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"Военная история СССР в публицистике и воспоминаниях"
3 часть
6 выпуск
(записи 1951-2008 гг.)

Разгром немецко-фашистской армии в Европе. Освобождение
стран Европы
Освобождение Австрии
Мероприятия
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3308
(8)
(пр.№ 478874)
р.к. есть

Международная встреча ветеранов
Второй Мировой войны и антифашистов
в связи с 20-летием Победы над
гитлеровской Германией. Фрагмент (г.
Москва. Колонный зал Дома Союзов)
Выступление о решающей роли СССР в Г.Гениш, австрийский
разгроме фашистской Германии,
антифашист, представитель
последствиях гитлеровской оккупации
FIR
для Австрии, деятельности австрийского
движения Сопротивления, о погибших в
Дахау и Маутхаузене антифашистах
(на немецком языке с переводом)

Радиопередачи
Дата: 1957 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.4251
(3)
(пр.№ В-1465)

Воспоминания об освобождении Вены
советскими войсками
(Радиопередача "Войска шли на Запад")

В.В.Полторацкий
(Погостин), подполковник,
военный корреспондент
газеты "Известия",
писатель
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Дата: 1960 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3232
(пр.№ ПВ-67260)
р.к. есть

Радиопередача, посвященная
освобождению Вены советскими
войсками
Воспоминания об освобождении
столицы Австрии советскими войсками

А.У.Довженко, капитан 1го ранга, ветеран
Дунайской военной
флотилии

то же

Воспоминания о бое на Дунае у
Имперского моста при освобождении
Вены, о героизме своих товарищей

С.И. Клоповский, капитан
1-го ранга, ветеран
Дунайской военной
флотилии

то же

Воспоминания об освобождении Вены
от немецких войск, о жителях Вены,
своих товарищах

А.А.Чхеидзе, старший
матрос, разведчик отряда
"Бороды" Дунайской
военной флотилии

Дата: 1965 г.

Воспоминания о пребывании в
С.А.Приходько, сержант,
Бухенвальде, о восстании 11 апреля 1945 узник Бухенвальда № 45994
г. в лагере и своих товарищах

Арх.№ ф.1, ед.уч. 3440
(4-5)
(пр.№ 679039; 478951)
Дата: 1970 г.

(Радиопередача "Страницы героического
прошлого")
Рассказ о наступлении советских войск
на Вену и об успешных действиях
советских войск в Вене 8 апреля 1945 г.

К.И.Ретинский, ветеран
войны,
радиокорреспондент
"Маяка"

Воспоминания об освобождении Вены в
апреле 1945 г.

Д.Ф.Лоза, полковник в
отставке, Герой Советского
Союза

Арх.№ ф.1, ед.уч.6286
(пр.№ 1-17370, 1-17400)
р.к. есть
(Радиопередача "В этот день 25 лет
назад")
Дата: 1972 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 11894
(3)
(пр.№ ДОК-2379)

(Радиопередача "Воспоминания
ветеранов 6-й Гвардейской танковой
армии")
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Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(31)
(пр.№ ДОК-5577)
р.к. есть

Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 11 апреля 1945 г."
Репортаж о годовщине освобождения
концлагеря Бухенвальд, встрече его
бывших узников

К.И.Ретинский, ветеран
войны, радиокорреспондент
"Маяка"

Воспоминания о воздушном бое с
самолетами типа Мессершмитт над
Веной, за который он был удостоен
звания Героя Советского Союза

О.Н.Смирнов, летчикистребитель, Герой
Советского Союза

Воспоминания о восстании в
Бухенвальде, о мужестве советских
узников

К.Тростофф, немецкий
коммунист, узник
Бухенвальда

(на немецком языке с переводом)
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(32)
(пр.№ ДОК-5578)
р.к. есть

Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(33)
(пр.№ ДОК-5579)
р.к. есть

Воспоминания о боевых действиях
бронекатеров на Дунае, о вкладе
моряков Дунайской военной флотилии в
победу над врагами
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад". 12 апреля 1945 г.)
Выступление об освобождении Вены
советскими войсками, исторической
заслуге советских воинов в разгроме
фашизма

А.К.Абдрахманов
(Габдерахманов), командир
бронекатера
№ 121
Дунайской военной
флотилии, Герой
Советского Союза

Л.Грац, бургомистр Вены

(на немецком языке с переводом)
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 13 апреля 1945 г.")

Дата: 1978 г.
Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 35
(пр.№ 631)
Дата: 1983 г.
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",
ед. уч. 239 (2)
(пр.№ 3083)

Воспоминания об участии в штурме
Вены

П.П.Крючков, старшина,
борт-стрелок 235-го
штурмового авиаполка

(Радиоочерк "За советскую землю")

Воспоминания об участии в
освобождении Австрии
(Радиопередача из цикла "Вам,
ветераны", посвященная 38-й годовщине
Победы)

А.П.Усолкина (Артемьева),
медсестра партизанского
отряда "Большевик
Заполярья"
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Дата: 1986 г.

Воспоминания о боях в Австрии

Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 34
(пр.№ 1035)

(Радиоочерк "Как в капле росы",
посвященный Дню Победы)

П.П.Крючков, старшина,
борт-стрелок 235-го
штурмового авиаполка

Выступления и воспоминания
Дата: 1995 г.

Воспоминания о встрече Дня Победы в
Австрии

Е.П.Акимов, майор в
отставке, Заслуженный
работник культуры РФ

Воспоминания о Маршале Советского
Союза Р.Я.Малиновском, боевом пути
под его командованием от Ясс до Вены

В.М.Велюго, полковник в
отставке

Воспоминания о тяжелых боях в
Будапеште, на Балатоне и в Вене в
составе 3-го батальона 9-й Гвардейской
танковой бригады 1-го Гвардейского
механизированного корпуса 3-го
Украинского фронта, о своих товарищах

В.А.Громов, Гвардии
полковник в отставке

Воспоминания о службе с 1943 г.
фельдшером, о профессии медика на
войне, о боях в 1945 г. в Австрии и
окончании войны, о своих товарищах

В.И.Дмитриев, Гвардии
капитан, военфельдшер 4-й
Гвардейской стрелковой
дивизии

Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне в составе ВДВ,
боевых операциях в Вене

П.Е.Злобин, ветеран войны,
проректор ВПШ по
международным связям

Арх.№ ф. 20, оп. 14
"к/к", ед. уч. 59
(пр.№ б/н)
Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 31
(пр.№ б/н)
Дата: 1994 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",
ед. уч. 63 (1-2)
(пр.№ б/н)

Дата: 1994 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",
ед. уч. 73 (1-2)
(пр.№ б/н)
Дата: 2002 г.
Арх.№ ф. 20,
оп. 16 "к/к", ед. уч. 9
(пр.№ б/н)
Дата: 1985 г.
Арх. № ф. 790, оп. 1, ед.
уч. 46
(пр. № 1395)

Радиопередача, посвященная 40-летию
Победы
Воспоминания о штурме Вены

И.В.Клейнос, сержант,
ветеран 171-го
артиллерийского полка
80-й Гвардейской дивизии
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Дата: 2004 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 26
"к/д", ед. уч. 6
(пр.№ б/н)

Дата: 1994 г.

Воспоминания об отце Герое Советского А.В.Маргелов, полковник в
Союза В.Ф.Маргелове, о его участии в
отставке, Герой Российской
освобождении Вены, встрече с
Федерации
американскими солдатами 10 мая 1945 г.
и получении высших американских
наград
Воспоминания об освобождении Вены

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",
ед. уч. 65
(пр.№ б/н)

П.И.Ребенок, Гвардии
полковник в отставке,
Герой Советского Союза

Освобождение Болгарии
Мероприятия
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 3440
(4-5)
(пр.№ 679039; 478951)
р.к. есть

Выступление о формировании 1-й
Болгарской армии, её совместных с
Красной Армией боевых действиях на 3м Украинском фронте, об освобождении
Австрии в 1945 г., об участии в Параде
Победы
(на русском языке)

Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 3308
(5)
(пр.№ 478874)
р.к. есть

В.Д.Стойчев, генералполковник Болгарской
народной армии,
командующий 1-й
Болгарской армией, дважды
Герой НРБ, Герой
Социалистического Труда
НРБ

Международная встреча ветеранов 2-й
Мировой войны и антифашистов в связи
с 20-летием Победы над гитлеровской
Германией. Фрагмент (г. Москва.
Колонный зал Дома Союзов)
Выступление о вкладе СССР в разгром
гитлеровской Германии, борьбе
болгарского народа против фашизма
(на русском языке)

Ц.Н.Драгойчева, Герой
Советского Союза, Герой
НРБ
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Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.4887
(9)
(пр.№ В-587)
р.к. есть

Международная конференция по
вопросам преследования нацистских
преступников. Фрагмент
Выступление о жертвах болгарского
народа в годы войны с фашизмом,
законодательстве Болгарии о защите
мира, необходимости наказания всех
военных преступников

З.Р.Даскалова, Министр
юстиции НРБ

(на французском языке с переводом)
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.7152
(5)
(пр.№ 4-306102)
р.к. есть

Пленум Советского комитета ветеранов
Великой Отечественной войны,
посвященный 30-летию Победы.
Фрагмент (г. Москва. ЦДСА)
Выступление от имени ветеранов
Болгарии с приветствием от ветеранов
Болгарии, о значении совместной
борьбы с фашизмом, об
освободительной миссии СССР и НРБ

Д.Д.Новаков, председатель
Центрального комитета
борцов против фашизма
НРБ

(на болгарском языке)

Радиопередачи
Дата: 1957 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 4251
(1)
(пр.№ В-1465)

Воспоминания об освобожденной от
фашистов Болгарии, о борьбе болгар, о
поездке вместе с К.М.Симоновым
осенью 1944 г.

Е.Г.Кригер, майор,
писатель, военный
корреспондент

(Радиопередача "Войска шли на Запад")
Дата: 1967 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10293
(пр.№ ДОК-4094)
р.к. есть

Выступление о вооруженной борьбе
народа Болгарии против фашистских
оккупантов
(Радиопередача "Дружба с СССР крепка
и нерушима")

С.Г.Тодоров, член
Политбюро, секретарь ЦК
Компартии НРБ
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Дата: 1968 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10297
(пр.№ ДОК-4096)
р.к. есть

Радиопередача "Товарищи по оружию",
подготовленная совместно Софийским и
Московским радио
Воспоминания об узбеке Файзиеве,
воевавшем вместе с болгарскими
партизанами в годы Великой
отечественной войны

Т.Вачев, полковник в
отставке Болгарской
народной армии, партизан
Болгарии во время войны

(на болгарском языке с переводом)
то же

Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне на территории
Болгарии, о помощи болгарских
партизан в борьбе против фашизма

Н.Ф.Ильбеков (Мигулай
Ильбек), майор в отставке,
Народный писатель
Чувашской АССР

то же

Воспоминания о службе в Красной
Армии, об участии в Великой
Отечественной войне, о работе
советских людей в тылу

А.Х.Кабакчиев, генералполковник Болгарской
народной армии,
заместитель Министра
народной обороны, ветеран
4-й Гвардейской
авиадивизии

(на болгарском языке с переводом)
то же

Воспоминания о вступлении Советской
Армии на Балканы, Дне освобождения
Болгарии от фашизма 9 сентября, о
друзьях-болгарах, служивших в Красной
Армии и погибших на фронтах
сражений

Д.Чакыров (Чекыров),
полковник запаса
Болгарской народной
армии

(на болгарском языке с переводом)
то же

Воспоминания о помощи Советского
Союза болгарскому народу в
восстановлении народного хозяйства
после войны

А.И.Черепанов, генераллейтенант, писатель

то же

Выступление с приветствием к
болгарским друзьям

К.В.Хруцкий, кавалер
ордена Г.Димитрова (НРБ)
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Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10296
(пр.№ ДОК-4206)

Воспоминания о друге, советском
снайпере Степане (фамилия не
установлена), с которым сражался в
годы войны в Болгарии, о боях на р.
Драве

И.Демерджиев, полковник
Болгарской народной
армии, ветеран 3-й
пехотной дивизии 1-й
Болгарской армии

Воспоминания о встрече первых
советских воинов 96-й Челябинской
танковой бригады в болгарском Шумене
15 сентября 1944 г.

Д.Кифайов, заместитель
директора экономического
техникума в г. Шумене, 15летний гимназист в 1944 г.

(Радиопередача "К победе дорогами
борьбы и дружбы". Репортаж
Болгарского радио)
Дата: 1980 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 11915
(пр.№ ДОК-5526)

Воспоминания о формировании бригады
морских пехотинцев на черноморском
флоте, об участии в освобождении
Болгарии
(Радиопередача "Пишут ветераны")

Дата: 1983 г.
Арх.№ ф. 790, оп. 1 "м",
ед. уч. 42
(пр.№ 1170)

Воспоминания об участии в боях
Болгарии

А.Н.Воробьев, матрос,
водолаз, ректор
Московского областного
института физической
культуры и спорта, мастер
спорта СССР, двукратный
Олимпийский чемпион
А.И.Скурлатов, сержант,
прототип памятника
"Алеша" в г. Пловдиве

(Радиоочерк "И встал солдат на
пьедестал" (об А.И.Скурлатове –
прототипе памятника воинуосвободителю под названием "Алеша" в
г. Пловдиве в Болгарии) из цикла
"Сороковые -огневые"

Выступления и воспоминания
Дата: 1980 г.

Воспоминания о боях за освобождение
Болгарии от фашистов

М.С.Акопян, летчик
штурмовой авиации,
преподаватель
Оренбургского
педагогического института

Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне с 1943 г., о боях в
Болгарии

А.А.Воскресенский,
лейтенант, Герой
Советского Союза

Арх.№ ф. 681, оп. 1 "м",
ед. уч. 12
(пр.№ 499)
Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 5377
(пр.№ ДОК-577)
р.к. есть
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Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 3444
(пр.№ 678546)
р.к. есть

Дата: 2001 г.

Воспоминания о совместных действиях Д.Д.Вълканов, помощник
советских и болгарских солдат на Дунае, командира 16-й пехотной
поздравление боевых товарищей
дивизии 1-й Болгарской
армии 3-го Украинского
(на болгарском языке)
фронта в 1944 – 1945 гг.

Воспоминания об освобождении
Болгарии

К.Г.Левыкин, бывший
директор ГИМ,
Заслуженный профессор
МГУ

Воспоминания о боях за освобождение
Болгарии

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

Выступление, посвященное 20-летию
победы над гитлеровской Германией, о
советских и болгарских партизанах,
поздравление боевых друзей

С.Ханымов, генерал-майор
Болгарской народной
армии

Арх.№ ф. 20, оп. 11
"к/к", ед. уч. 6
(пр.№ б/н)
Дата: 1972 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 5820
(пр.№ ДОК-2031)
р.к. есть
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3193
(пр.№ 678766)
р.к. есть

(на болгарском языке)

Освобождение Венгрии
Мероприятия
Дата: апрель 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3270
(пр.№ 477392)
р.к. есть

Юбилейная сессия Государственного
собрания ВНР, посвященная 20-летию
освобождения Венгрии от фашизма.
г.Будапешт. (Фрагмент рабочей
аудиозаписи к кинохронике)
Выступление с приветствием гостей, о
памяти участников Сопротивления, о
Советской Армии, которая спасла
Вегрию, об антигитлеровской коалиции
(на венгерском языке с переводом)

Вечера

И.Доби, Председатель
Президиума ВНР

13
Дата: 1974 г.
Арх.№ ф. 691, оп. 1 "м",
ед.уч. 9
(пр.№ 245)

Вечер Советско-Венгерской дружбы.
Фрагмент
Воспоминания об освобождении
советскими войсками Венгрии в годы
Великой Отечественной войны

В.Ф.Макаров, ветеран
войны, рабочий завода
"Революционный труд"
(г. Тамбов)

Радио- и телепередачи
Дата: 1956 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 2995
(1)
(пр.№ 564)
р.к. есть
Дата: 1957 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 4251
(2)
(пр.№ В-1465)
Дата: 1957-1960 гг.
Арх.№ ф.1, ед.уч.2995
(1-8)
(пр.№ ТЦ-1188)
р.к. есть
Дата: 1961 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.2995
(8)
(пр.№ ТЦ-5220)
р.к. есть
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10133
(пр.№ ДОК-3971)
р.к. есть

Выступление по Московскому
телевидению в связи с 11-й годовщиной
освобождения Венгрии от фашистских
захватчиков, совместной с СССР борьбе
против фашизма

Ф.Мюнних, посол ВНР в
СССР

Воспоминания об освобождении г.
Будапешта от немецких войск

И.Ф.Стаднюк,
подполковник, военный
корреспондент, писатель,
сценарист

(Радиопередача "Войска шли на Запад")

Выступления по Московскому
телевидению по случаю 12-й и 15-й
годовщин со дня освобождения Венгрии
от фашистских захватчиков

Я.Болдоцки, посол ВНР в
СССР в 1956 – 1960 гг.

(на венгерском языке с переводом)
Выступление по Московскому
телевидению в связи с 16-й годовщиной
освобождения Венгрии от фашистских
захватчиков

Г.Ревес, посол ВНР в СССР

Радиопередача "Подвиг народа.
Братство по оружию"
Выступление об участниках
партизанского движения в Венгрии

В.Соколов,
радиожурналист

Воспоминания о рейдах партизан
Венгрии в 1944 г., помощи им местных
жителей

А.Г.Швейцарский,
старшина, партизан,
ветеран Словацкой армии
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Дата: 1970 г.

Радиопередача "Сражение у Балатона"

Арх.№ ф.1, ед.уч.10117
(пр.№ ДОК-4020)
р.к. есть

Воспоминания о наступлении советских
войск в Венгрии и освобождении
Будапешта

Н.И.Бирюков, генераллейтенант, Герой
Советского Союза

Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне, в освобождении
Будапешта

В.М.Головцов, Гвардии
старший лейтенант

Дата: 1970 г.

Тележурнал "Поиск"

Арх.№ ф.1, ед.уч.5475
(пр.№ ДОК-1472)
р.к. есть

Воспоминания о проникновении в г.
Будапешт по канализационной сети во
время освобождения города от немецких
войск

В.М.Андреев, главный
старшина, боец
разведотряда "Бороды"
Дунайской военной
флотилии

то же

Воспоминания о выполнении одного из
заданий в период Будапештской
операции

В.А.Калганов
(Колганов)("Борода"),
инженер-капитан 1-го
ранга, командир разведки
Дунайской военной
флотилии

то же

Выступление о поиске разведчиков
Дунайской военной флотилии,
принимавших участие в Будапештской
операции

С.С.Смирнов,
подполковник, писатель,
тележурналист

то же

Воспоминания о проведении
Будапештской операции

Г.Н.Холостяков, вицеадмирал, Герой Советского
Союза

то же

Воспоминания о взятии вражеского
"языка" во время Будапештской
операции

А.А.Чхеидзе, старший
матрос, разведчик отряда
"Бороды" Дунайской
военной флотилии

Дата: 1970 г.

Воспоминания о строительстве моста
Лайоша Кошута через Дунай весной
1945 г. совместно с солдатами Красной
Армии

И. Киш, директор
судостроительного завода в
Будапеште, рабочий в 1945
г.

Арх.№ ф.1, ед.уч.10296
(пр.№ ДОК-4206)
р.к. есть

(на венгерском языке с переводом)
(Радиопередача "К победе дорогами
борьбы и дружбы")
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Дата: 1972 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11894
(3)
(пр.№ ДОК-2379)

Дата: 16.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(5)
(пр.№ ДОК-5417)
р.к. есть
Дата: 9.02.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(17)
(пр.№ ДОК-5440)
р.к. есть
Дата: 10.04.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(30)
(пр.№ ДОК-5576)
р.к. есть

Воспоминания об участии в
освобождении Будапешта в 1945 г.
(Радиопередача "Воспоминания
ветеранов 6-й Гвардейской танковой
армии")
Воспоминания о том как встречал с
товарищами Красную Армию в
пригороде Будапешта - Текель

А.А.Масленников,
полковник 9-го
Гвардейского мехкорпуса
6-й Гвардейской танковой
армии

Ш.Фаркоши, мастер завода
"Красный Чепель" в
Будапеште, антифашист

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 16 января 1945 г.")
Воспоминания о разведывательной
деятельности в венгерском г.
Секешфехерваре, о семье Хорнянски

Л.С.МартыщенкоБезенькова, разведчица,
подвигу которой посвящен
худ.фильм "Альба-Регия"

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 9 февраля 1945 г.")
Воспоминания об освобождении
Будапешта

С.А.Андрющенко, генераллейтенант, Герой
Советского Союза

Воспоминания о полетах над
Будапештом самолетов 586-го
истребительного авиаполка ПВО

И.М.Лунева (Фаворская),
сержант технической
службы, авиатехник 586-го
истребительного авиаполка

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 10 апреля 1945 г.")
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(18)
(пр.№ ДОК-5443)
р.к. есть

Выступление об освободительной
миссии Советской Армии, дружбе
советского и венгерского народов

М.Рокка, генерал, военный
атташе при посольстве ВНР
в СССР

(на русском языке)
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 12 февраля 1945 г.")

Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(20)
(пр.№ ДОК-5450)
р.к. есть

Выступление о встрече с крестьянкой
Агафьей Платон, спасшей его во время
войны; о боях на оз. Балатон под
Будапештом
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 20 февраля 1945 г.")

И.К.Лайков, Герой
Социалистического Труда,
директор совхоза "Победа"
в Молдавии
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Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(24)
(пр.№ ДОК-5477)
р.к. есть
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 11028
(26)
(пр.№ ДОК-5483)
р.к. есть

Дата: 1978 г.
Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 35
(пр.№ 631)
Дата: 1980 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10914
(1)
(пр.№ ДОК-5344)

Дата: 1983 г.
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",
ед. уч. 239 (2)
(пр.№ 3083)

Дата: 1984 г.
Арх.№ ф. 770, оп. 1,
ед. уч. 18
(пр.№ 111)

Воспоминания о боях 203-й Запорожско- Г.С.Зданович, генералХинганской стрелковой дивизии в
майор в отставке, командир
Венгрии в районе Киндережа
203-й ЗапорожскоХинганской стрелковой
(Радиопередача "В этот день 30 лет
дивизии в 1944 - 1945 гг.,
назад. 10 марта 1945 г.")
Герой Советского Союза
Воспоминания о срыве немецкого
контрнаступления в районе оз. Балатон в
Венгрии в марте 1945 г., об окончании
войны в Праге

Н.К.Сукманов, Гвардии
рядовой 301-го
Гвардейского полка 100-й
Гвардейской стрелковой
дивизии

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 17 марта 1945 г.")
Воспоминания об участии в штурме
Будапешта

П.П.Крючков, старшина,
борт-стрелок 235-го
штурмового авиаполка

(Радиоочерк "За советскую землю")

Радиокомпозиция "Этот день мы
приближали как могли", посвященной
35-летию Победы над фашистской
Германией
Воспоминания о разминировании
Будапешта

И.Н.Борискин, младший
лейтенант, сапер отдельной
роты разминирования

Воспоминания об освобождении
советскими войсками столицы Венгрии

Е.А.Долматовский, майор,
поэт

Воспоминания о награждении орденом
Красной Звезды за бои в районе оз.
Балатон в Венгрии

А.П.Усолкина (Артемьева),
медсестра партизанского
отряда "Большевик
Заполярья"

(Радиопередача из цикла "Вам,
ветераны", посвященная 38-й годовщине
Победы)
Воспоминания о боях за освобождение
Венгрии
(Радиопередача из цикла "Фронтовики"
о камчатцах-участниках Великой
Отечественной войны)

И.Я.Ермаков, Гвардии
младший сержант 1-й
Гвардейской конномеханизированной группы
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Дата: 1984 г.
Арх.№ ф. 770, оп. 1,
ед. уч. 3
(пр.№ 72)
Дата: 1984 г.
Арх.№ ф. 766, оп. 1"м",
ед. уч. 50
(пр.№ 96)
Дата: 1984 г.
Арх.№ ф. 815, оп.1,
ед. уч. 240
(пр.№ 600 (275) )

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 37
(пр.№ 3927)

Дата: 1985 г.

Воспоминания о службе в Венгрии, 4-х
ранениях

Л.Ф.Железняков, старший
сержант, ветеран 61-й
дивизии НКВД

(Радиопередача из цикла "Фронтовики")

Воспоминания о боях под г. Будапештом Г.Н.Москалев, Герой
в 1945 г., о форсировании Дуная
Советского Союза,
Заслуженный художник
(Радиопередача из цикла "Это было со
РСФСР
мной и со страною")
Воспоминания об освобождении
Венгрии, о Дне Победы в госпитале
(Радиопередача "Есть в памяти войны
мгновенья")

Д.П.Тимофеев, рядовой
343-го отдельного
саперного батальона,
строитель СМУ-2
объединения
"Кургантяжстрой"

Воспоминания об участии в
освобождении Венгрии, Югославии,
Австрии, Болгарии

Л.Н.Компаниец, военный
врач, ветеран 3-го
Украинского фронта

Воспоминания об освобождении
Венгрии
(Радиопередача "Освободители" из
цикла "Священная война")

К.А.Лазаренко, Гвардии
подполковник (1945 г.),
замполит стрелкового
полка 7-й Гвардейской
армии

Воспоминания о встрече Дня Победы в
Будапеште

Н.А.Кармашова, хирург,
Заслуженный врач РСФСР

Арх.№ ф. 815, оп. 1"м",
ед. уч. 272 (1-2)
(пр.№ 646)

(Радиопередача "Венский вальс". г.
Курган)

Дата: 1986 г.

Воспоминания о боях в Венгрии

Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 34
(пр.№ 1035)

(Радиоочерк "Как в капле росы",
посвященный Дню Победы)

П.П.Крючков, старшина,
борт-стрелок 235-го
штурмового авиаполка

18
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 45
(пр.№ 3920)

Воспоминания о боях под г. Будапештом В.И.Головченко, старшина,
в 1944 г., о присвоении звания Героя
Герой Советского Союза
Советского Союза в марте 1945 г. за
форсирование Дуная
(Радиопередача "Созвездие Героев" из
цикла "Священная война". г.Краснодар)

Выступления и воспоминания
Дата: 1995 г.

Воспоминания об участии в боях при
освобождении Венгрии

Е.П.Акимов, майор в
отставке, Заслуженный
работник культуры РФ

Воспоминания о боевом пути
Московско-Минской стрелковой
дивизии, о друге, национальном герое
Венгрии писателе М.Залка, погибшем в
1937 г. во время Гражданской войны в
Испании

П.И.Батов, генерал армии,
дважды Герой Советского
Союза

Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне с 1943 г., о боях в
Венгрии

А.А.Воскресенский,
лейтенант, Герой
Советского Союза

Воспоминания об участии в боях в
Венгрии, в освобождении Будапешта,
Праги

А.А.Гуров, старшина,
ветеран 561-го отдельного
радиодивизиона особого
назначения НКВД

Воспоминания о высадке десанта на
Дунае для овладения крепостью Илок, о
помощи матросов Дунайской военной
флотилии сухопутным войскам в
овладении крепостью

Е.И.Демина (Михайлова),
главный старшина морской
пехоты, врач, Герой
Советского Союза

Арх.№ ф. 20, оп. 14
"к/к", ед. уч. 59
(пр.№ б/н)
Дата: 1966 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 4525
(пр.№ 490602)
р.к. есть

Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 5377
(пр.№ ДОК-577)
р.к. есть
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 800, оп. 1, ед.
уч. 23 (1-3)
(пр.№ 1, 2, 3)
Дата: не установлена
Арх.№ Г- 47928
(пр.№ М00-37267)
ориг. нет, пл. есть, ф.и.

(Пл. "Дочери нашей Родины",
документально-художественная
композиция)
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Дата: 1987 г.

Воспоминания о штурме г. Будапешта

Н.Г.Завалий, генераллейтенант

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 9
(пр.№ б/н)
Дата: 1971 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 5545
(пр.№ ДОК-1366)
р.к. есть
Дата: 2001 г.

Воспоминания об участии в боевых
В.А.Кумсков, генералдействиях в Венгрии; о совместных боях майор авиации, Герой
с будущим летчиком-космонавтом
Советского Союза
Г.Т.Береговым

Воспоминания об освобождении
Венгрии

К.Г.Левыкин, бывший
директор ГИМ,
Заслуженный профессор
МГУ

Воспоминания о возрождении
культурной жизни и начале
театрального сезона после
освобождения Венгрии от фашистов

Т.Майор, актер, директор
Национального
Венгерского театра во
время войны

Арх.№ ф. 20, оп. 11
"к/к", ед. уч. 6
(пр.№ б/н)
Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10296
(пр.№ ДОК-4206)

(на венгерском языке с переводом)
Дата: 2004 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 26
"к/д", ед. уч. 6
(пр.№ б/н)
Дата: 1968 г.

Воспоминания об отце Герое Советского А.В.Маргелов, полковник в
Союза В.Ф.Маргелове, об его участии в отставке, Герой Российской
освобождении Будапешта
Федерации

Воспоминания о боях в Венгрии

Е.Л.Минкин, Полный
кавалер ордена Славы, боец
разведывательной роты 45й механизированной
бригады

Воспоминания о боях под
Сталинградом, Будапештом и в Вене, о
своих товарищах

В.Д.Нартов, Гвардии
младший лейтенант в
отставке, ветеран 17-го
Гвардейского танкового
полка 1-го Гвардейского
механизированного
корпуса

Арх.№ ф.1, ед.уч. 5304
(1-2)
(пр.№ ДОК-416)
р.к. есть
Дата: 1994 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",
ед. уч. 66 (1-2)
(пр.№ б/н)
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Дата: 1994 г.

Воспоминания о боях в Венгрии за г.
Будапешт

П.И.Ребенок, Гвардии
полковник в отставке,
Герой Советского Союза

Воспоминания о службе в годы Великой
Отечественной войны на Северном
флоте, в Румынии, Венгрии

Г.О.Тонунц, Гвардии
лейтенант, Народный
артист Арм.ССР, Почетный
гражданин г.Шумен
(Болгария)

Воспоминания о боевых действиях
Дунайской флотилии в годы Великой
Отечественной войны, об освобождении
Венгрии

Г.Н.Холостяков, вицеадмирал, Герой Советского
Союза

Воспоминания о боях за освобождение г.
Будапешта, сложности погодных
условий во время Эстергомского
прорыва для проведения десантной
операции

Г.А.Юматов, матрос
Дунайской военной
флотилии, Заслуженный
артист РСФСР

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",
ед. уч. 65
(пр.№ б/н)
Дата: 1989 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 57
(пр.№ б/н)
Дата: 1968 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 5387
(пр.№ ДОК-461)
р.к. есть
Дата: 1980 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10928
(пр.№ ДОК-5159)

Разгром фашистской Германии. Штурм Берлина
Мероприятия
Дата: 1961 г.
Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",
ед. уч. 218 (1-2)
(пр.№ б/н)

Торжественное собрание
общественности Москвы в связи с 20летием со дня начала Великой
Отечественной войны. Фрагмент (г.
Москва)
Выступление об участии в штурме
Рейхстага и водружении Знамени
Победы над ним

Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 3440
(4-5)
(пр.№ 679039, 478951)
р.к. есть

М.А.Егоров, сержант,
Герой Советского Союза

Репортаж о встрече ветеранов Второй
Мировой войны. Фрагмент (г. Москва.
Штаб ветеранов Великой Отечественной
войны)
Воспоминания об участии его полка в
боях за г. Берлин

В.Д.Морозов, генералмайор, Герой Советского
Союза
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Дата: 1970 г.
Арх.№ ф. 795, оп. 1 "м",
ед. уч. 87 (1-4)
(пр.№ 29)

Репортаж с Якутского Республиканского
слета ветеранов Великой Отечественной
войны, посвященный 25-летию победы
над фашистской Германией
Воспоминания об участии в штурме
Берлина, о форсировании Одера и боях
под Сандомиром

Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 5093
(пр.№ ДОК-1127)
р.к.есть

Дата: 1974 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 6704
(1-3)
(пр.№ б/н)
р.к. есть

Д.И.Трофимов, Гвардии
старший лейтенант,
командир батареи
противотанковых орудий

Театральные встречи "Мы помним
дороги". Фрагмент (г. Москва. ЦДРИ)
Воспоминания о штурме здания
Рейхстага в Берлине в 1945 г.

В.М.Шатилов, генералполковник, Герой
Советского Союза

Торжественное заседание, посвященное
25-летию образования ГДР. Фрагмент (г.
Берлин. Дворец Нидершенхаузен)
Выступление о поражении фашизма в
войне и создании ГДР

Л.И.Брежнев, Генеральный
секретарь ЦК КПСС

Выступление о борьбе немецких
коммунистов с фашизмом, о создании
ГДР

Э.Э.П.Хонеккер, Первый
секретарь ЦК СЕПГ

(на немецком языке с переводом)
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 7139
(2)
(пр.№ б/н)
р.к. есть

Репортаж о демонстрации, посвященной
празднованию Международного дня
солидарности трудящихся 1 мая.
Фрагмент (г. Москва. Красная площадь)
Выступление о боях в Берлине в 1945 г.
у Рейхстага и водружении Знамени
Победы

С.А.Неустроев, полковник,
Герой Советского Союза
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Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 7101
(1)
(пр.№ С-2933)
р.к. есть

Объединенный пленум правлений
творческих союзов и организаций СССР,
посвященный 30-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. Фрагмент (г.
Москва. Большой Кремлевский дворец)
Выступление о спасении советскими
солдатами сокровищ Дрезденской
галереи

Дата: 1980 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10949
(2)
(пр.№ ДОК-5393)

Н.А.Пономарев,
председатель Правления
Союза художников РСФСР,
Народный художник
РСФСР

Встреча с создателями фильма "Великая
Отечественная". Фрагмент
Воспоминания о съемках весной 1945 г.
передовых войск, форсировавших р.
Одер

В.В.Микоша, капитан
третьего ранга, фронтовой
кинооператор.

Вечера
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 7117
(1)
(пр.№ б/н)
р.к. есть

Дата: 1977 г.
Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",
ед. уч. 152 (1)
(пр.№ б/н)
р.к. есть

Вечер, посвященный памяти Маршала
Советского Союза Г.К.Жукова.
Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ)
Выступление о деятельности маршала
Г.К.Жукова в годы Великой
Отечественной войны, о его участии в
штурме Берлина

И.Х.Баграмян, Маршал
Советского Союза, Герой
Советского Союза

Вечер, посвященный памяти генерала
армии, Героя Советского Союза
И.Е.Петрова. Фрагмент (г. Москва.
ЦДЛ)
Выступление о жизненном и боевом
пути генерала И.Е.Петрова, встречах с
ним весной 1945 г. на Одере

А.А.Лучинский, генерал
армии, Герой Советского
Союза
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Дата: 1982 г.
Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",
ед. уч. 265 (1)
(пр.№ б/н)
р.к. есть

Вечер из цикла "Советские
полководцы". "Маршал бронетанковых
войск, дважды Герой Советского Союза
М.Е.Катуков (1900-1976 гг.)". Фрагмент
(г. Москва. ЦДЛ)
Выступление о встрече с маршалом
М.Е.Катуковым в Берлине в 1945 г., о
тяжелых боях 1-й танковой армии под
Берлином

Дата: 1983 г.
Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",
ед. уч. 322 (2)
(пр.№ б/н)

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 1 "б"
(пр.№ б/н)

М.Г.Брагин, Гвардии
майор, писатель

Вечер "За мир и жизнь, против ядерной
войны!" Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ)
Выступление об участии во взятии
Берлина и форсировании Одера в 1945
г., о работе над новой повестью о войне

Ю.Т.Грибов, подполковник
в отставке, журналист,
писатель, главный редактор
газеты "Неделя"

Вечер встречи участников Великой
Отечественной войны, ветеранов
авиации с сотрудниками Центральных
государственных архивов. Фрагмент (г.
Москва. ЦГАСА СССР)
Воспоминания о начале боевого пути,
Г.У.Дольников, генералпервом бое и первом сбитом самолете, о полковник авиации,
последнем бое под Берлином
заместитель
Командующего военновоздушными силами СССР,
Герой Советского Союза

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 1 "а"
(пр.№ б/н)

Вечер встречи женщин-участниц
Великой Отечественной войны,
ветеранов авиации с сотрудниками
Центральных государственных архивов.
Фрагмент (г. Москва. ЦГАСА СССР)
Воспоминания об участии в штурме
Берлина, форсировании р. Шпрее,
взятии здания Имперской канцелярии и
водружении Красного знамени над ним

А.В.Никулина, майор,
старший инструктор
политотдела 9-го
стрелкового корпуса 5-й
Ударной армии
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Радио- и телепередачи
Дата: [1948 г.]
Арх.№ ф.1, ед.уч. 1081
(1-2)
(пр.№ 2718)
р.к. есть

Дата: 1957 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 4251
(пр.№ В-1465)

Воспоминания о боях над Одером и
Берлином
(Радиоочерк "Иван Кожедуб")

Воспоминания о боевом пути от Берлина К.И.Буковский,
до Праги
подполковник, военный
корреспондент, писатель
Воспоминания о штурме г. Берлина и
капитуляции Германии
(Радиопередача "Войска шли на Запад")

Дата: 10.05.1959 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 3523
(пр.№ ПВ-54756)
р.к. есть

И.Н.Кожедуб, полковник,
трижды Герой Советского
Союза

Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне; о своем подвиге,
когда спас с товарищем на пожаре
немецкую девочку

Л.А.Кудреватых,
подполковник, заместитель
главного редактора
журнала "Огонек"
И.П.Чалмаев, артиллерист,
участник штурма Рейхстага

(Радиопередача "С микрофоном по
родной стране")
Дата: 1961 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 3422
(пр.№ 217932)
р.к. есть

Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 4236
(пр.№ В-17972)
р.к. есть

Воспоминания о боях Великой
Отечественной войны, штурме
Рейхстага

И.Я.Сьянов, старшина,
Герой Советского Союза

(Радиопередача "У героев ратных
подвигов")
Документальный радиофильм "Знамя
над Берлином" о взятии Рейхстага
Воспоминания о водружении Знамени
Победы над Рейхстагом в 1945 г.

М.А.Егоров, сержант,
Герой Советского Союза

то же

Воспоминания о спасении им
трехлетней немецкой девочки из
развалин в Берлине

Н.И.Масалов, Гвардии
старший сержант 220-го
Гвардейского полка

то же

Выступление о взятии Рейхстага в
Берлине в 1945 г.

В.Д.Соколовский, Маршал
Советского Союза, Герой
Советского Союза
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то же

Воспоминания о штурме Рейхстага в
Берлине в 1945 г.

Дата: 1965 г.

Радиопередача "Рассказывают
участники штурма Берлина"

Арх.№ ф. 795, оп. 1 "м",
ед. уч. 57
(пр.№ 65)

Воспоминания о наступлении на г.
Берлин

В.М.Шатилов, генерал
армии, Герой Советского
Союза

У.М.Асекритов, Гвардии
сержант, доцент Якутского
Госуниверситета

(на якутском языке)
Воспоминания об участии в Берлинской
операции

С.П.Павлов, Гвардии
сержант, кавалер ордена
Славы 3-й степени

(на якутском языке)
Дата: не ранее 1965 г.
Арх. № ф.1, ед.уч. 5875
(1-2)
(пр. № ТЦ-7465)
р.к.есть

Дата: 1967 г.
Арх.№ ф. 1, оп. 23"м",
ед. уч. 18
(пр.№ 28)

Телеальманах "Подвиг". Передача
"Гренада моя"
Выступление о разновидностях и
особенностях Сопротивления

Е.А.Болтин, генералмайор, профессор, д.и.н.

Выступление о немецком
Сопротивлении, операциях берлинского
подполья

В.Р.Томин, ветеран войны,
журналист, атор книг о
разведчиках и
подпольщиках

Воспоминания о подполье Берлина,
подпольной газете "Внутренний фронт",
боевых товарищах

А.Н.Кочетков, капитан
Испанской народной
армии, участник
берлинского и
французского подполья,
журналист

Воспоминания об участии в боях на
территории Германии весной 1945 г.

В.В.Блюхер, рядовой 235го зенитноартиллерийского полка
65-й армии

(Телеальманах "Подвиг", посвященный
советским орденам и медалям)
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Дата: 1968 г.

Радиопередача "Солдаты-освободители"

Арх.№ ф.1, ед.уч. 10044
(пр.№ ДОК-3653)
р.к. есть

Выступление об участии в штурме
Рейхстага – прикреплении самодельного
красного флага к фасаду Рейхстага, о
водружении над Рейхстагом
М.А.Егоровым и М.В.Кантария Знамени
Победы

Р.Кошкарбаев, лейтенант
674-го стрелкового полка
150-й Идрицкой стрелковой
дивизии

Выступление о советском солдате
диктор (фамилия не
Н.Волкове, снайпере одного из полков
установлена)
8-й Гвардейской армии, погибшем 29
апреля 1945 г. в г. Берлине при спасении
жизни немецкой женщины во время
уличных боев в районе Тиргартена
Дата: 1968 г.

Рассказ о рейхсканцелярии, бункере
Л.Е.Маграчев, политрук
А.Гитлера; описание квартиры
запаса, военный
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10051 Й.Геббельса, смерти А.Гитлера и
корреспондент, журналист
(пр.№ ДОК-3657)
Й.Геббельса; о Берлинском радиодоме, о
р.к. есть
выступлении советских поэтов и
композиторов по берлинскому радио
(Радиопередача "Берлин, май 45-го!")

Дата: 1968 г.

Радиорепортаж "Берлин, май 45-го!"

Арх.№ ф.1, ед.уч. 6143
(пр.№ 43334-43339)
р.к. есть

Выступление 1945 г. с призывом к
солдатам вермахта сдаваться

Г.О.Л.Вейдлинг, генерал
артиллерии, последний
командующий обороной
Берлина в 1945 г.

Воспоминания об эпизодах записи
репортажа в мае 1945 г. в Берлине
(используется фрагмент самой записи)

З.А.Денисова (Королёва),
фронтовая медсестра,
жительница г. Ленинграда
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Дата: 1968 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 6143
(пр.№ 43334-43339)
р.к. есть

Воспоминания о своих радиорепортажах Л.Е.Маграчев, политрук
из Берлина в апреле-мае 1945 г.; о
запаса, военный
записи рапорта Гвардии сержанта
корреспондент, журналист
М.А.Егорова, о водружении Знамени
Победы над Рейхстагом; о церемонии
капитуляции немецких войск в Берлине;
о встречах в советском журналистском
корпусе в предместье Берлина в мае
1945 г. с советскими писателями и
жителями Берлина; о жизни Берлина в
мае 1945 г., об организации радиосвязи с
Москвой; о посещении Имперской
канцелярии 7 мая 1945 г., о
самоубийстве Й.Геббельса и А.Гитлера,
посещении берлинского радиоузла; о
выступлении советских деятелей
культуры на радиоузле; о подписании
Акта о капитуляции Германии 8 мая
1945 г. в Карлсхорсте
Выступление 1945 г. о Победе
Репортаж 1945 г. из зала в Карлсхорсте с
подписания капитуляции (фрагмент)
Выступление 1945 г. о штурме Рейхстага С.Н.Переверткин, генераллейтенант в 1945 г.
Выступление 1945 г. с обращением к
родным и землякам в Запорожье

Приходько (имя не
называется), Герой
Советского Союза,
артиллерист

Чтение в Москве текста сообщения
Л.Е.Маграчева из Берлина в 1945 г.
(рабочая запись)

В.С.Синявский, майор,
корреспондент, спортивный
комментатор

Выступление 1945 г. с обращением к
солдатам Красной Армии

В.В.Крюков, генераллейтенант, Герой
Советского Союза

Выступление на Берлинском радио 1945
г. с исполнением песни "Прощание" из
худ.фильма: "В 6 часов вечера после
войны"

Т.Н.Хренников,
композитор
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Дата: 08.03.1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 4546
(пр.№ 1-2255)
р.к. есть

Дата: 1970 г.
Арх.№ ф. 5, оп. 4 "м",
ед.уч. 90
(пр.№ С-73)

Дата: 1970 г.
Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",
ед. уч. 44
(пр.№ 47)

Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 5099
(пр.№ ДОК-1274)
р.к.есть

Выступление о боевом пути от
Сталинграда до Берлина, об автографе
на Рейхстаге

З.Г.Винцевская, старшина,
медсестра полевого
госпиталя в 1941 – 1945 гг.

(Радиопередача "Служу Советскому
Союзу")
Документальный фильм Рижской
киностудии "Первый комендант" (о
коменданте Берлина в 1945 г. генерале
Н.Э.Берзарине. Рабочая фонограмма.)
Фрагмент
Воспоминания об участии генерала
Н.Э.Берзарина во взятии г. Берлин и о
назначении его комендантом города

Ф.Е.Боков, генерал армии,
член Военного Совета 1-го
Белорусского фронта

Воспоминания о знакомстве в мае 1945
г. с комендантом Берлина
Н.Э.Берзариным, его работе по
снабжению города продовольствием

А.И.Микоян, Председатель
Президиума Верховного
Совета СССР

Радиопередача "Подвиг зауральцев",
посвященная 25-летию Победы над
фашистской Германией
Воспоминания о Берлинской операции
1945 г.; штурме Рейхстага, о
водружении Знамени Победы

С.А.Неустроев, полковник,
Герой Советского Союза

Выступление о боях за взятие Рейхстага

А.Ф.Стенников, Герой
Советского Союза

Телеальманах "Подвиг", посвященный
25-летию Победы над фашистской
Германией. Встреча с воинами
Таманской дивизии
Воспоминания о своем танковом
батальоне, прошедшем от Москвы до
Берлина, о боях на Одере в январе 1945
г.

В.В.Филимоненков,
полковник запаса, танкист,
Герой Советского Союза

Воспоминания о битве за г. Берлин,
штурме здания Рейхстага в 1945 г.

В.М.Шатилов, генералполковник, Герой
Советского Союза
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Дата: 1970 г.
Арх.№ ф. 1, ед. уч. 5100
(пр.№ ДОК-1134)
р.к. есть

Телеальманах "Подвиг", посвященный
25-летию штурма Рейхстага
Воспоминания об участии в штурме
Рейхстага и росписи на его стенах

К.В.Гусев, старший
лейтенант, командир роты
756-го стрелкового полка
150-й Идрицкой стрелковой
дивизии

то же

Выступление о росписях на стенах
здания Рейхстага как итоге мужества
советских солдат-победителей, о своих
товарищах

Н.А.Добролюбов, старший
техник-лейтенант в 1945 г.,
заместитель директора 5-го
автобусного парка Москвы
в 1970 г.

то же

Выступление о солдатских росписях на
стенах здания Рейхстага в Берлине в
1945 г., о некоторых авторах этих
росписей

Е.А.Долматовский, майор,
поэт

то же

Воспоминания о том, как оставил
автограф на Рейхстаге

И.Я.Жильцов, капитан
МВД, ефрейтор в 1945 г.

то же

Выступление о росписях советских
солдат на стенах Рейхстага как победе
русского характера

И.В.Малышев, полковник в
отставке, профессор

то же

Воспоминания о боевых друзьях, об
автографе на Рейхстаге

К.Н. Подуст (Касаточкина),
майор медслужбы

то же

Воспоминания о сражении на берегу
Днепра, о Висло-Одерской операции,
освобождении Данцига

М.А. Подуст, полковник

то же

Воспоминания об участии в штурме
Рейхстага и своей росписи на его стенах

Р.С.Платошкина, ветеран
28-й Гвардейской
мотострелковой бригады

то же

то же

В.А.Синев, старший
сержант, ветеран 4-й
корпусной артбригады

то же

Выступление с представлением
участников телепередачи

С.С. Смирнов,
подполковник, писатель,
тележурналист

то же

Выступление о гордости солдат и их
росписях на Рейхстаге

В.Чарыков, майор запаса,
житель Москвы
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Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10296
(пр.№ ДОК-4206)
р.к. есть

Воспоминания о подвиге сына,
немецкого разведчика-антифашиста
Р.Гиптнера

Р. Гиптнер, немецкий
коммунист-антифашист,
дипломат

(на немецком языке с переводом)
(Радиопередача "К победе дорогами
борьбы и дружбы". Репортаж радио
ГДР)

Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10130
(пр.№ ДОК-3969)
р.к. есть

Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10101
(пр. № ДОК-4077)
р.к. есть
Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10909
(пр.№ ДОК-5205)

Воспоминания о побежденном Берлине,
о Дне Победы
(Радиопередача "Тот памятный майский
день", посвященная Дню Победы)

Выступление о значении артиллерии в
годы Великой Отечественной войны, её
роли в битве за Москву и Берлин

И.Г.Драченко, летчик,
Герой Советского Союза,
Полный кавалер ордена
Славы

К.П.Казаков, маршал
артиллерии

(Радиопередача "Всегда на страже")
Воспоминания о службе в составе
истребительного противотанкового
подразделения, участии в штурме г.
Берлина

А.Г.Лебедев, Гвардии
старший сержант, Полный
кавалер ордена Славы

(Радиопередача "Солдатская гордость")
Дата: 1970 г.
Арх.№ ф. 807, оп. 1,
ед. уч. 39
(пр.№ 210)

Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 6286
(пр.№ 1-17400 - 17663)
р.к. есть

Воспоминания об особенностях службы
артиллеристов, о боевом пути полка от
Сталинграда до Берлина
(Радиопередача "Встречаются друзьяоднополчане". г. Владимир)
Рассказ о положении на фронте на 5
апреля 1945 г., о наступлении на
Берлинском направлении, о ходе
Берлинской операции, об
оборонительных сооружениях под
Берлином и активных действиях
советских войск
(Радиопередача "В этот день 25 лет
назад")

И.Я.Орлов, старшина
батареи 45-мм орудий 222го стрелкового
(Владимирского) полка 49й стрелковой дивизии

К.И.Ретинский, ветеран
войны,
радиокорреспондент
"Маяка"
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Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10118
(пр.№ ДОК-3985)
р.к. есть
Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 5275
(пр.№ 66058)
р.к. есть
Дата: 1971 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10920
(1)
(пр.№ ДОК-4978)

Воспоминания об участии в боях за г.
Берлин, о взятии Рейхстага

К.Я.Самсонов, полковник
запаса, Герой Советского
Союза

(Радиопередача "Дороги шли на Запад")

Воспоминания о битве за г. Берлин, о
штурме Рейхстага

К.Ф.Телегин, генераллейтенант

(Радиопередача "Дорогой борьбы и
славы")
"Из воспоминаний участников боев за
Берлин, оставивших автографы на
стенах Рейхстага"
Воспоминания об экипаже своего танка
и автографе, оставленном на здании
Рейхстага в Берлине в 1945 г.

М.Н.Бисенов, Гвардии
младший лейтенант,
командир экипажа ИС-122

то же

Воспоминания о своем боевом пути

Ф.И.Кузьмин, рядовой 823го артиллерийского полка

то же

Воспоминания об участии в боях за
Берлин, о штурме Рейхстага

Б.М.Миртагиев, старшина
823-го артиллерийского
полка

то же

Воспоминания об участии в штурме
Берлина в 1945 г. о водружении
Красного знамени на Рейхстаге

М.П.Минин, сержант
штурмовой группы
капитана В.Н. Макова

то же

Воспоминания о боевом пути,
довоенной юности, послевоенной
судьбе, о своей росписи на стене
Рейхстага, о своих друзьях

Н.П.Филимонов, старшина
823-го артиллерийского
полка

Дата: 1972 г.

Воспоминания об участии в штурме
Берлина

С.Ф.Дьячковский, Гвардии
рядовой, автоматчик,
снайпер

Арх.№ ф. 795, оп. 1"м",
ед. уч. 105
(пр.№ 113)

(на якутском языке)
(Радиопередача из цикла "Говорят
участники Великой Отечественной
войны". Горный район Якутии)
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Дата: 1972 г.
Арх.№ ф. 793, оп. 1"м",
ед уч. 93
(пр.№ 594)
Дата: 1972 г.
Арх.№ ф. 797, оп. 1"м",
ед. уч. 223
(пр.№ 320)

Воспоминания об участии в водружении
Знамени Победы над зданием Рейхстага
30.04.1945 г.

М.А.Егоров, Гвардии
сержант, Герой Советского
Союза

(Радиопередача "Знамя нашей жизни")
Воспоминания о боевом пути, о первом
артиллерийском обстреле г. Ширвиндт
на территории Восточной Пруссии 2
августа 1944 г.

В.С.Конышев, сержант
орудийного расчета
гаубицы № 3922 142-й
артиллерийской бригады

(Радиопередача "Командир гаубицы №
3922")
Дата: 1973 г.
Арх.№ ф. 668, оп.1 "м",
ед. уч. 125
(пр.№ ОП-505)

Дата: 1974 г.
Арх.№ ф.711, оп. 1"м",
ед. уч. 44
(пр.№ 270)

Выступление о форсировании Одера, о
наступлении на г. Берлин, о боях в
городе и капитуляции Германии

В.И.Кузнецов, артиллерист
САУ

(Радиопередача "Воспоминания
участников штурма Берлина")
Воспоминания о годах войны, участии в
боевых действиях в Польше и Германии,
фронтовом друге, артиллерийском
технике Н.А.Сурнине, о последнем
ранении в 53-х км. от Берлина

Б.А.Катомин, старший
лейтенант, командир
батареи 601-го стрелкового
полка 82-й стрелковой
дивизии

(Радиопередача "Где же вы, друзьяоднополчане?" г. Кемерово)
Дата: 23.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(11)
(пр.№ ДОК-5424)
р.к. есть

Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 23 января 1945 г."
Воспоминания об ожесточенных боях
при форсировании Одера у г. Штейнау

М.Г.Акиншин, Гвардии
капитан, командир
танкового батальона 63-й
Гвардейской Челябинской
танковой бригады в 1945 г.

то же

Воспоминания о танковом сражении за
г. Штейнау

Н.Казаков, танкист 63-й
Гвардейской Челябинской
танковой бригады

то же

Воспоминания о Герое Советского
Союза танкисте И.Е.Романченко

М.Д.Мостовов, Гвардии
старший лейтенант,
фельдшер 63-й
Гвардейской Челябинской
танковой бригады
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Дата: 29.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(13)
(пр.№ ДОК-5430)
р.к. есть
Дата: 31.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(15)
(пр.№ ДОК-5432)
р.к. есть

Воспоминания о ходе ВосточноПрусской наступательной операции
советских войск в 1945 г.

И.И.Людников, генералполковник в отставке,
Герой Советского Союза

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 29 января 1945 г.")
Воспоминания о боевом пути от Ельца
до Берлина; гаубице №7811,
изготовленной на его сбережения;
установке её на постамент в
послевоенное время в г. Новозыбкове
Брянской обл.

С.П.Смоляков, сержант,
артиллерист 373-го
артиллерийского полка
175-й стрелковой дивизии

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 31 января 1945 г.")
Дата: 02.03.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(22)
(пр.№ ДОК-5456)
р.к. есть
Дата: 8. 03.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(23)
(пр.№ ДОК-5475)
р.к. есть
Дата: 11.03.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(25)
(пр.№ ДОК-5478)
р.к. есть

Воспоминания о поединке с немецким
снайпером 2 марта 1945 г.

З.Г.Серегина
(Галифастова), младший
сержант, снайпер

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 2 марта 1945 г.")
Воспоминания о праздновании 8 марта
на фронте, об участии в Берлинской
операции
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 8 марта 1945 г.")
Воспоминания о боевом вылете 11 марта
1945 г., за который он был удостоен
звания Героя Советского Союза; о
тяжелом ранении, полученном во время
этого вылета и выполнении задания до
конца

А.В.Никулина, майор,
старший инструктор
политотдела 9-го
стрелкового корпуса 5-й
Ударной армии

В.А.Сорокин, летчик 24-го
бомбардировочного
Орловского авиаполка,
Герой Советского Союза

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 11 марта 1945 г.")
Дата: 18.03.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(27)
(пр.№ ДОК-5484)
р.к. есть

Воспоминания об участии в боях при
форсировании Одера, о получении
Звезды Героя Советского Союза из рук
маршала Г.К.Жукова
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 18 марта 1945 г.")

А.А.Бурындин, Гвардии
старшина, Герой
Советского Союза
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Дата: 10.04.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(30)
(пр.№ ДОК-5576)
р.к. есть
Дата: 18.04.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(35)
(пр.№ ДОК-5720)
р.к. есть
Дата: 18.04.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(36)
(пр.№ ДОК-5590)
р.к. есть
Дата: 25.04.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(36)
(пр.№ ДОК-5590)
р.к. есть

Воспоминания о боях на Одере и за г.
Берлин в апреле 1945 г.

В.Д.Михеев, Гвардии
подполковник танковых
войск

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 10 апреля 1945 г.")
Воспоминания о штурме Зееловских
высот при взятии Берлина
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 18 апреля 1945 г.")
Выступление об участии в боях за
Потсдам
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 18 апреля 1945 г.")

Г.С.Болтаев, Гвардии
капитан, командир роты
автоматчиков, Герой
Советского Союза

М.П.Галин, капитан,
командир пулеметной
роты, Герой Советского
Союза

Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 25 апреля 1945 г."
Выступление о значении Победы и о
дружбе и сотрудничестве советского и
немецкого народов

В.Матайс, бургомистр г.
Торгау в 1945 г.

(на немецком языке с переводом)
Воспоминания о встрече советских и
американских солдат на Эльбе, о своем
друге А.С. Сильвашко и др.
(на английском языке с переводом)
Дата: 26.04.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(37)
(пр.№ ДОК-5707)
р.к. есть
Дата: 27.04.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(38)
(пр.№ ДОК-5708)
р.к. есть

Выступление о героизме советских
солдат, проявленном в боях за г. Берлин

У.Д.Робертсон, 2-й
лейтенант 69-й пехотной
дивизии 1-й американской
армии, профессор
Калифорнийского
университета
Ф.Е.Боков, генерал армии,
член Военного Совета 1-го
Белорусского фронта

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 26 апреля 1945 г.")
Воспоминания о событиях последних
дней Великой Отечественной войны
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 27 апреля 1945 г.")

И.Я.Сьянов, старшина,
Герой Советского Союза
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Дата: 29.04.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(39)
(пр.№ ДОК-5709)
р.к. есть
Дата: 3.05.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(40)
(пр.№ ДОК-5714)
р.к. есть

Дата: 3.05.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(40)
(пр.№ ДОК-5714)
р.к. есть

Воспоминания о завершающем этапе
Великой Отечественной войны,
событиях 29 апреля 1945 г. в г. Берлине

В.И.Чуйков, Маршал
Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 29 апреля 1945 г.")
Воспоминания о событиях мая 1945 г.,
атмосфере тех дней; о назначении его
начальником караула Имперской
канцелярии в Берлине

А.Н.Али-Заде, майор,
начальник караула
Имперской канцелярии в
Берлине в 1945 г.

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 3 мая 1945 г.")
Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 3 мая 1945 г."
Выступление о значении Великой
Победы Советского Союза над
фашистской Германией для развития
мировой революционной истории, о
благодарности советскому народу и
Советской Армии

Б.Лангнер, член
Президиума Совета Мира
ГДР и Президиума
Национального фронта ГДР

(на немецком языке с переводом)
Воспоминания об участии в войне, о
мирном переустройстве жизни в
колхозе; о боевом пути через все страны
вплоть до Германии

Дата: 4.05.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(41)
(пр.№ ДОК-5715)
р.к. есть

Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 613, оп. 1,
ед. уч. 20 (1)
(пр.№ 36)

С.К.Петелин, Гвардии
сержант, командир
минометной группы
"Катюш", комбайнер
Курганского колхоза
"Победа", Герой
Социалистического Труда

Воспоминания о присвоении ей 4 мая
М.С.Шкарлетова, старшина
1945 г. звания Героя Советского Союза в медицинской службы,
период службы в батальоне, о боях юго- Герой Советского Союза
западнее Берлина в земле Бранденбург
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 4 мая 1945 г.")
Радиожурнал "Слава", выпуск 8-й "Май,
Берлин, Победа" (г.Калининград)
Воспоминания о Берлинской операции,
штурме Берлина

А.С.Решотько, полковник в
отставке, ветеран 900-го
артполка 339-й стрелковой
дивизии
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то же

Воспоминания о боевом пути, штурме
Берлина

П.П.Пардо, Гвардии
полковник, командир 138го отдельного полка связи в
1945 г.

то же

Воспоминания о форсировании Одера
войсками 33-й армии, об освобождении
узников тюрьмы Моабит, улицах
Берлина

С.И.Рябоконь, полковник в
отставке, работник
Калининградского
вагоностроительного
завода

то же

Выступление о плане Берлинской
операции, о штурме Берлина

М.И.Сторубляков, генералмайор в отставке

Дата: 1975 г.

Воспоминания о боях в Берлине в апреле В.П.Зеленин, полковник в
1945 г. и тяжелом ранении
отставке, командир 490-го
отдельного истребительно(Радиопередача "И в Берлине свой
противотанкового
закончили поход", посвященная 30артиллерийского полка РГК
летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне)

Арх.№ ф. 767, оп. 1"м",
ед. уч. 25
(пр.№ К-1515)

Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11899
(1-2)
(пр.№ ДОК-3044)

Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11783
(1)
(пр.№ ДОК-4229)

Воспоминания об участии в битве за г.
Берлин

Т.Н.Небоженко, Гвардии
полковник в отставке

(Радиоцикл "Звуколетопись нашей
Родины")

Воспоминания о жизни в
интернациональном детском доме
(Интердоме) в г. Иваново в 1935-1941
гг., о возвращении в Германию в рядах
Советской Армии в 1945 г.

Ф.О.Штраубе, лейтенант,
военный переводчик, д.и.н.

(Радиопередача "Праздник
освобождения" к 30-летию
освобождения Германии Советской
Армией)
Дата: 1977 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10356
(пр. № ДОК-4214)
р.к. есть

Воспоминания об участии в войне, о
боях за г. Берлин
(Радиопередача "Встреча с интересным
человеком")

З.М.Буниятов, Герой
Советского Союза,
академик АН
Азербайджанской ССР
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Дата: 1977 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10282
(пр. № ДОК-3991)
р.к. есть

Воспоминания о создании в 1942 г.
Государственного академического
русского хора, его концерте в г. Берлине
в 1945 г.

А.В.Свешников, хоровой
дирижер, Народный артист
СССР

(Радиопередача "Москва и москвичи")
Дата: 1979 г.
Арх.№ ф. 799, оп. 1"м",
ед. уч. 20
(пр.№ 2963)
Дата: 1980 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10911
(1)
(пр. № ДОК-5298)

Воспоминания о боях за Берлин в 1945 г. М.П.Мартыненко, Герой
Советского Союза
(Радиоочерк о Герое Советского Союза
М.П.Мартыненко)

Воспоминания о концерте в Берлине в
мае 1945 г. для девушек, угнанных в
Германию с чтением собственных
стихов

А.И.Немоляева, актриса
фронтового театра ВТО

(Радиопередача "Встреча участниц
Великой Отечественной войны")
Дата: 1980 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10914
(пр.№ ДОК-5344)

Дата: 1980 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10908
(пр. № ДОК-5290)

Дата: 1981 г.
Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",
ед. уч. 91 (2)
(пр.№ 1887)

Воспоминания о воздушном бое над
Берлином в апреле 1945 г.

И.Н.Кожедуб, генералполковник, трижды Герой
Советского Союза

(Радиокомпозиция "Этот день мы
приближали как могли", посвященная
35-летию Победы)
Воспоминания об участии в переправе
через Ландвер-канал в г. Берлине в 1945
г., о своих товарищах
(Радиопередача "Судьбы солдатские")

С.Н.Темирбаев, майор,
Герой Советского Союза,
ветеран 990-го стрелкового
полка 230-й стрелковой
дивизии

Воспоминания об уходе на фронт в
начале войны, участии в Берлинской
операции, о своем автографе на
Рейхстаге

П.И.Романов, сержант 819го артполка 295-й
стрелковой дивизии в 1945
г.

(Очерк о ветеране Великой
Отечественной войны, артиллеристе
П.И.Романове. г. Астрахань)
Дата: 1982 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11918
(пр.№ ДОК-6856)

Воспоминания о последнем для него
воздушном бое над Берлином в 1945 г.
(Радиопередача "На страже Родины")

И.Н.Кожедуб, генералполковник, трижды Герой
Советского Союза
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Дата: 1983 г.
Арх.№ ф. 761, оп. 1"м",
ед. уч. 239 (1)
(пр.№ 3083)

Радиопередача цикла "Вам, ветераны",
посвященная 38-й годовщине Победы (г.
Мурманск)
Воспоминания о боях на Одере весной
1945 г., об участии в штурме Берлина

Л.И.Бойцов, ветеран войны,
мастер судоремонтного
завода Мурманского
морского пароходства

Воспоминания о форсировании р.
Г.П.Енбаев, Гвардии
Шпрее весной 1945 г. и боях за г. Берлин старший сержант
Дата: 09. 05. 1983 г.

Воспоминания о службе в эскадрилье, о
боевых вылетах на Варшаву и Берлин

К.В.Калашников, капитан в
отставке, летчик 765-го
Варшавского штурмового
авиаполка

Воспоминания о боевом пути от
Сталинграда до Австрии

(Радиопередача "Подвиг героев
бессмертен". г. Чита)

П.А.Першин, Гвардии
младший лейтенант,
морской пехотинец 92-й
отдельной бригады
морской пехоты и 93-й
Гвардейской стрелковой
дивизии

Воспоминания об участии в боях на
территории Германии, о сражениях на
улицах Берлина с 23 апреля по 3 мая
1945 г.

Б.Б.Нехуров, Гвардии
ефрейтор (1945 г.),
Заслуженный учитель
Бурятской АССР

Арх.№ ф. 685, оп. 1"м",
ед. уч. 8
(пр.№ б/н)

Дата: 1983 г.
Арх.№ ф. 766, оп. 1 "м",
ед. уч. 29
(пр.№ 17)

(Радиопередача "Бессмертные
страницы")
Дата: 1983 г.
Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",
ед. уч. 101
(пр.№ 1938)
Дата: 1984 г.
Арх.№ ф. 614, оп. 1"м",
ед. уч. 204
(пр.№ 234)

Воспоминания о начале службы в 1942
Е.С.Свиридова, сержант,
г. и окончании её под г. Берлином в 1945 связистка артиллерийской
г.
части 28-й армии в 1942 1945 гг.
(Радиоочерк "Их разлучила война")
Воспоминания о совместных с
польскими летчиками боевых вылетах
на г. Берлин
(Радиопередача "Крылом к крылу")

И.Ф.Андрианов, полковник
в отставке, летчик, Герой
Советского Союза
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Дата: 1984 г.
Арх.№ ф. 770, оп. 1,
ед. уч. 20
(пр.№ 116)

Воспоминания об отправке на фронт в
марте 1942 г., об участии в боях под
Сталинградом, на территории Германии,
о Дне Победы

Н.И.Дроздов, Гвардии
старший сержант, радист 4го отдельного полка связи
5-й Гвардейской танковой
армии

(Радиопередача из цикла "Фронтовики"
о камчатцах-участниках Великой
Отечественной войны)
Дата: 1984 г.
Арх.№ ф. 770, оп. 1, ед.
уч. 23
(пр.№ 121)

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11052
(пр. № ДОК-7438)

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11039
(пр. № ДОК-7602)

Воспоминания о фронтовом пути – от
Невеля до Берлина и Праги
(Радиопередача из цикла "Фронтовики"
о камчатцах-участниках Великой
Отечественной войны)
Воспоминания об участии в
форсировании Одера и боях за Потсдам

В.Ф.Урбан, младший
сержант, ветеран 70-й
Гвардейской самоходноартиллерийской бригады

И.И.Сидоров, Гвардии
старшина, Полный кавалер
ордена Славы

(Радиорассказ "Ордена Славы полный
кавалер")
Радиоочерк "Автографы Победы"

В.В.Немцова (Немцева),
подполковник в отставке,
Воспоминания о боях при
ветеран 58-й стрелковой
форсировании рек Висла, Нейсе, Одер; о дивизии, директор
штурме г. Берлина
Московского завода
"Стрела"

то же

Воспоминания об участии в боях на
Одере, в г. Берлине; о надписи,
оставленной им на стенах Рейхстага
после его штурма в 1945 г.

В.А.Синев, старший
сержант, ветеран 4-й
корпусной артбригады

то же

Выступление о надписях, оставленных
советскими воинами на здании
Рейхстага во время штурма Берлина

В.И.Хоботов, полковник в
отставке, старший научный
сотрудник Центрального
музея Вооруженных Сил
СССР

то же

Воспоминания о подготовке советских
войск к штурму Берлина в 1945 г., о
надписи, оставленной им на здании
Рейхстага, о встрече во время уличных
боев в Берлине со своей матерью,
медсестрой Н.С.Чекалиной

В.П.Чекалин, полковник,
начальник отдела
Академии бронетанковых
войск, брат Героя
Советского Союза
А.П.Чекалина
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Дата: 1985 г.
Арх. № ф.790, оп. 1, ед.
уч. 46
(пр. № 1395)

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 685, оп. 1,
ед. уч. 11
(пр.№ 2)
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11149
(пр.№ ДОК-7497)

Радиопередача, посвященная 40-летию
Победы
Воспоминания о фронтовом пути от
Москвы до Берлина

Е.В.Колосов, старший
лейтенант 15-й
Гвардейской кавалерийской
дивизии

Воспоминания о фронтовом пути,
форсировании Одера

Н.И.Панов, лейтенант 373го артиллерийского полка,
Полный кавалер ордена
Славы

Воспоминания об участии в
освобождении Берлина

О.Ф.Бобкова, медсестра,
ветеран войны

(Радиопередача "Они сражались за
Родину")
Воспоминания о службе в группе,
занимавшейся спасением картин
Дрезденской галереи в 1945 г.

М.Ф.Володин, старший
лейтенант, художник,
ветеран войны

(Радиопередача "Музы не молчали")
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 32
(пр.№ 1021)

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11038
(пр.№ ДОК-7529)

Воспоминания о боях за г. Берлин 1 мая
1945 г., капитуляции берлинского
гарнизона

С.П.Дубаков, старший
сержант 17-й Гвардейской
кавалерийской дивизии

(Радиопрограмма для молодежи
"Юность Хакасии")

Воспоминания о подготовке и
проведении штурма Берлина в 1945 г. и
водружении Знамени Победы над
Рейхстагом

Ф.Я.Лисицын, генераллейтенант, начальник
политотдела 3-й ударной
армии в 1945 г.

(Радиопередача "Знамя из 45-го")
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11046
(пр.№ ДОК-7521)

Воспоминания об участии в штурме
Берлина, о встрече с союзными
войсками на Эльбе
(Радиопередача "Ветераны войны,
ветераны труда")

П.А.Литвиненко, Гвардии
старшина, Полный кавалер
ордена Славы, Герой
Социалистического Труда
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Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 39
(пр.№ 3922)
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11066
(пр.№ ДОК-7530)

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11047
(пр.№ ДОК-7486)

Воспоминания об участии в
освобождении Берлина

А.Я.Ломакин, капитан,
Герой Советского Союза

(Радиопередача "Парад Победы" из
цикла "Священная война")
Воспоминания об участии в боях за
Берлин, в штурме Рейхстага
(Радиопередача "Ветераны войны,
ветераны труда")
Воспоминания о трудных рейсах по
военным дорогам, последнем рейсе вывозе бойцов, раненых при штурме
Рейхстага в мае 1945 г. в Берлине

И.М.Лядов, Полный
кавалер ордена Славы и
ордена Трудовой Славы 3-й
степени

М.П.Маркова, военный
шофер

(Радиорассказ о бывшем военном
шофере М.П.Марковой)
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 11323
(пр.№ ДОК-7629)

Воспоминания об участии в составе 15-й
Гвардейской танковой бригады
Донского танкового корпуса в боях при
форсировании Одера, о своем автографе
на Рейхстаге

А.П.Мосиенко (Бурлакова),
Гвардии сержант в 1945 г.,
механик-водитель 1222–го
самоходного
артиллерийского полка

(Радиопередача "Дорогами мужества")
Дата: 1985 г.

Воспоминания о форсировании Одера

Арх.№ ф. 815, оп. 1"м",
ед. уч. 263
(пр.№ 645)

(Радиопередача "Воспоминания о
землянке" о встрече ветеранов Великой
Отечественной войны локомотивного
депо "Курган")

Дата: 1985 г.

Воспоминания об учебе в Московской
центральной школе снайперов, начале
службы на Калининском фронте, о
дальнейшем боевом пути и окончании
службы после освобождения г. Берлина
в 1945 г.

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",
ед. уч. 224
(пр. № 257)

(Радиопередача "Все для Победы")

Г.П.Петрочинин, Гвардии
младший сержант 244-го
стрелкового полка

А.Л.Подлазова (Носова),
Гвардии ефрейтор, снайпер
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Дата: 1986 г.
Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 34
(пр.№ 1035)
Дата: 1986 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11044
(пр.№ ДОК-7735)
Дата: 1987 г.
Арх. № ф.1, ед.уч.11605
(пр. № ДОК-8552)

Воспоминания о форсировании Одера и
награждении орденом Красной Звезды

Н.М.Доможаков, кавалер
ордена Славы 3-й степени

(Радиоочерк "Как в капле росы",
посвященный Дню Победы)
Воспоминания об участии в боях за г.
Берлин

Н.В.Елов, Гвардии
старшина, Полный кавалер
ордена Славы

(Радиорассказ "Солдаты Родины")
Радиопередача "Служу Советскому
Союзу"
Воспоминания о боевых действиях
воинов 301-й Сталинской (Донецкой)
стрелковой дивизии 1-го Белорусского
фронта во время Берлинской операции
1945 г.

В.С.Антонов, генералмайор, Герой Советского
Союза

то же

Воспоминания о штурме Рейхстага в
1945 г., о бойцах М.В.Кантария и
М.А.Егорове, водрузивших над зданием
Рейхстага Знамя Победы

К.В.Гусев, старший
лейтенант, командир роты
756-го стрелкового полка
150-й Идрицкой
стрелковой дивизии

то же

Воспоминания об участии в Берлинской
операции, участии девушек-снайперов в
охране штаба 3-й ударной армии при
подписании Акта о безоговорочной
капитуляции Германии

Н.А.Лобковская, снайпер,
командир роты снайперов
3-й ударной армии

Дата: 1987 г.

Воспоминания об участии в
освобождении Берлина

С.В.Высоцкий, полковник
в отставке, отец актера и
поэта В.С.Высоцкого

Арх. № ф.1, ед.уч.11607
(пр. № ДОК-8548)
Дата передачи: 1987 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11395
(пр.№ ДОК-8441)

(Радиорассказ "Сверстники")
Воспоминания об участии в боевом
вылете над Берлином 1 мая 1945 г. в
составе группы истребителей 5-го
Гвардейского истребительного
авиаполка
(Радиопередача "Московская панорама")

И.П.Лавейкин, генералмайор авиации, Герой
Советского Союза
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Дата: 1987 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11319
(пр.№ ДОК-8513)

Воспоминания об участии в войне в
составе 105-го полка связи 3-й ударной
армии, о боях за г. Берлин

А.Я.Мартьянова, лейтенант
а/с, ветеран 3-й ударной
армии

(Радиопередача "Клуб интересных
встреч")
Дата: 1988 г.

Воспоминания об участии в Берлинской
операции и взятии Рейхстага в 1945 г.,
Арх. № ф.1, ед.уч. 11784 своих товарищах
(1)
(пр. № ДОК-8869)
(Радиопередача "Служу Советскому
Союзу")

А.Н.Бессараб, полковник в
отставке, командир
артиллерийского
дивизиона 207-й
стрелковой дивизии в 1945
г.

Дата: 1988 г.

В.Л.Рапопорт, научный
сотрудник, музейный
работник Красногорского
р-на Московской обл.

Выступление о Красногорской
учредительной конференции
Арх. № ф.1, ед.уч. 11938 Национального Комитета "Свободная
(пр. № ДОК-9128)
Германия" в 1943 г., участии в ней
немецких антифашистов, находившихся
в эмиграции в СССР, о приезжающих из
ГДР, о посетителях Мемориального
музея немецких антифашистов и их
отношении к экспозиции
(Радиопередача "Дорогами мужества")
Дата: 1988 г.
Арх. № ф.1, ед.уч.11787
(пр. № ДОК-8872)

Дата: 2005 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 34
"к/к", ед. уч. 19 (8)
(пр.№ б/н)

Воспоминания о встрече с союзными
войсками на Эльбе в 1945 г.

В.Ф.Хилинская (Руденко),
старшина медслужбы в
1945 г.

(Радиопередача "Время, события,
люди")
Рассказ о назначении маршала
Г.К.Жукова командующим 1-м
Белорусским фронтом, о бомбежках
Дрездена англичанами, о подготовке и
проведении Берлинской операции, о
поисках трупа А.Гитлера
(Цикл телепередач "Исторические
хроники Н.Сванидзе. Маршал
Г.К.Жуков. 1945 г.")

Н.К.Сванидзе,
телеведущий, журналист
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Дата: не установлена
Арх. № Г-47930
(пр. № М00-37272)
ориг. нет, пл. есть, ф.и.

Дата: не установлена
Арх.№ ф. 807, оп. 1"м",
ед. уч. 36
(пр.№ б/н)

Дата: не ранее 1985 г.
Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м",
ед. уч. 197
(пр.№ 700)

Документально-художественная
композиция "Герои твои, комсомол"
Воспоминания о водружении Знамени
Победы на фронтоне здания Рейхстага

М.А.Егоров, Гвардии
сержант, Герой Советского
Союза

Воспоминания о боевых действиях
комсомольцев при взятии Рейхстага

И.Я.Сьянов, старшина,
Герой Советского Союза

Воспоминания о боях на территории
Германии, на берегах Эльбы

Г.Р.Брант, полковник, член
военного совета 49-й армии
в 1943 - 45 гг.

(Документальный радиорассказ "Путь
полка" о 222-м стрелковом
(Владимирском) полку)
Воспоминания об участии в боях под
Берлином в 1945 г., о встрече с
однополчанами
(Радиопередача "Ты помнишь,
товарищ". г. Саратов)

А.И.Гаврюшов, ветеран 7го Гвардейского НежинскоКузбасского
механизированного
корпуса

Выступления и воспоминания
Дата: 1980 г.
Арх.№ ф. 691, оп. 1"м",
ед. уч. 32
(пр.№ 327)
Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 22
(пр.№ б/н)
р.к. есть
Дата: 1987 г.
Арх. № ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 20
(пр. № б/н)

Выступление с воспоминаниями о
создании монумента русскому воину в
Трептов парке в Берлине

И.С.Одарченко, Гвардии
рядовой, токарь, прототип
памятника русскому воину
в Трептов парке

Воспоминания о боях на территории
С.В.Акшенцев, капитан,
Германии, участии в апреле 1945 г. в
ветеран 106-й
Берлинской операции, боях за г. Дрезден Забайкальско-Днепровской
стрелковой дивизии

Воспоминания о Берлинской операции в
мае 1945 г.

В.С.Антонов, генералмайор, Герой Советского
Союза
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Дата: 1973 г.
Арх.№ ф. 668, оп. 1
"м", ед. уч. 125
(пр.№ ОП-505)
Дата: 1975 г.

Воспоминания о боях за г. Берлин, о
взятии Рейхстага, о своем автографе на
Рейхстаге

И.А.Архипов, ветеран
войны

Воспоминания о боях за Берлин и Прагу

И.Ф.Афанасьев, капитан,
ветеран войны

Воспоминания об участии в боях в
районе Заксенхаузена, Ораниенбурга и
Бранденбурга в 1945 г.

Г.А.Белов, генераллейтенант, Герой
Советского Союза

Воспоминания о рейсах поездных
бригад для доставки боеприпасов к
линии фронта воинамижелезнодорожниками, восстановлении
разрушенных ж/д мостов через реки:
Днепр, Дунай, Тису, Эльбу, Вак

С.Н.Беляев, генерал-майор,
бывший начальник
железнодорожных войск 2го Украинского фронта,
член Военного Совета
железнодорожных войск

Воспоминания о боях в Германии в
марте 1945 г.

М.З.Богомолова, сержант
запаса, радистка 647-го
артиллерийского полка
229-й стрелковой дивизии

Интервью для кинохроники о
концлагере "Равенсбрюк", о нахождении
там жены и дочери немецкого
коммуниста Э.Тельмана, о своих
товарищах

Л.В.Бойко, связистка 31-го
стрелкового полка 25-й
Чапаевской дивизии,
узница концлагеря
"Равенсбрюк" № 17350

Воспоминания о работе военным
корреспондентом во время Великой
Отечественной войны, участии в битве
за г. Берлин в 1945 г.

С.А.Борзенко, полковник,
военный корреспондент,
писатель, журналист, Герой
Советского Союза

Арх.№ ф.1, ед.уч.7608
(1-3)
(пр.№ б/н)
р.к. есть
Дата: 1971 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5538
(пр.№ ДОК-1099)
р.к. есть
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.2846
(пр.№ 481639)
р.к. есть

Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 12
(пр.№ б/н)
Дата: 1958 г.
Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",
ед. уч. 39
(пр.№ б/н)
Дата: 1962 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.2623
(пр.№ 316346)
р.к. есть
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Дата: 1980 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10917
(1)
(пр.№ ДОК-5392)

Дата: 1984 г.
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",
ед. уч. 270
(пр.№ 3295)
Дата: 1985 г.

Воспоминания об участии
железнодорожных войск в ВислоОдерской операции; о восстановлении
мостов через р. Одер у Кюстрина и
железной дороги до Берлина

Н.В.Борисов, Гвардии
генерал-лейтенант
технических войск, Герой
Социалистического Труда

Воспоминания об участии в боях в
Польше и Германии, об остановке
немецких частей под Берлином, не
подчинившихся приказу о капитуляции
в начале мая 1945 г.

И.А.Бородулин, Полный
кавалер ордена Славы,
житель Мурманска

Воспоминания о встрече первого
мирного дня в Берлине 9 мая 1945 г.

П.В.Букин, разведчик 415-й
отдельной разведроты
348-й стрелковой дивизии,
морской инженер

Воспоминания о наступлении на Берлин
и взятии его 26 апреля-8 мая 1945 г.

И.С.Ваганов, полковник в
отставке, Герой Советского
Союза

Воспоминания о подготовке Берлинской
операции и праздновании Дня Победы 9
мая 1945 г.

А.А.Вальчук,
подполковник в отставке,
секретарь Совета ветеранов
войны 6-го
истребительного
авиационного корпуса ПВО
Москвы

Воспоминания об участии в штурме
Берлина

В.И.Варенников, генерал
армии, Герой Советского
Союза

Воспоминания о взятии Берлина

А.М.Василевский, Маршал
Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза

Арх. № ф. 761, оп. 1"м",
ед. уч. 277
(пр. № 3142)
Дата: 1969 г.
Арх. № ф.1, ед.уч.11883
(1-2)
(пр. № ДОК-983)
Дата: 1994 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",
ед. уч. 60
(пр.№ б/н)

Дата: 2005 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 35
"к/д", ед. уч. 5
(пр.№ б/н)
Дата: 1971 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5810
(1-3)
(пр.№ ДОК-2132)
р.к. есть
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Дата: 1979 г.
Арх. № ф. 799, оп. 1"м",
ед. уч. 19
(пр. № 2876)
Дата: 1969 г.

Воспоминания о боях за Кюстринский
плацдарм
(Радиоочерк о Герое Советского Союза
И.А.Власенко)
Воспоминания об участии в Берлинской
операции и взятии Берлина

Арх.№ ф.1, ед.уч.5372
(пр.№ ДОК-543)
р.к. есть

Дата: 1969 г.
Арх. № ф.1, ед.уч.5379
(пр. № ДОК-651)
р.к. есть
Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.6071
(пр.№ ДОК-647)
р.к. есть
Дата: 1973 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.6146
(пр.№ ДОК-2355)
р.к. есть

Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 39
(пр.№ б/н)
Дата: 1979 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10694
(пр.№ ДОК-4604)
р.к. есть

И.А.Власенко, Гвардии
полковник, командир 137го Гвардейского
стрелкового полка, Герой
Советского Союза
А.В.Ворожейкин, генералмайор авиации, дважды
Герой Советского Союза

Воспоминания об участии в Великой
Р.С.Гашева, летчица, Герой
Отечественной войне в составе женского Советского Союза
полка бомбардировщиков, прошедшего
с боями от Кавказа до Восточной
Пруссии
Воспоминания о воздушных боях в
районе Дрездена и Гроссенхайма в 1943
г.

Д.Б.Глинка, полковник в
отставке, летчикистребитель, дважды Герой
Советского Союза

Воспоминания о действиях 3-й армии
А.В.Горбатов, генерал
под его командованием в составе 3-го
армии, Герой Советского
Белорусского фронта по освобождению Союза
Белоруссии и Восточной Пруссии в 1945
г., об участии в Берлинской операции, о
переправе через Эльбу 2 мая 1945 г., о
деятельности генерала Берзарина на
посту коменданта Берлина
Воспоминания об освобождении
Германии, освобождении дочери
немецкого коммуниста Э.Тельмана И.
Тельман из концлагеря "Равенсбрюк"

В.Н.Горелов, полковник,
к.в.н.

Воспоминания об участии в штурме
Рейхстага в 1945 г.

П.Н.Грибов, старший
лейтенант 756-го
стрелкового полка в 1945 г.
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Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 790, оп. 1, ед.
уч. 46
Дата: 1985 г.

Воспоминания о Дне Победы, который
праздновали в 50 км. от Берлина, о
службе в Берлинском госпитале

Е.И.Трухачева (Бардачева),
капитан, военный
фельдшер 244-го
отдельного медсанбата

Воспоминания о боях на территории
Германии

А.А.Гуров, старшина,
ветеран 561-го отдельного
радиодивизиона особого
назначения НКВД

Арх.№ ф. 800, оп. 1, ед.
уч. 23 (1-3)
(пр.№ 1,2,3)
Дата: 1981 г.
Арх.№ Г-62248 -12
(пр.№ М90-43254)
ориг. нет, пл. есть

Воспоминания о продвижении советских Г.Т.Добрунов, полковник в
войск к Эльбе во время Берлинской
отставке, командир
операции в апреле 1945 г.
моторизованного батальона
автоматчиков 12-й
(Пл. "Говорят ветераны гвардейцы Гвардейской танковой
кантемировцы")
бригады, Герой Советского
Союза

Дата: 2003 г.

Воспоминания о боях в Германии

Г.Т.Добрунов, полковник в
отставке, командир
моторизованного батальона
автоматчиков 12-й
Гвардейской танковой
бригады, Герой Советского
Союза

Воспоминания о своем боевом пути, о
боях в Берлине и Праге

Д.А.Драгунский, генералполковник, дважды Герой
Советского Союза

Воспоминания о водружении Знамени
Победы над Рейхстагом 30 апреля 1945
г.

М.А.Егоров, Гвардии
сержант, Герой Советского
Союза

Воспоминания о боевом пути, взятии
Рейхстага и водружении над ним
Знамени Победы

М.А.Егоров, Гвардии
сержант, Герой Советского
Союза

Арх.№ ф. 20, оп. 23
"к/к", ед. уч. 7
(пр.№ б/н)

Дата: 1978 г.
Арх.№ ф.765, оп. 1 "м",
ед.уч. 29
(пр.№85)
Дата: 1966 г.
Арх.№ ф. 765, оп. 1 "м",
ед. уч. № 10
(пр.№ 28)
Дата: 1968 г.
Арх.№ ф. 799, оп. 1 "м",
ед. уч. № 5
(пр.№ 885)
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Дата: 1968 г.

Воспоминания об участии в штурме
Берлина

А.И.Жамков, старшина,
Полный кавалер ордена
Славы

Воспоминания о разработке и
осуществлении Берлинской операции в
1945 г.

Г.К.Жуков, Маршал
Советского Союза, трижды
Герой Советского Союза

Воспоминания о штурме Рейхстага

Ф.М.Зинченко, полковник,
командир 756-го полка,
первый комендант
Рейхстага, Герой
Советского Союза

Воспоминания об участии в ВислоОдерской операции, в битве за г. Берлин

Б.П.Иванов, генералполковник в отставке,
Герой Советского Союза

Арх.№ ф.1, ед.уч.5633
(пр.№ ДОК-500)
р.к. есть
Дата: 02.02.1946 г.
Арх.№ Н-56 (1)
(пр.№ 2897 (5342))
р.к. есть (ф.1, оп. 19
"DVD", № 4)
Дата: 1988 г.
Арх.№ ф. 684, оп. 1 "м",
ед. уч. № 3
(пр.№ 22663)
Дата: 1989 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 49
(пр.№ б/н)
Дата: 1968 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5306
(пр.№ ДОК-514)
р.к. есть
Дата: 1980 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11477
(пр.№ ДОК-7845)
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",
ед. уч. 23 (1)
(пр.№ 60)

Воспоминания об участии в Великой
А.П.Ивашенков, старшина,
Отечественной войне с первых ее дней,
Полный кавалер ордена
об участии в боях под Берлином, встрече Славы
на Эльбе

Воспоминания об участии во фронтовых
концертах в годы Великой
Отечественной войны, концертах в
Берлине в честь Победы над фашизмом

Н.А.Казанцева, Народная
артистка РСФСР, лауреат
Государственной премии
СССР

Воспоминания о службе разведчиком в
362-м Забайкальском артиллерийском
полку, о наступлении на г. Берлин, об
успешном наступлении и уничтожении
немецкой армии под Потсдамом

В.Ф.Казаринов, старшина,
командир отделения
разведки 362-го
артиллерийского полка,
кавалер ордена Славы 3-й
степени
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Дата: 1978 г.

Воспоминания об участии в боях в
Восточной Пруссии и в Берлине

П.М.Камозин, летчик,
дважды Герой Советского
Союза

Воспоминания об участии в
форсировании Одера в апреле 1945 г.,
штурме Рейхстага и водружении им
вместе с М.А.Егоровым Знамени
Победы 1 мая 1945 г. на здании
Рейхстага

М.В.Кантария, младший
сержант, Герой Советского
Союза

Арх.№ ф. 765, оп. 1 "м",
ед. уч. 30
(пр.№ 39)
Дата: 1971 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5542
(пр.№ ДОК-1296)
р.к. есть

Дата: апрель-май 1965 г. Воспоминание о положении на фронте в
районе Берлина весной 1945 г., ходе
Арх.№ ф.1, ед.уч.3752
наступления советских войск на
(1)
Берлин, об освобождении лагеря
(пр.№ 678757)
военнопленных, о пути домой
р.к. есть
(на французском языке без перевода)

Р.Картье, военнопленный
во время войны, солдат 55го батальона французской
армии в 1940 г.

Дата: 1971 г.

М.Е.Катуков, маршал
бронетанковых войск,
дважды Герой Советского
Союза

Воспоминания о действиях советских
танковых сил в штурме Берлина

Арх.№ ф.1, ед.уч.5539
(пр.№ ДОК-1385)
р.к. есть
Дата: апрель-май 1965 г. Воспоминания об участии в боевых
действиях в качестве командира
Арх.№ ф.1, ед.уч. 3752
пехотной роты, событиях последних
(5)
дней войны
(пр.№ 678761)
р.к. есть
(на французском языке без перевода)

К.Кленке, лейтенант
вермахта в 1945 г.

Дата: 1970 г.

Воспоминания о боях под Берлином

Н.Д.Козин, Гвардии
генерал-майор, Герой
Советского Союза

Воспоминания об участии в штурме
здания Рейхстага в Берлине 30 апреля
1945 г. в составе штурмовой группы

К.П.Козлов, разведчик,
участник Парада Победы

Арх.№ ф. 790, оп. 1 "м",
ед. уч. 18
(пр.№ 463)
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 807, оп. 1,
ед. уч. 79
(пр.№ 300)
р.к. есть
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Дата: 1972 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.6211
(пр.№ ДОК-2347)
р.к. есть
Дата: 1994 г.

Воспоминания об участии войск 1-го
Украинского фронта в Берлинской
операции в 1945 г.

И.С.Конев, Маршал
Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза

Воспоминания о боях на территории
Германии

В.И.Королёв, лейтенант в
отставке, помощник
командира батареи
реактивных установок БМ31-13 "Андрюша"

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",
ед. уч. 41
(пр.№ б/н)

Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 35
(пр.№ б/н)
р.к. есть
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 705, оп. 1 "м",
ед. уч. 33
(пр.№ 1023)
Дата: 1972 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5817
(1-2)
(пр.№ ДОК-1748)
р.к. есть
Дата: 1971 г.

Воспоминания о проведении Берлинской И.А.Кузовков, генералоперации
полковник в отставке,
Герой Советского Союза

Воспоминания об окончании боевого
П.И.Курсов, полковник в
пути 129-й Орловской стрелковой
отставке
дивизии на Эльбе, воинах своей дивизии

Воспоминания о Потсдамской
конференции в июле 1945 г., победе над
Германией

С.Г.Кучеров, адмирал,
начальник Главного
морского штаба ВМФ
СССР в 1945 - 1946 гг.

Воспоминания о военных операциях в
Германии, о штурме Берлина

Д.Д.Лелюшенко, генерал
армии, дважды Герой
Советского Союза, Герой
ЧССР

Воспоминания о Берлинской операции
1945 г., форсировании Одера, Шпрее,
Нейсе, берлинских каналов, о
достижениях инженерных войск
Красной Армии и Войска Польского, о
разминировании, о 6-м отдельном
понтонно-мостовом батальоне Войска
Польского

Е.В.Леошеня, генераллейтенант инженерных
войск

Арх.№ ф.1, ед.уч.5811
(1-2)
(пр.№ ДОК-1848)
р.к. есть
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3324
(пр.№ 678351)
р.к. есть
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Дата: 1969 г.

Воспоминания о боях под Берлином,
форсировании Одера

А.Д.Маслов, старшина,
Полный кавалер ордена
Славы

Воспоминания о своем боевом пути в
составе 213-й стрелковой дивизии 7-й
Гвардейской армии, рассказ об участии в
бою под Берлином, об удержании
станции Кодерсдорф, о ранении в этом
бою; об организации курсов
снайперской подготовки для женщин, о
женщинах снайперах - Героях
Советского Союза

И.С.Мудрецова, лейтенант,
снайпер - инструктор
Центральной женской
школы снайперской
подготовки

Арх.№ ф.1, ед.уч.5305
(пр.№ ДОК-578)
р.к. есть
Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 3
(пр.№ б/н)

Дата: апрель-май 1965 г. Воспоминания об участии в работе по
строительству оборонительных
Арх.№ ф.1, ед.уч.3752
сооружений, приходе советских войск в
(5)
Берлин
(пр.№ 678761)
р.к. есть
(на французском языке без перевода)

О.Мюллер, инвалид
Первой Мировой войны

Дата: 2000 г.

Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне с июля 1942 г., о
проведении Берлинской операции,
тяжелых боях 23-26 апреля 1945 г.

В.В.Мясников, генералполковник, Герой
Советского Союза

Воспоминания о боях за г. Берлин

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

Воспоминания о боях за г. Берлин, за
здание Имперской канцелярии и участии
в водружении над ним в ночь с 1 на 2
мая 1945 г. знамени

А.В.Никулина, майор,
старший инструктор
политотдела 9-го
стрелкового корпуса 5-й
Ударной армии

Арх.№ ф. 20, оп. 3 "м",
ед. уч. 16
(пр.№ б/н)
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 1, оп. 23"м",
ед. уч. 84 (1)
(пр.№ 18 (1)
Дата: 1980 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10925
(1)
(пр.№ ДОК-5292)
р.к. есть
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Дата: не установлена
Арх.№ Г- 47928
(пр.№ М00-37268)
ориг. нет, пл. есть, ф.и.

Воспоминания о боях за овладение
зданием Имперской канцелярии 1-2 мая
1945 г. в Берлине, об укреплении ею
Красного знамени на крыше Имперской
канцелярии

А.В.Никулина, майор,
старший инструктор
политотдела 9-го
стрелкового корпуса 5-й
Ударной армии

(Пл. "Дочери нашей Родины",
документально-художественная
композиция)
Дата перезаписи: 1972 г. Воспоминания об участии в боях на
территории Германии
Арх.№ ф.1, ед.уч.5819
(1-2)
(пр.№ ДОК-1649)
р.к. есть

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

Дата: 1965 г.

Воспоминания об окончании войны 9
мая 1945 г. в Берлине

Н.С.Павлов, Гвардии
младший сержант, Герой
Советского Союза

Воспоминания о формировании под
Рязанью 1-й Польской дивизии им.
Т.Костюшко, о боевом пути дивизии,
участии 1-й и 2-й армий Войска
Польского в освобождении Польши,
Германии и Чехословакии

Пархомовский, ветеран
Войска Польского

Воспоминания об участии в боях в
Германии, в Берлинской операции

Л.Л.Петиримов
(Питиримов), заместитель
комиссара гаубичной
артиллерийской батареи 6й Гвардейской (21-й) армии

Арх.№ ф. 797, оп. 1 "м",
ед. уч. 83
(пр.№ 98)
Дата: 1964 г.
Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",
ед. уч. 42
(пр.№ 47)

Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м" ,
ед. уч. 28
(пр.№ б/н)
Дата: 1965 г.

Воспоминания о сражении за г. Берлин и А.П.Писарев, полковник,
водружении Знамени Победы
Герой Советского Союза

Арх.№ ф.1, ед.уч.3438
(пр.№ 678370)
р.к. есть
Дата: 1972 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5815
(пр.№ ДОК-1658)
р.к. есть

Воспоминания об участии в боях

А.Н.Прохоров, полковник,
дважды Герой Советского
Союза

54
Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 26
(пр.№ б/н)

Воспоминания об участии в битве за
Берлин, о штурме Рейхстага, о надписи,
оставленной им на стене

Дата: 2000 г.

С.А.Родионов, Гвардии
старшина

Воспоминания об участии в наведении
переправ на Одере, Нейсе, Шпрее,
Арх.№ ф. 20, оп. 2 "к/к", Эльбе, участии в боях на Сандомирском
ед. уч. 14
плацдарме, во взятии Берлина
(пр.№ б/н)

Б.А.Рунов, Герой
Советского Союза,
академик

Дата: 1987 г.

М.И.Самохин, генералполковник в отставке,
Герой Советского Союза

Воспоминания о бомбардировке
Берлина

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 36
(пр.№ б/н)
Дата: апрель-май 1965 г. Воспоминание об обстановке в Берлине
в начале 1945 г., последнем
Арх.№ ф.1, ед.уч.3752
дипломатическом завтраке в отеле
(1)
"Адлон", занятии советскими солдатами
(пр.№ 678757)
района Кладо, настроениях немцев
р.к. есть
(на французском языке без перевода)

А.Зендер (Цендер), посол
Швейцарии в Вашингтоне
в 1963 – 1966 гг.,
сотрудник посольства
Швейцарии в Берлине в
1945 г.

Дата: 1973 г.

Воспоминания о боях за г. Берлин

М.К.Середа, Гвардии
полковник, командир полка
отдельной тяжелой 7-й
Гвардейской танковой
бригады в 1945 г.

Воспоминания о работе в
Совинформбюро старшим редактором в
годы Великой Отечественной войны, о
поездке в г. Дрезден в 1945 г. и спасении
Красной Армией Дрезденской
картинной галереи

Н.И.Соколова,
искусствовед, членкорреспондент Академии
художеств СССР

Воспоминания об участии в штурме
Берлина

Н.Б.Стратиевский, капитан
запаса, стрелок-радист,
Герой Советского Союза

Арх.№ ф. 668, оп. 1 "м",
ед. уч. 125
(пр.№ ОП-505)
Дата: 1971 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5546
(пр.№ ДОК-1227)
р.к. есть

Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 7
(пр.№ б/н)

55
Дата: 1960 г.

Воспоминания о взятии здания
Рейхстага в Берлине в 1945 г.

В.Е.Субботин, старший
лейтенант, писатель, поэт

Арх.№ ф.1, ед.уч.3729
(пр.№ ПВ-67071)
р.к. есть
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5641
(пр.№ В-17984)
р.к. есть
Дата: 1981 г.

Воспоминания об ожесточенных боях
И.Я.Сьянов, старшина,
при взятии здания Рейхстага в Берлине в Герой Советского Союза
1945 г.

Воспоминания о доставке из Берлина в
Москву Знамени Победы

И.Я.Сьянов, старшина,
Герой Советского Союза

Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 5
(пр.№ 3675)
Дата: апрель-май 1965 г. Интервью о своем посещении бункера
А.Гитлера в 1945 г. в составе первой
Арх.№ ф.1, ед.уч.3752
группы журналистов, о своих
(1)
впечатлениях от бункера
(пр.№ 678757)
р.к. есть
(на французском и английском языке
без перевода)

[Салливан], военный
корреспондент [США] во
время войны

Дата: 1970 г.

Воспоминания о боях за г. Берлин

К.Ф.Телегин, генераллейтенант

Воспоминания о Берлинской операции в
апреле 1945 г.

В.Г.Тырса, полковник в
отставке, танкист, Герой
Советского Союза

корреспондент (не
установлен)

Арх.№ ф.1, ед.уч. 5640
(пр.№ ДОК-1053)
р.к. есть
Дата: 1981 г.
Арх.№ Г-62248 (11)
(пр.№ М90-43253)
ориг. нет, пл. есть
Дата: 1983 г.
Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",
ед. уч. 190
(пр.№ 214)

(Пл. "Говорят ветераны гвардейцыкантемировцы")
Воспоминания о том, как в Польше был
награжден Золотой Звездой, как
встретил День Победы под Берлином

И.Ф.Андрианов, полковник
в отставке, Герой
Советского Союза

Воспоминания о фронтовом пути, о
битве на Одере

А.А.Федулов, Гвардии
сержант 21-й гаубичной
артбригады большой
мощности, участник ВислоОдерской операции.
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Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 661, оп. 1
"м", ед. уч. 55
(пр.№ 1489)
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 766, оп. 1"м",
ед. уч. 77 (1-2)
(пр.№ 94)

Воспоминания о форсировании Одера в
1945 г.; об участии в наступлении на
Зееловских высотах в 1945 г. и подходе
к Берлину

М.И.Фильчаков, Гвардии
старшина, Полный кавалер
ордена Славы

Воспоминания о проведении Берлинской В.Х.Хантаев, старший
операции
сержант 70-й
механизированной
Проскуровской бригады,
Герой Советского Союза

Дата: апрель-май 1965 г. Выступление о последних днях
Потсдама, приходе советских войск в
Арх.№ ф.1, ед.уч. 3752
город
(5)
(пр.№ 678761)
(на французском языке без перевода)
р.к. есть

Э. Кройц, жительница
Потсдама в 1945 г.

Дата: 1980 г.

Воспоминания о выступлении советских
деятелей искусств по Берлинскому
радио 7 мая 1945 г.

Т.Н.Хренников,
композитор, Народный
артист СССР

Воспоминания о направлении в 1943 г.
на фронт, о работе в полевом госпитале,
о тяжелых боях в Силезии

З.Г.Шаврикова (Федорова),
старший сержант запаса,
медсестра хирургического
полевого госпиталя № 3549
21-й армии 2-го
формирования

Дата: апрель-май 1965 г. Воспоминания об участии в обороне
центра Берлина в апреле 1945 г. в рядах
Арх.№ ф.1, ед.уч.3752
"Гитлерюгенд"
(2)
(пр.№ 678758)
(на французском языке без перевода)
р.к. есть

К.Шмидт, солдат вермахта

Дата: 1975 г.

М.П.Чечнева, Гвардии
майор 46-го Гвардейского
ночного
бомбардировочного
авиаполка, Герой
Советского Союза

Арх.№ ф.1, ед.уч.10927
(пр.№ ДОК-5343)
Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 19
(пр.№ б/н)

Арх.№ Г- 47928
(пр.№ М 00-37267)
ориг. нет, пл. есть, ф.и.

Воспоминания о вылетах на боевые
задания, об участии в последнем вылете
5 мая 1945 г. севернее Берлина
(Пл. "Дочери нашей Родины",
документально-художественная
композиция)
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Дата: 1981 г.
Арх.№ Г-62248 - 8
(пр.№ М90-43250)
ориг. нет, пл. есть
Дата: 1964 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3438
(пр.№ 678370)
р.к. есть

Воспоминания о Берлинской операции в
апреле 1945 г.
(Пл. "Говорят ветераны гвардейцыкантемировцы")
Воспоминания о фронтовом пути в
составе 150-й стрелковой Идрицкой
дивизии, об участии в штурме Рейхстага
в 1945 г.

В.А.Юдин, подполковник в
отставке, командир 264-го
минометного
Тарнопольского полка

Ю.А.Яковлев, майор,
офицер 150-й Идрицкой
стрелковой дивизии в 1945
г.

Безоговорочная капитуляция фашистской Германии.
Подписание Акта о капитуляции
Вечера
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.7117
(1-2)
(пр.№ б/н)
р.к. есть

Вечер, посвященный памяти Маршала
Советского Союза Г.К.Жукова.
Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ)
Выступление о деятельности маршала
Г.К.Жукова в годы Великой
Отечественной войны; его участии в
подписании Акта капитуляции
гитлеровской Германии

И.Х.Баграмян, Маршал
Советского Союза, Герой
Советского Союза

Выступление об участии маршала
Г.К.Жукова в подписании Акта о
капитуляции гитлеровской Германии в
1945 г.

С.И.Руденко, маршал
авиации, Герой Советского
Союза
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Радиопередачи
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10145
(пр.№ ДОК-4218)
р.к. есть

Радиофильм "Как это было" о процедуре
подписания Акта о безоговорочной
капитуляции фашистской Германии и
последних днях войны
Подлинная запись из Карлхорста 8 мая
1945 г. (фрагмент) с комментариями

Корреспондент (не
установлен)

Воспоминания о поведении немецкой
делегации в Карлхорсте во время
подписания Акта о капитуляции
Германии в 1945 г.

[Бондон], член
французской делегации во
время подписания Акта о
капитуляции Германии в
1945 г.

Дата: 1967 г.
Арх.№ ф. 614, оп. 1"м",
ед. уч. 67
(пр.№ 76)

(на французском языке с переводом)
Воспоминания о подписании Акта о
капитуляции фашистской Германии в
Карлхорсте в 1945 г.
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10918
(пр.№ ДОК-5069)

Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.6143
(пр.№ 43335, 43339)
р.к. есть

Л.И.Славин, майор,
военный корреспондент,
писатель

Документальная радиопьеса "Последние
дни Третьего рейха", Фрагмент
Воспоминания о пленении Г.Гиммлера

В.И.Губарев, солдат,
принимавший участие в
пленении Г. Гиммлера в
1945 г.

Воспоминания о посещении
Рейхсканцелярии и приемной А.Гитлера
3 мая 1945 г.; об опознании трупа
А.Гитлера 4 мая 1945 г., обнаруженного
полковником И.И.Клименко

М.И.Мержанов, майор,
военный корреспондент,
журналист

Воспоминания о церемонии
капитуляции немецких войск в Берлине
2 мая 1945 г. о подписании Акта о
безоговорочной капитуляции Германии
8 мая 1945 г. в Карлсхорсте

Л.Е.Маграчев, политрук
запаса, военный
корреспондент, журналист

(Радиорепортаж "Берлин, май 1945 г.")
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Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10130
(пр.№ ДОК-3969)
р.к. есть

Воспоминания о Дне Победы и о Параде
Победы 1945 г.

П.А.Ребиндер, академик,
Герой Социалистического
Труда

Воспоминания о мае 1945 г., о 8-й
Гвардейской армии (а также фрагмент
подлинной берлинской радиозаписи
песен военных лет от 7 мая 1945 г. в
исполнении М.И.Блантера)

Т.Н.Хренников,
композитор, Народный
артист СССР

(Радиопередача "Тот памятный майский
день")
Дата: 1971 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5767
(пр.№ 510818-817)
р.к. есть

Выступление об обнаружении и
опознании трупов А.Гитлера и
Е.А.П.Браун, Й. Геббельса и
И.М.М.Геббельс (из допроса вицеадмирала Г.Э.Фосса)

М.И.Мержанов, майор,
военный корреспондент,
журналист

(Радиорассказ "Вот чем они кончили")
Дата: 1972 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.6703
(пр.№ В-022294)
р.к. есть

Дата: 1987 г.
Арх. № ф.1, ед.уч.11605
(пр. № ДОК-8552)

Воспоминания о полете в Москву с
документами о капитуляции
гитлеровской Германии 9 мая 1945 г.
(Радиопередача "В шесть часов вечера
после войны")
Воспоминания об участии девушекснайперов в охране штаба 3-й ударной
армии при подписании Акта о
безоговорочной капитуляции Германии

А.И.Семенков, командир
авиатранспортного полка в
1945 г. Первый заместитель
Министра гражданской
авиации СССР

Н.А.Лобковская, снайпер,
командир роты снайперов
3-й ударной армии

(Радиопередача "Служу Советскому
Союзу")
Дата: 1989 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.12025
(пр.№ ДОК-9256)

Воспоминания о подписании Акта о
капитуляции фашистской Германии 8
мая 1945 г. в Карлсхорсте
(Радиопередача "Экспресс")

С.И.Руденко, маршал
авиации, Герой Советского
Союза
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Выступления и воспоминания
Дата: май 1975 г.
Арх.№ ф. 807, оп. 1,
ед. уч. 79
(пр.№ 300)
р.к. есть

Воспоминания об участии в Параде
Победы

П.В.Бородин, полковник,
связист, участник Парада
Победы в составе колонны
Карельского фронта

Воспоминания об участии в Параде
Победы

К.П.Козлов, разведчик,
участник Парада Победы

Воспоминания о подготовке к Параду
Победы в Москве, о встрече Знамени
Победы в Тушино

П.С.Маштаков, Гвардии
старшина 146-го
Гвардейского
артиллерийского
минометного полка, Герой
Советского Союза

Воспоминания о Параде Победы в
Москве, о торжествах в честь Победы

С.С.Турасов, Гвардии
старшина 16-й самоходной
артбригады 3-й
Гвардейской танковой
армии, участник Парада
Победы

Воспоминания о подготовке к Параду
Победы и участии в нем

В.Ф.Сперанский, майор,
участник Парада Победы

(Радиопередача "Говорят участники
Парада Победы". г. Владимир)
Дата: 1985 г.

Воспоминания об участии в Параде
Победы в Москве в качестве знаменосца

Н.З.Александров, Гвардии
лейтенант, командир танка
44-го Гвадейского
танкового полка 3-го
Гвардейского мехкорпуса

Воспоминания об участии в Параде
Победы в Москве

Л.А.Канунов, капитан 105го Гвардейского
истребительнопротивотанкового
артиллерийского полка

Арх.№ ф. 707, оп. 1"м",
ед. уч. 39
(пр.№ 3922)

(Радиопередача "Парад Победы" из
цикла "Священная война". г. Краснодар)
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Дата: май 1979 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10706
(1)
(пр.№ ДОК-4696)
р.к. есть

Воспоминания о прибытии в мае 1945 г.
1-го поезда демобилизованных из
Можайска на Белорусский вокзал
Москвы, о радости встречи фронтовиков

А.С.Айсин,
железнодорожник
Локомотивного депо им.
Ильича в Москве, кочегар
паровоза в 1945 г.

Воспоминания о подготовке к Параду
Победы 1945 г. в Москве и участии в
нем

К.М.Калинин, инженерлейтенант, дивизионный
разведчик 407-й отдельной
разведроты 334-й стрелкой
дивизии, Полный кавалер
ордена Славы

(Радиопередача "Солдаты Победы" из
цикла "Москва и москвичи")
Дата: 1977 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10073
(пр.№ ДОК-3434)
р.к. есть

Воспоминания о дне подписания Акта о
капитуляции 8 мая 1945 г. в Карлхорсте,
об обстановке накануне подписания
Акта о капитуляции, о Берлине 1945 г.

