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Учетные сведения

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны
(продолжение)

Сражение за Прибалтику. Бои в Восточной Пруссии. Штурм
Кенигсберга

Мероприятия

Дата: 1960 г.

Встреча ветеранов обороны о-вов
Моонзундского архипелага в 1941 г. (г.
Москва. Редакция газеты "Советская
Россия")

Арх.№ ф. 3, оп. 4 "м",

Выступление о высадке немецких
десантов на Моонзундские о-ва, о
потерях противника и достижениях
советских моряков и летчиков

ед. уч. 164
(пр.№ б/н)

В.И.Ачкасов, капитан 1-го
ранга, участник обороны
Моонзундского архипелага
в 1941 г.

то же

Воспоминания о бое 14.09.41 г., который В.Г.Букоткин, старший
вела 43-я береговая батарея на о. Эзель, о лейтенант, командир 43-й
потерях противника
береговой батареи в 1941 г.

то же

Выступление о роли актеров в обороне
о-ов Моонзундского архипелага в 1941 г.

В.П.Телегина, актриса
театра и кино

то же

Выступление о действиях 316-й батареи
о. Даго (Хийумаа) в 1941 г., о своих
товарищах и их письме защитников о.
Даго с чтением его

Защитник о.Даго (не
установлен)
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Учетные сведения

Дата: 1969 г.

Заголовок и аннотация документа

Арх.№ М-4804

Митинг трудящихся г. Вильнюса,
посвященный 25-летию освобождения
Литвы от немецко-фашистских
захватчиков. Фрагмент

(пр.№ 1-7118)

Выступление о войне

р.к. есть

Дата: 1970 г.

Арх.№ М-5093
(пр.№ ДОК-1127)
р.к. есть

Дата: 1974 г.

Арх.№ М-6684

Исполнитель

А.Ю.Снечкус, секретарь ЦК
КП Литвы

Театральные встречи "Мы помним
дороги". Фрагмент (г. Москва. ЦДРИ)

Воспоминания о героизме защитников
военно-морской базы Либавы (Лиепаи) и
гарнизона Моонзундского архипелага в
1941 г.

В.Ф.Трибуц, адмирал,
командующий Балтийским
флотом до 1947 г.

Мероприятие, посвященное 30-летию
освобождения Литвы от немецкофашистских захватчиков. Репортаж.
Фрагмент (г. Москва. Центральный
музей Вооруженных сил)

(пр.№ 1-85623)
р.к. есть

Воспоминания об участии 3-го
Гвардейского механизированного
корпуса в разгроме вильнюсской
группировки противника в ходе
операции "Багратион" в июле 1944 г.

В.Т.Обухов, генералполковник, Герой
Советского Союза
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Учетные сведения

Дата: 1975 г.

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Встреча участников штурма г.
Кенигсберга с корреспондентами газеты
"Правда" (г. Калининград)

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",
ед. уч. 19 (1–5)

Воспоминания о боевом пути и о
восстановлении г. Калининграда
(Кенигсберга)

Л.Р.Верниковская, старшина
медицинской службы

то же

Воспоминания о действиях 1-го Особого
отдельного лыжного полка моряков
Балтийского флота, о штурме г. Пиллау,
о полковнике А.О.Лейбовиче и капитане
2-го ранга М.Ф.Крохине

И.И.Демидов, ветеран
Балтийского флота

то же

Воспоминания о боевом пути

В.Я.Кузнецов, ветеран
войны, старший мастер цеха
№ 2 ЦБК

то же

Воспоминания о боевом пути и штурме г. М.Г.Купцов, старший
Кенигсберга
лейтенант, командир
стрелковой роты, слесарь

то же

Воспоминания о боевом пути

П.А.Марченко, воздушный
стрелок, полный кавалер
ордена Славы, газорезчик

то же

Воспоминания о боевом пути, о боях в г.
Кенигсберге

В.К.Полупанов, минерподрывник, Герой
Советского Союза

то же

Воспоминания о боевом пути,
партизанском соединении Я.И.
Мельника, боях в Восточной Пруссии

А.В.Мостович, старший
лейтенант, мастер-технолог

(пр.№ 62, 63, 70, 71, 72)
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Учетные сведения

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

то же

Воспоминания о штурме г. Кенигсберга

И.М.Рожин, капитан запаса,
командир отделения
автоматчиков, инженер
СМУ №7 "Телеграфстроя"

то же

Воспоминания о боевом пути

В.И.Рябов, старший сержант
запаса, комсорг батальона,
Герой Социалистического
Труда

то же

Воспоминания о воздушных боях

Н.А.Сидоровский,
лейтенант 21-го
истребительного авиаполка

то же

Воспоминания о боевом пути

Н.Д.Субботин, командир
расчета орудия 122-мм,
кавалер орденов
Отечественной войны и
Октябрьской Революции,
бригадир Калининградского
судоремонтного завода

то же

Воспоминания о боевом пути и
погибшей медсестре Е.Б. Ковальчук

Н.И.Фомин, командир
огневого взвода 169-го
Гвардейского стрелкового
полка, боцман корабля РР1278 рыболовного флота

то же

Воспоминания о Восточно-Прусской
операции и своем ранении

И.И.Шуринов, младший
сержант, Герой
Социалистического Труда
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Учетные сведения

Дата: 1984 г.

