германией. г. Москва. ЦДЛ) 

 

Ю.В.Друнина, старшина 

медслужбы, поэтесса  

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ М-11255 

 

 

 

Выступление об участии 

женщин в войне, о своей 

военной судьбе 

 

(Пресс-конференция 

советских писателей для 

советских и иностранных 

журналистов. г. Москва. 

Пресс-центр МИД СССР) 

 

Ю.В.Друнина, старшина 

медслужбы, поэтесса  

Дата: 1997 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 5 "к/к", ед. 

уч. 41 (1) 

 

 

Воспоминания о работе в 

Театре им. Е.Б.Вахтангова с 

1937 г., об эвакуации театра 

в 1941 г., о работе в 

Радиокомитете, о военных 

годах 

 

В.А.Дугин, актер 

Государственного 

академического театра им. 

Е.Б.Вахтангова, 

заслуженный артист 

РСФСР 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-7101 (3) 

(пр.№ С-2933) 

 

 

 

Выступление о героизме 

советского народа в годы 

Великой Отечественной 

войны, роли литературы и 

искусства в победе над 

врагом 

 

(Объединенный пленум 

правлений творческих 

союзов и организаций СССР, 

посвященный 30-летию 

Победы Советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. г. Москва. Большой 

Кремлевский Дворец) 

 

Н.В.Думбадзе, писатель, 

сценарист 

 

 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 147 (2) 

 

Выступление о журналисте, 

корреспонденте газеты 

"Правда" П.А.Лидове, 

погибшем в годы войны 

 

А.М.Дунаевский, капитан 

3-го ранга, писатель, 

военный корреспондент 

"Правды" 
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(Вечер "Строка, оборванная 

пулей", посвященный памяти 

литераторов, погибших в 

годы Великой 

Отечественной войны) 

 

 

 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ М-6625 (1) 

 

Выступление о студентах 

Литературного института - 

участниках войны 

 

(Вечер, посвященный 40-

летию Литературного 

института им. А.М.Горького. 

г. Москва. ЦДЛ) 

 

Н.С.Евдокимов, сержант, 

писатель, профессор 

 

 

Дата: 1985 г.  

 

Арх.№ ф. 766, оп. 1 "м", ед. 

уч. 89 

(пр.№ 72) 

 

 

Воспоминания о работе в 

кол-зе в годы войны, о 

формировании своего 

мировоззрения, о своей 

военной прозе 

 

(Радиопередача "Детство, 

опаленное войной") 

 

Ц.А.Жимбиев, народный 

писатель Бурятии 

 

 

 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-7101 (1-2) 

(пр.№ С-2933) 

 

 

 

Выступление о мужестве 

советских людей в Великой 

Отечественной войне; об 

участии писателей Украины 

в войне, их произведениях 

периода войны и о войне 

 

(Объединенный пленум 

правлений творческих 

союзов и организаций СССР, 

посвященный 30-летию 

Победы Советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. г. Москва. Большой 

Кремлевский Дворец) 

 

Ю.О.Збанацкий, партизан, 

писатель, Герой Советского 

Союза 

 

 

Дата: 1991 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м", ед. 

уч. 98 

 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне 

 

(Вечер встречи участников 

Великой Отечественной 

войны, ветеранов авиации с 

сотрудниками Центральных 

государственных архивов) 

 

А.П.Злобин-Кутявин, 

майор, писатель 

 

 



85 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 114 (1) 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания о фронтовом 

пути, зарождении замысла 

книг "9-й класс сражается" и 

"Опаленная юность" 

 

(Вечер "В 41-м им было 17", 

посвященный 30-летию 

Победы над фашистской 

Германией. г. Москва. ЦДЛ) 

Ю.Б.Ильинский 

(Деницкий), майор, 

писатель 

Дата: 1975 г. 

 

Арх. № ф. 13, оп. 4 "м" ед. 

уч. 114 (1) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне 

 

(Вечер "В 41-м им было 17", 

посвященный 30-летию 

Победы над фашистской 

Германией. г. Москва. ЦДЛ) 

 

Е.А.Исаев, младший 

сержант, поэт 

 

Дата: 1983 г. 

 

Арх. № ф. 13, оп. 4 "м" ед. 

уч. 304 (1) 

 

 

Выступление о творчестве 

поэта М.С.Лисянского, его 

участии в Великой 

Отечественной войне 

 

Выступление о фронтовой 

деятельности поэта 

М.С.Лисянского, его таланте, 

работе в армейской газете 

 

(Творческий вечер, 

посвященный 70-летию 

поэта М.С.Лисянского. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Е.А.Исаев, младший 

сержант, поэт 

 

 

 

И.С.Колесниченко, 

генерал-майор запаса 

Дата: 2001 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 11 "к/к" 

ед. уч. 15 

 

 

Воспоминания об истории 

создания первого варианта 

"Минуты молчания" 9 мая 

1965 г. 

(включена запись первого 

варианта "Минуты молча-

ния", диктор В.Енютина) 

 

И.Д.Казакова, комментатор 

Центрального телевидения 

 

 

Дата: 1997 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 5 "к/к" ед. 

уч. 38 (6) 

 

 

Воспоминания о Великой 

Отечественной войне, об 

эвакуации в г. Омск, о 

дальнейшей театральной 

работе 

А.А.Казанская, актриса, 

народная артистка РСФСР 

 

 

Дата: 1971 г. 

 

Арх. № ф. 122, оп. 4"м" ед. 

уч. 5 

(пр. № 635-647, 658-668) 

 

Интервью об участии в 

Великой Отечественной 

войне, своих произведениях 

на военную тему 

 

 

К.Кайсенов, командир 

партизанского отряда, 

казахский писатель 

 

 

Дата: 2000 г. 

 

Выступление об участии 

артиста А.Д.Папанова в 

Н.Ю.Каратаева-Папанова, 

вдова народного артиста 
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Арх. № ф. 20, оп. 16 "к/к" 

ед. уч. 2 (1) 

 

 

 

Великой Отечественной 

войне, о его тяжелом 

ранении, нахождении в 

госпитале в г. Буйнакске в 

течение 6-ти месяцев, о 

своем участии в войне и 

фронтовых подругах-

санитарках 

 

(Вечер памяти народного 

артиста СССР А.Д.Папанова) 

 

СССР А.Д.Папанова, 

актриса Московского 

академического театра 

сатиры, заслуженная 

артистка РСФСР 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7101 (3) 

(пр.№ С-2933) 

 

 

 

Выступление о значении 

победы советского народа 

над фашизмом, о работе 

кинооператоров в годы 

войны 

 

(Объединенный пленум 

правлений творческих 

союзов и организаций СССР, 

посвященный 30-летию 

победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. г. Москва. Большой 

Кремлевский Дворец 

съездов) 

 

Р.Л.Кармен (Коренман), 

майор, кинорежиссер, 

народный артист СССР, 

профессор 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 116 (1) 

 

 

Выступление о военной 

судьбе комиссара И.В.Зуева 

 

(Вечер "Товарищ комиссар", 

посвященный политработ-

никам Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Р.Л.Кармен, майор, 

кинорежиссер, народный 

артист СССР, профессор 

Дата: 1974 г. 

 

 Арх.№ М-6857 

(пр.№ ДОК-31а) 

 

 

 

Воспоминания о Великой 

Отечественной войне, о теме 

войны в своем творчестве, 

некоторых случаях из 

военной жизни, своих 

повестях о разведчиках 

 

(Телевизионная передача 

"Литературные беседы", 

посвященная творчеству 

писателей-фронтовиков) 

 

В.В.Карпов, полковник, 

писатель, Герой Советского 

Союза 

 

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ ф.13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 152 (1) 

 

 

 

Воспоминания о первой 

встрече с генералом 

И.Е.Петровым в 1932 г. в 

Военном училище им. 

В.И.Ленина в г. Ташкенте 

 

(Вечер памяти генерала 

армии, Героя Советского 

В.В.Карпов, полковник, 

писатель, Герой Советского 

Союза 
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Союза И.Е.Петрова. г. 

Москва. ЦДЛ)  

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-11028 (42) 

(пр.№ ДОК-5583) 

 

 

Выступление о значении 

Победы, о достижениях 

советского народа в 

различных областях 

народного хозяйства в 

послевоенное время 

 

(Радиопередача "В этот день 

30 лет назад") 

 

М.В.Келдыш, академик, 

трижды Герой 

Социалистического Труда 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 761, оп.1"м", ед. 

уч. 83 

(пр.№ 1802) 

 

Выступление о своем 

творчестве, об участии в 

боевых операциях в годы 

войны, о своих выставках 

 

(Радиопередача "Мы 

бережем страны покой") 

 

Л.Е.Кербель, 

подполковник, скульптор, 

народный художник 

РСФСР, член-корреспон-

дент АХ СССР,  Герой 

Социалистического Труда 

 

 

Дата: 1972 г. 

 

 Арх.№ М-10711 

(пр.№ ДОК-4249) 

 

 

Выступление о теме войны в 

своих стихах; чтение своих 

стихов "Горсть замли", "Свет 

в окне", "Березы" 

 

(Радиопередача "У нас в 

гостях писатели-

фронтовики") 

 

А.П.Кешоков, майор, поэт, 

военный корреспондент 

Дата: 1988 г. 

 

Арх.№ М-11534 (1) 

 

 

Радиокомпозиция "Минута 

молчания", посвященная 

памяти воинов, погибших в 

Великую Отечественной 

войну 

 

И.Л.Кириллов, диктор 

Центрального телевидения, 

Народный артист СССР 

 

Дата: 1994 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м" ед. 

уч. 143 

 

Воспоминания о годах 

Великой Отечественной 

войны, об отце-фронтовике, 

погибшем на фронте в 

штрафном батальоне, куда 

попал после выхода из 

немецкого плена, о своей 

послевоенной судьбе 

 

З.И.Кириллова, певица, 

исполнительница русских 

народных песен, солистка 

Москонцерта, народная 

артистка РФ 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-10055 (1) 

(пр.№ ДОК-3633) 

 

 

Рассказ о 10-летнем пионере 

К.К. Кравчуке, спасшем в 

1941 г. знамена двух полков 

 

(Радиопередача "Арсенальцы 

– наследники славы") 

 

С.М.Клавдиев, Гвардии 

полковник, писатель, 

журналист 

 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 147 (1) 

Выступление о работе над 

книгой "Строка, оборванная 

пулей" 

 

А.Г.Коган, старший 

сержант, критик, 

литературовед 
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 (Вечер "Строка, оборванная 

пулей", посвященный 

памяти литераторов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны. г. 

Москва. ЦДЛ)  

 

Дата: 1961 г. 

 

Арх.№ М-1974 

(пр.№ 218009) 

 

 

Выступление о работе 

военным корреспондентом в 

годы Великой 

Отечественной войны, 

задачах и значении печати в 

годы войны 

 

В.М.Кожевников, майор, 

писатель 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-10142 

(пр.№ ДОК-4075) 

 

 

Воспоминания о работе 

военным корреспондентом 

на Южном фронте с лета 

1941 г. 

 

(Радиопередача "В боевых 

порядках") 

 

В.М.Кожевников, майор, 

писатель 

 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ М-10922 

(пр.№ ДОК-5294) 

 

Воспоминания о фронтовых 

встречах, письмах 

фронтовиков 

 

 

И.С.Козловский, певец, 

народный артист СССР 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3414 

(пр.№ 477571) 

 

 

Выступление после поездки 

по партизанским местам 

Белорусского Полесья о том, 

как изменилась Белоруссия 

после войны 

 

И.А.Колос, полковник, 

писатель, разведчик 

 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ М-5254 

(пр.№ 516586) 

 

Воспоминания о 

деятельности партизан в 

Белоруссии в годы Великой 

Отечественной войны 

 

И.А.Колос, полковник, 

писатель, разведчик 

 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 147 (1) 

 

Выступление о литераторе и 

ополченце М.И.Серебрян-

ском, ополченце 

М.А.Гершензоне и его 

работе по пропаганде среди 

войск противника осенью 

1941 г. 

 

(Вечер "Строка, оборванная 

пулей", посвященный памяти 

литераторов, погибших в 

годы Великой Отечествен-

ной войны. г. Москва. ЦДЛ) 

 

Г.М.Корабельников, майор, 

критик, сотрудник 

нескольких армейских 

газет 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 1 "м", ед. 

уч. 27 

Воспоминания о деятель-

ности писателя В.В.Иванова 

в годы Великой Отечествен-

ной войны 

А.А.Крон (Крейн), 

подполковник, писатель 
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(Вечер, посвященный 70-

летию со дня рождения 

писателя В.В.Иванова. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 147 (1) 

 

 

  

 

Выступление с воспомина-

ниями о погибших 

писателях: М.А.Гершензоне 

и Д.М. Алтаузене 

 

Выступление об инженере-

нефтянике, писателе 

Ю.С.Крымове, штурмане ПЛ 

Л-2 А.А.Лебедеве и их 

литературных произведениях 

 

(Вечер "Строка, оборванная 

пулей", посвященный памяти 

литераторов, погибших в 

годы Великой Отечествен-

ной войны. г. Москва. ЦДЛ) 

 

А.Г.Коган, старший 

сержант, критик, 

литературовед 

 

 

А.А.Крон (Крейн), 

подполковник, писатель 

 

 

Дата: 1957 г. 

 

 Арх.№ М-4251 

(пр.№ В-1465) 

 

 

Воспоминания о штурме г. 

Берлина и капитуляции 

Германии 

 

(Радиопередача "Войска шли 

на Запад") 

 

Л.А.Кудреватых, 

подполковник, заместитель 

главного редактора 

журнала "Огонёк" 

 

 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 144 (2) 

 

Выступление об отношении  

П.С.Рыбалко к солдатам 

 

(Вечер памяти маршала 

бронетанковых войск, 

дважды Героя Советского 

Союза П.С.Рыбалко. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

И.К.Кузнецов, старший 

сержант, писатель, педагог 

Дата: 2005 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 34 "к/к", 

ед. уч. 56 (1) 

 

 

 

 

Воспоминания о родителях, 

детстве, эвакуации в годы 

Великой Отечественной 

войны, работе на военном 

заводе, о своей послевоенной 

творческой судьбе 

 

(Телепередача "Театральная 

летопись. Кирилл Лавров – 

избранные главы") 

 

К.Ю.Лавров, старшина,  

народный артист СССР, 

Герой Социалистического 

Труда 

Дата: 1994 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп.13"м",  

 ед. уч. 62 

 

Воспоминания о тяжелом 

ранении, полученном в боях 

на Орловско-Курском 

направлении в 1943 г., о 

помощи тружеников тыла 

фронту в годы войны 

В.А.Лазарев, Гвардии 

лейтенант , актер театра и 

кино 
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Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 114 (1) 

 

 

Выступление о жертвах 

войны и созвездии 

талантливых литераторов 

военных лет 

 

(Вечер "В 41-м им было 17", 

посвященный 30-летию 

Победы над фашистской 

Германией. г. Москва. ЦДЛ) 

 

Л.И.Лазарев (Шиндель), 

Гвардии лейтенант, критик, 

к.фил.н. 

Дата: 2009 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 47 "к/к", 

ед. уч. 37 (2) 

 

 

 

Воспоминания о родителях, 

своем детстве, о начале 

Великой Отечественной 

войны, жизни в оккупации, 

конце войны и дальнейшей 

творческой судьбе 

 

(Телепередача "Линия 

жизни. В.С.Лановой") 

 

В.С.Лановой, актер, 

народный артист СССР 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5868 

(пр.№ ТЦ-7727) 

 

 

Выступление о боевом 

эпизоде 1943 г., положенном 

в основу песни "На 

безымянной высоте" 

 

(Телеальманах "Подвиг". 

Телепередача "Герои 

безымянной высоты") 

 

К.К.Лапин, младший 

лейтенант, военный 

корреспондент, писатель 

Дата: 1958 г. 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 42 

 

 

 

Воспоминания о работе 

кинооператоров-хроникеров 

на фронте 

 

(Вечер, посвященный 

кинооператорам-фронтови-

кам) 

 

А.А.Лебедев, инженер-

майор, кинооператор 

Дата: 1976 г. 

 

 Арх.№ М-7286 

(пр.№ ДОК-3341) 

 

 

Выступление об истории 

создания песни "Синий 

платочек", её популярности в 

годы Великой 

Отечественной войны, о 

записях песни во время 

войны  

 

(Телепередача "Песня 

далекая и близкая") 

 

В.С.Левашов, композитор, 

хоровой дирижер 

Дата: 1990 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 445 (1) 

 

 

Выступление об участии 

И.Л.Прута в Великой 

Отечественной войне 

 

(Юбилейный вечер писателя, 

драматурга И.Л.Прута. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

В.С.Левашов, композитор, 

хоровой дирижер 
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Дата: 1990 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 69 

 

 

Воспоминания о работе в 5-й 

концертной фронтовой 

бригаде в годы Великой 

Отечественной войны 

А.П.Левинский, директор 

Московского 

академического театра 

сатиры, заслуженный 

деятель искусств РСФСР 

Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 254 (1) 

 

 

 

Выступление об участии 

поэта С.П.Гудзенко в 

Великой Отечественной 

войне 

 

(Вечер, посвященный 60-

летию со дня рождения поэта 

С.П.Гудзенко. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Ю.Д.Левитанский, 

лейтенант, поэт, 

переводчик 

Дата: 1992 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 524 (1) 

 

 

Выступление об участии 

поэта С.П.Гудзенко в 

Великой Отечественной 

войне, о своем военном 

поколении 

 

(Вечер, посвященный 70-

летию со дня рождения поэта 

С.П.Гудзенко. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Ю.Д.Левитанский, 

лейтенант, поэт, 

переводчик  

 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-10137 

(пр.№ ДОК-3968) 

 

 

Воспоминания о первом  

концерте для солдат на 

сборном пунке 

 

(Радиопередача "Своим 

оружием") 

 

С.Я.Лемешев, певец, 

народный артист СССР 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м", ед. 

уч. 116 (1) 

 

 

 

Выступление о комиссарах, 

с которыми служил, о их 

послевоенной судьбе 

 

(Вечер "Товарищ комиссар", 

посвященный 

политработникам Советской 

Армии. г. Москва. ЦДЛ) 

 

М.С.Лисянский, майор, 

поэт 

 

 

 

 

Дата: не позднее 1970 г. 

 

 Арх.№ ф. 21, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 19 

 (пр.№ 2-78970) 

 

Выступление о товарищах-

поэтах, погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

М.К.Луконин, Гвардии 

старший лейтенант, поэт  

 

Дата: 1977 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 153 (1) 

 

 

Выступление о знакомстве с 

поэтом М.А.Соболем в годы  

войны 

 

(Творческий вечер поэта 

М.А.Соболя. г. Москва. 

ЦДЛ)  

М.Д.Львов (М.Д.Львов-

Маликов), поэт, 

переводчик, секретарь 

правления ССП СССР 
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Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 116 (1) 

 

 

 

Выступление о книге 

политрука и партизана 

Н.И.Москвина и чтение 

отрывков из этой книги 

 

(Вечер "Товарищ комиссар", 

посвященный политработ-

никам Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ)  

 

М.Д.Максимов (Липович), 

поэт, партизан, политрук 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф.13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 122 (2) 

 

Выступление о своих стихах, 

посвященных партизанам 

 

(Вечер встречи с героями 

партизанского движения 

"Отблеск партизанского 

костра". г. Москва. ЦДЛ) 

 

М.Д.Максимов (Липович), 

поэт, партизан, политрук 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-7101 (1) 

(пр.№ С-2933) 

 

 

 

Выступление о мужестве 

советского народа в Великой 

Отечественной войне, вкладе 

интеллигенции в разгроме 

фашистской Германии 

 

(Объединенный пленум 

правлений  творческих 

союзов и организаций СССР, 

посвященный 30-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. г. Москва. БКД) 

 

Г.М.Марков, 

подполковник, писатель, 

первый секретарь 

правления ССП СССР 

 

Дата: 1959 г. 

 

 Арх.№ М-4403 (1-2) 

(пр.№ В-4373) 

 

 

 

Выступление о поэтах, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопредача о творчестве 

поэтов, погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны) 

 

М.Л.Матусовский, 

подполковник, поэт 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-5868 

(пр.№ ТЦ-7727) 

 

 

Рассказ об истории создания 

песни к кинофильму 

"Тишина", о благодарности 

потомков героям войны 

 

(Телеальманах "Подвиг". 

Телепередача "Герои 

безымянной высоты") 

 

М.Л.Матусовский, 

подполковник, поэт 

 

 

Дата: 1974 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 89 (2) 

 

 

Воспоминания об истории 

создания песни "На 

безымянной высоте" и её 

героях 

 

М.Л.Матусовский, 

подполковник, поэт 
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(Вечер, посвященный 

встрече делегатов 17-го 

съезда ВЛКСМ с 

писателями. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ М-11137 

(пр. № ДОК-7303) 

 

 

Воспоминания о получении 

задания от редакции 

фронтовой газеты 2-го 

Белорусского фронта 

написать стихотворение о 

грядущей победе советского 

народа 

 

М.Л.Матусовский, 

подполковник, поэт 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 60 (2) 

 

 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне и долге писателей 

перед рабочим классом 

 

(Вечер "Писатели - 

рабочие". Встреча 

московских писателей с 

рабочими завода "Серп и 

Молот". г. Москва. ЦДЛ) 

 

А.М.Медников, сержант, 

писатель, очеркист 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ М-10811 (1) 

(пр.№ ДОК-5004) 

 

Выступление о любви к 

литературе, о военной теме в 

своем творчестве, рассказ о 

своей книге стихов 

"Человек"; чтение 

стихотворения "О руки мои" 

 

(Радиопередача "Служу 

Советскому союзу") 

 

Э.Б.Межелайтис, поэт, 

Герой Социалистического 

Труда 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 116 (1) 

 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне и своем творчестве в 

этот период 

 

(Вечер "Товарищ комиссар", 

посвященный политработ-

никам Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ)  

 

А.П.Межиров, старший 

лейтенант, поэт, 

переводчик 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ М-10911 (1) 

(пр. № ДОК-5298) 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания о 

выступлениях в госпиталях 

и по радио в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Встреча 

участниц Великой 

Отечественной войны")  

 

Л.В.Мельникова 

(Поздеева), солистка 

Московской 

государственной 

филармонии, заслуженная 

артистка РСФСР 
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Дата: 1986 г. 

 

Арх.№ М-11333 

(пр.№ ДОК-7877) 

 

 

Воспоминания о 

деятельности военного 

оркестра Министерства 

Обороны СССР под его 

управлением в 1944 г., своем 

участии в создании нового 

государственного гимна 

СССР 

 

(Радиопередача "Говорят и 

пишут ветераны ") 

 

И.Г.Миронович, полковник 

в отставке, военный 

дирижер, заслуженный 

деятель искусств РСФСР 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 705, оп.1"м", ед. 

уч. 32 

 (пр.№ 1001) 

 

 

Выступление о поездках 

концертной бригады на 

передовые позиции 

 

(Радиопередача "Встречи 

Героев Советского Союза и 

ветеранов войны в честь 30-

летия победы") 

 

М.А.Мыльникова, 

заслуженная артистка 

Марийской АССР 

 

 

 

Дата: 1973 г. 

  

 Арх.№ М-10702 

(пр.№ ДОК-5697) 

 

 

Выступление о боевом пути 

полка,  в котором служил 

А.М.Матросов  

 

(Документальный 

радиорассказ "Слово о 

бессмертии", о подвиге 

Героя Советского Союза 

А.М.Матросова) 

 

О.А.Моисеев, разведчик, 

писатель 

 

 

Дата: 1977 г. 

  

 Арх.№ М-10268 

(пр.№ ДОК-4082) 

 

 

Выступление о встрече Дня 

Победы 9 мая в сквере 

Большого театра, о молодом 

поколении 

 

(Документальный 

радиорассказ "Эстафета 

мужества и славы" из цикла 

"Наследники Октября")  

 

К.В.Молчанов, композитор 

 

 

Дата: 1993-1994 гг. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 5 "к/к", ед. 

уч. 52 (8) 

 

Воспоминания о начале 

Великой Отечественной 

войны, поездках бригад 

Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски Советской 

Армии на фронт, о переводе 

многих артистов ансамбля 

на фронт в действующую 

армию, о приказе 

И.В.Сталина о восстановле-

нии ансамбля в прежнем 

составе, о деятельности 

коллектива в военные годы 

 

В.А.Игнатьев, музыкант 

Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски 

Советской Армии им. 

А.В.Александрова  

 

М.Д.Мосин, солист (тенор) 

Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски 

Советской Армии им. 

А.В.Александрова  
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Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 57 (1-2) 

 

 

Воспоминания о первой 

встрече с Э.Г.Казакевичем в 

1942 г. в запасном полку во 

Владимире, о выезде его на 

фронт в 1943 г., о 

многолетней дружбе 

 

(Вечер, посвященный 60-

летию со дня рождения 

писателя Э.Г.Казакевича. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

В.А.Назаров, майор, 

однополчанин 

Э.Г.Казакевича 

Дата: 1972 г. 

 

Арх.№ М-10711 (1) 

 

 

Воспоминания о первом дне 

мира 9 мая 1945 г., о 

трудностях, перенесенных в 

годы Великой Отечествен-

ной войны советским 

народом 

 

(Радиопередача "У нас в 

гостях писатели-фронто-

вики") 

 

С.С.Наровчатов, майор, 

поэт 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-6372 

(пр.№ ДОК-6 а) 

 

 

Воспоминания о встречах с 

поэтом И.П.Уткиным во 

время войны 

 

(Телепередача "Поэзия 

И.П.Уткина") 

 

С.С.Наровчатов, майор, 

поэт 

 

Дата: 1979 г. 

 

Арх.№ М-10816 

(пр. № ДОК-4853) 

 

Выступление о теме 

Великой Отечественной 

войны в своем творчестве 

 

Ю.М.Непринцев, капитан, 

народный художник СССР, 

лауреат Государственной 

премии СССР 

 

Дата: 1958 г. 

 

 Арх.№ М-4081 (1-2) 

(пр.№ В-2562) 

 

 

 

Воспоминания о службе в 

брянском партизанском 

отряде и в Белоруссии, о 

своих товарищах 

 

Воспоминания о концлагере 

и погибших товарищах 

 

 

Воспоминания о войне, 

представление артистов-

фронтовиков, исполнение 

собственных эстрадных 

номеров  

 

(Радиопередача "Воспомина-

ния артистов-фронтовиков") 

 

С.П.Великов, партизан, 

музыкант 

 

 

 

В.Я.Кручинин, узник 

концлагеря, музыкант, 

певец 

 

В.П.Нечаев, старший 

сержант, музыкант, 

эстрадный артист 

 

П.В.Рудаков, старший 

лейтенант, музыкант, 

эстрадный артист 

 

Дата: 1980 г. 

 

Воспоминание о встрече с  

Н.Н.Вороновым в годы 

А.М.Николаев, Гвардии 

лейтенант, поэт 
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Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 182 

 

 

 

 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Вечер из цикла "Советские 

полководцы". "Главный 

Маршал артиллерии, Герой 

Советского Союза 

Н.Н.Воронов (1899 –1968 

гг.)". г. Москва. ЦДЛ) 

 

 

 

Дата: 1988 г. 

 

Арх.№ М-11937 

(пр.№ ДОК-9148) 

 

 

Воспоминание о сочинении 

мелодии песни "Огонёк" в 

1943 г. на фронте  

 

(Радиопередача "Вечерний 

курьер") 

 

М.И.Никоненко, старший 

сержант, актер, музыкант 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-10137 

(пр.№ ДОК-3968) 

 

 

Воспоминания о своем пути 

на сцену, о фронтовых 

выступлениях, об актерах на 

фронте 

 

(Радиопередача "Своим 

оружием") 

 

М.М.Новохижин, техник-

лейтенант 248-го иап, а 

затем 348-го иап 104-й 

истребительной 

авиадивизии ПВО, артист 

Малого театра 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-11028 (38) 

(пр.№ ДОК-5708) 

 

Воспоминания о 

выступлениях бригад 

артистов на фронтах в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Радиопередача "В этот день 

30 лет назад. 27 апреля 1945 

г.") 

 

В.А.Обухова, актриса, 

народная артистка РСФСР 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 302 (1) 

 

 

Воспоминания о знакомстве 

с писателем А.С.Серафимо-

вичем в 1940-е годы, о своих 

фронтовых друзьях 

 

(Вечер, посвященный 120-

летию со дня рождения 

писателя А.С.Серафимовича. 

г. Москва. ЦДЛ)  

 

В.Ф.Огнев (Немец), 

лейтенант, писатель 

 

Дата: 1976 г. 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 368 

 

Воспоминания об участии в 

Великой Отечественной 

войне, о дальнейшей 

творческой судьбе и работе в 

ГАБТ СССР 

 

А.П.Огнивцев, певец (бас), 

народный артист СССР 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 114 (1) 

 

Выступление об участии 

советских писателей в 

Великой Отечественной 

войне, о литераторах, 

погибших на фронтах войны 

В.М.Озеров, майор, 

д.фил.н. 
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(Вечер "В 41-м им было 17", 

посвященный 30-летию 

Победы над фашистской 

Германией. г. Москва. ЦДЛ) 

 

Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 269 

 

 

 

Выступление о деятельности 

писателей в военное время 

 

(Митинг, посвященный 

памяти писателей, погибших 

на фронтах Великой 

Отечественной войны) 

 

В.М.Озеров, майор, 

д.фил.н. 

Дата: 1995 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. 

уч. 169 

 

 

 

Воспоминания о работе с 

И.О.Дунаевским,  выступле-

ниях на фронте и блокадном 

Ленинграде, о работе в 

Краснознаменном ансамбле 

им. А.В.Александрова  

Н.Г.Окиншевич, старшина, 

певец Ансамбля песни и 

пляски Советской Армии, 

участник хора ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-5679 (1-3) 

 

 

Выступление о работе 

И.Г.Эренбурга редактором 

газеты "Красная звезда" в 

годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Торжественный вечер, 

посвященный 80-летию со 

дня рождения писателя 

И.Г.Эренбурга. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, главный редактор 

газеты "Красная звезда" во 

время войны 

 

К.М.Симонов, полковник, 

писатель, военный 

корреспондент 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 51 (1) 

 

Воспоминания о работе 

А.Н.Толстого в редакции 

газеты "Красная звезда" в 

годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Вечер, посвященный 90-

летию со дня рождения 

писателя А.Н.Толстого. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, главный редактор 

газеты "Красная звезда" во 

время войны 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ М-6319 

(пр.№ ДОК-2565) 

 

 

Выступление об участии 

поэта А.А.Суркова в 

Великой Отечественной 

войне 

 

(Телепередача  

"Литературные встречи") 

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, главный редактор 

газеты "Красная звезда" во 

время войны 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 130 (1) 

Воспоминания о знакомстве 

с П.А.Павленко в 1940 г. и 

работе писателя в годы 

Великой Отечественной 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, главный редактор 

газеты "Красная звезда" во 

время войны 
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 войны в газете "Красная 

звезда" 

 

(Вечер, посвященный памяти 

советского писателя 

П.А.Павленко. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф.13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 132 (1-2) 

 

 

Выступление об участии 

К.М.Симонова в Великой 

Отечественной войне 

 

(Вечер, посвященный 60-

летию со дня рождения 

советского писателя и поэта 

К.М.Симонова. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

П.И.Батов, генерал армии,  

дважды Герой Советского 

Союза 

 

 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 197 (2) 

 

 

 

Выступление о работе с  

К.М.Симоновым в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Вечер, посвященный 65-

летию со дня рождения 

советского писателя и поэта 

К.М.Симонова. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, главный редактор 

газеты "Красная звезда" во 

время войны 

 

 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 183 (2) 

 

 

 

Выступление об эпизодах 

прорыва блокады 

Ленинграда, о человеческих 

качествах К.А.Мерецкова  

 

(Вечер из цикла "Советские 

полководцы". "Маршал 

Советского Союза, Герой 

Советского Союза 

К.А.Мерецков (1897-1968 

гг.)". г. Москва. ЦДЛ)  

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, главный редактор 

газеты "Красная звезда" во 

время войны 

 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 341 (1) 

 

Выступление о работе 

А.А.Суркова годы войны, его 

сатирических стихах 1943 г. 

 

(Вечер, посвященный 85-

летию со дня рождения поэта 

А.А.Суркова. г. Москва. 

ЦДЛ)  

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, главный редактор 

газеты "Красная звезда" 

 

Дата: 1989 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 386 

 

 

Выступление о работе 

А.П.Платонова в  

годы войны, его очерках в 

газете "Красная звезда" 

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, главный редактор 

газеты "Красная звезда" во 

время войны 
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 (Вечер, посвященный 

творчеству писателя 

А.П.Платонова. г. Москва. 

ЦДЛ)  

 

Дата: 1993 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 551 (2) 

 

 

  

 

 

Воспоминания о поездках на 

Сталинградский фронт, об 

эпизодах этого сражения 

 

(Литературно-музыкальный 

вечер, посвященный 50-

летию Сталинградской 

битвы. г. Москва. ЦДЛ) 

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, главный редактор 

газеты "Красная звезда" во 

время войны 

 

 

Дата телепередачи: 2008 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 40 "к/к", 

ед. уч. 42 

 

 

 

Выступление о подвиге 

летчика, Героя Советского 

Союза Н.Ф.Гастелло 

 

(Телепередача "Смертельный 

полет. Правда о капитане 

Н.Ф.Гастелло") 

 

Д.И.Ортенберг, главный 

редактор газеты "Красная 

звезда" во время войны 

Дата: 1948-49 гг. 

 

 Арх.№ М-1117 

(пр.№ Т 5216, Т 2634) 

 

Выступление о выезде с 

концертами на фронт в дни 

Великой Отечественной 

войны 

А.А.Остужев (Пожаров),  

народный артист СССР 

 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 183 (2) 

 

 

Выступление о создании 

песни "В белых просторах" 

(муз. М.Г.Фрадкина) 

специально для Карельского 

фронта, о судьбе песни 

 

(Вечер из цикла "Советские 

полководцы". "Маршал 

Советского Союза, Герой 

Советского Союза 

К.А.Мерецков (1897-1968 

гг.)". г. Москва. ЦДЛ)  
 

Л.И.Ошанин, поэт, 

военный корреспондент 

Дата: 1988 г. 

 

 Арх.№ М-11606 (1) 

 (пр.№ ДОК-8870) 

 

 

 

Воспоминания о фронтовом 

пути во время войны, о 

работе в газете "Боевая 

тревога" Западного фронта 

 

(Радиопередача "От Москвы 

до Бреста") 

 

Б.П.Павлов, полковник, 

военный корреспондент 

 

 

Дата: 1996 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 97 

 

 

Воспоминания о работе 

Малого театра и театральных 

курсов в эвакуации в 1941–

1942 гг. в г. Челябинске, о 

показах театральных 

постановок на фронте и в 

госпиталях в 1943–1945 гг., о 

Т.П.Панкова, актриса, 

народная артистка РСФСР, 

актриса Малого театра 
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своей послевоенной 

творческой судьбе 
 

Дата: 2004 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 25 "к/к", 

ед. уч. 34 А 

 

Выступление об участии 

М.Г.Фрадкина в Великой 

Отечественной войне, о его 

военных песнях, истории 

создания песни "У деревни 

Крюково" 

 

(Телефильм "Неслучайный 

вальс" о композиторе, 

Народном артисте СССР 

М.Г.Фрадкине)  
 

А.Н.Пахмутова, 

композитор, народная 

артистка СССР, Герой 

Социалистического Труда 

 

Дата: 2008 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 44 "к/к", 

ед. уч. 45 

 

Воспоминания о детских 

годах, проведенных в 

эвакуации, об отце-

фронтовике, о своей 

послевоенной судьбе 

 

(Телепередача "Линия 

жизни. А.Н.Пахмутова")  
 

А.Н.Пахмутова, 

композитор, народная 

артистка СССР, Герой 

Социалистического Труда 

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 46 

 

 

Выступление о заслугах 

В.В.Вишневского в годы 

Великой Отечественной 

войны, о значении его 

творчества 

 

(Вечер, посвященный памяти 

писателя В.В.Вишневского. 

г. Москва. ЦДЛ) 

 

А.А.Первенцев, 

подполковник, писатель 

 

 

 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 75 (1) 

 

 

Выступление о создании 

Литературного института, 

его выпускниках и 

преподавателях, участии 

студентов института в 

Великой Отечественной 

войне 

 

(Вечер, посвященный 40-

летию Литературного 

института им. А.М.Горького. 

г. Москва. ЦДЛ) 

 

В.Ф.Пименов, профессор, 

ректор Литературного 

института им. 

А.М.Горького 

 

 

 

 

 

Дата: 1960 г. 

 

Арх.№ М-2135 

(пр.№ 10620, 66358) 

 

 

Воспоминания о встрече 

американских и советских 

солдат на р. Эльбе в 1945 г. 

 

Б.Н.Полевой (Кампов), 

полковник, Герой 

Социалистического Труда, 

писатель, военный 

корреспондент 

 

Дата: 1961 г. 

 

Арх.№ М-1711 

Выступление о героических 

подвигах Советских солдат в 

годы Великой 

Б.Н.Полевой (Кампов), 

полковник, Герой 

Социалистического Труда, 
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(пр.№ 165118) 

 

ф. 1, оп. 25 "DVD", № 2 

 

 

Отечественной войны, о 

памятниках советским 

героям в странах Европы 

 

(Радиопередача "Свет 

немеркнущей славы") 

 

писатель, военный 

корреспондент 

 

Дата: 1962 г. 

 

Арх.№ М-2603 

(пр.№ 316243) 

 

 

Выступление о работе 

военным корреспондентом 

газеты "Правда" в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Б.Н.Полевой (Кампов), 

полковник, Герой 

Социалистического Труда, 

писатель, военный 

корреспондент 

 

Дата: 9.05.1965 г. 

 

 Арх.№ М-3309 (2) 

(пр.№ 479020) 

 

 

 

Выступление о вкладе 

советских разведчиков в 

дело Победы над врагом 

 

(Военный парад, 

посвященный 20-летию со 

дня Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

Репортаж. г. Москва. 

Красная площадь) 

 

Б.Н.Полевой (Кампов), 

полковник, Герой 

Социалистического Труда, 

писатель, военный 

корреспондент 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3702 

(пр.№ 486326) 

 

 

Выступление о значении 

Нюрнбергского процесса, 

доказательстве преступлений 

фашизма, роли СССР в 

борьбе с фашизмом 

 

(Собрание в связи с 20-

летием со дня начала 

Нюрнбергского процесса) 

 

Б.Н.Полевой (Кампов), 

полковник, Герой 

Социалистического Труда, 

писатель, военный 

корреспондент 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ М-6319 

(пр.№ ДОК-2565) 

 

 

Воспоминания о фронтовых 

встречах с поэтом 

А.А.Сурковым и совместной 

работе в журнале "Огонёк" 

 

(Телепередача 

"Литературные встречи") 

 

Б.Н.Полевой (Кампов), 

полковник, Герой 

Социалистического Труда, 

писатель, военный 

корреспондент 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ М-6325 

(пр.№ ДОК-2549) 

 

 

Выступление о работе над 

повестью "Полководец", 

посвященной И.С.Коневу 

 

(Телепередача "Книжная 

лавка") 

 

Б.Н.Полевой (Кампов), 

полковник, Герой 

Социалистического Труда, 

писатель, военный 

корреспондент 

 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 144 (1) 

 

Выступление о встречах с  

П.С.Рыбалко во время 

Великой Отечественной 

войны, его человеческих и 

полководческих качествах 

 

В.В.Полторацкий 

(Погостин), подполковник, 

писатель, военный 

корреспондент газеты 

"Известия" 
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(Вечер памяти маршала 

бронетанковых войск, 

дважды Героя Советского 

Союза П.С.Рыбалко. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Дата: 1987 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м", ед. 

уч. 4 

 

 

Воспоминания о работе в 

июле 1941 г. на строитель-

стве оборонительных 

сооружений под г. Ельней, о 

своем первом боевом вылете, 

о досуге воинов в момент 

затишья между боями 

 

Ю.Г.Разумовский, капитан, 

поэт, публицист 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ М-11786 (1) 

(пр.№ ДОК-5333) 

 

 

Выступление о подростках, 

изготовлявших противотан-

ковые мины на з-де в 

осажденном г. Сталинграде в 

1942 г. 

 

(Радиопередача "Во имя 

детства", встреча в радио-

студии ветеранов Великой 

Отечественной войны с 

пионерами и школьниками) 

 

А.Е.Рекемчук, профессор, 

кинодраматург, прозаик 

Дата: 1969 г. 

 

 Арх.№ М-6140 

(пр.№ 1-4843) 

 

 

Воспоминания о работе 

Ю.Б.Левитана на радио в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 

 

(Радиопередача "В шесть 

часов вечера после войны") 

 

К.И.Ретинский, лейтенант, 

радиокорреспондент 

"Маяка" 

 

 

Дата: 1973 г. 

  

 Арх.№ М-10702 

(пр.№ ДОК-5697) 

 

 

Чтение стихотворения 

"Знаю, жить после смерти 

надо тоже уметь", 

посвященное подвигу Героя 

Советского Союза 

А.М.Матросова 

 

("Слово о бессмертии", 

документальный 

радиорассказ о подвиге 

Героя Советского Союза 

А.М.Матросова) 

 

Р.И.Рождественский, поэт, 

переводчик 

 

 

Дата: 1993 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 14 

 

 

Воспоминания о получении 

музыкального образования и 

работе до Великой 

Отечественной войны, о 

выступлениях на Калинин-

ском и 1-м Прибалтийском 

фронтах во время войны и 

знакомстве с И.Х.Баграмя-

М.Ф.Рожков, старший 

сержант, балалаечник,  

народный артист РФ 
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ном, о послевоенной жизни и 

творчестве 

 

Дата: 1994 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 14 "к/к", 

ед. уч. 22 

 

 

Воспоминания о фронтовом 

пути в годы Великой 

Отечественной войны, о 

встречах с  Г.К.Жуковым и 

И.С.Коневым, о своей 

послевоенной судьбе 

 

П.Б.Розенберг, майор, 

художник, инженер 

Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", ед. 

уч. 276 

 

Выступление о своем 

творчестве в годы Великой 

Отечественной войны, 

творческой удаче х/ф "Летят 

журавли" 

 

(Открытие 49-го сезона 

Центрального Дома 

литераторов. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

В.С.Розов, боец народного 

ополчения, драматург 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 116 (1) 

 

 

Воспоминания о комиссаре 

А.Л.Раскине 

 

(Вечер "Товарищ комиссар", 

посвященный политработ-

никам Советской Армии. 

г.Москва. ЦДЛ) 

 

В.А.Рудный, майор, 

писатель, журналист 

 

Дата: 1977 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 151 

 

Выступление о работе над 

биографией вице-адмирала 

Н.Г.Кузнецова, эпизодах его 

жизни 

 

(Вечер памяти вице-

адмирала и военного 

писателя Н.Г.Кузнецова. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

В.А.Рудный, майор, 

писатель, журналист 

 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-5348 

(пр.№ 1-18966) 

 

Воспоминания о своих 

фронтовых концертах в 

1941–1945 гг. 

 

(Радиопередача "Для 

советских воинов") 

 

Л.А.Русланова, певица, 

заслуженная артистка 

РСФСР 

 

 

 

Дата: 1958 г. 

 

 Арх.№ М-4081 (1-2) 

(пр.№ В-2562) 

 

 

Воспоминания о работе во 

фронтовых концертных 

бригадах в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача "Воспомина-

ния артистов-фронтовиков") 

 

Н.А.Сазонова, актриса, 

народная артистка СССР 

 

Дата: 1989 г. 

 

Выступление о начале 

Великой Отечественной 

Д.С.Самойлов (Кауфман), 

сержант, поэт 
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Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 392 (1) 

 

войны и уходе Б.А.Слуцкого 

на фронт, его блестящей 

военной карьере, его 

военной прозе 

 

(Вечер, посвященный 

творчеству поэта 

Б.А.Слуцкого. г. Москва. 

ЦДЛ)  

 

Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",     

ед. уч. 14 

 

Выступление о поэте 

А.М.Ясном и других 

молодых поэтах, погибших в 

годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Вечер, посвященный 45-

летию Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ)  

 

М.А.Светлов (Шейнкман), 

майор, поэт, военный 

корреспондент 

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ М-11463 

(пр. № ДОК-3476) 

 

 

Воспоминания о создании 

Государственного 

академического русского 

хора зимой 1942 г. в г. 

Свердловске, его первом 

концерте в 1942 г. в г. 

Москве, о жизни и 

творчестве композитора 

С.В.Рахманинова в 

эмиграции и поддержке им 

борьбы советского народа 

против фашистской 

Германии 

  

А.В.Свешников, хоровой 

дирижер, народный артист 

СССР, руководитель 

Государственного 

академического русского 

народного хора  

Дата: 2003 г.  

 

Арх.№ ф. 20, оп. 21 "м",  

ед.уч. 11 

 

 

 

 

 

Воспоминания о родителях, 

живших в г. Кронштадте во 

время блокады г. 

Ленинграда, учебе в школе 

№ 423 вместе с будущей 

певицей Г.П.Вишневской, 

участии в концерте в 1943 г. 

в блокадном Ленинграде, 

получении ею в 15 лет 

медали "За оборону 

Ленинграда", о своей 

послевоенной судьбе 

 

В.К.Костева (Сивохина), 

чемпионка СССР по 

художественной 

гимнастике, тренер  

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-10958 

(пр. № ДОК-5211) 

 

Воспоминания о концертной 

деятельности в годы войны 

 

  

Ю.В.Силантьев, дирижер, 

народный артист СССР 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-7101 (2) 

(пр.№ С-2933) 

Выступление о работе 

советских театров в годы 

войны 

 

Е.Р.Симонов, главный 

режиссер Государственного 

академического театра им. 
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(Объединенный пленум 

правлений творческих 

союзов и организаций СССР, 

посвященный 30-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. г. Москва. БКД) 

 

Е.Б.Вахтангова, народный 

артист СССР 

 

Дата: 1970 г. 

 

 Арх.№ М-4926 (1-2) 

(пр.№ ДОК-1104) 

 

Выступления при открытии 

вечера и с заключительным 

словом  

 

(Вечер, посвященный памяти 

Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского 

Союза Р.Я.Малиновского. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

К.М.Симонов, полковник, 

писатель, военный 

корреспондент 

Дата: 1971 г. 

 

Арх.№ ф. 122, оп. 4 "м",  

ед. уч. 5 

(пр.№ 635-647, 658-668) 

 

Интервью об участии в 

Великой Отечественной 

войне, военной тематике в 

своих произведениях, о 

трилогии "Живые и мертвые" 

К.М.Симонов, полковник, 

писатель, военный 

корреспондент 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ М-6320 

(пр.№ ДОК-2542) 

 

 

Воспоминания о встречах с 

писателем К.А.Фединым в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 

 

(Телепередача  

"Литературные встречи") 

 

К.М.Симонов, полковник, 

писатель, военный 

корреспондент  

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7117 (4) 

 

 

Выступлене о своей 

рукописи "Заметки к 

биографии Г.К.Жукова"; 

чтение фрагмента  

 

(Вечер, посвященный памяти 

Маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова. г. Москва. ЦДЛ) 

 

К.М.Симонов, полковник, 

писатель, военный 

корреспондент 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",     

ед. уч. 116 (1) 

 

 

Выступление о значении 

слова "комиссар" в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Вечер "Товарищ комиссар", 

посвященный политработ-

никам Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

К.М.Симонов, полковник, 

писатель, военный 

корреспондент 

 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ М-7508 (1) 

 

Воспоминания о работе 

военным корреспондентом в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 

 

К.М.Симонов, полковник, 

писатель, военный 

корреспондент 
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(Телепередача "Театральные 

встречи", посвященная 50-

летию СССР) 

 

Дата: 1977 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 152 (1) 

 

Воспоминания о встречах с 

генералом И.Е.Петровым 

 

(Вечер, посвященный 

памяти генерала армии, 

Героя Советского Союза 

И.Е.Петрова. г. Москва. 

ЦДЛ)  

 

К.М.Симонов, полковник, 

писатель, военный 

корреспондент 

Дата: не позднее 1979 г. 

 

 Арх.№ М-11328 

(пр.№ ДОК-8517) 

 

 

 

Выступление о солдатских 

рассказах о войне, 

записанных им в беседах с 

фронтовиками, приезде в 

один из освобожденных 

лагерей для военнопленных 

и чтении своего 

стихотворения "Жди меня" 

25 апреля 1945 г. 

 

(Радиокомпозиция "Первый 

день мира")  

 

К.М.Симонов, полковник, 

писатель, военный 

корреспондент  

 

Дата: 1970 г. 

 

Арх.№ М-10130 

(пр.№ ДОК-3969) 

 

 

 

Воспоминания о прибытии 

делегации от фашистской 

Германии в Карлсхорст для 

подписания акта о капитуля-

ции 

 

(Радиопередача "Тот 

памятный майский день") 

 

Л.И.Славин, майор, 

писатель, военный 

корреспондент 

Дата: 1962 г. 

 

Арх.№ ф. 47, оп. 4 "м",  

ед. уч. 1 (3) 

 

Воспоминания о товарищах, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны  

 

(Фонограмма рабочего 

момента съемок фильма 

"Застава Ильича". Вечер 

поэзии в Политехническом 

музее) 

 

Б.А.Слуцкий, Гвардии 

майор, поэт 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 116 (2) 

 

 

Выступление о поэте, 

младшем лейтенанте 

М.В.Кульчицком 

 

(Вечер "Товарищ комиссар", 

посвященный политработ-

никам Советской Армии) 

 

Б.А.Слуцкий, Гвардии 

майор, поэт 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м ",  

Выступление с 

воспоминаниями и 

П.В.Логвиненко, Гвардии 

полковник, ветеран 8-й 
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ед. уч.111 (1) 

 

 

поздравлениями от имени 

ветеранов дивизии 

 

(Вечер в честь 60-летия 

поэта С.В.Смирнова. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Гвардейской Панфиловской 

дивизии 

 

 

Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м ",  

ед. уч. 269 

 

 

 

 

Выступление о писателях и 

поэтах-фронтовиках 

 

(Митинг, посвященный 

памяти писателей, погибших 

на фронтах Великой 

Отечественной войны. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

С.В.Смирнов, поэт, 

писатель, ветеран 8-й 

Гвардейской Панфиловской 

дивизии 

Дата: 1959 г. 

 

 Арх.№ М-11071 (1-3) 

(пр.№ ДОК-8302) 

 

Рассказ о массовом героизме 

советских людей на фронтах 

Великой Отечественной 

войны, о своей работе по 

розыску неизвестных героев; 

о судьбе медсестры 

Е.И.Михайловой, 

прошедшей всю войну, её 

подвигах, за которые она 

была награждена, о её работе 

с первых дней войны в 

Смоленском госпитале; 

Выступление о боевом пути 

в годы Великой отечествен-

ной войны первой женщины-

водителя танка Т-34 

М.И.Лагуновой, её тяжелом 

ранении и ампутации обеих 

ног в 1943 г. 

 

С.С.Смирнов, подполков-

ник, писатель 

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ М-4968 

(пр.№ 434911) 

 

 

Выступление "Чтить подвиг 

народа" о сохранении памяти 

о погибших за Родину и 

уважении к живым героям, о 

боевом пути танкиста 

Н.Н.Новикова 

 

С.С.Смирнов, подполков-

ник, писатель  

 

Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м ",  

ед. уч. 14 

 

 

Воспоминания о друзьях – 

поэтах, погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Вечер, посвященный 45-

летию Советской Армии) 

 

С.С.Смирнов, подполков-

ник, писатель 

 

Дата: 9 мая 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3309 (2) 

 (пр.№ 479020) 

 

Выступление о мужестве 

ленинградцев в годы 

блокады города 

 

С.С.Смирнов, подполков-

ник, писатель 
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 (Военный Парад, 

посвященный 20-летию со 

дня Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

Репортаж из г. Ленинград. г. 

Москва. Красная площадь) 

 

Дата: 1965 г. 

 

Арх.№ М-10140 

(пр.№ ДОК-3998) 

 

 

Выступление о поколении 

военного времени, 

воспитании молодежи 

 

(Радиопередача "1418 

героических дней") 

 

С.С.Смирнов, подполков-

ник, писатель 

 

 

 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3337 (4) 

(пр.№ 476266) 

 

Выступление на Второй 

Всесоюзной конференции 

ветеранов Великой 

Отечественной войны о 

значении подвига ветеранов 

для воспитания юного 

поколения 

 

С.С.Смирнов, подполков-

ник, писатель  

 

Дата: 1965 г. 

  

 Арх.№ М-5871 

(пр.№ ТЦ-6920) 

 

 

Выступление об участии 

женщин в Великой 

Отечественной войне, о 

механике-водителе танка 

М.И.Лагуновой 

 

(Телепередача "Рассказы о 

героизме") 

 

С.С.Смирнов, подполков-

ник, писатель 

Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-10142 

(пр.№ ДОК-4075) 

 

 

Выступление о роли Великой 

Отечественной войны в 

становлении его как 

человека и писателя 

  

(Радиопередача "В боевых 

порядках") 

 

С.С.Смирнов, подполков-

ник, писатель 

 

Дата: 1968 г. 

 

Арх.№ М-4418 (1-3) 

(пр.№ ПВ-42722-23) 

 

Рассказ о героизме и 

доблести советских людей в 

годы Великой Отечествен-

ной войны; о подвиге 

летчика П.С.Рябцева, 

подвиге юриста Л.А.Силина, 

летчика Л.Г.Бутелина; о 

роли женщин в войне, 

танкистке И.Н.Левченко, 

летчицах и саперах; о 

подвиге подполковника 

В.В.Гиль-Родионова 

организовавшего "1-ю 

антифашистскую 

партизанскую бригаду" в 

1942 г. 

С.С.Смирнов, подполков-

ник, писатель 
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(Радиопередача "Рассказы о 

героизме") 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4"м",   

 ед. уч. 75 (2) 

 

Воспоминания о работе 

Литературного института в 

годы Великой Отечествен-

ной войны 

 

(Вечер, посвященный 40-

летию Литературного 

института им. А.М.Горького. 

г. Москва. ЦДЛ) 

 

С.С.Смирнов, подполков-

ник, писатель 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7117 (1) 

 

 

 

 

Выступление о жизненном и 

военном пути Г.К.Жукова, 

его заслугах в годы Великой 

Отечественной войны; о 

Маршале Советского Союза 

А.М.Василевском 

 

(Вечер, посвященный памяти 

Маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова. г. Москва. ЦДЛ) 

 

С.С.Смирнов, подполков-

ник, писатель 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп.  4 "м",   

 ед. уч. 320 

 

 

Выступление о 

самоотверженности 

советского народа в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Митинг, посвященный 

памяти писателей, погибших 

на фронтах Великой 

Отечественной войны. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

С.С.Смирнов, подполков-

ник, писатель 

 

Дата: 1986 г. 

 

 Арх.№ М-11158 

(пр.№ ДОК-7725) 

 

 

 

Интервью во время работы 

XIX Кинофестиваля в г. 

Алма-Ате о съемках фильма 

"Она защищает Родину" в 

годы Великой Отечествен-

ной войны в г. Алма-Ате, о 

своих выступлениях в 

военных госпиталях 

 

Л.Н.Смирнова, актриса, 

народная артистка СССР  

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп.  4 "м",   

 ед. уч. 114 (1) 

 

Воспоминания об участии в 

войне, выполнении приказа 

командования засевать поля 

в немецких деревнях 

 

(Вечер "В 41-м им было 17", 

посвященный 30-летию 

Победы над фашистской 

Германией. г. Москва. ЦДЛ) 

 

А.С.Смольников, поэт, 

прозаик 
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Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-3337 (2) 

(пр.№ 476259) 

 

Выступление об увеличении 

количества произведений, 

посвященных минувшей 

войне 

 

(Вторая Всероссийская 

конференция ветеранов 

Великой Отечественной 

войны) 

 

Д.Ф.Снегин (Поцелуев), 

Гвардии майор, поэт, 

писатель 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 116 (1) 

 

Воспоминания об участии в 

войне, о встрече на одном из 

фронтов с кинорежиссером 

Р.Л.Карменом  

 

(Вечер "Товарищ комиссар", 

посвященный политработ-

никам Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

М.А.Соболь, старший 

сержант, поэт 

 

Дата: 1996 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 5 "к/к",  

 ед. уч. 88 

 

Воспоминания о работе во 

время Великой 

Отечественной войны, о 

подготовке листовок, 

гарантирующих жизнь 

пленным немцам, о 

Нюрнбергском процессе 

 

(Телепередача "Утро") 

 

Н.А.Соколов, член 

творческой группы 

Кукрыниксы, народный 

художник СССР, Герой 

Социалистического Труда 

Дата: 2005 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 34   

 "к/к", ед. уч. 1 А 

 

 

 

 

Воспоминания об 

исполненной ею роли Вари в 

х/ф "Повесть о настоящем 

человеке", посвященном 

подвигу А.П.Маресьева 

 

(Телепередача "Алексей 

Маресьев. Судьба 

настоящего человека") 

 

Л.С.Соколова, актриса, 

народная артистка СССР 

 

 

Дата: 1974 г. 

 

 Арх.№ М-6822 

 (пр.№ В-031260) 

 

Выступление об истории 

создания песни "Давно мы 

дома не были", о концертах в 

годы войны 

 

(Радиокомпозиция "Песни, 

рожденные в пути") 

 

В.П.Соловьёв-Седой, 

композитор, народный 

артист СССР 

Дата: 2001 г. 

 

 Арх.№ ф. 20, оп. 11  

 "к/к", ед. уч. 11 

 

 

Воспоминания о 

многолетней работе на 

радио, коллегах-дикторах, о 

работе радио в годы Великой 

Отечественной войны 

 

В.С.Соловьёва, диктор 

Всесоюзного радио  

Дата: 2007 г.  

 

Воспоминания о военном 

детстве, проведенном в 

Ю.М.Соломин, актер, 

художественный 
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Арх.№ ф. 20, оп. 40 "к/к", 

ед. уч. 22 

 

 

эвакуации в г. Чите, своем 

первом выступлении в 

госпитале перед ранеными 

бойцами, о своей послевоен-

ной творческой судьбе 

 

(Телепередача "Линия 

жизни. Ю.М.Соломин") 

 

руководитель Малого 

театра, народный артист 

СССР 

 

Дата: 1982 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп 4 "м",  

ед. уч. 299 (1) 

 

 

Воспоминания о ранении на 

Западном фронте в 1941 г., 

участии москвичей в 

Великой Отечественной 

войне, истории создания 

песни "Шумел сурово 

Брянский лес" 

 

 (Вечер "Москва - столица 

СССР". г. Москва. ЦДЛ) 

 

А.В.Софронов, майор, 

писатель, поэт, Герой 

Социалистического Труда 

 

 

 

 

 

Дата: 1976 г. 

 

 Арх.№ М-7238 

 (пр.№ ДОК-3308) 

 

Выступление о 

патриотическом вкладе 

коллектива Большого театра 

в победу над врагом в годы 

войны, о шефской работе в 

рядах Советской Армии 

 

(Торжественное заседание, 

посвященное 200-летию 

ГАБТ СССР.  г. Москва. 

ГАБТ) 

 

Г.В.Средин, генерал-

полковник, первый 

заместитель начальника 

ГлавПУ СА и ВМФ 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 190 (2) 

 

 

 

 

Выступление о судьбе 

генерала Д.М.Карбышева, 

величии его подвига 

 

(Вечер, посвященный 100-

летию со дня рождения 

генерал-лейтенанта 

инженерных войск, Героя 

Советского Союза 

Д.М.Карбышева (1880-1945 

гг.). г. Москва. ЦДЛ) 

 

И.Ф.Стаднюк, 

подполковник, писатель 

 

 Дата: 1981 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 209 

 

 

 

 

Выступление о 

полководческом таланте  

Б.М.Шапошникова 

 

(Вечер воспоминаний, 

посвященный Маршалу 

Советского Союза 

Б.М.Шапошникову. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

И.Ф.Стаднюк, 

подполковник, писатель 

 

 



112 

 

 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 13, оп. 4 "м"  

ед. уч. 14 

 

 

 

Выступление о поэте 

В.Н.Лободе, погибшем в 

1944 г. 

 

(Вечер, посвященный 45-

летию Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ)  

 

В.Е.Субботин, старший 

лейтенант, писатель, поэт 

 

 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-7101 (3) 

(пр.№ С-2933) 

 

 

Выступление об участии 

казахов в Великой 

Отечественной войне, их 

мужестве 

 

(Объединенный пленум 

правлений творческих 

союзов и организаций СССР, 

посвященный 30-летию 

Победы Советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. г. Москва. Большой 

Кремлевский дворец) 

 

О.О.Сулейменов, поэт, 

секретарь Правления СП 

Казахстана 

 

 

Дата: 22.06.1941 г. 

 

Арх.№ М-6097 (1) 

(пр.№ 512728) 

перезап. 1967 г. 

  

 

 

 

 

Арх.№ М-10218 

(пр.№ ДОК-3949) 

перезап: 1967 г. 

 

 

Арх.№ М-10129 

(пр.№ ДОК-3917) 

перезап. 1971 г. 

 

 

Фрагмент репортажа с 

Белорусского вокзала в 

Москве об отправке на фронт 

одной из первых частей 

Московского гарнизона 

(Москва. Белорусский 

вокзал) 

(Радиопередача "Так 

начиналась война") 

 

(Радиопередача "Из блокнота 

военного корреспондента 

"Последних известий" Ю.К. 

Арди")  

 

(Радиопередача "Документы 

истории КПСС. Компартия в 

период Великой 

Отечественной войны")  

А.А.Сурков, подполковник, 

Герой Социалистического 

Труда, поэт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 1956 г. 

 

Арх.№ М-5008 

(пр.№ В-846) 

 

Выступление о работе 

военных корреспондентов в 

годы Великой 

Отечественной войны 

А.А.Сурков, подполковник, 

Герой Социалистического 

Труда, поэт 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 13, оп. 4 "м"  

ед. уч. 14 

 

Воспоминания о фронтовых 

встречах с поэтом 

И.П.Уткиным 

 

(Вечер, посвященный 45-

летию Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ)  

 

А.А.Сурков, подполковник, 

Герой Социалистического 

Труда, поэт 
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Дата: 9.05.1965 г. 

 

 Арх.№ М-3309 (1) 

(пр.№ 479020) 

 

 

Выступление о героизме и 

мужестве советских людей в 

годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Военный парад, 

посвященный 20-летию со 

дня Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

Репортаж. г. Москва. 

Красная площадь) 

 

А.А.Сурков, подполковник, 

Герой Социалистического 

Труда 

 

Дата: 1966 г. 

 

Арх.№ М-10102 

(пр. № ДОК-4025) 

 

Выступление о мужестве 

советских войск в битве за 

Москву, о контрнаступлении 

под Москвой в декабре 1942 

г. 

 

(Радиокомпозиция "Первый 

удар", посвященная 25-

летию разгрома немецко-

фашистских войск под 

Москвой) 

 

А.А.Сурков, подполковник, 

Герой Социалистического 

Труда, поэт 

Дата: 1967 г. 

 

 Арх.№ М-3799 (1-2) 

(пр.№ 507293) 

 

 

Выступление о зажжении 

Вечного огня на могиле 

Неизвестного солдата 

 

(Радиопередача, 

посвященная открытию 

памятника "Могила 

Неизвестного солдата" в г. 

Москве у Кремлевской 

стены) 

 

А.А.Сурков, подполковник, 

Герой Социалистического 

Труда, поэт 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 71 (1) 

 

 

Выступление о встречах с 

И.Л.Френкелем, о творчестве 

поэта в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Вечер, посвященный 70-

летию со дня рождения поэта 

И.Л.Френкеля. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

А.А.Сурков, подполковник, 

Герой Социалистического 

Труда, поэт 

 

 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

 Арх.№ М-6319 

(пр.№ ДОК-2565) 

 

 

Выступление о создании 

стихотворений "Землянка", 

"Частоколы…" ; о своем 

участии в Великой 

Отечественной войне и 

героях военных 

стихотворений 

 

(Телепередача 

"Литературные встречи") 

А.А.Сурков, подполковник, 

Герой Социалистического 

Труда, поэт 
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Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ М-7101 (2) 

(пр.№ С-2933) 

 

 

 

Выступление об участии 

советских писателей в 

Великой Отечественной 

войне 

 

(Объединенный пленум 

правлений  творческих 

союзов и организаций СССР, 

посвященный 30-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. г. Москва. БКД) 

 

А.А.Сурков, подполковник, 

Герой Социалистического 

Труда, поэт 

 

 

Дата: 1994 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",  

ед. уч. 71 

 

 

Воспоминания о начале 

Великой Отечественной 

войны, об учебе на курсах 

медсестер, призыве на 

фронт, о фронтовой жизни, о 

своих товарищах и судьбе 

 

С.В.Суркова, Гвардии 

старшина медслужбы 1-го 

Гвардейского 

механизированного 

корпуса, член союза 

кинематографистов России, 

редактор ЦСДФ 

 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 110 (1) 

 

 

Воспоминания об участии в 

концертах перед воинами в 

годы Великой Отечествен-

ной войны и дружбе с ними 

 

(Вечер встречи с деятелями 

искусств "В кругу друзей") 

 

Л.П.Сухаревская, актриса, 

народная артистка РСФСР 

 

Дата: 2005 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 32 "к/д", 

ед. уч. 9 

 

 

Воспоминания о начале 

Великой Отечественной 

войны, уходе на фронт, 

ранении, учебе в институте, 

эвакуации в г. Тбилиси, 

поступлении в артил-

лерийское училище, 

окончании войны, своей 

послевоенной судьбе 

 

М.И.Танич (Танхилевич), 

поэт, народный артист РФ 

 

 

 

Дата: 1994 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",  

ед. уч. 136 (6) 

 

 

Воспоминания о военном 

детстве, бегстве на фронт, 

где он стал сыном полка, о  

П.С.Рыбалко и генерале 

Д.А.Драгунском 

 

 

В.К.Тарасенко, 

заслуженный работник 

культуры РФ, директор 

Академического мужского 

хора участников Великой 

Отечественной войны 

 

Дата: 1948 г. 

 

 Арх.№ М-1173 (1) 

(пр.№ Т-2601) 

 

 ф. 1, оп. 23 "DVD", № 4 

 

 

Воспоминания о поездках на 

фронт с концертами в дни 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Радиопередача, посвящен-

ная 30-летию Советской 

Армии) 

 

А.К.Тарасова, актриса, 

народная артистка СССР 
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Дата: 1965 г. 

 

 Арх.№ М-10137 

(пр.№ ДОК-3968) 

 

 

Воспоминания о концерте на 

передовой 

 

Воспоминания о выступле-

нии в землянке перед 

разведчиками в годы 

Великой Отечественной 

войны, о своих товарищах 

 

(Радиопередача "Своим 

оружием") 

 

Е.Б.Ауэрбах (Подгорная), 

артистка эстрады 

 

А.К.Тарасова, актриса, 

народная артистка СССР 

 

Дата: 1983 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 321 

 

Выступление о труде поэтов 

и композиторов в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Вечер военно-патриотичес-

кой поэзии и песни. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Б.М.Терентьев, старший 

лейтенант, композитор 

Политуправления 

Северного флота 

 

Дата: 06.06. 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-112 

(пр.№ 4129, 4130) 

 

  

 

 

Выступление об 

уничтожении фашистами 

книг поэта, его изображений 

и статуй, о воодушевлении 

А.С.Пушкиным бойцов 

Красной Армии на бой 

 

(Торжественное собрание, 

посвященное 144-й 

годовщине со дня рождения 

А.С.Пушкина) 

 

Н.С.Тихонов,  

подполковник,  поэт, 

писатель 

 

 

 

 

 

 

Дата: июль 1943 г. 

 

 Арх.№ Ш-112 

(пр.№ 4129, 4130) 

 

 Арх.№ Г-42858/42859 

(пр.№ АМД-068/69) 

 

Чтение отрывка "О мужестве 

и стойкости" из статьи "Чудо 

России" 

 

(Радиофильм "С 

микрофоном по фронтовому 

Ленинграду") 

Н.С.Тихонов, 

подполковник, поэт, 

писатель 

 

 

 

 

 

 

Дата: 24.03.1944 г. 

 

 Арх.№ Ш-116 

(пр.№ 1015-1025, 1040, 105, 

1109, 1155-1157) 

 

Выступление о дружбе 

советских и польских 

народов, о вдохновении 

примером Т.Костюшко 

поляков на борьбу с 

гитлеровскими захватчиками 

 

(Торжественное заседание, 

посвященное 150-летию 

национально-освободитель-

ного восстания польского 

народа под руководством 

Т.Костюшко) 

 

Н.С.Тихонов, 

подполковник, поэт, 

писатель 
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Дата: 2003 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 25 "к/к", 

ед. уч. 14 А 

 

 

Выступление об участии в 

Великой Отечественной 

войне, о своей послевоенной 

судьбе, о своих фильмах 

 

(Телепередача "Линия 

жизни") 

 

П.Е.Тодоровский, старший 

лейтенант, кинорежиссер, 

народный артист РСФСР 

 

 

Дата: 2008 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 49 "к/д", 

ед. уч. 27 

 

 

Выступление о фильмах на 

военную тематику, о 

необходимости показа 

правды о Великой 

Отечественной войне в 

фильмах и сериалах 

 

(Радиопередача 

радиостанции "Эхо 

Москвы") 

 

П.Е.Тодоровский, старший 

лейтенант, кинорежиссер, 

народный артист РСФСР 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7101 (1) 

(пр.№ С-2933) 

 

Выступление о роли 

советских журналистов в 

победе над фашистской 

Германией, роли газет в 

годы войны  

 

(Объединенный пленум 

творческих союзов и 

организаций СССР, 

посвященный 30-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. г. Москва. Большой 

Кремлевский дворец) 

 

Л.Н.Толкунов, майор, 

секретарь правления Союза 

журналистов СССР, 

главный редактор газеты 

"Известия", д.и.н. 

 

Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 14 

 

Воспоминания о своем 

творчестве в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Вечер, посвященный 45-

летию Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

С.С.Туликов 

(С.Г.Бобоедов), 

композитор, пианист 

 

Дата: 1986 г. 

 

Арх.№ М-11201 

(пр.№ ДОК-8065) 

 

 

Выступление об участии 

артистов Центрального 

академического театра 

Советской Армии в 

концертах фронтовых 

бригад во время  войны 

 

(Радиопередача "Централь-

ный академический театр 

Советской Армии") 

 

Д.В.Тункель, режиссер, 

заслуженный деятель 

искусств РСФСР 

 

Дата: 1948 г. 

 

 Арх.№ М-1173 (3) 

Воспоминания о поездках на 

фронт в годы Великой 

Отечественной войны  

Е.Д.Турчанинова, актриса, 

народная артистка СССР 
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(пр.№ Т-2601) 

 

ф. 1, оп. 23 "DVD", № 4 

 

(Передача, посвященная 30-

летию Советской Армии) 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7117 (3) 

 

 

 

Выступление о трудностях 

воплощения образа 

Г.К.Жукова на экране в 

кинофильме "Освобожде-

ние"; своей работе над этим 

образом 

 

(Вечер, посвященный памяти 

Маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова. г. Москва. ЦДЛ) 

 

М.А.Ульянов, народный 

артист СССР 

Дата: 1997 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 5 "к/к", 

ед. уч. 41 (5) 

 

Выступление о сыгранных в 

кино ролях, особом 

отношении к образу  

Г.К.Жукова 

М.А.Ульянов, народный 

артист СССР 

Дата: 2005 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 34 "к/к", 

ед. уч. 57 (1) 

 

 

Воспоминания о военном 

детстве, поступлении в 

летное училище, переезде в 

г. Москву в 1944 г., 

послевоенной творческой 

судьбе 

 

(Телепередача "Театральная 

летопись. Михаил Ульянов –

избранные главы") 

 

М.А.Ульянов, народный 

артист СССР 

Дата: 1996 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 5 "к/к",  

ед. уч. 53 (5) 

 

 

Воспоминания о работе в 

хоре им. М.Е.Пятницкого в 

предвоенные годы, затем в 

эвакуации в годы войны и с 

1943 г. в танцевальной 

группе хора 

Т.А.Устинова, главный 

балетмейстер 

Государственного 

академического русского 

народного хора им. 