Е.А.Долматовский, майор,
поэт

Освобождение Италии
Мероприятия
Дата: 1963 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.2488
(пр.№ 415454)
р.к. есть

Торжественное заседание по случаю
присвоения герою движения
Сопротивления в Италии Ф.А.Полетаеву
звания Героя Советского Союза
(посмертно)
(г. Москва. Министерство обороны)
Выступление о награждении
Ф.А.Полетаева итальянской Золотой
медалью "За воинскую доблесть"

К.А.Странео, посол Италии
в СССР

(на итальянском языке с переводом)
то же

Выступление о Ф.А.Полетаеве – герое
итальянского Сопротивления;
благодарности правительству Италии за
высокую оценку его подвига

В.И.Чуйков, Маршал
Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза

то же

Выступление о поисках легендарного
героя Ф.Поэтана (Ф.А.Полетаева)

С.С.Смирнов,
подполковник, писатель,
тележурналист

62
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.7152
(5)
(пр.№ 4-306102)
р.к. есть

Пленум Советского комитета ветеранов
Великой Отечественной войны,
посвященный 30-летию Победы.
Фрагмент (г. Москва. ЦДСА)
Выступление от имени итальянских
ветеранов войны о борьбе с фашизмом,
Ф.Полетаеве и партизанах Европы
(на итальянском языке с переводом)

Н.Милан, депутат
парламента Италии,
руководитель
Национальной ассоциации
партизан Италии (АНПИ)

Вечера
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3317
(1-2)
(пр.№ 678358)
р.к. есть

Вечер бывших узников концлагерей.
Фрагмент (г. Москва. Колонный зал
Дома Союзов)
Выступление о партизанском движении
в Италии

В.Я.Переладов ("Капитано
Руссо"), лейтенант,
командир Русского
ударного батальона
гарибальдийцев,
действовавшего на
территории Италии

Радиопередачи
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3418
(пр.№ 678767)
р.к. есть
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(16)
(пр.№ ДОК-5433)
р.к. есть

Воспоминания об участии в итальянском П.И.Мокин ("Пьетро"),
движении Сопротивления
партизан, советский боец
итальянского движения
(Радиопередача о герое итальянского
Сопротивления
движения Сопротивления П.И.Мокине)
Выступление о работе над книгой,
посвященной Герою Советского Союза,
герою итальянского движения
Сопротивления Ф.А.Полетаеву
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад". 1 февраля 1945 г.)

В.П.Башков, писатель
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Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(22)
(пр.№ ДОК-5456)
р.к. есть

Выступление о совместной борьбе с
советскими солдатами в отряде
Сопротивления в Италии

Б.Росси, боец итальянского
Сопротивления, житель
Милана

(на итальянском языке с переводом)
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 2 марта 1945 г.")

Выступления и воспоминания
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3470
(пр.№ 478920 )
р.к. есть

Выступление в связи с 20-летием
Победы над фашизмом в боевом
сотрудничестве итальянских и советских
патриотов – антифашистов

У.Э.Террачини,
председатель
Национальной ассоциации
жертв фашизма в Италии

(на итальянском языке с переводом)

Освобождение Польши
Мероприятия
Дата: 1951 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.0109
(1-3)
(пр.№ б/н)
р.к. есть

Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3308
(2)
(пр.№ 478872)
р.к. есть

Торжественное заседание, посвященное
7-й годовщине освобождения Польши от
фашизма. Фрагмент (г. Варшава.
Польша)
Выступление

В.М.Молотов,
Председатель СНК СССР,
Нарком иностранных дел
СССР

Международная встреча ветеранов
Второй Мировой войны и антифашистов
в связи с 20-летием Победы над
гитлеровской Германией. Фрагмент (г.
Москва. Колонный зал Дома Союзов)
Выступление об итогах Второй Мировой Ф.Ксенжарчик, партизан,
войны
генерал-лейтенант
Вооруженных Сил ПНР
(на польском языке без перевода)
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Дата: 9. 05.1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3309
(3)
(пр.№ 479020)
р.к. есть

Военный парад, посвященный 20-летию
со Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Репортаж. Фрагмент (г. Москва. Красная
площадь)
Выступление о победе советского
народа в Великой Отечественной войне
и советско-польской дружбе

Дата: 1966 г.
Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",
ед. уч. 319
(пр.№ б/н)

Репортаж о пребывании в СССР
партийно-правительственной делегации
ПНР. Митинги в честь советскопольской дружбы. Фрагмент
Выступление об участии в боях за
освобождение Польши от фашизма, о
Варшаве, Гданьске и освобождении
других городов

Дата: 12.02.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(18)
(пр.№ ДОК-5443)
р.к. есть

Дата: 1981 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11334
(пр.№ ДОК-8419)

В.В.Ярузельский,
дивизионный генерал
Войска Польского в 1960 –
1968 гг., заместитель
Министра национальной
обороны.

А.Д.Белоусов, ветеран
войны, оператор
прокатного стана завода
"Серп и молот" (г.Москва)

Радиопередача "В этот день 30 лет
назад". 12 февраля 1945 г.
Выступление об освобождении
советской армией г. Бунцлау в Нижней
Силезии, о памятнике М.И.Кутузову

С.А.Баруздин, рядовой 113го отдельного
разведывательного
артдивизиона, писатель,
редактор журнала "Дружба
народов", Секретарь
правления Союза писателей
СССР

Встреча инициаторов и участников
Первого антифашистского митинга
молодежи, проходившего 28 сентября
1941 г. в Колонном зале Дома Союзов в
Москве. Фрагмент (г. Москва.
Государственный исторический музей)
Воспоминания о встрече Дня Победы в
1945 г. в разрушенной Варшаве

О.В.Лепешинская,
балерина, народная
артистка СССР
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Дата: май 1984 г.
Арх.№ ф.614, оп. 1 "м"
ед.уч. 199
(пр.№ ДОК-228)

Митинг, посвященный открытию
памятника советско-польского братства
по оружию. г.Рязань
Выступление о советско-польской
дружбе, образовании в Рязанской
области частей Войска Польского в
1944 г., боевом пути поляков

В.В.Ярузельский, генерал
армии, руководитель ПНР

(на русском языке)
Дата: 2000 г.

Торжественная встреча ветеранов
Великой Отечественной войны, бывших
Арх.№ ф. 20, оп. 2 "к/к", сотрудниками Федеральной архивной
ед. уч. 10
службы, по случаю 55-летия Победы в
(пр.№ б/н)
Великой Отечественной войне.
Фрагмент
Воспоминания об участии в составе
штурмовой авиации в боевых операциях
в Польше

М.Я.Романов, Герой
Советского Союза

Вечера
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 7728
(пр.№ б/н)

Вечер, посвященный 20-летию
проведения Висло-Одерской операции.
(г. Москва. Всесоюзное общество
"Знание")
Выступление о значении танковых
армий в боях Висло-Одерской операции

М.Е.Катуков, маршал
бронетанковых войск,
дважды Герой Советского
Союза

то же

Выступление об обстановке на советско- И.С.Конев, Маршал
германском фронте к началу 1945 г., о
Советского Союза, дважды
задачах и целях проведения ВислоГерой Советского Союза
Одерской операции

то же

Выступление о значении ВислоОдерской операции, о военных силах,
участвовавших в ней

П.А.Курочкин, генерал
армии, Герой Советского
Союза
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Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",
ед. уч. 126
(пр.№ б/н)

Вечер "Советские женщины в годы
Великой Отечественной войны на
фронте и в тылу". Фрагмент (г. Москва.
ЦДЛ)
Воспоминания о парашютном прыжке и
задании в Польше в 1944 г., трудностях
жизни в партизанском отряде,
самоотверженности польских людей

Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",
ед. уч. 114 (1)
(пр.№ б/н)

А.И.Анисимова, радистка,
разведчица в 1944 - 1945 гг.

Вечер "В 41-м им было 17",
посвященный 30-летию Победы над
фашистской Германией. Фрагмент (г.
Москва. ЦДЛ)
Воспоминания об одном из последних
боев своего полка 25.03.1945 г.,
спасении его польской девочкой, о
поисках её после войны

А.М.Николаев, Гвардии
лейтенант, поэт

Радио- и телепередачи
Дата: 1957 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.4251
(пр.№ В-1465)
Дата: не ранее 1965 г.
Арх. № ф.1, ед.уч.5875
(1-2)
(пр. № ТЦ-7465)
р.к.есть

Воспоминания об освобождении
Варшавы от немецких войск

П.И.Трояновский,
подполковник, военный
корреспондент

(Радиопередача "Войска шли на Запад")
Телеальманах "Подвиг". Передача
"Гренада моя"
Воспоминания о действиях
партизанского отряда им. Н.Щорса в
г.Закопане, о своих товарищах

В.С.Мацнев ("Потемкин"),
капитан (1945 г.), командир
партизанского отряда им.
Н.Щорса УНКГБ УССР

Воспоминания о действиях
партизанского отряда в Польше,
Чехословакии и Силезии

Ю.С.Кавтарадзе,
кинорежиссер, начальник
штаба партизанского отряда
им. Н. Щорса в 1944 – 1945
гг.

Воспоминания о пребывании в Силезии А.И.Анисимова, радистка,
в 1964 г., об отношении современных
разведчица в 1944 – 1945 гг.
людей к войне
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Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10141
(пр.№ ДОК-4002)
р.к. есть

Воспоминания о партизанском
А.П.Бринский, командир
движении в годы Великой
партизанского соединения,
Отечественной войны на Волыни вместе Герой Советского Союза
с польскими партизанами
(Радиорассказ "Горсть земли")

Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3331
(пр.№ 478423)
р.к. есть
Дата: 1968 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.6144
(пр.№ 03470-71)
р.к. есть

Дата: 1968 г.
Арх.№ ф. 767, оп. 1"м",
ед. уч. 8
(пр.№ К-492)

Воспоминания о боевых полетах в 1943
г., над Польшей
(Радиопередача "Четырежды
воскресший")
Воспоминания о разведывательной
работе в осажденной Варшаве в
сентябре 1944 г.

Б.Г.Россохин, летчик,
Герой Советского Союза,
Гвардии подполковник в
отставке

И.А.Колос, полковник
ГРУ, писатель

(Радиопередача "Прыжок в огонь", чч.12)
Радиопередача "Встреча ветеранов
войны" о встрече однополчан 124-й
Пражской гаубичной артиллерийской
бригады большой мощности РГК (203
мм) (г. Нальчик)
Воспоминания о боевом пути бригады,
боях под Прагой (предместье Варшавы),
за участие в которых бригаде присвоено
название "Пражская", о боевом пути
бригады

Г.Л.Гутин, полковник в
отставке, командир 124-й
отдельной гаубичной
артбригады

то же

Воспоминания о встрече с
однополчанами; чтение своего
стихотворения о бригаде и товарищах

Б.Ф.Зотов, командир
огневого взвода и
начальник разведки
дивизиона 124-й отдельной
гаубичной артбригады,
режиссер

то же

Выступление о прибывших на встречу
однополчанах, о разведчике
М.Бондаренко

Т.П.Кадышев, начальник
политотдела 124-й
отдельной гаубичной
артбригады

то же

Выступление о встрече с
однополчанами, о боевом пути бригады

П.С. Комах, старшина,
командир взвода разведки
124-й отдельной гаубичной
артбригады, архитектор
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то же

Чтение письма генерал-майора Г.Н.
Прибойченко, не приехавшего на
встречу

П.П.Чучулин, старший
сержант запаса, житель
г.Нальчика

Дата: 1970 г.

Воспоминания об участии в
освобождении Польши, о боевом пути

И.С.Бочкарев, старший
сержант, кавалер ордена
Славы 3-й и 2-й степени

Воспоминания о своем боевом пути, о
форсировании Днепра, об
освобождении Праги

Л.Н. Сафонов, старшина
91-й отдельной Фастовской
танковой бригады

Арх.№ ф. 791, оп. 1, ед.
уч. 86
(пр. № 104)

(на якутском языке без перевода)
(Радиопередача "Воспоминания
ветеранов войны" из цикла "25-летие
Победы в Великой Отечественной
войне")
Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10909
(пр.№ ДОК-5205)

Воспоминания о службе в составе
истребительного противотанкового
подразделения, участии в боях по
освобождению Польши

А.Г.Лебедев, Гвардии
старший сержант, Полный
кавалер ордена Славы

(Радиопередача "Солдатская гордость")
Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10118
(пр.№ ДОК-3985)
р.к. есть
Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10296
(пр.№ 4206)

Воспоминания об участии в
освобождении Польши

К.Я.Самсонов, полковник
запаса, Герой Советского
Союза

(Радиопередача "Дороги шли на Запад")

Воспоминания о борьбе против
фашистов в рядах партизанского отряда
им. В.И.Чапаева в Белоруссии, об
участии партизан в освобождении
Польши, о своих советских товарищах
Воспоминания о боях в Берлине
(на польском языке с переводом)
(Радиопередача "К победе дорогами
борьбы и дружбы". Репортаж Польского
радио)

Ю.Тобиаш, полковник
Войска Польского, сержант
взвода разведки в 1945 г.

Корреспондент 1-й армии
Войска Польского в 1945 г.
(фамилия не установлена)
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Дата: 3.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(2)
(пр.№ ДОК-5353)
р.к. есть

Воспоминания о Висло-Одерской
операции и участии в ней –
форсировании Вислы; о присвоении
звания Героя Советского Союза за
участие в операции

В.З.Петрашов, полковник в
отставке, Герой Советского
Союза

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад 3 января 1945 г.")
Дата: 5.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(3)
(пр.№ ДОК-5355)
р.к. есть

Выступление о значении наступления
советских войск в Восточной Пруссии и
Польше в январе 1945 г. для облегчения
положения союзных англоамериканских войск в Арденнах

Д.Ф.Краминов, военный
корреспондент газеты
"Правда" при штабе
союзных англоамериканских войск

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 5 января 1945 г.")
Дата: 13.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(4)
(пр.№ ДОК-5361)
р.к. есть
Дата: 16.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(5)
(пр.№ ДОК-5417)
р.к. есть

то же

Воспоминания о подвигах танкистовуральцев в период боев на
Сандомирском плацдарме
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 13 января 1945 г.")

А.А.Соколов, разведчик
63-й Челябинской танковой
бригады 10-го
Гвардейского Уральского
танкового корпуса,
работник ЧТЗ

Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 16 января 1945 г."
Выступление о вручении во время боя
Гвардейского знамени 49-й Гвардейской
танковой бригаде 2-й Гвардейской
танковой армии 1-го Белорусского
фронта на польской земле во время
битвы за Варшаву

Т.П.Абрамов, генералмайор, Герой Советского
Союза, командир 49-й
Гвардейской танковой
бригады 12-го
Гвардейского Уманского
танкового корпуса

Выступление об освободительной
миссии Советской Армии в Польше

Е.Дымковский, генерал
бригады Войска Польского

(на русском языке)
то же

Выступление о проведении
Сандомирской военной операции в годы
Великой Отечественной войны в 1945 г.
в Польше

Б.Н.Полевой (Кампов),
полковник, писатель, Герой
Социалистического Труда

то же

Воспоминания о массовом героизме
советских воинов в ходе Сандомирской
операции в 1945 г.

К.В.Крайнюков, генералполковник, член Военного
Совета 1-го Украинского
фронта в 1945 г.
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Дата: 16.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(6)
(пр.№ ДОК-5417)
р.к. есть

Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 16 января 1945 г."
Выступление о совместной борьбе
польского и советского народов против
фашизма, об освобождении Варшавы

А.Галамбиовска(я), майор
Войска Польского

(на польском языке с переводом)
то же

Выступление об участии советских
людей в работе по восстановлению
Варшавы, трудовых успехах варшавян в
преддверии 30-летия освобождения
Польши

Е.Маевский, Председатель
президиума горсовета
Варшавы

(на польском языке с переводом)
то же

Выступление об освобождении
советскими войсками Варшавы в 1945 г.

Ю.Тобиаш, полковник
Войска Польского, сержант
взвода разведки в 1945 г.

(на польском языке с переводом)
Дата: 17. 01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(6)
(пр.№ ДОК-5420)
р.к. есть

Дата: 18.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(7)
(пр.№ ДОК-5418)
р.к. есть

Дата: 19.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(8)
(пр.№ ДОК-5419)
р.к. есть

Выступление о Висло-Одерской
операции, героизме советских и
польских воинов, участвовавших в
освобождении Варшавы

И.Г.Павловский, генерал
армии, Герой Советского
Союза

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 17 января 1945 г.")
Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 18 января 1945 г."
Воспоминания об участии в
разминировании Варшавы

Н.К. Жигайло, капитан,
офицер саперной роты
Войска Польского в 1945 г.

Воспоминания о разминировании
Варшавы после освобождения от
фашистов совместно с советскими
саперами

Ю.Ортин, полковник в
отставке, командир
саперной роты Войска
Польского в 1945 г.

Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 19 января 1945 г."
Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне, о работе группы
советских разведчиков в Польше, о тех,
кто приехал в Краков в 1975 г.

Е.С.Березняк, командир
разведгруппы "Голос" в
1944 – 1945 гг., к.п.н.
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Дата: 21.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(10)
(пр.№ ДОК-5422)
р.к. есть

Дата: 25.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(12)
(пр.№ ДОК-5427)
р.к. есть
Дата: 30.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(14)
(пр.№ ДОК-5431)
р.к. есть
Дата: 31.01.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(15)
(пр.№ ДОК-5432)
р.к. есть

Дата: 2.03.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(22)
(пр.№ ДОК-5456)
р.к. есть

Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 21 января 1945 г."
Воспоминания о восстановлении
Варшавы после войны с помощью
советских специалистов

Н.А.Антипенко, генераллейтенант, начальник тыла
1-го Белорусского фронта

то же

Е.А.Долматовский, майор,
поэт

Репортаж из г. Катовице (ПНР) в связи с фамилия не установлена
30-летием освобождения его от немецкофашистских захватчиков
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 25 января 1945 г.")
Воспоминания о действиях
партизанского отряда в районе Кракова

Е.Я.Вологодская ("Комар"),
сержант, радистка группы
разведчиков "Голос"

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

Выступление о помощи советских
солдат в восстановлении Варшавы
(на русском языке)

З. Лечниковский,
корреспондент газеты
"Трибуна люду", житель
Варшавы 1945 г.

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 31 января 1945 г.")
Выступление об освободительной
миссии Советской Армии в Польше,
спасении польских сокровищ культуры
от уничтожения
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 2 марта 1945 г.")

Б.Н.Полевой (Кампов),
полковник, писатель, Герой
Социалистического Труда
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Дата: 18.03.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 11028
(27)
(пр.№ ДОК-5484)
р.к. есть

Воспоминания о боях за освобождение г. З.Штайн, подполковник
Колобжега (Кольберга) в Польше, о
запаса, хорунжий 1-й армии
совместной борьбе советских и польских Войска Польского в 1945 г.
солдат, о солдатах 272-й стрелковой
дивизии Красной Армии
(на польском языке с переводом)
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 18 марта 1945 г.")

Дата: 20.03.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(28)
(пр.№ ДОК-5486)
р.к. есть

Воспоминания о Восточно-Померанской А.Л.Гетман, генерал армии,
операции войск 1 и 2-го Белорусского
Герой Советского Союза
фронтов в феврале-апреле 1945 г., о
форсировании Вислы и овладении
Данцигом и Кюстрином
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 20 марта 1945 г.")

Дата: 28.03.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(29)
(пр.№ ДОК-5494)
р.к. есть

Воспоминания о боевых действиях 142го Гвардейского штурмового авиаполка
во время Берлинской операции

А.А. Рогожин, полковник,
Герой Советского Союза

Воспоминания о боях за г. Гданьск
(Данциг), о сгоревшем танке и ранении

П.С. Яковлев, танкист,
командир танка Т-34 251-го
отдельного линейного
танкового полка

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 28 марта 1945 г.")
Дата: 26.04.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(37)
(пр.№ ДОК-5707)
р.к. есть

Репортаж, посвященный 30-летию
освобождения Польши. Фрагмент (ПНР)
Выступление об освободительной
миссии Советской Армии
(на польском языке с переводом)

С.Варда, заместитель
председателя окружного
правления Союза борьбы за
свободу и демократию
(г.Щецин)

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 26 апреля 1945 г.")
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 711, оп. 1,
ед. уч. 33
(пр.№ 271)

Радиопередача "Встреча фронтовиковучастников Висло-Одерской операции"
(г. Кемерово)
Выступление о встрече 18 января в
диктор (фамилия не
Кемерово участников Висло-Одерской
установлена)
операции, партизанском движении, роли
пехоты в операции
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то же

Выступление о расширении плацдармов
в Висло-Одерской операции, о танковом
тралении минных полей

И.А.Бувалый, полковник
инженерных войск

то же

Выступление о сохранении памяти о
погибших, о фронтовой дружбе

Н.К.Ермакова, хорунжий
Войска Польского

то же

Выступление об успехе наступательной
операции, значении артиллерии,
освобождении Польши

Н.П.Нефедов, майор в
отставке

то же

Выступление о действиях польских
партизан возле с. Пуща-Сольская
Люблинского воеводства Польши

В.В.Транквилицкий,
партизан соединения Героя
Советского Союза И.Н.
Банова ("Черного")

то же

Выступление о выходе на Вислу
передовых отрядов, занятии левого
берега Вислы

В.П.Шипигусев,
полковник, начальник
связи 117-й стрелковой
дивизии

Дата: 1975 г.

Выступление с поздравлением
ветеранов; о частях, принимавших
участие в боях на Сандомирском
плацдарме, форсировании Вислы, о
своих товарищах

И.И.Анциферов, Гвардии
генерал-майор в отставке

Арх.№ ф. 705, оп. 1 "м",
ед. уч. 32
(пр.№ 1001)

(Телепередача "Встреча Героев
Советского Союза и ветеранов
Великой Отечественной войны в честь
30-летия Победы")
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",
ед.уч. 52
(пр.№ 1529)

Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11899
(1-2)
(пр.№ ДОК-3044)

Воспоминания об участии в
освобождении Варшавы в годы
Великой Отечественной войны

П.М.Костин, Гвардии
старшина, Полный кавалер
ордена Славы

(Радиожурнал "С микрофоном по
родному краю")
Воспоминания об участии в
Сандомирской операции и
освобождении Польши
(Радиоцикл "Звуколетопись нашей
Родины")

Т.Н.Небоженко, Гвардии
полковник в отставке
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Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",
ед. уч. 45
(пр.№ б/н)
р.к. есть
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 611, оп. 1 "м",
ед. уч. 42
(пр.№ б/н)
р.к. есть
Дата: 1976 г.
Арх.№ ф.1, ед. уч.11781
(1)
(пр.№ ДОК-4234)

Дата: 1977 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10356
(пр. № ДОК-4214)
р.к. есть
Дата: 1978 г.
Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 35
(пр.№ 631)
Дата: 1979 г.
Арх.№ ф. 799, оп. 1 "м",
ед. уч. 21
(пр.№ 3004)

Дата: 1979 г.
Арх.№ ф. 765, оп. 1"м",
ед. уч. 31
(пр.№ 87)

Воспоминания о своем боевом пути,
боях в Польше, Германии, о ранениях

А.В.Скучалов, старший
сержант запаса, Полный
кавалер ордена Славы

(Радиопередача "Полный кавалер
Славы". г. Кострома)

Воспоминания об освобождении
Польши

А.П.Шилин, генераллейтенант, дважды Герой
Советского Союза

(Радиорассказ "Золотые Звезды
Афанасия Шилина")

Воспоминания о поездке в ГДР, об
участии в Великой Отечественной
войне, боях за освобождение Польши

Ю.Н.Дьяков, Гвардии
сержант, бригадир слесарей
Московского завода
электровакуумных
(Радиопередача "Встреча с интересными приборов, Герой
людьми")
Социалистического Труда
Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне, о боях в Польше
(Радиопередача "Встреча с интересным
человеком")
Воспоминания об участии в
форсировании Вислы и освобождении
Польши

З.М.Буниятов, Герой
Советского Союза,
академик АН
Азербайджанской ССР

П.П.Крючков, старшина,
борт- стрелок 235-го
штурмового авиаполка

(Радиоочерк "За советскую землю")
Воспоминания о получении звания
Героя Советского Союза за
форсирование Вислы в 1945 г.

Н.И.Быков, Гвардии
полковник в отставке,
Герой Советского Союза

(Радиоочерк о Герое Советского Союза
Н.И.Быкове)
Рассказ об участии А.А.Головачева в
диктор (фамилия не
боях на Сандомирском плацдарме в 1944 установлена)
г., о его гибели под г. Лаубан на р.Нейсе
(Радиоочерк о полковнике, дважды
Герое Советского Союза, командире 23-й
Гвардейской мотострелковой бригады
А.А.Головачеве)
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Дата: 1980 г.
Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",
ед. уч. 158
(пр.№ 419)

Дата: 1980 г.
Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",
ед. уч. 87
(пр.№ 1823)
Дата: 1980 г.
Арх. № ф.1, ед.уч.10911
(1)
(пр. № ДОК-5298)
Дата: 1981 г.
Арх.№ ф. 797, оп. 1 "м",
ед. уч. 188
(пр.№ 196-Д)

Воспоминания о подвиге И.А.Патракова В.И.Василевский, Гвардии
8 января 1945 г. в Польше, близ Кракова старший сержант,
журналист
(Радиопередача "Никогда не забудет
народ", посвященная празднованию Дня
Победы на Курганской земле)
Воспоминания об участии в
форсировании Вислы

П.М.Костин, Гвардии
старшина, Полный кавалер
ордена Славы

(Радиоочерк о Полном кавалере ордена
Славы П.М.Костине)
Воспоминания о встрече с жителями
Варшавы после освобождения города

Н.А.Лобковская, снайпер,
командир роты снайперов
3-й ударной армии

(Из радиопередачи "Встреча участниц
Великой Отечественной войны")
Воспоминания об эвакуации польских
детей в 1941 г. из пионерского лагеря в
Западной Белоруссии в село Каракулино
Удмуртской АССР, о помощи местного
населения детскому дому

С.М.Певзнер, директор
детского дома в с.
Каракулино Удмуртской
АССР

(Радиопередача "Благодарность
польского народа")
Дата: 1982 г.
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",
ед. уч. 183 (1)
(пр.№ 2882)

Дата: 1983 г.
Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",
ед. уч. 101
(пр. № 1938)

Воспоминания об участии в военных
действиях в Польше

М.Я.Мошников, рядовой,
партизан, снайпер

(Радиопередача "Партизанскими
тропами", посвященная 40-летию
образования партизанских отрядов в
Заполярье)
Воспоминания о боевом пути и
окончании войны в Данциге
(Радиоочерк "Их разлучила война")

Н.И.Горбачева, связистка,
кавалер ордена Красной
Звезды, жительница
Астрахани
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Дата: 1983 г.
Арх.№ ф. 807, оп. 1"м",
ед. уч. 108
(пр.№ 459)

Воспоминания о боевом пути в составе
7-го Гвардейского кавалерийского
корпуса 1-го Белорусского фронта, об
участии в боях в Польше и Германии, об
освобождении г. Бранденбурга и
форсировании Одера

К.К.Захаров, Гвардии
старший лейтенант,
танкист 32-го отдельного
танкового полка 7-го
Гвардейского
кавалерийского корпуса

(Радиоповесть "Солдаты
Отечественной")
Дата: 1984 г.
Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",
ед. уч. 204
(пр.№ 234)

Воспоминания об участии в боях за
Польшу в 1945 г., о совместных с
польскими летчиками боевых вылетах
на г. Берлин

И.Ф.Андрианов, полковник
в отставке, летчик, Герой
Советского Союза

(Радиопередача "Крылом к крылу")
Дата: 1984 г.
Арх.№ ф. 770, оп. 1,
ед. уч. 2
(пр. № 66)

Воспоминания о боевом пути от
Москвы до Штеттина, о последнем бое с
колаборационистами в Польше 18 мая
1945 г.

Л.А.Политов, старшина,
Полный кавалер ордена
Славы

(Радиопередача из цикла "Фронтовики"
о камчатцах - участниках Великой
Отечественной войны)
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 36
(пр.№ 3921)

Радиопередача "И снова на границе" из
цикла "Священная война" о выходе
советских войск в 1944 г. на границу
СССР
Воспоминания о разминировании моста А.С.Поваляев, Гвардии
в районе г. Хелм (Холм) на границе
майор 6-го Гвардейского
между СССР и Польшей в 1944 г., о К.К. минометного полка
Рокоссовском и его личных качествах

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 44
(пр. № 3916)

Радиопередача "Ни шагу назад – позади
Москва" из цикла "Священная война". г.
Краснодар
Воспоминания о боевом пути и его
окончании на территории Польши в
боях на побережье Балтийского моря

А.А.Захаржевский, капитан
запаса, изобретатель,
к.с/х.н.
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Дата: 1985 г.
Арх. № ф. 790, оп. 1, ед.
уч. 46
(пр. № 1395)

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 37
(пр.№ 3927)

Радиопередача, посвященная 40-летию
Победы
Воспоминания о штурме Вены и
форсировании Дуная

И.В.Клейнос, сержант,
ветеран 80-й Гвардейской
стрелковой дивизии

Воспоминания о боевом пути, об
освобождении Варшавы

Е.В.Колосов, Гвардии
старший лейтенант 15-й
Гвардейской
кавалерийской дивизии

Воспоминания об участии в
освобождении Польши, о боях за
Белосток и Варшаву, о проведении
Висло-Одерской операции, боях под
Берлином

П.В.Качур, полковник в
отставке, командир 556-го
стрелкового полка 169-й
стрелковой дивизии 1-го
Белорусского фронта

О боях на оз. Балатон, о захвате пушки
противника, о брате танкисте, что погиб
в г.Комарно (Словакия)

М.М.Писаренко, старший
сержант 1-й стрелковой
роты 12-го стрелкового
полка в 1945 г., кавалер
ордена Славы 3-й степени

(Радиопередача "Освободители" из
цикла "Священная война")
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11045
(пр.№ ДОК-7451)

Воспоминания о проведении ВислоОдерской операции в январе 1945 г., о
мужестве советских летчиков

А.Д.Кузнецов, полковник,
летчик 517-го
истребительного авиаполка

(Радиоочерк "К 40-летию великой
Победы")
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11046
(пр.№ ДОК-7521)

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 707, оп. 1"м",
ед. уч. 39
(пр.№ 3922)

Воспоминания об участии в
освобождении Познани
(Радиопередача "Ветераны войны,
ветераны труда")
Воспоминания об участии в
освобождении Польши
(Радиопередача "Парад Победы" из
цикла "Священная война")

П.А.Литвиненко, Гвардии
старшина, Полный кавалер
ордена Славы, Герой
Социалистического Труда

А.Я.Ломакин, капитан,
Герой Советского Союза
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Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 770, оп. 1, ед.
уч. 32
(пр. № 134)

Воспоминания о Висло-Одерской
наступательной операции, начавшейся
12 января 1945 г., о бое 25 января 1945 г.
с группой немцев, пытавшихся
прорваться через аэродром полка к
складам боеприпасов в Ченстохове

Б.И.Малахов, Гвардии
лейтенант 156-го
Гвардейского
истребительного
Львовского полка в 1945 г.

(Радиопередача из цикла "Фронтовики"
о камчатцах - участниках Великой
Отечественной войны)
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11039
(пр. № ДОК-7602)

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",
ед. уч. 264
(пр.№ 637 (295))

Воспоминания о боях с противником
при форсировании Вислы, Нейсе, Одера
(Радиоочерк "Автографы победы")

Воспоминания о письме от своей
учительницы В.И.Мирославовой,
полученном на Висленском плацдарме в
1944 г., о боевых действиях и своих
наградах

В.В.Немцова (Немцева),
подполковник в отставке,
ветеран 58-й стрелковой
дивизии, директор
Московского завода
"Стрела"
А.М.Пляхин, старшина,
журналист, поэт

(Очерк "Две просьбы" к 40-летию
Победы)
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",
ед. уч. 252
(пр.№ 620)
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 36
(пр.№ 3921)

Воспоминания о бое при форсировании
Вислы в 1944 г.

А.М.Пляхин, старшина,
журналист, поэт

(Радиоочерк "Диалоги о войне" к 40летию Победы)
Воспоминания о выходе 4-го
Кубанского казачьего кавалерийского
корпуса на государственную границу
СССР в 1944 г., о прорыве обороны
противника на р. Десне и форсировании
Буга, об удерживании в течение 3-х
суток плацдарма на левом берегу Буга, о
боях в Румынии и Венгрии
(Радиопередача "И снова на границе" из
цикла "Священная война" о выходе
советских войск в 1944 г. на границу
СССР)

И.И.Чижов, Гвардии
лейтенант, фельдшер 12-го
Гвардейского минометного
полка 4-го Кубанского
казачьего кавалерийского
корпуса
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Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 770, оп. 1,
ед. уч. 24
(пр. № 120)

Дата: 1986 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.7946
(пр.№ ДОК-7792)

Рассказ о своем боевом пути, о боях в
Польше и своих товарищах
(Радиопередача из цикла "Фронтовики"
о камчатцах - участниках Великой
Отечественной войны)

К.И.Марценишин
(Марцинишек), капитан
Красной Армии и Войска
Польского

Радиопередача "Висло - Одерская
наступательная операция" из цикла:
"Великие битвы Великой
Отечественной"
Выступление о Висло-Одерской
операции, ее результатах и значении

А.И.Бабин, генерал-майор,
начальник управления
Института военной
истории, д.и.н.

то же

Воспоминания о боевых действиях 44-й И.И.Гусаковский, генерал
Гвардейской (112-й) танковой бригады в армии, дважды Герой
период Висло-Одерской операции
Советского Союза

то же

Воспоминания о вступлении советских
войск на территорию Германии

В.И. Демин, ветеран
артиллерийского полка
механизированного
корпуса в 1945 г.

то же

Воспоминания об обстановке на Висле в
конце декабря 1944 г., о подготовке
своих установок "Катюша" к бою, об
особенностях применения установок

М.П.Иванихин, командир
батареи 79-го Гвардейского
минометного полка 1-й
Гвардейской танковой
армии в 1945 г.

то же

Звуковое письмо к матери 1945 г.

В.Козлов, рядовой,
участник Висло-Одерской
операции

то же

Воспоминания об упорных боях в
воздухе, об одном из боевых эпизодов
Висло-Одерской операции, о своих
товарищах, о подвиге Д.К.Камскова

А.Д. Кузнецов, полковник,
летчик 517-го
истребительного авиаполка

то же

Выступление в боях за освобождение г.
Познани, воинах-саперах, взорвавших
ров, окружавший город

А.И. Прошляков, маршал
инженерных войск, Герой
Советского Союза

то же

Воспоминания о работе артиллерии

Н.П. Пудов, артиллерист,
участник Висло-Одерской
операции 1945 г.

то же

Воспоминания о стойкости солдат,
освобождавших Польшу, о боях под
Познанью

Н.И.Широков, радист 1-й
Гвардейской танковой
армии
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то же

Запись 1945 г. о бое с танками
противника

Солдат (имя не
установлено), бронебойщик
ПТРС, участник ВислоОдерской операции

то же

Запись времен войны. Клятва перед
строем

Солдаты 1-й Гвардейской
танковой бригады (не
установлены)

то же

Выступление с чтением документов
В.Н. Волгин, актер театра
1945 г., воспоминаний военачальников и на Малой Бронной
политических деятелей
В.А. Дугин, Заслуженный
артист РСФСР
Р.В. Суховерко, актер
театра "Современник"

Дата: 1986 г.
Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 34
(пр.№ 1035)

Дата: 1986 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11044
(пр.№ ДОК-7735)
Дата: 1986 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11068
(пр.№ ДОК-7691)

Воспоминания о прорыве у
Сандомирского плацдарма, о
форсировании Одера

Н.М.Доможаков, кавалер
ордена Славы 3-й степени

(Радиоочерк "Как в капле росы",
посвященный Дню Победы)
Воспоминания об участии в
форсировании Вислы в 1944 г.

Н.В.Елов, Гвардии
старшина, Полный кавалер
ордена Славы

(Радиорассказ "Солдаты Родины")
Воспоминания об участии в боях за
освобождение Польши и в вывозе
узников из концлагеря Майданек

М.ПЛысак, кавалер ордена
Отечественной войны 2-й
степени

(Радиопередача "Говорят и пишут
ветераны")
Дата: 1987 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11335
(пр.№ ДОК-8000)

Воспоминания о работе фронтовым
хирургом в годы войны, о
расследовании преступлений фашистов
в лагере военнопленных в Демблинской
крепости в Польше в 1943 г.
(Радиопередача "Судьба страны – моя
судьба")

И.П.Чулков, главврач
яснополянской участковой
больницы им.
Л.Н.Толстого, заслуженный
врач РСФСР, Герой
Социалистического Труда
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Дата: 1988 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11779
(1)
(пр.№ ДОК-9100)

Воспоминания о побеге в 12 лет из
Б.Ш.Рахамимов, лейтенант,
детского дома на фронт, о службе во 2-й сын полка, ветеран 8-й
роте 4-го отдельного армейского
Гвардейской армии
батальона 8-й Гвардейской армии под
командованием Маршала Советского
Союза В.И.Чуйкова, участии в боях в
Польше в 1944 г.
(Радиофильм "В шестнадцать
мальчишеских лет")

Дата: 1988 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11854
(1)
(пр.№ ДОК-8934)

Воспоминания о выступлениях во
фронтовом театре, встрече весной 1945
г. в польском городе Бельск-Бяло с
К.М.Симоновым, приехавшим на 4-й
Украинский фронт

К.П.Смирнова, актриса
фронтовой бригады во
время войны

(Радиопередача "Юность")
Дата: 1990 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.12054
(пр.№ ДОК-9477)

Воспоминания о боевом пути в составе
13-й армии Воронежского, 1-го
Украинского фронтов в 1943–1945 гг.,
участии в Висло-Одерской операции,
боях за Сандомирский плацдарм в 1945
г.

А.Г.Клушин, майор,
командир орудийного
расчета 174-го отдельного
истребительнопротивотанкового
дивизиона Им. Комсомола
Удмуртии в 1944 – 1945 гг.

(Радиопередача "Страницы истории")
Дата: 2004 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 25
"к/к", ед. уч. 3А
(пр.№ б/н)

Серия телепередач "Версия для кино".
"Майор Вихрь"
Воспоминания о проведении
разведывательной операции по
спасению г. Кракова от взрыва

Е.С.Березняк, полковник в
отставке, Герой Украины,
командир разведгруппы
"Голос" в 1944 – 1945 гг.,
к.п.н.

то же

Воспоминания об участии в операции
по предотвращению взрыва Кракова
немцами

А.Н.Ботян, полковник в
отставке, руководитель
разведгруппы НКВД в
Польше в 1944 г.

то же

Выступление о подготовке НКВД и ГРУ
действий по проведению операции по
предотвращению взрыва Кракова

А.П.Судоплатов,
подполковник
госбезопасности, историк
спецслужб, профессор
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Дата: 2005 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 34
"к/к", ед. уч. 19 (6)
(пр.№ б/н)

Дата: 2008 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 44
"к/к", ед. уч. 36
(пр.№ б/н)

Рассказ о назначении маршала
К.К.Рокоссовского в 1949 г. Министром
обороны Польши

Н.К.Сванидзе,
телеведущий, журналист

(Цикл телепередач "Исторические
хроники Н.Сванидзе. Маршал
К.К.Рокоссовский. 1944 г.")
Рассказ о сражении 3-й армии под
командованием генерала А.В.Горбатова
под Белостоком в Польше, о личных
качествах А.В.Горбатова

П.З.Горелик, полковник в
отставке, ветеран 3-й армии

То же

А.В.Пыльцын, генералмайор в отставке, писатель

(Телепередача ВГТРК "Цена победы.
Генерал А.В.Горбатов")
Дата: 1985 г.

Воспоминания об освобождении
Польши

Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 45
(пр.№ 3920)

(Радиопередача "Созвездие героев" из
цикла "Священная война". г. Краснодар)

Дата: 1985 г.

Воспоминания о форсировании Вислы
141-м штурмовым авиаполком 1-го
Гвардейского штурмового авиакорпуса

Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 45
(пр.№ 3920)

Ф.М.Иванов, полковник в
отставке, командир
стрелкового батальона
55-й Гвардейской
Иркутско-Пинской
стрелковой дивизии, Герой
Советского Союза
А.П.Компаниец,
полковник, Герой
Советского Союза

(Радиопередача "Созвездие героев" из
цикла "Священная война". г.Краснодар)

Выступления и воспоминания
Дата: 1981 г.
Арх.№ Г-62248 (11)
(пр.№ М90-43253)
ориг. нет, пл. есть

Дата: не установлена
Арх.№ ф.1, ед.уч.11058
(пр.№ ДОК-828)

Воспоминания о Висло-Одерской
Н.И.Агеев, Гвардии
операции в районе г. Катовице в январе– полковник, Герой
феврале 1945 г.
Советского Союза
(Пл. "Говорят ветераны гвардейцыкантемировцы")
Воспоминания об участии в боях за
освобождение Польши, о воздушных
боях во время Львовско-Сандомирской
операции

Н.Ф.Алексашкин, летчикштурмовик, Герой
Советского Союза
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Дата: 1968 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5308
(пр.№ ДОК-521)
р.к. есть
Дата: 1981 г.
Арх.№ Г-62248 (12)
(пр.№ М90-43253)
ориг. нет, пл. есть

Воспоминания об участии в
форсировании Одера и Вислы, разгроме
Данцигско-Гдынской группировки
немецко-фашистских войск

В.А.Алифанов, майор
МВД, Полный кавалер
ордена Славы

Воспоминания об отличившихся бойцах
во время боев на Дуклинском перевале
осенью 1944 г.; об освобождении
Кракова и Катовице в январе 1945 г. во
время Висло-Одерской операции

П.И.Андреев, Гвардии
полковник в отставке

(Пл. "Говорят ветераны гвардейцыкантемировцы")
Дата: 1980 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 10917
(1)
(пр.№ ДОК-5392)

Дата: 2000 г.

Выступление об участии
железнодорожных войск в штурме
крепости под Варшавой; в ВислоОдерской операции; о строительстве
моста через Вислу в Варшаву

Н.В.Борисов, Гвардии
генерал - лейтенант
технических войск, Герой
Социалистического Труда

Воспоминания о партизанских рейдах в
Карпаты и Польшу

П.Е.Брайко, полковник в
отставке, партизан, Герой
Советского Союза

Воспоминания о действиях партизан в
годы Великой Отечественной войны на
территории Польши весной 1944 г.

А.П.Бринский, командир
партизанского соединения,
Герой Советского Союза

Воспоминания о выполнении
спецзаданий на территории Польши

П.В.Букин, разведчик 415-й
отдельной разведроты
348-й стрелковой дивизии,
морской инженер

Воспоминания об участии в
освобождении Польши

В.Н.Горелов, полковник,
к.в.н.

Арх.№ ф. 20, оп. 3 "м",
ед. уч. 15
(пр.№ б/н)
Дата: 1964 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 3473
(пр.№ 678355)
р.к. есть
Дата: 1985 г.
Арх. № ф. 761, оп. 1 "м"
ед. уч. 277
(пр. № 3142)
Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 39
(пр.№ б/н)
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Дата: 1985 г.

Воспоминания об участии в
освобождении Кракова

А.А.Гуров, старшина,
ветеран 561-го отдельного
радиодивизиона особого
назначения НКВД

Воспоминания о Висло-Одерской
операции, об освобождении Кракова

В.П.Денисов, Гвардии
полковник в отставке

Арх.№ ф. 800, оп. 1,
ед. уч. 23 (1-3)
(пр.№ 1,2,3)
Дата: 1981 г.
Арх.№ Г-62248 (10)
(пр.№ М90-43252)
ориг. нет, пл. есть
Дата: не позднее 1970 г.

(Пл. "Говорят ветераны гвардейцыкантемировцы")
Воспоминания об освобождении
Польши

А.И.Ерёменко, Маршал
Советского Союза, Герой
Советского Союза

Воспоминания о подвиге младшего
сержанта В.Пешехонова во время боев
по освобождению Польши в 1945 г.

П.С.Ерохов, Гвардии
полковник в отставке

Арх.№ ф.1, ед.уч. 5824
(пр.№ ДОК-1651)
р.к. есть
Дата: 1981 г.
Арх.№ Г-62248 (9)
(пр.№ М90-43251)
ориг. нет, пл. есть

Дата: 1989 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 49
(пр.№ б/н)
Дата: 1968 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 5306
(пр.№ ДОК-514)
р.к. есть
Дата: 1963 г.
Арх.№ ф.765, оп.1 "м",
ед.уч. 5
(пр.№ 13)
Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5643
(пр.№ ДОК-1040)
р.к. есть

(Пл. "Говорят ветераны гвардейцыкантемировцы")
Воспоминания об участии в ВислоОдерской операции, в освобождении
Польши

Б.П.Иванов, генералполковник в отставке,
Герой Советского Союза

Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне с первых ее дней,
о боях в Польше, об участии в
форсировании Вислы

А.П.Ивашенков, старшина,
Полный кавалер ордена
Славы

Воспоминания о боях под
Франкфуртом-на-Одере во время ВислоОдерской операции

П.М.Козин, старшина,
Полный кавалер ордена
Славы

Воспоминания о боевых действиях
артиллерийского расчета 567-го
противотанкового истребительного
полка в боях на Висле

В.В.Королёв, генералмайор, Герой Советского
Союза
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Дата: 1999 г.

Воспоминания об участии в ВислоОдерской операции

С.М.Крамаренко, генералмайор авиации, Герой
Советского Союза

Воспоминания об участии в
освобождении Польши

С.М.Кривошеин, Гвардии
генерал-лейтенант в
отставке, Герой Советского
Союза

Воспоминания об участии в
освобождении Люблина, о боях на
Сандомирском плацдарме

В.И.Крутиков, Полный
кавалер ордена Славы,
Гвардии старшина.

Воспоминания об участии в ВислоОдерской операции в январе 1945 г.

С.Е.Кузьмин, генералмайор, Герой Советского
Союза

Воспоминания об освобождении
польской земли от фашистских
захватчиков летом 1944 г.; об
освобождении Кракова во время ВислоОдерской операции в январе 1945 г.

С.К.Куркоткин, генерал
армии, командир 13-й
Гвардейской танковой
бригады, Герой Советского
Союза

Арх.№ ф. 20, оп. 3 "м",
ед. уч. 10
(пр.№ б/н)
Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5373
(пр.№ ДОК-882)
р.к. есть
Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 5309
(пр.№ ДОК-540)
р.к. есть
Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5635
(пр.№ ДОК-1586)
р.к. есть
Дата: 1981 г.
Арх.№ Г-62248 (10)
(пр.№ М90-43252)
ориг. нет, пл. есть

(Пл. "Говорят ветераны гвардейцыкантемировцы")
Дата: 2001 г.

Воспоминания о военных действиях в
Польше

А.И.Лапшин, полковник
внешней разведки в
отставке

Воспоминания об освобождении
Польши

Д.Д.Лелюшенко, генерал
армии, дважды Герой
Советского Союза, Герой
ЧССР

Арх.№ ф. 20, оп. 11
"к/к", ед. уч. 14
(пр.№ б/н)
Дата: 1971 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5811
(1-2)
(пр.№ ДОК-1848)
р.к. есть
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Дата: 1977 г.

Выступление о форсировании Вислы

А.Г.Менес, Гвардии
подполковник, начальник
полковой разведки

Воспоминания о боях под Варшавой,
форсировании р. Одера и участии в
Берлинской операции

А.Д.Маслов, старшина,
Полный кавалер ордена
Славы

Арх.№ ф. 1, оп. 6 "м",
ед. уч. 6
(пр.№ б/н)
Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 5305
(пр.№ ДОК-578)
р.к. есть
Дата: 2000 г.

Воспоминания о первом применении
реактивных минометов БМ-13
Арх.№ ф. 20, оп. 2 "к/к", ("Катюша"), участии в Сандомирской
ед. уч. 13
операции
(пр.№ б/н)

С.А.Павлов, майор,
командир батареи
установок БМ-13, ветеран
308-го Гвардейского
минометного полка

Дата: 1987 г.

Воспоминания об участии в
освобождении Польши

Л.Л.Питеримов
(Питиримов), Гвардии
капитан гаубичной
артиллерийской батареи
6-й Гвардейской (21-й)
армии

Воспоминания об освобождении
польской Дембицы в августе 1944 г. в
ходе проведения ЛьвовскоСандомирской операции

В.А.Петров, Гвардии
полковник в отставке,
командир танкового полка
4-й Гвардейской
Кантемировской дивизии

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 28
(пр.№ б/н)
Дата: 1981 г.
Арх.№ Г-62248 (8)
(пр.№ М90-43250)
ориг. нет, пл. есть

(Пл. "Говорят ветераны гвардейцыкантемировцы")
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.6838
(пр.№ б/н)
р.к. есть
Дата: 1977 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10277
(пр.№ ДОК-3925)
р.к. есть

Воспоминания об участии в боях за
освобождение Варшавы и о проведении
Висло-Одерской операции

В.Г.Позняк, генераллейтенант в отставке, Герой
Советского Союза

Воспоминания о службе в 46-м
Гвардейском женском авиационном
полку, о праздновании дня 8 марта в
Польше в 1945 г., о прибытии в полк
маршала К.К.Рокоссовского и Главного
маршала авиации К.А.Вершинина для
вручения летчицам медалей "Золотая
Звезда"

Н.В.Попова, летчица, Герой
Советского Союза

87
Дата: 2000 г.

Воспоминания об участии в боях на
Сандомирском плацдарме

Б.А.Рунов, Герой
Советского Союза,
академик

Воспоминания об обучении в школе
пилотов под руководством
М.М.Расковой, об участии в боях в
Польше

Е.В.Рябова, Гвардии
старший лейтенант в
отставке, летчица, Герой
Советского Союза, доцент

Воспоминания о ЛьвовскоСандомирской операции в 1944 г., боях
в Карпатах

Г.Ф.Самойлович, генераллейтенант в отставке, Герой
Советского Союза

Воспоминания о боях на Сандомирском
плацдарме, о форсировании Вислы и
освобождении территории Польши, о
своих товарищах

М.К.Секирин, полковник в
отставке, доцент

Воспоминания об участии в боях за
освобождение Польши

Н.Б.Стратиевский, капитан
запаса, стрелок-радист,
Герой Советского Союза

Воспоминания о боях за Варшаву

К.Ф.Телегин, генераллейтенант

Воспоминания о переправе через
р.Вислу в 1945 г. и удержании
Сандомирского плацдарма

М.И.Фильчаков, Полный
кавалер ордена Славы

Арх.№ ф. 20, оп. 2 "к/к",
ед. уч. 14
(пр.№ б/н)
Дата: 1972 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5828
(пр.№ ДОК-2053)
р.к. есть
Дата: 1994 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 14
"к/к", ед. уч. 27
(пр.№ б/н)
Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 15
(пр.№ б/н)
Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 7
(пр.№ б/н)
Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5640
(пр.№ ДОК-1053)
р.к. есть
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",
ед. уч. 55
(пр.№ 1489)
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Дата: 1995 г.
Арх.№ ф. 800, оп. 1"м",
ед. уч. 22
(пр.№ 1)

Дата: 1985 г.

Воспоминания о боевом пути,
Сталинграде, Курской дуге, об
освобождении Варшавы в составе 3-й
батареи 3-го отдельного самоходноартиллерийского дивизиона 3-й
пехотной дивизии 1-й армии Войска
Польского армии летом 1944 г., об
освобождении Кольберга, о Берлине,
концлагере Майданек

В.М.Фядин, старший
лейтенант (1945 г.),
заместитель командира
самоходно-артиллерийской
батареи СУ-76 в 1944 1945 гг.

Воспоминания об участии в
освобождении Польши

В.Х.Хантаев, Герой
Советского Союза

Воспоминания о формировании
польской дивизии им. Т.Костюшко, о
своем полку в составе 1-й зенитноартиллерийской дивизии 1-й армии
Войска Польского, о штурме Варшавы и
варшавском восстании, о наступлении 1го Белорусского фронта, о боях в
Германии и Дне Победы

В.В.Хоменко, Гвардии
старший лейтенант 15-го
зенитно-артиллерийского
полка Войска Польского в
1944 – 1945 гг., житель
Рязани

Воспоминания о ЛьвовскоСандомирской операции

В.А.Юдин, подполковник в
отставке, командир 264-го
минометного
Тарнопольского полка

Арх.№ ф. 766, оп. 1"м",
ед. уч. 77 (1-2)
(пр.№ 94)
Дата: май 1984 г.
Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",
ед. уч. 200
(пр.№ 245)

Дата: 1981 г.
Арх.№ Г-62248 (8)
(пр.№ М90-43250)
ориг. нет, пл. есть

(Пл. "Говорят ветераны гвардейцыкантемировцы")

Освобождение Румынии
Вечера
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",
ед. уч. 126
(пр.№ б/н)
р.к.есть

Вечер "Советские женщины в годы
Великой Отечественной войны на
фронте и в тылу". Фрагмент (г. Москва.
ЦДЛ)
Воспоминания о встрече артистов
фронтовой бригады с солдатами
Красной Армии в Румынии, о жизни
артистов на фронте

Е.Б.Ауэрбах (Подгорная),
артистка эстрады, кино и
театра
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Радиопередачи
Дата: 1957 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.4251
(1)
(пр.№ В-1465)
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10133
(пр.№ ДОК-3971)
р.к. есть

Дата: 1970 г.

Выступление о боях за освобождение
Бухареста

К.М.Тараданкин,
подполковник, военный
корреспондент

(Радиопередача "Войска шли на Запад")

Радиопередача "Подвиг народа.
Братство по оружию"
Воспоминания о высадке военного
десанта в Молдавии, о действиях
партизанского отряда в 1944 г. в
Румынии

А.А.Горницкий, участник
партизанского движения в
Чехословакии, Венгрии и
Румынии, юрист

Выступление об участниках
партизанского движения в Румынии;
связях румынских партизан с
советскими частями

В.Соколов,
радиожурналист

Воспоминания о том, как сражался
рядом с советскими войсками

А.Букор, ветеран войны,
механик монтажного завода
в Бухаресте

Воспоминания об участии 34-го полка
9-й Румынской дивизии в освобождении
Румынии, о боях в Татрах, о капитане
Зиновьеве, который командовал в
феврале 1945 г. 53-м саперным
батальоном Красной Армии

Й. Бота (Ботя), генерал
запаса, командир 34-го
полка 9-й румынской
дивизии в 1944 – 1945 гг.

Арх.№ ф.1, ед.уч.10296
(пр.№ ДОК-4206)
р.к. есть

Воспоминания о подготовке
М.Кручану, профессор,
вооруженного восстания 23 августа 1944 член Компартии Румынии,
г., о создании Румынского
антифашист
антифашистского комитета, о создании
организации "Друзья СССР"
(на румынском языке с переводом)
(Радиопередача "К победе дорогами
борьбы и дружбы". Репортаж
Румынского радио)
Дата: 1978 г.
Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 35
(пр.№ 631)

Воспоминания об участии в
освобождении Румынии
(Радиоочерк "За советскую землю")

П.П.Крючков, старшина,
борт-стрелок 235-го
штурмового авиаполка

90
Дата: 1980 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11915
(пр.№ ДОК-5526)

Воспоминания об участии в
освобождении Бессарабии, Румынии,
Болгарии
(Радиопередача "Пишут ветераны")

Дата: 1983 г.
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",
ед. уч. 239 (2)
(пр.№ 3083)

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 36
(пр.№ 3921)

Воспоминания об участии в
освобождении Румынии
(Радиопередача из цикла "Вам,
ветераны", посвященная 38-й годовщине
Победы)

Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 37
(пр.№ 3927)

А.П.Усолкина (Артемьева),
медсестра партизанского
отряда "Большевик
Заполярья"

Радиопередача "И снова на границе" из
цикла "Священная война" о выходе
советских войск в 1944 г. на границу
СССР
Воспоминания о переходе границы
СССР советскими войсками в 1944 г., о
переправе через Прут на Румынской
границе в 1944 г.

Дата: 1985 г.

А.Н.Воробьев, матрос,
водолаз, ректор
Московского областного
института физической
культуры и спорта, мастер
спорта СССР, двукратный
Олимпийский чемпион

А.Д.Московкина
(Филонова), младший
сержант 30-го отдельного
дорожноэксплуатационного
батальона, к.и.н.

Радиопередача "Освободители" из
цикла "Священная война"
Воспоминания о переходе границы
СССР частями Красной Армии осенью
1944 г., прорыве обороны румынских
войск, походе советских частей через
Карпаты в Северную Трансильванию

К.А.Лазаренко, Гвардии
подполковник (1945 г.),
замполит стрелкового
полка 7-й Гвардейской
армии

Дата: 1986 г.

Воспоминания о боях в Румынии

Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 34
(пр.№ 1035)

(Радиоочерк "Как в капле росы",
посвященный Дню Победы)

П.П.Крючков, старшина,
борт-стрелок 235-го
штурмового авиаполка

Выступления и воспоминания
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Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5377
(пр.№ ДОК-577)
р.к. есть
Дата: 1985 г.

Воспоминания об участии в Великой
А.А.Воскресенский,
Отечественной войне с 1943 г., о боях на лейтенант, Герой
р. Прут, о боях в Румынии
Советского Союза

Воспоминания об участии в боях в
Румынии

А.А.Гуров, старшина,
ветеран 561-го отдельного
радиодивизиона особого
назначения НКВД

Воспоминания о боях в
Трансильванских Альпах (Южных
Карпатах)

Н.Г.Завалий, генераллейтенант

Воспоминания о боях на территории
Румынии в августе 1944 г.

И.В.Клевцов, генералмайор авиации в отставке,
Герой Советского Союза

Воспоминания о штрафных батальонах,
об освобождении Румынии

К.Г.Левыкин, бывший
директор ГИМ,
Заслуженный профессор
МГУ

Воспоминания об участии в
форсировании р. Прут

Ф.В.Марасеев, капитан,
командир отдельного
стрелкового батальона 24-й
Самаро-Ульяновской
"железной дивизии"

Воспоминания о работе в годы войны
военным корреспондентом, о встрече с
кинорежиссером Р.Л.Карменом в годы
Великой Отечественной войны на
переправе через р. Прут в 1944 г.

К.М.Симонов, полковник,
писатель, поэт

Арх.№ ф. 800, оп. 1, ед.
уч. 23 (1-3)
(пр.№ 1,2,3)
Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 9
(пр.№ б/н)
Дата: 1980 г.
Арх.№ ф. 797, оп. 1 "м",
ед. уч. 287 (1-2); 265 (12)
(пр.№ 244; 2320)
Дата: 2001 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 11
"к/к", ед. уч. 6
(пр.№ б/н)
Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 14
(пр.№ б/н)
Дата: 1966 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10947
(пр.№ ДОК-5026)

Освобождение Франции
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Мероприятия
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3308
(10)
(пр.№ 478872)
р.к. есть

Международная встреча ветеранов 2-й
Мировой войны и антифашистов в связи
с 20-летием Победы над гитлеровской
Германией. Фрагмент (г. Москва.
Колонный зал Дома Союзов)
Выступление о героизме советских
людей в годы Великой Отечественной
войны и работе Ассоциации борцов
французского Сопротивления

П.Аркаль, председатель
Национальной Ассоциации
бойцов французского
Сопротивления

(на французском языке с переводом)
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3309
(3)
(пр.№ 479020)
р.к. есть

Военный парад, посвященный 20-летию
со Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Репортаж. Фрагмент (г. Москва. Красная
площадь)
Выступление об участии французской
части в боях с фашистской Германией
(репортаж из Парижа)

П.Пуйяд, бригадный
генерал авиации, командир
авиаполка "НормандияНеман"

(на французском языке с переводом)
Дата: 1966 г.
Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",
ед. уч. 30 (2)
(пр.№ б/н)
р.к. есть

Дата: 1966 г.
Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",
ед. уч. 321(1-2)
(пр.№ б/н)
р.к. есть

Торжественное собрание писателей,
посвященное 25-летию со дня разгрома
немецко-фашистских войск под
Москвой. Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ)
Выступление о совместной борьбе
И.Р.В.Эйхенбаум, майор,
русского и французского народов в годы переводчик авиаполка
войны
"Нормандия-Неман",
директор музея полка и
(на русском языке)
генеральный секретарь
Ассоциации ветеранов
полка во Франции
Репортаж о визите Президента Франции
Ш.А.Ж.М. де Голля в СССР
Выступление об укреплении советскофранцузских отношений, об успехах
СССР в восстановлении после Великой
Отечественной войны

Ш.А.Ж.М. де Голль,
генерал, Президент
Французской Республики
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Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.4887
(5)
(пр.№ В-601)
р.к. есть

Международная конференция по
вопросам преследования нацистских
преступников о преступлениях нацистов
на территории Франции. Фрагмент
Выступление о преступлениях нацистов
на территории Франции, решимости
правительства наказать преступников,
применении срока давности

Р.Шмиттлен, генерал,
Президент общества
дружбы "Франция - СССР"

(на французском языке с переводом)
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.7152
(3-4)
(пр.№ 4-306102)
р.к. есть

Пленум Советского комитета ветеранов
Великой Отечественной войны,
посвященный 30-летию Победы над
фашистской Германией. Фрагмент (г.
Москва. ЦДСА)
Выступление
(на французском языке без перевода)

П.Пуйяд, бригадный
генерал авиации, командир
авиационного полка
"Нормандия-Неман"

Радио- и телепередачи
Дата: август 1960 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.4447
(пр.№ 4827)
р.к. есть

Выступления по Московскому
телевидению в связи с 16-й годовщиной
освобождения Парижа от немецких
войск
Выступление о недопустимости повтора
войны, о проведении праздничных
мероприятий по поводу 16-й годовщины
освобождения Парижа, о дружбе

Ж.Казальбу, боец
Сопротивления,
генеральный секретарь
общества "Франция –
СССР"

(на французском языке с переводом)
Выступление о побеге из лагеря в
Западной Германии, о совместных
боевых действиях с французскими
партизанами против немцев, о помощи
партизанам мирного населения
Франции, о сохранении мира в наше
время, о контактах с французами

А.А.Федоров, заместитель
командира советского
подразделения партизан
им. Парижской коммуны,
инженер ГИПРОТЯЖМАШ
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Дата: 1963 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3501
(пр.№ 429379)
р.к. есть

Дата: 1964 г.
Арх.№ ф. 799, оп. 1 "м",
ед. уч. 2
(пр.№ 264)

Выступление о советско-французском
сотрудничестве во время войны
(Радиопередача, посвященная разгрому
немецко-фашистских войск под
Сталинградом)

Р.Я.Малиновский, Маршал
Советского Союза,
Министр Обороны СССР,
дважды Герой Советского
Союза

Радиопередача "Ставропольцы – герои
французского Сопротивления"
Рассказ о политруке 10-го артполка 48-й диктор (фамилия не
стрелковой дивизии И.М.Фищенко, о
установлена)
бое, в котором он был ранен и попал в
плен, о побеге из плена и организации
им партизанского движения во Франции
в департаменте Мозель, о создании в мае
1944 г. во Франции 1-го Объединения
советских партизан, о боевых операциях
этого отряда

то же

Воспоминания о выпуске с участием
французских подпольщиков
специального номера газеты "Советский
гражданин" в октябре 1944 г.,
посвященного 27-й годовщине Великой
Октябрьской революции, о подпольщице
Л.Берже

Д.А.Балханаков,
замполитрука, один из
редакторов газеты
"Советский гражданин"
французского
Сопротивления

то же

Выступление о советско-французской
дружбе

А.С.Беляев, боец
партизанского отряда в
Лотарингии с 1943 г.

то же

Воспоминания о бое с карательным
немецким батальоном в Мюнстерском
лесу в сентябре 1944 г., о расправе
немцев с жителями Мюнстера

П.В.Славный, партизан
советского партизанского
объединения во Франции в
департаменте Мозель в
1944 г.

то же

Воспоминания о подвиге 16-летнего
партизана В.Черника и его гибели

И.М.Фищенко, политрук
10-го артполка 48-й
стрелковой дивизии в 1941
г., командир 1-го
Объединения красных
партизан в Лотарингии в
1944 г.
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Дата: не ранее 1965 г.
Арх. № ф.1, ед.уч.5875
(1)
(пр. № ТЦ-7465)
р.к. есть

Воспоминания об основных
направлениях деятельности
французского движения Сопротивления,
об антифашистском восстании в Париже
в августе 1944 г., о роли эмигрантов и
Союза русских патриотов

Г.В.Шибанов, один из
руководителей и
организаторов
французского движения
Сопротивления

(Телеальманах "Подвиг". Передача
"Гренада моя")
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 11028
(41)
(пр.№ ДОК-5715)
р.к. есть

Выступление о подвиге советского
народа в годы Великой Отечественной
войны

И.Моро, участник
французского движения
Сопротивления, журналист

(на французском языке с переводом)
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 4 мая 1945 г.")

Выступления и воспоминания
Дата: 1972 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.6151
(пр.№ СХ-1408)
р.к. есть
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11073
(пр.№ ДОК-7484)

Дата: 1971 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5543
(пр.№ ДОК-1165)
р.к. есть
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3437
(пр.№ ЖВ-29931)
р.к. есть

Воспоминания о совместных боевых
вылетах с французскими летчиками
полка "Нормандия-Неман" в 1943 г. на
Западном фронте

В.Ф.Голубев, генераллейтенант авиации, Герой
Советского Союза

Воспоминания о трех побегах из
фашистских концлагерей, участии в
1944 г. вместе с французскими
партизанами в операциях по
освобождению г. Бордо и других
городов Франции

Я.Ф.Ерёмин, сержант,
участник движения
Сопротивления во Франции

Воспоминания о совместных сражениях
против гитлеровской Германии
советских и французских летчиков
полка "Нормандия-Неман" в 1943-1945
гг.

Г.Н.Захаров, генерал-майор
авиации в отставке, Герой
Советского Союза

Выступление перед школьниками с
документальным рассказом по
воспоминаниям В.Орлова, И.Тимохина,
В.Б.Сосинского о партизанской борьбе
советских патриотов на о. Олерон
(Франция), о героическом подвиге
русских солдат в годы Великой
Отечественной войны

Г.А.Нечаев, историк,
публицист

96
Дата: 1994 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",
ед. уч. 57
(пр.№ б/н)

Воспоминания о своем отце –
Н.И.Агаянц, журналист,
разведчике И.И.Агаянце, работавшем в
сын советского разведчика
годы Великой Отечественной войны в
И.И.Агаянца
Тегеране, о его встрече с лидером
компартии Франции М.Торезом в
Алжире в 1944 г., о документах отца, его
работе в Париже, о футболисте
А.П.Хомиче
(Телепередача "Час Пик". Фрагмент)

Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3412
(пр.№ 679036)
р.к. есть
Дата: 1968 г.
Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",
ед. уч. 84
(пр.№ 88)

Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне, о храбрости
летчиков полка "Нормандия-Неман"

А.П.Петрик , механик 303-й
истребительной
авиадивизии, в которую
входил полк "НормандияНеман"

Воспоминания о боевом пути полка
"Нормандия-Неман", о прибытии
первых французских летчиков в ноябре
1942 г., об участии в боях в Восточной
Пруссии в 1944 г.

М.Г.Профателюк,
полковник запаса, летчик
авиаполка "НормандияНеман"

Освобождение Чехословакии
Мероприятия
Дата: 1961 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.2209
(1-2)
(пр.№ ТЦ-5321)
р.к. есть

Репортаж из Праги, посвященный 16-й
годовщине освобождения Чехословакии
от фашистских захватчиков
Комментарии военного парада,
посвященного 16-й годовщине
освобождения Чехословакии от
фашистских захватчиков

диктор (фамилия не
установлена)

Выступление о миролюбивой политике
социалистического лагеря

Б.Ломский, генерал армии,
Министр национальной
обороны ЧССР

(на чешском языке с переводом)
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Дата: 1964 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.2628
(1)
(пр.№ 470151)
р.к. есть

Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3263
(2)
(пр.№ 480885)
р.к. есть

Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.4813
(пр.№ 1-8856)
р.к. есть

Митинг, посвященный 20-летию
Словацкого национального восстания.
Фрагмент (г. Банска–Быстрица. ЧССР)
Выступление о значении словацкого
восстания, его подготовке и проведении,
о социалистических преобразованиях в
ЧССР после войны, о заветах
Словацкого восстания
(на чешском языке с переводом)

А.Новотный, Президент
ЧССР

Выступление о словацком восстании и
участии в нем воинов других
национальностей, стремлении народов к
миру и социализму; о своем участии в
боях на чехословацкой земле

Н.С.Хрущёв, Первый
секретарь ЦК КПСС,
председатель Совета
Министров СССР

Торжественное заседание, посвященное
вручению Городу–Герою Волгограду
ордена В.И.Ленина и медали "Золотая
Звезда". Фрагмент
Выступление (на чешском языке без
перевода)

Репортаж о встрече словацких учителей
– участников поезда дружбы с
москвичами. Фрагмент (г. Москва.
Измайловский парк культуры и отдыха)
Воспоминания о войне

Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.4796
(пр.№ 8859)
р.к. есть

Й.Кемпны, председатель
исполкома совета, староста
г. Моравска Острава
(ЧССР)

А.Н.Сабуров, генералмайор, командир
партизанского соединения,
Герой Советского Союза

Торжественное собрание, посвященное
25-летию Словацкого национального
восстания. Фрагмент (г. Москва)
Выступление
(на словацком языке с переводом)

В.Сташек, секретарь ЦК
Словацкого Союза
антифашистов
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Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.4887
(4-4а)
(пр.№ В-601)
р.к. есть

Международная конференция по
вопросам преследования нацистских
преступников. Фрагмент
Выступление о злодеяниях фашистов на
чешской земле, необходимости их
наказания, розыске скрывающихся,
законах ЧССР

Б.Кучера, Министр
юстиции ЧССР в 1968 г.

(на чешском языке с переводом)
Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5285
(1-4)
(пр.№ 4475)
р.к. есть

то же

Торжественное заседание ЦК КПЧ, ЦК
Национального фронта ЧССР,
Федерального собрания ЧССР и
правительства ЧССР, посвященное 25-й
годовщине освобождения Чехословакии
от немецких захватчиков (ЧССР. г.
Прага, Пражский град)
Открытие заседания

Л.Штроугал, Председатель
Федерального
правительства ЧССР

Доклад о 25-летнем юбилее
освобождения Чехословакии от
немецко-фашистских захватчиков

Г.Гусак, Первый секретарь
ЦК Компартии ЧССР

(на чешском языке с переводом)
то же

Выступление

Дата: [1975] г.

Встреча ветеранов 1-й Гвардейской
армии. Фрагмент

Арх.№ ф.1, ед.уч.11910
(2)
(пр.№ ДОК-3102)

Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 7152
(7)
(пр.№ 4-306102)
р.к. есть

Выступление об освобождении г.
Дрогобыча воинами 1-й Гвардейской
армии, об избрании Маршала
Советского Союза А.А.Гречко
Почетным гражданином города

Л.И.Брежнев, Генеральный
секретарь ЦК КПСС

В.П.Барибан, Первый
секретарь Дрогобычского
горкома компартии УССР

Пленум Советского комитета ветеранов
Великой Отечественной войны,
посвященный 30-летию Победы.
Фрагмент (г. Москва. ЦДСА)
Выступление о боевом содружестве
советских и чехословацких воинов в
годы войны
(на русском языке)

Я.Машек, антифашист
ЧССР, общественный
деятель
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Дата: 1985 гг.
Арх.№ ф. 1, оп. 23 "м",
ед. уч. 78
(пр.№ 151)

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10884
(3)
(пр.№ б/н)
р.к. есть

Военный парад, посвященный 40-летию
Победы. Репортаж. Фрагмент (г. Москва.
Красная площадь)
Воспоминания о подвигах советских
Я.Ф.Махач, генералсолдат при освобождении Праги в 1945г. лейтенант Народной армии
Чехословакии
(на русском языке)
Торжественное собрание
представителей трудящихся Москвы и
воинов Московского гарнизона,
посвященное 40-летию Великой
Победы. Фрагмент (г. Москва. КДС)
Выступление о гитлеровской оккупации
Чехословакии и освобождении её
советскими войсками

М.Якеш, секретарь ЦК
Компартии ЧССР

Дата: 2000 г.

Торжественная встреча ветеранов
Великой Отечественной войны,
Арх.№ ф. 20, оп. 2 "к/к", сотрудников Федеральной архивной
ед. уч. 10
службы по случаю 55-летия Победы в
(пр.№ б/н)
Великой Отечественной войне
Воспоминания об участии в составе
штурмовой авиации в боевых операциях
в Чехословакии

М.Я.Романов, полковник,
Герой Советского Союза

Вечера
Дата: 1973 г.
Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",
ед. уч. 58
(пр.№ б/н)

то же

Торжественный вечер, посвященный 70летию со дня рождения чехословацкого
писателя – антифашиста и журналиста
Ю.Фучика (г. Москва. ЦДЛ)
Воспоминания об истории создания
Ю.Фучиком книги "Репортаж с петлей
на шее", встречах с товарищами
писателя по пражскому подполью (19411942 гг.), чтение письма Ю.Фучика
сестрам 31.12.1943 г. из Берлинской
тюрьмы Плётцензее

Т.М.Аксель, литературная
переводчица, сотрудник
консульства СССР в Праге
(1940 – 1941 гг.)

Воспоминания о дружбе с Ю.Фучиком и
поездке по Средней Азии в 1930 г., о
посещении Фучиком СССР в 1934 г.

А.И.Бочкарев, друг
Ю.Фучика, директор музея
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то же

Выступление о написании художником
Н.Н.Жуковым портрета Ю.Фучика для
мемориального музея

А.Ф.Жукова (Галинская),
жена Народного художника
СССР Н.Н.Жукова

то же

Выступление о первом издании в СССР
книги Ю.Фучика: "Репортаж с петлей на
шее" ("Слово перед казнью"), о
посещении тюрем Панкрац и Моабит –
мест заключения писателя

А.А.Сурков, подполковник,
поэт, Герой
Социалистического Труда

то же

Выступление о революционных идеалах
своего мужа, его интернационализме,
его поездках в СССР
(на русском языке)

А.Фучикова, вдова
Ю.Фучика

Дата: 1975 г.

Вечер поэзии во время месячника
Советско – чехословацкой дружбы,
посвященного 30-летию освобождения
Чехословакии от фашистских
захватчиков (г. Москва. ЦДЛ)

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",
ед. уч. 128 (1)
(пр.№ б/н)
р.к. есть

Воспоминания об участии в
освобождении Праги в 1945 г., об
открытии там памятника воинам –
освободителям

В.А.Журавлев, Гвардии
капитан, поэт, переводчик

то же

Выступление об участии в
освобождении Праги, о работе над
переводами стихов чехословацких
поэтов

Ю.Д.Левитанский,
лейтенант, поэт,
переводчик

то же

Выступление об участии в
освобождении Праги

М.Д.Львов-Маликов (Р.Д.
Габитов), поэт, переводчик,
военный корреспондент

то же

Выступление об участии в
освобождении Праги и встрече с
писательницей М.Майеровой в 1945 г.

Б.Н.Полевой (Кампов),
полковник, писатель, Герой
Социалистического Труда

Радио- и телепередачи
Дата: 1957 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.4251
(пр.№ В-1465)

Воспоминания о боевом пути от Берлина К.И.Буковский,
до Праги
подполковник, военный
корреспондент, писатель
(Радиопередача "Войска шли на Запад")
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Дата: 1958 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 2423
(1-2)
(пр.№ ПВ-49637)
р.к. есть

Дата: 1963 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10110
(пр.№ ДОК-4078)
р.к. есть
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10133
(пр.№ ДОК-3971)
р.к. есть

Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3440
(3)
(пр.№ 676362)
р.к. есть

Воспоминания об освобождении
концлагеря "Маутхаузен" в 1945 г., о
чешском движении Сопротивления в
1941 г.
(Радиопередача "Два коммуниста")

Воспоминания о битве на Днепре,
участии в ней 1-го Чехословацкого
корпуса во главе с Л.Свободой
(Радиопередача "Победа на Днепре")

К.С.Москаленко, Маршал
Советского Союза,
заместитель Министра
Обороны СССР, Герой
Советского Союза

Выступление об участии в движении
Сопротивления в Чехословакии в годы
Великой Отечественной войны

В.И.Клоков, боец
Сопротивления, Герой
Советского Союза

(Радиопередача "Подвиг народа.
Братство по оружию")
Интервью о трагедии пос. Лидице в
Чехии, жители которого были
уничтожены фашистскими карателями,
об участии в освобождении
Чехословакии
(Радиопередача "Незабываемые
встречи")

Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.4445
(пр.№ 478665)
р.к. есть
Дата: 1968 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 5256
(пр.№ В-04598)
р.к. есть

З.Штых, чешский врач 6-го
больничного барака
концлагеря "Маутхаузен"

Воспоминания о восстании в Праге 5
мая 1945 г.
(Радиожурнал "Глобус", юбилейный
выпуск)
Рассказ о своей книге "Годы возмездия",
охватывающей период после
Сталинградской битвы; о МоравскоОстравской операции, об истоках
советско-чехословацкой дружбы
(Радиопередача "Для воинов советской
армии")

А.И.Панков, полковник,
Почетный гражданин пос.
Лидице, Герой Советского
Союза
Корреспонденты
воронежского радио (не
установлены)
В.А.Чернов, Гвардии
старшина, комсорг
батальона 10-го
Гвардейского Уральского
танкового корпуса
А.И.Ерёменко, Маршал
Советского Союза, Герой
Советского Союза
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Дата: 8.04.1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.6286
(пр.№ 1-17663)
р.к. есть

Рассказ об освобождении словацкого г.
Ружомберок советскими и
чехословацкими войсками и советскими
партизанами; об успешных действиях
советских войск в Братиславе, Вене и
Кенигсберге 8 апреля 1945 г.

К.И.Ретинский, ветеран
войны,
радиокорреспондент
"Маяка"

(Радиопередача "В этот день 25 лет
назад". 8 апреля 1945 г.)
Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10130
(пр.№ ДОК-3969)
р.к. есть

Воспоминания о последних днях
Великой Отечественной войны, об
освобождении Чехословакии, о
подготовке к Параду Победы

П.Г.Шафранов, генералполковник, Герой
Советского Союза

(Радиопередача "Тот памятный майский
день")
Дата: 1972 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10912
(1)
(пр.№ ДОК-5347)

Радиорассказ об экипаже танка Гвардии
лейтенанта И.Г. Гончаренко, который
первым вошел в Прагу 9 мая 1945 г.
Воспоминания о бое в Праге в мае 1945
г., ранениях, полученных членами
экипажа танка

П.Г.Батырев, Гвардии
сержант 1-го батальона
63-й Челябинской танковой
бригады

то же

Воспоминания об освобождении Праги
9 мая 1945 г.

Д.Д.Лелюшенко, генерал
армии, дважды Герой
Советского Союза, Герой
ЧССР

то же

Воспоминания об участии своего
танкового экипажа в боях за
освобождение Праги

А.Н.Филиппов, Гвардии
сержант 1-го батальона 63й Челябинской танковой
бригады

Дата: 20.01.1975 г.

Выступление об освободительной
миссии Советской Армии и о своем
участии в составе чехословацкого
корпуса Л.Свободы в боях за
освобождение Чехословакии
(на русском языке)

Й.Чинчар, генераллейтенант, военный атташе
посольства Чехословакии в
СССР

Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(9)
(пр.№ ДОК-5421)
р.к. есть

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад". 20 января 1945 г.)
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Дата: 12.02.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(18)
(пр.№ ДОК-5443)
р.к. есть

Дата: 3.05.1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11028
(40)
(пр.№ ДОК-5714)
р.к. есть

Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 611, оп. 1 "м",
ед. уч. 43
(пр.№ б/н)
Дата: 1976 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11780
(1)
(пр.№ ДОК-6687)

Дата: 1978 г.
Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 35
(пр.№ 631)

Радиопередача "В этот день 30 лет
назад". 12 февраля 1945 г.
Воспоминания о боевых действиях
интернациональной партизанской
бригады им. Я.Жижки в феврале 1945 г.
на территории Чехословакии

Д.Б.Мурзин ("Черный
генерал"), полковник
юстиции, командир
интернациональной
партизанской бригады им.
Я.Жижки

Выступление о фронтовом пути; об
окончании войны в Чехословакии

С.К.Петелин, Гвардии
сержант, командир
минометной группы
"Катюш", комбайнер
Курганского колхоза
"Победа", Герой
Социалистического Труда

(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад. 3 мая 1945 г.")

Выступление о боевом пути от Кавказа
до Чехословакии

А.И.Спиридонов,
полковник авиации в
отставке

(Радиосборник "Они сражались за
Родину")
Радиорассказ "Тридцать лет спустя" о
встрече В.Я.Татаринова со своим
командиром Г.М.Воронковым через 30
лет
Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне; о героизме
В.Я.Татаринова, награжденного орденом
Славы за взятие г. Опавы (Троппау) в
Чехословакии

Г.М.Воронков, командир
415-го отдельного
саперного батальона 246-й
Шумской стрелковой
дивизии

Воспоминания о службе в саперном
батальоне, в разведке в г. Опаве
(Троппау), о получении ордена Славы за
разминирование моста в г. Опаве;
воспоминания о том, как солдаты
заменяли детям-сиротам родителей

В.Я.Татаринов, ефрейтор
(1945 г.), сын полка,
работник Метростроя

Воспоминания об участии в штурме
Праги

П.П.Крючков, старшина,
борт-стрелок 235-го
штурмового авиаполка

(Радиоочерк "За советскую землю")
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Дата: 1979 г.
Арх.№ ф. 807, оп. 1"м",
ед. уч. 24
(пр.№ 178)

Выступление с воспоминаниями о
выброске группы разведчиков в район
Быстрицы, о задаче держать связь с
командованием, своем участии в
словацком восстании, боевых друзьях,
участии в параде в Праге

И.И.Ефимовский, Гвардии
старший лейтенант,
участник Словацкого
восстания

(Радиоочерк "Человек по имени Иван")
Дата: 1979 г.

Воспоминания о боях за Прагу в 1945 г.

Арх.№ ф. 799, оп. 1"м",
ед. уч. 20
(пр.№ 2963)

(Радиоочерк о Герое Советского Союза
М.П.Мартыненко)

Дата: 1980 г.

Воспоминания о разминировании
Братиславы, Брно и Праги

И.Н. Борискин, младший
лейтенант, сапер отдельной
роты разминирования

Воспоминания о боях в составе морской
пехоты в качестве медсестры

Е.И.Демина (Михайлова),
главный старшина морской
пехоты, врач, Герой
Советского Союза (1990 г.)

Арх.№ ф.1, ед.уч.10914
(1)
(пр.№ ДОК-5344)

(Радиокомпозиции "Этот день мы
приближали как могли", посвященная
35-летию Победы над фашистской
Германией)
Дата: 1982 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11917
(пр.№ ДОК-6756)

Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне, участии в
освобождении Праги в 1945 г.

М.П.Мартыненко, Герой
Советского Союза

Е.Ф.Полтев, старшина,
Полный кавалер ордена
Славы

(Радиопередача "Подмосковье мое")
Дата: 1982 г.
Арх.№ ф. 761, оп. 1 "м",
ед. уч. 183 (1)
(пр.№ 2882)

Воспоминания об участии в военных
действиях в Чехословакии
(Радиопередача "Партизанскими
тропами", посвященная 40-летию
образования партизанских отрядов в
Заполярье)

М.Я.Мошников, рядовой,
партизан, снайпер
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Дата: 1984 г.
Арх.№ ф. 807, оп. 1 "м",
ед. уч. 114
(пр.№ 467)
р.к. есть

Радиопередача "Там, в далеких Татрах"
к 40-летию Словацкого национального
восстания
Воспоминания об участии в
освобождении Чехословакии, о
доброжелательном отношении словаков

В.В. Венедиктов, Гвардии
старший сержант, радист
подразделения "Катюш" в
1-й конномеханизированной группе
генерала И.А. Плиева

то же

Воспоминания об участии в составе
партизанского отряда в Словацком
восстании, о своих товарищах

Б.Л. Дойников, младший
лейтенант в 1944 г.,
партизан Словакии, житель
г. Лакинска

то же

Воспоминания о боевом пути в составе
4-го Гвардейского Кантемировского
танкового корпуса, участии в
освобождении Чехословакии

Н.С.Дубов, ветеран 4-го
Гвардейского
Кантемировского
танкового корпуса,
работник завода им.
Дегтярёва в Коврове

то же

Воспоминания об освобождении Праги
в 1945 г.

Н.В.Махонин,
подполковник, ветеран 53-й
Гвардейской танковой
бригады

то же

Воспоминания об участии в Словацком
восстании 1944 г. о Л.Л.Кукорелли –
словацком партизане

А.М.Мальков, помощник
начальника штаба и
переводчик словацкого
партизанского отряда им.
Пугачёва и отряда им.
Чапаева

то же

Воспоминания об участии в боях на
Дукле в составе своего соединения в
1944 г.

А.В.Сергеев, подполковник
в отставке, командир
установки "Катюша" 617-го
отдельного минометного
полка 31-го танкового
корпуса в 1944 г.

то же

Выступление с комментариями к
воспоминаниям участников

Л.Д. Скакунов,
корреспондент
Владимирского радио и
телевидения

то же

Воспоминания о боях за Чехословакию
и доброжелательности местного
населения

В.А.Тихомиров, связист 1-й
Гвардейской конномеханизированной группы
генерала И.А. Плиева
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Дата: 1984 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11074
(пр.№ ДОК-7574)

Воспоминания об участии в
партизанском отряде, действовавшем на
территории Словакии, об одном из
боевых эпизодов, когда в г. Вербове был
спасен попавший в руки гестапо
партизанский разведчик Л.Глозов

П.П.Духовский
(Духовской), командир
партизанского отряда в
Словакии

(Радиопередача "По законам
интернациональной дружбы")
Дата: 1984 г.
Арх.№ ф. 766, оп. 1 "м",
ед. уч. 54
(пр.№ 44)

Дата: 1984 г.
Арх.№ ф. 770, оп. 1, ед.
уч. 23
(пр.№ 121)

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 38
(пр.№ 3925)

Воспоминания об освобождении
Чехословакии в 1945 г., об автографе на
Рейхстаге
(Радиопередача "У войны не женское
лицо")
Воспоминания о фронтовом пути – от
Невеля до Берлина и Праги
(Радиопередача из цикла "Фронтовики"
о камчатцах-участниках Великой
Отечественной войны)

Т.М.Майорова, Гвардии
старшина, радистка 467-го
отдельного минометного
полка 7-го Гвардейского
танкового корпуса

В.Ф.Урбан, младший
сержант, ветеран 70-й
Гвардейской самоходноартиллерийской бригады

Радиопередача "На помощь восставшей
Праге" из цикла "Священная война" об
освобождении советскими войсками
Чехословакии (г. Краснодар)
Воспоминания о боях под Прагой 10-15
мая 1945 г. по ликвидации немецкой
группировки генерал-фельмаршала
Ф.Шёрнера

К.Г.Валленбургер,
командир батареи 183-го
артиллерийскоминометного полка 10-й
Гвардейской казачьей
кавалерийской дивизии в
1945 г.

Воспоминания о получении приказа 6
мая 1945 г. оказать повстанцам Праги
помощь; о формировании специального
отряда, усиленного артиллерией; о
продвижении отряда из-под Берлина к
Праге; о тяжелом для танкистов
переходе через горы; о радостной
встрече чешскими повстанцами
советских танков; о полностью
очищенной от немцев Праге 9 мая и о
серьёзных боях под Прагой, которые
закончились 11 мая

П.И.Осипов, подполковник
в отставке, помощник
начальника штаба 62-й
Гвардейской танковой
бригады 10-го
Гвардейского Уральского
танкового корпуса, Гвардии
старший лейтенант в 1945
г.
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то же

Воспоминания о переброске его корпуса
под Прагу в мае 1945 г., участии в
освобождении города, о боях возле
Праги 10-11 мая 1945 г.

В.И.Челиков, ефрейтор,
Полный кавалер ордена
Славы, связист 30-й
казачьей кавалерийской
дивизии 4-го
Гвардейского Кубанского
казачьего кавалерийского
корпуса

то же

Воспоминания о продвижении с боями
его бригады в сторону Праги со 2 по 9
мая, о ликвидации по пути штаба
генерал-фельдмаршала Ф.Шёрнера; о
встрече по дороге в Прагу бывших
узников концлагерей; о радостной
встрече чехами советских войск; о дне 9
мая 1945 г.

Г.Н.Шевцов, подполковник
запаса, фронтовой шофер
10-й Гвардейской
мехбригады 5-го
механизированного
Гвардейского корпуса 4-й
Гвардейской танковой
армии в 1945 г., судебномедицинский эксперт в
1985 г.

Дата: 1985 г.

Радиопередача "От стен Берлина"

Арх.№ ф. 807, оп. 1"м",
ед. уч. 118
(пр.№ 489)

Воспоминания об оказании помощи
раненым и больным жителям
Чехословакии в Праге и Пардубице

Л.Я.Гаврилова, Гвардии
лейтенант медслужбы в
1945 г.

Воспоминания об оказании помощи
восставшим жителям Праги 8-9 мая
1945 г.; о встрече с чешскими
партизанами на Судецком перевале

Н.В.Махонин,
подполковник, ветеран 53-й
Гвардейской танковой
бригады

Воспоминания об участии в помощи
антифашистскому восстанию в Праге
8-9 мая 1945 г. О своем автографе на
Рейхстаге, о своих товарищах

М.А.Парашков, старший
сержант, связист 9 - й
Гвардейской
авиадивизии
А.И.Покрышкина

Воспоминания о боях за г. Киев и
участии в них воинов чехословацкой
бригады под командованием Л.Свободы

К.С.Москаленко, Маршал
Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза

Дата: 1985 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.11034
(пр.№ ДОК-7549)

(Радиорепортаж "Битва за Днепр")
Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 707, оп. 1"м",
ед. уч. 39
(пр.№ 3922)

Воспоминания об участии в разгроме
Пражской группировки противника 13
мая 1945 г., об участии в Параде Победы
в Москве
(Радиопередача "Парад Победы" из
цикла "Священная война". г. Краснодар)

Г.Ф.Скоробогатов, ветеран
4-го Кубанского казачьего
кавалерийского корпуса
под командованием
И.А.Плиева
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Дата: 1985 г.
Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",
ед. уч. 280
(пр.№ 659 (311))

Воспоминания о своей военной судьбе, о Н.Ю.Юрьина (Вентцель),
боях за Прагу
ветеран войны,
корреспондент областной
(Радиоочерк "Журналисты на войне" о
газеты "Советское
летописи Великой Отечественной
Зауралье"
войны, созданной журналистамифронтовиками Зауралья)

Дата: 1986 г.

Воспоминания о боях в Чехословакии

Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 34
(пр.№ 1035)

(Радиоочерк "Как в капле росы",
посвященный Дню Победы)

Дата: 1987 г.

Воспоминания об участии в
освобождении Праги

Арх. № ф.1, ед.уч.11607
(пр. № ДОК-8548)
Дата: 1988 г.
Арх. № ф.1, ед.уч.11784
(1)
(пр. № ДОК-8869)

Дата: 1989 г.
Арх.№ ф. 668, оп. 1"м",
ед. уч. 190
(пр.№ б/н)

П.П.Крючков, старшина,
борт-стрелок 235-го
штурмового авиаполка

С.В.Высоцкий, полковник
в отставке, отец актера и
поэта В.С.Высоцкого

(Радиорассказ "Сверстники")
Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне, в освобождении
Праги

А.Ф.Сергеев, генералмайор артиллерии

(Радиопередача "Служу Советскому
Союзу")
Воспоминания о тяжелом ранении при
освобождении Праги от фашистов 8 мая
1945 г.; о боевых товарищах, о бевых
эпизодах
(Радиопередача "Ты помнишь,
товарищ")

Дата: 2005 г.

Рассказ о восстании в Праге

Арх.№ ф. 20, оп. 34
"к/к", ед. уч. 19 (8)
(пр.№ б/н)

(Цикл телепередач "Исторические
хроники Н.Сванидзе. Маршал
Г.К.Жуков. 1945 г.")

Выступления и воспоминания

М.М.Хизроев,
подполковник, заместитель
командира полка 5-го
Гвардейского танкового
корпуса 6-й Гвардейской
танковой армии

Н.К.Сванидзе,
телеведущий, журналист
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Дата: 1975 г.

Воспоминания о боях за Прагу

И.Ф.Афанасьев, капитан,
ветеран войны

Воспоминания о боях в Карпатах в
сентябре–октябре 1944 г. – о ВосточноКарпатской операции в районе Синявы

Л.И.Бауков, генералполковник в отставке

Арх.№ ф.1, ед.уч.7608
(1-3)
(пр.№ б/н)
р.к. есть
Дата: 1981 г.
Арх.№ Г-62248 - 9
(пр.№ М90-43251)
ориг. нет, пл. есть

Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3412
(пр.№ 679036)
р.к. есть

Дата: 1988 г.

(Пл. "Говорят ветераны гвардейцыкантемировцы")
Выступление о боевых действиях в годы
Великой Отечественной войны в
Чехословакии, об освобождении
Братиславы

С.В.Белоус, подполковник,
командир 151-го
отдельного Слонимского
танкового полка 9-й
Гвардейской кавалерийской
дивизии, Почетный
гражданин Братиславы

Воспоминания об участии в боях в
Чехословакии

Н.С.Бородин,
подполковник

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",
ед. уч. 6
(пр.№ б/н)
Дата: 1983 г.
Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м",
ед. уч. 43
(пр.№ КПК-1137)
Дата: 1969 г.
Арх. № ф.1, ед.уч.11883
(1-2)
(пр. № ДОК-983)
Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 31
(пр.№ б/н)

Воспоминания о сборе денег на создание А.П.Булычев, комсорг
танковой колонны "Приморский
танковой колонны
комсомолец", службе в ней с 1943 г.,
"Приморский комсомолец"
своем участии в боях за взятие Праги

Воспоминания об освобождении Праги 9 И.С.Ваганов, полковник в
мая 1945 г.
отставке, Герой Советского
Союза

Воспоминания о Маршале Советского
Союза Р.Я.Малиновском, боевом пути
под его командованием от Ясс до Праги

В.М.Велюго, полковник в
отставке
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Дата: 1969 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 5377
(пр.№ ДОК-577)
р.к. есть
Дата: 1966 г.

Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне с 1943 г., о боях в
Чехословакии

А.А.Воскресенский,
лейтенант, Герой
Советского Союза

Воспоминания об освобождении Праги
советскими войсками в 1945 г.

Я.Дрда, чешский писатель,
боец Сопротивления

Воспоминания о боевых действиях 4-го
Украинского фронта на последнем этапе
войны, об освобождении ПражскоОстравского промышленного района, о
генерале чешской армии Л.Свободе

А.И.Ерёменко, Маршал
Советского Союза, Герой
Советского Союза

Воспоминания о боях в Чехословакии,
участии в Пражской операции 7-11 мая
1945 г.

Н.Г.Завалий, генераллейтенант

Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне в составе своей
части, боевых операциях в Праге

П.Е.Злобин, проректор
ВПШ по международным
связям

Воспоминания о службе разведчиком в
362-м Забайкальском полку, об
освобождении Праги

В.Ф.Казаринов, старшина,
командир отделения
разведки 362-го
артиллерийского полка,
кавалер ордена Славы 3-й
степени

Выступление об освобождении Праги в
1945 г.

Н.П.Красюков (Красюк),
Полный кавалер ордена
Славы

Арх.№ ф.1, ед.уч. 3648
(пр.№ ЖВ-37527)
р.к. есть
Дата: не позднее 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5824
(пр.№ ДОК-1651)
р.к. есть
Дата: 1987 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 9
(пр.№ б/н)
Дата: 2002 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 16
"к/к", ед. уч. 9
(пр.№ б/н)
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",
ед. уч. 23 (1)
(пр.№ 60)

Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.7609
(1-2)
(пр.№ б/н)
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Дата: 1973 г.
Арх.№ ф. 807, оп. 1"м",
ед. уч. 64
(пр.№ б/н)
Дата: 1963 г.

Воспоминания об участии в Дукельской
операции во время Словацкого
национального восстания в 1944 г.

Т.С.Кугрышев, Гвардии
полковник в отставке

Выступление о боях в Праге в 1945 г.,
приветствие гражданам Чехословакии

И.С.Кузнецов, Гвардии
старшина, Полный кавалер
ордена Славы

Воспоминания об участии в
освобождении Праги в мае 1945 г.

С.Е.Кузьмин, генералмайор, Герой Советского
Союза

Воспоминания об освобождении
Чехословакии в 1945 г.

Д.Д.Лелюшенко, генерал
армии, дважды Герой
Советского Союза, Герой
ЧССР

Выступление о вступлении в Прагу, об
окончании войны

А.Г.Менес, подполковник в
отставке, офицер полковой
разведки

Воспоминания о боевой операции в
Чехословакии по освобождению Праги

В.И.Попков, генераллейтенант авиации, дважды
Герой Советского Союза

Воспоминания об освобождении
Словакии

Г.Ф.Самойлович, генераллейтенант в отставке, Герой
Советского Союза

Воспоминания о боевом пути с 1942 г. в
составе 211-й стрелковой дивизии,
участии в освобождении Чехословакии

А.Г.Селезнев, Полный
кавалер ордена Славы

Арх.№ ф. 765, оп. 1"м",
ед. уч. 5
(пр.№ 13)
Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5635
(пр.№ ДОК-1586)
р.к. есть
Дата: 1971 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5811
(1-2)
(пр.№ ДОК-1848)
р.к. есть
Дата: 1977 г.
Арх.№ ф. 800, оп. 1"м",
ед. уч. 5 (1-2)
(пр.№ б/н)
Дата: 1983 г.
Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м",
ед. уч. 26
(пр.№ КПК-729)
Дата: 1994 г.
Арх.№ ф. 20, оп. 14
"к/к", ед. уч. 27
(пр.№ б/н)
Дата: 1968 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5632
(пр.№ ДОК-527)
р.к. есть
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Дата: 1980 г.
Арх.№ ф. 767, оп. 1"м",
ед. уч. 38 (2)
(пр.№ К-2445)

Дата: 1984 г.

Воспоминания о боях на территории
Чехословакии в составе 1-го
Украинского фронта, об освобождении
Праги 9 мая 1945 г., о 22 мая 1945 г.,
когда боевые действия окончательно
прекратились

С.Т. Афаунов, Гвардии
майор, ветеран 1-й
Гвардейской армии,
адвокат

Воспоминания об участии в
освобождении Праги в 1945 г.

И.М.Ульянов, майор в
отставке, Герой Советского
Союза

Воспоминания о своем муже –
журналисте Ю.Фучике, погибшем в
тюрьме в 1943 г., его подпольной работе
(на русском языке)

А.Фучикова, вдова
Ю.Фучика

Воспоминания о своем муже –
журналисте Ю.Фучике, погибшем в
тюрьме в 1943 г., об освобождении
Чехословакии советскими войсками
(на русском языке)

А.Фучикова, вдова
Ю.Фучика

Воспоминания об освобождении
Чехословакии

Г.Н.Холостяков, вицеадмирал, Герой Советского
Союза

Арх.№ ф. 761, оп. 1"м",
ед. уч. 274
(пр.№ 3270)
Дата: 1953 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.405
(1-2)
(пр.№ П-7109)
р.к. есть
Дата: 1957 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 4189
(пр.№ ПВ-40698)
р.к. есть
Дата: 1968 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.5387
(пр.№ ДОК-461)
р.к. есть
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.3428
(пр.№ 678366)
р.к. есть

Воспоминания о последнем дне Великой В.А.Чернов, Гвардии
Отечественной войны, о боях за Прагу 8 старшина, комсорг
мая 1945 г.
батальона 10-го
Гвардейского Уральского
танкового корпуса
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Освобождение Югославии

Мероприятия
Дата: 1975 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.7152
(4)
(пр.№ 4-306102)
р.к.есть

Пленум Советского Комитета ветеранов
Великой Отечественной войны,
посвященный 30-летию победы.
Фрагмент. (г. Москва. ЦДСА)
Выступление о подвиге советского
народа во 2-й Мировой войне, борьбе
народов Югославии против фашизма, об
освободительной миссии советской
армии в Европе

И.Материч, Народный
герой Югославии, член
Президиума Союза
обществ борцов Народноосвободительной войны в
Югославии

(на сербо-хорватском языке с
переводом)

Радиопередачи
Дата: 1957 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.4251
(2)
(пр.№ В-1465)

Дата: 1970 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч.10296
(пр.№ ДОК-4206)
р.к. есть

Воспоминания об освобождении
Белграда 20 – 21 октября 1944 г.