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Репортаж из г. Каунаса в связи с 40летием освобождения города от
фашистских захватчиков

Арх.№ М-11035
(пр.№ ДОК-7352)
р.к. есть

Дата: 1994 г.

Арх.№ ф. 20, оп. 14

Воспоминания об участии в
разминировании г. Каунаса в 1944 г.

В.А.Шакалис, сапер,
инженер-строитель

Воспоминания о побеге с группой
военнопленных из 9-го форта Ковенской
крепости в 1943 г. и участии в
партизанском движении

И.Л.Василенко
(Весельницкий), капитан,
командир партизанского
отряда "Борьба"

Конференция, посвященная прорыву
блокады Ленинграда. Фрагмент (г.
Москва. Центральный музей Советской
Армии)

"к/к", ед. уч. 15
(пр.№ б/н)

Выступление об операции советских
военных моряков по минированию и
уничтожению порта г. Пярну в Эстонии в
первые дни Великой Отечественной
войны

П.Я.Вольский, капитан 2-го
ранга, член Правления
общества "Победа",
кандидат технических наук
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Учетные сведения

Дата: 1994 г.

Арх.№ ф. 20, оп. 14 к/к,

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Встреча, посвященная 30-летию Совета
ветеранов Великой Отечественной войны
дважды Краснознаменного Балтийского
флота. Фрагмент (г. Москва. Музей
Вооруженных сил)

ед. уч. 15
(пр.№ б/н)

Выступление о значении Балтийского
флота для защиты Ленинграда во время
блокады города, о его роли в обороне г.
Таллина в срыве блицкрига немецких
войск на Ленинград, об учреждении
Совета ветеранов в 1966 г. во главе с
адмиралом В.Ф.Трибуцем, об
инициативе создания фонда "Победа"

П.Я.Вольский, капитан 2-го
ранга, член Правления
общества "Победа",
кандидат технических наук

Вечера

Дата: 1974 г.

Вечер, посвященный памяти Маршала
Советского Союза Л.А.Говорова.
Фрагмент (г. Москва. ЦДЛ)

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",
ед. уч. 86
(пр.№ б/н)
р. к. есть

Выступление о роли маршала
Л.А.Говорова в разработке плана
освобождения г. Риги от немецкофашистских захватчиков

М.И.Казаков, генерал армии
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Учетные сведения

Дата: 1976 г.

Арх.№ ф. 13, оп. 4 "м",

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Вечер "Строка, оборванная пулей",
посвященный памяти литераторов,
погибших в годы Великой
Отечественной войны

ед. уч. 147 (1)
(пр.№ б/н)
р. к. есть

Дата: 1985 г.

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",

Выступление о погибшем поэте Л.Р.
Шершере, его полетах над гг. Данцигом
и Кенигсбергом в 1941 г.

Ю.В.Друнина, поэтесса,
старшина медицинской
службы, ветеран 218-й
Краснознаменной КиевскоРомодановской дивизии

Вечер встречи участников Великой
Отечественной войны, ветеранов
авиации с сотрудниками центральных
государственных архивов. Фрагмент (г.
Москва. ЦГАСА СССР)

ед. уч. 1"б"
(пр.№ б/н)

Воспоминания об участии военной
авиации в боях Великой Отечественной
войны, героизме летчиков Балтийского
флота

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

Радио-телепередачи

Дата: 1965 г.

Выступление о боевом пути в годы
Великой Отечественной войны, о боях в
Прибалтике

Арх.№ М-3425
(пр.№ 679035)
р.к. есть

(Радиоочерк "Снайпер Антонина
Жданова")

А.П.Жданова, Гвардии
сержант, снайпер
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Учетные сведения

Дата: 1966 г.

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Выступление о последних днях
С.С.Смирнов, писатель
героической обороны г. Лиепаи (Либавы)
в 1941 г.

Арх.№ М-11032 (1-3)
(пр.№ ДОК-8326-8328)

Дата: 1967 г.

Арх.№ М-5376

(Радиопередача "Подвиг на Балтике", №
1-3)

Выступление о боевом пути
артиллеристов 67-й Гвардейской
стрелковой дивизии, о боях под г.
Шяуляем

Г.Н.Ковтунов, генераллейтенант, Герой
Советского Союза

(пр.№ 514254)
р.к. есть

(Радиопередача "Именем героических
предков")

Дата: 1968 г.