М.Е.Пятницкого, народная 

артистка СССР 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф.13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 122 (1) 

 

 

Выступление о значении 

песни на войне, песнях о 

войне и партизанах 

 

(Вечер встречи с героями 

партизанского движения 

"Отблеск партизанского 

костра". г. Москва. ЦДЛ) 

 

О.Б.Фельцман, композитор 

Дата: 1986 г. 

 

Арх.№ М-11333 

(пр.№ ДОК-7877) 

 

 

Воспоминания об участии 

военных музыкантов в боях 

Великой Отечественной 

войны, о репетициях нового 

государственного гимна 

СССР в 1944 г., о 

формировании сводного 

военного оркестра 2-го 

А.И.Фомин, подполковник 

в отставке, военный 

дирижер 
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Белорусского фронта для 

участия в Параде Победы в 

1945 г. 

 

(Радиопередача "Говорят и 

пишут ветераны ") 

 

Дата: 1985 г. 

 

Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м",  

ед. уч. 33 

(пр.№ КПК-1139) 

 

 

Воспоминания о фронтовом 

прошлом 

 

(Встреча с солдатскими 

матерями, участницами 

войны, труженицами тыла. г. 

Москва. ЦК ВЛКСМ) 

 

М.Г.Фрадкин, композитор 

 

 

Дата: 19.06.1984 г. 

 

Арх.№ ф. 815, оп. 1"м",       

ед. уч. 239 

(пр.№ 592 (271)) 

 

 

Рассказ о песнях "Заводы, 

вставайте", "Давай закурим", 

которые созданы в годы 

войны 

 

(Радиопередача "История 

фронтовой песни") 

 

И.Л.Френкель, майор, 

военный корреспондент, 

поэт 

 

 

Дата: 1959 г. 

 

Арх.№ М-4403 (1-2) 

(пр.№ В-4373) 

 

 

Выступление о поэтах, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиопередача о творчестве 

поэтов, погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны) 

 

Я.А.Хелемский, 

подполковник, поэт 

Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 14 

 

 

Выступление об участии в 

Великой Отечественной 

войне поэта А.И.Копштейна 

 

(Вечер, посвященный 45-

летию Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Я.А.Хелемский, 

подполковник, поэт 

Дата: 1984 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 330 

 

 

Выступление о блокаде 

Ленинграда, о 

бомбардировках города  

 

(Вечер, посвященный 40-

летию разгрома немецко-

фашистских войск под 

Ленинградом. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Г.К.Холопов, Главный 

редактор журнала "Звезда", 

секретарь Ленинградского 

отделения СП СССР 

 

 

Дата: 1988 г. 

 

Арх.№ М-11788 (1) 

(пр.№ ДОК-8980) 

 

 

Воспоминания об участии в 

годы Великой Отечествен-

ной войны в боевых вылетах 

летчиков в качестве стрелка 

Ил-2, о приезде на фронт 

артистов, давших концерт в 

А.М.Хорунжий, майор, 

писатель, военный 

корреспондент 
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честь погибшего Героя 

Советского Союза 

В.Н.Орлова 

 

(Радиопередача "Говорят и 

пишут ветераны") 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 114 (1) 

 

 

Воспоминания об участии в 

войне, о теме войны в своем 

творчестве 

 

(Вечер "В 41-м им было 17", 

посвященный 30-летию 

Победы над фашистской 

Германией. г. Москва. ЦДЛ) 

 

Д.Я.Храбровицкий, 

кинорежиссер, сценарист, 

заслуженный деятель 

искусств РСФСР 

 

 

Дата: 1973 г.  

 

Арх.№ М-10827 (1) 

(пр.№ ДОК-5702) 

 

 

Воспоминания о создании 

фильма "В 6 часов вечера 

после войны", о поездке на 

фронт в марте 1945 г. с 

композитором 

М.И.Блантером 

 

(Радиопередача "Юность") 

 

Т.Н.Хренников, 

композитор, народный 

артист СССР 

Дата: 1976 г. 

 

Арх.№ М-7508 (1) 

 

Воспоминания о поездках на 

фронт в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Телепередача "Театральные 

встречи", посвященная 50-

летию СССР) 

 

М.И.Царёв, актер, 

народный артист СССР, 

профессор 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 190 (1) 

 

 

 

Выступление о своей работе 

над памятником 

Д.М.Карбышеву 

 

(Вечер, посвященный 100-

летию со дня рождения 

генерал-лейтенанта 

инженерных войск, Героя 

Советского Союза 

Д.М.Карбышева (1880-1945 

гг.). г. Москва. ЦДЛ) 

 

В.Е.Цигаль, скульптор, 

народный художник 

РСФСР 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ М-6366 (1) 

(пр.№ ДОК-9 а) 

 

 

Выступление о работе во 

фронтовой газете в годы 

войны 

 

(Телепередача "Страницы 

творчества писателя 

А.Б.Чаковского") 

 

А.Б.Чаковский, майор, 

писатель, Герой 

Социалистического Труда 

Дата: 1975 г. 

 

Арх.№ М-7117 (3) 

Выступление о 5-й книге 

романа "Блокада" и чтение 

отрывков из главы этой 

А.Б.Чаковский, майор, 

писатель, Герой 

Социалистического Труда 
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книги, посвященных 

Г.К.Жукову 

 

(Вечер, посвященный 

памяти Маршала Советского 

Союза Г.К.Жукова. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Дата: 1978 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 170 (1) 

 

 

Воспоминания о встрече с  

А.М.Василевским летом 

1942 г., о его богатом 

армейском опыте 

 

(Вечер, посвященный памяти 

Маршала Советского Союза, 

Героя Советского Союза 

А.М.Василевского. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

А.Б.Чаковский, майор, 

писатель, Герой 

Социалистического Труда 

 

 

Дата: 1980 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 190 (1) 

 

 

Выступление о своей работе 

над фильмом о Д.М.Карбы-

шеве, о значении его подвига 

 

(Вечер, посвященный 100-

летию со дня рождения 

генерал-лейтенанта 

инженерных войск, Героя 

Советского Союза 

Д.М.Карбышева (1880-1945 

гг.). г. Москва. ЦДЛ) 

 

Ю.С.Чулюкин, 

кинорежиссер, народный 

артист РСФСР 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 114 (1) 

 

Воспоминания о своем 

побеге на фронт и 

дальнейшей военной судьбе 

 

(Вечер "В 41-м им было 17", 

посвященный 30-летию 

Победы над фашистской 

Германией. г. Москва. ЦДЛ) 
 

В.М.Чичков, капитан, 

писатель, журналист  

 

 

Дата: 1963 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 17 

 

Выступление о жизнелюбии 

П.П.Вершигоры и его 

патриотизме 

 

(Траурный митинг, посвя-

щенный памяти писателя-

фронтовика, Героя Совет-

ского Союза, генерала 

П.П.Вершигоры. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

И.К.Чобану, молдавский 

писатель 

 

Дата: 1971 г. 

 

 Арх.№ М-6784 

 

 

Выступление об участии в 

Великой Отечественной 

войне, о войне как главной 

теме своего творчества 

Г.Н.Чухрай, майор, 

кинорежиссер, 

заслуженный артист 

РСФСР  
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Дата: 1975 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 121 (1) 

 

 

Воспоминания о своем 

творческом пути, участии в 

Великой Отечественной 

войне и творчестве в тот 

период 

 

(Творческий вечер поэта 

Я.З.Шведова. г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Я.З.Шведов, полковник, 

поэт  

 

 

Дата: 2000 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 2 "к/к",  

ед. уч. 18 

Воспоминания об участии в 

войне, рытье окопов под г. 

Вязьмой, участии в 

разведоперациях, ранении 

 

В.М.Шумский, 

кинооператор, народный 

артист РСФСР 

 

 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 13, оп. 4 "м"  

ед. уч. 14 

 

Выступление о поэте 

В.К.Стрельченко, пропавшем 

без вести в 1942 г.  

 

(Вечер, посвященный 45-

летию Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ)  

 

С.П.Щипачев, 

подполковник, поэт, 

военный корреспондент 

 

 

 

 

Дата: 1975 г. 

 

Арх. № М-11028 (32) 

 

Выступление о подвиге 

советского народа в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

(Радиопередача "В этот день 

30 лет назад. 12 апреля 1945 

г.")  

 

С.П.Щипачев, 

подполковник, поэт, 

военный корреспондент 

 

 

 

 

Дата: 1949 г. 

  

Арх.№ М-4451 

(пр.№ РВ-6217) 

 

Выступление о подвигах 

советских танкистов в годы 

Великой Отечественной 

войны 

И.Г.Эренбург, писатель, 

военный корреспондент 

газеты "Красная звезда" 

Дата: 1974 г. 

 

 Арх.№ М-6822 

 (пр.№ В-031260) 

 

Выступление об истории 

песни "Сережка с Малой 

Бронной", о друзьях, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Радиокомпозиция "Песни, 

рожденные в пути") 

 

А.Я.Эшпай, старший 

лейтенант, композитор, 

народный артист СССР 

 

Выступления и воспоминания о деятелях литературы, 

искусства и науки 
 

Дата: 1955 г. 

 

 Арх.№ М-435 (4) 

(пр.№ П-20876) 

 

Выступление о работе 

М.А.Шолохова военным 

корреспондентом в годы 

Великой Отечественной войны 

 

В.П.Васковский, генерал-

майор, редактор газеты 

"Красная звезда" 
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ф. 1, оп. 20 "DVD", №2 

 

(Вечер, посвященный 50-

летию со дня рождения 

писателя М.А.Шолохова. г. 

Москва. Концертный зал им. 

П.И.Чайковского) 

 

Дата: 1958 г. 

 

 Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",    

 ед. уч. 42 

 

 

Воспоминания о киноопера-

торе М.М.Гледере и его 

участии в партизанских 

диверсиях 

 

Выступление о значении 

Великой Отечественной войны 

в жизни и творчестве 

В.С.Гроссмана 

 

(Вечер, посвященный 

кинооператорам-фронтовикам) 

 

 Командир диверсионной  

 группы партизанского отряда 

 (фамилия не установлена) 

 

 

Ф.Б.Губер, приемный сын 

писателя В.С.Гроссмана 

Дата: 1958 г. 

 

 Арх.№ ф. 24, оп. 4 "м",   

 ед. уч. 54 (2) 

(пр.№ 1029) 

 

 

 

Воспоминания о поездке 

В.И.Качалова в г. Ленинград в 

1944 г. в составе бригады 

артистов Москвы, об их 

встрече с бойцами Советской 

армии 

 

(Вечер, посвященный 

творчеству В.И.Качалова) 

 

Ф.Н.Михальский, директор 

музея МХАТа 

 

Дата: 1963 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

ед. уч. 14 

 

 

Выступление о поэте А.Яснош 

и других молодых поэтах, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(Вечер, посвященный 45-

летию Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ)  

 

М.А.Светлов (Шейнкман), 

майор, поэт, военный 

корреспондент 

Дата: 1963 г. 

 

Арх. № ф. 13, оп. 4 "м" 

ед. уч. 14 

(пр. № б/н) 

 

Воспоминания о фронтовых 

встречах с поэтом 

И.П.Уткиным 

 

(Вечер, посвященный 45-

летию Советской Армии. г. 

Москва. ЦДЛ)  

 

А.А.Сурков, подполковник,  

Герой Социалистического 

Труда, поэт 

 

 

 

Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ М-10947 

(пр.№ ДОК-5026) 

 

Воспоминания о приезде 

кинорежиссера Р.Л.Кармена в 

первую зиму блокады г. 

Ленинграда, его работе над 

фильмом "Ленинград в борьбе" 

   

Р.Г.Выгодский, диктор 

Ленинградского радио 

Дата: 1966 г. 

 

 Арх.№ М-10947 

(пр.№ ДОК-5026) 

Воспоминания о работе в годы 

войны военным корреспонден-

том, о встрече с кинорежис-

сером Р.Л.Карменом в годы 

К.М.Симонов, полковник, 

писатель, поэт 
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Великой Отечественной войны 

на переправе через р. Прут в 

1944 г. 

 

Дата: 1967 г. 

 

Арх.№ ф. 609, оп. 1"м", 

ед. уч. 28 

(пр.№ 401 а) 

 

 

Воспоминания о концерте 

К.И.Шульженко на фронте и 

песне "Синий платочек", о 

своем впечатлении от этого 

концерта, о просьбе К.И. 

Шульженко к сотрудникам 

редколегии газеты 54-й армии 

Волховского фронта написать 

новые строчки к песне "Синий 

платочек" 

 

М.А.Максимов, Гвардии 

капитан, военный 

корреспондент 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 57 (2) 

 

Вечер, посвященный 60-летию 

со дня рождения писателя 

Э.Г.Казакевича (г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Воспоминания о фронтовых 

встречах с Э.Г.Казакевичем 

 

 

 

 

 

 

Н.М.Пономарёв, фронтовой 

друг писателя Э.Г.Казакевича 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 54 (1-2) 

 

 

Вечер, посвященный 75-летию 

со дня рождения поэта 

А.И.Безыменского (г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Выступление о патриотичес-

кой роли поэзии А.И.Безымен-

ского в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

Д.А.Востоков, генерал-майор, 

начальник ГлавПУ СА и 

ВМФ 

 

 

Дата: 1973 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 76 (1) 

 

 

 

Воспоминания об участии 

писателя Л.И.Лагина 

(Гинзбурга) в Великой 

Отечественной войне 

 

(Вечер, посвященный 70-

летию со дня рождения 

писателя Л.И.Лагина. ЦДЛ) 

 

П.И.Мусьяков, генерал-

майор, военный 

корреспондент 

Дата: 1974 г. 

 

Арх.№ ф. 660, оп.1"м", 

ед. уч. 53 

 

 

 

Выступление о реальных 

событиях, послуживших 

основой для текста песни 

В.Е.Баснера на слова 

М.Л.Матусовского "На 

безымянной высоте", о 

создании х/ф "Тишина" 

В.П.Басовым по одноименному 

роману Ю.В.Бондарева, о 

своем ранении 

 

(Радиопередача "Герои 

безымянной высоты") 

 

В.П.Павлов, парторг 718-го 

стрелкового полка 139-й 

Рославльской дивизии, 

капитан в 1943 г. 
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Дата: 1976 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 147 (1) 

 

 

 

 

 

 

Выступление о поэте 

В.К.Стрельченко и его поэме 

"Валентин" 

 

(Вечер "Строка, оборванная 

пулей", посвященный памяти 

литераторов, погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны. г. Москва. ЦДЛ) 

М.Б.Колосов, подполковник, 

сотрудник журнала "Молодая 

гвардия" 

 

 

Дата: 1977 г. 

 

 Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",  

 ед. уч. 153 (1) 

 

 

Творческий вечер поэта 

М.А.Соболя. Фрагмент (г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Выступление о деятельности 

саперов в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

П.И.Батов, генерал армии,  

дважды Герой Советского 

Союза 

Дата: 1978 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 169 (2) 

Вечер, посвященный памяти 

советского писателя 

Э.Г.Казакевича (г. Москва. 

ЦДЛ) 

 

Выступление о дружбе с 

Э.Г.Казакевичем в годы 

Великой Отечественной 

войны, его военной судьбе 

 

Воспоминания о знакомстве с 

Э.Г.Казакевичем летом 1941 г., 

его книгах "Звезда", "Двое в 

степи" 

 

Воспоминания о встрече с 

писателем Э.Г.Казакевичем в 

1941 г., его сильном характере 

 

 

 

 

 

Ф.П.Глебов, капитан, 

заслуженный художник 

РСФСР 

 

 

Д.С.Данин (Плотке), капитан, 

физик, писатель, критик 

 

 

 

Б.Г.Пакин, полковник, 

начальник политотдела   

дивизии в 1941 г. 

 

Дата: 1980 г. 

 

 Арх.№ ф. 692, оп.1"м",  

 ед. уч. 27 

(пр.№ 925) 

 

 

Воспоминания о фотографии, 

опубликованной в газете 

"Советская Россия" в 1961 г., 

на которой девушки-снайперы 

её полка и писатель В.П. 

Ставский, служивший в этом 

полку; о книгах В.П.Ставского 

и его гибели; о боевом пути 

 

(Радиопередача "По следам 

одной фотографии". Абакан) 

 

А.Н.Вяткина (Болтаева), 

сержант, снайпер 

Дата: 1981 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 235 

 

 

 

Воспоминания о встречах с 

писателем К.М.Симоновым в 

годы Великой Отечественной 

войны, о военной тематике в 

его творчестве 

 

Н.Г.Павленко, генерал-

лейтенант, д.и.н, профессор 
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(Литературный вечер, посвя-

щенный творчеству поэта и 

писателя К.М.Симонова. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Дата: 1988 г. 

 

Арх.№ ф. 610, оп. 1"м", 

ед. уч. 96 

(пр.№ 4146) 

 

 

Воспоминания о подпольной 

борьбе татарского поэта 

М.М.Джалиля в годы Великой 

Отечественной войны 

 

(на татарском языке) 

Ф.С.Султанбеков, 

подпольщик, соратник 

М.М.Джалиля 

Дата: 1990 г. 

 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м", 

ед. уч. 405 (1) 

 

 

 

Выступление о работе 

И.Г.Эренбурга в годы Великой 

Отечественной войны в газете 

"Красная звезда", его статьях о 

фашизме 

 

(Вечер, посвященный 100-

летию со дня рождения 

писателя И.Г.Эренбурга. г. 

Москва. ЦДЛ) 

 

Д.И.Ортенберг, генерал-

майор, главный редактор 

газеты "Красная звезда"во 

время войны 

 

 

Дата: 1996 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 5 

"к/к", ед. уч. 45 (1) 

 

 

Выступление о работе 

А.В.Февральского в театре в 

годы Великой Отечественной 

войны 

 

(Вечер, посвященный 95-

летию со дня рождения 

А.В.Февральского, 

театрального критика и 

литературного секретаря 

режиссера В.Э.Мейерхольда) 

 

И.И.Ратиани, дочь  

А.В.Февральского (Якоби) 

 

 

Дата: 2005 г. 

 

Арх.№ ф. 20, оп. 34 

"к/к", ед. уч. 62 (2 А) 

 

 

 

 

Выступление об участии 

народного артиста СССР 

Ю.В.Никулина в Великой 

Отечественной войне 

 

(Документальный фильм "Я 

никуда не поеду") 

 

Т.Н.Никулина (Покровская), 

артистка Цирка на Цветном 

бульваре 

Дата: 2005 г. 

 

Арх. № ф. 20, оп. 30 

"к/к" ед. уч. 9 

 

Рассказ о жизни В.Г.Мессинга 

до приезда в СССР, его 

предсказаниях, о самолете, 

построенном для Красной 

Армии на средства 

В.Г.Мессинга и его способнос-

тях 

 

(Фонограмма телепередачи 

"Вольф Мессинг – первый 

советский экстрасенс")  

 

С.Н.Чонишвили, 

заслуженный артист РФ 
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 
 

 
АБРАМОВ Иван Васильевич (1926 – ? гг.), партизан, ветеран труда. Уроженец Орловской 

обл. С 1941 по 1943 гг. – партизан отряда И.Стрельца в Орловской обл. С 1943 г. – рабочий 

танкоремонтного з-да. Проживал в г.Орле. Дважды ранен. Награжден орденом Ленина, 

медалями. (в каталог) 

 

 
АБРАМОВ-НЕВЕРЛИ (ABRAMOW-NEWERLY) Игорь (Ежи) Николаевич (1903 – 

1987 гг.), писатель, журналист. Уроженец Царства Польского. Был секретарем писателя 

Я.Корчака. Во время Великой Отечественной войны помогал обитателям Варшавского 

гетто. В 1943 г. был арестован и прошел несколько концлагерей. Освобожден в 1945 г. С 

1948 г. начал писать книги. Председатель Варшавской организации Союза польских 

литераторов. Занимался общественной работой. Награжден орденами и медалью ПНР. 

Лауреат трех премий ПНР.(в каталог) 

 

 

АБРОСИМОВ Евгений Павлович (1911 – 1943 гг.), лейтенант, поэт. Уроженец г.Москвы. 

Выпускник Литературного института им А.М.Горького 1937. Печался во многих газетах и 

журналах. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. в составе 127-й стрелковой 

дивизии. Погиб в бою в Ростовской обл. (в каталог) 

 

 

АВИЛОВ Петр Константинович (1923 – ? гг.), младший лейтенант. Уроженец 

Азербайджана. В Красной Армии с 1941 г. в составе 517-го истребительного авиаполка 282-

й авиадивизии. Лично сбил два самолета противника. В августе 1943 г. младший лейтенант 

П.К.Авилов был сбит в Орловской обл. и попал в плен. В апреле 1945 г. освобожден из 

концлагеря. В запасе с 1946 г. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

АГАБАБЯН Николай Григорьевич (1916 – 1991 гг.), майор медицинской службы. 

Заслуженный врач Армянской ССР. Уроженец Азербайджана. Призван в г.Ереване. 

Выпускник Ереванского медицинского института. В Красной Армии с 1939 г. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 г. В 1941 - 1943 гг. – Начальник санитарной службы 

партизанской бригады «За власть Советов» на Брянском фронте. Далее работал в военных 

госпиталях на территории СССР. В запасе с 1947 г. Работал в г.Ереване. Награжден 

медалями. (в каталог) 

 

 

АЗАРЕНКОВ (АЗАРЕНКО) Анатолий Васильевич (1912 – 1941 гг.), старший лейтенант. 

Уроженец г.Москвы (возможно г.Киева). В Красной Армии с 1934 г. В 1941 г. служил 

командиром звена и заместителем командира эскадрильи 62-го штурмового авиаполка.  14 

октября 1941 г. не вернулся из боевого вылета на Брянском фронте. В документах также 

упоминается как летчик 237-го штурмового авиаполка, который был сформирован на 

основе 62-го шап и входил в состав 305-й штурмовой авиадивизии. (в каталог) 

 

 

АЙРАПЕТОВ Грант Григорьевич (псевдоним: Мамедов) (1907 –  ? гг.), капитан юстиции 

в запасе. Уроженец г.Баку. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной 

войны в качестве офицера штаба 23-го танкового корпуса 6-й ударной армии. В 1942 г. 
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попал в плен. В 1943 – 1945 гг. был узником концлагеря Эбензее (часть Маутхаузена). В 

запасе с 1946 г.  Награжден. (в каталог) 

 

 

АЙТМАТОВ Чингиз Торекулович (1928 – 2008 гг.), писатель, Герой Социалистического 

Труда, Герой Киргизской Республики, народный писатель Киргизской ССР, академик, 

дипломат. Уроженец Киргизии. Выпускник Киргизского сельскохозяйственного института 

1953 г. и Высших литературных курсов 1958 г. Печататься начал в 1952 г. Многие 

произведения переведены на иностранные языки. Награжден орденами: Ленина (дважды), 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, 

Дружбы, «Манас» (Киргизия), медалями, многими наградами разных стран. Лауреат 

нескольких премий.(в каталог) 

 

 

АКСЕНОВ Александр Петрович (1913 –? гг.), Гвардии подполковник. Уроженец 

Витебской губ.  В Красной Армии с 1935 г. Перед войной служил в Западном военном 

округе. В начале войны служил в 214-й воздушно-десантной бригаде. В 1942 г. был 

помощником начальника разведки 4-го воздушно-десантного корпуса, старший лейтенант. 

В 1943 г. -  в составе 115-го Гвардейского стрелкового полка 38-й Гвардейской стрелковой 

дивизии. Служил также в составе 8-й воздушно-десантной бригады.  Воевал на Западном, 

Сталинградском, Юго-Западном фронтах. Продолжил службу после войны. В запасе с 1956 

г.   После войны проживал в г.Рязани. Работал в охотохозяйстве.  Был ранен. Награжден 

орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

АКУЛОВ Ефрем Фотеевич (Фаддеевич) (1926 – 2014 гг.), Гвардии старший сержант. 

Уроженец Уральской обл. В Красной Армии с 1943 г. На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1944 г. Был снайпером 190-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии 3-й армии. 

Воевал и в другом качестве на 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Войну закончил в 

Кенигсберге. В запасе с 1950 г. Стал работать на Пермском машиностроительном з-де им. 

В.И.Ленина токарем. Был ранен. Награден орденами: Октябрьской Революции, 

Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й и 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 
АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Петрович (1903 – 1994 гг.), академик, президент Академии 

наук СССР в 1975 – 1986 гг., трижды Герой Социалистического Труда, доктор физико-

математических наук, профессор. Уроженец Киевской губ. Участник Гражданской войны в 

составе войск П.Н.Врангеля. Выпускник Киевского университета 1930 г. Во время Великой 

Отечественной войны участвовал в создании специальной системы защиты кораблей от 

магнитных мин, а с 1943 г. создавал ядерное оружие. Один из основателей советской 

ядерной физики. Инициатор создания атомных кораблей и АЭС. С 1960 по 1988 гг. – 

директор Института атомной энергии им. И.В.Курчатова. Награжден орденами: Ленина 

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

Красного Знамени, медалями, иностранным орденом. Лауреат нескольких премий.  

(в каталог) 

 

 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Николаевич (1918 – 2007 гг.), полковник, военный корреспондент, 

писатель. Герой Социалистического Труда. Уроженец Смоленской губ. Член Союза 

писателей СССР с 1951 г. Выпускник Высших литературных курсов. В Красной Армии с 

1938 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал на Юго-Западном, 

Сталинградском, Донском, Воронежском, 2-м Украинском фронтах. Корреспондент и 
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редактор газеты «Советский Богатырь» 72-й Гвардейской дивизии, заместитель 

ответственного редактора газеты «За Родину» 7-й Гвардейской армии.  Войну закончил в 

г.Праге в звании Гвардии капитана. После войны продолжил службу в Центральной группе 

войск. Затем работал в различных редакциях Москвы, писал книги о войне. Награжден 

орденами: Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Отечественной войны    2-й степени 

(дважды), Красной Звезды (дважды), Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы 

народов, медалями. Лауреат нескольких премий.  (в каталог) 

 

 

АЛЕКСЕЕВ Николай Сергеевич (1914 – 1992 гг.), капитан юстиции, доктор юридических 

наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР. Уроженец г. Петрограда. Выпускник 

Ленинградского юридического института. В Красной Армии с 1940 г. Участник похода в 

Бессарабию и Западную Буковину. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в 

составе войск НКВД, а затем в военной прокуратуре г.Ленинграда. В 1945 г. – военный 

прокурор 23-й отдельной ж/д бригады 2-го Белорусского фронта. В запасе с 1948 г.  

Преподавал в ЛГУ и Германской академии государственный и правовых наук (ГДР). Много 

лет посвятил борьбе с фашизмом, участвуя в процессах над военными преступниками. 

Автор многих научных трудов. Был ранен и контужен. Награжден орденами: 

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

наградами. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

АЛЕСКЕРОВ Керар Гейдар-оглы (1918 – ? гг.), лейтенант. Уроженец совр. 

Азербайджана. В составе 1062-го стрелкового полка 281-й стрелковой дивизии воевал на 

Ленинградском фронте. В сентябре 1941 г. попал в плен. Был в нескольких лагерях 

военнопленных. Служил в батальоне СС «Бергманн». После войны оказался за границей. 

Вернулся в СССР в 1958 г. Работал геологом в Азербайджанской ССР. Был ранен.   

(в каталог) 

 

 

АЛИГЕР (ЗЕЙЛИГЕР) Маргарита Иосифовна (1915 – 1992 гг.), военный корреспондент, 

поэтесса. Уроженка г. Одессы. Выпускница Литературного института им. А.М.Горького 

1937 г. Член Союза писателей СССР с 1938 г. Во время Великой Отечественной войны была 

военным корреспондентом в блокадном Ленинграде. Автор многих стихов 

патриотического характера. После войны была литературным переводчиком. Награждена 

орденами: Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени (дважды), 

Дружбы народов, «Знак Почета», медалями, общественными наградами.  Лауреат 

нескольких премий.  (в каталог) 

 

 

АЛПАТОВА Любовь Яковлевна (1902 –? гг.), капитан медицинской службы, врач, 

хирург, узница женского лагеря Бзежинка на территории Освенцима (Аушвица). Лагерный 

№ 65138. Уроженка г. Екатеринослава (Днепропетровска). В ЦА МО РФ имеются 

документы Л.Я.Алпатовой, 1902 г.р. Награждена. (в каталог) 

 

 

АСЛАНОВ Анатолий Степанович (1922 –?), старший лейтенант медицинской службы, 

узник концлагеря в г.Славуте Хмельницкой обл. Украинской ССР, а затем в г. Алексдорф. 

Кандидат медицинских наук. Уроженец г. Бийска. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах 

Великой Отечественной войны с июля 1942 г. в составе 153-го артиллерийского полка 97-

й стрелковой дивизии. Попал в плен в августе 1942 г. под Сталинградом. Освобожден из 

концлагеря в апреле 1945 г. В этом же году уволен в запас. Проживал в Москве и работал в 
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системе АН СССР. Трижды ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й и 1-й 

степени, медалями. (в каталог)  

 

 

АЛТАУЗЕН Джек (Яков) Моисеевич (1905 – 1942 гг.), батальонный комиссар, писатель. 

Уроженец Иркутской губ. Выпускник МГУ. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе редакции газеты «Боевая 

Красноармейская» Юго - Западного фронта. Погиб в Харьковской обл. Награжден орденом 

Красного Знамени. (в каталог) 

 

 

АНАНЬЕВА Екатерина Гордеевна (1923  –  ? гг.), партизанка. Уроженка Смоленской губ. 

Выпускница МИИТа. В Красной Армии с 1942 г. Была партизанкой в отряде «Смерть 

фашизму» в Смоленской губ. Была секретарем райкома комсомола. Вернулась в Москву в 

1944 г. Автор воспоминаний о войне. Награждена орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалями. (в каталог) 

 

 

АНДРЕЕВ Борис Федорович (1915 – 1982 гг.), актер театра и кино. Народный артист 

СССР (1962 г.). Уроженец г.Саратова. Выпускник Саратовского театрального училища 

1937 г. С 1938 г. снимался на крупных киностудиях СССР. Во время Великой 

Отечественной войны снимался в известных патриотических х/фильмах: «Два бойца», 

«Малахов курган» и др. С 1944 г. – актер Театра-студии киноактера. Был членом Правления 

Союза кинематографистов СССР. Сыграл множество запоминающихся ролей в кино. 

Награжден орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Красной Звезды, медалями. 

Лауреат двух Сталинских премий. (в каталог) 

 

 

АНТОНОВ Олег Константинович (1906 – 1984 гг.), авиаконструктор, академик, доктор 

технических наук, профессор, Герой СоциалистическогоТруда. Уроженец Московской губ. 

Выпускник Ленинградского политехнического института им. М.И.Калинина 1930 г. С 1938 

г. работал в КБ А.С.Яковлева. В 1940 – 1941 гг. был главным инженером з-да в Ленинграде. 

Во время Великой Отечественной войны был заместителем А.С.Яковлева. В 1952 г. 

возглавил киевское ОКБ, которое теперь носит его имя. Разработчик транспортных 

самолетов семейства Ан. Награжден орденами: Ленина (трижды), Октябрьской Революции, 

Отечественной войны 1-й степени, Дружбы народов, медалями. Лауреат нескольких 

премий. (в каталог) 

 

 

АНТОШКИН Николай Тимофеевич (1942 – 2021 гг.), генерал-полковник авиации. 

Заслуженный военный летчик РФ, Герой Советского Союза. Уроженец Башкирии. 

Выпускник Военно-воздушной академии им. Ю.А.Гагарина 1973 г. и Военной академии 

Генерального штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова 1983 г. Проходил службу в Германии, 

Чехословакии. Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Занимал различные должности до увольнения в запас в 1998 г. Награжден орденами: «За 

заслуги перед Отечеством» 4-й и 3-й степени, Ленина, «За службу Родине в ВС СССР» 3-й 

и 2-й степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

АРДАМАТСКИЙ Василий Иванович (1911 – 1989 гг.), капитан запаса, писатель, 

сценарист, военный корреспондент. Уроженец Смоленской губ. В Красной Армии с 1931 г. 

Участник установления Советской власти в Латвии в 1940 г. На фронтах Великой 
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Отечественной войны с 1941 г. в качестве военного корреспондента «Правды» и 

Московского радио. Был в блокадном Ленинграде. После войны занимался написанием 

произведений героико-приключенческого характера. Награжден орденами: Отечественной 

войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, другими 

наградами. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

АРДИ (МАЦИЕВСКИЙ) Юрий Константинович (1903 – ? гг.), военный корреспондент, 

журналист, поэт. Уроженец г.Москвы. Во время Великой Отечественной войны был 

корреспондентом «Последних известий». После войны работал на радио. Один из первых 

сотрудников радиостанции «Маяк». Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями.  (в каталог)   

 

 

АРДОВ (ЗИГБЕРМАН) Виктор Ефимович (1900 – 1976 гг.), майор, военный 

корреспондент, писатель, драматург, сценарист. Уроженец г.Воронежа. Выпускник 

Института народного хозяйства им. Г.В.Плеханова 1925 г. Автор сатирических 

произведений для эстрады. В Красной Армии с 1942 г. Работал в газете «Вперед к победе!» 

Черноморской группы войск Северо - Кавказского фронта. После войны продолжал 

литературную и театральную деятельность. Был ранен. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

АРХИПОВ Алексей Васильевич, майор. Узник барака № 16 концлагеря Маутхаузен с 

1944 г. В 1965 г. проживал в г.Куйбышеве (Самаре). Точные биографические данные по 

документам РГАФД установить не представляется возможным. (в каталог) 

 

 

АУЭРБАХ (ПОДГОРНАЯ) Елизавета Борисовна (1912 – 1995 гг.), актриса театра, кино, 

эстрады, писательница. Народная артистка РСФСР (1991 г.). Уроженка г.Москвы. В 1935 - 

1937 гг. училась на режиссёрском факультете театрального техникума. В 1937 - 1962 гг. 

актриса МХАТа. В 1941 - 1945 гг. выступала с концертами в составе фронтовых бригад. 

Была на Ленинградском и Румынском фронтах, а также в Берлине. С 1962 г. исполняла на 

эстраде собственные миниатюры. Записывалась на пластинки, выступала на радио, 

снималась в кино. (в каталог) 

 

 

АФАНАСЬЕВ Леонид Викторович (1921 – 1995 гг.), старший лейтенант, композитор. 

Народный артист РСФСР, заслуженный деятель искуств РСФСР. Уроженец г. Томска. 

Выпускник Чкаловской военно-авиационной школы, Алма-Атинской консерватории, 

Московской консерватории им. П.И.Чайковского. В Красной Армии с 1939 г. На фронтах 

Великой Отечественной войны с февраля 1944 г. на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском 

фронтах в составе 948-го штурмового авиаполка 308-й штурмовой авиадивизии 3-го 

штурмового авиакорпуса 1-й воздушной армии. В запасе с 1945 г. Был ранен. Награжден 

орденами: Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени 

(дважды), Дружбы народов, медалями. Лауреат Сталинской премии. (в каталог)  

 

 

БАБЕНКО Надежда Ивановна (род. в 1927 г.), врач, писательница. Уроженка 

Саратовской обл. Выпускница Саратовского мединститута 1949 г. Автор книг на 

медицинскую тематику. (в каталог) 
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БАДИЕВ Александр Алексеевич (1925 – 1995 гг.), подполковник, общественный и 

политический деятель. Уроженец Иркутской губ. Выпускник Свердловского юридического 

института. В Красной Армии с 1943 г. в составе 1-й роты 130-го Гвардейского отдельного 

саперного батальона 103-й Гвардейской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. В 

запасе с 1946 г.   После войны работал учителем. Входил в Президиум Верховного Совета 

РСФСР. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

Славы 3-й степени, Дружбы народов, «Знак Почета» (дважды), медалями. (в каталог) 

 

 

БАЕВ Николай Григорьевич (1919 – 1999 гг.), художник, узник концлагеря Эбензее 

(часть Маутхаузена) в 1943 – 1945 гг. Уроженец Тамбовской губ. В Красной Армии с 1939 

г. В начале войны попал в плен. Входил в группу Сопротивления в концлагере. В запасе с 

1945 г. С 1947 г. работал художником-оформителем в г.Ленинграде. С 1964 г. – в 

творческом объединении «Боевой карандаш». Награжден орденом Отечественной войны 2-

й степени. (в каталог) 

 

 

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

общественный деятель. Уроженец г.Воронежа. Выпускник Литературного института им. 

А.М.Горького 1951 г. В Красной Армии с 1941 г.  Воевал на Северо-Западном фронте в  

387-м артиллерийском полку 34-й армии. С фронта был направлен в артиллерийское 

училище. По окончании его, воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах. На январь 

1945 г. - лейтенант, командир огневого взвода 1232-го пушечного артиллерийского полка 

115-й пушечной артиллерийской Криворожской бригады. Закончил войну начальником 

разведки артдивизиона.  Первый рассказ был опубликован в журнале «Крестьянка» в 1951 

г.  Автор многих произведений о войне. По его сценариям были сняты многие фильмы. С 

1986 по 1993 гг.  - Главный редактор журнала «Знамя». Член Союза писателей СССР (1956 

г.).  Был ранен. Награждён орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Дружбы народов, «За заслуги перед 

Отечеством» 3-й степени, медалями. Лауреат Государственной премии. (в каталог) 

 

 

БАКЛАНОВ Иван Иванович (1915 – 2002 гг.), лейтенант, узник Маутхаузена. Уроженец 

Курской губ. В Красной Армии с 1937 г. Выпускник Ленинградского артиллерийского 

училища.  На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 215-го гаубичного 

артиллерийского полка. 10 июля 1941 г. попал в плен. Прошел несколько лагерей, пока не 

попал в Маутхаузен. С 1944 г. был узником блока № 20 («блока смерти»). Активный 

участник восстания в лагере в начале февраля 1945 г. Встретился с частями Красной Армии 

в мае 1945 г. Проживал в Курганской обл. Был ранен и контужен. Награжден. (в каталог) 

 

 

БАРБЕЛЬ (BARBEL) Эдуард, политический деятель. Был вице-президентом Лиги 

политических заключенных Герцогства Люксембург. (в каталог) 

 

 

БАРЫКОВ Николай Всеволодович (1900 – 1967 гг.), генерал-майор. Конструктор танков.  

Уроженец г.Костромы. Выпускник Военно-воздушной инженерной академии им. 

Н.Е.Жуковского. С 1929 г. – начальник авиамоторного отдела Ленинградского з-да 

«Большевик». С 1933 по 1940 гг. – директор Ленинградского Кировского з-да. Во время 

Великой Отечественной войны занимал различные должности как конструктор инженерно-

танковой службы. Один из разработчиков танка Т-34. С 1955 г. возглавлял испытательный 
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полигон в Кубинке. С 1965 г. – на пенсии. Награжден орденами: Ленина (дважды), Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». 

(в каталог) 

 

 

БАСОВ Владимир Павлович (1923 – 1987 гг.), капитан, народный артист СССР. Актер, 

режиссер, педагог. Уроженец Воронежской губ. Выпускник ВГИКа. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. в составе 424-го минометного полка 36-й минометной 

бригады 28-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного Командования. Войну 

закончил в Прибалтике. Продолжил службу до увольнения в запас в 1947 г. Работал на 

«Мосфильме», «Ленфильме». Сценарист и режиссер многих известных фильмов. Был 

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

Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог)  

 

 

БЕЗЫМЕНСКИЙ Александр Ильич (1898 – 1973 гг.), подполковник, поэт. Уроженец г. 

Житомира. Выпускник гимназии в г.Владимире. В Красной Армии с 1939 г. Участник 

Великой Октябрьской Социалистической революции. Начал печататься в 1918 г. В 1920-х 

гг. становится популярным комсомольским поэтом. Выпустил сборники стихов 

«Октябрьские зори» (1920 г.) и «К солнцу» (1921 г.). В 1922 г. был одним из основателей 

литературных групп «Молодая гвардия» и «Октябрь». В 1923–1926 гг. принимал участие в 

деятельности Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), сотрудничал в 

журнале «На посту». В 1923 г. оставил должность редактора газеты «Красная молодежь» и 

полностью отдался поэтическому творчеству. Участник Советско-финской войны. На 

фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве военного корреспондента. 

Прошел путь от Москвы до Праги. В запасе с 1945 г. Эти годы и события нашли отражение 

в книге стихов «Фронтовая тетрадь». В послевоенные годы продолжил литературную 

деятельность, опубликовав несколько сборников стихов. Работал также в выездных 

редакциях газет «Правда», «Комсомольская правда», на заводах и новостройках. Награжден 

орденами: Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 

Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды (дважды), медалями. (в каталог) 

 

 

БЕЗЫМЕНСКИЙ Лев Александрович (1920 – 2007 гг.), капитан, журналист, писатель, 

кандидат исторических наук, профессор. Уроженец г.Казани. Выпускник МГУ 1948 г. В 

Красной Армии с 1941 г. Определен в 6-й запасной инженерный полк. Окончил курсы 

переводчиков. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. Военный переводчик. 

Воевал на Центральном, 1-м Белорусском фронтах. Служил в ГСВГ. Переводил для 

К.К.Рокосовского, Г.К.Жукова и др. В запасе с 1946 г. Был журналистом - 

международником, преподавал. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й 

степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. 

(в каталог) 

 

 

БЕЛОВ Павел Алексеевич (1897 – 1962 гг.), генерал-полковник, Герой Советского Союза 

(1944 г.). Уроженец Владимирской губ. Выпускник Военной академии им. М.В.Фрунзе. 

Участник Первой Мировой войны. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. Участник походов в Бессарабию и Западную Белоруссию. На фронтах Великой 

Отечественной войны с июня 1941 г. в должности командира 2-го (1-го Гвардейского) 

кавалерийского корпуса. Прошел путь до Берлина уже в должности командующего 61-й 

армией.  Продолжил службу после войны до отставки в 1960 г. Был ранен. Награжден 
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орденами: Ленина (пятью), Красного Знамени (трижды), Суворова 1-й степени (трижды), 

Кутузова 1-й степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

БЕЛОВ Сергей Петрович (1895 – 1988 гг.), заслуженный врач РСФСР. Почетный 

гражданин г.Владимира. Уроженец Владимирского уезда. Выпускник МГУ 1919 г. 

Участник Гражданской войны. В 1941 – 1943 гг. – начальник эвакогоспиталя № 1078. В 

1944 – 1946 гг. – начальник Брянского госпиталя для пленных. После войны работал во 

Владимире, преподавал. Награжден орденом Ленина, медалями. (в каталог) 

 

 

БЕЛЬЧЕНКО Сергей Саввич (1902 – 2002 гг.), генерал-полковник. Ветеран 

госбезопасности. Уроженец Екатеринославской губ. В Красной Армии с 1924 г. Выпускник 

Киевской военно-политической школы 1927 г. и Высшей пограничной школы ОГПУ 

(НКВД). В 1939 г. участвовал в походе в Западную Белоруссию. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. в звании майора госбезобасности и в должности начальника 

Белостокского областного управления НКГБ, а затем заместителя начальника Особого 

отдела НКВД Западного фронта. В 1942 – 1943 гг. занимал должности от начальника 

Западного штаба партизанского движения до заместителя начальника Центрального штаба 

партизанского движения. С 1944 по 1953 гг. был наркомом (министром) МВД Белорусской 

ССР. Занимал крупные должности в системе МВД и КГБ до отставки в 1959 г. Был 

контужен. Награжден орденами: Жукова, Ленина (четырежды), Красного Знамени (пятью), 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Дружбы, медалями, нагрудными 

знаками МВД и КГБ, иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

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

драматург, журналист. Уроженец г. Каменца-Подольского. Учился в педагогическом 

институте. Приписав себе два года, вступил в отряд ЧОН. С 1926 г. работал литейщиком на 

Первомайском машиностроительном заводе им. П.П.Шмидта в Бердянске, в редакции газет 

«Червоний кордон», «Молодой рабочий». В Красной Армии в 1929-1930 гг. По окончании 

службы до 1934 г. работал на Ленинградском з-оде «Большевик». С 1934 г. работал в 

редакции журнала «Литературный современник». С 1936 г. становится профессиональным 

литератором. Тогда же был обвинен в «контрреволюционной деятельности», исключен из 

ВКП(б) и арестован, но вскоре освобождён. В 1938 г. принят в Союз писателей СССР. В 

1941 г. в составе народного ополчения участвовал в обороне Ленинграда, продолжал 

журналистскую работу. В феврале 1942 г. эвакуирован в Архангельск, где по рекомендации 

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

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

Всесоюзного радио, направили в Западную Украину, включив в состав ЧГК по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. По 

материалам работы в комиссии опубликовал ряд очерков, посвящённых разоблачению 

преступлений нацистов на оккупированных территориях СССР. После войны продолжил 

занятие литературной работой, до 1960 г. проживая во Львове, а позднее в Москве. 

Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» (дважды), 

Отечественной войны 2-й степени, медалями, польским орденом. (в каталог) 

 

 
БЕРЕЖКОВ Валентин Михайлович (1916 – 1998 гг.), дипломат, переводчик, профессор. 

Уроженец г.Петрограда. Выпускник Киевского политехнического института 1938 г. 

Служил в ВМФ. Работал в НКИД СССР, был сотрудником посольства в Берлине в 1940 – 
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1941 гг. Переводил в Тегеране в 1943 г. С 1992 по 1998 гг. преподавал в США. Награжден 

орденами: Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

БЕРНЕС Марк Наумович (НЕЙМАН Менахем-Ман Неухович) (1911 – 1969 гг.), актёр 

кино и певец. Народный артист РСФСР (1965 г.). Уроженец Черниговской губ. С 1916 г. 

жил в Харькове, с 1929 г. – в Москве. Учился в театральном техникуме. С 1935 г. снимался 

в кино. Во время Великой Отечественной войны снимался в фильмах, посвященных 

событиям на фронте.   Его первый публичный концерт как певца состоялся в Свердловске 

в Доме офицеров 30 декабря 1943 г. В Москве выступал как исполнитель песен с конца 

1940-х гг. Продолжая сниматься в кино, всё больше внимания уделял эстраде, стал активно 

работать над созданием собственного репертуара. С 1958 по 1960 гг. почти не снимался и 

не записывался. В последующие годы продолжал успешно работать в кино и на эстраде. 

Награжден орденами: Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями. Лауреат Сталинской 

премии. (в каталог) 

 

 

БИРЧИКОВА Полина Абрамовна (1920 –? гг.), трактористка, комбайнер. Уроженка с. 

Новочемоданово Центрально-Черноземной обл. С 1940 г. – комбайнер Новочемодановской 

МТС. Во время Великой Отечественной войны была на трудовом фронте. 14 лет отработала 

на комбайнах разных типов. (в каталог) 

 

 

БЛАНТЕР Матвей Исаакович (1903 – 1990 гг.), композитор. Народный артист СССР. 

Герой Социалистического Труда.Уроженец Черниговской губ. Автор многих песен 

военных лет. В 1945 г. был в Берлине, записывался на радиостудии. Член Союза 

композиторов СССР. Награден орденами: Ленина (дважды), «Знак Почета», медалями. 

Лауреат Сталинской премии. (в каталог) 

 

 

БОБРОВ Павел Григорьевич (1922 - ? гг.), старший сержант. Уроженец г.Полтавы. 

Авиатехник 175-го штурмового авиаполка 305-й штурмовой авиадивизии 15-й воздушной 

армии. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1945 г. В 

1945 г. вместе с товарищами купил самолет Ил-2, в экипаже которого и был. Воевал на 

Ленинградском фронте. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

БОВКУН Иван Михайлович (1908 – 1988 гг.), подполковник, Герой Советского Союза 

(1944 г.).  Уроженец Кубанской обл. Выпускник Владикавказской пехотной школы 1931 г. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. С весны 1942 г. – в партизанах. 

Возглавил партизанское соединение «За Родину» в 5 тыс. чел. С 1943 г. готовил 

диверсантов для заброски на вражескую территорию. С 1946 по 1950 гг. был под арестом, 

в заключении. Лишен всех званий и наград. В 1957 г. был реабилитирован. Награжден 

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

Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

БОНДАРЕВ Юрий Васильевич (1924 – 2020 гг.), капитан, писатель. Герой 

Социалистического Труда (1984 г.). Уроженец г.Орска. С 1931 г. проживал в Москве. 

Выпускник Литературного института им. А.М.Горького 1951 г.  В 1941 г. участвовал в 
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сооружении оборонительных укреплений под Смоленском. В Красной Армии с 1942 г. 

Учился во 2-м Бердичевском пехотном училище, которое было эвакуировано в Актюбинск. 

В октябре 1942 г. направлен под Сталинград. Командир минометного расчета 308-го полка 

98-й стрелковой дивизии. Затем воевал командиром орудия в составе 23-й Киевско-

Житомирской дивизии. Участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. С 

января 1944 г. воевал в рядах 121-й Краснознаменной Рыльско-Киевской стрелковой 

дивизии в Польше и на границе с Чехословакией. В октябре направлен в Чкаловское 

артиллерийское училище и после окончания учёбы в декабре 1945 г. и уволен в запас по 

ранению.  Дебютировал в печати в 1949 г. Автор произведений и сценариев на военную 

тематику. Работал в редакциях нескольких изданий. Несколько раз ранен. Награжден 

орденами: Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, 

Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями, иностранными 

наградами. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

БОРДЮКОВ Пётр Михайлович (1911 – 2002 гг.), генерал-майор. Уроженец Смоленской 

губ. В Красной Армии с 1932 г. Выпускник Саратовского бронетанкового училища 1937 г. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 117-го танкового полка 58-й 

танковой дивизии. Воевал на Калининском, Юго-Западном, Центральном, 1-м Белорусском 

фронтах.  В 1944 - 1945 гг. командир 68-ой отдельной бронетанковой бригады. В 

послевоенное время занимал различные должности до увольнения в отставку в 1971 г. 

Дважды ранен. Награжден орденами: Красного Знамени (пятью), Отечественной войны      

1-й степени (дважды), Александра Невского, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

БОРЗЕНКО Сергей Александрович (1909 – 1972 гг.), полковник, писатель, Герой 

Советского Союза (1943 г.). Заслуженный работник культуры РСФСР. Уроженец 

г.Харькова. Выпускник Харьковского электротехнического ин-та 1933 г. В 1933-1937 гг. 

работал в газете «Краматорская правда». Во время Великой Отечественной войны - 

фронтовой корреспондент газеты 18-й армии «Знамя Родины», газеты 1-го Украинского 

фронта «За честь Родины». Фактически возглавил один из отрядов десанта морских 

пехотинцев, штурмом взявших 1 ноября 1943 г. и удерживавших плацдарм на крымском 

побережье в р-не пос. Эльтиген в ходе Керченско-Эльтигенской операции войск Северо - 

Кавказского фронта и Черноморского флота. С 1944 г. - корреспондент газеты «Правда». С 

1955 г. – в запасе. Как специальный корреспондент «Правды» написал цикл очерков о войне 

в Корее, в качестве военного корреспондента освещал события на советско-китайской 

границе в период вооружённого конфликта в р-не о-ва Даманский 2-15 марта 1969 г. 

Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени (дважды), Трудового 

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

(в каталог) 

 

 

БОРОДИН Владимир Прокофьевич (1923 – 2007 гг.), полковник. Заслуженный работник 

культуры РСФСР (1982 г.). Уроженец Рязанской губ. В Красной Армии с  1941 г. В 1942 г. 

-  рядовой взвода пешей разведки 37-го Гвардейского стрелкового полка 12-й Гвардейской 

стрелковой дивизии. В мае 1942 г. – младший политрук. С лета 1942 г. служил в штабах 37-

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

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

начальника штаба полка). В составе 12-й Гвардейской стрелковой дивизии принимал 

участие в Московской и Курской битвах, форсировании Днепра, освобождении Белоруссии, 

Латвии, Литвы, Польши, Берлинской операции. В 1945 г. – Гвардии капитан 29-го 

Гвардейского стрелкового полка. Помощник начальника штаба. После войны продолжил 



136 

 

 

службу до увольнения в запас в 1968 г. С 1966 г. активно работал в ветеранском движении. 

Был заместителем Председателя Совета ветеранов 12-й Гвардейской стрелковой дивизии, а 

с 1994 г. его Председателем. С ноября 1978 г. работал референтом, затем старшим 

референтом, помощником Председателя Московского Комитета ветеранов войны. Был 

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

(дважды), Дружбы, «Братство по оружию» (ГДР), медалями. (в каталог) 

 

 

БРАГИН Михаил Григорьевич (1906 – 1989 гг.), подполковник, писатель. Уроженец 

Могилевской губ. В Красной Армии с 1928 г.   Выпускник военной академии им. 

М.В.Фрунзе 1934 г. Служил в бронетанковых войсках. Работал в Академии Генерального 

штаба. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Был военным корреспондентом 

газеты «Правда». Участник битвы за Моску, Сталинградской битвы. Был на Западном и 1-

м Украинском фронтах. Форсировал Днепр, брал Киев. В 1945 г. воевал на 1-м 

Прибалтийском фронте как офицер связи и корреспондент. Автор книг на военную 

тематику. Работал в журнале «Исторические записки», был редактором 10-го тома 

«Истории СССР». Награжден орденами: Красного Знамени (дважды), Отечественной 

войны 2-й степени, Красной Звезды (дважды), «ЗнакПочета», медалями. (в каталог) 

 

 

БРАЙКО Пётр Евсеевич (1919 – 2018 гг.), полковник. Герой Советского Союза (1944 г.). 

Уроженец Черниговской губ. В Красной Армии с августа 1938 г. Выпускник Московского 

военно-технического пограничного училища связи НКВД СССР им. В.Р.Менжинского 1940 

г. Был направлен командиром взвода связи в 16-й оперативный пограничный полк 

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

пограничного отряда на Украине. На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 

1941 г. Застава была окружена, но П.Е.Брайко с товарищами вышел из окружения. Перешёл 

линию фронта под Киевом и в августе 1941 г. зачислен в 4-й мотострелковый полк НКВД 

командиром роты связи. В сентябре 1941 г. почти весь полк погиб. Лейтенант П.Е.Брайко 

был ранен, скрывался у местных жителей, попал в плен, бежал. В феврале 1942 г. попал в 

Путивльский партизанский отряд С.А.Ковпака. Был командиром взвода, роты, 

начальником разведки соединения. С 1943 г. - начальник штаба партизанского отряда, 

командир отряда. В 1944 г. - командир 3-го полка 1-й Украинской партизанской дивизии. 

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

противника. Летом 1944 г. после соединения партизанской дивизии с частями Красной 

Армии был зачислен в Отдельную бригаду НКВД и в её составе воевал против бандеровцев 

на Западной Украине. В апреле 1945 г. по ходатайству штаба партизанского движения 

Украины и ЦК КП(б)У был зачислен слушателем Военной академии им. М.В.Фрунзе. В 

1948 г. успешно сдавал выпускные экзамены, но 18 сентября 1948 г. за неделю до окончания 

академии, был арестован и приговорен к десяти годам исправительно - трудовых лагерей. 

В августе 1953 г. освобождён, 24 октября полностью реабилитирован. 2 января 1954 г. ему 

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

зачислен слушателем Военной академии им. М.В.Фрунзе, по окончании которой был 

направлен во внутренние войска МВД СССР заместителем командира войсковой части в 

Москве. В 1959 г. назначен начальником Внутренних войск МВД Казахской ССР. В 1960 г. 

уволен в запас. В 1967 г. окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Автор свыше 

20 книг. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

степени (дважды), Красной Звезды, медалями; польскими наградами. (в каталог) 

 

 

БРОДСКИЙ Арнольд Александрович (1912 – ? гг.), музыкант Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски Советской Армии им. А.В.Александрова. Уроженец Херсонской 
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губ. В Красной Армии с 1935 г. Был уволен в запас в 1942 г. В 1943 г. вновь восстановлен 

в ансамбле. Выступал до 1972 г. Награжден орденом «Знак Почета». (в каталог) 

 

 

БУБЕННОВ Михаил Семенович (1909 – 1983 гг.), старший лейтенант, писатель. 

Уроженец Томской губ. Член Союза писателей ТатССР с 1933 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1942 г. в составе 88-й стрелковой дивизии. Был военным 

корреспондентом дивизионной газеты «За Родину», а также газеты «Боевое знамя» 10-й 

Гвардейской армии. В запасе с 1946 г. Писал прозу и критические статьи. Награжден 

орденами: Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями. 

(в каталог) 

 

 

БУКИН Николай Иванович (1916 – 1996 гг.), полковник (1961 г.). Морской пехотинец, 

артиллерист. Уроженец Пермской губ. Выпускник Пермского пединститута 1940 г. В ВМФ 

с 1940 г. Служил на п-ове Рыбачьем на Северном флоте. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. Служил политруком батареи 104-го артполка. Затем был 

военным корреспондентом, а с 1943 г. – редактором газеты «Североморец». Автор стихов 

песни «Прощайте, скалистые горы!». Печатался во многих армейских газетах. После войны 

жил и работал в г.Полярном, в г.Выборге, в г.Москве. В запасе с 1961 г. Работал в журнале  

«Советский моряк». Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями.(в каталог) 

 

 

БУЛАНОВ Алексей Парфёнович (1916 – 1992 гг.), полковник, Герой Советского Союза 

(1946 г.). Заслуженный штурман-испытатель СССР, заслуженный работник культуры 

РСФСР. Уроженец Ивановской губ. В Красной Армии с 1937 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1942 г. в качестве штурмана 101-го (31-го Гвардейского) полка 

авиации дальнего действия. Участвовал в полетах к партизанам. В 1943 г. был сбит и 

находился в плену, бежал. Воевал под Ленинградом, участвовал в бомбежке Кенигсберга и 

Берлина. После войны продолжил службу в ВВС до увольнения в запас в 1973 г. Занимался 

общественной работой. Был ранен. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, 

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

(в каталог) 

 

 

БУРДА Павел Семенович (1908 – 1983 гг.), капитан. Уроженец Саратовской губ. 

Выпускник Высшей партийной школы в г.Нальчике. В Красной Армии с 1941 г. В 1942 г. 

попал в плен. Узник нескольких концлагерей: Дахау, Маутхаузен, Линц. Освобожден в 1945 

г. В запасе с декабря 1945 г. Занимался репатриацией советских граждан после войны. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями. Воспоминания П.С.Бурды опубликованы в 

книге «Золотой крест». (в каталог) 

 

 

БУРЕНКОВ Иван Иванович (1903 – 1996 гг.), крестьянин, общественный деятель, 

председатель кол-за «Им. С.М.Буденного» стан. Брюховецкой Краснодарского края и кол-

за «Заветы Ильича» Каневского р-на Краснодарского края. Уроженец Кубанской обл. С 

1920 г. был на хозяйственной, политической и общественной работе. Герой 

Социалистического Труда (1965 г.) Награжден орденами: Ленина (четырежды), 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. (в каталог) 
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БУРЛАЧЕНКО М.А., узник Маутхаузена. В 1941 г. -  житель пос. Долгинцево под 

г.Кривым Рогом. Входил в подпольную группу, организованную политруком 

Ю.М.Козаченко. Находился в тюрьме СД в Кривом Роге. С 1943 по 1945 г. был в 

Маутхаузене. Точные биографические данные по документам РГАФД установить 

невозможно. (в каталог) 

 

 

БУТЕЛИН Леонид Григорьевич (1919[1917] – 1941гг.), младший лейтенант. Уроженец 

Могилевской губ. В 1941 г. служил командиром звена  в 12-м истребительном авиаполку 

на аэродроме Боушев под г. Станислав (Украина). 22 июня 1941 г. совершил воздушный 

таран на истребителе И-16. Сгорел вместе с самолетом (так в документе). (в каталог) 

 

 

БЫКОВ Василь (Василий) Владимирович (1924 – 2003 гг.), майор. Народный писатель 

БССР (1980 г.), Герой Социалистического Труда (1984 г.). Уроженец Витебской губ. В 

Красной Армии с 1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. Прошел путь 

от г.Кривого Рога до г.Вены в составе артиллерийских частей на 2-м и 3-м Украинском 

фронтах. В запасе с 1955 г. Член Союза писателей СССР с 1959 г. Публиковался в газетах 

Белоруссии, писал прозу. Занимался общественной деятельностью. С 1997 г. жил за 

границей, но вернулся. Был ранен. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 1-

й степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 

общественными наградами, медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

БЫКОВ Никита Иосифович (1916 – 1992 гг.), лейтенант, партизан. Уроженец 

Смоленской губ. В Красной Армии с 1937 г.  В начале Великой Отечественной войны 

воевал в партизанском отряде М.Н.Шульца. В 1942 г. воевал в 14-й Смоленской 

партизанской бригаде Калининского фронта и в 1943 г. стал начальником штаба бригады. 

Активный участник боевых операций. В июне 1944 г. завершил службу в партизанах и 

перешел на службу в УНКГБ по Смоленской обл. В этом же году был комиссован. 

Проживал и работал в г.Смоленске. Был ранен. Ивалид войны. Награжден орденами: 

Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени (дважды), медалями. (в каталог) 

 

 

БЫХОВСКИЙ Абрам (Авраам) Исаевич (1895 – 1972 гг.), генерал - майор инженерно-

артиллерийской службы, Герой Социалистического Труда (1942 г.). Уроженец 

Могилевской губ. Выпускник МХТИ 1927 г. С 1939 г. работал директором Пермского 

машиностроительного з-да № 172 в Мотовилихе. В 1952 – 1956 гг. работал на з-дах 

Московской области и г.Москвы. В 1956 г. вышел на пенсию. Награжден орденами: Ленина 

(трижды), Суворова 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

БЫЧИН Александр Антонович, ветеран войны и Улан-Удэнского 

локомотивовагоноремонтного з-да (ЛВРЗ). Житель г. Улан-Удэ. В запасе с июня 1945 г., 

вернулся на родной з-д и продолжил работу. В ЦА МО РФ имеются документы о призыве 

в 1942 г. в г. Улан-Удэ старшины А.А.Бычина, 1903 г.р. (в каталог) 

 

 

ВАЛАХАНОВИЧ Николай Иванович (1917 – ? гг.), железнодорожник, узник концлагеря 

Тростенец в Минской обл. Белоруссии в 1944 г. Уроженец Минской губ. Подвергся пыткам, 

а затем расстрелу, но остался жив. В 1962 г.  записал свидетельские показания для суда над 
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военными преступниками в г.Кобленце (ФРГ). Лично присутствовать на суде ему не 

позволили власти ФРГ. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. (в каталог) 

 

 

ВАННИКОВ Борис Львович (1897 – 1962 гг.), генерал-полковник. Трижды Герой 

Социалистического Труда. Уроженец г.Баку. В 1945 – 1953 гг.— начальник Первого 

главного управления при СНК СССР. В Красной Армии с 1918 г. Выпускник МВТУ 1926 

г. Занимал должности от технического директора з-да до наркома вооружения СССР. Во 

время Великой Отечественной войны был заместителем наркома вооружений (наркома 

боеприпасов) СССР. Затем работал в Специальном комитете атомного проекта СССР. 

Заместитель Л.П.Берии. В 1953 – 1958 гг. – заместитель министра среднего 

машиностроения СССР. С 1958 г. – на пенсии. Награжден орденами: Ленина (шестью), 

Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, медалями. Лауреат двух Сталинских премий. 

(в каталог) 

 

 

ВАНШЕНКИН Константин Яковлевич (1925 – 2012 гг.), подполковник, поэт. Уроженец 

г.Москвы. Выпускник Литературного института им. А.М.Горького. В Красной Армии с 

1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны в составе 339-го отдельного пулеметного 

артиллерийского батальона 4-й Гвардейской воздушно-десантной бригады. Воевал на 2-м 

и 3-м Украинских фронтах. В запасе с 1946 г. Гвардии сержант. В документах ЦА МО РФ 

имеется военно-учетная карточка подполковника К.Я.Ваншенкина. Автор стихов ко 

многим известным песням. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, «За 

заслуги перед Отечеством» 4-й степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 

«Знак Почета», медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович (1895 – 1977 гг.), Маршал Советского Союза, 

Начальник Генерального штаба Красной Армии, заместитель Народного комиссара 

обороны СССР, член Ставки Верховного Главнокомандования; Главнокомандующий 

советскими войсками на Дальнем Востоке. Уроженец Ивановской губ. С 1914 г. - в Русской 

Императорской армии. В 1916 г. -  штабс-капитан. После Октябрьской революции в декабре 

1917 г. солдаты избрали его командиром 409-го полка. В Красной Армии с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. После войны занимал должности от помощника командира 142-го 

стрелкового полка до Начальника отдела боевой подготовки Приволжского военного 

округа. В 1936 г. направлен на учёбу в Академию Генерального штаба РККА, но после 

окончания первого курса назначен начальником кафедры тыла этой академии. В 1938 г. 

официально признан выпускником   Академии Генерального штаба. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 22 июня 1941 г. 1 августа 1941 г. назначен заместителем начальника 

Генерального штаба - начальником Оперативного управления. С 25 января 1942 г. - 1-й 

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

обязанности начальника Генерального штаба. Начальник Генерального штаба (1942-1945 

гг.), одновременно заместитель наркома обороны СССР. Принимал участие в разработке и 

осуществлении плана наступательной операции под Сталинградом. По поручению Ставки 

ВГК координировал действия Воронежского и Степного фронтов в Курской битве. 

Руководил планированием и проведением операций по освобождению Донбасса, Северной 

Таврии, Криворожско-Никопольской операции, операции по освобождению Крыма, 

Белорусской операции. В 1945 г. - член Ставки ВГК, командующий 3-м Белорусским 

фронтом. Руководил штурмом Кёнигсберга в апреле 1945 г. Затем участвовал в подготовке 

плана Маньчжурской стратегической наступательной операции на Дальнем Востоке. С 30 

июля 1945 г. - Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке. После 

войны занимал должности от Начальника Генерального штаба до министра Вооруженных 
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Сил СССР. С 1959 г. – в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны.  

Награжден орденами: «Победа» (дважды), Ленина (восемью), Октябрьской Революции, 

Красного Знамени (дважды), Суворова, Красной Звезды, «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными наградами, тремя 

орденами Российской Империи. (в каталог) 

 

 

ВАСИЛЬЕВ Борис Львович (1924 – 2013 гг.), инженер-капитан, писатель, сценарист. 

Уроженец г.Смоленска. Выпускник Военной академии бронетанковых и 

механизированных войск им. И.В.Сталина 1946 г. В 1941 г. попал на фронт в составе 

комсомольского истребительного батальона. В Красной Армии с 1942 г. Воевал в составе 

8-го Гвардейского воздушно-десантного полка 3-й Гвардейской воздушно-десантной 

армии. В 1943 г. под Вязьмой получил контузию и на фронт более не направлялся. В 1946 

– 1953 гг. служил инженером-испытателем танков на Урале. С 1954 г. известен как 

драматург, писатель и сценарист. Автор многих произведений о войне. Награжден 

орденами: Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы 

народов (дважды), «За заслуги перед Отечеством» 3-й и 2-й степени, медалями. Лауреат 

нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич, узник Освенцима №1644, активный член 

антифашистского сопротивления в концлагере. Свидетель обвинения во время процесса над 

нацистскими преступниками, который проходил в 1963 – 1965 гг. во Франкфурте-на-Майне 

(ФРГ). (в каталог) 

 

 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович (1911 – 1975 гг.), военный корреспондент, поэт. 

Заслуженный деятель искусств АзССР. Уроженец Тобольской губ. С 1927 г. проживал и 

учился в Москве. Выпускник Литературного института им. А.М.Горького 1938 г. Во время 

Великой Отечественной войны в качестве корреспондента «Красной Звезды» воевал на 1-м 

Украинском фронте. Войну окончил в Германии. Награжден орденами: Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Лауреат Государственной премии 

РСФСР. (в каталог) 

 

 

ВАСИЛЬЕВА (КУЧЕРЕНКО) Лариса Николаевна (1935 – 2018 гг.), поэтесса, 

писательница, филолог, создательница музея «История танка Т-34». Уроженка г.Харькова. 

Выпускница МГУ 1958 г. Автор многочисленных литературных произведений. Дочь 

конструктора танков Н.А.Кучеренко. Награждена орденами: Дружбы, Дружбы народов, 

«Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ВАТУТИН Николай Фёдорович (1901 – 1944 гг.), генерал армии. Герой Советского 

Союза (1965 г.). Уроженец Воронежской губ. В Красной Армии с 1920 г. Выпускник 

Академии Генерального штаба и Военной академии им. М.В.Фрунзе. Участник 

Гражданской войны. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве 

Начальника штаба Северо-Западного фронта. В 1942 г. командовал войсками 

Воронежского и Юго-Западного фронтов. С октября 1943 г. командовал 1-м Украинским 

фронтом. 15 апреля 1944 г. умер от ран в Киеве. Награжден орденами: Ленина (дважды), 

Красного Знамени, Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, медалями, иностранными 

наградами. (в каталог) 
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ВАТУТИНА Татьяна Романовна (1903 – 1983 гг.), жена генерала армии Н.Ф.Ватутина. 

Уроженка Воронежской губ. (в каталог) 

 

 

ВАЧКОВ Иван Ганчев (род. в 1920 г.), юрист, политический и общественный деятель. 

Генеральный прокурор НРБ с 1962 по 1981 гг. Уроженец р-на Велико Тырново. Выпускник 

Софийского университета 1947 г. Активный член Болгарской компартиии. С 1942 по 1944 

гг. находился в заключении. После войны занимал различные должности. (в каталог) 

 

 

ВЕЛИКОВ Семен Петрович (1919 – 1975 гг.), партизан, баянист, доцент. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве музыканта фронтовой бригады 

Центрального театра Красной Армии. Воевал в партизанском отряде на Брянщине и в 

Белоруссии в 1942 – 1943 гг. С 1948 г.  – преподаватель кафедры Государственного 

музыкально-педагогического института им. Гнесиных. Награжден. (в каталог) 

 

 

ВЕРТ (WERTH) Александр Адольфович (1901 – 1969 гг.), журналист, писатель, военный 

корреспондент.  Уроженец г.С-Петербурга. Сын прибалтийского немца и англичанки.  

Британский гражданин с 1917 г. Выпускник Университета Глазго (Шотландия). 

Корреспондент газет: Manchester Guardian, The Sunday Times и радиокомпании ВВС. 

Работал в СССР с 1941 по 1948 гг. С июля 1941 г. многократно бывал на фронте в 

Смоленске, Ленинграде, Сталинграде, Харькове, Одессе, а также в Польше и Германии. 

После войны проживал во Франции. Автор книг о войне. Отец историка Н.А.Верта. 

(в каталог) 

 

 

ВИЗИРЯН Гурген Вартанович (1900 – 1981 гг.), инженер-капитан, заместитель министра 

авиационной промышленности (1942 – 1947 гг.). Уроженец Армении. Выпускник МВТУ 

им. Н.Э. Баумана. В Красной Армии с 1918 г. С конца 1920-х гг. занимался строительством. 

С 1932 по 1940 гг. руководил постройкой г. Ступино и металлургического комбината в 

Московской обл. После войны занимался особыми строительными объектами нефтяной 

промышленности. Награжден орденами: Ленина, Кутузова 2-й степени, Трудового 

Красного Знамени, медалями. Почетный гражданин г.Ступино. (в каталог) 

 

 

ВИЛЬСОН (WILSON) Джеймс Гарольд, барон Риво (1916 – 1995 гг.), премьер-министр 

Великобритании с 1964 по 1976 гг. (с перерывом).  Уроженец г. Хаддерсфилд. Выпускник 

Оксфорда. Представитель Лейбористской партии в Британском парламенте. Во время 

Второй Мировой войны – государственный чиновник. Награжден орденами 

Великобритании. (в каталог) 

 

 

ВИНОКУРОВ Евгений Михайлович (1925 – 1993 гг.), капитан, поэт, преподаватель. 

Уроженец г.Брянска. Выпускник Литературного института им. А.М.Горького 1951 г. Член 

Союза писателей СССР. В Красной Армии с 1943 г. Воевал в составе 457-го зенитно-

артиллерийского полка и 1578-го артиллерийского полка ПВО на 4-м Украинском фронте. 