П.А.Никитин, майор,
военный корреспондент,
писатель

(Радиопередача "Войска шли на Запад")

Выступление о братстве советских и
югославских воинов Народноосвободительной армии Югославии

П.Брайович, генералполковник, Народный
герой Югославии

Воспоминания о боях на Югославской
земле, о дружбе югославских воинов с
советскими солдатами

М.Джорджевич, партизан,
ветеран войны

(на сербо-хорватском языке с
переводом)
(Радиопередача "К победе дорогами
борьбы и дружбы". Репортаж радио
Югославии)
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Арх.№ ф. 609, оп. 1 "м",
ед. уч. 32 (1-2)
(пр.№ б/н)

Воспоминания о своей службе в
разведке, в Бессарабии и Югославии

В.Ф.Митюшин, Гвардии
майор, разведчик

(Документальный радиорассказ "Во имя
жизни")

Выступления и воспоминания
Дата: 1946 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 98
(пр.№ 01348)
р.к. есть
Дата: 1965 г.
Арх.№ ф.1, ед.уч. 3193
(пр.№ 678766)
р.к. есть

Выступление по радио Белграда во
время Всеславянского конгресса об
общих задачах славян в установлении и
упрочении мира

С.А.Ковпак, генерал-майор,
дважды Герой Советского
Союза

Воспоминания о форсировании Дуная в
районе г. Нови Сад и крепости
Петроварадин (Сербия), о боевом
товарище старшем лейтенанте
[Черноморского флота] Колпакове

Неизвестный, ветеран
Болгарской армии

(на болгарском языке)
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
АБДРАХМАНОВ Асаф Кутдусович (ГАБДЕРАХМАНОВ Асаф Котдус улы) (1918 - 2000 гг.),
капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза. Уроженец Казанской губернии. Перед войной
закончил авиационный техникум. В Военно-Морском Флоте с 1939 г. В 1942 г. окончил Высшее
военно-морское училище. В 1942 г. - командир бронекатера "БКА-121" 2-го отряда 1-го
Гвардейского дивизиона бронекатеров Азовской военной флотилии. В ноябре 1943 г. при
форсировании Керченского пролива высадил первые штурмовые отряды и многократно доставлял
на Керченский полуостров войска и боеприпасы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 января 1944 г. старшему лейтенанту А.К.Абдрахманову было присвоено звание Героя
Советского Союза. Освобождал Белград, Будапешт, Вену. Участвовал более чем в 60-ти боевых
операциях. Победу встретил на Дунае как командир отряда бронекатеров. После войны до 1973 г.
продолжал службу в ВМФ СССР. В 1963 - 1968 гг. был командиром корабля измерительного
комплекса "Сучан/Спасск" (Камчатка), занимавшегося испытанием советского ракетностратегического оружия. Вышел в отставку в 1973 г. Награждён орденами: Ленина, Красного
Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды (тремя), Богдана
Хмельницкого 3-й степени (1999 г.), медалями. (в каталог)

АБРАМОВ Тихон Порфирьевич (1901 – 1991 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза.
Уроженец Подольской губернии. В Красной Армии с 1922 г. В 1939 г. участвовал в походе на
Западную Украину и Западную Белоруссию. На фронтах Великой Отечественной войны с июня
1941 г. на Юго-Западном фронте. В 1942 г. – начальник штаба 92-й танковой бригады. В 1945 г. –
Гвардии полковник, командовал 49-й Гвардейской танковой бригадой 12-го Гвардейского
Уманского танкового корпуса 2-й ударной танковой армии 1-го Белорусского фронта. Освобождал
Польшу. 6 апреля 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета Гвардии полковник Т.П. Абрамов
был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны окончил курсы при Академии
Генерального штаба. С 1955 г. – в отставке. Был ранен. Награжден орденами: Ленина (двумя),
Красного Знамени (четырьмя), Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны
1-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

АГАЯНЦ Иван Иванович (псевдонимы: И.И.Авалов, Форд и др.) (1911 — 1968 гг.), генералмайор госбезопасности. Родился в Елизаветполе (ныне г.Гянджа, Азербайджан). После окончания
средней школы находился на партийной работе. В 1930 г. переехал в Москву, где его два старших
брата работали в ОГПУ. В том же году зачислен в экономическое управление ОГПУ. В 1936 г.
зачислен в органы внешней разведки, в 1937 г. направлен на оперативную работу в парижскую
резидентуру под прикрытием сначала сотрудника торгпредства, затем заведующего консульского
отдела. После падения республиканского режима в Испании принимал участие в операции по
вывозу лидеров Испанской компартии Х.Диаса и Д.Ибаррури в Москву. В 1940 г. возвратился в
Москву. Назначен сначала начальником отделения, затем заместителем начальника отдела 1-го
управления НКВД СССР. Свободно владел французским, персидским, турецким и испанским
языками, хорошо знал английский и итальянский. С началом Великой Отечественной войны
направлен в Иран в ранге советника посольства Советского Союза в Тегеране, где под псевдонимом
проработал до лета 1945 г. Руководил мероприятиями по выявлению и ликвидации нацистской
агентурной сети в стране. Курировал резидентскую деятельность в Иране. 1 августа 1943 г. по
личному заданию И.В.Сталина вылетел в Алжир для установления контакта с французским
генералом Ш. де Голлем. Задание было выполнено, де Голль приезжал в Москву. В 1943 г.
И.И.Агаянцу с помощью молодежной разведгруппы (называлась "легкой кавалерией" за
перемещение на велосипедах) Г.А.Вартаняна удалось сорвать немецкую операцию "Длинный
прыжок". Было предотвращено покушение на И.В.Сталина, У.Черчилля и Ф.Рузвельта на
Тегеранской конференции в 1943 г. После войны был назначен резидентом в Париже, куда в 1946 г.
переехал вместе с семьей. Возвратился в СССР в 1947 г. С 1948 г. находился на руководящей работе
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во внешней разведке. В 1967 г. назначен заместителем начальника Первого главного управления
КГБ. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. Почётный сотрудник
госбезопасности. (в каталог)

АГАЯНЦ Николай Иванович (псевдоним: Н.И.Авалов) (1932 – 1996 гг.), журналистмеждународник. Выпускник МГИМО. Радиокомментатор. Находился с родителями в Тегеране в
1943 г. Сын генерал-майора И.И. Агаянца, автор книг по истории разведки. (в каталог)

АГЕЕВ Николай Иванович (1922 – 1988 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза. В Красной
Армии с 1942 г. Выпускник 2-го Горьковского танкового училища 1943 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с сентября 1943 г. Начинал как командир танка Т-34 и командир взвода
танков Т-34 36-го отдельного танкового полка. Воевал на Брянском, Центральном, Белорусском, 1м и 2-м Белорусском фронтах. Участвовал в Брянской, Гомельско-Речицкой, РогачёвскоЖлобинской, Бобруйской, Минской и Белостокской операциях. В 1944 – 1945 гг. – командир взвода
танков ИС-2 и командир роты танков Т-34 12-й Гвардейской танковой бригады 1-го Украинского
фронта. Участвовал в Восточно-Карпатской, Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, ВерхнеСилезской и Пражской операциях. Особо отличился в ходе Сандомирско-Силезской операции.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. Гвардии лейтенанту Н.И.Агееву
было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в танковых
войсках командиром танковых рот в Московском и Львовском военных округах и командиром
батареи отдельного самоходного полка в Прикарпатском военном округе. В 1947-1950 гг. –
начальник склада топографических карт учебного отдела Военной академии бронетанковых и
механизированных войск. Выпускник Военной академии бронетанковых войск 1955 г. Занимал
должности от командира батальона до заместителя командира танкового полка. Затем служил в
Военном институте иностранных языков, в 1972 - 1980 – преподаватель и старший преподаватель
кафедры тактики Военной академии бронетанковых войск. В 1980 - 1984 гг. – 1-й заместитель
начальника штаба 1-й Гвардейской танковой армии в Группе советских войск в Германии. С января
1984 г. в запасе. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, медалями,
иностранными наградами. (в каталог)

АЙСИН Ахмет Синдинович (род. в [1927] г.), железнодорожник, ветеран московского
Локомотивного депо имени Ильича. В 1945 г. работал кочегаром паровоза на линии Можайск –
Белорусский вокзал. (в каталог)

АКИМОВ Евгений Павлович (род. 1919 г.), майор в отставке. Заслуженный работник культуры.
Уроженец Тверской губернии. В Красной Армии с 1939 г. Служил в 407-м Отдельном Гвардейском
минометном дивизионе "Катюш" 1-го Гвардейского механизированного корпуса. Войну закончил в
Вене в составе войск 3-го Украинского фронта. Служил и после войны. Был несколько раз ранен.
Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями.
(в каталог)
АКИНШИН Михаил Григорьевич (род. 1922 г.), Гвардии капитан. Уроженец Воронежской
губернии. В Красной Армии с 1940 г. В 1942 г. – на Южном фронте. В 1943 г. – командир танка 244й танковой бригады 30-го танкового корпуса. В 1945 г. командовал батальоном в 63-й Гвардейской
Челябинской танковой бригаде 10-го Гвардейского Уральско-Львовского танкового корпуса 4-й
Гвардейской танковой армии. Форсировал Одер. Был ранен. Награжден орденами: Кутузова 3-й
степени, Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, медалями. (в каталог)
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АКОПЯН Мамикон Степанович (1916 – 2005 гг.), лейтенант (1945 г.), летчик-штурмовик,
кандидат исторических наук, доцент. Уроженец Армении. В 1937 г. был направлен в военноавиационное техническое училище г. Вольска Саратовской области. Затем преподавал в
Новороссийске в авиационном техникуме. Направлен в г. Сорочинск Чкаловской (ныне
Оренбургской) области на должность начальника обучения лётной школы. С августа 1944 г. воевал
на 3-м Украинском фронте в звании техника-лейтенанта 995-го штурмового авиационного
Измаильского полка. Участвовал в боях за освобождение Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии
и Австрии. Войну закончил в Вене. Всего за годы Великой Отечественной войны осуществил 65
боевых вылетов. С 1947 по 1950 гг. учился в Ереванском государственном университете. Затем
снова вернулся на военную службу и в течение 11 лет преподавал в училищах ВВС в Тбилиси,
Кирове и Оренбурге. В 1954 г. закончил факультет заочного обучения Военного института
иностранных языков Советской Армии в Москве. С 11 июля 1957 г. работал в Оренбургском
высшем авиационном училище лётчиков. С 1961 г. работал в Оренбургском педагогическом
институте. С 1963 г. - старший преподаватель и помощник декана историко-филологического
факультета ОГПИ. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте всеобщей истории
АН СССР. В 1977 г. получил звание доцента. В 1980 г. возглавил кафедру всеобщей истории в
ОГПИ. Работал до 1991 г. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й
степеней, Красной Звезды, медалями. Отличник Народного просвещения. (в каталог)

АКСЕЛЬ Тамара Михайловна (1912 – 1990 гг.), литературный переводчик, выпускница
Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена. Переводила чешских авторов: Ю. Фучика,
К.Чапека и др. Член Союза писателей СССР. Работала в Праге в 1940 – 1941 гг. в консульстве СССР.
Награждена орденом "Знак Почета". (в каталог)

АКШЕНЦЕВ (АКШИНЦЕВ) Сергей Васильевич (1917 - 1990-е гг.), капитан, артиллерист.
Призван в г. Златоусте. В Красной Армии с 1935 г. На фронтах Великой Отечественной войны с
1942 г. В 1943 г. - старший лейтенант, командир батареи 120-мм минометов 236-го Нерчинского
стрелкового полка 106-й Днепровско -Забайкальской Краснознаменной стрелковой дивизии. Боевой
путь С.В. Акшенцева неразрывно связан с этой дивизией. В ее составе он впервые вступил в бой на
Курской дуге, участвовал в битве за Днепр, в Берлинской и Пражской операциях. Войну закончил
заместителем командира 43-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии в составе 1-го
Украинского фронта. Почетный гражданин райцентра Лоев (Беларусь). В 1986 г. С.В.Акшенцев
возглавил Совет ветеранов 106-й Забайкальской стрелковой дивизии. В послевоенные годы
проживал в Москве. Был ранен. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны
2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

АЛЕКСАНДРОВ Николай Захарович (род. в 1922 г.), Гвардии лейтенант (1945 г.), командир
танка 44-го Гвардейского танкового полка 8-й Гвардейской мехбригады 3-го мехкорпуса. Уроженец
Хоперского округа Войска Донского (с 1923 г. – в Царицынской губернии). В Красной Армии с 1941
г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. в составе войск Воронежского фронта. Также
воевал на 3-м Белорусском фронте. Войну закончил на 1-м Прибалтийском фронте. Участник
Парада Победы в Москве в 1945 г. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени,
Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

АЛЕКСАШКИН Николай Фёдорович (1922 – 1990 гг.), полковник авиации, Герой Советского
Союза. В Красной Армии с 1940 г. Выпускник Балашовской военно-авиационной школы 1941 г.
Был направлен в Бугурусланскую школу первоначального обучения на должность летчикаинструктора. С апреля 1942 по апрель 1943 гг. обучался в 1-й Чкаловской авиационной школе им.
Ворошилова. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1943 г. участвовал в воздушных
боях под Белгородом, осенью 1943 г. - в небе Донбасса. В 1944 г. участвовал в освобождении
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Николаева и Одессы, Западной Украины, в Висло-Одерской операции, в апреле 1945 г. участвовал
в штурме Берлина. Командир звена 93-го Гвардейского штурмового авиаполка Гвардии старший
лейтенант Н.Ф.Алексашкин к концу войны совершил 174 боевых вылета на разведку,
бомбардировку и штурмовку живой силы и техники противника. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 июня 1945 г. Гвардии капитану Н.Ф.Алексашкину было присвоено звание Героя
Советского Союза. После войны продолжил службу в ВВС. В 1954 г. окончил Военно-воздушную
Академию. С 1962 г. полковник Н.Ф.Алексашкин в запасе. Работал начальником отдела НИИ в
Москве. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й
степени (двумя), Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

АЛИ-ЗАДЕ (АЛИЗАДЕ) Азиз Мамед (Азизмамед) Нури оглы (род. в 1923 г.), майор. Уроженец
г. Баку. В Красной Армии с 1942 г. Окончил пехотное училище в Буйнакске. Воевал на фронтах:
Закавказском, Северо-Кавказском, Южном, 4-м и 3-м Украинских, 1-м Белорусском. В 1945 г. –
командир роты 1374-го полка 416-й стрелковой дивизии 32-го стрелкового корпуса. Отличился в
марте 1945 г. под г. Кюстрином при обороне штаба 416-й дивизии. 3 мая 1945 г. капитан А.Н.АлиЗаде был назначен начальником караула Имперской канцелярии в Берлине, иронично называл себя
комендантом Рейхсканцелярии. Дважды был ранен. Демобилизован в 1947 г. В 1951-1954 гг. снова
служил в Советской Армии. Входил в руководство ДОСААФ Азербайджанской ССР (1975 г.).
Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)
АЛИФАНОВ Василий Алексеевич (1924 – 1977 гг.), Гвардии сержант (1945 г.), подполковник
МВД (1975 г.). Полный кавалер ордена Славы, сотрудник МВД. Уроженец Тульской губернии. В
Красной Армии с 1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны в качестве пулеметчика в
составе 3-й пулеметной роты 42-го Гвардейского стрелкового пока13-й Гвардейской стрелковой
дивизии под Сталинградом. Форсировал Днепр. В боях под Корсунь-Шевченковским был ранен.
После госпиталя, вернувшись на фронт, освоил специальность сапера. До Победы воевал в составе
358-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии. За разведку под Варшавой 31 декабря 1944 г.
сержант В.А.Алифанов награждён орденом Славы 3-й степени. После боев за г. Модлин приказом
по войскам 70-й армии от 19 марта 1945 г. было объявлено о награждении В.А. Алифанова орденом
Славы 2-й степени. Форсировал Одер. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня
1945 г. за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе
Великой Отечественной войны, сержант В.А.Алифанов награждён орденом Славы 1-й степени. В
составе войск 2-го Белорусского фронта закончил войну. После войны продолжил службу до
демобилизации в 1947 г. Проживал в Москве. Работал в подразделении по охране зданий в системе
МВД. Был ранен. Награждён также орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды,
медалями. (в каталог)
АНДРЕЕВ Венедикт Маркович (1920 – 1981 гг.), главный старшина. Разведчик штаба
Черноморского флота и Дунайской военной флотилии. В Красной Армии с 1940 г. Прошел боевой
путь от Новороссийска до Будапешта. Уроженец станции Лебяжья-Сибирская. Проживал в г.
Кургане. Награжден орденами: Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, медалями. (в каталог)
АНДРИАНОВ Илья Филиппович (1918 - 1997 гг.), полковник авиации, Герой Советского Союза.
Уроженец Рязанской губернии. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной
войны с 1941 г. В 1944 г. – Гвардии капитан 153-го Гвардейского истребительного авиаполка 12-й
Гвардейской истребительной авиадивизии. День Победы встретил под Берлином. Сбил не менее 22
самолетов противника. Продолжал службу в ВВС до 1955 г. Награжден орденами: Ленина, Красного
Знамени (тремя), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды,
медалями. (в каталог)
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АНДРЮЩЕНКО Сергей Александрович (1912 – 1980 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского
Союза. Уроженец Самарской губернии. В Красной Армии с 1929 г. Выпускник Ульяновской
стрелково-артиллерийской школы. До 1941 г. прошел путь от командира взвода до командира
батальона. С 1941 г. – начальник штаба полка, а затем штаба 156-й стрелковой дивизии. Воевал на
Южном, Закавказском, Кавказском, Крымском, Северо-Кавказском фронтах. В 1943 г. как
начальник штаба 23-й стрелковой дивизии успешно руководил форсированием Днепра, взял на себя
командование дивизией, удержал плацдарм на левом берегу Днепра. 25 октября 1943 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР подполковнику С.А. Андрющенко было присвоено звание
Героя Советского Союза. Как начальник штаба 23-го стрелкового корпуса продолжил воевать на 1м и 2-м Украинских фронтах. Освобождал Украину, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехословакию.
После войны служил в Венгрии. Выпускник Академии Генерального штаба 1948 г. Преподавал в
академии. Занимал командные должности до генерал-инспектора сухопутных войск включительно.
С 1974 г. – в запасе. Был ранен. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (тремя),
Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)
АНИСИМОВА Александра (Ася) Ивановна (род. в [1926] г.), радистка, разведчица Украинского
штаба партизанского движения (УШПД). Жительница Москвы. Выпускница московской школы №
188. В Красной Армии с 1943 г. В августе 1944 г. забрасывалась на территорию Южной Польши в
польские партизанские отряды как радистка для передачи сведений о противнике. Прослужила 8
месяцев в партизанах. Всего прослужила в армии до конца войны. Награждена орденом
Отечественной войны, медалями, Партизанским крестом (ПНР). (в каталог)
АНТОНОВ Владимир Семёнович (1909 – 1993 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза.
Уроженец Саратовской губернии. В Красной Армии с 1928 г. В 1931 г. экстерном окончил военное
пехотное училище. С 1937 г. служил в 5-м Донском мотострелковом полку НКВД. В 1940 г. окончил
Военную академию им. М.В.Фрунзе и направлен в 1-й отдельный Белостокский мотострелковый
полк НКВД Управления НКВД по Латвийской ССР в Каунасе. Служил начальником штаба полка,
в мае-июне 1941 г. - временно исполнял должность командира полка. С первых дней Великой
Отечественной войны на фронте. Сражался на Северо-Западном фронте - сначала в Управлении
НКВД по охране тыла фронта, затем в составе 29-й армии. Полк вёл тяжелые оборонительные бои
в Прибалтике под Каунасом, Полоцком и в Калининской области. После гибели в бою командира
полка в августе 1941 г. майор В.С.Антонов возглавил этот полк. С ноября 1941 г. - командир 916-го
стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии 39-й армии Калининского фронта, участник
наступательных сражений битвы за Москву. В январе 1942 г. был тяжело ранен. После
выздоровления в июле 1942 г. назначен командиром 256-й стрелковой дивизии Закавказского
фронта, участвовал в битве за Кавказ на Малгобекском направлении. С декабря 1942 г. командовал
84-й морской стрелковой, 19-й стрелковой и 34-й морской стрелковой бригадами на СевероКавказском фронте. В июне 1943 г. назначен командиром 301-й стрелковой дивизии, которая в
сентябре 1943 г. была переброшена в Донбасс и в составе 5-й Ударной армии Южного (с октября
1943 г. - 3-го Украинского) фронта принимала участие в Донбасской, Мелитопольской,
Никопольско-Криворожской операциях. В марте 1944 г. дивизия была передана в 57-ю армию 3-го
Украинского фронта, в составе которой отличилась в Одесской и Ясско-Кишиневской
наступательных операциях. В сентябре 1944 г. 301-я стрелковая дивизия вернулась в 5-ю Ударную
армию и была вместе с ней переброшена на 1-й Белорусский фронт. Звание Героя Советского Союза
полковнику В.С. Антонову было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6
апреля 1945 г. за умелое руководство частями дивизии при прорыве обороны противника на
Магнушевском плацдарме. В апреле-мае 1945 г. части дивизии участвовали в Берлинской
наступательной операции. 11 июля 1945 г. полковнику В.С.Антонову было присвоено воинское
звание генерал-майор. В 1950 г. окончил Высшую военную Академию им. К.Е.Ворошилова и
находился на ответственных командных должностях. В конце 1950-х гг. был начальником военной
кафедры высших учебных заведений в г. Фрунзе Киргизской ССР. После увольнения в запас остался
жить в Москве. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (двумя), Суворова 2-й
степени, Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й
степени (двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог)
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АНЦИФЕРОВ (АНЦЫФЕРОВ) Иван Иванович (1896 – 1978 гг.), Гвардии генерал-майор.
Уроженец Царевококшайского уезда Казанской губернии. Участник Первой Мировой войны как
младший офицер. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. С 1936 по 1940 гг. преподаватель тактики на курсах усовершенствования комсостава в Горьком. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 г. в должности командира батальона курсантов Владимирского
пехотного училища. С 1943 г. командовал 97-й Гвардейской стрелковой дивизией 32-го
Гвардейского стрелкового корпуса 5-й Гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Принимал
участие в боях за Москву, Сталинград, сражался на Курской дуге, на Украине, участвовал в
форсировании Днепра, освобождении Кременчуга, Кировограда, Молдавии, в боях за
Сандомирский плацдарм, Румынию. Войну закончил в Болгарии в должности командира 188-й
стрелковой дивизии. После войны с 1947 по 1956 гг. заведовал военной кафедрой в Поволжском
лесотехническом институте им. А.М.Горького. С 1956 г. - в отставке. Работал в ДОСААФ.
Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (тремя), Отечественной войны 1-й
степени, Кутузова 2-й степени, Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Красной
Звезды, медалями. (в каталог)

АРКАЛЬ (ARKEL) Пьер, ветеран французского Сопротивления. Общественный деятель.
(в каталог)
АРТЕМЬЕВА (в замужестве УСОЛКИНА) Александра Петровна (1923 - 2004 гг.), военный
фельдшер. Уроженка Челябинской области. С 1930 г. проживала в Мурманской области.
Выпускница Кировской фельдшерско-акушерской школы. Перед войной работала в больнице г.
Кировска. В Красной Армии с июля 1942 г. С 1942 по 1944 гг. – старший фельдшер партизанского
отряда "Большевик Заполярья". Участница восьми походов в тыл противника. С 1944 г. – фельдшер
116-го стрелкового полка 21-й стрелковой Пермской дивизии 3-го Украинского фронта. С 1945 г. –
фельдшер Дома ребенка, сотрудник городского отдела здравоохранения г. Кировска,
санэпидстанции, скорой медицинский помощи г. Апатиты. Была ранена. Награждена орденами:
Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)
АРХИПОВ Иван Александрович, ветеран Великой Отечественной войны. Участник штурма
Берлина. Оставил свой автограф на Рейхстаге. (в каталог)
АСЕКРИТОВ Устин Маркович (1922 – 1970 гг.), Гвардии сержант. Кандидат физикоматематических наук. Заведующий кафедрой Якутского государственного университета. Уроженец
Якутии. В Красной Амии с 1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. В 1943 г.
был пулеметчиком 12-го воздушно-десантного стрелкового полка 4-й Гвардейской воздушнодесантной двизии на Северо-Западном и Центральном фронтах. Войну закончил стрелком-радистом
танка Т-34 в составе 166-го инженерно-танкового полка 2-й штурмовой инженерно-саперной
бригады РГК на 1-м Белорусском фронте. Участник Берлинской операции. Был ранен. Награжден
медалями. (в каталог)
АНТИПЕНКО Николай Александрович (1901 — 1988 гг.), генерал-лейтенант интендантской
службы, доктор исторических наук. С 1927 по 1932 гг. прошел путь от политработника до
помощника начальника 45-го Мервского погранотряда ОГПУ по политчасти. С 1932 по 1938 гг.
начальник и комиссар Ташкентской пограничной радиошколы ОГПУ-НКВД СССР. Войну встретил
во Львове, в июле 1941 г. был назначен интендантом 30-й армии Западного фронта. В августе интендант 49-й армии. С июля 1942 по август 1945 гг. руководил тылом Брянского, Центрального
и 1-го Белорусского фронтов. В 1945 – 1948 гг. начальник тыла Группы советских оккупационных
войск в Германии, начальник Главвоенстроя Вооруженных сил СССР, в 1948 – 1957 гг. старший
преподаватель Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова. В 1957 – 1961 гг. член авторского
коллектива при Генеральном штабе, в 1961 – 1962 гг. начальник Госинспекции по контролю за
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отчислением и использованием сельскохозяйственных продуктов общесоюзного фонда
Госкомитета заготовок Совета Министров СССР, с 1962 г. преподаватель кафедры тыла Военной
академии Генерального штаба. В 1960 - 1970 гг. старший научный сотрудник Института военной
истории МО СССР. Награжден орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени (четырьмя),
Трудового Красного Знамени Туркменской ССР, Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й и 2-й степеней,
Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог)
АУЭРБАХ (ПОДГОРНАЯ) Елизавета Борисовна (1912 — 1995 гг.), актриса театра, кино,
эстрады, писательница. Народная артистка РСФСР (1991 г.). Уроженка 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. играла на эстраде собственные миниатюры.
Записывалась на пластинки, выступала на радио, снималась в кино. (в каталог)
АФАНАСЬЕВ Иван Филиппович (1916 — 1975 гг.), капитан.Уроженец Екатеринодарской
губернии. В Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 г.
Воевал в 111-й танковой бригаде, в пулеметном взводе, затем был парторгом. 2 октября 1942 г., во
время уличных боёв в Сталинграде, возглавил оборону одного из домов города (за пять дней до
этого, дом был занят разведгруппой сержанта Я.Ф.Павлова). Позже этот дом станет известен как
Дом Павлова. Оборона дома продолжалась 58 дней. Несмотря на непрерывные атаки гитлеровцев и
бомбардировки с воздуха, гарнизон дома под командованием И.Ф.Афанасьева удержал свой объект
до начала общего наступления советских войск. 4 ноября 1942 г. в одном из боев был контужен (с
потерей слуха и речи) и отправлен в госпиталь. В январе 1943 г. в бою за заводскую часть города он
вновь был ранен. После Сталинградской битвы участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, под
Киевом, Берлином и закончил войну в Праге. В результате полученной во время войны контузии, в
1951 г. лишился зрения, которое было частично восстановлено после операции. Из-за ранения и
госпитализации, о лейтенанте И.Ф.Афанасьеве, при освещении подвига в 1943 г. забыли.
Фронтовые корреспонденты, которые писали о подвиге защитников этого дома, не знали кто
возглавлял оборону. Из-за того, что на картах здание обозначали как "Дом Павлова" - вся слава
досталась сержанту Я.Ф.Павлову, которому в 1945 г. было присвоено звание Героя Советского
Союза. Лейтенант И.Ф.Афанасьев за свой подвиг остался не награждённым. В послевоенное время,
благодаря остальным защитникам Дома Павлова, имя командира получило огласку. Сам
И.Ф.Афанасьев после войны жил в Сталинграде. 15.10 1967 г. при открытии памятника- ансамбля
на Мамаевом кургане сопровождал факел с вечным огнём от площади Павших Борцов до Мамаева
кургана. В 1970 г. был одним из тех, кто заложил капсулу с посланием к потомкам, (которую
откроют 9 мая 2045 г., в день столетия Победы). Был похоронен на центральном кладбище
Волгограда. В 2013 г. перезахоронен на мемориальном кладбище Мамаева кургана. Был награждён
орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)
АФАУНОВ Салим Тулович (род. в 1922 г.), Гвардии майор. Уроженец с.Куба Кубинского уезда
Кабардино-Балкарии. В Красной Армии с 1941 г. Учился в Ростовском артиллерийском училище.
Был зачислен во вновь сформированный 3-й сводный курсантский полк. На фронтах Великой
Отечественной войны с октября 1941 г. Участник боев под Ростовом-на-Дону. Закончил обучение
в феврале 1942 г., поступил в распоряжение штаба Московского военного округа, назначен
заместителем командира батареи гаубичного дивизиона. Командовал взводом разведки
артдивизиона. Сражался в районе Синявинских высот под Ленинградом, затем с ноября 1942 г. - на
Дону, под Сталинградом. В 1943 г. участвовал в освобождении Ворошиловграда, Славянска,
Харькова, Днепропетровска. В 1945 г. – Гвардии старший лейтенант, командир взвода разведки 36й Гвардейской штабной батареи Управления Командующего артиллерией 1-й Гвардейской армии.
Освобождал Прагу. 22 мая 1945 г. участвовал в разгроме остатков фашистских войск в
Чехословакии. Демобилизовался в 1952 г. После демобилизации работал в коллегии адвокатов
Кабардино-Балкарии. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени (двумя), Красной
Звезды (двумя), медалями. (в каталог)
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БАБИН Алексей Иванович, генерал-майор, доктор исторических наук. В 1985 г. работал
начальником управления Института военной истории Министерства обороны СССР. Автор
многочисленных работ по военной истории. (в каталог)
БАГРАМЯН Иван Христофорович (Ованес Хачатурович) (1897 – 1982 гг.), Маршал Советского
Союза (1955 г.), дважды Герой Советского Союза (1944, 1977 гг.). В октябре 1915 г. добровольцем
вступил в Русскую Императорскую армию. Прапорщик. С 1918 г. - в Национальной армянской
армии. Участник армяно-турецкой войны 1918 г. В 1920 г. участвовал в вооруженном выступлении
против дашнакского правительства, подвергался аресту. После освобождения назначен с
понижением. В декабре 1920 г. вступил в Красную Армию. Оставлен в должности командира взвода
своего полка, включённого в состав 1-й Армянской бригады. В 1921 г. участвовал в вооруженных
конфликтах в Грузии и Армении. С 1922 г. – командир пулемётного эскадрона в 1-м Армянском
конном полку. В 1923-1931 гг. командир кавалерийского полка Армянской стрелковой дивизии. С
1925 по 1934 гг. окончил: Высшую кавалерийскую школу РККА, курсы усовершенствования
высшего начсостава в Москве, Академию им. М.В.Фрунзе. С апреля 1934 до октября 1936 гг. –
начальник штаба 5-й кавалерийской дивизии им. Блинова в Киевском военном округе. В 1938 г.
окончил Академию Генерального штаба и преподавал там. С сентября 1940 г. начальник
оперативного отдела штаба 12-й армии Киевского Особого военного округа, с декабря 1940 г.
начальник оперативного отдела – заместитель начальника штаба этого округа. Великую
Отечественную войну полковник И.Х.Баграмян встретил в должности начальника оперативного
отдела Юго-Западного фронта. В 1941 г. участвовал в организации обороны Киева, в проведении
контрнаступления под Ростовом, в Елецкой наступательной операции. С 28 декабря 1941 г. начальник штаба Юго-Западного направления, и с 1 апреля 1942 г. одновременно начальник штаба
Юго-Западного фронта. С 23 июня по 15 июля 1942 г. - заместитель командующего 61-й армией. С
15 июля 1942 г. командующий 16-й армией (11-й Гвардейской) Западного фронта. С 16 ноября 1943
г. командующий войсками 1-го Прибалтийского фронта. 29 июля 1944 г. генералу армии
И.Х.Баграмяну присвоено звание Героя Советского Союза. Участник Восточно-Прусской операции.
С 3 апреля 1945 г. командовал войсками 3-го Белорусского фронта. В послевоенное время занимал
различные должности до заместителя Министра Обороны СССР. С 25 апреля 1968 г. – в Группе
генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Награждён орденами: Ленина (семью),
Октябрьской Революции, Красного Знамени (трижды), Суворова 1-й степени (дважды), Кутузова 1й степени, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, медалями, иностранными
наградами. (в каталог)
БАЛХАНАКОВ Дмитрий Андреевич (1917 – 1993 гг.), замполитрука, боец французского
Сопротивления, один из редакторов газеты "Советский гражданин" в оккупированной Франции.
Уроженец области Войска Донского. В Красной Армии с 1941 г. Служил в 3-м кавалерийском полку
38-й кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта. В 1942 г. попал в плен. В 1944 г. совершил
побег во Франции и примкнул к Сопротивлению. Участвовал в боях. После войны вернулся в СССР.
Был ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (1958 г.), медалями.
(в каталог)
БАРИБАН Владимир Платонович, 1-й секретарь Дрогобычского горкома Компартии Украинской
ССР в 1975 г. (в каталог)
БАРУЗДИН Сергей Алексеевич (1926 – 1991 гг.), рядовой, писатель, поэт. Уроженец Москвы.
Выпускник Литературного института им. М. Горького (1958 г.). Печатался до войны. Призван в
1943 г. и направлен в школу артиллерийской разведки. Как рядовой артиллерийской разведки брал
Берлин и штурмовал Прагу. После войны занимался литературным трудом. С 1965 г. – главный
редактор журнала "Дружба народов". Награжден орденами: Ленина, Октябрьской Революции,
Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени (тремя), "Знак Почета", медалями.
Лауреат Государственной премии РСФСР. (в каталог)
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БАТОВ Павел Иванович (1897-1985), генерал армии, дважды Герой Советского Союза. Уроженец
Ярославской губернии. В РККА с 1918 г. Участник 1-й Мировой и Гражданской войн. С 1920 по
1936 гг. на командных должностях. В 1936-1937 гг. участвовал в гражданской войне в Испании. С
1937 г. – комкор. Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. В 1940-1941 гг. был
заместителем Командующего Закавказского Военного Округа. Во время Великой Отечественной
войны с августа 1941 г. командир особого стрелкового корпуса в Крыму, с ноября 1941 г.
командующий 51-й армией Южного фронта и по совместительству – заместитель командующего
войсками Крыма. В январе-феврале 1942 г. командовал 3-й армией, затем до октября 1942 г. –
помощник командующего войсками Брянского фронта. С октября 1942 г. и до конца войны
командовал 65-й армией в составе Донского, Сталинградского, Центрального, 1-го и 2-го
Белорусских фронтов. Участник Сталинградской, Курской битв и форсирования Днепра,
освобождал Белоруссию, участвовал в Висло-Одерской и Берлинской операциях. Звания Героя
Советского Союза удостоен за форсирование Днепра (1943 г.). Вторую Звезду Героя получил за
образцовое проведение Белорусской операции, форсирование Вислы, штурм Данцига и овладение
Штеттином (1945 г.). После войны находился на различных командных должностях. С 1965 г.
входил в состав группы Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Награжден
орденами: Ленина (восемью), Октябрьской Революции, Красного Знамени (тремя), Суворова 1-й
степени (тремя), Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны
1-й степени, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, "Знак Почета",
Почетным Золотым оружием, медалями и иностранными наградами. (в каталог)
БАТЫРЕВ Павел Григорьевич (род. в 1923 г.), Гвардии сержант. Уроженец Костромской
губернии. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. 9 мая 1945 г. был в экипаже танка №
1-24 Гвардии лейтенанта И.Г. Гончаренко. Этот танк 1-го батальона 63-й Гвардейской танковой
бригады 10-го Гвардейского Уральско-Львовского танкового корпуса первым ворвался в Прагу и
был подбит противотанковыми средствами противника. После войны проживал в Костромской
области. Был ранен. Награжден орденами: Славы 3-й степени, Красной Звезды, медалью "За
храбрость" (ЧССР). Почетный гражданин Праги (1965 г.). (в каталог)
БАУКОВ Леонид Иванович (1910 – 1986 гг.), генерал-полковник. В Красной Армии с 1931 г. В
1940 г. участник Советско-финской войны. В 1941 г. участник похода в Иран. На фронтах Великой
Отечественной войны с самого начала. С сентября 1941 по май 1942 гг. начальник штаба 56-й
танковой бригады, с 28 мая по октябрь 1942 г. начальник штаба 137-й отдельной танковой бригады.
С 3 августа 1942 по 6 января 1943 гг. начальник штаба 174-й танковой бригады. С 16 января по 13
апреля 1943 г. возглавлял штаб 14-й Гвардейской танковой бригады. Затем, до 18 ноября 1944 гг.
командир 13-й Гвардейской танковой бригады. С 29 октября 1944 до 5 июня 1945 гг. заместитель
командира по строевой части 4-го Гвардейского танкового Кантемировского ордена Ленина
Краснознамённого корпуса. Принимал участие в боях на Северо - Кавказском, Сталинградском,
Юго-Западном и 1-м Украинском фронтах. Под его командованием 13-я Гвардейская танковая
бригада принимала участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии и Германии. После
окончания войны продолжил службу в армии. До июня 1946 г. был заместителем командира 4-й
Гвардейской танковой Кантемировской дивизии, затем до апреля 1949 г. служил начальником
штаба бронетанковых и механизированных войск Киевского военного округа. С апреля 1949 по май
1950 гг. слушатель Высших академических курсов при Военной Академии им. М.В.Фрунзе. С
сентября 1953 начальник управления боевой и физической подготовки Группы советских войск в
Германии (ГСВГ). С 29 июня 1956 по 11 декабря 1959 гг. командующий 3-й Краснознамённой
армией Группы советских войск в Германии, затем первый заместитель командира Прибалтийского
военного округа, в этой должности он прослужил до октября 1963 г. В 1975 г. вышел в запас.
Награжден орденами: Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова
2-й степени, медалями. (в каталог)
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БАШКОВ Владимир Павлович (1941 – 2006 гг.), писатель. Автор книги: "Солдат Федор
Полетаев". Автор многих произведений о героях Великой Отечественной войны. (в каталог)
БЕЛОВ Григорий Андреевич (1901 – 1994 гг.), Гвардии генерал-лейтенант (1953 г.), Герой
Советского Союза. Уроженец Симбирской губернии. В Красной Армии с 1920 г. Участник
Гражданской войны в составе 2-й Конной армии. В 1930 г. окончил Военно-политическую
Академию. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 г. в качестве заместителя
командира 112-й кавалерийской дивизии на Брянском фронте. Воевал под Сталинградом против
Румынских войск. С 1943 г. командовал 16-й Гвардейской (бывшей 112-й) Черниговской
кавалерийской дивизией 7-го Гвардейского кавалерийского корпуса. Освобождал Украину.
Форсировал Днепр. Освобождал Польшу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15
января 1944 г. удостоен звания Героя Советского Союза. Войну закончил в районе г. Бранденбурга
под Берлином в составе войск 1-го Белорусского фронта. Был в Берлине. Участник Парада Победы
в Москве 24 июня 1945 г. Продолжил службу после войны до 1962 г., когда вышел в отставку.
Награжден орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени (четырьмя), Суворова, Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, "Знак Почета", медалями, иностранными наградами. (в каталог)
БЕЛОУС Степан Васильевич (1907 - ? гг.), подполковник.Уроженец Каменец-Подольской
губернии (Украина). В Красной Армии с 1929 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941
г. Прошел путь от Сталинграда до Братиславы. В 1944 – 1945 гг. командовал 151-м отдельным
Слонимским танковым полком 9-й Гвардейской кавалерийской дивизии. Награжден орденами:
Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин
Братиславы. (в каталог)
БЕЛОУСОВ Алексей Дмитриевич, ветеран Великой Отечественной войны. Воевал на 2-м
Белорусском фронте. Участвовал в освобождении Польши. Воевал в Гданьске и Варшаве. В 1966 г.
проживал в Москве и работал на заводе "Серп и молот". (в каталог)
БЕЛЯЕВ Аким Семенович (род. в 1907 г.), сержант, боец французского сопротивления. Уроженец
Кубанской области. Оказался во Франции как военнопленный. Совершил побег в августе 1943 г. В
1944 г. вступил в 1-е Объединение красных партизан. После войны проживал на Ставрополье.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (в каталог)
БЕЛЯЕВ Сергей Николаевич (1903 — 1976 гг.), генерал-майор технических войск. Уроженец
Ярославской губернии. В Красной Армии с 1925 г. На фронтах Великой Отечественной воины с
1941 г. Красноармеец, курсант школы БОСО, командир взвода, роты - политрук, слушатель Военнотехнической Академии, военный комиссар 4-й железнодорожной бригады. Бригадный комиссар
Особого корпуса Железнодорожных войск (1941 – 1942 гг.). Заместитель начальника
Железнодорожных войск по политчасти, начальник Политотдела (политуправления)
Железнодорожных войск - заместитель начальника Главного Управления Железнодорожных войск,
заместитель начальника Железнодорожных войск по тылу - начальник тыла Железнодорожных
войск (1956 г.). Уволен в отставку в 1967 г. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени
(двумя), Красной Звезды, "Знак Почета", медалями. (в каталог)
БЕРЕЗНЯК Евгений Степанович (псевдонимы: Михайлов, Винцентий Патковский) (1914 –
2013 гг.), капитан Красной Армии (1945 г.), генерал-майор Украинской армии (2005 г.), Герой
Украины (2001 г.), Заслуженный учитель УССР, кандидат педагогических наук. Уроженец
г.Екатеринослава. До войны работал учителем. Перед войной руководил Львовским отделом
народного образования. С 1941 г. находился на подпольной работе на Украине. В 1943 г. прошел
обучение в разведшколе ГРУ Красной Армии. В 1944 г. заброшен на оккупированную территорию
как командир разведгруппы "Голос". Группа "Голос" в 1945 г. предотвратила взрыв исторических

125
объектов польского Кракова, нанесла значительный урон противнику, добыла ценные сведения.
После войны находился на общественной и педагогической работе. С 1998 г. – на пенсии. Е.С.
Березняк, как и А.Н.Ботян, является одним из прототипов литературного героя "майора Вихря".
Награжден многими орденами и медалями СССР, РФ, ПНР и Украины, в том числе: Октябрьской
Революции, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степени,
Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", "Виртути Милитари"(Польша). Почетный гражданин
нескольких городов. (в каталог)
БЕССАРАБ Александр Никитович (1918 – 2018 гг.), полковник в отставке. Уроженец Киевской
губернии. В Красной Армии с 1941 г. Начал воевать под Москвой. В 1943 г. командовал 2-м
стрелковым батальоном 297-го стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии. В 1945 г. в звании
майора командовал 420-м отдельным истребительным противотанковым артдивизионом 207-й
стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта и
исполнял обязанности командира 780-го артиллерийского полка своей дивизии. Войну закончил в
Берлине. После войны продолжил службу. После отставки занимался общественной работой.
Оставил воспоминания. Дважды ранен, дважды контужен. Награжден орденами: Красного
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. (в каталог)
БИРЮКОВ Николай Иванович (1901 - 1980 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
Уроженец Воронежской губернии. В Красной Армии с марта 1920 г. Участник Гражданской войны.
Участник Гражданской войны в Испании. С февраля 1939 г. командовал 186-й стрелковой дивизией
в Уральском военном округе. В начале Великой Отечественной войны его дивизия была
переброшена на фронт и включена в состав 22-й армии Западного фронта. Участвовала в боях в
районе Идрица - Витебск, затем в Смоленском оборонительном сражении. С декабря 1941 г. - в
Уральском военном округе, где получил приказ сформировать 214-ю стрелковую дивизию в Уфе.
Во главе этой дивизии прибыл на фронт в июле 1942 г. Воевал на Сталинградском и Донском
фронтах. По завершении Сталинградской битвы, весной 1943 г. назначен командиром 80-й
Гвардейской стрелковой дивизии. С 23 июня 1943 г. до конца войны командовал 20-м Гвардейским
стрелковым корпусом в составе 4-й Гвардейской армии на Степном, Воронежском, 2-м Украинском
фронтах. Участвовал в Белгородско-Харьковской, Полтавско-Кременчугской, Нижнеднепровской,
Кировоградской,
Корсунь-Шевченковской,
Уманско-Ботошанской,
Ясско-Кишиневской,
Дебреценской. Будапештской операциях. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28
апреля 1945 г. Гвардии генерал-майору Н.И.Бирюкову было присвоено звание Героя Советского
Союза. В конце войны участвовал в Балатонской оборонительной и Венской наступательной
операциях. По окончании войны продолжил службу. До марта 1946 г. продолжал командовать
корпусом, вошедшим в состав Центральной группы войск. Затем убыл на учебу. В 1947 г. окончил
Высшие академические курсы при Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С января 1947
г. служил в Главном управлении кадров (ГУК) Вооружённых Сил СССР. С июля 1953 г. - в отставке.
Награждён орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (четырьмя), Суворова 2-й степени
(двумя), Кутузова 2-й степени, "Знак Почёта", медалями, иностранными наградами. (в каталог)
БИСЕНОВ Мурат Нурсалимович (род. в 1922 г.), Гвардии младший лейтенант. Уроженец
Туркмении. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. Воевал на Закавказском и 1-м
Белорусском фронтах. В 1945 г. - командир танка ИС-122 1-й танковой роты 85-го отдельного
Севастопольского танкового полка. Участник штурма Берлина. Отличился в уличных боях в
Берлине. Расписался на Рейхстаге в 1945 г. После войны окончил педагогический институт в г.
Чарджоу Туркменской ССР. Работал учителем русского языка в Калининском районе Ташаузской
области Туркменской ССР. Был ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, медалями. (в каталог)
БЛАНТЕР Матвей Исаакович (1903 – 1990 гг.), композитор, Народный артист СССР. Герой
Социалистического Труда.Уроженец г. Почеп Брянской губернии. Автор многих песен военных лет.

126
В 1945 г. был в Берлине, записывался на радиостудии. Член Союза композиторов СССР. Награден
орденами: Ленина (двумя), "Знак Почета", медалями. Лауреат Сталинской премии. (в каталог)
БЛЮХЕР Всеволод Васильевич (1922 – 1977 гг.), рядовой (1945 г.), артиллерист 235-го зенитноартиллерийского полка 65-й армии. Сын маршала В.К. Блюхера. В Красной Армии с 1941 г. Призван
в г.Свердловске. Отличился в 1945 г. на 2-м Белорусском фронте. После войны работал и проживал
в Ворошиловградской (Луганской) области. Награжден орденом Красного Знамени, медалями.
(в каталог)
БОБКОВА Ольга Федоровна (род. в 1923 г.), медсестра. Уроженка с. Новотроицкого (г. Балей,
Забайкалье). Прошла всю войну. Служила в пехоте. Дважды была захвачена противником в плен,
но была освобождена. Воевала в Сталинграде, участвовала в форсировании Днепра, освобождала
Запорожье, Харьков. Войну закончила в Берлине. Награждена орденами: Красного Знамени,
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)
БОГОМОЛОВА Мария Зиновьевна (1924 – 2017 гг.), сержант. Уроженка Рязанской губернии. С
1938 г. жила и училась в Москве. С началом Великой Отечественной войны возводила укрепления
на Можайской линии обороны, дежурила в составе отряда МПВО. В 1943 г. после окончания курсов
радистов добровольцем вступила в Красную Армию. На фронтах Великой Отечественной войны с
22 февраля 1943 г. в составе 647-го артиллерийского полка 229-й стрелковой дивизии Волховского,
а затем 3-го Прибалтийского фронта. Воевала в Прибалтике, Польше, Германии. Была старшим
радистом, начальником радиостанции. В действующей армии до конца войны. После войны 40 лет
проработала в организациях Министерства Обороны СССР. Чемпионка Москвы 1973-1974 гг. по
радиоспорту. Была ранена. Награждена орденами: Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й
степени, медалями. (в каталог)
БОЙКО Л. В. (Леля), связистка. Уроженка Винницкого уезда Подольской губернии (Украина). На
1941 г. – студентка 4-го курса Одесского Государственного университета. В Красной Армии с 1941
г. Участница обороны Одессы и Севастополя в составе 31-го стрелкового полка 25-й стрелковой
Чапаевской дивизии. В Севастополе попала в плен. Узница концлагеря Равенсбрюк № 17350 с 1943
г. По ее словам, была также в концлагере под названием Бельзенберг в 1945 г. Возможно имела в
виду Берген-Бельзен. Освобождена союзниками. В 1947 г. окончила Одесский Государственный
университет. Преподавала в Калиновской средней школе в Винницкой области. (в каталог)
БОЙЦОВ Лель Иванович (род. в [1926] г.), ветеран войны. Участник Висло-Одерской операции и
штурма Берлина. В 1983 г. работал на судоремонтном заводе в Мурманске. Дважды ранен.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)
БОКОВ Фёдор Ефимович (1903 — 1984 гг.), генерал-лейтенант. В РККА с 1926 г. Окончил
Военно-политические курсы при Военной школе им. С.С.Каменева в 1930 г. В 1930 – 1932 гг.
политрук роты, ответственный секретарь партбюро и заместитель командира полка по
политической части. В 1932 – 1933 гг. ответственный секретарь партбюро Ейской школы морских
лётчиков. Окончил Военно-политическую академию им. В.И.Ленина в 1937 г. С 1937 г. начальник
курса, начальник факультета. С декабря 1937 г. начальник Военно-политической академии им.
В.И.Ленина. Военный комиссар Генштаба (август 1941 - июль 1942 гг.), заместитель начальника
Генштаба по организационным вопросам (июль 1942 - апрель 1943 гг.). Член Военного совета
Северо-Западного фронта (май - ноябрь 1943 гг.). Член Военного совета 2-го Белорусского фронта
(февраль - апрель 1944 гг.). С июля 1944 г. и до конца войны - член Военного совета 5-й ударной
армии. Член Военного совета Группы советских войск в Германии по делам Советской военной
администрации (1945 – 1946 гг.). Заместитель командующего войсками Приволжского ВО (1947 –
1949 гг.). Окончил Военную академию Генштаба в 1951 г. Заместитель командующего войсками

127
Воронежского ВО по вузам (1952 – 1955 гг.). Начальник Высших академических курсов
усовершенствования политсостава при Военно-политической академии им. В.И.Ленина (1956 –
1961 гг.). С 1961 г. в запасе. Награжден Ленина: (двумя), Красного Знамени (тремя), Кутузова 1-й
степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды
(тремя), "Знак Почёта", медалями, иностранными орденами и медалями. (в каталог)
БОЛДОЦКИ (BOLDOCZKI) Янош (1912 – 1988 гг.), общественный деятель и дипломат. С 1944
г. состоял в компартии Венгрии. С 1950 г. был послом в Чехословакии. В 1953–1956 гг. министр
иностранных дел ВНР, со 2 октября 1956 по 1960 г. - посол ВНР в СССР. Затем работал в Монголии.
(в каталог)
БОЛТАЕВ Георгий Семенович (1914 – 1986 гг.), Гвардии капитан. Уроженец Кустаная. В Красной
Армии с 1936 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1944 г. 31 мая 1945 г. командир роты
172-го Гвардейского стрелкового полка 57-й Гвардейской стрелковой дивизии 8-й Гвардейской
армии 1-го Белорусского фронта Г.С. Болтаев был удостоен звания Героя Советского Союза за
штурм Зееловских высот. Награжден орденами: Ленина, Александра Невского, Отечественной
войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)
БОЛТИН Евгений Арсеньевич (1900 – 1981 гг.), генерал-майор, профессор, доктор исторических
наук, журналист, писатель. Уроженец Кронштадта. В Красной Армии с 1919 г. Выпускник военной
Академии им. М.В. Фрунзе. С началом Великой Отечественной войны был назначен начальником
военного отдела Совинформбюро. В марте 1945 г. стал начальником штаба 30-й стрелковой дивизии
на 4-м Украинском фронте. Участвовал в освобождении Чехословакии. После войны преподавал в
Академии Генерального штаба. Был заместителем директора Института марксизма-ленинизма,
профессором Дипломатической академии МИД СССР. Принимал непосредственное участие в
разработке научных проблем истории Второй мировой и Великой Отечественной войны. Награжден
орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды. Всего 28
наград СССР, ЧССР и ПНР. (в каталог)
БОРЗЕНКО Сергей Александрович (1909 – 1972 гг.), полковник, писатель, Герой Советского
Союза. Уроженец Харькова. В 1933 г. окончил Харьковский электротехнический институт. В 19331937 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 районе посёлка
Эльтиген в ходе Керченско-Эльтигенской операции войск Северо-Кавказского фронта и
Черноморского флота. За героизм и мужество, проявленные при высадке десанта на Керченский
полуостров, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. майору
административной службы С.А.Борзенко было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1944
г. полковник Борзенко С.А. - корреспондент газеты "Правда". Как специальный корреспондент
"Правды" написал цикл очерков о войне в Корее, в качестве военного корреспондента освещал
события на советско-китайской границе в период вооружённого конфликта в районе острова
Даманский 2-15 марта 1969 г. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени
(двумя), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (тремя), медалями, иностранными
орденами. (в каталог)
БОРИСКИН Иван Николаевич (род. в 1925 г.), младший лейтенант (1945 г.), сапер отдельной
роты разминирования. Уроженец подмосковного г. Люблино (ныне в черте Москвы). Разминировал
Братиславу, Брно, Прагу, Будапешт. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалями. (в каталог)
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БОРИСОВ Николай Владимирович (1897 – 1989 гг.), Гвардии генерал-лейтенант технических
войск в отставке, Герой Социалистического Труда (1943 г.). Уроженец Самарской губернии. Начал
службу в 1916 г. на КВЖД. В Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны. Окончил 2ю Саратовскую военно-железнодорожную школу техников РККА в 1921 г., курсы комсостава при
Ленинградской школе военных сообщений, Военно-транспортную Академию в 1933 г. На фронтах
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. как командир 28-й железнодорожной бригады (с 28
апреля 1942 г. – 1-я Гвардейская). С января 1943 г. и до конца войны - Начальник Управления
военно-восстановительных работ № 20 на Северо - Кавказском, Южном, 4-м Украинском и 1-м
Белорусском фронтах. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 г. за особые
заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в
восстановлении железнодорожного хозяйства в условиях военного времени Н.В.Борисову было
присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1944 г. - Гвардии генерал-лейтенант
технических войск. Продолжил службу после войны. Занимал должности от командира
железнодорожного корпуса до Первого заместителя начальника железнодорожных войск. С мая
1964 г. - в отставке. Находился на общественной работе. Награждён орденами: Ленина (тремя),
Красного Знамени (четырьмя), Кутузова 1-й и 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени
(двумя), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями, Крестом Грюнвальда (Польша).
Почётный железнодорожник. (в каталог)
БОРОДИН Николай Семенович (род. 1918 г.), подполковник, связист, минометчик. Уроженец г.
Серпухова Московской губернии. До войны работал и жил в Москве. В Красной Армии с сентября
1941 г. Защитник Заполярья в 1941 – 1942 гг. на Карельском фронте в качестве сержанта 15-го
отдельного минометного батальона, который поддерживал в частности Полярную стрелковую
"Дикую" дивизию и 61-ю бригаду морской пехоты. В 1945 г. – младший лейтенант, командир взвода
управления 5-й батареи 209-го минометного полка 17-й артиллерийской бригады. Войну закончил
в Праге. После войны закончил Военную академию тыла и транспорта. Служил в Группе Советских
войск в Германии. В запасе с 1970 г. Работал в Научно-иследовательском и производственном
центре "Природа" в Москве. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной
Звезды, медалями. (в каталог)
БОРОДИН Павел Васильевич (1906[1908]– 2001 гг.), полковник, Уроженец Оренбургской
губернии. С 1923 г. проживал во Владимире. В Красной Армии с 1930 г. Участник Советскофинской войны. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Проходил службу на
Карельском фронте. В 1945 г. – подполковник, старший помощник начальника связи 14-й армии.
Участник Парада Победы 1945 г. в Москве. После войны продолжил службу в СССР. Был военным
советником в КНДР. С 1957 г. в отставке. Жил и работал во Владимире. Награжден орденами:
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды (двумя),
медалями, иностранными наградами. (в каталог)
БОРОДУЛИН Иван Алексеевич (1921 — 1997 гг.), Гвардии старший сержант. Полный кавалер
ордена Славы. Уроженец Петрограда. В Красной Армии с 1942 г. Воевал на Волховском и
Карельском фронтах, защищал Мурманск. Отличился в ходе проведения Петсамо-Киркенесской
операции в 1944 г. В приказе командира 10-й Гвардейской стрелковой дивизии от 26 июня 1944 г.
было объявлено, что Гвардии сержант И.А.Бородулин награждён орденом Славы 3-й степени.
Приказом командира от 2 ноября 1944 г. объявлено о награждении орденом Славы 2-й степени.
После окончания боёв на севере его 10-я Гвардейская стрелковая дивизия была переброшена на 2-й
Белорусский фронт, а в феврале 1945 г. уже вела боевые действия в Восточной Пруссии. Во время
боев северо-западнее Берлина он был ранен. День Победы встретил в госпитале. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. Гвардии старший сержант И.А.Бородулин
был награждён орденом Славы 1-й степени. Участник Парада Победы на Красной площади в
Москве 24 июня 1945 г. В 1946 г. демобилизован. Тогда же назначен секретарём Питкярантского
райкома комсомола. Закончил заочно Петрозаводский государственный университет. С 1947 г.
работал матросом Мурманского тралового флота, затем стал штурманом малого плавания. С 1953
г. - диспетчер Мурманского морского рыбного порта. С 1963 г. тренер по мотоспорту Мурманского
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областного автомотоклуба ДОСААФ. Активно участвовал в деятельности областного и городского
Советов ветеранов войны и труда. Участник юбилейного парада Победы в мае 1995 г. Ранен четыре
раза. Награждён также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. Почетный гражданин
Мурманска. (в каталог)
БОТА (БОТЯ) Йон, генерал запаса Румынских вооруженных сил. Командир 34-го полка 9-й
румынской дивизии в 1944 – 1945 гг. (в каталог)
БОТЯН Алексей Николаевич (псевдонимы: Алеша, Лео Дворжак и др.) (1917 - 2020 гг.),
разведчик, полковник госбезопасности в отставке, Герой Российской Федерации. Уроженец
Ошмянского уезда Виленской губернии (ныне относится к Республике Беларусь). Местность с 1921
г. оказалась на территории Польши. В 1939 г. был призван в Польскую армию, был унтер-офицером
зенитной артиллерии. Принимал участие в боях против немецких войск в сентябре 1939 г. После
оккупации Польши немцами с сослуживцами вышел навстречу частям Красной Армии и сдался в
плен. Вернулся в родное село, окончил курсы подготовки учителей и работал учителем в начальной
школе, получил советское гражданство. В мае 1940 г. направлен на службу в органы НКВД СССР
и зачислен в разведывательную школу. В июле 1941 г. зачислен в состав Отдельной мотострелковой
бригады особого назначения (ОМСБОН), подчинявшейся 4-му управлению НКВД СССР. В ноябре
1941 г. в качестве командира разведывательно-диверсионной группы был переброшен за линию
фронта. Участвовал в обороне Москвы. В январе 1943 г. вторично направлен в тыл противника в
западные районы Украины и Белоруссии. Действовал там как самостоятельно, так и в составе
крупных партизанских отрядов. Под его непосредственным руководством была проведена операция
по взрыву немецкого гебитскомиссариата в г.Овруч Житомирской области Украинской ССР. За эту
операцию он был представлен к званию Героя Советского Союза трижды, но награждён не был. В
мае 1944 г. во главе группы из 28 человек совершил переход в Польшу в район Кракова. Его группе
удалось предотвратить взрыв и уничтожение немцами Кракова. В последние месяцы войны его
группа действовала в тылу врага на оккупированной территории Чехословакии. С 1945 г. проходил
службу в оперативном составе 1-го Управления (внешняя разведка) Наркомата государственной
безопасности СССР. В 1940-1950-е гг. находился на нелегальной работе в ЧССР и ФРГ.
Привлекался для консультирования сотрудников группы специального назначения "Вымпел". В
1983 г. в звании полковника уволен в отставку по возрасту, но до 1989 г. продолжал работать в
органах КГБ СССР в качестве гражданского специалиста. Был одним из прототипов главного героя
романа Ю.С.Семёнова "Майор Вихрь" и одноимённого художественного фильма 1967 г. режиссёра
Е.И.Ташкова. Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2007 гг. ему было присвоено
звание Героя Российской Федерации. Награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" 4-й
степени, Мужества, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й степени, Трудового
Красного Знамени, медалями, иностранными наградами, орденом "Виртути Милитари" (Польша).
(в каталог)
БОЧКАРЕВ Александр Ипатьевич, публицист, друг чешского журналиста, писателя и
антифашиста Ю.Фучика. Сопровождал его в поездке по Средней Азии в 1930 г. Возглавлял музей
Ю.Фучика в г.Ташкенте Узбекской ССР. (в каталог)
БОЧКАРЕВ Илья Сергеевич (1913 - ? гг.), старший сержант. Уроженец Якутии. На фронтах
Великой Отечественной войны с 1941 г. В 1943 - 1945 гг. – командир отделения 2-й минометной
роты 1172-го стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии 3-й армии. Войну закончил на Эльбе.
Несколько раз ранен. Награжден орденами: Славы 3-й и 2-й степени, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)
БРАГИН Михаил Григорьевич (род. 1906 г.), Гвардии майор, писатель, военный корреспондент
газеты "Правда". Уроженец Могилевской губернии. В Красной Армии с 1928 г. В 1934 г. окончил
Военную Академию. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Участник битвы за Моску,
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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
биографической книги "Полководец Кутузов" (1941 г.) и очерков о Великой Отечественной войне
"Великое сражение под Сталинградом" (1943 г.) и "От Москвы до Берлина" (1947 г.), посвященных
военным событиям, участником которых был писатель. Его историко-биографические книги
посвящены Н.Ф.Ватутину ("Путь генерала", 1953 г.) и А.П.Шилину ("Путь лейтенанта", 1957 г.).
Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды
(дважды), медалями. (в каталог)
БРАЙКО Пётр Евсеевич (1919 [1918] – 2018 гг.), полковник. Герой Советского Союза. Уроженец
Черниговской губернии. В Красной Армии с августа 1938 г. В 1940 г. окончил Московское военнотехническое пограничное училище связи НКВД СССР им. В.Р.Менжинского. 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 Кровелецкого партизанского
отряда, командир Кролевецкого и Шалыгинского отрядов. В 1944 г. - командир 3-го кавалерийского
полка 1-й Украинской партизанской дивизии. Проводил специальные операции, ходил в рейды по
тылам противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1944 г. майору
П.Е.Брайко было присвоено звание Героя Советского Союза. Летом 1944 г. после соединения
партизанской дивизии с частями Красной Армии был зачислен в Отдельную кавалерийскую
бригаду НКВД, возглавил её и воевал против украинских националистов. В ноябре 1944 г.
откомандирован в распоряжение Украинского штаба партизанского движения. 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. Был лишен звания Героя Советского Союза и всех
государственных наград. Отбывал срок в лагерях Коми АССР. В августе 1953 г. освобождён, 24
октября полностью реабилитирован, а 28 декабря снова обрел звание 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, где и прослужил до увольнения в запас в 1960 г. 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. Заслуженный деятель искусств ПНР. (в каталог)
БРАЙОВИЧ Петар (1915 – 1991 гг.), генерал-полковник Югославской народной армии, Народный
герой Югославии, партизан. После оккупации Югославии уехал в Великобританию. Летом 1941 г.
вернулся домой и стал командиром Метохийского партизанского отряда. В 1943 г. – командир
бригады. Затем командовал дивизией, корпусом. Последняя должность: заместитель командира
Оперативного штаба Югославской Народной армии в Косове и Метохии. В бою потерял ногу. После
войны закончил в Югославии Военную академию, избирался в Скупщину (парламент Сербии). С
1973 г. в отставке. Награжден семью орденами Югославии, Знаком партизана, медалями. (в каталог)
БРАНТ (BRANT) Георгий Ростиславович (1904 – 1976 гг.), полковник. Партийный и
государственный деятель. Немец Поволжья. В Красной Армии с 1941 г. Батальонный комиссар.
Член военного совета 20-й армии в 1943 г., полковник. Член военного совета 49-й армии в 1943 –
1945 гг. Войну закончил в составе 2-го Белорусского фронта. После войны находился на
государственной и партийной работе, занимал различные должности. С 1957 г. – на пенсии.
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Красной Звезды, "Знак Почета",
медалями. (в каталог)
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БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (1906 — 1982 гг.), советский государственный и партийный деятель.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Маршал
Советского Союза. Четырежды Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда.
Родился в селе Каменское, ныне г. Днепродзержинск (Украина). Выпускник 1927 г. Курского
землеустроительно-мелиоративного техникума. Занимал различные должности. Выпускник 1935 г.
Днепродзержинского металлургического института, инженер на Днепродзержинском
металлургическом заводе. В Красной Армии с октября 1935 по октябрь 1936 гг. – курсант
Забайкальской бронетанковой школы, политрук танковой роты 14-го механизированного корпуса в
Забайкальском военном округе. С октября 1936 по май 1937 гг. работал директором
Днепродзержинского металлургического техникума. В мае 1937 г. избран заместителем
председателя исполкома Днепродзержинского горсовета по строительству и городскому хозяйству.
С мая 1938 г. – заведующий отделом советской торговли, с февраля 1939 г. – секретарь по
пропаганде Днепропетровского обкома КП(б) Украины. С начала Великой Отечественной войны в действующей армии на политической работе. Заместитель начальника политуправления Южного
фронта, Черноморской группы войск. Начальник политотдела 18-й армии, заместитель начальника,
а затем начальник политуправления 4-го Украинского фронта. На Параде Победы на Красной
площади в Москве 24 июня 1945 г. генерал-майор Л.И.Брежнев принимал участие в качестве
комиссара сводного полка 4-го Украинского фронта. Продолжал службу в Красной Армии как
начальник политуправления Прикарпатского военного округа. 18 июля 1946 г. уволен в запас. С 30
августа 1946 г. – Первый секретарь Запорожского, с 22 ноября 1947 г. – Первый секретарь
Днепропетровского обкома КП Украины. С 26 июня 1950 г. – Первый секретарь ЦК
Коммунистической партии Молдавии. С 25 октября 1952 до 5 марта 1953 гг. – секретарь ЦК КПСС.
С 5 марта по 21 мая 1953 г. – начальник политуправления Военно-морского министерства СССР. С
21 мая 1953 по 27 февраля 1954 гг. заместитель начальника Главного политического управления
Советской Армии и Военно-Морского Флота. С февраля 1954 г. - в запасе. С 6 февраля 1954 г. –
второй, с 6 августа 1955 г. – Первый секретарь ЦК КП Казахстана. С 6 марта 1956 г. секретарь ЦК
КПСС и кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. С 29 июня 1957 г. – член Президиума ЦК КПСС.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 г. ему присвоено звание Героя
Социалистического Труда. С 7 мая 1960 до 15 июля 1964 гг. – Председатель Президиума Верховного
Совета СССР. Одновременно с 22 июня 1963 г. секретарь ЦК КПСС. На пленуме ЦК КПСС 14
октября 1964 г. избран Первым секретарём ЦК КПСС и утверждён председателем Бюро ЦК КПСС
по РСФСР. С 8 апреля 1966 г. - Генеральный секретарь ЦК КПСС и член Политбюро ЦК КПСС,
одновременно с 16 июня 1977 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Указами
Президиума Верховного Совета СССР награжден четырьмя медалями "Золотая Звезда" (1966, 1976,
1978, 1981 гг.). Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-10-го созывов (1950-1982 гг.). В
1976 г. ему присвоено звание Маршала Советского Союза. Награждён орденами: Ленина (восемью),
Октябрьской Революции (двумя), Красного Знамени (двумя), Богдана Хмельницкого 2-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, многочисленными иностранными
орденами. Был удостоен ордена "Победа" в 1978 г., но награждение было отменено. Учитывая
иностранные награды, равноценные Золотой Звезде Героя Советского Союза, можно считать, что
Л.И. Брежнев стал героем 19 раз. Лауреат нескольких премий. (в каталог)
БРИНСКИЙ Антон Петрович (1906 – 1981 гг.), полковник, партизан, разведчик, писатель. Герой
Советского Союза. Уроженец Подольской губернии. В Красной Армии с 1928 г. Участник похода
советских войск в Западную Белоруссию в 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 22
июня 1941 г. В начале войны – батальонный комиссар. Батальон А.П.Бринского, попал в окружение,
и перешёл к партизанским методам борьбы в Витебской и Минской областях Белоруссии, совершил
рейд на Украину, установил связь с подпольщиками Волынской и Ровенской областей Украины.
Объединившись с местными партизанскими и подпольными группами, был реорганизован в
партизанскую бригаду особого назначения. Партизанская бригада под его командованием
произвела около пяти тысяч диверсий на территории Белоруссии, Украины и Польши. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 г. подполковнику А.П.Бринскому было
присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 г. окончил курсы "Выстрел", в 1952 г. курсы
командиров дивизий. С 1954 г. - в запасе. Был членом Советского комитета ветеранов войны,
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членом Союза писателей СССР. Проживал в г. Горьком (Нижнем Новгороде). Награждён орденами:
Ленина (тремя), Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)
БУВАЛЫЙ Иосиф Авраамович (1907 - ? гг.), полковник инженерных войск (1945 г.). Уроженец
Харьковской губ. В Красной Армии с 1929 г. Участник Советско-финской войны. На фронтах
Великой Отечественной войны с 1941 г. Фрсировал Днепр, Буг, Вислу, Одер. Участвовал в ВислоОдерской операции как Начальник технического отдела Управления Начальника инженерных войск
2-го Белорусского фронта. Проживал в Кемерово. Был контужен. Награжден орденами:
Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)
БУКИН Павел Васильевич (род. в 1925 г.), рядовой (1945 г.), разведчик 415-й отдельной
разведроты 348-й стрелковой дивизии. Уроженец Архангельской губернии. В Красной Армии с
февраля 1943 г. в составе 33-го запасного стрелкового полка. На фронтах Великой Отечественной
войны с августа 1943 г. на Миус-фронте как пулеметчик. Воевал на Днепре. В Польше. День Победы
встретил в Берлине в составе войск 1-го Белорусского фронта. После войны работал в Мурманском
пароходстве. Выпускник Высшего инженерно-морского училища им. С.О.Макарова. С 1983 г. на
пенсии. Был трижды ранен и раз контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)
БУКОВСКИЙ Константин Иванович (1908 — 1976 гг.), подполковник, журналист и писатель.
Уроженец Тамбовской губернии. Работал в Москве редактором заводских газет, корреспондентом
газеты "Красная Звезда". В Красной Армии с 1940 г. Во время Великой Отечественной войны
служил фронтовым корреспондентом "Красной Звезды" на Западном, Юго-Западном и 1-м
Украинском фронтах. С 1946 г. работал в журнале "Огонёк". Автор очерков и книг о селе и
крестьянстве. Награжден орденами: Красного Знамени (двумя), Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

БУКОР Александру, участник освобождения Румынии от фашистов. Механик завода в Бухаресте
в 1970 г. (в каталог)

БУЛЫЧЕВ Алексей Петрович (1924 – 2003 гг.), полковник, кандидат исторических наук.
Уроженец Пензенской губернии. Перед войной учился и работал в Приморье. В начале 1943 г.,
когда раздался призыв комсомольцев построить танковую колонну, сдал все свои скромные
сбережения и вступил в её состав. С ноября 1943 г. на фронте. Служил механиком-водителем танка
Т-34 колонны "Приморский комсомолец". Затем стал комсоргом моторизованного батальона
автоматчиков 56-й Гвардейской танковой бригады. В мае 1945 г. – младший лейтенант, комсорг
384-го тяжелого самоходного артиллерийского полка. После войны учился и преподавал в
Академии бронетанковых войск. Собрал и опубликовал воспоминания однополчан. Дважды был
ранен и контужен. К 1945 г. был награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной Войны 2-й
и 1-й степени, медалями. (в каталог)
БУНИЯТОВ Зия Мусаевич (1921 - 1997 гг.), подполковник. Герой Советского Союза. В Красной
Армии с 1939 г. Выпускник 1941 г. Бакинского пехотного училища. С июня 1941 г. вплоть до
окончания войны был в действующей армии в качестве командира взвода, роты, батальона.
Участвовал в боях на Кавказе, Украине, Молдавии, Белоруссии, в Польше, в штурме Берлина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. командиру 123-й армейской
отдельной штрафной роты 26-го Гвардейского стрелкового корпуса 5-й ударной армии 1-го
Белорусского фронта капитану З.М.Буниятову было присвоено звание Героя Советского Союза за
участие в Висло-Одерской операции. В апреле 1945 г. командовал 213-й отдельной штрафной ротой
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5-й ударной армии. С мая 1945 по май 1946 гг. служил помощником военного коменданта района
Берлина - Панков. В июне 1946 г. уволен в запас. Выпускник Московского Института
Востоковедения (1950 г.). Вернулся в Баку. В августе 1954 г. поступил на работу в Институт
Истории АН Азербайджанской ССР в должности старшего научного сотрудника. В марте 1964 г.
защитил докторскую диссертацию. Профессор (1965 г.). С мая 1964 по март 1981 гг. работал
заведующим отделом средневековой истории Института Востоковедения АН Азербайджанской
ССР, с апреля 1981 по январь 1986 гг. директором того же института. Этот пост занимал ещё два
раза, в 1988-1990 гг. и с 1992 г. В 1967 г. - член-корреспондент АН Азербайджана. В 1976 г. стал
действительным её членом, с 1990 г. вице-президентом. С 1992 г. – общественный деятель. Погиб
21 февраля 1997 г. Был дважды ранен и раз контужен. Награждён орденами: Ленина, Октябрьской
Революции, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 3-й степени, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

БУРЫНДИН Андрей Александрович (1920 - 1992 гг.), Гвардии старшина, Герой Советского
Союза. Уроженец Алтая. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с
июля 1941 г. Воевал на различных фронтах, в том числе Западном, Брянском, Центральном,
Белорусском, 2-м и 1-м Белорусских. Отличился в ходе Варшавско-Познанской операции на
территории Польши. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. Гвардии
старшине, командиру взвода минометной батареи 16-го Гвардейского кавалерийского полка 4-й
Гвардейской кавалерийской дивизии А.А. Бурындину было присвоено звание Героя Советского
Союза. С 1946 г. – в запасе. Жил в селе Куяган Алтайского района, работал в колхозе бригадиром
полеводческой бригады. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны
1-й степени (двумя) и 2-й степени, медалями. (в каталог)
БЫКОВ Николай Иванович (1907 - 1982 гг.), Гвардии полковник. Герой Советского Союза.
Уроженец Самарской губернии. В Красной Армии с 1929 г. В 1935 г. окончил Омскую
объединенную пехотную школу, в 1938 г. Курсы усовершенствования командного состава (КУКС).
Участвовал в боях с японскими войсками на р. Халхин-Гол (Монголия) в 1939 г. На фронтах
Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Сражался на Брянском, Центральном, Белорусском, 2м и 1-м Белорусском фронтах. Дошел до Берлина. Особо отличился в 1945 г. в ходе Висло-Одерской
стратегической операции на территории Польши. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 г. командиру 215-го Гвардейского стрелкового пока 77-й Гвардейской стрелковой
дивизии Н.И.Быкову было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжил
службу в Вооруженных Силах. В 1948 г. окончил Высшие стрелково-тактические курсы
усовершенствования командного состава "Выстрел", в 1955 г. Высшие академические курсы при
Военной Академии Генерального штаба. С января 1959 г. - в запасе. С 1964 по 1974 гг. работал на
военной кафедре Ставропольского сельскохозяйственного института. Награжден орденами: Ленина
(двумя), Красного Знамени (четырьмя), Александра Невского, Красной Звезды (двумя), медалями.
(в каталог)
ВАГАНОВ Иван Семёнович (1894 – 1977 гг.), полковник, Герой Советского Союза. Участник 1-й
Мировой войны. Участвовал в Февральской и Октябрьской революциях 1917 г. В Красной Армии с
1918 г. Участник Гражданской войны, был награждён орденом Красного Знамени. С 1926 г.
командовал полком, был начальником отдела штаба Белорусского военного округа. Окончил
Военную Академию им. М.В.Фрунзе в 1929 г. С 1930 г. – преподаватель сначала Академии им.
М.В.Фрунзе, а затем военно-хозяйственной Академии. Окончил академические курсы
усовершенствования офицерского состава (КУОС) при Военной Академии бронетанковых и
механизированных войск Красной Армии. В 1938 г. был обвинён в шпионаже в пользу немецкой
разведки и репрессирован. Отбывал заключение в Соликамском лагере. Летом 1941 г. освобожден
из заключения и снова призван в армию. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г.
Командовал танковой дивизией, затем бригадой, с июня по октябрь 1943 г. был начальником штаба
31-го танкового корпуса, с октября 1943 г. и до конца войны командовал 69-й механизированной
бригадой 9-го механизированного корпуса. Воевал на Западном, Воронежском и 1-м Украинском
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фронтах. Участвовал в обороне Москвы, боях под Воронежем, на Курской дуге, форсировании
Днепра, Вислы, Одера. Освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. 22-24 апреля 1945 г. бригада
отличилась в боях на подступах к Берлину. В мае 1945 г. бригада в составе армии отправилась на
помощь восставшей Праге. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г.
полковнику И.С.Ваганову было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны
продолжал службу в армии. Работал старшим преподавателем в Военной Академии им.
М.В.Фрунзе. В 1954 г. – кандидат военных наук, доцент. С 1956 г. в отставке. Награждён орденами:
Ленина (двумя), Красного Знамени (тремя), Отечественной войны 1-й степени, медалями,
иностранными наградами. (в каталог)
ВАЛЛЕНБУРГЕР Кирилл Григорьевич (род. в 1916 г.), командир батареи 183-го Гвардейского
артиллерийско-минометного полка 10-й Гвардейской Кубанской казачьей кавалерийской дивизии в
1945 г. Уроженец Екатеринославской губернии. Участник обороны Сталинграда как лейтенант 1-го
запасного кавалерийского полка 6-й запасной кавбригады Донского фронта. Участник
освобождения Праги в 1945 г. После войны работал строителем в Краснодаре. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)
ВАРДА (WARDA) Станислав, заместитель председателя окружного правления польского Союза
борьбы за свободу и демократию (г.Щецин) в 1975 г. (в каталог)
ВАРЕННИКОВ Валентин Иванович (1923 – 2009 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза.
Президент Российской ассоциации Героев, Президент Лиги защиты человеческого достоинства и
безопасности. Награжден орденами: Ленина. Уроженец Краснодара. В Красной Армии с 1941 г. На
фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. в Сталинграде в должности командира
миномётного взвода батареи 120-мм полковых миномётов 138-й стрелковой дивизии. В 1943 г.
после ранения служил в оперативном отделе 35-й Гвардейской стрелковой дивизии 8-й Гвардейской
армии. С марта 1943 г. командовал минометной батареей 100-го Гвардейского стрелкового полка, а
весной 1944 г. старший лейтенант Варенников был назначен заместителем командира 100-го
Гвардейского стрелкового полка 35-й Гвардейской стрелковой дивизии по артиллерии. Форсировал
Днепр, освобождал Белоруссию, Польшу. В 1945 г. воевал под Кюстрином. Штурмовал Берлин.
Капитан В.И.Варенником участвовал в Параде Победы в Москве в 1945 г. После войны занимал
различные должности. Окончил две академии и высшие академические курсы. Командовал группой
управления в Афганистане. С 1994 г. - в отставке. Трижды ранен. Награжден орденами: Ленина
(двумя), Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), Кутузова 1-й степени,
Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР" 3-й степени, "За военные заслуги"(РФ), медалями, иностранными наградами, премиями.
(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 губернии. 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 начале 1918 г. назначен инструктором всевобуча в Углецкой волости
(Кинешемский уезд Костромской губернии). 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. В октябре 1937 г. назначен начальником отдела оперативной подготовки Оперативного
управления Генерального штаба. С 21 мая 1940 г. был заместителем начальника Оперативного
управления Генерального штаба. На фронтах Великой Отечественной войны с первого дня. 1
августа 1941 г. назначен заместителем начальника Генерального штаба - начальником
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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. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 г.
Маршалу Советского Союза А.М.Василевскому присвоено звание Героя Советского Союза. 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. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 г. Маршал
Советского Союза А.М.Василевский стал дважды Героем Советского Союза. После войны занимал
должности от Начальника Генерального штаба до Министра Вооруженных Сил СССР. С 1959 г. –
в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны. Награжден орденами: "Победа"
(двумя), Ленина (восемью), Октябрьской Революции, Красного Знамени (двумя), Суворова,
Красной Звезды, За службу Родине в Вооруженных Силах СССР 3-й степени, медалями,
иностранными наградами, тремя орденами Российской Империи. (в каталог)
ВАСИЛЕВСКИЙ Владимир Иванович (1923 – 2012 гг.), Гвардии старший сержант, журналист.
Уроженец Запорожья (Украина). Заместитель главного редактора газеты "Советское Зауралье" (г.
Курган) в 1965 – 1986 гг. В Красной Армии с 1943 г. В 1944 г. служил помощником наводчика 9-й
роты 300-го Гвардейского стрелкового полка 99-й Гвардейской стрелковой дивизии. Сражался на
Карельском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. В апреле 1945 г. в боях за Вену был тяжело контужен.
Демобилизован в 1947 г. С 1953 г. работал журналистом и редактором в различных газетах
Курганской области. Занимался ветеранской и общественной деятельностью. Инвалид войны.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)
ВАЧЕВ Теодосий, полковник в отставке Болгарской народной армии. Партизан Болгарии во время
Великой Отечественной войны. (в каталог)
ВЕЙДЛИНГ (WEIDLING) Гельмут Отто Людвиг (1891 – 1955 гг.), генерал артиллерии.
Уроженец Саксонии. Участник Первой Мировой войны. Последний командующий обороной
Берлина в 1945 г. Сдался в плен. В 1952 г. за военные преступления осужден военным трибуналом
МВД СССР и умер в тюрьме. Награжден германскими, прусскими и австрийскими наградами.
(в каталог)
ВЕЛЮГО Владимир Михайлович (род. 1905 г.), полковник в отставке. Уроженец Смоленской
губернии. В Красной Армии с 1924 г. В 1927 г. окончил Объединенную военную школу им. ЦИК
БССР. С 1930 г. – в войсках ОГПУ, окончил Бронетанковые курсы. Участник Советско-финской
войны 1939 – 1940 гг. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Южном фронте,
участвовал в обороне Москвы, освобождал Ржев, Калинин, воевал на Курской дуге, освобождал
Прагу, Будапешт. Войну закончил, находясь на службе в штабе 3-го Украинского фронта. В 1945 г.
воевал с японскими войсками в Манчжурии, как офицер штаба Забайкальского военного округа.
Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 г. После войны работал
старшим преподавателем Военной Академии им. М.В.Фрунзе. Награжден орденами: Ленина,
Красного Знамени (двумя), Суворова 3-й степени, Кутузова 3-й степени, Отечественной войны 2-й
степени (двумя) и 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)
ВЕНЕДИКТОВ Василий Васильевич (род в 1916 г.), Гвардии старший сержант. Уроженец
Ковровского уезда Ивановской губернии. В Красной Армии с 1941 г. Радиотелеграфист 309-го
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Гвардейского минометного полка "Катюш" 1-й конно-механизированной группы генерала И.А.
Плиева на 2-м Украинском фронте в 1944 г. Воевал в Карпатах. После войны проживал в г. Коврове
Владимирской обл. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог)
ВИНЦЕВСКАЯ Зинаида Григорьевна (род. в 1923 г.), старшина (1969 г.). Уроженка г.
Первомайск Одесской губернии. В Красной Армии с 1941 г. Прошла боевой путь с начала войны до
Берлина. В 1944 г. служила в полевом госпитале № 4359 6-го Гвардейского стрелкового корпуса.
Расписалась на Рейхстаге. Продолжила службу после войны. Награждена орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями. (в каталог)
ВЛАСЕНКО Иван Афанасьевич (1907 - 1995 гг.), Гвардии полковник. Герой Советского Союза.
Уроженец Сумской губернии. В Красной Армии с 1929 г. В 1933 г. окончил объединенную
кавалерийскую школу в Борисоглебске Воронежской области. Участвовал в боях на реке ХалхинГол в 1939 г. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Сражался на Карельском,
Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 г. командиру 137-го Гвардейского стрелкового полка 47-й
Гвардейской стрелковой дивизии Гвардии подполковнику И.А.Власенко было присвоено звание
Героя Советского Союза. Участвовал в штурме Берлина. После войны продолжил службу. С 1958
г. в запасе. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (четырьмя), Александра
Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)
ВОЛОГОДСКАЯ Елизавета Яковлевна (псевдоним: Комар) (1922 - 2010 гг.), сержант, радистка
разведгруппы "Голос". Уроженка г. Кара-Кол (Пржевальск). Выпускница техникума Алма-Аты. В
Красной Армии с 1941 г. После службы в Особом женском запасном полку и учебы в школе
радиотелеграфистов и разведшколе направлена в 1943 г. на 1-й Украинский фронт. Была заброшена
в район Кракова в составе группы "Львов". С 1944 г. – в группе "Голос". После войны проживала во
Львове. Награждена орденами Отечественной войны 2-й и 1-й степени, иностранными наградами,
медалями. Почетный гражданин Кракова. (в каталог)
ВОЛОДИН Михаил Филиппович (1912 – 1987 гг.), старший лейтенант (1945 г.), художник, один
из участников спасения Дрезденской галереи. Уроженец Тульской губернии. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 г. Участник битвы за Москву как ополченец. Затем отозван с фронта.
В 1945 г. входил в специальную группу для спасения картин Дрезденской галереи по приказу
командования 1-го Украинского фронта. Выпускник Московского Государственного
художественного института им. В.И.Сурикова (1947 г.). Автор картин, связанных с военной
тематикой. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями, дипломом ГДР.
(в каталог)
ВОРОБЬЕВ Аркадий Никитич (1924 - 2012 гг.), матрос, двукратный Олимпийский чемпион по
тяжёлой атлетике в полутяжёлом весе (1956, 1960 гг.). Заслуженный мастер спорта (1952 г.).
Заслуженный тренер СССР (1964 г.), профессор (1972 г.), доктор медицинских наук (1970 г.).
Многократный рекордсмен мира и СССР. Уроженец Тамбовской губернии. С 1928 по 1933 гг. семья
жила в Баку, спасаясь от голода, а затем переехала в Тетюшский район Татарской АССР, где
А.Н.Воробьев пошёл в начальную школу и увлекся спортом. С началом Великой Отечественной
войны был зачислен в школу водолазов Черноморского флота в Геленджике. На фронт попал в 1943
г. Воевал в составе 384-го отдельного батальона морской пехоты под командованием Героя
Советского Союза Ф.Е.Катанова. В составе 613-й штрафной роты этого батальона в 1944 г.
отличился под болгарским г. Бургасом и заслужил медаль "За отвагу". В ЦА МО РФ имеется
документ, в котором А.Н. Воробьев числится пропавшим без вести. После войны и до 1949 г.
служил матросом-водолазом, участвовал в разминировании акватории Одесского морского порта.
Заниматься тяжёлой атлетикой начал в Одессе в 1946 г. После демобилизации в 1949 г. уехал в
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Уральский военный округ, продолжил тренироваться в СКА Свердловска. Поступил в
Свердловский медицинский институт и закончил его (1957 г.). Продолжая тренироваться, в 1950 г.
выиграл свой первый чемпионат СССР и принял участие в первом для себя чемпионате мира в
Париже. В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию на кафедре физиологии этого института.
Завершив спортивную карьеру, с 1962 по 1969 гг. тренировал сборную команду СССР по тяжёлой
атлетике. В 1969-1971 гг. работал начальником Управления Спорткомитета СССР. С 1971 г.
заведовал кафедрой тяжёлой атлетики Государственного центрального института физической
культуры (ГЦОЛИФК). С 1977 по 1991 гг. ректор Московского областного института физической
культуры (Малаховка). С 1991 г. директор Реабилитационного центра детей Чернобыля. На фронте
был контужен. Награждён орденами: "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, Ленина,
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов, Дружбы, "Знак Почёта", Серебряным Олимпийским, медалями. (в каталог)
ВОРОЖЕЙКИН Арсений Васильевич (1912 — 2001 гг.), генерал-майор авиации, дважды Герой
Советского Союза, писатель. В Красной Армии с 1931 по 1933 гг. С 1934 г. вновь служил в армии.
В 1937 г. окончил Харьковскую военную авиационную школу лётчиков. С ноября 1937 по июль
1938 гг. служил младшим лётчиком в 53-м бомбардировочном полку. Затем вновь направлен на
учёбу и в 1939 г. окончил шестимесячные курсы лётчиков-комиссаров. С января 1939 г. комиссар
эскадрильи в 53-м бомбардировочном авиаполку. С мая 1939 г. комиссар эскадрильи в 22-м
истребительном авиационном полку. В этой должности участвовал в боях на реке Халхин-Гол в
мае-сентябре 1939 г. С февраля 1940 г. военком авиационной эскадрильи 38-го истребительного
авиаполка ВВС Прибалтийского военного округа. Участник Советско-финской войны 1939-1940 гг.
С марта 1940 г. заместитель командира эскадрильи по политчасти, а с марта 1941 г. командир
эскадрильи в 342-м истребительном авиаполку Закавказского военного округа. В 1942 г. окончил
Военно-воздушную Академию. С августа 1942 г. участвовал в боях Великой Отечественной войны
на Калининском и Воронежском (с 20 октября 1943 г. 1-й Украинский) фронтах. С августа 1942 г.
заместитель командира, с июля 1943 г. командир истребительной авиационной эскадрильи 728-го
истребительного авиаполка 256-й истребительной авиадивизии 5-го истребительного авиакорпуса
во 2-й воздушной армии. К январю 1944 г. командиром эскадрильи капитаном А.В.Ворожейкиным
было совершено 78 боевых вылетов. В 32 воздушных боях лично уничтожил 19 вражеских
самолётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 г. ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. В следующие полгода им было совершено ещё 28 боевых вылетов
с участием в 14 воздушных боях. В результате чего лично им было сбито 11 самолётов противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 г. он был награждён второй
медалью "Золотая Звезда". С июля 1944 г. - заместитель командира 32-го истребительного
авиаполка 256-й истребительной авиационной дивизии. В июле 1944 г. назначен на должность
командира 32-го истребительного авиационного полка. С октября 1944 г. занимал должность
старшего инструктора-лётчика Главного управления боевой подготовки фронтовой авиации РККА,
при этом продолжал совершать боевые вылеты до конца войны. Всего на его счету около 400 боевых
вылетов, 52 сбитых лично самолёта противника. Он - один из наиболее результативных асов
советской истребительной авиации. После войны занимал должности от командующего авиаполком
до Первого заместителя командующего ПВО Черноморского флота. Генерал-майор с 31 мая 1954 г.
С 1957 г. - в отставке по болезни, занимался литературной деятельностью. Награжден орденами:
Ленина, Красного Знамени (четырьмя), Суворова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), американским крестом, медалями. (в каталог)
ВОРОНКОВ Глеб Михайлович (род. в 1916 г.), капитан (1945 г.), Заслуженный строитель РСФСР.
Командир 415-го отдельного саперного батальона 246-й Шумской стрелковой дивизии в 1944 – 1945
гг. Уроженец Гудауты (Абхазия). Призван военкоматом г.Сухуми в 1941 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1943 г. как инженер 96-го Читинского стрелкового полка. Воевал на
Центральном, Белорусском, 1-м Украинском, 4-м Украинском фронтах. Награжден орденами:
Александра Невского, Отечественной войны 1-й (двумя) и 2-й степени, Красной Звезды. (в каталог)
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Андреевич (1921 – 2012 гг.), лейтенант, Герой Советского Союза.
Уроженец Москвы. В Красной Армии с декабря 1940 г. До августа 1941 г. служил на Дальнем
Востоке. В феврале 1942 г. окончил Хабаровское военно-пехотное училище. До августа 1943 г.
служил в пехоте командиром стрелковых взводов на Дальнем Востоке. Участник Великой
Отечественной войны: в октябре 1943 – апреле 1945 гг. – командир стрелкового взвода 3-го
мотострелкового батальона 63-й механизированной бригады. Воевал на 2-м и 3-м Украинских
фронтах. Участвовал в Пятихатской, Кировоградской и Ясско-Кишинёвской операциях,
освобождении Болгарии, Дебреценской, Будапештской и Пражской операциях. Особо отличился в
ходе Пражской операции, первым ворвался в г. Брно, взяв на себя командование ротой. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. До июля 1945 г. находился на излечении в госпиталях, с августа 1945 г. в
отставке. В 1945 - 1962 гг. работал в Научно-исследовательском и проектном институте
"Гипроцветметобработка". В 1952 г. окончил Московский институт цветных металлов и золота. В
1962-1965 гг. работал старшим инженером Управления обработки цветных металлов
Государственного комитета по чёрной и цветной металлургии при Госплане СССР, с 1965 г. –
начальником технического отдела в НИПИ "Гипроцветметобработка". Был дважды ранен.
Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ВЪЛКАНОВ (ВОЛКАНОВ) Димитр Димитров (1907 - ? гг.), помощник командира (замполит, без
звания) 16-й пехотной дивизии 1-й Болгарской армии 3-го Украинского фронта. Болгарин. На
фронте с 1944 г. В марте 1945 г. поднял в атаку 59-й пехотный болгарский полк. Также отличился
при форсировании канала Фекетевиз (так в документе). Награжден орденом Отечественной войны
1-й степени. (в каталог)

ВЫСОЦКИЙ Семён Владимирович (Вольфович) (1916 — 1997 гг.), Гвардии полковник.
Уроженец Киева. В Красной Армии с 1941 г. Выпускник Академии связи им. С.М.Буденного. Отец
поэта и актера В.С.Высоцкого. С сентября 1942 г. по август 1943 г. служил в Москве. Затем был
связистом 3-й Гвардейской армии. В 1945 г. – Гвардии майор, помощник начальника связи 4-й
Гвардейской танковой армии. Продолжил службу после войны. С 1971 по 1988 гг. работал в
учреждениях Министерства связи. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени
(двумя), Красной Звезды, медалями, многими иностранными наградами. Почетный гражданин
Кладно и Праги. (в каталог)

ГАВРИЛОВА Любовь Яковлевна (1914 - ? гг.), Гвардии лейтенант медицинской службы.
Уроженка г.Владимира. В Красной Армии с 1941 г. Воевала на Центральном, Брянском, 1-м
Украинском фронтах. Участница Берлинской операции. В 1945 г. - в Чехословакии как старшая
операционная сестра 185-го медсанбата 6-го Гвардейского танкового корпуса. После войны была
Председателем Владимирского городского совета женщин ветеранов войны. Награждена орденами:
Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ГАВРЮШОВ Александр Иванович, ветеран 7-го Гвардейского Нежинско-Кузбасского
механизированного корпуса 1-го Украинского фронта. В 1945 г. участвовал в Берлинской
операции. После войны проживал в Саратове. В Книге памяти Саратовской области упоминается
А.И.Гаврюшов, 1920 г.р., уроженец Аркадакского района, ветеран 224-го танкового полка.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями. (в каталог)

ГАЛАМБИОВСКА(Я) Александра, майор Войска Польского. В Красной Армии с 1941 г. в
качестве санитарки. Продолжила службу как командир стрелкового взвода Польской дивизии им.
Р.Траугутта 1-й армии Войска Польского. (в каталог)
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ГАЛИН Михаил Петрович (1918 - 1998 гг.), Гвардии капитан, Герой Советского Союза. В Красной
Армии с 1939 г. Служил в мотострелковом полку на Дальнем Востоке. На фронте с октября 1941 г.
Участвовал в боях под Москвой. Был направлен на курсы младших лейтенантов. Закончил их в 1942
г. и назначен командиром взвода в пулемётную роту. В 1943 г. в составе Степного фронта
участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Харьков, форсировал Днепр. В 1944 г. в составе 1го Украинского фронта участвовал в освобождении Правобережной Украины и Львова. Затем - в
боях на Сандомирском плацдарме. В середине апреля 1945 г. в ходе Берлинской операции в составе
4-й Гвардейской танковой армии пулемётная рота под его командованием отличилась в боях за
Потсдам. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. Гвардии капитану
М.П.Галину было присвоено звание Героя Советского Союза. В декабре 1945 г. был демобилизован.
Жил в Челябинске. Работал на Южно-Уральской железной дороге кочегаром, помощником
машиниста паровоза. Переехал в Кустанайскую область Казахской ССР. В 1974 г. ушёл на пенсию.
Был ранен. Награждён орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды (двумя), "Знак Почёта", медалями.
(в каталог)

ГЕНИШ (HAENISCH) Генрих, представитель Австрийского Союза Международной федерации
борцов Сопротивления - Fédération Internationale del Résistants (FIR), созданной в Вене 3 июля 1951
г. (в каталог)
ГЕТМАН Андрей Лаврентьевич (1903 – 1987 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза.
Уроженец Курской губернии. В Красной Армии с октября 1924 г. В 1927 г. окончил школу
Червоных старшин им. Всеукраинского ЦИК. Занимал различные должности. В 1937 г. окончил
Военную Академию механизации и моторизации РККА им. И.В.Сталина. В августе 1938 г.
принимал участие в боях на оз. Хасан, в 1939 г. – в боях в районе р. Халхин-Гол. В сентябре 1941 г.
полковник А.Л.Гетман назначен командиром 112-й танковой дивизии, которая из Забайкалья
прибыла на защиту Москвы, отличилась в Московской битве и в разгроме немецких войск под
Тулой. С апреля 1942 г. генерал-майор А.Л.Гетман командовал 6-м танковым корпусом (в октябре
1943 г. корпус стал 11-м Гвардейским). Воевал на Западном, Северо-Западном, Воронежском, 1-м
Украинском фронтах. Участвовал в Курской битве, в Житомирско-Бердичевской, КорсуньШевченковской, Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской операциях. С августа 1944
и до мая 1945 гг. А.Л.Гетман был заместителем командующего 1-й Гвардейской танковой армией.
В этой должности участвовал в Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской
наступательных операциях. После войны продолжал службу в Советской Армии на командных
должностях. С июня 1964 г. по 1972 г. – председатель ЦК ДОСААФ СССР. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. генералу армии А.Л.Гетману присвоено звание Героя
Советского Союза. С января 1972 г. – военный инспектор-советник Группы генеральных
инспекторов Министерства Обороны СССР. Награжден орденами: Ленина (пятью), Октябрьской
Революции, Красного Знамени (шестью), Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР" 3-й степени, медалями, иностранными орденами. (в каталог)

ГИПТНЕР (GYPTNER) Рихард (1901 - 1972 гг.), немецкий антифашист. Уроженец Гамбурга. С
1916 г. член СЕПГ, затем - КПГ. Член исполкома Коминтерна (1922 – 1928 гг.). Работал в Москве с
1935 по 1945 гг. на радио "Свободная Германия". В 1945 г. вернулся в Германию. После войны
проживал в ГДР. Служил в Народной полиции. Посол ГДР в КНР (1955 – 1958 гг.) и ПНР (1961 –
1963 гг.). Также работал во Франции и Египте. Награжден четырьмя орденами ГДР, в том числе
высшим – орденом Карла Маркса. (в каталог)
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ГИПТНЕР (GYPTNER) Рудольф (1923 – 1944 гг.), немецкий разведчик-антифашист. Уроженец
Гамбурга. Учился в Москве в 1936 – 1941 гг. В начале войны прошел специальную подготовку как
радист. В Красной Армии с 1944 г. В специальную группу антифашистов зачислен
Г.М.Димитровым. Р.Гиптнер выполнял особые задания в Польше и Силезии. Погиб в бою в г.
Павонкове (Польша). Его имя было увековечено в ПНР и ГДР. (в каталог)

ГОЛЛЬ (GAULLE) Шарль Андре Жозеф Мари, де (1890 — 1970 гг.), французский военный и
государственный деятель, генерал. Основатель и первый Президент (1959 - 1969 гг.) Пятой
республики. Родился в аристократической семье в Лилле. В 1912 г. окончил военное училище СенСир, став профессиональным военным. Участник 1-й Мировой войны 1914-1918 гг., попал в плен,
освобожден в 1918 г. Был приверженцем французского национализма и сторонником сильной
исполнительной власти. В начале Второй Мировой войны получил чин генерала. Решительно
отказался от перемирия, заключенного маршалом А.Ф.Петеном с фашистской Германией, и вылетел
в Англию для организации борьбы за освобождение Франции. 18 июня 1940 г. выступил по
Лондонскому радио с обращением к своим соотечественникам, в котором призвал их не складывать
оружия и присоединиться к основанному им в эмиграции объединению "Свободная Франция"
(после 1942 г. -"Сражающаяся Франция"). На первом этапе войны направлял главные усилия на
установление контроля над французскими колониями, находившимися под властью профашисткого
правительства Виши. В результате к "Свободной Франции" присоединились Чад, Конго, УбангиШари, Габон, Камерун, а позднее и другие колонии. Офицеры и солдаты "Свободной Франции"
постоянно принимали участие в военных операциях союзников. После высадки англо-американских
войск в Северной Африке в июне 1943 г. в Алжире был создан Французский комитет национального
освобождения (ФКНО). Де Голль был назначен его сопредседателем наряду с генералом А.Жиро, а
затем и единоличным Председателем. В июне 1944 г. ФКНО был переименован во Временное
правительство Французской Республики. Де Голль стал его первым главой. Под его руководством
Правительство восстановило во Франции демократические свободы, провело социальноэкономические реформы. В январе 1946 г. покинул пост премьер-министра, разойдясь во взглядах
по основным внутриполитическим вопросам с представителями левых партий Франции. В том же
году во Франции была установлена Четвертая республика. Согласно Конституции 1946 г., реальная
власть в стране принадлежала не Президенту, как предлагал де Голль, а Национальному собранию.
В 1947 г. он основал Объединение французского народа (РПФ). Первоначально РПФ имело
большой успех. Но добиться своей цели голлистам не удалось. В 1953 г. де Голль распустил РПФ и
отдалился от политической деятельности. Алжирский кризис 1958 г. привел к созданию Пятой
республики. Де Голль был избран ее первым Президентом на семилетний срок. В 1965 г. был
переизбран Президентом на новый семилетний срок. В 1966 г. вывел Францию из военной
организации НАТО. Являлся сторонником идеи разрядки международной напряженности. В мае
1968 г. во Франции разразился серьезный внутриполитический кризис, в результате которого в
апреле 1969 г. добровольно ушел в отставку, окончательно отказавшись от политической
деятельности. (в каталог)

ГОЛОВАЧЕВ Александр Алексеевич (1909 – 1945 гг.), дважды Герой Советского Союза, Гвардии
полковник. В Красной Армии с 1929 г. В 1932 г. окончил Объединённую военную школу им. ВЦИК
РСФСР. Участник похода советских войск в Западную Украину в 1939 г. В начале Великой
Отечественной войны - начальник штаба и командир стрелкового полка. С августа 1942 г.
командовал 52-й мотострелковой бригадой 15-го танкового корпуса 3-й танковой армии,
отличившейся в феврале 1943 г. в ходе Харьковской операции Воронежского фронта. После
присвоения бригаде звания Гвардейской, она преобразована в 23-ю Гвардейскую мотострелковую
бригаду 7-го Гвардейского танкового корпуса 3-й Гвардейской танковой армии. В том же, 1943 г.
23-я мотострелковая бригада оказалась в окружении. Пробить вражеское кольцо атакой не
представлялось возможным. Комбриг А.А.Головачёв принял решение - выходить из окружения
мелкими группами. Сам он вышел последним со знаменем бригады. За годы войны А.А.Головачёв
и его бригада участвовали в боях при форсировании Дона, освобождении Украины, в битве за
Днепр. Особенно отличилась бригада во время Львовско-Сандомирской операции, в ходе которой
она освободила города: Городок Львовской области и Львов, успешно форсировала реку Висла и
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захватила плацдарм на её западном берегу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
сентября 1944 г. Гвардии полковнику А.А.Головачёву было присвоено звание Героя Советского
Союза. В составе войск 1-го Украинского фронта бригада в январе-феврале 1945 г. участвовала в
Сандомирско-Силезской и Нижне-Силезской операциях, форсировала р. Одер и захватывала
плацдарм на её западном берегу. Но 6 марта 1945 г. Герой Советского Союза Гвардии полковник
А.А.Головачёв А.А. пал в бою, это произошло в Силезии в районе Логау (Польша). Похоронен в
городе Васильков Киевской области (Украина). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6
апреля 1945 г. Гвардии полковник А.А.Головачёв был посмертно награждён второй медалью
"Золотая Звезда". Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), Суворова 2-й степени
(двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ГОЛОВЦОВ Василий Михайлович (1919 - 1991 гг.), Гвардии старший лейтенант, рабочий
Тейковского хлопчатобумажного комбината (Ивановская область). Уроженец Ивановской
губернии. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Завершил боевой путь в Будапеште.
Позировал знаменитому венгерскому скульптору Ж.Кишфалуди-Штроблю при создании
скульптуры Советского солдата на горе Геллерт в Будапеште. Стал своего рода символом солдатаосвободителя наравне с И.Одарченко (памятник в берлинском Трептов-парке) и "Алешей" в
Болгарии. Был ранен и контужен. Награжден орденами: Славы 3-й степени, Отечественной войны
2-й степени, Знамени (ВНР), медалями. (в каталог)

ГОЛОВЧЕНКО Василий Иванович (1920 – 2014 гг.), старшина, Герой Советского Союза, Герой
Социалистического Труда. В Красной Армии с декабря 1941 г. Служил красноармейцем в пехоте в
Северо - Кавказском военном округе. Участник Великой Отечественной войны. В июне-сентябре
1942 г. воевал в составе 31-й мотострелковой бригады на Брянском и Воронежском фронтах.
Участвовал в оборонительных боях на воронежском направлении. Был в окружении. В сентябре
1942 г. был тяжело ранен и до апреля 1943 г. находился на излечении в госпитале. В мае-августе
1943 г. воевал в одном из полков 56-й Гвардейской стрелковой дивизии на Западном фронте.
Участвовал в боях на ельнинском направлении. В августе 1943 г. был второй раз тяжело ранен. В
августе 1944 г. окончил курсы механиков-водителей при 32-м учебно-танковом полку. В октябре
1944 – мае 1945 гг. – механик-водитель самоходной артиллерийской установки 1505-го самоходного
артиллерийского полка на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участвовал в Дебреценской,
Будапештской, Венской и Пражской операциях. Особо отличился в ходе Будапештской операции.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. старшему сержанту
В.И.Головченко было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу
на территории Чехословакии и Венгрии, затем в Прикарпатском военном округе. В мае 1946 г.
демобилизован. Работал бригадиром тракторной бригады Старотитаровской машинно-тракторной
станции. В 1951 г. окончил техникум механизации сельского хозяйства в станице Ханская (ныне
Майкопского района Республики Адыгея). После окончания техникума работал старшим
механиком Старо-Титаровской машинно-тракторной станции Темрюкского района Краснодарского
края. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1952 г. ему было присвоено звание
Героя Социалистического Труда. В 1959-1987 гг. – директор виноградарского совхоза. Награждён
орденами: Ленина (четырьмя), Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

ГОЛУБЕВ Василий Фёдорович (1912 – 2001 гг.), генерал-лейтенант авиации, Герой Советского
Союза. В 1933-1935 гг. добровольцем служил в Красной Армии. После службы поступил в
Дудергофскую лётно-планерную школу Осоавиахима. В 1938 г. закончил Высшую лётнопланерную школу Осоавихима в Коктебеле. В 1939 г. поступил в Ейское военно-морское
авиационное училище, по окончании которого получил направление на Балтийский флот. Начал
службу в 13-й отдельной авиационной эскадрилье в августе 1940 г. младшим лётчиком, с ноября
1940 г. - инструктором парашютно-десантной службы, с июня 1941 г. - инструктором. Первый
боевой вылет совершил на рассвете 22 июня 1941 г., к августу имел более 100 боевых вылетов. В
октябре в числе шести пилотов был откомандирован на полуостров Ханко для обороны флота и
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Кронштадта от налётов финской и немецкой авиации. В октябре 1941 г. перевёлся в 13-й
истребительный авиационный полк, впоследствии - 4-й Гвардейский, в ноябре стал командиром
звена. В составе этого полка прошёл всю войну. В январе 1942 г. назначен командиром 3-й
эскадрильи. К июню 1942 г. капитан В.Ф.Голубев совершил 339 успешных боевых вылетов, сбил 4
самолёта лично и 23 - в группе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 г.
Гвардии капитан В.Ф.Голубев был удостоен звания Героя Советского Союза. В марте 1943 г.
назначен помощником командира 4-го Гвардейского истребительного полка по лётной подготовке
и воздушному бою. Летом 1943 г. лучшие лётчики полка получили именные самолеты. На средства
горьковских колхозников была построена эскадрилья Ла-5 "Валерий Чкалов". В августе 1943 г. В.Ф.
Голубев принял командование полком и ему, как одному из самых результативных лётчиков, был
вручен орден Британской Империи 4-го класса. Войну закончил Гвардии подполковником. После
войны продолжал служить в морской авиации. С марта 1946 г. командовал 3-м гвардейским
истребительным авиаполком ВВС 4-го ВМФ (Балтика). В 1951 г. окончил Военно-Морскую
Академию им. К.Е.Ворошилова. С декабря 1951 г. командовал 122-й истребительной авиационной
дивизией ВВС Северного флота. Генерал-майор авиации (1953 г.). С января 1957 г. - заместитель
командующего ВВС Черноморского флота по ПВО. В 1960 г. был переведён из ВМФ в Войска ПВО
страны и в июне 1960 г. назначен первым заместителем командующего 14-й отдельной армией ПВО.
С октября 1966 г. - генерал-инспектор ПВО инспекции по Военно-воздушным силам государств участников Варшавского Договора Управления Главнокомандующего Войск ПВО страны. Затем
была длительная зарубежная командировка на должности старшего военного советника
командующего ПВО Объединённой Арабской Республики в августе 1968 - сентябре 1970 гг. С
января 1971 по январь 1975 гг. - старший преподаватель кафедры ПВО Военной Академии
Генерального штаба. С июня 1975 г. генерал-лейтенант авиации В.Ф.Голубев - в запасе, а затем в
отставке. Награждён орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (семью), Отечественной войны
1-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й
степени, "Британской Империи" 4-го класса, "За военные заслуги перед Объединённой Арабской
Республикой", медалями. (в каталог)

ГОРБАЧЕВА Надежда Ивановна (род. в 1923 г.), ветеран войны. Уроженка Астрахани. В Красной
Армии с начала войны в составе 50-го отдельного батальона связи. Войну закончила в Данциге.
Была ранена. Награждена орденами: Отечественнойвойны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ГОРЕЛИК Петр (Пейсах) Залманович (1918 – 2015 гг.), полковник в отставке, кандидат военных
наук. Уроженец Украины. В Красной Армии с 1937 г. На фронтах Великой Отечественной войны с
1942 г. Командовал бронепоездом "Коломенский рабочий" до 1943 г. Был начальником Управления
Командующего бронетанковыми и механизированными войсками 3-й, а затем 65-й танковой армии.
Воевал на Брянском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Войну закончил под Берлином. После войны
окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Награжден орденами: Красного Знамени,
Отечественной войны 2-й степени (двумя), Красной Звезды (тремя), медалями. (в каталог)

ГОРЕЛОВ Василий Никифорович (род. в 1915 г.), полковник, кандидат военных наук, доцент.
Уроженец Орловской губернии. В Красной Армии с 1936 г. Проживал и работал в Москве. Войну
начал в составе коммунистического батальона Коминтерновского района 3-й Московской
коммунистической стрелковой дивизии. Был командиром пулеметной роты под Волоколамском,
затем определен командиром лыжного батальона. В 1942 г. прошел ускоренный курс Академии им.
М.В. Фрунзе. Воевал в Сталинграде, под Курском, форсировал Днепр. В 1943 г. – майор, начальник
штаба 109-го Гвардейского стрелкового полка 37-й Гвардейской стрелковой дивизии. Во время
операции "Багратион" подполковник В.Н. Горелов был начальником штаба 36-й стрелковой
дивизии. В 1945 г. вернулся в 37-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. Освобождал Польшу и
Германию. Войну закончил под г. Ростоком на 2-м Белорусском фронте. После войны закончил
Академию Генерального штаба. Преподавал в бронетанковой Академии. С 1960 г. – в запасе. С
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1975 г. - ответственный секретарь в Московской секции Советского комитета ветеранов войны. Был
ранен и контужен. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Суворова 3-й степени,
Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени,
Дружбы. Почетный гражданин г. Нойбранденбург (Германия). (в каталог)

ГОРНИЦКИЙ Анатолий Акимович (род. 1922 г.), капитан. Командир партизанского соединения
(бригады) "Родина", действовавшего в Карпатах, Чехословакии, Румынии и Венгрии. Написал
книгу: "Среди врагов и друзей: партизанские были". В документах ЦА МО РФ имеются сведения,
что уроженец Киева Горницкий Анатолий Акимович награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени. (в каталог)

ГРАЦ (GRATZ) Леопольд (1929 – 2006 гг.), политический деятель, член Социал-демократической
партии Австрии. Выпускник Венского университета. Занимал различные должности в Австрии.
Бургомистр Вены в 1973 – 1984 гг. В 1986 – 1989 гг. был президентом Национального совета
Австрии. Почетный гражданин Вены. Награжден орденами Ватикана и Португалии. (в каталог)

ГРИБОВ Павел Николаевич (род. в 1923 г.), старший лейтенант (1945 г.). Уроженец Тяженской
волости Томской губернии. В Красной Армии с 1941 г. Служил в 150-й Идрицкой стрелковой
дивизии. В феврале 1945 г. отличился как командир роты 674-го стрелкового полка. Во время
штурма Рейхстага командовал штурмовой ротой 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой
дивизии в составе войск 2-го Белорусского фронта. Начальник охраны главного входа в Рейхстаг в
мае 1945 г. После войны проживал в пос. Тяжинский Кемеровской области. Был несколько раз
ранен. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, медалями. (в каталог)

ГРИБОВ Юрий Тарасович (1925 – 2018 гг.), подполковник в отставке, писатель, журналист.
Уроженец Нижегородской губернии. В Красной Армии с 1943 г. Обучался в училище. В конце
войны – пулеметчик 257-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии. Форсировал Одер.
Участник штурма Берлина в составе 1-го Белорусского фронта. После войны служил в Группе
советских войск в Германии. Затем служил в Брянске и в НИИ ВВС в Московской области. В 1953
– 1955 г. служил военным корреспондентом в Румынии. После демобилизации окончил Московский
педагогический институт им. В.И.Ленина.
Стал журналистом. Главный редактор газеты
"Литературная Россия" (1973—1982), главный редактор газеты "Неделя" (1982—1986), работал в
других изданиях. Секретарь Правления Союза писателей СССР (1986—1991). Награжден
орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ГРОМОВ Василий Андреевич (род. в 1923 г.), Гвардии полковник в отставке. Уроженец
Калужской губернии. Призван в Москве. В Красной Армии с июля 1941 г. Начинал воевать
сержантом лыжного батальона под Москвой. Направлен в Казанское танковое училище, которое
окончил в 1943 г. Обучал танкистов. С 1944 г. служил в 1-й Гвардейской стрелковой дивизии,
которая в конце войны была преобразована в 1-й Гвардейский мехкорпус. В 1945 г. - Гвардии
младший техник-лейтенант 3-го батальона 9-й Гвардейской танковой бригады 1-го Гвардейского
механизированного корпуса 3-го Украинского фронта. Участвовал во взятии Вены и Будапешта.
После войны В.А. Громов служил в Грузинской ССР, окончил Академию бронетанковых войск и
продолжил службу в РВСН. В 1967 г. уволился в запас, остался жить в Москве. Был ранен и
контужен. Награжден орденами: Красной Звезды (тремя), Отечественной войны 2-й степени,
медалями. (в каталог)
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ГУБАРЕВ Василий Ильич (1916 – 1992 гг.), рядовой 363-го артиллерийского полка 130-й
стрелковой дивизии 18 армии. Уроженец Рязанской губернии. В Красной Армии с 1939 г. На
фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Служил в Бессарабии и Запорожской области. В
сентябре 1941 г. попал в плен. 4 мая 1945 г. был освобожден англичанами из концлагеря на
территории Германии и был привлечен для несения патрульной службы в английском патруле. 21
мая 1945 г. вместе с И.Е. Сидоровым на севере Германии у д. Мейнштедт задержал трех немцев,
одним из которых оказался рейхсфюрер СС Г.Гиммлер, которым сразу заинтересовались англичане.
После войны работал и проживал в Тульской области. Был ранен. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)

ГУРОВ Алексей Александрович (род. 1918(1919) г.), старшина (1945 г.). Уроженец Суздальского
уезда Владимирской губернии. В 1937 г. пришел на Балтийский флот. В Красной Армии с 1939 г.
Призван в Ленинградской области. Участник Советско-финской войны. На фронтах Великой
Отечественной войны с июня 1941 г. Служил в 561-м Отдельном радиодивизионе особого
назначения НКВД. Начал войну на Румынской границе. Участник Сталинградской битвы,
освобождения Севастополя. Освобождал Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу, Чехословакию,
Германию. В 1945 г. старший радиотелеграфист А.А. Гуров был на 4-м Украинском фронте. День
Победы встречал в Потсдаме. Демобилизован в 1946 г. Проживал во Владимирской области. Был
ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)

ГУСАК (HUSAK) Густав (1913 — 1991 гг.), государственный и партийный деятель Чехословакии,
Президент ЧССР. Герой Советского Союза, трижды Герой ЧССР. Уроженец Братиславы. С 16 лет
интересовался политикой. В 1933 г., будучи студентом-юристом, стал членом Коммунистической
партии Чехословакии (КПЧ). Во время 2-й Мировой войны выступал против марионеточного
словацкого фашистского государства, четыре раза арестовывался. Во время Словацкого
национального восстания был заместителем председателя Словацкого национального совета,
который координировал восстание. В 1948 г. после прихода коммунистов к власти сделал быструю
карьеру, но в 1950 г. был обвинён в буржуазном национализме и в феврале 1951 г. арестован. В 1954
г. приговорён к пожизненному лишению свободы. В 1960 г. амнистирован Президентом
А.Новотным, в 1963 г. - полностью реабилитирован. В 1969 г. избран Первым секретарём
Коммунистической партии Чехословакии, в 1971 г., в результате переименования высшей
партийной должности, стал Генеральным секретарём ЦК КПЧ. В 1975 г. стал Президентом ЧССР,
сменив на это посту Л.Свободу. В 1987 г. ушёл в отставку с должности Генерального секретаря ЦК
КПЧ, сохранив за собой пост Президента ЧССР. В 1989 г. ушёл в отставку. Награждён высшими
наградами Чехословакии и других социалистических государств, в том числе советскими орденами:
Ленина (четырьмя), Октябрьской Революции. (в каталог)

ГУСАКОВСКИЙ Иосиф Ираклиевич (1904 – 1995 гг.), генерал армии (1968 г.), дважды Герой
Советского Союза. Уроженец Могилевской губернии. В Красной Армии с 1928 г. В 1931 г. окончил
Высшую кавалерийскую школу в Ленинграде, в 1932 г. бронетанковые курсы усовершенствования
комсостава в Житомире, в 1934 г. штабные курсы усовершенствования комсостава при Штабе
РККА в Москве. Занимал должности от командира взвода до помощника начальника штаба полка.
В мае 1937 г. был исключён из ВКП(б), в октябре уволен из РККА по ложному обвинению. В 1939
г. восстановлен в партии. Только в апреле 1941 г. был возвращён в РККА и назначен старшим
адъютантом танкового батальона 147-го отдельного танкового полка 103-й моторизованной
дивизии Северо-Кавказского военного округа. На фронтах Великой Отечественной войны с июня
1941 г., когда дивизия была в составе 19-й армии переброшена на Западный фронт. С августа 1941
г. – начальник штаба 147-го танкового полка 103-й моторизованной дивизии, с сентября 1942 г.
начальник штаба 688-го мотострелкового полка в той же дивизии. Участвовал в Смоленском
оборонительном сражении и в наступательных боях под Ельней в 1941 г. С ноября 1941 г. начальник
штаба 131-го отдельного танкового батальона, участвовал в Московской битве, в боях под Тулой. С
февраля 1942 г. заместитель начальника штаба 112-й танковой бригады в 50-й армии Западного
фронта, с апреля 1942 г. начальник штаба этой бригады. Летом 1942 г. в бою у Обояни (Курская
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битва) заменил погибшего командира своей танковой бригады. С сентября 1943 г. и до конца войны
командовал 112-й танковой бригадой. 23 октября 1943 г. 112-я танковая бригада переименована в
44-ю Гвардейскую танковую бригаду. Участвовал в Курской битве (1943 г.), в освобождении
Украины и Польши (1944-1945 гг.), взятии Берлина (1945 г.). Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 сентября 1944 г. Гвардии полковнику И.И.Гусаковскому присвоено звание Героя
Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. он стал
дважды Героем. За мужество и героизм при штурме Берлина в третий раз был представлен к званию
Героя Советского Союза, но награда была заменена на орден. После войны продолжал службу в
армии. Окончил в 1948 г. Высшую военную Академию им. К.Е.Ворошилова. Занимал должности от
командира дивизии до военного инспектора-советника Группы генеральных инспекторов
Министерства Обороны СССР. С мая 1992 г. в отставке. Награждён орденами: Ленина (четырьмя),
Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), Отечественной войны 1-й степени (двумя),
Красной Звезды (двумя), Дружбы, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени,
медалями, иностранными наградами. (в каталог)