Войну закончил в Силезии. В запасе с 1946 г. Печататься начал в 1948 г. Работал в журнале 

«Новый мир». Награжден орденами: Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й 

степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями, 

орденом НРБ. (в каталог) 
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ВИНОКУРОВ Павел Петрович, токарь Воткинского машиностроительного з-да во время 

войны. Житель г.Воткинска. Ветеран труда. Награжден орденом Красной Звезды.  

(в каталог) 

 

 

ВИНОКУРОВ Петр Петрович, токарь Воткинского машиностроительного з-да во время 

войны. Житель г.Воткинска. Ветеран труда. (в каталог) 

 

 

ВИШНЕВСКАЯ (ИВАНОВА) Галина Павловна (1926 – 2012 гг.), оперная певица 

(сопрано), театральный режиссёр, педагог, актриса, ветеран войны. Народная артистка 

СССР (1966 г.). Почётный профессор МГУ и Московской консерватории. Уроженка 

г.Ленинграда. Пережила блокаду, в возрасте шестнадцати лет служила в частях ПВО. В 

1944 г. поступила в Ленинградский областной театр оперетты в хор, затем стала исполнять 

сольные партии. С 1951 по 1952 гг., уйдя из театра оперетты, брала уроки пения у 

В.Н.Гариной, чередуя занятия классическим вокалом с выступлениями в качестве 

эстрадной певицы. С 1952 г. выступала в Большом театре. Была первой исполнительницей 

ряда посвященных ей сочинений Д.Д.Шостаковича, Б.Бриттена и других выдающихся 

современных композиторов. Была партнершей выдающихся певцов: С.Я.Лемешева, 

И.С.Козловского, Г.М.Нэлеппа, И.И.Петрова, И.К.Архиповой. Стала одной из первых 

советских оперных певиц, добившихся признания на мировой оперной сцене. Некоторое 

время проживала за границей. В 1990 г. вернулась в СССР. С 1993 г. выступала в качестве 

драматической актрисы на сцене МХТ им. А.П.Чехова, сыграла несколько ролей в кино. С 

2002 г. - руководитель Центра оперного пения Галины Вишневской в Москве. С 2006 г. 

председатель жюри Открытого международного конкурса оперных артистов Галины 

Вишневской. Лауреат множества национальных и международных премий, в том числе 

Премии правительства РФ в области культуры за 2011 г. за создание школы оперного пения. 

Награждена орденами: Ленина, «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, 

общественными наградами, медалями. (в каталог) 

 

 

ВИШНЕВСКИЙ Всеволод Витальевич (1900 – 1951 гг.), капитан 2-го ранга, писатель, 

драматург. Уроженец г.С-Петербурга. Участник Первой Мировой войны. Награжден за 

храбрость. Участвовал в вооружённом восстании в Петрограде в 1917 г. Участник 

Гражданской войны. Участник Советско-финской войны 1939-1940 гг. В 1918 г. был 

бойцом 1-го морского берегового отряда, в 1918 - 1919 гг. - пулемётчиком корабля 

Волжской военной флотилии «Ваня-коммунист» № 5, в 1919 - 1920 г. - пулемётчиком 

бронепоездов «Грозный» и «Коммунар» № 56 (входящего в состав Первой Конной армии). 

Затем работал политработником на Черноморском и Балтийских флотах, редактором 

журнала «Краснофлотец». Начал публиковаться с 1920 г. В 1921 г. поставил в 

Новороссийске под открытым небом массовое представление о Кронштадтском восстании 

«Суд над кронштадтскими мятежниками», длившееся восемь часов. В 1929 г. вышла его 

пьеса «Первая Конная». В 1930-х гг. написал пьесы «Мы из Кронштадта», «Последний 

решительный», «Оптимистическая трагедия».   Во время Великой Отечественной войны 

был корреспондентом газеты «Правда». Участник обороны г.Ленинграда. С 1944 г. жил в 

г.Москве, был редактором журнала «Знамя».  Награжден орденами: Ленина (дважды), 

Красного Знамени (трижды), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак 

Почета», медалями. Лауреат Сталинской премии.(в каталог) 
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ВОИНОВ (ГУТМАН) Александр Исаевич (1912 – 1979 гг.), капитан, писатель, военный 

корреспондент. Уроженец г.С-Петербурга. В Красной Армии с 1929 г. Выпускник 

Киевского военного училища связи им. М.И.Калинина. Участник Советско-финской войны 

1939 – 1940 гг. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 гг. Воевал на 

Ленинградском, Волховском, Брянском, Воронежском фронтах в штабе 6-й армии как 

корреспондент Совинформбюро. Сотрудник Гослитиздата. Автор многих произведений о 

войне. Инвалид войны. Был контужен. Награжден медалями. (в каталог) 

 

 

ВОЛКОВ Виктор Борисович (1913 – ? гг.), узник № 25168 лагеря Витцендорф (Шталаг 

310) в 1941 г. Выпускник Московского эстрадно-циркового техникума. В 1942 г. был 

узником концлагеря в г.Бремене. Затем в других лагерях. Освобожден в 1945 г. После войны 

проживал в Москве. Эстрадный артист оригинального жанра. Звукоимитатор. Снимался в 

х/ф С.Ф. Бондарчука «Судьба человека» в роли самого себя. (в каталог) 

 

 

ВОЛОДКО Нина Георгиевна (1908 – 1966 гг.), актриса. Уроженка г.Кутаиси. С 1932 г. 

играла в Центральном академическом театре Советской Армии. В 1942 г. играла в театре 

Карельского фронта. Выступала в г.Берлине в 1945 г. Награждена медалью и золотыми 

часами Наркомата обороны. (в каталог) 

 

 

ВОЛОШИНА Вера Даниловна (1919 – 1941 гг.), красноармеец в/ч 9903 разведотдела 

штаба Западного фронта, Герой Российской Федерации (1994 г., посмертно). Уроженка г. 

Щегловска (совр.г.Кемерово). Студентка Московского института советской кооперативной 

торговли. В Красной Армии с октября 1941 г. Во время выполнения диверсионного задания 

в ноябре 1941 г. была захвачена в плен и казнена фашистами в д.Головково Наро-

Фоминского р-на Московской обл. Награждена орденом Отечественной войны 1-й степени 

(посмертно). (в каталог) 

 

 

ВОЛОШИНА Клавдия Лукьяновна (1896 – 1983 гг.), жительница г. Щегловска (совр. 

г.Кемерово). Мать Героя Российской Федерации В.Д.Волошиной. Медсестра. (в каталог) 

 

 

ВОЛЧЕК Григорий Николаевич (род. в [1923] г.), лейтенант. В 1941 г. проживал в 

г.Ленинграде. Участвовал в эвакуации промышленного оборудования в июле 1941 г. в г. 

Нижний Тагил. Участвовал в модернизации современного «Уралвагонзавода». В Красной 

Армии с 1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. На 1974 г. проживал в 

г.Калининграде. В ЦА МО РФ имеются сведения о награждении уроженца Белоруссии 

старшего лейтенанта Г.Н.Волчек, 1923 г.р. (в каталог) 

 

 

ВОЛЬФ (WOLF, IHLENFELD) Криста (1929 – 2011 гг.), писательница, литературный 

критик. Уроженка г. Ландсберг-на-Варте (с 1945 г. – г. Гожув-Велькопольски). Выпускница 

Йенского университета. Автор произведений антифашистского характера. Член правления 

Союза писателей ГДР до 1977 г. Почетный доктор нескольких университетов, лауреат 

многих премий. (в каталог) 
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ВОРОБЬЁВ Евгений Захарович (1910 — 1990 гг.), майор, прозаик, публицист, сценарист, 

драматург. Уроженец г.Риги. В 1930-е гг. работал корреспондентом газеты «Комсомольская 

правда» в г.Магнитогорске. В Красной Армии с 1941 г. Был сотрудником газеты 

«Красноармейская правда». Воевал на Западном, 3-м Белорусском фронтах. Освобождал 

Восточную Пруссию. В запасе с 1945 г. В 1946 г. вступил в Союз писателей СССР. Является 

автором многих книг, посвящённых Великой Отечественной войне и строительству 

Магнитогорска. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной 

Звезды, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ВОРОБЬЁВ Павел Сергеевич (1920 – 2002 гг.), подполковник юстиции. Уроженец 

Тверской губ. Выпускник Ленинградского военно-медицинского училища. В Красной 

Армии с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Был в плену. С 1942 г. 

- командир партизанского отряда «Комсомол» 1-й Минской партизанской бригады. В 1944 

г. бригада соединилась с частями регулярной армии. Служил в составе 63-го отдельного 

разведывательного батальона. После войны продолжил службу в прокуратуре 

Тихоокеанского флота. В запасе с 1971 г. Проживал в г.Владивостоке. Награжден орденами: 

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

(в каталог) 

 

 

ВОРОЖЦОВ Аркадий Николаевич (1916 – 1976 гг.), лейтенант. Уроженец Вятской губ. 

Проживал в г.Ижевске. В Красной Армии с 1937 г. На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1941 г. В 1942 г., находясь в составе 2-го бомбардировочного авиаполка, был сбит 

и попал в плен. Узник концлагерей: Освенцим, Маутхаузен, Линц - 3. Лагерный №188052. 

Освобожден в 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ВОРОНИН Александр Иванович (1908 – 1990 гг.), генерал-лейтенант государственной 

безопасности (1945 г.). Уроженец Владимирской губ. В НКВД с 1937 г. Начальник УНКВД-

УНКГБ Сталинградской обл. в 1938 – 1944 гг. Начальник УНКГБ—УМГБ Львовской обл. 

в 1944 – 1948 гг. Заместитель министра геологии СССР в 1949 – 1953 гг. Занимал различные 

должности до отставки в 1962 г. Награжден орденами: Красного Знамени, Суворова 2-й 

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

(дважды), «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ВОРОНОВ Николай Николаевич (1899 – 1968 гг.), Главный маршал артиллерии. Герой 

Советского Союза (1965 г.). Уроженец г.С-Петербурга. Выпускник Военной академии им. 

М.В. Фрунзе. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданских войн в России и в Испании. 

Участник Советско-польской войны, Советско-финской войны. Участвовал в 

присоединении Бессарабии и Северной Буковины. Во время Великой Отечественной войны 

возглавлял артиллерию РККА. Продолжил службу после войны. Инициатор создания 

Академии артиллерийских наук в 1946 г. С 1950 г. – президент этой академии. С 1953 г. -  

начальник Военно-артиллерийской академии им. М.И.Калинина. С 1958 г. был в составе 

Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Был контужен. 

Награжден орденами: Ленина (шестью), Октябрьской Революции, Красного Знамени 

(четырьмя), Суворова 1-й степени (тремя), Красной Звезды, медалями, иностранными 

орденами, почетным оружием.(в каталог) 

 

 



145 

 

 

 

ВОРОНОВ Феодосий Дионисьевич (1904 – 1975 гг.), инженер, изобретатель. Герой 

Социалистического Труда (1958 г.). Уроженец Екатеринославской губ. Выпускник 

Днепропетровского горного института 1930 г. В 1941 – 1946 гг. был начальником 

мартеновского цеха Магнитогорского металлургического комбината. Работал на других 

предприятиях. В 1954 – 1968 гг. был директором Магнитогорского комбината. С 1968 г. -  

заместитель министра черной металлургии СССР. Награжден орденами: Ленина (трижды), 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (четырежды), Дружбы народов, 

медалями. (в каталог) 

 

 

ВЫГОДСКИЙ Рувим (Реувен) Григорьевич (1923 – 2008 гг.), рядовой, диктор радио и 

кино. Уроженец г. Петрограда. В Красной Армии с 1943 г. Отозван с фронта 31 мая 1943 и 

отправлен на Ленинградскую киностудию. Пережил ленинградскую блокаду, работал на 

радио, вёл репортажи из зоны боевых действий, участвовал в качестве диктора в создании 

документальных фильмов о войне и победе под Ленинградом. С 1953 г. работал в Москве 

диктором на радио. Более двадцати лет озвучивал киножурнал «Новости дня» и 

документальные фильмы производства Центральной студии документальных фильмов 

(ЦСДФ). Ведущий еженедельной развлекательной программы на радиостанции «Маяк». С 

1974 г. проживал в г.Иерусалиме (Израиль). Работал на «Русском радио», также печатался 

в газетах. Был представителем агентства «Сохнут» в Италии. Награжден медалью. 

(в каталог) 

 

 

ВЮНШЕ (WÜNSCHE) Курт (род. в 1929 г.), политический деятель ГДР, доктор права. 

Уроженец Силезии. Выпускник Государственной академии им. В.Ульбрехта (ГДР). 

Министр юстиции ГДР в 1967 – 1972 гг. Занимал различные посты в правительстве. 

Преподавал в Берлинском университете. В 1990 г. в последний раз был приглашен на 

должность министра в ГДР. Награжден орденами ГДР.(в каталог) 

 

 

ВЯТКИНА (БОЛТАЕВА) Антонина Никитична (1924 – 1994 гг.), сержант, снайпер. 

Уроженка Кустанайской обл. В Красной Армии с 1942 г. Выпускница Центральной школы 

снайперской подготовки в г.Подольске.  На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 

г. Прошла путь до Берлина. Уничтожила 87 солдат и офицеров противника. В запасе с 1946 

г. Проживала в Абакане. Награждена орденами: Отечественной войны 1-й степени, Славы 

3-й и 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

ГАЛЕЦКИЙ Петр Антонович (1919 – 1942 гг.), партизан, Герой Советского Союза (1965 

г., посмертно). Уроженец Витебской губ. В Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г.  В 1942 г. воевал в составе партизанского отряда «Победа» 

в Витебской обл. Белоруссии. Погиб при подрыве вражеского ж/д состава. Награжден 

орденом Ленина (посмертно). (в каталог) 

 

 

ГАЛЛАЙ Марк Лазаревич (1914 – 1998 гг.), полковник, заслуженный летчик-испытатель 

СССР, доктор технических наук, профессор. Герой Советского Союза. Уроженец г. С-

Петербурга. Выпускник Ленинградского Политехнического института 1937 г. С 1937 г. – 

испытатель ЦАГИ. Во время Великой Отечественной войны служил летчиком-

истребителем ПВО г.Москвы. Воевал на Калининском фронте, служил в авиации дальнего 

действия. Летом 1943 г. был сбит, с помощью партизан пересек линию фронта. Перешел на 
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испытательную работу в ЛИИ им. М.М.Громова, где работал до 1950 г. В 1955 – 1958 гг. -  

испытатель ОКБ В.М.Мясищева. В 1958 г. был уволен в запас, но вернулся в ЛИИ. Работал 

с космонавтами. Опубликовал около 30 научных работ, преподавал в МАИ. Награжден 

орденами: Ленина (трижды), Красного Знамени (четырежды), Отечественной войны 1-й 

степени (дважды), Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ГАЛЬПЕРИН Владимир Моисеевич (1904 – ? гг.), кандидат экономических наук. С 1925 

г. работал в Госиздате и Наркомпросе РСФСР. С 1936 г. работал в АН СССР. В 1941 – 1943 

гг. – ученый секретарь Комиссии по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и 

Казахстана. В 1947 – 1948 гг. исполнял обязанности начальника Южно-Енисейской 

экспедиции Совета по изучению производительных сил (СОПС) при АН СССР. В 1970 г. -  

заместитель Председателя СОПС. Лауреат Сталинской премии (1942 г.). (в каталог) 

 

 

ГАРМАШ Дарья Матвеевна (1919 – 1988 гг.), механизатор, Герой Социалистического 

Труда (1971 г.) Уроженка Киевской губ. Во время Великой Отечественной войны работала 

на Рыбновской МТС в Рязанской обл. С 1942 г. ее бригада побеждала во Всесоюзном 

социалистическом соревновании. С 1951 г. работала в объединении «Сельхозтехника». 

Награждена орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. 

Лауреат Сталинской премии. (в каталог) 

 

 

ГАРФЕЛЬД (БАРАБИН) Леонид Евгеньевич (1909 – ? гг.), актер, режиссер, 

конферансье, драматург. В 1940 – 1944 гг. играл в Центральном детском театре. С июня 

1942 по октябрь 1943 гг. был администратором, режиссером, актером и конферансье во 

фронтовом камерном Театре миниатюр ВТО «Веселый десант» на Южном и Юго -

Западном фронтах. В 1946 - 1961 гг. был актером и режиссером Московского театра драмы 

и комедии на Таганке. Автор фронтовых воспоминаний. (в каталог) 

 

 

ГАСТЕЛЛО Николай Францевич (1907 – 1941 гг.), капитан. Герой Советского Союза 

(посмертно). Уроженец г.Москвы. В Красной Армии с 1932 г. Участник боев на Халхин-

Голе 1939 г. и Советско-финской войны. Участник присоединения Бессарабии и Северной 

Буковины в 1940 г. К 22 июня 1941 г. – командир 2-й эскадрильи 207-го 

дальнебомбардировочного авиаполка 42-й дальнебомбардировочной авиадивизии. 26-го 

июня 1941 г. героически погиб в Молодечненском р-не Белоруссии со своим экипажем 

бомбардировщика ДБ-3ф. Награжден орденом Ленина (посмертно). (в каталог) 

 

 

ГЕМПЕЛЬ Владимир Владимирович (1908 - ? гг.), подполковник медицинской службы. 

Заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук. Уроженец г.С-Петербурга. 

Выпускник Военно-медицинской академии. В Красной Армии с 1929 г. Участник 

освободительного похода на Западную Украину и в Западную Белоруссию. Участник 

Советско-финской войны. С 1941 г. работал в Подольском эвакогоспитале №1857. Вместе 

с госпиталем прошел путь до Польши. В запасе с декабря 1945 г. Работал в Подольской 

городской больнице. Руководил Горздравотделом. С 1968 г. – на пенсии. Награжден 

орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

ГЕНДЕЛЕВИЧ Берта Григорьевна (род. в 1920 г.), врач. Уроженка г. Слуцка. В 1941 – 

1943 гг. находилась в Слуцком гетто и была свидетельницей преступлений немецко-
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фашистских захватчиков. В 1943 – 1944 гг. находилась в партизанском отряде. После войны 

работала в 1-й детской больнице г. Минска. Награждена орденом Отечественной войны 2-

й степени. (в каталог) 

 

 

ГЕНРИХОВ Петр Иванович (1913 – ? гг.), капитан. Уроженец г. Гомеля. В Красной 

Армии с 1933 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 185-го 

кавалерийского полка 62-й кавалерийской дивизии. В 1942 г. попал в плен под  г. Изюм. 

Был узником концлагеря Эбензее (часть Маутхаузена). С 1945 г. – в запасе. Награжден 

медалями. (в каталог) 

 

 

ГЕРАСИМОВ Сергей Аполлинариевич (1906 – 1985 гг.), актер, режиссер, педагог, 

профессор, академик, доктор искусствоведения. Герой Социалистического Труда. 

Народный артист СССР. Уроженец Оренбургской губ. Выпускник Ленинградского 

техникума сценических искусств 1930 г. Снимался в кино с 1924 г. Занимался режиссурой. 

С 1931 г. преподавал на киностудии «Ленфильм». Во время Великой Отечественной войны 

снимал х/фильмы и документалистику. С 1944 г. преподавал во ВГИКе. Воспитал целую 

плеяду выдающихся актеров. Снял множество фильмов, считающихся классикой кино. 

Награжден орденами: Ленина (четырежды), Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени (дважды), Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. Лауреат многих 

премий. (в каталог) 

 

 

ГЕРДТ Зиновий Ефимович (ХРАПИНОВИЧ Залман Афроимович) (1916 – 1996 гг.), 

Гвардии старший лейтенант. Народный артист СССР. Актер татра и кино, телеведущий.  

Уроженец Витебской губ. Воспитанник Московской государственной театральной студии 

А.Н.Арбузова и В.Н.Плучека. В Красной Армии с 1941 г. Начальник инженерной службы 

81-го Гвардейского стрелкового полка 25-й Гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на 

Калининском и Воронежском фронтах. Комиссован по ранению в 1943 г. Играл во многих 

театрах, много снимался в кино. Особенно известен как актер Центрального театра кукол 

С.В.Образцова. Был тяжело ранен. Инвалид войны. Награжден орденами: «За заслуги перед 

Отечеством» 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ГЕРШЕНЗОН Михаил Абрамович (1900 – 1942 гг.), техник-интендант 2-го ранга, 

писатель, переводчик. Уроженец г.Одессы. Выпускник Московского Высшего 

литературно-художественного института им. В.Я.Брюсова 1925 г. Переводчик 

классических европейских и американских произведений. Редактор издательства «Детгиз». 

На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. как переводчик 8-й Московской 

стрелковой дивизии народного ополчения. Служил в типографии 5-й армии Западного 

фронта. Был агитатором-пропагандистом. Умер от ран.(в каталог) 

 

 

ГИЛЬ Владимир Владимирович (псевдоним: И.Г. Родионов) (1906 – 1944 гг.), 

подполковник. Уроженец Виленской губ. В Красной Армии с 1926 г. Выпускник 

Борисоглебско-Ленинградской кавалерийской школы и Военной академии им. М.В.Фрунзе 

1940 г.  На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Попал в плен в Витебской обл. 

в июле 1941 г. Завербован противником. С 1942 г. командовал т.н.1-й Русской дружиной 

СС, которая превратилась в батальон и использовалась фашистами для контрпартизанской 

борьбы. В марте 1943 г. был организован Русский национальный полк СС под 
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командованием В.В. Гиля (Родионова). Полк превратился в бригаду под названием 

«Дружина». Летом 1943 г. значительная часть бригады ушла к белорусским партизанам. 

Образовалась 1-я антифашистская партизанская бригада В.В.Гиль-Родионова. 14 мая 1944 

г. подполковник В.В.Гиль умер от ран. Награжден орденом Красной Звезды. (в каталог) 

 

 

ГИЛЬДИН Лазарь Айзикович (1914 - ? гг.), рядовой, партизан отряда им. Пархоменко 

бригады им. Сталина, бригады им. В.И.Чапаева и 106-го отдельного партизанского отряда 

в Белоруссии.  Уроженец г.Минска. Воевал с 1943 по 1944 гг. До 1943 г. находился в гетто 

г. Минска. (в каталог) 

 

 

ГЛАДКОВ Теодор Кириллович (1932 – 2012 гг.), писатель, журналист, историк 

спецслужб. Уроженец г.Москвы. Выпускник МГУ 1955 г. Член Союза писателей России и 

Общества изучения истории отечественных спецслужб.  Награжден медалями. Лауреат 

многих премий. (в каталог) 

 

 

ГЛЕБОВ Федор Петрович (1914 – 1980 гг.), капитан, художник, иллюстратор книг. 

Заслуженный художник РСФСР. Уроженец г.Москвы. Выпускник Московского 

художественного института 1948 г. В Красной Армии с 1941 г. Начинал служить в составе 

18-й Московской дивизии народного ополчения. Командовал взводом. С 1942 г. служил 

художником газет Западного и Ленинградского фронтов. В запасе с 1946 г. Мастер 

пейзажной живописи, оформитель книг и журналов. Был ранен. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

ГЛИДЕР Михаил Моисеевич (1900 – 1967 гг.), инженер-капитан, кинооператор. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР. Уроженец г. Геническа Таврической губ.  В 

Красной Армии с 1918 г. С 1933 г. – оператор ЦСДФ. На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1943 г. в составе партизанских отрядов. С октября 1944 г. – комиссар 2-й 

Чехословацкой партизанской бригады. После войны работал в ЦСДФ и не только. 

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

иностранными наградами. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ГЛЯПА Генрих Игнатьевич (род. в 1925 г.), инженер. Уроженец г.Шадринска. С 1945 г. 

работал на Шадринском автоагрегатном з-де (ШААЗ). Прошел путь от конструктора до 

Главного инженера з-да. Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета», медалями.(в каталог) 

 

 

ГОВОРОВ Леонид Александрович (1897 ― 1955 гг.), Маршал Советского Союза (1944 

г.), Герой Советского Союза (1945 г.). Выпускник Константиновского артиллерийского 

училища 1917 г. и Военной академии им. М.В.Фрунзе 1933 г. Офицер Русской 

Императорской армии. В Красной Армии с 1920 г. Участник Гражданской войны. Участник 

Советско-финской войны. В мае 1941 г. возглавил Артиллерийскую академию им. 

Ф.Э.Дзержинского. С первого дня Великой Отечественной войны находился на Западном 

фронте. Занимал пост начальника артиллерии фронта. Командовал Волховской группой 

войск Ленинградского фронта. Командовал всем Волховским фронтом. В должности 

командующего Ленинградским фронтом освобождал Эстонию и Латвию. Командовал 2-м 

Прибалтийским фронтом. Руководил действиями советских фронтов против Курляндской 
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группировки немецких войск. 9 июля 1945 г. назначен командующим войсками 

Ленинградского ВО, образованного на основе Ленинградского фронта. С апреля 1946 г. - 

главный инспектор Сухопутных войск. С января 1947 г. занимал пост главного инспектора 

Вооружённых Сил СССР, а с 7 июля 1948 г. совмещал эту должность с должностью 

командующего ПВО страны. С апреля 1953 г. назначен на пост главного инспектора 

Министерства Обороны СССР. В мае 1954 г. становится первым главнокомандующим 

войсками ПВО СССР, назначен заместителем министра обороны страны. Награжден 

орденами: Ленина (пятью), «Победа», Красного Знамени (трижды),  Суворова 1-й степени 

(дважды), Кутузова 1-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. 

(в каталог) 

 

 

ГОГОЛЮК Виктор Кондратьевич (1909 – ? гг.), полковник в отставке. Уроженец 

г.Севастополя. В Красной Армии с 1931 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 

1941 г. в качестве начальника штаба 16-го дорожно-эксплуатационного полка. Капитан. 

Попав в окружение, присоединился к партизанам. В 1941 – 1943 гг. был начальником штаба 

объединенных партизанских отрядов Брянщины и Орловской обл. С 1943 г. – начальник 27-

й военно-автомобильной дороги. Участник разгрома Квантунской армии. Продолжил 

службу после войны. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, 

Красной Звезды (трижды), медалями. (в каталог) 

 

 

ГОНЧАР Петр Григорьевич (1905 – ? гг.), инженер-полковник. Уроженец Кубанской обл. 

В Красной Армии с 1927 г. Военный летчик. Выпускник Военно-воздушной инженерной 

академии им. Н.Е.Жуковского. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в 

качестве инженера различных авиачастей. Прошел путь до Берлина. После войны служил 

Главным инженером ВВС. Был Начальником военной кафедры в МАИ. Возглавлял Совет 

ветеранов МАИ. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 

2-й (дважды) и 1-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ГОНЧАРОВ Афанасий Дмитриевич (1902 – 1974 гг.), генерал-майор. Уроженец 

Витебской губ. В Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны. Выпускник 

Военной академии им. М.В.Фрунзе 1936 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 

1943 г. в качестве начальника штаба 60-й армии и члена Военного совета 3-й Гвардейской 

армии. Освобождал Польшу и Чехословакию в составе войск 1-го Украинского фронта. 

После войны преподавал. В запасе с 1964 г. Награжден орденами: Ленина, Красного 

Знамени, Суворова 2-й степени (дважды), Кутузова 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

ГОРБАТОВ Борис Леонтьевич (1908 – 1954 гг.), подполковник, писатель, военный 

корреспондент. Уроженец Екатеринославской губ. В Красной Армии с 1930 г. Участвовал 

в арктическом перелете под командованием В.С.Молокова. Участник похода в Западную 

Белоруссию в 1939 г.  На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. как военный 

корреспондент газет: «Во славу Родины», «Правда». В запасе с 1946 г. Награжден 

орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. 

Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ГОРЕЛИК Яков Маркович (1909 - ? гг.), полковник, писатель, кандидат военных наук. 

Уроженец г.Одессы. Выпускник Военной академии 1941 г. В Красной Армии с 1924 г. 

Служил в Генеральном штабе Красной Армии с 1941 г. В запасе с 1954 г. Автор 
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биографических исследований, посвященных военачальникам Советской Армии. 

Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 

Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

ГОРЧАКОВ Овидий Александрович (1924 – 2000 гг.), лейтенант, драматург, писатель, 

переводчик, сценарист. Уроженец г.Одессы. Выпускник Высших курсов переводчиков и 

Литературного института им. А.М.Горького. Участвовал в строительстве оборонительных 

сооружений. В Красной Армии с 1941 г. Начинал службу в в/ч 9903, где служила 

З.А.Космодемьянская. Фронтовой разведчик. Был в составе войск Западного, 1-го 

Белорусского, 1-го Дальневосточного фронтов. Неоднократно забрасывался в тыл врага. В 

запасе с 1946 г. После войны работал переводчиком, занимался литературным трудом. 

Автор литературных произведений о войне. Член Союза писателей. Был ранен. Награжден 

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

медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

ГОРШКОВ Анатолий Петрович (1908 – 1985 гг.), генерал-майор. Герой Российской 

Федерации (посмертно). Уроженец г. Москвы. Выпускник пограничного училища и 

Высшей пограничной школы НКВД. В Красной Армии с 1930 г. Служил в пограничных 

войсках НКВД на Дальнем Востоке. Служил на границе с Румынией и Польшей.  С 1938 г. 

направлен в Управление погранвойск в Киеве, затем получил назначение в Москву, в 

Главное управление пограничных войск (ГУПВ). В 1941 г. капитан А.П.Горшков был 

начальником 4-го отдела в Управление НКВД по Тульской обл. Формировал 

истребительные батальоны и диверсионные отряды. Командовал Тульским рабочим 

полком. В конце ноября 1941 г. сдал полк новому командиру майору В.М.Баранову и 

вернулся в Управление НКВД по Тульской обл., где занимался организацией и переброской 

в тыл врага партизанских отрядов и разведывательно-диверсионных групп. В начале 1942 

г. - заместитель Начальника штаба партизанского движения Брянского фронта. 

Неоднократно вылетал в тыл врага для руководства крупными операциями брянских 

партизан, активизировал партизанские отряды, действующие на территории Курской обл., 

подготавливал и отправлял в Белорусскую ССР партизанские отряды. С сентября 1943 г. - 

представитель Центрального и Белорусского штабов партизанского движения при штабе 1-

го Белорусского фронта. В 1944 г. - заместитель начальника Советской военной миссии в 

Югославии. Был Начальником отдела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР. 8 февраля 

1946 г. назначен наркомом внутренних дел Кабардинской АССР. С 1948 г. - в резерве МВД 

СССР. Работал в строительных организациях АН СССР, вёл общественную работу в 

Международной комиссии Советского комитета ветеранов войны. Награжден орденами: 

Ленина, Октябрьской Революции, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 

Красного Знамени (трижды), Красной Звезды, «Знак Почёта», Партизанской Звездой 1-й 

степени (Югославия), медалями. (в каталог) 

 

 

ГОРЫШИН Глеб Александрович (1931 – 1998 гг.), писатель, журналист, редактор. 

Уроженец г.Ленинграда. Выпускник ЛГУ 1954 г. Работал корреспондентом центральных 

газет. Автор многих литературных произведений. Член Союза писателей СССР. Награжден 

орденами: Дружбы народов, «Знак Почета». (в каталог) 

 

 

ГРАБИН Василий Гаврилович (1900 – 1980 гг.), генерал-полковник (1945 г.), 

конструктор артиллерийских систем. Герой Социалистического Труда (1940 г.), доктор 

технических наук, профессор. Уроженец Кубанской обл. В Красной Армии с 1920 г. 
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Участник Гражданской войны. Выпускник Военно-технической академии им. 

Ф.Э.Дзержинского 1930 г. Занимал должности от инженера-конструктора до начальника 

ЦАКБ. Во время Великой Отечественной войны занимался разработкой артиллерийских 

систем. С 1946 г. – главный конструктор ЦНИИ артвооружения в г.Калининграде 

Московской обл. С 1957 г. – Главный конструктор и Директор ЦНИИ-58 Миноборонпрома 

СССР. С 1960 г. – в отставке. Преподавал в МВТУ.  Награжден орденами: Ленина 

(четырежды), Октябрьской Революции, Красного Знамени (дважды), Суворова 2-й и 1-й 

степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Лауреат нескольких 

премий. (в каталог) 

 

 

ГРАВЕ Александр Константинович (1920 – 2010 гг.), актер театра и кино, профессор. 

Народный артист РСФСР. Уроженец г.Москвы. Выпускник Театрального училища им. 

Б.В.Щукина 1942 г. С 1942 по 1945 гг. выступал в составе фронтового филиала 

Государственного академического театра им. Е.Б.Вахтангова. После войны играл в этом 

театре, преподавал, снимался в кино. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды, Почета, медалями. (в каталог) 

 

 

ГРАДОВ (КУТМАН) Петр Михайлович (1925 – 2003 гг.), младший лейтенант, поэт, 

актер, переводчик. Уроженец г. Новограда-Волынского. Выпускник ГИТИСа. Во время 

Великой Отечественной войны работал в военных госпиталях до призыва в Красную 

Армию в 1943 г. Служил в частях связи на Ленинградском фронте. В запасе с 1945 г. Играл 

в Театре им. В.В.Маяковского. Писал сценарии и стихи. Награжден орденами: 

Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почета», Дружбы, медалями. (в каталог) 

 

 

ГРАНИН (ГЕРМАН) Даниил Александрович (1918/1919 – 2017 гг.), капитан, писатель и 

общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1989 г.). Почетный доктор наук, 

почетный профессор. Уроженец Курской губ. Выпускник Ленинградского 

политехнического (индустриального) института 1940 г. Работал на Кировском з-де. В 1941 

г. ушёл на фронт в составе 1-й Ленинградской дивизии народного ополчения.  Воевал под 

Ленинградом. В 1942 г. - старший политрук 2-го отдельного ремонтно-восстановительного 

батальона (ОРВБ) 42-й армии Ленинградского фронта.  В августе 1944 г. закончил службу 

в ОРВБ 2. 42-я армия закончила войну в Прибалтике. С 1945 по 1950 гг. работал в Ленэнерго 

и в НИИ. Печататься начал в 1949 г. Дважды ранен. Награжден орденами: Ленина (дважды), 

Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, 

Дружбы народов, Красной Звезды, Святого апостола Андрея Первозванного, «За заслуги 

перед Отечеством» 3-й степени, Александра Невского, медалями, иностранными 

наградами. Лауреат многих премий. (в каталог) 

 

 

ГРЕБНЕВ Анатолий Борисович (АЙЗЕНБЕРГ Густав Борисович) (1923 – 2002 гг.), 

писатель, драматург, сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Уроженец 

г.Тифлиса. Выпускник ГИТИСа и Литературного института им. А.М.Горького. Автор 

сценариев ко многим х/фильмам. Награжден орденами: «За заслуги перед Отечеством» 4-й 

степени, Трудового Красного Знамени. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ГРИШИН Сергей Владимирович (1917 – 1994 гг.), полковник, партизан Смоленской обл. 

и Белоруссии, Герой Советского Союза (1943 г.). Уроженец Смоленской губ. В Красной 

Армии с 1939 г. В 1941 г. окончил курсы подготовки офицеров. Выпускник Военной 
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Академии им. М.В.Фрунзе 1947 г. и Академии Генерального штаба 1955 г. На фронтах 

Великой Отечественной войны с июня 1941 г. в качестве командира танкового взвода. 

Оказавшись в окружении, создал подпольную группу, реорганизованную в ноябре 1941 г. 

в партизанский отряд «Тринадцать». В феврале 1942 г. в составе партизанского соединения 

участвовал в освобождении г.Дорогобужа. С марта 1942 г. отряд, развёрнутый в июне 1942 

г. в особый партизанский полк «Тринадцать» («ОПП-13»), начал рейд по Смоленщине, а с 

мая 1943 г. - по Белоруссии. В апреле 1944 г. полк был реорганизован в бригаду, которая, 

взаимодействуя с регулярными войсками, в июле 1944 г. объединилась с частями 5-й армии 

3-го Белорусского фронта. После окончания войны продолжил службу в армии.  В 1955-

1958 гг. находился на должности начальника отдела штаба армии. В 1949-1953 гг. и с 1958 

г. - на преподавательской работе в военно-учебных заведениях. Награжден орденами: 

Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями, иностранными наградами.  

(в каталог)  

 

 

ГРИШИНА (ЗАВАДСКАЯ) Татьяна (род. в 1945 г.), звукорежиссер студии звукозаписи 

МГУ. Уроженка г.Москвы. В 1975 г. оставила звуковые воспоминания о своем 

послевоенном детстве. Родилась 1-го января и является одной из первых, кто родился в 

Москве в 1945 г. (в каталог) 

 

 

ГРОССМАН Василий Семенович (Иосиф Соломонович) (1905 – 1964 гг.), 

подполковник, журналист, писатель, военный корреспондент газеты «Красная звезда». 

Уроженец г. Бердичева. Выпускник МГУ 1929 г. В Красной Армии и на фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. Воевал на Южном, Сталинградском фронтах. Был 

свидетелем преступлений фашистов в Польше. Это стало поводом для написания т.н. 

«Черной книги». Печатался в центральной прессе. Автор многих произведений о войне. 

Награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 

медалями. (в каталог) 

 

 

ГУБЕР Фёдор Борисович (1931 – 2020 гг.), литературовед. Приемный сын В.С.Гроссмана 

и исследователь творчества писателя.  (в каталог) 

 

 

ГУДКОВ Григорий Григорьевич (1919 – ? гг.), младший сержант (1945 г.). Уроженец 

Рязанской губ. В Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 

1941 по 1945 гг. Воевал на Волховском, Ленинградском, 2-м Белорусском фронтах в составе 

артиллерийских подразделений. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, 

Красной Звезды, Славы 3-й и 2-й степени, медалями. В ЦА МО РФ есть сведения что в 1946 

г. был демобилизован лейтенант Г.Г.Гудков, 1919 г.р., уроженец Рязанской губ. (в каталог) 

 

 

ГУРАРИЙ Самарий Михайлович (Михоэл-Лейбович) (1916 – 1998 гг.), майор, 

фотокорреспондент газеты «Известия» Западного фронта и не только. Заслуженный 

работник культуры РСФСР. Уроженец г. Кременчуга. В Красной Армии с 1937 г. Был 

фотокорреспондентом «Известий» с 1934 г. и на протяжении всей войны. Снимал Парад 7 

ноября 1941 г., Парад Победы 1945 г., Ялтинскую конференцию и др. В запасе с 1946 г. 

Работал в газете «Труд». Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 
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ГУРКО Петр Устинович (род. в 1928 [1927] г.), партизан и разведчик. Уроженец 

Ленинградской обл. С 1942 г. воевал в составе отряда «За власть Советов» 4-го 

партизанского полка 2-й Ленинградской партизанской бригады Северо-Западного фронта. 

В частях регулярной Красной Армии с 1944 г. Награжден медалями. (в каталог)  

 

 

ГУСЕВА (КАРАВАЕВА) Анна Никифоровна, жительница г. Кургана. Во время Великой 

Отечественной войны работала санитаркой в одном из госпиталей Кургана. (в каталог) 

 

 

ГУСЕВА Нина Савельевна (1918 – 1982 гг.), учительница. Узница Освенцима № 40156. 

Уроженка Смоленской губ. Выпускница педагогического училища 1935 г. и 

педагогического института. В 1941 – 1943 гг. входила в группу подпольщиков г.Рудня 

Смоленской обл. Арестована в 1943 г. и попала в Освенцим. Входила в подпольную группу 

концлагеря. Освобождена в 1945 г. Вернулась в СССР. Работала в г.Орле. Входила в 

Международный Освенцимский комитет. Оставила воспоминания о войне. Консультант 

х/ф «Помни имя своё!». (в каталог) 

 

 

ДАВЫДОВ Илья Юльевич (Юрьевич) (1918 – ? гг.), полковник медицинской службы, 

писатель. Уроженец г. Кяхты. Выпускник военного факультета 2-го Московского 

медицинского института 1941 г. В Красной Армии с 1941 г. в составе ОМСБОН. Был врачом 

партизанского отряда «Славный» до расформирования его летом 1944 г. Окончил войну в 

составе войск 2-го Белорусского фронта. После войны был в составе Союзной контрольной 

комиссии в Болгарии. В запасе с 1970 г. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 

1-й степени, Красной Звезды (трижды), медалями, болгарским орденом. (в каталог) 

 

 

ДАНИН (ПЛОТКЕ) Даниил Семенович (1914 – 2000 гг.), капитан, физик, писатель, 

критик, профессор, член-корреспондент РАЕН. Уроженец г. Вильны (Вильнюса). 

Выпускник МГУ. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. в составе 8-й 

Московской дивизии народного ополчения. Работал во многих фронтовых газетах. Член 

Союза писателей с 1942 г. Войну закончил в Чехословакии. В запасе с 1946 г. Занимался 

литературной критикой и популяризацией науки. Преподавал в РГГУ. Награжден 

орденами: Отечественной войны 2-й степени (дважды), Красной Звезды, медалями. Лауреат 

нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ДАНЧЕНКО Парасковья Егоровна (1918 –? гг.), врач. Уроженка Смоленской губ. Во 

время Великой Отечественной войны - медсестра партизанской бригады «Тринадцать» под 

командованием С.В.Гришина. После войны проживала в г.Вильнюсе. Была ранена. 

Награждена орденом Отечественной войны 1-й степени. (в каталог) 

 

 

ДАРГЕЛЬ (DARGEL) Пауль (1903 – ? гг.), чиновник  Третьего рейха, правительственный 

президент.  Уроженец Восточной Пруссии. Вступил в НСДАП в конце 1920-х гг. Занимал 

различные должности. В 1941 г. стал заместителем гауляйтера Украины Э.Коха и числился 

таковым до 1944 г. 30 сентября 1943 г. в г.Ровно разведчик Н.И.Кузнецов совершил 

покушение на П.Даргеля, в результате которого последний потерял обе ноги, но остался 

жив. Был вывезен в Берлин, занимал почетные должности. Достоверных сведений о 

послевоенной судьбе и дате смерти П.Даргеля нет. (в каталог) 
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ДАСКАЛОВА Светла Райкова (1921 – 2008 гг.), общественный и политический деятель 

Болгарии. Уроженка г.Софии. Выпускница Софийского университета. С 1966 по 1990 гг.  – 

министр юстиции НРБ. Работала в Национальном собрании НРБ как представительница 

Аграрной партии. (в каталог) 

 

 

ДЕВЯТАЕВ Михаил Петрович (1917 — 2002 гг.), старший лейтенант, лётчик-

истребитель, Герой Советского Союза (1957 г.). Уроженец Тамбовской губ. В Красной 

Армии с 1938 г. Выпускник Чкаловской военно-авиационной школы лётчиков. Участник 

Советско-финской войны. На фронтах Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 г. 

Сражался на Западном, Юго-Западном, Центральном, Степном, 2-м и 1-м Украинском 

фронтах в составе 163-го истребительного авиаполка, 1001-го Отдельного санитарного 

авиаполка, 104-го Гвардейского истребительного авиаполка. К июлю 1944 г. командир 

звена 104-го Гвардейского истребительного авиационного полка (9-я Гвардейская 

истребительная авиационная дивизия, 2-я Воздушная армия, 1-й Украинский фронт). 

Гвардии старший лейтенант М.П.Девятаев в воздушных боях сбил 9 самолётов противника. 

13 июля 1944 г. в воздушном бою был сбит. С тяжёлыми ожогами захвачен в плен. 8 

февраля 1945 г. группа советских военнопленных из 10 человек захватила немецкий 

бомбардировщик "Не-111" и совершила на нём побег из концлагеря на о-ве Узедом 

(Германия). Пилотировал его М.П.Девятаев. Через 2 часа самолёт был посажен в 

расположении советских войск. В запасе с ноября 1945 г. С 1946 г. работал в Казанском 

речном порту капитаном пассажирских судов на подводных крыльях. Награждён орденами: 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом ГДР, 

медалями. Почетный гражданин нескольких городов. (в каталог) 

 

 

ДЕГТЯРЁВ Владимир Ильич (1915 – 2001 гг.), капитан ветеринарной службы, партизан, 

доктор ветеринарных наук. Уроженец Области Войска Донского. Выпускник 

Новочеркасского зооветеринарного института 1938 г. В Красной Армии с 1940 г. На 

фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. В 1942 – 1943 гг. командовал 

партизанским отрядом на территории Польши.  В 1943 г. попал в плен и был узником 

нескольких концлагерей. В 1946 г. вернулся в СССР. Оставил воспоминания. Был ранен. 

Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями, польским 

орденом. Почетный гражданин нескольких. (в каталог) 

 

 

ДЕНИСОВА Анна Даниловна, сержант медицинской службы. Воевала в составе 

госпиталя на Волховском фронте. (в каталог) 

 

 

ДЁМИНА Мария Павловна (род. в [1926] г.), ветеран 2-го Московского часового з-ода 

«Слава». В 1942 г. пришла на з-од и осталась работать как сборщица часов. (в каталог) 

 

 

ДЖАЛИЛЬ (ЗАЛИЛОВ) Муса Мустафович (1906 – 1944 гг.), старший политрук, поэт, 

антифашист, военный корреспондент, Герой Советского Союза (1956 г.). Уроженец 

Оренбургской губ. Выпускник МГУ 1931 г. Выдающийся представитель татарской 

советской литературы. Работал в Москве и других городах СССР. В Красной Армии с 1941 

г. Военный корреспондент газеты «Отвага» 2-й Ударной армии на Ленинградском и 

Волховском фронтах. Попал в плен в 1942 г. Вступил в легион СС «Идель-Урал», который 
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находился в Польше возле г. Радом. Вел активную подпольную антифашистскую борьбу. В 

1943 г. арестован гестапо. В 1944 г. был заключеным тюрьмы Моабит в Берлине. Казнен в 

тюрьме Плётцензее вместе с 10 товарищами по борьбе 25 августа 1944 г. Писал стихи в 

заключении, которые были переданы на волю и опубликованы, как «Моабитская тетрадь». 

Награжден орденом Ленина (посмертно). Лауреат Ленинской премии (посмертно). 

(в каталог) 

 

 

ДЖУГАШВИЛИ Галина Яковлевна (1938 – 2007 гг.), кандидат филологических наук, 

писательница. Уроженка г.Москвы. Внучка И.В.Сталина (Джугашвили). Выпускница МГУ. 

Младший научный сотрудник Института мировой литературы. Автор филологических 

исследований и книг о своей семье. (в каталог) 

 

 

ДЖУГАШВИЛИ Яков Иосифович (1907 – 1943 гг.), старший лейтенант. Сын 

И.В.Сталина (Джугашвили). Уроженец Кутаисской губ. Выпускник МИИТа 1936 г. и 

Артиллерийской академии РККА 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 

1941 г. в качестве командира 6-й батареи 14-го гаубичного полка 14-й танковой дивизии 7-

го мехкорпуса 20-й армии. В июле 1941 г. попал в плен. Погиб в концлагере Заксенхаузен. 

Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (посмертно). 

(в каталог) 

 

 

ДОБРОНРАВОВ Николай Николаевич (род. в 1928 г.), поэт-песенник, актер, почетный 

профессор МГУ. Уроженец г.Ленинграда. Выпускник Школы-студии МХАТ 1950 г. и 

Московского учительского института 1952 г. Во время Великой Отечественной войны 

находился в детском доме, так как был эвакуирован из Ленинграда. Автор стихов ко многим 

известным советским песням. Награжден орденами: «За заслуги перед Отечеством» 3-й и 

2-й степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». Лауреат многих премий. 

Почетный гражданин нескольких городов. (в каталог) 

 

 

ДОВГЕР (РЫБАК) Валентина Константиновна (1924 – 1990 гг.), разведчица, 

партизанка, соратница разведчика Н.И. Кузнецова. Уроженка Ровенской обл. Ее отец 

К.Е.Довгер был разведчиком в партизанском отряде Героя Советского Союза 

Д.Н.Медведева «Победители», в марте 1943 г. был захвачен украинскими националистами 

и убит. В.К. Довгер в 1943 г. добровольцем вступила в отряд «Победители» и была 

направлена в г.Ровно на связь с Н.И.Кузнецовым. Вместе с ним готовила акты возмездия 

против немецких офицеров и чиновников. В январе 1944 г. должна была поехать в 

Восточную Пруссию, но была арестована гестапо, подвергнута пыткам и вывезена в 

Германию. Побывала в нескольких местах заключения и оказалась в Мюнхене. Бежала. 

После Победы работала переводчиком в советской оккупационной зоне. С 1950 г. жила 

постоянно в г.Воронеже. Награждена орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. (в каталог) 

 

 

ДОВЖЕНКО Александр Петрович (1894 – 1956 гг.), полковник, военный корреспондент, 

кинорежиссер, драматург, писатель, художник. Народный артист РСФСР. Уроженец 

Черниговской губ. Выпускник Глуховского учительского института 1914 г. Учился в 

Киевском коммерческом институте и Украинской академии искусств.  В Красной Армии с 

1919 г. С 1921 по 1923 гг. был на дипломатической работе. С 1926 г. работал на Одесской 

кинофабрике.С 1933 г. работал в Москве. Снимал события, связанные с присоединением 
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Западной Украины к СССР в 1939 г. С 1940 г. – руководитель Киевской киностудии 

художественных фильмов.  На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. как 

корреспондент. С 1944 г. работал на «Мосфильме». Преподавал во ВГИКе. Награжден 

орденами: Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат 

нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ДОДОНОВ Иван Иванович, узник концлагеря Маутхаузен. Проживал в г. Куйбышеве 

(Самаре). (в каталог) 

 

 

ДОЛИНСКИЙ Давид Маркович (1925 – 2009 гг.), капитан, поэт, военный корреспондент. 

Уроженец г. Кременчуга. В Красной Армии с 1943 г. С 1944 г. служил авиатехником в 

составе 165-го Гвардейского штурмового авиаполка на 1-м, 2-м, 3-м Украинских фронтах.  

В 1945 г. – Гвардии старший сержант. Продолжил службу после войны. В запасе с 1950 г. 

Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почета», медалями.  

(в каталог) 

 

 

ДОЛМАТОВСКИЙ Евгений Аронович (1915 – 1994 гг.), майор, поэт, специальный 

корреспондент газеты «Красная Армия». Уроженец г.Москвы. Выпускник Литературного 

института 1937 г. В Красной Армии с 1939 г. в качестве корреспондента. Как кадровый 

офицер на службе с 1941 г. Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн. В 

1942 г. – старший батальонный комиссар. Присутствовал при подписании капитуляции 

Германии в 1945 г. Автор стихов ко многим известным песням. Был ранен. Награжден 

орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени (дважды), 

Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. 

Лауреат Сталинской премии. (в каталог) 

 

 

ДОНЮШКИН Сергей Васильевич (1917 - ? гг.), рядовой. Уроженец Рязанской губ. В 

Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 3-й 

армии. Попал в плен в Белоруссии в начале войны. Был узником нескольких лагерей 

военнопленных, Заксенхаузена и Бухенвальда. Освобожден в 1945 г. Был ранен.  

(в каталог) 

 

 

ДОРДА Нина Ильинична (1924 – 2016 гг.), певица.Заслуженная артистка РФ. Уроженка 

г.Москвы. Выпускница Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.   

Выступала в качестве солистки с разными эстрадными коллективами в рамках 

«Москонцерта» на протяжении более чем 40 лет. 9 мая 1945 г. исполняла песни прямо на 

улицах г.Москвы. (в каталог) 

 

 

ДОРИЗО Николай Константинович (1923 – 2011 гг.), поэт-песенник, военный 

корреспондент. Уроженец г. Краснодара. Выпускник Ростовского государственного 

университета 1948 г. и Высших литературных курсов 1957 г. В Красной Армии с 1941 г. 

Корреспондент фронтовых газет с 1942 г. Автор стихов ко многим известным песням. Член 

Союза писателей СССР. Награжден орденами: Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, «Знак почета», медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 
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ДОЦЕНКО Владимир Валерьянович (Валентинович) (1919 –  ? гг.), старший лейтенант. 

Уроженец Московской губ. В Красной Армии с 1938 г. На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1941 г. в качестве военного летчика. В 1941 г. попал в партизаны. Командир отряда 

4-й Ленинградской партизанской бригады Северо-Западного фронта. В 1944 г. перешел на 

службу в 126-ю стрелковую дивизию. В запасе с 1948 г. Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени, медалями. (в каталог) 

 

 

ДРАГУНСКИЙ Давид Абрамович (1910 – 1992 гг.), генерал-полковник, дважды Герой 

Советского Союза (1944, 1945 гг.) Уроженец Черниговской губ. Выпускник Высшей 

военной академии им. К.Е.Ворошилова (1949 г.) В Красной Армии с 1933 г., как курсант 

Саратовской бронетанковой школы. В 1938 г. принял участие в боях у оз. Хасан. Великую 

Отечественную войну старший лейтенант Д.А.Драгунский встретил в креп. Осовец. 

Прошел путь от командира батальона до командира Гвардейской танковой бригады. Воевал 

на Закавказском, Калининском, 1-м Украинском фронтах.   Участник Парада Победы в 

Москве 24 июня 1945 г. После войны продолжил службу в армии на командных 

должностях. С октября 1985 г. - военный консультант Группы генеральных инспекторов 

Министерства Обороны СССР. С ноября 1987 г. – в отставке. Был ранен. Награждён 

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

Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Дружбы народов, Красной Звезды 

(дважды), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, 

иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

ДРУНИНА Юлия Владимировна (1924 – 1991 гг.), старшина медицинской службы, 

поэтесса. Член Союза писателей СССР. Уроженка г. Москвы. Выпускница Литературного 

института им. А.М.Горького 1952 г. В Красной Армии с 1941 г. Работала санитаркой в 

глазном госпитале. Окончила курсы медсестёр. В 1941 г. была на 2-м Белорусском фронте. 

С перерывами воевала до ранения в 1943 г. Была комиссована, но вернулась на 3-й 

Прибалтийский фронт. В ноябре 1944 г. окончательно комиссована и в декабре вернулась 

в Москву. Автор многих стихов на военную тематику. В 1948 г. вышла первая книга стихов 

Ю.В. Друниной «В солдатской шинели». В последующие годы сборники выходили один за 

другим. Занималась общественной деятельностью. В августе 1991 г. участвовала в защите 

Дома Советов РСФСР (Белого дома), трагически погибла в ноябре этого года. Была ранена 

и контужена. Инвалид войны. Награждена орденами: Отечественной войны 1-й степени, 

Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями. 

Лауреат Государственной премии РСФСР. (в каталог) 

 

 

ДУГИН Вячеслав Александрович (1920 – 2006 гг.), актер театра и кино, педагог. 

Заслуженный артист РСФСР. Уроженец г.Ейска. С 1937 г. проживал в Москве. Выпускник 

Высшего театрального училища им. Б.В.Щукина 1941 г. С 1942 г. - актер Государственного 

академического театра им. Е.Б.Вахтангова. После войны работал также на радио. Снимался 

в кино, преподавал. (в каталог) 

 

 

ДУМБАДЗЕ Нодар Владимирович (1928 – 1984 гг.), писатель, экономист, киносценарист. 

Уроженец г.Тифлиса (Тбилиси). Выпускник Тбилисского государственного университета 

1950 г. Корреснондент многих печатных изданий Грузинской ССР. Награжден орденами: 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Лауреат 

нескольких премий. (в каталог) 
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ДУМИТРИУ (DUMITRIU) Адриан, политический и общественный деятель Румынии. В 

1945 – 1946 гг. отвечал за промышленность Румынии. Работал судьей. В 1965 – 1970 гг. был 

министром юстиции Румынии.  (в каталог) 

 

 

ДУНАЕВСКИЙ Александр Михайлович (1909 – 1985 гг.), капитан 3-го ранга, писатель, 

военный корреспондент. Уроженец г.Полтавы. Член Союза писателей СССР с 1966 г. С 

1929 г. был журналистом полтавских газет. Затем работал в газете «Правда». В Красной 

Армии с 1940 г. как корреспондент «Правды». Воевал на Северном Флоте, в Заполярье, на 

Карельском, Донском и Юго-Западном фронтах.  После войны работал журналистом в 

Москве, писал биографические книги. Награжден орденами: Красной Звезды, «Знак 

Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ДЬЯКОВ Юрий Николаевич (1925 – 1981 гг.), Гвардии сержант, санинструктор зенитно-

пулеметной роты 1-й Брестской стрелковой дивизии 70-й армии. Герой Социалистического 

Труда. Уроженец г.Москвы. В Красной Армии с 1942 г. На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1943 г. Воевал на 1-м и 2-м Белорусских фронтах. В запасе с 1950 г. Работал на 

Московском з-де электровакуумных приборов (МЗЭВП). Был ранен. Награжден орденами: 

Ленина, Октябрьской Революции, медалями. (в каталог) 

 

 

ДЮЖЕВ Виктор Иванович (1925 – 2011 гг.), вальцовщик Московского 

металлургического завода «Серп и Молот», Герой Социалистического Труда (1966 г.). 

Уроженец г.Москвы. Награжден орденами: Ленина (дважды), Октябрьской Революции, 

медалями. (в каталог) 

 

 

ЕВДОКИМОВ Николай Семенович (1922 – 2010 гг.), сержант, писатель, преподаватель. 

Уроженец Минской губ. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1941 г. Комиссован в 1942 г. Выпускник Литературного института им. 

А.М.Горького 1948 г. Член Союза писателей СССР. Преподаватель института. Был 

контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Дружбы народов, 

медалями. (в каталог) 

 

 

ЕГОРЫЧЕВ Николай Григорьевич (1920 – 2005 гг.), лейтенант, советский партийный и 

государственный деятель. Уроженец Подмосковья. Выпускник МВТУ им. Н.Э.Баумана 

1950 г.  На фронтах Великой Отечественной войны с осени 1941 г. в составе 3-й Московской 

Коммунистической дивизии в должности заместителя политрука отдельного взвода 

истребителей танков. Был заместителем политрука роты, командиром взвода в составе 241-

й стрелковой дивизии. Воевал на Северо-Западном, Степном, 1-м Украинском фронтах. 

Участвовал в битве за Москву, Курской битве, форсировании Днепра, боях за освобождение 

Киева. С ноября 1943 г. лейтенант Н.Г.Егорычев учился на офицерских курсах 

шифровальщиков в Киеве, затем преподавал на курсах. Принимал участие в боевых 

действиях против Украинской повстанческой армии (УПА) на Западной Украине, в 1945 г. 

Проходил службу в Германии. После окончания войны вернулся в МВТУ. Продолжая 

учёбу, был избран секретарём комитета комсомола факультета, затем стал комсоргом 

МВТУ. С 1950 г. - секретарь партийного комитета МВТУ.  С 1954 г. - секретарь, с 1956 г. -

первый секретарь Бауманского райкома КПСС Москвы. С мая 1960 г. инспектор ЦК КПСС. 

С февраля 1961 г. - второй секретарь, с ноября 1962 г. - первый секретарь Московского 
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городского комитета КПСС. По инициативе Н.Г.Егорычева была восстановлена 

Триумфальная арка на Кутузовском проспекте, при его активном участии в 1966 г. был 

сооружён мемориал Могила Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в 

Александровском саду. В июле 1967 г. назначен заместителем министра тракторного и с/х 

машиностроения СССР, курировавшим строительство. В 1970-1984 гг. был послом СССР в 

Дании. В 1984-1987 гг. - заместитель министра машиностроения для животноводства и 

кормопроизводства, вновь курировал строительство. В 1987-1988 гг. - первый заместитель 

председателя Торгово-промышленной палаты СССР. В феврале - ноябре 1988 г. - посол 

СССР в Афганистане. В конце 1988 г. освобождён от занимаемой должности. После 

возвращения в СССР - на пенсии. Занимался общественной деятельностью. Был тяжело 

ранен. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

Дружбы народов, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ЕМЛЮТИН Дмитрий Васильевич (1907 – 1966 гг.), полковник госбезопасности. Герой 

Советского Союза (1942 г.). Уроженец Орловской губ. В Красной Армии с 1929 г. 

Выпускник Саратовского государственного университета. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. в качестве организатора партизанского движения в 

Орловской обл. Командовал партизанским соединением на территории Орловской обл. В 

конце войны служил в Центральном штабе партизанского движения. После войны 

продолжил служдбу в органах госбезопасности до увольнения в запас в 1957 г. Работал в 

народном хозяйстве. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями, иностранным орденом. (в каталог) 

 

 

ЕСИПОВ Николай Гаврилович (1909 – 1994 гг.), майор, командир партизанского отряда 

«Осоавиахим». Уроженец Тульской губ. Перед войной работал в обществе «Осоавиахим». 

Во время Великой Отечественной войны, после оккупации Тульской обл. организовал и 

возглавил партизанский отряд. После освобождения области продолжил воевать на фронте 

в составе 241-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии 21-й армии. После 

демобилизации работал в Тульской обл. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды (дважды), «Знак Почета», медалями. Почетный гражданин 

Щёкинского р-на Тульской обл. (в каталог) 

 

 

ЕФРЕМОВ Михаил Григорьевич (1897 – 1942 гг.), генерал-лейтенант, Герой Российской 

Федерации (1996 г., посмертно). Уроженец Калужской губ. Участник Первой Мировой и 

Гражданской войн.  Выпускник Военно-политической Академии им. М.Г.Толмачёва, и 

Военной Академии им. М.В.Фрунзе. В 1935 г. - комдив. С 1937 по 1940 гг. командовал 

военными округами. С 4 июня 1940 г. - генерал-лейтенант. В начале Великой 

Отечественной войны назначен командующим 21-й армией. Воевал на Западном фронте. 7 

августа 1941 г. назначен командующим войсками Центрального фронта. В сентябре 

назначен заместителем командующего Брянским фронтом. С 1 по 17 октября 1941 г. 

возглавил 10-ю армию. С октября 1941 г. командующий 33-й армией. В январе 1942 г. 

участвовал в Ржевско-Вяземской операции. Оказался в окружении вместе с армией. 19 

апреля 1942 г. в бою командарм М.Г.Ефремов был тяжело ранен и застрелился. Похоронен 

в Вязьме. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), Трудового Красного 

Знамени, Красного Знамени Азербайджанской ССР (дважды), медалями. (в каталог) 

 

 

ЕШТОКИН Афанасий Федорович (1913 – 1974 гг.), горный инженер, государственный и 

политический деятель. Уроженец Курской губ. Председатель Свердловского облисполкома 
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КПСС с 1962 г. Первый секретарь Кемеровского обкома КПСС в 1964 – 1974 гг. Выпускник 

Донецкого индустриального института 1937 г. В 1941 руководил трестом «Копейскуголь» 

в Челябинской обл., затем руководил трестами: «Челябинскуголь» и «Свердловскуголь». С 

1957 г. – на партийной работе. Награжден орденами: Ленина (четырежды), Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Лауреат Сталинской премии. (в каталог) 

 

 

ЖАМЕРИЧЕВ Семен Степанович (1919 - ? гг.), полковник медицинской службы. 

Уроженец Смоленской губ. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. В запасе с 

1976 г. Воевал в партизанском отряде им. В.И.Чапаева 1-й Клетнянской партизанской 

бригады на Брянщине, а также на Западном и 2-м Белорусском фронтах. Был несколько раз 

ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (трижды), 

медалями. (в каталог) 

 

 

ЖАМЕРИЧЕВА Клавдия Васильевна (род. в 1927 г.), младший лейтенант медицинской 

службы, медсестра. Уроженка Орловской обл. В 1942 – 1943 гг. воевала в партизанском 

отряде им. В.И.Чапаева 1-й Клетнянской партизанской бригады на Брянщине. Награждена 

медалями. (в каталог) 

 

 

ЖАТКИН Петр Лазаревич (1894 – 1968 гг), ополченец, драматург, писатель. Уроженец 

г.Харькова. Выпускник Харьковского университета 1917 г. Работал в г.Москве. В 1941 г. 

ушел на фронт в составе писательской роты 8-й Краснопресненской дивизии народного 

ополчения г.Москвы. Передвигался с кавалерийским корпусом генерала П.А.Белова. Попал 

к партизанам отряда им. С.Лазо в Смоленской обл. Оставил воспоминания о войне. 

(в каталог) 

 

 

ЖЕЛЕЗНОВ Павел Ильич (1907 – 1987 гг.), капитан, поэт, переводчик, воспитанник 

Болшевской трудовой коммуны. Уроженец г.Харькова. Выпускник МГУ 1934 г. Печататься 

начал в 1928 г. Большую помощь ему оказали М.Горький и Э.Г.Багрицкий.  На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 8-й дивизии народного ополчения 

г.Москвы. Был сотрудником газет «Боевой призыв» 61-й армии и «За Советскую Родину» 

49-й армии.   В запасе с 1946 г. Автор стихов на военную тематику, переводов. Награжден 

орденами: Отечественной войны 1-й степени, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ЖИГУЛЕНКО Евгения Андреевна (1920 - 1994 гг.), Гвардии майор, Герой Советского 

Союза (1945 г.). Уроженка г.Краснодара. Училась в Дирижаблестроительном институте 

(МАТИ), окончила Школу летчиков при Московском аэроклубе. В Красной Армии с 1941 

г. В 1942 г. окончила курсы штурманов при Военной авиационной школе пилотов, затем 

курсы усовершенствования летчиков. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 

1942 г., командир звена 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка (325-й 

ночной бомбардировочной авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта). 

К ноябрю 1944 г. совершила 773 ночных боевых вылета, нанесла противнику большой урон 

в живой силе и технике. После Великой Отечественной войны продолжала служить в 

армии. В 1955 г. окончила Военно-политическую академию им. В.И.Ленина. С 1955 г. - в 

запасе, затем - в отставке. В 1976 г. окончила Всесоюзный государственный институт 

кинематографии, работала режиссером на киностудии им. А.М.Горького. В 1981 г. сняла 

х/ф «В небе «ночные ведьмы». Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), 
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Отечественной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды (дважды), медалями, 

иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

ЖИМБИЕВ Цыденжап Арсаланович (1928 – 2006 гг.), писатель, поэт. Народный 

писатель Бурятии. Заслуженный деятель искусств РФ. Уроженец Читинского округа. 

Выпускник Литературного института им. А.М.Горького. В 1941 – 1945 гг. работал в кол-зе. 

С 1950 г. начал печатать первые литературные произведения. Член Союза писателей СССР. 

Лауреат премий. (в каталог) 

 

 

ЖУКОВ Георгий Константинович (1896 — 1974 гг.), Маршал Советского Союза (1943 

г.), четырежды Герой Советского Союза. В Русской Императорской армии с 1915 г. В 

Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. Участник боев на р. Халхин-Гол.  

С 14 января по 28 июля 1941 г. начальник Генерального штаба – заместитель наркома 

обороны СССР. Во время Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 г. член Ставки 

Верховного Главнокомандования. С 30 июля по 10 сентября 1941 г. командующий 

войсками Резервного фронта. Затем командовал войсками Ленинградского, Западного, 1-го 

Украинского и 1-го Белорусского фронтов. С 26 августа 1942 по июнь 1945 г. первый 

заместитель наркома обороны и заместитель Верховного Главнокомандующего.  8-9 мая 

1945 г.  в Карлсхорсте участвовал в подписании Акта о безоговорочной капитуляции 

Германии. 24 июня 1945 г. принимал Парад Победы в Москве, а 7 сентября 1945 г. в Берлине 

- Парад Победы союзных войск. С 10 июня 1945 по 21 марта 1946 гг. был 

главнокомандующим Группой советских войск в Германии и главноначальствующим 

Советской военной администрации. С 21 марта по 9 июня 1946 г. был главнокомандующим 

Сухопутными войсками и заместителем министра Вооружённых Сил СССР. С 1946 г. 

командовал войсками Одесского ВО, с 1948 г.  командовал Уральским ВО. С 15 марта 1953  

- первый заместитель министра обороны СССР. С 9 февраля 1955 - министр обороны СССР. 

С 1958 г. – в отставке. Награжден орденами: Ленина (шестью), "Победа" (дважды), 

Октябрьской Революции, Красного Знамени (трижды), Суворова 1-й степени (дважды), 

оружием, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

ЖУРАВЛЕВА (УРВАНЦЕВА) Наталия Григорьевна, контролер Воткинского 

машиностроительного з-да во время Великой Отечественной войны. Жительница 

г.Воткинска. Ветеран труда. Начала работать на заводе с 15 лет. Награждена орденом «Знак 

Почета». (в каталог) 

 

 

ЗБАНАЦКИЙ Григорий (Юрий) Олифирович (1914 – 1994 гг.), партизан, командир 

партизанского соединения им. Н.А.Щорса на территории Киевской и Черниговской обл. 

Герой Советского Союза (1944 г.). Уроженец Черниговской губ. Выпускник Нежинского 

педагогического института. Работал учителем, директором средней школы, заведующим 

районным отделом народного образования. В июле 1941 г. был оставлен на оккупированной 

территории Украинской ССР для организации партизанской борьбы. Создав партизанский 

отряд им. Н.А.Щорса, стал его командиром. В октябре 1942 - августе 1943 гг. в Киевской и 

Черниговской обл., на ж/д «Киев-Нежин-Чернигов», ш. «Киев-Чернигов», на переправах 

рр. Десна и Днепр партизанами отряда им. Щорса было разгромлено значительное 

количество войск противника. В августе 1943 г. отряд был преобразован в соединение им. 

Н.А.Щорса. В 1944-1945 гг. работал в Украинском штабе партизанского движения. В 1944 

г. им были опубликованы первые рассказы и очерки. Его произведения переведены на 

многие языки народов СССР и за рубежом. Писал сценарии для х/фильмов. Член Союза 
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писателей СССР. Заместитель председателя Союза писателей Украины. Награждён 

орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

степени, Трудового Красного Знамени (трижды), Дружбы народов, медалями. Лауреат 

нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ЗЕГЕРС (SEGHERS) Анна (РАДВАНЬИ (РАЙЛИНГ) Нетти) (1900 – 1983 гг.), немецкая 

писательница. Уроженка г. Майнц (Германия). Выпускница Кёльнского и 

Гейдельбергского университетов. В 1933 г. подвергалась репрессиям со стороны нацистов, 

после чего проживала во Франции и Мексике. В 1947 г. вернулась в Восточную Германию. 

Посещала с визитом СССР. Член Компартии Германии и СЕПГ. Автор антифашистских 

произведений. Награждена орденами: Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, Дружбы народов, наградами ГДР. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ЗЛОБИН-КУТЯВИН Анатолий Павлович (1923 – 1996 гг.), майор, писатель. Уроженец 

г.Москвы. Выпускник Литературного института им. А.М.Горького 1950 г. В Красной 

Армии с 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. как лейтенант 571-го 

минометного полка 384-й артбригады. В 1944 г. был командиром взвода управления 

командующего артиллерией 321-й стрелковой дивизии 3-го Прибалтийского фронта. Войну 

закончил в Кенигсберге. В запасе с 1946 г. Писатель с 1948 г. Был дважды ранен. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

ЗОЛОТАРЬ Иван Федорович (псевдонимы: Пастухов, Артур) (1905 – 1981 гг.), 

полковник госбезопасности. Уроженец Кубанской обл. В Красной Армии с 1920 г. В 

органах Госбезопасности с 1922 г. С 1938 по 1942 гг. находился в заключении. На фронтах 

Великой Отечесвенной войны с 1942 г. Воевал в партизанских отрядах в Ленинградской, 

Псковской, Минской обл. Активно занимался диверсионной работой в Белоруссии, 

Польше, Чехословакии. После войны продолжил службу до увольнения в запас в 1948 г. На 

пенсии с 1951 г. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-

й степени, Красной Звезды, медалями, двумя наградами ПНР. (в каталог) 

 

 

ЗЮКОВ Борис Борисович (1921 –? гг.), партизан, писатель. Боец партизанского 

соединения Д.Н.Медведева. Оставил воспоминания о своих товарищах. Проживал в г. 

Киеве. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (в каталог) 

 

 

ИВАНОВ Всеволод Вячеславович (1895 – 1963 гг.), писатель, военный корреспондент. 

Уроженец Семипалатинской обл. Участник Гражданской войны в Сибири. С 1923 г. 

проживал в Москве. Один из инициаторов создания Союза писателей СССР. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1943 г. как корреспондент газет «Красная Звезда» и 

«Известия». Был в Варшаве и Берлине. Освещал Нюрнбергский процесс. После войны – 

профессор Литературного института им. А.М. Горького. Член Союза писателей СССР. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (дважды), медалями. (в каталог) 

 

 

ИВАНОВ Николай Васильевич, узник Бухенвальда с ноября 1942 по апрель 1945 гг. Боец 

подпольного комитета лагеря и боевой группы Н.Ф.Кюнга. Куратор барака № 8, где 

располагалась школа. Часто упоминается в воспоминаниях узников Бухенвальда. Проживал 

и работал учителем в Москве. (в каталог) 
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ИГНАТОВ Петр Карпович (1894 – 1984 гг.), командир кубанского партизанского отряда 

«Батя». Уроженец Области Войска Донского. Выпускник Московского института лесной 

промышленности. Проживал в г.С-Петербурге. Работал слесарем-механиком на з-де 

«Эриксон». Накануне Октябрьской Революции активно участвовал в революционных 

событиях. В годы Гражданской войны служил в рядах рабочей милиции. В 1923 г. переехал 

с семьей на Кубань, работал на различных участках хозяйственного строительства. В 1940 

г. был назначен заместителем директора, потом директором Краснодарского химико-

технологического института. Во время Великой Отечественной войны возглавил 

партизанский отряд, действовавший на Кубани. Вместе с ним ушли в партизанский отряд 

его жена и сыновья. Оба сына погибли при выполнении боевого задания. В марте 1943 г. 

им было посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. После освобождения 

Кубани в 1943 г. П.К.Игнатов начал пробовать свои силы в литературе. Стал членом Союза 

писателей СССР, активно занимался общественной деятельностью. Награжден орденами: 

Ленина (дважды), Октябрьской Революции, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ИГНАТЬЕВ Владимир Александрович, музыкант. Артист Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски Советской Армии им. А.В.Александрова. Во время Великой Отечественной 

войны выступал на фронте с группой артистов ансамбля. Награжден орденом «Знак 

Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ИЖЕВСКИХ Таисия Ивановна, жительница г.Кургана. Во время Великой Отечественной 

войны работала на маслозаводе. (в каталог) 

 

 

ИЖУКИН Алексей Ильич (1913 – 1992 гг.), лейтенант, партизан, Герой Советского Союза 

(1942 г.). Уроженец Орловской губ. В Красной Армии с 1935 г. С начала Великой 

Отечественной войны проходил специальное обучение. С конца 1941 г. – диверсант-

подрывник брянского партизанского отряда «Народный мститель». Инструктор 

подрывников, изобретатель. Осуществлял результативные диверсии. После освобождения 

Брянщины был на руководящей и общественной работе. Был ранен. Награжден орденами: 

Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями.  

(в каталог) 

 

 

ИЛЬИНСКИЙ (ДЕНИЦКИЙ) Юрий Борисович (1924 – 1998 гг.), майор, писатель, 

журналист. Уроженец г.Балаклавы (Крым). Проживал в Подмосковье. В Красной Армии с 

1941 г. Прошел путь от Москвы до Берлина. Воевал в составе: 8-й (82-й) разведроты 24-й 

стрелковой дивизии, 112-й танковой бригады 40-й армии, 812-го стрелкового полка 304-й 

стрелковой дивизии, а также как офицер СМЕРШ. В запасе с 1946 г. Автор многих книг о 

войне. Был пять раз ранен и дважды контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 

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

 

 

ИЛЬЮШИН Сергей Владимирович (1894 – 1977 гг.), генерал-полковник-инженер, 

авиаконструктор, академик. Трижды Герой Социалистического Труда. Уроженец 

Вологодской губ. С 1914 по 1918 гг. служил в Русской Императорской армии. В 1917 г. 

получил удостоверение пилота, был авиатехником. В Красной Армии с 1919 г. Выпускник 

Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского 1926 г. Военный инженер. Проектировал 
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планеры и самолеты. С 1931 по 1933 г. возглавлял КБ ЦАГИ. В 1933 г. возглавил КБ авиаз-

да им. В.Р.Менжинского. В 1935 г. стал Главным конструктором ОКБ этого з-ода. Во время 

Великой Отечественной войны ОКБ С.В.Ильюшина разработало такие самолеты, как: ДБ-

3 (Ил-4), Ил-2, Ил-10.  В отставке с 1970 г. Семейство самолетов Ил совершенствуется до 

сих пор. Награжден орденами: Ленина (восемью), Октябрьской Революции, Красного 

Знамени (дважды), Суворова 2-й и 1-й степени, Красной Звезды (дважды), Трудового 

Красного Знамени, медалями, инстранным орденом. Лауреат многих премий. (в каталог) 

 

 

ИЛЮХИНА Валентина Григорьевна (род. в 1924 г.), младший лейтенант. Уроженка 

г.Москвы. В Красной Армии с 1942 г. Санинструктор 3-го стрелкового батальона 1005-го 

стрелкового полка 279-й стрелковой дивизии 3-й Гвардейской армии. После войны 

проживала в Москве. Работала в ЦКБ. Награждена орденами: Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

ИРГАШЕВА Джахон (род. в 1928 г.), мать-героиня, Герой Социалистического Труда (1948 

г.). Работала в кол-зе «Дружба народов» под г.Душанбе Таджикской ССР. Награждена 

орденом Ленина. (в каталог) 

 

 

ИСАЕВ Егор (Георгий) Александрович (1926 – 2013 гг.), младший сержант, поэт, Герой 

Социалистического Труда (1986 г.). Уроженец Воронежской обл. Выпускник 

Литературного института им. А.М.Горького 1955 г. В 1941 г. участвовал в строительстве 

оборонительных сооружений. В Красной Армии с 1943 г. в качестве радиста войск НКВД. 

Участвовал в штурме Берлина, Праги в составе войск 1-го Украинского фронта. После 

войны продолжил службу в Центральной группе войск до увольнения в запас в 1950 г. Был 

корректором в армейской газете «За честь Родины». Работал в издательстве «Советский 

писатель». С 1981 г. – секретарь правления Союза писателей СССР. Награжден орденами: 

Ленина (дважды), Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета», медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ИСАКОВСКИЙ Михаил Васильевич (1900 – 1973 гг.), поэт, Герой Социалистического 

Труда. Уроженец Смоленской губ. Стихи начал писать с 1924 г. Тексты к песням начал 

писать с середины 1930-х гг. С 1931 г. проживал в Москве.  Был сотрудником издательства 

газеты «Правда». Работал совместно со многими известными композиторами. Автор 

циклов лирических и массовых песен. Многие из них стали классикой песенного жанра. В 

1941 – 1943 гг. был в эвакуации в г.Чистополе. Награжден орденами: Ленина (четырежды), 

Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета», медалями. Лауреат нескольких 

премий. (в каталог) 

 

 

КАЗАКЕВИЧ Эммануил Генрихович (1913 – 1962 гг.), майор, поэт, переводчик. 

Уроженец г.Кременчуга. Выпускник Харьковского машиностроительного техникума 1931 

г. Член Союза писателей СССР с 1940 г. В Красной Армии с 1941 г. в составе 8-й 

Московской дивизии народного ополчения, а затем -  разведотдела 76-й стрелковой дивизии 

47-й армии. Воевал на Западном, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. В запасе с 1946 г. Автор 

произведений, посвященных войне. Большую известность получил как автор повести и 

сценария х/ф «Звезда». Был контужен и дважды ранен. Награжден орденами: 

Отечественной войны 2-й степени (дважды), Красной Звезды (дважды), медалями. Лауреат 

двух премий. (в каталог) 



165 

 

 

 

 

КАЗАКОВА Ирана Дмитриевна (1928 – 2021 гг.), журналистка, редактор, диктор 

Центрального телевидения. Уроженка г.Тегерана. Выпускница МГИМО. 9 мая 1965 г. по 

телевидению вышел первый вариант передачи «Минута молчания». Передача была создана 

при её участии. (в каталог) 

 

 

КАЗАНСКАЯ Алла Александровна (1920 – 2008 гг.), актриса театра и кино, профессор. 

Народная артистка РСФСР. Уроженка г.Кишинева. Выпускница Театрального училища им. 

Б.В.Щукина 1939 г. Играла в Государственном академическом театре им. Е.Б.Вахтангова 

до 2008 г. Награждена орденом Почета. Лауреат премии «Хрустальная Турандот». 

(в каталог) 

 

 

КАЙСЕНОВ Касым (псевдоним: Вася) (1918 – 2006 гг.), полковник Вооруженных Сил 

Республики Казахстан. Народный Герой Республики Казахстан. Член Союза писателей 

Казахской ССР с 1957 г. Уроженец Семипалатинской обл. (Восточный Казахстан). 

Выпускник Усть-Каменогорского политико-просветительского техникума 1938 г., а также  

разведшколы и партшколы. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1941 г. С ноября 1941 г. - командир партизанского отряда им. В.И.Чапаева на 

Украине. Затем командовал партизанским отрядом № 6 в Закарпатье, Молдавии и Румынии. 

В 1944 г. – лейтенант. С марта 1944 г. – на хозяйственной работе на Украине, а затем в  

Казахстане. Занимался общественной деятельностью. С 1954 г. писал книги на военную 

тематику. Был ранен и контужен. Награжден орденами: Богдана Хмельницкого 3-й степени, 

Отечественной войны 2-й и 1-й степени, наградами Украины, Казахстана, других стран, 

медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

КАМЧУГОВ Виктор Петрович (1923 – 2003 гг.), Гвардии старшина. Полный кавалер 

ордена Славы (1944 – 1945 гг.). Уроженец Курганского уезда. В Красной Армии с 1942 г. 

На фронтах Великой Отечественной войны с января 1943 г. Воевал в составе 8-го 

отдельного Гвардейского воздушно-десантного саперного батальона 2-й Гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. Прошел путь от Курска до Праги. Участник Парада Победы 

в Москве 1945 г. Участвовал в разгроме бандеровцев на Западной Украине. В запасе с 1947 

г. Работал заместителем директора сов-за в Макушинском р-не Курганской обл. С 1985 г. 

проживал в г.Кургане. Награжден также орденом Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. (в каталог) 

 

 

КАРАСЁВА Дина Тимофеевна (род. в [1923] г. ), главный металлург Московского 

электромашиностроительного з-да «Динамо» им. С.М.Кирова, изобретатель. Заслуженный 

машиностроитель РСФСР. Уроженка г.Москвы. Выпускница Машиностроительного 

института 1948 г. В 1941 г. пришла на з-д и проработала всю жизнь. Награждена орденами: 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

КАРАТАЕВА-ПАПАНОВА Надежда Юрьевна (1924 – 2019 гг.), рядовая медицинской 

службы, актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Уроженка г.Москвы. Жена 

А.Д.Папанова. Выпускница ГИТИСа 1946 г. В Красной Армии с 1941 г. Санинструктор 

санитарного поезда № 74 (Москва – Чита) до 1943 г. С 1950 по 2014 гг. играла в Московском 
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академическом театре сатиры. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями. (в каталог) 

 

 

КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович (1880 – 1945 гг.), генерал-лейтенант инженерных 

войск, Герой Советского Союза (1946 г., посмертно). Уроженец г. Омска. Профессор, 

доктор военных наук. Выпускник Николаевского военно-инженерного училища 1890 г., 

Николаевской военно-инженерной академии 1911 г. и Академии Генерального штаба РККА 

1938 г. Участник Русско-японской и Первой Мировой войн. Подполковник Русской 

Императорской армии. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. Занимал 

различные должности от инженера до Начальника кафедры академии. Участник Советско-

финской войны. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в г. Гродно в штабе 3-

й армии, а затем 10-й армии. 27 июня штаб армии оказался в окружении. В августе 1941 г. 

при попытке выйти из окружения генерал-лейтенант Д.М.Карбышев был тяжело контужен 

в бою в р-не Днепра, у д. Добрейка Могилёвской обл. Был захвачен в плен. Гитлеровцы 

неоднократно и безуспешно пытались склонить его к измене. Был в концлагерях: Замостье, 

Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен. В ночь на 18 

февраля 1945 г. в концлагере Маутхаузен (Австрия) в числе других заключённых (около 

500 человек) генерал был облит водой на морозе и погиб.  Награждён орденами: Ленина, 

Красного Знамени, Красной Звезды, орденами Русской Императорской армии, медалями. 

(в каталог) 

 

 

КАРЕВ Дмитрий Степанович (1905 – 1977 гг.), полковник юстиции, профессор, доктор 

юридических наук. Заслуженный деятель науки РСФСР. Уроженец Тамбовской губ. В 

Красной Армии с 1920-х гг. Выпускник Военно-юридической академии и Московского 

института советского права.  Во время Великой Отечественной войны был в органах 

военной юстиции. Во время Нюрнбергского процесса 1945 -  1946 гг. был помощником 

главного обвинителя со стороны СССР. После войны преподавал в различных учебных 

заведениях, был членом Верховного суда СССР и Прокуратуры СССР. Награжден 

орденами: Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

КАРИЦКИЙ Константин Дионисьевич (1913 – 2002 гг.), полковник, Герой Советского 

Союза (1944 г.). Уроженец Екатеринославской губ. В войсках ОГПУ СССР с 1932 г. 

Выпускник Высшей школы НКВД СССР 1941 г. Участник Советско-финской войны. На 

фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве командира 1-го Выборгского 

истребительного батальона. С 1943 г. – командир 5-й Ленинградской партизанской 

бригады. Воевал в Ленинградской обл. С 1957 г. – в запасе. Награжден орденами: Ленина, 

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

медалями. Почетный гражданин Лужского р-на. (в каталог) 

 

 

КАРМЕН Роман Лазаревич (КОРЕНМАН Эфраим Лейзорович) (1906 — 1978 гг.), 

майор, кинооператор, кинодокументалист, фронтовой оператор. Народный артист СССР, 

Герой Социалистического Труда, профессор. Уроженец г.Одессы. Переехал в Москву. 

Выпускник операторского факультета ВГИКа 1932 г. После окончания учебы начал 

работать на ЦСДФ. Работал как фоторепортёр для журнала «СССР на стройке». 

Известность к нему пришла после того, как он снимал в Испании во время Гражданской 

войны (1936-1939 гг.). На основе его съёмок выпускалась кинохроника о войне в Испании. 

Во время Великой Отечественной войны снимал сражения под Москвой и Ленинградом. В 

феврале 1943 г. снимал процесс сдачи в плен фельдмаршала Ф.В.Э.Паулюса под 
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Сталинградом. 9 мая в Берлине - подписание Акта о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии. После Великой Отечественной войны снимал во Вьетнаме и в 

Южной Америке в 1950 -1960-х гг.  С 1960 г. преподавал во ВГИКе. Заведующий кафедрой 

режиссуры документального кино ВГИКа. С 1965 г. секретарь правления Союза 

кинематографистов СССР. Награжден орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени, 

Трудового Красного Знамени (дважды), медалями, иностранным орденом. Лауреат многих 

премий. (в каталог) 

 

 

КАРПОВ Владимир Васильевич (1922 – 2010 гг.), полковник запаса, Герой Советского 

Союза (1944 г.), писатель, офицер ГРУ. Уроженец г.Оренбурга. В Красной Армии с 1939 г. 

как курсант Ташкентского пехотного училища. На фронтах Великой Отечественной войны 

с 1942 г. в составе штрафной роты на Калининском фронте. Служил в разведке 629-го 

стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии 39-й армии. Освобождал Белоруссию в 

составе войск 3-го Белорусского фронта. В 1944 г. учился в разведшколе Генштаба. Капитан 

В.В.Карпов участвовал в Параде Победы в Москве в 1945 г. После войны закончил 

Военную академию им. Фрунзе, Литературный институт. Продолжал службу до 1965 г. 

Занимался литературным трудом и общественной деятельностью. Был несколько раз ранен. 

Награжден орденами: "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, "За заслуги " 3-й степени 

(2005, Украина), Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Красного Знамени, 

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

медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

КАСАТОНОВ Владимир Афанасьевич (1910 – 1989 гг.), адмирал флота, Герой 

Советского Союза (1966 г.). Уроженец Петергофа. В ВМФ с 1927 г. Выпускник Военно-

морской академии им. К.Е.Ворошилова 1941 г. В апреле 1941 г. назначен начальником 

штаба отдельного учебного дивизиона подводных лодок Балтийского флота. В этой 

должности встретил Великую Отечественную войну, участвовал в летне-осенних боевых 

действиях 1941 г. на Балтике. Участвовал в обороне Таллина, Ханко, Ленинграда. В октябре 

1941 г. переведён в Главный морской штаб, где служил старшим командиром-оператором 

5-го отдела, затем начальником ряда отделов оперативного управления. Служил на ТОФ. 

Участник Ялтинской конференции в феврале 1945 г. После войны продолжил службу. С 

сентября 1974 г. — военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов 

Министерства Обороны СССР. Награжден орденами: Ленина (трижды), Октябрьской 

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

степени (дважды), Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды (дважды), «За 

службу Родине в Вооруженных Силах» 3-й степени, медалями, иностранными наградами.  

(в каталог) 

 

 

КАТТЭН Бернард, рядовой армии США, ветеран Второй Мировой войны, участник 

встречи на р.Эльбе. Доктор филологических наук. (в каталог) 

 

 

КАЧАЛОВ (ШВЕРУБОВИЧ) Василий Иванович (1875 – 1948 гг.), актер, чтец – 

декламатор. Народный артист СССР (1936 г.). Уроженец г. Вильны (совр. Вильнюс). С 1900 

г. - актер МХАТа. Во время Великой Отечественной войны выезжал на фронт, выступал в 

блокадном Ленинграде. Сыграл множество выдающихся ролей. Награжден орденами: 

Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат Сталинской премии.  

(в каталог) 
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КЕЛДЫШ Мстислав Всеволодович (1911 – 1978 гг.), академик, математик, президент 

Академии наук СССР в 1961 – 1975 гг. Трижды Герой Социалистического Труда, профессор 

(1937 г.). Уроженец г.Риги. Выпускник МГУ 1931 г. Сотрудник ЦАГИ. Доктор физико-

математических наук в 1938 г.  Автор математических расчетов, способствовавших 

успешному строительству самолетов во время войны. После войны преподавал и занимал 

должность директора НИИ-1. Инициатор создания МФТИ. С 1960 г. - Председатель 

Межведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям при АН 

СССР. Руководитель космических программ.  Один из разработчиков термоядерного 

оружия.  Награжден орденами: Ленина (семикратно), Трудового Красного Знамени 

(трижды), медалями, иностранными наградами. Лауреат многих премий. Обладатель 

многих ученых степеней и званий разных стран мира. (в каталог) 

 

 

КЕРБЕЛЬ Лев Ефимович (1917 – 2003 гг.), капитан 1-го ранга в отставке, скульптор. 

Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, вице-президент Академии 

художеств СССР и РФ, профессор. Уроженец Черниговской губ. Выпускник Московского 

художетсвенного института им. В.И. Сурикова. В 1941 г. – на строительстве 

оборонительных сооружений под Москвой. В ВМФ с 1942 г.  как скульптор и художник 

Политуправления Северного флота. Автор знаменитых памятников на военную тематику в 

городах СССР, Германии, других стран. В 1945 г. – подполковник. В 1946 г. вернулся в 

Москву из Берлина. Занимался преподаванием, создавал новые работы до конца жизни. Был 

контужен. Награжден орденами: «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, Ленина, 

Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Дружбы 

народов, медалями, иностранными наградами. Лауреат многих премий. (в каталог) 

 

 

КЕРБЕР (von KÖRBER) Леонид Львович (Людвигович) (1903 – 1993 гг.), 

авиаконструктор, доктор технических наук (1964 г.). Уроженец г.С-Петербурга. Выпускник 

рабфака им. Л.И. Мандельштама. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. 

В 1926 г. уволен в запас после окончания полковой радиошколы. Один из создателей 

первого авиационного радиопеленгатора в 1930 г. как сотрудник Научно-испытательного 

института связи РККА. С 1930 г. работал совместно с А.Н.Туполевым. В 1938 г. был 

арестован и с 1940 г. работал в ЦКБ-29 НКВД под руководством А.Н.Туполева в Москве, в 

Омске. Во время Великой Отечественной войны участвовал во фронтовых испытаниях 

самолета Ту-2. Был начальником бригады ОКБ. Один из разработчиков радиооборудования 

самолетов семейства Ту. Заместитель А.Н.Туполева с 1952 по 1966 гг. Преподавал. 

Награжден орденами: Ленина (дважды), Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями. Лауреат двух премий. (в каталог) 

 

 

КЕШОКОВ Алим Пшемахович (1914 – 2001 гг.), майор, поэт, Герой Социалистического 

Труда (1990 г.). Уроженец Кабарды. Выпускник Второго Северо - Кавказского 

педагогического института 1935 г. и аспирантуры Института красной профессуры при ЦК 

КПСС. В Красной Армии с 1938 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в 

составе 115-й Кабардино-Балкарской кавдивизии. Затем – литературный сотрудник газеты 

«Сын Отечества» 51-й армии. Войну закончил в Прибалтике. В запасе с 1945 г. Занимал 

должности от республиканского министра до заместителя Председателя Совета Министров 

КБ АССР. Занимался общественной работой. Писал стихи и прозу. Был ранен.  Награжден 

орденами: Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени 

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

«Знак Почета», медалями, иностранными наградами. (в каталог) 
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КИЕТА (KIETA) Мечислав (1920 – 1984 гг.), журналист, узник Освенцима и других 

концлагерей. Житель г. Кракова (Польша). Работал журналистом в нескольких изданиях. 

Был главным редактором «Газеты Краковской». Президент краковского отделения 

Ассоциации польских журналистов, секретарь Международной организации журналистов 

в 1973 – 1978 гг., Генеральный секретарь Международного Освенцимского комитета. 

Награжден двумя орденами и медалью ПНР. (в каталог) 

 

 

КИРИЛЛОВ Игорь Леонидович (1932 – 2021 гг.), актер, диктор Центрального 

телевидения. Народный артист СССР, профессор, академик. Уроженец г.Москвы. 

Выпускник Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина 1955 г. Актер Театра на 

Таганке в 1955 – 1957 гг. С 1957 г. и до конца жизни работал на Центральном телевидении. 

Награжден орденами: «За Заслуги перед Отечеством» 4-й и 3-й степени, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, Почета, медалями. Лауреат Государственной премии 

и общественных наград. (в каталог) 

 

 

КИРИЛЛОВ Иван Тимофеевич (1916  – ? гг.), подполковник. Уроженец Курганского 

уезда. В Красной Армии с 1937 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в 

составе 120-го Гвардейского стрелкового полка 39-й Гвардейской стрелковой дивизии 

Северо-Западного фронта. В августе 1941 г. был тяжело ранен в Ленинградской обл. 

Работал в Варгашинском райвоенкомате г. Кургана. В 1946 г. служил в штабе 12-й 

отдельной стрелковой бригады. В запасе с 1964 г. Награжден орденами: Отечественной 

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

 

 

КИРИЛЛОВА Зинаида Ивановна (род. в 1931 г.), певица. Народная артистка РФ. 

Уроженка Средневолжского края. Выпускница Музыкального училища им. 

М.М.Ипполитова-Иванова. Солистка Москонцерта. Исполнительница русских народных 

песен. Сотрудница ЦДРИ. (в каталог) 

 

 

КИТАЕВ Серафим Иванович, ветеран войны. Основатель Клуба ветеранов войны в 

Измайловском парке культуры и отдыха в г. Москве. Один из авторов сборника 1973 г.: «Не 

стареют душой ветераны». В ЦА МО РФ имеются сведения о награждении майора 

С.И.Китаева, 1914 г.р., уроженца г.Арзамаса. Награжден орденами и медалями. (в каталог) 

 

 

КЛАВДИЕВ Сергей Михайлович (1900 – [1972] гг.), Гвардии полковник. Уроженец 

г.Москвы. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской и Советско-финской войн.  

На фронтах Великой Отечественной войны в составе оперативного отдела штаба 42-го 

стрелкового корпуса.Также служил в редакции газеты «Во славу Родины» 53-го 

стрелкового корпуса 48-й армии 3-го Белорусского фронта. В запасе с 1946 г. Работал в 

Музее-панораме «Бородинская битва». Несколько раз был ранен. Награжден орденами: 

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

(в каталог) 

 

 

КЛЕМ(М) Евгения Лазаревна (1898 – 1953 гг.), военная переводчица, узница концлагеря 

Равенсбрюк. Уроженка г.Одессы. Перед войной – преподаватель истории Одесского 
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педагогического института. В Красной Армии с 1941 г. Воевала в составе Отдельной 

Приморской армии Южного фронта. Попала в плен в Севастополе в 1942 г. Была 

руководителем Русской антифашистской группы в Равенсбрюке. После войны проживала в 

Одессе. Трагически погибла. (в каталог) 

 

 

КЛОПОВ Сергей Васильевич, доктор технических наук (1954 г.). В 1941 г. был в 

Кавказской комплексной экспедиции АН СССР. Затем работал в Энергетическом ин-те в 

Казани. В 1943 г. участвовал в работе Комиссии по мобилизации ресурсов Урала, Западной 

Сибири и Казахстана. В 1945 г. работал в экспедициях на Кавказе, Дальнем Востоке, 

Забайкалье т.д. Участвовал в обследовании Енисея для последующей постройки Саяно-

Шушенской ГЭС. В 1970 г. - старший научный сотрудник Совета по изучению 

производительных сил страны (СОПС) при Госплане СССР. Автор научных работ по 

народному хозяйству. (в каталог) 

 

 

КОВАЛЕНКО Александр Власович (1909 – 1987 гг.), капитан, партизан, дважды Герой 

Социалистического Труда. Уроженец Полтавской губ. В ВМФ с 1932 г. Выпускник 

Харьковского с/х коммунистического университета им. Артема 1937 г. С 1941 г. – секретарь 

подпольного райкома партии в Харьковской обл. Участвовал в партизанском движении, 

воевал в составе 119-й стрелковой бригады. После войны восстанавливал хоз-во 

Харьковской обл. Был на партийной и хозяйственной работе в Белгородской и 

Оренбургской обл. С 1980 г. – Председатель Государственного комитета СССР по 

материальным резервам. С 1986 г. – на пенсии. Награжден орденами: Ленина (шестью), 

Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени 

(трижды), Красной Звезды (дважды), Дружбы народов, медалями. (в каталог) 

 

 

КОВАЛЬ Мария Денисовна, работница Московского металлургического завода «Серп и 

Молот» с 1941 г. (в каталог) 

 

 

КОГАН Александр Григорьевич (1921 – 2000 гг.), старший сержант, литературовед, 

критик. Уроженец Киева. Выпускник МГУ и аспирантуры Литературного института им. 

А.М.Горького. В Красной Армии с 1941 г. В 1941 – боец 139-го запасного зенитного 

артполка.  В 1943 - 1945 гг. – старший сержант 90-го отдельного батальона аэродромного 

обслуживания 6-й воздушной армии. После войны преподавал и писал критические статьи. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

КОЖЕВНИКОВ Вадим Михайлович (1909 – 1984 гг.), майор, писатель, военный 

корреспондент. Герой Социалистического Труда (1974 г.). Уроженец Томской губ. 

Выпускник МГУ 1933 г. Работал журналистом. На фронтах Великой Отечественной войны 

с 1941 г. в качестве корреспондента газет: «Красноармейская правда», «Правда». Участник 

штурма Берлина. В запасе с 1946 г. После войны работал в «Правде» и главным редактором 

журнала «Знамя». Автор произведений на военную тематику. Член Союза писателей СССР. 

Награжден орденами: Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-

й степени (дважды), Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, медалями. 

Лауреат Госпремии. (в каталог) 
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КОЗАЧЕНКО (КАЗАЧЕНКО) Юрий Маркович (1911 – 1943 гг.), политрук. Уроженец 

г.Кривого Рога. Выпускник Киевского артиллерийского училища и Криворожского 

пединститута. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. В 1941 г. попал в 

окружение под Киевом. Вернулся в Кривой Рог и организовал подполье. Производил 

диверсии на ж/д станции Долгинцево и в Кривом Роге. В 1943 г. арестован фашистами и 

убит в городской тюрьме СД. (в каталог) 

 

 

КОЗЛОВСКИЙ Иван Семенович (1900 – 1993 гг.), певец. Народный артист СССР, Герой 

Социалистического Труда (1980 г.), народный артист Украины (1993 г). Уроженец 

Киевской губ. Учился в киевском Высшем музыкально-драматическом институте. В 

Красной Армии в 1920 – 1923 гг. Концертную деятельность начал с 1919 г. С 1926 по 1954 

гг. выступал в Большом театре. Организовал Государственный ансамбль оперы СССР, 

которым руководил до 1941 г. Во время Великой Отечественной войны выступал с 

концертными бригадами. Награжден орденами: Ленина (пятикратно), «Знак Почета», 

медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

КОЛЕСНИЧЕНКО Иван Сазонович (Созонович) (1907 – 1984 гг.), Гвардии генерал-

майор. Уроженец Подольской губ. В Красной Армии с 1932 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. как бригадный комиссар, член военного совета 63-й, 1-й 

Гвардейской армий. В 1944 г. – член военного совета 3-й Гвардейской армии. Войну 

закончил в Праге. Продолжил службу после войны. В 1945 – 1949 гг. был Главой 

администрации Тюрингии. Затем работал в Советской контройльной комиссии в Германии. 

В запасе с 1964 г. Награжден орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (трижды), 

Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, 

иностранной наградой. (в каталог) 

 

 

КОЛОС Иван Андреевич (1923 – 2007 гг.), полковник в отставке, один из руководителей 

партизанского движения в Белоруссии. Разведчик.  Герой Российской Федерации (1994 г.). 

Уроженец Гомельской губ. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 

команды особого назначения при штабе Западного фронта. Участник оборонительных 

сражений на Западном направлении летом 1941 г. Выпускник Вольского пехотного 

училища 1942 г. В мае 1942 г. - начальник штаба стрелкового батальона 107-го стрелкового 

полка 38-й армии на Юго-Западном фронте. В июне 1942 г. батальон попал в окружение и 

почти полностью погиб. И.А.Колос, создал и возглавил Лельчицкий партизанский отряд, 

на базе которого создал ещё 3 партизанских отряда, объединенных в партизанскую бригаду, 

которая в декабре 1943 г. соединилась с наступающими частями Красной Армии.  

И.А.Колос в мае 1943 г. перешел на работу в ГРУ. Осенью 1943 г. был отозван в Москву и 

после короткой подготовки во главе разведгруппы заброшен в немецкий тыл в р-н Ельск - 

Мозырь. Там он добывал информацию о передвижении и укреплениях противника в 

интересах разведотдела штаба 1-го Белорусского фронта. После выполнения задания 

группа была эвакуирована. В марте 1944 г. во главе разведывательной группы был 

заброшен на территорию Гродненской и Барановичской обл. В июле 1944 г. группа 

соединилась с наступающими советскими войсками. 21 сентября 1944 г., после начала 

Варшавского восстания, И.А.Колос был направлен в Варшаву, где координировал по рации 

действия советских летчиков, передавал в штаб фронта информацию о ходе восстания и о 

силах противника. Участвовал в Берлинской операции. В запасе с 1947 г. в звании старшего 

лейтенанта. В 1953 г. вернулся в ГРУ. Преподавал в специальных учебных заведениях. С 

1987 г. - в отставке. Автор свыше 20 книг, член Союза писателей. Был ранен. Награждён 



172 

 

 

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

иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

КОЛОСОВ Марк Борисович (1904 – 1989 гг.), подполковник, писатель. Уроженец 

г.Могилева. Выпускник МГУ 1930 г. В Красной Армии со времен Гражданской войны. На 

фронтах Великой Отечественной войны в качестве военного корреспондента на Южном, 

Сталинградском, Закавказском фронтах. Был в Берлине как корреспондент «Правды». 

Служил в Группе советских войск в Германии. В запасе с 1946 г. Работал в журнале 

«Молодая гвардия». Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени 

(дважды), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

КОЛЧИГИН Николай Иванович (1919 – 1993 гг.), сержант, партизан. Уроженец г. Севска 

Орловской губ. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 

1941 г. в штабе ВВС Западного особого военного округа. В 1942 г. окончил специальную 

разведшколу. В 1943 г. командовал разведгруппой 4-й Клетнянской партизанской бригады 

«За Родину» в совр. Брянской обл. С августа 1943 г. был курсантом Киевского 

танкотехнического училища. В феврале 1944 г. направлен в 199-ю стрелковую дивизию.  

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

КОНДАКОВ Георгий Иванович (1925 – ? гг.), партизан, боец французского 

Сопротивления в 1943 г. в отряде С.Л.Ганночки.  Уроженец Орловской губ. Был узником 

лагеря Гельголанд на о-ве Олдерни (Нормандские о-ва, Ла-Манш) с 1942 г. В 1943 г. был в 

лагере во Франции и бежал. Во Французском Иностранном легионе с 1944 г. С осени 1944 

г. занимался репатриацией советских граждан. Вернулся в СССР в 1946 г. В 1947 г. был 

осужден в г.Злочеве Украинской ССР. Отбывал заключение в ЯНАО до 1951 г. (стройка 

501). Проживал в Орле. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

(в каталог) 

 

 

КОНКОЛЬ (KĄKOL) Казимеж (1920 – 2016 гг.), подпоручик Армии Крайовой, юрист, 

экономист, профессор политологии (1975 г.), общественный деятель. Уроженец г.Варшавы. 

Участник Варшавского восстания 1944 г. Был в немецком плену. Выпускник Лодзинского 

университета 1946 г. После войны состоял в ПОРП, занимался журналистикой, занимал 

должность министра, преподавал в Варшавском университете, занимался общественной 

деятельностью. Награжден орденом Польши. (в каталог) 

 

 

КОРАБЕЛЬНИКОВ Григорий Маркович (1904 – 1996 гг.), майор, литературный критик, 

журналист. Уроженец Черниговской губ. Выпускник Института Красной профессуры 1934 

г. Член Союза писателей СССР с 1934 г. В Красной Армии с 1941 г. Боец 2-го полка 8-й 

стрелковой дивизии народного ополчения. С августа 1941 — военный корреспондент 

газеты «Боевой товарищ» Резервного фронта, затем — газет «Уничтожим врага» 5-й армии, 

«За честь Родины» 20-й армии, редактор многотиражки «Красноармейская правда» 179-й 

стрелковой дивизии. В запасе с октября 1945 г. После войны работал в журнале «Дружба 

народов» и «Литературной газете». Был контужен. Награжден орденами: Отечественной 

войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 



173 

 

 

КОРОБИЦЫН Игнатий Андреевич (1897 – 1974 гг.), полковник бронетанковых войск. 

Уроженец Зауралья. Участник Первой Мировой и Гражданской войн. В Красной Армии с 

1919 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал на Юго-Западном, 

Западном, Сталинградском фронтах. Командовал полком, бригадой. Уволен в запас в 1947 

г. Был несколько раз ранен. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), 

Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

КОРОМ (KOROM) Михай (1927 – 1993 гг.), генерал-майор, венгерский общественный и 

политический деятель, доктор права. Уроженец Венгрии. Выпускник Венгерской 

полицейской академии, Университета Э.Лоранда в Будапеште. С 1945 г. служил в 

Венгерской полиции, командовал пограничными войсками. С 1966 по 1978 гг. был 

министром юстиции ВНР. С 1945 г. состоял в Компартии Венгрии, а затем в Венгерской 

социалистической рабочей партии. (в каталог) 

 

 

КОРШУК Константин Федорович (1907 – 1971 гг.), партизан, подпольщик, 

корреспондент партизанских газет. Уроженец Минской губ. Работал директором школы 

н.п.Уречье в Белоруссии. С 1943 г. находился в партизанском отряде. Был членом 

подпольного обкома Компартии Белоруссии. После войны занимался общественной 

деятельностью, входил в ЮНЕСКО. С 1969 г. – на пенсии. Награжден орденами: Ленина, 

Красного Знамени, Трудового Красного Знамени (дважды), медалями. (в каталог)  

 

 

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Зоя Анатольевна (1923 – 1941 г.), боец в/ч № 9903 штаба 

Западного фронта. Герой Советского Союза (посмертно). Уроженка Тамбовской губ. 

Окончила 9 классов московской школы № 201. В первые дни Великой Отечественной 

войны по путёвке комсомола была направлена в специальную войсковую часть.   Дважды 

направлялась в тыл противника. В конце ноября 1941 г. в р-оне д. Петрищево Рузского р-на 

Московской обл. была схвачена фашистами. После долгих пыток была казнена в 

д.Петрищево. Награждена орденом Ленина (посмертно). (в каталог) 

 

 

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ (ЧУРИКОВА) Любовь Тимофеевна (1900 – 1978 гг.), мать 

Героев Советского Союза А.А. и З.А.Космодемьянских. Уроженка Тамбовской губ. 

Выпускница женской гимназии г. Кирсанова.  С 1930 г. проживала с семьей в Москве. 

Работала учительницей. Оставила воспоминания о детях. Занималась общественной 

деятельностью. (в каталог) 

 

 

КОСТЕВА (СИВОХИНА) Валентина Кузьминична (род. в 1928 г.), мастер спорта СССР 

(1950 г.). Уроженка Кронштадта. Выпускница и преподаватель Ленинградского Института 

физкультуры им. П.Ф.Лесгафта. Абсолютная чемпионка СССР по художественной 

гимнастике, тренер. Награждена медалями. (в каталог) 

 

 

КОСТЫРИН (КАСТЫРИН) Николай Тихонович (1918 – ? гг.), полковник. Уроженец 

Орловской губ. В Красной Армии с 1938 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 

1941 г. в составе 659-го стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии Западного особого 

военного округа. В 1941 – 1943 гг. – комиссар, а затем и командир 4-й Клетнянской 

партизанской бригады «За Родину». Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 

(в каталог) 
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КОСЫГИН Алексей Николаевич (1904 – 1980 гг.), советский партийный и 

государственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда. Уроженец С-

Петербурга. Выпускник Ленинградского кооперативного техникума и Ленинградского 

текстильного института им. С.М.Кирова.  В РККА с 1919 по 1921 гг. Работал в системе 

потребительской кооперации. С 1928 г. - заведующий экономическим отделом Сибирского 

краевого комитета кооператоров (г.Новосибирск). В С 1930 г. работал в Ленинграде на 

текстильной фабрике им. А.И.Желябова. С июля 1937 по июнь 1938 гг. - директор 

Октябрьской прядильно-ткацкой фабрики в Ленинграде. В июле-октября 1938 г. 

заведующий промышленно-транспортным отделом Ленинградского обкома ВКП(б). В 

октябре того же года избран Председателем Исполнительного Комитета Ленинградского 

городского Совета депутатов трудящихся. 2 января 1939 г. назначен Народным Комиссаром 

текстильной промышленности СССР. С 28 марта 1940 по 21 марта 1941 гг. - член 

Экономического Совета при Совнаркоме СССР. В 1940 – 1941 гг. - Председатель 

Хозяйственного совета при СНК СССР по товарам широкого потребления, с 17 апреля 1940 

по 5 марта 1953 гг. заместитель Председателя Совнаркома (Совета Министров) СССР. 

Продолжая работу на должности зампреда СНК СССР, одновременно с 24 июня 1941 г. был 

членом, а с июля по декабрь 1941 г. - заместителем Председателя Совета по эвакуации при 

СНК СССР. В 1942 г. находился в Ленинграде, руководил эвакуацией населения. Весной 

1942 г. осуществлял контроль над выполнением постановления «О прокладке трубопровода 

по дну Ладожского озера».  Являясь заместителем Председателя Совета Министров СССР, 

с 23 июня 1943 по 23 марта 1946 гг. являлся Председателем Совнаркома РСФСР, с марта 

1946 по июль 1948 гг. - заместителем Председателя Бюро Совета Министров СССР. С 1948 

г. занимал должности от министра до Председателя Совета Министров СССР. В 1959 - 1960 

гг. – Председатель Госплана СССР. На пенсии с октября 1980 г. Награждён орденами: 

Ленина (шестью), Октябрьской Революции, Красного Знамени, медалями, иностранными 

наградами. (в каталог) 

 

 

КОТИН Жозеф Яковлевич (1908 – 1979 гг.), генерал-полковник инженерно-технической 

службы, доктор технических наук, конструктор танков. Герой Социалистического Труда. 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор. Уроженец Екатеринославской 

губ. Выпускник Военно-технической академии им. Ф.Э.Дзержинского. Был главным 

конструктором СКБ-2 на Кировском з-де в г.Ленинграде. Возглавлял работу по созданию 

самоходных артиллерийских установок, тягачей, тяжелых танков и т.п.  С 1968 г. занимал 

должность заместителя министра оборонной промышленности СССР. Награжден 

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

Суворова 2-й и 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (трижды), 

Трудового Красного Знамени (трижды), «Знак Почета», медалями. Лауреат нескольких 

премий. (в каталог) 

 

 

КОШЕРОВА Екатерина, разведчица 4-й Ленинградской партизанской бригады. 

Уроженка совр. Новгородской обл. Погибла в бою. (в каталог) 

 

 

КОШКИНА Любовь Павловна (род. в 1921 г.), колхозница. Одна из первых женщин 

трактористок с. Угловое Мазановского р-на Амурской обл. Участница первого слета 

женщин трактористок в г. Благовещенске. (в каталог) 
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КРАВЦОВА (МЕКЛИН) Наталья Фёдоровна (1922 – 2005 гг.), майор, писательница. 

Уроженка Полтавской губ. Герой Советского Союза (1945 г.). Выпускница Военного 

института иностранных языков 1953 г. В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1942 г. в составе 46-го Гвардейского Таманского женского ночного 

бомбардировочного авиаполка. Штурман, командир звена. После войны продолжила 

службу. В запасе с 1957 г. Автор литературных произведений мемуарного характера. 

Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени (трижды), Отечественной войны 2-й и 1-

й степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

КРАВЧУК Константин Кононович (1931 – 1984 гг.), пионер. Уроженец г.Киева. В 

сентябре 1941 г. взял на хранение и спрятал боевые знамена 968-го и 970-го стрелковых 

полков 255-й стрелковой дивизии. В 1944 г. вернул знамена воинским частям. После войны 

работал на з-де «Арсенал» в Киеве. Награжден орденами: Красного Знамени, Трудового 

Красного знамени. (в каталог) 

 

 

КРАСАВИН Иван Васильевич ([1905] – 1941 гг.), пограничник, комиссар партизанского 

отряда 2-й Ленинградской партизанской бригады. В Книге Памяти Псковской обл. указан 

уроженец современного Пушкино-Горского р-на, командир партизанского отряда Красавин 

Иван Васильевич, 1905 г.р.  (в каталог) 

 

 

КРЕНКЕЛЬ Эрнст Теодорович (личный радиопозывной: RAEM) (1903 – 1971 гг.), 

инженер-подполковник, один из первых советских радистов. Герой Советского Союза 

(1938 г.). Доктор географических наук (1938 г.). Уроженец Гродненской губ. Выпускник 

курсов радиотелеграфистов 1921 г. В Красной Армии с 1925 г. В 1924 и 1927 гг. работал 

радистом на первой советской полярной станции Маточкин Шар, а затем на других. После 

этого некоторое время работал радистом на гидрографических судах. Участвовал в 

многочисленных арктических экспедициях. В 1933 – 1934 гг. участник плавания парохода 

«Челюскин», обеспечивал радиосвязь ледового лагеря О.Ю.Шмидта с материком. 

Совместно с И.Д.Папаниным, Е.К.Фёдоровым и П.П.Ширшовым участвовал в дрейфе на 

станции «Северный полюс-1» (1937 – 1938 гг.). Во время Великой Отечественной войны 

руководил эвакуацией семей полярников из Москвы, участвовал в переброске 

Арктического института и других подразделений Главсевморпути из осажденного 

Ленинграда. Во время пребывания Главного управления Севморпути в глубоком тылу он 

продолжал работать в качестве заместителя начальника главка. В 1948 г. возглавил 

Московский радиозавод «Волна». С 1951 г. и до последнего дня работал в НИИ 

гидрометеорологического приборостроения. В 1969 г. стал его директором.  Награждён 

орденами: Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), 

медалями. (в каталог) 

 

 

КРОН (КРЕЙН) Александр Александрович (1909 – 1983 гг.), подполковник, писатель, 

сценарист. Уроженец г.Москвы. Выпускник МГУ 1930 г. Еще в студенческие годы за 20 

дней написал пьесу «Винтовка № 492116», которая в 1930 г. была с успехом поставлена в 

Ленинграде.В Красной Армии с 1931 г. В 1941 г. направлен служить на Балтийский флот. 

Работал в газете «Дозор». Был корреспондентом Политуправления Балтийского флота. 

Работал на Тихом океане во время разгрома Квантунской армии. В запасе с декабря 1945 г.  

После войны преподавал в Литературном институте им. А.М.Горького. Награждён 

орденами: Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, медалями. Лауреат 

нескольких премий. (в каталог) 
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КРОТОВ Виктор Васильевич (1912 – 1986 гг.), инженер, общественный деятель. Герой 

Социалистического Труда (1982 г.). Уроженец г.Перми. Выпускник Уральского 

политехнического института им. С.М.Кирова. Министр энергетического машиностроения 

СССР (1975 – 1983 гг.). В Красной Армии с 1934 по 1936 гг. Прошел путь от мастера до 

министра. Работал в Перми, Хабаровске, Свердловске, Москве. Награжден орденами: 

Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета». Лауреат Государственной премии. 

(в каталог) 

 

 

КРУЧИНИН Виктор Яковлевич (1909 – 1974[1975] гг.), певец, музыкант, педагог. 

Уроженец г.Москвы.  Во время Великой Отечественной войны был в концертной бригаде. 

В 1942 г. попал в плен. Был узником концлагеря под № 157979. После войны был 

музыкантом в Центральном академическом театре Советской Армии. (в каталог) 

 

 

КРЫМОВ (БЕКЛЕМИШЕВ) Юрий Соломонович (1908 – 1941 гг.), интендант 2-го 

ранга, писатель, инженер, боец народного ополчения. Уроженец г. С-Петербурга. 

Выпускник МГУ 1930 г. Сотрудник Московского нефтяного института. Начал писать с 

1935 г. В 1941 г. ушел на фронт в составе ополчения. Погиб в бою. Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. (в каталог) 

 

 

КРЮЧКОВ Николай Афанасьевич (1911 – 1994 гг.), актер театра и кино, Герой 

Социалистического Труда. Народный артист СССР. Уроженец г.Москвы. Выпускник 

школы актерского мастерства при Московском центральном театре рабочей молодежи 

(ТРАМ, современный «Ленком»). На сцену вышел в 1927 г. Снимался в кино с 1931 г. Во 

время Великой Отечественной войны снимался на студиях: «Мосфильм» и «Казахфильм», 

а также выезжал на фронт с концертными бригадами. После войны активно снимался в кино 

и играл в Театре-студии киноактера. Сыграл более 120 ролей в кино. Награжден орденами: 

Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, Трудового Красного Знамени (трижды), медалями. Лауреат Сталинской премии.  

(в каталог) 

 

 

КУДРЕВАТЫХ Леонид Александрович (1906 – 1981 гг.), подполковник, военный 

корреспондент, журналист, писатель. Уроженец Вологодской губ. С 1922 по 1939 гг. 

печатался в Вятке и Горьком. С 1939 г. работал в Москве. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. воевал в качестве специального военного 

корреспондента газеты «Известия». Дошел до Берлина и присутствовал при подписании 

капитуляции Германии. В запасе с 1954 г. После войны работал заместителем журнала 

«Огонёк». Автор книг о войне. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й 

степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

КУЖЕЛЕВ Тимофей Никитич (Никитович) (1902 – ? гг.), капитан. Уроженец Области 

Войска Донского. В Красной Армии с 1924 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 

1941 г. Войну встретил на границе в р-не Либавы как начальник КПП 12-го погранотряда. 

Попал в плен под Ригой в 1941 г. Находился в госпитале Либавы в качестве 

военнопленного. Был в нескольких лагерях военнопленных в 1942 г. В 1943 г. оказался в 
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Маутхаузене. Освобожден в 1945 г. В запасе с декабря 1945 г. Проживал в Ростовской обл. 

Дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

КУЗНЕЦОВ Василий Иванович (1894 – 1964 гг.), генерал-полковник. Герой Советского 

Союза (1945 г.). Уроженец Пермской губ. Выпускник Военной академии им. М.В.Фрунзе. 

Участник Первой Мировой войны, офицер Русской Императорской армии. В Красной 

Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. На фронтах Великой Отечественной войны 

с 1941 г. на Западном фронте в качестве командующего армией. Воевал под Москвой, 

Сталинградом, на Курской дуге, в Белоруссии, Прибалтике, Германии. Участник 

Берлинской операции. Войну закончил на 1-м Белорусском фронте в качестве 

командующего 3-й ударной армии. После войны служил в ГСВГ до 1948 г. После 1948 г. 

служил в структуре ДОСААФ. С 1953 г. командовал войсками Приволжского ВО. С 1957 

г. – в Генштабе ВС СССР. В отставке с 1960 г. Награжден орденами: Ленина (дважды), 

Суворова 2-й и 1-й степени, Красного Знамени (пятью), медалями, иностранными 

наградами. (в каталог) 

 

 

КУЗНЕЦОВ Исай Константинович (1916 – 2010 гг.), старший сержант, писатель, 

драматург, педагог. Уроженец г.Петрограда. Выпускник театральной студии ТРаМ 

В.Плучека 1941 г. В Красной Армии с 1941 г. Во время Великой Отечественной войны 

воевал в должности химинструктора 12-го отдельного моторизованного понтонного 

батальона 3-й понтонно-мостовой Проскуровской бригады Резерва Главного 

Командования. В запасе с 1945 г. Преподавал во ВГИКе, на Высших режиссерских курсах. 

Автор сценария многих х/фильмов. Оставил книгу воспоминаний. Награжден орденами: 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. Лауреат Государственной 

премии РСФСР. (в каталог) 

 

 

КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович (псевдоним: Дон Николас Лепанто) (1904 – 1974 

гг.), Адмирал Флота Советского Союза. Герой Советского Союза (1945 г.). Уроженец 

Вологодской губ. В ВМФ с 1919 г. Выпускник Военно-морского училища им. М.В. Фрунзе 

1926 г. Выпускник Военно-морской академии 1932 г. Занимал различные должности. 

Участник Гражданской войны в Испании в качестве военного советника. С августа 1937 г. 

- капитан 1-го ранга и заместитель командующего, с января 1938 по март 1939 гг.- 

командующий Тихоокеанским флотом. 2 февраля 1938 г. - флагман 2-го ранга. В марте 1939 

г. был переведен в Москву на должность заместителя наркома ВМФ СССР. 3 апреля 1939 

г. - флагман флота 2-го ранга. 29 апреля 1939 г. назначен Народным комиссаром ВМФ 

СССР. В июне 1940 г. - адмирал. В ночь на 22 июня 1941 г. отдал приказ о приведении сил 

ВМФ в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской 

авиации в первый день войны. Во время войны - член Ставки Верховного 

Главнокомандования. В 1945 г. участвовал в составе советской делегации в работе 

Крымской и Потсдамской конференций руководителей трёх союзных держав. 31 мая 1944 

г. - адмирал флота. 25 февраля 1946 г. - Главнокомандующий ВМС. В январе 1947 г. был 

снят с поста Главкома и в феврале 1947 г. назначен начальником Управления военно-

морских учебных заведений. В 1948 г. понижен в звании до контр-адмирала. С июня 1948 

г.  - заместитель Главнокомандующего войсками Дальнего Востока по военно-морским 

силам. С февраля 1950 г. командующий 5-м военно-морским флотом на Тихом океане. В 

1951 г. - вице-адмирал. 20 июля 1951 г. - военно-морской министр СССР.  В 1953-1955 гг. - 

первый заместитель министра обороны СССР, Главнокомандующий ВМФ. 3 марта 1955 г. 

- Адмирал Флота Советского Союза. В декабре 1955 г. его сняли с должности. 17 февраля 
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1956 г. - вице-адмирал с увольнением в отставку. 26 июля 1988 г. - Адмирал Флота 

Советского Союза (посмертно). Награжден орденами: Ленина (четырежды), Красного 

Знамени (трижды), Ушакова 1-й степени (дважды), Красной Звезды, медалями, 

иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

КУЗНЕЦОВ Николай (Никанор) Иванович (псевдонимы: Н.В.Грачев, Пух, Колонист, 

Р.В.Шмидт, П.В.Зиберт и др.) (1911 – 1944 гг.), специальный агент госбезопасности, 

разведчик партизанского отряда «Победители». Герой Советского Союза (посмертно). 

Уроженец Пермской губ. Учился в Тюменском с/х техникуме, а затем в Талицком лесном 

техникуме. Обладал выдающимися лингвистическими способностями. С 1930 г. работал 

таксатором лесоустроительной партии в г.Кудымкаре. 4 июня 1932 г. был арестован 

органами ОГПУ, осужден 17 ноября 1932 г. к одному году исправительных работ по месту 

службы и в тот же день освобождён. С 1932 г. - сотрудник негласного аппарата ОГПУ. С 

1932 по 1936 гг. учился на заочном и вечернем отделении Свердловского индустриального 

института. До 1934 г. жил в Коми-Пермяцком округе Пермской обл., затем работал в 

Свердловске на «Уралмашзаводе». Весной 1938 г. переехал в Москву и поступил на службу 

в органы НКВД на должность агента секретно-политического управления НКВД СССР под 

легальным прикрытием инженера-испытателя авиазавода № 22. С началом Великой 

Отечественной войны по личной просьбе зачислен в состав Особой группы НКВД. В 

августе 1942 г. был направлен в тыл врага в партизанский отряд «Победители» 

Д.Н.Медведева, действовавший на Украине. Пользовался документами П.В.Зиберта. 

Добывал ценные сведения и уничтожал офицеров и чиновников противника.  9 марта 1944 

г. Н.И. Кузнецов взорвал себя гранатой, когда его захватили украинские националисты в с. 

Боратин Бродовского р-на Львовской обл. Награждён орденами: Ленина (дважды), 

медалями. В 1959 г. похоронен с воинскими почестями во Львове на Холме Славы.  

(в каталог) 

 

 

КУЗОВКОВ Иван Александрович (1903 – 1989 гг.), генерал-полковник, Герой 

Советского Союза (1943 г.). Уроженец Тамбовской губ. В Красной Армии с 1923 г. В 1927 

г. окончил Объединённую военную Кремлевскую школу им. ВЦИК в Москве. Выпускник 

Военной академии им. М.В.Фрунзе 1939 г. и Высших академических курсов при Военной 

академии им. К.Е.Ворошилова 1947 г. Служил во внутренних войсках ОГПУ. В 1935 г. 

окончил Курсы усовершенствования командного состава при Высшей пограничной школе 

НКВД. С июня 1935 г. преподаватель, начальник кафедры военных дисциплин, 

руководитель тактики курсов младших лейтенантов, заместитель начальника Высшей 

пограничной школы по учебной части, с мая 1941 г. исполняющий должность начальника 

школы. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. в должности начальника 

штаба 32-й армии. Занимал разнообразные должности. Служил на Резервном, Западном, 

Центральном, Белорусском, 1-м Украинском фронтах. Участник битвы за Москву, Курской 

битвы. Участвовал в Львовско-Сандомирской операции. С февраля 1945 по март 1946 гг. - 

начальник Организационно-мобилизационного управления Главного управления кадров 

Народного комиссариата обороны СССР. С марта 1947 г. был заместителем начальника 

Главного управления кадров Министерства Обороны СССР. С марта 1969 г. – в отставке. 

Был заместителем председателя Советского комитета ветеранов войны. Был контужен. 

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

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

Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. (в каталог)   
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КУЛАКОВ Георгий Николаевич (1910 – ? гг.), инженер-полковник, комиссар 

партизанского отряда. Уроженец г.Симферополя. Выпускник МЭИ 1936 г. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе партизанского соединения 

Д.Н.Медведева. Награжден орденом Ленина, медалями. (в каталог) 

 

 

КУЛЬЧИЦКИЙ Михаил Валентинович (1919 – 1943 гг.), младший лейтенант, поэт. 

Уроженец г.Харькова. Учился в Литературном институте им. А.М.Горького. Выпускник 

пулеметно-минометного училища 1942 г. В 1941 г. служил в истребительном батальоне. В 

1943 г. командовал минометным подразделением на Юго-Западном фронте. Погиб в бою в 

Луганской обл. (в каталог) 

 

 

КУРБАТОВ Владимир Федорович (партизанский псевдоним: Иван) (1920 – 2012 гг.), 

партизан, комбайнер. Герой Социалистического Труда. Уроженец Тюменской губ. В 

Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Войну 

встретил в составе 184-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии, а затем воевал в 1-й 

Клетнянской партизанской бригаде, в том числе и на территории Белоруссии. Тяжело ранен 

в декабре 1943 г. Комиссован в 1944 г. Работал комбайнером в Северном Казахстане. 

Инвалид войны. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, 

медалями. (в каталог) 

 

 

КУРЧАТОВ Игорь Васильевич (1903 – 1960 гг.), советский физик, главный научный 

руководитель атомного проекта в СССР, один из основоположников использования 

ядерной энергии в мирных целях. Академик АН СССР (1943 г.), трижды Герой 

Социалистического Труда.  Основатель и первый директор Института атомной энергии 

(1943 – 1960 гг.). Учился на физико-математическом факультете Таврического 

университета (1920 - 1923 гг.). С 1924 г. - ассистент при кафедре физики Азербайджанского 

политехнического института (Баку). В 1925 г. стал научным сотрудником Физико-

технического института в Ленинграде (ЛФТИ). С 1930 г. - заведующий физическим 

отделом ЛФТИ. Научную деятельность начал с изучения свойств диэлектриков, в том числе 

и недавно открытого физического явления - сегнетоэлектричества. Одним из первых (в 1932 

году) в СССР приступил к изучению физики атомного ядра, будучи сотрудником 

физического отдела Радиевого института им. В.Г.Хлопина и одновременно возглавляя 

лабораторию по изучению атомного ядра, созданную в ЛФТИ по инициативе А. Ф. Иоффе. 

Участвовал в создании первого в Европе циклотрона (запущен в 1937 г.). Во время Великой 

Отечественной войны разрабатывал метод размагничивания кораблей для защиты от 

магнитных морских мин. Родоначальник атомного проекта СССР. В 1945 г.  возглавил 

научную часть проекта. С 1946 г. атомная отрасль стала приоритетной. Руководил 

разработкой первой в мире водородной бомбы, испытанной в 1953 г., а также термоядерной 

бомбы АН602. С середины 1950-х годов активно занимался проблемой управляемого 

термоядерного синтеза. Параллельно с решением военной проблемы возглавлял решение 

задач по мирному использованию атомной энергии. В 1954 г. была запущена первая в мире 

Обнинская АЭС. В конце 1950-х гг. руководил разработкой атомного реактора для 

подводных лодок и атомных ледоколов. Награжден орденами: Ленина (пятью), Трудового 

Красного Знамени (дважды), медалями. Лауреат многих премий. (в каталог) 

 

 

КУЧЕРА (KUČERA) Богуслав, юрист, государственный деятель. Министр юстиции 

ЧССР в 1968 г.  (в каталог) 
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КУЧЕРЕНКО Николай Алексеевич (1907 – 1976 гг.), инженер-полковник. Один из 

создателей танка Т-34. Уроженец Харьковской губ. Выпускник Харьковского института 

инженеров ж/д транспорта 1930 г. Во время Великой Отечественной войны работал 

конструктором танков на заводах в Харькове, Нижнем Тагиле. После войны занимал 

различные руководящие должности. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 

1-й степени, Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды (дважды), медалями. 

Лауреат трех Сталинских премий. (в каталог) 

 

 

КУЧЕРОВ Степан Григорьевич (1902 – 1973 гг.), адмирал, профессор. Уроженец 

Саратовской губ. В ВМФ с 1922 г. Выпускник Военно-морского училища им. М.В.Фрунзе 

1926 г., Военно-морской академии 1939 г., Высшей военно-морской академии им. 

К.Е.Ворошилова 1950 г. Занимал различные должности. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. Оборонял Заполярье, воевал на Белом море.С июля 1944 г. 

— заместитель начальника Главного штаба ВМФ, с 21 апреля 1945 г. по 18 февраля 1946 г. 

— начальник Главного морского штаба ВМФ. Был направлен на фронт в качестве главного 

представителя от ВМФ СССР при подготовке и проведении Кенигсбергской 

наступательной операции. Участвовал в Ялтинской и Потсдамской конференциях. Занимал 

командные должности и преподавал. С 1967 г. – в отставке. Награжден орденами: Ленина 

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

степени, Ушакова 1-й степени, медалями, орденом США. (в каталог) 

 

 

КУЧУМОВА Ольга Лаврентьевна (1927 – 2019 гг.), пекарь. Герой Социалистического 

Труда (1971 г.). Уроженка Алтайского края. С 1944 г. работала на хлебозаводе № 1 

г.Кемерово. Занималась общественной деятельностью и преподаванием. Награждена 

орденом Ленина (дважды), медалями. Почетный гражданин области. (в каталог) 

 

 

КЮНГ Николай Федорович (Теодорович) (1917 – 2008 гг.), старший лейтенант, узник 

концлагеря Бухенвальд. Уроженец Смоленской губ. Выпускник ЛГУ. В Красной Армии с 

1939 г. Воевал на Западном фронте. Последняя должность - комиссар батареи 165-го 

стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии. В 1941 г. попал в плен. Был в лагерях 

военнопленных в Бельгии и Германии. В 1945 г. был одним из организаторов восстания 

узников Бухенвальда. В октябре 1945 г. уволен в запас и вернулся к работе учителя в 

Подмосковье. В 1949 – 1950 гг. был под следствием. Дело закрыли. Справку о реабилитации 

получил в 1992 г. Работал завучем и директором школы. С 1960 по 1981 гг. – вице-президент 

Международного комитета бывших узников Бухенвальда. Был ранен. Награжден орденами: 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (дважды), медалями, иностранными 

наградами. (в каталог) 

 

 

ЛАВРОВ Кирилл Юрьевич (1925 – 2007 гг.), старшина, актер театра и кино, Герой 

Социалистического Труда. Народный артист СССР, народный артист Украины (2003 г.). 

Уроженец г.Ленинграда. Воспитанник Киевского театра русской драмы им. Л.Украинки. С 

августа 1945 г. по март 1950 г. служил авиатехником в 581-м скоростном 

бомбардировочном полку на Дальнем Востоке. В запасе с 1950 г. С 1955 г.  – артист, а затем 

руководитель Большого драматического театра в Ленинграде. Награжден орденами: «За 

заслуги перед Отечеством» 4-й, 3-й, 2-й степени, Ленина, Октябрьской Революции, 

Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, 
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иностранными наградами. Лауреат многих премий и общественных наград. Почетный 

доктор СПБГУ. (в каталог) 

 

 

ЛАГИН (ГИНЗБУРГ) Лазарь Иосифович (1903 – 1979 гг.), майор, писатель, военный 

корреспондент, кандидат экономических наук. Уроженец г. Витебска (Белоруссия). 

Выпускник Института народного хозяйства им. К.Маркса и Института красной 

профессуры.  В Красной Армии с 1925 г. Участник Гражданской войны.Член Союза 

писателей СССР с 1936 г. Во время Великой Отечественной войны был военным 

корреспондентом Политуправления Черноморского флота. Войну закончил в Румынии в 

составе Дунайской военной флотилии. В запасе с 1945 г. Автор многих произведений в 

жанре фантастики. Самое известное произведение: «Старик Хоттабыч». Награжден 

орденами: Отечественной войны 2-й (дважды) и 1-й степени, Трудового Красного Знамени, 

медалями. (в каталог) 

 

 

ЛАЗАРЕВ Виктор Андреевич (1918 – 2007 гг.), Гвардии лейтенант, актёр театра и кино. 

Уроженец г. Москвы. В Красной Армии с 1941 г. Первую роль в кино получил в знаменитом 

первом советском звуковом х/ф «Путёвка в жизнь» режиссёра Н.В.Экка. Руководил 

школьным драмкружком. Учился в театральной студии 2-го филиала Малого театра, с 1934 

г. выступал на его сцене. По окончании учёбы, работал на киностудии «Мосфильм» актёром 

и ассистентом режиссёра. В 1941 г. вступил в 21-ю дивизию народного ополчения. В начале 

войны - техник-интендант 2-го ранга 1315-го стрелкового полка 77-й Гвардейской 

стрелковой дивизии. В 1943 г. был командиром взвода 221-го Гвардейского стрелкового 

полка 77-й Гвардейской стрелковой дивизии. Дошёл до Берлина.  После демобилизации в 

1946 г. продолжил работу на киностудии. Снимался во многих х/фильмах, в основном в 

эпизодических ролях. Был тяжело ранен, контужен. Награждён орденом Отечественной 

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

 

 

ЛАЗАРЕВ (ШИНДЕЛЬ) Лазарь Ильич (1924 – 2010 гг.), Гвардии лейтенант, 

литературный критик, кандидат филологических наук, доцент. Заслуженный работник 

культуры РСФСР. Уроженец г. Харькова. Выпускник Ленинградского высшего военно-

морского училища 1942 г. и МГУ 1950 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 

г. Командир взвода и роты 116-го Гвардейского стрелкового полка 40-й Гвардейской 

стрелковой дивизии. В 1944 г. комиссован. С 1959 г. входил в Союз журналистов СССР. В 

1960 г. – в Союз писателей СССР. Преподавал в МГУ. С 1992 г. – Главный редактор 

журнала «Вопросы литературы». Был ранен и контужен. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й и 1-й степени. (в каталог) 

 

 

ЛАНОВОЙ Василий Семенович (1934 – 2021 гг.), актер театра и кино, народный артист 

СССР, Герой Труда Российской Федерации, профессор. Уроженец г.Москвы. Актер 

Государственного академического театра им. Е.Б.Вахтангова (1957 – 2021 гг.).  Выпускник 

Щукинского театрального училища 1957 г. Впервые снялся в кино в 1954 г. Известен как 

педагог, чтец, общественный деятель и выдающийся актер. Награжден орденами: «За 

заслуги перед Отечеством» 4-й и 3-й степени, Александра Невского, Дружбы народов, 

Почета и многими другими наградами. (в каталог) 

 

 

ЛАПИН Константин Кириллович (1914 – 1971 гг.), младший лейтенант, писатель, 

военный корреспондент. Уроженец г.Москвы. С 1935 г. начал регулярно выступать в 
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центральной печати с заметками, очерками, фельетонами. С 1936 г. — штатный сотрудник 

газеты «Красный спорт». В 1939 г. в журнале «Смена» был опубликован первый рассказ 

К.К. Лапина «Большая Медведица». С лета 1943 г.- сотрудник фронтовой газеты Брянского 

фронта «На разгром врага». Вместе с частями Советской Армии прошел путь от Москвы до 

Кенигсберга. В запасе с 1946 г. После войны К.К. Лапин работал в «Литературной газете», 

активно сотрудничал на радио, выступал в печати с очерками, статьями, рассказами. 

Наиболее известны его выступления по морально-этическим вопросам. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич (1926 – 2009 гг.), сотрудник Московского 

нефтеперерабатывающего завода. Герой Социалистического Труда (1966 г.). Во время 

Великой Отечественной войны работал на з-оде. Награжден орденом Ленина.  (в каталог) 

 

 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Алексеевич (1912 – 1941 гг.), лейтенант. Уроженец г. Суздаля.  В 

ВМФ с 1933 г. Выпускник Высшего военно-морского училища им. М.В.Фрунзе 1940 г. 

Командир БЧ-1 подводной лодки Л-2 «Сталинец» Балтийского флота. Л-2 затонула в ночь 

на 15 ноября 1941 г. почти со всем экипажем. (в каталог) 

 

 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Алексеевич (1905 – 1988 гг.), инженер-майор, фронтовой 

кинооператор. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Уроженец Харьковской губ. 

Выпускник ВГИКа 1929 г. Работал на ЦСДФ. В Красной Армии с 1941 г. Руководил 

операторскими группами на Волховском,        2-м Украинском фронтах. Форсировал Днепр, 

участвовал в Будапештской, Венской, Пражской операциях. Снимал Парад Победы 1945 г. 

в Москве. В 1948 г. работал в Праге. Много снимал для ЦСДФ. Кадры оператора 

А.А.Лебедева вошли во многие известные документальные фильмы. Многие годы собирал 

воспоминания фронтовых операторов. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й 

степени (дважды), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями, орденом МНР. 

Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ЛЕБЕДЕВ Виктор Николаевич (1910 – 1976 гг.), инженер-машиностроитель, Герой 

Социалистического Труда (1961 г.). Уроженец г.С-Петербурга. Выпускник Ленинградского 

Политехнического института 1932 г. Направлен на Пермский машиностроительный з-од 

им. В.И.Ленина («Мотовилихинские заводы»). С 1952 по 1976 гг. – директор з-ода. 

Награжден орденами: Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета». Почетный гражданин г. Перми. (в каталог) 

 

 

ЛЕВАШОВ Валентин Сергеевич (1915/1918 – 1994 гг.), композитор, хоровой дирижер, 

телеведущий. Народный артист СССР. Уроженец г.Москвы. Выпускник Новосибирского 

музыкального училища 1939 г. и Ленинградской консерватории им. Н.А.Римского-

Корсакова. С началом Великой Отечественной войны руководил армейскими ансамблями 

песни и пляски, писал песни, делал обработки народных мелодий. В 1945-1946 гг. — 

художественный руководитель Матросского эстрадного оркестра Ленинградского тыла 

ВМФ СССР, в 1946-1949 гг. — Матросского ансамбля песни и пляски Краснознамённой 

Амурской флотилии. Затем работал на Новосибирской студии документальных фильмов, 

руководил Сибирским русским народным хором и Государственным академическим 

русским народным хором им. М.Е.Пятницкого. Автор музыки к фильмам и многих 

известных песен. Награжден орденом Дружбы народов. Лауреат многих премий. (в каталог) 
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ЛЕВИНСКИЙ Александр Петрович (1923 – ? гг.), актер, театральный деятель. В 1948 – 

1956 гг. играл в Театре им. Н.В.Гоголя. Затем работал директором Московского 

академического театра сатиры. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984 г.). Во время 

войны был актером фронтовой театральной бригады. (в каталог) 

 

 

ЛЕВИТАН Юрий Борисович (Юдка Беркович) (1914 – 1983 гг.), диктор Всесоюзного 

радио, диктор Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию. 

Народный артист СССР (1980 г.). Уроженец г.Владимира. В 17-летнем возрасте приехал в 

Москву, успешно прошел отбор в группу радиодикторов и был зачислен в группу стажёров 

Радиокомитета.  В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. читал сводки 

Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего. Осенью 1941 г. эвакуирован 

в Свердловск вместе с диктором О.С.Высоцкой, т.к. вести вещание из столицы к этому 

времени стало технически невозможно. Помимо собственно работы в эфире озвучивал 

документальные фильмы, которые монтировались на этой же студии. В марте 1943 г. его 

секретно перебросили в Куйбышев, где уже размещался Радиокомитет. После войны читал 

правительственные заявления, вёл репортажи с Красной площади, из Кремлёвского Дворца 

съездов, участвовал в озвучивании фильмов. В 1965-1983 гг. читал текст в телепередаче 

«Минута молчания». На Всесоюзном радио вёл передачу «Говорят и пишут ветераны». 

Награжден орденами: Октябрьской Революции, «Знак Почёта», Трудового Красного 

Знамени, медалями. (в каталог) 

 

 

ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий Давыдович (1922 – 1996 гг.), лейтенант, поэт и переводчик, 

Уроженец Черниговской губ. С 1938 г. проживал в Москве. В 1941 г. со второго курса 

ИФЛИ добровольцем ушел на фронт. Служил в частях ОМСБОН на Калининском фронте, 

а затем военным корреспондентом газеты «Родина зовет» 53-й армии.  Войну закончил в 

Праге, после чего участвовал в разгроме Квантунской армии. В 1946 г. работал в газете 

«Советский боец» в Иркутске. В запасе с 1947 г. Учился на Высших литературных курсах 

в Москве с 1955 г. В 1957 г. стал членом Союза писателей. Кроме стихов занимался 

переводами и пародиями, писал стихи для песен. Награждён орденами: Отечественной 

войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. Лауреат 

Государственной премии. (в каталог) 

 

 

ЛЕВЧЕНКО Ирина Николаевна (1924 – 1973 гг.), Гвардии подполковник запаса, Герой 

Советского Союза (1965 г.). Уроженка Донецкой губ. Выпускница Военной академии 

механизированных и бронетанковых войск РККА 1952 г., а также Военной академии им. 