ГУСЕВ Кузьма Владимирович (1909 – 1998 гг.), старший лейтенант, ветеран труда. Уроженец
Рязанской губернии. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с июня
1941 г. Участвовал в обороне Могилева, боях под Москвой, прорыве блокады Ленинграда. Затем
воевал за освобождение Прибалтики, Польши, Германии. Принимал участие в штурме Рейхстага в
должности командира роты 756-го стрелкового полка 150-й Идрицкой стрелковой дивизии 79-го
стрелкового корпуса. После войны работал на заводе "Электросталь" под Москвой. Награжден
орденами: Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог)

ГУТИН Григорий Львович (1907 - ? гг.), полковник. Уроженец г. Гомеля. В Красной Армии с
1926 г. Призван в Москве. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. В 1942 г. командовал
268-м армейским пушечным артиллерийским полком. В 1943 г. был назначен командиром 124-й
отдельной Пражской гаубичной артиллерийской бригады большой мощности РГК. Воевал на
Южном, Закавказском, Северо-Кавказском, 1-м Белорусском фронтах, в Приморской армии. В 1945
г. штурмовал Берлин. Был контужен. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени
(четырьмя), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Крестом
Грюнвальда 3-й степени (Польша), другими наградами. (в каталог)

ДАСКАЛОВА Светла Райкова (1921 – 2008 гг.), министр юстиции НРБ (1966 – 1990 гг.).
Уроженка Софии. Выпускница Софийского университета. С 1944 г. – в Болгарском аграрном
народном союзе. С 1962 г. – заместитель председателя Национального собрания Болгарии. В 1990
г. оставила политическую деятельность. (в каталог)

ДЕМЕРДЖИЕВ Иван, полковник Болгарской народной армии. Участник освобождения Болгарии
от фашизма. В конце 1944 - начале 1945 г. воевал в Венгрии на р. Драве (притоке Дуная) как
помощник командира (замполит) одного из полков 3-й Болгарской пехотной дивизии 1-й
Болгарской армии 3-го Украинского фронта. (в каталог)

ДЕМИН Василий Иванович, боец артиллерийского полка механизированного корпуса в 1945 г.
Участник Висло-Одерской операции. (в каталог)

ДЕМИНА (МИХАЙЛОВА) Екатерина Илларионовна (род. в 1925 г.), главный старшина
морской пехоты, врач, Герой Советского Союза (1990 г.). Уроженка Ленинграда. В Красной Армии
с 1941 г. Была ранена под Смоленском. Получила документы с 1923 г.р., когда лечилась в Баку.
После завершения Сталинградской битвы она подала просьбу о зачислении санитарным
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инструктором в 369-й (Керченский) отдельный батальон морской пехоты, формировавшийся в
феврале 1943 г. из добровольцев в Баку. Воевала в Азовской и Дунайской военных флотилиях.
Освобождала страны Европы. Старший санинструктор сводной роты берегового отряда
сопровождения Дунайской военной флотилии Е.И. Михайлова войну окончила в Вене.
Демобилизована в 1945 г. После войны окончила Ленинградский санитарно-гигиенический
институт им. И.И. Мечникова. Работала врачом в Москве. На фронте была несколько раз ранена и
контужена. Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 2-й и
1-й степени, медалями, в том числе медалью Красного Креста им. Флоренс Найтингейл (1979 г.).
(в каталог)
ДЕНИСОВА (КОРОЛЕВА) Зинаида Александровна (род. в [1921] г.), ефрейтор (1945 г.),
медсестра, спасшая на поле боя около 200 человек. После войны проживала в Ленинграде на ул. 5й Советской. Награждена.
(в каталог)

ДЖОРДЖЕВИЧ Милойко, партизан Югославии. Воевал вместе с частями Красной Армии в 1944
г. (в каталог)

ДМИТРИЕВ Василий Иванович (род. в 1923 г.), Гвардии капитан в отставке. Военный фельдшер,
кандидат наук, преподаватель МГУ. Уроженец Восточно – Казахстанской области. Выпускник
Ашхабадского медицинского училища. В Красной Армии с 1942 г. С 1943 г. служил в 267-м
минометном полку 1-го Гвардейского механизированного корпуса. В 1945 г. – Гвардии лейтенант
медицинской службы. Воевал в Румынии, Югославии, Венгрии и Австрии. Исполнял обязанности
начальника штаба батальона. После Победы находился на службе в Иране. Демобилизован в 1946
г. в Грузии. Окончил Московский Государственный Институт Международных Отношений.
Инвалид войны. Несколько раз ранен и контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й
степени (двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ДОБИ (DOBI) Иштван (1898 – 1968 гг.), венгерский государственный и политический деятель,
Герой Социалистического Труда ВНР (1967 г.). В период Венгерской Советской республики 1919
г. служил в венгерской Красной Армии. В 1921 г. участвовал в работе Социал-демократической
партии Венгрии (СДПВ), с 1922 г. - член Всевенгерского союза сельскохозяйственных рабочих, с
1936 г. - член Партии мелких сельских хозяев (ПМСХ), в 1937 г. возглавил её левое крыло. С 1941
г. один из секретарей Венгерского крестьянского союза, сотрудничал с коммунистическим и
социал-демократическим подпольем, участвовал в движении Сопротивления. В 1942-1947 гг. оргсекретарь Крестьянского союза, основанного в 1942 г. В 1944 г. призван в армию, попал в плен,
вернулся на Родину летом 1945 г. С августа 1945 г. заместитель председателя ПМСХ. В начале 1946
г. первым в руководстве ПМСХ выступил за провозглашение Венгрии народной республикой. В
ноябре 1945 - сентябре 1947 гг. занимал ряд министерских постов, в том числе Министра
земледелия. В мае 1947 г. избран председателем ПМСХ. В апреле - декабре 1948 г. Министр
земледелия, в 1948-1949 гг. премьер-министр, в 1949-1952 гг. Председатель СМ ВНР. В августе 1952
- апреле 1967 гг. Председатель Президиума ВНР. С 1959 г. член Венгерской социалистической
рабочей партии (ВСРП), член её ЦК, депутат Государственного собрания. В 1950-1960-е гг. член
Совета сельскохозяйственных производственных кооперативов ВНР, в 1968 г. его Председатель,
заместитель Председателя Всевенгерского совета Отечественного народного фронта. Награжден
Международной Ленинской премией "За укрепление мира между народами" в 1961 г. (в каталог)

ДОБРОЛЮБОВ Николай Алексеевич (род. в 1922 г.), старший техник-лейтенант (1945 г.).
Уроженец Москвы. В Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г.
(в наградном листе: с июня 1942 г.) Прошел боевой путь от Ленинграда до Берлина. Участник
штурма Рейхстага. В 1945 г. служил в 371-м Гвардейском самоходном артиллерийском Познанском
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полку 88-й Гвардейской стрелковой дивизии. После войны работал в 5-м автобусном парке Москвы.
В 1970 г. – заместитель директора автобусного парка. Был трижды ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ДОБРУНОВ Григорий Тимофеевич (1921-2014 гг.), полковник, Герой Советского Союза.
Уроженец Курской губернии. В Красной Армии с марта 1939 г., служил срочную службу на
Дальнем Востоке. В 1941 г. окончил Владивостокское военное пехотное училище, в 1943 году и
1951 гг. - курсы "Выстрел". На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1942 г. Воевал на
Западном, Сталинградском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Значительную часть своего
фронтового пути прошёл в рядах 4-го Гвардейского Кантемировского танкового корпуса. Участник
многих сражений Великой Отечественной войны, в том числе Сталинградской битвы, Курской
битвы, битвы за Днепр, отличился в Белгородско-Харьковской наступательной и в Киевской
оборонительной (1943 г.), в Висло-Одерской и Берлинской операциях. В 1945 г. Гвардии майор Г.Т.
Добрунов командовал моторизованным батальоном 12-й Гвардейской танковой бригады 4-го
Гвардейского танкового корпуса. Продолжил службу после войны. В середине 1950-х гг. - командир
99-го отдельного разведывательного батальона 2-й Гвардейской механизированной дивизии,
проходил службу в составе Особого корпуса советских войск, дислоцированного на территории
Венгрии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 1956 г. ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. После 1956 г. командовал танковым полком в 21-й танковой
дивизии Южной группы войск (Венгрия). С 1962 г. в запасе. Был ранен и контужен. Награждён
орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Суворова 3-й степени, Отечественной войны 2-й и
1-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

ДОВЖЕНКО Алексей Ульянович (род. 1920 г.), капитан 1-го ранга. Уроженец Полтавской
губернии. В Красной Армии с 1938 г. В 1941 г. – штурман канонерской лодки "Рион" Азовской
военной флотилии. В 1942 г. служил в разведке Черноморского флота. В 1945 г. - капитанлейтенант, начальник 3-го отделения разведотдела штаба Дунайской военной флотилии. Участник
нескольких специальных операций на Дунае. После войны - офицер штаба Дунайской военной
флотилии. В 1951 г. окончил Ленинградскую военно-морскую академию. До 1960 г. служил в
военно-морской разведке. Выйдя в запас, работал в Минрыбхозе СССР. Был ранен и контужен.
Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды,
медалями. (в каталог)

ДОЙНИКОВ Борис Лазаревич (род. в 1924 г.), младший лейтенант (1944 г.). Уроженец
Ивановской губернии. В Красной Армии с 1942 г. Был в распоряжении украинского штаба
партизанского движения. Забрасывался в тыл противника. В 1944 г. заброшен на территорию
Словакии. Командовал партизанским отрядом. После войны проживал в г. Лакинске Владимирской
области. Был тяжело ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени (дважды),
Дружбы народов, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

ДОЛМАТОВСКИЙ Евгений Аронович (1915 – 1994 гг.), майор, поэт, специальный
корреспондент газеты "Красная Армия". Уроженец 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. В конце войны – майор. 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 (двумя), Трудового Красного
Знамени (двумя), Красной Звезды, "Знак Почета", медалями. Лауреат Сталинской премии.
(в каталог)
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ДОЛЬНИКОВ Григорий Устинович (1923 – 1996 гг.), генерал-полковник, Герой Советского
Союза, кандидат исторических наук. Заслуженный военный летчик СССР. Уроженец Смоленской
губернии. В Красной Армии с 1940 г. С 1940 по 1943 г. обучался в Батайской авиашколе. С 1943 г.
служил в 100-м Гвардейском авиационном полку. 30-го сентября 1943 г. был сбит в районе Днепра
и попал в плен. 3 ноября бежал из плена, перебрался в партизанский отряд "За Родину". В ноябре
1944 г. вернулся в полк. Продолжил воевать летчиком на "Аэрокобре". Войну закончил в Праге.
Сбил 15 самолетов противника и совершил 160 боевых вылетов. После войны окончил Военновоздушную академию и курсы Академии Генштаба. Занимал различные должности. Участвовал в
войне в Египте и Эфиопии. В 1978 г. стал Героем Советского Союза за подвиги, совершенные во
время Великой Отечественной войны. Занимал различные должности до отставки в 1987 г.
Награжден орденами: За заслуги перед Отечеством 4-й степени, Ленина (двумя), Октябрьской
Революции, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й степени, "За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ДОМОЖАКОВ Николай Митрофанович (1926 - 2012 гг.), ефрейтор, снайпер. Уроженец Хакасии.
В Красной Армии с 1943 г. Ветеран 289-го стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии. Участник
боев в Прибалтике, под Сандомиром, на Одере. Был ранен. Награжден орденами: Славы 3-й
степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ДРАГОЙЧЕВА Цола Нинчева (1898 — 1993 гг.), болгарская государственная и политическая
деятельница, учительница, коммунист и антифашист. Герой Советского Союза, Герой НРБ. В 1921
г. окончила Высший педагогический институт. Участвовала в антифашистском восстании 1923 г.
Арестована и в 1925 г. приговорена к смертной казни. Приговор изменен на пожизненное
заключение. В 1932 г. была амнистирована. В 1937 г. избрана членом ЦК БКП, с 1940 г. член
Политбюро ЦК БКП. В 1941 г. вновь арестована и заключена в концлагерь, откуда бежала. В 1942
г. была заочно приговорена к смертной казни. Участвовала в восстании 9 сентября 1944 г. После
войны занимала ряд должностей, в том числе Министра связи и путей сообщения. Награждена
орденами: Ленина, Г.Димитрова (двумя). Лауреат Международной Ленинской премии "За
укрепление мира между народами". (в каталог)

ДРАГУНСКИЙ Давид Абрамович (1910 – 1992 гг.), генерал-полковник, танкист, дважды Герой
Советского Союза. Уроженец Черниговской губернии. В Красной Армии с 1933 г., как курсант
Саратовской бронетанковой школы. В 1936 г., направлен на Дальний Восток командиром танкового
взвода 32-го отдельного танкового батальона 32-й стрелковой дивизии Отдельной
Краснознамённой Дальневосточной армии. С сентября 1937 г. командир танковой роты в том же
батальоне. В 1938 г. принял участие в боях у оз. Хасан, за что был награждён орденом Красного
Знамени. В начале 1939 г. слушатель Военной Академии РККА им. М.В.Фрунзе. Великую
Отечественную войну старший лейтенант Д.А.Драгунский встретил в креп. Осовец на западной
границе СССР, где в составе 2-й Белорусской дивизии, в числе слушателей Академии, проходил
стажировку. По возвращении в Москву, 21 июля 1941 г. назначен командиром танкового батальона
242-й стрелковой дивизии на Западном фронте. В сентябре 1941 г. назначен начальником
оперативного отделения штаба 242-й стрелковой дивизии, куда входил батальон. В ноябре 1941 г.
зачислен слушателем Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова, в апреле 1942 г. закончил её
ускоренный курс. Затем находился в распоряжении Маршала Советского Союза С.М.Будённого, с
июня 1942 г. – старший помощник начальника оперативного управления Северо-Кавказского
направления, с июля 1942 г. – начальник разведотдела штаба автобронетанкового управления
Черноморской группы войск Закавказского фронта. В октябре 1942 г. назначен начальником
разведки 3-го механизированного корпуса Калининского фронта. С ноября 1942 г. – начальник
штаба 1-й механизированной бригады этого же корпуса. Участвовал в Курской битве. 21 октября
1943 г. подполковник Д.А.Драгунский назначен командиром 55-й Гвардейской танковой бригады
7-го Гвардейского танкового корпуса 3-й Гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. За
отличия при освобождении Киева был представлен к званию Героя Советского Союза, но награждён
не был. 9 декабря 1943 г. получил тяжёлое ранение. Более полугода находился на лечении. 25 июля
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1944 г. вернулся в родную бригаду и вскоре его танкисты участвовали в Львовско-Сандомирской
операции войск 1-го Украинского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
сентября 1944 г. Гвардии полковнику Д.А.Драгунскому присвоено звание Героя Советского Союза.
Гвардейцы-танкисты 55-й бригады отличились в боях за Берлин и при освобождении Праги. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. Гвардии полковник Д.А.Драгунский
награжден второй медалью "Золотая Звезда". 24 июня 1945 г. был участником Парада Победы в
Москве на Красной Площади в составе сводного батальона 1-го Украинского фронта. После войны
продолжил службу в армии. В 1949 г. окончил Высшую военную Академию им. К.Е.Ворошилова.
В 1950-1957 гг. командовал 5-й Гвардейской танковой и 75-й Гвардейской механизированной
дивизиями в Забайкалье, был первым заместителем командующего армии, командовал 7-й
Гвардейской армией. В 1965-1969 гг. первый заместитель командующего войсками Закавказского
военного округа. В 1969-1985 гг. начальник Высших офицерских курсов "Выстрел" им.
Б.М.Шапошникова. С октября 1985 г. военный консультант Группы генеральных инспекторов
Министерства Обороны СССР. С ноября 1987 г. – в отставке. В 1971-1986 гг. – член Центральной
ревизионной комиссии КПСС. Был ранен. Награждён орденами: Ленина (двумя), Октябрьской
Революции, Красного Знамени (четырьмя), Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й
степени, Дружбы народов, Красной Звезды (двумя), "За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР" 3-й степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

ДРАЧЕНКО Иван Григорьевич (1922 - 1994 гг.), капитан. Герой Советского Союза. Полный
кавалер ордена Славы. В Красной Армии с апреля 1941 г. Летом 1943 г. окончил Тамбовскую
военную авиационную школу пилотов и направлен на фронт в качестве лётчика-штурмана.
Старший лётчик 140-го Гвардейского штурмового авиационного полка 8-й Гвардейской штурмовой
авиационной дивизии 1-го штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии гвардии
младший лейтенант И.Г.Драченко отличился в боях на Курской дуге и был награждён орденом
Красной Звезды. 14 августа 1943 г. в районе Харькова совершил воздушный таран, был тяжело
ранен. В бессознательном состоянии взят в плен. Оказался в лагере под Полтавой, в сентябре 1943
г. бежал и перешел линию фронта. После лечения в марте 1944 г. вернулся в свой полк. Вновь начал
летать. Был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 5 июня 1944 г. награждён
орденом Славы 3-й степени. 5 сентября 1944 г. награждён орденом Славы 2-й степени. 7 октября
1944 г. за 55 успешных боевых вылетов награждён орденом Славы 2-й степени, 26 ноября 1968 г.
перенаграждён орденом Славы 1-й степени. К августу 1944 г. совершил 100 боевых вылетов, в 14-и
воздушных боях сбил 5 самолётов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
октября 1944 г. Гвардии старшему лейтенанту И.Г.Драченко было присвоено звание Героя
Советского Союза. Отличился в Висло-Одерской и Берлинской операциях. Всего за годы войны
совершил 151 боевой вылет, в 24 воздушных боях сбил 5 самолётов противника. После войны
поступил в Военно-воздушную академию, но в 1947 г. по состоянию здоровья уволен в запас. В
1953 г. окончил юридический факультет Киевского государственного университета, затем
аспирантуру. Работал директором школы рабочей молодёжи, затем заместителем директора Дворца
культуры в Киеве. Награждён также орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны
1-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ДРДА (DRDA) Ян (1915 – 1970 гг.), чешский прозаик, драматург, сценарист, журналист. Учился в
Карловом университете Праги. Участник движения Сопротивления в Чехословакии. В 1945 г.
вступил в компартию Чехословакии. В 1949—1956 гг. был первым секретарем Союза
чехословацких писателей. Избирался депутатом Законодательного национального собрания
Чехословакии (1948—1954 гг.). В 1968 г. открыто выступил против ввода войск стран Варшавского
договора в Чехословакию, за что был уволен с поста редактора еженедельника "Мир труда" ("Svět
práce"). Лауреат Государственной премии ЧССР. (в каталог)

ДРОЗДОВ Николай Иванович (род. в 1923 г.), Гвардии старший сержант, радист 4-го отдельного
полка связи 5-й Гвардейской танковой армии. Уроженец Хабаровского края. В Красной Армии с
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1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. Прошел путь от Белгорода до Берлина.
После войны проживал на Камчатке. Был ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями. (в каталог)

ДУБАКОВ Сергей Платонович (род. в 1922 г.), старший сержант.Уроженец Енисейской губернии.
В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. В 1945 г. участвовал
в Берлинской операции в качестве помощника командира комендантского взвода 17-й Гвардейской
кавалерийской дивизии 2-го Гвардейского кавалерийского корпуса. Участник Парада Победы 1945
г. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ДУБОВ Николай Степанович (род. в 1923 г.), Гвардии старший лейтенант (1945 г.). Уроженец г.
Коврова Ивановской губернии. В Красной Армии с 1941 г. Воевал на Юго-Западном, 3-м и 1-м
Украинских фронтах. В 1945 г. служил артиллерийским техником 1-го мотострелкового батальона
3-й Гвардейской мотострелковой бригады 4-го Гвардейского Кантемировского танкового корпуса.
Штурмовал Прагу. Был ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, медалями. (в каталог)

ДУХОВСКИЙ (ДУХОВСКОЙ) Петр Прохорович, командир партизанского отряда в Словакии в
1944 – 1945 гг. Награжден орденами и медалями, в том числе 6-ю наградами ЧССР. В ЦА МО РФ
имеются сведения о том, что младший лейтенант П.П. Духовский, 1913 г.р., уроженец Смоленского
уезда, шофер 609-го бат[альона], попал в плен в 1942 г. под Котельниково. В 1985 г. награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени. (в каталог)

ДЬЯКОВ Юрий Николаевич (1925 – 1981 гг.), Гвардии сержант, санинструктор зенитнопулеметной роты 1-й Брестской стрелковой дивизии 70-й армии. Герой Социалистического Труда.
Уроженец Москвы. В Красной Армии с 1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г.
Воевал на 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Демобилизован в 1950 г. Работал на Московском заводе
электровакуумных приборов (МЭЛЗ). Был ранен. Награжден орденами: Ленина, Октябрьской
Революции, медалями. (в каталог)

ДЬЯЧКОВСКИЙ Семен Федорович (род. 1922 г.), Гвардии рядовой, автоматчик, снайпер.
Уроженец Горного района Якутии. В Красной Армии с 1942 г. Ветеран 20-го Гвардейского
стрелкового полка 7-й Гвардейской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. Прошел путь
от Старой Руссы до Прибалтики. Был дважды ранен. Награжден орденами: Красной Звезды,
Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог)

ДЫМКОВСКИЙ Ежи (род. в [1927] г.), генерал бригады Войска Польского. В 1944 г. – доброволец
Войска Польского, рядовой 1-й роты 6-го пехотного полка 2-й пехотной дивизии им.
Г.Домбровского. Затем служил в минометной роте 2-го батальона 10-го пехотного полка.
Освобождал Варшаву, Кольберг. В 1975 г. – военный атташе при посольстве ПНР в Москве. Был
ранен. Награжден. (в каталог)

ЕГОРОВ Михаил Алексеевич (1923 - 1975 гг.), Гвардии сержант. Герой Советского Союза. В
действующей армии с декабря 1944 г. Участвовал в Висло-Одерской и Берлинской операциях.
Разведчик 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го
Белорусского фронта сержант М.А.Егоров 30 апреля 1945 г. в группе лейтенанта А.П.Береста
совместно с разведчиком, младшим сержантом М.В.Кантария прорвался на крышу Рейхстага и
водрузил Красное Знамя Военного Совета 3-й ударной армии, которое стало Знаменем Победы.
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Звание Героя Советского Союза ему было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 8 мая 1946 г. До 1947 г. продолжал службу в армии. Окончил совпартшколу в Смоленске. Работал
на Руднянcком молочно-консервном комбинате. Трагически погиб. Награждён орденами: Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени,
медалями, иностранным орденом. (в каталог)

ЕЛОВ Николай Васильевич (1915 – 1994 гг.), Гвардии старшина. Полный кавалер ордена Славы.
Уроженец Московской губернии. В Красной Армии с 1936 г. как электрик 19-й батареи 3-го
отдельного артдивизиона Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота. В конце
службы, будучи старшиной центрального поста, подал заявление с просьбой оставить на
сверхсрочную. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г.. Все дни обороны Севастополя
его батарея, стоявшая на окраине Балаклавы, вела огонь по врагу. После того как орудия были
разбиты, во время эвакуации не всем защитникам удалось покинуть город с кораблями или уйти к
партизанам. Н.В.Елов попал в плен, прошел несколько лагерей. В Днепропетровске во время работ
ему и еще нескольким военнопленным удалось бежать. В ноябре 1943 г. он вышел к своим. Прошел
проверки и был направлен в строевую часть. Был зачислен рядовым в роту автоматчиков 170-го
Гвардейского стрелкового полка 57-й Гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в боях на
Правобережной Украине, освобождал Одессу, форсировал Вислу, Одер, одним из первых вступил
в Варшаву, штурмовал Берлин. Стал командиром отделения. 1 июня 1944 г. Гвардии старший
сержант Н.В.Елов был награжден орденом Славы 3-й степени. 19 сентября 1944 г. Гвардии
старшина Н.В.Елов был награжден орденом Славы 2-й степени. В октябре 1945 г. он был
демобилизован. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. он был награждён
орденом Славы 1-й степени. Жил в Люберцах Московской области. Работал старшим механиком в
Государственном научно-исследовательском энергетическом институте им. Г.М.Кржижановского.
Награжден также орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)
ЕНБАЕВ Григорий Петрович (род.в.1924 г.), Гвардии старший сержант. Уроженец Уральской
области. В Красной Армии с 1942 г. Призван в Татарской АССР. Воевал на Калининском,
Центральном, 1-м Украинском фронтах в составе 23-й Гвардейской мотострелковой бригады.
Участник штурма Берлина. После войны продолжил службу. Демобилизован в марте 1947 г. После
войны работал в Мурманской области до выхода на пенсию в январе 1979 г. Дважды был ранен.
Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. Ветеран труда.
(в каталог)
ЕРЁМЕНКО Андрей Иванович (1892 – 1970 гг.), Маршал Советского Союза, Герой Советского
Союза (1944 г.), Герой ЧССР (1970 г.). Уроженец Луганского уезда Екатеринославской губернии.
Участник Первой мировой войны. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны.
Выпускник Военной академии им. М.В.Фрунзе 1935 г. Участник похода в Западную Белоруссию в
1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны генерал-лейтенант А.И.Еременко с 1941 г. в
должности заместителя командующего Западным фронтом. Командовал и другими
фронтами.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 г. генералу армии
А.И.Ерёменко присвоено звание Героя Советского Союза. Прошел путь от Москвы до Праги. В 1945
г. командовал 4-м Украинским фронтом. Продолжил службу после войны. С 1958 г. служил в
Группе генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. На фронте дважды тяжело ранен.
Награжден орденами: Ленина (пятью), Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя),
Суворова (тремя), Кутузова, медалями, иностранными наградами, Почетным золотым оружием.
Почетный гражданин четырех городов. (в каталог)
ЕРЁМИН Яков Фомич (псевдоним: Фома) (1921 – 2007 гг.), сержант, боец французского
Сопротивления и Французской армии. Уроженец Орловской губернии. В Красной Армии с 1940 г.
Начал войну на Советско-Польской границе в составе 445-го тяжелого корпусного гаубичного
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артиллерийского полка 6-й армии. Попал в плен под Тарнополем в 1941 г. 20 марта 1944 г. бежал
из плена под г. Бордо, находясь на строительстве базы подводных лодок в концлагере Бакалан.
Вступил в ряды Сопротивления. Участвовал в боях. Освобождал Бордо. В 1945 г. участвовал в
Берлинской операции в составе 820-го стрелкового полка Красной Армии. День Победы встретил в
г.Фюрстенвальде. Демобилизован в 1946 г. Работал в Калужской области. Был несколько раз ранен
и контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Почетного легиона, Военным
Крестом, Крестом Сопротивления, медалями. Всего только французских наград семь. (в каталог)

ЕРМАКОВ Иван Яковлевич (род. в 1926 г.), Гвардии младший сержант, пулеметчик
комендантского эскадрона 1-й Гвардейской конно-механизированной группы. Уроженец
Кубанской области. Призван в Краснодаре. В Красной Армии с 1943 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1944 г. Воевал на 1-м Белорусском и 2-м Украинском фронтах. Освобождал
Украину, Венгрию. После войны поселился на Камчатке в г. Усть-Камчатский. Был ранен.
Награжден орденами: Славы 3-й степени, Трудовой Славы 3-й степени, медалями. (в каталог)

ЕРМАКОВА Наталья Константиновна (род. в 1922 г.), хорунжий Войска Польского во время
войны. Участница Висло-Одерской операции. После войны проживала в г.Кемерово. Награждена
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)

ЕФИМОВСКИЙ Иван Иванович (род. в 1919 г.), Гвардии старший лейтенант запаса. Уроженец
Котласского уезда Архангельской губернии. В Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 г. Офицер разведки. Выполнял специальные задания в
оккупированном Львове в 1941 г. Участвовал в Словацком восстании в 1945 г. После войны
проживал во Владимирской области. Трижды ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями. (в каталог)

ЖАМКОВ Алексей Иванович (1921 – 2004 гг.), старшина. Полный кавалер ордена Славы. В
Красной Армии с 1940 г. Служил стрелком в 12-й корпусной авиационной эскадрилье,
дислоцированной в Улан-Удэ (Бурятия). На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1942 г.
С июля 1942 по сентябрь 1943 гг. - разведчик 244-го Гвардейского стрелкового полка, с сентября
1943 по март 1945 гг. командовал стрелковым отделением в 83-й Гвардейской разведывательной
роте. Прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина. Сражался на Юго-Западном, 3-м Украинском
и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, в боях на
территории Германии. Приказом по 82-й Гвардейской стрелковой дивизии от 20 апреля 1944 г.
гвардии ефрейтор А.И.Жамков был награждён орденом Славы 3-й степени. Приказом по 8-й
Гвардейской армии от 17 марта 1945 г. он был награждён орденом Славы 2-й степени. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. он был награждён орденом Славы 1-й
степени. В 1946 г. старшина А.И.Жамков демобилизован. В 1948 г. переехал в Москву. Работал
строителем в Главмосстрое. Участник юбилейного Парада Победы 9 мая 1995 г. в Москве на
Красной площади. Награжден также орденами: Отечественной войны 1-й степени, Трудовой Славы
3-й степени, медалями. (в каталог)

ЖЕЛЕЗНЯКОВ Леонид Федорович (род. в 1919 г.), старший сержант, ветеран 61-й двизии НКВД.
Уроженец Минусинского уезда Енисейской губернии. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах
Великой Отечественной войны с 1941 г. Форсировал Днепр, освобождал Белоруссию, Польшу,
Венгрию. В 1944 г. служил в разведроте 1-й Гвардейской армии на 1-м Украинском фронте. Войну
закончил в Будапеште, обеспечивая охрану высокопоставленных лиц. С 1954 г. проживал на
Камчатке. Работал во вневедомственной охране. Четырежды ранен. Награжден орденами:
Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. (в каталог)
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ЖИГАЙЛО Николай Кириллович (1922 – 2003 гг.), капитан. Уроженец Уфимской губернии. В
РККА с 1941 г. Выпускник Черниговского военно-инженерного училища. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1942 г. Боевое крещение принял под Сталинградом. В 1944 г. командовал
взводом, а затем ротой 100-го отдельного Гвардейского саперного батальона 87-й Гвардейской
стрелковой дивизии. После ранения переведен в Войско Польское в подразделение № 466. В 1945
г. разминировал дома Варшавы как командир саперной роты. После войны проживал в Уфе. Был
тяжело ранен. Инвалид войны. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, польскими наградами. Был официально признан лучшим сапером Войска
Польского. (в каталог)

ЖИЛЬЦОВ Иван Яковлевич (ум. до 2016 г.), капитан подразделения МВД по охране
подмосковных гидросооружений (1970 г.). В 1945 г. – шофер в звании ефрейтора. Участник штурма
Берлина. Оставил свою подпись на Рейхстаге. Награжден медалями. (в каталог)

ЖУКОВА (ГАЛИНСКАЯ) Альбина Феликсовна (1914 – 1995 гг.), искусствовед, жена Народного
художника СССР, графика и иллюстратора Н.Н. Жукова (1908 – 1973 гг.). (в каталог)

ЖУРАВЛЕВ Василий (Вильгельм) Андреевич (1914 – 1996 гг.), Гвардии капитан, поэт,
переводчик, военный корреспондент. Уроженец Тамбовского уезда. Выпускник Литературного
института им. М. Горького (1940 г.). Член Союза писателей СССР. На фронтах Великой
Отечественной войны с октября 1941 г. Корреспондент газеты 5-го танкового корпуса "Сталинский
боец". Прошел путь от Москвы до Праги. После войны печатался в "Молодой гвардии", "Москве",
преподавал в Литературном институте. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ЗАВАЛИЙ Николай Григорьевич (1924 – 2005 гг.), генерал-лейтенант в отставке. Уроженец
Полтавской губернии. В Красной Армии с 1942 г. После окончания в 1943 г. Смоленского
артиллерийского училища воевал в составе 700-го гаубичного артиллерийского полка 52-й
гаубичной артиллерийской бригады 16-й артиллерийской дивизии прорыва РГК на Брянском,
Степном и 2-м Украинском фронтах. Принимал участие в Курской битве, форсировании Днепра,
штурме Будапешта, освобождении Братиславы и Вены. В 1945 г. – старший лейтенант. После войны
окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, командный факультет Военной Академии
им. М.В.Фрунзе, проходил службу в войсках ракетно-космической обороны. С 1977 по 1985 гг.
Начальник штаба – первый заместитель командующего Отдельной армией предупреждения о
ракетном нападении. Был тяжело ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й
степеней, Красной Звезды (двумя), "За службу Родине в Вооруженных Силах" 3-й степени,
медалями. (в каталог)
ЗАХАРЖЕВСКИЙ Арсений Андреевич (1909 -? гг.), капитан запаса. Кандидат
сельскохозяйчственных наук, изобретатель, селекционер. Уроженец Кубанской области. В Красной
Армии с 1935 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Прошел боевой путь от Москвы
до Данцига (Гданьска). В 1944 г. был начальником штаба 3-го артдивизиона 575-го артполка 108-й
стрелковой дивизии 50-й армии 1-го Белорусского фронта, форсировал Днепр. В 1945 г. воевал на
Висле, освобождал Данциг (Гданьск). Демобилизован в 1946 г. Работал в Краснодаре. Награжден
орденами: Отечественной войны 2-й (двумя) и 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)
ЗАХАРОВ Георгий Нефёдович (псевдоним: "Энрико Лорес") (1908 – 1996 гг.), генерал-майор
авиации в отставке. Герой Советского Союза, командор ордена Почетного легиона (Франция).
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Уроженец Самарской губернии. В Красной Армии с 1930 г. Участник Гражданской войны в
Испании. В 1937 – 1938 гг. был военным советником в Китае. В 32 года стал генерал-майором. На
фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. С ноября 1943 г. до 1945 гг. — командир
303-й истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной армии на Западном и 3-м Белорусском
фронтах. В 1945 г. стал Героем Советского Союза за 153 боевых вылета. Продолжил службу после
войны. Закончил Академию ВВС. С 1960 г. – в отставке. Возглавлял общества дружбы "СССР —
Франция" и "СССР — Вьетнам". Был ранен. Награжден орденами: Жукова, Ленина (тремя),
Красного Знамени (четырьмя), Кутузова 2-й степени, Александра Невского, Отечественной войны
1-й степени, Красной Звезды (двумя), Почетного легиона (Франция), Военным Крестом (Франция),
медалями. (в каталог)
ЗАХАРОВ Константин Карпович (род. в 1921 г.), Гвардии старший лейтенант, ветеран 32-го
отдельного танкового полка 7-го Гвардейского кавалерийского корпуса. Уроженец Судогодского
уезда Владимирской губернии. В Красной Армии с 1941 г. как связист. Окончил Казанское танковое
училище. С 1943 г. – в танковом полку 7-го кавалерийского корпуса. Командовал взводом. Воевал
на 1-м Белоруссом фронте. Освобождал Польшу, форсировал Вислу. Затем форсировал Одер,
освобождал концлагерь Заксенхаузен. В процессе проведения Берлинской операции, оказался в г.
Бранденбурге, где освободил заключенных политической каторжной тюрьмы, первым подъехав к
ней. Его танк № 35 установлен в Бранденбурге как памятник. После войны проживал во
Владимирской области. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й (двумя)
и 1-й степени, медалями. (в каталог)
ЗЕЛЕНИН Василий Петрович (1909 - ? гг.), полковник в отставке. Уроженец Котласа. В Красной
Армии с 1927 г. Командовал 490-м отдельным Истребительным противотанковым полком РГК. На
фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Прошел путь от Северного Кавказа до Берлина.
Войну закончил в составе 25-й отдельной истребительно-противотанковой бригады РГК 1-й
танковой армии 1-го Белорусского фронта. Дважды ранен. Награжден орденами: Красного Знамени,
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями.
(в каталог)
ЗЕНДЕР (ЦЕНДЕР, ZEHNDER) Альфред (1900 – 1983 гг.), дипломат. Уроженец Московской
губернии. Гражданин Швейцарии. В 1945 г. был в Берлине советником и переводчиком
дипломатической миссии Швейцарии. Участвовал в последнем немецком дипломатическом
завтраке в отеле "Адлон", на котором присутствовал и делал заявления У.Ф.В.И. фон Риббентроп.
А.Зендер покинул Берлин 20 мая 1945 г. В 1950-х был Чрезвычайным и Полномочным послом
Швейцарии в СССР. Посол Швейцарии в США (1963 – 1966 гг.). (в каталог)

ЗДАНОВИЧ Гавриил Станиславович (1900 — 1984 гг.), генерал-майор. Герой Советского Союза.
В Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны. В 1920 г. окончил командные курсы при
штабе 14-й армии в Кременчуге. В 1931 г. - Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе, в 1933 г. Академические курсы усовершенствования технического состава при Военной академии
механизации и моторизации РККА. С 1931 г. начальник штаба 4-го танкового полка, затем
помощник начальника отделения в управлении автобронетанковых войск РККА. На фронтах
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В начальный период войны вместе с дивизией попал
в окружение, из которого вышел с боями под г.Пирятином Полтавской области. С сентября 1942 г.
- командир 203-й стрелковой дивизии, которая в составе войск Юго-Западного фронта, участвовала
в феврале 1943 г. в Ворошиловградской операции, освобождала Краснодон, Свердловск и Ровеньки,
а в октябре того же года, в ходе Запорожской операции, освободила Запорожье. В феврале - апреле
1944 г. его дивизия участвовала в Никопольско-Криворожской и Одесской операциях. На
заключительном этапе боёв дивизия участвовала в Братиславско-Брновской операции. После
Победы над Германией принимала участие в разгроме Квантунской армии в 1945 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 г. генерал-майору Г.С.Здановичу было
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присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в Советской Армии.
Был начальником курса Военной академии им. М.В.Фрунзе, затем председателем Тамбовского
областного комитета ДОСААФ СССР. Избирался депутатом Тамбовского областного Совета. С
1955 г. в запасе. Награждён орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени (четырьмя), Суворова 2й степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог)

ЗИНЧЕНКО Федор Матвеевич (1902 – 1991 гг.), полковник, Герой Советского Союза. Уроженец
Томской губернии. В Красной Армии с 1924 г. Выпускник Владивостокской пехотной школы 1930
г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. С 1944 г. командовал 756-м полком 150-й
Идрицкой стрелковой дивизии 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в
Берлинской операции. Его воины водрузили Знамя Победы. Сам Ф.М.Зинченко был назначен
комендантом Рейхстага. 31 мая 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР полковник
Ф.М. Зинченко был удостоен звания Героя Советского Союза. Продолжил службу до отставки в
1950 г. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Суворова 3-й степени, Кутузова
3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями,
иностранными наградами. (в каталог)

ЗЛОБИН Павел Егорович (род. 1925 г.), Гвардии рядовой (1945 г.), старшина стрелковой роты.
Уроженец Тамбовской губернии. В Красной Армии с 1943 г. Окончил военно-пехотное училище в
г. Орджоникидзе. Принимал участие в боях в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов в 331-м
Гвардейском стрелковом полку 105-й Гвардейской Краснознаменной Венской дивизии 9-й
Гвардейской армии. Участвовал в освобождении Венгрии, взятии Вены и Пражской наступательной
операции. После демобилизации работал учителем Кочетовской семилетней школы, секретарем
парторганизации колхоза "Передовик деревни", в это же время окончил педагогический институт.
С 1947 г. работал на комсомольской и партийной работе в Тамбовской области. В 1964 - 1991 гг.
слушатель, научный сотрудник, старший преподаватель, декан курсов, проректор Московской
Высшей партийной школы, с 1991 г. инспектор-консультант учебно-методического объединения
вузов РФ в области социальной работы. В течение пяти лет - член Всероссийского совета по работе
с иностранными учащимися при Министерстве высшего и среднего специального образования
СССР. С 1982 г. член Центрального правления Общества советской дружбы. Награжден орденами:
Отечественной войны 2-й степени (двумя), Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями.
(в каталог)

ЗОТОВ Борис Федорович (1916 – ? гг.), старший лейтенант (1945 г.). Уроженец г. Екатеринослава
(Днепропетровска). В Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943
г. С 1943 г. служил в 124-й Пражской гаубичной артбригаде большой мощности РГК. Войну
закончил на 1-м Белорусском фронте. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени
(двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ИВАНИХИН Марк Павлович (род. в 1922 г.), Гвардии капитан. Уроженец г. Харбина. Призван в
Москве в 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. Прошел боевой путь от
Сталинграда до Берлина. В 1945 г. командовал батареей установок "Катюша" 79-го Гвардейского
минометного полка 1-й Гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Награжден
орденами: Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями. (в каталог)

ИВАНОВ Борис Петрович (1921 – 1994 гг.), генерал-полковник. Герой Советского Союза. В
Красной Армии с 1938 г. В 1940 г. окончил Орловское бронетанковое училище им. М.В.Фрунзе.
Командовал танковым взводом. На фронтах Великой Отечественной войны - с июня 1941 г. До
конца 1941 г. повышался в должностях до заместителя командира танковой роты, командира
танковой роты, старшего адъютанта танкового батальона. В 1942 г. стал заместителем командира

156
танкового батальона. В начале 1943 г. назначен командиром танкового батальона в составе 6-го
танкового корпуса 1-й танковой армии. Участник Курской битвы. В должности командира
танкового батальона в своём корпусе (в октябре 1943 г. преобразованного в 11-й Гвардейский
танковый корпус) Б.П.Иванов воевал до конца войны. Участник Белгородско-Харьковской, СумскоПрилукской, Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской,
Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операций. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 мая 1945 г. гвардии майору Б.П.Иванову было присвоено звание Героя
Советского Союза. После войны продолжил службу в армии, в 1945 г. направлен на учёбу. В 1949
г. окончил Военную Академию бронетанковых и механизированных войск им. И.В.Сталина.
Прошел путь от командира полка до командира дивизии. В 1956 г. окончил Высшие академические
курсы при Военной Академии им. М.В.Фрунзе. В 1962 г. окончил Военную Академию Генерального
штаба Вооружённых сил СССР. С 1962 г. - заместитель командующего и первый заместитель
командующего войсками армии. С 1965 г. заместитель командующего войсками Туркестанского
военного округа, с 1967 г. - на той же должности в Прикарпатском военном округе. С 1968 г. первый
заместитель командующего, с 1969 г. командующий войсками Южной группы войск,
дислоцированной на территории Венгрии. С 1976 г. первый заместитель Начальника Гражданской
обороны СССР. В 1986 г. принимал личное участие в ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС. С 1987 г. в отставке. Награждён орденами: Ленина, Октябрьской Революции,
Красного Знамени (трижды), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды (дважды), Трудового Красного Знамени, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР"
3-й степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

ИВАНОВ Фёдор Михайлович (1919 – 1995 гг.), полковник, Герой Советского Союза. Призван в
армию в июне 1940 г. Окончил курсы младших лейтенантов Закавказского военного округа в 1941
г. Во время Великой Отечественной войны в действующей армии с июня 1942 г. Сражался на
Закавказском, Северокавказском фронтах, в Отдельной Приморской армии, на 1-м и 3-м
Белорусских, 1-м Украинском фронтах. К апрелю 1945 г. командовал батальоном 166-го
Гвардейского стрелкового полка 55-й Гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го
Украинского фронта. Особо отличился в боях в Восточной Пруссии, штурме Кенигсберга и
Берлина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. После войны продолжил службу. Силах. В 1946 г. окончил Высшие
стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава пехоты "Выстрел", в 1958 г.
Военную Академию им. М.В.Фрунзе. Служил старшим преподавателем военной кафедры
Кубанского сельскохозяйственного института. С 1970 г. – в запасе. Награжден орденами: Ленина,
Красного Знамени (двумя), Кутузова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й
степени (двумя), Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

ИВАШЕНКОВ Алексей Петрович (1915 – 1993), старшина, снайпер. Полный кавалер ордена
Славы. В Красной Армии с 1939 по 1940 и с 1941 гг. Участник Советско-финской войны 1939-1940
гг. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Войну встретил в районе п. Богушевск
(Витебская область, Белоруссия) в составе 229-й стрелковой дивизии. После второго ранения попал
в 134-ю стрелковую дивизию. Участвовал в форсировании Вислы. Приказом командира 134-й
стрелковой дивизии от 21 сентября 1944 г. за мужество, проявленное в боях с врагом было
объявлено о награждёнии красноармейца А.П.Ивашенкова орденом Славы 3-й степени. В приказе
по 69-й армии от 21 февраля 1945 г. было указано, что младший сержант А.П.Ивашенков был
награждён орденом Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая
1946 г. младший сержант А.П.Ивашенков был награждён орденом Славы 1-й степени. В 1945 г.
демобилизован. Работал сменным инженером на московском хладокомбинате № 10. Был дважды
ранен. Награждён также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог)

ИЛЬБЕКОВ Николай Филиппович (литературный псевдоним: Мигулай Ильбек) (1915—1981
гг.), майор, прозаик, народный писатель Чувашской АССР. Уроженец Чувашии. В Красной Армии
с 1937 г. Учился в Шемуршинской школе-восьмилетке, затем окончил Батыревское педагогическое
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училище, Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева. Трудовую
деятельность начал учителем в школе. Работал старшим редактором Комитета радиофикации и
радиовещания при Совнаркоме Чувашской АССР, старшим редактором Чувашского книжного
издательства, ответственным секретарем правления Союза писателей Чувашии. Писал рассказы,
повести, романы, статьи о творчестве чувашских писателей, переводил произведения классиков
русской и зарубежной литературы на чувашский язык. Принимал участие в походах по
освобождению Западной Украины и Западной Белоруссии. На фронтах Великой Отечественной
войны с 1941 г. С 1942 г. - редактор дивизионной газеты "На разгром врага" 244-й Запорожской
стрелковой дивизии. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

КАБАКЧИЕВ Август Христов (1914 – 1999 гг.), генерал-полковник Болгарской народной армии.
Уроженец Софии. Жил с родителями в Москве с 1927 г. Выпускник Военно-инженерной академии
им. Н.Е. Жуковского. В Красной Армии с 1933 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942
г. Воевал на Калининском, Северо-Западном, 1-м Прибалтийском, 2-м Прибалтийском, 3-м
Белорусском фронтах. В 1942 г. – военный инженер 3-го ранга 274-й истребительной авиадивизии.
В 1943 г. – Гвардии инженер-капитан 4-й Гвардейской истребительной авиадивизии. В 1944 г. –
Гвардии инженер-майор 64-го Гвардейского истребительного полка 3-й воздушной армии. В 1944
г. перешел на службу в ВВС Болгарии. С 1960 г. – заместитель Министра национальной обороны
НРБ. С 1982 г. – в отставке. Занимался общественной деятельностью. Награжден орденами:
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

КАВТАРАДЗЕ Юрий Сергеевич (1923 – 1979 гг.), партизан, кинорежиссер, сценарист. Уроженец
Грузии. В 1944 – 1945 гг. – начальник штаба партизанского отряда им. Н.Щорса, действовавшего в
Белоруссии и Польше. Командир особой группы по боьбе с бандитизмом. Участвовал в
освобождении г. Закопане в 1945 г. Был военным следователем. После войны окончил Академию
художеств Грузинской ССР. В 1956 г. окончил ВГИК. Сценарист и режиссер нескольких фильмов.
(в каталог)
КАДЫШЕВ Тихон Прокофьевич (1906 - 1977 гг.), подполковник. Уроженец Барнаульского уезда.
В Красной Армии с 1930 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. как комиссар 805го артиллерийского полка. Затем – комиссар 81-го гаубичного артиллерийского полка. На 1943 г. –
старший батальонный комиссар, заместитель по политической части начальника артиллерии
Северной группы войск Закавказского фронта. Затем - начальник политотдела 124-й отдельной
гаубичной артиллерийской бригады большой мощности РГК. Воевал на Южном, Закавказском,
Северо-Кавказском фронтах. Войну закончил на 1-м Белорусском фронте. Участник ВислоОдерской и Берлинской операций. Награжден орденами: Красного Знамени (двумя), Отечественной
войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

КАЗАКОВ Константин Петрович (1902 – 1989 гг.), маршал артиллерии. Уроженец Тулы. В
Красной Армии с 1921 г. Окончил Военную объединенную школу им. ВЦИК и занимал различные
должности. После окончания Военной Академии им. М.В. Фрунзе служил военным советником в
Китае и Испании до 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Начал службу
командиром 331-го гаубичного артиллерийского полка. В 1945 г. участвовал в разгроме противника
на территории Германии. Войну закончил на о. Рюген как генерал-майор, командующий
артиллерией. Участник разгрома Квантунской армии Японии. После войны продолжил службу.
Занимал должности от коменданта Харбина до советника Группы Генеральных инспекторов
Министерства Обороны СССР. Был ранен. Награжден орденами: Ленина (четырьмя), Октябрьской
Революции, Красного Знамени (четырьмя), Кутузова, Богдана Хмельницкого, Суворова (двумя),
Отечественной Войны 1-й степени, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени,
медалями, иностранными наградами. (в каталог)
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КАЗАКОВ Николай, танкист 63-й Гвардейской Челябинской танковой бригады 10-го
Гвардейского Уральско-Львовского танкового корпуса 4-й Гвардейской танковой армии. В 1945 г.
перед форсированием Одера получил ранение, остался без своего танка, который был сожжен
противником. Перешел в экипаж Героя Советского Союза И.Е. Романченко. (в каталог)

КАЗАНЦЕВА (САВИЦКАЯ) Надежда Аполлинарьевна (Васильевна) (1911 - 2000 гг.), певица.
Народная артистка РСФСР. Лауреат Сталинской премии 3-й степени. Уроженка Иркутска.
Обучалась в училище по классу фортепиано, увлеклась пением. Не окончив учёбу на
педагогическом факультете Иркутского университета, отправилась в Москву, где обучалась пению
у Л.Я.Шор-Плотниковой. В 1930 - 1932 г. работала пианисткой-аккомпаниатором в Иркутском
радиокомитете. В 1934 г. начала выступать как концертная певица. С 1935 г. работала на
Всесоюзном радио в качестве солистки. В 1944 г. дебютировала на сцене Большого театра. После
ряда успешных спектаклей получила предложение войти в штат театра, но предпочла заниматься
концертной деятельностью. Выступала с гастролями в Дании, Китае, Италии, Польше, Венгрии,
Болгарии. В 1951 г. была первой советской певицей, выступившей с сольной программой в
послевоенном Лондоне. В 1956 г. стала руководителем вновь созданного Всероссийского
гастрольно-концертного объединения, много лет совмещая эту работу с активной концертной
деятельностью. Затем работала в Московском детском музыкальном театре педагогомконсультантом. (в каталог)

КАЗАЛЬБУ Жан, командир французских партизан района г. Тулона во время Второй Мировой
войны, генеральный секретарь общества "Франция – СССР" в 1960 г. (в каталог)

КАЗАРИНОВ Владислав Филиппович (род. в 1924 [1923] г.), старшина, командир отделения
разведки 3-го дивизиона 362-го артиллерийского Забайкальского полка 106-й стрелковой дивизии.
Уроженец г.Уфы. В Красной Армии с 1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г.
Воевал на Центральном, 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Награжден орденами: Славы
3-й степени, Отечественной войны 2-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог)

КАЛАШНИКОВ Калистрат Викулович (1920 - 2014 гг.), капитан в отставке. Уроженец
Забайкалья. В Красной Армии с 1940 г. как курсант Иркутского авиационно-технического училища.
В 1942 г. окончил Бугурусланскую военную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной
войны с февраля 1944 г. в составе 765-го штурмового авиаполка. Воевал на 1-м Белорусском фронте
в составе 197-го штурмового авиакорпуса 6-й авиадивизии 16-й воздушной армии. 28 апреля 1945
г. совершил последний боевой вылет на Берлин. Всего совершил не менее 30-ти боевых вылетов.
После войны проживал и работал в Чите. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной
войны 2-й степени (двумя), медалями. Почетный гражданин Читы. (в каталог)

КАЛГАНОВ (КОЛГАНОВ) Виктор Андреевич (1920 – 1975 гг.), инженер-капитан 1-го ранга,
разведчик морской пехоты по прозвищу "Борода". Уроженец Москвы. В Красной Армии с 1937 г.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Прошел боевой путь от Одессы и Севастополя
до Будапешта. В 1943 г. командовал взводом в составе 143-го отдельного батальона морской
пехоты, затем был в подчинении штаба Дунайской военной флотилии как командир разведотряда.
После войны окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э.Дзержинского. Стал
известен как организатор океанариума ВМФ в Севастополе. Дрессировал боевых дельфинов
Черного моря. В 1973 г. вышел в отставку. Прототип главного героя фильма "Разведчики" (1968 г.).
Был несколько раз ранен. Награжден орденами: Красного Знамени (двумя), Александра Невского,
Красной Звезды, Заслуг (ВНР), медалями. (в каталог)
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КАЛИНИН Константин Михайлович (1925 – 2009 гг.), инженер-лейтенант. Полный кавалер
ордена Славы. Уроженец Калужской губернии. В Красной Армии с декабря 1942 г. В 1944 г. служил
в 407–й отдельной разведроте 334-й стрелковой дивизии в составе войск 1-го Прибалтийского
фронта. За бои в Белоруссии и Польше в 1944 г. дважды награжден орденом Славы 3-й степени. За
бои в Литве получил орден Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17
февраля 1970 г. за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-вражескими
захватчиками лейтенант в отставке К.М.Калинин перенаграждён награждён орденом Славы 1-й
степени. Продолжал службу после войны. Участник Парада Победы 1945 г. в Москве.
Демобилизован в 1946 г. Дважды ранен. Также награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1й степени, Красной Звезды (двумя), Дружбы народов, медалями. (в каталог)

КАМОЗИН Павел Михайлович (1917 - 1983 гг.), лётчик-истребитель, Гвардии капитан. Дважды
Герой Советского Союза. Уроженец г. Бежица Брянской губернии. В Красной Армии с 1937 г. В
1938 г. окончил Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов. Великую Отечественную
войну встретил в Киевском особом военном округе, преобразованном в Юго-Западный фронт. Свой
первый боевой вылет на истребителе "И-16" совершил 23 июня 1941 г. Вместе со своей частью
направлен переучиваться на истребители "ЛаГГ", становится инструктором, и возвращается на
фронт через год. Свой первый боевой вылет совершил в составе 246-го истребительного авиаполка
236-й истребительной авиадивизии 5-й Воздушной армии Закавказского фронта в должности
командира звена, в звании младшего лейтенанта. К концу апреля 1943 г. заместитель командира
эскадрильи 269-го истребительного авиаполка совершил 82 боевых вылета. В 23-х воздушных боях
лично сбил 12 вражеских самолётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 г.
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Находясь в запасном полку, старший
лейтенант П.М.Камозин освоил американский истребитель Р-39 "Аэрокобра", после чего получил
назначение в 66-й истребительный авиаполк 329-й истребительной авиадивизии 4-й Воздушной
армии, где вскоре становится командиром эскадрильи. К середине лета 1944 г. капитан
П.М.Камозин совершил 131 успешный боевой вылет, участвовал в 56 воздушных боях, в которых
лично сбил 29 самолётов противника и 13 в составе группы. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 июля 1944 г. он был награждён второй медалью "Золотая Звезда". 20 января 1945 г. был
тяжело ранен и День Победы Гвардии капитан П.М.Камозин встретил в госпитале. За годы войны
им было проведено около 200 боевых вылетов, в 70 воздушных боях им сбито лично 35 и в группе
13 самолетов противника. С 1946 г. в запасе. Работал в Брянске в гражданской авиации. Награждён
орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Александра Невского, Отечественной войны 1-й
степени, медалями. (в каталог)

КАМСКОВ Денис Кондратьевич (род. в 1921 г.), майор. Уроженец Оренбургской губернии. В
Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. В 1945 г. в звании
лейтенанта воевал в составе 517-го истребительного авиаполка 282-й истребительной авиадивизии
16-й воздушной армии на 1-м Белорусском фронте. Участник Висло-Одерской операции.
Награжден за взятие Берлина. Спас жизнь своему ведущему, приняв огонь противника на себя.
Получил ожоги. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени
(двумя), медалями. (в каталог)

КАНТАРИЯ Мелитон Варламович (1920 - 1993 гг.), младший сержант, Герой Советского Союза.
Уроженец с. Джвари (Грузия). В Красной Армии с 1940 г. В боях Великой Отечественной войны с
декабря 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 г. за совершенный
подвиг при водружении Знамени Победы над Рейхстагом младшему сержанту М.В.Кантарии было
присвоено звание Героя Советского Союза. В 1946 г. демобилизован. Проживал в Абхазии, в конце
жизни – в Москве. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
степени, медалями. Почетный гражданин Берлина (до 1992 г.). (в каталог)
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КАНУНОВ Леонид Александрович (род. в 1922 [1924] г.), Гвардии капитан (1945 г.). Уроженец
Вологодской губернии. В Красной Армии с 1939 г. В 1942 г. – на Калиниском фронте в составе 542го пушечно-артиллерийского полка РГК. Затем на Западном фронте. В 1944 г. – офицер разведки
105-го Гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 5-й отдельной
истребительно-противотанковой артбригады на 2-м Белорусском фронте. В 1945 г. – на 3-м
Белорусском фронте. Дважды ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени,
Красной Звезды, медалями. (в каталог)

КАРМАШОВА Нина Александровна (1916 – 1999 гг.), военврач, хирург. Заслуженный врач
РСФСР. Уроженка г. Кургана. Выпускница Свердловского медицинского института (1941 г.). В
Красной Армии с 1941 г. Работала в Ижевском и Харьковском госпиталях. Была на 1-м Украинском
фронте. День Победы встретила в Будапеште. После войны работала в Польше. В 1947 г. вернулась
в Курган, где с 1966 г. работала в больнице № 2. Награждена орденами: Трудового Красного
Знамени, "Знак Почета", медалями, Почетный гражданин Кургана. (в каталог)

КАТОМИН Борис Александрович (1923-1989 гг.), старший лейтенант. Уроженец Томской
губернии. В 1940 г. поступил в лётную школу, но из-за начала войны окончить ее не успел. Участник
парада в ноябре 1941 г. на Красной площади в Москве. Воевал на Ленинградском, 1-м Белорусском,
1-м и 3-м Прибалтийском фронтах. Был в лыжном батальоне, командовал взводом боепитания.
Освобождал Белоруссию. В 1945 г. командир огневого взвода батареи 76-мм пушек 601-го
стрелкового полка 82-й стрелковой дивизии. Форсировал Одер и Вислу. Участник боев на
Зееловских высотах под Берлином. После войны проживал в г. Белово Кемеровской области.
Несколько раз ранен. Инвалид войны. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной
войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями, именными часами. (в каталог)

КАТУКОВ Михаил Ефимович (1900 — 1976 гг.), маршал бронетанковых войск, дважды Герой
Советского Союза. Уроженец Московской губернии. В Красной Армии с 1919 г. Участник
Гражданской и Советско-польской войн. Занимал различные должности. В 1927 г. окончил
Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА. В 1935 г. окончил Курсы
усовершенствования командного состава при Военной Академии механизации и моторизации
РККА им. И.В. Сталина. Участвовал в походе РККА в Западную Украину в сентябре 1939 г. С июля
1940 г. командир 38-й легкотанковой бригады. С ноября 1940 г. командир 20-й танковой дивизии 9го мехкорпуса Киевского Особого военного округа (г. Шепетовка). Участник Великой
Отечественной войны с 24 июня 1941 г. в должности командира 20-й танковой дивизии. С сентября
1941 г. командир 4-й танковой бригады, прославившейся при обороне Москвы. Приказом Наркома
обороны СССР от 11 ноября 1941 г. бригада первой в Красной Армии получила гвардейское знамя
и стала именоваться 1-й Гвардейской танковой бригадой. В ходе контрнаступления советских войск
под Москвой в декабре 1941 - январе 1942 гг. командовал подвижной группой в 16-й и в 20-й армиях
Западного фронта. С апреля 1942 г. командир 1-го танкового корпуса, отличившегося в сражениях
на Брянском фронте. С сентября 1942 г. командир 3-го механизированного корпуса Калининского
фронта. С января 1943 г. до Победы командовал 1-й танковой армией (с апреля 1944 г. – 1-й
Гвардейской), которая участвовала в Курской битве, Белгородско-Харьковской, ЛьвовскоСандомирской операциях. 23 сентября 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
В дальнейшем части армии отличились в Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской
операциях. 6 апреля 1945 г. стал дважды Героем Советского Союза. После войны служил в
Германии на различных должностях. В 1951 г. окончил Высшие академические курсы при Высшей
военной Академии им. К.Е. Ворошилова. Занимал должности от командующего армией до
инспектора в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Награждён орденами: Ленина
(четырьмя), Красного Знамени (тремя), Суворова 1-й степени (двумя), Кутузова 1-й и 2-й степеней,
Богдана Хмельницкого 1-й степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР" 3-й степени, медалями, иностранными орденами. (в каталог)
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КАЧУР Петр Васильевич (род. в 1913 г.), полковник. Командир 556-го срелкового полка 169-й
стрелковой дивизии. Уроженец Херсонской губернии (Украина). В Красной Армии с 1935 г. На
фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Участник Берлинской операции. После войны
продолжил службу. Закончил Академию им. М.В. Фрунзе. Был ранен и контужен. Награжден
орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), Суворова 3-й степени, Кутузова 3-й степени,
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, иностранными
наградами, медалями. (в каталог)

КЕМПНЫ (KEMPNY) Йосеф (1920 – 1996 гг.), чешский инженер-строитель. Депутат, а позже
председатель Чешского национального совета, Премьер-министр Чешской Социалистической
Республики (1969-1970 гг.) и заместитель Председателя правительства Чехословацкой
Социалистической Республики, кандидат наук. С 1964 по 1968 гг.- староста г. Моравска Острава
(Чехия). Свою деятельность направил на строительство и реконструкцию центра города и решение
вопроса добычи угля под центральной частью города. При его руководстве продолжалось
интенсивное строительство жилых комплексов в районах Поруба и Забржег. (в каталог)

КИШ (KIS) Иштван, директор судостроительного завода в Будапеште в 1970 г. Весной 1945 г.
участвовал в строительстве моста Лайоша Кошута в Будапеште. (в каталог)

КЛЕЙНОС Иван Владимирович (род. в 1923 г.), сержант, ветеран 171-го артиллерийского полка
80-й Гвардейской стрелковой дивизии 20-го стрелкового корпуса 4-й Гвардейской армии 3-го
Украинского фронта. Уроженец Барнаула. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. как
наводчик орудия 76 мм. Прошел боевой путь от Сталинграда до Вены. Был ранен. Награжден
орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды (двумя),
медалями. (в каталог)

КЛЕНКЕ (KLENCKE) Клаус, лейтенант вермахта в 1945 г., командир роты. Воевал в Берлине в
1945 г. Попал в плен. (в каталог)

КЛОКОВ Всеволод ("Володя") Иванович (1917 - 2004 гг.), партизан, Герой Советского Союза,
доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент. Уроженец Челябинской губернии.
Выпускник Томского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта
1939 г. Работал преподавателем. Участник Советско-финской войны. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 г. Принимал участие в первых боях западнее Минска. В районе Гомеля
попал в окружение. Пробиваясь белорусскими лесами 26 советских бойцов, среди которых был и
В.И.Клоков, в октябре 1941 г. соединились с партизанской группой Черниговского областного
отряда. В.И. Клоков попал в специально сформированную диверсионную группу, где стал
квалифицированным подрывником. Летом 1943 г., когда Черниговско-Волынское партизанское
соединение начало боевые действия в западных областях Украины и Белоруссии, диверсионная
"группа 26" В.И.Клокова была направлена на железнодорожный участок Брест - Пинск. Зимой 19431944 гг. был назначен начальником всех диверсионных групп на железнодорожном участке Ковель
- Сарны. В апреле 1944 г., Черноговско-Волынское соединение партизанских отрядов встретилось
с частями Красной Армии. Летом 1944 г. по решению Украинского штаба партизанского движения,
В.И. Клокова вместе с группой товарищей десантировали на территорию Чехословакии. С августа
1944 по февраль 1945 гг. - начальник штаба партизанской бригады им. Яна Жижки, с февраля по
май 1945 г. – комиссар партизанского соединения им. Суворова, действовавших в Чехословакии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 мая 1945 г. ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. После войны занимался научной деятельностью. Награжден орденами: Ленина,
Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Дружбы народов, "За
заслуги" 1-й и 2-й степени (Украина), медалями. (в каталог)
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КЛОПОВСКИЙ Семен Иосифович (род. 1914 г.), капитан 1-го ранга. Уроженец Брянской
губернии. В Красной Армии с 1939 г. На фронте с 1941 г. В 1942 г. командовал отдельным
артиллерийским дивизионом 57-мм пушек 3-й Гвардейской стрелковой бригады на Калининском
фронте. В 1944 г. командовал отрядом бронекатеров 5-го дивизиона 2-й Сулинской бригады речных
кораблей на 3-м Украинском фронте. Освобождал Румынию. В 1945 г. – старший лейтенант,
командир 8-го отряда 4-го дивизиона бронекатеров 2-й бригады бронекатеров Дунайской военной
флотилии. Освобождал Вену. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й
степени, Красной Звезды (двумя), медалями, иностранными наградами. (в каталог)

КЛУШИН Андрей Григорьевич (род. в 1925 г.), майор (1969 г.). Уроженец Московской области.
С 1941 г. проживал и работал в Ижевске. В Красной Армии с 1943 г. Прошел боевой путь от
Воронежского фронта до Праги как командир орудия 174-го отдельного истребительнопротивотанкового дивизиона "Им. Комсомола Удмуртии" 172-й стрелковой дивизии. Продолжил
службу после войны. Демобилизован в 1969 г. Проживал в Ногинске Московской области. Был
контужен. Награжден оденом Красной Звезды, медалями СССР и ЧССР. (в каталог)

КОВПАК Сидор Артемьевич (1887 – 1967 гг.), генерал-майор, дважды Герой Советского Союза.
Участник 1-й Мировой войны. Партизан в период Гражданской войны. В 1921-1926 гг. работал
помощником уездного военного комиссара, военным комиссаром в нескольких уездах. В 1926 г.
уволен в запас. С 1926 г. - председатель Павлоградского военно-кооперативного общества, затем
председатель сельскохозяйственного кооператива в Путивле Сумской области Украинской ССР. С
1935 г. - заведующий дорожным отделом Путивльского райисполкома. На выборах в местные
Советы в 1936 г. был избран депутатом Путивльского городского Совета. С 1937 г. - Председатель
Путивльского городского исполкома. На этой должности его застала Великая Отечественная война.
В июле 1941 г. в Путивле для борьбы в тылу врага был сформирован партизанский отряд,
командиром которого был утвержден С.А.Ковпак. Материально-техническая база отряда была
заложена в Спадщанском лесу. 8 сентября 1941 г. он отправил в лес весь состав партизанского
отряда, а 10 сентября в Путивль вошли немецкие войска. Вскоре к отряду присоединились
красноармейцы-окруженцы, и его численность взросла до 42 бойцов. 27 сентября 1941 г. в отряд
влилась группа партийного актива из Конотопа. В середине октября в Спадщанский лес прибыл
партизанский отряд под командованием С.В.Руднева. 18 октября 1941 г. был окончательно
сформирован Путивльский партизанский отряд. Его командиром стал С.А.Ковпак, комиссаром
С.В.Руднев. В отряде насчитывалось около 70 бойцов. Так как оставаться в Спадщанском лесу было
опасно, С.А.Ковпак и С.В.Руднев изменили тактику: отряд стал подвижным и наносил врагу удары
по противнику во время рейдов. В декабре 1941 – январе 1942 гг. Путивльский отряд осуществил
боевой рейд в Хинельские, а в марте – в Брянские леса. Там он быстро увеличился до 500 человек,
хорошо вооружился отечественным и трофейным оружием. Это был первый рейд ковпаковцев.
Второй рейд на Сумщину начался 15 мая и продолжился до 24 июля 1942 г. Рейд был знаменателен
тем, что в ночь на 27 мая 1942 г. отряд вошел в Путивль. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 18 мая 1942 г. С.А.Ковпаку было присвоено звание Героя Советского Союза. 26 октября
1942 г. соединение вышло в рейд из Брянских лесов на Правобережную Украину. Форсировав с
боями Десну, Днепр и Припять, ковпаковцы вышли в район Олевска на Житомирщине. 9 апреля
1943 г. С.А.Ковпаку было присвоено воинское звание генерал-майор. 12 июня 1943 г. партизаны
выступили в боевой поход в Прикарпатье. К выходу в Карпатский рейд соединение насчитывало
около 2000 партизан. Этот рейд стал одной из выдающихся операций партизан в годы Великой
Отечественной войны. Осуществленный во время Курской битвы. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 4 января 1944 г. С.А.Ковпак стал дважды Героем Советского Союза. В декабре
1943 г. в связи с болезнью он отбыл в Киев на лечение. Командование принял П.П. Вершигора. 23
февраля 1944 г. соединение было переформировано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию им.
дважды Героя Советского Союза С.А.Ковпака. С 1944 г. С.А.Ковпак - член Верховного суда
Украинской ССР, с 1947 г. заместитель Председателя Президиума, с 1967 г. член Президиума
Верховного Совета Украинской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 2-7-го созывов. Награждён
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орденами: Ленина (четырьмя), Красного Знамени, Суворова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1й степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

КОЖЕДУБ Иван Никитович (1920 – 1991 гг.), маршал авиации, трижды Герой Советского Союза,
летчик-истребитель, ас. В Красной Армии с 1940 г. В 1941 г. окончил Чугуевскую военную
авиационную школу лётчиков. Служил в ней инструктором. С началом Великой Отечественной
войны вместе с авиашколой эвакуирован в Среднюю Азию. В ноябре 1942 г. сержант И.Н.Кожедуб
прибыл в Иваново в 240-й истребительный авиационный полк формирующейся 302-й
истребительной авиационной дивизии. С марта 1943 г. в составе дивизии воевал на Воронежском
фронте. Позже - на Степном фронте. Боевой счёт младший лейтенант И.Н.Кожедуб открыл 6 июля
на Курской дуге, сбив немецкий бомбардировщик. В августе назначен командиром эскадрильи.
Звание Героя Советского Союза командиру эскадрильи 240-го истребительного авиационного
полка (5-я воздушная армия, Степной фронт) старшему лейтенанту И.Н.Кожедубу присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 г. за 146 боевых вылетов и 20
сбитых самолётов противника. С мая 1944 г. воевал на Ла-5ФН (бортовой № 14), построенном на
средства колхозника Сталинградской области В.В.Конева. В конце июня передал свой самолет
летчику К.А.Евстигнееву (впоследствии дважды Герой Советского Союза), сам перешёл в учебный
полк. Однако уже в августе был назначен заместителем командира 176-го гвардейского полка.
Второй медали "Золотая Звезда" заместитель командира 176-го Гвардейского истребительного
авиационного полка (302-я истребительная авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, 1-й
Белорусский фронт) гвардии капитан И.Н.Кожедуб удостоен Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 19 августа 1944 г. за 256 боевых вылетов и 48 лично сбитых самолетов противника.
К концу войны Гвардии майор И.Н.Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях
сбил 62 самолёта противника. Последний бой провёл в небе Берлина. За всю войну ни разу не был
сбит. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 г. за высокое воинское
мастерство, личное мужество и отвагу награжден третьей "Золотой Звездой". После войны
продолжал служить в ВВС. Освоил реактивные самолёты. В 1949 г. окончил Краснознамённую
Военно-воздушную Академию. С декабря 1950 г. командир 324-й истребительной авиационной
дивизии (64-й истребительный авиационный корпус) полковник И.Н.Кожедуб находился во главе
дивизии в командировке в Северном Китае. С апреля по декабрь 1951 г. под его командованием
дивизия принимала участие в Корейской войне 1950-1953 гг. В 1956 г. окончил Высшую военную
Академию им. К.Е.Ворошилова. В 1964-1971 гг. - первый заместитель командующего ВВС
Московского военного округа. С 1971 г. – первый заместитель начальника боевой подготовки ВВС.
С 1978 г. военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны
СССР. Был членом Президиума ЦК ДОСААФ. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-5го созывов (1946-1962 гг.), народным депутатом СССР (1989-1991 гг.). Маршал авиации (1985 г.).
Награждён "Маршальской Звездой" и орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (семью),
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), "За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР" 2-й и 3-й степеней, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

КОЗИН Нестор (Нестер) Дмитриевич (1902 – 1993 гг.), Гвардии генерал-майор, Герой Советского
Союза. Уроженец Томской губернии. В Красной Армии с 1924 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 г. как командир 586-го полка 107-й стрелковой дивизии. В августе 1941
г. назначен командиром 85-го (2-го Гвардейского) стрелкового полка 100-й (1-й Гвардейской)
стрелковой дивизии. С 1942 г. командовал 63-й (52-й Гвардейской) стрелковой дивизией. Прошел
путь от Ельни до Берлина. Особенно отличился во время проведения Висло-Одерской, ВосточноПомеранской и Берлинской операций. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945
г. Гвардии генерал-майору Н.Д.Козину присвоено звание Героя Советского Союза. После войны
служил в Германии. Участвовал в Параде Победы 1945 г. в Москве. С 1950 г. служил на территории
СССР до увольнения в запас в 1954 г. Работал в ДОСААФ. Дважды контужен и трижды ранен.
Награжден орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени (тремя), Суворова 2-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог)
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КОЗИН Павел Минович (1921 – 1998 гг.), старшина. Полный кавалер ордена Славы. Уроженец
Погарского уезда Орловской губернии. В Красной Армии с 1940 г. Начал службу на военно-морской
базе Тихоокеанского флота. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. в составе 435-го
отдельного Сталинградского истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Воевал на
1-м Белорусском фронте. Форсировал Вислу, Одер, участвовал в Берлинской операции. 20 августа
1944 г. награжден орденом Славы 3-й степени. 8 марта 1945 г. удостоен ордена Славы 2-й степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. награжден орденом Славы 1-й
степени. Демобилизован в 1946 г. в звании старшины. Также награжден орденами: Красного
Знамени, Отечественной войны 2-й и 1-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог)

КОЗЛОВ Владимир, рядовой (1945 г.). Участник Висло-Одерской операции. (в каталог)

КОЗЛОВ Константин Павлович, разведчик, участник штурма Рейхстага в составе войск 150-й
стрелковой Идрицкой дивизии. Участник Парада Победы 1945 г. в Москве. После войны проживал
в Судогодском районе Владимирской области. В ЦА МО РФ есть сведения, что ефрейтор
Константин Павлович Козлов (род. в 1921 г.), разведчик-наблюдатель 137-го гаубичного артполка
120-й Гвардейской артиллерийской бригады большой мощности воевал в Берлине. Уроженец
Судогодского уезда Ивановской губернии. В Красной Армии с 1940 г. Награжден орденами:
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

КОЛОС Иван Андреевич (псевдонимы: Олег, М.П. Пашуков, Колоссовский) (1923 – 2007 гг.),
полковник ГРУ в отставке. Герой Российской Федерации, писатель, один из руководителей
партизанского движения в Белоруссии. В первые дни Великой Отечественной войны призван в
Красную Армию, благодаря знанию польского и украинского языков зачислен в команду особого
назначения при штабе Западного фронта. Участник оборонительных сражений на западном
направлении летом 1941 г. В августе 1941 г. направлен на учебу в Вольское пехотное училище. По
его окончании в мае 1942 г. назначен начальником штаба стрелкового батальона 107-го стрелкового
полка 38-й армии на Юго-Западном фронте. В июне 1942 г. батальон попал в окружение и почти
полностью погиб. И.А.Колос создал и возглавил Лельчицкий партизанский отряд. За полтора года
боев в тылу врага на базе своего отряда создал ещё 3 партизанских отряда, объединенных в
Лельчицкую партизанскую бригаду. Бригада сражалась с оккупантами в Полесье и в декабре 1943
г. соединилась с наступающими частями Красной Армии. Сам И.А.Колос в мае 1943 г., после
установления постоянной связи с Центральным штабом партизанского движения, был передан в
подчинение Главному разведывательному управлению Генерального штаба РККА и
переориентирован на разведывательную работу. Осенью 1943 г. был отозван в Москву и после
короткой подготовки во главе разведгруппы заброшен в немецкий тыл в район Ельск - Мозырь
(Белоруссия). Там он добывал информацию о передвижении и укреплениях противника в интересах
разведотдела штаба 1-го Белорусского фронта. После выполнения задания группа была
эвакуирована. В марте 1944 г. он снова во главе разведывательной группы был заброшен в тыл
врага, на территорию Гродненской и Барановичской областей Белоруссии, имея задачу обеспечить
командование разведданными накануне Белорусской наступательной операции. После выполнения
задания в июле 1944 г. группа соединилась с наступающими советскими войсками. 21 сентября 1944
г., после начала Варшавского восстания, И.А.Колос был направлен в Варшаву, где координировал
по рации действия советских летчиков, сбрасывавших повстанцам вооружение и боеприпасы,
передавал в штаб фронта информацию о ходе восстания и о силах противника, пытался наладить
контакты между Армией Крайовой и Армией Людовой. В январе 1945 г. лейтенант И.А. Колос был
представлен к званию Героя Советского Союза, но награжден не был. Участвовал в Берлинской
операции. С 1947 по 1953 гг. находился в запасе. В 1953 г. вернулся в армию и состоял на службе в
Главном разведывательном управлении Генерального Штаба Советской Армии, преподавал в
специальных учебных заведениях. С 1987 г. - в отставке. Указом Президента Российской Федерации
от 25 ноября 1994 г. полковнику в отставке И.А.Колосу было присвоено звание Героя Российской
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Федерации. Автор свыше 20 книг, член Союза писателей. Был ранен и контужен. Награждён
орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Франциска Скорины (2003
г.), "Крестом Храбрых" (Польша), медалями. (в каталог)

КОЛОСОВ Евгений Владимирович (род. в 1922 г.), Гвардии старший лейтенант, ветеран 147-го
Гвардейского артиллерийско-минометного полка 15-й Гвардейской кавалерийской дивизии 7-го
Гвардейского кавалерийского корпуса. Житель Барнаула. В Красной Армии с 1941 г. Прошел
боевой путь от Калининского до 1-го Белорусского фронта. Участник форсирования Одера,
Берлинской операции. Был ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени,
Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

КОМАХ Петр Сергеевич (род. в 1920 г.), старшина. В 1945 г. – командир отделения разведки
124-й Пражской гаубичной артбригады большой мощности РГК. Уроженец Киевской губернии. В
Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. После войны
проживал в Москве, работал архитектором. Награжден орденами: Славы 3-й степени,
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

КОМПАНИЕЦ Алексей Петрович (1916 - 1987 гг.), полковник, Герой Советского Союза.
Уроженец Кубанской области. В 1936 г. окончил Московскую лётную школу Осоавиахима. Работал
инструктором в Краснодарском аэроклубе. Призван в армию в 1940 г. Во время Великой
Отечественной войны принимал участие в боевых действиях с 12 января 1942 г. Сражался на
Волховском, Ленинградском, Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах в 667-м
ночном бомбардировочном (с 15 октября 1942 г. – 667-м штурмовом, с 5 февраля 1944 г. – 141-м
Гвардейском штурмовом авиационном полку). Участвовал в 27 воздушных боях, в которых лично
сбил 2 и в группе 3 самолета противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня
1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза за 122 боевых вылета. После окончания
войны продолжил службу в Военно-Воздушных Силах. В 1948 г. окончил Высшие офицерские
лётно-тактические курсы. С 1956 г. в запасе. Работал старшим инженером по технике безопасности
Краснодарского осетрового завода. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя),
Суворова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (двумя), 2-й
степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

КОМПАНИЕЦ Любовь Нестеровна (род. в [1921] г.), медработник в составе подразделения 3-го
Украинского фронта. Уроженка г. Ейска. Участвовала в освобождении Болгарии, Югославии,
Венгрии, Австрии. Войну закончила в Вене. После войны работала в г.Краснодаре в медсанчасти
завода ЗИП. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)

КОНЕВ Иван Степанович (1897—1973 гг.), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского
Союза, Герой ЧССР, Герой МНР. Уроженец Вологодской губернии. Участник Первой Мировой
войны. В Красной Армии с 1918 г. Занимал различные должности. В январе-марте 1930 г. комендант
Москвы. С марта 1930 г. помощник командира 17-й стрелковой дивизии. Окончил Военную
Академию РККА им. М.В.Фрунзе в 1934 г. С декабря 1934 г. командир и военком 37-й стрелковой
дивизии в Белорусском военном округе, с ноября 1936 г. - 2-й Белорусской стрелковой дивизии в
этом округе. В июле 1937 г. назначен старшим советником при Монгольской Народной Армии.
Командир 57-го Особого стрелкового корпуса в Монголии. С июля 1938 г. командующий 2-й
Краснознаменной армией на Дальнем Востоке. С июня 1940 г. командовал войсками
Забайкальского военного округа, с 13 января 1941 г. – Северо - Кавказского военного округа. На
фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. в качестве командующего 19-й армией.
Воевал на Юго-Западном и Западном фронтах. Командовал войсками Западного фронта. Войска
потерпели поражение и был понижен в должности. В качестве командующего Калининским
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фронтом успешно действовал во время контрнаступления под Москвой. Командовал Западным,
Северо-Западным, Степным, 2-м Украинским фронтом. С 16 мая 1944 г. до конца войны
командующий войсками 1-го Украинского фронта. 29 июля 1944 г. Маршалу Советского Союза
И.С.Коневу присвоено звание Героя Советского Союза. Войска фронта активно участвовали в
освобождении Польши и в Пражской операции. 1 июня 1945 г. он награждён второй медалью
"Золотая Звезда". После войны 10 июня 1945 г. назначен Главнокомандующим Центральной
группой войск и Верховным комиссаром по Австрии. С июля 1946 по март 1950 гг.
главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель Министра Вооруженных Сил СССР. С
марта 1950 по ноябрь 1951 г. главный инспектор Советской Армии - заместитель Военного
Министра СССР. С ноября 1951 по март 1955 гг. командующий войсками Прикарпатского военного
округа. С мая 1956 по июнь 1960 гг. 1-й заместитель Министра Обороны - Главнокомандующий
Объединенными вооруженными силами государств - участников Варшавского Договора. С июня
1960 по август 1961 гг. генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства
Обороны СССР. В августе 1961 г. назначен Главнокомандующим Группой советских войск в
Германии (ГСВГ). С апреля 1962 г. вновь генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов
Министерства Обороны СССР. Награжден орденами: "Победы", Ленина (семью), Октябрьской
Революции, Красного Знамени (тремя), Суворова 1-й степени (двумя), Кутузова 1-й степени
(двумя), Красной Звезды, медалями, иностранными наградами, Почетным оружием. (в каталог)

КОНЫШЕВ Василий Семенович (1918 -? гг.), Гвардии старший сержант. Уроженец Удмуртии. В
Красной армии с 1941 г. Войну начал на Западном фронте. В 1944 был орудийным мастером в
расчете 152-мм пушки-гаубицы № 3922 1-й батареи 1-го дивизиона 142-й армейской пушечной
артиллерийской бригады, которая 2 августа 1944 г. первой обстреляла территорию Германии - г.
Ширвиндт в Восточной Пруссии. В.С. Конышев форсировал Одер. Войну закончил на Эльбе. В
1945 г. командовал расчетом своей пушки в составе 33-й армии на 1-м Белорусском фронте. Был
тяжело ранен. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени,
медалями. (в каталог)

КОРОЛЁВ Василий Иванович (1922 – 2013 гг.), лейтенант, артиллерист, участник Великой
Отечественной войны. Уроженец Тверской губернии. В 1941 г. окончил Рязанское артиллерийское
училище. С декабря 1941 г. по май 1944 гг. воевал на Западном фронте, затем до мая 1945 г. – на 3м Белорусском фронте. В 1942-1943 гг. – командир взвода артиллерийского полка 164-й стрелковой
дивизии. Далее, до конца войны, помощник командира батарей "Андрюш" (БМ-31-12) Гвардейского
минометного полка. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
медалями. (в каталог)

КОРОЛЁВ Владимир Васильевич (1924 – 2006 гг.), Герой Советского Союза, генерал-майор. В
Красной Армии с ноября 1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны с января 1943 г. Был
наводчиком, затем командиром противотанкового орудия. Воевал на Степном, Белорусском и 1-м
Белорусском фронтах. Участвовал в боях на Курской дуге, в том числе под Прохоровкой,
освобождал Белгород и Харьков в 1943 г., участвовал в освобождении Ковеля, Хелма,
форсировании Западного Буга и Вислы, завоевании Пулавского плацдарма на Висле в 1944 г.,
участвовал в Висло-Одерской операции в 1945 г. Особо отличился при форсировании Вислы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 г. Гвардии старшему сержанту
В.В.Королёву было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 г. окончил курсы младших
лейтенантов, в 1955 г. Военно-политическую Академию им. В.И.Ленина. Долгие годы служил в
армии. Был начальником политотдела Главного центра радиоэлектронной борьбы ВС, заместителем
начальника 17–го Центрального проектного института связи по политической части. Награждён
орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (дважды), "За службу Родине
в Вооруженных Сил СССР" 3-й степени, Славы 3-й и 2-й степеней, медалями. (в каталог)
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КОСТИН Петр Михайлович (1918 – 1987 гг.), Гвардии старшина (1946 г.), Полный кавалер ордена
Славы. Уроженец Пензенской губернии. В Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1943 г. С 1944 г. – командир расчета 45-мм пушки в составе 1081-го
стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии. 20 августа 1944 г. награжден орденом Славы 3-й
степени за бои в Польше. 17 февраля 1945 г. за участие в Висло-Одерской операции награжден
орденом Славы 2-й степени. Прошел путь до Берлина. 15 мая 1946 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР награжден орденом Славы 1-й степени. Демобилизован в 1946 г. Жил и
работал в Астрахани. Награжден также орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени,
медалями. (в каталог)

КОЧЕТКОВ Алексей Николаевич (1912 – 1987 гг.), капитан Испанской народной армии,
начальник штаба 13-й интербригады Испанских республиканцев, журналист. Уроженец Москвы.
Выпускник университета г.Тулузы (Франция). В 1936 – 1939 гг. воевал в Испании. В 1941 – 1943 гг.
работал в Берлинском подполье, сотрудничал с "Красной капеллой". С 1943 г. сотрудничал с
французским Сопротивлением. После войны проживал в разных странах. Вернулся в СССР в 1945
г. Проживал за границей в 1977 – 1985 гг. Оставил воспоминания о войне. Был ранен в Испании.
Награжден знаком "50 лет ВЧК-КГБ", медалью ГДР. (в каталог)

КОШКАРБАЕВ Рахимжан (1924 – 1988 гг.), лейтенант (1945 г.). Народный Герой Казахстана
(1999 г.). Уроженец Акмолинской губернии (Казахстан). В Красной Армии с 1942 г. На фронтах
Великой Отечественной войны с января 1945 г. Форсировал Одер и Шпрее. 30 апреля 1945 г.
командир взвода 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. Р. Кошкарбаев, Г.П.Булатов,
вероятно были первыми, кто укрепил красный флаг на фасаде здания Рейхстага. Они были
представлены к званию Героя Советского Союза, но не были награждены. Г.П. Булатов трагически
погиб в 1973 г. Р.Кошкарбаев после войны проживал в Алма-Ате. Существуют и другие версии того,
кто первым водрузил знамя над Рейхстагом.
Награжден орденами: Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й степени (двумя) и 2-й степени, медалями. (в каталог)

КРАЙНЮКОВ Константин Васильевич (1902 — 1975 гг.), генерал-полковник (1965 г.).
Уроженец Нижегородской губернии. В Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны.
Занимал различные должности по партийной линии. В 1941 г. – бригадный комиссар. В 1942 г. генерал-майор, в 1944 г. - генерал-лейтенант. С 1943 г. - член Военного совета 1-го Украинского
фронта. Освобождал Украину, брал Киев. Штурмовал Берлин и Прагу. После войны продолжил
службу. В 1948-1949 гг. начальник Военно-политической академии им. В.И.Ленина. Служил в
Западной группе войск. С 1969 г. – в отставке. Оставил две книги воспоминаний. Награжден
орденами: Ленина (четырьмя), Красного Знамени (пятью), Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й
степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями.
(в каталог)

КРАМАРЕНКО Сергей Макарович (род. 1923 г.), генерал-майор авиации. Герой Советского
Союза. Уроженец Сумской области. В Красной Армии с 1941 г. В 1942 г. окончил Борисоглебскую
военную авиационную школу пилотов. С июня 1942 г. служил в 1-м запасном авиационном полку
в Арзамасе Горьковской области. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 г.
Воевал в составе 523-го истребительного авиаполка 303-й истребительной авиационной дивизии. С
июля 1943 г. - в 19-м (176-м Гвардейском) истребительном авиационном полку. Воевал на
Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в боях под Курском,
в Проскуровско-Черновицкой, Висло-Одерской и в Берлинской наступательных операциях. В
воздушном бою 19 марта 1944 г. был сбит и раненым попал в плен. Через месяц был освобожден
советскими частями и вернулся в полк. После войны продолжал служить в ВВС СССР в том же 176м Гвардейском истребительном Проскуровском авиаполку в составе ВВС Московского военного
округа. В 1949 г. освоил реактивные истребители. С октября 1950 г. - заместитель командира
эскадрильи по лётной части. С декабря 1950 г. в составе полка находился в командировке в
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Северном Китае, обучал китайских пилотов полётам на реактивных истребителях. Участник
Корейской войны с апреля 1951 по февраль 1952 гг. Стал четвёртым советским асом этой войны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1951 г. Гвардии капитану
С.М.Крамаренко было присвоено звание Героя Советского Союза. По возвращении в CCCР
продолжил службу в ВВС, в 1955 г. окончил Военно-воздушную академию. С 1955 г. - заместитель
командира 201-го истребительного авиаполка Войск ПВО страны. С 1957 г. командир 176-го
Гвардейского истребительного авиационного полка. С 1960 г. заместитель командира по авиации
20-й истребительной авиационной дивизии Войск ПВО страны, с марта 1964 г. - заместитель
командующего 14-й отдельной армии ПВО по боевой подготовке. С сентября 1965 г. - старший
лётчик-инспектор Службы безопасности полётов ВВС СССР. С февраля 1979 г. заместитель
начальника штаба 23-й воздушной армии. С мая 1981 г. в запасе. На фронте был ранен и
травмирован. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, медалями,
корейским орденом. (в каталог)

КРАМИНОВ Даниил Федорович (1910 – 1994 гг.), военный корреспондент, международник,
писатель. Член Союза писателей и Союза журналистов СССР. Уроженец Курской губернии. С 1929
г. находился на репортерской работе. С 1939 г. был корреспондентом ТАСС в Швеции. С 1943 г. –
в Лондоне. В 1944 - 1945 гг. официально находился при штабе англо-американских войск как
корреспондент ТАСС. После войны работал в Германии. Освещал Нюрнбергский процесс. В СССР
работал в международном отделе Правды. Был главным редактором еженедельника "За рубежом"
(1960 – 1985 гг.). Награжден орденами: Ленина (двумя), Октябрьской Революции, Отечественной
войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями.
(в каталог)

КРАСЮКОВ (КРАСЮК) Николай Петрович (1923-1986 гг.), старшина, Полный кавалер ордена
Славы. Уроженец Подольской губернии (Украина). В Красной Армии с 1942 г. Призван в
Сталинграде. Сапер 92-го отдельного Гвардейского саперного батальона 422-й (81-й Гвардейской)
стрелковой дивизии. Участник Курской и Сталинградской битв, специалист по минированию и
разминированию, добывал и изучал мины новых конструкций. Орденом Славы 3-й степени
награжден 24.04.1944 г. за форсирование Южного Буга, орден 2-й степени получил 5.10.1944 г. за
успешные действия на Венгерско-румынской границе. Орден Славы 1-й степени ему вручили
28.04.1945 г. за бои под Будапештом. С 1947 г. – в запасе. После войны жил и работал в Волгограде
директором пионерлагеря. Его имя увековечено на Аллее Героев города. Был ранен. Награжден
также орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени (дважды), медалями.
(в каталог)

КРИВОШЕИН Семен (Шимон) Моисеевич (1899 – 1978 гг.), Гвардии генерал-лейтенант в
отставке, Герой Советского Союза. Уроженец г.Воронежа. В Красной Армии с июля 1918 г.
Участник Гражданской войны. Занимал должности от военкома эскадрона до командира бригады.
Участник боевых действий на оз. Хасан. Участник войны в Испании в 1936 – 1937 гг. Участник
похода Красной Армии в Западную Белоруссию и на Западную Украину в 1939 г. С 1940 г. –
генерал-майор. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Занимал должность командира
корпуса. Воевал на Западном, Центральном, Брянском, Воронежском, 1-м Украинском, 1-м
Белорусском фронтах. Участвовал в Берлинской операции, как командир 1-го механизированного
корпуса. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. Гвардии генераллейтенанту С.М.Кривошеину присвоено звание Героя Советского Союза. Продолжил службу после
войны в Германии и в СССР. С 1953 г. – в отставке. Оставил мемуары. Награждён орденами: Ленина
(тремя), Красного Знамени (тремя), Кутузова 2-й и 1-й степени, Суворова 2-й степени, Красной
Звезды, медалями, иностранными наградами. (в каталог)
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КРИГЕР Евгений Генрихович (1906 — 1983 гг.), майор, журналист. Уроженец Одессы. Учился в
Бакинском театральном техникуме. С 1926 г. начал публиковаться в газетах и журналах. Участник
Советско-финской войны 1939 – 1940 гг. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Был
военным корреспондентом "Известий". Автор нескольких киносценариев. Награжден орденами:
Трудового Красного Знамени (двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог)

КРОЙЦ Элен (Хелен), жительница Потсдама в 1945 г. (в каталог)

КРУТИКОВ Валентин Иванович (1925 – 1993 гг.), Гвардии старшина в отставке. Командир
отделения 93-й Гвардейской отдельной разведроты 88-й Гвардейской стрелковой дивизии. Полный
кавалер ордена Славы. Уроженец пос. Дегунино Московской области (ныне в черте Москвы).
Проживал в Химках. В 1941 г. участвовал в строительстве оборонительных сооружений под
Смоленском и под Москвой. В Красной Армии с 1942 г. Учился в 1-м Московском пулеметном
училище в Рязани. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. на Курской дуге в составе
8-й Гвардейской армии. Форсировал Буг. Воевал в Польше. Брал Люблин. 19 марта 1944 г.
награжден орденом Славы 3-й степени, 9 мая 1944 г. награжден орденом Славы 2-й степени. После
Львовско-Садомирской операции в 1944 г. признан негодным к службе из-за ранения и
демобилизован. Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 марта 1945 г. В.И.Крутиков
награжден орденом Славы 1-й степени. Выпускник ВГИКа (1950 г.). Проживал в Химках. Работал
на киностудии "Мосфильм". Был дважды ранен. Награжден также орденом Отечественной войны
1-й степени, медалями. (в каталог)

КРУЧАНУ (CRUCEANU) Михаил (1887 - 1988 гг.), профессор филологии (1950 г.), антифашист,
общественный деятель Румынии. Уроженец г.Яссы. Выпускник и преподаватель Бухарестского
университета. Юрист, поэт и философ. С 1921 г. – член Компартии Румынии. С 1924 г.
неоднократно был арестован властями Румынии. В 1944 г. вернулся к активной общественной
деятельности. Награжден орденом "Защита Отечества" 1-й степени (Румыния). (в каталог)

КРЮКОВ Владимир Викторович (1897 – 1959 гг.), генерал-лейтенант. Уроженец Воронежской
губернии. Участник Первой Мировой и Советско-финской войн. В Красной Армии с 1918 г. На
фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Прошел боевой путь до Берлина. В 1945 г.
командовал 2-м Гвардейским кавалерийским корпусом. После войны продолжил службу. С 1948 по
1953 гг. находился в заключении по т.н. "Трофейному делу". В 1957 г. – в отставке. Награжден
орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени (двумя), Суворова 1-й и 2-й (двумя) степени, Кутузова
1-й степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

КРЮЧКОВ Пантелей Петрович (1916 - 1987 гг.), старшина. Уроженец Усть-Абаканского района
Хакасии. В РККА с 1943 г. Стрелок самолета Ил-2 235-го штурмового Проскуровского авиаполка
264-й штурмовой Киевской авиадивизии 5-й воздушной армии. Командиром самолета был Герой
Советского Союза Г.К. Денисенко. Воевал на Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах.
Освобождал Польшу, Румынию, Чехословакию, Венгрию, Австрию. Совершил 205 боевых вылетов.
Лично сбил 6 самолетов противника и 6 в группе. Представлялся к званию Героя Советского Союза.
Награжден орденами: Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 2-й степени (двумя) и 1й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

КСЕНЖАРЧИК Ф., партизан Польши, генерал-лейтенант Вооруженных Сил ПНР. (в каталог)
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КУГРЫШЕВ Трофим Сергеевич (1907 - ? гг.), Гвардии полковник. Уроженец Пензенской
губернии. В Красной Армии с 1929 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. На фронт
прибыл из Академии им. М.В. Фрунзе. В 1942 г. – капитан, начальник штаба 111-го кавалерийского
полка на Западном фронте. В 1943 г. командовал 26-м Гвардейским кавалерийским полком. Войну
закончил на 1-м Украинском фронте в качестве начальника штаба 1-й Гвардейской кавалерийской
дивизии. Продолжал службу после войны. Награжден орденами: Кутузова 3-й степени,
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

КУДРЕВАТЫХ Леонид Александрович (1906 – 1981 г.), подполковник, журналист, писатель.
Военный корреспондент. Уроженец Костромской губернии. С 1922 г. – сельский корреспондент. С
1939 г. – в Москве. В Красной Армии с 1941 г. Как корреспондент "Известий" прошел всю войну.
Был на Центральном фронте, 3-м и 1-м Белорусских фронтах. После войны был заместителем
главного редактора журнала "Огонек". Был контужен. Награжден орденами: Отечественной войны
2-й и 1-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

КУЗНЕЦОВ Анатолий Дмитриевич (род. в 1923 г.), полковник, летчик 517-го истребительного
авиаполка 282-й истребительной авиадивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта в
1945 г. Уроженец Тверской губернии. В Красной Армии с 1941 г. Прошел путь от Сталинграда до
Берлина. Участник Висло-Одерской и Берлинской операций. Награжден орденами: Красного
Знамени (двумя), Отечественной войны 2-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя), медалями.
(в каталог)

КУЗНЕЦОВ Виктор Иванович, участник Висло-Одерской и Берлинской операций. Боец
самоходно-артиллерийской установки. Воевал под командованием Героя Советского Союза
полковника Петрова (имя и отчество не установлены). Штурмовал Берлин. (в каталог)

КУЗНЕЦОВ Иван Степанович (1918 – 1989 гг.), Гвардии старшина. Полный кавалер ордена
Славы. Уроженец Орловской губернии. В Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 г. Воевал на Северо-Западном, Западном, Калининском и 1-м
Украинском фронтах. Участвовал в Берлинской операции. Освобождал Прагу. Воевал в составе:
322-го стрелкового, 126-го танкового, 115-го Гвардейского танкового полков. 23 августа 1944 г.
награждён орденом Славы 3 степени. 14 марта 1945 г. награжден орденом Славы 2-й степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. Гвардии сержант 115-го
Гвардейского танкового полка И.С.Кузнецов награждён орденом Славы 1-й степени Демобилизован
в 1946 г. Проживал в г.Карачеве Брянской области. Трижды ранен. Награжден также орденом
Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог)

КУЗОВКОВ Иван Александрович (1903 – 1989 гг.), генерал-полковник, Герой Советского Союза.
В Красной Армии с августа 1923 г. В 1927 г. окончил Объединённую военную школу им. ВЦИК в
Москве. В 1935 г. окончил Курсы усовершенствования командного состава при Высшей
пограничной школе НКВД. Занимался преподаванием. В 1939 г. окончил заочно Военную
Академию РККА им. М.В.Фрунзе. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. в
должности начальника штаба 32-й армии на Западном фронте. В феврале 1942 г. в должности
заместителя начальника оперативного отдела Западного фронта. Участвовал в битве за Москву. С
января 1943 г. командир 69-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Генерал-майор
(1943 г.). Участник Курской битвы. 30 октября 1943 г. генерал-майору И.А.Кузовкову присвоено
звание Героя Советского Союза. С декабря 1943 г. командовал 95-м стрелковым корпусом 65-й
армии Белорусского фронта, который в апреле был передан в 18-ю армию 1-го Украинского фронта.
С июля 1944 г. командовал 106-м стрелковым корпусом 60-й армии 1-го Украинского фронта. В
ходе Львовско-Сандомирской операции участвовал в освобождении городов Черновицы, Львов,

171
Перемышль. В октябре 1944 г. был контужен и направлен на излечение. С февраля 1945 по март
1946 гг. - начальник Организационно-мобилизационного управления Главного управления кадров
Народного комиссариата обороны СССР. В 1947 г. окончил Высшие академические курсы при
Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. Занимал должность заместителя начальника
Главного управления кадров Министерства Обороны СССР. Генерал-лейтенант (1949 г.), генералполковник (1967 г.). С марта 1969 г. – в отставке. Был заместителем председателя советского
Комитета ветеранов войны. Награждён орденами: Ленина (двумя), Октябрьской Революции,
Красного Знамени (тремя), Суворова 2-й степени (двумя), Отечественной войны 1-й степени
(двумя), Красной Звезды, медалями, иностранным орденом. (в каталог)

КУЗЬМИН Сергей Евдокимович (1910 – 1989 гг.), генерал-майор, Герой Советского Союза.
Уроженец Казанской губернии. В Красной Армии с 1932 г. Выпускник Сумского артиллерийского
училища, Артиллерийской академии им. Ф.Э.Дзержинского, Высшей военной академии им. К.Е.
Ворошилова. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Участник битвы за Москву.
Воевал на Сталинградском, воронежском фронтах. Участник Львовско-Сандомирской, ВислоОдерской, Силезской, Берлинской, Пражской операций. Закончил войну на 1-м Украинском фронте
в Управлении командующего артиллерией 5-й Гвардейской армии. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 апреля 1945 г. подполковнику С.Е. Кузьмину присвоено звание Героя Советского
Союза. После войны продолжил службу в аппарате Министерства обороны. В 1969 г. вышел в запас.
Был ранен. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (четырьмя), Отечественной
войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя), медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

КУЗЬМИН Федор Иванович (1906 - ? гг.), рядовой, артиллерист. Уроженец Саратовской
губернии. В 1941 г. призван в Баку. Освобождал Молдавию. Форсировал Одер. Участник штурма
Рейхстага в составе 3-го дивизиона 823-го артиллерийского полка. После войны проживал в Баку,
работал на обувной фабрике №1. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, медалями. (в каталог)

КУКОРЕЛЛИ (KUKORELLI) Людовит Людовитович (1914 – 1944 гг.), старший лейтенант
Красной Армии. Бригадный генерал (2018 г., посмертно) Словацкой Республики. Уроженец
Словакии. Проживал в г. Кошице. Перешел к партизанам и возглавил штаб партизанского
соединения им. Чапаева (отряд "Чапаев"), действовавшего в Восточной Словакии. Соединение было
в подчинении штаба партизанского движения при военном совете 1-го Украинского фронта. Во
время Словацкого национального восстания активно участвовал в боях. 24 ноября 1944 г. погиб при
прорыве линии фронта в с.Габуре в Чехословакии. (в каталог)

КУМСКОВ Виктор Александрович (1921 – 2001 гг.), генерал-майор авиации, кандидат военных
наук, профессор, Герой Советского Союза. Уроженец Области Войска Донского. В Красной Армии
с 1940 г. Выпускник Борисоглебской школы пилотов 1942 г. На фронтах Великой Отечественной
войны с 1943 г. К концу сентября 1944 г. - Гвардии старший лейтенант. Командовал звеном 90-го
Гвардейского штурмового авиаполка 4-й Гвардейской штурмовой авиадивизии 5-й воздушной
армии 2-го Украинского фронта. К апрелю 1945 г. произвел 128 боевых вылетов. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. был удостоен звания Героя Советского
Союза. После войны продолжил службу. Выпускник Военно-воздушной академии 1951 г.
Преподавал на кафедре тактики с 1954 г. Защитил диссертацию. С 1981 г. – в запасе. Был ранен.
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), Александра Невского, Отечественной
войны 2-й и 1-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя), "За службу Родине в Вооруженных
Силах" 3-й степени, медалями. (в каталог)
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КУРКОТКИН Семён Константинович (1917 - 1990 гг.), Маршал Советского Союза (1983 г.),
Герой Советского Союза. Уроженец Московской губернии. В Красной Армии с 1937 г. В 1939 г.
окончил Орловское бронетанковое училище. С сентября 1939 по октябрь 1940 гг. - политрук роты
Орловского бронетанкового училища. В 1941 г. окончил военно-политическое училище
Забайкальского военного округа. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 г.
Занимал должности от политрука роты до заместителя командира танковой бригады. После войны
в 1951 г. окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск им. И.В.Сталина,
в 1958 г. - Военную академию Генерального штаба. Занимал должности от командира 13-го
Гвардейского танкового полка Московского военного округа до генерального инспектора Группы
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 18 февраля 1981 г. генералу армии С.К.Куркоткину было присвоено звание Героя
Советского Союза. Награждён орденами: Ленина (пятью), Октябрьской Революции, Красного
Знамени (тремя), Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны
1-й степени (двумя), Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени,
медалями, иностранными наградами. (в каталог)

КУРОЧКИН Павел Алексеевич (1900 — 1989 гг.), генерал армии, профессор (1962 г.), Герой
Советского Союза. Уроженец Смоленской губернии. В Красной Армии с 1918 г. Участник
Гражданской войны. В 1923 г. окончил Высшую кавалерийскую школу РККА, в 1932 г. Военную
Академию РККА им. М.В.Фрунзе, в 1940 г. Академию Генерального штаба РККА. Занимал
различные должности. Участвовал в походе в Западную Украину. Участник Советско-финской
войны. В июне 1941 г. командующий войсками Орловского военного округа. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 г. в Смоленском оборонительном сражении. В августе 1941 г.
командующий 43-й армией, затем командующий войсками Северо-Западного фронта. В октябре
1942 г. был понижен в должности до заместителя командующего Северо-Западным фронтом. С
ноября 1942 г. командовал 11-й армией, а с марта 1943 г. - 34-й армией на Северо-Западном фронте.
С июня 1943 г. вновь командующий Северо-Западным фронтом. С декабря 1943 г. - заместитель
командующего 1-м Украинским фронтом. С февраля 1944 г. командующий 2-м Белорусским
фронтом. С апреля 1944 г. и до конца войны командовал 60-й армией на 1-м и 4-м Украинских
фронтах. Под его руководством 60-я армия принимала участие в Львовско-Сандомирской, ВислоОдерской, Моравско-Остравской и Пражской операциях. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 июня 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны служил
в Германии и СССР. В 1968-1970 гг. представитель Главнокомандующего Объединёнными
вооружёнными силами государств - участников Варшавского Договора в ГДР, с 1970 г. военный
инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Награждён
орденами: Ленина (шестью), Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), Суворова 1-й
степени, Кутузова 1-й степени (двумя), Отечественной войны 1-й степени, "За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, "Знак Почёта", медалями, иностранными орденами.
(в каталог)

КУРСОВ Павел Ильич (1908 – 2007 гг.), Гвардии полковник. Уроженец Царевококшайского уезда
Казанской губернии. В Красной Армии с 1930 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941
г. Служил в 129-й стрелковой Орловской дивизии, участвовал в освобождении Белоруссии, в боях
в Польше, Восточной Пруссии, в Германии и закончил войну на Эльбе в должности начальника
штаба 129-й стрелковой дивизии 40-го корпуса 3-й армии 2-го Белорусского фронта. В октябре 1945
г. был приглашен в Военную Академию им. М.В. Фрунзе, где ему вручили диплом без сдачи
выпускных экзаменов. Занимал различные должности в Прибалтийском военном округе. В конце
1958 г. вышел в отставку. Жил в г. Риге. Был ранен. Награжден орденами: Ленина, Красного
Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя), медалями,
иностранными наградами. (в каталог)

КУЧЕРА (KUČERA) Богуслав, Политический деятель Чехословакии. Министр юстиции ЧССР в
1968 г. (в каталог)
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КУЧЕРОВ Степан Григорьевич (1902 – 1973 гг.), адмирал (1945 г.), профессор. Уроженец
Саратовской губернии. В ВМФ с 1922 г. как матрос 2-го Балтийского флотского экипажа. В 1923 –
1926 гг. обучался в Военно-морском училище. Служил на Черном и Каспийском морях. Участник
Советско-финской войны. Выпускник Военно-морской академии в 1939 г. До 1940 г. находился на
преподавательской работе. С 1940 г. был начальником штаба Северного флота. Участвовал в
разработке специальных операций во время Великой Отечественной войны. В 1943 – 1944 гг.
командовал Беломорской военной флотилией, обеспечивая безопасность Северного морского пути.
Несколько раз сам командовал конвоями судов. Затем был заместителем начальника и начальником
Главного морского штаба ВМФ. Участник Кенигсбергской наступательной операции. В 1945 г. был
на Потсдамской конференции. После войны занимал должности от командующего флотилией до
Начальника Управления военно-морских учебных заведений. Выпускник Высшей военной
академии им. К.Е.Ворошилова в 1950 г. В 1963 – 1967 гг. являлся профессором – консультантом
Ученого совета Военно-морской академии. С 1967 г. – в запасе. Награжден орденами: Ленина
(двумя), Красного Знамени (тремя), Отечественной войны 1-й степени, Ушакова 1-й степени,
Нахимова 1-й степени, медалями, военно-морским крестом (США). (в каталог)

ЛАВЕЙКИН Иван Павлович (1921 – 1986 гг.), генерал-майор авиации (1960 г.), Герой Советского
Союза. В 1938 г. окончил Брянский аэроклуб. В армии с февраля 1939 г. В 1940 г. окончил Одесскую
военную авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС (в Западном военном
округе). Участник Великой Отечественной войны: в июне-августе 1941 г. – лётчик 33-го
истребительного авиационного полка (Западный фронт и ПВО Москвы), в августе 1941 – ноябре
1944 гг. – командир звена, командир авиаэскадрильи и заместитель командира 129-го (с декабря
1941 г. – 5-го Гвардейского) истребительного авиационного полка на Калининском, Юго-Западном,
3-м и 1-м Украинск фронты). Участвовал в Смоленском сражении, обороне Москвы, боях на
ржевском направлении, обороне Сталинграда, Курской битве, Ворошиловградской, Запорожской,
Днепропетровской и Львовско-Сандомирской операциях. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 августа 1943 г. Гвардии капитану И.П.Лавейкину присвоено звание Героя Советского
Союза. С ноября 1944 г. – лётчик-инструктор по воздушному бою Управления истребительной
авиации Главного управления боевой подготовки ВВС Красной Армии. Продолжал совершать
боевые вылеты во 2-й воздушной армии (1-й Украинский фронт), участвовал в Берлинской и
Пражской операциях. За время войны совершил 498 боевых вылетов, в 106 воздушных боях сбил
лично 24 и в составе группы 1 самолёт противника. В 1950 г. окончил Военно-воздушную Академию
(Монино). В 1950-1953 гг. – лётчик-инспектор Инспекторской группы Главного штаба ВВС, в 19531955 гг. заместитель начальника подготовки лётного состава Управления военно-учебных
заведений ВВС. В 1957 г. окончил Военную Академию Генштаба. Командовал истребительными
авиадивизиями (на Дальнем Востоке и в Северной группе войск, Польша). С 1963 г. –
преподаватель, старший преподаватель, заместитель начальника и начальник кафедры ВВС в
Военной Академии им. М.В.Фрунзе. С февраля 1986 г. генерал-майор авиации И.П.Лавейкин в
запасе. Военный лётчик 1-го класса (1952 г.), доцент (1974 г.). Награждён орденами: Ленина,
Красного Знамени (четырьмя), Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя),
"За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