М.В.Фрунзе 1955 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве 

санинструктора роты 744-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии. В 1943 г. – 

лейтенант 41-й Гвардейской танковой бригады 7-го механизированного корпуса. Дошла до 

Берлина. После войны продолжила службу до увольнения в запас в 1958 г. После службы 

выбрала литературную деятельность. Член Союза писателей СССР. Была несколько раз 

ранена. Награждена орденами: Ленина, Красной Звезды (трижды), медалями, именным 

оружием, иностранными наградами. Первая женщина СССР, награжденная медалью 

Красного Креста им. Флоренс Найтингейл. (в каталог)  

 

 

ЛЕВЧЕНКО Тимофей Федорович (1914 – 1991 гг.), подполковник медицинской службы. 

Заслуженный врач РСФСР (1971 г.). Уроженец Курской губ. Выпускник Военно-
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медицинской академии 1938 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в 

качестве военврача в Белорусском военном округе. Был в плену. С 1943 г. служил в 

партизанской бригаде «Тринадцать». С 1944 г. работал на различных должностях в 

Смоленской обл. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями. (в каталог) 

 

 

ЛЕМЕШЕВ Сергей Яковлевич (1902 – 1977 гг.) — певец (лирический тенор), киноактер. 

Народный артист СССР (1950 г.). Уроженец Тверской губ. Выпускник Московской 

консерватории 1925 г. Ученик Н.Г.Райского. С 1926 г. работал в оперных театрах разных 

городов страны, в 1931-1956 гг. - солист Большого театра СССР. Крупнейший 

представитель отечественной вокальной школы. Выступал как оперный режиссер. В 1959-

1961 гг. - художественный руководитель Оперной студии при Московской консерватории. 

Награжден орденами: Ленина (трижды), «Знак Почета». Лауреат Государственной премии. 

(в каталог) 

 

 

ЛИББ Александр, ветеран ВМФ США, ветеран Второй Мировой войны. Бизнесмен. Был 

несколько раз ранен. (в каталог) 

 

 

ЛИББ Гарри, полковник ВВС США в отставке. Ветеран Второй Мировой войны, 

бизнесмен. (в каталог) 

 

 

ЛИДОВ Пётр Александрович (1906 – 1944 гг.), майор, публицист, журналист, 

специальный военный корреспондент. Уроженец Харькова. В 1925 г. впервые пробует свои 

силы в газетной работе. В газету «Правду» пришел из московской заводской многотиражки. 

В Красной Армии с июня 1941 г. Начало Великой Отечественной войны застало его в 

Минске в качестве корреспондента «Правды» по Белоруссии. За неполные три года войны 

передал в газету и опубликовал почти 150 корреспонденций, репортажей, информационных 

заметок. Свыше двадцати изданий на одном лишь русском языке выдержали его очерки в 

годы войны. 27 января 1942 г. в газете «Правда» был напечатан очерк П.А.Лидова «Таня», 

рассказывающий о казни фашистами З.А.Космодемьянской. Погиб вместе с фронтовым 

фотокорреспондентом С.Н.Струнниковым в июне 1944 г. на аэродроме под Полтавой. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно), медалью. (в каталог) 

 

 

ЛИЛЕЕВА (ЛЕЛЕЕВА) Ольга Васильевна (1920 – 2014 гг.), партизанка, учительница. 

Уроженка Орловской губ. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в 

партизанской бригаде им. В.М.Молотова на Брянщине. В Красной Армии с 1943 г. в составе 

5-й отдельной роты связи 13-й Гвардейской бомбардировочной авиадивизии. Участвовала 

в освобождении Украины и Польши. В запасе с 1947 г. Работала в школе в родном 

Суземском р-не. Была тяжело ранена. Награждена орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалями. (в каталог) 

 

 

ЛИСЯНСКИЙ Марк Самойлович (1913 – 1993 гг.), майор, поэт-песенник. Автор стихов 

песни «Моя Москва» на музыку И.О.Дунаевского, ставшей гимном Москвы в 1995 г. 

Уроженец Одессы. Выпускник Московского института журналистики 1934 г. В Красной 

Армии с 1935 г. в составе 23-го отдельного инженерного бат-на в г.Ярославле. После 

демобилизации работал в газетах Ярославля. На фронтах Великой Отечественной с 1941 г. 
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в составе 243-й стрелковой дивизии в качестве командира сапёрного взвода. Летом 1941 г. 

в составе дивизии принял участие в Смоленском сражении. Участвовал в битве за Москву. 

Стал сотрудником дивизионной газеты «В бой за Родину», а впоследствии её главным 

редактором. Был также специальным корреспондентом ряда фронтовых изданий. С лета 

1944 г. - редактор газеты «Защитник Отечества» 43-й армии. Воевал в Восточной Пруссии, 

Померании. Закончил войну под Данцигом. После окончания войны работал в Польше 

корреспондентом. В запасе с 1948 г.  Позднее переехал в Москву. Был ранен. Награжден 

орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Трудового Красного 

Знамени, Дружбы народов, медалями. (в каталог) 

 

 

ЛИТВИНЕНКО Павел Андреевич (1924 – 1990 гг.), Гвардии старшина. Герой 

Социалистического Труда (1971 г.), полный кавалер ордена Славы. Уроженец Воронежской 

губ. В Красной Армии и на фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1942 г. 

Участник боев за освобождение Польши. 26 сентября 1944 г. Гвардии младший сержант 

П.А.Литвиненко был награждён орденом Славы 3-й степени. 4 марта 1945 г. награждён 

орденом Славы 2-й степени. Участник Берлинской операции. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. Гвардии сержант П.А.Литвиненко был 

награждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена. После войны, 

оставшись на сверхсрочную службу, Гвардии старшина П.А.Литвиненко был назначен 

механиком и занимался ремонтом и восстановлением военной техники. После 

демобилизации в 1948 г., работал в Туле на комбайновом заводе, занимался общественной 

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

(в каталог) 

 

 

ЛОБКОВСКАЯ Нина Алексеевна (род. 1925 г.), Гвардии лейтенант, снайпер. Уроженка 

Северного Казахстана. Выпускница МГУ. Заслуженный работник культуры РСФСР. В 

июне 1941 г. добровольно пошла в стрелковый кружок ОСОАВИАХИМа. В Красной 

Армии с 1942 г. Окончила Центральную женскую школу снайперской подготовки в 

Московской обл. С августа 1943 г. - в действующей армии. Сражалась на Калининском, 2-

м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. К 20 января 1944 г. снайпер 21-й 

Гвардейской Невельской стрелковой дивизии ефрейтор Н.А.Лобковская уничтожила 52 

солдата и офицера противника. К 5 июня 1944 г. снайпер 153-го армейского запасного 

стрелкового полка Гвардии ефрейтор Н.А.Лобковская уничтожила 64 врага. К концу войны 

уничтожила лично 89 врагов. После войны работала в музее им. В.И.Ленина в Москве. 

Награждена орденами: Красного Знамени, Славы 3-й и 2-й степени, Отечественной войны 

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

 

 

ЛОБОДА Всеволод Николаевич (1915 – 1944 гг.), старший сержант, поэт и писатель. 

Уроженец г.Киева. Выпускник Литературного института им. А.М.Горького. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1942 г. в качестве специалиста топографической службы  

328-го артиллерийского полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Также был 

корреспондентом дивизионной газеты «Воин Родины». Прошел путь от Ленинграда до 

Прибалтики. В 1944 г. воевал на 2-м Прибалтийском фронте. Единственный сборник стихов 

поэта вышел в 1966 г. Умер от ран. Награжден медалью. (в каталог) 

 

 

ЛОГВИНЕНКО Пётр Васильевич (1908 – 1993 гг.), Гвардии полковник, ветеран 8-й 

Гвардейской дивизии генерал-майора И.В.Панфилова. Уроженец Кубанской обл. 

Выпускник Краснодарского политехнического института 1934 г. В Красной Армии с 1936 
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г. Старший инструктор политотдела 68-й горно-стрелковой дивизии. Выпускник Военной 

академии им. М.В.Фрунзе. На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. в 

качестве комиссара 1073-го (Талгарского) полка 8-й Гвардейской стрелковой дивизии. В 

связи с ранением командира этого полка принял командование дивизией во время боя за ст. 

Крюково. Затем был направлен в 7-ю армию комиссаром 19-го Гвардейского полка, затем 

инструктором политотдела армии. Участвовал в Курской битве, в боях за Прагу, Будапешт. 

После войны, выйдя в отставку, с 1963 г. проживал в г.Зеленограде. Работал начальником 

отдела кадров в НИИ физических проблем им. Ф.В.Лукина (НИИФП), участвовал в 

создании ветеранских организаций г.Зеленограда. Награжден орденами: Красного Знамени 

(дважды), Отечественной войны 2-й  и 1-й степени (дважды), Красной Звезды (дважды), 

медалями. (в каталог) 

 

 

ЛАГУНОВА Мария Ивановна (1921 – 1995 гг.), Гвардии сержант. Уроженка 

Екатеринбургской губ. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. в составе БАО 

авиаполка на Волховском фронте. В 1943 г. – механик-водитель 424-го отдельного 

танкового батальона 195-й (56-й Гвардейской) танковой бригады. Участница Курской 

битвы 1943 г. 28 сентября 1943 г. была тяжело ранена под Киевом и лишилась обеих ног. В 

1944 г. освоила протезы и продолжила службу в 19-м учебном танковом полку 2-й учебной 

танковой бригады в г. Нижнем Тагиле. В запасе с 1948 г. Инвалид войны. Награждена 

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

гражданин нескольких городов. (в каталог) 

 

 

ЛОМАКИНА (ТРЕГУБЕНКО) Вера Алексеевна (1915 – ? гг.), рядовая. Уроженка 

Киевской губ. С 1941 г. работала в эвакогоспитале в г. Подольске Московской обл. 

Инициатор Трегубенского движения по уходу за тяжелоранеными. Награждена орденами: 

Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

ЛУЗГИН Василий Иванович (1914 – 1998 гг.), советский общественный и политический 

деятель. Уроженец Могилевской губ. С 1937 г. был комсомольским лидером Чашникского 

р-на Могилевской обл. С 1939 г. – руководитель комсомола области. В 1942 – 1944 г. 

руководил Витебским подпольным обкомом комсомола. С 1944 г. работал в ЦК комсомола 

Белоруссии. С 1959 г. работал в Министерстве социального обеспечения БССР. Награжден 

орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного 

Знамени (дважды), Красной Звезды, Дружбы народов, «Знак Почета». (в каталог) 

 

 

ЛУКАШИН Василий Иванович (1920 – 1983 гг.), полковник. Герой Советского Союза 

(1945 г.). Уроженец Рязанской губ. Выпускник Военно-воздушной академии 1951 г. В 

Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. в составе 175-

го штурмового авиаполка 305-й штурмовой авиадивизии 14-й воздушной армии. Совершил 

140 боевых вылетов. Войну закончил в Прибалтике. Продолжил службу до увольнения в 

запас в 1975 г. Затем работал в Государственном Комитете СССР по науке и технике. 

Оставил воспоминания. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), 

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

службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

ЛУКИН Михаил Фёдорович (1892 – 1970 гг.), генерал-лейтенант, Герой Российской 

Федерации (1993 г., посмертно). Уроженец Тверской губ. Участник Первой Мировой 
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войны, офицер Русской Императорской армии. В Красной Армии с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. Выпускник курсов усовершенствования начальствующего состава при 

Военной Академии им. М.В.Фрунзе 1926 г. С 1935 г. -   комдив. В 1935-1937 гг. комендант 

Москвы. С декабря 1937 г. заместитель начальника, затем начальник штаба, а с декабря 

1939 г. заместитель командующего войсками Сибирского ВО. Весной 1941 г. возглавил 

формирование 16-й армии. В мае 1941 г. вместе с армией был переброшен на Украину в р-

он Шепетовки. В начале Великой Отечественной войны М.Ф.Лукин, находясь в р-не 

Шепетовки, ещё некоторое время командовал группой войск, которая именовалась 

«оперативная группа Лукина». В начальный период битвы за Москву командовал 19-й 

армией. В результате проведения немецким командованием операции «Тайфун» под 

Вязьмой были окружены соединения 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий. Командование 

окружёнными частями севернее Вязьмы было возложено на генерал-лейтенанта 

М.Ф.Лукина. При выходе из окружения 14 октября 1941 г. командарм М.Ф.Лукин был 

тяжело ранен и попал в плен. В плену ему ампутировали ногу, прошел пять лагерей 

военнопленных. В мае 1945 г. освобождён. После возвращения в СССР до декабря 1945 г. 

проходил проверку в органах НКВД, по результатам которой был восстановлен в рядах 

РККА. С 1946 г. - в запасе. Инвалид войны. Награжден орденами: Ленина, Красного 

Знамени (пятью), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями, тремя 

орденами Российской Империи. (в каталог) 

 

 

ЛУКОНИН Михаил Кузьмич (1918 – 1976 гг.), Гвардии старший лейтенант, поэт, 

военный корреспондент. Уроженец Астраханской губ. Выпускник Сталинградского 

учительского института 1937 г. Учился в Литературном институте им. А.М. Горького. В 

Красной Армии с 1940 г. Участник Советско-финской войны. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. как корреспондент газеты 13-й армии «Сын Родины». Затем 

воевал в составе газеты «На штурм» 5-й Гвардейской танковой армии.  Воевал на Брянском 

и других фронтах. С 1946 г. – в запасе. С 1946 г. – член Союза писателей СССР. Был ранен. 

Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат двух 

премий. (в каталог) 

 

 

ЛУНЦ Борис Григорьевич (1908 – 1997 гг.), Гвардии майор. Герой Советского Союза 

(1943 г.). Заслуженный летчик-испытатель СССР. Уроженец г.Дрездена (Саксония). С 1915 

г. проживал в Москве. В Красной Армии с 1926 г. Выпускник Балашовской летной школы 

Гражданского Воздушного Флота 1931 г. и ряда других. Участник конфликта на КВЖД. На 

фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе военно-транспортной авиации и 

авиации дальнего действия (АДД). Пилотировал Ли-2. Занимал должности от второго 

пилота экипажа до заместителя командира полка. Войну закончил в составе 31-го 

Гвардейского бомбардировочного авиаполка 1-й бомбардировочной авиадивизии. 

Совершил 403 боевых вылета. В запасе с 1946 г. Работал летчиком испытателем. Награжден 

орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), Александа Невского 1-й степени, 

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

 

 

ЛЬВОВ-МАЛИКОВ Михаил Давыдович (ГАБИТОВ Рафкат Давлетович) (1917 – 1988 

гг.), рядовой (1944 г.), поэт, переводчик, военный корреспондент, заслуженный работник 

культуры. Уроженец Уфимской губ. Выпускник Литературного института им. А.М. 

Горького (1941 г.). Член Союза писателей СССР (1944 г.). В 1944 г. ушел на фронт как 

представитель Челябинского обкома ВКП (б). Служил в составе 63-й Гвардейской танковой 

бригады 10-го Гвардейского Уральского добровольческого корпуса 4-й танковой армии 1-

го Украинского фронта. Начал служить на хозяйственной должности, закончил офицером 
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связи. Войну закончил в Праге. После войны проживал в Москве, входил в редколлегию 

журнала "Новый мир". Автор стихов к песням: "Горячий снег", "Поклонимся великим тем 

годам…" и др. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

МАДСЕН (МЭДСЕН, MADSEN) Карл Мариус (1903 – 1978 гг.), боец датского 

Сопротивления, адвокат.Уроженец Северной Ютландии (Дания).  Выпускник университета 

г.Копенгагена. Работал в министерствах и ведомствах. В 1941 – 1943 гг. находился в 

заключении как коммунист. После войны участвовал в разработке датского Закона о 

предателях. Входил в Компартию Дании до 1975 г. Вел адвокатскую деятельность. Был 

окружным прокурором. Активно боролся с колаборационистами, фашистами, критиковал 

стремление Дании в блок НАТО. (в каталог) 

 

 

МАЗУРОВ Кирилл Трофимович (1914 – 1989 гг.), советский партийный и 

государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1974 г.).  Уроженец 

Гомельской губ. Выпускник Гомельского автодорожного техникума 1933 г. В Красной 

Армии с 1936 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве политрука 

роты, командира стрелкового батальона, инструктора разведывательного отдела 21-й 

армии. С декабря 1941 г. слушатель высших офицерских курсов «Выстрел», по окончании 

которых был назначен комиссаром факультета этих курсов. В сентябре 1942 г. направлен в 

тыл немецких войск в Белоруссию в качестве представителя Центрального штаба 

партизанского движения, где до конца 1943 г. работал в партизанских соединениях. 

Секретарь подпольного ЦК ЛКСМ Белоруссии, принимал активное участие в организации 

комсомольского подполья и партизанского движения. В 1943-1947 гг. – второй, затем с 

июня 1946 г. - первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. Находился на партийной работе в 

Белоруссии. Занимал крупные должности в ЦК КПСС.На пенсии с 1978 г. Продолжил 

заниматься общественной работой. Награждён орденами: Ленина (пятью), Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Дружбы народов, медалями. (в каталог) 

 

МАКСАРЁВ Юрий Евгеньевич (1903 – 1982 гг.), генерал-майор-инженер, один из 

создателей танка Т-34. Герой Социалистического Труда (1943 г.). Уроженец Порт-Артура 

(Китай). Выпускник Ленинградского технологического института 1930 г. В Красной Армии 

с 1920 г. Во время Великой Отечественной войны был директором танкостроительных 

заводов в Харькове, Нижнем Тагиле, Челябинске. После войны был на министерских 

должностях. Много сделал для научного обоснования изобретательства. Награжден 

орденами: Ленина (семью), Октябрьской Революции, Суворова 1-й степени, Кутузова 2-й 

степени, Трудового Красного Знамени (дважды), медалями. Лауреат Сталинской премии.  

(в каталог) 

 

 

МАКСИМОВ (ЛИПОВИЧ) Марк Давыдович (1918 – 1986 гг.), рядовой, поэт, драматург, 

публицист, переводчик. Уроженец Черниговской губ. Выпускник Киевского 

педагогического института 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 

1941 г. в составе 110-го стрелкового полка. Попал в плен, бежал. Воевал в партизанской 

бригаде «Тринадцать». Был разведчиком, политруком конной разведки, редактировал 

партизанскую многотиражную газету «Смерть врагам!». В ноябре 1944 г. откомандирован 

в Омск, где работал спецкором газеты «Гудок». В это же время сменил фамилию на 

Максимов. Участник первого Всесоюзного семинара молодых писателей в Москве в 1947 

г. (семинар П.Г. Антокольского). С этого года постоянно жил в Москве. Член Союза 
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писателей СССР. Награждён орденами: Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почёта» 

(дважды), медалями. (в каталог) 

 

 

МАКСИМОВ Михаил Александрович (1907 – 1992 гг.), Гвардии капитан, поэт. 

Уроженец г.С-Петербурга. Один из авторов текса песни «Синий платочек». Выпускник 

Института инженеров общественного питания. В Красной Армии с 1941 г. Был 

сотрудником газеты «В решающий бой» 54-й армии Волховского и Ленинградского 

фронта, затем работал в газете «В атаку» 2-й Гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. 

В запасе с 1946 г. Работал в Ленинграде в системе общепита, преподавал. Награжден 

орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич (псевдоним: Малино) (1898 – 1967 гг.), министр 

обороны СССР, Маршал Советского Союза, командующий Забайкальским фронтом. 

Уроженец г. Одессы. Участник Первой Мировой войны. Воевал в составе войск Русского 

экспедиционного корпуса во Франции, а затем в иностранном легионе 1-й Марокканской 

дивизии французской армии. В Красной Армии с ноября 1919 г. Участник Гражданской 

войны в России и Гражданской войны в Испании как военный советник. После окончания 

школы младшего комсостава в 1920 г. занимал командные должности. В 1927-1930 гг. был 

слушателем основного факультета Военной академии им. М.В.Фрунзе. Был на командных 

должностях от начальника штаба полка до начальника штаба корпуса. С сентября 1939 по 

март 1941 гг.  - старший преподаватель кафедры службы штабов в Военной академии им. 

М.В.Фрунзе. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. как командир 48-го 

стрелкового корпуса. С 25 августа 1941 г.  командовал 6-й армией на Южном, Юго-

Западном фронтах. С июля по август 1942 г. был первым заместителем командующего 

Северо-Кавказским фронтом. В 1942 г. командовал 66-й армией на Донском фронте. Воевал 

в Сталинграде. Был заместителем командующего Воронежским фронтом, командовало 2-й 

Гвардейской армией на Сталинградском и Южном фронтах. С февраля 1943 г. командовал 

Южным, Юго-Западным, 3-м Украинским фронтами. Участник войны с Японией. С июля 

по октябрь 1945 г. командовал Забайкальским фронтом. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 сентября 1945 г. Маршалу Советского Союза Р.Я.Малиновскому 

присвоено звание Героя Советского Союза. После войны прошел путь от командующего 

войсками округа до министра обороны СССР. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 ноября 1958 г. Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский награждён второй 

медалью "Золотая Звезда". Был ранен. Награжден орденами: "Победа", Ленина (пятью), 

Красного Знамени (трижды), Суворова 1-й степени (дважды), Кутузова 1-й степени, 

наградами Российской Империи, иностранными орденами, медалями. (в каталог) 

 

 

МАЛЫШЕВ Вячеслав Александрович (1902 – 1957 гг.), генерал-полковник, Герой 

Социалистического Труда. Нарком танковой промышленности СССР в 1941 – 1945 гг. 

Уроженец Республики Коми. Выпускник Великолукского ж/д технического училища 1924 

г. и МВТУ им. Н.Э.Баумана 1934 г. Работал на ж/д транспорте. Во время Великой 

Отечественной войны отвечал за танковую технику. После войны занимал министерские 

должности. Присутствовал при испытании водородной бомбы. Награжден орденами: 

Ленина (четырежды), Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, медалями. Лауреат двух 

Сталинских премий. (в каталог) 

 

 

МАРЕСЬЕВ Алексей Петрович (1916 – 2001 гг.), полковник, Герой Советского Союза, 

кандидат исторических наук. Уроженец Саратовской губ. Окончил Высшую партийную 
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школу при ЦК ВКП(б) в 1952 г. В 1956 г. - аспирантуру Академии общественных наук при 

ЦК КПСС. В Красной Армии с 1937 г. Служил авиатехником на о. Сахалине в авиаотряде 

Сахалинского морского пограничного отряда, затем в 12-м авиационном погранотряде. 

Выпускник Батайской военной авиационной школы пилотов 1940 г. Служил в ней 

инструктором-лётчиком. На фронтах Великой Отечественной войны с 23 августа 1941 г. 

Служил на Южном фронте, затем служил в составе 580-го истребительного авиационного 

полка Северо-Западного фронта. 4 апреля 1942 г. в бою над Демянским плацдармом (совр. 

Новгородская обл) его самолёт был подбит. Самолет упал в лесу. 18 суток лётчик добирался 

ползком до своих. Обморозил и повредил ступни ног.  Их пришлось ампутировать. Освоил 

протезы и добился разрешения вернуться в строй. Заново учился летать в 11-й запасной 

авиационной бригаде в г.Иваново. В июне 1943 г. А.П.Маресьев вернулся в строй. Воевал 

на Курской дуге в составе 63-го Гвардейского истребительного авиационного полка, был 

заместителем командира эскадрильи.  Позже воевал в Прибалтике, стал штурманом полка. 

Всего совершил 86 боевых вылетов, сбил 10 (возможно 11) самолётов противника. В июне 

1944 г. Гвардии майор А.П.Маресьев назначен инспектором-лётчиком Управления ВУЗ 

ВВС. В июле 1946 г. лётчик был уволен в отставку. До 1953 г. работал в 1-й Московской 

спецшколе ВВС.  В том же 1956 г. стал ответственным секретарём советского Комитета 

ветеранов войны, в 1983 г. - первым заместителем Председателя комитета. Награждён 

орденами: Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, Красной 

Звезды, Почёта, «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, медалями, орденами и 

медалями иностранных государств.  (в каталог) 

 

 

МАРКОВ Георгий Мокеевич (1911 – 1991 гг.), подполковник, писатель, драматург, 

военный корреспондент, общественный деятель. Дважды Герой Социалистического Труда 

(1974, 1984 гг.). Уроженец Томской губ. Учился в Томском университете. В Красной Армии 

с 1941 г. Участник разгрома Квантунской армии в 1945 г. В запасе с 1945 г. В 1956 г. 

переехал в Москву. С 1956 по 1971 гг. — секретарь правления Союза писателей СССР. С 

1971 по 1986 гг. — первый секретарь правления СП СССР. С 1986 по 1989 гг. — 

председатель правления СП СССР. Награжден орденами: Ленина (четырежды), 

Октябрьской Революции, Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, 

медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

МАРКОВА (ДЖУНКОВСКАЯ) Галина Ивановна (1922 – 1985 гг.), Гвардии майор. 

Герой Советского Союза (1945 г.). Уроженка Киевской губ. Выпускница Кировоградского 

педагогического института 1951 г. В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1943 г. в качестве штурмана 125-го Гвардейского 

бомбардировочного полка. Прошла боевой путь от Сталинграда до Прибалтики. Участница 

Парада Победы 1945 г. в Москве. После войны продолжила службу. С 1950 г. – в запасе. 

Проживала и работала в Москве. Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени, 

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

 

 

МАРТЫНОВ Иван Иванович (1920 – 1972 гг.), партизан. Уроженец Орловской губ. 

Подрывник Брянского городского партизанского отряда (им. Д.Кравцова) с 1941 г. 

Секретарь Брянского подпольного обкома комсомола в 1942 – 1943 гг. С 1944 г. – на 

руководящих комсомольских постах Брянской обл. С 1963 г. – Председатель Брянского 

обкома профсоюзов работников с/х. Награжден орденом Ленина (дважды), медалями. 

(в каталог) 
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МАРУШКОВА (СТЕПАНОВА) Антонина Васильевна (1904 – 1977 гг.), партизанка, 

подпольщица. Уроженка Екатеринбургской губ. Комсомолка 1920-х гг. Перед войной – 

секретарь райкома партии Шимского р-на Ленинградской обл. В 1941 – 1942 гг. была 

секретарем партийной организации 4-й Ленинградской партизанской бригады. Воевала в р-

не Новгорода и Старой Руссы. С конца 1942 по 1943 гг. находилась в подполье. После 

войны проживала в г.Новгороде и была на партийной работе.  Награждена орденами: 

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

 

 

МАТРОСОВ Александр Матвеевич (1924 – 1943 гг.), Гвардии рядовой, Герой Советского 

Союза (посмертно). Известен благодаря героическому подвигу, когда он ценой своей жизни 

блокировал пулеметный огонь немецкого ДЗОТа. Уроженец г. Екатеринослава (по 

документам). Воспитывался в Ивановском и Мелекесском детских домах в Ульяновской 

обл. и в Уфимской детской трудовой колонии. В Красной Армии с сентября 1942 г. в 

составе курсантов Краснохолмского пехотного училища. С 25 февраля 1943 г. служил в 

составе 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской 

добровольческой бригады им. И.В.Сталина (позже подразделние трансформировалось в 

254-й Гвардейский стрелковый полк 56-й Гвардейской стрелковой дивизии). 27 февраля 

1943 г. погиб в бою в р-не д. Чернушки под Великими Луками. В 1948 г. его прах был 

перезахоронен в г. Великие Луки. Награжден орденом Ленина (посмертно). (в каталог) 

 

 

МАТУСОВСКИЙ Михаил Львович (1915 – 1990 гг.), подполковник, поэт-песенник. 

Лауреат Государственной премии СССР (1977 г.). Уроженец Луганска. Выпускник 

Литературного института им. А.М.Горького 1939 г. В том же году стал членом Союза 

писателей СССР. Кандидат филологических наук (1941 г.). Участник Великой 

Отечественной войны. Работал военным корреспондентом в газетах Западного, Северо-

Западного, 2-го Белорусского фронтов. Во фронтовых газетах систематически появлялись 

его стихотворные фельетоны и частушки.  Награждён орденами: Октябрьской Революции, 

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

Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

МАТЯШ Иван Трофимович (псевдоним: Чапай) (1922 – 1999 гг.), майор. Уроженец 

Полтавской губ. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 

1941 г. С 1942 г. служил в партизанской бригаде «Тринадцать». Командовал ротой, 

батальоном. Участвовал в крупных операциях. Воевал в Смоленской обл., в Белоруссии. 

После войны работал в МВД, а также был председателем совхоза. Был на партийной работе. 

Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета», 

медалями. Почетный гражданин г.Быхова Могилевской обл. (в каталог) 

 

 

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Николаевич (оперативный псевдоним: Тимофей) (1898(1899) – 

1954 гг.), полковник в отставке, Герой Советского Союза (1944 г.). Уроженец Орловской 

губ. Учился в Одесском институте народного образования на физико-математическом 

факультете, окончил Курсы высшего руководящего состава НКВД СССР (1936 г.). В РККА 

с 1918 г. С мая 1920 г. в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД. В 1937 г. исключён из партии и 

уволен из органов НКВД, в 1938 г. восстановлен. С 3 ноября 1939 г. на пенсии по состоянию 

здоровья. С июня 1941 в Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения 

(ОМСБОН), дважды забрасывался в тыл противника. С 7 сентября 1941г. по 12 января 1942 

г. командир диверсионного отряда «Митя», действовавшего на территории Смоленской, 
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Орловской и Могилёвской обл. За время пребывания в тылу противника группе 

Д.Н.Медведева удалось организовать работу вооружённых групп в ряде р-нов Орловской и 

Могилевской обл.  В июне 1942 – марте 1944 гг. командир отряда специального назначения 

«Победители». С 1944 г. – в центральном аппарате НКВД. С декабря 1946 г. – в отставке. 

Получил известность как писатель. Оставил воспоминания и сцениарий о своих товарищах. 

Инвалид войны. Был ранен, контужен. Награждён орденами: Ленина (четырьмя), Красного 

Знамени, медалями. Почётный работник ВЧК-ГПУ. (в каталог) 

 

 

МЕДНИКОВ Анатолий Михайлович (1918 – 2004 гг.), сержант, полковой разведчик, 

писатель. Уроженец г. Екатеринослава. Выпускник Литературного института им. 

А.М.Горького. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал на 

Прибалтийском фронте. В 1943 г. комиссован по ранению. Автор произведений на рабочую 

тематику. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «Знак 

Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

МЕЖЕЛАЙТИС Эдуардас Беньяминович (1919 – 1997 гг.), партизан, военный 

корреспондент, народный поэт Литовской ССР, переводчик, журналист. Уроженец Литвы. 

Герой Социалистического Труда (1974 г.). С 1935 г. вел подпольную работу в Литве.  С 

1943 г. стал корреспондентом 16-й Литовской стрелковой дивизии. После войны занимался 

литературным трудом, журналистикой. Секретарь правления Союза писателей СССР. 

Награжден орденами: Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Отечественной войны 2-

й степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, 

медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

МЕЖИРОВ Александр Петрович (1923 – 2009 гг.), старший лейтенант, поэт, переводчик, 

преподаватель.  Уроженец г.Москвы. Выпускник Литературного института им. 

А.М.Горького. В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 

1942 г. Воевал на Западном и Ленинградском фронтах в составе 864-го стрелкового полка 

189-й стрелковой дивизии в качестве ротного замполита. Комиссован в ноябре 1943 г. 

После войны проживал в Москве, а с 1992 г. - в США. Был контужен. Награжден орденами: 

Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного знамени, медалями. Лауреат 

нескольких премий. (в каталог) 

 

 

МЕЛЬНИКОВА (ПОЗДЕЕВА) Лидия Васильевна (1912 – 2001 гг.), певица, заслуженная 

артистка РСФСР. Уроженка г.Рязани. Пела в Московской государственной филармонии. Во 

время Великой Отечественной войны выступала на фронте, в госпиталях, на радио.  

(в каталог) 

 

 

МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич (1897 – 1968 гг.), Маршал Советского Союза, Герой 

Советского Союза. Уроженец Рязанской губ. В Красной Армии с 1918 г. Участник 

Гражданской войны в РСФСР и Испании, а также Советско-финской войны. На фронтах 

Великой Отечественной ворйны с сентября 1941 г. как командующий войсками 

Волховского фронта. Командовал войсками Карельского фронта и Приморской группой 

войск. Участник Парада Победы 1945 г. Участник разгрома Квантунской армии. После 

войны продолжил службу до назначения в 1964 г. в Группу Генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. Несколько раз ранен. Награжден орденами: «Победы», 
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Ленина (семь раз), Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырежды), Суворова 1-й 

степени, Кутузова 1-й степени, медалями, иностранными наградами, оружием. (в каталог) 

 

 

МЕРКУЛОВ Игорь Алексеевич (1913 – 1991 гг.), изобретатель, инженер, один из 

создателей первых реактивных двигателей и теории форсирования реактивных двигателей. 

Уроженец г.Москвы. Выпускник МГУ и Академии авиационной промышленности. Работал 

в ЦАГИ. С 1932 г. работал в ГИРД, РНИИ. Создатель воздушно-реактивного двигателя для 

ракеты в 1936 г. Участвовал в создании первой в мире двухступенчатой ракеты Р-3. В 1939 

г. участвовал в создании прямоточного воздушно-реактивного двигателя для самолетов.  Во 

время Великой Отечественной войны работал в КБ. В 1944 г. создал реактивный самолет 

на базе Як-7. В 1950-х гг. руководил отделом в Центральном институте авиационного 

моторостроения (ЦИАМ). С 1960 г. – директор Института двигателей АН СССР. Автор 60-

ти научных и 120-ти научно-популярных работ по теории ракетных двигателей. Сотрудник 

ДОСААФ. Создатель ионного двигателя. (в каталог) 

 

 

МЕССИНГ Вольф Григорьевич (Гершкович) (1899 – 1974 гг.), психолог, гипнотизер, 

артист эстрады. Заслуженный артист РСФСР (1971 г.). Уроженец Варшавской губ. С 1939 

г. проживал в СССР. Выступал в Москве, Новосибирске и др. В 1944 г. внес деньги в Фонд 

обороны на постройку двух истребителей Як-7. Один подарил лично летчику ВВС 

Балтийского флота Герою Советского Союза К.С.Ковалеву. Другой был в составе ВВС 

Польши.  (в каталог) 

 

 

МИЛОРАДОВА Клавдия Александровна (псевдонимы: А.А.Пунченко, Н.Н.Гурнович 

и др. ) (1919 – 2007 гг.), партизанка, диверсантка части № 9903, подруга и соратница Героя 

Советского Союза З.А. Космодемьянской. Уроженка Воронежской губ. Выпускница 

Полиграфического института. С 1939 г. проживала в Москве. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. Вошла в состав диверсионной группы, выполнявшей 

задания разведотдела штаба Западного фронта по уничтожению важных стратегических 

объектов в немецком тылу. С мая 1942 г. – в Белоруссии. Участвовала в 1942-1944 гг. в 

акциях по уничтожению боевой техники и живой силы противника в Могилевской и 

Витебской обл. Была командирована штабом Западного фронта. В запасе с 1945 г. После 

войны с 1949 по 1974 гг. работала редактором Отдела выпуска, а затем Отдела изданий 

агентства по печати и массовым коммуникациям (ИТАР-ТАСС). Награждена орденами: 

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

 

 

МИНЯЙЛЕНКО Иван Андреевич (1917 – ? гг.), капитан 1-го ранга. Уроженец 

Воронежской губ. В ВМФ с 1935 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. До 

1942 г. лейтенант И.А.Миняйленко служил на мониторе «Железняков» Дунайской военной 

флотилии. Затем воевал на мониторе «Керчь». В 1945 г. воевал совместно с 1-й 

Югославской армией. В запасе с 1965 г. Награжден орденами: Красного Знамени, 

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

 

 

МИРКОВСКИЙ Евгений Иванович (1904 – 1992 гг.), полковник. Герой Советского 

Союза (1944 г.). Уроженец г. Минска. Выпускник Объединенной белорусской военной 

школы 1932 г. В Красной Армии с 1927 г. Участник похода в Западную Белоруссиюи и на 

Западную Украину в 1939 г. В 1941 г. – офицер войск НКВД, командир роты ОМСБОН. С 

1942 по 1944 гг. – командир диверсионной группы, а затем партизанского соединения им. 
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Ф.Э. Дзержинского «Ходоки».  Воевал в Орловской обл., на Украине, в Белоруссии, а также 

в Польше. С 1944 по 1955 гг. – на руководящих должностях в органах Госбезопасности и 

МВД. Работал в Албании. С 1955 г. – в запасе. Проживал в Москве. Был ранен. Награжден 

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

степени (дважды), Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

МИРОНОВИЧ Игорь Георгиевич (1911 – 1988 гг.), полковник. Уроженец г.Ставрополя. 

В Красной Армии с 1929 г. Выпускник Института военных дирижёров 1940 г. Заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1979 г.). Участник Великой Отечественной войны. С 1942 по 1944 

гг. руководил оркестром Наркомата обороны. Затем руководил полковым оркестром и 

оркестром 2-го Украинского фронта, с которым участвовал в Параде Победы 1945 г. После 

войны занимал различные должности. В 1949 - 1952 гг. – руководитель и главный дирижёр 

Отдельного показательного оркестра Военного Министерства СССР. С 1959 по 1963 гг. – 

начальник кафедры военного дирижирования Института военных дирижёров. В отставке с 

1968 г. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

МИРОТВОРЦЕВ Сергей Романович (1878 – 1949 гг.), профессор, академик АМН СССР 

(1945 г.), доктор медицинских наук. Заслуженный деятель науки РСФСР. Уроженец 

Области Войска Донского. Участник Русско-Японской, Первой Мировой, Гражданской, 

Советско-Финской и Великой Отечественной войн. Выпускник Императорского 

Харьковского университета. Работал в г.С-Петербурге. С 1914 г. – в Саратове. Профессор 

Саратовского университета. В 1922 – 1928 гг. был ректором университета. Во время 

Великой Отечественной войны работал с ранеными в качестве Главного врача 

эвакогоспиталей г.Саратова, где проработал до конца жизни. Награжден орденами: 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями, наградами Российской Империи.  

(в каталог) 

 

 

МИХАЛЬСКИЙ Фёдор Николаевич (1896 – 1968 гг.), театральный деятель. Уроженец 

Рязанской губ. Участник Первой Мировой войны. Учился в МГУ. С 1918 г. работал во 

МХАТе. Был инспектором, администратором и помощником директора театра. С 1937 г. – 

директор музея МХАТа. (в каталог) 

 

 

МОИСЕЕВ Олег Альбертович, полковой разведчик, переводчик, писатель, ветеран 

войны. Автор книг о судьбах участников Великой Отечественной войны. Точные 

биографические данные по документам РГАФД установить не представляется возможным.  

(в каталог) 

 

 

МОКАН Иван Ильич (1918 – 1997 гг.), младший лейтенант, боец Сопротивления в 

Бельгии, профессор. Уроженец Бессарабии. В Красной Армии с 1939 г. Участник Советско-

финской войны.  На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 282-го 

стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии. Попал в плен под Вязьмой. Был в офицерском 

лагере 4 H (304). Отправлен в Бельгию. Лагерный номер 30243. Совершил побег и стал 

бойцом бельгийского партизанского отряда № 024. В запасе с 1946 г. Награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени, медалями, иностранными наградами. Почетный 

гражданин г.Шарлеруа (Бельгия). (в каталог) 
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МОЛЧАНОВ Кирилл Владимирович (1922 – 1982 гг.), композитор. Заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1963 г.). Уроженец г.Москвы. Выпускник Московской 

консерватории им. П.И.Чайковского 1959 г. В 1951 – 1956 гг. был секретарем правления 

Союза композиторов СССР. В 1973 – 1975 гг. был директором Большого театра. Автор 

многих произведений на военную тематику, опер, эстрадных произведений. (в каталог) 

 

 

МОНТГОМЕРИ (MONTGOMERY) Бернард Лоу, виконт Аламейнский 1-й (1887 – 

1976 гг.), британский фельдмаршал (1944). Уроженец г.Лондона. Участник Первой 

Мировой войны и многих военных конфликтов. Во время Второй Мировой войны занимал 

различные должности от командира дивизии до командующего английскими 

оккупационными войсками в Германии. С 1951 по 1958 гг. — первый заместитель 

Верховного главнокомандующего Объединёнными силами НАТО в Европе. С 1958 г. – в 

отставке. Был ранен несколько раз. Награжден орденами: «Победа», Суворова 1-й степени, 

Подвязки, Бани и многими другими. (в каталог) 

 

 

МОРОЗОВ Василий Павлович, полковник, военный историк, журналист. Ветеран 

Великой Отечественной войны. Участник Парада Победы 1945 г. в Москве. Выпускник 

Военной академии им. М.В.Фрунзе. Сотрудник Института военной истории Министерства 

Обороны СССР. Автор исследований о полководцах Великой Отечественной войны. Один 

из редакторов воспоминаний Г.К.Жукова. Проживал в Москве. Награжден. (в каталог) 

 

 

МОРТЕНСЕН (MORTENSEN) Сигурд, боец норвежского Сопротивления. Житель 

г.Осло. Будучи сотрудником статистического управления Осло, превратил место работы в 

штаб-квартиру подпольщиков во время оккупации Норвегии фашистами. Был узником 

концлагерей в Норвегии и Германии. Член правления Норвежского Союза инвалидов 

войны. Член общества дружбы «Норвегия – ГДР».  Один из деятелей Норвежской Рабочей 

партии, профсоюзный лидер. (в каталог) 

 

 

МОСИН Михаил Дмитриевич (1910 – 1994 гг.), моряк, певец (тенор). Уроженец г.Тулы. 

Проживал в г.Ленинграде. В ВМФ с 1930 г. Служил на Черноморском флоте. Выступал в 

ансамбле Черноморского флота с 1934 г. и Ансамбле песни и пляски Ленинградского дома 

Красной Армии им. С.М.Кирова с 1937 г. Солист Академического ансамбля песни и пляски 

Советской Армии с 1939 г. Во время Великой Отечественной войны выступал под Вязьмой 

и не только в составе группы артистов ансамбля. После войны проживал в Москве. 

Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почета».  

(в каталог) 

  

 

МОСКВИН Николай Иванович (1915 – 2001 гг.), капитан. Уроженец Орловской губ. В 

Красной Армии с 1937 г. Выпускник Горьковского военно-политического училища 1940 г.  

Участник боев на оз. Хасан. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве 

командира взвода 119-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии. По другим данным 

служил в артиллерийском полку. В конце 1941 г. числился пропавшим без вести. Некоторое 

время был в плену. Воевал в Смоленской обл. и Белоруссии в составе партизанской бригады 

«Тринадцать». В 1944 г. партизанская бригада соединилась с регулярной армией. В октябре 

1945 г. Н.И.Москвин закончил службу. Работал в Смоленской обл. на различных 
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должностях. Был ранен и контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й 

степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.  

(в каталог) 

 

 

МУРАВЬЁВ Вениамин Николаевич (род. в [1926] г.), токарь Московского з-да «Красный 

Пролетарий» с 1942 г. (в каталог) 

 

 

МУРАДЕЛИ Вано Ильич (МУРАДОВ Иван Ильич) (1908 – 1970 гг.), подполковник, 

композитор. Народный артист СССР (1968 г.). Уроженец г.Гори. Выпускник Тифлисской 

консерватории 1931 г. и Московской консерватории 1938 г. Член Союза писателей СССР. 

Автор монументальных музыкальных произведений, музыки к фильмам. Написал более 200 

песен. С 1942 по 1944 гг. руководил Центральным ансамблем песни и пляски ВМФ. 

Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат 

нескольких премий. (в каталог) 

 

 

МУРЗИН Петр Григорьевич, советский партийный деятель. Житель Бурятии. Работал 

главным редактором одной из газет Бурятии. В 1985 г. – секретарь Мухоршибирского 

обкома партии Бурятской АССР. В 1991 г. – первый секретарь обкома. (в каталог) 

 

 

МУРОМЦЕВА Евгения Михайловна, учительница. Заслуженный учитель России. 

Жительница г.Благовещенска. Во время Великой Отечественной войны работала старшей 

пионервожатой и педагогом в школе №4 им. М.И.Калинина в г.Благовещенске. Инициатор 

Тимуровского движения в родном городе.(в каталог) 

 

 

МУСЬЯКОВ Павел Ильич (1903 – 1976 гг.), генерал-майор, военный корреспондент. 

Уроженец Псковской губ. В ВМФ с 1922 г. Служил на Черноморском флоте. Выпускник 

Военно-политической академии им. В.И.Ленина 1938 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. в качестве Главного редактора газеты «Красный 

черноморец». Затем работал в газете «Красный флот». Участник обороны г.Одессы и 

г.Севастополя. После войны продолжил службу в Главном политуправлении ВМС. В запасе 

с 1961 г. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), Нахимова 2-й степени, 

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

 

 

МЫЛЬНИКОВА Маргарита Александровна (1922 – 1998 гг.), певица, заслуженная 

артистка Марийской АССР (1951 г.). Уроженка г.Козьмодемьянска. Выпускница 

музыкального училища г.Йошкар Олы 1948 г. С 1942 г. – артистка Марийской 

государственной филармонии. С 1943 г. выезжала на фронт в составе концертной бригады. 

После войны пела в филармонии и преподавала. Награждена орденами: Красной Звезды, 

«Знак Почета». (в каталог) 

 

 

НАЗАРОВ Василий Андреевич (1907 – ? гг.), майор, однополчанин и друг Э.Г.Казакевича. 

Уроженец Пензенской губ. В Красной Армии с 1941 г. В 1942 г. находился в 58-м запасном 

полку 175-й стрелковой дивизии в г. Владимире. В 1943 г. воевал на Западном фронте в 

звании старшего лейтенанта в составе оперативного отделения штаба 76-й стрелковой 

дивизии. С 1947 г. – в запасе. После войны работал в Московской обл. Писал стихи. Был 
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контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, 

медалями.  (в каталог) 

 

 

НАЗИРОВ Баки Гатауллович (1910 – 1980 гг.), подполковник. Уроженец Башкирии. В 

Красной Армии с 1932 г. Выпускник Военной академии им. М.В.Фрунзе. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве начальника штаба 844-го стрелкового 

полка 267-й стрелковой дивизии. В 1942 г. - командир 1244-го стрелкового полка 374-й 

стрелковой дивизии. Попал в плен в 1942 г. Прошел несколько лагерей и тюрем. В 1944 г. 

оказался в Бухенвальде. Один из руководителей подпольной организации узников. 11 

апреля 1945 г. участвовал в восстании узников Бухенвальда как командир одной из бригад 

Сопротивления. Был ранен. Награжден орденом Красного Знамени.(в каталог) 

 

 

НАРОВЧАТОВ Сергей Сергеевич (1919 – 1981 гг.), майор, поэт, военный корреспондент. 

Герой Социалистического Труда (1979 г.), кандидат филологических наук. Уроженец 

Саратовской губ. Выпускник МИФЛИ 1941 г. и Литературного института им. 

А.М.Горького 1941 г. В Красной Армии с 1940 г. Участник Советско-финской войны. На 

фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Работал в газете 2-й ударной армии. В 

запасе с 1946 г. После войны занимался литературным трудом и журналистикой. С 1971 г. 

– секретарь Союза писателей СССР. В 1974 – 1981 гг. был редактором журнала «Новый 

мир». Награжден орденами: Ленина (дважды), Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды, Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат Государственной премии 

РСФСР. (в каталог) 

 

 

НЕМОНТОВ Александр Андреевич (1924 – 2004 гг.), инженер. Герой Социалистического 

Труда (1985г.), заслуженный машиностроитель РСФСР. Уроженец Владимирской губ. 

Выпускник Московского машиностроительного института 1955 г. С 1942 г. работал на 

Опытном з-де прецезионного оборудования, который затем стал частью 

Производственного объединения «Техника» во Владимире. В 1962 – 1992 гг. возглавлял 

завод, а затем и объединение. С 1992 г. на пенсии. Награжден орденами: Ленина (дважды), 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), медалями. Почетный 

гражданин г.Владимира. (в каталог) 

 

 

НЕПРИНЦЕВ Юрий Михайлович (1909 – 1996 гг.), капитан, народный художник СССР, 

академик Академии художеств СССР (1970 г.). Уроженец г.Тифлиса (Тбилиси). Выпускник 

Ленинградского института живописи, скульптуры, архитектуры 1938 г. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 г. Служил в артиллерийском полку в Ленинграде, а 

затем в Политическом управлении Балтфлота. Награжден орденами: Отечественной войны 

2-й степени, Красной Звезды (дважды), медалями. (в каталог) 

 

 

НЕЧАЕВ Вениамин (Венедикт) Петрович (1915 – 1987 гг.), старший сержант, эстрадный 

певец. Уроженец г. Ново–Николаевска (Новосибирска). В Красной Армии с 1942 г. 

Участник разгрома Квантунской армии. Служил на Дальнем Востоке в составе 292-й 

стрелковой дивизии Забайкальского фронта.  Выступал в дуэте с П.В.Рудаковым до 1962 г. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 
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НИКОЛАЕВ Александр Маркович (1925 – 1999 гг.), Гвардии лейтенант, поэт, 

журналист. Уроженец г.Москвы. Выпускник МГУ и Литературного института им. 

А.М.Горького. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. Командир 1-й батареи 

95-го Гвардейского артиллерийского полка 44-й Гвардейской стрелковой дивизии. Войну 

закончил в Польше. Демобилизован в 1945 г. Работал корреспондентом. Инвалид войны. 

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

(в каталог) 

 

 

НИКОЛАЕВА-МАНЕВИЧ Амалия Израилевна (1894 – 1967 гг.), родная сестра Героя 

Советского Союза полковника Л.Е. Маневича. Уроженка г. Чаусы (Белоруссия). Проживала 

в Баку, преподавала в школе. (в каталог) 

 

 

НИКОНЕНКО Михаил Иванович (1914 – ? гг.), старший сержант, боец 173-й отдельной 

танковой бригады в 1943 г. Уроженец Украины. Выпускник театрального училища. В 

Красной Армии с 1942 г. По его словам в 1943 г. на фронте написал музыку к песне на стихи 

М.В.Исаковского «Огонёк» («На позицию девушка…»). Прошел путь до Берлина в составе 

различных воинских частей. В запасе с 1945 г. После войны играл в Луганском 

драматическом театре. В конце жизни проживал в Москве. Работал в ДК им. А.М.Горького 

и сочинял музыку. После войны комиссия Союза композиторов СССР не смогла 

подтвердить его авторство музыки.  Был сделан вывод, что музыка песни «Огонёк» является 

аранжировкой польского танго «Стелла» композитора Е.Петерсбурского. До настоящего 

времени единого мнения об авторстве песни нет. Награжден орденами: Отечественной 

войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.(в каталог) 

 

 

НИКУЛИН Юрий Владимирович (1921 – 1997 гг.), Гвардии старший лейтенант, 

цирковой артист, киноактер. Герой Социалистического Труда (1990 г.), народный артист 

СССР (1973 г.). Уроженец Смоленской губ. В Красной Армии с 1939 г. Участвовал в 

Советско-финской войне в составе войск ПВО Ленинграда. На фронтах Великой 

Отечественной войны в качестве младшего сержанта 6-й батареи 115-го зенитного 

артполка. В 1945 г. – Гвардии старший сержант. С 1946 г. – в запасе. После безуспешных 

попыток поступить во ВГИК и ГИТИС поступил в студию разговорных жанров при 

Московском цирке, которую окончил в 1949 г. В конце 1940-х гг. начал выступать в группе 

клоунов под руководством Карандаша (М.Н. Румянцева) в Московском Государственном 

цирке на Цветном бульваре, с 1950 г. работал в паре с М.И. Шуйдиным.  В 1958 г. впервые 

снялся в кино, затем более чем в сорока х/фильмах, играя как ярко комедийные, так и 

драматические и трагические роли. В 1981 г. перестал выступать на манеже Московского 

цирка, а двумя годами позже стал его руководителем. Был контужен. Награжден орденами: 

«За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, Ленина (дважды), Трудового Красного 

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

 

 

НИКУЛИНА (ПОКРОВСКАЯ) Татьяна Николаевна (1929 – 2014 гг.), киноактриса, 

артистка Московского Государственного цирка на Цветном бульваре с 1951 по 1981 гг.  

Уроженка г.Москвы. Выпускница Тимирязевской с/х академии. Жена Ю.В.Никулина. С 

1997 г. – консультант цирка. Награждена орденом Почета. (в каталог) 

 

 

НОВИКОВ Кирилл Иванович (псевдоним: Кочубей) (1912 – 1994 гг.), старший 

лейтенант, агроном, командир партизанского отряда. Уроженец Витебской губ. В Красной 
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Армии с 1934 г. Выпускник с/х техникума. Перед войной – директор МТС. С 1942 г. – 

комиссар, командир отряда, а затем 4-го батальона «Победа» партизанской бригады 

«Тринадцать» С.В.Гришина. В 1944 г. закончил службу. Занимал различные должности в 

народном хозяйстве Белорусской ССР. Награжден орденами: Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета» (дважды), медалями.   

(в каталог) 

 

 

НОВИКОВ Николай Никитович (1923 – 2000 гг.), Гвардии старшина, Герой Советского 

Союза (1944 г.). Уроженец Брянской губ. В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1942 г. в составе 55-й Гвардейской танковой бригады 7-го 

Гвардейского танкового корпуса 3-й Гвардейской танковой армии 1-го Белорусского 

фронта.  В запасе с 1946 г. Проживал в г.Пинске (Белоруссия). Оставил воспоминания о 

войне. Был 6 раз ранен. Инвалид войны. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «За службу Родине» 3-й степени 

(Белоруссия), медалями. (в каталог) 

 

 

НОВИЦКАЯ Тамара Александровна (псевдоним: Миг) (1923 – [2014] гг.), радистка 

партизанской бригады «За власть Советов» в Орловской обл. Уроженка г.Харькова. В 

Красной Армии с 1942 г. Прошла спецподготовку в Москве. В партизанском соединении с 

1943 г. Участвовала в параде партизан в Орле в 1943 г. Оставила воспоминания. Награждена 

орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

НОВОЖИЛОВ Генрих Васильевич (1925 – 2019 гг.), авиаконструктор, академик, доктор 

технических наук. Дважды Герой Социалистического Труда. Заслуженный конструктор 

РФ. Уроженец Москвы. Во время Великой Отечественной войны был студентом МАИ, 

выпускник 1949 г.  Работал в ОКБ Ильюшина. Заменил его в 1970 г. на посту Генерального 

конструктора. Участвовал в разработке и создании многих самолетов семейства Ил. 

Награжден орденами: «За заслуги перед Отечеством» 3-й, 2-й, 1-й степени, Ленина 

(трижды), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак 

Почета», медалями. Лауреат многих премий. (в каталог) 

 

 

НОВОХИЖИН Михаил Михайлович (1921 – 2012 гг.), техник-лейтенант, народный 

артист РФ, профессор. Актер Малого театра с 1949 г. Уроженец г.Феодосии. Выпускник 

Театрального училища им. М.С.Щепкина 1949 г. и ГИТИСа 1962 г. В Красной Армии с 

1940 г. Во время Великой Отечественной войны служил авиаспециалистом в составе 248-

го, а также 348-го истребительного авиаполка 104-й авиадивизии. С 1945 г. – в запасе.  

После войны играл в театре, кино, выступал на эстраде, преподавал. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

НОСОВ Николай Ильич (1924 – ? гг.), лейтенант,  артиллерист, узник концлагеря. 

Уроженец Красноярского края. Выпускник Красноярского пединститута. В Красной Армии 

с августа 1942 г. Лейтенант 173-го Гвардейского стрелкового полка 81-й Гвардейской 

стрелковой дивизии. Попал в плен под Белгородом летом 1943 г. Находился в Шталаге 326 

окр. Минден (Северный Рейн - Вестфалия), работал на шахте. Освобожден в апреле 1945 г. 

В запасе с декабря 1945 г.  Работал учителем. С 1959 по 1984 гг. - директор школы с. Райково 

Усть-Абаканского р-на Хакасии. В конце жизни проживал в г.Абакане. Был ранен. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 
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НОСОВА (СИНИЦЫНА) Зоя Михайловна, работница Пермского машиностроительного 

з-да им. В.И.Ленина. Уроженка г.Смоленска. С 1942 г. работала во фронтовой 

комсомольской бригаде в подростковом возрасте. В дальнейшем - мастер участка. 

Награждена орденом «Знак Почета».  (в каталог) 

 

 

ОБЕРЛЕНДЕР (OBERLÄNDER) Теодор Эрих Эрнст Эмиль Отто (1905 – 1998 гг.), 

немецкий политический деятель, нацистский военный преступник. Уроженец г. 

Майнингена (Тюрингия). Выпускник Мюнхенского университета 1927 г. Доктор с/х и 

политических наук. Преподавал. С 1933 г. – член НСДАП. В 1938 г. стал сотрудником 

«Абвера». Был политическим руководителем батальона «Нахтигаль». С осени 1941 до июня 

1943 гг. командовал батальоном «Бергманн». Лично принимал участие в пытках и казнях. 

Был снят с должности командира и назначен офицером связи при штабе РОА в чине 

капитана. В 1945 – 1946 гг. находился в американском плену. Затем работал в с/х. С 1948 г. 

состоял в Свободной демократической партии Баварии. Активно участвовал в 

политической жизни ФРГ. Вступил в партию ХДС. Был одним из федеральных министров. 

В 1960 г. в ГДР был заочно приговорен к пожизненному заключению, но никакого 

наказания не понес. Награжден орденами ФРГ и Баварии. (в каталог) 

 

 

ОБУХОВА Варвара Александровна (1901 – 1988 гг.), актриса, народная артистка РСФСР 

(1972 г.). Уроженка г.Москвы. Выпускница Высших театральных мастерских Малого 

театра. Всю жизнь играла в родном театре. Во время Великой Отечественной войны 

выезжала с фронтовыми бригадами. Руководила Народным театром з-да «Серп и Молот». 

После войны снималась в кино, преподавала. Награждена орденом Трудового Красного 

Знамени. (в каталог) 

 

 

ОГНЕВ (НЕМЕЦ) Владимир Фёдорович (1923 – 2017 гг.), лейтенант, писатель, военный 

корреспондент, сценарист, литературный критик.  Уроженец г.Полтавы. В Красной Армии 

с 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. Некоторое время служил в 

53-м офицерском полку отдельной офицерской бригады Московского военного округа. В 

запасе с 1946 г. Выпускник Литературного института им. А.М.Горького 1950 г. Член Союза 

писателей СССР с 1952 г. и Союза кинематографистов СССР с 1969 г. Награжден медалями, 

иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

ОГНИВЦЕВ Александр Павлович (1920 – 1981 гг.), певец, солист Большого театра, 

киноактер. Народный артист СССР (1965 г.). Уроженец Луганской губ. В 1943 – 1944 гг. – 

диспетчер связи в освобожденных районах Украины и Молдавии. Восстанавливал 

телефонные линии. Выпускник Кишиневской консерватории 1949 г. С 1949 по 1981 гг. – 

солист Большого театра. Много гастролировал. Выступал на радио.  Награжден орденами: 

Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». Лауреат нескольких 

премий.  (в каталог) 

 

 

ОЗЕРОВ Виталий Михайлович (1917 – 2007 гг.), майор, литературовед, критик. Доктор 

филогических наук. Уроженец г.Кисловодска. Выпускник МИФЛИ 1940 г. и Академии 

общественных наук. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны 

с 1941 г. в качестве военного корреспондента, сотрудника Политуправления ПВО 

нескольких фронтов. В запасе с 1945 г. После войны работал в редакциях центральных газет 
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и журналов. С 1967 г. – секретарь правления Союза писателей СССР. Был ректором 

Литературного института. Был тяжело ранен. Инвалид войны. Награжден орденами: 

Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени (дважды), Кирилла и Мефодия (НРБ), медалями,  Лауреат 

двух премий. (в каталог) 

 

 

ОКИНШЕВИЧ Николай Григорьевич (1920 – ? гг.), старшина, певец. Уроженец 

г.Петрограда. Учился в Гнесинском музыкальном училище. Участник Советско-финской 

войны. Во время Великой Отечественной войны пел в составе Ансамбля Балтийского флота 

под управлением И.О.Дунаевского. Участник обороны Ленинграда. С 1944 г. служил в 

Ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. С 1946 г. выступал в Ансамбле песни и 

пляски Советской Армии. С 1966 г. – в запасе. Пел в хоре ветеранов Великой Отечественной 

войны. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 

медалями. (в каталог) 

 

 

ОКРОПИРИДЗЕ Шалва Александрович (1920 – ? гг.), лейтенант. Свидетель по делу 

военного преступника Т.Оберлендера. Уроженец г.Владикавказа. В Красной Армии с 1939 

г. В начале Великой Отечественной войны воевал в составе 609-го стрелкового полка 139-

й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Попал в плен в 1941 г. Был в лагере для 

военнопленных. В августе 1941 г. был вовлечен в формирование батальона «Бергманн». 

После войны отбывал наказание в СССР -  12 лет лишения свободы. (в каталог) 

 

 

ОЛЕВСКИЙ Марк Зиновьевич (Мордух Зислович) (1909 – 2009 гг.), инженер - 

полковник. Заслуженный машиностроитель РСФСР. Уроженец Киевской губ. Выпускник 

Ленинградского военно-механического института 1936 г. Специалист по артиллерийским 

системам. Во время Великой Отечественной войны работал главным инженером, первым 

заместителем директора з-да № 92 («Новое Сормово») в Горьком. После войны занимал 

различные руководящие должности. Награжден орденами: Ленина (дважды), 

Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат 

Сталинской премии. (в каталог) 

 

 

ОЛОВЯННИКОВА Екатерина Ивановна (псевдоним: МУЛЯРЧИК Михалина 

Осиповна) (1916 –? гг.), партизанка, узница концлагерей. В 1941 г. находилась в Белостоке 

вместе с мужем офицером Красной Армии. Была эвакуирована, но попала под бомбежку. В 

августе 1941 г. стала сотрудничать с партизанским отрядом под командованием 

Н.И.Кравченко в р-не г. Волковыска Гродненской обл. Была схвачена фашистами и 

отправлена в тюрьму. Была узницей Майданека, Равенсбрюка, Грюненсберга и других 

лагерей. Лагерный номер 32739. Освобождена 3 мая 1945 г. Проживала в г.Казани. 

Награждена. Оставила воспоминания о пребывании в концлагерях. (в каталог) 

 

 

ОРЛОВ Виктор Николаевич (1917 – 1943 гг.), Гвардии капитан, Герой Советского Союза 

(1943 г.). Уроженец Тверской губ. В Красной Армии с 1935 г. Участник Советско-финской 

войны. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Штурман 113-го Гвардейского 

истребительного авиаполка 10-й Гвардейской истребительной авиадивизии 10-го 

истребительного авиакорпуса 2-й воздушной армии. Воевал на Сталинградском и 

Воронежском фронтах. Погиб в бою. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени 

(дважды), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 
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ОСИПОВА (СОКОВЦОВА) Мария Борисовна (псевдонимы: Ганна Черная, Цапля) 

(1908 – 1999 гг.), партизанка, подпольщица, сотрудница ГРУ. Герой Советского Союза 

(1943 г.). Уроженка Могилевской губ. Выпускница высшей с/х партшколы в 1935 г. и 

юридического института в 1940 г. До мая 1941 г. была членом Верховного Суда 

Белорусской ССР. Накануне войны - ассистент юридического института. В годы Великой 

Отечественной войны, находясь в оккупированном немцами Минске, с июля 1941 г. по 

сентябрь 1943 г. руководила территориальной подпольной организацией, имеющей связь с 

Минским подпольным горкомом Компартии, партизанскими соединениями Минской обл. 

Являлась одной из участниц ликвидации в 1943 г. фашистского генерального комиссара 

Белоруссии В.Кубе. Награждена за этот подвиг вместе с Е.Г.Мазаник и Н.В.Троян. После 

войны проживала в г.Минске. Член Верховного Суда Белорусской ССР. Награждена 

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

медалями. (в каталог) 

 

 

ОСТУЖЕВ (ПОЖАРОВ) Александр Алексеевич (1874 – 1953 гг.), актер. Народный 

артист СССР. Уроженец г.Воронежа. Выпускник драматических курсов при Малом театре. 

С 1895 г. играл в Воронежском театре. С 1898 г. – актер Малого театра. Во время Великой 

Отечественной войны выступал в составе фронтовых актерских бригад, а также на радио. 

Награжден орденом Ленина (дважды), медалью. Лауреат Сталинской премии. (в каталог) 

 

 

ОТСМАН Эльмина Петровна (1924 – 2012 гг.), трактористка, комбайнер, Герой 

Социалистичесокого Труда (1958 г.). Уроженка Ленинградской обл. Первая в Эстонии 

женщина, освоившая профессии тракториста и комбайнера. Работала с 15 лет. Во время 

Великой Отечественной войны перегоняла трактора из Лужского р-на в Череповец. В 1945 

г. поселилась в Эстонской ССР и работала в разных кол-зах. Как бригадир кол-за 

«Тарвасту» уезда Вильянди добилась рекордных успехов в работе. Занималась 

общественной деятельностью. Награждена орденами: Ленина (дважды), Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ОШАНИН Лев Иванович (1912 – 1996 гг.), поэт. Уроженец г.Рыбинска. Входил в 

Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП). Стихи публиковались в 

центральных газетах и журналах. В 1932 – 1935 гг. работал на строительстве г. 

Хибиногорска, на Хибиногорской апатитовой фабрике, затем заместителем директора 

клуба, разъездным корреспондентом. По возвращении в Москву в 1936 г. поступил в 

Литературный институт им. А.М.Горького. По рекомендации Б.Л. Пастернака вступил в 

Союз советских писателей. Работал военным корреспондентом в военных газетах, выступал 

с чтением стихов перед бойцами. На стихи был написан ряд песен, получивших 

популярность. Член правлений СП РСФСР в1958 – 1990 гг. и СП СССР с 1976 г. Автор 

более 70 поэтических сборников, стихотворных повестей, пьес. До последнего года жизни 

вёл в Литературном институте семинар для молодых поэтов. Награжден орденами: Ленина, 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Лауреат 

Сталинской премии 1950 г. (в каталог) 

 

 

ПАВЛЕНКО Николай Григорьевич (1909 – 1997 гг.), генерал-лейтенант (1968 г.), доктор 

исторических наук, профессор. Уроженец г.Киева. Выпускник Военной академии им. 

М.В.Фрунзе. В Красной Армии с 1927 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 

г. под Малоярославцем. Майор.  Один из организаторов 130-й стрелковой дивизии (3-й 
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коммунистической) ополчения г. Москвы, офицер Московской зоны обороны.  В 1942 г. 

был начальником штаба 130-й дивизии. В 1945 г. – полковник. После войны был 

начальником кафедры в Институте военной истории МО СССР. С 1959 по 1967 гг. был 

главным редактором Военно-исторического журнала. В запасе с 1972 г. Был ранен. 

Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (трижды), Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды (дважды), медалями. (в каталог)  

 

 

ПАВЛЕНКО Петр Андреевич (1899 – 1951 гг.), полковник, писатель, сценарист. 

Уроженец С-Петербурга. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской и Советско-

финской войн. Во время Великой Отечественной войны был специальным 

корреспондентом газет «Правда» и «Красная звезда». В 1941 г. – полковой комиссар. В 1943 

г. – полковник. Многократно выезжал на фронт. Воевал в Крыму, на Северо - Кавказском и 

Закавказском фронтах. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. 

Лауреат нескольких Сталинских премий. (в каталог) 

 

 

ПАВЛОВ Борис Потапович (1911 – 1990 гг.), полковник, писатель, военный 

корреспондент. Уроженец г.С-Петербурга. Член Союза журналистов СССР. Выпускник 

МГУ 1949 г. В Красной Армии с 1932 г. Во время Великой Отечественной войны воевал в 

качестве корреспондента в газетах: «Боевая тревога» 16-й армии Западного фронта, «В бой 

за Родину» Карельского фронта, «Фронтовая правда» Волховского фронта, «Сталинский 

воин» 1-го Дальневосточного фронта, 16-й армии Забайкальского Военного округа 

Участник разгрома Квантунской армии. После войны продолжил службу. Перед 

увольнением в запас служил в Военно-воздушной академии. В запасе с 1960 г. Награжден 

орденами: Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной 

Звезды (дважды), медалями. (в каталог) 

 

 

ПАВЛОВ Василий Петрович (1918 – ? гг.), капитан (1943 г.). Уроженец г. Мурома. В 

Красной Армии с 1938 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. Парторг 718-

го стрелкового полка 139-й стрелковой Рославльской дивизии. После войны проживал и 

работал в г. Иваново. Был преподавателем и проректором Ивановского государственного 

университета. Был трижды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями.  

(в каталог) 

 

 

ПАВЛОВА (ПАВЛОВА-ДАВЫДОВА) Вера Тодоровна (1912 – 2003 гг.), партизанский 

врач, Герой Социалистического Труда НРБ, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач НРБ.Уроженка г. Габрово (Болгария). С 1928 г. проживала в СССР. 

Выпускница 2-го Московского медицинского института 1941 г. В 1941 г. принята в 

ОМСБОН.С октября 1943 г. – врач партизанского соединения «Победители». В 1944 г. 

зачислена в партизанский отряд им. Б.Хмельницкого, который действовал на территории 

Галиции, Бессарабии, Молдавии и Венгрии. С 1945 г. проживала и работала в Болгарии. 

Была контужена. Награждена орденами: «Георгия Димитрова», Красной Звезды, медалями.  

(в каталог)  

 

 

ПАКИН Борис Григорьевич (1904 - ? гг.), полковник. Уроженец г. Очакова (Крым). В 

Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны. В 1941 г. отвечал за формирование 

ополченских частей г.Москвы. Служил в составе 27-й, 75-й Гвардейских стрелковых 

дивизий, 4-й запасной стрелковой бригады. Прошел путь до Берлина. Воевал на Западном, 
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Резервном, 1-м Белорусском фронтах. В запасе с 1963 г. Награжден орденами: Ленина, 

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

(в каталог) 

 

 

ПАЛЛО Арвид Владимирович (1912 – 2001 гг.), инженер, специалист по реактивным 

двигателям. Уроженец г.Москвы. Выпускник МВТУ им. Н.Э.Баумана. С 1931 г. работал в 

МАИ. В Красной Армии с 1934 по 1936 гг. С 1937 г. работал в Реактивном НИИ (НИИ-1). 

Один из основателей реактивной авиации и ракетостроения. Во время Великой 

Отечественной войны разрабатывал двигатели для реактивных самолетов. В 1945 г. в 

Германии проводил исследования ракет ФАУ. Работал в КБ С.П.Королева. Участвовал в 

разработке изделий космического назначения. С 1977 г. – на пенсии. Награжден орденами: 

Трудового Красного Знамени (трижды), лауреат Государственной премии. (в каталог) 

 

 

ПАНИН Яков Григорьевич (1913 – ? гг.), партизан. С сентября 1941 г. - боец отряда С.В. 

Руднева. С декабря 1941 г. – секретарь партбюро Путивльского партизанского отряда. С 

мая 1942 г. – секретарь парткомиссии всего соединения С.А.Ковпака. В январе 1944 г. 

отправлен в тыл по болезни. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной 

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

 

 

ПАНКОВА Татьяна Петровна (1917 – 2011 гг.), актриса театра и кино. Народная артистка 

РСФСР (1984 г.). Уроженка г.Петрограда. Выпускница Ленинградского политехнического 

института       1939 г. Училась в Высшем театральном училище им. М.С.Щепкина. С 1943 

г. играла в Малом театре. Во время Великой Отечественной войны выезжала на фронт с 

концертными бригадами. Награждена орденами: «За заслуги перед Отечеством» 4-й 

степени, Почета, «Знак Почета» (дважды), медалями. (в каталог) 

 

 

ПАНОВ Илларион Андреевич (1902 – ? гг.), подполковник. Уроженец Воронежской губ. 