ЛАЗАРЕНКО Константин Антонович (род. в 1912 г.), Гвардии подполковник (1945 г.). Уроженец
Кубани. В Красной Армии с 1931 г. Прошел боевой путь замполитом одного из полков 7-й
Гвардейской армии от Сталинграда до Венгрии. Был контужен в Венгрии и эвакуирован в СССР.
После войны проживал в Краснодарском крае. Награжден орденами: Красного Знамени, Красной
Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

ЛАЙКОВ Иван Кузьмич (род. 1923 г.), Гвардии сержант, Герой Социалистического Труда.
Заслуженный агроном Молдавской ССР. Уроженец Смоленской губернии. В Красной Армии с 1942
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г. На фронте с 1943 г. Воевал на Северо-Западном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Воевал на оз.
Балатон в 1945 г. Начальник радиостанции штабной батареи 6-й Гвардейского воздушно-десантного
артиллерийского полка 5-й Гвардейской воздушно-десантной Звенигородской дивизии. После
войны работал в Молдавии и стал директором совхоза "Победа". На фронте был тяжело ранен.
Награжден орденами: Ленина (двумя), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
медалями. (в каталог)

ЛАНГНЕР (LANGNER) Берта, член Президиума Совета Мира ГДР и Президиума Национального
фронта ГДР в 1975 г. (в каталог)

ЛАПШИН Анатолий Иванович (род. в 1925 г.), полковник службы внешней разведки в отставке.
Уроженец г. Шатуры (Московская обл.). Перед войной проживал в г. Костино (Московская обл.),
служил в патруле местной ПВО. В Красной Армии с 1942 г. в специальной школе. Обучался в
Подмосковье. С 1943 г. - в 308-м отдельном мотострелковом полку войск НКВД. Войну начал в
Грозном, обороняя нефтехранилища. Участник прорыва "Голубой линии". Переведен на службу в
145-й мотострелковый (Познанский с 1945 г.) полк войск НКВД. Воевал на Украине и в Польше.
День Победы встретил в г. Познань. После войны окончил МАМИ, после чего зачислен в Высшую
школу Главного управления спецслужб при ЦК ВКП (б), по окончании которой был произведен в
лейтенанты. Инженер-криптограф. Работал в НИИ криптографии, а затем на оперативной работе и
за границей как дипломат. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны, Красной
Звезды, медалями. (в каталог)

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Георгиевич (1924 – 1984 гг.), Гвардии старший сержант. Полный кавалер
ордена Славы. Уроженец Ивановской губернии. В октябре 1942 г. был призван в Красную Армию.
Окончил полковую школу и в июне 1943 г. в составе 728-го отдельного истребительного
противотанкового артиллерийского дивизиона 3-го танкового корпуса 2-й танковой армии в звании
сержанта прибыл на Центральный фронт. Отличился в первых же боях на Курской дуге, был ранен,
награжден медалью. После недолгого лечения вернулся на фронт. Сражался на Центральном, 1-м и
2-м Украинских, 1-м Белорусском фронтах. 3 апреля 1944 г. старший сержант А.Г.Лебедев был
награжден орденом Славы 3-й степени. Участвовал в освобождении Польши. 11 августа 1944 г. он
был награжден орденом Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31
мая 1945 г. был награждён орденом Славы 1-й степени, став Полным кавалером ордена Славы.
Участвовал в штурме Берлина в составе 369-го Гвардейского самоходно-артиллерийского
Люблинского полка. В феврале 1947 г. демобилизован. Проживал в Кинешме, работал на
Красноволжском хлопчатобумажном комбинате. В 1966 г. помощник мастера прядильного
производства А.Г.Лебедев был награжден орденом. Был ранен. Награжден также орденами:
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий Давыдович (1922 — 1996 гг.), лейтенант (1946 г.), поэт и переводчик.
Уроженец Черниговской губернии. Проживал в г. Сталино (Донецк), с 1938 г. – в Москве. В 1939 г.
поступил в Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ). В 1941 г. со второго курса
института добровольцем ушел на фронт в звании рядового, служил в частях ОМСБОН, затем
военным корреспондентом, начав печататься в 1943 г. во фронтовых газетах. После разгрома
Германии участвовал в боевых действиях в Маньчжурии. Демобилизован в 1947 г. Первый сборник
его стихов "Солдатская дорога" вышел в 1948 г. В 1955 - 1957 гг. он учился на Высших
литературных курсах при Литературном институте им. М.Горького. С 1957 г. член 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 Российской Федерации в области литературы и искусства 1994 г.
(в каталог)
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ЛЕВЫКИН Константин Григорьевич (1924 – 2015 гг.), старший сержант (1945 г.), историк,
директор Государственного Исторического музея (1976 – 1992 гг.). Заслуженный профессор МГУ,
Заслуженный работник культуры РСФСР. Уроженец Орловской губернии. Проживал в Москве. В
1941 г. окончил 9-й класс. В январе 1942 г. по призыву Московского комитета комсомола
добровольцем вступил в истребительный батальон мотострелкового полка НКВД. Боевые группы
этого полка выполняли специальные задания штаба Западного фронта в тылу немецких войск на
волоколамском, можайском и боровском направлениях. В июле 1942 г. полк был реорганизован в
308-й стрелковый и направлен на Северо-Кавказский фронт для обороны предгорий и перевалов.
Участвовал в боях как заряжающий противотанкового орудия полковой батареи, красноармеец.
После освобождения Моздока полк сражался на Кубани и участвовал в прорыве Голубой линии
обороны фашистских войск. По завершении боев за Новороссийск 308-й полк, понесший
наибольшие потери, расформировали, часть фронтовиков направили на пополнение Отдельной
мотострелковой дивизии особого назначения им. Ф.Э.Дзержинского. Местом постоянной
дислокации части была Москва. К.Г.Левыкин в составе войск Московского гарнизона принял
участие в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. После войны поступил на
исторический факультет МГУ. В марте 1950 г., закончив срочную службу, перевелся на дневное
отделение. В 1954 г. получил диплом историка, был рекомендован в аспирантуру. После ее
окончания остался на кафедре преподавателем. В дальнейшем защитил кандидатскую диссертацию,
опубликовал десятки научных статей, ему было присвоено звание доцента, состоялось назначение
на должность заместителя декана истфака. Однако в июне 1976 г. ему предложили стать директором
Государственного Исторического музея - самого крупного в стране. Под его руководством были
проведены ремонтно-реставрационные работы в Новодевичьем монастыре - филиале музея. В
Москве в 1980 г. осуществили полную реставрацию фасадов Покровского собора (храма Василия
Блаженного), привели в порядок церковь Троицы в Никитниках. В 1982 г. начался капитальный
ремонт здания самого Государственного Исторического музея. В августе 1992 г. К.Г.Левыкин ушел
с должности директора, но остался в штате музея в качестве ведущего научного сотрудника. На
историческом факультете МГУ профессор К.Г.Левыкин читал лекции, руководил семинарами и
работал с дипломниками. Занимался общественной деятельностью. Награжден орденами:
Отечественной войны 2-й степени, Дружбы народов, "Знак Почета", медалями. (в каталог)

ЛЕЛЮШЕНКО Дмитрий Данилович (1901 – 1987 гг.), генерал армии (1959 г.), дважды Герой
Советского Союза, Герой ЧССР (1970 г.), кандидат военных наук. Уроженец области Войска
Донского. В Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны. Выпускник Ленинградского
военно-политического училища, Военной академии им. М.В. Фрунзе. Участник похода в Западную
Белоруссию и Советско-финской войны, по результатам которой стал Героем Советского Союза.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве командира 21-го механизированного
корпуса Северо-Западного фронта. Командовал армией, корпусом. 6 апреля 1945 г. командующий
4-й Гвардейской танковой армией генерал Д.Д. Лелюшенко стал дважды Героем Советского Союза.
Войну закончил в Праге в составе 1-го Украинского фронта. После войны продолжил службу.
Закончил Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова. Занимал различные должности. Был
несколько раз ранен и контужен. Награжден орденами: Ленина (шестью), Октябрьской Революции,
Красного Знамени (четырьмя), Суворова (двумя), Кутузова (двумя), Богдана Хмельницкого, "За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

ЛЕОШЕНЯ (LEOSZENIA) Евгений Варфоломеевич (1900 – 1981 гг.), генерал-лейтенант
инженерных войск Советской Армии, генерал дивизии Войска Польского, кандидат военных наук,
доцент. Уроженец Слонимского уезда Литовской губернии. В Красной Армии с 1919 г. Участник
Гражданской войны. Выпускник Военной академии им. М.В.Фрунзе 1934 г. Во время Великой
Отечественной войны отвечал за оборонительные сооружения Москвы, Крыма. С 1944 г. —
начальник штаба инженерных войск 1-го Белорусского фронта. Освобождал Белоруссию, Польшу.
Участник Берлинской операции. Участник разгрома Квантунской армии. После войны находился
на преподавательской работе в СССР и ПНР. С 1959 г. – в отставке. Награжден орденами: Ленина,
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Красного Знамени (тремя), Кутузова 2-й и 1-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени,
Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями, польскими наградами. (в каталог)

ЛЕПЕШИНСКАЯ Ольга Васильевна (1916 — 2008 гг.), балерина, балетный педагог. Народная
артистка СССР (1951 г.), профессор (1997 г.). Уроженка Киева. В 1933 г. окончила Московское
хореографическое училище, дебютировала в Большом театре. С успехом танцевала как
классические, так и современные партии. В годы Великой Отечественной войны выступала на
фронте со специально подготовленными программами. В 1943 г. на сцене Большого театра
состоялась премьера балета "Алые паруса" по одноименной повести А.С.Грина. Исполнительницей
главной партии была О.В.Лепешинская. После войны много гастролировала по городам СССР и за
рубежом. После завершения карьеры в 1963 г. занималась преподаванием как в СССР, так и за
границей: в Риме, Будапеште, Мюнхене, Берлине, участвовала в жюри международных конкурсов
артистов балета, входила в правление общества "СССР - Япония" и "СССР - США". С 1992 г.
Президент Российской хореографической ассоциации, а с 1996 г. возглавляла правление
Центрального дома работников искусств. Более 50 лет возглавляла государственную
экзаменационную комиссию на кафедре хореографии ГИТИСа. Награждена орденами: "За заслуги
перед Отечеством" 4-й и 3-й степени, Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени (двумя), "Знак Почёта", иностранными орденами и медалями. Лауреат 4-х Сталинских
премий. (в каталог)

ЛЕЧНИКОВСКИЙ Збигнев, корреспондент газеты "Трибуна люду" в 1975 г. В 1945 г. проживал
в Варшаве. (в каталог)

ЛИСИЦЫН Фёдор Яковлевич (1905 — 1997 гг.), генерал-лейтенант. Уроженец Московской
губернии. В Красной Армии с 1938 г. Участник Советско-финской войны 1939 – 1940 гг. На фронтах
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Бригадный комиссар. Был начальником политотдела
1-й и 3-й Ударных армий, участвовал в битве за Москву, воевал на Северо-Западном и других
фронтах, участвовал в штурме Берлина. В 1942 г. – полковник. В 1945 г. – генерал-майор. В
послевоенные годы был начальником политуправления Прикарпатского военного округа, членом
Военного совета Северной группы войск. С 1969 г. в отставке. Был ранен. Награжден орденами:
Красного Знамени (двумя), Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени,
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды (тремя), медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

ЛИТВИНЕНКО Павел Андреевич (1924 – 1990 гг.), Гвардии старшина. Герой Социалистического
Труда, Полный кавалер ордена Славы. Уроженец Воронежской губернии. На фронтах Великой
Отечественной войны с июля 1942 г. Наводчик орудия 266-го Гвардейского армейского
истребительного противотанкового артиллерийского полка. 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 в составе 1-го Белорусского фронта. 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. 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, на котором отработал сорок лет. Был токарем, сменным и старшим мастером
и заместителем начальника цеха. Окончил среднюю школу, затем без отрыва от производства школу мастеров и вечерний машиностроительный техникум. Являлся депутатом Тульского
городского Совета народных депутатов, членом президиума областного комитета профсоюза и
членом Центрального правления научно-технического общества машиностроительной
промышленности. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 г. ему было
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награждён также орденами: Ленина,
Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог)
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ЛОБКОВСКАЯ Нина Алексеевна (род. 1924 г.), Гвардии лейтенант, снайпер. Уроженка
Северного Казахстана (совр. Карагандинской обл.). В июне 1941 г., окончив 9 классов, добровольно
пошла в стрелковый кружок ОСОАВИАХИМа. В Красной Армии с декабря 1942 г. Окончила
Центральную женскую школу снайперской подготовки в Московской области. На фронтах Великой
Отечественной войны с августа 1943 г. Воевала 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 командир отдельной роты девушек-снайперов 3-й Ударной
армии Гвардии лейтенант Н.А.Лобковская уничтожила лично 89 врагов. После войны окончила
исторический факультет МГУ и больше 20 лет работала лектором Центрального музея В.И.Ленина.
Награждена орденами: Красного Знамени, Славы 3-й степени, 2-мя орденами Отечественной войны
1-й степени (двумя) и 2-й степени, медалями. Заслуженный работник культуры РСФСР (1974 г.).
(в каталог)

ЛОЗА Дмитрий Фёдорович (1922 - 2001 гг.), полковник. Герой Советского Союза. Кандидат
военных наук, доцент. В Красной Армии с 1940 г. Окончил в 1942 г. Саратовское танковое училище.
На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1943 г. Отличился в боевых действиях в
Венгрии в районе озера Балатон, в боях за столицу Австрии Вену. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 мая 1946 г. гвардии капитану Д.Ф.Лозе было присвоено звание Героя Советского
Союза. Участник разгрома Квантунской армии в 1945 г. В 1950 г. окончил Военную академию им.
М.В.Фрунзе, в 1956 г. - адъюнктуру академии. Работал старшим преподавателем этой академии. С
1967 г. в запасе, а затем в отставке. Лауреат премии им. М.В.Фрунзе. Награждён орденами: Ленина,
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды
(двумя), медалями. (в каталог)

ЛОМАКИН Алексей Яковлевич (1914 – 1988 гг.), капитан, Герой Советского Союза. Уроженец
Саратовской губернии. В Красной Армии с 1936 г. Участник Советско-финской войны в 1940 г. В
августе 1942 г. окончил Симферопольское пулеметно-минометное училище. С сентября 1942 г. до
конца войны сражался на Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Принимал
участие в Сталинградской битве, освобождении Черниговской области, Белоруссии, Польши, в боях
на территории Германии. Звание Героя Советского Союза командиру пулеметной роты 120-го
стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии лейтенанту А.Я.Ломакину было присвоено
30 октября 1943 г. за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра. Войну закончил
в Берлине.Участник Парада Победы 1945 г.С 1952 г. - в запасе. Работал преподавателем по труду
школы № 19 в г. Кореновске Краснодарского края. В конце жизни жил в Анапе. Награждён
орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ЛОМСКИЙ (LOMSKY) Богумир (в советских документах: Богумил Богумилович) (1914 – 1982
гг.), генерал Народной армии Чехословакии, Министр национальной обороны ЧССР (1956 – 1968
гг.). Уроженец Австро-Венгрии. Начал службу во Франции. В армии Чехословакии с 1933 по 1970
гг. В 1940 г. служил в составе Чехословацкой военной миссии в СССР. В 1942 г. поступил в
распоряжение Л. Свободы, который командовал 1-м отдельным чехословацким батальоном. Вместе
с 1-й Чехословацкой пехотной бригадой принял боевое крещение в 1943 г. во время Харьковской
операции и прошел боевой путь до Праги. В 1945 г. – начальник штаба 1-й Чехословацкой пехотной
бригады. Был почетным гостем на Параде Победы в Москве. Окончил Военную академию им. К.Е.
Ворошилова. Занимал различные должности, пока не вышел в отставку в 1970 г. Награжден
орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, чешскими, польскими,
румынскими наградами, включая ордена: Белого льва (ЧССР) и "Виртути милитари" (Польша).
(в каталог)
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ЛУНЕВА (ФАВОРСКАЯ) Ирина Максимовна (род. 1920 г.), сержант технической службы,
моторист 2-й эскадрильи 586-го истребительного (женского) авиаполка ПВО. Уроженка Москвы. В
Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. Прошла со своим
полком весь боевой путь от Саратова до Будапешта. Награждена орденом Отечественной войны 2й степени, медалями. (в каталог)

ЛУЧИНСКИЙ Александр Александрович (1900 – 1990 гг.), генерал армии, Герой Советского
Союза. Уроженец Киева. В Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны, борьбы с
басмачеством, Японо-китайской войны 1937 – 1938 гг. Выпускник Академии им. М.В. Фрунзе 1940
г. В 1941 – 1943 гг. на Закавказском и Кавказском фронтах, воевал в Крыму. В 1944 г. –
командующий 28-й армией в составе 1-го и 3-го Белорусского фронтов. Участник Берлинской и
Пражской операций в составе 1-го Украинского фронта. 1945 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 19 апреля 1945 г. генерал-лейтенанту А.А.Лучинскому было присвоено звание
Героя Советского Союза. Участник разгрома Квантунской армии Японии как командующий 36-й
армией. Командовал военными округами, был заместителем Министра обороны. С 1964 г. – в
группе Генеральных инспекторов Министерства обороны. Награжден орденами: Ленина (тремя),
Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя), Суворова 1-й степени (тремя), Суворова 2й степени, Кутузова 1-й степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах" 3-й и
2-й степени, Трудового Красного Знамени (УзбССР), Клемента Готвальда (ГДР), медалями.
(в каталог)
ЛЫСАК (ЕГОРОВА) Мария Петровна (род. в 1923 г.), старший сержант, командир расчета 91-го
и 56-го зенитно-артиллерийских полков. Уроженка Пензенской губернии. В 1941 г. – фельдшер. В
Красной Армии с 1942 г. Прошла боевой путь от Сталинграда до Берлина. Оставила автограф на
Рейхстаге. После войны работала в разных странах врачом. Окончательно обосновалась в
Оренбурге. Была ранена. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями.
(в каталог)
ЛЬВОВ-МАЛИКОВ Михаил Давыдович (настоящее имя: ГАБИТОВ Рафкат Давлетович)
(1917 – 1988 гг.), рядовой (1944 г.), поэт, переводчик, военный корреспондент, Заслуженный
работник культуры. Уроженец Уфимской губернии. Выпускник Литературного института им. 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 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)

ЛЮДНИКОВ Иван Ильич (1902 – 1976 гг.), генерал-полковник, Герой Советского Союза.
Уроженец области Войска Донского. В Красной Армии с 1917 г. Участник Гражданской войны.
Выпускник Военной академии им. М.В.Фрунзе. Великую Отечественную войну встретил на ЮгоЗападном фронте, затем воевал на Южном, Северо-Кавказском, Сталинградском, Донском,
Центральном, 1-м Украинском, 3-м Белорусском, Забайкальском фронтах. Прошел путь от г.Сарны
Киевского Особого военного округа до Маньчжурии. Командовал дивизией, корпусом, армией.
После войны командовал округами, был заместителем Командующего ГСВГ, военным советником
в Болгарии и начальником факультета в Военной академии Генерального штаба. В 1968 г. – в
отставке. Награжден 13-ю орденами СССР, 7-ю иностранными, медалями. Среди наград: 3 ордена
Ленина, командор Почетного легиона (Франция), командор Легиона почета (США). (в каталог)
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ЛЯДОВ Иван Михайлович (1917 [1918] - 2001 гг.), старшина, Полный кавалер ордена Славы.
Уроженец Тамбовской губернии. Призван в Москве. В Красной Армии с ноября 1939 г. Служил в
артиллерии в Киевском особом военном округе. На фронтах Великой Отечественной войны с июня
1941 г. в составе 411-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Затем служил наводчиком
орудия 186-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Воевал на Юго-Западном
и Сталинградском фронтах. Участвовал в обороне Киева, Донбасской оборонительной операции и
Сталинградской битве. 25 сентября 1942 г. был тяжело ранен и до января 1943 г. находился в
госпитале. В мае-июне 1943 г. разведчик-наблюдатель 86-й тяжёлой гаубичной артиллерийской
бригады РГК на Центральном фронте. Участвовал в боях на орловском направлении. 17 июня 1943
г. вновь ранен. После излечения с июля 1943 г. служил токарем артиллерийского отделения 105-й
походной артиллерийской ремонтной мастерской 5-й артиллерийской дивизии прорыва на
Центральном и Белорусском фронтах. Участвовал в Орловской, Черниговско-Припятской,
Гомельско-Речицкой и Калинковичско-Мозырской операциях. С весны 1944 г. разведчикнаблюдатель и командир отделения разведки 3-го дивизиона 86-й тяжёлой гаубичной
артиллерийской бригады 1-го Белорусского фронта. 17 августа 1944 г. контужен.Участвовал в
Бобруйской операции, захвате Наревского плацдарма, Варшавско-Познанской, ВосточноПомеранской и Берлинской операциях. 30 апреля 1945 г. водрузил над Рейхстагом знамя своего
дивизиона. В приказе командира 5-й артиллерийской дивизии прорыва от 31 августа 1944 г. было
объявлено о награждении сержанта И.М.Лядова орденом Славы 3-й степени. В приказе командира
5-й артиллерийской дивизии прорыва от 13 сентября 1944 г. опять объявлено о награждении
орденом Славы 3-й степени. В приказе Военного Совета 1-го Белорусского фронта от 8 июня 1945
г. объявлено о награждении орденом Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 декабря 1959 г. И.М. Лядов был перенаграждён орденом Славы 1-й степени. После
войны продолжал службу в артиллерии. В марте 1946 г. демобилизован. В 1946 - 1977 гг. работал
токарем в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте
(НАМИ). Также награждён орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени
(двумя), Красной Звезды, Трудовой Славы 3-й степени, медалями. (в каталог)

МАГРАЧЕВ Лазарь Ефимович (Хаймович) (1914 — 1988 гг.), политрук запаса, радиожурналист.
Заслуженный работник культуры РСФСР. Уроженец Петрограда. Участник Великой Отечественной
войны. Заслуженный работник культуры РСФСР. Не имел журналистского образования. До войны
работал радиодеткором, автор многих радиопостановок. Участвовал в организации детского
вещания. Работал на радио Ленинграда в дни блокады. Вел репортажи с линии фронта и с улиц
блокадного города. В мае 1945 г. вел репортажи из Берлина. Присутствовал во время подписания
капитуляции Германии. Автор рассказов о войне. Спас от уничтожения блокадные радиоархивы во
время т.н. борьбы с космополитизмом и Ленинградского дела. В частности, им была сохранена
запись стихотворения К.М.Симонова "Жди меня" в исполнении автора. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)

МАЕВСКИЙ (MAJEWSKI) Ежи, Председатель президиума горсовета Варшавы в 1967 - 1982 гг.
(в каталог)

МАЙОР (MAJOR) Тамаш (1910 – 1986 гг.), актер, режиссер, профессор. Народный артист ВНР.
Уроженец Будапешта. Выпускник Высшей школы театрального искусства в Будапеште. С 1931 г.
играл в Национальном театре Будапешта. Сыграл 27 ролей в кино и театре. С 1941 г. снимался в
кино. В 1941 – 1961 г. был директором и главным режиссером театра. Преподавал в Институте
театрального и киноискусства в Будапеште. Лауреат премии им. Кошута (1948, 1955 гг.).
(в каталог)
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МАЙОРОВА Тамара Михайловна (род. в 1920 г.), Гвардии старшина. Уроженка Бурятии. В
Красной Армии с 1943 г. Служила в 467-м Гвардейском минометном полку 7-го Гвардейского
танкового корпуса. Прошла путь от Курской дуги до Праги. Награждена орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями. (в каталог)

МАКАРОВ Василий Федорович, ветеран войны. Участник освобождения Венгрии в составе войск
2-го Украинского фронта. В 1974 г. – рабочий тамбовского завода "Революционный Труд".
Награжден орденами и медалями. (в каталог)

МАЛАХОВ Борис Илларионович (1919 – 2005 гг.), Гвардии лейтенант (1945 г.), летчикистребитель. Уроженец Приморского края. В Красной Армии с 1940 г. На фронте с 1944 г. Служил
в 156-м Гвардейском истребительном авиаполку 12-й Гвардейской истребительной авиадивизии 1го Гвардейского штурмового авиакорпуса. Начал воевать на 2-м Украинском, а закончил на 1-м
Украинском фронте. Участвовал в Ясско-Кишиневской, Львовско-Сандомирской операциях, в
освобождении Украины, Польши, Германии, Чехословакии. Войну закончил в Праге. За время
войны совершил 155 боевых вылетов, провел 24 воздушных боя, сбил 3 вражеских самолета. После
демобилизации в 1949 г. жил на Камчатке. Закончил заочно Хабаровский политехнический
институт. Работал инженером-строителем в "Камчатскморгидрострое", управлении связи и
радиоцентре. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й (двумя) и 1-й степени, Красной
Звезды, медалями. (в каталог)

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич (псевдоним: полковник Малино) (1898 — 1967 гг.),
Министр Обороны СССР, Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза.
Народный герой Югославии. Участник Первой Мировой войны. После Февральской революции в
России избран председателем ротного комитета. В 1918 г. служил в иностранном легионе 1-й
Марокканской дивизии французской армии. В августе 1919 г. вернулся в Россию. В Красной
Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны. Занимал различные должности. В 1927-1930 гг.
слушатель основного факультета Военной академии им. М.В.Фрунзе. Продолжил службу.
Участвовал в Гражданской войне в Испании. С сентября 1939 по март 1941 гг. старший
преподаватель кафедры службы штабов в Военной академии им. М.В.Фрунзе. С марта по август
1941 г. командир 48-го стрелкового корпуса Одесского военного округа на границе СССР по реке
Прут. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командовал корпусом, армией,
фронтом. Прошел путь от р. Прут до Чехословакии и Австрии. Участник войны с Японией. С
июля по октябрь 1945 г. командовал Забайкальским фронтом. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 сентября 1945 г. Маршалу Советского Союза Р.Я.Малиновскому присвоено
звание Героя Советского Союза. 22 ноября 1958 г. Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский
награждён второй медалью "Золотая Звезда". Занимал должности от командующего округом до
Министра обороны СССР (1957 – 1967 гг.). Награжден орденами: Жукова, Ленина (пятью),
Красного Знамени (тремя), Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, Александра Невского,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды 2-й степени, многими иностранныими
орденами, медалями. (в каталог)

МАЛЫШЕВ Игорь Васильевич (род. в 1921 г.), полковник, профессор. В Красной Армии с 1942
г. Был разведчиком. Сражался в Сталинграде в составе 5-й Ударной армии. Затем участвовал в
освобождении Донбасса, юга Украины, Одессы, Кишинева, в штурме Берлина. В 1945 г. – майор
И.В. Малышев был комендантом г. Штраусберг, а затем был первым заместителем военного
коменданта Берлина Н.Э.Берзарина. 9 мая 1945 г. присутствовал при подписании Акта о
капитуляции Германии. После войны окончил Саратовский государственный университет, защитил
докторскую диссертацию. Преподавал философию в Военной академии им. Ф.Э.Дзержинского.
Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды,
медалями. (в каталог)
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МАЛЬКОВ Алексей Макарович (род. в [1914] г.), партизан соединения им. Чапаева в Словакии.
Житель г. Киржача Ивановской губернии (ныне во Владимирской обл.). По его словам был в
немецком плену. Бежал в Словакии в 1944 г. и оказался в отряде им. Пугачева. Был переводчиком
в штабе. Отряд вошел в соединение им. Чапаева. А.М. Мальков в ноябре 1944 г. участвовал в
прорыве словацких партизан в сторону Красной Армии и закончил войну на 2-м Белорусском
фронте. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (в каталог)

МАРГЕЛОВ Александр Васильевич (1945 – 2016 гг.), полковник, Герой Российской Федерации.
Родился в г. Кишинёве в семье Героя Советского Союза В.Ф.Маргелова. В 1970 г. окончил
Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, ракетный факультет. Работал в
Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ) в
подмосковном городе Калининграде (с 1996 г. - г. Королев). В 1971 г. добровольно поступил на
службу в Вооруженные силы СССР. В 1971-1980 гг. проходил службу в Научно-техническом
комитете Воздушно-десантных войск (НТК ВДВ). За это время закончил Воздушно-десантное
училище (экстерном) и Военную Академию бронетанковых войск. Участвовал в разработке
специальных средства десантирования экипажей боевых машин десанта (БМД) внутри боевой
техники без личных парашютов. В 1976 г. был представлен к званию Героя Советского Союза. Но
представление реализовано не было по принципиальным соображениям В.Ф. Маргелова. В 1977 г.
за последующие достижения в деле повышения боевой готовности был награжден орденом
Красного Знамени. Указом Президента Российской Федерации от 29 августа 1996 г. ему присвоено
звание Героя Российской Федерации. А.В.Маргелов совершил 145 прыжков с парашютом, дважды
десантировался внутри БМД и один раз - совместно с БМД. Работал на Федеральном
государственном унитарном предприятии "Рособоронэкспорт". Награждён орденами: Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями, лауреат нескольких премий. (в каталог)

МАРКОВА Мария Поликарповна (род. в [1916] г.), военный шофер. Уроженка Минусинского
уезда Енисейской губернии. Освоила профессию тракториста и шофера в 30-е гг. На фронтах
Великой Отечественной войны с начала. Прошла путь от Сталинграда до Берлина в составе 30-го и
31-го зенитно-пулеметных полков, а также 22-го отдельного батальона, специализация которого не
установлена. После войны работала в Норильске. На 1985 г. проживала в Горьком. На фронте была
несколько раз ранена. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. (в каталог)

МАРТЫНЕНКО Михаил Петрович (1925 - 1999 гг.), Гвардии старший сержант. Герой
Советского Союза. Уроженец Северо-Кавказского края. В Красной Армии с 1943 г. В действующей
армии с марта 1944 г. Воевал на 1-м Украинском фронте. Участвовал в Сандомирско-Силезской,
Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. В составе
33-го Гвардейского отдельного мотоинженерного батальона обеспечивал форсирование таких рек,
как: Чарна, Одер, Бобер, Шпрее. Особо отличился в наступательных боях на подступах к Берлину.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. Гвардии старшему сержанту
М.П.Мартыненко было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны демобилизован. В
1964 г. окончил юридический институт. Жил в Ставрополе. Работал в стройтресте
"Севкавсовхозмонтаж". Был ранен. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями. (в каталог)

МАРТЫЩЕНКО-БЕЗЕНЬКОВА Лидия Сергеевна (1918 - 2008 гг.), лейтенант (1945 г.),
разведчица-радистка. Уроженка Украины, проживала в Павлограде. После окончания семилетки
работала на заводе. На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1943 г. Служила на 3-м
Украинском фронте. В декабре 1944 г. советские войска вынуждены были временно оставить
освобожденный ими венгерский г.Секешфехервар. По заданию разведотдела фронта
Л.С.Мартыщенко осталась в городе для проведения разведывательных действий. Работала
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прислугой у местного доктора К. Хорнянски с паспортом чешки Л.Мартышек. Позывной радистки
был "Альба Регия", что является старым названием Секешфехервара. Доктор К.Хорнянски помогал
разведчице собирать важные данные. 72 дня работала рация. С радисткой поддерживала
оперативную связь майор М.А. Фортус. Утром 22 марта 1945 г. советские части вошли в город.
Разведчица выполнила боевое задание. Эта история легла в основу фильма "Альба Регия", который
в 1961 г. на Московском международном кинофестивале был удостоен серебряной медали. М.А.
Фортус за данную операцию была награждена орденами: Ленина, Красной Звезды (ВНР). Л.С.
Мартыщенко-Безенькова после войны проживала в г. Евпатории. Награждена орденами:
Отечественной войны 2-й степени (дважды), Красной Звезды (ВНР), медалями. (в каталог)

МАРТЬЯНОВА Анастасия Яковлевна (род. 1919 г.), лейтенант административной службы (1945
г.). Уроженка Тверской губернии. В Красной Армии с 1942 г. Начала службу в штабе 105-го полка
связи 3-й ударной армии. В 1945 г. – младший лейтенант, начальник общей части трофейного отдела
3-й ударной армии. Награждена орденами: Отечественной Войны 2-й степени, Красной Звезды,
медалями. (в каталог)

МАРЦЕНИШИН (МАРЦИНИШЕК) Казимир Иванович (род. в 1920 г.), капитан Красной
Армии и Войска Польского. Уроженец Киевской губернии. В Красной Армии с 1940 г. В Войске
Польском с 1944 г. Участник Советско-финской войны. На фронтах Великой Отечественной войны
с 1941 г. Прошел боевой путь от Брянска до Кольберга. Участник боев на Висле в составе войск 1го Белорусского фронта. В 1945 г. – капитан, командир батареи 1-го отдельного минометного полка
1-й армии Войска Польского. После войны проживал в г.Елизово (Камчатка). Был ранен 4 раза.
Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

МАСАЛОВ Николай Иванович (1922 – 2001 гг.), Гвардии старший сержант. Уроженец Томской
губернии. В Красной Армии с 1941 г. Начал воевать в Курской области, затем воевал под
Сталинградом, освобождал Одессу. Участвовал в Висло-Одерской операции и штурме Берлина.
Служил в 220-м Гвардейском стрелковом полку 79-й Гвардейской стрелковой дивизии. Известен
своим подвигом спасения немецкой девочки в Берлине в 1945 г. Был несколько раз ранен и
контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, медалями.
(в каталог)

МАСЛЕННИКОВ Андрей Артемьевич (1903 - ? гг.), полковник (1945 г.). Уроженец Башкирии. В
Красной Армии с 1925 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. В 1944 – 1945 гг. –
начальник штаба 5-го механизированного и 9-го Гвардейского мехкорпуса 6-й Гвардейской
танковой армии. Участник штурма Будапешта в 1945 г. Дважды ранен. Награжден орденами:
Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, медалями. (в каталог)

МАСЛОВ Андрей Данилович (1913 – 1976 гг.), старшина. Полный кавалер ордена Славы.
Уроженец Орловской губернии. В Красной Армии с 1935 г. Участник Советско-финской войны. На
фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Начинал воевать под Орлом. Попал в окружение.
Вышел из него в районе г. Ефремова Тульской области. Продолжил воевать на р.Сожь как
минометчик. Воевал под Ковелем, в Пинских болотах. Освобождал Варшаву. Форсировал Одер.
Участвовал в Берлинской операции. В 1944 г. был командиром минометного отделения в составе
1026-го стрелкового полка 260-й стрелковой дивизии. Был на Сталинградском, Брянском, 2-м
Белорусском, 1-м Белорусском фронтах. 25 марта 1944 г. награжден орденом Славы 3-й степени. 27
сентября 1944 г. награжден орденом Славы 2-й степени. 24 марта 1945 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР награжден орденом Славы 1-й степени. День Победы встретил в
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госпитале. После войны проживал и работал в Москве. Был несколько раз ранен и контужен. Также
награжден орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог)

МАТАЙС (MATHEIS) Вальтер, бургомистр г. Торгау в 1945 г. (в каталог)

МАТЕРИЧ (МАТЕРИЋ) Илия (1911 – 2003 гг.), Народный герой Югославии (1953).
Общественный деятель СФРЮ. (в каталог)

МАХАЧ (MACHAČ) Яромир Франтишкович (1923 – 2007 гг.), генерал-лейтенант Народной
армии Чехословакии. Уроженец чешского г. Гавличкув Брод. Вторую Мировую войну встретил в
Польском г. Катовице. Перешел с родными на территорию Западной Украины. Учился в Москве. В
1941 г. начал военную подготовку. В 1942 г. в г. Бузулуке зачислен в 1-ю Отдельную Чехословацкую
бригаду Л. Свободы. Командир отделения пулеметной роты 1-го батальона. В 1943 г. воевал под
Харьковом и Киевом. Прошел всю войну. После войны продолжил военное образование. В 1951 г.
– майор. В 1953 г. – подполковник. В 1954 г. – полковник. Выпускник Военно-политической
академии им. К. Готвальда и Военно-политической академии им. В.И. Ленина (1957 г.). Был
заместителем министра Национальной обороны ЧССР. В 1958 г. - генерал-майор. В 1968 г. –
генерал-лейтенант. Входил в Федеральное Собрание и Чешский Национальный Совет. Был в
составе военной миссии в Египте. В 1985 г. участвовал в юбилейном Параде Победы в Москве. Был
несколько раз ранен. Награжден 16-ю орденами и медалями СССР, ЧССР, ПНР. (в каталог)

МАХОНИН Николай Васильевич (1915 – 1994 гг.), подполковник. Уроженец Коротоякского
уезда Воронежской губернии. В Красной Армии с 1937 г. Службу проходил в танковых войсках на
Дальнем Востоке. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 г. 58-я танковая
дивизия, в которой он проходил службу, была переброшена под Москву. В составе 58-й танковой
бригады сражался под Сталинградом. Участвовал в обороне Москвы, обороне Сталинграда,
Курской битве, освобождении Орла, Праги, штурме Берлина. В 1945 г. – заместитель командира 2го батальона 6-го танкового корпуса 53-й Гвардейской танковой бригады в составе 1-го
Украинского фронта. После войны жил во Владимирской области. Несколько раз был ранен.
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й
степени (двумя), медалями. (в каталог)

МАЦНЕВ Владимир Семенович (псевдоним: Потемкин), капитан (1945 г.), командир спецотряда
УНКГБ УССР им. Н.Щорса в 1944 – 1945 гг. В начале войны воевал в Сталинграде. Попал в плен,
бежал. В качестве командира партизанского отряда действовал в Белоруссии, Польше,
Чехословакии, Силезии. После войны проживал в Киеве. Награжден орденами: Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й степени, медалями, иностранными наградами. Почетный гражданин
нескольких городов. (в каталог)

МАШЕК Ярослав, заместитель председателя
антифашистов Чехословакии в 1975 г. (в каталог)

Федерального

комитета

Союза

борцов-

МАШТАКОВ Павел Семенович (1920 – 2012 гг.), Гвардии старшина 146-го Гвардейского
артиллерийского минометного полка, командир 76-мм орудия. Герой Советского Союза. Уроженец
Ивановской губернии. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941
г. 24 марта 1945 г. указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Советского
Союза. Прошел боевой путь от Таганрога до Эльбы в составе войск 1-го Белорусского фронта. 19
мая 1945 г. встречал Знамя Победы на аэродроме Тушино в Москве. Участник Парада Победы в
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Москве в 1945 г. После войны проживал и работал в г. Владимире. Был ранен. Награжден орденами:
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. Почетный
гражданин Владимира и Коврова. (в каталог)

МЕНЕС Анатолий Григорьевич (1921 – 2016 гг.), Гвардии подполковник в отставке. Уроженец г.
Могилева-Подольского. В 1939 – 1942 гг. – студент. В Красной Армии с 1942 г. Выпускник
Сретенского пехотного училища Забайкальского военного округа. Воевал в составе 568-го
стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии. Прошел путь от командира взвода и переводчика
штаба до командира полковой разведки. В 1945 г. – Гвардии капитан. Был на Западном,
Центральном, 1-м Украинском фронтах. Форсировал Одер, брал Берлин и Прагу. Войну закончил
на 1-м Украинском фронте. Продолжал службу до 1953 г. Служил в Австрии. В 1957 г. окончил
Брянский машиностроительный институт и работал инженером Брянского автозавода. Награжден
орденами: Отечественной войны 1-й (двумя) и 2-й степени, Красной Звезды, Дружбы, медалями.
(в каталог)

МЕРЖАНОВ Мартын Иванович (1900 - 1974 гг.), майор, журналист, военный корреспондент.
Уроженец г. Ростова-на-Дону.В 1920 –ее гг. был спортивным журналистом. Во время Великой
Отечественной войны был военным корреспондентом газеты "Правда". Был на 3-м и 1-м
Белорусских фронтах. Присутствовал при опознании трупов А.Гитлера, Е.А.П.Браун, Й.Геббельса
в Берлине. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

МИКОША Владислав Владиславович (1909 — 2004 гг.), капитан третьего ранга, кинооператор документалист, кинорежиссёр. Народный артист СССР (1990 г.). Уроженец Саратова. Работал
киномехаником в кинотеатре, где увлёкся кино. В 1927 г. поехал поступать в мореходное училище
в Ленинград. Не прошёл медицинскую комиссию и вернулся в Саратов. Окончил ВГИК. С 1931 г.
(с перерывами) оператор на Центральной студии документальных фильмов. В 1930-е гг.
сотрудничал с газетой "Известия", снимая для неё фоторепортажи. На Черном море с 1941 г. В
Красной Армии с 1942 г. В годы войны - спецкор газеты "Правда", кинооператор Главного
Политического Управления ВМФ. Писал много статей для "Правды" и других центральных и
фронтовых газет. Член Союза кинематографистов СССР. Контужен в Севастополе. Награжден
орденами: Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени,
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "Знак Почёта", медалями, иностранными
наградами. Лауреат 3-х Сталинских (1943, 1949, 1951 г.) и Государственной премии СССР (1976 г.).
(в каталог)

МИКОЯН Анастас Иванович (Ованесович) (1895 – 1978 гг.), советский партийный и
государственный деятель. Герой Социалистического Труда. Уроженец Тифлисской губернии.
Участник 1-й Мировой войны. В 1916 г. окончил духовную семинарию в Тифлисе, учился в
духовной академии. Член партии РСДРП(б) с 1915 г. С 1917 г. на партийной работе в Тифлисе и
Баку, в Красной Армии. В сентябре 1918 г. был арестован эсерами и английскими интервентами, до
февраля 1919 г. находился в тюрьме. С марта 1919 г. Председатель Бакинского бюро Кавказского
крайкома партии, в октябре 1919 - апреле 1920 гг. в Москве. В июне - октябре 1920 г. Председатель
Азербайджанского совета профсоюзов. С 1920 г. зав. отделом, секретарь Нижегородского губкома
партии. В 1922 – 1924 гг. секретарь Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), с 1924 г. - СевероКавказского крайкома партии. С 1926 г. Нарком внешней и внутренней торговли СССР, с 1930 г. снабжения СССР, в 1934 – 1938 гг. - пищевой промышленности СССР. В 1938 – 1949 гг. Нарком
(Министр) внешней торговли СССР, одновременно в 1937 – 1955 гг. заместитель Председателя СНК
(Совмина) СССР. В марте - августе 1953 г. Министр внутренней и внешней торговли СССР, затем торговли СССР. В 1955 – 1957 гг. и 1958 – 1954 гг. первый заместитель Председателя, в 1957 – 1958
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гг. заместитель Председателя Совмина СССР. С 1964 г. Председатель Президиума, в 1965 – 1974 гг.
член Президиума Верховного Совета СССР. Член ЦК в 1923 – 1976 гг., член Политбюро
(Президиума) ЦК 01.02.1935 - 29.03.1966 гг. Член ВЦИК и ЦИК СССР, депутат Верховного Совета
СССР 1-8 созывов. С 1974 г. на пенсии. Награжден орденами: Ленина (шестью), Октябрьской
Революции, Красного Знамени. (в каталог)

МИЛАН Наум, депутат парламента Италии, один из руководителей Национальной ассоциации
партизан Италии (АНПИ) в 1975 г. (в каталог)

МИНИН Михаил Петрович (1922 – 2008 гг.), подполковник. Уроженец Псковской губернии. В
Красной Армии с 1941 г. Прошел боевой путь от Ленинградского фронта до Берлина. В составе
штурмовой группы капитана В.Н. Макова сержант разведвзвода 136-й артиллерийской бригады 79го стрелкового корпуса М.П. Минин одним из первых ворвался в Рейхстаг и лично установил знамя
на скульптурной группе "Германия" на крыше в 22 ч.40 мин. 30-го апреля 1945 г. Это был один из
первых красных флагов на здании Рейхстага. После войны М.П. Минин продолжил службу.
Выпускник военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева. Дослужился до подполковника
РВСН. С 1969 г. – в отставке. Был ранен. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной
войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

МИНКИН Ефим Львович (1922 - 2011 гг.), старший лейтенант (1971 г.), Полный кавалер ордена
Славы, доктор геолого-минералогических наук. Уроженец Могилева. В Красной Армии с 1942 г. На
фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1942 г. Воевал на Сталинградском, 1-м и 2-м
Украинских фронтах. Боевое крещение разведчик ефрейтор Е.Л.Минкин получил в боях под
Сталинградом в составе 138-й стрелковой дивизии. Участвовал в тяжёлых уличных боях в районе
завода "Баррикады". Был ранен и контужен. После ранения до мая 1943 г. лечился в госпитале в
Уральске. От демобилизации отказался. Был командиром бронетранспортёра разведывательной
роты 45-й механизированной бригады 6-й танковой армии 2-го Украинского фронта. 30 октября
1944 г. в приказе командира 45-й механизированной бригады было объявлено о награждении Е.Л.
Минкина орденом Славы 3-й степени. 5 февраля 1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени. Был
назначен командиром бронетранспортера разведывательной роты 18-й Гвардейской
механизированной бригады той же армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая
1946 г. Гвардии сержант Е.Л.Минкин был награждён орденом Славы 1-й степени. Участник Парада
Победы от 2-го Украинского фронта. Участник войны с Японией. В 1945 г. демобилизован. В 1950
г. окончил Государственный геологоразведочный институт. Жил в Москве. Работал ведущим
научным сотрудником в Институте водных проблем Академии Наук СССР. Принимал участие в
инженерно-геологических изысканиях при строительстве Волгоградской и Куйбышевской ГЭС,
Волго-Донского и Туркменского каналов. В 1992 г. выехал с семьей в Германию. Умер в г. Кёльне.
Награждён также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог)

МИРТАГИЕВ Бахрам Миришевич (Мириш оглы) (род. 1919 г.), старшина. Уроженец Баку. В
1941 г. – студент Бакинского индустриального института. В 1945 г. – старшина 3-го дивизиона 823го артиллерийского полка, химинструктор. Форсировал Одер, штурмовал Берлин. Расписался на
Рейхстаге. Продолжил службу после войны. В 1949 г. демобилизован. Выпускник с/х института
(1954 г.). Ветеринар. Проживал в Баку. В 1971 г. – старший ветеринарный инспектор. Награжден
орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, "Знак Почета", медалями. (в каталог)

МИТЮШИН Владимир Федосеевич (Феодосьевич) (1925 - 1975 гг.), Гвардии майор запаса,
разведчик 131-го Гвардейского артиллерийского полка 62-й Гвардейской Звенигородской
стрелковой дивизии 2-го и 3-го Украинских фронтов. Участник Парада Победы. Уроженец г.
Кустаная (Казахстан). Прототип героя книги И.А. Зайцева "Разведчик". В Красной Армии с 1942 г.
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как курсант пулеметного училища в Киргизии. В 1943 г. до окончания училища был направлен на
фронт в район г. Курска. В 1944 г. – Гвардии старший сержант. Воевал на Украине, в Бессарабии
(Молдавии), Румынии, Югославии (Сербии), Австрии. Войну закончил в Вене. После войны
продолжил службу. В 1949 г. – младший лейтенант. С 1961 г. – в запасе. Работал в отделении
Союзпечати в г. Новгороде. Трагически погиб. На фронте был ранен. Награжден орденами: Славы
3-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

МИХЕЕВ Владимир Дмитриевич (род. 1918 г.), Гвардии полковник танковых войск. В Красной
Армии с 1937 г. Один из девяти братьев Михеевых, воевавших на фронтах Великой Отечественной
одновременно в составе первого в Советском Союзе семейного танкового экипажа. Командиром
танка был Павел, водителем Федор, наводчиком Владимир, а мотористом Иван. Первоначально
экипаж служил в Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии. В 1939 г. экипаж Михеевых
был направлен в Ульяновское танковое училище, которое они закончили в феврале 1940 г. После
учебы братья обратились к Наркому обороны с просьбой создать Михеевскую роту. Их просьба
была удовлетворена. В 16-м танковом полку Киевского особого военного округа появилась рота
братьев Михеевых. Виктор стал командиром роты. Павел его заместителем. Владимир, Федор и
Иван командирами взводов. Войну братья встретили в районе Перемышля, недалеко от Львова. В
начале 1942 г. был сформирован Михеевский батальон в составе 237-го отдельного танкового полка.
Виктор стал его командиром. Павел получил должность его заместителя. Владимир и Федор
приняли командование ротами. В дальнейшем братья приняли участие в Сталинградской битве.
Владимир воевал на танке, построенном на личные сбережения родителей. После Сталинграда
братья из первого михеевского экипажа служили на разных фронтах. На Дальнем Востоке в
Маньчжурии воевали Михаил, Семен и Петр.
В.Д. Михеев участвовал в битве на Курской дуге. В мае 1944 г. после окончания курсов при
Академии бронетанковых войск В.Д.Михеев в звании гвардии подполковника принял
командование 36-м Гвардейским танковым полком. Со своей частью принял участие в штурме
Рейхстага в составе 1-го Белорусского фронта. После войны продолжил службу в армии. Награжден
орденами: Красной Звезды (дважды), Отечественной войны 1-й степени, медалями.
Всего на счету братьев Михеевых 200 единиц уничтоженной техники противника, 45 орденов и
медалей. Погибли Иван и Александр Михеевы. (в каталог)

МОКИН Петр Ильич (псевдоним: Пьетро) (1916 -? гг.), артиллерист, боец итальянского движения
Сопротивления. Уроженец Минусинского уезда Енисейской губернии. Сражался в рядах
итальянской бригады "Капели" в отряде "Кастильоне" с 1943 г. В 1944 г. был ранен. Числился
убитым. (в каталог)

МОЛОТОВ (СКРЯБИН) Вячеслав Михайлович (1890 – 1986 гг.), политический деятель, один из
руководителей СССР, Герой Социалистического Труда. Уроженец Вятской губернии. Член РСДРП
с 1906 г. Многократно арестовывался за политическую деятельность. С 1915 г. использовал
псевдоним "Молотов", который превратился в фамилию. С 1916 г. член Русского бюро
Центрального Комитета РСДРП(б). В 1917 г. член Исполкома Петроградского Совета и
Петроградского комитета РСДРП(б). В октябре 1917 г. член Петроградского военнореволюционного комитета. В 1918 г. председатель Совета народного хозяйства Северной области.
С 1919 г. уполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК в Поволжье, председатель нижегородского
губернского Исполнительного Комитета. С сентября 1920 г. секретарь Донецкого губернского
комитета РКП(б). С 1920 г. кандидат в члены, с 1921 г. член ЦК. В ноябре 1920 - марте 1921 гг.
секретарь ЦК КП(б) Украины. С 16 марта 1921 по 21 декабря 1930 гг. секретарь ЦК и член
Организационного бюро ЦК. В 1921 г. был Первым секретарём, но в 1922 г. этот пост перешёл к
И.В.Сталину. Входил в высшее руководство страны. В 1930-1941 гг. Председатель Совета
Народных Комиссаров СССР, одновременно с мая 1939 г. Народный Комиссар иностранных дел
СССР. В 1941-1957 гг. В.М. Молотов заместитель, Первый заместитель Председателя СНК (затем
Совета Министров) СССР, одновременно (1941-1949, 1953-1957 гг.) Народный комиссар (затем
Министр) иностранных дел СССР. Во время Великой Отечественной войны заместитель
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Председателя Государственного Комитета Обороны, входил в состав Ставки Верховного
Главнокомандующего. За особые заслуги в области усиления производства танков в трудных
условиях военного времени 30 сентября 1943 г. В.М.Молотову присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Участник Тегеранской (1943 г.), Крымской (1945 г.), Потсдамской (1945
г.) конференций глав правительств трёх союзных держав - СССР, США, Великобритании. Был
членом ВЦИК, ЦИК СССР, депутатом Верховного Совета Союза ССР. Почётный член Академии
наук СССР (1946-1959 гг.). 1 мая 1956 г. освобождён от должности Министра иностранных дел
СССР, но в ноябре того же года назначен Министром государственного контроля СССР. 29 июня
1957 г. В.М. Молотов снят с постов Первого заместителя Председателя Совета Министров СССР и
Министра, исключён из состава Президиума ЦК и из ЦК КПСС. В 1957 г. назначен на пост посла
СССР в МНР. С 1960 г. постоянный представитель СССР в Международном агентстве по атомной
энергии (МАГАТЭ) в Вене. В 1962 г. уволен на пенсию и исключен из партии. В июле 1984 г.
В.М.Молотов восстановлен в рядах КПСС. Награждён орденами: Ленина (четырьмя), "Знак
Почёта". (в каталог)

МОРО (MOREAU) Ив, журналист, политический обозреватель, ветеран французского
Сопротивления. В 1970-е гг. – редактор иностранного отдела газеты "Юманите", заместитель
главного редактора. (в каталог)

МОРОЗОВ Владимир Денисович (1918 -1988 гг.), генерал-майор артиллерии, Герой Советского
Союза. В Красной Армии с 1932 г. как воспитанник артиллерийского полка Московской
пролетарской стрелковой дивизии. В 1936 г. окончил Московскую артиллерийскую школу им.
Л.Б.Красина. С ноября 1936 г. начальник разведки артиллерийской полковой школы. С 1939 г.
помощник командира батареи гаубичного артиллерийского полка. Участник боев против японских
войск на реке Халхин-Гол в июне-сентябре 1939 г. С декабря 1939 г. командовал артиллерийской
батареей. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 г. В должности заместителя
командира артиллерийского дивизиона принимал участие в оборонительном этапе битвы за
Москву. В дальнейшем сражался на Западном, Брянском, 1-м Украинском, 2-м и 1-м Белорусских
фронтах. В марте-апреле 1944 г. подполковник В.Д.Морозов в должности начальника штаба 123-го
армейского артиллерийского полка 47-й армии участвовал в Полесской наступательной операции
войск 2-го Белорусского фронта. Вскоре после этой операции назначен командиром 207-го
пушечного артиллерийского полка 47-й армии. Участник Люблин-Брестской операции,
освобождении Варшавы, Висло-Одерской, Восточно-Померанской, Берлинской наступательных
операциях. Указом Президиума Верховного Совета от 31 мая 1945 г. полковнику В.Д.Морозову
было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжил службу в Советской
Армии. С июня 1945 г. - командир 438-го гаубичного артиллерийского полка. В июне 1946 г.
направлен на учёбу в Военную академию им. М.В.Фрунзе. 31 декабря 1947 г. был арестован и
приговорён по статье 58-10 УК РСФСР к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. Отправлен для
отбытия наказания в лагеря ГУЛАГа. Вскоре был лишен и звания Героя Советского Союза.
Освобождён только в 1954 г. Определением коллегии Верховного суда СССР от 3 февраля 1954 г.
полностью реабилитирован. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1954 г.
восстановлен в звании Героя Советского Союза. Добился восстановления в Академии и в 1956 г.
окончил её. С ноября 1956 г. командовал пушечной артиллерийской бригадой. В 1958 г. окончил
Центральные офицерские артиллерийские курсы. С октября 1960 г. - в РВСН, командир 97-й
ракетной бригады. С июня 1961 г. - командир 53-й ракетной дивизии. С октября 1963 г. заместитель
начальника учебного центра РВСН в г.Острове Псковской области. С ноября 1964 г. в запасе.
Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), Александра Невского, Отечественной
войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями, иностранным орденом. (в каталог)

МОСКАЛЕНКО Кирилл Семёнович (1902 – 1985 гг.), Маршал Советского Союза (1955 г.),
дважды Герой Советского Союза, Герой ЧССР (1969 г.). В Красной Армии с 1920 г. Участник
Гражданской войны. Выпускник Украинской объединённой школы красных командиров 1922 г.
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Занимал должности от командира полка до начальника артиллерии бригады. В 1939 г. окончил
факультет усовершенствования Военной Академии им. Ф.Э.Дзержинского. Участник Советскофинской войны. С мая 1941 г. - командир 1-й моторизованной противотанковой артиллерийской
бригады в Киевском Особом военном округе. На этой должности встретил Великую Отечественную
войну. Командовал корпусами и группой войск. Воевал на Юго-Западном фронте. Участник битвы
за Москву. С конца 1941 г. был заместителем командарма, а затем командармом. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 г. генерал-полковнику К.С.Москаленко
было присвоено звание Героя Советского Союза. С 27 октября 1943 г. до конца войны командовал
38-й армией в составе 1-го и 4-го Украинского фронтов. Участник Пражской наступательной
операции. После войны, с 1945 по 1948 гг. К.С Москаленко - командующий армией, а затем командующий войсками Московского района ПВО. 26 июня 1953 г. участвует в аресте Л.П. Берии.
С июня 1953 и до 1960 гг. К.С.Москаленко - командующий войсками Московского военного округа.
С октября 1960 г. - главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения,
заместитель Министра обороны СССР. 12 апреля 1961 г. на "Байконуре" провожал в полет Ю.А.
Гагарина. С апреля 1962 по 1983 гг. - главный инспектор Министерства обороны СССР, заместитель
Министра обороны СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1978 г. он
был награждён второй медалью "Золотая Звезда". С 1983 г. – генеральный инспектор Группы
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Награждён орденами: Ленина (семью),
Октябрьской Революции, Красного Знамени (пятью), Суворова 1-й степени (двумя), Кутузова 1-й
степени (двумя), Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, "За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

МОСКАЛЕВ Георгий Николаевич (1925 - 2011 гг.), Гвардии лейтенант (1945 г.). Герой
Советского Союза. Уроженец Забайкалья. В Красной Армии с января 1943 г. Зачислен в
Забайкальское военное пехотное училище. В мае 1944 г., пройдя ускоренный курс обучения, убыл
на фронт. В июне 1944 г. зачислен в 176-й Гвардейский стрелковый полк 59-й Гвардейской
стрелковой дивизии и назначен командиром пулеметного взвода. Участвовал в Ясско-Кишиневской
операции, форсировании Дуная. Отличился в боях в Венгрии и освобождении Вены. Под Веной был
ранен и Победу встретил в госпитале. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 г. Гвардии лейтенанту Г.Н.Москалёву было присвоено звание Героя Советского Союза. После
Победы продолжал службу в армии на территории Одесского округа. С 1946 г. - в запасе. Поступил
в Иркутское художественное училище, в 1951 г. стал студентом живописного факультета
Московского художественного института им. В.И.Сурикова. Также учился в мастерской
Б.А.Дехтерёва. С 1957 г. жил в Улан-Удэ. Член Союза художников СССР. В 1975 г. получил звание
Народного художника Бурятской АССР. Лауреат Государственной премии Бурятской АССР в
области литературы и искусства. Заслуженный художник РСФСР (1982 г.). Был тяжело ранен.
Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды,
"Почета", медалями. (в каталог)

МОСКОВКИНА (ФИЛОНОВА) Антонина Дмитриевна (род. в 1925 г.), младший сержант (1944
г.), кандидат исторических наук (1965 г.). Уроженка Кубанской области. В Красной Армии с 1943
г. Служила регулировщицей в 1-й дорожно-комендантской роте 30-го отдельного дорожноэксплуатационного батальона 37-й армии 2-го Украинского фронта. Прошла путь от Краснодара до
Софии (Болгария). После войны проживала в Краснодарском крае. Закончила аспирантуру
Академии общественных наук при ЦК КПСС. Награждена орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями. (в каталог)

МОСТОВОВ Михаил Дмитриевич (род. 1921 г.), Гвардии старший лейтенант медицинской
службы. Уроженец Челябинской губернии. В Красной Армии с 1941 г. Призван в Магнитогорске.
В 1945 г. – старший фельдшер роты техобеспечения 63-й Гвардейской Челябинской танковой
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бригады 10-го Гвардейского Уральско-Львовского танкового корпуса 4-й Гвардейской танковой
армии. Был на Волховском, Ленинградском, Брянском, 1-м Украинском фронтах. Трижды был
ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

МОШНИКОВ Матвей Яковлевич (1925 - 1994 гг.), рядовой, партизан Заполярья. Уроженец
Мурманской области. В партизанский отряд "Большевик Заполярья" пришел в 1942 г. со своей
оленьей упряжкой и осуществлял транспортировку раненых и грузов. В 1945 г. – автоматчик 3-го
батальона 31-й отдельной горнострелковой бригады 38-й армии 4-го Украинского фронта. После
войны работал в Верхнетуломском лесхозе, на Верхнетуломской ГЭС. Был ранен и обморожен.
Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

МУДРЕЦОВА Инна Семеновна (1918 – 2000 гг.), лейтенант, снайпер. Уроженка Костромской
губернии. В Красной Армии с 1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г.
Снайперским огнем уничтожила не менее 138 солдат и офицеров противника, не считая убитых из
другого оружия. Выпускница химико-технологического института. В институте серьезно увлеклась
стрелковым спортом. Стала инструктором Центральной женской школы подготовки снайперов в
Вешняках. Ушла на фронт. Первый бой с противником приняла в Белоруссии. Ее направили в
партизанский отряд, где женщина-снайпер и открыла свой боевой счет. Участвовала в Курском
сражении, Яссо-Кишиневской операции, в боях в Польше, Германии и Чехословакии. Воевала на 1м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. В 1945 г. – командир взвода 4-й стрелковой роты 702-го
Одерского стрелкового полка 213-й стрелковой дивизии. В бою 18 апреля 1945 г. у станции
Кодерсдорф произвела последний снайперский выстрел, была тяжело ранена, потеряла руку.
Впоследствии была лектором общества "Знание". Трижды ранена и раз контужена. Инвалид войны.
Награждена орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (тремя),
"Знак Почета", медалями. (в каталог)

МУРЗИН Даян Баянович (Фатколбаян улы) (прозвище: Черный генерал, псевдоним: Юрий
Васильевич) (1921 – 2012 гг.), полковник юстиции, разведчик, партизан, Заслуженный юрист
РСФСР (1972 г.). Уроженец Башкирии. До войны был учителем и директором школы. В Красной
Армии с 1940 г. Участник Советско-финской войны. Выпускник Рижского пехотного училища 1941
г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 10-й стрелковой дивизии в Литве.
Воевал в составе соединения С.А. Ковпака. Был на нелегальной работе в г. Сталино в Донбассе. В
1943 г. организовал партизанский отряд им. В.М. Молотова, который действовал в Молдавии и на
Украине. В 1944 – 1945 гг. воевал в партизанской бригаде им. Я. Жижки в Чехословакии. Прозвище
получил из-за черной бороды, которую сбрил после войны. Майор Д.Б. Мурзин войну закончил 9
мая 1945 г. После войны закончил Всесоюзный заочный юридический институт и стал юристом.
Дослужился до заместителя министра МВД Башкирской АССР. Был пять раз ранен. Награжден
орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени (двумя), Красной Звезды,
наградами Чехословакии, медалями, именным оружием. Всего: 86 орденов и медалей. Почетный
гражданин многих городов. (в каталог)

МОСИЕНКО (БУРЛАКОВА) Александра Петровна (род. в 1922 [1923] г.), Гвардии сержант
(1945 г.). Уроженка Вятской губернии. В Красной Армии с 1942 г. на Волховском фронте. В 1943 г.
служила в 47-м отдельном батальоне воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) на
Ладоге. Затем стала механиком-водителем самоходной установки 1222-го самоходноартиллерийского полка 15-й Гвардейской танковой бригады. В 1945 г. участвовала в форсировании
Одера. Войну закончила в составе войск 2-го Белорусского фронта. Оставила автограф на Рейхстаге.
После войны работала инспектором по делам несовершеннолетних в системе МВД. В 1979 г. вышла
в отставку. Награждена орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

190

МЮЛЛЕР (MṺLLER) Отто, инвалид войны. Находился в Берлине в 1945 г. (в каталог)

МЮННИХ (MṺNNICH) Ференц (1886 — 1967 гг.), венгерский государственный деятель,
дипломат, ветеран войны. Председатель Совета министров ВНР (1958 – 1961 гг.). В 1914 г. призван
в австро-венгерскую армию. В 1915 г. взят в плен русскими войсками. Находился в лагере для
военнопленных в Томске, где в 1917 г. вступил в РКП(б). В 1917 г. был одним из организаторов
венгерской группы Российской коммунистической партии. Создал в Перми интернациональный
отряд из венгров. Вместе с частями Красной Армии сражался на Урале против белогвардейцев. В
ноябре 1918 г. возвратился на родину. После того как 21 марта 1919 г. в Венгрии провозгласили
Советскую власть, принимал активное участие в создании Венгерской Красной Армии и Красной
милиции. После падения пролетарской диктатуры эмигрировал в Австрию, затем был в
Чехословакии и Германии, где вёл революционную работу. В 1922 - 1936 гг. находился на
руководящей хозяйственной работе в СССР. Участвовал в Гражданской войне в Испании 1936 –
1939 гг. Был комиссаром батальона Ракоши 13-й интернациональной бригады. В Великую
Отечественную войну служил в рядах Советской Армии, участвовал в боях под Сталинградом.
После 1945 г. вернулся в Венгрию. Был назначен начальником полиции Будапешта. В 1949 -1951
гг. посланник ВНР в Финляндии, в 1951 - 1954 гг. посол в Болгарии. В сентябре 1954 – августе 1956
гг. посол в СССР. В августе-ноябре 1956 г. посол в Югославии. В 1956 г. Министр внутренних дел
ВНР. В феврале 1957 - январе 1958 гг. Министр обороны ВНР. В 1957 - 1965 гг. член Политбюро
ЦК ВСРП. Награжден орденами: Ленина (двумя), Венгерской свободы. (в каталог)

МЯСНИКОВ Владимир Владимирович (1924 - 2015 гг.), генерал-полковник. Герой Советского
Союза. В Красной Армии с июля 1942 г. Сначала зачислен курсантом в Высший военный
гидрометеорологический институт Красной Армии (находился в эвакуации в городе Ленинабад в
Таджикистане), но в сентябре 1942 г. переведён в Краснознамённое Харьковское военное училище
химической защиты (дислоцировалось в эвакуации в Ташкенте), которое закончил в 1944 г. С июня
1944 г. - в резерве офицерского состава 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта. На фронтах
Великой Отечественной войны с августа 1944 г. До конца войны - командир огнемётного взвода 8го отдельного огнемётного батальона. Принимал участие в Прибалтийской стратегической
наступательной операции, участвовал в освобождении северных районов Латвийской ССР, в
штурме Риги (сентябрь-октябрь 1944 г.). В марте 1945 г. в составе батальона был в 5-й ударной
армии 1-го Белорусского фронта, принимал участие в боях по расширению Кюстринского
плацдарма на Одере. Отличился в ходе Берлинской наступательной операции и при штурме
Берлина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. лейтенанту
В.В.Мясникову было присвоено звание Героя Советского Союза. После Победы продолжил службу
в химических войсках Советской Армии. В 1953 г. окончил Военную академию химической защиты
им. К.Е.Ворошилова. С 1952 г. - начальник химической службы стрелковой дивизии. С конца 1953
г. офицер разведки Управления начальника химических войск Министерства обороны СССР. С
апреля 1963 по август 1964 гг. начальник химических войск Гвардейской танковой армии в Группе
советских войск в Германии. В 1966 г. окончил Военную академию Генерального штаба
Вооружённых сил СССР. С 1966 г. начальник химических войск Прибалтийского военного округа.
С 1972 г. начальник Военной академии химической защиты им. Маршала Советского Союза
С.К.Тимошенко. С 1990 г. - в отставке. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 2-й и 3-й степеней, Почёта, Дружбы,
медалями, иностранными наградами. (в каталог)

НАЛДИН Василий Савельевич (1922 – 1989 гг.), старшина. Полный кавалер ордена Славы.
Уроженец Мордовии. В армии с декабря 1942 г. До марта 1943 г. служил в 33-м запасном
артиллерийском полку в Московском военном округе. Участник Великой Отечественной войны: в
апреле 1943 – мае 1945 гг. – наводчик и командир 76-мм орудия 1071-го легко-артиллерийского
полка 11-го танкового корпуса. Воевал на Брянском (апрель-октябрь 1943 г.), Центральном (октябрь
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1943 г.), Белорусском (октябрь 1943 – февраль 1944 гг.) и 1-м Белорусском (февраль 1944 – май 1945
гг.) фронтах. Участвовал в Орловской, Брянской, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской,
Бобруйской, Минской, Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и
Берлинской операциях. За мужество и отвагу приказом командующего Белорусским фронтом
№110/н от 19 января 1944 г. было объявлено о награждении младшего сержанта В.С.Налдин о
награждении орденом Славы 3-й степени. За мужество и героизм приказом командующего 3-й
армией №447/н от 19 сентября 1944 г. сержанту В.С.Налдину объявлено о награждении орденом
Славы 2-й степени. За мужество и отвагу приказом командующего 1-м Белорусским фронтом
№209/н от 29 августа 1944 г. сообщалось о награждении вторым орденом Славы 2-й степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. старший сержант В.С.Налдин был
награждён орденом Славы 1-й степени. После войны продолжал службу в артиллерии заместителем
командира взвода 76-мм пушек и заведующим солдатской столовой в Группе советских войск в
Германии. В сентябре 1949 г. старшина В.С.Налдин был демобилизован. С 1950 г. работал в Москве.
Награждён также орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. (в каталог)

НАРТОВ Владимир Данилович (род. в 1923 г.), Гвардии младший лейтенант в отставке, инженер,
изобретатель. Уроженец Москвы. Будучи студентом Московского Государственного училища
циркового и эстрадного искусства, ушел в Красную Армию в 1942 г. Обучался в пехотном училище
в Стерлитамаке (Рижском пехотном). Оказался в Сталинграде как курсант. Служил 17-м
Гвардейском танковом полку 1-й Гвардейской стрелковой дивизии, преобразованной в 1-й
Гвардейский механизированный корпус. Был в роте автоматчиков как танковый десантник. Воевал
в разведроте на территории Венгрии, Австрии. После войны служил в Грузинской ССР.
Демобилизован в 1946 г. Окончил техникум и институт. Работал в легкой и авиационной
промышленности. Был несколько раз ранен и контужен. Награжден орденом Отечественной войны
1-й степени, медалями. Был представлен к награждению орденами Отечественной войны 2-й
степени и Красной Звезды, но эти награды вручены не были. (в каталог)

НЕБОЖЕНКО Тихон Никитович (род. 1915 г.), полковник. В Красной Армии с 1933 г., прошел
путь от солдата до гвардии полковника. В 1937 г. окончил Военно-артиллерийское училище. Был
оставлен в училище командиром курсантского взвода, заместителем командира батареи. На
фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал на должностях командира 48-го отдельного
миномётного дивизиона, командира 54-го Гвардейского миномётного полка, командира 25-й
Гвардейской отдельной тяжёлой миномётной бригады. Последний залп его бригада дала в Берлине
30 апреля 1945 г. по зданию Рейхстага. После войны дважды окончил Высшие академические
курсы. После войны служил в ЗГВ. Уволен из армии в запас в апреле 1962 г. Работал в народном
хозяйстве. Награжден орденами: Красного Знамени (четырьмя), Александра Невского, Суворова 3й степени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Отечественной войны 2-й степени, Красной
Звезды, медалями. (в каталог)
НЕМОЛЯЕВА Анна Ивановна (род. в 1913 г.), актриса театра и кино. Работала на студии
Межрабпомфильм (совр. Киностудия им. М.Горького). На фронте была в составе фронтового театра
Всероссийского театрального общества. В мае 1945 г. выступала в г.Берлине. (в каталог)

НЕМЦОВА (НЕМЦЕВА) Виктория Васильевна (1916 - 1998 гг.), инженер-подполковник,
кандидат химических наук. Уроженка г. Новозыбкова (ныне в Брянской области). После школы
работала в московском Метрострое. В Красной Армии с 1935 г. Окончила Военную академию
химической защиты им. К.Е. Ворошилова. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. В
1945 г. – инженер-капитан. Начальник химической службы 58-й стрелковой дивизии 3-й
Гвардейской армии. В апреле 1945 г. подняла в атаку химическую роту, предотвратила захват штаба
дивизии противником. Войну закончила в Праге. После войны работала в академии химзащиты
заведующей лабораторией. Затем работала директором завода пластмассовых изделий в Москве
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(с 1975 г. – завод "Стрела"). Награждена орденами: Октябрьской Революции, Отечественной войны
2-й степени (дважды), медалями, другими наградами. (в каталог)

НЕУСТРОЕВ Степан Андреевич (1922 - 1998 гг.), полковник. Герой Советского Союза. Уроженец
Екатеринбургской губернии. В Красной Армии с июня 1941 г. В ноябре 1941 г. окончил Черкасское
военное пехотное училище в Свердловске. Получил звание лейтенанта и был направлен в 423-й
стрелковый полк 166-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. С апреля 1943 г. и до конца
боев воевал в составе 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. 1-й стрелковый батальон
капитана С.А.Неустроева участвовал в освобождении Прибалтики, Польши, штурме Восточной
Померании, в Висло - Одерской операции и боях за Берлин, в штурме здания Рейхстага и
водружении Знамени Победы на его купол. Возглавил штурмовую группу, куда входили М.Егоров
и М. Кантария. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 г. ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в органах МВД на Урале. С 1953
г. в запасе. В 1953-1957 гг. работал слесарем на Уральском электрохимическом комбинате. С 1957
г. служил во внутренних войсках МВД СССР, охранял объекты стратегического значения. С 1962 г.
в отставке. Проживал в Краснодаре и Севастополе. Был несколько раз ранен. Награждён орденами:
Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Отечественной войны 2й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

НЕФЕДОВ Николай Петрович (1898 - ? гг.), майор. Уроженец Уфы. Участник Гражданской
войны. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. В 1943 г. – секретарь партбюро и
агитатор штаба 39-й армии. В 1944 – 45 гг. служил в политотделе 134-й, а затем 247-й стрелковой
дивизии. Участник Висло-Одерской операции. После войны проживал в Кемерово. Награжден
орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

НЕХУРОВ Будда Бажеевич (1920 - ? гг.), Гвардии ефрейтор (1945 г.). Заслуженный учитель
Бурятской АССР. Уроженец Иркутской губернии. В Красной Армии с 1942 г. Воевал на
Сталинградском, Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском фронтах. Войну закончил в Берлине
в составе 274-го Гвардейского легкоартиллерийского полка 198-й отдельной легкоартиллерийской
бригады 2-й Гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. С 1948 г. работал учителем и
директором школы в Бурятии. Был ранен. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной
войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

НЕЧАЕВ Геннадий Алексеевич, историк, публицист. Специалист по русским участникам
французского Сопротивления. С 1960 по 1980 гг. вел переписку с бойцами Сопротивления. С 2004
г. воспоминания, собранные Г.А.Нечаевым, хранятся в Доме Русского Зарубежья в Москве.
(в каталог)

НИКИТИН Петр Аркадьевич (1906 - 1968 гг.), майор (1945 г.), военный корреспондент, писатель.
Член Союза писателей СССР. Уроженец области Войска Донского. В Красной Армии с 1921 по 1925
гг. Начинал работать как сельский корреспондент. На фронтах Великой Отечественной войны с
июля 1941 г. Военный корреспондент газеты "Известия" Южного и 4-го Украинского фронта. Войну
закончил в Праге. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

НИКОЛАЕВ Александр Маркович (1925 – 1999 гг.), Гвардии лейтенант, поэт, писатель.
Уроженец Москвы. Был корректировщиком огня. Командовал 1-й батареей 95-го Гвардейского
артиллерийского полка 44-й Гвардейской стрелковой дивизии 105-го стрелкового корпуса. В
Красной Армии с 1943 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1944 г. Воевал на 1-м
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Белорусском фронте. В 1945 г. в Гданьске (Данциге) получил тяжелое ранение, остался без руки.
После войны окончил Литературный институт в Москве. Писал стихи, прозу. Награжден орденами:
Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

НИКУЛИНА Анна Владимировна (1904 - 1992 гг.), майор, участница водружения Красного
Знамени над Имперской канцелярией в Берлине в 1945 г. Уроженка станицы Кардоникской
Кубанской области. Выпускница Ростовского политехникума (1932 г.). В Красной Армии с 1941 г.
В начале Великой Отечественной войны окончила военно-политическое училище. Прошла боевой
путь от Моздока до Берлина. С ноября 1942 г. и до конца войны служила старшим инструктором
политотдела и секретарем партийной комиссии 9-го стрелкового корпуса 5-й Ударной армии. 2 мая
1945 г. в 13 ч. 00 мин. При непосредственном участии майора А.В.Никулиной было водружено
Красное Знамя (корпусное) над зданием "нового рейхстага", т.е. Имперской канцелярии. Участница
Парада Победы на Красной площади. Проживала в Москве с 1961 г. Награждена орденами:
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

НОВАКОВ Димо Дичев (1902 – 1982 гг.), Председатель болгарского Центрального комитета
борцов против фашизма в 1975 г. Герой НРБ (1972 г.). Герой Социалистического Труда НРБ (1964
г.). Родился под г. Стара Загора в Ю. Болгарии. С 1919 г. – член Болгарской компартии. С 1936 г.
учился в СССР. В 1937 – 1939 гг. участвовал в Гражданской войне в Испании. С 1941 г. – член ЦК
Болгарской компартии. В 1944 г. командовал Софийской партизанской дивизией. После войны
занимал различные должности. Был ранен. Награжден орденом Г.Димитрова (четырежды).
(в каталог)

НОВОТНЫЙ (NOVOTNY) Антонин Йозеф (1904 — 1975 гг.), Президент Чехословакии (1957 –
1968 гг.). В 1921 г. вступил в компартию Чехословакии. Во время оккупации Чехословакии немцами
вел подпольную деятельность. В 1941 - 1945 гг. находился в заключении в концлагере Маутхаузен.
В 1945 - 1951 гг. Первый секретарь Пражского горкома КПЧ. В 1946 - 1968 гг. член ЦК КПЧ. С 1951
г. член Президиума ЦК КПЧ, с 1953 г. - Первый секретарь ЦК КПЧ. В 1957 г. стал Президентом
страны, продолжая одновременно возглавлять КПЧ. В 1960 г. объявил о переименовании
Чехословацкой Республики в Чехословацкую Социалистическую Республику. 4 января 1968 г. был
снят с поста Первого секретаря ЦК КПЧ. 28 марта 1968 г. подал в отставку со всех постов.
Награжден орденами: Клемента Готвальда (двумя), Югославской Звезды, наградами других стран.
(в каталог)

НОСОВА (после войны: ПОДЛАЗОВА) Анна Леонтьевна (1924 – 1988 гг.), Гвардии ефрейтор,
снайпер. Уроженка Рязанской губернии. С началом войны работала швеёй на фабрике, шила
обмундирование для фронта. Училась на курсах Всеобуча при горвоенкомате. В декабре 1942 г., в
числе первой группы девушек - добровольцев, была отправлена в Центральную женскую школу
снайперов. 23 февраля 1943 г. девушки приняли военную присягу. Осенью 1943 г. были отправлены
в запасной полк под Великие Луки. Затем - на Калининский фронт в 21-ю Гвардейскую стрелковую
дивизию. К ноябрю 1943 г. на ее личном боевом счету числилось уже 13 уничтоженных врагов. За
мужество и отвагу в начале 1944 г. А.Л.Носова была награждена. Участвовала в освобождении
Польши, сражалась на территории Германии в составе 2-го Прибалтийского фронта. В 1944 г. на ее
счету было 48 уничтоженных солдат и офицеров противника, в конце войны – 66. Награждена
орденами: Отечественной войны 2-й степени, Славы 3-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ОДАРЧЕНКО Иван Степанович (1926 – 2013 гг.), Гвардии рядовой. Уроженец Акмолинской
губернии. В Красной Армии с декабря 1943 г. Воевал в составе 353-го стрелкового полка 114-й
Гвардейской стрелковой дивизии 39-го Гвардейского стрелкового корпуса. Участвовал в
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освобождении Венгрии, Австрии, Чехии, войну закончил под Прагой. После победы продолжил
службу в Вооружённых Силах в Группе советских войск в Германии. В августе 1947 г. в День
физкультурника на стадионе в берлинском районе Вайсензее во время проведения спортивных
соревнований советских солдат, в которых участвовал рядовой И.С.Одарченко, он познакомился со
скульптором Е.В.Вучетичем, пригласившим его позировать для монумента воину-освободителю.
Также позировал художнику А.А.Горпенко для мозаичного панно внутри постамента памятника. 8
мая 1949 г. мемориал был торжественно открыт. В 1949 г. уволен в запас, жил в Тамбове. Работал
токарем и фрезеровщиком на заводе. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени,
Трудового Красного Знамени, медалями. (в каталог)

ОРЛОВ Иван Яковлевич (род. в 1912 г.), старшина батареи 45-мм орудий. Уроженец Рязанской
губернии. В Красной Армии с 1941 г. Призван в г. Коврове Ивановской области. На фронтах
Великой Отечественной войны с 1942 г. в составе 222-го стрелкового Владимирского полка 49-й
стрелковой дивизии. В 1945 г. служил в 97-м отдельном истребитльном противотанковом
дивизионе. Участник Берлинской операции. Был ранен. Награжден орденами: Славы 3-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ОРТИН Юзеф, полковник в отставке Войска Польского на 1975 г. В 1945 г. разминировал Варшаву
как командир саперной роты Войска Польского. Друг и сослуживец знаменитого в Варшаве
советского сапера Н.К. Жигайло. (в каталог)

ОСИПОВ Петр Иванович (род. в 1923 г.), подполковник в отставке. Уроженец Бузулукского уезда
Оренбургской губернии. В Красной Армии с 1942 г. Прошел путь от Северо-Кавказского до 1-го
Украинского фронта. В 1945 г. - участник Берлинской операции, а также Пражской как Гвардии
старший лейтенант, помощник начальника штаба 62-й Гвардейской танковой бригады 10-го
Гвардейского танкового корпуса 4-й танковой армии. После войны продолжил службу. Трижды был
ранен. Награжден орденами: Александра Невского, Отечественной войны 2-й и 1-й степени (двумя),
Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ОСЛИКОВСКИЙ Николай Сергеевич (1900 – 1971 гг.), Гвардии генерал-лейтенант, Герой
Советского Союза. Уроженец Подольской губернии. Участник Гражданской войны. В Красной
Армии с 1919 г. Служил в кавалерии. В 1938 г. уволен в запас. С 1941 г. на Юго-Западном фронте.
Командовал дивизией и корпусом. Участник операций: "Багратион", Берлинской наступательной.
После войны продолжал службу до 1953 г. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени
(тремя), Суворова 2-й и 1-й степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды (двумя), медалями, иностранными наградами. (в каталог)

ПАВЛОВ Никифор Савельевич (1921 – 1995 гг.), Гвардии младший сержант, телефонист. Герой
Советского Союза. В Красной Армии с 1940 г. Призван в Ижевске. Служил на Дальнем Востоке. На
фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 г. Принимал участие в боевых действиях с
августа 1942 г. на Дону. Воевал также под Сталинградом, участвовал в окружении и уничтожении
вражеской группировки. В дальнейшем сражался на Курской дуге в составе Степного фронта,
участвовал в боях на Харьковском направлении. Отличился при форсировании Днепра в сентябре
1943 г. в составе роты связи 225-го Гвардейского стрелкового полка. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. Гвардии младшему сержанту Н.С.Павлову было
присвоено звание Героя Советского Союза. Затем участвовал в освобождении Правобережной
Украины и Молдавии, освобождал Восточную Пруссию и окончил войну под Берлином. В 1945 г.
был демобилизован и вернулся в Ижевск. Работал слесарем-сборщиком на Ижевском механическом
заводе, а также на других предприятиях города. Награждён орденами: Ленина, Отечественной
войны 1-й степени, медалями. (в каталог)
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ПАВЛОВ Семен Павлович (род. в 1923 г.), Гвардии сержант. Уроженец Якутии. В Красной Армии
с 1942 г. В 1943 - 1944 г. – командир отделения роты противотанковых ружей 2-го батальона 22-й
мотострелковой бригады 6-го Гвардейского танкового корпуса 1-го Украинского фронта.
Награжден орденами: Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды
(двумя), медалями. (в каталог)

ПАВЛОВ Сергей Александрович (род. в 1920 г.), майор. Уроженец Тамбовской губернии. В
Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Начал воевать
подо Ржевом в составе 199-го отдельного морского артдивизиона в батарее орудий 100 мм. В битве
за Москву участвовал в составе 4-го отдельного Гвардейского минометного дивизиона. После
окончания Московского артиллерийского училища служил в 308-м Гвардейском минометном полку
5-й Гвардейской армии. Воевал на Северо-Западном фронте, на Курской дуге. Освобождал
Украину, Молдавию, Румынию, Польшу, Чехословакию. В августе 1945 г. участвовал в разгроме
Квантунской армии. Демобилизован в 1961 г. Работал в объединении "Россельхозтехника".
Награжден орденами: Александра Невского, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной
Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

ПАВЛОВСКИЙ Иван Григорьевич (1909 - 1999 гг.), генерал армии. Герой Советского Союза.
Уроженец Подольской губернии. В Красной Армии с ноября 1931 г. Был красноармейцем,
курсантом команды одногодичников 9-го стрелкового полка 3-й Крымской стрелковой дивизии. С
1932 г. командир пулемётного взвода и роты 285-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии,
роты, командир 57-го отдельного пулеметного батальона в Рыбницком укрепрайоне. В 1941 г.
окончил первый курс Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 г. Прошел путь от начальника штаба полка до командира дивизии.
Воевал на Южном, Закавказском, 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Его 328-я стрелковая
дивизия прошла боевой путь от Северного Кавказа до Берлина, отличилась в Донбасской,
Житомирско-Бердичевской, Полесской, Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и
Берлинской операциях, участвовала в освобождении Радомышля, Житомира, Варшавы. В
послевоенный период командовал дивизией, затем убыл на учёбу. В 1948 г. окончил Высшую
военную академию им. К.Е.Ворошилова. Командовал стрелковым корпусом и армией. В апреле
1958 г. назначен первым заместителем командующего войсками Закавказского военного округа, в
июне 1961 г. командующим войсками Приволжского военного округа, в ноябре 1963 г.
командующим войсками Дальневосточных военных округов. С апреля 1967 г. заместитель
Министра обороны СССР, с ноября 1967 по ноябрь 1980 гг. главнокомандующий Сухопутными
войсками - заместитель Министра обороны СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 21 февраля 1969 г. генералу армии И.Г.Павловскому было присвоено звание Героя Советского
Союза. С декабря 1980 по январь 1992 гг. - военный инспектор-советник Группы генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР. С января 1992 г. в отставке. Награждён орденами:
Ленина (тремя), Красного Знамени (шестью), Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 2-й и 3-й степеней,
Жукова, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

ПАНКОВ Алексей Иванович (1902 – 1993 гг.), полковник, Герой Советского Союза. Уроженец
Пензенской губернии. В Красной Армии с 1922 г. Выпускник Киевской объединённой военной
школы 1925 г. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 г. Воевал на Западном,
Воронежском, 4-м и 1-м Украинском фронтах. Командовал 425-м артиллерийским полком 232-й
стрелковой дивизии. Отличился в период битвы за Днепр (август-декабрь 1943 г.). Освобождал г.
Сумы, участвовал в боях по захвату и расширению Лютежского плацдарма на правом берегу
Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 г. ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. В 1945 г. был командиром 35-й миномётной бригады 31-й
артиллерийской дивизии прорыва РГК. Участвовал в штурме Берлина. С 1946 г. - в запасе. Жил в
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Воронеже, с 1985 г. - в г. Алма-Ате. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (четырьмя),
Отечественной войны 1-й степени (двумя), медалями. (в каталог)

ПАНОВ Николай Иванович (1921 – 1996 гг.), лейтенант (1946 г.), Полный кавалер ордена Славы.
Уроженец Алтайской губернии. В Красной Армии с 1941 г. Закончил ускоренные курсы при 2-м
Томском артиллерийском училище. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. Воевал на
Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в освобождение
Белоруссии, Украины, Польши, в боях на территории Германии. Командир орудия, сержант 373-го
артиллерийского полка 175-й стрелковой дивизии 47-й армии Н.И.Панов за отличие под Ковелем
25 июня 1944 г. был награждён орденом Славы 3-й степени. За форсирование Вислы 1 февраля 1945
г. он же был награжден 22 февраля 1945 г. орденом Славы 2-й степени. За отличия в Польше и
Германии в 1945 г. Н.И. Панов стал Полным кавалером ордена Славы 31 мая 1945 г. Войну закончил
на Одере. Демобилизован в 1946 г. После войны проживал и работал в Барнауле. Трижды ранен.
Награжден также орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ПАРАШКОВ Михаил Алексеевич (род. в 1923 г.), Гвардии старший сержант. Уроженец
Владимирского уезда Ивановской губернии. В Красной Армии с 1941 г. по путевке райкома
комсомола. В 1943 г. воевал в составе 137-й отдельной роты связи. В 1945 г. – радист 137-й
Гвардейской роты связи 9-й Гвардейской истребительной авиадивизии. Прошел боевой путь от
Кавказа до Праги. Расписался на Рейхстаге. После войны работал редактором газеты
"Машиностроитель" владимирского объединения "Техника". Награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями. (в каталог)

ПАРДО Павел Павлович (1909 - ? гг.), Гвардии полковник. Уроженец Киева. В Красной Армии с
1927 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. как командир 28-го отдельного
батальона связи 28-й танковой дивизии. В 1943 г. – начальник связи 5-го Гвардейского мехкорпуса.
В 1945 г. – командир 138-го отдельного Львовского полка связи 3-й Гвардейской танковой армии.
Участник Берлинской операции в составе 1-го Украинского фронта. Войну закончил в Праге. После
войны командовал 1-м Гвардейским полком связи. Награжден орденами: Ленина, Красного
Знамени (двумя), Отечественной войны 2-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя), медалями.
(в каталог)

ПАРХОМОВСКИЙ (имя и отчество не установлены), ветеран Великой Отечественной войны в
составе Войска Польского. В ЦА МО РФ имеются документы, из которых следует, что в Войске
Польском служил подполковник Красной Армии Яков-Петр Михайлович Пархомовский, 1902 г.р.
Уроженец Украины. В 1944 г. командовал 2-м артиллерийским полком 2-й стрелковой дивизии
Войска Польского. В Красной Армии с 1919 г. Ранен в 1942 г. Награжден орденами: Красного
Знамени (двумя), Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
медалями. (в каталог)

ПАТРАКОВ Иван Александрович (1925 - 2004 гг.), младший сержант, командир отделения
автоматчиков 9-й стрелковой роты 996-го стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии 59-й армии.
В Красной Армии с 1943 г. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1944 г. по январь 1945
г. Воевал на Ленинградском, 1-м Украинском фронтах. Особо отличился в боях в Польше за г.
Краков. Лишился обеих ног и кисти правой руки. Демобилизован в 1946 г. После госпиталя
вернулся в родную д.Патраково Юргамышского района Курганской области. Работал в колхозе
счетоводом, заведующим фермой, председателем ревизионной комиссии, учётчиком, заведовал
током. Инвалид войны. Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени (дважды), медалями.
Почетный гражданин Кракова. (в каталог)
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ПЕВЗНЕР Самуил Маркович (1910 – 1991 гг.), педагог. Уроженец Могилева. Житель Ленинграда.
Заслуженный учитель РСФСР. Отличник Народного просвещения СССР. Накануне Великой
Отечественной войны работал директором детского пионерского лагеря в Друскининкае (в 1941 г.
- курорт на территории Западной Белоруссии, в настоящее время относится к Литве). К 22 июня
1941 г., когда нацистская Германия напала на СССР, в лагере отдыхали 300 детей. Среди
воспитанников было 140 еврейских детей из Белостока (Польша). В первые часы войны директор
пионерского лагеря собрал всех детей и организовал их эвакуацию в сложных прифронтовых
условиях. Спасенные дети были переправлены в Удмуртию, в Сарапул. С.М.Певзнер был назначен
директором созданного Каракулинского детского дома, в котором проработал до пенсии. Директор
находился с эвакуированными детьми до конца войны. Все дети были спасены. Специально для
польских ребят были приглашены учителя, которые помогали осваивать новые знания на их родном
языке. От платных концертов и спектаклей в 1942 г. дети собрали и внесли в Фонд обороны
Советского Союза 10915 рублей на строительство танковой колонны "За Советскую Белоруссию".
После окончания войны дети смогли вернуться домой. С.М.Певзнер в 1970-х работал в Ижевске на
турбазе. В 1941 г. был ранен и контужен. Награжден медалями. Каракулинский детский интернат
работает и в настоящее время. (в каталог)

ПЕРЕВЕРТКИН Семен Никифорович (1905 – 1961 гг.), генерал-полковник, Герой Советского
Союза (1945 г.). Уроженец Воронежской губернии. В Красной Армии с 1921 г. Участник Советскофинской войны. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Командовал войсками 79-го
стрелкового корпуса, которые штурмовали Рейхстаг в 1945 г. После войны продолжил службу в
армии, а затем в МВД. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (тремя), Суворова,
Кутузова, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

ПЕРЕЛАДОВ Владимир Яковлевич (псевдоним: капитано Руссо) (1918 – 2008 гг.), лейтенант.
Уроженец Алтайской губернии. С 1937 г. московский студент. В Красной Армии с 1941 г. Командир
батареи 45-мм пушек 21-го стрелкового полка Бауманского района 7-й дивизии народного
ополчения Москвы. Попал в плен на Минском шоссе под Вязьмой. Бежал в Италии. В 1944 г.
организовал Русский ударный батальон гарибальдийцев. Активно сражался в рядах итальянского
Сопротивления, освобождал г. Монтефьорино. После войны учился в Москве. Окончил
аспирантуру в 1951 г. Работал на Севере, в Госплане СССР. Проживал в Москве. Оставил книгу
воспоминаний. Был тяжело ранен и травмирован в концлагере. Награжден орденами: Красного
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, итальянскими наградами. (в каталог)

ПЕРШИН Павел Архипович (род. в 1920 г.), Гвардии младший лейтенант. Уроженец
Забайкальской станицы Аргунской. Электрик 709-й авиабазы Тихоокеанского флота. В
Сталинграде - разведчик 92-й отдельной Краснознаменной бригады морской пехоты. В 1940 г.
призван на Тихоокеанский флот, где прослужил до февраля 1942 г. Затем по приказу Верховного
Главнокомандующего часть личного состава флота была направлена в действующую армию. Боевое
крещение краснофлотец П.А.Першин получил в боях на подступах к Ростову в составе 4-го
стрелкового полка морской пехоты. Затем воевал в Сталинграде и на Курской дуге. Позднее
командовал взводом разведчиков, затем ротой автоматчиков, участвовал во многих танковых
десантах и в боях по освобождению Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии уже в
составе 93-й Гвардейской дивизии (после Сталинграда личный состав 92-й отдельной бригады
морской пехоты влился в это соединение). В 1946 г. демобилизовался. Был на партийной работе в
Забайкалье. Был трижды ранен. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, "Знак Почета" (дважды), медалями. (в каталог)
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ПЕТЕЛИН Степан Константинович (1922 – 2001 гг.), Гвардии сержант. Уроженец Тюменской
губернии. Герой Социалистического Труда (1973 г.). В Красной Армии с 1941 г. Войну начал на
Северо-Западном фронте в лыжном полку, предварительно пройдя подготовку в 32-м запасном
лыжном полку в Кургане. С 1943 г. – в составе частей Гвардейских минометов "Катюша". В 1944 г.
– командир минометной группы 3-го минометного дивизиона 27-й Гвардейской минометной
бригады 2-го Украинского фронта. Освобождал Румынию, Польшу, Венгрию, Чехословакию,
Германию. С 1947 г. – в запасе. Работал в колхозе "Победа" Шатровского района Курганской
области комбайнером. На фронте был ранен. Награжден орденами: Ленина (двумя), Октябрьской
Революции, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. Заслуженный
механизатор сельского хозяйства РСФСР. (в каталог)

ПЕТРАШОВ Валентин Захарович (1917 - 2005 гг.), полковник, Герой Советского Союза. Служил
в Красной Армии в 1938 -1940 гг. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В боях
под Ельней командовал взводом пехоты в звании старшего сержанта. После успешных боёв в
Смоленской области в августе 1941 г. ему присвоено звание младшего лейтенанта. Весной 1943 г.
командовал стрелковой ротой. Участник Курской битвы. Его рота в первых числах сентября 1943 г.
участвовала в освобождении Конотопа. В одном из боёв В.З.Петрашов получил тяжёлое ранение.
После госпиталя заместитель командира батальона капитан В.З.Петрашов участвовал в
освобождении Западной Украины и Польши. В январе 1945 г. – в форсировании Вислы. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. капитану В.З.Петрашову было
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжил службу. В 1947 г. окончил
курсы "Выстрел", в 1956 г. Военную Академию им. М.В.Фрунзе. С 1956 г. полковник В.З.Петрашов
в запасе. Проживал в Курске, где возглавлял военную кафедру сельскохозяйственного института.
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й
и 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ПЕТРОВ Василий Акимович (род. в 1920 г.), Гвардии полковник. Уроженец г. Златоуста. В
Красной Армии с 1939 г. В 1941 г. – старший лейтенант. В конце войны – капитан, командир роты
76-го отдельного Дембицкого мотоциклетного батальона в составе 4-го Гвардейского
Кантемировского танкового корпуса, который с 1945 г. является дивизией. Прошел путь от
Воронежа до Праги. В сентябре 1945 г. – гвардии майор. Службу закончил командиром танкового
полка 4-й Гвардейской Краснознаменной Кантемировской танковой дивизии. Награжден орденами:
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя), медалями.
(в каталог)

ПЕТРОЧИНИН Григорий Петрович (1927 – 2009 гг.), Гвардии младший сержант. Уроженец
Почепского уезда Брянской губернии. В Красной Армии с февраля 1944 г. Участник боев за
освобождение Польши, штурма Берлина в составе 244-го стрелкового полка 41-й стрелковой
дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Демобилизован в апреле 1949 г. В 1954 г. направлен
на работу машинистом-инструктором тепловоза в депо станции Курган. Награжден орденами:
Славы 3-й степени, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
медалями. (в каталог)

ПИСАРЕВ Андрей Павлович (1908 - 1969 гг.), полковник, Герой Советского Союза. В 1930 г. был
призван в Красную Армию. Принимал участие в Советско-финской войне. Начало Великой
Отечественной войны встретил в Минске. С первых дней участвовал в боях, командовал
артиллерийским дивизионом. Принимал участие в боях на Калининском, 2-м Прибалтийском и 1-м
Белорусском фронтах. К ноябрю 1942 г. командовал 455-м армейским артиллерийским полком 3-й
ударной армии. К лету 1944 г. командовал 136-й отдельной пушечной артиллерийской бригадой 3й ударной армии. Эта бригада была сформирована лично им за 30 дней и в течение ещё 10 дней
превращена в боевую артиллерийскую единицу. Особо отличился во время штурма Берлин. Бригада
приняла активное участие в штурме Рейхстага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31
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мая 1945 г. полковнику А.П.Писареву было присвоено звание Героя Советского Союза. После
окончания войны уволен в запас. Жил и работал в Смоленске. Награждён орденами: Ленина,
Красного Знамени (двумя), Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени (двумя),
Красной Звезды, медалями. (в каталог)
ПИСАРЕНКО Михаил Михайлович (1914-? гг.), старший сержант. Уроженец Кубанской области.
В Красной Армии с 1942 г. Старший сержант 1-й стрелковой роты 12-го стрелкового полка 53-й
стрелковой дивизии 25-го Гвардейского стрелкового корпуса 7-й Гвардейской армии в 1945 г. Начал
войну на Западном фронте, продолжил на Сталинградском и Степном, закончил на 2-м Украинском.
Участник Сталинградской битвы. Воевал на Дунае, на оз. Балатон. Награжден орденами:
Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, медалями. (в каталог)
ПИТИРИМОВ (ПИТЕРИМОВ) Лев Леонидович (род. в 1918 г.), Гвардии капитан (1945 г.).
Уроженец Нижегородской губернии. В Красной Армии с 1939 г. На фронте с первого дня войны.
Воевал на Воронежском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. В 1942 г. – политрук 26-го гаубичного
артиллерийского полка, приданного 8-й мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД 21-й
армии (6-й Гвардейской). В 1944-1945 гг. – начальник связи 124-го Гвардейского артиллерийского
полка 52-й Гвардейской Рижской стрелковой дивизии. Участник Сталинградской и Курской битв,
Берлинской операции. Форсировал Одер. Участник штурма Берлина в составе 1-го Белорусского
фронта. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ПЛАТОШКИНА Раиса Семеновна (1925 – 2006 гг.), Гвардии рядовая. Уроженка Рязанской
губернии. Студентка сапожковского учительского техникума. В свободное от учебы время в
совершенстве овладела азбукой Морзе. В ноябре 1943 г. была направлена в разведшколу, где
прошла 3-х месячные курсы радистов-телефонистов. В Красной Армии с 1944 г. Служила в
разведуправлении 2-го Белорусского фронта. В составе небольших разведгрупп несколько раз
забрасывалась на оккупированную немецкими войсками территорию Белоруссии. После
расформирования разведгруппы в связи окончанием ее деятельности в тылу врага в 1945 г., была
направлена для продолжения военной службы в 28-ю Гвардейскую мотострелковую бригаду 8-го
Гвардейского танкового корпуса. Была радисткой роты связи. Участвовала в боях за Польшу. Войну
закончила под Берлином, расписалась на стенах Рейхстага. После окончания войны вернулась в
Рязанскую область. Работала учителем в Хомутовской школе. Затем переехала в Москву. Работала
на военном складе, в паспортном столе. Награждена орденами: Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ПЛЯХИН Алексей Михайлович (1918 — 2006 гг.), старшина, поэт, журналист. Уроженец
Тобольской губернии. В Красной Армии с 1938 г. Воевал на Западном, Ленинградском, 1-м
Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Берлинской операции, оставил подпись на
стене Рейхстага. Войну закончил в Берлине командиром отделения подвижных средств связи взвода
управления 1206-го самоходно-артиллерийского Новгородского полка. Демобилизован в сентябре
1945 г. Работал в селе Белозерском редактором местного радиовещания, учителем начальной
школы, художественным руководителем Дома культуры. С 25 ноября 1948 г. до 11 ноября 1959 г.
работал литработником, затем ответственным секретарем и редактором белозерской районной
газеты. 12 декабря 1954 г. окончил заочное отделение Литературного института им. А.М.Горького.
С 8 декабря 1959 г. работал литературным сотрудником и заместителем ответственного секретаря
областной газеты "Советское Зауралье", собственным корреспондентом по Кетовскому и
Юргамышскому районам, заместителем начальника областного отдела Союзпечати,
корреспондентом областного радио. Был первым редактором "Курганского вестника" и с этой
должности в 1978 г. ушёл на пенсию. 17 декабря 1979 г. принят в Союз писателей СССР, затем член
Союза писателей России. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени (двумя), Славы
3-й степени, медалями. (в каталог)
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ПОВАЛЯЕВ Алексей Семенович (1908 - ? гг.), Гвардии майор. Уроженец Саратовской губернии.
В Красной Армии с ноября 1941 г. Начинал службу сапером. Закончил войну как агитатор
политотдела 6-го Гвардейского минометного полка 48-й армии 3-го Белорусского фронта. Участник
Восточно-Прусской операции. Призывался и после войны проживал в Краснодарском крае. Был
ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени (двумя), медалями. (в каталог)

ПОДУСТ (КАСАТОЧКИНА) Клавдия Николаевна (1924 – 2006 гг.), майор медслужбы.
Уроженка г. Коломны. В Красной Армии и на фронтах Великой Отечественной войны с 1944 г. как
военфельдшер 354-го артиллерийского полка 139-й стрелковой дивизии. Воевала в Польше,
Восточной Пруссии, форсировала Одер. Оставила автограф на Рейхстаге. Была ранена. Награждена
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)

ПОДУСТ Михаил Александрович (1921 – 2015 гг.), полковник артиллерии, писатель,
преподаватель. Уроженец Подольской губернии. В Красной Армии с 1939 г. как курсант Сумского
артиллерийского училища. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Прошел боевой
путь от Могилева до Берлина. Оставил автограф на Рейхстаге. После войны занимал должности от
начальника штаба полка до заведующего кафедрой. Демобилизован в 1976 г. Занимался
общественной деятельностью. Награжден орденами: Красного Знамени, За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды
(тремя), Богдана Хмельницкого 3-й степени (1999 г.), медалями. (в каталог)

ПОЗНЯК Виктор Генрихович (1901 – 1983 гг.), генерал-лейтенант (1945 г.), Герой Советского
Союза. Уроженец г. Самарканда. В Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны.
Выпускник Военной академии им. М.В.Фрунзе 1926 г. Занимал различные должности. На фронтах
Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. в качестве командира 39-й курсантской стрелковой
бригады. С февраля 1942 г. – командир 360-й стрелковой дивизии. В феврале 1943 г. - начальник
штаба 43-й армии Калининского фронта. С 19 августа 1943 г. - командир 5-го Гвардейского
стрелкового корпуса 39-й армии. В январе 1944 г. был направлен в распоряжение Главного
управления кадров НКО СССР и до середины февраля 1944 г. находился на лечении. Состоял в
резерве Ставки Верховного Главнокомандования. В марте 1944 г. – командир 77-го стрелкового
корпуса 47-й армии 2-го Белорусского фронта. Генерал-майор В.Г. Позняк особо отличился в
Висло-Одерской наступательной операции. Форсировав Вислу, корпус обошел Варшаву и подошел
к Одеру. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. за умелое руководство
боевыми действиями корпуса и проявленные при этом мужество, отвагу и героизм генерал-майору
В.Г. Позняку присвоено звание Героя Советского Союза. В.Г. Позняк участвовал в ВосточноПомеранской и Берлинской наступательных операциях. После войны продолжил службу и
преподавал в академии. В 1966 г. вышел в отставку. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного
Знамени (двумя), Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого
2-й
степени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами.
(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. Псевдоним родился в результате предложения одного из
редакторов фамилию Кампов "перевести с латинского" (campus - поле) на русский. С 1928 г.
становится профессиональным журналистом. В 1939 г. стал печататься в журнале "Октябрь", где
вышла его первая повесть "Горячий цех". В 1939 г. был контужен во время Советско-финской
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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 четырёх книг военных
мемуаров "Эти четыре года". Менее известны его материалы по Нюрнбергскому процессу, где
Б.Н.Полевой был в качестве корреспондента газеты "Правда" - "В конце концов" (1969 г.). 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 2-й степени (1947, 1949 гг.). Лауреат Международной
премии Мира (1959 г.). (в каталог)

ПОЛЕТАЕВ Федор Андрианович (1909 - 1945 гг.), Гвардии рядовой, Герой Советского Союза
(1962 г., посмертно), национальный герой Италии. Уроженец Рязанской губернии. В Красной
Армии с 1931 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в составе 28-го Гвардейского
артиллерийского полка 9-й Гвардейской артиллерийской дивизии. В 1942 г. попал в плен. В 1944 г.
оказался в рабочей команде военнопленных в Северной Италии. В 1944 г. бежал и вступил в
итальянскую партизанскую бригаду "Оресте", которая действовала в Лигурии. Погиб в бою в 1945
г. Похоронен с почестями в Генуе. Известный итальянцам как Поэтан, 15 лет был неизвестен в
СССР. Писатель С.С. Смирнов установил настоящее имя героя. Награжден орденом Ленина
(посмертно), Золотой медалью "За воинскую доблесть" (Италия, посмертно), медалью "Гарибальди"
(Италия, посмертно). (в каталог)

ПОЛТЕВ Егор Федорович (1918 – 2008 гг.), старшина. Полный кавалер ордена Славы. Уроженец
Болховского уезда Орловской губернии. Призван в Малоярославце Московской области. В Красной
Армии с 1938 г. Участник похода в Западную Белоруссию и на Западную Украину, а также
Советско-финской войны. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. (в наградных листах
указано, что воевал с 1943 г.). Участник битвы за Москву. С 1943 г. – на Волховском фронте, как
наводчик самоходно-артиллерийской установки СУ-76. Все три ордена Славы получил, воюя в
составе 1433 – го отдельного (423-го Гвардейского) самоходно-артиллерийского полка 6-го
Гвардейского механизированного корпуса 4-й Гвардейской танковой армии 1-го Украинского
фронта. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, в боях на территории Германии,
Чехословакии. Отличился 15 января 1945 г. в бою около г.Белогонь (Польша). В приказе по 6-му
Гвардейскому механизированному корпусу от 1 февраля 1945 г. было объявлено о награждении
сержанта Е.Ф. Полтева орденом Славы 3-й степени. Также успешно воевал 22-25 января 1945 г. в
районе г. Острув (Польша), за что 13 марта 1945 г. награждён орденом Славы 2-й степени. Гвардии
сержант 423-го отдельного Гвардейского самоходного артиллерийского полка Е.Ф. Полтев во время
боя в районе немецкого г. Беелитц 25 апреля 1945 г. принял на себя командование СУ-76, экипаж
которой уничтожил значительное количество живой силы и техники противника, а 30 апреля 1945
г. в бою за н.п. Гросс-Кройтц экипаж взял в плен около тридцати солдат и подбил два
бронетранспортера. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. Гвардии
сержант Е.Ф.Полтев был награждён орденом Славы 1-й степени. Воевал до конца войны,
поучаствовав в освобождении Праги. После войны проживал в г. Подольске Московской области.
Четыре раза ранен. Контужен. Горел в самоходке. Также награжден орденами: Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ПОЛИТОВ Лев Александрович (1925 – 1990 гг.), старшина. Уроженец Тамбовской губернии.
Полный кавалер ордена Славы. В 1941 г. учился в Москве в училище связи № 9. Начал воевать в
1941 г. под Волоколамском. Официально в Красной Армии с 1943 г. на Донском фронте.
Освобождал Крым, воевал в Белоруссии, Литве, Восточной Пруссии, Польше в составе 584-го
отдельного саперного батальона 263-й стрелковой дивизии как разведчик и подрывник. 5 марта 1944
г. в приказе по дивизии было объявлено о награждении младшего сержанта Л.А. Политова орденом
Славы 3-й степени. 10 июля 1944 г. в приказе по 2-й Гвардейской армии объявлено о награждении

202
орденом Славы 2-й степени. 24 марта 1945 г. указом Президиума Верховного Совета за отличия в
боях в Восточной Пруссии старшего сержанта Л.А.Политова наградили орденом Славы 1-й степени.
Войну закончил в Штеттине (Щецине) 18 мая 1945 г. в должности командира взвода. Участник
Парада Победы 1945 г. Продолжал службу в армии до 1950 г. В 1954 г. поселился на Камчатке. Был
ранен и контужен. Награжден также орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.
(в каталог)

ПОЛТОРАЦКИЙ (ПОГОСТИН) Виктор Васильевич (1907 – 1982 гг.), подполковник, военный
корреспондент, писатель, журналист. Уроженец Ашхабада. Выпускник Ярославского
педагогического института (1933 г.). В 1942 – 1945 гг. был военным корреспондентом "Известий".
Был на Юго-Западном, Южном, Сталинградском, Воронежском фронтах. Принимал участие в боях.
В 1945 г. находился на 1-м Украинском фронте. С 1956 г. – главный редактор журнала "Наш
современник" и газеты "Литературная жизнь". Награжден орденами: Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й степени. Лауреат Сталинской премии. (в каталог)

ПОНОМАРЕВ Николай Афанасьевич (1918 — 1997 гг.), график, педагог, академик, Народный
художник СССР (1977 г.). Уроженец области Войска Донского. В 1940-1950 гг. учился в МГХИ им.
В.И.Сурикова. С 1949 г. преподавал там же (с 1963 г. профессор). Действительный член АХ СССР
с 1973 г. (Президент в 1991-1992 гг.; Президент РАХ в 1992-1997 гг.). Председатель правления СХ
СССР (1973-1988 гг.), с 1971 г. 1-й секретарь. Депутат Совета Национальностей ВС СССР 9-11
созывов (1975-1989 гг.) от Чувашской ССР. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском
музее и во многих крупнейших музейных собраниях России. Награжден орденами: Ленина,
Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат Сталинской премии 3-й степени (1951 г.).
(в каталог)

ПОПКОВ Виталий Иванович (1922 - 2010 гг.), генерал-лейтенант авиации. Дважды Герой
Советского Союза. Уроженец Москвы. В Красной Армии с сентября 1940 г. В сентябре 1941 г.
окончил Чугуевскую военную авиационную школу лётчиков, в марте 1942 г. Батайскую военную
авиационную школу лётчиков. В марте-мае 1942 г. - пилот резерва 4-го запасного авиационного
полка (г.Моршанск Тамбовской области). Участник Великой Отечественной войны. В мае 1942 мае 1945 гг. - лётчик, старший лётчик, командир звена, заместитель командира и командир
авиаэскадрильи 5-го Гвардейского истребительного авиационного полка. Воевал на Калининском,
Юго-Западном, 3-м и 1-м Украинских фронтах. Участвовал в Ржевско-Сычёвской операции,
Сталинградской битве, Ворошиловградской, Изюм-Барвенковской, Белгородско-Харьковской,
Донбасской, Запорожской, Днепропетровской, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской,
Нижнесилезской, Берлинской и Пражской операциях. Всего за время войны совершил 345 (по
некоторым данным – 358) боевых вылетов, в 85 воздушных боях лично сбил 40 самолётов
противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 г. гвардии лейтенанту
В.И.Попкову было присвоено звание Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 июня 1945 г. гвардии капитан В.И.Попков был награждён второй медалью
"Золотая Звезда". До июля 1946 г. продолжал служить в ВВС в Центральной группе войск в Австрии
и Группе советских войск в Германии. В 1951 г. окончил Военно-воздушную академию в Монино.
В мае 1951 - мае 1954 гг. - командир 925-го истребительного авиационного полка в Крыму (с августа
1953 г. - в ВВС Черноморского флота). В мае 1954 - декабре 1955 гг. командир 24-й гвардейской
истребительной авиадивизии ВВС 4-го ВМФ. В 1955-1956 гг. помощник командующего ВВС 4-го
ВМФ в г.Калининграде. С 1956 г. помощник командующего, а в 1958-1962 гг. заместитель
командующего ВВС Балтийского флота. В 1964 г. окончил Военную академию Генерального штаба.
В 1964-1966 гг. служил в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба
Вооружённых Сил СССР. В 1966-1980 гг. генерал-инспектор авиации Военно-Морского Флота,
Инспекции ВВС. С 1980 г. начальник факультета подготовки иностранных специалистов, в 19871989 гг. начальник спецфакультета Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е.Жуковского.
С апреля 1989 г. в отставке. Заслуженный военный лётчик СССР (1967 г.). Награждён орденами:
Ленина (тремя), Красного Знамени (двумя), Александра Невского, Отечественной войны 1-й

203
степени (двумя), Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды (двумя), "За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, Почёта,
медалями, иностранными орденами и медалями. (в каталог)

ПОПОВА Надежда (в документах: Анастасия) Васильевна (1921 – 2013 гг.), Гвардии полковник
в отставке, Герой Советского Союза. Уроженка Орловской губернии. Ветеран 46-го Гвардейского
ночного женского бомбардировочного авиаполка. Летную подготовку получила в 1937 г. В Красной
Армии с 1941 г. как авиаинструктор. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. в составе
588-го ночного женского бомбардировочного авиаполка (46-го Гвардейского с 1943 г.). Прошла
путь от Таганрога до Берлина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23-го февраля 1942
г. командир звена 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка Гвардии старший
лейтенант А.В.Попова удостоена звания Героя Советского Союза за 737 боевых вылетов. К концу
войны зафиксировано 852 боевых вылета. Продолжила службу после войны. В 1952 г. – майор
запаса. Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), Отечественной войны 2-й и 1-й
степени (двумя), Дружбы, Почета, "За заслуги" 3-й степени (Украина), медалями, иностранными
наградами. (в каталог)

ПРИХОДЬКО Иван Прокофьевич (1910 – 1984 гг.), старшина, Герой Советского Союза.
Уроженец г.Орехова Таврической губернии (Запорожской области Украины). В Красной Армии с
1932 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Прошел путь от Днепропетровска до
Берлина. Как командир артиллерийского расчета в составе 1052-го стрелкового полка 301-й
стрелковой дивизии отличился во время боев в Польше. 27 февраля 1945 г. указом Президиума
Верховного Совета СССР И.П. Приходько удостоен звания Героя Советского Союза. Участник
Парада Победы 1945 г. в Москве. После войны проживал и работал в Запорожье. Был ранен.
Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ПРИХОДЬКО Степан Артемович (Артемьевич) (1911 - 1986 гг.), сержант. Уроженец Орловской
губернии. В Красной Армии с 1935 г. Участник Советско-финской войны. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 г. в составе 81-го стрелкового полка.Участник битвы под Москвой и
освобождения Вязьмы. Попал в плен в 1943 г. под Смоленском. Был в концлагерях: Ярцево, Каунас,
Магдебург, Бухенвальд. Один из участников восстания в Бухенвальде 11 апреля 1945 г. Узник
Бухенвальда № 45994. Присоединившись к частям Красной Армии участвовал в освобождении
Праги в составе гаубичного артиллерийского полка. После войны проживал в Воронеже. Был
контужен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)

ПРОФАТЕЛЮК Михаил Григорьевич (1914 – 1997 гг.), полковник запаса. Уроженец Украины.
Выпускник Ейского военно-морского авиаучилища в 1939 г. Во время Великой Отечественной
войны воевал на Западном и Северо-западном фронтах, возглавлял отдел лётной полковой разведки.
С ноября 1943 г. был переведён на должность заместителя Начальника штаба по оперативной части
в авиационный полк "Нормандия-Неман", в рядах которого прошёл боевой путь до конца войны. С
мая 1945 г. продолжил военную службу в гарнизоне г.Липецка, затем, после окончания Военновоздушной Академии в Монино, служил в лётном центре г.Рязани. Уволен в запас в 1964 г. В
последующие годы активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодёжи, автор ряда
публикаций и документальных очерков о воинах полка "Нормандия-Неман". Награжден орденами:
Отечественной войны 2-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

ПРОХОРОВ Алексей Николаевич (1923 – 2002 гг.), генерал-майор, дважды Герой Советского
Союза. Уроженец Воронежской губернии. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой
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Отечественной войны с 1942 г. Прошел боевой путь от Ленинграда до Кенигсберга. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г., за образцовое выполнение боевых
заданий, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
заместителю командира эскадрильи 15-го Гвардейского штурмового авиаполка 277-й штурмовой
авиадивизии 1-й воздушной армии Гвардии лейтенанту А.Н.Прохорову присвоено звание Героя
Советского Союза. К 9 мая 1945 г. Гвардии капитан 15-го Гвардейского штурмового авиаполка
А.Н.Прохоров совершил 236 боевых вылетов. В июне 1945 г. он стал дважды Героем Советского
Союза. После войны закончил Военно-воздушную Академию. Занимал командные должности и
преподавал. С 1988 г. – в отставке. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя),
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя), "За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, медалями. (в каталог)

ПРОШЛЯКОВ Алексей Иванович (1901 – 1973 гг.), маршал инженерных войск (1961 г.), Герой
Советского Союза. В Красной Армии с 1920 г. С 1923 г. - командир понтонного взвода, командир
понтонной роты, помощник начальника школы младших командиров по политической части,
участвовал в боях против басмачей в Туркестане. С 1926 г. начальник школы младших командиров,
помощник командира и командир отдельного понтонного батальона. В 1931 г. окончил курсы
усовершенствования командного состава при Ленинградской военно-инженерной школе. В 19331938 гг. служил в инженерном отделе штаба Белорусского военного округа. В 1938 г. окончил
академические курсы при Военно-инженерной Академии РККА им. В.В.Куйбышева. С августа 1938
г. - начальник отдела инженерных войск штаба Бобруйской армейской группы. С сентября 1939 г.
начальник инженерных войск 4-й армии, в составе которой принимал участие в походе в Западную
Белоруссию (1939 г.), в последующем руководил работами по инженерному оборудованию
западной границы СССР, строительством Брестского укрепрайона и Днепро-Бугского канала. С
началом Великой Отечественной войны военинженер 1-го ранга А.И.Прошляков организовывал
инженерное обеспечение боевых действий 4-й армии в районе Бобруйска и Могилёва. Служил
заместителем начальника инженерного управления фронтов: Центрального (1-го формирования),
Брянского. Затем был начальником инженерных войск Южного, Сталинградского, Донского,
Центрального, Белорусского, 1-го Белорусского фронтов.
Им организовано инженерное
обеспечение войск 1-го Белорусского фронта в Висло-Одерской и Берлинской операциях. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. генерал-полковнику инженерных войск
А.И.Прошлякову было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу
в Советской Армии. С июля 1945 г. - начальник инженерных войск - заместитель главкома Группы
советских войск в Германии. В июне 1950 г. направлен на учёбу и в 1951 г. окончил академические
курсы при Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С июля 1951 г. начальник Управления
боевой подготовки инженерных войск Советской Армии. С мая 1952 г. - начальник инженерных
войск Советской Армии (с декабря 1960 г. должность именовалась - начальник инженерных войск
Министерства обороны СССР). С февраля 1965 г. военный инспектор-советник Группы
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Награждён орденами Ленина (тремя),
Красного Знамени (тремя), Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды (двумя) и медалями, а также иностранными орденами, в числе которых
орден Британской Империи степени Командора (1944 г.). (в каталог)
ПУДОВ Николай Петрович, артиллерист одного из полков. Участник Висло-Одерской операции
1945 г. (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. – коммандант (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
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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. Награжден медалями. (в каталог)

ПЫЛЬЦЫН Александр Васильевич (1923 - 2018 гг.), генерал-майор, писатель, историк. В
Красной Армии с 1941 г. Закончил в июле 1942 г. 2-е Владивостокское военно-пехотное училище
в Комсомольске-на-Амуре. Служил на Дальневосточном фронте, с 1943 г. в Южно-Уральском
военном округе. С января 1945 г. воевал в 8-м отдельном штрафном батальоне 61-й армии 1-го
Белорусского фронта, прошел путь от Белоруссии до Берлина. В 1945 г. – капитан, командир роты.
Был дважды ранен. После войны окончил Военную академию тыла и транспорта, служил в
воздушно-десантных войсках, был заместителем начальника военного училища в Уссурийске,
начальником военной кафедры в Харьковском автодорожном институте. С 1981 г. – в запасе.
Награжден орденами: Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 3-й степени, Александра
Невского, Отечественной войны 1-й степени, Отечественной войны 2-й степени (двумя), Красной
Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

РАПОПОРТ Валерий Леонидович (род. в 1937 г.), Заслуженный работник культуры РФ (1994 г.).
Выпускник Московского историко-архивного института 1960 г. С 1961 г. занимается музейной
работой. В 1966 – 1983 гг. был директором музея-усадьбы Архангельское в Красногорском р-не
Московской обл. Работал в других музеях. В том числе в Мемориальном музее немецких
антифашистов (ММНА) в г. Красногорске. ММНА был открыт в 1985 г. В настоящее время это
учреждение является филиалом московского Музея Победы. (в каталог)

РАСКОВА (до 1929 г. - МАЛИНИНА) Марина Михайловна (1912 – 1943 гг.), майор, штурман,
Герой Советского Союза (1938 г.). С октября 1931 г. – лаборантка аэронавигационной лаборатории
Военно-воздушной Академии им. Н.Е.Жуковского, одновременно в 1931-1932 гг. училась на
заочном факультете Ленинградского авиационного учебного комбината. 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 1934 г. окончила
Ленинградский институт инженеров Гражданского воздушного флота, стала штурманом. 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 (Керби) протяжённостью 6450 км. При
вынужденной посадке в тайгу выпрыгнула с парашютом и была найдена только через 10 суток. В
ходе перелёта был установлен женский мировой авиационный рекорд дальности полёта. За
выполнение этого перелёта Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1938 г.
М.М.Расковой присвоено звание Героя Советского Союза. С февраля 1937 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)

РАХАМИМОВ Борис Шамаевич (1930 – 2001 гг.), Гвардии лейтенант, сын полка. Уроженец г.
Кубы Азербайджанской ССР. С 1943 г. после побега из детского дома стал сыном полка. Служил
во 2-й роте 4-го отдельного армейского батальона 8-й Гвардейской армии. Воевал на Украине, в
Белоруссии, Польше, Германии. Войну закончил в Берлине. Расписался на Рейхстаге. После войны
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учился в Высшем военно-морском училище. Оставил военную службу и стал экономистом.
Проживал в Баку. В конце жизни проживал в Израиле. Был ранен. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. (в каталог)

РЕБЕНОК Павел Иванович (1913 – 1997 гг.), Гвардии полковник, Герой Советского Союза.
Уроженец Киевской губернии. В Красной Армии с 1932 г. В 1939 г. участвовал в Польском походе
РККА. Во время Советско-финской войны командовал разведывательным взводом 85-го
стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии. 16 раз ходил за линию фронта, доставляя ценные
разведывательные сведения и "языков". Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта
1940 г. за исключительную храбрость и отвагу в боях ему было присвоено звание Героя Советского
Союза. Великую Отечественную войну П.И. Ребенок начал в Белоруссии, сражался под Ельней,
воевал за Сталинград, освобождал Донбасс и Украину. Войну закончил в Будапеште. В 1945 г.
служил в 9-й Гвардейской танковой бригаде 3-го Украинского фронта. После окончания Великой
Отечественной войны Гвардии полковник П.И. Ребенок работал военным комиссаром в г. Чугуеве
Харьковской области и в г. Краснополянске Московской области. С 1959 г. - в отставке. Проживал
в Москве. Был несколько раз ранен. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя),
Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя), Дружбы, медалями. (в каталог)

РЕБИНДЕР Петр Александрович (1898 – 1972 гг.), физико-химик, академик АН СССР, Герой
Социалистического Труда (1968 г.). Автор "Эффекта Ребиндера". Уроженец г. С-Петербурга.
Выпускник физмата МГУ. Профессор (1929 г.). Один из создателей Института физической химии
АН СССР. Во время Великой Отечественной войны занимался разработкой специальной горючей
смеси для уничтожения танков, а также смазки для оружия и механизмов. Награжден орденами:
Ленина (двумя), Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями.
(в каталог)

РЕВЕС (REVESZ) Геза (1902 – 1977 гг.), генерал Венгерской Народной армии, общественный
деятель, дипломат. Уроженец Австро-Венгрии. Воевал в Венгерской Красной Армии. С 1924 г.
проживал в СССР. Получил техническое образование и работал военным инженером, став
офицером Красной Армии. Во время войны вначале работал в тылу в Челябинске, затем возглавил
партизанскую школу в Киеве и в рядах РККА принимал участие в боевых действиях по
освобождению Венгрии. С установлением Венгерской Народной Республики поступил на
государственную службу. В 1947—1948 гг. посол Венгрии в Польше. Затем работал в Министерстве
обороны. После подавления Венгерского восстания 1956 г. занимал в 1957—1960 гг. пост министра
обороны Венгрии. Затем в 1960—1963 гг. - посол Венгрии в Советском Союзе. С 1967 г. и до конца
жизни возглавлял Общество венгерско-советской дружбы. Одновременно с 1969 г. - председатель
Центрального Комитета народного контроля. Награжден орденом Красного Знамени. (в каталог)

РЕТИНСКИЙ Константин Иосифович, журналист, репортер, ветеран войны. Офицер Войска
Польского. Работал на радио в редакции "Последних известий". Один из основателей радиостанции
"Маяк". Основатель редакции "Репортер" на Всесоюзном радио. (в каталог)

РЕШОТЬКО Андрей Семенович (род. в 1922 г.), полковник. Уроженец Черниговской губернии.
В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. В 1944 г. –
лейтенант, командир взвода управления батареи 76-мм орудий 1133-го стрелкового полка 339-й
стрелковой дивизии. В 1945 г. – командир 7-й батареи 900-го артполка 339-й стрелковой дивизии
16-го стрелкового корпуса 1-го Белорусского фронта. Освобождал Крым, Польшу, участвовал в
Берлинской операции, штурмовал Берлин. Войну закончил на Эльбе. Расписался на Рейхстаге.
Продолжил службу в армии после войны. Был дважды ранен. Награжден орденами: Александра

207
Невского, Отечественной войны 2-й и 1-й (двумя) степени, Красной Звезды (тремя), медалями.
(в каталог)

РОБЕРТСОН (ROBERTSON) Уильям Д. ([1925] - 1999 гг.), 2-й лейтенант Армии США в 1945 г.
Командир взвода 1-го батальона 273-го полка 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии. Был
одним из первых американских солдат, которые вышли к Эльбе в районе г. Торгау 25 апреля 1945
г. После войны – доктор медицины, нейрохирург, профессор Калифорнийского университета.
Работал в Лос-Анджелесе. Запечатлен на знаменитой фотографии 1945 г., где Гвардии лейтенант 8
роты 173-го стрелкового полка 58-й Гвардейской стрелковой дивизии А.С. Сильвашко и У.Д.
Робертсон здороваются на фоне надписи: "Восток встречается с Западом" ("Еаst meets West").
Награжден орденом Александра Невского, американскими наградами. (в каталог)
РОГОЖИН Алексей Арсентьевич (1922 – 1992 гг.), полковник, Герой Советского Союза.
Уроженец Тобольска. В Красной Армии с 1940 г. Выпускник Краснодарского авиаучилища. На
фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. Воевал в 142-м Гвардейском штурмовом
авиаполку на Северо-Западном, Калининском, Воронежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских
фронтах. Указом Президиума Верховного Совета СССР Гвардии лейтенанту А.А. Рогожину
присвоено звание Героя Советского Союза. Войну закончил в Праге. Продолжил службу после
войны, окончил Военно-воздушную академию. С 1968 г. в запасе. Несколько раз был ранен.
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й степени
(двумя), Александра Невского, Красной Звезды (двумя), медалями, иностранными наградами.
(в каталог)
РОДИОНОВ Спартак Андреевич (род. в 1924 г.), Гвардии старшина. Уроженец Московской
губернии. Житель Москвы. В Красной Армии с 1941 г. В июле 1941 г. стал ополченцем 1312-го
стрелкового полка 17-й московской дивизии народного ополчения (17-й стрелковой
Краснознаменной). Затем служил в 1-й московской мотострелковой дивизии. Перешел в 30-ю
Гвардейскую дивизию. В 1944 г. был переведен на нестроевую должность. Начинал войну под
Москвой и дошел до Берлина. Штурмовал Рейхстаг, расписался на нем. После войны стал
инженером строителем. Остался жить в Москве. Был ранен 7 раз. Инвалид войны. Награжден
орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)
РОККА (ROKKA) Михай, генерал Венгерской Народной армии, военный атташе при посольстве
ВНР в СССР в 1975 г. Был начальником тыла венгерской армии в 1962 г. (в каталог)
РОМАНОВ Михаил Яковлевич (1922 – 2008 гг.), полковник, Герой Советского Союза. Уроженец
Симбирской губернии. В Красной Армии с 1940 г. Окончил Энгельсскую военную авиационную
школу пилотов (1941) и Краснодарское объединённое военное авиационное училище (1943). На
фронтах Великой Отечественной войны — с марта 1944 г. В звании лейтенанта, затем старшего
лейтенанта воевал в качестве старшего лётчика, командира звена, штурмана и командира
эскадрильи 565-го штурмового авиационного полка 224-й штурмовой авиадивизии 8-го штурмового
авиакорпуса, в составе 2-й и 8-й воздушных армий, на 1-м и 4-м Украинских фронтах. Участвовал
в Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Карпатской, Краковской, МоравскоОстравской и Пражской операциях. В апреле 1945 г. за 110 успешных боевых вылетов был
представлен к званию Героя Советского Союза. До конца войны выполнил на самолёте Ил-2 лично
129 боевых вылетов на разведку и уничтожение живой силы и техники противника. В запасе с 1946
г. по состоянию здоровья. Выпускник Куйбышевского пединститута (1953 г.). В 1962 г. –
заместитель начальника Главного архивного управления при Совете Министров РСФСР. В 1969 г.
– в отделе кадров данного управления. С 1989 г. на пенсии. Был ранен. Награжден орденами:
Ленина, Красного Знамени (тремя), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями,
иностранными наградами. (в каталог)
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РОМАНОВ Павел Иванович (род. в 1925 г.), сержант 819-го артиллерийского полка 295-й
стрелковой дивизии (1945 г.). Уроженец Отрадненского района Северо-Кавказского
(Краснодарского) края. В Красной Армии с 1943 г. Прошел путь от Кавказа до Берлина в составе
войск Северо-Кавказского, 3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Проживал в Астрахани.
Дважды контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени (двумя), медалями.
(в каталог)
РОМАНЧЕНКО Иван Ефимович (1923 – 1988 гг.), Гвардии младший лейтенант, Герой
Советского Союза. Уроженец Полтавской губернии. Призван в Магнитогорске. Танкист 1-го
батальона 63-й Гвардейской Челябинской танковой бригады 10-го Гвардейского УральскоЛьвовского танкового корпуса 4-й Гвардейской танковой армии. В Красной Армии с 1942 г. На
фронте с 1943 г. 10 апреля 1945 г. указом Президиума Верховного Совета СССР за форсирование
Одера и удержание плацдарма на его берегу Гвардии старший сержант И.Е. Романченко был
удостоен звания Героя Советского Союза. Его танк первым ворвался в Прагу, где для И.Е.
Романченко и закончилась война на 1-м Украинском фронте. В 1946 г. демобилизовался и проживал
в Полтаве. Несколько раз горел в танке. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

РОССИ (ROSSI) Бруно, боец итальянского Сопротивления. Житель Милана. Сражался в одном
партизанском отряде вместе с советскими солдатами. С 1968 г. возглавлял представительство
итальянской фирмы "Ситко" в Москве. (в каталог)

РОССОХИН Борис Гаврилович (1922 - 2005 гг.), Гвардии подполковник в отставке, Герой
Советского Союза, кандидат химических наук. Уроженец Вятской губернии. В Красной Армии с
1940 г. В 1941 г. окончил Челябинскую военную авиационную школу механиков, в 1943 г. Молотовскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с
октября 1943 г. Служил в штурмовом авиационном полку. В июле 1944 г. в небе над Белоруссией
был сбит. Упал за линией фронта. С перебитыми руками и ногами полз по занятой врагом
территории и через несколько дней попал к своим. После этого ранения стал инвалидом, но
вернулся на фронт. К ноябрю 1944 г. на боевом счету командира звена 59-го Гвардейского
штурмового авиационного полка 2-й Гвардейской штурмовой авиационной дивизии 16-й
воздушной армии 1-го Белорусского фронта Гвардии лейтенанта Б.Г.Россохина числилось 138
боевых вылетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 г. ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. Из-за ранения был переведен в транспортную авиацию.
В составе 226-го транспортного авиационного полка обслуживал Потсдамскую конференцию (17
июля - 2 августа 1945 г.). С 1945 г. - в отставке по болезни. В 1946 г. приехал в Свердловск, работал
старшим инженером, начальником отдела завода № 28 ("Пневмостроймашина"), директором школы
ФЗО № 41 при заводе. В 1955 г. окончил вечернее отделение физико-технического факультета
Уральского политехнического института (УПИ). Работал за границей. В 1960 г. поступил на работу
в Институт высокотемпературной электрохимии Уральского филиала Академии наук СССР, где
проработал до 1988 г. Был несколько раз ранен. Инвалид войны. Награждён орденами: Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями,
иностранными наградами. (в каталог)

РУДЕНКО Сергей Игнатьевич (1904 – 1990 гг.), маршал авиации (1955 г.), Герой Советского
Союза (1944 г.), профессор, общественный деятель. Уроженец Черниговской губернии. В Красной
Армии с 1923 г. Выпускник Военно-теоретической школы ВВС РККА и двух факультетов Военновоздушной академии им. Н.Е.Жуковского (1936 г.). Занимал различные должности. На фронтах
Великой Отечественной войны полковник С.И. Руденко с 1941 г. С 1942 г. командовал 16-й
воздушной армией. За участие в операции "Багратион" генерал-полковник С.И.Руденко стал Героем
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Советского Союза. После войны занимал должности от командующего армией до инспектора
Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1948 – 1950 гг. командовал
ВДВ. Награжден орденами: Ленина (шестью), Октябрьской Революции, Красного Знамени
(четырьмя), Суворова 2-й и 1-й степени, Кутузова 2-й и 1-й степени, Отечественной войны 1-й
степени, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, медалями, иностранными
наградами. (в каталог)

РУНОВ Борис Александрович (1925 – 2017 гг.), старший лейтенант, сапер, профессор, академик.
Герой Советского Союза. Уроженец Нижегородской губернии. В Красной Армии с 1943 г. В 1944
г. окончил Московское военно-инженерное училище. На фронте с июня 1944 г. На Сандомирском
плацдарме прокладывал пути для наступающей пехоты и танков. Получил тяжёлое ранение. После
лечения в госпитале назначен командиром сапёрного взвода, затем командиром роты 3-й
Гвардейской моторизованной инженерной бригады. В конце апреля 1945 г. строил мост через
Эльбу, на котором произошла встреча с американскими войсками. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 июня 1945 г. лейтенанту Б.А.Рунову было присвоено звание Героя Советского
Союза. С 1945 г. – в запасе. В 1950 г. окончил Московский институт механизации и электрификации
сельского хозяйства и аспирантуру. Прошел путь от ассистента кафедры до академика РАН и
ВАСХНИЛ. Награждён орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1й степени, Красной Звезды (двумя), "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, медалями. (в
каталог)

РЯБОВА Екатерина Васильевна (1921 – 1974 гг.), Гвардии старший лейтенант в отставке,
летчица, доцент. Герой Советского Союза. Уроженка Рязанской губернии. В Красной Армии с
октября 1941 г. В 1942 г. окончила школу штурманов. На фронтах Великой Отечественной войны с
мая 1942 г. Штурман эскадрильи 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка 325-й
ночной бомбардировочной авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. К январю
1945 г. совершила 816 ночных боевых вылетов на бомбардировку живой силы и техники
противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 г. Гвардии старшему
лейтенанту Е.В.Рябовой присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за годы войны
выполнила 890 боевых вылета. После войны в отставке. В 1948 г. окончила механикоматематический факультет МГУ. Работала преподавателем Московского полиграфического
института. В 1963-1972 гг. – доцент кафедры теоретической механики Военной инженерной
Академии им. Ф.Э.Дзержинского. Кандидат физико-математических наук (1951 г.). Доцент (1960
г.). С 1972 г. на пенсии. Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

РЯБОКОНЬ Сергей Иванович (1923 – 1985 гг.), полковник, ветеран 33-й армии. День Победы
встретил в Берлине. После войны проживал в Калининграде. В ЦА МО РФ имеются документы, из
которых следует, что уроженец Черниговской губернии полковник Рябоконь С.И. служил в 10-м
отдельном моторизованном противотанковом огнеметном батальоне 2-й танковой, а затем 33-й
армии. В Красной Армии с 1941 г. Воевал на Северо-Западном и 1-м Белорусском фронтах. В 1945
г. – капитан, командир роты. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й (двумя) и 1-й степени,
Красной Звезды, медалями. (в каталог)

САБУРОВ Александр Николаевич (1908 - 1974 гг.), генерал-майор (1943 г.). Герой Советского
Союза. Уроженец Вятской губернии на территории современного Ижевска. В Красной Армии с
1931 г. С 1938 г. – в органах НКВД СССР. Во время Великой Отечественной войны, осенью 1941 г.
организовал партизанский отряд, действовавший на территории Сумской и Брянской областей. С
марта 1942 г. возглавил созданное на базе этого отряда партизанское соединение. Партизанский
отряд А.Н.Сабурова, насчитывавший 1800 бойцов, в первые месяцы 1942 г. контролировал
совместно с брянскими партизанами почти все сёла Трубчевского, Суземского, Брасовского,
Навлинского и Выгоничского районов Орловской области, Середино-Будского и Хильчицкого
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районов Сумской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1942 г.
А.Н.Сабурову было присвоено звание Героя Советского Союза. С мая 1942 по февраль 1944 гг. –
командир Житомирского партизанского соединения. В 1943 г. к соединению Сабурова
присоединились чехи и словаки, перебежавшие от немцев. Командовал ими капитан Ян Налепка
(псевдоним: Репкин) (1912 – 1943 гг.). В ноябре 1943 г. Ян Налепка погиб. В 1945 г. он посмертно
стал Героем Советского Союза. А.Н. Сабуров с 31 августа 1944 по 16 марта 1951 гг. – начальник
управления НКВД – МВД УССР по Дрогобычской области. С 16 марта 1951 по 4 апреля 1953 гг.
начальник Управления МВД УССР по Запорожской области. В 1953-1954 гг. начальник Управления
службы местной противовоздушной обороны МВД Украинской ССР. С 4 декабря 1954 по 20 июля
1957 гг. начальник Главного управления пожарной охраны МВД СССР. С 1957 г.- в отставке.
Написал несколько книг воспоминаний. Награждён орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени,
Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й и 2-й степеней, Отечественной войны 1-й степени
(двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог)

САМОЙЛОВИЧ Григорий Фёдорович (1914 – 2002 гг.), генерал-лейтенант (1965 г.), Герой
Советского Союза. В Красной Армии с 1941 г. В 1942 г. окончил Ленинградское военноинженерное училище. На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1942 г. Отличился в
должности командира 180-го отдельного сапёрного батальона. За мужество и героизм, проявленные
в боях, капитану Г.Ф.Самойловичу 10 января 1944 г. было присвоено звание Героя Советского
Союза. После войны продолжал службу в армии на командных должностях. Был начальником
инженерных войск армии, военного округа, Группы советских войск в Германии. В 1950 г. окончил
Военную Академию им. М.В.Фрунзе, в 1957 г. Академию Генштаба. С 1967 г. заместитель
начальника кафедры Академии Генштаба. Кандидат военных наук, доцент. С 1979 г. в отставке.
Жил в Москве, работал в Институте военной истории Министерства обороны СССР. Награждён
орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (дважды), Отечественной
войны 2-й степени, Дружбы народов, Красной Звезды (дважды), "За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР" 3-й степени, медалями. (в каталог)

САМОХИН Михаил Иванович (1902 – 1998 гг.), генерал-полковник, Герой Советского Союза.
Командующий ВВС Балтийского флота. Уроженец области Войска Донского. В Красной Армии с
1924 г. В 1929 г. окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС. В 1930 г. окончил 1ю Военную школу летчиков им. А.Ф.Мясникова. Занимал различные должности. Участник
Советско-финской войны 1939 – 1940 гг. Генерал-майор (1940 г.). На фронтах Великой
Отечественной войны с июня 1941 г. Назначен командующим ВВС Балтийского флота. Один из
организаторов воздушных налетов на Берлин в августе 1941 г. Успешно командовал авиацией
Балтфлота на протяжении всей войны. Генерал-лейтенант (1943 г.). Генерал-полковник (1944 г.).
После войны окончил Высшие академические курсы и занимал различные должности до
заместителя Главнокомандующего ПВО СССР. В запасе с 1963 г. Награжден орденами: Ленина
(тремя), Красного Знамени (четырьмя), Суворова 2-й степени, Ушакова 1-й степени, Отечественной
войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени (двумя), "Знак Почета", Жукова, медалями.
(в каталог)

САМСОНОВ Константин Яковлевич (1916 — 1977 гг.), полковник, Герой Советского Союза.
Уроженец Москвы. В Красной Армии с 1937 г. В 1939 г. окончил курсы младших лейтенантов. На
фронтах Великой Отечественной войны с мая 1943 г. В 1944 г. окончил Курсы усовершенствования
командного состава. Командир 1-го стрелкового батальона 380-го стрелкового полка 171-й
стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, старший лейтенант
К.Я.Самсонов отличился в боях за Берлин. 30 апреля 1945 г. участвовал во взятии Рейхстага в
составе штурмовой группы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 г. ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. В 1952 г. окончил Военно-политическую Академию.
Работал старшим преподавателем в МИИТе. С 1968 г. полковник К.Я.Самсонов в запасе. Был ранен.
Награждён орденами: Ленина, Александра Невского, Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)
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САФОНОВ Лука Николаевич (1907 - ? гг.), старшина. Уроженец Якутии. В Красной Армии с 1942
г. В 1943 – 1945 гг. служил радистом 345-го танкового батальона 91-й отдельной Фастовской
танковой бригады. Войну закончил на 1-м Украинском фронте. Освобождал Прагу и брал Берлин.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями. (в каталог)

СВАНИДЗЕ Николай Карлович (род. 1955 г.), телеведущий, журналист, общественный деятель,
профессор. В 1977 г. окончил МГУ. Работал в Институте США и Канады АН СССР. В 1990 г.
преподавал в Московском государственном историко-архивном институте. На российском
телевидении с 1991 г. С 1991 по январь 1994 гг. - комментатор информационной программы РТВ
"Вести", затем - политический обозреватель телеканала "Россия". Был автором и ведущим программ
телевидения. Был руководителем программы "Подробности". С марта 1996 г. заместитель
директора Дирекции информационных программ - руководитель Студии информационноаналитических программ телеканала "Россия". С 7 апреля 1996 г. вел информационноаналитическую программу РТВ "Зеркало". С июля 1996 г. - заместитель председателя
Всероссийской
государственной
телерадиокомпании
(ВГТРК).
Был
руководителем
информационно-политического вещания Российского ТВ. С ноября 1996 г. директор Дирекции
информационно-политических программ ВГТРК. С 1997 г. председатель совета директоров ОАО
"РТР-Сигнал". С 10 февраля 1997 г. председатель ВГТРК. 25 ноября 1997 г. был избран академиком
Академии российского телевидения. В мае 1998 г. оставил пост руководителя ВГТРК. С июня 1998
г. - один из ведущих ежедневной информационно-аналитической программы "Подробности". С
сентября 1999 г. руководитель Студии информационно-аналитических программ "Зеркало" ФГУП
"Государственная телевизионная компания "Вести". Член бюро Союза журналистов Москвы. С
ноября 2005 г. член Общественной палаты Российской Федерации. С 2007 г. возглавляет кафедру
журналистики факультета журналистики РГГУ. Работает на радио. Награжден орденами: Почёта
(2001 г.), "За личное мужество" (1994 г.), медалью Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации "Спешите делать добро" (2007 г.). (в каталог)

СВЕШНИКОВ Александр Васильевич (1890 — 1980 гг.), дирижёр, хормейстер, педагог,
общественный деятель. Народный артист СССР (1956 г.). Герой Социалистического Труда (1970 г.).
Лауреат Сталинской премии 2-й степени (1946 г.). Уроженец Коломны. Выпускник 1913 г.
Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества (ГИТИС), учился
также в Народной консерватории у Б.Л.Яворского. С 1909 г. работал регентом и преподавал пение
в московских школах. 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. заведующий
вокальной частью Ансамбля НКВД. В 1944 г. на основе вернувшейся из эвакуации детской хоровой
школы при Ленинградской академической капелле организовал Московское хоровое училище,
впоследствии на его базе В.С.Поповым была создана Академия хорового искусства. В 1944 - 1974
гг. преподавал в МГК им. П.И.Чайковского: в 1944 - 1948 гг. декан дирижёрско-хорового
факультета, с 1946 г. профессор, затем в течение 30 лет (1948 - 1978 гг.) ректор. Организатор и
председатель (до 1964 г.) Всероссийского хорового общества. Был членом жюри Международного
конкурса им. П.И.Чайковского по разделу вокального искусства (1966, 1970, 1974 гг.). Награжден
орденами: Ленина (тремя), Трудового Красного Знамени (двумя), медалями. (в каталог)

СВИРИДОВА Евгения Семеновна (род. в 1923 г.), сержант. Уроженка Астрахани. В Красной
Армии с 1942 г. Воевала в составе артиллерийской части 28-й армии. День Победы встретила под
Берлином. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)
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СВОБОДА (SVOBODA) Людвик (в наградном листе: Людвиг Иванович) (1895 – 1979 гг.),
генерал Народной армии Чехословакии, президент ЧССР (1968 – 1975 гг.), трижды Герой ЧССР,
Герой Советского Союза, Народный герой Югославии. В 1915 г. получил профессию агронома и
отправился на фронт солдатом Австро-Венгерской армии. Попал в плен и оказался в России. Был
чешским легионером в составе Русской Императорской армии. Участвовал в Гражданской войне в
составе Чехословацкого корпуса против Красной Армии. С 1921 г. – капитан Чехословацкой армии.
В 1939 г. в оккупированной Чехословакии был уволен из армии и стал антифашистом, бежал в
Польшу. Стал интернированным лицом и оказался в СССР. С 1942 г. – в чехословацких частях в
составе Красной Армии. В 1944 г. – командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса. В 1945 г.
стал Министром национальной обороны Чехословакии, дивизионный генерал. Занимал различные
должности, пока не стал Президентом ЧССР. Награжден многими орденами и медалями разных
стран, в том числе орденом Ленина. (в каталог)

СЕКИРИН Михаил Кузьмич (1909 - ? гг.), полковник в отставке, кандидат исторических наук,
доцент, писатель. Уроженец Смоленской губернии. В Красной Армии с 1934 г. Участник Советскофинской войны. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. как батальонный комиссар
газеты "Сталинское знамя" 38-й армии. В 1945 г. – Гвардии полковник, старший помощник
начальника отделения по использованию опыта войны оперативного отдела штаба 13-й армии 1-го
Украинского фронта. Форсировал рр. Одер и Шпрее. После войны работал в Генеральном штабе
Вооруженных сил СССР, преподавал, публиковал воспоминания. Награжден орденами:
Отечественной войны 1-й и 2-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог)

СЕЛЕЗНЕВ Александр Гаврилович (1922 – 2012 гг.), старшина, полный кавалер ордена Славы.
Уроженец Тверской губернии. В Красной Армии и на фронтах Великой Отечественной войны с
июля 1941 г. Разведчик взвода пешей разведки 896-го стрелкового полка 211-й стрелковой дивизии.
Приказом командира 211-й стрелковой дивизии от 12 сентября 1944 г. было объявлено о
награждении сержанта А.Г.Селезнёва орденом Славы 3-й степени. В октябре 1944 г. в том же
боевом составе, но на 1-м Украинском фронте. Награждение орденом Славы 2-й степени объявлено
в приказе по 38-й армии от 30 ноября 1944 г. Освобождал Польшу. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 г. за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, старший сержант А.Г.Селезнёв был награждён орденом Славы 1-й
степени. Во время войны захватил двадцать девять "языков". Шесть раз был ранен. В 1945 г.
старшина А.Г.Селезнёв демобилизован. Жил в Москве. Работал печатником в типографии газеты
"Правда". Также награждён орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
медалями. Участник Парада Победы 24 июня 1945 и 9 мая 1995 гг. (в каталог)

СЕМЕНКОВ Алексей Иванович (1915 – 2000 гг.), генерал-лейтенант авиации в отставке (1975 г.),
Заслуженный пилот СССР (1966 г.), Герой Российской Федерации (1998 г.) Уроженец Витебской
губернии. На службе с 1933 г. Выпускник Тамбовской школы гражданского воздушного флота
(1936 г.). Участник Советско-финской войны. В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 г. Снабжал продовольствием Ленинград, вывозил людей, выбрасывал
десант, вывозил раненых, снабжал партизан и т.п. Совершил более 500 боевых вылетов. В 1944 г. –
майор, командир 2-го Севастопольского авиатранспортного полка. 9 мая 1945 г. Гвардии
подполковник А.И. Семенков доставил в Москву Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
После войны служил в Гражданском воздушном флоте. В 1957 г. первым перелетел через Атлантику
на Ту-104. В 1970 – 1975 гг. был Первым заместителем Министра Гражданской авиации СССР. Был
тяжело ранен. Награжден орденами: Ленина (двумя), Октябрьской Революции, Красного Знамени
(двумя), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды (тремя),
медалями. (в каталог)

СЕРГЕЕВ Александр Васильевич (род. в 1925 г.) подполковник в отставке. Уроженец Ивановской
губернии. В Красной Армии с 1943 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1944 г. В 1944 –
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1945 гг. младший сержант А.В. Сергеев командовал установкой "Катюша" в составе 617-го
отдельного минометного полка 31-го танкового корпуса 38-й армии 1-го Украинского фронта.
Штурмовал Карпаты. После войны продолжал службу. Проживал во Владимирской области. Был
ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (дважды). (в каталог)

СЕРГЕЕВ Артём Фёдорович (1921 — 2008 гг.), генерал-майор артиллерии. Сын революционера
Ф.А.Сергеева известного как "товарищ Артём". После трагической гибели отца воспитывался в
семье И.В.Сталина (Джугашвили). В 1938 г. после окончания 10-го класса 2-й Московской
специальной Артиллерийской школы начал службу в Красной Армии, поступил во 2-е
Ленинградское артиллерийское училище и окончил его в 1940 г. Впервые участвовал в боевых
действиях 26 июня 1941 г. в качестве командира взвода 152-миллиметровых гаубиц "М-10". Летом
того же года попал в немецкий плен, бежал. После этого находился в партизанском отряде. После
перехода линии фронта был направлен в действующую армию. Участник обороны Сталинграда,
битвы за Днепр, боёв в Восточной Пруссии, Венгрии, Германии. Войну закончил 12 мая 1945 г. в
должности командира артиллерийской бригады. После войны служил командиром полка, который
дислоцировался в Венгрии. В августе 1945 г. командирован в Москву в Артиллерийскую академию.
Завершив учёбу в 1951 г., в течение года командовал 34-й пушечной артиллерийской бригадой
Прикарпатского военного округа. Затем поступил в Военную академию им. К.Е.Ворошилова,
которую окончил в 1954 г. После окончания академии служил на командных должностях.
Начальник штаба и заместитель командира 10-го и 178-го корпусов особого назначения (1956 - 1960
гг.), командир 9-й дивизии ПВО (1960 - 1965 гг.), заместитель командующего 1-й армии ПВО,
заместитель генерала-инспектора по ПВО организации Варшавского договора. В 1981 г. вышел в
отставку. Награжден орденами: Красного Знамени (тремя), Александра Невского, Отечественной
войны 1-й степени (тремя), Красной Звезды (двумя), Жукова, медалями. (в каталог)

СЕРЕГИНА (ГАЛИФАСТОВА) Зинаида Георгиевна (род. 1924 г.), младший сержант (1944 г.).
В Красной Армии с 1941 г. (официально – с 1943 г.) Призвана в Армавире. В 1945 г. - снайпер 777го стрелкового полка 227-й Темрюкской стрелковой дивизии 57-го стрелкового корпуса 2-го
Украинского фронта. Уничтожила более 80 солдат и офицеров противника. После войны работала
в торговле в Москве. Награждена орденом Славы 3-й степени, медалями. (в каталог)

СЕРЕДА Митрофан Кириллович (1917 - ? гг.), Гвардии полковник (1945 г.). Уроженец Омской
губернии. В Красной Армии с 1937 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Войну
встретил в составе 6-й Гвардейской танковой бригады. В 1945 г. - командир 105-го тяжелого
Гвардейского танкового полка 7-й отдельной тяжелой Гвардейской танковой бригады. Участник
штурма Берлина. Расписался на Рейхстаге. После войны продолжил службу. Был несколько раз
ранен. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й степени
(двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог)

СИВКОВ Григорий Флегонтович (1921 – 2009 гг.), генерал-майор, дважды Герой Советского
Союза, преподаватель, летчик-испытатель. Уроженец Пермской губернии. В Красной Армии с 1939
г. В 1940 г. окончил Пермскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях
ВВС в Киевском и Одесском военных округах. На фронтах Великой Отечественной войны с декабря
1941 г. как лётчик, командир звена, командир эскадрильи, штурман 210-го
ближнебомбардировочного авиационного полка. Воевал в составе 136-й, а затем 230 -й штурмовой
авиадивизии 4-й и 17-й воздушных армий на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском и 3-м
Украинском фронтах. Участвовал в оборонительных боях на Донбассе, битве за Кавказ,
освобождении Кубани и Крыма, Ясско-Кишинёвской операции, освобождении Румынии, Болгарии
и Югославии, в Будапештской и Венской операциях. За время войны совершил 247 боевых вылетов,
был пять раз подбит, но во всех случаях совершил удачные вынужденные посадки. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 г. старшему лейтенанту Г.Ф.Сивкову было
присвоено звание Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18
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августа 1945 г. майор Г.Ф.Сивков был награждён второй медалью "Золотая Звезда". Войну закончил
на 3-м Украинском фронте. После войны продолжал службу в строевых частях ВВС в Центральной
группе войск в Австрии. В 1952 г. окончил Военно-воздушную инженерную Академию им.
Н.Е.Жуковского. В 1952-1953 гг. – лётчик-испытатель Государственного Краснознамённого НИИ
ВВС. В 1956 г. окончил адъюнктуру Военно-воздушной инженерной Академии (ВВИА) им.
Н.Е.Жуковского, защитил кандидатскую диссертацию. Был начальником лаборатории,
преподавателем, старшим преподавателем в ВВИА им. Н.Е.Жуковского. С декабря 1972 г. –
начальник кафедры безопасности полётов ВВИА им. Н.Е.Жуковского. Автор 70 научных работ,
доцент. С января 1986 г. – в запасе. Был ранен. Награждён орденами: Ленина, Октябрьской
Революции, Красного Знамени (тремя), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени
(двумя), Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

СИДОРОВ Иван Иванович (1914 – 2002 гг.), Гвардии старшина. Полный кавалер ордена Славы.
Ветеран 2-го батальона 17-й Гвардейской механизированной бригады 6-го Гвардейского
мехкорпуса 4-й армии. В Красной Армии с 1937 г. Участник боев на Халхин-Голе. Диспетчер
станции Москва-Товарная-Павелецкая в 1941 г. Повторно призван 20 февраля 1942 г. Командир
взвода ПТР. Воевал на Курской дуге, на Украине. 6 мая 1944 г. награжден орденом Славы 3-й
степени. Отличился в Польше, как командир бронетранспортера. Форсировал Одер в 1945 г. В
приказе по 4-й армии 13 марта 1945 г. было объявлено о награждении И.И.Сидорова орденом Славы
2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. награжден орденом
Славы 1-й степени. Войну закончил в Праге. Демобилизовался в 1946 г. Работал на железной дороге
в г.Домодедово. Несколько раз ранен. Кроме орденов Славы также награжден орденами: Красного
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. Почетный
железнодорожник. (в каталог)

СИЛЬВАШКО (СЕЛЬВАШКО) Александр Сафронович (Софронович) (1922 - 2010 гг.),
Гвардии лейтенант (1945 г.). Уроженец Украины. В 1941 г. – партизан. По документам в Красной
Армии с апреля 1944 г. в составе 173-го Гвардейского полка. В 1945 г. командовал взводом в 8-й
роте 173-го стрелкового полка 58-й Гвардейской стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта.
Был одним из первых офицеров Красной Армии, которые встретились на Эльбе с американскими
войсками 25 апреля 1945 г. После войны был учителем и директором школы в Минской области.
Был ранен и контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды,
медалями. Отличник народного просвещения. (в каталог)

СИНЕВ Владимир Александрович (род. в 1922 г.), старший сержант (1945 г.). Уроженец
Саратовской губернии. В Красной Армии с 1941 г. Прошел боевой путь от Белоруссии до Берлина.
В 1945 г. воевал в составе взвода оптической разведки 45-го отдельного разведывательного
артиллерийского дивизиона 4-й корпусной артиллерийской бригады 1-го Белорусского фронта.
Расписался на Рейхстаге. После войны работал инженером в тресте Мособлстрой-4. Фрагмент
облицовки Рейхстага с подписью В.А. Синева хранится в Центральном музее Вооруженных сил в
Москве. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

СИНЯВСКИЙ Вадим Святославович (1906 – 1972 гг.), майор, военный корреспондент,
спотивный комментатор. Уроженец Смоленска. Выпускник Института физкультуры. С 1924 по
1972 гг. - комментатор Всесоюзного радио. В 1935 г. вёл первый зарубежный футбольный репортаж
о матче СССР - Турция. На фронте с 1941 г. Во время Великой Отечественной войны вёл
радиорепортажи с фронта (репортаж из бункера в Сталинграде, где капитулировал фельдмаршал
Ф.Паулюс, передача из танка на Курской дуге), был военным корреспондентом "Последних
известий" Всесоюзного радио. 7 ноября 1941 г. его репортаж звучал с исторического Парада на
Красной площади с участием войск, направлявшихся на передовую. В 1942 г. при обороне
Севастополя потерял левый глаз. К спортивным репортажам вернулся в 1944 г. 2 мая 1949 г. провёл
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первый в истории советского футбола телерепортаж с футбольного матча "Динамо" - ЦДКА из
комментаторской кабины стадиона в Петровском парке (до этого репортажи велись из
телевизионной студии). Помимо футбола комментировал соревнования по боксу, лёгкой атлетике,
плаванию, конькобежному спорту, шахматам. Последний раз вышел в прямой эфир 2 мая 1971 г. во
время репортажа с Садового кольца о легкоатлетической эстафете на приз газеты "Вечерняя
Москва". Был ранен. Награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, "Знак Почёта",
медалями. (в каталог)

СКАКУНОВ Леонид Данилович, корреспондент радио и телевидения в г. Владимире. Один из
первых ведущих Владимирского телевещания. (в каталог)

СКОРОБОГАТОВ Григорий Федорович ( ? - ? ), ветеран 4-го Гвардейского кавалерийского
казачьего копуса генерала И.А.Плиева. Воевал на 2-м Украинском фронте. Житель Краснодара.
Участник Пражской операции 1945 г. Участник Парада Победы в Москве в 1945 г. (в каталог)

СКУРЛАТОВ Алексей Иванович (1922 — 2013 гг.), сержант 234-го артиллерийского полка 188й стрелковой дивизии. Уроженец Алтайского края. Послужил прообразом для знаменитого "Алёши"
- памятника советским воинам-освободителям в болгарском городе Пловдиве. На фронтах Великой
Отечественной войны с сентября 1941 г. Сначала воевал в составе сибирского лыжного батальона,
в котором принял свой первый бой у д. Крюково 5 декабря того же года. Участвовал в боях под
Калининым, Ржевом, Вышним Волочком, где был тяжело ранен. Позднее, в бою за с. Верёвкино
получил тяжёлое ранение и был занесен в список погибших. Участвовал в битве на Курской дуге, в
боях на Украине, в частности, в Никопольско-Криворожской наступательной операции. В сентябре
1944 г. участвовал в Болгарской операции, прокладывал связь от Пловдива до Софии и Чёрного
моря. В это время познакомился с болгарским связистом и участником Болгарского Сопротивления
Методи Витановым. Войну закончил в составе 3-го Украинского фронта. Вернулся домой на Алтай
в ноябре 1946 г. Работал бригадиром МТС, комбайнёром, слесарем-наладчиком, старшим
инженером, мастером моторного участка. В 1983 г. вышел на пенсию, но затем долгое время работал
слесарем на Овчинниковском ремонтном заводе. В 1948 г. в Пловдиве решили установить на холме
Бунарджик памятник советским воинам-освободителям, в 1957 г. этот памятник был открыт. В
облике советского солдата М. Витанов, передавший фотографию А.И.Скулатова скульптору Василу
Родославову, узнал своего товарища, после чего написал мелом на гранитном камне постамента поболгарски "Альоша". С тех пор памятник так и называют. В 1966 г. впервые прозвучала песня
"Алёша" Э.С.Колмановского на стихи К.Я.Ваншенкина и до 1989 г. была официальным гимном
Пловдива. А.И. Скурлатов был ранен три раза и два раза контужен. Награждён орденами: Красной
Звезды (двумя), Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

СКУЧАЛОВ Алексей Васильевич (1913 - 1982 гг.), старший сержант (1945 г.). Полный кавалер
ордена Славы. Уроженец Макарьевского уезда Костромской губернии. На фронтах Великой
Отечественной войны с июля 1941 г. Начал воевать под Ленинградом в составе расчета гаубицы
152-мм. С 1942 г. служил командиром орудия 76-мм в 19-м стрелковом полку 90-й стрелковой
дивизии. Освобождал Финляндию, Эстонию, Польшу, Германию. 16 апреля 1944 г. награжден
орденом Славы 3-й степени. 29-го сентября 1944 г. награжден орденом Славы 2-й степени. 24 марта
1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Славы 1-й степени
(вручен в 1967 г.). Войну закончил в составе десанта на о.Рюген. Продолжил службу, но был
демобилизован в 1945 г. Проживал в Костромской области. Был ранен трижды и контужен.
Награжден также орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)
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СЛАВИН Лев Исаевич (Ицкович) (1896 – 1984 гг.), майор, писатель, драматург, военный
корреспондент. Уроженец г. Велижа. Участник 1-й Мировой и 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". Был в Берлине в 1945 г. в составе войск 1-го
Белорусского фронта как корреспондент "Известий". Автор пьес и сценариев к фильмам, которые
популярны и теперь, например, "Интервенция" Г.И. Полоки. Награжден орденами: Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды, "Знак Почета", медалями. (в каталог)

СЛАВНЫЙ Павел Власович (1908 - ?
гг.), старший лейтенант, боец французского
Сопротивления. Житель Ставрополья. В мае 1942 г. попал в плен, будучи старшим адъютантом
батальона 1161-го стрелкового полка 351-й стрелковой дивизии. Совершил побег во Франции и в
1944 г. воевал в партизанском отряде. Участвовал в боях и совершал диверсии под г. Мюнстером и
г. Мец во Франции. (в каталог)

СМИРНОВ Олег Николаевич (1919 – 1994 гг.), капитан, летчик-истребитель, Герой Советского
Союза (1945 г.). Уроженец Костромской губернии. К началу войны был студентом Московского
государственного института физкультуры и занимался в аэроклубе. Выпускник Чугуевской
авиашколы. Летчик-инструктор. Воевать начал в 1943 г. на Юго-Западном фронте. Служил в
основном в 31-м истребительном авиаполку 295-й истребительной авиадивизии 17-й воздушной
армии. Освобождал Болгарию, Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию, Чехословакию. Сбил
лично не менее 20 самолетов противника и совершил 404 боевых вылета. После войны служил в
Болгарии. С 1947 г. – в запасе. В 1947 – 1953 гг. работал в системе МВД и на предприятиях Москвы.
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Славы 3-й степени, Отечественной войны
1-й степени (двумя), Красной Звезды, Партизанской Звезды (СФРЮ), медалями. (в каталог)

СМИРНОВА Кира Петровна (1922 – 1996 гг.), актриса фронтовой концертной бригады,
пародистка, эстрадная актриса. Заслуженная артистка РФ (1995 г.). Уроженка Калуги. После
переезда в Москву окончила школу в июне 1941 г., поступила на завод, выпускавший гранаты.
Принимала участие в заводской самодеятельности, где её заметили и пригласили во фронтовой
театр, в котором она выступала в годы Великой Отечественной войны. Играла в скетчах, танцевала,
пела сатирические куплеты и лирические песни, исполняла пародии. В 1946-1952 гг. работала
корректором в газете "Московский комсомолец". С начала 1950-х гг. выступала с пародиями,
большинство из которых были написаны её мужем детским поэтом и переводчиком Б.В.Заходером.
Получила премию на первой Театральной весне в 1956 г. Её обозрение конца 1950-х гг. "По театрам
и концертным залам" было включено в программу Московского мюзик-холла "Когда зажигаются
звёзды" (1960 г.). В начале 1960-х гг. сменила амплуа и начала исполнять лирические песни и
городские романсы. В 1962 г. гастролировала в Париже с Московским мюзик-холлом, в 1964 г.
выступала в парижском театре "Олимпия" с сольным отделением. На протяжении 1990-х гг.
неоднократно выступала на Радио России. Снималась в кино. (в каталог)

СМОЛЯКОВ Степан Павлович (1920 – 1986 гг.), сержант. Уроженец Воронежской губернии. С
1941 г. – на Ленинградском фронте. Окончил школу артиллеристов. С 1943 г. – командир 122-мм
орудия 8-й батареи 373-го артиллерийского полка 175-й стрелковой дивизии 70-й армии. В 1942 г.
гаубицу №7811 приобрел на собственные средства и с ней прошел всю войну от г. Ельца.
Освобождал Белоруссию, Украину, Польшу. В январе 1945 г. форсировал Одер. Брал Берлин. После
войны демобилизовался и работал в г. Злынке Брянской области. С 1952 г. – директор типографии.
Был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. По приказу
Министра обороны Р.Я. Малиновского в 1966 г. гаубица № 7811 была возвращена владельцу, стала
памятником и была установлена в г. Новозыбкове. С 1990 г. стоит в г. Злынке. (в каталог)
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СОКОЛОВ Александр Александрович (1919 - 1977 гг.), Гвардии старшина. Уроженец Орловской
губернии. Призван в Челябинске. В Красной Армии с 1942 г. На фронтах Великой Отечественной
войны с 1943 г. Служил на фронтах: Брянском, 1-м Украинском. В 1943 г. служил в отдельной
разведроте 35-й Гвардейской стрелковой дивизии. После ранения до 1945 г. - помощник командира
взвода разведки 63-й Гвардейской Челябинской танковой бригады 10-го Гвардейского
добровольческого Уральского танкового корпуса 4-й Танковой армии 1-го Украинского фронта.
Участник Львовско-Сандомирской операции. Брал Берлин, освобождал Прагу. После войны
работал на Челябинском тракторном заводе инженером. Снимал фильмы о ЧТЗ. Дважды ранен.
Награжден орденами: Славы 3-й и 2-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

СОКОЛОВА Наталья Ивановна (1897 – 1981 гг.), искусствовед и критик. Член-корреспондент
Академии художеств СССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Принимала участие в поисках,
спасении и возвращении полотен Дрезденской картинной галереи. Окончила Петербургский
университет и стала специалистом высокого уровня в области русской живописи XIX века. В 1937
- 1942 гг. заведующая отделом редакции газеты "Советское искусство". В 1942 - 1948 гг. редактор
по вопросам искусства Совинформбюро. В 1948 – 1972 гг. сотрудник, затем заведующая сектором
НИИ теории и истории изобразительного искусства АХ СССР. Награждена орденом Дружбы
народов. (в каталог)

СОКОЛОВСКИЙ Василий Данилович (1897 — 1968 гг.), Маршал Советского Союза, Герой
Советского Союза. В Красной Армии с 1918 г. Окончил 1-е Московские военно-инструкторские
курсы в 1918 г. Участник Гражданской войны. В 1921 г. окончил Военную Академию РККА.
Направлен в Туркестан и в ноябре 1921 г. Занимал должности от помощника начальника
оперативного управления штаба Туркестанского фронта до начальника штаба Московского
военного округа. Генерал-лейтенант (1940 г.). С февраля 1941 г. заместитель начальника
Генерального штаба РККА по организационно-мобилизационным вопросам. В Великую
Отечественную войну - начальник штаба Западного фронта, начальник штаба Западного
направления, командующий войсками Западного фронта, начальник штаба 1-го Украинского
фронта, заместитель командующего 1-м Белорусским фронтом. Генерал-полковник (1942 г.). 27
августа 1943 г. - генерал армии. Активно участвовал в планировании и осуществлении
контрнаступления под Москвой, Ржевско-Сычевской операции и операции "Марс" 1942 г., в
подготовке и проведении Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Нижне-Силезской, ВерхнеСилезской и Берлинской наступательных операций. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 29 мая 1945 г. генералу армии В.Д.Соколовскому присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны - заместитель, а с марта 1946 г. Главнокомандующий Группой советских войск в
Германии и Главноначальствующий советской военной администрации в Германии, одновременно
член Контрольного Совета от СССР по управлению Германией. 3 июля 1946 г. генералу армии
В.Д.Соколовскому первому в послевоенный период присвоено высшее воинское звание Маршал
Советского Союза. Занимал должности от заместителя Министра Вооруженных Сил до
генерального инспектора Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Награжден орденами: Ленина (восемью), Октябрьской Революции, Красного Знамени (тремя),
Суворова 1-й степени (тремя), Кутузова 1-й степени (тремя), многими иностранными орденами,
медалями. (в каталог)

СОРОКИН Виталий Андреевич (1921 - 1985 гг.), лейтенант, летчик. Герой Советского Союза.
Уроженец г. Орска. В Красной Армии с 1940 г. В 1941 г. окончил военную авиационную школу
пилотов в г.Чкалове (Оренбурге). На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1943 г. Воевал
в составе 24-го Орловского бомбардировочного авиационного полка 241-й Речицкой
бомбардировочной авиадивизии на Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Кроме
прочего, В.А. Сорокин участвовал в освобождении Польши в ходе Варшавско-Познанской и
Восточно-Померанской стратегической наступательных операциях. К марту 1945 г. совершил 74
боевых вылета на бомбардировку военных объектов, оборонительных позиций, скоплений живой
силы и техники противника. В ходе Восточно-Померанской операции, 11 марта 1945 г. во время
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боевого вылета получил множественные осколочные ранения, лишился пальцев на правой руке,
выполнил боевую задачу. С помощью штурмана вернулся на аэродром, сохранил ПЕ-2 и экипаж.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. лейтенанту В.А.Сорокину было
присвоено звание Героя Советского Союза. С 1946 г. – в отставке. Жил в Орске Оренбургской
области. В 1957 г. окончил Орский нефтяной техникум. Работал на нефтеперерабатывающем
заводе, был депутатом местного Совета. Инвалид войны. Награждён орденами: Ленина, Красного
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, "Знак Почёта", медалями. (в каталог)

СПЕРАНСКИЙ Виктор Фёдорович (1922 – 2008 гг.), майор. Уроженец г. Кольчугино Ивановской
губернии. В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1944 г.
С января 1945 г. - в составе 566-го штурмового авиаполка 277-й штурмовой авиадивизии 1-й
воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Один из последних боев провел у пос. Боденвинкель в
районе г.Пиллау в Восточной Пруссии. Совершил не менее 65 боевых вылетов. Участвовал в Параде
Победы в Москве в 1945 г. После войны продолжил службу. В 1960 г. вышел в запас. Проживал в
г. Кольчугино Владимирской области. Был ранен. Награжден орденами: Красного Знамени,
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями. (в каталог)

СПИРИДОНОВ Анатолий Иванович (род. 1921 г.), полковник авиации. Уроженец
Нижегородской губернии. В армии с 1940 г. На фронте с 1943 г. в звании сержанта 452-го
бомбардировочного Будапештского авиаполка. Был командиром экипажа, эскадрильи. Воевал на
Кавказе, в Крыму, в Румынии, Чехословакии. В 1945 г. – капитан. Совершил 159 боевых вылетов.
После войны служил на Дальнем Востоке, а затем был на лётно-испытательной работе в НИИ ВВС.
Проживал в Костроме. Работал на станции техобслуживания. Награжден орденами: Красного
Знамени (тремя), Красной Звезды, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. (в каталог)

СТАДНЮК Иван Фотиевич (1920 — 1994 гг.), подполковник, прозаик, сценарист, драматург и
военный корреспондент. Уроженец с. Кордышевка совр. Винницкой области. В 1939 г. поступил в
Украинский институт журналистики, в этом же году призван в армию. В 1941 г. окончил военнополитическое училище. 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. Был заместителем главного редактора журнала "Огонёк" в 1965 –
1972 гг. В 1970-х гг. являлся членом редакционной коллегии журнала "Советский воин". В 1980-х
годах входил в редакционную коллегию героико-патриотического литературно-художественного
альманаха "Подвиг". Был секретарём Московской писательской организации. Награжден орденами:
Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Отечественной войны
2-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (двумя), "Знак Почёта", медалями.
Лауреат Государственной премии СССР (1983 г.). (в каталог)

СТЕННИКОВ Афанасий Фёдорович (1904 - 1979 гг.), старший сержант. Герой Советского Союза.
Уроженец Тобольской губернии. В Красной Армии с ноября 1941 г. Боевое крещение принял в
ноябре 1941 г. на Центральном фронте в Курской области. С лета 1942 до января 1943 гг. участвовал
в боях в районе Дона. Зимой - весной 1943 г. 1957-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полк, в котором он был командиром орудийного расчёта, освобождал населённые
пункты Курской области. Летом в 1943 г. сражался под г.Короча Белгородской области, затем на
территории Харьковской области. В 1944 г. в составе 5-й ударной армии 3-го Украинского фронта
участвовал в Снегирёвско-Березнеговатской и Ясско-Кишинёвской наступательных операциях.
Освобождал населённые пункты Николаевской, Одесской областей, Молдавии, участвовал в ВислоОдерской, Берлинской операциях на 1-м Белорусском фронте. Во время штурма Рейхстага его
расчёт способствовал захвату здания и водружению на нём Знамени Победы. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. старшему сержанту 1957-го истребительнопротивотанкового полка 40-й отдельной истребительно-противотанковой бригады РГК А.Ф.
Стенникову было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1946 г. демобилизовался. До 1957
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г. работал комбайнером в колхозе "14 лет Октября" Кетовского района Курганской области. Затем
жил в г.Кургане. Награждён орденами Ленина, Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й
степени, медалями. (в каталог)

СТОЙЧЕВ Владимир Димитров (1892 – 1990 гг.), генерал-полковник Болгарской народной
армии, ветеран нескольких войн, призер международных турниров по конному спорту, дипломат,
полиглот. Дважды Герой НРБ, Герой Социалистического Труда НРБ. Выпускник Военной академии
Софии и нескольких других военных учебных заведений. Председатель Болгарского Олимпийского
Комитета (1952 – 1982 гг.). В 1944 – 1945 гг. командовал 1-й Болгарской армией. Участник Парада
Победы 1945 г. в Москве. Награжден орденами: Г.Димитрова (тремя), Суворова 1-й степени,
Кутузова 1-й степени, "Почетного легиона" (Франция), "За заслуги" (Франция), Партизанской
звезды (СФРЮ), серебряным Олимпийским, другими орденами и медалями. (в каталог)

СТРАНЕО (STRANEO) Карло Альберто, чрезвычайный и полномочный посол Итальянской
Республики в СССР с 1961 по 1964 гг. (в каталог)

СТРАТИЕВСКИЙ Натан Борисович (1920 – 2003 гг.), капитан, военный летчик, стрелок-радист,
Герой Советского Союза. Окончил 1-й курс Московского электромеханического института
инженеров железнодорожного транспорта. В Красной Армии с 1939 г. В 1940 г. окончил школу
младших авиационных специалистов. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. К
августу 1944 г. гвардии младший лейтенант Н.Б.Стратиевский совершил 232 боевых вылета. Звание
Героя Советского Союза ему было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
февраля 1945 г. Всего за время войны совершил 238 успешных боевых вылетов, из которых 83
вылета на разведку. Участвовал в 67 воздушных боях, сбил 5 фашистских самолетов лично и 5 в
группе, 7 самолетов уничтожил при штурмовке аэродромов противника. В 1949 г. окончил Военный
институт иностранных языков. Преподавал английский язык в Харьковском военном авиационном
училище штурманов. С 1956 г. капитан Н.Б.Стратиевский в запасе. Работал директором курсов
иностранных языков № 2 при Мосгорисполкоме, позднее – внештатным переводчиком в Военном
издательстве технической литературы. Вёл общественную работу в международной комиссии
Российского комитета ветеранов войны. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды (двумя). (в каталог)

СУББОТИН Василий Ефимович (1921 – 2015 гг.), старший лейтенант, писатель, военный
корреспондент. Уроженец Вятской губернии. В Красной Армии с 1940 г. как танкист. В 1943 г.
окончил курсы офицерского состава. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал
на Юго-Западном, Калининском, 2-м Прибалтийском фронтах. С февраля 1944 г. - сотрудник газеты
"Воин Родины" 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Свидетель штурма Рейхстага. Описал подвиг
Р. Кошкарбаева и Г.П. Булатова. После войны проживал в Крыму, а с 1953 г. в Москве. С 1951 г. –
член Союза писателей СССР. Работал в журнале "Дружба народов", издательстве "Советский
писатель" и т.п. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Трудового Красного
Знамени (двумя), Красной Звезды, "Знак Почета", медалями. (в каталог)

СУДОПЛАТОВ Анатолий Павлович (1943 - 2005 гг.), подполковник госбезопасности, доктор
экономических наук, профессор Центра по изучению народонаселения экономического факультета
МГУ. Заслуженный профессор МГУ (2003 г.). Родился в Москве в семье генерала госбезопасности
П.А.Судоплатова, - начальника 4-го управления НКВД-НКГБ во время войны. В августе 1953 г.
отец был арестован, лишен звания генерал-лейтенанта, наград и приговорен к 15 годам тюремного
заключения. В 1992 г. он был реабилитирован. Арест отца не сказался на карьере сына.
А.П.Судоплатов в 1965 г. окончил МГПИИЯ им. М.Тореза. С середины 1960-х гг. стал работать в
Центре по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ под руководством
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профессора Д.И.Валентея. Основные научные интересы А.П. Судоплатова были сосредоточены на
изучении демографических аспектов социально-экономической политики, демографических
аспектов геополитики, регулирования занятости и межнациональных отношений. В 1989 г. успешно
защитил докторскую диссертацию. Преподавал в МГУ. Особое место в его биографии с середины
1970-х гг. занимало руководство и директорство Курсов ООН по демографии для специалистов из
развивающихся стран, которыми он руководил до их закрытия. Был автором более 130 научных
работ. С распадом СССР сосредоточился на работе по кафедре народонаселения, но главным его
занятием стала работа с отцом, к тому времени уже вышедшим из заключения, по его реабилитации.
(в каталог)

СУКМАНОВ Николай Константинович (род. в 1925 г.), Гвардии рядовой. Уроженец Курской
губернии. В Красной Армии с 1943 г. Боец 2-го батальона 301-го Гвардейского стрелкового полка
100-й Гвардейской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта в 1945 г. Наводчик
противотанкового 76-мм орудия. Отличился у оз. Балатон в марте 1945 г. Освобождал Вену. Войну
закончил в Праге. После войны проживал в с. Орехово Касторенского района Курской области.
Работал учителем. Был на общественной работе. Награжден орденами: Славы 3-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог)

СУРКОВ Алексей Александрович (1899 — 1983 гг.), подполковник, поэт, журналист,
общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1969 г.). Уроженец Ярославской
губернии. Первые стихи опубликовал в 1918 г. в петроградской "Красной газете" под псевдонимом
А.Гутуевский. В КраснойАрмии с 1918 г. как участник Гражданской войны и Польского похода.
Служил до 1922 г. В 1922-1924 гг. работал в селе Волково секретарём волисполкома,
политпросветорганизатором, селькором в уездной газете. В 1924 г. его стихи опубликовала газета
"Правда". Член ВКП(б) с 1925 г. 11 октября 1925 г. делегат 1-го Губернского съезда пролетарских
писателей. В 1924-1926 гг. первый секретарь Рыбинской организации комсомола. С 1925 г. селькор
только что созданной губернской газеты "Северный комсомолец", а в 1926-1928 гг. её главный
редактор. В мае 1928 г. делегирован на I-й Всесоюзный съезд пролетарских писателей, после
которого остался работать в Москве. В 1928 г. избран в руководство Российской ассоциации
пролетарских писателей (РАПП). В 1931-1934 гг. учился на факультете литературы в Институте
красной профессуры, по окончании которого защитил диссертацию. В 1934-1939 гг. преподавал в
Редакционно-издательском институте и Литературном институте Союза писателей СССР; был
заместителем редактора журнала "Литературная учёба", где работал под руководством М.Горького.
Участвовал в создании и дальнейшей деятельности Литературного объединения Красной Армии и
Флота (ЛОКАФ). В 1930-х гг. выпустил несколько сборников стихов. Принимал участие в походе в
Западную Белоруссию и в Советско-финской войне. В последней был сотрудником армейской
газеты "Героический поход". В 1940-1941 гг. работал главным редактором журнала "Новый мир".
В 1941-1945 гг. был военным 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. За годы войны издал
несколько сборников стихов. В 1944 г. участвовал в обсуждении проекта нового Гимна СССР. В
1944-1946 гг. 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". Выпустил полтора десятка
поэтических сборников. Занимал общественные должности. С 1949 г. заместитель генерального
секретаря, в 1953-1959 гг. первый секретарь Союза писателей СССР. Награжден орденами: Ленина
(четырьмя), Красного Знамени, Красной Звезды (двумя), "Знак Почёта", болгарским орденом,
медалями. Лауреат Сталинских премий (1946, 1951 гг.). (в каталог)

СУРНИН Николай Антонович (1917 - ? гг.), техник-лейтенант 601-го стрелкового полка 82-й
стрелковой дивизии. Уроженец Среднего Урала. В Красной Армии с 1938 по 1940 гг. На фронтах
Великой Отечественной войны с октября 1941 г. Воевал на Западном, 3-м и 1-м Прибалтийском, 2-
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м и 1-м Белорусском фронтах. В 1945 г. форсировал р.Одер. После войны проживал в Иркутской
области. Несколько раз был ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, медалями. (в каталог)
СЬЯНОВ Илья Яковлевич (1905 - 1988 гг.), старшина. Герой Советского Союза. В Красной Армии
с апреля 1942 г. В действующей армии с мая 1942 г. Отличился в боях за Берлин. 30 апреля 1945 г.
старший сержант И.Я.Сьянов, оказывал огневую поддержку разведчикам 756-го стрелкового полка
М.А.Егорову и М.В.Кантария, которые во главе с замполитом 1-го батальона лейтенантом
А.П.Берестом в 21 час 50 минут водрузили над Рейхстагом знамя № 5 Военного совета 3-й ударной
армии, ставшее Знаменем Победы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г.
старшему сержанту И.Я.Сьянову было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны
демобилизован. Жил в Сочи Краснодарского края. Награждён орденами: Ленина, Красного
Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями. (в каталог)
ТАРАДАНКИН Константин Михайлович (1906 - 1975 гг.), подполковник, журналист. Начинал
работать в г. Кургане. С 1937 г. в "Известиях". На фронтах Великой Отечественной войны с июня
1941 г. Как военный корреспондент воевал на Сталинградском, Южном, Калининском, 4-м
Украинском, 3-м Белорусском, 2-м Белорусском фронтах. Награжден орденами: Красного Знамени,
Отечественной войны 2-й степени, "Знак Почета", медалями. (в каталог)
ТАТАРИНОВ Виктор Яковлевич (род. в 1930 г.), ефрейтор (1945 г.). Уроженец Смоленска. В
Красной Армии с 1942 г. Воевал на Воронежском, Центральном, 1-м Украинском фронтах.
Воспитанник 415-го отдельного саперного батальона 246-й Шумской стрелковой дивизии 4-го
Украинского фронта в 1944 – 1945 гг. Отличился в чешском г. Опаве (Троппау). В 1950 – 1953 гг.
служил в дивизии им. Ф.Э.Дзержинского. Работал в СМУ-5 Мосметростроя. Был в командировке в
Афганистане (1961 – 1964 гг.) как гражданский специалист. Возглавлял Московскую региональную
организацию воспитанников Армии и Флота. Награжден орденами: Славы 3-й степени,
Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", медалями.
(в каталог)

ТЕЛЕГИН Константин Фёдорович (1899 — 1981 гг.), генерал-лейтенант. Близкий друг и
соратник Маршала Советского Союза Г.К.Жукова. В Красной Армии с 1918 г. Участник
Гражданской войны. В 1931 г. окончил Военно-политическую Академию им. В.И.Ленина. С 1936 г.
на военно-политической работе в войсках НКВД. Участник боёв на озере Хасан (1938 г.) и советскофинляндской войны (1939-1940 гг.). В 1940-1941 гг. в центральном аппарате НКВД СССР. В июне
1941 г. бригадный комиссар. В ходе Великой Отечественной войны с июля 1941 г. член Военного
Совета Московского военного округа, с декабря - Московской зоны обороны (МЗО), в 1942-1945 гг.
член Военных Советов Донского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в
подготовке и осуществлении боевых действий в Московской, Сталинградской и Курской битвах, в
битве за Днепр, освобождении Белоруссии, в Висло-Одерской, Восточно-Померанской и
Берлинской операциях. Принимал непосредственное участие в подписании советской стороной
Акта о капитуляции Германии 7-9 мая 1945 г. Как руководитель правительственной комиссии
участвовал в процедуре идентификации останков А.Гитлера и Й.Геббельса. После войны заместитель маршала Г.К.Жукова и член Военного Совета Группы советских войск в Германии
(ГСВГ). В 1947 г. был уволен из армии, 24 января 1948 г. арестован по личному указанию
И.В.Сталина по так называемому "трофейному" делу, одним из фигурантов которого был
Г.К.Жуков. В июле 1953 г. полностью реабилитирован, восстановлен в Вооруженных силах. В 19551956 гг. заместитель начальника курсов "Выстрел" по политчасти. Затем - в отставке. Награжден
орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Суворова 1-й степени, Богдана
Хмельницкого 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)
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ТЕМИРБАЕВ Сейтхан Нурмухамбетович (1922 – 1983 гг.), майор, Герой Советского Союза.
Уроженец Казахстана. В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942
г. Был на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, 4-м и 3-м Украинских и 1-м Белорусском
фронтах. Форсировал Днепр, освобождал Украину, Молдавию, Белоруссию, Польшу. В 1945 г.
капитан С.Н.Темирбаев командовал 2-й ротой 990-го стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии
9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Во время боев в Берлине
захватил мост через Ландвер-канал и штурмовал Рейхсканцелярию. 31 мая 1945 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза. Демобилизован в
1947 г. Был пять раз ранен. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны
1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ТЕРРАЧИНИ (TERRACINI) Умберто Элиа (1895 – 1983 гг.), итальянский антифашист,
коммунист, политический и общественный деятель. Уроженец Генуи. Доктор права (1920 г.). Член
Социалистической партии Италии. Один из основателей компартии Италии. Соратник А.Грамши и
П.Тольятти. Участник 1-й Мировой войны. В 1921 г. вошел в исполком Коминтерна. По приговору
фашистского трибунала с 1926 по 1943 гг. находился в тюрьме. С 1948 г. – сенатор. Был
председателем Национальной федерации жертв фашизма в Италии. (в каталог)

ТИМОФЕЕВ Дмитрий Петрович (род. в 1925 г.), рядовой. Уроженец Курганского округа
Уральской области. В Красной Армии с 1943 г. Участник боев на Днепре в составе истребительнопротивотанковой бригады (возможно 22-й). С 1944 г. служил в 343-м отдельном саперном батальоне
316-й стрелковой дивизии 23-го стрелкового корпуса. Освобождал Украину и Венгрию. Отличился
при переправе через Дунай в начале декабря 1944 г. Подорвался на мине в Будапеште. День Победы
встретил в госпитале г. Новочеркасска. После войны проживал в Курганской области. С 1961 г.
работал в СМУ-2 объединения "Кургантяжстрой". Награжден орденами: Отечественной войны 2-й
степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ТИХОМИРОВ Виктор Александрович (возможно Тимофеевич), связист 1-й Гвардейской конномеханизированной группы генерала И.А. Плиева. Участник освобождения Чехословакии в 1945 г.
После войны проживал во Владимире. (в каталог)

ТОБИАШ Юлиан, полковник Войска Польского, военный историк. Сержант Войска Польского в
1945 г. Один из составителей сборника воспоминаний ветеранов Белорусского партизанского
движения: "В едином строю" (1970 г.), и некоторых других. Партизан бригады им. В.И. Чапаева во
время войны. (в каталог)

ТОДОРОВ Станко Георгиев (1920 – 1996 гг.), политический деятель, Председатель Совета
Министров Болгарии (1971 – 1981 гг.). В 1990 г. исполнял обязанности президента Болгарии. Герой
Социалистического Труда НРБ. Уроженец болгарской провинции Перник. В конце 1930-х гг.
работал в руководстве союза портных Софии. С 1936 г. вступил в Рабочий молодёжный союз (РМС),
в 1939 г. стал членом регионального комитета. До 1941 г. был главой профсоюзной организации
РМС. В 1941 г. призван в армию, откуда в 1943 г. бежал. В том же году вступил в подпольную
Болгарскую коммунистическую партию и был заочно приговорен к смертной казни. С конца 1943
по сентябрь 1944 гг. являлся членом штаба боевых групп, действовавших в Софии. В 1944 г.
арестован, бежал во время бомбардировок в марте того же года. После переворота 9 сентября 1944
г. являлся членом оперативного бюро охраны демонстраций и координации вооруженных сил в
столице. С октября 1944 по 1945 гг. был заведующим отделом культурно-воспитательной работы в
областном комитете РМС. В 1945 - 1950 гг. секретарь по организационным вопросам
Димитровского коммунистического молодёжного союза, в 1950 - 1952 гг. Первым секретарем
районной организации БКП в Бургасе. Член ЦК БКП (1954 – 1988 гг.). С 1961 по 1988 гг. входил в
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состав Политбюро ЦК БКП и занимал ряд правительственных постов до Председателя Совета
Министров НРБ. Затем стал Председателем Парламента и занимал эту должность до первых
многопартийных выборов в 1990 г. В конце 1990 г. вышел в отставку. Награжден орденами: Г.
Димитрова (дважды), "13 веков Болгарии". (в каталог)

ТОМИН Валентин Романович (род. в 1925 г.), ветеран войны, журналист, писатель. Уроженец
Москвы. Участник боев за освобождение Польши. Один из авторов книги: "По следам героев
берлинского подполья"(1964 г.). Автор книг и сборников, посвященных Великой Отечественной
войне. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. (в каталог)

ТОНУНЦ Гурген Оганесович (Ованесович) (1922 – 1997 гг.), Гвардии лейтенант, Народный
артист РФ (1993 г.), Народный артист Армянской ССР (1967 г.), Народный артист Якутской АССР
(1964 г.). Уроженец Тифлиса (Тбилиси). Перед войной учился в Мурманском мореходном училище
и Мурманской театральной студии. Ходил по Северному морскому пути на ледоколе "Семён
Дежнёв". С 1941 г. в военном флоте. 27 февраля 1942 г. в составе экипажа корабля "Семён Дежнёв"
(СКР-19) Северного отряда Беломорской военной флотилии старший пулеметчик, краснофлотец
Г.О. Тонунц был тяжело ранен в бою с немецким тяжелым крейсером "Адмирал Шеер" и признан
негодным к службе. Всесоюзный институт экспериментальной медицины частично вернул ему
здоровье и Г.О. Тонунц вернулся на фронт, скрыв факт ранения на флоте. В 1944 г. служил в 3-м
Гвардейском отдельном мотоциклетном полку. В 1945 г. командовал взводом разведки 16-й
механизированной Шумлинской бригады. Выполнял специальные операции на Дунае. В конце
войны был комендантом г. Шумен в Болгарии. После демобилизации вернулся к актерской
профессии. С 1947 г. актер начал сниматься в кино. В 1952 г. закончил режиссерский факультет
ВГИКа. В 1952-1956 гг. работал в Кустанайском областном драмтеатре. С 1957 г. играл в Театрестудии киноактера. Был ассистентом режиссера на киностудии "Мосфильм ". Сыграл более 60
ролей. Самую большую известность ему принесла роль революционера Камо. Инвалид войны.
Четырежды ранен. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й и 1-й
степени, Красной Звезды, Дружбы, медалями. Почетный гражданин нескольких городов. (в каталог)

ТРАНКВИЛИЦКИЙ Виктор Васильевич, капитан (1944 г.), партизан соединения под
командованием Героя Советского Союза И.Н.Банова ("Черного"). Командир группы, начальник
штаба отряда. Действовал на территории Польши во время Висло-Одерской операции. После войны
проживал в Кемерово. Награжден орденом Красного Знамени. (в каталог)

ТРОСТОФФ (возможно: ТРОМСДОРФ) Клаус, антифашист, узник концлагеря Бухенвальд во
время войны. (в каталог)

ТРОФИМОВ Дмитрий Иванович (1914 - ? гг.), Гвардии старший лейтенант (1945 г.). Уроженец
г. Тара Тобольской губернии. Призван Алданским военкоматом Якутии. В Красной Армии с 1942
г. Участник Львовско-Сандомирской операции, форсирования Одера и штурма Берлина. В 1945 г. командир 2-й батареи 323-го Гвардейского противотанкового истребительного артиллерийского
полка 8-й отдельной Гвардейской истребительно-противотанковой бригады РГК 28-й армии 1-го
Украинского фронта. После войны проживал в Алданском районе Якутии. Был ранен. Награжден
орденами: Александра Невского, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. (в каталог)

ТРОЯНОВСКИЙ Павел Иванович (1915 -? гг.), подполковник, журналист. Уроженец Саратова.
В Красной Армии с 1936 г. Участник конфликта 1939 г. на р. Халхин-Гол. На фронтах Великой
Отечественной войны с июня 1941 г. как военный корреспондент газеты "Красная Звезда".
Участвовал в боях на Западном, Северо-Кавказском фронтах. Был в Севастополе, под Москвой, у
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Моздока, Новороссийска, на Курской дуге, в Белоруссии. Участвовал в освобождении Польши.
День Победы встретил в Берлине в составе войск 1-го Белорусского фронта. Был контужен.
Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени (тремя), Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ТРУХАЧЕВА (БАРДАЧЕВА) Екатерина Ивановна (1922 – 2012 гг.), капитан медицинской
службы, военный фельдшер. Уроженка Алтая. В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1942 г. Служила в 244-м отдельном медсанбате 312-й стрелковой дивизии.
Прошла боевой путь от Смоленска до Берлина. День Победы встретила на 1-м Белорусском фронте
под Берлином. После войны работала в Берлине в госпитале. С 1952 г. проживала и работала в
Алтайском крае. Награждена орденами: Отечественной войны, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ТУРАСОВ Сергей Семенович (1921 – [2000] гг.), Гвардии старшина. Уроженец Ивановской
губернии. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. В 1943 г.
– командир орудия 2-го танкового батальона 3-й Гвардейской тяжелой танковой бригады 3-го
гвардейского танкового корпуса. Наводчик СУ-57 1-го самоходного артиллерийского дивизиона
16-й самоходной артиллерийской бригады 3-й Гвардейской танковой армии в 1944 – 1945 гг. Воевал
на 3-м Украинском фронте. Войну закончил в Вене. Участник Парада Победы в Москве 1945 г.
Демобилизован в 1946 г. После войны проживал под г.Киржачом Владимирской области. Был
ранен. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды,
медалями. (в каталог)

ТЫРСА Владимир Геронтьевич (1923 - 2009 гг.), полковник, Герой Советского Союза. Уроженец
Украины. В Красной Армии с июля 1941 г. В 1943 г. окончил Полтавское танковое училище. На
фронте в Великую Отечественную войну с марта 1944 г. Командир роты танков Т-34 13-й
Гвардейской танковой бригады 4-го Гвардейского танкового корпуса. Участвовал в боях за
освобождение Украины, в боях на территории Германии. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 июня 1945 г. Гвардии лейтенанту В.Г.Тырсе было присвоено звание Героя Советского
Союза. После войны продолжал службу в армии. В 1953 г. окончил Военно-политическую
академию, в 1960 г. Военную академию Советской Армии. С 1978 г. в запасе. Жил в Москве. Работал
директором гостиницы Института русского языка. Награждён орденами: Ленина, Красного
Знамени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог)

УЛЬЯНОВ Иван Михайлович (1914 – 1986 гг.), Гвардии майор, Герой Советского Союза (1940
г.). Уроженец Новгородской губернии. В Красной Армии с 1936 г. Участник конфликта на р.
Халхин-Гол, а также Советско-финской войны, за участие в которой стал Героем Советского Союза.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. в качестве комиссара разведбатальона, а затем
начальника политотдела 70-й стрелковой дивизии. В мае 1945 г. – командир 3-го батальона 15-го
пехотного полка 5-й Польской дивизии 2-й армии Войска Польского 1-го Украинского фронта. С
1946 г. – майор запаса. После войны проживал в Мурманске, работал на кораблях объединения
"Севрыбхолодфлот". Был дважды ранен и раз контужен. Награжден орденами: Ленина,
Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени (двумя) и 2-й степени, медалями.
(в каталог)

УРБАН Виталий Филиппович (1921 - 2004 гг.), младший сержант. Уроженец г. Благовещенска. В
Красной Армии с 1941 г. Служил на Дальнем Востоке, с осени 1943 г. воевал в 22-й отдельной
самоходно-артиллерийской Невельской бригаде 4-й Гвардейской танковой армии 1-го Украинского
фронта (с 1945 г. – 70-я Гвардейская Невельско-Берлинская самоходно-артиллерийская бригада).
Участвовал в форсировании Вислы, Одера. Штурмовал Берлин, освобождал Прагу. С 1946 г. жил
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на Камчатке. Работал в с.Хутор механиком МТС. Закончил Челябинский институт механизации и
электрификации сельского хозяйства. Занимал различные должности, дослужившись до Главного
инженера Управления сельского хозяйства. Награждён орденами: Отечественной войны 2-й
степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ФАРКОШИ Шандор, ветеран рабочего движения Венгрии, мастер завода "Красный Чепель" в
Будапеште в 1945 - 1975 гг. (в каталог)

ФЕДОРОВ Алексей Александрович (1916 -? гг.) лейтенант, боец французского Сопротивления.
До войны проживал в Москве. Работал на заводе "Серп и молот". В 1941 г. ушел на фронт в составе
Коммунистического батальона Первомайского района Москвы, воевал в 1-м стрелковом полку 3-й
дивизии народного ополчения (Гвардейской Тартусской). Участник битвы за Москву. В 1942 г. стал
командиром взвода десантников 198-й (или 199-й) танковой бригады. Попал в плен под Харьковом.
Оказался в Германии. Много раз совершал побеги, но удачным оказался побег 1944 г. из немецкого
лагеря "387 Rur". Добрался с товарищами до Франции. Примкнул к Сопротивлению. Воевал в
отряде им. Парижской Коммуны. Награжден орденом Почетного легиона (Франция). (в каталог)

ФЕДУЛОВ Александр Алексеевич (род. в 1924 г.), Гвардии сержант 21-й Гвардейской гаубичной
артиллерийской бригады большой мощности в 1944 – 1945 гг. Уроженец Рязанской губернии. В
Красной Армии с 1942 г. Участник Висло-Одерской операции. Прошел боевой путь от Ленинграда
до Берлина. Демобилизован в 1946 г. После войны работал в колхозе "Ленинский путь"
Путятинского района Рязанской области. Был ранен и контужен. Награжден орденами: Красного
Знамени (двумя), Отечественной войны 2-й и 1-й степени, другими наградами. (в каталог)

ФИЛИМОНЕНКОВ Василий Васильевич (1917 – 1982 гг.), полковник, танкист, Герой
Советского Союза. Уроженец Брянской губернии. В Советской Армии с 1937 г. Окончил курсы
младших лейтенантов в 1939 г. Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. На фронтах
Великой Отечественной войны с 1941 г. Окончил КУОС в 1944 г. Командир батальона 108-й
танковой бригады 9-го танкового корпуса 1-го Белорусского фронта, майор. Отличился входе
Висло-Одерской операции. 24 марта 1945 г. В.В.Филимоненков стал Героем Советского Союза.
После войны продолжил службу в армии. В 1952 г. окончил КУОС при Военной Академии
бронетанковых и механизированных войск, в 1958 г. ВАК при Военной Академии Генштаба. С 1965
г. полковник В.В.Филимоненков - в запасе. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени
(тремя), Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ФИЛИМОНОВ Николай Павлович (1907 - ? гг.), старшина, связист. Уроженец области Войска
Донского. Призван в Баку в 1941 г. В 1943 г. служил в отдельном минометном дивизионе 157-й
стрелковой бригады. Воевал в Крыму. В 1944 г. освобождал Молдавию. В 1945 г. форсировал Одер.
В 1945 г. - участник штурма Рейхстага в составе 3-го дивизиона 823-го артиллерийского полка.
Расписался на Рейхстаге. Награжден орденами: Богдана Хмельницкого 3-й степени, Отечественной
войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. Представлялся к званию Героя Советского Союза,
но не награжден. (в каталог)

ФИЛИППОВ Александр Николаевич (род. 1914 г.), Гвардии сержант. Уроженец Нижнего
Новгорода. В Красной Армии служил с 1936 по 1938 гг. На фронтах Великой Отечественной войны
с 1944 г. 9 мая 1945 г. в экипаже танка И.Г. Гончаренко № 1-24 1-го батальона 63-й Челябинской
танковой бригады 10-го Гвардейского Уральско-Львовского танкового корпуса 4-й танковой армии
1-го Украинского фронта первым вошел в Прагу. После войны проживал в Москве. Был ранен.
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Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью "За храбрость" (ЧССР). Почетный гражданин
Праги (1965 г.). (в каталог)

ФИЛЬЧАКОВ Михаил Иванович (1910 -1987 гг.), Гвардии старшина, полный кавалер ордена
Славы. Уроженец Саратовской губернии. В 1932-1933 гг. проходил срочную службу в Красной
Армии. В январе 1942 г. был вновь призван в армию Фрунзенским городским военкоматом. С марта
1942 г. в действующей армии. Воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском
фронтах. Участвовал в форсировании рек Северский Донец, Днепр, Южный Буг, Днестр, Висла и
Одер. Освобождал Одессу, Варшаву, Берлин. Весь боевой путь прошёл в составе батареи 120-мм
миномётов 170-го Гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии сначала
заряжающим, затем разведчиком-наблюдателем. Приказом командира 57-й Гвардейской
стрелковой дивизии от 20 мая 1944 г. было объявлено о награждении М.И.Фильчакова орденом
Славы 3-й степени. Приказом по войскам 8-й Гвардейской армии от 17 марта 1945 г. объявлено о
награждении орденом Славы 2-й степени. В 1945 г. старшина М.И.Фильчаков был демобилизован.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. Гвардии ефрейтор М.И.Фильчаков
был награждён орденом Славы 1-й степени. Жил в Астрахани. Работал слесарем в ремонтномеханическом цехе модельно-деревообрабатывающего объединения. Награждён также орденом
Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог)

ФИЩЕНКО Иван Михайлович (род. в 1913 г.), лейтенант, боец французского Сопротивления.
Родился на Кубани. В Красной Армии с 1939 г. В 1941 г. – политрук 6-й гаубичной батареи 10
артиллерийского полка 48-й стрелковой дивизии. Попал в плен под литовским г. Паневежисом в
июле 1941 г. После перемещения из одного концлагеря в другой совершил побег в департаменте
Мозель провинции Лотарингия. В 1944 г. в Лотарингии стал инициатором создания 1-го
Объединения красных партизан. После войны работал директором Грушевской средней школы
Александровского района Ставропольского края. (в каталог)

ФОСС (VOSS) Ганс-Эрих (1897 – 1969 гг.), вице-адмирал (1944 г.), представитель Гросс-адмирала
Деница в Ставке А.Гитлера в 1943 - 1945 гг. Уроженец земли Бранденбург. 6 мая 1945 г.
допрашивался контрразведкой "СМЕРШ" 1-го Белорусского фронта по поводу смерти А.Гитлера,
Й.Геббельса и других нацистских преступников. В 1951 г. допрашивался повторно. В 1952 – 1954
гг. был в заключении в СССР, в 1955 г. возвращен в ГДР. Награжден за ранения. (в каталог)

ФУЧИКОВА (FUČIKOVA, KОDEŘIČOVÁ) Аугуста (в литературе: Густа, Густина) (1903 – 1987
гг.), вдова чешского писателя-антифашиста Ю.Фучика. Была арестована вслед за мужем и
заключена в концлагерь Равенсбрюк. В 1945 г. вернулась в Прагу и до 1974 г. была Председателем
Чехословацкого совета женщин. Редактировала и издавала книги мужа и оставила о нем
воспоминания. (в каталог)

ФУЧИК (FUČIK) Юлиус (1903 – 1943 гг.), чешский писатель, журналист, театральный критик,
антифашист. Уроженец Праги. Национальный герой Чехословакии. Выпускник Пражского
университета. Автор статей, эссе и книг, самая известная из которых написана в тюрьме и названа
"Репортаж с петлей на шее" ("Слово перед казнью"). Работал в Советском Союзе как корреспондент
газеты "Руде право". Был редактором пражских газет социалистической и коммунистической
направленности. Арестован фашистами в Праге в 1942 г. и помещен в тюрьму Панкрац. Казнен в
Германии в тюрьме Плётцензее. Лауреат Международной премии мира (1950 г. (посмертно)).
(в каталог)
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ФЯДИН Владимир Михайлович (род. в 1922 г.), старший лейтенант (1945 г.). Уроженец г.
Кулебаки Нижегородской губернии. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной
войны с 1941 г. Заместитель командира по технической части 3-й батареи 3-го отдельного
самоходно-артиллерийского дивизиона 3-й пехотной дивизии 1-й армии Войска Польского в 1944
– 1945 гг. Прошел путь от Сталинграда до Берлина в составе Центрального, Сталинградского,
Западного, 1-го Белорусского фронтов. Ранен 4 раза. Награжден орденами: Отечественной войны 1й степени (двумя), Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

ХАНТАЕВ Василий Харинаевич (1924 – 1990 гг.), старший сержант (1945 г.), Герой Советского
Союза. Уроженец Бурятии. В Красной Армии с 1942 г. В 1942 г. окончил полковую школу. На
фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 г. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском
фронтах. Командир 76-мм орудия артиллерийского дивизиона 70-й механизированной
Проскуровской бригады 9-го механизированного корпуса 3-й Гвардейской танковой армии 1-го
Украинского фронта младший сержант В.Х.Хантаев особо отличился в уличных боях в Берлине 26
апреля – 2 мая 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. Войну закончил в Праге. Продолжил службу. С 1947 г.
в запасе. В 1951 г. окончил Иркутскую партийную школу, в 1961 г. – Новосибирскую высшую
партийную школу. Работал директором совхоза в посёлке городского типа Усть-Ордынский,
экономистом Эхирит-Булагатского производственного управления. Затем трудился старшим
инженером материально-технического снабжения в филиале Сибирского отделения АН СССР в
Улан-Удэ. Был несколько раз ранен и контужен. Награждён орденами: Ленина, Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)
ХИЗРОЕВ Муху Магомедович (род. в 1918 г.), Гвардии подполковник запаса. Уроженец
Аварского округа Дагестана. В Красной Армии с 1938 г. Участник Польской кампании 1939 г. На
фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Прошел путь от Западного фронта до Праги. В
1943 г. служил в составе 22-й Гвардейской танковой бригады 5-го Гвардейского танкового корпуса
6-й Гвардейской танковой армии. В 1945 г.- Гвардии капитан, старший офицер связи штаба 5-го
Гвардейского танкового корпуса 6-й Гвардейской танковой армии.Участвовал в освобождении
Праги, а также в разгроме японцев в районе Большого Хингана. Продолжал службу до 1960 г. Был
ранен 4 раза и раз контужен. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й и
1-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями. (в каталог)
ХИЛИНСКАЯ (РУДЕНКО) Валентина Федоровна (1926 – 2013 гг.), старшина. Уроженка
Полтавской губернии. В Красной Армии с 1943 г. Выпускница военно-фельдшерской школы. Была
медсестрой, фельдшером и полковой разведчицей 286-го стрелкового полка 94-й стрелковой
дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Участница штурма Берлина.
Демобилизована в 1945 г. Участница Парада Победы 1945 г. в Берлине и 1995 г. в Москве. Окончила
театральную студию. Проживала в Смоленске. С 1980 г. – руководитель смоленского ансамбля
"Боевые подруги". Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. (в каталог)
ХОЛОСТЯКОВ Георгий Никитич (1902 – 1983 гг.), вице-адмирал, Герой Советского Союза.
Уроженец г. Барановичи (Белоруссия). Участник Гражданской и Советско-польской войн. В частях
особого назначения с 1919 г., затем в Красной Армии. Был в польском плену. Во флоте с 1921 г.
Окончил два военно-морских училища к 1925 г. Служил на подводных лодках Балтийского и
Тихоокеанского флотов. Был в заключении в 1938 – 1940 гг. Освобожден и направлен на
Черноморский флот. В 1941 г. – командир Новороссийской военно-морской базы. После падения
Новороссийска переведен в Геленджик. Готовил и осуществлял десантные операции. Командовал
Азовской и Дунайской военными флотилиями в 1944 – 1945 гг. Освобождал Югославию, Австрию,
Венгрию, Словакию. Продолжал службу после войны. Выпускник Академии Генерального штаба
1950 г. С 1969 г. – в отставке. Убит преступниками в июле 1983 г. Награжден орденами: Ленина
(тремя), Красного Знамени (тремя), Суворова 1-й степени, Ушакова 1-й степени (двумя),
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Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

ХОМЕНКО Василий Васильевич (род. в 1921 г.), капитан, офицер Красной Армии и Войска
Польского. Уроженец Сумской губернии (Украина). В Красной Армии с 1941 г. Призван в г.Рязани.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. В 1943 г. – заместитель командира батареи
отдельного противотанкового дивизиона 75-й отдельной добровольческой стрелковой бригады на
Калиниском фронте. В 1944 – 1945 гг. – офицер информации, Гвардии старший лейтенант 15-го
зенитно-артиллерийского полка 1-й зенитно-артиллерийской дивизии 1-й армии Войска Польского.
Освобождал Варшаву, воевал в Германии в составе войск 1-го Белорусского фронта. После войны
проживал в Рязани. Член общества Советско-польской дружбы. Был ранен и контужен. Награжден
орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями, польскими наградами.
(в каталог)

ХОМИЧ Алексей Петрович (прозвище: Тигр) (1920 – 1980 гг.), боец контингента Советских войск
в Иране, футболист, Заслуженный мастер спорта СССР. Уроженец Подмосковья. Знаменитый
футбольный вратарь общества "Динамо" с 1944 г. Двукратный чемпион СССР. В Красной Армии с
1942 г. В 1943 г. проходил службу в Тегеране (Иран) и участвовал в международном футбольном
матче. Выиграл кубок Тегерана. Награжден медалью. (в каталог)

ХОНЕККЕР (HONECKER) Эрих Эрнст Пауль (1912 - 1994 гг.), Генеральный секретарь ЦК
Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), Председатель Национального совета обороны
ГДР, Председатель Госсовета ГДР, Герой Советского Союза, дважды Герой ГДР, Герой Труда ГДР.
Родился в г. Нойнкирхене. После окончания средней школы стал сельскохозяйственным рабочим.
В 1926 г. вступил в Коммунистический союз молодежи Германии (КСМГ). В 1930 - 1931 гг. учился
в СССР в Международной ленинской школе при Коминтерне в Москве. В составе
интернациональных рабочих бригад участвовал в строительстве Магнитогорского
металлургического комбината. По возвращении в Германию работал секретарем по политическим
вопросам Саарского окружного комитета КСМГ, был членом секретариата Саарского окружного
комитета Компартии Германии (КПГ). В 1934 г. избран членом ЦК КСМГ. В годы фашистского
режима вел в нелегальных условиях работу среди молодежи в Рурской области, в Бадене, Гессене,
Вюртемберге, Пфальце, руководил организацией КСМГ в Берлинском округе. Был арестован
нацистами в 1935 г. и приговорен к 10 годам заключения. В апреле 1945 г. освобожден из тюрьмы
Бранденбург-Гёрден Красной Армией. Один из основателей Союза свободной немецкой молодёжи
(ССНМ), Председатель Центрального совета ССНМ (1946 - 1955 гг.). После объединения в 1946 г.
КПГ и социал-демократов в советской зоне оккупации и создания Социалистической единой партии
Германии (СЕПГ), был избран в ЦК новой партии. С 1949 г. депутат Народной палаты ГДР. В 1949
г. стал секретарем по делам молодежи в ЦК СЕПГ. В 1950 - 1958 гг. кандидат в члены, с 1958 г. член
Политбюро ЦК СЕПГ. В 1955 - 1956 гг. находился на учебе в Москве в Высшей партийной школе
(ВПШ) при ЦК КПСС. С 1971 г. Председатель Национального совета обороны. С мая 1971 г. Первый
секретарь СЕПГ. В октябре 1976 г. он стал Председателем Государственного совета, главой ГДР. В
октябре 1989 г. ушел в отставку. 18 октября 1989 г. ЦК СЕПГ освободил его от обязанностей
Генерального секретаря. Также был снят с поста Председателя Государственного совета ГДР. Умер
Э. Хонеккер в Чили. Награжден орденами: Ленина (тремя), Октябрьской Революции, Карла Маркса
(пятью), "За заслуги перед Отечеством" (ГДР), Знамя Труда (ГДР), семью орденами других стран.
(в каталог)

ХОРНЯНСКИ Карой и Шари, супруги, жители венгерского г. Секешфехервара во время Великой
Отечественной войны. Оказывали помощь советской разведке. Доктор К.Хорнянски являлся
прототипом героя художественного фильма "Альба Регия" (1961 г.). Оба в 1961 г. награждены
орденами Отечественной войны 2-й степени. (в каталог)
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ХРЕННИКОВ Тихон Николаевич (1913 — 2007 гг.), композитор, пианист, музыкальнообщественный деятель. Народный артист СССР (1963 г.). Герой Социалистического Труда (1973 г.).
Окончил Музыкальное училище им. Гнесиных в 1932 г. и Московскую консерваторию в 1936 г.,
ученик В.Я.Шебалина и Г.Г.Нейгауза. С 1948 г. Генеральный (с 1957 г. - 1-й) секретарь Союза
композиторов СССР. В 1941 - 1956 гг. отвечал за музыкальную часть в Театре Советской Армии.
Написал оперы, балет, оперетту, музыку к кинофильмам. С 1961 г. член Центральной ревизионной
комиссии КПСС, с 1976 г. кандидат в члены ЦК. С 1962 г. депутат Верховного Совета СССР.
Лауреат 3-х Сталинских премий 2-й степени, Государственной премии СССР, Ленинской премии,
Государственной премии РСФСР им. М.И.Глинки, Премии Президента Российской Федерации.
Награжден орденами: Ленина (четырьмя), Трудового Красного Знамени (двумя), Почёта, медалями,
иностранными наградами. (в каталог)

ХРУЦКИЙ Константин Викентьевич ([1855] - 1969 гг.), унтер-офицер Русской Императорской
армии. Уроженец Гродненской губернии. По его словам был Георгиевским кавалером и служил в
лейб-гвардии Преображенском полку. Документальных подтверждений этому не обнаружено, как
и тому, что был участником Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. В конце жизни проживал в
Новороссийске. Пережил немецкую оккупацию в Джанкое в Крыму. Награжден орденами: Г.
Димитрова (НРБ), "Знак Почета", медалями. (в каталог)

ЧАКЫРОВ (ЧЕКЫРОВ) Дмитрий, полковник запаса Болгарской народной армии, офицер
Красной Армии. Уроженец Болгарии. С 1931 г. проживал в СССР как политэмигрант. Выпускник
Горьковского бронетанкового училища, в которое поступил, по его словам, в 1936 г. В Красной
Армии с июня 1941 г. В сентябре 1944 г. находился в Бухаресте. 9 сентября 1944 г. из Бухареста
прибыл в болгарский г. Русе, где и встретил освобождение Болгарии. (в каталог)

ЧАЛМАЕВ (ЧЕЛМАЕВ) Иван Петрович, артиллерист, ветеран войны. Житель Москвы. Воевал
на Белорусском фронте. Дошел до Берлина. В ЦА МО РФ есть сведения о призванном в Москве в
1943 г. сержанте отдельного 506-го пулеметно-артиллерийского батальона И.П.Чалмаеве, 1896 г.р.
Воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Награжден орденом Красной Звезды.
(в каталог)

ЧЕКАЛИН Александр Павлович (1925 – 1941 гг.), партизан, боец истребительного батальона.
Герой Советского Союза (1942 г., посмертно). Уроженец Калужской губернии. В 1941 г. вступил в
истребительный батальон в Тульской области, а затем в партизанский отряд "Передовой". Успешно
осуществлял разведку. Захвачен в плен и казнен в родном г. Лихвине Тульской области. Награжден
орденом Ленина (посмертно). В 1944 г. Лихвин переименован в Чекалин. (в каталог)

ЧЕКАЛИН Виктор Павлович (род. в 1927 г.), полковник. Уроженец Тульской губернии. В 1941
г. – сын полка 3-го батальона 740-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии. Воевал на
Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Участник штурма Берлина. В апреле 1945 г. командир
танка Т-34 Гвардии младший лейтенант В. П. Чекалин был представлен командиром 1-го танкового
батальона 49-й Гвардейской танковой бригады к званию Героя Советского Союза, но не был
награждён. После войны продолжил военную карьеру. Служил в Академии бронетанковых войск.
Был ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени (двумя), медалями.
(в каталог)
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ЧЕКАЛИНА Надежда Самуиловна (Самойловна) (1903 – 1992 гг.), старший сержант медслужбы.
Уроженка Тульской губернии. В Красной Армии с 1941 г. До 1942 г. – палатная сестра 389-го
медсанбата 217-й стрелковой дивизии 49-й армии. Затем служила в госпитале для легкораненых №
1082. В 1945 г. – палатная медсестра 4712-го хирургического передвижного полевого госпиталя 33й армии. День Победы встретила в Берлине. Публиковала материалы о погибшем сыне – Герое
Советского Союза А.П. Чекалине. После войны проживала в Москве. Награждена орденами:
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ЧЕЛИКОВ Владимир Иванович (1915 – 2008 гг.), ефрейтор, Полный кавалер ордена Славы.
Уроженец Кубанской области. В Красной Армии с 1942 г. Связист 23-го отдельного эскадрона связи
30-й казачьей Кавалерийской дивизии 4-го Гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса.
Прошел боевой путь от Юго-Западного до 2-го Украинского фронта. 28 ноября 1943 г. за мужество,
проявленное в боях с врагом, красноармеец В.И.Челиков награждён орденом Славы 3-й степени. 7
сентября 1944 г. ефрейтор Челиков награждён орденом Славы 2-й степени. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за мужество, отвагу и героизм ефрейтор В.И.Челиков
награждён орденом Славы 1-й степени.Освобождал Вегрию.Участник Пражской операции в 1945 г.
Демобилизован в 1945 г. Проживал в Краснодаре. Один раз ранен и дважды контужен.Также
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.
(в каталог)