В Красной Армии с 1921 г. Выпускник Военной академии им. М.В.Фрунзе. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве старшего батальонного комиссара. В 

1943 г. воевал в составе 997-го полка 263-й стрелковой дивизии 4-го Гвардейского корпуса. 

Воевал на Карельском и Воронежском фронтах. В 1943 г. попал в плен. Прошел несколько 

лагерей военнопленных. Оказался в Дахау. Возглавил подпольную группу. Освобожден в 

1945 г. С декабря 1945 г. – в запасе. После войны активно участвовал в общественной 

работе. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (в каталог) 

 

 

ПАПАНОВ Анатолий Дмитриевич (1922 – 1987 гг.), старший сержант, актер театра и 

кино, педагог. Народный артист СССР. Уроженец г.Вязьмы. С 1930 г. проживал в Москве. 

Выпускник ГИТИСа 1946 г. В Красной Армии с 1941 г. Командир взвода зенитчиков 990-

го стрелкового полка на Волховском фронте. В 1942 г. комиссован по ранению.  С 1946 по 

1948 гг. играл в Клайпедском русском драматическом театре. С 1949 г. играл в Московском 

академическом театре сатиры. Снимался в кино с 1952 г. Озвучивал мультфильмы. Инвалид 

войны. Награжден орденами: Октябрьской Революции, Отечественной войны 2-й и 1-й 

степени, Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ПАУЛЮС (PAULUS) Фридрих Вильгельм Эрнст, фон (1890 – 1957 гг.), немецкий 

военачальник, генерал-фельдмаршал (1943 г.). Уроженец земли Гессен-Нассау. Выпускник 
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Мюнхенского университета. Участник Первой Мировой войны. В 1919-1920 гг. -  

начальник отдела безопасности рейхсвера. Окончил курсы офицеров Генерального штаба. 

Служил на различных должностях. Преподавал. В 1933 г. -  подполковник. В 1935-1939 гг.  

был на штабных должностях. В январе 1942 г. был назначен командующим 6-й армией, 

участвовавшей в сражении за Сталинград.  В 1942 г.  - генерал-полковник.  31 января 1943 

г. вместе со штабом сдался в плен. Помещен в лагерь военнопленных. Входил в 

национальный комитет «Свободная Германия». Выступил по радио с антифашистским 

заявлением, призвав войска выступить против А.Гитлера. В качестве свидетеля обвинения 

выступил на Нюрнбергском процессе. Долгое время находился в изоляции в СССР. В 

октябре 1953 г. был передан властям ГДР, где далее и проживал. Награжден орденами 

разных стран. (в каталог) 

 

 

ПАХАРЬКОВ Петр Борисович, начальник цеха Тульского оружейного з-да (ТОЗ) № 314 

во время Великой Отечественной войны. Награжден орденом Трудового Красного Знамени 

(дважды). (в каталог) 

 

 

ПАХМУТОВА Александра Николаевна (род. в 1929 г.), композитор. Народная артистка 

СССР (1984 г.). Герой Социалистического Труда (1990 г.). Уроженка Волгоградской обл. В 

1936 г. в возрасте семи лет поступила в городскую музыкальную школу, где проучилась до 

начала войны. С 6 августа 1942 по 1943 гг. в эвакуации в Караганде. Там же продолжила 

учёбу в местной музыкальной школе (в 1952 г. школа преобразована в Карагандинское 

музыкальное училище). В 1943 г. была принята в Центральную музыкальную школу при 

Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. В 1948 г. поступила на 

композиторское отделение Московской государственной консерватории им. 

П.И.Чайковского, в 1953 г. окончила ее с отличием по классу композиции у В.Я.Шебалина, 

в 1956 г. закончила аспирантуру. В 1968-1991 гг. секретарь правления Союза композиторов 

СССР. Является одной из самых популярных композиторов-песенников. С 26 июля 2010 г. 

член Патриаршего совета по культуре. Награждена орденами: Ленина (дважды),  «За 

заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени,  Трудового Красного Знамени (дважды),  

Дружбы Народов и др. Лауреат Государственных премий. (в каталог) 

 

 

ПЕРВЕНЦЕВ Аркадий Алексеевич (1905 – 1981 гг.), подполковник, писатель, сценарист, 

военный корреспондент. Уроженец Ставропольской губ. Выпускник МВТУ им. 

Н.Э.Баумана. Член правления СП СССР. Во время Великой Отечественной войны был 

специальным корреспондентом газеты «Известия», а также служил в Политуправлении 

Черноморского флота. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени 

(трижды), Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ПЕТРЕНКО Николай (Микола) Евгеньевич (1925 – 2020 гг.), поэт, писатель, драматург. 

Уроженец Полтавской обл. Выпускник Львовского госуниверситета. Остарбайтер с 1942 г. 

Узник Яновского лагеря во Львове. Затем находился в филиале Бухенвальда. В 1945 г. 

вернулся в СССР. Проживал во Львове. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ПЕТРОВ Иван Ефимович (1896 – 1958 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза (1945 

г.). Уроженец Орловской губ. 1 июня 1917 г. окончил ускоренный курс Алексеевского 

военного училища в Москве, прапорщик Русской Императорской армии. В Красной Армии 

с 1918 г. Участник Гражданской войны. Великую Отечественную войну встретил как 
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командующий 25-й стрелковой Чапаевской дивизии. Оборонял Одессу, Севастополь, 

Кавказ, освобождал Таманский п-ов, Майкоп, Краснодар, Новороссийск. Участник 

Керченско-Эльтигенской операции. Освобождал Закарпатскую Украину, участник 

Пражской и Берлинской операций. Командовал Черноморской группой войск, Северо-

Кавказским фронтом, Приморской армией, 33-й армией, 2-м Белорусским, 4-м Украинским 

фронтами. Войну закончил как начальник штаба 1-го Украинского фронта. После войны 

занимал различные командные должности. Награжден орденами: Ленина (пятью), Красного 

Знамени (четырьмя), Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени, Трудового Красного Знамени Туркменской ССР, Трудового 

Красного Знамени Узбекской ССР, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

ПЕТРОВ Фёдор Фёдорович (1902 – 1978 гг.), генерал-лейтенант-инженер. Герой 

Социалистического Труда (1944 г.). Доктор технических наук, профессор. Уроженец 

Тульской губ. Выпускник Ленинградского машиностроительного института 1931 г. В 

Красной Армии с 1924 г. По окончании института работал на Мотовилихинском 

артиллерийском з-оде в Перми над созданием артиллерийских систем. С 1940 г. работал в 

ОКБ-9 на «Уралмашзаводе». Был  генеральным констрруктором ОКБ. Создатель орудий, 

которые использовались во время Великой Отечественной войны и состоят на вооружении 

до сих пор. С 1974 г. работал в Москве. С 1975 г. – в отставке. Награжден орденами: Ленина 

(трижды), Октябрьской Революции, Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, 

Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат 

нескольких премий.  (в каталог) 

 

 

ПИЛИХОВСКИЙ (PILICHOWSKY) Чеслав (1914 – 1984 гг.), политический деятель, 

историк, доктор философии (1946 г.), профессор политологии (1972 г.). Уроженец Польши. 

Выпускник Познаньского университета 1937 г. Учился в Швеции. Служил в Армии 

Крайовой. После войны состоял в ПОРП. Занимался научной работой. С 1965 по 1984 гг. -  

директор польской Главной комиссии по расследованию преступлений против польского 

народа. Награжден орденами и медалями ПНР. (в каталог) 

 

 

ПИЛЯР Юрий Евгеньевич (1924 – 1987 гг.), рядовой, писатель. Уроженец г. Великого 

Устюга. Выпускник Высших литературных курсов 1951 г. В Красной Армии с 1941 г. Попал 

в плен в 1942 г. Был узником Маутхаузена и других концлагерей. После войны был вице-

президентом Международного комитета узников Маутхаузена. Автор нескольких 

произведений о войне. Был ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й и 1-й 

степени, медалями. (в каталог) 

 

 

ПИМЕНОВ Владимир Фёдорович (1905 – 1995 гг.), профессор, театровед, педагог. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965 г.). Уроженец Курской губ. Выпускник 

Воронежского государственного университета 1929 г. С 1944 г. работал в Москве и был 

Директором Государственного академического театра им. Е.Б.Вахтангова до 1947 г. С 1964 

по 1985 гг. был ректором Литературного института им. А.М.Горького. Занимал и другие 

должности. Награжден орденами: Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 

Дружбы народов, «Знак Почета». (в каталог) 

 

 

ПЛАТОНОВ (КЛИМЕНТОВ) Андрей Платонович (1899 – 1951 гг.), майор, инженер, 

писатель, военный корреспондент. Уроженец г.Воронежа. Выпускник Воронежского ж/д 
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техникума 1921 г. В Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны. Начал писать 

с 1919 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве корреспондента 

«Красной звезды». В 1946 г. комиссован по болезни. Награжден медалями. (в каталог) 

 

 

ПЛАТОНОВ Виталий Федосеевич (1924 – ?  гг.), подполковник МВД. Уроженец 

Смоленской губ. С 1941 г. – партизан 2-го Жуковского партизанского отряда Рогнединской 

партизанской бригады. Воевал на территории Брянской обл. С 1943 г. – сотрудник 

прокуратуры. С 1968 г. – начальник следственного отдела УООП Брянского облисполкома, 

затем – в УВД области. Снят с воинского учета в 1977 г. Был ранен. Награжден орденом 

Красного Знамени, медалями. (в каталог) 

 

 

ПЛАТОНОВ Михаил Федосеевич (1916 – 1975 гг.), сержант, командир партизанского 

отряда. Уроженец Смоленской губ. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в 

качестве партизана 2-го Жуковского отряда Рогнединской бригады в Брянской обл. Был 

начальником штаба, а затем командиром отряда. Был дважды ранен. Награжден орденами: 

Ленина, Красного Знамени, медалями. (в каталог) 

 

 

ПОЛЕВОЙ (КАМПОВ) Борис Николаевич (1908 – 1981 гг.), полковник, журналист и 

прозаик, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда (1974 г.). Уроженец 

Москвы. В 1913 г. семья переехала в Тверь. Закончил техническое училище в Твери и 

работал технологом на текстильной фабрике. Карьеру журналиста начал в 1928 г., работал 

в газетах. В 1927 г. в Твери была издана его первая книга очерков "Мемуары вшивого 

человека". Это единственное издание, подписанное именем Б.Кампов. Фамилия Кампов 

трансформировалась в псевдоним благодаря игре слов: campus - поле. С 1928 г. становится 

профессиональным журналистом. В 1939 г. стал печататься в журнале "Октябрь", где 

вышла его первая повесть "Горячий цех". Участник Советско-финской войны. В 1941 г. 

переехал в Москву. В годы Великой Отечественной войны находился в действующей армии 

в качестве корреспондента "Правды". За 19 дней написал "Повесть о настоящем человеке", 

посвящённая подвигу лётчика А.П.Маресьева. Автор нескольких книг военных мемуаров. 

Был корреспондентом "Правды" на Нюрнбергском процессе. С 1969 г. до своей смерти 

занимал пост председателя Правления Советского фонда мира. В 1961-1981 гг. - Главный 

редактор журнала "Юность". Занимал различные должности в общественных организациях. 

Награжден орденами: Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Красного Знамени, 

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

наградами. Лауреат 2-х Сталинских премий и Международной премии Мира (1959 г.). 

(в каталог) 

 

 

ПОЛОВСКИ (POLOWSKI) Джозеф (1916 – 1983 гг.), рядовой (1945 г.), секретарь 

Комитета ветеранов встречи на Эльбе, ветеран роты G 273-го полка 69-й дивизии 1-й армии 

США. Житель г. Чикаго. 25 апреля 1945 г. встретился с советскими войсками на Эльбе в р-

не г. Торгау. (в каталог) 

 

 

ПОЛТОРАК Аркадий (Арон) Иосифович (1914 [1916] – 1977 гг.), подполковник, юрист, 

публицист, писатель. Доктор юридических наук (1965 г.), профессор. Уроженец г.Одессы. 

Выпускник курсов НКИД СССР. В Красной Армии с 1939 г. Во время Великой 

Отечественной войны – военный прокурор. В конце войны служил в 9-й пластунской 

стрелковой дивизии в составе 4-го Украинского фронта. После войны работал в Военной 
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коллегии Верховного суда СССР, преподавал.  Во время Нюрнбергского процесса 

возглавлял секретариат со стороны СССР. Был ранен. Награжден орденами: Отечественной 

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

 

 

ПОЛЬ (PAUL) Марсель (1900 – 1982 гг.), французский политический и государственный 

деятель. Уроженец Парижа. С 1927 г. состоял во Французской коммунистической партии 

(ФКП). Во время Второй Мировой войны попал в плен, бежал, присоединился к 

Сопротивлению.  Был узником Освенцима и Бухенвальда. Председатель Международного 

Бухенвальдского комитета бывших узников. Входил в Национальное Собрание 

Французской Республики.  Награжден офицерским орденом Почетного легиона. (в каталог) 

 

 

ПОЛЯКОВА Юлия Павловна, партийный деятель. Во время Великой Отечественной 

войны была Председателем райисполкома Октябрьского р-на г. Москвы. (в каталог) 

 

 

ПОНАСЕНКОВ (ПАНАСЕНКОВ) Иван Александрович (1919 – 1991 гг.), Гвардии 

майор. Уроженец Орловской губ. В Красной Армии с 1936 г. Командир отряда, а затем 4-й 

Клетнянской партизанской бригады «За Родину» на Брянщине. в 1941 – 1943 гг. В сентябре 

1943 г. бригада вошла в состав 16-го Гвардейского стрелкового корпуса 11-й Гвардейской 

армии Брянского фронта. Награжден орденами: Красного Знамени (дважды), Красной 

Звезды, Трудового Красного Знамени, медалями. (в каталог) 

 

 

ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон Кондратьевич (1902 – 1984 гг.), советский партийный 

и государственный деятель, генерал-лейтенант (1943 г.), Чрезвычайный и Полномочный 

Посол. Уроженец Кубанской обл. В Красной Армии с 1918 по 1919, с 1932 по 1936, с 1939 

по 1944 гг. Участник Гражданской войны. С 1919 г. работал на нефтепромыслах, затем на 

ж/д транспорте. С 1922 г. на комсомольской работе. Выпускник Московского института 

инженеров транспорта 1932 г. С 1936 г. - инженер Всесоюзного электротехнического 

института. С 1938 г. - в аппарате ЦК ВКП(б). В 1938-1947 гг. - первый секретарь ЦК 

Компартии Белоруссии. С сентября 1939 г. - член Военного совета Белорусского военного 

округа, принимал участие в руководстве войсками, вошедшими на территорию Западной 

Белоруссии. В годы Великой Отечественной войны был членом военных советов 

Западного, Центрального, Брянского фронтов и 3-й Ударной армии.  С 1942 по 1944 гг. - 

начальник Центрального штаба партизанского движения. С 1944 г. - Председатель Совета 

Народных Комиссаров (Совета Министров) Белорусской ССР. С 1 июля 1948 г. - Секретарь 

ЦК ВКП(б). Одновременно с октября 1950 по декабрь 1952 гг. - министр заготовок СССР. 

С 16 октября 1952 до 5 марта 1953 гг. член Президиума ЦК КПСС. С 12 декабря 1952 по 15 

марта 1953 гг. - заместитель Председателя Совета Министров СССР. В 1954 - 1955 гг. - 

первый секретарь ЦК КП Казахстана. С 8 мая 1955 находился на дипломатической работе. 

Был послом в ПНР, Индии, Непале, Нидерландах.  С 1961 по 1962 гг. - представитель СССР 

в МАГАТЭ. С 1962 г. на преподавательской работе в Институте общественных наук при 

ЦК КПСС. С 1978 г. - персональный пенсионер союзного значения. Награжден орденами: 

Ленина (четырьмя), Октябрьской Революции, Суворова 1-й степени, Отечественной войны 

1-й степени, "Знак Почёта", медалями, польским орденом. (в каталог) 

 

 

ПОНОМАРЁВ Александр Николаевич (1903 – 2002 гг.), генерал-полковник, инженер, 

доктор технических наук, профессор.Уроженец Московской губ. Выпускник военно-

воздушной инженерной академии им Н.Е.Жуковского и Сорбонны. Участник Гражданской 
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войны. Во время Великой Отечественной войны организовывал Ленинградскую военно-

воздушную академию, участвовал в создании эскадрильи «Нормандия-Неман», воевал в     

1-й воздушной армии. Занимался совершенствованием аэрофотосъемки. После войны 

работал Председателем Авиационно-технического комитета, заместителем 

Главнокомандующего ВВС, консультантом начальника академии им. Н.Е.Жуковского. 

Награжден орденами: Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Красного Знамени 

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

Государственной премии. (в каталог) 

 

 

ПОСПЕЛОВ Владимир Алексеевич (псевдоним: Николай Поляков) (1913 – ? гг.), 

подполковник. Уроженец Владимирской губ. В Красной Армии с 1931 г. Выпускник 

Высшей спецшколы Генштаба РККА. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. 

В 1942 г. командовал 844-м стрелковым полком 267-й стрелковой дивизии. На Волховском 

фронте попал в плен. Находился в нескольких лагерях для военнопленных, в концлагерях 

Дахау и Бухенвальде. Узник № 16670. Один из руководителей восстания узников 

Бухенвальда. В запасе с 1946 г. Работал учителем в школе № 1 г. Владимира. Был контужен. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

ПОСТОВАЛОВА Ульяна Илларионовна (1915 – 1999 гг.), работник народного 

образования, заслуженный учитель РСФСР. Ветеран труда. Уроженка Тобольской губ. 

Выпускница Челябинского пединститута. Работала учителем, директором школы, 

заместителем директора ОблОНО в г.Кургане. Во время Великой Отечественной войны 

работала с эвакуированными детьми. Награждена медалями. (в каталог) 

 

 

ПРИНС (PRINCE) Джеймс, капитан в отставке. В 1965 г. - Генеральный секретарь 

Кардиффского отделения Королевского британского легиона (RBL). Отмечен наградами 

Великобритании. (в каталог) 

 

 

ПРИТТ (PRITT) Денис Ноуэлл (1887 – 1972 гг.), адвокат, политический и общественный 

деятель Великобритании, поэт. Уроженец Лондона. Выпускник Лондонского университета. 

Почетный доктор МГУ. Активный член Лейбористской партии. Адвокат по 

международным делам. Был председателем Общества культурных связей «СССР – 

Великобритания». Награжден несколькими орденами. Лауреат Сталинской премии.  

(в каталог) 

 

 

ПРИТТ (PRITT) Мэри, общественная деятельница Великобритании. Жена адвоката 

Д.Н.Притта. (в каталог) 

 

 

ПРОЗОРОВСКИЙ Виктор Ильич (1901 – 1986 гг.), подполковник медицинской службы, 

профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР. Главный 

судмедэксперт Минздрава СССР в 1941 – 1977 гг. Уроженец Москвы. Выпускник 2-го 

Московского государственного университета 1925 г. С 1931 г. – специалист по судебно-

медицинской экспертизе. Директор НИИ судебной медицины в 1939 – 1979 гг. С 1941 по 

1945 гг. являлся руководителем судебно-медицинской группы Чрезвычайной 

государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков. Свидетель и эксперт Международного Нюрнбергского 
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трибунала. С 1983 г. – на пенсии. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, иностранными наградами и 

почетными званиями. (в каталог) 

 

 

ПУЙЯД (POUYADE) Пьер (1911 – 1979 г.), бригадный генерал авиации Французской 

Республики (1955 г.). Выпускник Военной академии Сен-Сир (1931 г.) и спецшколы ВВС 

Франции. Занимал различные должности. В 1940 г. воевал во Франции. В 1943 г. оказался 

в Лондоне в числе летчиков "Сражающейся Франции" ("Свободной Франции"). Прибыл в 

СССР и с 1943 по 1944 гг. командовал авиаполком "Нормандия-Неман". В 1943 г. – 

коммодор (майор). С декабря 1943 г. – подполковник, в 1945 г. – полковник. Сбил 6 

самолетов противника (возможно 8). Продолжил службу после войны. Избирался в 

Национальное собрание Франции. С 1956 г. – в отставке. Был президентом Общества 

"Франция – СССР" и "Ассоциации ветеранов полка "Нормандия-Неман". Активный 

участник франко-советского сотрудничества в области космонавтики. Награжден многими 

орденами нескольких стран. В том числе: Почетного легиона, Красного Знамени, 

Александра Невского, медалями. (в каталог) 

 

 

ПЫШНОВ Владимир Сергеевич (1901 – 1984 гг.), генерал-лейтенант, профессор (1939 

г.), авиаконструктор, доктор технических наук. Заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР. Уроженец Москвы. Выпускник Военно-воздушной инженерной академии им. 

Н.Е.Жуковского 1925 г. С 1927 г. преподавал в родной академии. Во время Великой 

Отечественной войны преподавал и исследовал аэродинамику самолетов. В 1942 г. – 

генерал-майор. Автор теории штопора самолета. С 1949 г. работал председателем секции в 

Научно-техническом комитете ВВС. С 1968 г. в отставке. Награжден орденами: Ленина 

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

Красного Знамени. (в каталог) 

 

 

ПЯТНИЦА Семен Ефимович (1903 – 1985 гг.), механизатор, комбайнер, общественный 

деятель, Герой Социалистического Труда (1949 г.). Уроженец Луганской обл. С 1908 г. 

проживал в Алтайском крае. С 1930 г. работал в кол-зах и МТС края. Во время Великой 

Отечественной войны занимался с/х работами в Кулундинском р-не Алтайского края. 

Достиг рекордных показателей в труде. Изобретатель и рационализатор. Награжден 

орденами: Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

РАЗУМОВСКИЙ Феликс (Юрий) Георгиевич (1919 – 2000 гг.), капитан, поэт, 

публицист. Уроженец Орловской губ. Выпускник Военно-воздушной инженерной 

академии им. Н.Е.Жуковского 1942 г. и Литературного института им. А.М.Горького 1951 г. 

Тренер сборной СССР по волейболу. Сотрудник журнала «Новый мир». Член Союза 

писателей СССР с 1964 г. В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой Отечественной 

войны с января 1943 г. в качестве инженера 5-й воздушной армии. Воевал на Северо - 

Кавказском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Занимался воздушной фоторазведкой. С 

1945 г. – в запасе. Автор стихов и детских книг. Посещал Афганистан. Награжден орденами: 

Отечественной войны 2-й степени (дважды), Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

РЕЙЗМАН Оттилия Болеславовна (1914 – 1986 гг.), военный кинооператор. Уроженка 

г.Минска. С 1932 г. работала на ЦСДФ («Союзкинохроника»). Выпускница ВГИКа 1935 г. 
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Член Союза кинематографистов. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. на 

территории Белоруссии. Работала в партизанских отрядах до 1944 г. Продолжила снимать 

на 2-м Белорусском фронте до конца войны. Войну закончила в Чехословакии. Была 

оператором в период разгрома Квантунской армии в составе Дальневосточного фронта. 

После войны работала на ЦСДФ. Последний фильм сняла в 1971 г. Награждена орденом 

Отечественной войны 2-й степени (дважды), медалями. Лауреат двух премий. (в каталог) 

 

 

РАСКИН Арсений Львович (1907 – 1942 гг.), дивизионный комиссар, моряк. Уроженец 

г.Керчи. В Красной Армии с 1929 г. Выпускник Военно-политической академии им. 

В.И.Ленина 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Служил на 

Черноморском, Тихоокеанском, Балтийском флотах. С июня 1942 г. – Начальник 

политуправления Черноморского флота. Погиб в авиакастрофе. Награжден орденами: 

Красного Знамени, Красной Звезды. (в каталог) 

 

 

РАСКОВА (МАЛИНИНА) Марина Михайловна (1912 – 1943 гг.), майор, штурман, 

Герой Советского Союза (1938 г.). Уроженка Москвы. Выпускница Ленинградского 

института инженеров Гражданского воздушного флота 1934 г. Штурман. В Красной Армии 

с 1934 г. В 1933 г. - штурман Черноморской аэрографической экспедиции. С января 1934 г. 

работала в Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского в должности инструктора-

летнаба.   В 1935 г. окончила школу лётчиков при Центральном аэроклубе в Тушино. В 1937 

г. в качестве штурмана участвовала в установлении мирового авиационного рекорда 

дальности на самолёте АИР-12; в 1938 г. – в установлении 2-х мировых авиационных 

рекордов дальности на гидросамолёте МП-1. 24-25 сентября 1938 г. на самолёте АНТ-37 

«Родина» (с В.С.Гризодубовой и П.Д.Осипенко) совершила беспосадочный перелёт 

Москва–Дальний Восток протяжённостью 6450 км. В ходе перелёта был установлен 

женский мировой авиационный рекорд дальности полёта. С февраля 1938 г. проходила 

службу в органах НКВД СССР как старший лейтенант госбезопасности. С началом Великой 

Отечественной войны приступила к организации женских авиационных полков, в октябре 

1941 г. добилась издания соответствующего постановления Государственного Комитета 

обороны СССР. С 1942 г. - командир 587-го женского бомбардировочного авиационного 

полка на самолётах Пе-2. Отправила две эскадрильи на фронт под Сталинград. Погибла в 

авиакатастрофе 4 января 1943 г. Награждена орденами: Ленина (двумя), Отечественной 

войны 1-й степени, знаком «Заслуженный работник НКВД». (в каталог) 

 

 

РАТИАНИ Ирина Ивановна, доктор искусствоведения, киновед. Член Союза писателей 

Москвы. Дочь искусствоведа и критика А.В. Февральского (Якоби). Автор работ, 

посвященных первым шагам советского кинематографа. (в каталог) 

 

 

РЕКЕМЧУК Александр Евсеевич (1927 – 2017 гг.), писатель, сценарист, профессор. 

Заслуженный работник Высшей Школы РФ. Уроженец Одессы. Выпускник Литературного 

института им. А.М.Горького 1952 г. С 1943 г. учился в специальной артиллерийской школе. 

На фронт не попал. С 1964 по 1967 гг. работал Главным редактором киностудии 

«Мосфильм». Член правления Союза писателей СССР с 1971 г. Сценарист 11-ти  

х/фильмов. Награжден орденами: Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы, «Знак 

Почета», медалями. (в каталог) 
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РЕТИНСКИЙ Константин Иосифович (1920 –? гг.), лейтенант, журналист, репортер.  

Офицер Войска Польского. Уроженец Орловской губ. В Красной Армии с 1940 г. Служил 

в составе 189-го зенитного артиллерийского полка. С 1945 г. - в запасе. Работал на радио в 

редакции "Последних известий". Один из основателей радиостанции "Маяк". Основатель 

редакции "Репортер" на Всесоюзном радио. Награжден. (в каталог) 

 

 

РОГАЧЕВА Анна Григорьевна, жительница Курганской обл. Во время Великой 

Отечественной войны работала в колхозе. (в каталог) 

 

 

РОДИМЦЕВ Александр Ильич (псевдоним: Павлито) (1905 – 1977 гг.), генерал-

полковник (1961 г.), дважды Герой Советского Союза (1937, 1945 гг.). В Красной Армии с 

1927 г. Выпускник Объединённой военной школы им. ВЦИК 1932 г., а также Военной 

академии им. М.В.Фрунзе 1939 г. Участвовал в Гражданской войне в Испании. Занимал 

командные должности. Участник похода в Западную Белоруссию и Советско-финской 

войны.  На фронтах Великой Отечественной войны с первого дня. Гвардии генерал-майор 

с мая 1942 г. Особо отличился как командир 13-й Гвардейской стрелковой дивизии в 

Сталинграде. С мая 1943 г. до конца войны генерал-лейтенант (1944 г.) А.И.Родимцев - 

командир 32-го Гвардейского стрелкового корпуса в Московском военном округе, с июля 

1943 - в 5-й гвардейской армии. Воевал на Степном, Воронежском, 2-м и 1-м Украинских 

фронтах. Во главе корпуса участвовал в Курской битве, в битве за Днепр, Львовско-

Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской, Пражской операциях. После войны 

продолжил службу в Советской Армии, до мая 1946 г. продолжал командовать тем же 

корпусом. Окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии им. 

К.Е.Ворошилова в 1947 г. С марта 1947 г. - командир 11-го Гвардейского стрелкового 

корпуса. С февраля 1951 г. помощник командующего войсками Восточно - Сибирского 

военного округа. С июня 1953 по июль 1956 гг. Главный военный советник при Албанской 

народной армии и военный атташе СССР в Албании. С ноября 1956 г. первый заместитель 

командующего войсками Северного военного округа. С мая 1960 г. командующий 1-й 

армией на Украине. С марта 1966 г. военный консультант в Группе генеральных 

инспекторов Министерства Обороны СССР. Награждён орденами: Ленина (трижды), 

Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырежды), Суворова 2-й степени (дважды), 

Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Красной Звезды (дважды), 

медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт Иванович (ПЕТКЕВИЧ Роберт Станиславович) (1932 – 

1994 гг.), поэт, переводчик, телеведущий.  Уроженец Западно - Сибирского края. 

Выпускник Литературного института им. А.М.Горького 1956 г. Стихи начал писать в 

школьные годы. Автор многих стихов популярных песен, звучавших в кино, на 

телевидении т.п. Член жюри Каннского кинофестиваля. Член правления Союза писателей 

СССР. Награжден орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета» (дважды), медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

РОЖКОВ Михаил Федотович (1918 – 2018 гг.), старший сержант, балалаечник-виртуоз. 

Народный артист РФ. Уроженец Нижегородской губ. Выпускник Ленинградского 

музыкального училища им. М.П.Мусоргского 1934 г. и Московского музыкально-

педагогического института им. Гнесиных 1953 г. В Красной Армии с 1939 г. Музыкант 

оркестра Центрального дома Красной Армии. На фронтах Великой Отечественной войны с 
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1941 г. Прошел боевой путь с оркестром до Кенигсберга. В запасе с 1946 г. Работал в 

Москонцерте. Выступал дуэтом со многими исполнителями. Награжден орденами: 

Отечественной войны 2-й степени, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

РОЗЕНБЕРГ Павел Борисович (1922 – 1996 гг.), майор, художник, инженер. Уроженец 

г.Мелитополя. Выпускник Московского строительного и Патентного институтов, а также 

Московского высшего художественно-промышленного училища им. Строганова. В 

Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 137-

го Гвардейского артиллерийского полка, а также 108-й и 165-й гаубичных артиллерийских 

бригад большой мощности.  Воевал на Волховском, Брянском, Воронежском, 1-м 

Украинском, 2-м Прибалтийском, Ленинградском фронтах. Войну закончил в Прибалтике. 

С 1953 г. – в запасе. С 1979 г. входил в Секцию художников-графиков Москвы. Оформитель 

книг. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени (дважды), Красной Звезды, 

медалями. (в каталог) 

 

 

РОЗОВ Виктор Сергеевич (1913 – 2004 гг.), драматург, сценарист, актер, режиссер. 

Президент Российской академии театрального искусства. Член Союза писателей. Уроженец 

г.Ярославля. Выпускник Литературного института им. А.М.Горького 1953 г. В Красной 

Армии с 1941 г. в составе 8-й стрелковой дивизии народного ополчения 

Краснопресненского р-на г.Москвы. С 1942 г. – во фронтовой агитбригаде. Известен как 

автор пьес и сценариев, посвященных войне. Был ранен. Награжден орденами: 

Отечественной войны 1-й степени, «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, Трудового 

Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, «Знак Почета», медалями, премиями и 

общественными наградами. (в каталог) 

 

 

РОМАНОВ Владимир Николаевич, бригадир, резьбошлифовщик Пермского 

машиностроительного з-да. Начинал работать во время Великой Отечественной войны 

подростком во фронтовой бригаде. Награжден орденами: Октябрьской Революции, «Знак 

Почета» (дважды). (в каталог) 

 

 

РОММ Михаил Ильич (1901 – 1971 гг.), режиссер кино и театра, педагог, сценарист, 

скульптор, профессор. Народный артист СССР (1950 г.). Уроженец г.Иркутска. В Красной 

Армии в 1920 – 1922 и 1927 гг. Выпускник ВХУТЕМАСа 1925 г. Известен как автор 

нескольких классических х/фильмов на революционную тематику и документального 

фильма «Обыкновенный фашизм», а также других фильмов о войне. Во время Великой 

Отечественной войны был начальником Главного управления по производству х/фильмов. 

Основатель Театра киноактера в г.Москве. Награжден орденами: Ленина (дважды), 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. Лауреат многих премий.  

(в каталог) 

 

 

РУДАК Аркадий Денисович (1911 – 1997 гг), генерал-майор госбезопасности. Уроженец 

Могилевской губ. В Красной Армии с 1933 г. Выпускник Высшей партийной школы 1948 

г. С 1938 г. – на партийной и общественной работе. Во время Великой Отечественной войны 

был первым секретарем подпольного Гомельского обкома комсомола БССР. После войны 

продолжил политическую работу. С 1960 по 1971 гг. – заместитель Председателя КГБ 
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БССР. Награжден орденами: Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

РУДАКОВ Павел Васильевич (1915 – 1993 гг.), старший лейтенант, эстрадный певец. 

Народный артист РФ (1992 г.) Уроженец г.Тулы. В Красной Армии с 1941 г. Командир 

батареи. Был артистом фронтовой бригады. После Победы служил на Дальнем Востоке. 

Выступал в дуэте с В.П.Нечаевым до 1962 г. Также выступал на эстраде с другими 

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

медалями. (в каталог) 

 

 

РУДЕНКО Роман Андреевич (1907 – 1981 гг.), действительный государственный 

советник юстиции. Генеральный прокурор СССР с 1953 г. Герой Социалистического Труда 

(1972 г.). Уроженец Черниговской губ. В органах юстиции с 1929 г. Начинал с должности 

старшего следователя. Во время Великой Отечественной войны работал в прокуратуре 

СССР. С 1942 г. – заместитель прокурора, а затем прокурор УССР. Был Главным 

обвинителем со стороны СССР на Нюрнбергском судебном процессе. Награжден орденами: 

Ленина (шестью), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

РУДНЫЙ Владимир Александрович (Абрамович) (1913 – 1984 гг.), майор, писатель, 

журналист, военный корреспондент. Уроженец г.Тулы. В Красной Армии с 1941 г. Во время 

Великой Отечественной войны был военным корреспондентом газеты Черноморского 

флота «Красный флот». Участвовал в Боях на Балтике, Черном море, Таманском п-ове, 

Дунае. После войны писал книги на военную тематику, публиковался в печати. Был 

контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

РУЗВЕЛЬТ (ROOSEVELT) Франклин Делано (1882 – 1945 гг.), 32-й президент США с 

1932 по 1945 гг. Уроженец штата Нью-Йорк. Выпускник Гарвардского университета  1904 

г. и юридической школы Колумбийского университета 1907 г. Адвокат. В 1910 г. – сенатор 

штата Нью-Йорк. Губернатор штата Нью-Йорк в 1928 г. Главнокомандующий Армии США 

в 1941 – 1945 гг. 1 января 1942 г. в Вашингтоне состоялось подписание Декларации 

Объединенных Наций, что стало первым шагом к созданию ООН. Один из инициаторов 

открытия Второго фронта в Европе. Участник Тегеранской конференции «большой 

тройки» в 1943 г. и Ялтинской конференции в 1945 г. Награжден двумя орденами и 

медалью. (в каталог) 

 

 

РУСЛАНОВА-КРЮКОВА Лидия Андреевна (ЛЕЙКИНА-ГОРШЕНИНА Прасковья 

Андриановна) (1900 – 1973 гг.), народная и эстрадная певица. Заслуженная артистка 

РСФСР (1942 г.). Уроженка Саратовской губ. В детстве пела в церковном хоре. Училась в 

Саратовской консерватории. Участница Первой Мировой войны. В 1917 г. на сцене 

Саратовского оперного театра состоялся первый официальный концерт Л.А.Руслановой. 

После Октябрьской революции певица ездила с гастролями по всей стране. С 1921 г. 

Л.А.Русланова - артистка эстрадного театра «Скоморохи» в Москве. В 1924 г. она 

приглашена солисткой в Центральный Дом Красной Армии. C 1933 г. работала артисткой 

музыкально-эстрадного управления Государственного объединения музыкальных, 

эстрадных и цирковых предприятий. Выезжала с концертной бригадой на фронт во время 
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Советско-финской войны. Во время Великой Отечественной войны также выезжала на 

фронт с концертными бригадами. Продолжала концертную деятельность до конца жизни. 

Награждена орденами: Отечественной войны 1-й степени (награждение отменено), 

Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

РЫБАЛКО Павел Семёнович (1894 – 1948 гг.), маршал бронетанковых войск (1945 г.), 

дважды Герой Советского Союза. Уроженец Харьковской губ. Выпускник Военной 

академии им. М.В.Фрунзе. В 1914 г. был призван в Русскую Императорскую армию. 

Участник Первой Мировой войны, рядовой. С декабря 1917 г. в Красной Гвардии. В 

Красной Армии с марта 1919 г. Участник Гражданской войны. Участник Великой 

Отечественной войны с мая 1942 г. Командовал различными армиями. Участник 

Сталинградской битвы, Острогожско-Россошанской наступательной, Харьковской 

наступательной, Харьковской оборонительной операций, Орловской стратегической 

наступательной операции, битвы под Курском, Киевской наступательной, Киевской 

оборонительной, Житомирско-Бердичевской наступательной, Проскуряковско-

Черновицкой наступательной, Львовско-Сандомирской стратегической наступательной, 

Сандомиро-Силезской, Нижне-Силезской, Берлинской, Пражской операций. С апреля 1946 

по апрель 1947 гг. – первый заместитель командующего бронетанковыми и 

механизированными войсками Советской Армии, с апреля 1947 по август 1948 гг. 

командующий бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии. 

Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (дважды), Суворова 1-й степени 

(трижды), Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, медалями, 

иностранными наградами. (в каталог)  

 

 

РЫБИН Борис Петрович (род. в [1926] г.), инженер, ветеран Тульского оружейного з-да. 

Уроженец Тулы. Пришел на завод в 16 лет. Участвовал в эвакуации предприятия в 1942 г. 

в г. Медногорск Оренбургской обл. В 1980-е гг. был начальником ремонтно-механического 

цеха. Оставил книгу воспоминаний. (в каталог) 

 

 

РЫТОВА Марина Львовна (1924 - 2009 гг.), старший лейтенант, профессор МГИМО 

МИД. Почетный академик Афинской Академии. Уроженка Москвы. Выпускница Военного 

института иностранных языков 1949 г.   В Красной Армии с 1944 г. Военный переводчик. 

В запасе с 1953 г. С 1960 г. – преподаватель МГИМО. Специалист по эллинской культуре, 

переводчик. Была контужена. Награждена орденом Дружбы, медалями, иностранными 

наградами. (в каталог) 

 

 

РЯБОВ Яков Петрович (1928 – 2018 гг.), советский партийный и политический деятель.  

Уроженец Пензенской обл. Выпускник Уральского политехнического института 1952 г. С 

1942 по 1960 гг. работал на предприятиях г.Свердловска. С 1960 г. находился на партийной 

и хозяйственной работе. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР во Франции с 1986 

по 1990 гг. С 1992 г. находился на общественной работе. Награжден орденами: Ленина 

(трижды), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета», 

медалями, общественными наградами. (в каталог) 

 

 

РЯБЦЕВ Петр Сергеевич (1915 – 1941 гг.), лейтенант. Уроженец Области Войска 

Донского. Выпускник Военной авиационной школы. С 1940 г. – летчик, командир звена 

123-го истребительного авиаполка 10-й смешанной авиадивизии ВВС Западного особого 
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военного округа.  22 июня 1941 г. совершил воздушный таран в р-не г. Бреста. Погиб в июле 

1941 г. под Ленинградом. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени 

(посмертно). (в каталог) 

 

 

САЗОНОВА Нина Афанасьевна (1916/1917 – 2004 гг.), актриса театра и кино. Народная 

артистка СССР. Уроженка Владимирской губ. Выпускница студии при Центральном театре 

Красной Армии и Университета марксизма - ленинизма. Во Время Великой Отечественной 

войны выступала на фронте с концертными бригадами. Всю жизнь посвятила 

Центральному театру Советской Армии. Много снималась в кино. Награждена орденами: 

Ленина, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, Дружбы, медалями. (в каталог) 

 

 

САМОЙЛОВ (КАУФМАН) Давид Самуилович (1920 – 1990 гг.), сержант, поэт, 

переводчик. Уроженец г.Москвы. Учился в МИФЛИ. На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1942 г. Воевал на Волховском и 1-м Белорусском фронтах. Войну закончил в 

Берлине в качестве ефрейтора 3-й отдельной моторазведроты штаба 1-го Белорусского 

фронта. После войны писал стихи, сценарии и занимался литературными переводами. Был 

ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Дружбы 

народов, медалями. Лауреат Государственной премии СССР. (в каталог) 

 

 

САХАРОВ Николай Николаевич (1910 – ? гг.), старший лейтенант, узник Бухенвальда 

№63988. Уроженец Саратовской губ. В Красной Армии с 1933 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. в качестве помначштаба 48-го кавалерийского полка 6-й 

кавалерийской дивизии. В 1941 г. попал в плен. В 1945 г. освобожден и занял должность 

уполномоченного по делам репатриированных граждан. В запасе с 1946 г.  Был ранен. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (в каталог) 

 

 

СВЕТЛОВ Михаил Аркадьевич (ШЕЙНКМАН Мотл Аронович) (1903 – 1964 гг.), 

майор, военный корреспондент, драматург, поэт, журналист. Уроженец г.Екатеринослава.В 

Красной Армии с 1920 г. Участник Гражданской войны. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. в качестве корреспондента газеты «Красная Звезда». Воевал 

на Ленинградском, Северо-Западном и 1-м Белорусском фронтах. В запасе с августа 1945 

г. Занимался переводами стихов, писал пьесы, статьи. Награжден орденом Красной Звезды 

(дважды), медалями. Лауреат двух премий. (в каталог) 

 

 

СВЕШНИКОВ Александр Васильевич (1890 – 1980 гг.), дирижёр, хормейстер, педагог, 

общественный деятель. Народный артист СССР (1956 г.). Герой Социалистического Труда 

(1970 г.).  Уроженец г.Коломны. Выпускник Музыкально-драматического училища 

Московского филармонического общества (совр. ГИТИС) 1913 г. Учился также в Народной 

консерватории у Б.Л.Яворского. Преподавал. С 1921 по 1923 гг. руководил хоровой 

капеллой в Полтаве, в первой половине 1920-х гг. был одним из самых известных в Москве 

церковных регентов. В 1923 - 1928 гг. заведовал вокальной частью 1-й студии МХАТа. В 

1928 – 1936 гг. руководил созданным им вокальным ансамблем, затем хором Всесоюзного 

радио, в 1936 - 1937 гг. художественный руководитель Государственного хора СССР. В 

1937 - 1941 гг. художественный руководитель Ленинградской капеллы. С 1941 г. снова 

руководитель Государственного хора СССР, в 1941 - 1944 гг. заведовал вокальной частью 

Ансамбля НКВД. В 1944 г. организовал Московское хоровое училище, которое стало 

Академией хорового искусства. В 1944 - 1974 гг. преподавал в Московской консерватории. 
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В 1944 - 1948 гг. декан дирижёрско-хорового факультета, с 1946 г. профессор, затем в 

течение 30 лет был ректором. Организатор и председатель (до 1964 г.) Всероссийского 

хорового общества. Был членом жюри Международного конкурса им. П.И.Чайковского по 

разделу вокального искусства. Награжден орденами: Ленина (трижды), Трудового 

Красного Знамени (дважды), медалями. Лауреат Сталинской премии 2-й степени. 

(в каталог) 

 

 

СВИСТОВ Владимир Тихонович (1922 – 2003 гг.), сотрудник пионерского лагеря 

«Артек». Уроженец г. Харькова. Выпускник Крымского государственного педагогического 

института им. М.В.Фрунзе 1966 г. Во время Великой Отечественной войны участвовал в 

эвакуации з-да № 75 Наркомата танковой промышленности в г. Нижний Тагил. С мая 1945 

г. работал в «Артеке». С 1954 г. – начальник пионерлагеря «Нижний» («Морской»), затем 

лагеря «Кипарисный». Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

СВОБОДА (SVOBODA) Людвик Янович (1895 – 1979 гг.), генерал армии. Президент 

ЧССР (1968 – 1975 гг.). Герой Советского Союза, трижды Герой ЧССР, Народный Герой 

Югославии. Уроженец Австро-Венгрии. Агроном с 1915 г. Участник Первой Мировой и 

Гражданской войн. С 1921 г. – капитан чехословацкой армии. В 1939 г. возглавлял группу 

антифашистов, бежал в Польшу, затем переместился в СССР. В 1941 г. участвовал в 

формировании чехословацкой воинской части в составе Красной Армии. В марте 1943 г. 

полковник Свобода участвовал в бою под Харьковом в качестве командира 1-го пехотного 

чехословацкого батальона, а затем в чине бригадного генерала возглавил 1-ю 

Чехословацкую бригаду, которая превратилась в корпус. Генерал Свобода прошел путь от 

Воронежского фронта до Чехии и Моравии. С апреля 1945 г. – министр обороны 

Чехословакии, генерал армии. В запасе с 1959 г.  На пенсии с 1975 г. Награжден орденами: 

Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Суворова 2-й и 1-й степени, многочисленными 

наградами разных стран. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

СЕККЬЯ (SECCHIA) Пьетро (1903 – 1973 гг.), боец Сопротивления, политический и 

общественный деятель Италии. Уроженец провинции Пьемонт. С 1921 г. состоял в 

Итальянской компартии. С 1926 г. – депутат. Подвергался репрессиям. С 1943 г. – комиссар 

гарибальдийских партизанских бригад. С 1948 г. – сенатор Италии. Заместитель лидера 

итальянских коммунистов П.Тольятти. В 1954 г. от активной деятельности отошел. 

Участвовал в международном движении. (в каталог) 

 

 

СЕЛИВАНОВА Анна Сергеевна (1903 – 1982 гг.), колхозница, пчеловод. Уроженка 

Саратовской губ. Жительница Куриловского р-на Саратовской обл. В 1942 – 1944 гг. сдала 

в Фонд обороны 300 тыс. руб., которые пошли на строительство трех самолетов Як на 

Саратовском авиазаводе. Истребители были переданы частям Красной Армии и Войска 

Польского. После войны А.С.Селиванова дважды избиралась депутатом Верховного 

Совета РСФСР. Награждена медалью. (в каталог) 

 

 

СЕРГЕЕВ Борис Митрофанович, инженер. Главный технолог московского з-да 

«Компрессор» в 1980 г. Пришел на з-од в 15 лет в начале Великой Отечественной войны.  

(в каталог) 
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СЕРГЕЕВ Степан Васильевич, мастер Первого Московского авторемонтного з-да 

(АРЕМЗ-1) в 1975 г. Во время Великой Отечественной войны участвовал в выпуске 

боеприпасов для установок «Катюша». (в каталог) 

 

 

СЕРГУНИН Иван Иванович (1916 – 1998 гг.), капитан, Герой Советского Союза. 

Уроженец Нижегородской губ. В Красной Армии с 1937 г. Выпускник Ленинградского 

военно-инженерного училища 1939 г.  На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. 

в составе 150-го отдельного саперного батальона. С октября 1941 г. – комиссар 

партизанского отряда им. В.П.Чкалова на Северо -Западном фронте.  В 1942 г. воевал во    

2-й Ленинградской партизанской бригаде. С февраля 1943 г. – комиссар 5-й Ленинградской 

партизанской бригады. Участвовал в снятии блокады Ленинграда. В 1944 г. уволен в запас. 

Находился на партийной работе в Новгородской обл. С 1977 г. – на пенсии. Оставил книгу 

воспоминаний. Был ранен. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 2-й и 1-й 

степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени (трижды), Дружбы народов, 

медалями. (в каталог) 

 

 

СЕРЕБРЯНСКИЙ Марк Исаакович (1901 – 1941 гг.), старший политрук запаса, 

писатель, критик. Уроженец Херсонской губ. Выпускник Института красной профессуры 

1932 г. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. Литературный критик с 

1927 г. Работал в Гослитиздате и Институте мировой литературы им. М.Горького. На 

фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. как ополченец и редактор газеты 24-й 

армии «За честь Родины». Погиб под Вязьмой. (в каталог) 

 

 

СИЛАНТЬЕВ Юрий Васильевич (1919 – 1983 гг.), дирижер, музыкант, композитор. 

Народный артист СССР. Уроженец г. Екатеринодара (по другим данным: Симбирской губ.) 

Выпускник Кубанского музыкального техникума и Московской консерватории им. 

П.И.Чайковского 1940 г. С 1940 г. — скрипач и дирижёр Ансамбля песни и пляски НКВД 

СССР. Во время Великой Отечественной войны руководил фронтовым оркестром. С 1947 

г. ― концертмейстер и ассистент дирижёра Оперного оркестра Всесоюзного 

радиокомитета. Концертмейстер Симфонического оркестра Московской филармонии в 

1953—1957гг. С 1958 г.— художественный руководитель и главный дирижёр Эстрадно-

симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио (ныне — 

Академический Большой концертный оркестр имени Ю. В. Силантьева Российского 

государственного музыкального телерадиоцентра). Лауреат премии Ленинского 

комсомола. (в каталог) 

 

 

СИЛИН Леонид Андреевич (1909 – 1942 гг.), военный юрист. Уроженец г.Риги. На 

фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. как секретарь военного трибунала 

стрелковой дивизии. В октябре 1941 г. оказался в статусе военнопленного на 

оккупированной территории в Полтавской обл. Выдал себя за врача и организовал 

госпиталь для раненых. Спас множество жизней.  Казнен немцами в марте 1942 г. В 1986 г. 

на «Мосфильме» о судьбе Л.А.Силина вышел х/фильм: «Я сделал всё, что мог.» Главную 

роль исполнил А.Г.Филиппенко. (в каталог)  

 

 

СИМОНОВ Евгений Рубенович (1925 – 1994 гг.), режиссер, педагог, драматург. 

Народный артист СССР. Член-корреспондент РАО. Уроженец г.Москвы. Выпускник 
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Театрального училища им. Б.В.Щукина 1947 г. Занимал должности ассистента режиссера, 

режиссера, художественного руководителя. С 1962 г. - Главный режиссер Малого театра. 

Главный режиссер Государственного академического театра им. Е.Б.Вахтангова в 1969 – 

1987 гг. С 1988 г. – руководитель собственного Театра-студии (Московского 

драматического театра им. Р.Симонова). Художественный руководитель ЦДРИ. Поставил 

более 100 спектаклей в разных театрах. Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного 

Знамени, медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

СИМОНОВ Константин (Кирилл) Михайлович (1915 – 1979 гг.), полковник, писатель, 

поэт, общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1974 г.).  Заместитель 

Генерального секретаря СП СССР. Уроженец г. Петрограда. Выпускник Литературного 

института им. А.М.Горького 1938 г. В 1936 г. были напечатаны его первые стихи. В 1938 г. 

принят в Союз писателей СССР, поступил в аспирантуру ИФЛИ. В 1939 г. направлен в 

качестве военного корреспондента на Халхин-Гол, в институт не вернулся. Учился на 

курсах военных корреспондентов при Военно-политической академии им. В.И.Ленина, 

интендант 2-го ранга. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве 

корреспондента газет «Красная звезда» и «Боевое знамя». В 1942 г. - старший батальонный 

комиссар, в 1943 г. - подполковник, а после войны полковник. Большая часть его военных 

корреспонденций публиковалась в «Красной Звезде». В годы войны писал пьесы и стихи 

на военную тематику. Побывал на всех фронтах. Участвовал в освобождении: Румынии, 

Болгарии, Югославии, Польши и Германии. В запасе с 1946 г. В 1958 - 1960 гг. жил и 

работал в Ташкенте в качестве собственного корреспондента «Правды» по республикам 

Средней Азии. В качестве специального корреспондента освещал события на о-ве 

Даманский (1969 г.). Написал несколько романов и сценариев к х/фильмам, которые 

являются классикой кино. В 1946-1950 и 1954-1958 гг. главный редактор журнала «Новый 

мир»; в 1950-1953 гг. главный редактор «Литературной газеты»; в 1946-1959 и 1967-1979 

гг. секретарь СП СССР. Награжден орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени (двумя), «Знак Почёта»; медалями, иностранными 

наградами. Лауреат Ленинской и 6-ти Сталинских премий. (в каталог) 

 

 

СИНЕГУБОВ Григорий Иванович (1905 – 1986 гг.), генерал-майор инженерно-

технической службы. Уроженец Екатеринославской губ. Во время Великой Отечественной 

войны был заместителем наркома боеприпасов СССР Б.Л.Ванникова. После войны был 

заместителем министра с/х машиностроения. Награжден орденами: Трудового Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Кутузова 2-й степени, «Знак Почета», 

медалями. (в каталог) 

 

 

СИТНИК (SITNIK) Питер С., стрелок роты К 415-го полка 104-й пехотной дивизии США. 

Участник встречи на р.Эльбе в апреле 1945 г. Награжден орденом Славы 3-й степени. 

(в каталог) 

 

 

СКВОРЦОВ Сергей Петрович ([1918]  – ? гг.), партизан, начальник штаба 1-го батальона, 

а затем и всей партизанской бригады «Тринадцать» в декабре 1943 – мае 1944 гг. После 

войны проживал в Курске. Награжден. (в каталог) 

 

 

СЛАВИН Лев Исаевич (Ицкович) (1896 – 1984 гг.), майор, писатель, драматург, военный 

корреспондент. Уроженец г. Велижа (Белоруссия). Участник Первой Мировой и 
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Гражданской войн. В Красной Армии с 1918 г. Начал печататься в Одессе в 1919 г. С 1924 

г. работал в Москве. С 1939 г. был корреспондентом газеты «Красная звезда» на Халхин-

Голе. На фронтах Великой Отечественной войны воевал в качестве военного 

корреспондента газет: «Известия» и «Красная звезда». Был в Берлине в 1945 г. Автор пьес 

и сценариев ко многим фильмам. Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

СЛУЦКИЙ Борис Абрамович (1919 – 1986 гг.), Гвардии майор, поэт, переводчик. 

Уроженец г. Славянска Харьковской губ. Выпускник Литературного института им. 

А.М.Горького 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Начинал служить 

рядовым, затем был военным следователем. Закончил войну в качестве старшего 

инструктора политотдела 57-й армии. Комиссован в 1946 г. Был ранен и контужен. Инвалид 

войны. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени (дважды), Красной 

Звезды, «Знак Почета», медалями, иностранными наградами.  (в каталог) 

 

 

СМАГИН Виктор Степанович, ветеран войны, житель г. Улан-Удэ. В ЦА МО РФ 

имеются документы старшего сержанта В.С.Смагина, 1918 г.р., уроженца ст. Зима 

Иркутской ж/д, призванного в г.Улан-Удэ и награжденного орденом Отечественной войны 

2-й степени. (в каталог) 

 

 

СМЕЛЯКОВ Николай Николаевич (1911 – 1995 гг.), лейтенант, инженер, 

государственный деятель. Министр машиностроения СССР в 1956—1957 гг. Заместитель 

министра внешней торговли СССР в 1959 – 1987 гг. Уроженец Рязанской губ. Выпускник 

Московского машиностроительного института 1934 г. В Красной Армии с 1934 по 1935 гг. 

Участник Советско-финской войны 1939 – 1940 гг. В начале Великой Отечественной войны 

находился в Германии и был интернирован. В августе 1941 г. вернулся в СССР и с 1942 по 

1955 гг. работал на з-де «Красное Сормово» в Горьком. Прошел путь от инженера до 

директора. После 1955 г. находился на общественной работе и занимал министерские 

должности. Оставил воспоминания. Награжден орденами: Октябрьской Революции, 

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

Звезды, «Знак Почета», медалями. Лауреат Ленинской премии. (в каталог) 

 

 

СМИРНОВ Иван Иванович (1899 – 1969 гг.), подполковник запаса, узник Бухенвальда № 

26674.  Уроженец Костромской губ. Участник Первой Мировой войны. В Красной Армии 

с 1919 г. Участник Гражданской войны. Принимал участие в конфликте на КВЖД. На 

фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве начальника артиллерии 

дивизии. В августе 1941 г. попал в плен под Великими Луками. В 1943 г. попал в 

Бухенвальд. Командовал русским отрядом восставших узников концлагеря 11 апреля 1945 

г. С 1945 г. – в запасе. Проживал в Горьковской обл. Был ранен. Награжден орденом 

Красного Знамени, медалями. (в каталог) 

  

 

СМИРНОВ Лев Николаевич (1911 – 1986 гг.), майор, Председатель Верховного суда 

СССР. Герой Социалистического Труда. Уроженец С-Петербурга. Выпускник ЛГУ. На 

фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Военный следователь 42-й армии  

на Ленинградском фронте. С 1942 г. работал в Главной военной прокуратуре, а затем в 

Прокуратуре СССР. Член Нюрнбергского международного военного трибунала в 1945 – 

1946 гг. Также участвовал в Токийском международном судебном процессе 1946 г. и 
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Хабаровском процессе 1949 г. С 1962 г. – Председатель Верховного суда РСФСР, а с 1972 

г. – Верховного суда СССР. С 1984 г. – на пенсии. Награжден орденами: Ленина (трижды), 

Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Трудового 

Красного Знамени, медалями. (в каталог) 

 

 

СМИРНОВ Михаил Павлович (1905 – ? гг.), подполковник. В Красной Армии с 1932 г. 

До ноября 1941 г. - секретарь Брейтовского райкома ВКП(б) Ярославской обл. Комиссар 

234-й Ярославской Ломоносовско-Пражской коммунистической стрелковой дивизии  в 

1942 – 1943 гг. Воевал на Калининском фронте. Награжден орденом Отечественной войны 

1-й степени. (в каталог) 

 

 

СМИРНОВ Сергей Васильевич (1912 – 1993 гг.), Гвардии рядовой, поэт, преподаватель. 

Уроженец г.Ялты. Выпускник Литературного института им. А.М.Горького. Член Союза 

писателей с 1947 г. До войны работал в Метрострое. На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1941 г. в составе музыкантского взвода 8-й Гвардейской панфиловской дивизии. 

После войны работал в «Правде». Преподавал в Литературном институте. Работал в 

редакциях нескольких изданий. Автор многих поэтических сборников и песен. Награжден 

орденами: Октябрьской Революции, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени (дважды), медалями. Лауреат Государственной премии. 

(в каталог) 

 

 

СМИРНОВ Сергей Сергеевич (1915 – 1976 гг.), подполковник, военный корреспондент, 

журналист, писатель, драматург, радио - и телеведущий.  Уроженец Петрограда. Выпускник 

Литературного института. С 1942 г. – в истребительном батальоне. С 1943 г. – в зенитной 

артиллерии, а затем в газете «Мужество» 27-й армии. В 1945 г. – капитан. После войны 

работал в «Воениздате», оставаясь на военной службе. В запасе с 1950 г. Работал в 

изданиях: «Новый мир», «Литературная газета». Возглавлял Московскую организацию 

Союза Советских писателей. Автор пьес и книг о героях Брестской крепости, Аджимушкая 

и т.п. Проделал значительную работу по восстановлению справедливости в отношении 

забытых героев войны. Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды (дважды), медалями. (в каталог) 

 

 

СМИРНОВА Лидия Николаевна (1915 – 2007 гг.), актриса театра и кино. Народная 

артистка СССР. Уроженка Уфимской губ. Выпускница школы- студии Камерного театра 

А.Я.Таирова в Москве. С 1940 г. работала на «Мосфильме». С 1945 г. состояла в труппе 

Театра-студии киноактера. Во время Великой Отечественной войны снималась в фильмах 

патриотической направленности. Выступала перед ранеными в госпиталях. Играла в кино 

на протяжении 65 лет. Награждена орденами: Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» 4-й и 3-й степени, 

Дружбы, медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог)  

 

 

СМИРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ (СМИРНОВ) Николай Павлович (1898 – 1962 гг.), 

писатель, эстрадный артист, библиофил. Народный артист РСФСР (1957 г.). Уроженец 

Москвы. Выпускник Московского Александровского коммерческого училища. Артист 

эстрады с 1915 г. Основатель Московского Театра Эстрады. (в каталог) 
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СМОКТУНОВСКИЙ (СМОКТУНОВИЧ) Иннокентий Михайлович (1925 – 1995 гг.), 

сержант, актер театра и кино. Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР 

(1974г.). Уроженец Томской губ. Учился в студии Красноярского театра. В Красной Армии 

с 1943 г. Служил в 212-м Гвардейском стрелковом полку 75-й Гвардейской стрелковой 

дивизии. В декабре 1943 г. попал в плен, бежал и воевал в партизанском отряде им. Жукова 

до соединения его с частями Красной Армии. Продолжил службу в 641-м стрелковом полку 

165-й стрелковой дивизии. Войну закончил в Германии. В запасе с 1945 г. На сцене с 1946 

г. В 1957—1960 гг. в Ленинградском БДТ. С 1976 г. играл во МХАТе. В кино снимался с 

1957 г. Сыграл множество запоминающихся ролей. Награжден орденами: Ленина (трижды), 

Отечественной войны 2-й степени, Дружбы народов, медалями. Лауреат нескольких 

премий. (в каталог) 

 

 

СМОЛИЕНКО Федор Антонович (1919 – ? гг.), узник концлагерей. Уроженец с. 

Наумовка (Алексеевка) совр. Северного Казахстана. В Красной Армии с 1938 г. Участник 

Советско-финской и Великой Отечественной войн. В начале войны попал в плен. 

Освобожден в 1945 г. Вернулся домой. Работал в с.Наумовка (Алексеевка) Целинного края. 

В конце жизни проживал в Краснодарском крае. Был ранен. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

СМОЛЬНИКОВ Алексей Степанович (1926 – 2000 гг.), поэт, прозаик. Уроженец 

г.Сарапула. Член Союза писателей СССР. В 1944 г. был на хозработах в Омске. С ноября 

1944 г. воевал связистом 73-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии 1-го 

Белорусского фронта. Дошел до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалями. (в каталог) 

 

 

СНЕГИН (ПОЦЕЛУЕВ) Дмитрий Фёдорович (1912 – 2001 гг.), Гвардии майор, поэт, 

писатель, драматург. Народный писатель Казахской ССР (1984 г.). Уроженец г. Верного 

(совр. Алматы). Выпускник Алма-Атинского с/х института. С 1934 г. – на литературном 

поприще. В Красной Армии с 1936 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. 

в составе 316-й стрелковой дивизии. Войну закончил в должности командира 27-го 

Гвардейского артиллерийского полка 8-й Гвардейской стрелковой дивизии. Начал войну на 

Западном, а закончил на Ленинградском фронтах. После войны вернулся домой. В запасе с 

1956 г. Награжден орденами: Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», 

медалями. (в каталог) 

 

 

СОБОЛЬ Марк Андреевич (1918 – 1999 гг.), старший сержант, поэт. Уроженец г.Москвы. 

В Красной Армии с 1941 г. в составе 170-го саперного батальона 14-й инженерно-саперной 

бригады. Был артистом агитбригады и корреспондентом газеты «Сталинский удар» 65-й 

армии. Воевал на Западном, Центральном, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Член Союза 

писателей СССР с 1947 г. Писал стихи с 1943 г. Был контужен. Награжден орденами: 

Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Дружбы народов, «Знак Почета», 

медалями. (в каталог) 

 

 

СОКОЛОВ Николай Александрович (1903 – 2000 гг.), художник. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда (1973 г.). 
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Уроженец Московской губ. Выпускник ВХУТЕМАС 1929 г. Портретист, пейзажист, 

плакатист, иллюстратор, карикатурист. Член коллектива художников Кукрыниксы. Член 

Союза художников СССР. Член Академии художеств СССР с 1947 г. Корреспондент газеты 

«Правда». Во время Великой Отечественной войны Кукрыниксы создали большое 

количество агитационных материалов. Награжден орденами: Ленина (дважды), 

Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Дружбы народов, медалями. 

Лауреат многих премий. (в каталог) 

 

 

СОКОВА Александра Николаевна (1905 – ? гг.), поэтесса. Уроженка Нижнего 

Новгорода. Во время Великой Отечественной войны попала в плен и стала узницей 

Равенсбрюка. Входила в подпольную антифашистскую организацию в концлагере. 

Оставила воспоминания в 1958 г., которые несколько раз переиздавались. (в каталог) 

 

 

СОКОЛОВА Любовь Сергеевна (1921 – 2001 гг.), актриса. Народная артистка СССР 

(1990 г.). Уроженка г. Иваново-Вознесенска. Будучи студенткой Ленинградского 

педагогического института, поступила зимой 1940 г. в киноактёрскую школу при студии 

«Ленфильм». Во время Великой Отечественной войны работала на з-де слесарем по 

обработке деталей к двигателям самолётов. Работала на эвакопункте. Ухаживала за 

больными и ранеными. Окончила ВГИК в 1946 г. В 1951-1956 гг. - актриса Драматического 

театра Группы советских войск в Германии (Потсдам), в 1946-1951 гг. и с 1956 г. актриса 

Театра-студии киноактёра. В кино дебютировала в 1948 г. в х/ф «Повесть о настоящем 

человеке». Лауреат многих кинофестивалей. Награждена медалями. (в каталог) 

 

 

СОЛДАТЕНКО Татьяна Сергеевна (1923 – ? гг.), ветеран труда, доярка кол-за 

с.Константиновка Саратовской обл. Во время Великой Отечественной войны работала в 

женской комсомольской тракторной бригаде кол-за «Украинец». В 1966 г. была делегатом 

XXIII съезда КПСС. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями.   

(в каталог) 

 

 

СОЛОВЬЁВ - СЕДОЙ (СОЛОВЬЁВ) Василий Павлович (1907 – 1979 гг.), композитор, 

Герой Социалистического Труда (1975 г.). Народный артист СССР (1967 г.). Уроженец г.С-

Петербурга. Выпускник Ленинградской консерватории 1936 г. В 1941 г. выезжал с 

концертной бригадой на Калининский фронт. Сотрудничал с Политуправлением 

Балтийского флота.  С 1948 г. – в Союзе композиторов СССР. Автор более 400 песен. 

Награжден орденами: Ленина (трижды), Красной Звезды, медалями. Лауреат нескольких 

премий. (в каталог) 

 

 

СОЛОВЬЁВА Валентина Сергеевна (1908 – 2002 гг.), диктор Всесоюзного радио в 1929 

– 1980 гг. (в каталог) 

 

 

СОЛОМИН Юрий Мефодьевич (род. в 1935 г.), советский и российский актёр и режиссёр 

театра и кино, профессор, академик, художественный руководитель Государственного 

Академического Малого театра с 1988 г. Герой Труда Российской Федерации (2020 г.). 

Народный артист СССР (1988 г.). Уроженец Читы. Выпускник Высшего театрального 

училища им. М.С.Щепкина 1957 г. С 1957 г. – актер Малого театра. Много снимался в кино 

начиная с 1960 г. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Награжден также 
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орденами: Дружбы народов, Почета, медалями, японским орденом, общественными 

наградами.  Лауреат многих премий. (в каталог) 

 

 

СОПРЯЖИНСКИЙ Вадим Михайлович, инженер-кораблестроитель, изобретатель. В 

1967 г. работал на Киевском кораблестроительном з-де «Ленинская кузница». (в каталог) 

 

 

СОТНИКОВ Алексей Иванович (1908 – ? гг.), майор. Уроженец Нижегородской губ. В 

Красной Армии с 1939 г. Участник Советско-финской войны. С 1941 г. – командир 

Ленинградского партизанского отряда № 229 11-й Волховской партизанской бригады 

Ленинградского штаба партизанского движения. Воевал на Волховском и Ленинградском 

фронтах. Затем служил в береговой обороне Балтийского флота. Завершил службу в марте 

1944 г. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й и 1-й 

степени, медалями. (в каталог) 

 

 

СОФРОНОВ Анатолий Владимирович (1911 – 1990 гг.), майор, поэт, писатель, Герой 

Социалистического Труда. Уроженец г. Минска. Выпускник Ростовского педагогического 

института 1937 г. Во время Великой Отечественной войны был военным корреспондентом 

газеты «Известия». Был главным редактором журнала «Огонёк» 1953 – 1986 гг. Награжден 

орденами: Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, 

Трудового Красного Знамени, медалями. (в каталог) 

 

 

СРЕДИН Геннадий Васильевич (1917 – 1991 гг.), генерал-полковник, профессор, 

заместитель Начальника ГлавПУ и ВМФ СССР в 1972 – 1974 гг. Уроженец г.Казани. В 

Красной Армии с мая 1942 г. Выпускник Военно-политической академии им. В.И.Ленина. 

Служил полковым агитатором 600-го стрелкового полка 147-й стрелковой дивизии 2-й 

ударной армии Волховского фронта, агитатором политотдела 27-й армии. С 1945 г. служил 

в политическом управлении Прикарпатского военного округа.  Занимал различные 

должности от заместителя Начальника Политического управления округа до Начальника 

Военно-политической академии. С 1987 г. – в отставке. Был на общественной работе. 

Награжден орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 2-й степени 

и 1-й степени (трижды), Красной Звезды (четырежды), «За службу Родине в Вооруженных 

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

 

 

СТАВСКИЙ (КИРПИЧНИКОВ) Владимир Петрович (1900 – 1943 гг.), бригадный 

комиссар, писатель, военный корреспондент. Уроженец Пензы. В Красной Армии с 1918 г. 

Участник Гражданской войны, а также боев на Халхин-Голе и Советско-финской войны. 

Генеральный секретарь Союза писателей СССР с 1936 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. в качестве корреспондента «Правды». Погиб под г.Невелем. 

Похоронен в Великих Луках. Был ранен. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени 

(дважды), «Знак Почета», монгольским орденом. (в каталог) 

 

 

СТАДНЮК Иван Фотиевич (1920 – 1994 гг.), подполковник, прозаик, сценарист, 

драматург, военный корреспондент. Уроженец Подольской губ. В Красной Армии с 1939 г.   

Выпускник военно-политического училища 1941 г. Во время Великой Отечественной 

войны - сотрудник фронтовых газет. В 1957 г. окончил редакторский факультет 

Московского полиграфического института. Печатался с 1940 г. Член СП СССР с 1954 г. 
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Был заместителем главного редактора журнала «Огонёк» в 1965 – 1972 гг. В 1970-х гг. 

являлся членом редакционной коллегии журнала «Советский воин». В 1980-х гг. входил в 

редакционную коллегию героико-патриотического литературно-художественного 

альманаха «Подвиг». Был секретарём Московской писательской организации. Награжден 

орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 2-й и 1-й степени 

(двумя), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (двумя),  «Знак Почёта», медалями. 

Лауреат Государственной премии СССР (1983 г.). (в каталог) 

 

 

СТАЛИН (ДЖУГАШВИЛИ) Иосиф Виссарионович (1879 – 1953 гг.), Верховный 

Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР с 1941 г. Председатель Совета 

Народных Комиссаров СССР (1941 – 1946 гг.), Председатель Государственного Комитета 

Обороны, Народный Комиссар Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б), 

Маршал Советского Союза.  Генералиссимус Советского Союза. Герой Социалистического 

Труда. Герой Советского Союза. Герой МНР. Член РСДРП с 1898 г. До 1917 г. 

неоднократно подвергался арестам и ссылкам. На 2-м Всероссийском съезде Советов 26 

октября (8 ноября) 1917 г. избран в состав первого Советского правительства в качестве 

наркома по делам национальностей (с 1917 по 1922 гг.); одновременно в 1919-1922 гг. 

возглавлял Наркомат государственного контроля, реорганизованный в 1920 г. в Наркомат 

Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). В период Гражданской войны 1918-1920 гг. член 

Pеволюционного Bоенного Cовета (РВС) Республики, один из организаторов обороны 

Петрограда, член PBC Южного, Западного, Юго-Западного фронтов, представитель ВЦИК 

в Совете рабочей и крестьянской обороны. С 1922 г. Генеральный секретарь ЦК ВКП (б). С 

1946 г. - Председатель Совета Министров СССР. С начала Великой Отечественной войны - 

Председатель Государственного Комитета Обороны, нарком обороны и Верховный 

Главнокомандующий всеми Вооруженными Силами СССР. 23 июня 1941 г. вошел в состав 

Ставки Главного Командования, а 30 июня 1941 г. возглавил Государственный Комитет 

Обороны (ГКО). С 10 июля 1941 г. руководил Ставкой Верховного Главнокомандования, с 

19 июля 1941 г. занимал должность наркома обороны СССР. Принимал участие в 

Тегеранской, Крымской, Потсдамской  конференциях руководителей трёх держав - СССР, 

США и Великобритании. В послевоенный период продолжал занимать должность наркома 

обороны ( министра) до 3 марта 1947 г. Должности Генерального секретаря ЦК КПСС и 

Председателя Совета Народных Комиссаров (Совета Министров) СССР занимал до самой 

смерти. Награжден орденами: «Победа» (дважды), Ленина (трижды), Красного Знамени 

(трижды), Суворова 1-й степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

  

 

СТАРИНОВ Илья Григорьевич (псевдоним: Родольфо) (1900 – 2000 гг.), полковник, 

партизан, диверсант, профессор, изобретатель, создатель спецназа ГРУ. Уроженец 

Орловской губ. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. Окончил 

Воронежскую и Ленинградскую школы военно-ж/д техников. С сентября 1922 г. - 

начальник подрывной команды 4-го Коростенского ж/д полка в Киеве. С осени 1924 г. - 

командир роты 4-го Коростенского полка. С 1924 по 1933 гг. обучал подрывников и 

диверсантов в Украинском военном округе. С марта 1933 г. - в Москве, сотрудник отдела 

ГРУ. С сентября 1933 по май 1935 гг. учился в Военно-транспортной академии Красной 

Армии.  С мая 1935 г. - заместитель военного коменданта ст. Ленинград-Московская. 

Преподавал. С ноябрь 1936 по ноябрь 1937 гг. - в Испании. Прошёл путь от советника 

диверсионной группы до советника 14-го партизанского корпуса. Организовал спецшколы 

под Валенсией, в Хайене, готовил крупные диверсионные операции. С февраля 1938 г. - 

начальник Центрального научно-испытательного полигона ж/д войск на ст. Гороховец 

Горьковской ж/д. С ноября 1939 г. - начальник группы по разминированию на Карельском 

перешейке во время Советско-финской войны. С 13 августа 1940 г. - начальник отдела 
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минирования и заграждений Главного военно-инженерного управления Красной Армии. В 

1941 г. находился на инженерных должностях на Западном, Юго-Западном, Южном, 

Калининском фронтах. В августе 1942 г. назначен начальником Высшей оперативной 

школы особого назначения Центрального штаба партизанского движения. С сентября 1942 

г. – помощник начальника штаба по диверсиям у П.К.Пономаренко. Был в командировках 

на Кавказе, в Ростове и Новороссийске. С 18 марта 1943 г. - член Военного совета Юго-

Западного фронта. С мая 1943 г. заместитель начальника Украинского штаба партизанского 

движения по диверсиям. С апреля 1944 г. - заместитель начальника Польского 

партизанского штаба А.Завадского. С июня 1944 г. - начальник штаба Советской миссии в 

Югославии. С февраля 1945 г.- начальник оперативно-инженерной группы по 

разминированию дорог на территории Германии. День Победы встретил в Берлине. С мая 

1945 г. - в Москве. С ноября 1945 г. - заместитель начальника 20-го управления ж/д войск 

Советской Армии во Львове. С сентября 1946 г.- начальник кафедры тыла Военного 

института МВД. С 1949 г. - начальник оперативно-тактической группы партизанской 

борьбы. В январе 1956 г. вышел в отставку. С 1957 г. до 1987 гг. преподавал в различных 

учебных заведениях. Тяжело ранен. Инвалид войны. Награжден орденами: Ленина (двумя), 

Красного Знамени (пятью), Октябрьской Революции, Отечественной войны 2-й степени, 

Дружбы народов, Мужества, медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

СТАФФ (STAFF) Ильзе (1928 – 2017 гг.), доктор права, профессор. Уроженка г.Ганновера. 

Училась в университетах Вюрцбурга, Франкфурта и Пизы. С 1971 г. – профессор права 

университета г. Франкфурта-на-Майне. (в каталог) 

 

 

СТЕПАНОВ Николай Николаевич, инженер, начальник цеха московского з-да 

«Компрессор» в 1970-е гг. Во время Великой Отечественной войны был начальником 

смены. Отвечал за выпуск установок БМ-13 «Катюша». (в каталог) 

 

 

СТЕФАНСКАЯ Елена Викторовна (? – 1942 гг.), партизанка 4-й Ленинградской 

партизанской бригады. Уроженка совр.Новгородской обл. Погибла в бою. Награждена 

орденом Красной Звезды (посмертно). (в каталог) 

 

 

СТЕХОВ Сергей Трофимович (1896 – 1994 гг.), полковник государственной 

безопасности, один из организаторов и руководителей партизанского движения на Украине 

в годы Великой Отечественной войны. В 1917 г. вступил в Красную Гвардию. В Красной 

Армии с 1918 г. С 1922 по 1939 гг. работал в учреждениях связи. С 1939 по 1941 гг. - 

старший инструктор по пропаганде Политотдела НКВД СССР. В 1941 - 1942 гг. военком 

полка 2-й бригады особого назначения НКВД СССР, старший лейтенант государственной 

безопасности. В 1942 - 1944 гг. был заместителем командира, комиссаром специального 

партизанского отряда «Победители». С января 1944 г. находился в особом резерве 4-го 

Управления НКГБ СССР. С октября 1944 г. по 1951 гг. занимал должность начальника 

разных отделов в МГБ. Подполковник. В 1952 - 1953 гг. начальник Управления МГБ по 

Дрогобычской обл., полковник.  В 1953 - 1954 гг. был начальником УВД по Винницкой обл. 

С 1954 - 1957 гг. - начальник УКГБ по Винницкой обл. С февраля 1957 г. - в запасе. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной 

Звезды, Дружбы Народов, медалями. (в каталог) 
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СТОЛЯРИК Василий Тимофеевич, техник-лейтенант. В 1941 г. воевал на Юго-Западном 

фронте. В начале войны попал в плен. В декабре 1942 г. оказался в Дахау. Возглавлял одну 

из групп Сопротивления. Остался жив. Был ранен. Награжден орденом Отечественной 

войны 2-й и 1-й степени, медалями. В ЦА МО РФ имеются сведения о службе старшего 

лейтенанта В.Т.Столярика, 1910 г.р. Был уволен в запас в 1947 г. (в каталог) 

 

 

СТРЕЛЬЧЕНКО Вадим Константинович (1912 – [1942] гг.), рядовой, поэт. Уроженец 

г.Херсона. С 1936 г. проживал и учился в Москве в Литературном институте им 

А.М.Горького. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 8-й 

стрелковой дивизии народного ополчения. Пропал без вести под г.Вязьмой.  (в каталог) 

 

 

СТУПИН Владимир Иванович (1918 – ? гг.), старший лейтенант, партизан, боец 

ОМСБОН. Уроженец Вятской губ. Заслуженный работник культуры РСФСР. В Красной 

Армии с 1941 г. Участник Парада 7 ноября 1941 г. Воевал под Москвой. Разведчик 

партизанского отряда «Победители» с 1942 г. В запасе с 1945 г. После войны закончил 

Московский архитектурный институт. Выпускник аспирантуры Академии общественных 

наук при ЦК КПСС 1957 г. Работал на ВДНХ. Автор нескольких архитектурных проектов 

в Москве и других городах. Член Союза архитекторов РСФСР. На пенсии с 1981 г. Был 

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

польским орденом. (в каталог) 

 

 

СУББОТИН Василий Ефимович (1921 – 2015 гг.), старший лейтенант, писатель, поэт. 

Уроженец Вятской губ. Выпускник Высших литературных курсов 1956 г. Член Союза 

писателей СССР с 1951 г. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной 

войны с июня 1941 г. в качестве бойца танкового экипажа 131-го танкового полка 212-й 

моторизованой дивизии В ноябре 1943 г. окончил военно-политические курсы и стал 

литсотрудником 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. В 1944 – 1945 г. был 

корреспондентом дивизионной газеты «Воин Родины».  Воевал на Юго-Западном, 

Калининском, 2-м Прибалтийском фронтах. Дошел до Берлина. С 1945 г. – в запасе. С 1953 

г. проживал и работал в Москве. Был сотрудником крупных печатных изданий, преподавал 

в Литературном институте.  Автор более 50-ти книг. Награжден орденами: Отечественной 

войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак 

Почета», медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

СУЛЕЙМЕНОВ Олжас Омарович (род в 1936 г.), инженер-геолог, поэт, общественный 

деятель. Уроженец Алма-Аты. Народный писатель Казахской ССР, Герой Труда 

Республики Казахстан, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в 

Италии, Греции и на Мальте в 1995 – 2001 гг. Почетный доктор и профессор. Выпускник 

Казахского госуниверситета 1959 г. Начал литературную деятельность в 1955 г. С 1971 г. – 

секретарь правления Союза писателей Казахстана. Занимал и занимает разнообразные 

должности в общественных организациях. Награжден орденами: Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, общественными наградами, 

иностранными наградами. Лауреат нескольких премий.  (в каталог) 

 

 

СУЛТАНБЕКОВ Фарит (Фарид) Сахиевич (1916 – 2003 гг.), антифашист, писатель. 

Уроженец г.Ирмино Области Войска Донского. Выпускник Самаркандского 
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Госуниверситета 1940 г. Был одним из членов подпольной антифашистской группы 

М.Джалиля. Остался в живых.  Проживал в Казани. Оставил книгу воспоминаний о своих 

товарищах. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (в каталог) 

 

 

СУРАВЕШКИН Алексей Семенович (1919 – ? гг.), подполковник. Уроженец Тверской 

губ. В Красной Армии с 1940 г. Выпускник Борисоглебского военного училища лётчиков. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе истребительных полков: 271-

го, 92-го, 929-го. Служил также в 13-м запасном, 431-м и 762-м истребительных полках.  На 

его счету 10 лично сбитых самолетов противника и 6 – в группе. После войны преподавал 

в Саратовском авиационном военном училище. В запасе с 1972 г. Награжден орденами: 

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

Знамени (дважды), Красной Звезды (трижды), медалями. (в каталог) 

 

 

СУРКОВ Алексей Александрович (1899 – 1983 гг.), подполковник, поэт, журналист, 

общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1969 г.). Первый секретарь Союза 

писателей СССР. Уроженец Ярославской губ. Выпускник Института краснй профессуры 

1934 г. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. Участвовал в создании 

Литературного объединения Красной Армии и Флота (ЛОКАФ).  Принимал участие в 

походе в Западную Белоруссию. Участник Советско-финской войны. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. Был корреспондентом фронтовой газеты «Красноармейская 

правда» и спецкором газеты «Красная звезда», также работал в газете «Боевой натиск». 

Участвовал в обороне Москвы, воевал в Белоруссии. Автор текстов известных 

патриотических песен и многих литературных сборников. Ответственный редактор 

«Литературной газеты». В 1945-1953 гг. ответственный редактор журнала «Огонёк». В 

1950-х гг. ректор Литературного института им. А.М.Горького. С 1962 г. главный редактор 

«Краткой литературной энциклопедии». Награжден орденами: Ленина (четырежды), 

Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), «Знак Почёта», медалями, иностранными 

наградами. Лауреат Сталинской премии (1946, 1951 гг.). (в каталог) 

 

 

СУРКОВА Светлана Викторовна (1924 – [2020] гг.), Гвардии старшина медицинской 

службы. Уроженка г. Покровска (ныне г. Энгельс). Выпускница ЛГУ 1949 г. В 1941 г. – 

студентка мехмата Саратовского университета. Окончила курсы медсестер Красного 

Креста. В Красной Армии с 1942 г. Служила в медсанбате 1-го Гвардейского 

механизированного корпуса. Начинала службу под Сталинградом, продолжила на Украине. 

В августе 1944 г. уволена в запас для продолжения образования. Продолжила учебу в 

Саратове, уехала в Ленинград с переводом на факультет искусствоведения ЛГУ.  Историк 

кино. Работала редактором ЦСДФ. Член Союза кинематографистов СССР. Награждена 

орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. Получила благодарность 

Верховного Главнокомандующего. (в каталог) 

 

 

СУХАРЕВСКАЯ Лидия Петровна (Павловна) (1909 – 1991 гг.), актриса. Народная 

артистка РСФСР. Уроженка С-Петербургской (или Вологодской) губ. Выпускница 

ленинградской Первой Государственной художественной студии 1930 г. Играла в 

различных театрах Ленинграда и Москвы. Во время Великой Отечественной войны 

выступала перед бойцами как актриса Ленинградского Театра Комедии. Также была в 

эвакуации. Награждена орденами: Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» (дважды), 

медалями. Лауреат Сталинской премии. (в каталог) 

 



229 

 

 

 

СУХОВА Мария Ивановна (1905 – 1944 гг.), кинооператор фабрики «Союзкинохроника» 

(ЦСДФ). Уроженка Москвы. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 г. 

в составе киногруппы Западного фронта. Снимала на конференции в Тегеране в 1943 г. В 

конце 1943 г. была заброшена в Белоруссию как оператор. Погибла возле г.Ушачи 

Витебской обл. Белорусской ССР. Награждена орденами: Отечественной войны 1-й 

степени (посмертно), «Знак Почета», медалью. (в каталог) 

 

 

СУШКОВА Мария Павловна (1920 – 2008 гг.), партизанка, подпольщица. Уроженка 

Орловской губ. В 1941 – 1943 г. воевала в составе партизанской бригады «Смерть немецким 

оккупантам!» в отряде под командованием П.В.Ипатова. После войны проживала в 

г.Мценске. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (дважды), медалями, в 

т.ч. «Материнская слава». (в каталог) 

 

 

ТАНИЧ (ТАНХИЛЕВИЧ) Михаил Исаевич (Исаакович) (1923 – 2008 гг.), старший 

сержант, поэт-песенник. Народный артист РФ. Уроженец г.Таганрога. Выпускник 

Тбилисского артиллерийского училища. В Красной Армии с 1943 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1944 г. Командир орудия 168-го истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка. Воевал на 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Дошел 

до Эльбы. В 1947 г. был осужден на 6 лет и поражен в правах на 3 года. После реабилитации 

в 1956 г. проживал в Подмосковье. Написал большое количество стихов к популярным 

песням. Член Союза писателей СССР с 1968 г. Был тяжело ранен и контужен. Награжден 

орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, 

медалями. (в каталог) 

 

 

ТАНК Максим (СКУРКО Евгений Иванович) (1912 – 1995 гг.), белорусский, советский 

поэт, переводчик, государственный деятель. Народный поэт Белорусской ССР. Герой 

Социалистического Труда. Академик АН БССР (1972 г.). Член Союза писателей СССР 

(1940 г.). Уроженец Виленской губ. Принимал активное участие в политической жизни 

Западной Белоруссии в 1930-е гг. Арестовывался польскими властями в 1933-1934 гг. После 

воссоединения Западной Белоруссии и БССР работал корреспондентом в газете «Вилейская 

правда». В годы Великой Отечественной войны продолжал работать во фронтовой печати. 

В 1945-1948 гг. работал редактором в юмористическом журнале «Вожык». В 1948-1966 гг. 

-  Главный редактор белорусского литературного журнала «Полымя».   М.Танку 

принадлежит множество книг, поэм, сборников. Награжден орденами: Ленина 

(четырежды), Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени 

(дважды), Отечественной войны 2-й степени, Дружбы народов, Возрождения Польши, 

медалями. Лауреат Ленинской и Сталинской премий. (в каталог) 

 

 

ТАРАСЕНКО Владимир Кузьмич, заслуженный работник культуры РФ. Директор 

Академического мужского хора участников Великой Отечественной войны в 1990-е гг. Во 

время войны был сыном полка. (в каталог) 

 

 

ТАРАСОВ Василий Андреевич (1922 – ? гг.), сержант. Уроженец Вятской губ. На фронтах 

Великой Отечественной войны с января 1945 г. Моторист 175-го штурмового авиаполка 

305-й штурмовой авиадивизии. В 1945 г. внес деньги в Фонд обороны на постройку 
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самолета Ил-2, в экипаже которого был. Воевал на Ленинградском фронте. Награжден 

оденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

ТАРАСОВА Алла Константиновна (1989 – 1973 гг.), актриса театра и кино. Народная 

артистка СССР (1937 г.). Герой Социалистического Труда (1973 г.). Уроженка г. Киева. 

Выпускница Второй студии МХТ. С 1916 г. и до конца жизни играла во МХАТе (МХТ). 

Снималась в кино. В 1951 – 1955 гг. была директором родного театра. Награждена 

орденами: Ленина (трижды), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. 

Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ТВЕРДОХЛЕБ Екатерина Игнатьевна (1906 – 2007 гг.), работница харьковского кол-за 

«Большевик» с 1929 г., Герой Социалистического Труда (1965 г.). Уроженка Харьковской 

губ.  Пережила оккупацию Харьковской обл. в 1942 – 1943 гг. Награждена орденами: 

Ленина (трижды), Трудового Красного Знамени, княгини Ольги 3-й степени (Украина), 

медалями. Заслуженный работник с/х Украинской ССР. Почетный гражданин Харьковской 

обл. (в каталог) 

 

 

ТЕБЕНЬКОВ Леонид Александрович (1913 – 1979 гг.), бригадир комсомольской 

бригады Ижевского металлургического з-да. Общественный деятель. Уроженец г. Ижевска. 

Во время Великой Отечественной войны установил рекорд по выплавке металла. 

Награжден орденами: Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени. (в каталог) 

 

 

ТЕРЕНТЬЕВ Борис Михайлович (1913 – 1989 гг.), старший лейтенант, композитор. 

Народный артист РСФСР. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Уроженец г.Одессы. 

Выпускник Киевской консерватории 1931 г. и Московской консерватории 1937 г. До войны 

работал на ЦСДФ. В Красной Армии с 1941 г. Служил в Политуправлении Северного 

флота. В 1945 г. вернулся в Москву. Работал в Союзе композиторов РСФСР и СССР. 

Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, медалями. (в каталог) 

 

 

ТИММЕРМАНС (TIMMERMANS) Андре (1917 – 1967 гг.), боец бельгийского 

Сопротивления. Уроженец Франции. Находился в нескольких тюрьмах и концлагере с 1942 

по 1945 гг. Сидел в одной камере с М.М.Джалилем в Моабите в 1943 – 1944 гг., а также был 

одним из тех, кто видел поэта последний раз живым в тюрьме Шпандау. Сумел спасти 

блокнот со стихами М.М.Джалиля и передать его представителям СССР в Брюсселе в 1947 

г. Стихи вошли в «Моабитскую тетрадь». После войны А.Тиммерманс проживал в г. 

Тирлемон (Бельгия). Награжден медалью. (в каталог) 

 

 

ТИХОНОВ Лев Николаевич, бригадир Тульского оружейного з-да в 1976 г. Уроженец 

Тулы. Начал работать на з-де в 1942 г. в возрасте 15 лет.  (в каталог) 

 

 

ТИХОНОВ Николай Семёнович (1896 – 1979 гг.), подполковник (1943 г.), русский, 

советский поэт, писатель, публицист. Герой Социалистического Труда (1966 г.). Уроженец 

г. С-Петербурга. В 1915 г. был призван в Русскую Императорскую армию. В Красной 

Армии с 1918 г. В 1920-х гг. поэт вошел в литературное объединение «Серапионовы 
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братья». Первые сборники стихов («Орда» и «Брага») вышли в 1922 г. Участник Советско-

финской войны 1939-1940 гг. Во время Великой Отечественной войны работал в 

Политуправлении Ленинградского фронта. В 1944-1946 гг. председатель Правления СП 

СССР, с 1946 г. заместитель Генерального секретаря СП СССР. Общественный деятель. 

Награжден орденами: Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Красного Знамени, 

Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (дважды), медалью. 

Лауреат нескольких премий.  (в каталог) 

 

 

ТКАЧЕНКО Александр Андреевич (1910 – 1980 гг.), лейтенант, партизан, мастер спорта 

СССР. Заслуженный тренер СССР. Уроженец Екатеринославской губ. В Красной Армии с 

1932 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 98-го полка 

пограничных войск НКВД СССР. Затем воевал в качестве командира эскадрона, а также 

батальона в составе украинского партизанского соединения «За Родину» под 

командованием И.М.Бовкуна. После войны работал тренером по плаванью во Львове и 

Запорожье. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 

медалями. (в каталог) 

 

 

ТКАЧЕНКО Григорий Харитонович (1917 – 1943 гг.), политрук. В 1943 г. - командир 4-

й Клетнянской брянской партизанской бригады «За Родину». Уроженец Полтавской губ. 

Погиб в бою. Награжден орденом Ленина.  (в каталог) 

 

 

ТОДОРОВСКИЙ Петр Ефимович (1925 – 2013 гг.), старший лейтенант, актер, режиссер, 

сценарист, музыкант. Народный артист РСФСР. Уроженец Кировоградской обл. (Украина). 

Выпускник ВГИКа. В Красной Армии с 1943 г. На фронтах Великой Отечественной войны 

с августа 1944 г. как командир миномётного взвода 2-го стрелкового батальона 93-го 

стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Прошел 

боевой путь от Варшавы до Берлина. Продолжил службу после войны. С 1948 г. – в запасе. 

После окончания ВГИКа работал на Кишиневской, Одесской киностудиях, на 

«Мосфильме». Преподавал. Был контужен. Награжден орденами: «За заслуги перед 

Отечеством» 4-й, 3-й, 2-й степени, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ТОЛКУНОВ Лев Николаевич (1919 – 1989 гг.), майор, журналист, военный 

корреспондент, доктор исторических наук. Уроженец Курской губ. Выпускник 

Всесоюзного института журналистики. Выпускник Высшей партийной школы 1946 г.  На 

фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Был военным корреспондентом «Правды» 

на Калининском, Северо-Западном, Брянском, 4-м Украинском, 2-м Белорусском фронтах. 

После войны работал в «Правде», «Известиях», Агентстве печати «Новости». С 1988 г. – на 

пенсии. Награжден орденами: Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени (трижды), Дружбы 

народов, «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ТОЛСТОЙ (БОСТРОМ) Алексей Николаевич (1882 – 1945 гг.), русский советский 

писатель и общественный деятель, граф. Уроженец Самарской губ. Учился в 

Петербургском технологическом институте. Тогда же начал писать. В Первую Мировую 

войну был военным корреспондентом. В 1919 – 1923 гг. находился в эмиграции. В 1936 – 

1938 гг., после смерти А.М.Горького (Пешкова), А.Н.Толстой возглавлял Союз писателей 
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СССР. Академик АН СССР (1939 г.), общественный деятель. Член Комиссии по 

расследованию злодеяний фашистских оккупантов (1942 г.). Один из фактических 

соавторов знаменитого обращения Молотова - Сталина 1941 г. к народу о защите Родины. 

В годы войны написал около 60 патриотических публицистических материалов. Награжден 

орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта». Лауреат трех Сталинских 

премий. (в каталог) 

 

 

ТРЕБС (TREBS) Герберт (род. в 1925 г.), доктор теологии, профессор. Уроженец г. Галле 

(Саксония). Выпусник университетов: Мартина Лютера и Гумбольдта. С 1950 г. – 

сотрудник госбезопасности ГДР. Член партии ХДС. Преподавал богословие. С 1963 по 1976 

гг. был членом Народной палаты ГДР. С 1991 г. – на пенсии. Награжден орденом ГДР.  

(в каталог) 

 

 

ТРОЯН Надежда Викторовна (1921 – 2011 гг.), старший лейтенант медицинской службы, 

партизанка, разведчица. Герой Советского Союза (1943 г.). Кандидат медицинских наук. 

Уроженка Витебской губ. Выпускница 1-го Московского медицинского института 1947 г. 

С началом Великой Отечественной войны, находясь на территории, оккупированной 

немецкими войсками, участвовала в работе подпольной организации в г. Смолевичи 

Минской обл. С июля 1942 г. была связной, разведчицей, медсестрой партизанских отрядов 

"Сталинская пятерка", "Буря", бригады "Дяди Коли" – П.Г. Лопатина в Минской обл. По 

заданию организации приняла участие совместно с М.Б.Осиповой и Е.Г.Мазаник в 

подготовке операции по уничтожению фашистского генерального комиссара Белоруссии 

В.фон Кубе. Работала директором НИИ санитарного просвещения Министерства 

здравоохранения СССР, доцентом кафедры хирургии 1-го Московского медицинского 

института. Была членом президиума Советского комитета ветеранов войны, членом 

Комитета защиты мира, Председателем исполкома Союза обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца СССР, членом Совета международной Федерации борцов 

сопротивления, сопредседателем Международной организации санитарного просвещения. 

Работала проректором Первого Московского медицинского института. Награждена 

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

(двумя), Дружбы народов, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

ТУЛИКОВ Серафим Сергеевич (БОБОЕДОВ Серафим Григорьевич) (1914 – 2004 гг.), 

композитор, пианист. Народный артист СССР (1984 г.). Уроженец г.Калуги. Выпускник 

Московской консерватории им. П.И.Чайковского. Работал в Союзе композиторов СССР и 

РСФСР. В 1937 – 1940 гг.  – пианист-концертмейстер Центрального клуба НКВД СССР. В 

1940 – 1941 гг. работал в клубе Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского. С 1941 

по 1944 гг. работал в Алма-Ате. С 1944 г. – в Москве. После войны руководил различными 

музыкальными коллективами. Сотрудничал с крупными коллективами и известными 

поэтами и певцами. Автор более чем 470-ти песен. Награжден орденами: Ленина, 

Трудового Красного Знамени (дважды), «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, 

медалями. (в каталог) 

 

 

ТУНКЕЛЬ Давид Владимирович (Вульфович) (1904 – 1966 гг.), актер, режиссер театра, 

педагог ГИТИСа. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1954 г.). Выпускник Театральной 

школы при Театре Революции 1927 г. Играл в Театре им. В.В.Маяковского. С 1936 г. – 

режиссер Центрального театра Советской Армии. (в каталог) 
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ТУНКИН Григорий Иванович (1906 – 1993 гг.), доктор юридических наук, профессор. 

Уроженец Архангельской губ. Выпускник Московского юридического института. 

Почетный доктор университетов: Париж 1 и Будапештского. Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1972 г.). Член-корреспондент АН СССР и РАН. Работал в Наркомате ВМФ, МИДе, 

Институте государства и права АН СССР, преподавал в МЮИ, МГУ, МГИМО и т.д. Создал 

и возглавил Советскую ассоциацию международного права. Награжден орденами: 

Трудового Красного Знамени (трижды), «Знак Почета» (дважды), медалями, иностранными 

наградами. Лауреат государственных премий. (в каталог) 

 

 

ТУРКИНА (ЛАВРУХИНА) Анна Михайловна (псевдонимы: Аненовская, Канарейка) 

(1924 – ? гг.), старший сержант (1945 г.), партизанка, радистка. Уроженка г.Дятьково 

Орловской обл. В Красной Армии с 1941 г. В 1942 была радисткой партизанского 

соединения С.А.Ковпака.  Находилась в распоряжении штаба Брянского фронта. После 

пребывания в партизанском отряде направлена в Москву в Военный институт иностранных 

языков. После войны работала в системе Внешторга. Награждена орденами: Отечественной 

войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

ТЮЛЕНЕВ Иван Владимирович (1892 – 1978 гг.), генерал армии, Герой Советского 

Союза. Уроженец Симбирской губ. С 1913 г. - в Русской Императорской армии. В годы 

Первой Мировой войны был награжден за храбрость. В Красной Армии с 1918 г. Участник 

в Гражданской войны. После Гражданской войны служил на различных командных 

должностях. С августа 1940 г. — командующий войсками Московского военного округа. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Командовал Южным фронтом, 

Закавказским фронтом, резервной армией Уральского военного округа. По окончании 

войны занимал ряд высоких командных должностей. С мая 1958 г. состоял в Группе 

Генеральных инспекторов МО СССР. Был четырежды ранен. Награжден орденами: Ленина 

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

«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, Георгиевскими крестами 

Российской Империи, иностранными наградами, медалями, оружием. (в каталог) 

 

 

ТЮШКЕВИЧ Степан Андреевич (1917 – ? г.), генерал-майор, профессор, доктор 

философских наук. Заслуженный деятель науки РСФСР. Почетный член РАЕН. Уроженец 

Иркутской губ. Выпускник Ленинградского электротехнического института и Военно-

политической академии им. В.И. Ленина 1952 г.  В Красной Армии с 1941 г. в качестве 

политрука в составе 3-й Гвардейской дивизии Ленинградского ополчения. Воевал и в 

других частях. Воевал на Ленинградском, Волховском, 3-м Украинском фронтах. Войну 

закончил в Австрии. В 1942 г. - капитан. Преподавал в Военно-политической академии и 

Институте военной истории МО. Автор более 500 научных работ. Был трижды ранен. 

Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды (дважды), 

«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «Почета», Дружбы, 

медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ТУРЧАНИНОВА Евдокия Дмитриевна (1870 – 1963 гг.), актриса, педагог. Народная 

артистка СССР (1943 г.) Уроженка г.Москвы. Выпускница драматических курсов при 

Московском театральном училище (Малого театра) 1891 г. До 1959 выступала на сцене 

Малого театра. Во время Великой Отечественной войны выезжала на фронт в составе 

театральной бригады и передала в Фонд обороны денежные средства. Награждена 
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орденами: Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени (дважды), медалями. Лауреат 

двух Сталинских премий. (в каталог) 

 

 

УГАРОВА Мария Михайловна (1903 –? гг.), капитан медицинской службы. Уроженка г. 

Тамбова. В Красной Армии с 1941 г. Работала в армейском госпитале, а затем была 

партизанским хирургом в отрядах на территории Орловской обл. В запасе с 1946 г. 

Проживала в Москве. Награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

(в каталог) 

 

 

УЛЬЯНОВ Михаил Александрович (1927 – 2007 гг.), актер театра и кино. Народный 

артист СССР, Герой Социалистического Труда. Уроженец Сибирского края. Выпускник 

Театрального училища им. Б.В.Щукина. Председатель СТД РСФСР в 1986 – 1996 гг. Играл 

в Государственном академическом театре им. Е.Б.Вахтангова, был худруком театра. Один 

из самых известных актеров, воплотивших образ маршала Г.К.Жукова в кино. Награжден 

орденами: «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, Ленина (дважды), Октябрьской 

Революции, медалями, общественными наградами. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

УСОВ Владимир Александрович (1925 – 2014 гг.), партизан, разведчик. Уроженец г. 

Красноуфимска. С 1930 г. проживал в г.Сарапуле. Выпускник Пермского государственного 

университета и Уральского политехнического института. С 1943 г. – партизан отряда им. 

Комсомола Удмуртии в Ленинградской обл.  С апреля 1944 г. воевал в составе 14-го 

стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии, а затем 255-го стрелкового полка 123-й 

стрелковой дивизии на Волховском, Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. В 

запасе с 1945 г. Проживал и работал в Сарапуле. Преподаватель Ижевского механического 

института. Возглавлял ветеранскую организацию. Был несколько раз ранен. Награжден 

орденами: Отечественной войны 1-й степени, «Славы» 3-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

УСТИНОВА Татьяна Алексеевна (1908 – 1999 гг.), актриса, балетмейстер, педагог, 

профессор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1949 г.). Народная артистка СССР 

(1961 г.). Уроженка г. Твери. Выпускница Государственного балетного техникума 1931 г. 

С 1938 г. - основатель, руководитель танцевальной группы, главный балетмейстер 

Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого. 

Преподавала танец в различных учебных заведениях. Награждена орденами: «За заслуги 

перед Отечеством» 4-й степени, Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы народов, «Знак 

Почета», медалями. Лауреат нескольких премий. Почетный гражданин Твери. (в каталог) 

 

 

УТКИН Иосиф Павлович (1903 – 1944 гг.), рядовой, поэт, военный корреспондент. 

Уроженец ст. Хинган на КВЖД. Участник Гражданской войны. С 1924 г. жил и учился в 

Москве. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. С 1942 г. – специальный 

корреспондент Совинформбюро. 13 ноября 1944 г. погиб в авиакатастрофе под Москвой. 

Награжден орденом Красной Звезды. (в каталог) 

 

 

ФЁДОРОВ Алексей Фёдорович (1901 – 1989 гг.), генерал-майор (1943 г.), дважды Герой 

Советского Союза (1942, 1944 гг.). Уроженец Екатеринославской губ. В Красной Армии с 

1920 г. Участник Гражданской войны. Выпускник Черниговского строительного техникума 

1932 г. В 1950 г. учился на курсах Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1932-
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1938 гг. – на профсоюзной и партийной работе. А.Ф.Фёдоров в сентябре 1941 г. стал 

Первым секретарём Черниговского подпольного обкома, начальником областного штаба 

партизанского движения, командиром соединения партизанских отрядов Черниговской 

обл. В 1942 г. Черниговский подпольный обком КП(б)У установил связь с Центральным 

Комитетом КП(б)У, что способствовало дальнейшему развитию партизанского движения в 

регионе. В марте 1943 г. по приказу Украинского штаба партизанского движения 

соединение партизанских отрядов Черниговской обл. было переформировано в два 

соединения: первое возглавил А.Ф.Фёдоров, второе – Н.Н.Попудренко. С марта по июнь 

1943 г. партизанское соединение А.Ф.Фёдорова передислоцировалось на Волынь, 

расширив зону действий в немецком тылу. Действовало на территории Украины, 

Белоруссии, в Орловской обл.  В конце марта 1944 г. Черниговско-Волынское партизанское 

соединение А.Ф.Фёдорова встретилось с передовыми частями наступающей Красной 

Армии и соединилось с ней. На тот момент соединение насчитывало 5257 человек. В апреле 

1944 г. А.Ф.Фёдоров направлен на руководящую партийную работу.   В 1957-1979 гг. – 

министр социального обеспечения Украинской ССР. С 1979 г. находился на руководящей 

общественно-политической работе.  Награждён орденами: Ленина (восемью), Октябрьской 

Революции, Суворова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ФАКТОР Иосиф Григорьевич (1902 – 1975 гг.), Гвардии полковник. Уроженец Орши. В 

Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны.  На фронтах Великой Отечественнй 

войны с 1941 г. в качестве командира 170-го кавалерийского полка 41-й отдельной 

кавалерийской дивизии. Затем командовал Гвардейским кавалерийским полком в 1-м 

Гвардейском кавкорпусе генерал-лейтенанта П.А.Белова. Воевал на Северо-Западном и 1-

м Белорусском фронтах. Дошел до Берлина. В ноябре 1945 г. – заместитель командира 57-

й Гвардейсой стрелковой дивизии 4-го Гвардейского стрелкового корпуса 8-й армии. В 

запасе с 1946 г. После войны проживал в г.Москве. Оставил воспоминания о войне. 

Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (трижды), Кутузова 2-й степени, 

медалями. (в каталог)  

 

 

ФЕВРАЛЬСКИЙ (ЯКОБИ) Александр Вильямович (1901 – 1984 гг.), капитан 

административной службы, театровед, литературный и театральный критик, доктор 

искусствоведения (1962 г.). Уроженец Москвы. Воспитанник Мастерской (ГВЫРМ) 

В.Э.Мейерхольда. Секретарь Театра Мейерхольда. Литературный переводчик, автор 

воспоминаний о деятелях искусства 20-го века. Работал в «Окнах РОСТА». На фронтах 

Великой Отечественной войны был осенью 1941 г. Воевал в составе 3-й роты 1-го 

стрелкового полка 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения Москвы. Данная 

дивизия понесла тяжелые потери под г.Ельней и была расформирована. (в каталог) 

 

 

ФЕДОТОВ Степан Леонидович, воспитанник детского дома. В 1941 г. находился в 

Эстонии в детском доме. Был эвакуирован в г. Невьянск Свердловской обл. Работал на 

Невьянском механическом з-де. (в каталог) 

 

 

ФЁДОРОВА Зинаида Тихоновна (1915 – 1997 гг.), общественный и политический 

деятель. В 1934 г.—мастер Московского автомобильного з-да им. И. В. Сталина. В 1939 – 

1945 гг. - секретарь Московского обкома ВЛКСМ. Работала в ЦК ВЛКСМ и на других 
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постах. Награждена орденами: Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени 

(трижды), Дружбы народов, «Знак Почета» (дважды). (в каталог) 

 

 

ФЕЛЬЦМАН Оскар Борисович (1921 – 2013 гг.), композитор. Народный артист РСФСР 

(1989 г.). Уроженец Одессы. В 1939 – 1941 гг. учился в Московской консерватории. Автор 

около 1500 песен для эстрады и кино. Награжден орденами: «За заслуги перед Отечеством» 

4-й, 3-й, 2-й степени, Дружбы. Лауреат нескольких премий.  (в каталог) 

 

 

ФИЛИМОНОВА (АЗАРЕНКОВА) Елена Анатольевна (род. в [1936] г.), дочь погибшего 

старшего лейтенанта 62-го штурмового авиаполка А.В. Азаренкова. Жительница г.Москвы. 

Ученица школы № 612. Стала инициатором сбора денежных средств среди детей на 

постройку военной техники. В начале 1943 г. один из самолетов с надписью «От Леночки 

за папу» был доставлен в 237-й штурмовой авиаполк и вручен летчику Г.Я.Цыганкову. 237-

й шап был создан на основе 62-го шап. (в каталог) 

 

 

ФОМИНА Валентина Сергеевна (род. в [1926] г.), ткачиха Московского комбината 

«Трехгорная мануфактура» им. Ф.Э.Дзержинского. Жительница г.Москвы. В 1941 г. 

пришла на комбинат и проработала всю жизнь. В 1959 г. опубликовала книгу о 

предприятии: «Каждая секунда на учете». (в каталог) 

 

 

ФРАДКИН Марк Григорьевич (1914 – 1990 гг.), композитор, автор популярных песен и 

музыки более чем к 50-ти кинофильмам. Народный артист СССР (1985 г.). Уроженец г. 

Витебска. Выпускник Ленинградского театрального института 1937 г. В Красной Армии с 

1939 г.Работал на витебской швейной фабрике «Знамя индустриализации». Был актером 3-

го Белорусского театра в г.Минске.  После окончания института работал в Минском ТЮЗе 

(актёр, режиссёр и заведующий музыкальной частью) и одновременно учился в 

Белорусской консерватории (1938-1939 гг.).  В стрелковом полку в Виннице руководил 

самодеятельным ансамблем. Во время Великой Отечественной войны был композитором 

Дома Красной Армии на Донском фронте. Дирижировал ансамблем Киевского военного 

округа. В это же время началось его сотрудничество с поэтом Е.А.Долматовским. Выступал 

на фронте. В 1944 г. был принят в Союз композиторов СССР и стал работать в г.Москве.  

Много выступал с авторскими концертами. Награжден орденами: Отечественной войны 2-

й степени, Красной Звезды, медалями. Лауреат Государственной премии СССР.(в каталог) 

 

 

ФРЕНКЕЛЬ Илья Львович (1903 – 1994 гг.), майор, поэт, военный корреспондент, 

журналист, переводчик. Уроженец Тобольской губ. С 1917 г. проживал в Москве. 

Выпускник ВХУТЕМАСа и Института красной профессуры. Печатался с 1920-х гг. В 

Красной Армии с 1927 г. Участник Советско-финской войны. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. как военный корреспондент и старший батальонный 

комиссар. Войну закончил майором. Награжден орденами: Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

ФРОЛОВ Георгий Николаевич (1927 – 2014 гг.), старший лейтенант, журналист, 

сценарист, писатель. Уроженец Могилевской обл. В Красной Армии с 1944 г. С 1951 г. – в 

запасе. Выпускник МГУ 1956 г. Проводил журналистские расследования в отношении 



237 

 

 

забытых героев войны. Подробно описал биографию В.Д.Волошиной и ее товарищей. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

ФРОСТ Нисон Михайлович (1911 – 1985 [1986] гг.), капитан медицинской службы, 

художник-оформитель, спортсмен, спортивный организатор, педагог. Уроженец г. 

Саратова. Выпускник Саратовской художественной школы 1927 г. В 1930–1933 гг. занимал 

должности ассистента кафедры физкультуры Нижне - Волжского коммунистического 

университета. Работал в краевом бюро физкультуры. Во время Великой Отечественной 

войны занимал должность Начальника управления эвакогоспиталей г. Саратова. С 1943 по 

1967 гг. преподавал в Саратовском медицинском институте. Автор научных публикаций по 

лечебной физкультуре. Награжден медалями, именным оружием. Отличник 

здравоохранения. (в каталог) 

 

 

ФУКС (FUCHS) Фриц (Фридрих) (1912 – ? гг.), ленинградский радиожурналист, 

антифашист, коммунист. Уроженец г.Вены. Эмигрировал в СССР в 1934 г. В дни блокады 

Ленинграда работал в немецкой редакции иностранного отдела радио. Вел передачи и 

записывал материалы в качестве контрпропаганды для немецких солдат и офицеров.  Автор 

статей, фельетонов и пьесы.  Работал вместе с братом и женой. После войны проживал и 

работал в г.Вене.  (в каталог) 

 

 

ФЯДИНА Лидия Сергеевна (1925 – 1997 гг.), ветеран труда. Уроженка Нижегородской 

губ. Во время Великой Отечественной войны была на трудовом фронте в пос. Кулебаки 

Горьковской обл. Награждена медалью.  (в каталог) 

 

 

 

ХАРИНА (ИВАННИКОВА) Ирина Михайловна (1921 –? гг.), узница Освенцима. 

Уроженка г. Саратова. Выпускница МГУ. Проживала в Москве, училась в МАИ. В Красной 

Армии с 1942 г. Закончила специальную разведшколу.  Была захвачена противником в 

Смоленской обл. Прошла несколько тюрем и лагерей. В апреле 1943 г. попала в Освенцим. 

Совершила побег в начале 1945 г. В запасе с сентября 1945 г. Проживала и работала в 

Москве. Оставила воспоминания. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени.  

(в каталог) 

 

 

ХАРЛАМОВ Михаил Аверкиевич (1913 – 1990 гг.), государственный и партийный 

деятель, дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол (1975 г.). Уроженец г.Минска. 

Выпускник Московского института истории, философии и литературы им. 

Н.Г.Чернышевского и Высшей партийной школы. В 1942 – 1949 гг. работал в аппарате ЦК 

ВКП (б). Отвечал за пропаганду. С 1949 г. занимал различные должности от заместителя 

Председатела Комитета по радиовещанию при СМ СССР до заместителя Председателя 

Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговди. Работал в МИД 

СССР и в представительстве СССР при ООН. С 1986 г. – на пенсии. Награжден орденами: 

Ленина, Трудового Красного Знамени (трижды), Дружбы народов, медалями. (в каталог) 

 

 

ХАРЛАМОВА Нина Федоровна (1907 – ? гг.), капитан медицинской службы. Уроженка 

г.Кургана. В Красной Армии с 1939 г. Работала в различных госпиталях. В начале войны 

находилась в г.Севастополе в составе хирургического отделения госпиталя № 357 
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Отдельной Приморской армии. В июле 1942 г. попала в плен. Оказалась в концлагере 

Равенсбрюк в 1943 г.  В 1945 г. освобождена и уволена в запас. Награждена орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

ХАРЧЕНКО Сергей Васильевич (1923 – 1995 гг.), актер театра и кино, доцент. Народный 

артист РСФСР (1991 г.). Уроженец г.Киева. Выпускник Театрального училища им 

М.С.Щепкина 1949 г. В 1941 – 1944 гг. работал на оборонном з-де в г.Новосибирске. В 1944 

– 1945 гг. работал на таком же з-де в г.Подольске. Играл в Одесском театре Советской 

Армии, Львовском театре Советской Армии, Малом театре. Много снимался в кино. 

Преподавал в родном училище. Награжден орденом «Знак Почета», медалями.(в каталог) 

 

 

ХЕЛЕМСКИЙ Яков Александрович (Айзикович) (1914 – 2003 гг.), подполковник, поэт, 

военный корреспондент. Заслуженный деятель культуры БССР. Уроженец Киевской губ. 

Во время Великой Отечественной войны был корреспондентом фронтовых газет 

«Суворовец» и «На разгром врага» на Брянском и Ленинградском фронтах.  Член Союза 

писателей СССР с 1945 г. Автор стихов ко многим популярным песням. Награжден 

орденами: Отечественной войны 2-й степени (дважды), Красной Звезды, Дружбы народов, 

«Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ХЛЕБУШКИНА Антонина Павловна (1914 – 1995 гг.), директор Детского дома. 

Уроженка Самарской губ. Герой Социалистического Труда (1987 г.). Выпускница 

педагогических курсов 1936 г. Участница борьбы с басмачеством в 1930-е гг. Возглавляла 

1-й комсомольский детский дом № 22 г. Ташкента, организованный в 1942 г.  Всю жизнь 

проработала в нем. Воспитала более 4 тыс. детей. Награждена орденами: Ленина, Трудового 

Красного Знамени. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ХЛЁСТОВА Татьяна Никифоровна, работница артели «Сигнал Революции» с.Усть-

Курдюм Ворошиловского р-на Саратовской обл. во время войны. В 1942 г. сдала крупную 

сумму в фонд обороны. На средства колхозников этой артели на Саратовском авиационном 

з-де № 292 было построено шесть самолетов. Сельчане сохранили благодарность от летчика 

В.И.Шишкина. (в каталог) 

 

 

ХОЙЗИНГЕР (HEUSINGER) Адольф (1897 – 1982 гг.), генерал Третьего рейха и 

бундесвера. Уроженец Нижней Саксонии. С 1915 г. – фанен-юнкер 96-го пехотного полка 

рейхсвера. Участник Первой Мировой войны. В 1917 г. попал в плен к англичанам и в 1919 

г. вернулся. С 1940 г. – полковник, Начальник оперативного отдела Генерального штаба 

нацистской Германии. С 1945 г. – начальник картографической службы ОКВ в чине 

генерал-лейтенанта. Взят в плен американцами. Был свидетелем на Нюрнбергском 

процессе. В 1947 г. выпущен из плена, служил в Организации Гелена. С 1955 г. – генерал-

лейтенант бундесвера. В 1957 г. – полный генерал. В 1961 г. возглавил военный комитет 

НАТО в Вашингтоне. В декабре 1961 г. был объявлен в СССР военным преступником, но 

никакого наказания не понес. В отставке с 1964 г. Был несколько раз ранен. Награжден 

орденами Германской Империи, Третьего рейха, Финляндии и США. (в каталог)  

 

 

ХОЛОПОВ Георгий Константинович (1914 – 1990 гг.), капитан, военный корреспондент, 

писатель. Уроженец Бакинской губ. Член Союза писателей СССР с 1939 г. Корреспондент 
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газеты «Красная Звезда» в 1939 – 1940 и 1957 – 1989 гг. На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1941 г. как корреспондент газеты «Во славу Родины» 7-й армии и газеты «В 

решающий бой» 9-й Гвардейской армии. Воевал на Волховском и 3-м Украинском фронтах. 

Член Правления СП СССР в 1965 – 1967 гг. С 1973 г. – первый секретарь правления 

Ленинградского отделения СП СССР. Был ранен. Награжден орденами: Ленина, 

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

(дважды), «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ХОРУНЖИЙ Анатолий Мефодьевич (1915 – 1991 гг.), майор, журналист, писатель, 

военный корреспондент. Уроженец Екатеринославской губ. Выпускник Украинского 

коммунистического института журналистики 1938 г. В Красной Армии с 1938 г. На фронтах 

Великой Отечественной войны был военным корреспондентом нескольких газет. В конце 

войны работал в газете 2-й воздушной армии «Крылья Победы» на 1-м Украинском фронте. 

Вылетал на боевые задания как воздушный стрелок. Войну закончил в г.Берлине. С 1947 г. 

– в запасе. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды (дважды), «Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ХРАБРОВИЦКИЙ Даниил Яковлевич (1923 – 1980 гг.), журналист, кинорежиссер, 

сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974 г.). Уроженец г. Ростова-на-Дону. 

Выпускник Высших сценарных курсов 1957 г. На фронтах Великой Отечественной войны 

с 1941 г. В запасе с 1945 г. Преподавал. Был членом правления Союза кинематографистов 

СССР. Режиссер х/ф «Укрощение огня» и др. Был ранен. Награжден орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями. Лауреат Государственной премии РСФСР.  (в каталог) 

 

 

ХРЕННИКОВ Тихон Николаевич (1913 – 2007 гг.), композитор, пианист, музыкально-

общественный деятель. Народный артист СССР (1963 г.). Герой Социалистического Труда 

(1973 г.). Уроженец Орловской губ. Выпускник Московской консерватории им. 

П.И.Чайковского 1936 г. С 1948 г. Генеральный, а затем Первый секретарь Союза 

композиторов СССР. В 1941 - 1956 гг. отвечал за музыкальную часть в Театре Советской 

Армии. Выезжал на фронт в 1945 г. Написал оперы, балет, оперетту, музыку к 

кинофильмам. Награжден орденами: Ленина (четырьмя), Трудового Красного Знамени 

(двумя), Почёта, медалями, иностранными наградами. Лауреат нескольких премий.  

(в каталог) 

 

 

ЦАРЁВ Михаил Иванович (1903 – 1987 гг.), актер, профессор (1962 г.). Народный артист 

СССР (1949 г.). Герой Социалистического Труда (1973 г.). Уроженец г. Твери. Выпускник 

Школы русской драмы при Александринском театре Петрограда 1921 г. Играл в различных 

театрах.  С 1937 г. – в Малом театре. Во время Великой Отечественной войны был в составе 

фронтовой бригады Малого театра. С 1950 г. – директор театра. С 1985 г. – художественный 

руководитель. Преподавал в Высшем театральном училище им. М.С.Щепкина с 1941 г. С 

1964 г. – Председатель Правления ВТО. Награжден орденами: Ленина (трижды), 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат двух премий. 

(в каталог) 

 

 

ЦЕССАРСКИЙ Альберт Вениаминович (1920 – 2010 гг.), майор, врач партизанского 

соединения, писатель. Уроженец г. Одессы. Заслуженный врач РСФСР. Выпускник 2-го 

Московского медицинского института 1941 г. В Красной Армии с 1941 г. Направлен в 
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ОМСБОН. В 1942 – 1944 гг. служил начальником медчасти партизанского отряда 

«Победители» Д.Н.Медведева. В июне 1944 г. комиссован по ранению. В 1945 – 1985 гг. 

работал врачом в г.Москве. На пенсии с 1985 г. Инвалид войны. Награжден орденами: 

Отечественной войны 1-й степени (дважды), медалями. Лауреат нескольких премий.  

(в каталог) 

 

 

ЦИГАЛЬ Владимир Ефимович (1917 – 2013 гг.), краснофлотец, скульптор. Народный 

художник СССР (1978 г.). Уроженец г.Одессы. На фронтах Великой Отечественной войны 

с 1942 по 1944 гг. Сотрудник Главного Политуправления ВМФ. Художник газеты 

«Полундра». В 1945 г. работал в г.Берлине. Выпускник Московского художественного 

училища им. С.И.Сурикова 1948 г. Автор памятника Д.М.Карбышеву и других монументов 

в память о войне. Работал во многих странах мира. Член Союза художников СССР. 

Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, 

Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 4-й и 3-й степени, Почета, медалями. 

Лауреат многих премий. (в каталог) 

 

 

ЧАЙКО Георгий Тимофеевич (1922  – ? гг.), капитан. Уроженец г. Барабинска Томской 

губ. В Красной Армии с 1940 г. Учился в школе летчиков-истребителей в г.Улан-Удэ. 

Служил на Дальнем Востоке. Внес деньги в Фонд обороны на изготовление штурмовика 

Ил-2, на котором летал. На фронтах Великой Отечественной войны с января 1945 г. в 

качестве летчика 175-го штурмового авиаполка 305-й штурмовой авиадивизии на 

Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах.  После войны продолжил службу до 

увольнения в запас в 1948 г. Работал инструктором-пилотом Аэрофлота в Иркутске. 

Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды, медалями. (в каталог) 

 

 

ЧАКОВСКИЙ Александр Борисович (1913 – 1994 гг.), майор, писатель, журналист, 

военный корреспондент. Герой Социалистического Труда (1973 г.). Уроженец г. С-

Петербурга. Выпускник Литературного института им. А.М. Горького 1938 г. и аспирантуры 

МИФЛИ. В период учебы работал в литературно-художественном журнале «Октябрь». 

Дебютировал как критик в 1937 г., позже публиковался также как драматург. С 1942 г. – 

военный корреспондент. Несколько раз находился в блокированном Ленинграде в качестве 

военного корреспондента газеты «Знамя Победы». Также работал в газете «Фронтовая 

Правда» Волховского фронта. В запасе с 1945 г. Главный редактор журнала «Иностранная 

литература» в 1955-1963 гг., «Литературной газеты» в 1962-1988 гг. Секретарь правления 

СП СССР в 1962-1991 гг. Председатель Советского комитета солидарности с народами 

Латинской Америки. Награжден орденами: Ленина (четырежды), Октябрьской Революции, 

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

Звезды, медалями. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ЧАЛМАЕВ Виктор Андреевич (род. в 1932 г.), писатель, литературный критик. Уроженец 

г. Гусь-Хрустальный. Выпускник МГУ 1955 г. Доктор филологических наук. Сотрудник 

Института мировой литературы АН СССР (РАН). Работал в журнале «Молодая гвардия» с 

1966 г. Автор учебников и книг, посвященных известным людям. (в каталог) 

 

 

ЧЕКМАРЁВ Александр Петрович (1902 – 1975 гг.), академик АН СССР, металлург, 

доктор технических наук, профессор, изобретатель. Герой Социалистического Труда. 
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Уроженец Таврической губ. Выпускник Днепропетровского горного института 1927 г. 

Работал на различных предприятиях Украинской ССР. С 1930 г. являлся сотрудником 

Днепропетровского металлургического института. Автор научных работ по металлургии. 

Во время Великой Отечественной войны работал в Сталинграде и Магнитогорске. 

Награжден орденами: Ленина (дважды), Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ЧЕРВАНСКИЙ Георгий Георгиевич (1916 – 2002 гг.), рядовой, узник нескольких 

концлагерей. Уроженец г.Запорожья. В Красной Армии с 1941 г. В 1942 г. попал в плен под 

г.Харьковом. Был в нескольких концлагерях. Последнее место заключения - Бухенвальд. 

Бежал в апреле 1945 г. В Чехословакии встретился с частями Красной Армии. После войны 

проживал в г.Евпатории. Несколько раз ранен. Инвалид войны. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

ЧЕРЖОВСКИЙ (ČERŽOVSKÝ) Милош, Верховный прокурор ЧССР в 1969 г.   

(в каталог) 

 

 

ЧЕРКАСОВА Александра Максимовна (1912 – 1993 гг.), ветеран войны и труда. 

Уроженка Царицынской губ. Во время Великой Отечественной войны работала в 

г.Сталинграде, принимала участие в боевых действиях. В 1943 г. организовала бригаду для 

восстановления города, что потом назвали Черкасовским движением. Награждена орденом 

«Знак Почета», медалями. (в каталог) 

 

 

ЧЕРНАВИН Владимир Николаевич (род. в 1928 г.), адмирал флота, Герой Советского 

Союза, академик. Уроженец г. Николаева. Последний Главнокомандующий ВМФ СССР. В 

ВМФ с 1944 г. Выпускник Высшего военно-морского училища им М.В.Фрунзе 1951 г. 

Выпускник Военно-морской академии 1965 г. Награжден орденами: Ленина (дважды), 

Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды, Александра Невского, 

Мужества, «За морские заслуги», медалями, иностранными наградами. (в каталог) 

 

 

ЧЕРНЕЦКИЙ Николай Семенович (1907 – ? гг.), старший лейтенант, партизан. 

Уроженец Минской губ. В Красной Армии с 1929 г. На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1941 г. Комиссар Ленинградского партизанского отряда № 229 под командованием 

А.И.Сотникова. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. Награжден орденами: 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (дважды), медалями. (в каталог) 

 

 

ЧЕРНОУСОВ Борис Николаевич (1908 – 1978 гг.), воентехник 1-го ранга (1942 г.), 

государственный и партийный деятель СССР. Уроженец г.Сызрани. С 1929 г. проживал и 

работал в г.Москве. Выпускник Московского энергетического института 1935 г. Во время 

Великой Отечественной войны был секретарем Московского обкома ВКП(б) и 

сотрудником Московского областного штаба по руководству подпольем и партизанским 

движением. В 1949 – 1952 гг. – Председатель Совета Министров РСФСР. В 1955 – 1957 гг. 

– заместитель министра автомобильной промышленности СССР. В 1964 – 1978 гг. был 

советником постоянного представителя СССР в СЭВ. Награжден орденами: Ленина, 

Отечественной войны 1-й степени (дважды), Трудового Красного Знамени. (в каталог) 
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ЧЕРЧИЛЛЬ (CHURCHILL) Уинстон Леонард Спенсер, сэр (1874 – 1965 гг.), полковник, 

британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 

1940-1945 и 1951-1955 гг. Потомок герцога Мальборо. Уроженец г.Вудсток. Журналист, 

писатель, почётный член Британской Академии (1952 г.), лауреат Нобелевской премии по 

литературе (1953 г.). Выпускник военного училища в Сандхерсте 1895 г. Второй лейтенант. 

В 1895 г. направлен на Кубу в качестве военного корреспондента.  В этом качестве 

участвовал в нескольких экспедициях британских войск до увольнения из полка в 1899 г. 

Участвовал в Англо-бурской войне как военный корреспондент газеты « Morning Star». В 

июле 1900 г. вернулся в Англию и вскоре снова выдвинул от консерваторов свою 

кандидатуру и в 26 лет впервые стал членом Палаты Общин. 31 мая 1904 г. перешел в 

Либеральную партию. С 12 декабря 1905 г.  - заместитель министра по делам колоний. 12 

апреля 1908 г.  - министр торговли и промышленности. 14 февраля 1910 г. - министр 

внутренних дел. 23 октября 1911 г. - первый лорд Адмиралтейства. В 1915 – 1916 гг. – 

командир батальона. Воевал в Европе. В мае 1916 г. вернулся в Англию. В июле 1917 г. 

назначен министром вооружений, а в январе 1919 г. - военным министром и министром 

авиации.  В 1921 г. - министр по делам колоний. В 1924 г. вернулся в Палату Общин. На 

следующий год официально присоединился к Консервативной партии. В 1924 г. получил 

должность Канцлера казначейства. С 10 мая 1940 г. – премьер-министр Великобритании. 

На этом посту он учредил и занял пост министра обороны, сосредоточив в одних руках 

руководство военными действиями и координацию между флотом, армией и ВВС. 12 

августа 1941 г. прошло совещание У.Л.С.Черчилля и Ф.Д.Рузвельта, на котором был 

выработан текст Атлантической хартии. 13 августа 1942 г. в Москве встретился с 

И.В.Сталиным. Участвовал в Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской конференциях. 26 

июля 1945 г. подал в отставку. 5 марта 1946 г. в г. Фултоне (США) произнес ставшую 

знаменитой Фултонскую речь, которую принято считать точкой отсчета в «холодной 

войне». В октябре 1951 г. вновь стал премьер-министром до отставки 5 апреля 1955 г. Был 

ранен. Награжден большим количеством орденов и медалей Великобритании, Испании, 

США, Нидерландов, Бельгии, Франции, Норвегии и других стран. (в каталог) 

 

 

ЧИКИРЁВ Николай Сергеевич (1927 – 1996 гг.), организатор производства. Герой 

Социалистического Труда (1985 г.). Уроженец г.Москвы. С 1942 г. работал токарем на з-де. 

Выпускник МВТУ им. Н.Э.Баумана. В 1951 – 1958 гг. работал в ЦК ВЛКСМ. Директор 

Московского станкостроительного з-да им. С.Орджоникидзе с 1978 по 1988 гг. С 1988 г. – 

на пенсии. Награжден орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы народов, 

медалями. Лауреат Сталинской премии. (в каталог) 

 

 

ЧИЧКОВ Василий Михайлович (1925 – 1985 гг.), капитан, писатель, журналист, 

сценарист.  Уроженец г.Москвы. Выпускник МГИМО 1952 г. В Красной Армии с 1941 г. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. в качестве начальника разведки 389-го 

Отдельного Гвардейского минометного дивизиона 97-го Гвардейского минометного полка. 

Прошел путь от г.Воронежа до г.Штеттина. В запасе с 1949 г. После войны работал 

специальным корреспондентом в Латинской Америке. С 1964 г. – член Союза писателей 

СССР. Работал в журнале «Вокруг света» и др. Был ранен. Награжден орденами: Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Дружбы народов, медалями. (в каталог) 

 

 

ЧОБАНУ Ион Константинович (1927 – 2001 гг.), народный писатель Молдавии (1984 г.). 

Уроженец Бессарабии. Выпускник литературных курсов при Союзе писателей УССР 1959 

г. Председатель правления Союза писателей Молдавской ССР в 1961 – 1965 гг. Награжден 
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орденами: Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 

«Трудовой славы» (Молдавия). (в каталог) 

 

 

ЧОНИШВИЛИ Сергей Ножериевич (род. в 1965 г.), актер театра и кино, телеведущий. 

Уроженец г.Тулы. Заслуженный артист РФ. Мастер дубляжа. Выпускник Щукинского 

театрального училища 1986 г. Актер театра «Ленком» с 1986 по 2010 гг. (в каталог) 

 

 

ЧУЛЮКИН Юрий Степанович (1929 – 1987 гг.), режиссер, сценарист, актер. Народный 

артист РСФСР (1979 г.). Уроженец г.Москвы. Выпускник ВГИКа 1956 г. Режиссер 

киностудии «Мосфильм». Автор известных комедийных х/фильмов, а также сценарист и 

режиссер документального кино. Лауреат нескольких премий. (в каталог) 

 

 

ЧУХРАЙ Григорий Наумович (1921 – 2001 гг.), майор, кинорежиссёр, сценарист, педагог. 

Народный артист СССР (1981 г.). Уроженец г. Мелитополя. Выпускник ВГИКа 1953 г. С 

1935 г. проживал в г.Москве. В Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с мая 1942 г. Первым орденом Красной Звезды был награжден как 

лейтенант отдельного отряда 3-й Гвардейской воздушно-десантной бригады 47-й армии, 

действовавшей на 1-м Украинском фронте в сентябре – октябре 1943 г. во время операции 

«Днепровский десант». Воевал в составе воздушно-десантных частей на Южном, 

Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. В 1945 г. был командиром 

радиороты отдельного Гвардейского батальона связи 332-го Гвардейского стрелкового 

полка. Уволен в запас в ноябре 1945 г.  С 1953 г. - на киностудии им. А.П.Довженко: 

ассистент режиссёра, 2-й режиссёр. С 1955 г. режиссёр киностудии «Мосфильм». В 1965 – 

1975 гг. художественный руководитель Экспериментального творческого объединения при 

киностудии «Мосфильм». С 1965 г. секретарь Союза кинематографистов СССР. С 1964 по 

1991 гг. член Коллегии Госкино СССР. Член Советского комитета защиты мира, член 

Правления Обществ дружбы «СССР - Италия», «СССР - Венгрия». В 1966 – 1971 гг. - 

педагог ВГИКа, руководитель режиссёрской мастерской. Дважды был тяжело ранен, один 

раз легко. Награжден орденами: «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, Отечественной 

войны 2-й и 1-й степеней, Трудового Красного Знамени (трижды), Красной Звезды, 

иностранными орденами и медалями. Лауреат многих премий. (в каталог) 

 

 

ШАВГУЛИДЗЕ Тенгиз Евгеньевич (1913 – 1987 гг.), старший лейтенант, инженер. 

Заслуженный изобретатель РСФСР. Уроженец г.Кутаиси. Выпускник Московского 

электромеханического института инженеров ж/д транспорта 1937 г. В Красной Армии с 

1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Осенью 1941 г. попал в плен. 

Бежал в 1942 г. и попал в партизанское Минское соединение. Изобрел устройство для 

крушения поездов – «клин Шавгулидзе». Сконструировал ПРГШ – партизанский ружейный 

гранатомет Шавгулидзе. С 1944 г. служил в Центральном штабе партизанского движения. 

После войны работал в конструкторских бюро. Запатентовал 85 изобретений. Был ранен. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. (в каталог) 

 

 

ШАГАНОВА Клавдия Никитична, ветеран ГАЗа. Жительница г.Горького (Нижнего 

Новгорода). Одна из организаторов музея з-ода в 1965 г. Во время войны работала 

начальником цеха. После войны была заместителем директора по кадровым вопросам. 

Награждена орденами: Красной Звезды, «Знак Почета». (в каталог) 
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ШАЛАШНИКОВ Михаил Степанович (1906 – 1992 гг.), капитан, журналист, историк 

радиовещания. Почетный журналист СССР. Уроженец г. Харбина. С 1914 г. проживал в 

Иркутске. В Красной Армии с 1928 г. Участник конфликта на КВЖД. С 1939 г. работал во 

Всесоюзном комитете по радиовещанию.  Возглавлял специальную группу по проверке 

радиоузлов на прифронтовых территориях в 1941 г. Был радиокорреспондентом на 1-м 

Белорусском фронте. Работал в Польше, Германии. Руководил радиотрансляцией на 

Нюрнбергском процессе. Награжден. (в каталог) 

 

 

ШАХУРИН Алексей Иванович (1904 – 1975 гг.), генерал-полковник. Нарком (министр) 

авиационной промышленности (1940 – 1946 гг.). Герой Социалистического Труда. 

Уроженец Московской губ. Выпускник Инженерно-экономического института 1932 г. В 

Красной Армии с 1933 г. Работал в Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского. Был 

на партийной работе. Во время Великой Отечественной войны отвечал за создание 

авиационной и ракетной техники. В 1946 – 1953 гг. репрессирован. После реабилитации 

утвержден на посту заместителя министра авиапромышленности. Также работал в Совете 

Министров СССР. Награжден орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени, Суворова 1-

й степени, Кутузова 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

(в каталог) 

 

 

ШВЕДОВ Яков Захарович (1905 – 1984 гг.), полковник, поэт-песенник, писатель. 

Уроженец Тверской губ. С 1922 г. печатается в заводской многотиражке з-да «Серп и 

Молот» в г.Москве. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве 

военного корреспондента газеты «За Победу» 40-й армии. Воевал на Воронежском, 2-м 

Украинском фронтах. В запасе с 1946 г. Автор многих песен, из которых особенно известны 

«Орленок» и «Смуглянка». Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, 

Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями. (в каталог) 

 

 

ШЕВЕЛЁВ Марк Иванович (Израилевич) (1904 – 1991 гг.), генерал-лейтенант (1943 г.), 

Герой Советского Союза (1937 г.). Уроженец г.С-Петербурга. В Красной Армии с 1920 г. 

Участник Гражданской войны. Выпускник Ленинградского института инженеров путей 

сообщения 1925 г. Начальник Полярной авиации Главсевморпути с 1933 г. В 1941 г. — 

заместитель командира 81-й авиационной дивизии дальнего действия, осуществлявшей 

оборону Заполярья. С 1942 по 1944 г. – Начальник штаба авиации дальнего действия (АДД). 

С 1944 г. – Начальник воздушной трассы Красноярск – Аляска. После войны занимал 

различные должности в Гражданском Воздушном Флоте. С 1971 г. – в отставке, Главный 

инспектор Севморпути. С 1988 г. – на пенсии. Награжден орденами: Ленина (дважды), 

Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (трижды), 

Трудового Красного Знамени (трижды), Дружбы народов, медалями. (в каталог) 

 

 

ШЕЙБАК Бронислав Иванович, житель Минской обл. Свидетель того, как 25 мая 1943 

г. жители дер. Засовье Плещеницкого (Логойского) р-на Минской обл. подверглись 

нападению со стороны карательного батальона О.Дирлевангера. Более 50 домов было 

сожжено. Не менее 172 чел. были убиты. Вся семья Б.И.Шейбака погибла. После войны 

работал в сов-зе «Искра» в Белоруссии. (в каталог) 
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ШЕПЕТЯ Владимир Николаевич (1913 – 1988 гг.), капитан. Узник Маутхаузена № 5861. 

Уроженец Полтавской губ. В Красной Армии с 1934 г. Участник Советско-финской войны. 

На фронтах Великой Отечественной войны воевал в составе 874-го штурмового авиаполка 

299-й штурмовой авиадивизии 2-й воздушной и 16-й воздушной армий. Воевал на Северо-

Западном и Белорусском фронтах. В 1943 г. был сбит и попал в плен. В июле 1944 г. 

оказался в Маутхаузене. В феврале 1945 г. совершил побег из концлагеря. Спасся. С декабря 

1945 г. – в запасе. Проживал в г.Полтаве. Награжден орденами: Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. (в каталог) 

 

 

ШИЛОВ (БЕНИВАЧЕНСКИЙ) Виктор Семенович (1929[1928] –? гг.), Гвардии 

рядовой, партизан, боец 38-го Гвардейского минометного полка. Уроженец г.Ленинграда. 

Адъютант командира 5-й Ленинградской партизанской бригады К.Д. Карицкого в 1943 – 

1944 гг. Воевал на территории Ленинградской обл. После освобождения Ленинградской 

обл. продолжил службу в частях Красной Армии. Участник штурма Кенигсберга. После 

войны проживал в г.Ленинграде. Награжден медалями. (в каталог) 

 

 

ШИРИПНИМБУЕВ Бальжир Батуевич (1913 – 1991 гг.), сержант. Уроженец с. Цолга 

(совр. Мухоршибирского р-на Бурятии). На фронтах Великой Отечественной войны с 

декабря 1941 г. в составе 5-го Гвардейского мотострелкового полка 3-й Гвардейской 

мотострелковой дивизии. В конце 1942 г. демобилизован по ранению и вернулся домой. 

Работал в МТС. В последние годы жизни проживал в г.Улан-Удэ. Был тяжело ранен. 

Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды, 

медалями. (в каталог) 

 

 

ШИШКИН Василий Иванович (1914 – 1992 гг.), Гвардии полковник. Герой Советского 

Союза (1942 г.). Уроженец Пермской губ. Выпускник Борисоглебской военной школы 

летчиков 1936 г. и Высших офицерских летно-технических курсов. С 1936 г. служил в 

Киевской авиационной бригаде. Выполнял авиационные трюки и фигуры пилотажа в 

х/фильмах «Истребители» и «Валерий Чкалов». На фронтах Великой Отечественной войны 

с июня 1941 г. в качестве командира эскадрильи 43-го истребительного авиаполка. С 

сентября 1942 г. – командир 581-го (55-го Гвардейского) истребительного авиаполка, 

майор. В ноябре 1942 г. получил в подарок именной Як-1 от колхозников Саратовской обл. 

Войну закончил на Одере в составе войск 1-го Белорусского фронта. Лично сбил 9 

самолетов и 17 в группе. Продолжил службу до отставки в 1956 г. Проживал и работал в 

г.Киеве. Был ранен. Награжден орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (пять раз), 

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

(в каталог) 

 

 

ШИШКИН Константин Иванович (1919 – ? гг.), инженер - подполковник.Уроженец ст. 

Ерофей Павлович Амурской ж/д. В Красной Армии с 1940 г. Перед войной служил на 

Дальнем Востоке.  Вместе с товарищами внес деньги в Фонд обороны для изготовления 

самолета, на котором летал с начала 1945 г. В 1945 г. – сержант, воздушный стрелок 

самолета Ил-2 175-го штурмового авиаполка 305-й штурмовой авиадизии 15-й воздушной 

армии. Воевал на Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. После войны продолжил 

службу до 1971 г. Был ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог) 
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ШМИТТЛЕН (SСHMITTLEIN) Раймон(д) (1904 – 1974 гг.), генерал, дипломат, ученый, 

общественный деятель. Происходил из Эльзаса, уроженец Франции. Получил известность 

как филолог германист нескольких университетов. В 1942 г. подполковник Р. Шмиттлен 

прибыл в Москву как представитель комитета «Свободная Франция». В 1943 г. побывал в 

г.Сталинграде. В 1945 – 1951 гг.  был Советником по культуре во французской зоне 

оккупации Германии. С 1951 г. входил в Парламент Франции. В 1955 г. стал министром 

торгового флота. В 1972 г. был президентом Общества дружбы «СССР – Франция». 