ЧЕРЕПАНОВ Александр Иванович (1895 – 1984 гг.), генерал-лейтенант, военный советник
Болгарской армии в 1947 г., писатель. Уроженец Оренбургской губернии. Участник 1-й Мировой
войны. В Красной Армии с ее основания. Участник Гражданской войны. Выпускник Военной
академии РККА. Военный советник в Китае. Преподаватель Академии Генерального штаба. На
фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Командовал армией. С 1944 по 1947 гг.
входил в Союзную комиссию в Болгарии. С 1948 г. служил в Управлении высших военных
заведений. С 1955 г. в запасе. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (пятью), Кутузова
2-й степени, медалями. (в каталог)

ЧЕРНОВ Валентин Александрович (род. в 1924 г.), Гвардии старшина, журналист. Уроженец
Гомельской губернии. Призван в 1941 г. Начал воевать на Западном фронте в 1942 г. В 1943 г. - на
Брянском фронте. В мае 1945 г. был в составе 1-го батальона 63-й Челябинской танковой бригады
10-го Гвардейского Уральско-Львовского танкового корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского
фронта. 9 мая 1945 г. головная группа танков этого батальона первой вошла в Прагу. После войны
В.А. Чернов проживал в Челябинске. Был трижды ранен. Награжден орденами: Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. (в каталог)

ЧЕЧНЕВА Марина Павловна (1922 – 1984 гг.), Гвардии майор, Герой Советского Союза.
Уроженка Орловской губернии. Выпускница московского аэроклуба (1939 г). Работала лётчикоминструктором Центрального аэроклуба. В Красной Армии с февраля 1942 г. Окончила военную
школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Командир эскадрильи 46го Гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка (325-я ночная бомбардировочная
авиадивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) Гвардии капитан М.П. Чечнева
совершила 810 боевых вылетов на бомбардировку войск противника. Налетала 2359 часов. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. М.П.Чечневой было присвоено звание
Героя Советского Союза. С 1945 г. Гвардии майор М.П.Чечнева - в запасе. В 1963 г. окончила
Высшую партийную школу при ЦК КПСС, аспирантуру. Заместитель председателя Центрального
правления Общества советско-болгарской дружбы, член президиума ЦК ДОСААФ, член
президиума Советского комитета ветеранов войны, член Комитета советских женщин.
Заслуженный мастер спорта СССР (1949 г.). Написала 5 книг воспоминаний о войне. Награждена
орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной
Звезды (тремя), "Знак Почета", медалями. (в каталог)
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ЧИЖОВ Иван Ильич (род. в 1922 [1921] г.), Гвардии лейтенант (1945 г.), фельдшер 12-го
Гвардейского минометного полка 4-го Гвардейского кавалерийского корпуса. Уроженец
Московской губернии. В Красной Армии с 1941 г. Начал войну на Северо-Западном фронте. Затем
на фронтах: Южном, 4-м и 3-м 2-м Украинских, 1-м Белорусском. Воевал в Польше, Румынии,
Венгрии. Войну закончил под Прагой. После войны проживал в Краснодаре. Был ранен. Награжден
орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. (в каталог)
ЧИНЧАР (ČINČAR) Йозеф, генерал-лейтенант Чехословацкой народной армии. Уроженец
Восточной Словакии. В 1942 г. служил в армии Словакии. В 1943 г. проходил подготовку во
Владимирской области, в Вязниковской авиашколе пилотов. С 1944 г. воевал в 1-й отдельной
чехословацкой смешанной авиадивизии 8-й воздушной армии. Стрелок-радист самолета ИЛ-2.
После войны продолжил службу. Был военным атташе ЧССР в СССР. Возглавлял ПВО и ВВС
Чехословакии как заместитель Министра обороны ЧССР (1970 – 1973 гг.). Возглавлял "Общество
Людвика Свободы". Награжден оденом Отечественной войны и другими советскими и
чехословацкими орденами и медалями. (в каталог)

ЧУЙКОВ Василий Иванович (1900 – 1982 гг.), Маршал Советского Союза, дважды Герой
Советского Союза. Уроженец Тульской губернии. С апреля 1918 г. в Красной Армии, курсант
первых Московских военно-инструкторских курсов РККА в Москве. Участник Гражданской войны
с лета 1918 г. Весной 1919 г. в возрасте 19 лет стал командиром 43-го стрелкового полка 5-й
стрелковой дивизии, во главе его сражался на Восточном и Западных фронтах. В 1925 г. окончил
Военную академию РККА им. М.В.Фрунзе, в 1927 г. - её восточный факультет, после чего в июле
1927 г. отправлен военным советником в Китай. С сентября 1929 г. - начальник разведывательного
отдела штаба Особой Краснознамённой Дальневосточной армии В.К.Блюхера. С ноября 1932 г. начальник и военком разведывательных курсов усовершенствования комсостава при
разведуправлении Штаба РККА. В 1936 г. окончил Академические курсы при Военной академии
механизации и моторизации РККА им. И.В.Сталина и переведён с разведработы на командную
службу в войска. С декабря 1936 г. - командир и военком 4-й отдельной механизированной бригады,
с апреля 1938 г. командир 5-го стрелкового корпуса, с июля 1938 г. командующий Бобруйской
армейской группой войск (позднее переформирована в 4-ю армию). Во главе этой группы
участвовал в освобождении Западной Белоруссии в сентябре 1939 г. В должности командующего 9й армии участвовал в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг. Затем вернулся на пост
командующего 4-й армией в Белорусском Особом (с июля 1940 г. - в Западном Особом) военном
округе. С декабря 1940 г. - военный атташе при полпредстве СССР в Китае. В Великую
Отечественную войну с мая 1942 г. - командующий 1-й резервной (с июля - 64-й) армией, а затем
оперативной группой 64-й армии. С сентября 1942 г. командовал 62-й армией, прославившейся
героической обороной Сталинграда. В апреле 1943 - мае 1945 гг. командовал 8-й Гвардейской
армией, которая успешно действовала в Донбасской операции, в битве за Днепр, Одесской,
Белорусской, Варшавско-Познанской и Берлинской операциях. Звание Героя Советского Союза
Гвардии генерал-полковнику В.И.Чуйкову присвоено 19 марта 1944 г. Второй Золотой Звезды он
был удостоен 6 апреля 1945 г. за участие в Висло-Одерской наступательной операции. После войны
занимал должности от заместителя Главнокомандующего группой советских войск в Германии до
Генерального инспектора Группы Генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР.
Награжден орденами: Ленина (девятью), Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырьмя),
Суворова 1-й степени (тремя), Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

ЧУЛКОВ Игорь Петрович (1910 - 1989 гг.), Гвардии майор медицинской службы. Заслуженный
врач РСФСР, Герой Социалистического Труда. Уроженец г.Тулы. В 1932 г. окончил 2-й
Московский государственный медицинский институт. В 1938-1941 гг. обучался в аспирантуре при
хирургической клинике Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ) им.
А.М.Горького при СНК СССР под руководством А.В.Вишневского. В Красной Армии с июля 1941
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г. Служил ординатором хирургического взвода 80-го отдельного медико-санитарного эскадрона
112-й кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта, ординатором хирургического отделения 37го полевого подвижного госпиталя 7-го Гвардейского кавалерийского корпуса в составе 2-го и 1-го
Белорусского фронтов. В 1946-1949 гг. работал в Институте хирургии (с 1948 г. - им.
А.В.Вишневского). В 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1949 г. работал заведующим
хирургическим отделением, с 1954 г. и до последних дней своей жизни - главным врачом участковой
Яснополянской больницы в Щёкинском районе Тульской области. Одновременно с 1960 г.
начальник медико-санитарной части им. Л.Н.Толстого совхоза "Яснополянский" Щёкинского
района. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1969 г. ему было присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й
степени, Отечественной войны 2-й степени (двумя), Трудового Красного Знамени, "Знак Почёта",
медалями. (в каталог)

ЧУЧУЛИН (ЧИЧУЛИН) Павел Павлович (1922 – 1983 гг.), старший сержант. Уроженец
Уругвая. Призван в г. Нальчике. В Красной Армии с 1941 г. Боевое крещение получил под
Сталинградом. В 1943 г. служил в 793-м артиллерийском полку, в 1944 г. служил минометчиком
138-го Гвардейского стрелкового полка, в конце мая 1945 г. - в 355-м батальоне авиационного
обслуживания 2-й Воздушной армии. Войну закончил в Германии. После войны проживал и работал
в Нальчике. Был дважды ранен. Награжден медалями и знаком "Отличный артиллерист". (в каталог)

ЧХЕИДЗЕ Алексей Александрович (Отар Асланович) (1927 – 1992 гг.), старший матрос
Дунайской военной флотилии, морской пехотинец. Уроженец г.Тифлиса (Тбилиси). Во флоте с 1943
г. С 1944 г. – в составе Дунайской военной флотилии. Начал службу на катере № 21, перешел в
разведку, в 369-й отдельный Краснознаменный Керченский батальон морской пехоты. Воевал в
Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии. Освобождал Белград, Будапешт, Братиславу, Вену. В июле
1945 г. подорвался на мине, получил несколько тяжелых ранений и контузию. Остался без рук,
ослеп, а позже оглох. С посторонней помощью издал книгу: "Записки дунайского разведчика".
Выступал на радио. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. Во время
войны был премирован мотоциклом. (в каталог)

ШАВРИКОВА (ФЕДОРОВА) Зинаида Георгиевна (род. 1924 г.), старший сержант медицинской
службы (1945 г.), фронтовая медицинская сестра. Уроженка Москвы. В 1941 г. окончила 2-х
годичную школу медицинских сестер, в 1957 г. - 3-х годичное фельдшерское училище. В Великой
Отечественной войне участвовала с 1941 по 1945 гг. Служила в полевом подвижном госпитале№
3549 хирургической сестрой. В составе Западного, Ленинградского, 3-го Белорусского, 1-го
Украинского фронтов участвовала в боях под городами: Ельня, Рославль, Смоленск, Выборг, на
территории Польши, Германии, Чехословакии. После войны с 1946 по 1954 гг. работала
инспектором 3-го Главного медицинского управления Министерства здравоохранения СССР, затем
переведена в санитарное управление Кремля (преобразовано в 4-е Главное управление) старшей
медицинской сестрой. Секретарь комиссии по патриотическому воспитанию в Московском
комитете ветеранов войны. Награждена орденами: Трудового Красного Знамени, Отечественной
войны, медалями. (в каталог)

ШАТИЛОВ Василий Митрофанович (1902 -1995 гг.), генерал-полковник. Герой Советского
Союза. Уроженец Воронежской губернии. В Красной Армии с 1924 г. В 1928 г. окончил
Тифлисскую пехотную школу, в 1938 г. Военную академию им. М.В.Фрунзе. Участник похода
советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию 1939 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с июня 1941 г. Начало войны встретил в должности начальника штаба 196-й
стрелковой дивизии. С августа 1942 по апрель 1944 гг. командир 182-й стрелковой дивизии. В мае
1944 г. назначен командиром 150-й стрелковой дивизии, которой командовал до конца войны. 150-

233
я стрелковая дивизия 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта под его командованием прорвала
16 апреля 1945 г. оборону противника на р. Одере в районе города Врицен и 21 апреля 1945 г. вошла
в столицу гитлеровской Германии – Берлин. 30 апреля 1945 г. дивизия штурмовала Рейхстаг.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. генерал-майору В.М.Шатилову
было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1949 г. окончил Высшие академические курсы
при Военной академии Генерального штаба. Был первым заместителем командующего войсками
Дальневосточного военного округа. С 1964 г. - в запасе, а затем в отставке. Награждён орденами:
Ленина (двумя), Октябрьской Революции, Красного Знамени (тремя), Кутузова 2-й степени (двумя),
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

ШАФРАНОВ Пётр Григорьевич (1901 – 1972 гг.), генерал-полковник. Герой Советского Союза.
В Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской войны. В 1923 г. окончил 6-е Саратовские
артиллерийские курсы. В 1926 г. направлен на учёбу в Киевскую артиллерийскую школу, из
которой переведён в Сумскую артиллерийскую школу. Окончил её в 1928 г. С 1928 по 1930 гг. командир батареи и временно исполняющий должность начальника полковой школы 56-го
артиллерийского полка в Пскове. Выпускник Военно-технической академии им. Ф.Э.Дзержинского
(1934 г.). С ноября 1934 г. - адъюнкт этой академии. С мая 1935 г. - инженер, с сентября 1937 г.начальник отделения Главного артиллерийского управления РККА. С июля 1938 г. начальник
сектора и начальник отдела в Комитете обороны при СНК СССР. На фронтах Великой
Отечественной войны с июля 1941 г. как командир 778-го артиллерийского полка 247-й стрелковой
дивизии 31-й армии Резервного фронта. С октября 1941 г. командовал артиллерией 249-й
стрелковой дивизии в 22-й и 4-й ударной армиях на Калининском и Северо-Западном фронтах. 249я стрелковая дивизия в марте 1942 г. была преобразована в 16-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.
В сентябре 1942 г. он стал командиром этой дивизии, переданной в 30-ю армию Западного фронта,
затем в 11-ю Гвардейскую армию Брянского фронта. В сентябре 1943 г. назначен командиром 36го Гвардейского стрелкового корпуса в составе 11-й Гвардейской армии Брянского, 2-го и 1-го
Прибалтийских, 3-го Белорусского фронтов. В октябре - декабре 1944 г. командовал 5-й армией, в
декабре 1944 - мае 1945 гг. - 31-й армией на 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Отличился
в Восточно-Прусской наступательной операции, в ликвидации группировки противника в мартеапреле 1945 г. юго-западнее Кенигсберга. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19
апреля 1945 г. генерал-лейтенанту П.Г.Шафранову было присвоено звание Героя Советского Союза.
После Кенигсбергской операции 31-я армия под его командованием воевала в составе 1-го
Украинского фронта в Силезии. Закончил войну в Чехословакии. После войны продолжал
командовать 31-й армией. В 1948 г. окончил Высшие академические курсы при Высшей военной
академии им. К.Е.Ворошилова. С августа 1948 г. - командующий войсками Донбасского, с июня
1952 г. Бакинского, с апреля 1954 г. Уральского районов ПВО. В 1954 - 1955 гг. командовал
Уральской армией ПВО, был заместителем командующего войсками УрВО по Войскам ПВО
страны, с мая 1955 г. заместитель командующего войсками ЗакВО по Войскам ПВО страны. С июля
1956 г. - начальник кафедры ПВО Высшей военной академии, с декабря - начальник Военной
командной академии ПВО. В 1959 - 1965 гг. - представитель Главного командования Объединенных
Вооружённых Сил государств - участников Варшавского Договора в Венгрии. С 1965 г. в запасе.
Награждён орденами: Ленина (двумя), Красного Знамени (тремя), Суворова 2-й степени, Кутузова
2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, медалями, иностранными наградами. (в каталог)

ШВЕЙЦАРСКИЙ Анатолий Георгиевич (род. в 1923 г.), старшина Красной Армии, десятник
Словацкой армии. Уроженец Нахичевани. Призван в Киеве. В Красной Армии с 1941 г. Начинал
службу в 41-й отдельной Сибирской стрелковой бригаде. В 1942 г. окончил школу особого
назначения. Входил в состав в/ч 9903, в которой были З.А.Космодемьянская, В.Д.Волошина и др.
известные подпольщики и диверсанты. Десантировался в Гомельскую и Черниговскую области. В
1943 – 1944 гг. находился в Венгрии как руководитель разведгруппы отряда "Авангард". В 1945 г.
– адъютант командира 1-й Словацкой партизанской бригады им. М.Штефаника на 4-м Украинском
фронте, исполнял обязанности командира бригады. После войны проживал в Киеве, работал в
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институте автоматики. Трижды ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й
степени, "За мужність" (1999 г.), медалями. (в каталог)

ШЕВЦОВ Георгий Николаевич (род. в 1926 г.), подполковник запаса. Уроженец г. Ростова-наДону. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. В Красной Армии с ноября 1943 г. Начал
службу на Южном фронте. В 1945 г. – Гвардии младший сержант, шофер 10-й Гвардейской
мехбригады 5-го Гвардейского мехкорпуса 4-й танковой армии. Участник освобождения Праги.
После войны работал судмедэкспертом в Краснодаре. Награжден орденом Отечественной войны 2й степени, иностранными наградами, медалями. (в каталог)

ШЁРНЕР (SCHÖRNER) Фердинанд (1892 - 1973 гг.), генерал-фельдмаршал вермахта (1945 г.).
Уроженец Мюнхена. На военной службе с 1911 г. Участник Первой Мировой войны. В 1939 г. –
полковник, командир 98-го горно-егерского полка. Командовал корпусом, группой армий. Известен
тем, что предпринял по приказу А.Гитлера контрудар под Прагой в конце войны, нарушив условия
капитуляции. Попал в плен к американцам. Находился в заключении по приговору суда в СССР и
ФРГ. Награжден многими орденами Германии и других стран. (в каталог)

ШИБАНОВ Георгий (Жорж) Владимирович (1900 - 1970 гг.), участник Гражданской войны в
Испании и движения Сопротивления во Франции. Уроженец Херсонской губернии. В 1919 г.
поступил в Морской кадетский корпус в Севастополе. В октябре 1920 г. был эвакуирован из Крыма
в Бизерту. В 1922 г. переехал во Францию, где работал таксистом. В 1930-е гг. был одним из
руководителей Союза возвращения на родину. Во второй половине февраля 1937 г. отправился
добровольцем в Испанию воевать на стороне республиканцев. В начале февраля 1939 г. вместе с
другими бойцами интербригад был интернирован во Франции. Был на строительстве
оборонительных сооружений в составе 258-й роты 3-го инженерного полка французской армии. Как
солдат иностранной роты оказался в лагере у г. Ван. В середине 1940 г. сбежал из лагеря и вернулся
домой в пригород Парижа Клиши. В составе подпольной группы распространял антинацистские
листовки, устроил пожар на складе военно-морских сил немцев. В мае 1943 г. организовал русскую
секцию французского Сопротивления, главной задачей которой была организация побегов
советских военнопленных из лагерей принудительного труда во Франции и включение их в
партизанские отряды. Ядром секции стали бойцы интербригад, воевавшие в Испании. 3-го октября
1943 г. был организован Союзом русских патриотов (СРП). СРП издавал две подпольные газеты:
"Русский патриот" для эмигрантов и "Советский патриот" для советских граждан, оказавшихся во
Франции. Г.В.Шибанов подобрал состав созданного в декабре 1943 г. ЦК советских военнопленных
(ЦК СВ). К моменту высадки союзных войск в Нормандии ЦК СВ с помощью СРП организовал 32
партизанских отряда общей численностью 1440 человек. После окончания войны был членом
правления Союза советских патриотов (ССП), в 1945-1946 гг. исполнял обязанности секретаря
парижского отдела ССП. В 1946 г. взял себе гражданство СССР и вернулся на Родину. Награждён
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. (в каталог)

ШИЛИН Афанасий Петрович (1924 – 1982 гг.), генерал-лейтенант, дважды Герой Советского
Союза. Уроженец Саратовской губернии. В Красной Армии с 1942 г. Выпускник Томского
артиллерийского училища. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. Последовательно
занимал должности командира взвода, начальника разведки артиллерийского дивизиона в составе
132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й Гвардейской стрелковой дивизии. Полк воевал в
составе Юго-Западного, 3-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, принимал участие в
освобождении Украины, Молдавии и Польши. 22 февраля 1944 г. за форсирование Днепра был
удостоен звания Героя Советского Союза. 25 марта 1945 г. за бои на Магнушевском плацдарме и
тяжелое ранение Гвардии старший лейтенант А.П.Шилин получил вторую "Золотую Звезду". День
Победы встретил в госпитале. После войны окончил две военные академии. Служил в РВСН. С
1976 г. – заместитель Председателя ЦК ДОСААФ СССР. Награжден орденами: Ленина (двумя),
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Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, "За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, иностранными наградами, медалями. (в каталог)

ШИПИГУСЕВ Виктор Павлович (1908 - ? гг.), полковник (1945 г.), уроженец Екатеринбургской
губернии. В Красной Армии с 1930 г. Участник Советско-финской войны 1939 – 1940 гг. На фронтах
Великой Отечественной войны с 1941 г. Начальник связи 117-й Познанской стрелковой дивизии 91го стрелкового корпуса 69-й армии 1-го Белорусского фронта в 1944 – 1945 гг. Продолжил службу
после войны. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й (дважды) степени, Красной
Звезды, медалями. (в каталог)

ШИРОКОВ Николай Иванович (род. в [1924] г.), радист 1-й Гвардейской танковой армии 1-го
Белорусского фронта в 1945 г. Участник Висло-Одерской операции. В ЦА МО РФ есть данные о
награждении радиотелеграфиста 79-го Гвардейского минометного полка Гвардии ефрейтора
Н.И.Широкова орденом Красной Звезды в 1945 г. (в каталог)

ШКАРЛЕТОВА Мария Савельевна (1925 - 2003 гг.), старшина медицинской службы, Герой
Советского Союза. В Красной Армии с июля 1943 г. Окончила курсы санинструкторов. На фронте
в Великую Отечественную войну с октября 1943 г. Участвовала в освобождении Украины,
Молдавии, Польши. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. ей было
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны демобилизована. В 1949 г. окончила
Купянское медицинское училище. Работала медицинской сестрой в Купянской районной больнице.
За ратный подвиг, за добросовестный труд во имя здоровья людей в мирное время в 1965 г. была
отмечена медалью Международного комитета Красного Креста им. Флоренс Найтингейл.
Награждена орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ШМИТТЛЕН (SСHMITTLEIN) Раймон(д) (1904 – 1974 гг.), генерал, дипломат, ученый,
общественный деятель. Происходил из Эльзаса. 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 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". (в каталог)

ШТАЙН (STEIN) Зенон, подполковник запаса Войска Польского (1975 г). В марте 1945 г. –
старшина (хорунжий), артиллерист подразделения гаубиц 1-й армии Войска Польского.
Освобождал г. Колобжег (Кольберг) во время Восточно-Померанской операции войск 1-го
Белорусского фронта. (в каталог)

ШТРАУБЕ (STRAUBE) Фриц Оттович (1924 - 2013 гг.), лейтенант Красной Армии, военный
переводчик, пропагандист. Сын немецких антифашистов. Уроженец Лейпцига. В 11 лет стал
воспитанником Ивановского международного детского дома им. Е.Д. Стасовой (Интердома).
Воевал на 1-м Белорусском фронте. Освобождал Польшу и Германию. В 1945 г. вернулся к
родителям в Германию, стал доктором исторических наук. Проживал в Берлине. Награжден
орденами и медалями. (в каталог)

ШТРОУГАЛ (ŜTROUGAL) Любомир (род. 1924 г.), Председатель правительства ЧССР (1970 –
1988 гг.). Уроженец Чехии. Выпускник Карлова университета в Праге. С 1945 г. член Компартии
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Чехословакии (КПЧ). В 1948 - 1959 гг. работал в обкоме КПЧ в Ческе-Будеёвице, с 1957 г. - Первый
секретарь обкома. С 1958 г. являлся членом ЦК КПЧ. В 1959 - 1961 гг. руководил Министерством
сельского, лесного и водного хозяйства. В 1961 - 1965 гг. - Министр внутренних дел. В 1965 - 1968
гг. секретарь ЦК КПЧ. В апреле 1968 - январе 1969 гг. заместитель Председателя федерального
правительства ЧССР и Председатель Экономического совета. В ноябре 1968 - январе 1970 г.
секретарь ЦК КПЧ и Председатель Бюро ЦК КПЧ по руководству партийной работой в чешских
областях. С ноября 1968 г. член Президиума ЦК КПЧ. В 1960 - 1968 гг. депутат Национального
собрания Чехословакии, в 1969 - 1989 гг. депутат Федерального собрания ЧССР. В 1988 г. ушел в
отставку с поста Председателя правительства ЧССР. Награждён орденом Республики (ЧССР).
(в каталог)

ШТЫХ Зденек, чешский врач. Был узником и старшим врачом в 6-м больничном бараке
концлагеря Маутхаузен в 1945 г. (в каталог)

ЭЙХЕНБАУМ (EICHENBAUM) Игорь Ричард Всеволодович (1910 – 1987 гг.), майор
(коммандант) ВВС Франции, авиатехник, радист, переводчик. Уроженец Женевы. Сын
революционера В.М. Волина (Эйхенбаума). В начале 2-й Мировой войны служил на авиабазе Райяк
в Ливане. Авиабаза после поражения Франции подчинялась режиму Виши. И.Эйхенбаум оказался
на Мадагаскаре, а затем уехал в Джибути (Сомали). В декабре 1942 г. бежал на самолете. В 1943 г.
прибыл в СССР. Был переводчиком авиаполка "Нормандия-Неман". С 1943 г. - аспирант
французской и младший лейтенант Красной Армии. Войну закончил лейтенантом в Восточной
Пруссии. После войны продолжал службу во Франции. Создал и возглавил музей полка
"Нормандия-Неман" и ассоциацию ветеранов полка. Награжден орденами: Отечественной войны
2-й степени, Красной Звезды, Почетного легиона (Франция), Военным крестом (Франция),
советскими и французскими медалями. (в каталог)

ЮДИН Василий Алексеевич (род. в 1912 г.), Гвардии подполковник в отставке. Уроженец
Саратовской губернии. В Красной Армии с 1934 г. В 1939 г. участвовал в походе в Западную
Белоруссию и на Западную Украину. Участник Советско-финской войны 1939 – 1940 гг. На фронтах
Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал на Западном, Калининском, 1-м Украинском
фронтах. В 1944 г. – командир 264 –го минометного Тарнопольского полка 4-го Гвардейского
Кантемировского танкового корпуса. Войну закончил в Праге. Был ранен и контужен. Награжден
орденами: Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
медалями. (в каталог)

ЮМАТОВ Георгий Александрович (1926 – 1997 гг.), матрос. Заслуженный артист РСФСР.
Уроженец Москвы. Учился в специальной военно-морской школе. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1943 г. Служил на бронекатере № 424 4-го дивизиона бронекатеров 1-й
бригады катеров Дунайской военной флотилии. Освобождал Будапешт, Бухарест, Вену. День
Победы встретил в Вене, в госпитале. С 1945 г. начал сниматься в кино. Сыграл 75 ролей, из которых
самая знаменитая - генерал А.Трофимов в фильме "Офицеры". Был тяжело ранен и контужен.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью Ушакова, другими наградами.
(в каталог)

ЮРЬИНА (ВЕНТЦЕЛЬ) Наталья Юрьевна (род. в 1920 г.), ефрейтор. Уроженка Петрозаводска.
Дочь режиссера и драматурга Ю.Н. Юрьина (Вентцеля). До войны закончила Московский институт
философии, литературы и искусства (МИФЛИ). С 1942 г. – на фронте. Участница Сталинградской
битвы, воевала на спецмашине бензозаправщике (БЗ) одного из батальонов аэродромного
обслуживания в составе 8-й воздушной армии. Прошла всю войну. После войны работала
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корреспондентом газеты "Советское Зауралье" ("Новый мир"). Была ранена. Награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени и другими наградами. (в каталог)

ЯКЕШ (JАКЕŜ) Милош (Милоуш) (род. в 1922 г.), Генеральный секретарь ЦК Компартии
Чехословакии (1987 – 1989 гг.). Герой Социалистического Труда Чехословакии. Уроженец Чехии.
Выпускник Высшей промышленной школы (1944 г.) и Высшей партийной школы ЦК КПСС (1958
г.). С 1945 г. – партийный деятель Чехословакии. С 1989 г. – в отставке. Награжден орденом
Клемента Готвальда (ЧССР). (в каталог)

ЯКОВЛЕВ Петр Сергеевич (род. в 1920 г.), младший лейтенант. Уроженец пос. Бежица Брянской
губернии. В Красной Армии с 1940 г. В 1945 г. – командир танка Т-34 251-го отдельного линейного
танкового полка. Танк П.С. Яковлева одним из первых подошел к г. Гданьску 26 марта 1945 г., но
был подбит. Семья Яковлевых получила извещение (хранится в ЦА МО РФ) с формулировкой
"сгорел в танке", но лейтенант вернулся в Брянск в августе 1945 г. Был ранен (обгорел). Награжден
орденом Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями. (в каталог)

ЯКОВЛЕВ Юрий Александрович (1925 – 1974 гг.), майор запаса. Уроженец Смоленска. В
Красной Армии с 1943 г. В 1945 г. – младший лейтенант. Участник штурма Берлина в составе 328го артиллерийского полка 413-й артбригады 150-й Идрицкой стрелковой дивизии 2-го
Прибалтийского фронта. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды
(двумя), медалями. (в каталог)

ЯРУЗЕЛЬСКИЙ (JARUZELSKI) Войцех Витольд (1923 – 2014 гг.), генерал армии (1973),
министр национальной обороны ПНР, Председатель Совета Министров ПНР, Первый секретарь ЦК
ПОРП, Председатель Военного Совета национального спасения, Председатель Государственного
Совета ПНР, первый Президент ПНР (1989 г.) и первый Президент посткоммунистической Польши
(1989—1990 гг.). Уроженец Люблинского воеводства (Польша). Выпускник Рязанского пехотного
училища в 1943 г. В июле 1943 г. В.В.Ярузельский вступил в 1-ю польскую пехотную дивизию им.
Т. Костюшко, сформированную в СССР. Затем служил во 2-й польской пехотной дивизии им.
Г.Домбровского. С декабря 1943 г. - хорунжий. Командир взвода автоматчиков, с весны 1944 г. —
командир взвода конной разведки, с января 1945 г. — помощник начальника штаба 5-го пехотного
полка по разведке. Войну закончил поручиком. Принимал участие в боях на Висле, на
Магнушевском плацдарме, в освобождении Варшавы, в штурме Поморского вала, в боях на
Балтийском побережье, Одере и Эльбе (Лабе). После войны закончил польскую Академию
Генерального штаба. Занимал различные должности в Польше. С 1990 г. – в отставке. Награжден
62 наградами СССР, ПНР и других стран. В том числе орденами: Ленина (двумя), Октябрьской
Революции, "Виртути Милитари" (Польша), Почетного легиона (Франция). (в каталог)
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
1-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ был сформирован 24 февраля 1944 г. путем переименования
Белорусского фронта. Соединения фронта проводили операции на территории Белоруссии с целью
улучшения своего оперативного положения, захватывали новые плацдармы на правом берегу
Днепра, освободили Рогачев. 5 апреля 1944 г. был переименован в Белорусский фронт. Вновь 1-й
Белорусский фронт был создан 16 апреля 1944 г. путем переименования Белорусского фронта. В
состав фронта вошли 3-я, 47-я, 48-я, 60-я, 61-я, 65-я, 69-я, 70-я общевойсковые армии, 16-я
воздушная армия. В последующем в его состав входили 8-я Гвардейская, 3-я, 5-я ударные, 28-я, 33я общевойсковые армии, 1-я, 2-я Гвардейские танковые армии, 2-я танковая армия, 6-я воздушная
армия, 1-я, 2-я армии Войска Польского, в оперативном подчинении находилась Днепровская
военная флотилия. В ходе стратегического наступления в Белоруссии войска фронта принимали
участие в наступательных операциях в Белоруссии и восточных районах Польши, форсировали
Вислу и захватили на ее левом берегу магнушевский и пулавский плацдармы. В ходе наступления
были освобождены Бобруйск, Люблин, Брест, Седлец. В ходе зимнего наступления 1945 г. войска
фронта освободили Центральную Польшу, форсировали Одер и создали севернее и южнее
Кюстрина плацдарм на западном берегу реки. В ходе начавшегося наступления в середине апреля
1945 г. соединения фронта вышли к Берлину и овладели столицей Германии. Фронт был
расформирован 10 июня 1945 г. Его полевое управление реорганизовано в полевое управление
Группы советских оккупационных войск в Германии. (в каталог)
1-й ГВАРДЕЙСКИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ВЕНСКИЙ ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И
КУТУЗОВА КОРПУС начал своё формирование по приказу НКО от 22 октября 1942 г. на базе 1й гвардейской стрелковой дивизии. Формирование корпуса шло в районе Аткарск - Татищево в
Приволжском военном округе с 1 по 10 ноября 1942 г. Уже 17 декабря 1942 г. корпус в составе
войск 3-й Гвардейской армии Юго-Западного фронта участвовал в прорыве оборонительной полосы
немецких войск в районе среднего течения Дона у села Астахов. В конце апреля 1943 г. в состав
корпуса были включены восемь Т-34 из танковой колонны "Воронежский колхозник",
приобретенные воронежскими колхозниками на личные сбережения. В январе - феврале и летом
1943 г. соединения корпуса в составе войск Юго-Западного фронта действовали в Донбассе, а
осенью 1943 г. вели наступательные бои на запорожском направлении, в ходе которых участвовали
в освобождении г.Запорожье (14 октября 1943 г.). В конце 1944 - начале 1945 гг. корпус вёл боевые
действия в составе войск 3-го Украинского фронта, отличился в боях по разгрому будапештской
группировки противника, затем в боях за Вену. Боевые действия корпус завершил участием в
Грацко-Амштеттенской наступательной операции в предгорьях Австрийских Альп. В июле 1945 г.
1-й гвардейский механизированный корпус был преобразован в 1-ю гвардейскую
механизированную дивизию. Тысячи воинов корпуса были награждены орденами и медалями,
более 20 из них присвоено звание Героя Советского Союза. (в каталог)
1-й ГВАРДЕЙСКИЙ ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННЫЙ КИРОВОГРАДСКО-БЕРЛИНСКИЙ
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ОРДЕНОВ СУВОРОВА И КУТУЗОВА КОРПУС был создан
переименованием 5 февраля 1944 г. из 1-го штурмового авиационного Кировоградского корпуса за
боевые отличия, стойкость и массовый героизм личного состава, проявленные в Курской битве и в
сражениях на Правобережной Украине. 20 февраля 1949 г. корпус был переименован в 60-й
гвардейский штурмовой авиационный Кировоградско-Берлинский Краснознаменный орденов
Суворова и Кутузова корпус. В составе действующей армии С 5 февраля 1944 по 11 мая 1945 гг.
Весной 1944 г. соединения корпуса участвовали в Уманско-Ботошанской операции, способствуя
успешному наступлению войск 2-го Украинского фронта. В начале июля 1944 г. корпус был передан
во 2-ю воздушную армию 1-го Украинского фронта, в которой действовал до конца войны. В
Львовско-Сандомирской операции он поддерживал войска в ходе боёв по уничтожению
группировки противника в районе Броды и захвате сандомирского плацдарма. В дальнейшем
корпус принял активное участие в Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской и Верхне-Силезской
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операциях, в штурме Берлина. После взятия советскими войсками Берлина корпус участвовал в
уничтожении окружённого гарнизона в г. Бреслау (Вроцлав) и разгроме дрезденско-пражской
группировки противника. За период боевых действий в Великой Отечественной войне соединения
корпуса произвели около 50 тыс. самолёто-вылетов, уничтожили в воздушных боях и на аэродромах
свыше 1 тыс. самолётов противника. Около 6 000 летчиков соединения отмечены орденами и
медалями, 101-му присвоено звание Героя Советского Союза. (в каталог)
1-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ создан 20 октября 1943 г. путем переименования Воронежского
фронта. В его состав вошли 13-я, 27-я, 38-я, 40-я, 47-я, 60-я общевойсковые армии, 3-я Гвардейская
танковая армия, 2-я воздушная армия. В последующем в него входили 1-я, 3-я, 5-я Гвардейские, 6я, 18-я, 21-я, 28-я, 31-я, 52-я, 59-я общевойсковые армии, 1-я, 3-я, 4-я Гвардейские, 1-я, 2-я, 4-я, 6-я
танковые армии, 8-я воздушная армия, 2-я армия Войска Польского. В ноябре 1943 г. в ходе
наступательной операции войска фронта освободили Киев, в декабре 1943 - январе 1944 гг. провели
успешное наступление на житомирском направлении, осуществили охват группы армий "Юг"
противника с севера, создали условия для дальнейшего развития наступления на территории
Правобережной Украины. В ходе наступления на территории Украины в январе - апреле 1944 г.
войска фронта во взаимодействии с соединениями 2-го Украинского фронта осуществили разгром
немецких сил в районе Корсунь-Шевченковского, а затем и разгром главных сил группы армий
"Юг". К концу апреля войска фронта вышли к Карпатам и во взаимодействии со 2-м Украинским
фронтом рассекли фронт противника на две части. Летом 1944 г. в ходе наступательных боев
соединения фронта разбили войска группы армий "Северная Украина", освободили западные
районы Украины, юго-восточные районы Польши, форсировали Вислу в районе Сандомира и
захватили плацдарм на ее левом берегу. 6 августа 1944 г. соединения левого крыла фронта были
переданы на формирование 4-го Украинского фронта. С Сандомирского плацдарма в январе 1945 г.
соединения фронта нанесли удары по противнику в направлении Одера, форсировали его и
перенесли боевые действия на территорию Германии. В феврале - марте 1945 г. войска фронта
освободили Нижнюю и Верхнюю Силезию, вышли к реке Нейсе и в апреле - мае 1945 г. участвовали
в операциях по взятию Берлина и разгрому группировки противника в Чехословакии. Фронт
расформирован 10 июня 1945 г. Управление фронта реорганизовано в управление Центральной
группы войск. (в каталог)
1-й ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ АРМЕЙСКИЙ КОРПУС. После оккупации Чехословакии нацистской
Германией 15 марта 1939 г. большое количество бывших военнослужащих расформированной
Чехословацкой армии покинуло страну. Из их числа в марте 1939 г. в Польше началось
формирование Чехословацкого легиона. После вторжения немецких войск в Польшу в сентябре
1939 г. легион начал отступление к восточной границе страны. После вступления советских войск
в Западную Украину и Западную Белоруссию, корпус 18 сентября 1939 г. в районе Тернополя
встретился с советскими войсками и сложил оружие. Личный состав легиона был объявлен
интернированным. На переговорах между СССР и чехословацким правительством в изгнании в мае
1941 г. было подписано союзническое соглашение, по которому СССР разрешал формирование
чехословацких частей на советской территории. 27 сентября 1941 г. был подписан советскочехословацкий военный договор, согласно которому началось формирование 1-го отдельного
чехословацкого пехотного батальона. Формирование было начато 5 января 1942 г. в Бузулуке, куда
были переведены оставшиеся в СССР бывшие легионеры. В дальнейшем также в батальон
включались и советские граждане чехословацкого происхождения и не только. Командиром
батальона был назначен Л.Свобода. Личный состав был обмундирован в чехословацкую военную
форму, имел чехословацкие воинские звания и проходил службу по воинским уставам
Чехословацкой армии. По организационным вопросам батальон подчинялся чехословацкому
правительству в изгнании, по оперативным - вышестоящему командованию тех советских
войсковых частей, которым он придавался. В дальнейшем такой порядок сохранялся до конца
войны. 29 апреля 1943 г. было издано Постановление ГКО о формировании на основе батальона 1й отдельной Чехословацкой пехотной бригады. 10 апреля 1944 г. на базе бригады началось
формирование 1-го Чехословацкого армейского корпуса. В августе 1944 г. корпус был переброшен
на 1-й Украинский фронт, приближавшийся к чехословацкой границе в Карпатах. В ВосточноКарпатской операции корпус должен был своим наступлением помочь начавшемуся Словацкому
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восстанию. 6 октября штурмом был взят Дукельский перевал, расположенный на старой
чехословацкой границе. В этот день чехословацкие и советские части вступили на чехословацкую
территорию, положив начало освобождению страны. До конца войны корпус воевал в составе 38-й
армии 4-го Украинского фронта. С января 1945 г. он наступал в ходе Западно-Карпатской операции,
с марта участвовал в Моравско-Остравской операции. Передовой отряд корпуса на советских танках
10 мая 1945 г. вступил в Прагу. В этот же день части корпуса провели свой последний крупный бой.
17 мая 1945 г. состоялся парад всего личного состава корпуса в Праге. С июня 1945 г. на его базе
началось формирование 1-й армии Чехословацкой народной армии. (в каталог)
1-я АРМИЯ ВОЙСКА ПОЛЬСКОГО была образована в марте 1944 г. на базе 1-го польского
корпуса, который в свою очередь был развёрнут в августе 1943 г. на основе 1-й Польской пехотной
дивизии им. Т.Костюшко. В ряды армии зачислялись не только граждане Польши, но и советские
граждане польского происхождения или с фамилиями, похожими на польские. Советский Союз
обеспечил вооружение, боевую технику и снаряжение для формирования армии. Её командующим
стал генерал-лейтенант З.Берлинг. К лету 1944 г. численность личного состава армии насчитывала
90 тыс. человек. В июле 1944 г. армия начала боевые действия, находясь в подчинении 1-го
Белорусского фронта. 20 июля части армии форсировали Западный Буг и вступили на территорию
Польши. 21 июля 1944 г. 1-я Польская армия была объединена с партизанской Армией Людовой в
единое Войско Польское. 26 июля 1944 г. 1-я Польская армия вышла на восточный берег Вислы в
районе Демблина и Пулав и начала бои по овладению плацдармом на левом берегу. В дальнейшем,
армия принимала участие в боях на Магнушевском плацдарме. 15 августа 1944 г. Польский комитет
национального освобождения издал декрет о мобилизации, предусматривавший призыв в польскую
армию военнообязанных 1921 – 1924 гг. рождения, а также всех офицеров, подофицеров и военных
специалистов, годных к воинской службе. В результате в течение нескольких месяцев 1944 г. в
Войско Польское было призвано несколько десятков тысяч поляков на территории СССР и около
100 тыс. человек на освобождённой территории Польши. 14 сентября 1944 г. 1-я Польская армия
освободила правобережное предместье Варшавы - Прагу и затем предприняла неудачную попытку
форсировать Вислу, чтобы помочь Варшавскому восстанию. В январе 1945 г. 1-я Польская армия
участвовала в освобождении Варшавы. 17 января 1945 г. после ожесточенных боёв Варшава была
освобождена. Позднее Войско Польское участвовало в прорыве через центральную Польшу, 28
января освободив Быдгощ. Затем 1-ю Польскую армию перевели севернее, и основные силы армии
участвовали в штурме Кольберга, а 1-я Польская бронетанковая бригада наступала на Гданьск
(Восточно-Померанская операция). В 1945 г. армия участвовала в Берлинской операции. (в каталог)
1-я ВАРШАВСКАЯ ПОЛЬСКАЯ ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ им. Т. КОСТЮШКО была
сформирована в 1943 г. в СССР активистами "Союза польских патриотов" из польских граждан и
граждан СССР - поляков по происхождению. 6 мая 1943 г. ГКО СССР издал постановление № 3294
"О формировании 1-й Польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко". Формирование
дивизии началось 14 мая 1943 г. в Селецких военных лагерях под Рязанью. Подразделения были
вооружены советским оружием, также СССР предоставил боевую технику, снаряжение и отвечал
за тыловое обеспечение польской дивизии. Обучение производилось по уставам Красной Армии.
Личный состав был обмундирован в польскую военную форму образца 1939 г., но с новыми
польскими знаками различия. В качестве кокарды, например, был т.н. "пястовский орел". По
состоянию на 5 июля 1943 г. дивизия насчитывала 14 380 человек. Одновременно шла подготовка
польских командных кадров – 920 курсантов были направлены в советские военно-учебные
заведения. 10 августа 1943 г. был создан 1-й Польский корпус, в состав которого вошли уже
существующие польские воинские части (в том числе 1-я польская пехотная дивизия) и началось
формирование новых польских подразделений. 1 сентября 1943 г. 1-я польская пехотная дивизия
была направлена на фронт. 12 - 13 октября 1943 г. под Ленино Могилёвской области состоялся ее
первый бой. В марте 1944 г. польские части на территории СССР были развёрнуты в 1-ю Польскую
армию. В составе этой армии дивизия участвовала в освобождении Польши, штурме Поморского
вала и в боях на территории Германии, в том числе в штурме Берлина. 16-17 января 1945 г. дивизия,
совместно с другими частями 1-й армии Войска Польского и советскими частями участвовала в
освобождении Варшавы. В 1955 г. дивизия была преобразована в 1-ю Варшавскую
механизированную дивизию Войска Польского. 1 сентября 2011 г. расформирована. (в каталог)
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1-я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ 3-го формирования создана 8 декабря 1942 г. из войск оперативной
группы Юго-Западного фронта 2-го формирования, а полевое управление армии образовано из
управления 4-й резервной ар¬мии. Боевые действия начала в составе Юго-Западного фронта в ходе
контрнаступления советских войск под Сталинградом. В январе - феврале 1943 г. вела наступление
в Донбассе, в июле участвовала в Изюм-Барвенковской наступательной операции, в августе сентябре в операциях по освобождению Левобережной Украины. В октябре 1943 г. войска армии
были переданы в состав 46-й армии. 20 октября армия была переподчинена 3-му Украинскому
фронту, 25 октября выведена в резерв Ставки ВГК, а 12 ноября включена в состав 1-го
Ук¬раинского фронта. В ноябре - декабре 1943 г. войска армии принимали участие в отражении
контрнаступления противника на киевском направлении, а с 24 декабря в наступательной
Житомирско-Бердичевской операции. В марте - апреле 1944 г. участвовала в ПроскуровскоЧерновицкой операции. В июле - августе 1944 г. - в Львовско-Сандомирской стратегической
операции. 5 августа 1944 г. армия была включена в состав 4-го Украинского фронта 2-го
формирования и в сентябре - октябре участвовала в Восточно-Карпатской стратегической операции,
вышла на территорию Закарпатской Украины и пересекла границу Чехословакии. В ходе ЗападноКарпатской стратегической операции (12 января - 18 февраля 1945 г.) войска армии с частью сил 1го чехословацкого армейского корпуса вышли к Моравска-Остравскому промышленному району
Чехословакии. 30 апреля они во взаимодействии с 38-й армией освободили этот крупный
промышленный район. Армия с боями прошла от восточных границ Чехословакии до Праги.
Расформирована в августе 1945 г. (в каталог)
1-я БОЛГАРСКАЯ АРМИЯ была создана в ноябре 1944 г. и принимала участие в боевых
действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Армия находилась в оперативном
подчинении 3-го Украинского фронта, при штабе армии действовала оперативная группа советских
офицеров, при штабе фронта - группа офицеров главного командования Болгарской Народной
Армии. Командующим армией был генерал-лейтенант В.Д.Стойчев. Армия принимала активное
участие в Балатонской оборонительной операции Красной Армии. В дальнейшем, совместно с
советскими войсками участвовала в Венской наступательной операции, освобождении гг. Чаковец,
Марибор и Дравоград. Боевые действия Болгарской армии были высоко оценены. 30 марта 1945 г.
Москва впервые салютовала в честь побед 1-й Болгарской армии. После войны армия была
расформирована. (в каталог)
1-я ГВАРДЕЙСКАЯ ТАНКОВАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ АРМИЯ, была сформирована 30
января 1943 г. на Северо-Западном фронте на базе управления 29-й армии. Ядром армии стала 1-я
гвардейская танковая бригада. Командующим армией был назначен генерал-лейтенант танковых
войск М.Е.Катуков. С 15 февраля 1943 г. армия входила в состав особой группы генерала
М.С.Хозина. В апреле 1943 г. объединение было включено в состав Воронежского фронта. Боевое
крещение армия получила на Курской дуге. 25 апреля 1944 г. 1-я танковая армия была
преобразована в 1-ю Гвардейскую танковую армию. В составе 1-го Украинского, 1-го и 2-го
Белорусского фронтов армия участвовала в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской операциях, в
феврале - марте 1945 г. в Восточно-Померанской, в апреле-мае в Берлинской стратегических
наступательных операциях. Особенно успешно армия действовала в Варшавско-Познанской
операции (14 января - 3 февраля 1945 г.), в ходе которой войска армии освободили сотни польских
городов и сел. Армия самостоятельно и во взаимодействии с войсками других армий освободила на
территории СССР 54 города, на территории Польши - 72, на территории Германии – 25. За успешные
боевые действия свыше 80 тыс. воинов армии были награждены орденами и медалями, 117 из них
присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания войны 1-я Гвардейская танковая армия
осталась на территории Германии с дислокацией управления армии в Дрездене, где охраняла
западные рубежи организации Варшавского договора в составе Группы Советских войск в
Германии (Западной группы войск). В 1999 г. армия была расформирована. (в каталог)
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2-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ был сформирован 24 февраля 1944 г. из войск левого крыла
Белорусского фронта. Полевое управление создано на базе управления Северо-Западного фронта. В
состав фронта вошли 47-я, 61-я, 70-я общевойсковые армии, 6-я воздушная армия, Днепровская
военная флотилия. В последующем в состав фронта вошла 69-я общевойсковая армия. Соединения
фронта провели наступательные бои на территории Северо-Западной Украины, нанесли поражение
ковельской группировке противника. 5 апреля 1944 г. расформирован с передачей войск в состав 1го Белорусского фронта и выведением полевого управления в резерв Ставки ВГК. Вновь 2-й
Белорусский фронт был создан 24 апреля 1944 г. из войск левого крыла Западного фронта. Полевое
управление было создано на базе управления 10-й армии. В состав фронта вошли 33-я, 49-я, 50-я
общевойсковые армии. В дальнейшем в него входили 2-я ударная армия, 3-я, 19-я, 43-я, 48-я, 65-я,
70-я общевойсковые армии, 1-я, 5-я Гвардейские танковые армии, 4-я воздушная армия,
Днепровская военная флотилия. Весной и летом 1944 г. войска фронта вели наступательные
действия в Белоруссии, форсировали Днепр, освободили Могилев, Белосток, участвовали в
освобождении Минска. В августе - ноябре 1944 г. соединения фронта вели бои в Западной
Белоруссии, вышли к границам Восточной Пруссии и Польши, захватили ружанский плацдарм на
левом берегу р. Нарев. В ходе начавшегося зимнего наступления 1945 г. войска фронта вышли к
Висле, захватили на ее левом берегу плацдарм в районе Бромберга. В ходе дальнейшего
наступления вышли на побережье Балтийского моря и блокировали восточно-прусскую
группировку противника с запада и юго-запада. В феврале - апреле 1945 г. совместно с войсками 1го Белорусского фронта и Краснознаменным Балтийским флотом освободили северные районы
Польши. В ходе наступления в апреле - мае 1945 г. соединения фронта форсировали Одер,
обеспечив правый фланг ударной группировки, штурмовавшей Берлин. 4 мая 1945 г. войска фронта
вышли к Балтийскому морю и на Эльбу, где встретились со 2-й английской армией. До 9 мая части
и соединения фронта участвовали в освобождении островов вдоль побережья Балтийского моря.
Расформирован 10 июня 1945 г. Управление фронта переименовано в управление Северной группы
войск. (в каталог)
2-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ создан 20 октября 1943 г. путем переименования Степного фронта.
В его состав вошли 4-я, 5-я, 7-я Гвардейские, 37-я, 52-я, 53-я, 57-я общевойсковые армии, 5-я
Гвардейская танковая армия, 5-я воздушная армия. В дальнейшем в него входили 9-я Гвардейская,
27-я, 40-я, 46-я общевойсковые армии, 6-я Гвардейская, 2-я, 6-я танковые армии, конномеханизированная группа, 1-я, 4-я румынские армии. В оперативном подчинении находилась
Дунайская военная флотилия. В октябре - декабре 1943 г. войска фронта вели бои по расширению
плацдарма на Днепре от Кременчуга до Днепропетровска, вышли к Кировограду и Кривому Рогу. В
ходе наступления в январе - апреле 1944 г. соединения фронта освободили значительную часть
Правобережной Украины, во взаимодействии с 1-м Украинским фронтом осуществили
уничтожение группировки противника в районе Корсунь-Шевченковского, к концу апреля 1944 г.
освободили часть Молдавии и вступили на территорию Румынии. В августе 1944 г. совместно с 3м Украинским фронтом была освобождена Молдавия, разгромлены румынские войска, а сама
Румыния выведена из войны на стороне Германии. В течение октября 1944 - февраля 1945 гг. войска
фронта участвовали в уничтожении группировки противника в районе Будапешта и в самом городе.
В марте - апреле 1945 г. участвовали в боях по освобождению Венгрии, значительной части
Чехословакии, восточных районов Австрии и ее столицы Вены. В мае 1945 г. соединения фронта
приняли участие в разгроме группировки противника в Чехословакии. 10 мая 1945 г. они
встретились с американскими войсками. Расформирован фронт 10 июня 1945 г. Его управление
выведено в резерв Ставки ВГК и на его базе сформировано управление Одесского военного округа.
(в каталог)
2-я АРМИЯ ВОЙСКА ПОЛЬСКОГО сформирована в 1944 г. Решение о создании армии было
принято Крайовой Радой Народовой 8 августа 1944 г. Формирование армии началось 20 сентября
1944 г. и было завершено к январю 1945 г. Командующим армией являлся генерал-лейтенант
К.Сверчевский. Армия состояла из 5-й, 6-й, 7-й и 8-й пехотных дивизий и 1-го польского
бронетанкового корпуса. 19 марта 1945 г. 2-я армия Войска Польского вошла в состав 1-го
Украинского фронта и к концу марта прибыла на линию фронта на участке Бреславль – Лешно Кротошин. В дальнейшем армия приняла участие в Берлинской операции, затем в Пражской
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операции. После окончания войны 17 мая 1945 г. 2-я армия Войска Польского была выведена из
оперативного подчинения советских войск 1-го Украинского фронта. В дальнейшем, части армии
некоторое время несли службу на западных польских землях, в том числе, осуществляли охрану
новой границы по Одеру и Нейсе. 22 сентября 1945 г. армия была расформирована, её штаб был
преобразован в командование одного из военных округов, а личный состав частично
демобилизован. (в каталог)
2-я ГВАРДЕЙСКАЯ ТАНКОВАЯ АРМИЯ была сформирована 15 января 1943 г. Гвардейской
стала 20 ноября 1944 г. Боевой путь начала на Центральном фронте. Участвовала в 6 крупных
операциях Великой Отечественной войны. Последней операцией стала Берлинская в составе войск
1-го Белорусского фронта. После войны армия базировалась в Германии. В июне 1945 г.
переименована во 2-ю Гвардейскую механизированную армию. (в каталог)
3-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ создан 24 апреля 1944 г. на базе управления Западного фронта и
соединений его правого крыла и центра. В его состав вошли 5-я, 31-я, 39-я общевойсковые армии,
1-я воздушная армия. В последующем в него входили 2-я, 11-я Гвардейские, 3-я, 21-я, 28-я, 33-я, 43я, 48-я, 50-я общевойсковые армии, 5-я Гвардейская танковая армия, 3-я воздушная армия. Весной
- летом 1944 г. соединения фронта участвовали в наступательных действиях в Белоруссии, вошли
на территорию Восточной Пруссии. Были освобождены Витебск, Орша, Борисов, Минск,
Молодечно, Вильнюс, Каунас. В октябре 1944 г. правофланговые соединения фронта участвовали в
наступательных действиях в Восточной Пруссии, в результате которых была блокирована
группировка противника в Курляндии. В ходе зимнего наступления 1945 г. войска фронта
участвовали в окружении и блокировании группировки противника в Восточной Пруссии, а в марте
того же года и в ее ликвидации. 24 февраля 1945 г. в состав фронта вошла Земландская группа войск,
сформированная на базе 1-го Прибалтийского фронта. В дальнейшем соединения фронта штурмом
овладели Кенигсбергом, а к концу апреля завершили ликвидацию группировки противника на
Земландском полуострове и освободили Пиллау. Расформирован 15 августа 1945 г. Полевое
управление направлено на формирование управления Барановичского военного округа. (в каталог)
3-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ создан 20 октября 1943 г. путем переименования Юго-Западного
фронта. В его состав вошли 1-я, 8-я Гвардейские, 6-я, 12-я, 46-я общевойсковые армии, 17-я
воздушная армия. В дальнейшем в него входили 4-я, 9-я Гвардейские, 26-я, 27-я, 28-я, 37-я, 57-я
общевойсковые армии, 5-я ударная армия, 6-я Гвардейская танковая армия, 1-я, 2-я, 4-я болгарские
армии. В оперативном подчинении находилась Дунайская военная флотилия. В период октября ноября 1943 г. войска фронта освободили Днепропетровск и Днепродзержинск, захватили плацдарм
южнее Запорожья. В январе - феврале 1944 г. соединения фронта совместно с 4-м Украинским
фронтом провели наступление на никопольско-криворожском направлении. В марте - апреле 1944
г. они развернули наступление в направлении на Николаев и Одессу, во взаимодействии с
Черноморским флотом освободили юг Украины, значительную часть Молдавии, вышли к Днестру
и захватили на его правом берегу несколько плацдармов. В августе 1944 г. войска фронта совместно
со 2-м Украинским фронтом окончательно освободили Молдавию, вывели из войны Румынию на
стороне Германии. 8 сентября 1944 г. соединения фронта вступили на территорию Болгарии и к
концу месяца освободили ее. В октябре 1944 г. в ходе наступательной операции, проводившейся
совместно с Народно-освободительной армией Югославии и Отечественным фронтом Болгарии,
была освобождена большая часть Сербии и ее столица Белград. В октябре 1944 - феврале 1945 гг.
войска фронта осуществляли поддержку соседнего 2-го Украинского фронта в ходе боев за
Будапешт. Дважды, в январе 1945 г. и марте 1945 г. войска фронта отразили наступление
противника в Венгрии, в дальнейшем сами перешли в наступление, освободили значительную часть
Австрии и участвовали в освобождении Вены. Расформирован фронт 15 июня 1945 г. Управление
фронта реорганизовано в управление Южной группы войск. (в каталог)
3-я ПОМЕРАНСКАЯ ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ ИМ Р.ТРАУГУТТА образована в 1944 г. в
Сельцах в Рязанской области на основе распоряжения польского корпуса от 27 декабря 1943 г. В
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январе 1944 г. дивизия базировалась в Смоленской области, где 16 марта 1944 г. вошла в состав 1-й
Польской армии. Участвовала в освобождении территории Польши. Боевое крещение приняла в
августе 1944 г. на Магнушевском плацдарме. В сентябре 1944 г. во время боёв за Варшаву боролась
на Солецком плацдарме. В январе 1945 г. участвовала в боях близ Варшавы и Быгдоща, взяла
Поморский Вал в р-не Ястрова и участвовала во взятии Кольберга (Колобжега). После
восстановления границы на Одере дивизия закончила свой боевой путь под Бранденбургом, дойдя
4 мая до Нойвердера. (в каталог)
3-я АРМИЯ была сформирована 1 сентября 1939 г. в составе Белорусского Особого военного
округа на базе Витебской армейской группы войск. С началом Великой Отечественной войны в
составе Западного фронта вела тяжелые оборонительные бои в районах Гродно, Лида, Новогрудок.
Участвовала во многих операциях. С 8 октября 1943 г. армия передана Центральному (с 20 октября
- Белорусский, с 24 февраля 1944 г. - 1-й Белорусский) фронту и в их составе вела боевые действия
в Гомельско-Речицкой и в Рогачевско-Жлобинской на¬ступательных операциях. 6 апреля 1944 г.
была включена в состав Белорусского фронта 2-го формирования, 17 апреля - 1-го Белорусского
фронта 2-го формирования, 5 июля - 2-го Белорусского фронта 2-го формирования. Во второй
половине 1944 г. войска армии участвовали в освобождении Белоруссии и восточных районов
Польши, в Бобруйской, Минской и Белостокской наступательных операциях. В январе 1945 г. в ходе
Млавско-Эльбингской операции войска армии наступали в составе ударной группировки фронта с
ружанского плацдарма в направлении Вилленберг (Вельбарк), Мельзак (Пененжно). 10 февраля
1945 г. армия вошла в состав 3-го Белорусского фронта и в марте приняла участие в ликвидации
восточно-прусской группировки противника юго-западнее Кенигсберга. В начале апреля 3-я армия
была выведена в резерв фронта, передислоцирована в район юго-восточнее Кюстрина, 16 апреля
включена в 1-й Белорусский фронт 2-го формирования и в его составе участвовала в Берлинской
операции. Боевые действия закончила 8 мая на Эльбе, северо-восточнее Магдебурга.
Расформирована в августе 1945 г. (в каталог)
3-я УДАРНАЯ АРМИЯ сформирована 25 декабря 1941 г. путем преобразования 60-й армии 1-го
формирования в составе Московской зоны обороны. На 1 января 1942 г. в нее входили 23-я, 33-я и
257-я стрелковые дивизии, 6 стрелковых бригад, несколько артиллерийских и других частей. В
составе Северо-Западного, Калининского, Прибалтийского, 2-го Прибалтийского фронтов
участвовала в Торопецко-Холмской, Великолукской, Невельско-Городокской операциях. 15
декабря 1944 г. армия выведена в резерв Ставки ВГК, 31 декабря включена в 1-й Белорусский фронт.
В его составе в 1944 г. участвовала в Режицко-Двинской, Мадонской и Рижской наступательных
операциях, с октября 1944 г. - в блокаде Курляндской группировки противника. В 1945 г. войска
армии участвовали в Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской стратегической и Берлинской
стратегической наступательных операциях. Воины 79-го стрелкового корпуса армии водрузили
Знамя Победы над Рейхстагом. После завершения 2 мая 1945 г. боевых действий в Берлине ее войска
участвовали в разоружении остатков берлинского гарнизона. После войны 3-я ударная армия
входила в состав Группы советских войск в Германии. (в каталог)
4-й ГВАРДЕЙСКИЙ КУБАНСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ОРДЕНОВ
СУВОРОВА и КУТУЗОВА КАЗАЧИЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ КОРПУС был сформирован в
январе - апреле 1942 г. в Краснодарском крае как 17-й Кубанский казачий кавалерийский корпус.
Основу корпуса составили дивизии казачьего народного ополчения. В составе войск СевероКавказского, Закавказского, Южного, 4-го и 3-го Украинских, 1-го Белорусского и 2-го
Украинского фронтов принимал участие в Битве за Кавказ, в Донбасской, Мелитопольской,
Березнеговато-Снигирёвской,
Одесской,
Белорусской,
Дебреценской,
Будапештской,
Братиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях. За боевые заслуги был
преобразован в 4-й Гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус в августе 1942 г.
Несколько тысяч его воинов награждены орденами и медалями, 22 стали Героями Советского
Союза. (в каталог)
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4-й
ГВАРДЕЙСКИЙ
ТАНКОВЫЙ
КАНТЕМИРОВСКИЙ
ОРДЕНА
ЛЕНИНА
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ корпус был преобразован из 17-го танкового корпуса приказом НКО
СССР 3 января 1943 г. С 15 по 31 декабря 1942 г. 17-й корпус принимал участие в Сталинградской
битве. 19 декабря, наступая с востока и юго-запада, части его полностью освободили Кантемировку.
3 января 1943 г. 17-й танковый корпус был переименован в 4-й Гвардейский и вскоре получил
почетное наименование Кантемировский. Корпус принимал участие в боевых действиях в
Донбассе, на Курской дуге, форсировал Днепр, участвовал в освобождении Польши, Германии и
Чехословакии. 14 июня 1945 г. 4-й Гвардейский танковый корпус был переименован в 4-ю
Гвардейскую Кантемировскую дивизию, которая 13 сентября вошла в состав войск Московского
военного округа с передислокацией в Наро-Фоминске Московской области. За годы Великой
Отечественной войны воинские части соединения были награждены 23 орденами, личному составу
корпуса 18 раз объявлялась благодарность Верховного Главнокомандующего, 32 военнослужащих
стали Героями Советского Союза, а 5 - полными кавалерами ордена Славы. Награждено всего было
более 20 тыс. чел. (в каталог)
4-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ создан 20 октября 1943 г. путем переименования Южного фронта. В
его состав вошли 2-я, 3-я Гвардейские, 28-я, 44-я, 51-я общевойсковые армии, 5-я ударная армия, 8я воздушная армия. В дальнейшем в него входили Приморская армия, 4-я воздушная армия. В
апреле - мае 1944 г. войска фронта во взаимодействии с отдельной Приморской армией,
Черноморским флотом и Азовской военной флотилией освободили Крым. Расформирован 31 мая
1944 г. Вновь создан 6 августа 1944 г. из соединений левого крыла 1-го Украинского фронта. В
состав фронта вошли 1-я Гвардейская, 18-я общевойсковые армии, 8-я воздушная армия. В
последующем в его состав входили 38-я, 60-я общевойсковые армии. В ходе наступления в сентябре
- октябре 1944 г. войска фронта во взаимодействии с 1-м Украинским фронтом участвовали в
освобождении Закарпатской Украины и части территории Чехословакии, оказали помощь
Словацкому восстанию. В январе - феврале 1945 г. соединения фронта во взаимодействии со 2-м
Украинским фронтом освободили южные районы Польши, значительную часть Чехословакии,
обеспечили наступление войск на варшавско-берлинском направлении. В марте - начале мая 1945
г. войска фронта освободили Моравска-Остравский промышленный район Чехословакии, а затем
участвовали в разгроме группировки противника в районе Праги. Расформирован 25 августа 1945
г. Управление фронта переформировано в управление Прикарпатского военного округа. (в каталог)
4-я ГВАРДЕЙСКАЯ АПОСТОЛЬСКО-ВЕНСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ стрелковая дивизия
была переименована Приказом Народного комиссара обороны 18 сентября 1941 г. из 161-й
стрелковой дивизии. До середины августа 1942 г. дивизия вела тяжелые бои на Волховском и
Ленинградском фронтах. В середине августа 1942 г. была снята с позиций и отправлена в район
Сталинграда, где приняла участие в Сталинградской наступательной операции. С февраля 1943 г.
дивизия участвовала в прорыве хорошо укреплённой обороны противника на Миусе (Миус-фронт).
С 14 августа 1943 г. принимала участие в Донбасской, Мелитопольской и Запорожской операциях.
В 1944 г. участвовала в боях в ходе Ясско-Кишинёвской операции. 25 августа 1944 г. передовые
подразделения дивизии переправилась через р. Прут, перейдя границу СССР. К 4 сентября 1944 г.
вышла к Дунаю и 8 сентября 1944 г. на судах Дунайской военной флотилии части дивизии вступили
на территорию Болгарии, высадились на побережье г.Русе, и прошла свыше трёхсот километров
почти через всю Румынию. Дивизия к 30 сентября 1944 г. вступила на территорию Югославии, где
до конца ноября 1944 г. проводила зачистку территории. С декабря 1944 г. участвовала в
освобождении Венгрии. 1 апреля 1945 г. дивизия захватила г.Шопрон, где были взяты в плен
последний премьер-министр хортистской Венгрии генерал-полковник Л.Гейзе и другие деятели
Хортисткого правительства. С 6 апреля 1945 г. участвовала в освобождении столицы Австрии Вены. К 8 мая 1945 г. дивизия располагалась в Австрии. День Победы встретила там. Была
расформирована в 1946 г. (в каталог)
4-я ГВАРДЕЙСКАЯ ТАНКОВАЯ АРМИЯ имела два формирования. 1-го формирования:
сформирована 1 августа 1942 г. на базе 28-й армии в составе Сталинградского (Донского) фронта.
2-го формирования: сформирована 15 июля 1943 г. на базе 19-го кавалерийского корпуса в составе
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Московского военного округа с непосредственным подчинением Ставке ВГК. 20 июля 1943 г. армия
была включена в состав Западного фронта, с 30 июля - Брянского фронта 3-го формирования. В их
составе принимала участие в Орловской операции. С 20 сентября 1943 г. находилась в резерве
Ставки ВГК. 27 февраля 1944 г. вошла в состав 1-го Украинского фронта. В марте - апреле 1944 г.
участвовала в Проскуровско-Черновицкой операции, к середине апреля вышла к предгорьям
Карпат. В Львовско-Сандомирской стратегической операции войска армии приняли участие в
освобождении Львова. В последующем вступили на территорию Польши и во взаимодействии с
другими армиями фронта вели бои по удержанию и расширению сандомирского плацдарма.
Успешно действовала армия в Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской и Верхнесилезской
наступательных операциях 1945 г. 17 марта 1945 г. армия была преобразована в 4-ю Гвардейскую
танковую армию на 1-м Украинском фронте. (в каталог)
5-й
ГВАРДЕЙСКИЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ
БЕРЛИНСКИЙ
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ОРДЕНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО полк был образован 6
декабря 1941 г. путём переименования 129-го истребительного авиационного полка на основании
Приказа НКО СССР. За годы войны принимал участие в Белорусской оборонительной операции, в
Битве под Москвой, Среднедонской, Ворошиловградской, Изюм-Барвенковской, БелгородскоХарьковской, Донбасской, Запорожской, Днепропетровской, Львовско-Сандомирской, ВислоОдерской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской, Пражской операциях в составе
Калининского, Юго-Западного, 1-го и 3-го Украинского фронтов. 27 летчиков полка стали Героями
Советского Союза. (в каталог)
6-я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ была сформирована в июне 1941 г. в Приволжском военном округе
как 21-я армия. В июле - сентябре вела оборонительные и наступательные бои на западном
направлении в составе Западного, Центрального, Брянского фронтов, участвовала в Смоленском
сражении. В начале сентября передана Юго-Западному фронту, в составе которого принимала
участие в Киевской оборонительной операции, вела бои в окружении. После выхода из окружения
доукомплектовывалась в районе Ахтырки, в мае 1942 г. принимала участие в Харьковском
сражении. С конца июня 1942 г. вела оборонительные бои с наступающими войсками противника.
В июле включена в Сталинградский (Донской) фронт и участвовала в Сталинградской битве. За
боевые заслуги в апреле 1943 г. была переименована в 6-ю Гвардейскую армию. Вновь
сформирована в июле 1943 г. на базе 3-й резервной армии. В её состав вошли 61-й стрелковый
корпус, 63-я, 70-я, 76-я, 95-я и 174-я стрелковые дивизии, ряд отдельных частей. В составе
Западного фронта участвовала в Смоленской операции 1943 г. В конце октября 1943 г. её войска
были переданы 33-й армии, а управление армии выведено в резерв Ставки ВГК, где получило в своё
подчинение другие войска. В составе Ленинградского, с января 1945 г. 1-го Украинского фронтов
участвовала в Выборгской, Сандомирско-Силезской, Верхнесилезской и Пражской наступательных
операциях. (в каталог)
6-я ГВАРДЕЙСКАЯ ТАНКОВАЯ АРМИЯ была сформирована 12 сентября 1944 г. путем
преобразования 6-й танковой армии в составе 2-го Украинского фронта. В октябре 1944 г. армия
участвовала в Дебреценской наступательной операции. В декабре 1944 г. - январе 1945 г. войска
армии вели боевые действия в ходе Будапештской наступательной операции. 17 марта 1945 г. армия
была передана 3-му Украинскому фронту и в его составе принимала участие в проведении Венской
стратегической операции. В ходе операции ее войска во взаимодействии с 4-й и 9-й гвардейскими
армиями 3-го Украинского и 46-й армией 2-го Украинского фронтов после упорных боев овладели
13 апреля столицей Австрии Веной. 17 апреля 1945 г. армия была переподчинена 2-му Украинскому
фронту, в составе которого участвовала в боях за г. Брно в Чехословакии. В последующем наступала
на Оломоуц. Боевые действия на советско-германском фронте армия завершила участием в
Пражской операции, в ходе которой 9 мая вступила в столицу Чехословакии Прагу, а 11 мая вышла
в район Пршибрам. Летом 1945 г. армия была передислоцирована в Монгольскую Народную
Республику, включена в состав Забайкальского фронта. В период советско-японской войны армия
участвовала в Хингано-Мукденской операции по разгрому японской Квантунской армии. 75 воинов
стали Героями Советского Союза. (в каталог)
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7-й ГВАРДЕЙСКИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ НЕЖИНСКО-КУЗБАССКИЙ ОРДЕНА
СУВОРОВА КОРПУС был создан 26 июля 1943 г. путем переименования 2-го мехкорпуса за
образцовое выполнение боевых задач, стойкость, мужество, высокую дисциплину и героизм
личного состава, проявленные в ходе Орловской наступательной операции. В декабре 1943 г. корпус
был выведен в резерв Ставки и лишь в сентябре 1944 г. был передан в состав 3-го Белорусского
фронта, а с января 1945 г. - 1-го Украинского, в составе которого и закончил войну. Корпус
участвовал в Орловской, Черниговско-Полтавской, Нижнеднепровской, Висло-Одерской,
Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Берлинской операциях. В 1945 г. корпус был
уменьшен до размера дивизии, которая меняла номер на 11-й и в 1992 г. была расформирована.
(в каталог)
7-я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ была создана 1 мая 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от
16 апреля 1943 г. путем переименования 64-й армии в составе Воронежского фронта. В нее вошли
15-я, 36-я, 72-я, 73-я, 78-я и 81-я Гвардейские стрелковые дивизии, которые затем были объединены
в 24-й и 25-й Гвардейские стрелковые корпуса. Армия принимала участие в Курской битве,
участвовала в Белгородско-Харьковской стратегической операции, форсировала Днепр. Зимой и
весной 1944 г. армия в составе 2-го Украинского фронта освобождала Правобережную Украину,
участвовала в Кировоградской операции, форсировала Южный Буг. В дальнейшем армия
участвовала в Ясско-Кишиневской стратегической, Дебреценской и Будапештской стратегических
наступательных операциях. В марте - апреле 1945 г. принимала участие в Братиславско-Брновской
операции, во время проведения которой освободила 4 апреля Братиславу. Боевой путь армия
закончила в Праге. (в каталог)
7-я
ОТДЕЛЬНАЯ
ГВАРДЕЙСКАЯ ТЯЖЕЛАЯ ТАНКОВАЯ НОВГОРОДСКО–
БЕРЛИНСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, ОРДЕНОВ СУВОРОВА И КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
БРИГАДА была сформирована 16 февраля 1942 г. путём переименования 46-й танковой бригады.
С февраля 1942 по январь 1944 гг. сражалась на Волховском, Ленинградском, Карельском фронтах.
Принимала участие в Любанской, Новгородско-Лужской, Свирско-Петрозаводской, ПетсамоКиркенесской операциях. В декабре 1944 г. была переформирована в тяжёлую бригаду, до марта
1945 г. находилась в резерве. В ходе Берлинской стратегической операции была введена в бой во
втором эшелоне, маршем вышла к Мюнхенбергу и совместно с частями 82-й Гвардейской
стрелковой дивизии овладела городом. Вела бои непосредственно в центре Берлина. (в каталог)
8-я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ создана 5 мая 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 16
апреля 1943 г. путем преобразования 62-й армии в составе Юго-Западного фронта 2-го
формирования. В нее вошли 28-й и 29-й Гвардейские стрелковые корпуса. Войска армии
участвовали в Изюм-Барвенковской наступательной операции, Донбасской стратегической
наступательной операции, форсировали Днепр, освобождали Запорожье. 20 октября 1943 г. армия
была включена в состав 3-го Украинского фронта. В ноябре ее войска вели наступление на
криворожском направлении, затем занимали оборону севернее Никополя. Зимой и весной 1944 г.
армия участвовала в освобождении Правобережной Украины, в Никопольско-Криворожской,
Березнеговато-Снигиревской и Одесской операциях. 10 апреля войска армии участвовали в
освобождении Одессы. 15 июня ее включили в состав 1-го Белорусского фронта 2-го формирования.
В июле - августе 1944 г. соединения армии форсировали Западный Буг в ходе Люблин-Брестской
операции и участвовали 24 июля в освобождении Люблина. Затем ее войска форсировали Вислу
южнее Варшавы и овладели магнушевским плацдармом. С 14 января 1945 г. войска армии
принимали участие в Висло-Одерской стратегической операции. Во взаимодействии с другими
войсками они 19 января освободили г. Лодзь. Затем соединения армии с ходу форсировали р. Одер.
12 марта армия участвовала в штурме г. Познани, 30 марта - крепости Кюстрин (Костшин). Боевой
путь армия завершила в Берлине. До 1992 г. армия дислоцировалась в Германии. Была выведена в
РФ, переформирована, а в 2017 г. воссоздана. (в каталог)
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9-я ГВАРДЕЙСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ была сформирована в 1942 г. путем
переименования 12-й Кубанской казачьей кавалерийской дивизии. В составе Северо-Кавказского,
Закавказского, Южного, 1-го Белорусского, 4-го, 3-го и 2-го Украинских фронтов участвовала в
Битве за Кавказ, Армавиро-Майкопской оборонительной, Северо-Кавказской, Ростовской,
Донбасской, Мелитопольской, Березнеговато-Снигирёвской, Одесской, Белорусской, Бобруйской,
Минской, Люблин-Брестской, Дебреценской, Будапештской, Братиславско-Брновской и Пражской
наступательных операциях. Войну закончила под Прагой. После войны была переформирована в
полк, который окончательно расформировали к 31 июля 1946 г. (в каталог)
10-й ГВАРДЕЙСКИЙ УРАЛЬСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС был
сформирован в феврале - мае 1943 г. по инициативе трудящихся Свердловской, Челябинской и
Молотовской (Пермской) областей. Оперативная комиссия по созданию танкового корпуса в
Челябинске была организована сразу после получения одобрительной телеграммы от Верховного
Главнокомандующего. Челябинцы подали 23 тыс. заявлений, было отобрано 1023 человека. В
короткие сроки были собраны средства на вооружение, обмундирование и снаряжение корпуса.
Корпус прошел необходимую военную подготовку. 26 июля 1943 г. он участвовал в боевом
крещении на Курской дуге на Орловском направлении, 23 октября за боевые заслуги в ОрловскоБрянской операции корпус был преобразован в 10-й Гвардейский Уральский добровольческий
танковый корпус, а 244-я Челябинская танковая бригада в 63-ю Гвардейскую. Все подразделения
корпуса стали Гвардейскими. Весной 1944 г. 10-й Гвардейский танковый корпус участвовал в
освобождении Правобережной Украины, в освобождении Львова. В августе - сентябре корпус
сражался на Сандомирском плацдарме. Зимой 1945 г. принял участие в освобождении Польши,
затем в Берлинской операции. После капитуляции Германии корпус совершил рейд в Чехословакию
на помощь восставшей Праге. В Праге 9 мая 1945 г. корпус окончил свой боевой путь. Более 2 тыс.
его воинов были награждены орденами и медалями, 7 человек удостоены звания Героя Советского
Союза. В послевоенный период корпус был переформирован в танковую дивизию, которая носила
имя Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского. (в каталог)
10-я
ГВАРДЕЙСКАЯ
КАЗАЧЬЯ
КАВАЛЕРИЙСКАЯ
КУБАНСКО-СЛУЦКАЯ
КРАСНОЗНАМЕННАЯ
ОРДЕНОВ
СУВОРОВА,
КУТУЗОВА
И
БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦКОГО ДИВИЗИЯ находилась в действующей армии с 27.08.1942 г. как
переименованная из 13-й Кубанской казачьей кавалерийской дивизии, сформированной в феврале
1942 г. В составе 4-го Кубанского Гвардейского кавалерийского корпуса на Северо-Кавказском,
Закавказском, Южном, 1-м Белорусском, 4-м, 3-м и 2-м Украинском фронтах участвовала в Битве
за Кавказ, Армавиро-Майкопской оборонительной, Северо-Кавказской, Ростовской, Донбасской,
Мелитопольской, Березнеговато-Снигирёвской, Одесской, Белорусской, Бобруйской, Минской,
Люблин-Брестской, Дебреценской, Будапештской, Братиславско-Брновской и Пражской
наступательных операциях. Закончила войну под Прагой. Интересно, что большинство воинов
дивизии – участники Граданской войны. Расформирована в 1955 г. (в каталог)
12-й
ГВАРДЕЙСКИЙ
ТАНКОВЫЙ
УМАНСКИЙ
ОРДЕНА
ЛЕНИНА,
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ, ОРДЕНА СУВОРОВА КОРПУС был сформирован 15 июня 1942 г. в
районе Воронежа как 16-й танковый корпус. Боевое крещение принял в составе войск Брянского
фронта. Участвовал в боях под Сталинградом в составе Донского фронта. В январе 1943 г. был
включен в состав 2-й танковой армии. В июле-августе 1943 г. участвовал в Курской битве в составе
войск Центрального фронта. В 1944 - 1945 гг. - в Корсунь-Шевченковской, Уманской и ЛюблинскоПражской операциях, сражался на Магнушевском плацдарме. Приказом НКО от 20 ноября 1944 г.
16-й танковый корпус был переименован в 12-й Гвардейский танковый корпус. В январе - феврале
1945 г. корпус в составе 2-й Гвардейской танковой армии участвовал в Висло-Одерской операции,
в апреле - в Берлинской операции. Более 35 тыс. воинов корпуса награждены орденами и медалями.
112 человек стали Героями Советского Союза. После войны корпус был преобразован в дивизию.
(в каталог)
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13-я АРМИЯ была сформирована в мае 1941 г. на основании директивы Генерального штаба от 24
апреля 1941 г. в Западном Особом военном округе. С началом Великой Отечественной войны ее
полевое управление объединило войска Западного фронта, находившиеся в районе Минска. Армия
участвовала в тяжелых сражениях начала войны. С сентября 1944 г. армия вела бои по
освобождению Правобережной Украины и юго-восточных районов Польши. В 1945 г. части армии
участвовали в последних наступательных операциях 1-го Украинского фронта: в СандомирскоСилезской, Берлинской и Пражской стратегических операциях. В ходе этих операций во
взаимодействии с другими войсками армия 1 мая освободила г.Бранденбург и 9 мая Прагу.
(в каталог)
15-я ГВАРДЕЙСКАЯ МОЗЫРСКО-БРАНДЕНБУРГСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ОРДЕНА
СУВОРОВА II СТЕПЕНИ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ была сформирована на Алтае в
ноябре 1941 г. как 73-я Отдельная Алтайская кавалерийская дивизия. Вошла в состав 26-й армии 3го формирования. 25 июля 1942 г. вошла в состав 8-го кавалерийского корпуса. 10 августа 1942 г.
понесшие большие потери в предыдущих боях 73-я и 55-я кавалерийские дивизии были соединены
в одну, получившую название 55-я кавалерийская дивизия 8-го кавалерийского корпуса. 14 февраля
1943 г. 8-й кавалерийский корпус был преобразован в 7-й Гвардейский кавалерийский корпус, а 55я кавалерийская дивизия - в 15-ю Гвардейскую кавалерийскую дивизию. Дивизия в составе корпуса
принимала участие в операциях: Сталинградской, Среднедонской, Ворошиловградской,
Донбасском рейде, Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской,
Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской, Берлинской. (в каталог)
15-я ГВАРДЕЙСКАЯ ТАНКОВАЯ РЕЧИЦКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ОРДЕНА БРИГАДА
была сформирована Приказом НКО от 8 декабря 1942 г. путем переименования 216-й танковой
бригады в 15-ю Гвардейскую танковую бригаду в составе 1-го Гвардейского танкового Донского
ордена Ленина Краснознамённого ордена Суворова корпуса. Бригада принимала участие в
Сталинградской, Орловской, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской Белорусской
("Багратион"), Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской операциях. 4 воина 15-й
Гвардейской танковой бригады были удостоены звания Героя Советского Союза. Летом 1945 г. 15я Гвардейская танковая Речицкая Краснознамённая ордена Суворова бригада переформирована в
15-й Гвардейский танковый Речицкий Краснознамённый ордена Суворова полк. (в каталог)
24-й
БОМБАРДИРОВОЧНЫЙ
ОРЛОВСКИЙ
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ
ОРДЕНА
СУВОРОВА III СТЕПЕНИ АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК был сформирован в Кречевицах (ЛВО) в
апреле 1938 г. за счет 1-й тяжелой бомбардировочной авиабригады в составе двух эскадрилий ТБ3, двух эскадрилий ДБ-3 и двух эскадрилий И-15бис как 24-й тяжелый бомбардировочный
авиационный полк. Вошел в состав 15-й скоростной бомбардировочной авиабригады. 20.07.1938 г.
переформирован в 24-й легкобомбардировочный авиационный полк в составе четырех СБэскадрилий и одной эскадрильи И-15бис. Принимал участие в Советско-финской войне. К началу
Великой Отечественной войны входил в состав 13-й бомбардировочной авиадивизии. 27 августа
1941 г. полк перелетел на Мценский полевой аэродром и в день прилета приступил к боевым
вылетам в составе ВВС Брянского фронта. Входил в состав 61-й смешанной авиационной дивизии.
В мае 1942 г. входил в состав 223-й бомбардировочной авиадивизии, затем в состав 241-й
бомбардировочной авиадивизии. За образцовое выполнение заданий командования при овладении
городом и крепостью Кюстрин 29.03.1945 г. полк был награжден орденом Суворова 3-й степени.
(в каталог)
44-я
ГВАРДЕЙСКАЯ
ТАНКОВАЯ
БЕРДИЧЕВСКАЯ,
ОРДЕНА
ЛЕНИНА,
КРАСНОЗНАМЕННАЯ,
ОРДЕНОВ
СУВОРОВА,
КУТУЗОВА,
БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦКОГО, КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, БОЕВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МНР
БРИГАДА
"РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОНГОЛИЯ" создана путем переименования 112-й
танковой бригады 30 октября 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР. Бригада
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входила в состав 11-го Гвардейского танкового корпус 1-й танковой армии. До 22 декабря 1943 г.
бригада продолжала доукомплектовываться, после переброски её на Правобережье Украины, в
район Киева. 24 декабря 1943 г. приняла участие в Житомирско-Бердичевской операции. В летнеосенней кампании 1944 г. активно участвовала в завершении освобождения Украины, 17 июля
достигла Западного Буга в районе Доброчина и первой вышла к государственной границе СССР на
этом участке театра военных действий. Участвовала в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской,
Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях 1945 г. В 1946 г. была
преобразована в 44 Гвардейский танковый полк и вошла в состав 11-й Гвардейской танковой
дивизии 1-й Гвардейской механизированной армии Группы советских оккупационных войск в
Германии. (в каталог)
49-я АРМИЯ была сформирована 7 августа 1941 г. на основании директивы Ставки ВГК в составе
Резервного фронта на базе 35-го стрелкового корпуса, до 12 августа именовалась 35-й армией. К 17
августа 1941 г. ее войска были сосредоточены в районе г. Дорогобуж с задачей оборудовать
резервный оборонительный рубеж в тылу Западного фронта. 1 октября была выведена из состава
Резервного фронта с непосредственным подчинением Ставке ВГК как 49-я резервная армия. 7
октября вновь включена в состав Резервного фронта с прежним наименованием. 13 октября 1941 г.
армия вошла в Западный фронт. Боевые действия армия начала в ходе МожайскоМалоярославецкой оборонительной операции. При контрнаступлении под Москвой армия в составе
войск левого фланга Западного фронта участвовала в Тульской, Калужской и Ржевско-Вяземской
стратегической операции. В марте 1943 г. участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной
операции, затем - в Смоленской операции. С 24 апреля 1944 г. и до конца войны армия вела боевые
действия в составе 2-го Белорусского фронта. Летом ее войска участвовали в разгроме немецких
войск в Белоруссии в Могилевской и Минской операциях. В начале второй половины июля 1944 г.
армия была перегруппирована в район юго-западнее г. Новогрудок. На втором этапе Белостокской
операции во взаимодействии с другими армиями ее войска 24 июля освободили польский г. Соколка
(Сокулка). Затем участвовала в Восточ¬но-Прусской, Восточно-Померанской стратегических
операциях. В ходе последней ее войска освободили 30 марта во взаимодействии с войсками 2-й
ударной, 65-й и 70-й армий г.Данциг (Гданьск). Боевой путь армия завершила участием в
Берлинской стратегической операции, к концу которой вышла на Эльбу в районе Людвигслуста, где
встретилась с войсками 2-й английской армии. В июле - августе 1945 г. армия была
передислоцирована в Горьковскую область и в августе расформирована. (в каталог)
49-я ГВАРДЕЙСКАЯ ТАНКОВАЯ ВАПНЯРСКО-ВАРШАВСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА
КРАСНОЗНАМЕННАЯ ОРДЕНОВ СУВОРОВА И КУТУЗОВА БРИГАДА создана путем
переименования 107-й танковой бригады в гвардейскую. 107-я танковая бригада была
сформирована в июне 1942 г. в Воронеже. Боевой путь бригада начала 16 июня 1942 г. на Брянском
фронте в 16-м танковом корпусе, который 20 ноября 1944 г. был преобразован в 12-й Гвардейский
танковый корпус. В составе этого корпуса бригада действовала на разных фронтах до конца войны.
Участвовала в Висло-Одерской, Варшавско-Познанской и Восточно-Померанской операциях. С 12
августа 1944 г. до конца войны действовала в составе войск 1-го Белорусского фронта. 1 декабря
1944 г. за высокое воинское мастерство, мужество и героизм личного состава, была переименована
в 49-ю Гвардейскую танковую бригаду. Успешно действовала при освобождении Варшавы и
Берлина. (в каталог)
49-я СТРЕЛКОВАЯ РОСЛАВЛЬСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ОРДЕНА СУВОРОВА
ДИВИЗИЯ была сформирована в 1941 г. как Ивановская стрелковая дивизия. Ее ядро составили
ополченцы Ивановского рабочего полка им. Д.А.Фурманова (позднее: 222-й стрелковый полк). 31
декабря 1941 г. была переименована в 49-ю стрелковую дивизию. 49-я дивизия в действующей
армии с 9 марта 1942 г. Принимала участие в Сталинградской и Курской битвах. За отличие в боях
за Рославль 25 сентября 1943 г. дивизия стала Рославльской. В 1944 г. участвовала в освобождении
Белоруссии и Литвы. В 1945 г. участвовала в прорыве линии обороны противника южнее Варшавы.
Форсировала Вислу и Одер. Штурмовала Франкфурт-на-Одере. В конце войны ликвидировала
группировку противника в районе Берлина. (в каталог)

251

55-я ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ИРКУТСКО-ПИНСКАЯ ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ТРИЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, ОРДЕНА СУВОРОВА
2-й СТЕПЕНИ ИМ. ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ДИВИЗИЯ была сформирована 18
декабря 1942 г. путём переименования 30-й стрелковой дивизии. Освобождала Северный Кавказ и
Таманский полуостров. В ноябре 1943 г. принимала участие в Керченско-Эльтигенской десантной
операции, вела бои на Керченском полуострове до апреля 1944 г. Освобождала Новороссийск и
Керчь. Участвовала в операции "Багратион". Освобождала Брестскую область, г.Пинск, восточные
районы Польши. Участвовала в Восточно-Прусской, Берлинской и Пражской наступательных
операциях. В мае - августе 1945 г. 55-я Гвардейская стрелковая дивизия совершила марш из
Чехословакии и Германии и сосредоточилась в пункте постоянной дислокации в Барановичском
военном округе. 19 апреля 1957 г. дивизия была переформирована в 55-ю Гвардейскую
мотострелковую дивизию. (в каталог)
65-я АРМИЯ второго формирования была создана 22 октября 1942 г. в составе Донского фронта на
базе 4-й танковой армии. Участвовала Сталинградской битве, в январе - начале февраля в
наступательной операции "Кольцо" Донского фронта по ликвидации окруженной под
Сталинградом группировки противника. Воевала на Центральном (Белорусском) фронте. В Курской
битве сражалась в районе Севска. Принимала участие в Черниговско-Припятской операции,
форсировала Днепр, в Белоруссии во время Гомельско-Речицкой операции освобождала города. В
1944 г. армия участвовала в Калинковичско-Мозырской, Люблин-Брестской операциях,
форсировала Западный Буг. Затем армия принимала участие в Млавско-Эльбингской и ВосточноПомеранской стратегической операциях 1945 г. Свой боевой путь завершила участием в Берлинской
стратегической наступательной операции, форсировала Одер южнее Штеттина (Щецина), вышла на
побережье Балтийского моря севернее г.Ростока. После войны охраняла побережье Балтийского
моря в составе Северной группы войск. 323 воина 65-й армии стали Героями Советского Союза. В
мае 1946 г. армия была преобразована в 7-ю механизированную армию. (в каталог)
100-я ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ СВИРСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ДИВИЗИЯ была
сформирована в январе 1944 г. в г.Раменское Московской области. В составе действующей армии с
17 июня 1944 по 09 августа 1944 и с 21 февраля 1945 по 11 мая 1945. Воевала в Карелии, Финляндии,
Венгрии, Австрии, Чехословакии. По окончании боевых действий дивизия из Чехословакии своим
ходом вернулась в Венгрию и там находилась до апреля 1946 г. В апреле дивизия по железной
дороге перевезена в г. Белая Церковь, переименована в воздушно-десантную и именовалась 100-й
Гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой дивизией. Летом 1947 г. вновь
передислоцировалась и расквартировалась погарнизонно в Кировограде, Александрии, Кременчуге,
развернула боевую подготовку по программе воздушно-десантных войск. В 1955 г.расформирована.
(в каталог)
106-я СТРЕЛКОВАЯ ЗАБАЙКАЛЬСКО-ДНЕПРОВСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ОРДЕНА
СУВОРОВА ДИВИЗИЯ образована 5 февраля 1943 г. путём переименования Забайкальской
дивизии войск НКВД. Принимала участие в боях на Курской дуге, за форсирование Днепра в
октябре 1943 г. в районе Лоева стала называться Днепровской. Дивизия освободила Гомельскую и
Полесскую области Белоруссии. В феврале 1944 г. вошла в состав 1-го Украинского фронта и
приняла участие в боях на Ровенском направлении. В 1945 г. прошла путь от Вислы до Эльбы.
Участвовала в боях за овладение Дрезденом. 49 воинов дивизии стали Героями Советского Союза.
Расформирована в 1945 г. (в каталог)
117-я КРАСНОЗНАМЕННАЯ ПОЗНАНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ первоначально была
308-я. Формировалась в г. Иванове в конце 1941 г. Формирование было завершено к 25 декабря. 7
января 1942 г. переименована в 117-ю стрелковую дивизию. 14 февраля части дивизии были
погружены в эшелоны и отправлены на фронт. 22 февраля 117-я дивизия прибыла в район
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Осташков, Сигово. Вошла в состав 3-й ударной армии Калининского фронта. Весь 1942 и 1943 гг.
дивизия вела ожесточенные бои с противником: держала оборону у г. Холм, затем прошла с боями
от дер. Сотово (Калининская область) в районе оз. Селигер до г. Городок Витебской области,
освободив при этом от немецко-фашистских захватчиков сотни деревень и городов, в том числе
крупных: Великие Луки, Плоскошь, Анино, Ильино, Усвяты. В феврале 1944 г. дивизия взламывала
оборону противника у г. Невель (Псковская область). В апреле вошла в состав 69-й армии. Летом
участвовавала в освобождении Белоруссии (операция "Багратион"). В 1945 г. взяла г. Люблин.
Затем отличилась при форсировании Вислы. Участвовала в Радом-Лодзинской и ВаршавскоПознанской операциях. 5 апреля 1945 г. ей присвоено почётное наименование "Познанская". Затем
участвовала в Берлинской операции. Награждена орденами Красного Знамени, Суворова 2-й
степени. (в каталог)
124-я
ПРАЖСКАЯ
КРАСНОЗНАМЕННАЯ
ОТДЕЛЬНАЯ
ГАУБИЧНАЯ
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ОРДЕНОВ ЛЕНИНА, СУВОРОВА, КУТУЗОВА И БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦКОГО БРИГАДА БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ РГК была сформирована в 1943 г.
путем объединения 350-го и 1150-го гаубичных артиллерийских полков. Имела на вооружении
гаубицы калибра 203 мм. Боевое крещение приняла в 1943 г. под Новороссийском. Весной 1944 г.
бригада была задействована под Ковелем. Орудия бригады поддерживали штурмующих Варшавы,
Кюстрина, Берлина. За время войны бригада была в составе войск Закавказского, СевероКавказского, 3-го и 4-го Украинских, 1-го Белорусского фронтов. Войну закончила в Берлине. После
войны бригада дислоцировалась в г. Ратенов. (в каталог)
129-я ОРЛОВСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 2-го формирования была образована путем
переименования 2-й Московской стрелковой дивизии. Участие в боях приняла со 2 февраля 1942 г.
С июня 1944 г. принимала участие в освобождении Белоруссии, а также в ликвидации Бобруйской
группировки немецких войск. Затем дивизия стремительным маршем двигаясь на запад, 14 июля
освободила г.Волковыск, 26 июля Белосток, 26 августа пересекла Государственную границу СССР
и к 5 сентября вышла на р. Нарев в районе г.Рожан и была выведена в резерв 2-го Белорусского
фронта. Свой боевой путь дивизия закончила на Эльбе в г.Бург в Германии. (в каталог)
150-я СТРЕЛКОВАЯ ИДРИЦКО-БЕРЛИНСКАЯ ОРДЕНА КУТУЗОВА ДИВИЗИЯ была
сформирована в период с 8 по 17 сентября 1943 г. в составе 34-й армии в районе г. Старая Русса. С
5 сентября 1943 г. включена в состав 96-го стрелкового корпуса 34-й армии. C 12 сентября
прикрывала Ильменское и Старо-Русское направление Северо-Западного фронта. 11 ноября 1943 г.
переброшена на станцию Великие Луки, где вошла в состав 6-й Гвардейской армии 2-го
Прибалтийского фронта. Позже вошла в состав 3-й ударной армии. В конце декабря 1944 г. 3-я
ударная армия была включена в состав 1-го Белорусского фронта и участвовала в ВаршавскоПознанской операции. В ходе Восточно-Померанской операции 150-я стрелковая дивизия и 79-й
стрелковый корпус 3-й ударной армии прикрывали правый фланг войск 1-го Белорусского фронта.
Далее дивизия участвовала в Берлинской операции. 30 апреля подразделения дивизии и 171-й
стрелковой дивизии штурмом овладели основной частью здания Рейхстага. В ходе боя за Рейхстаг
штурмовой флаг 150-й дивизии был установлен на куполе здания воинами дивизии А.П.Берестом,
М.А.Егоровым и М.В.Кантария. Теперь это Знамя Победы. 11 июня 1945 г. дивизия стала
Берлинской. В 150-й дивизии 15 Героев Советского Союза. После войны дивизия вошла в состав
Группы советских войск в Германии, а в декабре 1946 г. была расформирована. (в каталог)
151-й ОТДЕЛЬНЫЙ СЛОНИМСКИЙ ТАНКОВЫЙ ПОЛК был сформирован в июле 1943 г. на
базе 151-й танковой бригады и в августе включен в состав 9-й Гвардейской кавалерийской дивизии
4-го Гвардейского кавалерийского корпуса. Войну окончил 9 мая 1945 г. под Прагой.
(в каталог)
156-й
ГВАРДЕЙСКИЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ
ЛЬВОВСКИЙ
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ОРДЕНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО ПОЛК был сформирован 5
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февраля 1944 г. путём переименования 516-го истребительного авиационного полка. В
действующей армии с 5 февраля 1944 по 11 мая 1945 гг. в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов.
Принимал участие в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской,
Карпатско-Дуклинской,
Сандомирско-Силезской,
Нижне-Силезской,
Верхне-Силезской,
Берлинской и Пражской операциях. 9 марта 1947 г. расформирован. (в каталог)
169-я СТРЕЛКОВАЯ РОГАЧЕВСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ОРДЕНОВ СУВОРОВА И
КУТУЗОВА ДИВИЗИЯ была сформирована в 1939 г. в Херсоне на базе 45-го Краснознаменного
стрелкового полка 15-й Сивашской стрелковой дивизии. Участвовала в походе на Западную
Украину.Великую Отечественную войну дивизия встретила в р-не Каменец-Подольского
укрепрайона в составе 55-го стрелкового корпуса, который 25 июня 1941 г. был сразу подчинён
командованию Южного фронта. 26 июня она начала готовиться к обороне в районе Врублевцев. В
июле - начале августа 1941 г. дивизия вела бои в районе Ямполя и Первомайска, оказалась в кольце
и понесла большие потери. Однако сумела вырваться из окружения и соединиться с главными
силами Южного фронта. Участвовала в боях у Днепропетровска и Полтавы. До января 1942 г.
принимала участие в Курско-Обоянской операции, а затем сражалась под Харьковом и принимала
участие в Сталинградской битве. 13-го марта 1943 г. была передислоцирована в Козельск и
включена в состав 11-й Гвардейской армии, вместе с которой летом 1943 г. вела бои на Курской
дуге. В ходе Рогачёвско-Жлобинской операции освободила г.Рогачёв и стала называться
Рогачевской. В составе 3-й армии 1-го Белорусского фронта дивизия приняла участие в операции
"Багратион". В дальнейшем освобождала Польшу, вела бои в Восточной Пруссии. На завершающем
этапе войны принимала участие в Берлинской операции. Вышла к Эльбе и завершила свой боевой
путь. (в каталог)
203-я СТРЕЛКОВАЯ ЗАПОРОЖСКО-ХИНГАНСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ОРДЕНА
СУВОРОВА ДИВИЗИЯ 2-го формирования была создана с февраля по май 1942 г. на Кубани в
районе станиц Лабинская, Курганская и Михайловская. Во второй половине мая 1942 г. отбыла под
Сталинград, где направилась на фронт и до августа сооружала оборонительные позиции на Дону,
северо-западнее стан. Вёшенской. С 22 августа 1942 г. вела оборонительные бои на Дону. К лету
1943 г. заняла позиции в р-не Изюмо-Барвенковского выступа, участвовала в Донбасской
стратегической наступательной операции. 14 октября 1943 г. принимала участие в освобождении
Запорожья, в дальнейшем участвовала в Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигиревской
и Одесской операциях. Форсировала Днестр, участвуя в Ясско-Кишинёвской операции, вела бои на
территории Румынии, к концу сентября 1944 г. вышла на границу Венгрии, участвовала в
Дебреценской и Будапештской операциях, на территории Чехословакии участвовала в
Братиславско-Брновской операции. Закончила боевые действия 12 мая 1945 г., остановившись в
г.Штемберг. Была переброшена на Дальний Восток и участвовала в Хингано-Мукденской операции,
закончила войну в Порт-Артуре. 3 воина дивизии стали полными кавалерами ордена Славы, 20
стали Героями Советского Союза. (в каталог)
211-я ЧЕРНИГОВСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ОРДЕНОВ СУВОРОВА И КУТУЗОВА II
СТЕПЕНИ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ была сформирована зимой 1941 - 1942 гг. в районе
г.Чкалова Южно-Уральского военного округа, и отбыла на фронт 29 марта 1942 г. В начале мая она
вступила в бои на территории Орловской области. Летом 1943 г. участвовала в Курском сражении.
Осенью 1943 г. отличилась при освобождении г.Чернигова, за что и стала Черниговской. В
дальнейшем дивизия принимала участие в Житомирско-Бердичевской, ПроскуровскоЧерновицкой, Львовско-Сандомирской, Карпатско-Ужгородской, операциях. В 1945 г. приняла
участие в Ясло-Горлицкой и Моравско-Остравской наступательной операции. (в каталог)
222-й (ВЛАДИМИРСКИЙ) СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 49-й ИВАНОВСКОЙ ДИВИЗИИ. В январе
1942 г. было решено сформировать дивизию на базе отрядов народного ополчения Ивановской
области, в состав которой входил г.Владимир как районный центр. В это время во Владимире шла
мобилизация. Только в июне 1941 г. в отряды народного ополчения было записано 3364 жителей
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города. Значительная их часть в последующем составила костяк воинов 222-го стрелкового полка.
Боевое крещение полк принял в боях под Сталинградом. В начале февраля 1943 г. был переброшен
на Западный фронт и вскоре включился в наступательные операции на территории Смоленской
области. В дальнейшем участвовал в уничтожении немецкой группировки в районе Минска. В июле
1944 г. воевал в Литве, в сентябре перешел литовско-польскую границу, в середине октября
форсировал р.Буг, участвовал в прорыве обороны противника на западном берегу Вислы, южнее
Варшавы. В конце апреля 1945 г. воины 222-го стрелкового полка в составе 49-й дивизии сражались
юго-восточнее Берлина. Завершили войну в первых числах мая 1945 г., дойдя с боями до Эльбы.
(в каталог)
229-я СТРЕЛКОВАЯ ОДЕРСКАЯ ОРДЕНА СУВОРОВА ДИВИЗИЯ формировалась как 452-я
стрелковая дивизия с 12 декабря 1941 г. в Ишиме. 8 января 1942 г. переименована в 229-ю
стрелковую дивизию. С 15 июля 1942 г. вошла в состав 62-й армии Сталинградского фронта, вела
тяжелые оборонительные бои на Дону. Оказалась в окружении, остатки личного состава были
переданы 244-й стрелковой дивизии, а сама дивизия, 27 сентября 1942 г. была направлена на
переформирование. Вновь дивизия формировалась в Волоколамском районе Московской области c
октября 1942 г., направлена на Волховский фронт, где оборонялась на рубеже р. Волхов. В октябре
1943 г. была выведена в резерв Ставки ВГК в район Папоротно Новгородской области, позднее
участвовала в заключительном этапе Новгородско-Лужской операции. В 1944 г. приняла участие в
Псковско-Островской наступательной операции, по октябрь 1944 г. вела наступательные бои в ходе
Рижской операции. В декабре 1944 г. направлена в Польшу на Сандомирский плацдарм, где
принимала участие в Сандомирско-Силезской операции. В марте 1945 г. участвовала в
Верхнесилезской операции. Из района южнее Бреслау начала наступление в ходе Пражской
операции, закончила войну 11 мая 1945 г. в чешском г.Йичин. (в каталог)
244-й СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 41-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ начал свой путь 20 июня 1941 г.
на Украине. Прошел всю войну до Берлина в составе 41-й стрелковой дивизии 1-го, 2-го и 3-го
формирования от Юго-Западного до 1-го Белорусского фронта. (в каталог)
246-я СТРЕЛКОВАЯ ШУМСКАЯ ДИВИЗИЯ была сформирована в Рыбинске Ярославской
области. Первоначально сражалась на территории Калининской области. К 24 июля 1941 г. заняла
оборону в районе западнее Ржева, в 1941-1942 гг. участвовала в обороне Москвы на одном из
участков Калининского фронта. 6 декабря 1941 г. перешла в общее наступление, освободив 20
населённых пунктов, держала оборону подо Ржевом. Летом 1943 г. участвовала в Курском
сражении. В 1943-1944 гг. - в освобождении Украины, в 1944-1945 гг. - Польши (г.Краков, Верхняя
Силезия) и Чехословакии (г.Опава, Моравска-Острава). Закончила боевой путь в Праге. Летом 1945
г. была расформирована. (в каталог)
264-й
МИНОМЕТНЫЙ
ТАРНОПОЛЬСКИЙ
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ
ОРДЕНОВ
СУВОРОВА И КУТУЗОВА полк был сформирован в марте 1943 г. в Средне -Азиатском военном
округе. В апреле 1943 г. входил в состав 4-го Гвардейского танкового Кантемировского корпуса и
воевал в его составе до конца войны. С 6 августа 1943 г. полк участвовал в боях на харьковском
направлении в Белгородской области. С середины августа участвовал в освобождении Сумской,
Полтавской, Харьковской, Житомирской, Тернопольской, Львовской областей Украины. С августа
1944 г. участвовал в освобождении Польши. С 20 октября 1944 г. вел бои в Словакии. В конце
октября вновь был передислоцирован для проведения боевых действий в Польшу. С 25 января 1945
г. сражался в Силезии. В апреле 1945 г. участвовал в форсировании рр. Нейсе, Шпрее, Эльбы, ведя
бои на территории Германии. Окончил боевые действия в начале мая 1945 г. в районе Нигерода в
Саксонии. (в каталог)
301-я СТАЛИНСКАЯ (ДОНЕЦКАЯ) ОРДЕНА СУВОРОВА II СТЕПЕНИ СТРЕЛКОВАЯ
ДИВИЗИЯ 3-го формирования была создана на базе 34-й и 157-й стрелковых бригад в августе 1943
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г. на Кубани. Личный состав был укомплектован матросами, кавалеристами, прошедшими бои под
Моздоком и Орджоникидзе, и новым пополнением кубанских казаков. Боевое крещение дивизия
получила в боях на Миус-фронте при освобождении Донбасса. В октябре 1943 - феврале 1944 г.
участвовала в битве за Днепр. В 1944 г. дивизия воевала на юге Украины, освобождала Молдавию,
23 августа освободила Кишинев. По окончании Яссо-Кишиневской операции дивизия в составе 5-й
ударной армии была передана 1-му Белорусскому фронту. В начале 1945 г. ликвидировала
Магнушевский плацдарм южнее Варшавы. Со 2 мая 1945 г. участвовала в штурме Берлина.
(в каталог)
586-й ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК ПВО им. М.М.РАСКОВОЙ был
сформирован приказом НКО от 8 октября 1941 г. как женский авиационный, но с 1942 г. в полку
служили и мужчины. Инициатива формирования принадлежала М.М.Расковой.В феврале 1942 г.
полк заступил на боевое дежурство в районе Саратова. Самолеты полка обеспечивали безопасность
войск на Степном, Западном, 2-м Украинском фронтах. Личный состав участвовал в Курской битве,
воевал на Украине, в Венгрии. Всего лётчики полка произвели 4419 боевых вылетов, провели 125
воздушных боёв, сбили 38 самолётов противника. В ноябре 1945 г. полк расформирован. (в каталог)
АВСТРИИ ОСВОБОЖДЕНИЕ. В октябре 1943 г. Московская конференция министров
иностранных дел СССР, США и Великобритании приняла декларацию, в которой присоединение
Австрии к Германии, произведенное в марте 1938 г., объявлялось недействительным,
предусматривалось в послевоенный период восстановление Австрии как свободное, независимое
государство. Вступив на территорию Австрии, армии 2-го и 3-го Украинских фронтов, уже 6 апреля
1945 г. завязали бои за овладение ее столицей Веной. Ожесточенные уличные бои продолжались
вплоть до 13 апреля, когда советские войска полностью очистили Вену от противника.
Одновременно с венской операцией, а затем по окончании ее соединения 3-го Украинского фронта
вели бои за освобождение всей восточной части страны и к началу мая вышли на рубеж Линц Клагенфурт. В городах и селах Восточной Австрии началось формирование местных органов
власти, возобновили свою деятельность политические партии и профессиональные союзы. 27
апреля 1945 г. было образовано Временное правительство во главе с социалистом К.Реннером. В
тот же день была обнародована декларация о восстановлении Австрийской Республики. (в каталог)

АВСТРИЙСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. 12 марта 1938 г. немецкие войска вторглись в Австрию.
13 марта был опубликован закон об аншлюсе - о включении Австрии в состав Третьего рейха.
Имперским наместником в Австрии стал глава австрийских национал-социалистов А.ЗейссИнкварт. 10 апреля был инсценирован плебисцит о присоединении Австрии к Германии. 23 апреля
1938 г. А.Гитлер назначил руководителя НСДАП в Австрии Й.Бюркеля имперским комиссаром по
делам присоединения Австрии к Рейху. Страна получила название "Остмарк". Уже осенью 1938 г.
и в начале 1939 г. в стране начало складываться движение Сопротивления. Оно было крайне
раздробленным и неоднородным. Многие руководители революционных социалистов попали в
руки гестапо уже в первые недели после аншлюса и были приговорены к смертной казни.
Коммунисты выступали за восстановление независимости Австрии. Наряду с коммунистическими
группировками возникали организации католиков и монархистов. В 1941 - 1942 гг. начал
складываться Народный фронт антигитлеровской борьбы, началось формирование партизанских
групп и отрядов. Некоторые антифашистские группы перешли к вооруженной борьбе в сентябре
1942 г. В 1943 г. под влиянием поражения гитлеровской армии под Сталинградом и Курском
политические настроения и масштабы Сопротивления в Австрии претерпели изменения. Осенью
1943 г. под Трофайяхом состоялась учредительная конференция Австрийского фронта свободы. В
его программе намечались планы боевых действий, ставилась задача создания независимой,
демократической Австрии. К 1944 г. при всем различии представлений о будущем австрийского
государства, существовавшем на разных флангах движения Сопротивления, все были едины в
необходимости восстановления Австрии как независимого самостоятельного государства. К концу
войны некоторые партизанские отряды имели радиосвязь с Красной Армией и получали от нее
оружие. В ноябре 1944 г. был создан первый австрийский батальон, который был включен в
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югославскую Народно-освободительную армию. До конца войны были созданы еще четыре
батальона. Основная помощь пришла извне. 29 марта 1945 г. части Советской Армии вступили на
территорию Австрии. 13 апреля была освобождена Вена. 1 мая в северо-западную часть Австрии
вступили американские войска. Канцлер Австрии К.Реннер в торжественной обстановке сказал:
"Австрийский народ никогда не забудет, что только благодаря мощи Красной Армии и ее
победоносному походу, Австрии удалось восстановить свою независимость". (в каталог)

АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. 8
мая в пригороде Берлина Карлсхорсте состоялась церемония подписания Акта о капитуляции. От
германской стороны его подписали: генерал-фельдмаршал, начальник Верховного
главнокомандования вермахта В.Кейтель, капитуляцию приняли от советской стороны Маршал
Советского Союза Г.К.Жуков и заместитель Главнокомандующего союзными экспедиционными
силами Маршал ВВС А.У.Теддер (Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили
генерал К.Э.Спаатс (США) и генерал Ж.Ж.М.Г. де Латр де Тассиньи (Франция). Советские люди
узнали об этом из сообщения Совинформбюро 9 мая 1945 г. в 10 вечера по московскому времени.
Дата официального объявления о подписании капитуляции (8 мая в Европе и Америке, 9 мая в
СССР) стала отмечаться как День Победы. В США сейчас широко не празднуется, т.к. там
отмечается день окончания Второй Мировой войны - 2 сентября. Великобритания и Израиль
празднуют 9 мая. (в каталог)

"АЛЬБА РЕГИЯ", венгерский художественный фильм, снятый в 1961 г. режиссёром М.Семешем
по новелле Б.Леваи и Т.Шипоша. В основу сюжета фильма положены события, связанные с
проведением операций советской разведки на территории Венгрии в годы войны. На 2-м
Московском кинофестивале в 1961 г. фильм был удостоен Серебряной медали. Главную роль
исполнила Т.Е. Самойлова. (в каталог)

БАЛАТОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 г., проведенная войсками 3-го Украинского фронта 6-15
марта в р-не оз. Балатон в Венгрии с целью отражения контрнаступления немецких войск. В
середине февраля немецкое командование сосредоточило в р-не оз. Балатон крупные силы для
перехода в контрнаступление, надеясь разгромить войска 3-го Украинского фронта, восстановить
оборону по Дунаю, сохранить за собой нефтяные источники Венгрии и ликвидировать угрозу
промышленным районам Австрии и Южной Германии. Советское командование намеревалось
измотать и обескровить ударную группировку противника, после чего перейти в наступление в
направлении на Вену. Основные усилия сосредоточивались в полосах обороны 4-й Гвардейской и
26-й армий, где ожидалось наступление главных сил противника. Сухопутные войска поддерживала
17-я воздушная армия 3-го Украинского и часть сил 5-й воздушной армии 2-го Украинского
фронтов. Наступление немецких войск началось в ночь на 6 марта нанесением вспомогательных
ударов из р-на южнее оз. Балатон на Капошвар и с рубежа р. Драва на Север. Главный удар
противник нанёс, как и предполагалось, по войскам 4-й Гвардейской и 26-й армий, оборонявшихся
между оз. Веленце и Балатон. Он попытался расчленить советские войска и выйти к Дунаю. Как
только определилось направление немецкого главного удара, командование фронтом усилило
оборону 4-й Гвардейской и 26-й армий. На заранее подготовленную полосу обороны южнее
Шерегейеша были выдвинуты подвижные резервы. Лишь ценою огромных потерь противнику
удалось в 1-й день наступления на направлении главного удара вклиниться в нашу оборону западнее
канала Шарвиз до 2 км, в р-не Шерегейеша до 3-4 км. Такое же упорное сопротивление оказали
немецким войскам, наступавшим южнее оз. Балатон и с плацдармов на р.Драва, 57-я армия, войска
1-й болгарской и 3-й югославской армий. 7 марта сражение развернулось с новой силой. В следствие
упорных боев темпы наступления противника резко снизились. В последующие дни немецкое
командование, не считаясь с потерями, продолжало наращивать силы, вводя в бой все новые части.
Но к 15 марта было вынуждено прекратить наступление и перейти к обороне. В итоге, Балатонская
операция стала последней крупной оборонительной операцией Советской Армии в ходе Великой
Отечественной войны. (в каталог)
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БОЛГАРИИ ОСВОБОЖДЕНИЕ. К концу августа 1944 г. в Болгарии назрел политический кризис,
вызванный прогерманским курсом правительства. Правительство, сформированное 2 сентября 1944
г., формально объявило 8 сентября войну Германии, однако политического курса практически не
изменило. К началу сентября 1944 г. силы 3-го Украинского фронта вышли на румыно-болгарскую
границу. Войска 2-го Украинского фронта 6 сентября вышли на румыно-югославскую границу и
изолировали от Болгарии немецкие части в Восточных Карпатах и Трансильвании. 5 сентября СССР
официально объявил войну Болгарии. 8 сентября войска 3-го Украинского фронта перешли румыноболгарскую границу и стремительно продвигались в юго-западном направлении. К исходу первого
дня войска фронта вышли на рубеж Русе, Варна. 9 сентября в ходе антифашистского восстания к
власти в стране пришло правительство Отечественного фронта, которое обратилось к СССР с
просьбой о перемирии. В связи с этим войска получили приказ к 21 часу 9 сентября закончить
операцию по занятию намеченных населенных пунктов и с 22 часов 9 сентября прекратить военные
действия. Болгария разорвала отношения с Германией и объявила ей войну. Выход Болгарии из
фашистского блока вызвали активизацию немецких войск на югославско-болгарской границе.
Северо-западные районы Болгарии, и особенно район Софии, оказались не защищенными от
возможных ударов немецких наземных войск и авиации. Не исключалась также возможность
вторжения в Болгарию турецких войск из Восточной Фракии. 13 сентября Ставка Верховного
Главнокомандования дала указание направить в Софию начальника штаба 3-го Украинского фронта
генерала С.С.Бирюзова для руководства действиями советских войск и организации
взаимодействия с болгарской армией. Одновременно Ставка приказала выдвинуть один стрелковый
корпус в район Софии и перебазировать туда часть сил 17-й воздушной армии для прикрытия
столицы с воздуха. 15 сентября 1944 г. советские войска вступили в Софию. (в каталог)

БОЛГАРСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. 1 марта 1941 г. Болгария присоединилась к Тройственному
пакту. 19 - 20 апреля 1941 г., в соответствии с соглашением между Германией, Италией и
правительством Болгарии, части болгарской армии без объявления войны пересекли границы
Югославии и Греции и оккупировали территории в Македонии и Северной Греции. В стране стало
активно складываться антифашистское движение Сопротивления. Партизанские отряды и
подпольные группы атаковали находившиеся в Болгарии подразделения вермахта, разрушали
железные дороги и другие военные коммуникации, вели бои с подразделениями болгарской
полиции и жандармерии, занимались диверсионной деятельностью, организовывали акты саботажа
на военных заводах и других стратегических объектах, участвовали в разведывательной
деятельности, ведении агитации и др. Уже 26 июня 1941 г. в районе города Разлог был создан
первый партизанский отряд. В мае 1942 г. в предгорье Мурдаш начал действовать партизанский
отряд "Чавдар", в Пловдивской, Казанлыкской и Карловской околиях был сформирован
партизанский отряд "Христо Ботев", Кричимская нелегальная группа и Батакская чета создали
партизанский отряд "Антон Иванов". В середине 1942 г. был создан Отечественный фронт
антифашистских сил, в состав которого вошли БКП, социал-демократическая партия, Болгарский
земледельческий народный союз, партия "Звено" и активисты из некоторых других общественных
и политических организаций. К началу 1942 г. политическая работа велась во всех крупных
воинских частях болгарской армии. В период с начала июня 1941 до 9 сентября 1944 гг. на сторону
партизан перешло 3 тысячи военнослужащих болгарской армии. В 1941 - 1944 гг. болгарскими
партизанами было освобождено из мест заключения и эшелонов 400 советских военнопленных и
советских граждан, угнанных на принудительные работы в Германию. Разведывательные группы
передавали сведения о численности и расположении германских войск в Болгарии, военных
объектах и общественно-политической обстановке в стране. В период до 9 сентября 1944 г.
участниками антифашистского движения Сопротивления в Болгарии были уничтожены свыше 2,5
тыс. гитлеровцев и 7,5 тыс. болгарских фашистов. В августе 1944 г. было принято решение о
подготовке к вооружённому народному восстанию. Восстание началось в ночь с 8 на 9 сентября
1944 г. Партизанские отряды активизировали свои действия. С 6 по 8 сентября 1944 г. они заняли
164 населённых пункта. В общей сложности, в антифашистском сопротивлении в Болгарии
принимало участие 18 300 партизан, 12 300 членов боевых групп и до 200 тыс. добровольных
помощников, сторонников и сочувствующих. По состоянию на начало сентября 1944 г. в состав
Народно-освободительной повстанческой армии входили 1 партизанская дивизия, 9 партизанских
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бригад и 37 партизанских отрядов и боевых групп. В боях с правительственными и немецкими
войсками, а также в результате пыток и казней, с 1941 по 1944 гг. погибли 9140 партизан и 20070
помощников и сторонников. Были арестованы 40 тыс. человек, казнены 1590 человек. Болгарские
партизаны участвовали в партизанском движении на территории Югославии, в советском
партизанском движении на оккупированной территории СССР, Чехословакии (например, в
антифашистском восстании в Словакии в 1944 г.), Греции и др. странах. В антифашистском
движении сопротивления в Болгарии принимало участие 68 советских граждан, большинство
которых являлись бывшими советскими военнопленными, бежавшими из концентрационных
лагерей и мест заключения, а также ряд русских эмигрантов, проживавших в Болгарии. (в каталог)

"БОЛЬШЕВИК ЗАПОЛЯРЬЯ". Партизанский отряд, действовавший в годы Великой
Отечественной войны на Мурманском направлении. Сформирован 07.07.1942 г. в Мурманске.
Командир А.С.Смирнов, комиссар А.В.Селезнев. База находилась на неоккупированной территории
(высота "Ударная" в районе р. Лотта). Действовал 27 месяцев. Совершил 13 походов по тылам
противника, пеших и лыжных, на территорию Северной Финляндии. Пройдено 5,5 тыс. км. Нанес
значительные потери противнику, доставил важные разведсведения. Погибли в боях, умерли от ран
и обморожений 15 партизан. При расформировании 15.10.1944 г. 75 чел. направлены в
действующую армию, 6 - в народное хозяйство. (в каталог)

БРАНДЕНБУРГА ОСВОБОЖДЕНИЕ. Территория была освобождена 1 мая 1945 г. войсками 1го Белорусского и 1-го Украинского фронтов в ходе Берлинской операции. Войскам,
участвовавшим в боях за овладение Бранденбургом, приказом ВГК от 1 мая 1945 г. была объявлена
благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог)

БРАТИСЛАВЫ ОСВОБОЖДЕНИЕ. Город был освобожден 4 апреля 1945 г. войсками 2-го
Украинского фронта в ходе Братиславско-Брновской операции. Войскам, участвовавшим в боях за
освобождение Братиславы, приказом ВГК от 4 апреля 1945 г. была объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог)

БУНЦЛАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ. Бунцлау (Болеславец) был освобожден 12 февраля 1945 г.
войсками 1-го Украинского фронта в ходе Нижне-Силезской операции. Войскам, участвовавшим в
боях за овладение Бунцлау, приказом ВГК от 12 февраля 1945 г. была объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог)

БУХАРЕСТА ОСВОБОЖДЕНИЕ. После успешного завершения Ясско-Кишиневской операции
войска 2-го и 3-го Украинских фронтов развернули наступление в центральной части Румынии. В
течение 30 и 31 августа советские и румынские войска разгромили противника в долине р. Прахова
и освободили весь Плоештинский район. В результате была устранена угроза Бухаресту с севера,
немецкая армия лишилась румынской нефти, а советские и румынские войска получили
возможность быстро продвигаться в Трансильванию. 143-я отдельная танковая бригада успешно
наступала на Бухарест совместно с другими корпусами 6-й танковой армии. Вслед за ними
продвигались войска 53-й армии, а южнее ее - 46-я армия, входившая в состав 3-го Украинского
фронта. Приближение к городу советских войск активизировало силы антифашистского движения,
в городе началось восстание. 6-я танковая, 53-я и 46-я армии вплотную подошли к Бухаресту и тем
самым обеспечили закрепление победы восстания. К концу августа восставшие установили полный
контроль в столице. 30 и 31 августа в Бухарест вступили войска 6-й танковой и 53-й советских
армий, а также части 1-й румынской пехотной добровольческой дивизии им. Т.Владимиреску.
(в каталог)

259
БУХЕНВАЛЬД (BUCHENWALD) - один из крупнейших концентрационных лагерей на
территории Германии, располагавшийся близ Веймара в Тюрингии. С июля 1937 по апрель 1945 гг.
в лагере было заключено около 250 000 человек. Количество жертв лагеря оценивается примерно в
56 000 узников. Советские военнопленные в статистические отчеты не вносились, их число
окончательно не установлено. С поступлением новых политзаключённых из стран, оккупированных
нацистами, антифашисты разных национальностей создавали в лагере группы сопротивления. Из
этих групп был в июле 1943 г. создан Интернациональный лагерный комитет под руководством
коммуниста Вальтера Бартеля. Позднее комитетом была организована Интернациональная
военизированная организация. Одним из известных заключенных, убитых в лагере в 1944 г., был
председатель КПГ Эрнст Тельман. 11 апреля 1945 г., когда к Бухенвальду приблизились
американские войска, в нём вспыхнуло восстание, в результате которого заключённые сумели
перехватить контроль над лагерем у отступавших соединений СС. В память об этом событии был
учреждён Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. После передачи
территории Бухенвальда СССР, в августе 1945 г. в нём был организован спецлагерь № 2 НКВД для
интернированных, служивший для содержания нацистских военных преступников. Окончательно
ликвидирован в 1950 г. В 1958 г. на территории лагеря был основан мемориальный комплекс
"Бухенвальд". (в каталог)

ВАРШАВЫ ОСВОБОЖДЕНИЕ проходило с 14 по 17 января 1945 г. в рамках ВаршавскоПознанской наступательной операции. В ходе операции "Багратион", войска 1-го Белорусского
фронта, под командованием Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского, в июле 1944 г. вышли
на подступы к Варшаве, в ходе боёв 10-15 сентября 1944 г. советскими и польскими частями был
освобождён пригород Варшавы - Прага. Но с ходу освободить весь город не удалось. Красная Армия
заняла позиции по р. Висле и в ходе осени-зимы 1944-1945 гг. наращивала силы, готовясь к
наступлению. Советское командование планировало мощное наступление четырёх фронтов, 1-го,
2-го и 3-го Белорусских и 1-го Украинского, с целью оттеснить немцев к Одеру. Эта операция
получила название Висло-Одерской. Частью этой операции являлась, проводившаяся войсками 1го Белорусского фронта под командованием маршала Г.К.Жукова, Варшавско-Познанская
операция, в задачи которой входило и освобождение Варшавы. Висло-Одерская операция началась
12 января 1945 г. В ходе Варшавско-Познанской операции советское командование отводило
нанесение главного удара частям 61-й армии. Они должны были действовать с плацдармов у Варки
и Пулав, с целью выйти на рубеж Гродзиск-Маджарин. 47-й армии была поставлена задача обойти
Варшаву и наступать в направлении на Блоне. Общей целью действия армии было расчленить
группировку противника и уничтожить её по частям. Варшавско-Познанская наступательная
операция началась утром 14 января. Войска 1-го Белорусского фронта перешли во внезапную атаку
и уже в течение часа продвинулись на 2-3 километра. В первый день операции части 5-й ударной и
8-й Гвардейской армий продвинулись на 12 километров. Части 61-й армии форсировали по льду
Вислу и продвинулись на 3 километра. 15 января 1-я Гвардейская танковая армия вышла к р.
Пилице. Частями 11-го и 9-го танковых корпусов 16 января был освобождён Радом. 16 января
перешла в наступление и 47-я армия, с ходу форсировавшая Вислу к северу от Варшавы. В полосе
5-й ударной армии в прорыв была введена 2-я Гвардейская танковая армия, совершившая бросок на
80 километров, с выходом в район Сохачева, что отрезало пути отхода варшавской группировке
противника. 16 января на варшавском участке фронта были введены в действие польские части.
Польские солдаты пошли в атаку через Вислу, а затем в прорыв была введена польская кавалерия.
Немцы стали покидать Варшаву и 17 января город стал свободным. (в каталог)

ВЕНГРИИ ОСВОБОЖДЕНИЕ. Операция проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов.
Основной удар наносил 2-й Украинский фронт в направлении венгерского города Дебрецен 6
октября 1944 г. 8 октября советские войска форсировали Тису и захватили ряд плацдармов на ее
правом берегу и 20 октября овладели Дебреценом, к концу октября заняли выгодное положение для
наступления на столицу Венгрии Будапешт. В результате Дебреценской операции была
освобождена одна треть территории Венгрии. 29-30 октября началась Будапештская операция (29
октября 1944 - 13 февраля 1945 гг.). Части 2-го Украинского фронта уже 2 ноября находились в 15
километрах от города. Но взять его сходу не удалось. Наступление на Будапешт было
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приостановлено. В начале декабря снова была предпринята попытка разгромить будапештскую
группировку противника силами центра и южного крыла фронта. В результате этого наступления
войска 2-го Украинского фронта вышли к Дунаю севернее и северо-западнее Будапешта, отрезав
пути будапештской группировке противника на север. Войска 3-го Украинского фронта к этому
времени форсировали реку Дунай, вышли северо-восточнее озера Балатон и создали условия для
совместных действий со 2-м Украинским фронтом по завершению окружения и разгрома
противника в районе Будапешта. 26 декабря советские войска завершили окружение будапештской
группировки противника. Чтобы избежать излишних жертв среди населения и разрушения города,
советское командование направило 29 декабря окруженному гарнизону ультиматум о капитуляции,
но он был отвергнут, советские парламентеры убиты. После этого начались ожесточенные бои,
которые продолжались в течение января и первой половины февраля 1945 г. 13 февраля 1945 г.
Будапешт был взят. В середине февраля советскому командованию стало известно о
сосредоточении в районе озера Балатон крупных сил противника для готовящегося
контрнаступления. Было решено временно перейти силами 3-го Украинского фронта к обороне,
после чего начать наступление в направлении столицы Австрии Вены. Немецкое наступление
началось утром 6 марта 1945 г. Советские части сумели остановить продвижение противника. 15
марта он прекратил наступление и перешел к обороне. Уже на следующий день, 16 марта 1945 г.,
советские войска начали Венскую наступательную операцию с целью завершить разгром немецких
войск в западной части Венгрии и овладеть Веной. Для участия в ней привлекались войска 3-го
Украинского фронта, левого крыла 2-го Украинского фронта и Дунайская военная флотилия.
Прорвав вражескую оборону войска фронта к 25 марта преодолели горы Баконьский Лес, вышли на
линию Веспрем, Девечер, озеро Балатон и начали преследование противника, отходившего на
укрепленный рубеж австро-венгерской границы. 4 апреля 1945 г. советские войска полностью
завершили освобождение Венгрии. (в каталог)

ВЕНЫ ОСВОБОЖДЕНИЕ. Эта операция являлась частью Венской наступательной операции.
Продолжалась с 5 по 13 апреля 1945 г. Немецкое командование на подступах к городу и в самом
городе заблаговременно подготовило многочисленные оборонительные сооружения. Командование
вермахта придавало огромное значение удержанию Вены и ее экономического района, т.к. она
являлась последним бастионом немецкой обороны на подступах к южным районам Германии.
Освобождение Вены должно было осуществляться войсками правого крыла 3-го Украинского
фронта и левым крылом 2-го Украинского фронта совместно с Дунайской военной флотилией.
Утром 6 апреля советские войска начали штурм Вены. Танковые войска, несмотря на тяжелые
условия местности и ожесточенное сопротивление противника, обошли Вену и 7 апреля вышли к
Дунаю, отрезав немецким войскам путь к отходу. Город был окружен с 3-х сторон. Войска 3-го
Украинского фронта рассекли Венский гарнизон на отдельные группы и начали их уничтожение. К
10 апреля советские войска, наступавшие с юга и востока, соединились с частями, штурмующими
центр города. 13 апреля сопротивление противника было сломлено. В результате штурма Вены,
советские войска полностью освободили ее и вышли на рубеж Санкт-Пёльтен и закрепились южнее.
Войска левого крыла 3-го Украинского фронта продолжили наступление в направлении на Грац.
Приказом Верховного Главнокомандующего ряду частей и соединений, принимавших участие в
этой операции, было присвоено наименование Венских. 13 апреля 1945 г. в Москве дан салют 24
артиллерийскими залпами из 324 орудий. (в каталог)

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ стратегическая наступательная операция, проведенная 12 января - 3 февраля
1945 г. войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, при содействии войск левого
крыла 2-го Белорусского фронта и правого крыла 4-го Украинского фронта. Операция включала две
фронтовые операции: Варшавско-Познанскую и Сандомирско-Силезскую. Замыслом наступления
предусматривалось нанести одновременно удары войсками 1-го Белорусского фронта в общем
направлении на Познань, войсками 1-го Украинского фронта на Бреслау, рассечь силы противника
и уничтожить их по частям. Начало операции было намечено на 20 января, но учитывая тяжелое
положение союзников на Западе, советское командование решило перенести наступление на 12-15
января 1945 г. 12 января войска 1-го Украинского фронта в 5 часов утра начали наступление с
Сандомирского плацдарма на западном берегу Вислы. 14 января 1945 г. в наступление перешел 1-й
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Белорусский фронт. К 3 февраля основные силы 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов
овладели восточным берегом Одера и захватили несколько плацдармов на противоположном берегу
реки. Лишь 60-70 км отделяли их от Берлина. В результате этой операции советские войска
освободили западные и южные районы Польши, в том числе ее столицу Варшаву, и вышли на
территорию Германии. (в каталог)

ВОСТОЧНО-КАРПАТСКАЯ наступательная операция 1944 г. Проводилась войсками 1-го и 4-го
Украинских фронтов в сентябре - октябре 1944 г. 29 августа 1944 г. началось Словацкое
национальное восстание, и Советское правительство решило помочь. Была начата срочная
подготовка наступления. Первоначально для операции были привлечены 38-я армия 1-го
Украинского фронта, в составе которой действовал 1-й Чехословацкий армейский корпус генерала
Л.Свободы и 1-я Гвардейская армия 4-го Украинского фронта. С расширением фронта наступления
в него включились все силы 4-го Украинского фронта. Операция началась 8-9 сентября и
развивалась в трудных условиях горно-лесистой местности, при наличии мощной оборонительной
системы противника и при неблагоприятных метеорологических условиях. Наступление
развивалось медленно. В последней декаде сентября советские войска вышли к Главному
Карпатскому хребту, а 1-я Гвардейская армия 20 сентября вступила на территорию Чехословакии.
6 октября войска 38-й армии и Чехословацкого корпуса овладели Дуклинским (Дукельским)
перевалом. Затем наступление на этом направлении замедлилось, а в конце октября войска 38-й и
1-й Гвардейской армий перешли к обороне. Войска левого крыла 4-го Украинского фронта
продолжали наступление и после ожесточённых боёв в сентябре - начале октября овладели
Ужокским, Верецким, Яблоницким и др. перевалами. Сильные фронтальные удары советских
войск, а также успешное развитие Дебреценской операции 2-го Украинского фронта вынудило
противника начать отвод войск, расположенных перед 4-м Украинским фронтом. 26 октября войска
4-го Украинского фронта освободили Мукачево, 27 октября - Ужгород, 29 октября - Чоп,
соединившись с войсками 2-го Украинского фронта, завершившими Дебреценскую операцию. В
результате проведения Восточно-карпатской операции советские войска преодолели Карпаты и
создали условия для последующего освобождения Чехословакии. Так как советским войскам не
удалось прорваться к словацким повстанцам, 28 октября восстание было подавлено, хотя партизаны
продолжали борьбу вплоть до освобождения Чехословакии Красной Армией. (в каталог)

ВОСТОЧНО-ПОМЕРАНСКАЯ наступательная операция 1945 г., проведённая 10 февраля - 4
апреля.
Первоначально ликвидация восточно-померанской группировки противника была
возложена на 2-й Белорусский фронт. Утром 10 февраля советские войска перешли в наступление,
но после 10-дневных боёв продвинулись только на 40 км. Советское командование 17 февраля
приняло решение привлечь к операции часть сил 1-го Белорусского фронта. Группировке сил обоих
фронтов поставили задачу расчленить немецкую группу армий "Висла", отсечь её от остальных
германских войск и во взаимодействии с Балтийским флотом уничтожить. Войска 2-го
Белорусского фронта 24 февраля начали наступление, 1 марта перешли в наступление армии 1-го
Белорусского фронта, к 5 марта вышли на побережье Балтийского моря и рассекли восточнопомеранскую группировку противника на 2 части. К 10 марта войска 1-го Белорусского фронта
очистили от германских войск весь правый берег Одера, 20 марта ликвидировали плацдарм
противника в районе Штеттина. Войска 2-го Белорусского фронта, усиленные 1-й Гвардейской
танковой армией из состава 1-го Белорусского фронта, 13 марта вышли на побережье Данцигской
бухты, расчленив группировку врага на две части (данцигскую и гдынскую), и 28 марта овладели
Гдыней, а 30 марта – Данцигом (Гданьском). В результате этой операции советские войска
освободили польское Поморье, обеспечили северный фланг группировки советских войск на
берлинском направлении. (в каталог)

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ стратегическая наступательная операция 13 января - 25 апреля 1945 г.
Проводилась силами 2-го и 3-го Белорусских фронтов, частью сил 1-го Прибалтийского фронта при
содействии Балтийского флота. В рамках операции были проведены: ИнстербургскоКенигсбергская,
Млавско-Эльбингская,
Растенбургско-Хайльсбергская,
Браунсбергская,
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Земландская фронтовые наступательные операции, штурм Кенигсберга. Необходимо было отсечь
войска группы армий "Центр" от остальных сил противника, прижать их к морю, расчленить и
уничтожить по частям. 2-й Белорусский фронт должен был нанести охватывающий удар с нижнего
течения реки Нарев в направлении на Эльбинг. А войска 3-го Белорусского фронта двигались
севернее Мазурских озер на Кенигсберг. 3-му Белорусскому фронту оказывала содействие 43-я
армия 1-го Прибалтийского фронта, наступавшая вдоль левого берега Немана. Балтийский флот
должен был всячески содействовать сухопутным войскам, а также нарушать морские сообщения
противника от Рижского залива до Померанской бухты. Войска 3-го Белорусского фронта перешли
в наступление 13 января. К 18 января прорвали вражескую оборону севернее Гумбиннена. Войска
2-го Белорусского фронта перешли в наступление 14 января. 26 января вышли к Балтийскому морю
севернее Эльбинга, в результате чего были отрезаны пути отступления восточно-прусской
группировке противника. Войска 3-го Белорусского фронта разгромили во взаимодействии с 43-й
армией 1-го Прибалтийского фронта тильзитско-инстербургскую группировку противника,
овладели узлом обороны - Инстербургом и к 29 января вышли на побережье Балтийского моря,
обойдя Кенигсберг. В результате действий войск и сил флота основные силы противника были
расчленены на три изолированных группировки: хейльсбергскую, кенигсбергскую, земландскую.
Лишь части 2-й полевой армии противника удалось отойти в Восточную Померанию. Основные
силы 2-го Белорусского фронта с 10 февраля приступили к проведению Восточно-Померанской
операции. Задача по уничтожению прижатых к морю группировок противника была возложена на
войска 3-го Белорусского фронта, усиленного четырьмя армиями 2-го Белорусского фронта и 1-го
Прибалтийского фронта (с 24 февраля преобразован в Земландскую группу войск и включен в
состав 3-го Белорусского фронта). Хейльсбергская группировка противника была ликвидирована
13-29 марта, кенигсбергская - 6-9 апреля, земландская - 13-25 апреля. Восточная Пруссия была
освобождена от фашистов. (в каталог)

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ. 25 апреля 1945 г. под г.Торгау разведгруппа 1-го батальона 273-го полка
69-й пехотной дивизии 1-й американской армии под командованием лейтенанта У.Д.Робертсона
встретилась с Гвардии лейтенантом А.С.Сильвашко и солдатами 8 роты 173-го стрелкового полка
58-й Гвардейской стрелковой дивизии. Еще раньше, но на другом участке Эльбы до советских
войск добрался однополчанин У.Д.Робертсона лейтенант А.Л.Котцебу и встретился с Гвардии
старшим лейтенантом 173-го стрелкового полка Г.С. Голобородько. Также с советской стороны
называются имена подполковника М.А. Висаитова и старшего лейтенанта Я.А.Еремеева. В
результате встречи войск союзников остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две
части - северную и южную. 26 апреля 1945 г. в г. Торгау произошла официальная встреча
командования 69-й американской дивизии 58-й Гвардейской дивизии Красной Армии. Разногласия
по поводу первенства отдельных встречавшихся военнослужащих вызваны многими факторами, из
которых можно назвать: отсутствие в апреле 1945 г. фотографов и кинооператоров на месте того
или иного соприкосновения войск, путаницу в донесениях разведгрупп. (в каталог)

ГЕРМАНСКОЕ АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ начало активно зарождаться еще в 1920 1930-х гг. В 1930 г. был создан Союз борьбы против фашизма. В этот союз входили коммунисты и
социалисты. Интересно, что Гитлер называл свою партию национал-социалистической, а фашизм
как термин изначально использовался в Италии (fascio – союз, связка). Часто происходила
терминологическая путаница, что было на руку фашистам. Своей активной политической
деятельностью, митингами и демонстрациями антифашисты пытались не допустить к власти
партию А.Гитлера, но единства среди них не было. В 1933 г. в Германии установилась нацистская
диктатура. Став канцлером, А.Гитлер обрушил на антифашистов жесточайший террор и репрессии,
были арестованы и впоследствии погибли в застенках многие видные деятели КПГ и СДПГ, в т. ч.
председатель КПГ Э.Тельман. В 1939 г. в тюрьмах и концлагерях Германии находились уже тысячи
антифашистов. Противники нацистского режима спасались как могли. В Берлине и других городах
Германии были образованы подпольные комитеты КПГ, которые пытались наладить контакт с
также находящимися на нелегальном положении членами СДПГ. В 1938-1939 гг. в Берлине была
организована сеть групп антифашистов, сотрудничавших с советской разведкой. Руководили
группами: "Корсиканец" - А.Харнак, "Старшина" - Х.Шульце-Бойзен, "Старик" - А.Кукхофф и
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другие. Эти группы, а также бельгийские и французские под руководством Л.З.Треппера в досье
нацистов были объединены под общим названием "Красная капелла", а Треппера фашисты
называли "Большой шеф". Большую роль играл "Брайтенбах" - сотрудник гестапо В.Леман, который
до конца 1942 г. передавал в СССР ценную информацию. Резидентами групп в Германии были
офицеры советской разведки. Заметную роль играл капитан советской разведки А.М. Гуревич
("Кент", "Винсенте Сьерра"). Члены этих групп смогли поставить командованию Красной Армии
значительный объем важной информации о планах вермахта в отношении СССР и технических
возможностях Германии. После нападения Германии на Советский Союз с 10 сентября 1941 г. с
территории СССР начала вещание на Германию "Немецкая народная радиостанция", отражавшая
взгляды коммунистов и социал-демократов. Другое крыло антифашистского движения в Германии
начало активизироваться после того, как вермахту были нанесены первые тяжелые поражения на
советско-германском фронте. В июле 1943 г. на территории СССР был создан Национальный
комитет "Свободная Германия". Его члены разными путями оказывали влияние на солдат вермахта.
По мере продвижения частей Красной Армии и войск западных союзников по территории Германии
немецкие антифашисты под контролем союзных оккупационных властей приступили к
денацификации и демократическим преобразованиям в стране. 20 июля 1944 г. подполковник К.
фон Штауффенберг совершил неудачное покушение на А.Гитлера, в результате которого тот был
лишь легко ранен и контужен. К. фон Штауффенберг и другие активные участники заговора были
казнены. 30 апреля 1945 г. в Германию вернулись руководители КПГ и комитета "Свободная
Германия". В то же время в западных районах страны англо-американское командование
привлекало к сотрудничеству многих членов СДПГ и других демократических партий. В итоге, в
борьбе против гитлеровского режима погибло около 200 тыс. немецких антифашистов. (в каталог)

ГИТЛЕРЮГЕНД (HITLERJUGEND) (молодежь Гитлера) - организация НСДАП. Основана 3-4
июля 1926 г. в Веймаре как национал-социалистическое молодёжное движение. Членами союза
были только юноши, для девушек существовал отдельный Союз немецких девушек. Запрещена в
1945 г. в процессе денацификации. (в каталог)

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ ГВАРДЕЙЦЫ-КАНТЕМИРОВЦЫ. Комплект из 6 пластинок фирмы
Мелодия. Выпущен в 1981 г. На пластинках записаны воспоминания ветеранов 4-го Гвардейского
танкового Кантемировского ордена Ленина Краснознаменного корпуса. Составитель: А.В.
Кузьмин, кандидат военных наук, полковник в отставке. Вспоминают: генерал-полковник В.А.
Меримский; Гвардии-капитан в отставке А.П. Остапов; Гвардии подполковник в отставке Б.И.
Чернис; Гвардии старший лейтенант запаса А.А. Орлов; Гвардии рядовой запаса Л.Е. Поляков;
кандидат военных наук, полковник в отставке В.И. Черноусов; Гвардии старшина в отставке Н.Я.
Черняк; Гвардии сержант запаса В.А. Страздовский; Гвардии старшина запаса В.Ф. Ясюкевич;
подполковник в отставке Г.Г. Комардин; Гвардии капитан запаса Г.М. Шапко; доктор военных
наук, профессор генерал-лейтенант Н.Г. Попов; полковник запаса С.Г. Борисов; Герой Советского
Союза маршал бронетанковых войск П.П. Полубояров; подполковник в отставке И.Р. Ащеулов;
Гвардии старший лейтенант запаса А.Л. Зубок; майор в отставке А. В. Родионов; полковник в
отставке В. А. Петров; Гвардии полковник в отставке М.З. Николаев; подполковник в отставке В.А.
Юдин; генерал-полковник в отставке Л.И. Бауков; Гвардии подполковник в отставке П.С. Ерохов;
Гвардии полковник в отставке В.П. Денисов; Герой Советского Союза генерал армии С.К.
Куркоткин; Герой Советского Союза Гвардии полковник Н.И. Агеев; Герой Советского Союза
полковник в отставке В.Г. Тырса; Герой Советского Союза полковник запаса Г.Т. Добрунов;
Гвардии полковник в отставке П.И. Андреев. Полный комплект пластинок находится на хранении
в РГАФД. (в каталог)

"ГОЛОС"- разведгруппа Е.С. Березняка. В 1944 г. группа разведчиков 1-го Украинского фронта
была заброшена в польский город Краков, в котором находился крупный немецкий гарнизон.
Действуя в исключительно трудных условиях, разведчики выполнили задание и нашли немецкий
план по уничтожению Кракова, а также добыли ценные сведения о противнике. В состав группы
входили: командир группы Е.С. Березняк, помощник командира группы А.Т.Шаповалов и радистка
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А.Ф.Жукова. Также разведывательный отдел штаба 1-го Украинского фронта передал в состав
резидентуры "Голос" самостоятельно действовавшую в районе Кракова радистку Е.Я.Вологодскую
с оперативным псевдонимом "Комар", оставшуюся от заброшенной 27 апреля 1944 г. в тыл
противника разведывательной группы "Львов", руководитель которой совершил предательство и
был убит польскими партизанами. Разведгруппа "Голос" действовала в тылу противника 156 дней,
начиная с августа 1944 г. Самой главной операцией группы стало участие в спасении г. Кракова. В
РГАФД хранятся воспоминания Е.С. Березняка и Е.Я. Вологодской о событиях в Кракове. Следует
упомянуть, что псевдоним "Голос" использовал советский разведчик в США Я.Н. Рейзен.
Псевдоним официально стал его фамилией. (в каталог)

ДАНЦИГА (ГДАНЬСКА) ОСВОБОЖДЕНИЕ произошло 30 марта 1945 г. войсками 2-го
Белорусского фронта в ходе Восточно-Померанской операции. Войскам, участвовавшим в боях за
освобождение Гданьска, приказом ВГК от 30 марта 1945 г. была объявлена благодарность и в
Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог)

ДЕМБИЦЫ ОСВОБОЖДЕНИЕ произошло 23 августа 1944 г. войсками 1-го Украинского фронта
в ходе Львовско-Сандомирской операции. Войскам, участвовавшим в боях за освобождение
Дембицы, приказом ВГК от 23 августа 1944 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют
12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. (в каталог)

ДЕМБЛИНСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ. Демблин - город с одноименной крепостью на Висле, в 100
километрах к юго-востоку от Варшавы. С осени 1941 до февраля 1944 гг. в Демблинской крепости
и нескольких соседних фортах размещался немецкий Шталаг 307, через который прошли около 150
тысяч советских военнопленных. Более половины из них погибли. Осенью 1943 г. в лагерь начали
поступать итальянские военнопленные, а уцелевших советских военнопленных переводили в лагеря
на территории Германии. В феврале 1944 г. Шталаг 307 был переименован в Офлаг 77 (офицерский
лагерь), основной контингент которого составляли итальянцы. Всего через лагерь их прошло около
16 тыс. человек. Количество умерших или расстрелянных в Демблине итальянцев оценивается
приблизительно в 2 тысячи человек. 26 июля 1944 г. Демблин был освобожден советскими
войсками. Еще через два дня после тяжелых боев при переправе на левый берег Вислы в район
Демблина вступили подразделения Войска Польского. (в каталог)

ДРЕЗДЕНА ОСВОБОЖДЕНИЕ произошло 8 мая 1945 г. войсками 1-го Украинского фронта в
ходе Пражской операции. Войскам, участвовавшим в боях за овладение Дрезденом, приказом ВГК
от 8 мая 1945 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами
из 224 орудий. (в каталог)

ДРЕЗДЕНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ (GЕМӒLDEGALERIE ALTE MEISTER) – одно из
крупнейших собраний европейской живописи 15 – 18 вв. Как музей организована в 19 в. Собрана
усилиями саксонских курфюрстов. К весне 1945 г. картины были спрятаны нацистами в различных
уголках Саксонии. Специальная армейская группа Красной Армии обнаружила произведения
искусства. Условия хранения картин были чаще всего плохими. До 1955 г. часть картин
реставрировалась в Москве и хранилась в Музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. В
1955 - 1958 гг. большая часть произведений вернулась в Дрезден. Некоторые картины вернулись в
галерею уже в 21 веке. 206 полотен к 1945 г. утрачены безвозвратно по разным причинам. 507
картин считались пропавшими без вести. Точное количество экспонатов Дрезденской галереи не
называется, так как считавшиеся утраченными полотна иногда возвращаются в музей до сих пор.
(в каталог)
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ДРОГОБЫЧА ОСВОБОЖДЕНИЕ произошло 6 августа 1944 г. войсками 4-го Украинского
фронта в ходе Львовско-Сандомирской операции. Войскам, участвовавшим в освобождении
Дрогобыча, приказом ВГК от 6 августа 1944 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог)

ДУКЕЛЬСКОГО (ДУКЛИНСКОГО) ПЕРЕВАЛА ШТУРМ в 1944 г. Данный перевал на
польско-словацкой границе, через который проходит дорога Дукля-Свидник - одна из старейших
торговых дорог из Польши в Венгрию. В сентябре-октябре 1944 г. перевал в ходе КарпатскоДуклинской операции, являвшейся частью Восточно-Карпатской операции, штурмовала Красная
Армия. Эта стратегическая военная операция советских войск была попыткой оказать помощь
Словацкому восстанию. 29 августа 1944 г. в Словакии началось восстание против профашистского
правительства. Однако силы были неравны, повстанцы 31 августа обратились за помощью к
правительству СССР. 2 сентября Ставка приняла решение провести наступательную операцию на
стыке 1-го и 4-го Украинских фронтов с целью ударом из района Кросно на Дуклю и далее на
Прешов выйти в Словакию и соединиться с повстанцами. Немецкое командование, стремясь любой
ценой удержать Словакию и Трансильванию, стало подтягивать крупные силы к району, где была
прорвана их оборона. К концу сентября советские и чехословацкие части вышли к главному
Карпатскому хребту. 20 сентября 1944 г., прорвав оборону в районе Лупковского перевала, Красная
Армия вышла к чехословацкой границе. 21 сентября советские войска освободили первую
чехословацкую деревню Калинов. 6 октября 1-й чехословацкий армейский корпус, овладев вместе
с советскими войсками Дуклинским перевалом, вступил на родную землю, освободив деревню
Вышный Комарник. До конца октября советские и чехословацкие войска вели тяжёлые бои против
немецких частей, упорно оборонявшихся в горах. Но прорваться к повстанцам не смогли. 28 октября
наступление прекратилось. Оба фронта и 1-й чехословацкий армейский корпус перешли к обороне.
28 октября восстание было подавлено, хотя партизаны продолжали борьбу вплоть до освобождения
Чехословакии Красной Армией. (в каталог)

ДУНАЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ - оперативное объединение военных кораблей и судов
Черноморского флота СССР в период 1940 - 1941 гг. и отдельное оперативное объединение ВМФ
СССР в период 1944 - 1960 гг., действовавшее на Дунайском речном бассейне, а также на Южнобугском и Днепровском речных бассейнах. Сформирована на Дунае в июле 1940 г. в связи с
присоединением Бессарабии к СССР. Первоначально базировалась в Измаиле. В начале Великой
Отечественной войны совместно с войсками Южного фронта отражала удары румынских войск. 24
июня и 25 июня 1941 г. корабли флотилии успешно высадили самые первые в годы Великой
Отечественной войны советские десанты на Дунае и содействовали обороне захваченных на
румынском берегу плацдармов почти месяц до 19 июля. Флотилия активно поддерживала войска
Южного фронта в оборонительной операции в Молдавии. В связи с отходом советских войск
перебазировалась в Одессу, затем Николаев и Херсон, обеспечивала переправы через Южный Буг
и Днепр. Расформирована 21 ноября 1941 г. Вновь создана 19 апреля 1944 г. Флотилия
поддерживала артиллерийским огнём приречные фланги сухопутных войск, высадила 20
тактических десантов, перевезла около 1 млн. человек, более 1500 танков и самоходных
артиллерийских установок. Корабли Дунайской военной флотилии участвовали в ЯсскоКишинёвской, Белградской, Будапештской, Венской наступательной операциях и др.
Расформирована в 1960 г. Награждена орденами Красного Знамени, Кутузова 2-й степени,
Нахимова 1-й степени. (в каталог)
ЗЕЕЛОВСКИХ ВЫСОТ ШТУРМ 1945 г. Операция советских войск, проведённая в рамках
Берлинской наступательной операции и последующее сражение с немецкими войсками,
оборонявшими Зееловские высоты (многочисленные возвышения естественного происхождения в
виде холмов, расположенных недалеко от немецкого города Зеелов, примерно в 90 км к востоку от
Берлина, недалеко от нынешней границы с Польшей). Зееловские высоты представляли собой
глубоко эшелонированную оборону немецких войск. Операция проводилась войсками 1-го
Белорусского фронта в период 16 апреля - 8 мая 1945 г. Сражение за высоты длилось три дня (с 16
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по 19 апреля 1945 г.). После взятия советскими войсками Зееловских высот была окружена и
уничтожена 9-я немецкая армия. Данная операция не только привела к уничтожению крупной
немецкой группировки, но и не позволила противнику перебросить части 9-й армии в Берлин. В
случае пополнения берлинского гарнизона за счёт 9-й армии, штурм Берлина стал бы намного более
сложной и кровопролитной операцией. (в каталог)
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ, штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой
дивизии, водружённый 1 мая 1945 г. на крыше здания Рейхстага в г. Берлине военнослужащими
Красной Армии А.П. Берестом, М.А. Егоровым и М.В. Кантария. (в каталог)
ИНТЕРДОМ, Ивановский интернациональный детский дом. Международный центр образования
"Интердом" им. Е.Д.Стасовой. Был основан 1 мая 1933 г. по инициативе Председателя МОПРа
(Международной организации помощи борцам революции) Е.Д.Стасовой и иваново-вознесенских
рабочих для детей, чьи родители оказались в тюрьмах стран с реакционными и фашистскими
режимами. Средства на строительство первого комплекса зданий были собраны из добровольных
пожертвований ивановских рабочих и простых людей других регионов Советского Союза, а также
отделений МОПРа Германии, Швейцарии, Дании, Норвегии и др. стран. Первыми воспитанниками
были дети антифашистов из Германии, Греции, Австрии, Болгарии, Венгрии, Италии и многих др.
стран. В ходе Гражданской войны в Испании в Интердом не раз прибывали испанские дети. В
период революционных событий в Китае в Интердом прибыло много китайских воспитанников. В
годы Великой Отечественной войны 54 воспитанника Интердома добровольцами ушли на фронт.
17 из них погибли. За свою историю воспитанниками детского дома были дети из более 80 стран
мира. В разные годы в Интердоме воспитывались большие группы детей из зон стихийных
бедствий, техногенных катастроф, национальных конфликтов. (в каталог)

ИТАЛЬЯНСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ первоначально носило стихийный характер. Комитет
национального освобождения Италии был создан 9 сентября 1943 г. представителями
коммунистической,
христианско-демократической,
партии
действия,
либеральной,
социалистической и трудовой демократической партий. Комитет координировал свою деятельность
с министрами короля Виктора Эммануила III-го и представителями стран антигитлеровской
коалиции. В тылу немецких войск был создан Комитет национального освобождения Северной
Италии (КНОСИ). Основные силы Сопротивления были представлены тремя основными группами:
Гарибальдийские бригады (коммунисты), "Справедливость и свобода" (связанная с Партией
действия), и бригады Маттеотти (социалисты). Помимо них, действовали небольшие отряды разной
политической направленности. В Альпах и Апеннинах, а также на равнинах действовали крупные
силы партизан и подполье в крупных городах Северной Италии. Деятели Сопротивления помогали
беглым военнопленным достичь границ нейтральной Швейцарии или расположения войск
союзников. Еврейская община Италии создала собственную подпольную организацию DELASEM.
В Сопротивлении воевали даже дезертиры из частей вермахта, а также граждане многих
европейских стран. Бывшие советские военнопленные играли заметную роль в Сопротивлении. Их
число оценивается примерно в 5 тысяч человек. В составе гарибальдийской бригады им. Витторио
Синигалья была сформирована рота "Стелла роса", в которой воевали свыше 60 советских
военнопленных. На северо-востоке Италии, в Лигурии, действовал итало-русский диверсионный
отряд (БИРС). Его бойцы устраивали диверсии: взрывы мостов, шоссейных и железных дорог,
нападали на колонны немецких войск. Во второй половине апреля 1945 г. сражения на германском
фронте вступили в завершающую фазу. Советская Армия 16 апреля начала Берлинскую операцию,
а англо-американские войска в Италии, прорвав фронт у Феррары 17 апреля, готовились к выходу
в долину р. По. В этих условиях 18 апреля на предприятиях Турина началась забастовка, которая
стремительно распространилась на все города Северной Италии. 25 апреля КНОСИ призвал к
всеобщему вооружённому восстанию, и с 25 по 27 апреля восстание охватило всю оккупированную
часть Италии. К концу апреля вся Северная Италия была освобождена силами патриотов от
немецких и итальянских фашистов. 28 апреля вблизи г. Комо партизанами группы В. Аудизио
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("Валерио") был расстрелян глава фашистского правительства Италии Б.А.А. Муссолини.
(в каталог)

КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ был образован 19 октября 1941 г. на основании директивы Ставки ВГК
от 17 октября 1941 г. из соединений правого крыла Западного фронта. Войска фронта участвовали
в оборонительных боях в районе Калинина, в контрнаступлении под Москвой, освободили Калинин.
В ходе наступления зимой - весной 1942 г. освободили значительную часть Калининской области.
Летом того же года был ликвидирован плацдарм противника на берегу Волги в районе Ржева. В
ходе ряда наступательных операций в 1942 - 1943 гг. были освобождены Калининская область,
большая часть Смоленской области, гг: Великие Луки, Духовщина, Демидов, Рудня, Невель, войска
фронта вышли к восточным границам Белоруссии. 20 октября 1943 г. на основании приказа Ставки
ВГК от 16 октября 1943 г. был переименован в 1-й Прибалтийский фронт. (в каталог)

КАТОВИЦЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ произошло 28 января 1945 г. войсками 1-го Украинского фронта
в ходе Сандомирско - Силезской операции. Войскам, участвовавшим в боях за освобождение от
противника Домбровского угольного бассейна и южной части промышленного района Верхней
Силезии, в ходе которых были освобождены Катовице и другие города, приказом ВГК от 28 января
1945 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют 24-мя артиллерийскими залпами из 324
орудий. (в каталог)

КОЛОБЖЕГА (КОЛЬБЕРГА) ОСВОБОЖДЕНИЕ произошло 18 марта 1945 г. войсками 1-го
Белорусского фронта в ходе Восточно-Померанской операции. Войскам, участвовавшим в боях за
овладение Колобжегом (Кольбергом), приказом ВГК от 18 марта 1945 г. объявлена благодарность
и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. (в каталог)

КРАКОВА ОСВОБОЖДЕНИЕ произошло 19 января 1945 г. войсками 1-го Украинского фронта
в ходе Сандомирско-Силезской операции. Войскам, участвовавшим в боях за освобождение
Кракова, приказом ВГК от 19 января 1945 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют
24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. (в каталог)

КЮСТРИНА ОСВОБОЖДЕНИЕ произошло 12 марта 1945 г. в результате штурма данной
крепости войсками 1-го Белорусского фронта и силами Днепровской военной флотилии в период
проведения Восточно-Померанской операции. Войскам, участвовавшим в боях за овладение
Кюстрином, приказом ВГК от 12 марта 1945 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог)

КЮСТРИНСКИЙ ПЛАЦДАРМ, оперативный плацдарм советских войск на западном берегу
Одера, в районе города Кюстрина в Германии, захваченный войсками 1-го Белорусского фронта в
ходе Висло-Одерской операции. 31 января 1945 г. передовой отряд 5-й ударной армии переправился
по льду на западный берег Одера и захватил плацдарм на участке Кинитц-Рефельд северо-западнее
Кюстрина. Спустя 3 дня южнее Кюстрина через Одер переправились части 4-го Гвардейского
стрелкового корпуса 8-й Гвардейской армии и заняли ещё 3 небольших плацдарма. 9 февраля,
находившаяся в тяжёлом положении 8-я Гвардейская армия была усилена 11-м танковым корпусом,
который сосредоточивался в полосе армии и одновременно частью сил переправлялся на левый
берег Одера, отбивая ожесточённые контратаки противника. 14 февраля немецкие части были
вынуждены перейти к обороне. До середины февраля противник ежедневно предпринимал 5-10
контратак с целью ликвидации плацдармов. 22 марта 1945 г. немецкое командование предприняло
последнюю попытку сбросить советские войска в реку, однако и она окончилась неудачей. К концу
марта соединения 5-й ударной и 8-й Гвардейской армий овладели Кюстрином и объединили

268
занятую территорию в единый оперативный плацдарм шириной до 44 км и глубиной 7-10 км. В
дальнейшем Кюстринский плацдарм сыграл важную роль в подготовке и осуществлении
Берлинской наступательной операции. К 16 апреля 1945 г. для решающего наступления на Берлин
на плацдарме были сосредоточены главные силы 1-го Белорусского фронта. (в каталог)

ЛИДИЦЕ ТРАГЕДИЯ. Данный шахтёрский посёлок расположен в Чехии, в 20 км к западу от
Праги. 10 июня 1942 г. он был уничтожен фашистами. Непосредственным поводом для расправы
явилось убийство протектора Богемии и Моравии Р.Гейдриха, совершённое 27 мая 1942 г. в Праге.
По указу группенфюрера СС К.Г.Франка, начальника СС и полиции Праги, жители посёлка были
обвинены в укрывательстве чешских патриотов, совершивших покушение. 10 июня всё мужское
население старше 15 лет (172 человека) было расстреляно, женщины (195 чел.) были отправлены в
концентрационный лагерь Равенсбрюк (из них 52 погибли в лагере). Из 98 детей было оставлено 13
детей возрастом до одного года и годные для онемечивания. Остальные дети вместе с детьми из
д.Лежаки были убиты в газовой камере в лагере смерти близ Хелмно. Все строения посёлка были
сожжены и сровнены с землёй. К утру 11 июня пос.Лидице представлял собой лишь голое
пепелище. Несколькими днями позже подверглась разрушению д.Лежаки близ Пардубице, все
мужчины этой деревни также были убиты. В 1945 г. на месте Лидице был построен музей. Рядом с
ним новый посёлок. Ныне в Лидице проводятся выставки искусства, посвященные памяти жертв
нацизма. (в каталог)

ЛЬВОВСКО-САНДОМИРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, стратегическая наступательная операция войск 1го Украинского фронта, проведенная 13 июля - 29 августа 1944 г. Главный удар наносился в центре
советско-германского фронта с целью освобождения оккупированной части Белоруссии, Литвы,
западных областей Украины и восточной части Польши. Перейдя 13 июля в наступление, войска 1го Украинского фронта встретили упорное сопротивление врага на 2-й полосе его обороны,
особенно на львовском направлении. К исходу 16 июля вся тактическая зона обороны противника
была прорвана на глубину 15-30 км. 17 июля войска фронта вступили на территорию Польши. На
львовском направлении противник, создал мощную группировку, поэтому наступление
продвигалось медленно. В сражение были введены дополнительные силы и к исходу 18 июля
оборона противника была прорвана на глубину 50-80 км в полосе до 200 км. Войска фронта вышли
на подступы к Львову, окружили в районе Броды 8 дивизий противника и к исходу 22 июля
уничтожили их. 27 июля были освобождены Львов, Перемышль, Станислав. 29 июля - 1 августа
войска 1-го Украинского фронта форсировали Вислу и захватили плацдарм в районе Сандомира. В
августе противник предпринял ряд сильных контрударов, но войска фронта отразили все
контрудары противника и прочно закрепили плацдарм, который имел в ширину до 75 и в глубину
60 км. По директиве Ставки 4 августа левофланговые 1-я Гвардейская и 18-я армии, действовавшие
на карпатском направлении, вошли в состав вновь образованного 4-го Украинского фронта. 29
августа войска 1-го Украинского фронта перешли к обороне. На этом Львовско-Сандомирская
операция закончилась. (в каталог)

ЛЮБЛИНА ОСВОБОЖДЕНИЕ произошло 24 июля 1944 г. войсками 1-го Белорусского фронта
в ходе Люблин-Брестской операции. Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Люблина,
приказом ВГК от 24 июля 1944 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют 20
артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог)

МАЙДАНЕК (MAJDANEK) - концлагерь фашистской Германии, находившийся на окраине
польского города Люблина. В настоящее время является музейным учреждением, включённым в
Государственный реестр музеев. Был создан в октябре 1941 г. В 1969 г. было опубликовано
количество заключенных лагеря: 1 млн. 500 тыс. человек. По данным Государственного музея
Майданека через ворота лагеря смертников прошло только 150 тыс. пленных, было убито около 80
тыс. человек, из которых 60 тыс. - евреи. 24 июля 1944 г. лагерь был ликвидирован войсками
Красной армии. Точное количество заключенных концлагеря определить не удалось. (в каталог)
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"МАЙОР ВИХРЬ" - трёхсерийный художественный фильм, снятый в 1967 г. режиссёром
Е.И.Ташковым по одноимённому роману Ю.С.Семёнова. Сюжет фильма посвящен операции
советской разведки и партизан по спасению польского Кракова в 1945 г. и работе разведывательной
группы "Голос". Главную роль исполнил В.Б. Бероев. (в каталог)

МАУТХАУЗЕН (MAUTHAUSEN) - концлагерь около одноименного города Австрии в 1938 - 1945
гг. Представлял собой систему, состоящую из центрального лагеря и 49 филиалов. Изначально был
определён как штрафной лагерь для уголовных преступников, но с 8 мая 1939 г. определён, также,
как место содержания особо опасных для нацистского режима политических заключённых. 5-7 мая
1945 г. лагерь и его филиалы были освобождены американскими войсками. Узниками Маутхаузена
было около 335 тысяч человек, казнено свыше 122 тысяч человек (свыше 32 тысяч - советских
граждан, среди них генерал-лейтенант инженерных войск Д.М.Карбышев). После окончания 2-й
Мировой войны на месте Маутхаузена создан мемориальный музей. На территории бывшего лагеря
воздвигнуто свыше 20 монументов, включая памятник Д.М.Карбышеву. (в каталог)

МОАБИТ (MOABIT) - одна из известнейших в мире тюрем, находится в центре Берлина.
Построена в 1888 г. С 1933 г. в Моабите несколько лет содержался лидер немецких коммунистов,
антифашист Э. Тельман. В 1941 – 1945 гг. - интернированные граждане СССР – дипломаты,
командированные специалисты, советские военнопленные, обвиненные в агитации среди узников
немецких концлагерей. Также здесь содержались: советский поэт и журналист, военный
корреспондент, Герой Советского Союза М.Джалиль и болгарский коммунист Г.М.Димитров,
обвиненный нацистами в поджоге здания Рейхстага в 1933 г. (в каталог)

МОРАВСКО-ОСТРАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ наступательная. Проводилась войсками 4-го
Украинского фронта по освобождению Моравско-Остравского района Чехии 10 марта - 5 мая 1945
г. Операция сразу приняла затяжной характер. В данном районе, который давал в тот момент до
80% военной продукции Германии, немцы создали мощную систему оборонительных сооружений.
За первые восемь дней боев войскам удалось продвинуться всего на 6-12 км. Тяжелые бои, которые
длились почти месяц, так и не обеспечили прорыва немецкой системы укреплений. 5 апреля
советские войска перешли на данном участке к обороне. Наступление возобновилось 15 апреля,
накануне начала Берлинской операции и шло медленно. Решению задач операции во многом
помогли наступавшие южнее войска 2-го Украинского фронта, которые за тот же период
продвинулись вперед почти на 200 км и 26 апреля освободили Брно. С севера над Чехией нависали
позиции 1-го Украинского фронта. В результате образовался глубоко выдающийся на восток
Моравско-Остравский выступ, который грозил полным окружением оборонявшейся здесь немецкой
группировке. После ожесточенных боев войска 4-го Украинского фронта овладели 30 апреля
Моравской Остравой. Немецкие войска начали отход на запад. (в каталог)
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ ЮГОСЛАВИИ (НОАЮ), партизаны И.Б. Тито вооружённые силы антифашистского движения сопротивления Югославии, действовавшие под
руководством Компартии Югославии во время 2-й Мировой войны. НОАЮ была самой мощной и
организованной из вооружённых сил антифашистских движений Сопротивления в оккупированных
нацистами странах Европы. За время создания и развития вооружённые силы народноосвободительного движения имели названия: Народно-освободительные партизанские отряды
Югославии (с июня 1941 до января 1942 гг.), Народно-освободительная партизанская и
добровольческая армия Югославии (с января до ноября 1942 г.), Народно-освободительная армия и
партизанские отряды Югославии (НОАиПО Югославии) (с 1 ноября 1942 до 1 марта 1945 гг.).
Процесс создания армии начался после оккупации страны войсками нацистской Германии,
фашистской Италии, хортистской Венгрии и Болгарии. 22 июня 1941 г. Политбюро ЦК КПЮ
обратилось к народу страны с призывом о подготовке к вооружённой борьбе с оккупантами. 27
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июня был создан Главный штаб (с сентября 1941 г. Верховный штаб) народно-освободительных
партизанских отрядов (НОПО) Югославии во главе с И.Б.Тито. 4 июля Политбюро ЦК КПЮ
приняло решение о переходе ко всеобщему восстанию против оккупантов и их местных пособников,
опубликованное в воззвании ЦК КПЮ к народам Югославии от 12 июля 1941 г. В конце 1941 г. в
составе НОПО Югославии сражались около 80 тысяч человек. В день окончания войны в
Югославии 15 мая 1945 г. НОАЮ насчитывала 800 тысяч человек. В ее рядах насчитывалось свыше
6000 граждан СССР, сражавшихся в составе 188 частей и соединений. Имена многих советских
граждан до сих пор не установлены. (в каталог)

НАСТУПЛЕНИЕ В АРДЕННАХ, операция вермахта на Западном фронте в ходе 2-й Мировой
войны. Также именуется Арденнской операцией. Проведена с 16 декабря 1944 по 29 января 1945 гг.
в горах на юго-западе Бельгии с целью изменить обстановку на Западном фронте, разгромив англоамериканские вооруженные силы в Бельгии и Нидерландах, по возможности склонить США и
Англию к сепаратным переговорам о мире и прекращении боевых действий на Западе, тем самым
высвободить силы для Восточного фронта. В июне 1944 г. союзники открыли Второй фронт в
Европе высадкой своих войск в Нормандии. К декабрю 1944 г. 1-я американская армия заняла
позиции в северной части Арденн. По утверждению американского командования, оно заранее
готовилось к отражению наступления войск противника, расположив крупные мобильные
группировки своих войск к северу и к югу от Арденн, а в самих Арденнах ослабило оборону. В
результате немецкие войска пошли в наступление в Арденнах, а когда немцы прорвались почти на
100 км на запад американские войска атаковали их своими мобильными группировками с флангов
- с севера и юга, поставив немцев под угрозу окружения. Но 16 декабря 1944 г. немецким войскам
удалось прорвать фронт англо-американских войск на участке в 80 км. К 26 декабря 1944 г.
наступление вермахта в Арденнах было остановлено ввиду усилившегося сопротивления
противника, нехватки горючего и боеприпасов и возросшей активности союзной авиации. 8 января
1945 г., видя бесперспективность дальнейшего наступления в Арденнах и ввиду резко
обострившейся ситуации в районе Будапешта, А.Гитлер отдал приказ об отводе 6-й танковой армии
в глубокий тыл. Наступление вермахта в Арденнах в итоге закончилось поражением, но нервозные
послания У. Черчилля к И.В. Сталину во время Арденнской операции и потери англо-американских
войск вызывают у ряда современных исследователей сомнения в том, что англо-американские
войска были готовы к наступлению вермахта. (в каталог)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ ГДР, общественная организация. Был основан 6 декабря 1947 г. как
"Народное движение за единство и справедливый мир". На II съезде движения в 1948 г. был
образован Немецкий народный совет, Председателем его был избран В.Пик (Председатель СЕПГ).
В 1948 - 1949 г. НДЕСМ организовало всенародное обсуждение представленного им проекта
Конституции. 7 октября 1949 г. Немецкий народный совет НДЕСМ провозгласил себя Временной
Народной палатой Германской Демократической Республики (ГДР), принял Конституцию ГДР,
которую признали советская оккупационная администрация, все земли в советской зоне оккупации
и демократический магистрат Берлина. 7 января 1950 г. НДЕСМ было переименовано в
Национальный фронт демократической Германии (НФДГ), в качестве коллективных членов в него
вошли все легальные политические партии ГДР, крупнейший профцентр, общественные
организации, была введена должность президента НФДГ. 5 декабря 1989 г. Национальный фронт
покинули ХДС и ЛДПГ, в связи с чем фронт потерял своё значение. 16 декабря правящая партия
Социалистическая единая партия Германии была преобразована в Партию демократического
социализма и дистанцировалась от прежней политики СЕПГ. 20 февраля 1990 г. поправка к
Конституции ГДР исключила упоминания Национального фронта. (в каталог)

"НОРМАНДИЯ - НЕМАН" — французский истребительный авиационный полк, воевавший во
время Великой Отечественной войны против немецко-фашистских войск. В марте 1942 г.
французский Национальный освободительный комитет Сражающаяся Франция (Свободная
Франция) обратился к властям Советского Союза с предложением направить в СССР группу
лётчиков и авиационных механиков для участия в боевых действиях против Германии. 25 ноября
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1942 г. было подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР
французской авиационной эскадрильи. Эскадрилья была сформирована 4 декабря 1942 г. в городе
Иваново. По желанию личного состава военному соединению было присвоено наименование
"Нормандия", в честь французской провинции, наиболее пострадавшей от немецкой оккупации.
Личный состав эскадрильи состоял из 72 французских добровольцев (14 лётчиков и 58
авиамехаников) и 17 советских авиамехаников. Эскадрилья была укомплектована истребителями
Як-1, позднее Як-9 и Як-3. 22 марта 1943 г. после освоения личным составом боевой техники
эскадрилья была направлена на Западный фронт, где была включена в состав 303-й истребительной
авиадивизии 1-й воздушной армии. 5 апреля 1943 г. эскадрилья приступила к боевым действиям.
Эскадрилья впоследствии была пополнена и 5 июля 1943 г. преобразована в полк "Нормандия", в
состав которого входили уже три эскадрильи, носившие названия трёх главных нормандских
городов: "Руан", "Гавр" и "Шербур". Полк принимал участие в Курской битве в 1943 г., Белорусской
операции в 1944 г., в боях в Восточной Пруссии в 1945 г. 28 ноября 1944 г. за боевые заслуги и
проявленное мужество во время воздушных сражений в период боёв по освобождению Литвы и при
форсировании реки Неман, приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина полку было
присвоено почётное наименование "Неманский", и с тех пор он стал называться полком "Нормандия
– Неман". За время боевых действий лётчики полка совершили 5240 боевых вылетов, провели около
900 воздушных боёв, одержали 273 подтверждённые победы, 36 неподтверждённых, и повредили
более 80 немецких самолётов. Потери за время ведения боевых действий – 42 лётчика. 20 июня 1945
г. французские лётчики на своих боевых самолётах Як-3, переданных Советским Союзом в дар
Франции, вылетели на родину. Во Франции эти истребители в количестве 41 стояли на вооружении
до 1956 г. "Нормандия – Неман" эксплуатировала их до 1947 г., когда была перевооружена
британскими Москито. Истребительная группа "Нормандия – Неман" участвовала в войне в
Индокитае (1946 – 1954 гг.), а также в военной операции НАТО против Югославии (1999 г.). 3 июля
2009 г. она была официально расформирована. Часть самолётов и пилотов, а также флаг полка были
присоединены к базе в Реймсе (Шампань). Военнослужащие полка "Нормандия – Неман" прошли
по Красной площади в Москве в парадном строю Парада Победы 2010 г. 19 февраля и 5 июня 1945
г., за образцовое выполнение боевых заданий полк награждён орденами Красного Знамени и
Александра Невского. 96 французских лётчиков, проходивших службу в полку, награждены
советскими боевыми наградами. Лейтенанты М.Альбер, Р. де ля Пуап, Ж.Андрэ и, посмертно,
командир третьей эскадрильи "Шербур" М.Лефевр удостоены звания Героя Советского Союза.
Французское правительство наградило полк орденом Почётного легиона, орденом Освобождения,
Военной медалью, Военным крестом 1939-1945 гг. (6 пальмовых ветвей) и Военным крестом
иностранных театров военных действий (2 пальмовых ветви). (в каталог)

ОБРАЗОВАНИЕ ГДР. Германская Демократическая Республика, социалистическое государство,
основанное 7 октября 1949 г. в советской оккупационной зоне Германии и Восточном (советском)
секторе Берлина. Республика официально прекратила существование и была объединена с ФРГ в
00:00 по центрально-европейскому времени 3 октября 1990 г. Некоторые исследователи считают,
что ФРГ просто поглотила ГДР, в связи с чем жители Восточной Германии вынуждены
приспосабливаться к новым условиям жизни. (в каталог)

ОПАВЫ (ТРОППАУ) ОСВОБОЖДЕНИЕ. Был освобожден 22 апреля 1945 г. войсками 4-го
Украинского фронта в ходе Моравска-Остравской операции. Войскам, участвовавшим в боях за
освобождение г. Опава (Троппау), приказом ВГК от 23 апреля 1945 г. была объявлена благодарность
и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. (в каталог)

ПАМЯТНИК "ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ" В БЕРЛИНСКОМ ТРЕПТОВ-ПАРКЕ, один из трёх
советских военных мемориалов в Берлине (вместе с мемориалами в Панкове и Тиргартене). Авторы
- скульптор Е.В.Вучетич, архитектор Я.Б.Белопольский, художник А.В.Горпенко. Открыт 8 мая
1949 г. Монумент является символом победы советского народа в Великой Отечественной и 2-й
Мировой войне, освобождения народов Европы от нацизма. Центром композиции является
бронзовая фигура советского солдата, стоящего на обломках свастики. В одной руке солдат держит
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опущенный меч, а другой поддерживает спасённую им немецкую девочку. В качестве немецкой
девочки позировала трёхлетняя С.А. Котикова - дочь коменданта советского сектора Берлина
генерал-майора А.Г.Котикова. Существует несколько версий того, кто именно позировал
скульптору для фигуры солдата. Они не противоречат друг другу, так как вероятно, что в разное
время скульптору могли позировать разные люди - полковник в отставке В.М.Гуназа и сержант
И.С.Одарченко. (в каталог)

ПАРИЖА ОСВОБОЖДЕНИЕ (битва за Париж или Парижское восстание). Столичный регион
Франции был оккупирован Германией с момента подписания Второго Компьенского перемирия в
июне 1940 г., когда германская армия оккупировала северную и юго-западную Францию и был
создан марионеточный режим Виши в одноимённом городе. 6 июня 1944 г. англо-американские
войска под командованием генерала Д.Эйзенхауэра высадились в Нормандии и открыли второй
фронт в Европе. К 15 августа 1944 г. армии союзников стояли уже недалеко от Парижа. В тот же
день англо-американцы произвели ещё одну высадку, уже в Южной Франции, и менее чем за сутки
сломили сопротивление находящихся там немецких частей и формирований вишистов.
Первоначально в планы союзников входило окружение Парижа и принуждение немецких сил к
сдаче. Ш. де Голль и его окружение были убеждены в том, что город должен быть освобожден
самими парижанами. 15 августа 1944 г. в городе началась всеобщая народная забастовка, которая
полностью парализовала работу почти всех инстанций города к 18 августа. Бойцы Сопротивления
активизировали свою деятельность, расклеивали плакаты с призывом начать всеобщее вооружённое
восстание. Вечером 18 августа 1944 г. некоторые части вермахта, сотрудники оккупационной
администрации и сторонники режима Виши стали убегать из города. Утром 19 августа начались
первые вооружённые стычки между бойцами французского Сопротивления и немцами. На улицах
начали появляться первые окопы и баррикады. Полномасштабные уличные бои по всему Парижу
шли уже 20 августа. Силы французского Сопротивления теснили немцев и вишистов, а на
освобождённых территориях вводили добровольческие охранные дружины из местных жителей.
Однако, несмотря на успехи, бойцам Сопротивления не хватало боеприпасов и оружия. Немцы же
и вишисты хотели перегруппировать оставшиеся у них силы, получить подкрепление. Поэтому
вечером 20 августа при посредничестве генерального консула Швеции в Париже Р.Нордлинга было
заключено временное перемирие, благодаря чему немцы и вишисты смогли хорошо укрепить
оборону в контролируемых ими частях города. 22 августа 1944 г. немецкая артиллерия и танки,
нарушив перемирие, открыли массированный огонь по занятым бойцами Сопротивления и их
сторонниками районам города. 23 августа немцы повторили обстрел и в некоторых районах даже
попытались перейти в наступление, но бойцам Сопротивления удалось их отразить и вернуть
наступающих на прежние позиции. Наконец, 24 августа 1944 г. в 21 час 20 минут, в город сразу с
двух сторон начали входить 4-я пехотная дивизия США и 2-я бронетанковая дивизия "Свободная
Франция". Им удалось почти полностью подавить сопротивление немцев и вишистов. К вечеру 24
августа бои с переменным успехом продолжались лишь в центре Парижа и на нескольких
восточных окраинах. 25 августа был подавлен последний опорный пункт немецко-вишистской
обороны. Париж был освобождён. (в каталог)

ПЕРВЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ МИТИНГ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ был созван по
инициативе ЦК ВЛКСМ в Москве 28 сентября 1941 г. В Колонном зале Дома Союзов собрались
молодые бойцы и командиры, партизаны, рабочие, студенты, комсомольские работники,
представители ряда зарубежных союзов молодежи. Митинг открыл Герой Советского Союза
Е.К.Фёдоров - участник легендарной полярной экспедиции И.Д.Папанина. Ораторы говорили о
необходимости сплочения международного юношеского движения для разгрома фашизма.
Композитор В.И.Мурадели зачитал "Обращение к молодежи всего мира", которое было
единогласно принято. В Обращении была изложена широкая программа борьбы молодежи планеты
против фашистской Германии. Митинг транслировался всеми советскими радиостанциями.
Обращение к молодежи мира было напечатано в миллионах экземпляров и в виде листовок
разбрасывалось с самолетов над советской территорией, оккупированной фашистами. Этот
документ был направлен за границу. Стенограмма митинга была отпечатана в США тиражом 25
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тыс. и распространена в молодежных организациях. Уже через несколько дней этот документ тайно
распространялся в городах и селах Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Югославии.
Антифашистский митинг молодежи СССР вызвал за рубежом мощную волну солидарности с нашей
страной. Под влиянием митинга советской молодежи во многих странах, в том числе и в
оккупированных Германией, были проведены подобные же акции молодежи. (в каталог)

ПЛЁТЦЕНЗЕЕ (PLÖTZENSEE). Тюрьма в центре Берлина, в районе Шарлоттенбург. Построена
в 1879 г. С 1933 по 1945 гг. активно использовалась нацистами для казни заключенных. Жертвами
тюрьмы были: Ю.Фучик, М.Джалиль, В.Оболенская, подпольщики "Красной капеллы", участники
заговора против Гитлера и многие другие. При нацистах был казнен 2891 чел. С 1952 г. тюрьма
является музеем. (в каталог)

ПОЗНАНИ ОСВОБОЖДЕНИЕ. Город был освобожден 23 февраля 1945 г. войсками 1-го
Белорусского фронта в ходе Варшавско-Познанской операции. Войскам, участвовавшим в боях за
освобождение города и крепости Познань, приказом ВГК от 23 февраля 1945 г. была объявлена
благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. (в каталог)

ПОТСДАМСКАЯ (БЕРЛИНСКАЯ) КОНФЕРЕНЦИЯ руководителей держав - победительниц
во 2-й 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. (в каталог)

"ПРИМОРСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ", танковая колонна. Зимой 1943 г. комсомольцы
Дальневосточного морского пароходства обратились к молодежи Приморского края с инициативой
сбора средств на строительство танковой колонны. К апрелю было собрано около 11 млн. рублей.
Государственный Комитет Обороны удовлетворил просьбу крайкома комсомола и дал согласие на
организацию танковой колонны "Приморский комсомолец" и формирование для нее 20 танковых
экипажей из комсомольцев края. 1 мая 1943 г. добровольцы отправились в 19-й учебный танковый
полк Уральского военного округа. После окончания курсов были сформированы две роты - в каждой
по 10 танков Т-34. Танковая колонна "Приморский комсомолец" влилась в состав 56-й гвардейской
танковой бригады 3-й гвардейской Краснознаменной танковой армии. На лобовой броне каждого
танка была укреплена хромированная табличка с надписью "Танковая колонна "Приморский
комсомолец". Боевое крещение приморские танкисты приняли на Украине, в кровопролитных боях
за Днепр. Колонна прошла с боями Украину, Польшу, Чехословакию и закончила войну в Берлине.
За полтора года боев из 63 комсомольцев-добровольцев до Победы не дожили 44 приморских
танкиста. (в каталог)
РАЗГРОМ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ. К 7 ноября 1944 г. территория СССР была полностью
очищена от немецко-фашистских войск. Одновременно в 1944 г. начался освободительный поход
Красной Армии в Европе. Были освобождены Румыния, Болгария, часть Польши, Венгрии. В конце
сентября 1944 г. войска 3-го Украинского фронта вступили на территорию Югославии, а к концу
октября освободили Белград. В январе 1945 г. Советская армия предприняла срочное наступление.
В ходе Висло-Одерской операции в феврале 1945 г. была полностью очищена территория Польши,
а само наступление спасло от разгрома войска союзников в Арденнах. В ходе зимне-весеннего
наступления 1945 г. советские войска провели две крупнейшие операции на территории Германии.
104 дня продолжались бои за Восточную Пруссию. 13 апреля был взят Кенигсберг.
Заключительным сражением Великой отечественной войны стала Берлинская операция (16 апреля
- 8 мая 1945 г.). В ней приняли участие войска трех фронтов - 1-го и 2-го Белорусского и 1-го
Украинского. 8 мая в предместье Карлсхорст был подписан Акт о безоговорочной капитуляции
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Германии. 29 апреля 1945 г. был подписан с командованием союзных войск акт о капитуляции
группы армий в Италии и Западной Австрии. 4 мая - акт о капитуляции всех германских
вооруженных сил в Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне и Северо-Западной Германии. 5 мая
капитулировало командование группой армий, действовавшей в Баварии и Западной Австрии.
Победоносный исход Берлинской операции создал благоприятные условия для разгрома последней
крупной группировки противника на территории Чехословакии и оказания помощи восставшему
населению Праги. День освобождения города - 9 мая - стал Днем Победы советского народа над
фашизмом. Состоявшаяся в пригороде Берлина Потсдаме третья конференция глав правительств
СССР, США и Великобритании (17 июля - 2 августа 1945 г.) приняла важные решения по
послевоенному устройству мира в Европе и урегулированию германской проблемы. (в каталог)
РЕЙХСТАГА ШТУРМ, боевая операция частей Красной Армии по овладению зданием
германского парламента. Проводилась на завершающем этапе Берлинской наступательной
операции с 28 апреля по 2 мая 1945 г. силами 150-й и 171-й стрелковых дивизий 79-го стрелкового
корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Всего район Рейхстага обороняло около 5000
человек. Из них гарнизон самого Рейхстага составлял около 1000 человек. К вечеру 28 апреля части
79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии заняли район Моабит и с северо-запада подошли к
району, где кроме Рейхстага, располагались здание Министерства внутренних дел, театр КрольОпера, швейцарское посольство и ряд других сооружений. Хорошо укреплённые, вместе они
представляли собой мощный узел сопротивления. К утру 29 апреля передовые батальоны 150-й и
171-й стрелковых дивизий переправились на противоположный берег реки Шпрее и завязали бои за
квартал, расположенный к юго-востоку от моста Мольтке. Первым было освобождено здание
швейцарского посольства, выходившее фасадом на площадь перед Рейхстагом. Следующей целью
на пути к Рейхстагу было здание Министерства внутренних дел. 30 апреля советские части овладели
им. Путь на Рейхстаг был открыт. Рейхстаг представлял собой настоящую крепость.
Обороняющихся поддерживали артиллерийские подразделения, танки и штурмовые орудия,
расположенные в парке Тиргартен и у Бранденбургских ворот. Предпринятая утром 30 апреля
попытка с ходу овладеть Рейхстагом не увенчалась успехом. Повторный штурм был назначен на
13:00. Действиям пехоты должна была предшествовать 30-минутная артиллерийская подготовка. В
13:00 все орудия, предназначенные для поддержки пехоты, открыли огонь по Рейхстагу,
прилегающим укреплениям и огневым точкам. Под прикрытием артподготовки батальоны 756-го,
674-го стрелковых полков перешли в атаку и, с ходу преодолев заполненный водой ров, завязали
бой в траншеях и окопах перед Рейхстагом. В 14 часов 25 минут 30 апреля 1945 г. лейтенанту
Р.Кошкарбаеву и рядовому Г.П.Булатову удалось прикрепить красный флаг к колонне у лестницы
главного входа. Вечером 30 апреля штурмовая группа в составе старших сержантов М.П.Минина,
Г.К.Загитова, А.Ф.Лисименко и сержанта А.П.Боброва под командованием капитана В.Н.Макова
ворвались в здание Рейхстага. Не замеченные противником, они поднялись на чердак, пробрались
на крышу над западным (парадным) фронтоном здания. В 22 часа 40 минут они установили Красное
знамя в отверстие короны скульптуры Богини Победы. Ранним утром 1 мая А.П.Берест, М.А.Егоров
и М.В.Кантария при поддержке автоматчиков роты И.А.Сьянова водрузили над Рейхстагом
штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший впоследствии Знаменем Победы. В 10 часов
утра 1 мая немецкие войска предприняли согласованную контратаку снаружи и изнутри Рейхстага.
От Бранденбургских ворот атаковали до 300 гитлеровцев при поддержке танков. Одновременно в
атаку перешли немецкие части, оставшиеся в Рейхстаге. В нескольких местах здания вспыхнул
пожар, который вскоре охватил весь первый этаж. Бой в горящем здании продолжался до позднего
вечера. Ранним утром 2 мая немецкий гарнизон капитулировал. (в каталог)

РУЖОМБЕРОКА ОСВОБОЖДЕНИЕ. Ружомберок был освобожден 5 апреля 1945 г. войсками
4-го Украинского фронта в ходе Моравска-Остравской операции. Войскам, участвовавшим в боях
за освобождение Ружомберока, приказом ВГК от 5 апреля 1945 г. была объявлена благодарность и
в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. (в каталог)
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РУМЫНИИ ОСВОБОЖДЕНИЕ. После успешного завершения Ясско-Кишиневской операции
войска 2-го и 3-го Украинских фронтов развернули наступление в центральной части Румынии и на
подступах к Болгарии. Начав наступление, войска 2-го Украинского фронта к утру 30 августа
полностью освободили Плоешти. В его освобождении также участвовали 18-я румынская пехотная
дивизия. В течение 30 и 31 августа советские и румынские войска освободили весь Плоештинский
район. В результате немецкая армия лишилась румынской нефти, а советские и румынские войска
получили возможность быстро продвигаться в Трансильванию. В Бухаресте началось
антифашистское восстание. Советские войска вплотную подошли к Бухаресту, оказывая помощь
восставшим. К концу августа повстанцы установили полный контроль в столице. 30 и 31 августа в
Бухарест вступили советские части, а также части 1-й румынской пехотной добровольческой
дивизии им. Т.Владимиреску. В дальнейшем, соединения 1-й румынской армии прикрывали часть
границы с Венгрией и Югославией. 4-я румынская армия получила задачу прикрывать румыновенгерскую границу на севере. 5 сентября немецкие войска и венгерские сторонники Хорти
внезапно начали контрнаступление против 4-й румынской армии, которая отступила.
Одновременно немцы развернули наступление и против 1-й румынской армии. Румынские войска
с 6 сентября перешли в оперативное подчинение командующего 2-м Украинским фронтом. 2-й
Украинский фронт повернул свои главные силы на север и северо-запад, а правофланговые армии
его преодолели Трансильванские Альпы и южную часть Карпатского хребта, чтобы помочь 4-му
Украинскому фронту пробиться в Закарпатье. Войска 6-й танковой армии, преодолели горный
массив к 7 сентября. Советские и румынские воины совместными усилиями отразили контрудары
противника и перешли в наступление. К 15 сентября силы фронта отбросили противника на
исходные позиции. В Южных Карпатах во второй половине сентября, особенно в Северной
Трансильвании, продолжались упорные бои. Противник сопротивлялся и дальнейшее продвижение
советско-румынских войск на этом направлении задержалось. На левом крыле фронта советские
части во взаимодействии с 1-й румынской армией 22 сентября вышли на румыно-венгерскую
границу. В сентябре войска 2-го Украинского фронта освободили западные районы Румынии, часть
Северной Трансильвании и вышли к границам Югославии и Венгрии. В октябре 1944 г. Румыния
была полностью освобождена от войск противника. (в каталог)

САНДОМИРСКИЙ ПЛАЦДАРМ, оперативный плацдарм советских войск на левом берегу
Вислы в районе Сандомира, захваченный войсками 1-го Украинского фронта в ходе ЛьвовскоСандомирской операции 1944 г. Плацдарм был захвачен в последние дни июля войсками 1-й
Гвардейской танковой и 13-й армий. На левом берегу Вислы были захвачены плацдармы небольших
размеров. На южный плацдарм вслед за соединениями 13-й и 1-й Гвардейской танковой армий
переправились соединения 3-й Гвардейской танковой армии. К исходу 1 августа южный плацдарм
был расширен до 30 км по фронту и 20 км в глубину. К 10 августа в результате кровопролитных
боёв удалось расширить его до 60 км по фронту и до 50 км в глубину. 14 августа 3-я Гвардейская и
13-я армии перешли в наступление на Сандомир и на следующий день взяли город. С утра 2 августа
немецкое командование, стремясь ликвидировать плацдармы, предприняло контрудары. В течение
3 суток шли ожесточённые бои. 4 августа в сражение был введен резерв фронта - 5-я Гвардейская
армия. Контрудары противника были отражены. С 5 по 10 августа основные силы 13-й армии, 1-й и
3-й Гвардейских танковых армий, перегруппированные на южный плацдарм, прорвали оборону
противника юго-западнее Сандомира, нанесли поражение 4-й танковой армии противника и
значительно расширили плацдарм. Противник с помощью контрударов пытался спасти свое
положение, но безуспешно. Бои на Сандомирском плацдарме продолжались до конца августа. 12
января 1945 г. этот плацдарм стал исходным районом главных сил 1-го Украинского фронта для
начала наступления в Сандомирско-Силезской операции как составной части Висло-Одерской
операции 1945 г. (в каталог)
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"СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ", НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ. НКСГ - политический и
организационный центр немецких антифашистов, созданный 12 июля 1943 г. на территории СССР
по инициативе Компартии Германии, в который вошли ведущие германские коммунисты, а также
ряд немецких солдат и офицеров из числа захваченных в плен под Сталинградом. Создан на
учредительной конференции, проходившей 12 - 13 июля 1943 г. в зале городского совета
подмосковного г. Красногорска. Президентом Национального комитета был избран немецкий поэтэмигрант Э.Вайнерт. В руководство комитета входило 38 человек, в том числе, А.Аккерман, В.
Флорин, В.Пик и В.Ульбрихт, а также немецкие офицеры из военнопленных, в том числе граф Г.
фон Эйнзидель. Для работы специально с пленными немецкими офицерами и выходцами из
военной аристократии, было предложено создать специальную организацию для офицерского
состава. 11 - 12 декабря 1943 г. был учреждён "Союз германских офицеров" (СГО), который
возглавил генерал артиллерии В. фон Зейдлиц-Курцбах. Его главной целью была антифашистская
пропаганда в Германских вооруженных силах. Многие высокопоставленные германские офицеры
присоединились к СГО, самым видным из них был генерал-фельдмаршал Ф.В. фон Паулюс.
Позднее в своем заявлении СГО признал программу комитета "Свободная Германия" и
присоединился к нему. Деятельность НКСГ и СГО заключалась в пропаганде и разъяснительной
работе, которую комитет и союз вели на фронтах и среди всё увеличивающихся масс
военнопленных. Комитет издавал еженедельную газету, рассылал многочисленные листовки
немецким солдатам на фронте и военнопленным в советских лагерях. У комитета была своя
радиостанция "Свободная Германия". На фронтах также использовали звуковые передвижки с
речами руководителей НКСГ. Комитет послужил стимулом для развёртывания антифашистской
работы во многих странах, где начали создаваться антифашистские союзы немецких эмигрантов.
После поражения Германии члены комитета вернулись на родину в советскую зону оккупации,
заменяя нацистских чиновников. Они сыграли ведущую роль в создании ГДР. (в каталог)

СЛОВАЦКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНИЕ являлось вооружённым выступлением части
армии Первой Словацкой республики и партизан против вермахта и марионеточного правительства
Й.Тисо. Успехи советских войск в Белоруссии и не только, их выход к предгорьям Карпат, вызвали
подъем антигитлеровских настроений в Словакии. 29 августа 1944 г. словацкие партизаны и
перешедшие на их сторону части словацкой армии подняли вооруженное восстание против
правительства Й.Тисо. Однако германскому командованию удалось, перебросив крупные силы,
развернуть наступление против восставших. Значительная их часть была оттеснена в горы и там
изолирована. Следуя призыву о помощи, советские и чехословацкие части, сформированные в
Советском Союзе, начали наступление в Северных Карпатах. Несмотря на сложные условия горнолесистой местности, 20 сентября войска 1-й Гвардейской армии 4-го Украинского фронта и 38-й
армии 1-го Украинского фронта, в составе которой находился 1-й чехословацкий корпус под
командованием генерала Л.Свободы, взломали немецкую оборону, пересекли чехословацкую
границу и овладели Дуклинским перевалом. К концу октября были освобождены Закарпатская
Украина, южные и юго-восточные районы Словакии. Несмотря на поражение восстания, немцам не
удалось полностью уничтожить партизан, которые с декабря усилили свои диверсионные операции.
При продвижении Красной Армии партизаны помогали наступающим войскам. В Словацком
национальном восстании принимали участие представители более чем 30 национальностей. Более
100 югославов, 70-100 поляков, 50 болгар, 50 англичан и американцев, а также греки, бельгийцы,
голландцы, итальянцы и австрийцы. Советских граждан было более 3 тыс. (в каталог)

СОВЕТ МИРА ГДР, общественная организация в Германской Демократической Республике,
выступавшая за разрядку международной напряжённости, мирное сосуществование государств с
различным общественным строем, отмену неоколониализма, расизма и за антиимпериалистическую
солидарность. Совет мира ГДР был учреждён 10 мая 1949 г. под эгидой Социалистической единой
партии Германии (СЕПГ) как "Немецкий комитет борцов за мир" и впоследствии до 1963 г.
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несколько раз менял своё название. В состав Совета мира ГДР входило около трёхсот человек, в
основном партийные деятели СЕПГ, других партий ГДР, массовых общественных организаций
Национального фронта ГДР, а также лица, имевшие влияние в культурной и религиозной жизни
Восточной Германии. Совет мира ГДР входил в состав Всемирного совета мира и направлял своих
представителей в Национальный фронт. Символом Совета мира ГДР был голубь мира кисти
художника П.Пикассо. (в каталог)

СОВЕТСКИЕ ПАРТИЗАНЫ В ИТАЛЬЯНСКОМ ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ. Первые
советские пленные появились на Апеннинском полуострове в начале 1942 г. Это были
военнопленные и гражданские лица, привезенные на принудительные работы. Постепенно
устанавливались связи с итальянским подпольем. Весной 1943 г. в Риме возник патриотический
кружок русских эмигрантов. Его организатором был эмигрант А.Н.Флейшер. В середине октября
1943 г. члены кружка впервые узнали о находящихся в районе Рима пленных бойцах Красной
Армии. С этого времени началась активная деятельность группы и ее перерастание в тайную
русскую организацию Сопротивления, целью которой стала помощь бойцам Красной Армии,
бежавшим из плена, их укрывание, переброска в партизанские отряды, снабжение провиантом,
одеждой и оружием. Часть бежавших была направлена в партизанские отряды, действовавшие в
районе Кастелли Романи (Римские Замки), где был сформирован русский отряд А.Коляскина.
Другая часть беглецов пополнила ряды партизан Монтеротондо, где были созданы два отряда под
командованием А.М.Тарасенко и П.С.Конопелько. Из третьей группы был образован отряд в районе
городов Оттавия и Монте-Марио. Они наносили удары по немцам как в самом Риме, так и в его
окрестностях. Все четыре группы успешно действовали на подрыве вражеских коммуникаций,
совершали нападения на немецких солдат, наносили удары по немецким транспортам. В это же
время была сформирована группа К.Турабекова, которая действовала в районе Браччиано и также
пользовалась поддержкой подпольной группы русских эмигрантов. При подходе союзных войск
они принимали активное участие в боях за освобождение Рима и его предместий. Монтеротондо
был освобожден партизанами еще до подхода американских частей. В Италии почти не было чисто
русских партизанских отрядов. Как правило, бежавшие военнопленные вливались в уже
существовавшие партизанские отряды, в которых иногда образовывались советские отделения,
иногда даже взводы. Но существовало и несколько более крупных партизанских подразделений,
состоявших почти целиком из советских граждан. Например, в области Эмилия-Романья (Северная
Италия) сражалось, по разным данным, до 1000 советских граждан. Там был создан Русский
ударный батальон под командованием капитана В.Я. Переладова. Комиссаром батальона был
А.М.Тарасов. Батальон был создан в июне 1944 г. близ г. Монтефьорино, который был освобожден
партизанами и представлял собой своеобразную партизанскую республику в тылу германской
армии, державшей фронт гораздо южнее. В батальон были сведены русские солдаты из почти всех
отрядов провинции. На севере Италии был создан 2-й Русский ударный батальон. Действовали и
другие подразделения. Всего, по наиболее достоверным данным, в Италии сражалось около 5100
советских партизан. В РГАФД имеются на хранении воспоминания партизан: В.Я.Переладова,
П.И.Мокина, итальянских ветеранов Сопротивления. (в каталог)

ФРАНЦИИ ОСВОБОЖДЕНИЕ. Рано утром 6 июня 1944 г. (день "Д") началась высадка в
Нормандии, или операция "Оверлорд". Эта дата считается открытием Второго фронта. Совместно с
этим с 15 августа до начала осени американские и французские войска успешно провели Южнофранцузскую операцию, в качестве дополнения к "Оверлорду". 19 – 25 августа 1944 г. произошла
битва за Париж с участием Сопротивления, "Свободной Франции" и армии США. Затем союзники
освободили всю территорию Франции. Основными силами освобождения были армии США,
Великобритании, Канады и французское Сопротивление. (в каталог)
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ФРАНЦУЗСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. 10 июля 1940 г. Третья республика во Франции была
уничтожена и создано правительство Виши. Французская Республика стала называться
"Французское государство". Политика правительства Виши была коллаборационистской. Движение
Сопротивления началось с первых дней оккупации страны. В 1940 г. был создан подпольный
Комитет работников умственного труда. Он развернул работу по распространению
многочисленных листовок и обращений, призывавших к участию в Сопротивлении. Среди его
членов были видные деятели науки и культуры. В мае 1941 г. был создан антифашистский
Национальный фронт, объединивший основную массу французских патриотов, представителей
различных социальных слоёв и взглядов. До сентября 1941 г. во Франции существовали три
основные группы боевых организаций. В октябре 1941 г. эти организации были объединены в одну
под названием "Специальная организация" ("Франтиреры и партизаны"). К концу лета 1942 г.
боевая деятельность франтиреров и партизан достигла большого размаха. В октябре 1942 г.
состоялись крупные забастовки на многих заводах против вызова французских рабочих в
Германию. Рабочие уходили в леса, называя себя "маки". Так часто обозначаются партизанские
отряды, в подавляющей части вступившие в ряды франтиреров и партизан. Наряду с Национальным
фронтом возникли и другие организации Сопротивления. Они отличались разнообразием названий
и действий. Три наиболее крупные организации южной зоны Франции - "Либерасьон", "Комба",
"Франтирер" - осенью 1942 г. слились и образовали одну большую организацию - "Объединённое
движение Сопротивления". Во время освобождения эта организация стала называться "Движение
национального освобождения". Также, активное участие в вооруженном сопротивлении принимали
иностранные граждане. Большую роль играли советские граждане и русские эмигранты. 3 октября
1943 г. начал деятельность "Союз русских патриотов". 15 октября 1943 г. - Центральный комитет
советских военнопленных во Франции, объединявший деятельность партизанских и подпольных
групп советских граждан, с 7 ноября 1943 г. комитет начал выпуск газеты "Советский патриот" на
русском языке. К весне 1944 г. на оккупированной территории Франции действовало 35 советских
партизанских отрядов. В период с начала февраля до конца августа 1944 г. советские партизанские
отряды участвовали в боях за освобождение Парижа, Тулузы, Лиможа, Клермон-Феррана, Нима и
ряда департаментов. Наряду с развернувшимся во Франции народным движением Сопротивления в
Лондоне сложился центр антигитлеровского движения французов, оказавшихся за пределами
страны - "Свободная Франция". Во главе его стал генерал Шарль де Голль. Правительство Англии
28 июня 1940 г. признало Ш. де Голля главой движения, а правительство Виши считало его врагом.
Крупным событием, завершившим объединение движения Сопротивления во Франции, было
создание 27 мая 1943 г. Национального совета Сопротивления (НСС). НСС стал высшим
руководящим органом движения Сопротивления. Создание НСС и принятие единой для всего
движения Сопротивления программы позволили объединить боевые отряды всех организаций
Сопротивления в единую централизованную армию (ФФИ). За пределами Франции возник еще
один центр Сопротивления – во французских колониях в Северной Африке - поддерживаемая
военными властями союзников администрация во главе с генералом А.Жиро. Для создания единого
французского правительственного органа и объединения вооружённых сил А.Жиро и Ш. де Голль
3 июня 1943 г. пришли к соглашению, в результате которого был создан Французский комитет
национального освобождения (ФКНО). 2 июня 1944 г. Французский комитет национального
освобождения объявил себя Временным правительством Франции. С середины августа 1944 г.
правительство Виши прекратило своё существование. 30 августа Ш. де Голль объявил о создании в
Париже правительства Французской Республики. (в каталог)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ШКОЛА СНАЙПЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ЦЖШСП), военное
учебное заведение при Главном Управлении Всевобуча (ГУВВО) НКО СССР, существовавшее в
1943 - 1945 гг. Первоначально размещалась в подмосковном посёлке Вешняки вблизи усадьбы
Кусково на ул. Юности, затем с 5 июня 1943 г. в посёлке Амерево Щёлковского района Московской
области (ныне в черте г.Щёлково), откуда была переведена в Подольск. За время своего
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существования школа сделала 7 выпусков, подготовила 1061 снайпера и 407 инструкторов
снайперского дела, две воспитанницы школы стали Героями Советского Союза.
(в каталог)

ЧЕХОСЛОВАКИИ ОККУПАЦИЯ НЕМЕЦКАЯ произошла в марте 1939 г. и стала завершением
гитлеровской кампании по ликвидации независимости этой страны. Первым этапом этого процесса
стала аннексия Судетского края, которая произошла по результатам Мюнхенского соглашения
(Мюнхенского сговора) 1938 г. (Германия, Франция, Великобритания, Италия). Формальным
основанием такого шага стали: наличие немецкого населения в регионе, историческая близость
Чехии к Германии. Словакия, в свою очередь, отказалась от своих прав на южные и восточные
регионы страны, где большинство населения составляли венгры. Это произошло по решению
Первого Венского арбитража 1938 г. (Италия, Германия). Территория Чехословакии сократилась на
38%, и страна фактически превратилась в протекторат Германии. Немецкие войска оказались в 30
км от Праги. Дальнейшая судьба страны, таким образом, была предрешена. Быстрая и успешная
аннексия достаточно небольшой, но стратегически важной и экономически сильной Чехословакии
побудила А.Гитлера продолжать наступление на страны Центральной Европы, в результате чего
началась Вторая Мировая война. (в каталог)

ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ (ЧЕХОСЛОВАКИИ) ОСВОБОЖДЕНИЕ. В сентябре 1944 г. советские
войска вступили на территорию Чехословакии. Благодаря операциям: Карпатско-Дуклинской,
Карпатско -Ужгородской, Восточно-Словацкой, Западно-Карпатской, Братиславско-Брненской
войска 4-го и 2-го Украинских фронтов к концу апреля 1945 г. освободили всю Словакию, включая
ее столицу – Братиславу. А также были освобождены: Моравска-Острава, Брно, Банска Быстрица и
др. Разгром берлинской группировки немцев позволил Красной Армии переключиться на решение
других задач. Немецкая группировка в Чехословакии была охвачена с севера, востока и юго-востока
армиями 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов. 4-й Украинский фронт также завершал МоравскаОстравскую операцию. От Всетина до Корнёйбурга наступали войска 2-го Украинского фронта. Его
правое крыло продвигалось на Оломоуц, навстречу войскам 4-го Украинского фронта. Основным
направлением была задача по освобождению Праги. 5 мая в Праге началось вооруженное восстание,
восставших обратились к советскому и союзническому командованию с просьбой о помощи. В
сложившейся обстановке от советских войск требовалось как можно быстрее оказать помощь
восставшим и отрезать немецким войскам возможные пути отхода на запад. 7 мая в наступление
перешли войска центра и левого крыла 1-го Украинского фронта, началось наступление на Прагу
войск 2-го Украинского фронта. Войска 4-го Украинского фронта 6 и 7 мая продолжали
наступление на Оломоуц и 8 мая освободили его. После этого главные силы фронта тоже развернули
наступление на пражском направлении. Решающим днем в ходе операции стало 8 мая. К его исходу
войска правого крыла 1-го Украинского фронта сломили сопротивление противника на рубеже
Рудных гор и вступили на территорию Чехословакии. Вечером 8 мая немецким войскам было
передано обращение советского командования с требованием безоговорочной их капитуляции и
предложено к 23 часам сложить оружие. Немцы не ответили на обращение. Днем 8 мая фашистское
командование согласилось на разоружение своих войск при условии, что им будет предоставлена
возможность свободного отхода на запад. Чешский национальный совет это разрешил. Вечером
начался отход отдельных подразделений противника. Части СС продолжали боевые действия и
уничтожение мирных жителей. В ночь на 9 мая 4-я и 3-я Гвардейские танковые армии 1-го
Украинского фронта совершили 80-километровый бросок, и на рассвете их передовые части
вступили в Прагу, а вслед за ними утром 9 мая – передовые части 3-й Гвардейской и 13-й армий. В
этот же день с востока в столицу Чехословакии вошли передовые подразделения 4-го Украинского
фронта. С юга в город вступили подразделения 2-го Украинского фронта. Советские войска к 10
часам утра полностью освободили Прагу. С выходом советских войск в район Праги пути
возможного отхода основных сил группы армий "Центр" на запад и юго-запад были отрезаны.
Одновременно армии 1-го и 2-го Украинских фронтов продолжали наступление на запад. К исходу
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11 мая они вышли на линию Хемниц, Карловы Вары, Пльзень, где состоялась встреча с
американскими войсками. (в каталог)

ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ (ЧЕХОСЛОВАКИИ) ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ. В 1938 г.
Чехословакия была оккупирована нацистской Германией и разделена на части: Протекторат
Богемии и Моравии, а также Первую Словацкую Республику. Стихийное сопротивление граждан
страны немецкой оккупации и создание первых подпольных организаций на территории
Чехословакии и за ее пределами началось вскоре после немецкой оккупации. 28 октября 1939 г. в
21-ю годовщину провозглашения независимости Чехословакии в Праге, Брно, Остраве, Кладно
состоялись выступления против оккупации, которые были подавлены. При этом был застрелен
студент Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию протеста. 17 ноября немцы окружили
студенческие общежития, более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь, девять
из них были казнены. С тех пор 17 ноября ежегодно отмечается как Международный день
студентов. Антифашистское сопротивление в Чехословакии принимало различные формы от
бойкота до забастовок и саботажа. В ноябре 1939 г. немецкие спецслужбы разгромили подпольную
организацию, объединявшую сторонников чехословацкого президента в изгнании Э.Бенеша
"Политический центр". В начале 1940 г. была создана подпольная антифашистская организация
UVOD. В сентябре 1941 г. был создан Центральный национально-революционный комитет
Чехословакии разнообразного политического состава. Началось создание национальнореволюционных комитетов - подпольных организаций, координирующих деятельность отдельных
антифашистских групп. В сентябре 1942 г. подпольные группы компартии Чехословакии начали
создание первых партизанских отрядов в районах гг. Горовиче, Добжищ, Пшибрам и Рожмиталь.
27 мая 1942 г. состоялось успешное покушение на имперского протектора Богемии и Моравии Р.
Гейдриха. Немцы за это ликвидировали пос.Лидице и д.Лежаки. В декабре 1943 г. руководство
Компартии Чехословакии совместно с другими политическими силами создали Словацкий
национальный совет. В середине марта 1944 г. руководство компартии с частями Словацкой армии
заключили соглашение о координации деятельности и создании вооружённых партизанских групп.
К осени 1944 г., когда РККА подошла к границам Словакии, началась подготовка ко всеобщему
восстанию. Правительство Й.Тисо призвало в Словакию немецкие войска, которые прибыли 29
августа 1944 г. Началось восстание. В нем приняли участие как партизаны (15 тыс.), так и части
словацкой армии (60 тыс.). К 31 августа под контролем восставших было 2/3 территории страны.
Словацкий национальный совет объявил о свержении прогерманского правительства. Советская
Армия начала 8 сентября наступление, чтобы захватить Дукельский (Дуклинский) перевал в
Карпатах и выйти к восставшим. Перевал был взят, но германские войска успели нанести поражение
повстанцам в конце октября и вернуть власть правительству Й.Тисо. Восставшие ушли в горы и
продолжили партизанскую войну. Последним актом чехословацкого Сопротивления стало
Пражское восстание, начавшееся 5 мая 1945 г. Уличные бои длились с 5 по 9 мая 1945 г. и
завершились освобождением города. (в каталог)

ЭСТЕРГОМСКИЙ ДЕСАНТ 19 - 23 марта 1945 г. (десант у Тата, Эстергомско -Татский десант),
тактический десант, высаженный катерами Дунайской военной флотилии в ходе Венской
наступательной операции Великой Отечественной войны. К началу Венской операции Дунайская
военная флотилия находилась в оперативном подчинении 2-му Украинскому фронту. Ей была
поставлена задача на высадку десанта восточнее венгерского г.Эстергом с целью перекрыть дороги
по южному берегу Дуная и удерживать их до подхода частей 46-й армии, отрезать пути отхода
противника на запад. Для высадки катера должны были пройти по Дунаю, на протяжении 15
километров. Отряд высадки десанта составлял 10 бронекатеров, также были задействованы отряд
катеров артиллерийской поддержки и отряд прикрытия (ещё 9 катеров). В 22 часа 19 марта 1945 г.
бронекатера начали продвижение, прорвались сквозь огонь противника и прошли Эстергомский
мост. Высадка десанта была произведена в ночь на 20 марта. Был создан плацдарм до 3 километров
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по фронту. С 7 часов утра противник предпринял ожесточенные атаки, пытаясь сбросить десант в
реку. При поддержке огня артиллерии были отбиты многочисленные атаки танков и пехоты. Вместо
нескольких часов, десантникам пришлось вести ожесточённый бой трое суток. Наступление
советских войск по берегам Дуная развивалось медленно. Только 21 марта с большим трудом был
занят г. Эстергом, который по плану необходимо было занять в первый день операции, но и после
его потери враг упорно оборонялся. Ввиду большого количества раненых командир десанта
отказался от прорыва навстречу наступающим войскам, решив удерживать уже оборудованные
позиции. Доставка боеприпасов и эвакуация раненых десантников были затруднены. В течение
всего 22 марта бойцы вновь отбивали вражеские атаки. Утром 23 марта с десантом соединилась
передовая разведгруппа наступавших по побережью войск, а вскоре в связи с приближением других
советских частей противник начал отход, более напоминающий бегство. Через несколько часов к
позициям десанта вышла наступавшая по дунайскому берегу 83-я отдельная морская стрелковая
бригада. Наступление на Вену продолжилось. (в каталог)

ЮГОСЛАВИИ ОСВОБОЖДЕНИЕ. В сентябре 1944 г. югославское военное руководство
обратилось к СССР с просьбой о вводе в Югославию войск Красной Армии. Народноосвободительная армия Югославии (НОАЮ) не имела тяжелого вооружения и танков. В конце
сентября в Москве было заключено соглашение между Национальным комитетом по освобождению
Югославии и советским правительством о вступлении соединений Красной Армии на территорию
Восточной Сербии и совместных действиях по освобождению восточных районов страны и
Белграда. НОАЮ освободила значительную часть территории, но важнейшие города и основные
пути сообщения оставались в руках противника. В конце сентября войска 3-го Украинского фронта,
совершив 600-километровый марш по Болгарии, вышли на болгарско-югославскую границу.
Южнее до стыка границ Болгарии, Югославии и Греции, развернулись болгарские армии. Создались
условия для нанесения объединенными усилиями советских, болгарских и югославских войск
решающего удара по противнику в Сербии, и прежде всего на белградском направлении. 23
сентября в Македонии состоялась встреча представителей командования югославской и болгарской
армий, на которой была достигнута договоренность о возможности совместных действий на
территории Македонии. Затем в Крайове состоялась встреча представителей всех сторон и был
окончательно согласован план действий. План Белградской операции был разработан
командованием 3-го Украинского фронта и 1 октября утвержден Ставкой ВГК. Планировалось
разгромить немецкую армейскую группу "Сербия", освободить оккупированные районы Сербии и
столицу Югославии Белград, выйти на коммуникации немецкой группы армий, дислоцированной в
Греции, и воспрепятствовать ее отходу с юга Балканского полуострова. Наступление началось 28
сентября ударом 57-й советской армии, которая при поддержке авиации и во взаимодействии с 13м и 14-м корпусами НОАЮ прорвала приграничную оборону противника, преодолела ВосточноСербские горы, за двенадцать дней наступления форсировали Мораву и 10 октября захватили 2
важных плацдарма в районах Велика-Плана и Паланка. 14 октября советские танки с югославскими
бойцами на броне достигли южных окраин столицы Югославии. 17 октября советские и
югославские войска окружили группировку противника и 19 октября завершили ее разгром.
Действующая на правом фланге наступающих 46-я армия, не встречая серьезного сопротивления,
очистила территорию Югославии к востоку от Тисы. Штурм Белграда стал завершающей фазой
операции. Бои за Белград продолжались с 14 по 20 октября, когда советские и югославские войска
штурмом овладели крепостью Калемегдан в Белграде, и полностью освободили столицу
Югославии. Освобождение Сербии обеспечило благоприятные условия для южного фланга
советских войск, наступавших на будапештском направлении, а также для полного освобождения
всей Югославии. 15 мая 1945 г. от фашистов была освобождена Хорватия, что следует считать
полным освобождением Югославии. (в каталог)
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ЯНА ЖИЖКИ ПАРТИЗАНСКАЯ БРИГАДА. Небольшая диверсионная группа, в составе
которой сначала было 22 добровольца - советские и чехословацкие десантники, была заброшена в
Словакию в немецкий тыл в августе 1944 г. Вскоре она разрослась до интернациональной
партизанской бригады (почти 700 человек), получившей имя чешского национального героя. В нее
входили русские, чехи, поляки, итальянцы, румыны, французы. Первоначально командиром был
словак Я. Ушияк, а после его гибели бригаду возглавил советский офицер майор Д.Б.Мурзин,
получивший у немцев прозвище "Черный генерал". Бригада осуществляла операции по подрыву
аэродромов, складов с оружием и продовольствием, мостов и дорог, эшелонов с техникой и
боеприпасами. В марте 1945 г. бригада передислоцировалась по заданию советского командования
на территорию протектората Моравия, где осуществила, одну из самых громких боевых операций похищение командующего 16-й танковой дивизии вермахта генерал-лейтенанта Д.фон Мюллера.
(в каталог)
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