Награжден орденами и медалями. (в каталог) 

 

 

ШТРАЙТ (STREIT) Йозеф Эрнст (1911 – 1987 гг.), общественный и политический 

деятель ГДР. Почетный доктор права. Уроженец Северной Богемии. Член Компартий: 

Чехословакии с 1930 г. и Германии с 1945 г. Подвергался репрессиям с 1938 г. Был узником 

Дахау и Маутхаузена. Освобожден в 1945 г. Работал в судебной системе ГДР. Генеральный 

прокурор ГДР с 1962 по 1986 гг. Награжден многими орденами ГДР. (в каталог) 

 

 

ШТЫХ (ŠTYCH) Зденек, врач. Уроженец Чехословакии, житель Праги. Заместитель 

министра здравоохранения ЧССР в 1958 г. Участник антифашистского подполья. Соратник 

Ю.Фучика. Был узником Бухенвальда и Маутхаузена. Главный врач 6-го блока 

Маутхаузена. Освобожден в 1945 г. Проживал в г.Праге. (в каталог) 

 

 

ШУЛЬЖЕНКО Клавдия Ивановна (1906 – 1984 гг.), певица, актриса. Народная артистка 

СССР. Уроженка г. Харькова. С 1923 г. играла и пела в Харьковском театре драмы. В 1929 

– 1942 гг. выступала как артистка Ленгосэстрады. С 1941 г. выступала с Ленинградским 

фронтовым джаз-ансамблем В.Ф.Коралли. Выступала на фронте и в блокадном 

Ленинграде. С 1943 г. была артисткой Москонцерта. Выезжала с фронтовыми концертными 

бригадами. После войны продолжила выступать и активно гастролировать. Награждена 

орденами: Ленина, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, медалями. (в каталог)   

 

 

ШУЛЬМАН (SHULMAN) Мюрри (род. в 1925 г.), рядовой (1945 г.), ветеран армии США. 

Уроженец г.Нью-Йорка. Участник встречи на р. Эльбе 25 апреля 1945 г. в р-не г. Торгау.  

(в каталог) 

 

 

ШУМСКИЙ Вячеслав Михайлович (1921 – 2011 гг.), кинооператор. Народный артист 

РСФСР (1982 г.). Уроженец г. Витебска (Белоруссия).  На фронтах Великой Отечественной 

войны с 1941 г. Комиссован в 1943 г. Выпускник ВГИКа 1948 г. Работал на Московской 

киностудии им. А.М.Горького. Был кинооператором многих известных х/фильмов. Был 

ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (дважды), медалями. Лауреат 

нескольких премий.  (в каталог) 

 

 

ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (1891 – 1967 гг.), писатель, поэт, переводчик, публицист, 

фотограф и общественный деятель. Уроженец г.Киева. С 1905 г. участвовал в 

революционной деятельности, присоединился к большевикам. В январе 1908 г. арестован, 

полгода провел в тюрьмах, освобождён, эмигрировал во Францию. Постепенно отошёл от 

большевиков. В Париже занимался литературной деятельностью, вращался в кругу 

художников-модернистов. В 1914 - 1917 гг. корреспондент русских газет «Утро России» и 

«Биржевые ведомости» на Западном фронте. В 1917 г. вернулся в Россию. Отрицательно 
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восприняв победу большевиков, в 1921 г. снова уехал за границу. В 1921-1924 гг. жил в 

Берлине, активно сотрудничал с советской печатью. С 1923 г. работал корреспондентом 

«Известий». С начала 1930-х гг. постоянно жил в СССР. Во время Гражданской войны в 

Испании 1936-1939 гг. был военным корреспондентом «Известий». Жил в г.Париже. После 

немецкой оккупации Франции в 1940 г. вернулся в СССР. В годы Великой Отечественной 

войны -  корреспондент газеты «Красная звезда». Писал для других газет и для 

Совинформбюро. В 1942 г. вошёл в Еврейский антифашистский комитет. Вместе с 

В.С.Гроссманом составил знаменитую Черную книгу о геноциде еврейского народа на 

территории СССР. После смерти И.В.Сталина написал повесть «Оттепель» (1954 г.), 

которая дала название целой эпохе советской истории. Награжден орденами: Ленина 

(дважды), Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Почетного Легиона (Франция), 

медалями.  Лауреат 2-х Сталинских премий. (в каталог) 

 

 

ЭРТНЕР (ДЕНИСОВА) Зинаида Ивановна (род. в 1922 г.), лейтенант медицинской 

службы. Уроженка Московской губ. В Красной Армии с 1941 г. В начале войны работала в 

эвакогоспитале № 1857 г. Подольска. Окончила войну на 2-м Белорусском фронте.  

(в каталог) 

 

 

ЭФРАИМИДИС (ЭФРЕМИДИС, Εφραιμίδης) Василис (1915 – 2000 гг.), журналист, 

общественный и политический деятель Греции и Европы. Уроженец Анатолии (Османская 

Империя). Выпускник Афинского университета. Участник Итало-греческой войны (1940 – 

1941 гг.). Входил в Компартию Греции. С 1947 по 1951 гг. был в заключении.  С 1951 по 

1956 гг. – главный редактор Афинской газеты «Рассвет». Занимал активную позицию в 

Парламенте Греции. Находился в эмиграции во время правления в Греции т.н. «черных 

полковников». С 1981 по 1999 гг. был членом Европейского парламента. Был награжден. 

(в каталог) 

 

 

ЭШПАЙ (ИШПАЙКИН) Андрей Яковлевич (1925 – 2015 гг.), старший лейтенант, 

военный переводчик, композитор, музыкант, общественный деятель. Народный артист 

СССР. Уроженец г. Козьмодемьянска (Марийская АССР). С 1928 г. проживал в Москве. 

Выпускник Чкаловского пулеметного училища и Московской консерватории. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1944 г. Воевал на 1-м Белорусском фронте. Дошел до 

Берлина в составе 608-го стрелкового полка 146-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии. 

После войны активно занимался композиторской деятельностью. Автор музыки к фильмам 

и спектаклям. Автор многих известных песен. Награжден орденами: «За заслуги перед 

Отечеством» 4-й степени, Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени, Дружбы, «Знак Почета», медалями, общественными 

наградами. Лауреат многих премий.(в каталог) 

 

 

ЮДЕНКОВ Андрей Фёдорович (1918 – ? гг.), майор. Уроженец Смоленской губ. В 

Красной Армии с 1941 г. В 1941 – 1942 гг. – комиссар партизанского полка им. С. Лазо 

Западного фронта. В 1942 г. окончил спецшколу Западного фронта.  После войны проживал 

в г.Москве. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 2-й степени, медалями.  

(в каталог) 

 

 

ЮДИЧЕВ Георгий Антонович (1924 – 2005 гг.), майор, партизан. Уроженец Брянского 

уезда Орловской губ. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 
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Брянского районного партизанского отряда бригады им. Н.Щорса. Секретарь Брянского 

подпольного райкома комсомола в 1942 – 1943 гг. После войны находился на партийной 

работе. Работал в Венгрии. Первый секретарь Брянского обкома комсомола в 1954 – 1959 

гг. С 1983 г. – на пенсии. Оставил книгу воспоминаний. Награжден орденом Красной 

Звезды, другими наградами. (в каталог) 

 

 

ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич (1906 – 1989 гг.), генерал-полковник, авиаконструктор, 

академик. Дважды Герой Социалистического Труда. Уроженец г.Москвы. Разрабатывал 

самолеты семейства Як. В Красной Армии с 1924 г. Один из пионеров Советской авиации.С 

1934 г. возглавлял КБ Спецавиатреста. Занимал должности от начальника ОКБ до 

заместителя министра авиационной промышленности. Оставил воспоминания. Его именем 

названо ОКБ. Награжден орденами: Ленина (десятью), Октябрьской Революции, Красного 

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

Звезды, Дружбы народов, Почетного легиона (Франция), медалями. Лауреат многих 

премий. (в каталог) 

 

 

ЯКОВЛЕВ Максим Николаевич (род. в [1929] г.), журналист. Житель Бурятии. В 1942 - 

1945 гг. работал прицепщиком бригады трактористов МТС Мухоршибирского р-на Бурят-

Монгольской АССР. (в каталог) 

 

 

ЯКУШЕВИЧ Зинаида Харитоновна (1919 –? гг.), партизанская связная отряда 

«Комсомол» (№4) 1-й Минской партизанской бригады с 1943 по 1944 гг. Уроженка 

г.Минска. В июле 1944 г. вернулась домой.  Награждена медалью. (в каталог) 

 

 

ЯМАДА (山田 乙三) Отодзо (1881 – 1965 гг.), генерал вооруженных сил Японии, 

командующий Квантунской армией. Уроженец префектуры Нагано. Выпускник Высшей 

военной академии Императорской армии Японии. С 1902 г. занимал офицерские должности 

в Японии. Попал в плен в 1945 г. Осужден военным трибуналом в Хабаровске в 1949 г. С 

1950 г. был в заключении в Китае. Помилован в 1956 г. Награжден орденами Японии и 

Манчжоу-Го. (в каталог) 

 

 

ЯНКО Тамара Фёдоровна (1912 – 1988 гг.), певица, народная артистка РСФСР (1977 г.), 

профессор. Уроженка Подольской губ. Выпускница Московской консерватории им. 

П.И.Чайковского. Играла в Московском академическом музыкальном театре им. 

К.С.Станиславсокого и В.И.Немировича-Данченко. Во время Великой Отечественной 

войны выступала в составе фронтовых концертных бригад. Выступала на радио. 

Преподавала в ГИТИСе. Награждена медалями. (в каталог) 

 

 

ЯСНЫЙ (ЯНОВСКИЙ) Александр Маркович (1903 – 1945 гг.), капитан, поэт. Уроженец 

Киевской губ. Выпускник МГУ. Печататься начал в 1921 г. Призван в Москве. На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 г. В 1945 г. служил в 304-й стрелковой дивизии 1–го 

Украинского фронта. Редактор дивизионной газеты.  Умер в госпитале. Награжден 

медалью. (в каталог) 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 
 

 

«…А зори здесь тихие». Х/ф. по повести Б.Л.Васильева. Режиссер: С.И.Ростоцкий. Авторы 

сценария: Б.Л.Васильев, С.И.Ростоцкий. Фильм снят на Центральной киностудии детских 

и юношеских фильмов им. М. Горького в 1972 г. (в каталог) 

 

 

Академия медицинских наук (АМН СССР). Основана в июне 1944 г. при Наркомате 

здравоохранения СССР. Первым президентом был академик АН СССР Н.Н.Бурденко. 

Награждена орденом Ленина. С 1992 г. именуется Российской академией медицинских наук 

(РАМН). (в каталог) 

 

 
«Аляска-Сибирь». Воздушная трасса между Аляской (США) и СССР, начавшая 

действовать в 1942 г. Являлась советской частью авиатрассы по перегонке американских 

самолётов, которые США поставляли в СССР по договору ленд-лиза. Американская часть 

трассы начиналась в г. Грейт-Фолс в штате Монтана, а заканчивалась в Номе на Аляске. 

Также по трассе выполнялась перевозка грузов, дипломатической почты и т.п. (в каталог) 

 

 

Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок. Располагался в пос. Апрелевка 

Московской обл. Основан в 1910 г. Немецкие предприниматели Г.Г.К.Молль, А.Фогт и 

А.Кибарт открыли на ст. Апрелевка Московско-Киевской ж/д первую в России фабрику по 

изготовлению массы для пластинок и для прессовки их по заказам других граммофонных 

компаний. Кроме выполнения этих заказов, фабрика вскоре стала делать и собственные 

оригинальные записи. Первые пластинки были под маркой «Метрополь-Рекорд». После 

1917 г. производство было национализировано. В 1925 г. предприятие назвали: «Фабрика 

памяти 1905 г.», позже: «Апрелевский завод памяти 1905 г.». Во время Великой 

Отечественной войны з-од ограничил производсво пластинок и стал выпускать продукцию 

оборонного значения. Под маркой фирмы «Мелодия» з-од работал с 1964 г. и достиг 

рекордных в СССР тиражей продукции. С 1997 г. выпуск пластинок окончательно 

прекращен. Производство записей на других носителях звука не помогло. С 2002 г. 

предприятие официально не работает. (в каталог) 

 

 

«Артек». Пионерский лагерь. Расположен в г.Ялте на южном берегу Крыма. Создан в 1925 

г. Название получил по урочищу Артек. Задумывался по инициативе РОКК и комсомола 

как имеющий санаторно-курортное значение, в связи с чем назывался «Лагерь-санаторий в 

Артеке». Развивался и превратился в самый знаменитый и крупный пионерский лагерь 

СССР. В 1941 г. лагерь был эвакуирован и добрался до Алтая. Возрожден в 1944 г. С мая 

1945 г. в восстановлении лагеря принял активное участие В.Т.Свистов, который оставил 

воспоминания. «Артек» является международным детским центром и активно работает до 

сих пор. (в каталог) 

 

 

Белорусское партизанское и подпольное движение. Во время оккупации Белорусской 

ССР в 1941 – 1944 гг. по инициативе партийных органов, военкоматов и руководства НКВД 

республики возникали партизанские отряды и подпольные городские группы. В сентябре 

1942 г. был создан Белорусский штаб партизанского движения (БШПД). Общая 

численность партизан точному подсчету не поддается. Она превышала 374 тыс. чел., в 
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составе 213 партизанских бригад. Часто отряды возникали стихийно и действовали 

самостоятельно, привлекая на свою сторону всех, включая жителей Польши и др. стран.  В 

1943 г. белорусские партизаны пополнились отрядами Брянщины, Смоленской и 

Орловской обл. Действовали также специально переброшенные с «большой земли» группы, 

окруженцы, бежавшие военнопленные. Всего на территории Белорусской ССР в оккупации 

оказалось около 8 млн. чел., которые так или иначе были вовлечены в борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками и их пособниками. В августе 1944 г. Белоруссия была 

освобождена. Партизаны влились в регулярные части Красной Армии или приступили к 

восстановлению народного хозяйства. (в каталог) 

 

 

Белорусские фронты (1-й, 2-й, 3-й) – общевойсковые оперативные формирования 

Красной Армии в 1943 – 1945 гг.  Название получили по Белорусской ССР. Первое 

формирование с таким названием (без указания номера) появилось 11 сентября 1939 г. в 

связи с боевыми действиями против Польши. Во время Великой Отечественной войны 

Белорусские фронты образовались в процессе освобождения Белорусской ССР (1-й 

Белорусский образован в 1943 г., два других - в 1944 г.) и действовали до конца войны и 

даже после нее. (в каталог)  

 

 

БИ-1. Первый советский самолет с ракетным двигателем, разработанный в КБ авиазавода 

№ 293 в Химках в 1941 г. Название можно расшифровать как «ближний истребитель», но 

оно также указывает на конструкторов: А.Я.Березняка и А.М.Исаева. В 1943 г. при 

испытании погиб Г.Я.Бахчиванджи. Из-за выявленных недостатков самолета серийный 

выпуск БИ-1 не производился. (в каталог)  

 

 

Блокада г. Ленинграда. Осуществлялась немецкими и финскими войсками. Длилась с 8 

сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. (день полного снятия блокады). Прорвана была в 

январе 1943 г. Продолжалась 872 дня. (в каталог) 

 

 

Бригада А.М. Черкасовой по восстановлению Сталинграда. Первый добровольный 

строительный коллектив, давший начало Черкасовскому движению. 15 июня 1943 г. в 

«Сталинградской правде» сообщалось, что работница детского сада Дзержинского р-на 

Сталинграда организовала бригаду добровольцев, которые в свободное время помогали 

строителям в восстановлении города. В бригаде изначально было 19 женщин, а потом она 

выросла до 100 чел. Первым восстановленным бригадой зданием стал Дом Павлова. 

Бригада проработала более 10-ти лет. Жители разных населенных пунктов СССР также 

активно включились в дело восстановления страны. (в каталог)   

 

 

 

Брянский фронт – общевойсковое оперативное формирование Красной Армии в 1941 – 

1943 гг. (с перерывами). В октябре 1943 переименован в Прибалтийский (2-й) фронт. 

Название получил по г. Брянску. (в каталог) 

 

 

Брянское и Орловское партизанское движение. Брянская обл. была выделена из 

Орловской обл в 1944 г. Орловские партизаны и брянские часто не различимы. Исторически 

сложилось так, что Брянские леса более известны как партизанская территория. Движение 

было организовано в самом начале Великой Отечественной войны по инициативе 
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партийных организаций г. Брянска и Орловской обл., а также УНКВД Орловской обл. 

Многие партизанские отряды образовались стихийно из частей Красной Армии, которые 

были отрезаны противником. 139 партизанских отрядов, собранные в 27 бригад 

численностью более 60 тыс. чел. действовали до сентября 1943 г. на стыке РСФСР, 

Украинской ССР и Белорусской ССР После освобождения Брянщины и Орловщины в 1943 

г. партизаны вошли в состав частей Красной Армии или переместились в Белоруссию. 

(в каталог) 

 

 

Бюро Группы ветеранов ракетной техники при Советском Национальном 

объединении историков естествознания и техники Академии наук СССР (ГВРТ). 

Общественная организация, ставящая своей целью собирание творческого наследия в 

области реактивного движения. Существует до сих пор как Группа (Ассоциация) ветеранов 

ракетно-космической науки, техники и космонавтики (ГВРНТК) при Комиссии РАН по 

разработке творческого наследия пионеров освоения космического пространства. 

(в каталог) 

 

 

«Веселый десант». Фронтовой Театр миниатюр, организованный Всероссийским 

театральным обществом (ВТО). Идея создания театра родилась осенью 1941 г. в 

Политуправлении Южного фронта в редакции газеты «Во славу Родины». Театр выступал 

в 1942 – 1943 гг. на Южном и Юго-Западном фронтах: на Дону, Кубани, Северном Кавказе. 

Также прошел путь от г.Сталинграда до г.Харькова. Администратором и режиссером театра 

был Л.Е.Гарфельд (Барабин). Художественным руководителем был писатель-сатирик 

В.С.Поляков. (в каталог) 

 

 

Военно-воздушная инженерная орденов Ленина и Октябрьской Революции 

Краснознаменная академия им. профессора Н.Е.Жуковского. Высшее учебное 

заведение ВВС СССР и РФ. Образована в ноябре 1920 г. на базе авиацонного техникума.Во 

время войны готовила специалистов и совершенствовала технику ВВС. Современное 

название носит с 1946 г. В 2008 г. превращена в Военный учебно-научный центр ВВС и 

носит также имя Ю.А.Гагарина. Также награждена орденами: Жукова и несколькими 

иностранными. Успешно готовит специалистов и в настоящее время. (в каталог) 

 

 

Волховский фронт. Общевойсковое оперативное формирование Красной Армии в 1941 – 

1944 г. Название дано по р.Волхов. (в каталог) 

 

 

Воронежский фронт. Общевойсковое оперативное формирование Красной Армии в 1942 

– 1943 гг. Название дано по г. Воронежу. (в каталог) 

 

 

Воткинский орденов Ленина и Трудового Красного Знамени машиностроительный 

завод. Основан в Удмуртии 1759 г. по инициативе графа П.И.Шувалова. Вступил в строй в 

1759 г. в 1763 г. предприятие стало казенным. В XIX в. В Воткинске выпускали, кроме 

прочего, броневую сталь и выполняли заказы особой важности, такие как каркас шпиля 

Петропавловского собора в Петропавловской крепости. В 1847 г. з-од начал производить 

пароходы, а в 1968 г. – паровозы. Во время Гражданской войны предприятие пострадало и 

лишь в 1925 г. возобновило работу. Во время Великой Отечественной войны Воткинский 
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з-од выпускал артиллерийские орудия. С 1957 г. и до настоящего времени на предприятии 

выпускается ракетное оружие. (в каталог) 

 

 

Встреча на р.Эльбе. 25 апреля 1945 г. недалеко от г.Торгау на р.Эльбе войска 1-го 

Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США. В результате 

встречи войск союзников остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части 

- северную и южную. 26 апреля 1945 г. командиры 69-й дивизии Армии США и 58-й 

Гвардейской дивизии Красной Армии встретились в Торгау. (в каталог) 

 

 

«Гомсельмаш». Гомельский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени завод 

сельскохозяйственных машин. З-од запущен в 1930 г. в г.Гомеле (Белорусская ССР). В 

начале Великой Отечественной войны з-д был эвакуирован в г.Курган, в результате чего 

образовался з-од «Уралсельмаш». Выпускал продукцию оборонного значения.  К 1947 г. 

предприятие в Гомеле было восстановлено. В 1978 г. был создан первый самоходный 

комбайн. Завод работает до сих пор. (в каталог) 

 

 

Горьковский орденов Ленина, Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени 

автомобильный завод (ГАЗ). Советское и российское предприятие. Введен в строй в 1932 

г. благодаря фирме Форд. Именовался Нижегородским автозаводом им. В.М.Молотова 

(НАЗ). Во время Великой Отечественной войны выполнял оборонные заказы, выпуская 

автомобили, легкие танки, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и т.п. 

Работает до сих пор в г.Нижнем Новгороде. (в каталог) 

 

 

Горьковский орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 

Трудового Красного Знамени артиллерийский завод № 92. Запущен в 1932 г. как 

Нижегородский машиностроительный з-од или «Новое Сормово». Во время Великой 

Отечественной войны з-од разрабатывал и изготавливал артиллерийские орудия. КБ 

возглавлял В.Г.Грабин. 101673 орудия изготовлены с 1941 по 1945 гг. Предприятие 

работает до сих пор. (в каталог) 

 

 

Государственный академический Большой театр России. Расположен на Театральной 

площади в г.Москве. Один из самых известных в Мире театров оперы и балета. Основан в 

1776 г. С 1780 г. обосновался в здании на ул. Петровке. Антрепренером и владельцем был 

М.Д.Меддокс. Петровский театр стал прототипом для Большого и Малого театров сразу. В 

1825 г. театр обосновался в знакомом для нас здании. Театр много раз перестраивался. Во 

время Великой Отечественной войны труппа театра была в эвакуации. Артисты собирали 

средства в фонд обороны. Театр успешно работает до сих пор. (в каталог) 

 

 

Государственный академический орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы 

народов русский народный хор им. М.Е.Пятницкого. Впервые выступил в г.Москве в 

марте 1911 г. Постоянный состав образован в 1921 г. С 1936 г. имеет статус 

государственного, а с 1968 г. – академического. Во время Великой Отечественной войны 

артисты хора выступали в составе фронтовых бригад и на радио, которое транслировало 

даже на передовую. Хор успешно существует до сих пор. (в каталог) 
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Государственный академический Малый театр России. Один из старейших театров 

Москвы и России. Образован на основе театральных коллективов XVIII в. В 1780 г. 

сформирована труппа театра, который располагался на ул. Петровке. В 1824 г. Малый театр 

окончательно обосновался на Театральной (Петровской) площади в г.Москве. В 1941 г. 

часть труппы театра входила во фронтовую бригаду. Театру удалось на свои средства 

построить эскадрилью самолетов «Малый театр – фронту». Театр успешно работает до сих 

пор. (в каталог) 

 

 

Государственный академический русский хор им. А.В.Свешникова. В 1936 г. 

Государственная хоровая капелла была объединена с хором Всесоюзного радиокомитета. 

Коллектив возглавил А.В.Свешников (официально – с 1940 г.). В 1937 г. Государственный 

хор дал первый концерт. Во время Великой Отечественной войны члены коллектива 

выступали на фронте. В 1971 г. коллектив награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. С 1980 г. носит имя своего основателя и существует до сих пор. (в каталог) 

 

 

Государственный академический театр им. Е.Б.Вахтангова. Расположен в г.Москве. 

Основан в 1913 г. как студенческая студия под руководством Е.Б.Вахтангова. В 1926 г. 

получил имя своего основателя. В 1956 г. стал академическим. Существует до сих пор.  

(в каталог) 

 

 

Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В.Образцова 

(ГАЦТК). Крупнейший в мире кукольный театр. Расположен в г. Москве. Открыт в 1931 г. 

Во время Великой Отечественной войны театр разделился на 16 концертных бригад и давал 

представления на фронте. Театр существует до сих пор. (в каталог) 

 

 

Группа изучения реактивного движения (ГИРД). Ироничное название: «Группа 

инженеров, работающих даром». Научно-исследовательская и конструкторская 

организация, которая занималась созданием и испытанием ракет. В 1931 г. было создано 

две организации в Москве и Ленинграде. В 1934 г. организован объединенный Ракетный 

НИИ-3 (РНИИ) в Москве. В ГИРДе успешно работали многие инженеры, в том числе и 

С.П.Королев. Во время Великой Отечественной войны разработки группы позволили 

освоить серийное производство реактивных снарядов и ракет. Освоение космоса также 

является заслугой ГИРД. (в каталог) 

 

 

Детский дом № 22 г.Ташкента им. А.П.Хлебушкиной (1-й комсомольский детский дом 

г.Ташкента). Организован в 1942 г. в системе Главвоенпромстроя. Принимал детей из 

разных регионов СССР. Носит имя Героя Социалистического Труда А.П.Хлебушкиной – 

первого директора и воспитателя. За годы войны детдом принял около 500 детей. Всего 

А.П.Хлебушкина воспитала более 4 тыс. детей. Детский дом работает до сих пор.  

(в каталог) 

 

 

«Динамо». Московский орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового 

Красного Знамени электромашиностроительный з-д им. С.М.Кирова. Основан в 1897 

г. как Центральное электрическое общество в Москве. Во время Великой Отечественной 
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войны предприятие выпускало боеприпасы и военную технику. В настоящее время з-д не 

работает. (в каталог) 

 

 

«Железняков». Корабль ВМФ СССР, речной монитор. Построен на з-де «Ленинская 

кузница» в Киеве и спущен на воду в 1935 г. С октября 1936 г. – в строю.  На фронтах 

Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе Дунайской военной флотилии. Прошел 

всю войну. В сентябре 1960 г. корабль окончательно выведен из состава ВМФ. В июле 1967 

г. корабль был восстановлен и стал памятником. (в каталог) 

 

 

Завод № 166 на базе Омского автосборочного завода.  Автосборочный з-од был 

организован в начале Великой Отечественной войны при эвакуации оборудования ГАЗа. 

Собирал грузовики ГАЗ-АА. На его базе в 1941 г. был организован з-од № 166 ОКБ 

А.Н.Туполева. На базе з-да 166 производилась разработка и сборка бомбардировщика Ту-

2, а также истребителей Як-7 и Як-9 ОКБ А.С.Яковлева. После войны 166-й производил 

самолеты Ил-28, Ту-104, а также баллистические и межконтинентальные ракеты. 

Предприятие до сих пор работает под названием ПО «Полет». 

(в каталог) 

 

 

«Завтра была война». Х/ф. по повести Б.Л.Васильева. Режиссер: Ю.В.Кара. Автор 

сценария: Б.Л.Васильев. Фильм снят на Центральной киностудии детских и юношеских 

фильмов им. М. Горького в 1987 г. (в каталог) 

 

 

Западный фронт. Общевойсковое оперативное формирование Красной Армии. 

Сформирован в 1941 г. на основе войск Западного особого военного округа. В 1944 г. был 

переименован в 3-й Белорусский. (в каталог) 

 

 

«Звезда». Советский и российский ежемесячный литературный журнал. Основан в январе 

1924 г. в Петрограде как печатный орган Союза писателей СССР. Первым Главным 

редактором был И.М.Майский. Журнал выходит до сих пор. (в каталог) 

 

 

Ижевский орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

металлургический завод («Ижсталь»). В 1757 г. по инициативе графа П.И.Шувалова 

началось строительство з-да. В 1763 г. предприятие стало казенным. С 1807 г. на з-де 

выпускали ружья, а также сталь для производства оружия и не только. Во время 

Гражданской войны предприятие пострадало, но вернулось к нормальной работе в 1920 г. 

В 1939 г. з-од был разделен на два. Во время Великой Отечественной войны производство 

было ориентировано на выпуск оборонной продукции. Завод до сих успешно работает в 

составе ОАО «Мечел». (в каталог) 

 

 

Ижевский механический институт (Ижевский государственный технический 

университет им. М.Т.Калашникова). Образован в феврале 1952 г. для подготовки 

технических кадров г. Ижевска и всей Удмуртии. Университетом является с 1994 г. С 2012 

г. – им. М.Т.Калашникова. Успешно существует до сих пор. (в каталог) 
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«Известия». Советская и российская газета. Была печатным органом Верховного Совета 

СССР. Основана в 1917 г. в Петрограде как «Известия Петроградского совета рабочих 

депутатов». Выходила и в Москве, освещая деятельность Московского совета рабочих 

депутатов. Награждена орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени. Существует до 

сих пор. (в каталог) 

 

 

Ил-2. Самолет штурмовой авиации конструкции ОКБ-40 под руководством С.В.Ильюшина. 

Прототип был изготовлен в 1939 г.  Выпускался серийно с 1941 г. на 4-х авиазаводах. Имел 

несколько модификаций и был одним из самых массовых самолетов времен Великой 

Отечественной войны. Было выпущено около 36 тыс. шт. Изначально был одноместным, 

затем в самолете добавили место для воздушного стрелка. Самолет был 

многофункциональным: мог выполнять задачи истребителя, бомбардировщика, 

штурмовика, разведчика, учебно-тренировочного самолета. Мог вооружаться реактивными 

снарядами. Отличался повышенной живучестью. Принимал участие в разгроме 

Квантунской армии. В августе 1944 г. стал серийно выпускаться Ил-10.  В некоторых 

странах Восточной Европы Ил-2 эксплуатировали до 1954 г. (в каталог) 

 

 

Калининский фронт. Оперативное соединение Красной Армии. Образован в октябре 1941 

г. из крыла Западного фронта. Название получил по г. Калинину (Твери). 20-го октября 1943 

г. был переименован в 1-й Прибалтийский. (в каталог) 

 

 

КВ («Климент Ворошилов»). Советский тяжелый танк времен Великой Отечественной 

войны. Серийно выпускался в 1940 - 1942 гг. Основным руководителем при создании 

данного танка на Кировском з-де считается Ж.Я. Котин, хотя за выпуск танка отвечал 

коллектив конструкторов. Челябинский тракторный з-од (ЧТЗ) также занимался 

изготовлением комплектующих элементов и целых машин.  Первая модификация танка 

именовалась просто КВ, а затем КВ-1. Применялось различное вооружение и разные 

способы изготовления башни и корпуса. Другой модификацией танка был КВ-2 с 

увеличенной башней и гаубицей 152 мм. Вес танка составлял от 42,5 до 50 тонн. На базе 

танка выпускались также самоходные артиллерийские установки СУ-152, эвакуационные, 

ремонтные машины и т.д. После 1942 г. выпуск танка прекращен. Производились только 

ремонт и модернизация имеющихся. Последнее боевое применение данных танков 

Советской Армией состоялось при разгроме Квантунской армии в 1945 г. (в каталог) 

 

 

«Коммунар». Запорожский комбайновый завод. С 1958 г. – автомобильный (ЗАЗ). 

Основан в 1863 г. В 1923 г. на базе производившего молотилки з-да А.Коопа в г. Запорожье 

был создан з-од комбайнов, который и назвали «Коммунар». Первый советский комбайн 

был выпущен в 1929 г. В начале Великой Отечественной войны з-од был эвакуирован в г. 

Ростов-на-Дону, а затем в г. Баку. В 1944 г. предприятие начали восстанавливать и в 1947 

г. оно выпустило новый самоходный комбайн. В 1958 г. предприятие было 

перепрофилировано и стало выпускать легковые автомобили. Работает до сих пор.  

(в каталог) 

 

 

Концентрационные лагеря нацистской Германии. Места массового заключения и 

уничтожения людей, которые с точки зрения нацистов должны были быть изолированы или 

ликвидированы, в связи с их этнической принадлежностью, политическими взглядами и т.д. 
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Первые концлагеря образованы до начала Второй Мировой войны, еще в 1933 г. В 

последствии располагались не только в Германии. Крупных лагерей было не менее 27-ми. 

Часто концлагерями называли также лагеря военнопленных, гетто и тюрьмы, а также з-ды, 

где использовали труд заключенных (организация Тодта). Ликвидированы в 1945 г. По 

некоторым данным через лагеря прошли около 18 млн. чел. Погибли около 11 млн. чел. 

Точное количество узников подсчету не поддается. (в каталог) 

 

 

«Компрессор». Московский орденов Ленина и Трудового Красного Знамени завод. 

Основан в Москве в 1869 г. А.К.Дангауэром. Национализирован после 1917 г. Современное 

название получил в 1931 г. После начала Великой Отечественной войны з-од становится № 

733 Наркомата миномётного вооружения СССР и эвакуируется в Челябинск, где придаётся 

з-ду им. Колющенко № 701 НКМВ СССР. Часть производства в Москве сохранялась. В 

годы войны здесь выпускали пусковые установки БМ-13 реактивной артиллерии 

(«Катюша»), а также их модификации, снаряды к ним. З-дом «Компрессор» в годы войны 

было выпущено 75 % всех установок «Катюша». После войны з-од продолжил выпуск 

холодильного оборудования. В настоящее время не работает. (в каталог) 

 

 

Королевский Британский легион (RBL). Британская благотворительная организация, 

предоставляющая разнообразную помощь всем ветеранам Британской армии и их 

потомкам. Основан в мае 1921 г. путем слияния трех ветеранских организаций 

Великобритании. Существует до сих пор. (в каталог) 

 

 

«Красная звезда». Всесоюзная, а затем всероссийская газета. Печатный орган 

Вооруженных Сил СССР и РФ. Основана в январе 1924 г. в Москве. Во время Великой 

Отечественной войны многие корреспонденты газеты были на фронте. Выходит до сих пор. 

(в каталог) 

 

 

«Красный Пролетарий». Московский орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды станкостроительный завод им. А.И. Ефремова. Основан в Москве в 

1857 г. братьями Бромлей. В 1918 г. предприятие национализировано как Государственный 

машиностроительный з-од № 2. С 1922 г. – «Красный Пролетарий». В 1941 г. часть 

оборудования з-да эвакуируют, но в 1942 г. он возобновляет работу. Изготавливает 

боеприпасы и комплектующие для установок «Катюша». После войны предприятие 

серийно выпускает продукцию для нужд ж/д транспорта и авиапромышленности.  С 1983 г. 

предприятие серийно выпускает станки с ЧПУ. С 2011 г. не работает. (в каталог) 

 

 

«Красноармейская правда». Газета политуправления Западного фронта. Основана в 1921 

г. В 1939 г. редакция находилась в г.Минске. В 1941 г. редакция переместилась на поезд. 

Потом газету печатали в Могилеве, Смоленске, под Вязьмой. В составе войск Западного и 

2-го Белорусского фронтов газета дошла до Кенигсберга, а в 1947 стала называться «Во 

славу Родины». Существует до сих пор в Белоруссии. (в каталог) 

 

 

Кукрыниксы. Коллектив художников организованный народными художниками СССР: 

М.В.Куприяновым, П.Н.Крыловым, Н.А.Соколовым в 1924 г. Во время Великой 

Отечественной войны данная творческая группа активно подключилась к агитационной 
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работе. Художники выезжали на фронт. Их плакаты, каррикатуры и листовки стали 

символом военного времени. (в каталог) 

 

 

«Кургансельмаш». Курганский ордена Трудового Красного Знамени завод 

сельскохозяйственного машиностроения. Основан как небольшая мастерская в 1900 г. 

инженером С.А.Балакшиным. С января 1904 г. называется «Чугуно-меднолитейный и 

механический завод инженера С. А. Балакшина». В 1918 г. национализирован и назван 

«Народное достояние». Во время Великой Отечественной войны з-од пополнен 

оборудованием эвакуированных предприятий и перепрофилирован для выпуска минометов 

и боеприпасов к ним. Именуется «Уралсельмаш». В 1950 г. разделен на два з-да. Появляется 

название «Кургансельмаш». Выпускает оборудование для с/х. Работает до сих пор.  

(в каталог)  

 

 

ЛГУ. Ленинградский (ныне Санкт-Петербургский) государственный университет. 
Один из старейших ВУЗов Российской Федерации. С-Петербургский университет был 

официально образован в феврале 1819 г. путем реорганизации Главного педагогического 

института, о чем свидетельствует доклад министра А.Н.Голицына. По другой версии 

Академический университет при Петербургской Академии наук был образован по указу 

Петра Первого от 28 января 1724 г. (в каталог) 

 

 

«Ленд-лиз». Буквально означает: давать взаймы или в аренду. Государственный акт США, 

который позволил в 1941 – 1945 гг. выдавать союзникам США от имени президента США 

технику, оружие, продовольствие, медикаменты и т.п. с условием, что все не 

использованное имущество будет возвращено обратно в Америку, когда закончится война. 

Первоначально помощь получали: Великобритания, Китай и СССР, а затем все остальные 

союзники США. Те, кто получал помощь обязаны были в ответ поставлять в США сырье и 

ценности или выплатить деньгами стоимость утраченного имущества. РФ от имени СССР 

окончательно рассчиталась к 21 августа 2006 г. (в каталог) 

 

 

Ленинградское и новгородское партизанское движение. Уже в июле 1941 г. в 

Ленинградской обл. начали образовываться партизанские отряды и истребительные 

батальоны. За формирование подразделений отвечали партийные организации Ленинграда 

и обл.  Начиналось со 177 отрядов общей численностью около 5 тыс. чел. К 1944 г. в 

партизанском крае было 30 бригад общей численностью до 35 тыс. чел. Следует учитывать, 

что совр. Новгородская обл. образована была в 1944 г. и разделять новгородских и 

ленинградских партизан затруднительно. (в каталог) 

 

 

«Ленинская кузница». Киевский кораблестроительный завод. Предприятие возникло в 

1862 г. (возможно раньше) как кораблестроительный и чугунолитейный з-од. Только в 1913 

г. з-од освоил производство речных буксиров. В 1919 г. предприятие национализировано 

как Первая Киевская советская верфь. В 1924 г. получил свое последнее название. Во время 

Великой Отечественной войны з-од оказался на оккупированной территории, занимался 

ремонтом под контролем оккупантов. Нормальная работа была восстановлена в 1944 г. 

Награжден орденом Ленина. После войны успешно развивался и работает до сих пор. 

Современное название: «Кузница на Рыбальском». (в каталог) 
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«Летят журавли». Х/ф. по пьесе В.С.Розова «Вечно живые». Режиссер: М.К.Калатозов. 

Автор сценария: В.С.Розов. Фильм снят на киностудии «Мосфильм» в 1957 г. (в каталог) 

 

 

Литературный институт им. А.М. Горького. Открылся в Москве в 1933 г. Высшее 

учебное заведение для подготовки литераторов разной направленности. Первоначально 

относился к Союзу писателей СССР. В 1941 г. более 100 студентов и преподавателей 

института ушли на фронт в качестве ополченцев. Существует до сих пор. (в каталог) 

 

 

Локомотивовагоноремонтный ордена Ленина завод в г. Улан-Удэ (Улан-Удэнский 

ЛВРЗ). Основан в 1932 г. в г.Верхнеудинске. В 1934 г. на з-де отремонтирован первый 

паровоз. Во время Великой Отечественной войны з-од ремонтировал ж/д технику и 

разработал новый паровоз СО (Серго Орджоникидзе). Предприятие работает до сих пор. 

(в каталог)  

 

 

Локомотивное депо г. Кургана. Создано в 1896 г. как паровозное депо. Относится к 

Южно-Уральской ж/д. Во время Великой Отечественной войны осуществляло ремонт 

подвижного состава. Неоднократно переводило деньги в Фонд обороны, на которые в том 

числе были построены бронепоезда с названием «Железнодорожник Южного Урала». 

Награждено орденом «Знак Почета». Реорганизовано, но работает до сих пор. (в каталог) 

 

 

Магнитогорский металлургический комбинат им. В.И.Ленина. Одно из крупнейших 

металлургических предприятий, расположенное в Челябинской обл. Еще в XVIII в. 

началась добыча и переработка руды в р-не г. Магнитной. В 1929 г.  началось строительство 

нового предприятия и в январе 1932 г. была пущена первая доменная печь комбината. Во 

время Великой Отечественной войны Магнитогорский комбинат выпускал сталь и броню. 

После войны предприятие успешно развивалось. В настоящее время комбинат работает как 

ПАО. (в каталог) 

 

 

«Маяк». Государственная радиовещательная компания в г.Москве. Основана в 1964 г. 

по инициативе ЦК КПСС. Название связано с тем, что изначально использовалась частота 

радиомаяков для определения координат морских судов и самолетов. Вещание велось на 

длинных, средних волнах и УКВ. Радиостанция работает до сих пор. (в каталог) 

 

 

МГИМО. Московский государственный институт (Университет) международных 

отношений МИД СССР и РФ. Основан в 1944 г. постановлением СНК СССР путем 

преобразования международного факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Существует до 

сих пор и является одним из лучших ВУЗов страны. (в каталог) 

 

 

МГУ. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Основан по 

инициативе графа И.И.Шувалова и М.В.Ломоносова в 1755 г. в Москве как Императорский 

Московский университет. Один из старейших ВУЗов Российской Федерации. С 1940 г. 

носит имя своего основателя. (в каталог) 
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Международный Освенцимский комитет (Международный комитет Освенцима, 

Аушвиц комитет). Был сформирован в 1952 г. из бывших узников Освенцима (Биркенау). 

Комитет сотрудничает с подобными ему организациями в 19 странах. Цель: поддержка 

узников концлагерей, борьба с фашизмом и антисемитизмом. С 2002 г. штаб-квартира 

комитета находится в Берлине. (в каталог) 

 

«Молодая гвардия». Литературно-художественный и общественно-политический журнал. 

Учрежден в 1922 г. комсомольской организацией г.Москвы по инициативе Л.Д.Троцкого. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Во время Великой Отечественной войны 

выпуск журнала был приостановлен. С 1948 г. выпуск возобновлен и продолжается до 

настоящего времени. (в каталог)   

 

 

Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции авиационный институт 
им. С.Орджоникидзе (МАИ). Создан в августе 1930 г. на базе аэромеханического 

факультета МВТУ по приказу ВСНХ СССР. С 1935 г. носит имя С.Орджоникидзе.  В начале 

Великой Отечественной войны большая группа студентов и преподавателей вошла в состав 

18-й дивизии народного ополчения Москвы. Осенью 1941 г. институт был эвакуирован в 

Алма-Ату, но уже в феврале 1942 г. продолжил работу в Москве. 119 студентов, 

сотрудников и преподавателей отмечены правительственными наградами. После войны 

институт занимался разработкой реактивной техники.  С 2009 г. – университет. В 2015 г. к 

ВУЗу присоединен МАТИ. (в каталог) 

 

 

Московский академический театр сатиры. Основан в 1924 г. на базе театра-кабаре 

«Летучая мышь», театра «Кривой Джимми» и при содействии писателей-сатириков 

нескольких журналов. Несколько раз менял помещения, пока не обосновался на 

Триумфальной площади. Во время Великой Отечественной войны разделился на несколько 

бригад, которые играли на фронте. Существует до сих пор. (в каталог) 

 

 

Московский завод электровакуумных приборов (МЗЭВП). Основан в 1907 г.  В 1921 г. 

создано Московское объединение фабрик электроламп. В 1939 г. преобразован в 

Московский электроламповый з-од. Во время Великой Отечественной войны выпускал 

кинескопы, лампы различного назначения и боеприпасы. На базе з-да формировалась 2-я 

дивизия народного ополчения г. Москвы. В 1965 г. приобрел название МЗЭВП и стал 

базовым предприятием для создания объединения МЭЛЗ. Объединение награждено 

орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. В 1996 г. 

превращено в ОАО, которое в 2008 г. ликвидировано. (в каталог) 

 

 

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Одно из крупнейших 

предприятий такого типа в России. Введено в строй в 1938 г. рядом с пос. Капотня на 

р.Москве. С 1960 г. – в черте Москвы. Первоначально назывался Крекинг-завод № 413. Во 

время Великой Отечественной войны з-од успешно продолжал работу, хотя часть 

оборудования была эвакуирована в г.Челябинск. На протяжении 90 дней в 1941 г. з-од 

постоянно подвергался атакам со стороны вражеской авиации, но выстоял благодаря 

самоотверженности сотрудников. Предприятие работает до сих пор. (в каталог) 
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Московский ордена Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

станкостроительный завод им. С.Орджоникидзе. Основан в 1932 г. В 1941 г. часть 

оборудования з-да была эвакуирована на Урал, но в 1942 г. производство было 

восстановлено. В настоящий момент существует лишь номинально. (в каталог) 

 

 

Московской области партизаны и подпольщики. В июле 1941 г. по инициативе 

партийных органов Москвы и обл. был создан Штаб партизанского движения Московской 

обл. Отряды партизан и диверсантов формировались на основе истребительных батальонов 

НКВД. В Московской обл. сформирован 41 отряд. В Москве было создано еще 30 отрядов 

и 377 диверсионных групп. Общая численность партизан составила около 15 тыс. чел. Они 

начали активные действия в октябре 1941 г. В начале 1942 г. партизаны прекратили 

действовать в связи с освобождением Московской обл. Многие из них продолжили воевать 

в других подразделениях. (в каталог) 

 

 

Московский художественный академический театр СССР им. А.М.Горького (МХАТ). 

Основан в 1898 г. К.С.Станиславским (Алексеевым) и В.И.Немировичем-Данченко как 

МХТ. С 1919 г. – академический. В 1902 г. было построено здание в Камергерском пер. В 

начале Великой Отечественной войны театр был эвакуирован, но вернулся в Москву в 1942 

г. Фронтовые бригады театра успешно выступали на протяжении войны. В 1987 г. 

разделился на 2 театра. Оба работают до сих пор. (в каталог) 

 

 

Невьянский механический завод. Вступил в строй в 1702 г. в соответствии с указом Петра 

Первого под руководством Н.Д.Демидова. Был чугуноплавильным и железоделательным. 

В 1917 г. стал механическим з-дом. Во время Великой Отечественной войны выпускал 

боеприпасы. С 2003 г. стал машиностроительным. Работает до сих пор. (в каталог) 

 

 

НИЛИЦ. Научно-исследовательский летно-испытательный центр. Создан в 1963 г. по 

инициативе Героя Советского Союза В.С.Гризодубовой на базе НИИ-17. Центр проводил 

летные испытания разнообразной радиоэлектронной аппаратуры.  В 1972 г. образовано 

НПО «Взлет» - головное предприятие Министерства радиопромышленности СССР по 

летным испытаниям. В 2017 г. НПО «Взлет» прекратило работу. (в каталог) 

 

 

Нюрнбергский процесс. Международный суд над бывшими руководителями нацистской 

Германии. Проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 гг. в Международном военном 

трибунале в немецком г.Нюрнберге. Трибунал состоял из представителей СССР, США, 

Великобритании и Франции. (в каталог) 

 

 

«Огненная дуга». Х/ф. из киноэпопеи «Освобождение». Режиссер: Ю.Н.Озеров. Авторы 

сценария: Ю.Н.Озеров, Ю.В.Бондарев, О.Курганов.  Фильм снят в 1968 г. киностудией 

Мосфильм при содействии кинематографистов Европы. (в каталог) 

 

 

«Огонёк». Советский и российский общественно-политический и литературно-

художественный журнал. Впервые вышел в 1899 г. в г.С-Петербурге. В г. Москве стал 

выходить с 1923 г. С 2020 г. печатная версия журнала не выходит. (в каталог) 
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«Она защищает Родину». Х/ф. Режиссер: Ф.М.Эрмлер. Автор сценария: А.Я.Каплер. 

Фильм снят в 1943 г. на Центральной объединенной киностудии в г. Алма-Ате. (в каталог) 

 

 

Опытно-конструкторское орденов Ленина, Октябрьской Революции и Красного 

Знамени бюро имени А.С.Яковлева. В январе 1934 г. в г.Москве было организовано 

Конструкторско-производственное бюро под руководством А.С.Яковлева. Название КБ 

несколько раз менялось. Во время Великой Отечественной войны КБ разрабатывало и 

создавало самолеты семейства Як. С 1992 г. работает в статусе ОАО. В 2004 г. образовалось 

Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут», которое 

поглотило ОКБ им. А.С.Яковлева. (в каталог) 

 

 

Отряд 100. Подразделение японской Квантунской армии, созданное для опытов над 

людьми, животными и растениями. Опыты отличались невероятной жестокостью. Части 

отряда располагались в Китае на расстоянии от городов Синьцзин и Чанчунь. Командовал 

отрядом В.Якамацу. Некоторые члены отряда были осуждены на процессе в г. Хабаровске 

в 1949 г. (в каталог) 

 

 

Отряд 731. Подразделение японской Квантунской армии, созданное в 1932 г. для 

испытаний химического и биологического оружия, а также опытов над людьми. Отряд 

располагался в 20 км. от Харбина (ныне – р-он Пинфан в черте города). Опыты отличались 

невероятной жестокостью. В качестве подопытных использовались представители разных 

народов, социальных групп, разного пола и возраста. Командовали отрядом генерал-

лейтенанты С. Исии и М.Китано. В конце декабря 1949 г. прошел процесс в г.Хабаровске 

над 12-ю военнослужащими отрядов: 731, 100. Многие представители этих отрядов 

избежали наказания и работали в различных организациях, связанных с химическими, 

фармацевтическими и биологическими исследованиями. Точное количество жертв отрядов 

не установлено. (в каталог) 

 

 

«Офицеры». Х/ф.по пьесе Б.Л.Васильева «Танкисты». Режиссер: В.А.Роговой. Авторы 

сценария: Б.Л.Васильев, К.И.Рапопорт. Фильм снят на Центральной киностудии детских и 

юношеских фильмов им. М.Горького в 1971 г. (в каталог) 

 

 

Первый Московский авторемонтный завод (АРЕМЗ-1). Создан в 1929 г. Первоначально 

занимался ремонтом, в основном, иностранного транспорта. С 1934 г. ремонтировал 

отечественные автомобили. Во время Великой Отечественной войны з-од производил 

ремонт автотранспорта для фронта и изготавливал боеприпасы для Гвардейских минометов 

«Катюша». После войны преприятие работало по профилю. В настоящий момент не 

работает. (в каталог) 

 

 

Пермский машиностроительный орденов Ленина, Октябрьской Революции, Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени завод им. 

В.И.Ленина («Мотовилиха»). В 1724 г. начал работу один из з-дов на р. Большая 

Мотовилиха. Многочисленные модернизации и трансформации привели к образованию 

Пермского пушечного з-да, который был национализирован в 1918 г. С 1934 г. – 

Государственный союзный з-од №172 им. В.М.Молотова. Во время Великой 
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Отечественной войны выпускал артиллерийские орудия. С 1957 г. носил название: 

Пермский машиностроительный з-од им. В.И.Ленина. В настоящее время работает.  

(в каталог) 

 

 

По-2 (Поликарпов-2). Самолет-биплан конструкции Н.Н.Поликарпова. Создан в 1927 г. 

как У-2 (учебно-тренировочный). После смерти конструктора получил последнее название.  

Во время Великой Отечественной войны использовался как связной, санитарный, 

транспортный и легкий ночной бомбардировщик. Активно использовался для снабжения 

партизанских отрядов. (в каталог) 

 

 

«Победители». Советский и разведывательно-диверсионный отряд, действовавший с 1942 

по 1944 гг. на территории Ровенской и Львовской обл. Украины. Первоначальный состав 

отряда – бойцы ОМСБОН НКВД. Командовал отрядом Герой Советского Союза 

Д.Н.Медведев. (в каталог) 

 

 

«Повесть о настоящем человеке». Х/ф. по книге Б.Н.Полевого. Режиссер: А.Б.Столпер. 

Авторы сценария: Б.Н.Полевой, М.Н.Смирнова. Фильм снят в 1948 г. на киностудии 

«Мосфильм». (в каталог) 

 

 

Потсдамская (Берлинская) конференция глав представительств главных держав - 

победительниц во Второй Мировой войне. Проходила с 17 июля по 2 августа 1945 г. во 

Дворце Цецилиенхоф в Потсдаме в пригороде Берлина. Конференция закрепила победу 

стран антигитлеровской коалиции над фашистской Германией и обсудила проблемы 

послевоенного устройства Европы. Советскую делегацию возглавлял председатель СНК 

СССР, Председатель ГКО СССР И.В.Сталин, американскую - президент Г.Трумэн, 

британскую - сначала премьер-министр У.Л.С.Черчилль, а с 28 июля, после смены 

правительства в Великобритании – К.Эттли. (в каталог) 

 

 

«Правда». Газета, основанная В.И.Лениным в 1912 г. В СССР была основным и 

крупнейшим правительственным печатным органом. Имела свое издательство. Во время 

Великой Отечественной войны многие сотрудники газеты были военными 

корреспондентами. В настоящий момент является печатным органом КПРФ. Награждена 

орденами: Ленина (дважды), Октябрьской Революции. (в каталог) 

 

 

Прибалтийские фронты (1-й, 2-й) – общевойсковые оперативные формирования Красной 

Армии. Название получили по направлению действия. 1-й Прибалтийский фронт образован 

20 октября 1943 г. путем переименования Калининского фронта.  Упразднен в феврале 1945 

г. 2-й Прибалтийский фронт изначально номера не имел. Образован 10-го октября 1943 г. 

на базе Брянского фронта. Упразднен в марте 1945 г. (в каталог) 

 

 

«Серп и Молот». Московский орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового 

Красного Знамени металлургический завод. Основан в 1883 г. французом Ю.Гужоном. 

Во время Великой Отечественной войны выпускал продукцию оборонного значения. С 

2011 г. не работает. (в каталог) 
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«Сильные духом». Х/ф. Режиссер: В.М.Георгиев. Авторы сценария: А.Б.Гребнев, 

А.А.Лукин. Фильм снят на Свердловской киностудии в 1967 г. (в каталог) 

 

 

«Слава». Второй Московский часовой завод. Основан в 1924 г. Во время Великой 

Отечественной войны часть оборудования з-да была эвакуирована в г.Чистополь, что стало 

началом часового производства в этом городе. После войны з-од продолжил работу в 

Москве. Также производилась сборка часов на з-де «Заря» в г.Пензе. В настоящее время 

существует только торговая марка, а преприятие в Москве не работает.(в каталог) 

 

 

Смоленское партизанское движение. Организовано в начале Великой Отечественной 

войны по инициативе партийных органов г. Смоленска и обл. Были и отряды, состоящие из 

оказавшихся в окружении частей регулярной армии. Состояло из 120 партизанских 

формирований численностью около 62 тыс. чел. В 1943 г. партизаны переместились на 

территорию Белорусской ССР. Некоторые формирования продолжали именовать себя 

Смоленскими. (в каталог) 

 

 

Советская ассоциация международного права (САМП). Образована в апреле 1957 г. по 

инициативе Правительства СССР и АН СССР. Действовала до 1991 г., а затем была 

преобразована в Российскую. (в каталог) 

 

 

«Советская Россия». Газета, впервые вышедшая в Москве в июле 1956 г. Печатный орган 

ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР. Выходит до сих пор как газета коммунистической 

направленности. (в каталог) 

 

Советский комитет ветеранов войны. Был образован в сентябре 1956 г. Объединял всех 

участников войны, сотрудничал с ассоциациями ветеранов в других странах. В 1993 г. был 

преобразован в Российскую организацию ветеранов войны. (в каталог) 

 

 

Суд над нацистами в г. Кобленце. Проходил в ФРГ с октября 1962 г. по май 1963 г.  

Судили членов СД и нацистской полиции безопасности в г.Минске, которые обвинялись в 

пытках и казнях жителей Белоруссии. (в каталог) 

 

 

СУ-152. Советская самоходная артиллерийская установка с орудием 152-мм.Серийно 

выпускалась с февраля 1943 г. на Челябинском тракторном з-де (ЧТЗ). Базовой моделью 

для установки был танк КВ-1. В декабре 1943 г. выпуск данной боевой машины был 

прекращен. Заменена на другую – ИСУ-152. (в каталог) 

 

 

Т-34. Советский средний танк времен Великой Отечественной войны. Разработан в 1940 г.  

коллективом под руководством М.И.Кошкина в конструкторском бюро Харьковского з-да 

№ 183. Впоследствии выпуск также осуществляли з-ды: Уральский танковый № 183 (УТЗ), 

Сталинградский тракторный (СТЗ), «Красное Сормово» (г. Горький). А также з-ды Омска, 

Челябинска, Свердловска.  Танк имел несколько модификаций. Вооружался пушкой от 76-

ти до 85-ти мм (иногда другими) и даже огнеметом. Боевая масса до 32 тонн. Выпускался 
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до 1945 г. Использовался как основной танк Советской Армии до 1947 г. База данной 

машины использовалась для самоходных артиллерийских установок, тягачей и т.д. В 

некоторых странах мира до сих пор состоит на вооружении в различных модификациях. 

(в каталог) 

 

 

Театральное училище (институт) имени Б.В.Щукина при Государственном 

академическом театре имени Е.Б.Вахтангова. Образовалось в Москве в октябре 1914 г. 

как театральная студия Е.Б.Вахтангова. С 1921 г. трансформировалась в 3-ю студию МХТ 

и обосновалась на Арбате. С 1939 г.  училище носит имя Б.В.Щукина, а с 1945 г. именуется 

ВУЗом. С 2003 г. – театральный институт. Успешно работает до сих пор.(в каталог) 

 

 

Тегеранская конференция 1943 г. Первая за годы Второй Мировой войны конференция 

«большой тройки» — лидеров трёх стран: И. В. Сталина (СССР), Ф. Д. Рузвельта (США), 

У.Л.С.Черчилля (Великобритания). Проходила в г.Тегеране 28 ноября - 1 декабря 1943 г. 

(в каталог) 

 

 

«Техника». Владимирский завод прецизионного оборудования. Основан в 1935 г. 

Изначально был опытным заводом и назывался ОЗПО. Во время Великой Отечественной 

войны з-од освоил производство нового оборудования. Вошел в Производственное 

объединение. Работает до сих пор. (в каталог) 

 

 

«Тишина». Х/ф. Режиссер: В.П.Басов. Авторы сценария: Ю.В.Бондарев, В.П.Басов. Фильм 

снят на киностудии «Мосфильм» в 1964 г. (в каталог) 

 

 

Трехгорная мануфактура им. Ф.Э.Дзержинского. Текстильное предприятие было 

основано на берегу р. Москвы в конце XVIII в. как ситценабивная ф-ка купца 

В.И.Прохорова. В 1874 г. было образовано «Товарищество Прохоровской Трехгорной 

мануфактуры». После 1917 г. предприятие было национализировано. С 1936 г. носило имя 

Ф.Э.Дзержинского. Во время Великой Отечественной войны ф-ка производила 

обмундирование и боеприпасы. Рабочие внесли деньги на создание танковой колонны 

«Москва». После войны предприятие успешно развивалось. В 2008 г. производство в 

Москве прекращено, сохранилась только торговая марка. (в каталог) 

 

 

«Тринадцать» («ОПП-13»). Партизанский отряд, именовавшийся на начальном этапе 

отдельным партизанским полком, был организован осенью 1941 г. в Дорогобужском р-не 

Смоленской обл. Отряд превратился в бригаду. Командовал отрядом, а затем и бригадой 

Герой Советского Союза С.В.Гришин. Данное соединение воевало в Смоленской обл. и в 

Белоруссии. В 1944 г. части бригады влились в состав Красной Армии. (в каталог) 

 

 

Тульский оружейный завод (ТОЗ). Старейшее оружейное предприятие в России, 

расположенное в г.Туле. Во время Великой Отечественной войны з-од производил оружие, 

в том числе и разработанное в своем КБ. Существует с XVII в. Действует до сих пор.  

(в каталог)  
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Тульское партизанское и подпольное движение. В начале войны партийные органы и 

УНКВД Тульской обл. начали принимать меры по организации подпольных и партизанских 

групп. В октябре 1941 г. партизаны и подпольщики начали действовать. В ноябре 

количество истребительных батальонов, отрядов и групп доходило до 300 общей 

численностью около 2 тыс. чел.  Тульская обл. была освобождена в декабре 1941 г. 

Некоторые партизанские отряды переместились в Смоленскую и Орловскую обл., а часть 

других влилась в регулярные армейские части. (в каталог) 

 

 

Украинские фронты (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) – общевойсковые оперативные формирования 

Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Образованы на территории 

Украинской ССР в 1943 г. Просуществовали до 1945 г. (в каталог) 

 

 

Украинское партизанское движение. Организовано в Украинской ССР по инициативе 

партийных органов, командования Юго-Западного фронта и органов НКВД в 1941 г. 

Украинский штаб партизанского движения (УШПД) создан в мае 1942 г. Точное количество 

украинских партизан трудно поддается исчислению, в связи со многими факторами. 

Многие партизанские отряды возникали стихийно и действовали самостоятельно. 

Партизаны из Белорусской ССР и РСФСР и специально пререброшенные группы 

диверсантов и подпольщиков, а также иностранные граждане действовали на 

оккупированнй территории УССР в 1941 – 1944 гг. Это не менее 220 тыс. чел. в составе    

53-х партизанских соединений и подпольных групп. В октябре 1944 г. территория Украины 

была освобождена, а партизаны влились в состав регулярных частей Красной Армии. Также 

украинские партизаны действовали и в некоторых р-нах Польши. Украинский штаб 

партизанского движения был расформирован только в декабре 1945 г. (в каталог) 

 

 

Улан-Удэнский ордена Ленина мясоконсервный комбинат. В январе 1932 г. было 

принято решение о строительстве мясокомбината. В 1935 г. построен первый холодильник. 

В октябре 1937 г. мясоконсервный комбинат на Востоке страны был полностью готов. В 

начале Великой Отечественной войны комбинат перешел на круглосуточный режим 

работы. Был сделан упор на производство консервов, которые более актуальны в условиях 

войны. Был налажен выпуск обмундирования и элементов конской сбруи. Часть 

сотрудников ушла на фронт. В 1942 – 1944 гг. на комбинат стали принимать подростков. 

После войны комбинат продолжил совершенствоваться и работает до сих пор как ООО 

«Бурятмяспром». (в каталог)  

 

 

УПА. «Украинская повстанческая армия». Националистическая украинская 

организация, действовавшая с 1943 г. и после Великой Отечественной войны на Украине и 

не только. Являлась одним из компонентов ОУН – организации украинских националистов.  

После войны прекратила деятельность в 1949 г. Лидер ОУН-УПА С.А.Бандера был выявлен 

и ликвидирован в октябре 1959 г. В настоящее время УПА официально опять существует 

на Украине. (в каталог) 

 

 

«Уралмаш». Уральский орденов Ленина, Октябрьской Революции, Красного 

Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени и др. завод 

тяжелого машиностроения им. С.Орджоникидзе. Основан в 1933 г. Находится в г. 

Екатеринбурге. Во время Великой Отечественной войны выпускал артиллерийские орудия, 
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танки, САУ. После войны выпускал продукцию для с/х и буровое оборудование. Работает 

до сих пор. (в каталог) 

 

 

Уральский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени турбо-моторный завод. 

Организован в г.Екатеринбурге (Свердловске) в 1941 г. на базе Уральского турбинного з-

да. Первый двигатель В2-34 был готов уже в октябре 1941 г. Во время Великой 

Отечественной войны каждый четвертый танк Красной Армии был оснащен двигателем 

этого з-да № 76. После войны з-од разрабатывал и создавал двигатели для самых разных 

изделий. С 2003 г. – ООО «УДМЗ». Успешно работает до сих пор в составе холдинга  

«Синара». (в каталог) 

 

 

Хабаровский процесс 1949 г. Проходил с 25 по 30 декабря. Военный трибунал 

Приморского ВО судил и приговорил к тюремному заключению 12 военнослужащих 

отрядов 731 и 100 японской Квантунской армии, обвинявшихся в испытании и применении 

химического и бактериологического оружия, а также проведении бесчеловечных опытов 

над людьми. В 1956 г. 10 осужденных вернули в Японию (двое умерли в тюрьме).  

(в каталог) 

 

 

Цетральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА). Основан в 1930 г. как 

Центральный театр Красной Армии. С 1951 г. – Театр Советской Армии. Расположен в 

г.Москве на Суворовской площади с 1940 г. Имеет самую большую театральную сцену в 

Европе. Относился к Вооруженным Силам СССР, а теперь подчиняется ВС РФ. По сути 

является воинской частью. Во время Великой Отечественной войны 19 фронтовых бригад 

театра выступали на фронте. Театр успешно работает до сих пор. (в каталог) 

 

 

Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) при Ставке Верховного 

Главнокомандования. Был создан 30 мая 1942 г. Начальником стал П.К.Пономаренко. В 

январе 1944 г. был расформирован в связи с передачей полномочий республиканским и 

областным партизанским штабам. (в каталог)  

 

 

Челябинский станкостроительный завод № 78 им. С.Орджоникидзе. Организован в мае 

1935 г. В 1942 г. на территории дополнительно организован з-од № 200. Предприятие 

производило боеприпасы и другую продукцию оборонного значения на протяжении всей 

войны. В настоящее время не работает. (в каталог) 

 

 

Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими 

ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным 

предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК). Была образована 2-го ноября 1942 г. 16-го 

марта 1943 г. были определены цели и задачи комиссии. Председателем был секретарь 

ВЦСПС Н.М.Шверник. В составе комиссии было 116 чел. Предусматривалась организация 

комиссий в регионах СССР в качестве вспомогательных подразделений. ЧГК действовала 

до конца войны. (в каталог)  
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Шадринский автоагрегатный завод («ШААЗ»). Образован в г. Шадринске Курганской 

обл. в 1941 г. по инициативе И.А.Лихачева благодаря эвакуации оборудования ЗиСа и 

Московского карбюраторного з-да. В 1942 г. налажено производство автоагрегатов, а также 

боеприпасов. После 1945 г. з-од стал выпускать только продукцию гражданского 

назначения для УАЗа, ГАЗа, КАМАЗа, а также тепловозов и шахтной техники. Работает до 

сих пор. (в каталог) 

 

 

Як-3. Одноместный истребитель конструкции А.С.Яковлева. Разработан в Москве 

конструкторским бюро Государственного союзного з-да № 115 в 1943 г. Серийно 

выпускался с 1944 г. по 1946 гг. в Саратове и Тбилиси. Имел 18 модификаций. Войсковые 

испытания прошел летом 1944 г. летным составом 91-го истребительного авиаполка. Всего 

было выпущено 4848 таких самолетов. Один из лучших поршневых истребителей Великой 

Отечественной войны. Эксплуатировался кроме СССР еще в 4-х странах мира. В 1992 г. для 

коллекционеров были выпущены 12 самолетов в особом исполнении без вооружения.  

(в каталог) 

 

 

Ялтинская конференция. Проходила с 4-го по 11-е февраля 1945 г. с участием 

И.В.Сталина, У.Л.С.Черчилля и Ф.Д.Рузвельта. На ней обсуждались основные принципы 

послевоенной политики, а также сферы влияния союзников, которые были оформлены 

позже. (в каталог) 

 

 

Ярославская 234-я коммунистическая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 

Ломоносовско-Пражская стрелковая дивизия. Подразделение РККА, сформированное в 

г.Ярославле в 1941 г. из жителей города и области. Первоначальная численность - 1170– 

чел. На фронтах - с 1942 г. Дивизия прошла путь от Смоленской обл. до Варшавы и Эльбы. 

Летом 1945 г. была расформирована. (в каталог) 

 

 

1-й Гвардейский механизированный Венский орденов Ленина и Кутузова корпус. 

Соединение Красной Армии. Сформирован на базе 1-й Гвардейской стрелковой дивизии 

осенью 1942 г. в Саратовской обл. (Приволжский ВО). Прошел путь от Донбасса до Вены. 

В августе 1945 г. преобразован в 1-ю Гвардейскую механизированную дивизию. В 1957 г. 

дивизия снова переформирована в мотострелковую. Много раз меняла дислокацию и 

наименование. Сейчас – 212-й Гвардейский учебный центр в г.Чите.  (в каталог) 

 

 

2-я бронетанковая дивизия Армии США. Сформирована в 1940 г. в штате Джорджия. С 

ноября 1942 г. воевала в Северной Африке. В 1944 г. участвовала в высадке в Нормандии. 

Воевала в Арденнах. Расформирована в 1995 г. (в каталог) 

 

 

3-я Гвардейская мотострелковая Краснознаменная дивизия. Подразделение РККА. 

Образовалась в марте 1942 г. путем переименования 82-й мотострелковой дивизии. 

Формировалась изначально в Перми. Прошла путь от г.Москвы до г.Дорогобужа. В июне 

1943 г. вошла в состав 6-го Гвардейского механизированного корпуса. (в каталог)  

 

 

8-я Гвардейская Краснознаменная стрелковая орденов Ленина и Суворова имени 

Героя Советского Союза генерал-майора И.В.Панфилова дивизия. Подразделение 
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РККА. Сформирована летом 1941 г. в г.Алма-Ате из граждан Киргизской ССР и Казахской 

ССР. Прошла путь от Волоколамска до Прибалтики. Расформирована в 2003 г. (в каталог) 

 

 

56-я Гвардейская танковая Васильковско-Шепетовская ордена Ленина 

Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова бригада. Формирование Красной 

Армии. Сформирована весной 1942 г. в г.Иваново как 195-я. В августе 1943 г. стала 56-й 

Гвардейской. Начинала боевой путь на Волховском фронте. В составе 7-го Гвардейского 

танкового корпуса прошла путь до Праги. В июне 1945 г. преобразована в полк, который 

был расформирован в 1990 г. (в каталог) 

 

 

69-я пехотная дивизия Армии США. Была сформирована в мае 1943 г. в штате 

Миссисипи. Начала боевые действия в феврале 1945 г. в Бельгии. В апреле 1945 г. 

участвовала во встрече на р.Эльбе с частями 58-й Гвардейской дивизии Красной Армии. В 

марте 1956 г. была расформирована. (в каталог) 

 

 

 

104-я истребительная авиационная дивизия ПВО. Подразделение РККА. Сформирована 

в феврале 1942 г. Действовала в Архангельском военном округе. Личный состав дивизии 

вел бои над Белым морем. Затем воевала на Западном, Северном и Центральном фронтах 

ПВО. В сентябре 1944 г. выведена из состава действующей армии. В 1946 г. 

расформирована. (в каталог) 

 

 

104-я пехотная дивизия Армии США. Сформирована в 1921 г. в штате Юта. Во время 

Второй Мировой войны участвовала в высадке в Нормандии. Воевала во Франции, 

Голландии, Бельгии, Германии. Участвовала во встрече на р.Эльбе с частями Красной 

Армии. Существует до сих пор. (в каталог) 

 

 

139-я стрелковая Рославльская Краснознаменная ордена Суворова дивизия. 

Подразделение РККА. Сформирована в 1941 г. в Чебоксарах (Чувашия).  Начала боевые 

действия в августе 1942 г., во время Ржевско-Сычевской операции под г.Ржевом. Осенью 

1943 г. в ходе Смоленско-Рославльской операции отличилась при освобождении Рославля, 

в связи с чем и получила название. Воевала в Белоруссии, форсировала Днепр, Неман, вела 

боевые действия в Польше, Германии. Закончила войну на Эльбе. После войны входила в 

ГСВГ. В 1946 г. была расформирована. (в каталог) 

 

 

197-я пехотная дивизия вермахта. Подразделение вооруженных сил нацистской 

Германии во время Второй Мировой войны. Была сформирована в декабре 1939 г. в 

Польше. Воевала во Франции, а с 1941 г. – на территории СССР. Полностью разгромлена в 

1944 г. Солдаты 332-го полка этой дивизии принимали участие в пытках и казни 

З.А.Космодемьянской. (в каталог) 

 

 

279-я стрелковая Лисичанская Краснознаменная дивизия (второго формирования). 
Подразделение РККА. Сформирована летом 1942 г. в Горьковской обл. Прошла путь от 

Смоленской обл. до Латвии. Окончила войну в составе войск 1-го Прибалтийского фронта. 
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В мае 1946 г. переформирована в 23-ю отдельную стрелковую Лисичанскую 

Краснознаменную бригаду. (в каталог) 
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