Воспоминания о задании по разведке
железнодорожных узлов Нарвы, Гдова,
Пскова и Новгорода осенью 1941 г.; о
бомбометании и уничтожении немецких
аэродромов

Арх.№ М-10044
(пр.№ ДОК-3653)
р.к. есть

(Радиопередача "Солдаты освободители")

Н.С.Михневич, майор,
штурман, воздушный
стрелок
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Учетные сведения

Дата: 1969 г.

Заголовок и аннотация документа

Воспоминания об освобождении г. Риги
в 1944 г. советскими войсками

Арх.№ М-10228
(пр.№ ДОК-3956)
р.к. есть

Дата: 1970 г.

Исполнитель

А.П.Пигурнов, генераллейтенант в отставке,
начальник Политуправления
2-го Прибалтийского фронта

(Радиопередача "К 25-летию
освобождения г. Риги от немецкофашистских захватчиков")

"В этот день 25 лет назад", авторская
радиопередача корреспондента К.И.
Ретинского

Арх.№ М-6286
(пр.№ 1-17370, 1-17400)

Воспоминания об участии в штурме г.
Кенигсберга весной 1945 г.

В.В.Бутков, генералполковник, командир 1-го
танкового Инстербургского
корпуса, Герой Советского
Союза

то же

Репортаж с проспекта Победы в г.
Калининграде; рассказ о форсировании
советскими войсками р. Прегель и
окружении немецкой группировки в г.
Кенигсберге 8 апреля 1945 г., о
героических действиях роты лейтенанта
С.А.Меркулова

М.Б.Лещинский,
тележурналист

то же

Воспоминания о действиях своей роты 8
апреля 1945 г. под г. Кенигсбергом во
время штурма города

С.А.Меркулов, капитан
запаса

р.к. есть
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Учетные сведения

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

то же

Рассказ о боях в Восточной Пруссии и об К.И.Ретинский, ветеран
успешных действиях советских войск в г. войны, радиокорреспондент
Кенигсберге в апреле 1945 г.

Дата: 1970 г.

Радиопередача "Возмездие"

Арх.№ М-10116

И.Х.Баграмян, Маршал
Воспоминания об освобождении Риги и
Советского Союза, дважды
Клайпеды, разгроме немецкой группы
Герой Советского Союза
армий "Север", значении освобождения
Прибалтики для всего хода Великой
Отечественной войны; о наступлении 1-й
и 2-й Прибалтийских и 3-й Белорусских
Армий, об операции "Багратион", боях за
Шяуляй и Даугавпилс в Литве

(пр.№ ДОК-4001)
р.к. есть

то же

Воспоминания об уничтожении
фашистских военных эшелонов, о
ранении при освобождении Прибалтики

И.И.Паршутин, ветеран
войны, полный кавалер
ордена Славы

то же

Воспоминания о последних боях за
освобождение Прибалтики в 1944 г.,
помощи партизан советским войскам

Н.М.Хлебников, генералполковник, Герой
Советского союза

Дата: 1970 г.

Воспоминания об участии в
освобождении Литвы

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

Арх.№ М-10118
(пр.№ ДОК-3985)
р.к. есть

(Радиопередача "Дороги шли на Запад")
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Учетные сведения

Дата: 1972 г.

Заголовок и аннотация документа

Воспоминания о первом бомбовом ударе
по немецким кораблям в Балтийском
море в 1941 г.

Арх.№ М-11893
(пр.№ ДОК-2350)

Дата: 1972 г.

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

(Радиоцикл "Звуколетопись нашей
Родины")

Воспоминания о боях в Прибалтике при
освобождении г. Кенигсберга

Исполнитель

В.А.Лучников, Гвардии
старший сержант, стрелокрадист 1-го авиаполка 8-й
бомбардировочной
авиабригады ВВС
Балтийского флота

П.М.Фёдоров, танкист

Воспоминания о боевом пути от Великих С.Ф.Дьячковский, снайпер
Лук до Прибалтики, о генерал-майоре
М.Э. Москалике
(на якутском языке)
(Радиопередача из цикла "Говорят
участники Великой Отечественной
войны. Горный район")

Дата: 1973 г.

Арх.№ ф. 660, оп. 1 "м",
ед. уч. 51
(пр.№ 1)

Радиопередача "На завершающем этапе
войны"

Воспоминания о боях за г. Кенигсберг, о
форсировании р. Немана, штурме
крепости Осовец

В.Н.Далматов, генералмайор, командир 307-й
стрелковой дивизии

Воспоминания о ходе ВосточноПрусской операции, штурме г.
Кенигсберга; о жителях Ивангорода Героях Советского Союза

Н.М.Хлебников, генералполковник, Герой
Советского Союза

р.к. есть
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Учетные сведения

Дата: 1975 г.

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Радиожурнал "Слава", выпуск 7-й
"Штурм Кенигсберга"

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",
Воспоминания о боях в районе Шихау
под г. Кенигсбергом, о форсировании р.
Прегель

В.И.Артельный, Гвардии
сержант, ветеран 49-го
Гвардейского стрелкового
полка, шофер автоколонны
г. Калининграда

то же

Воспоминания о боевых вылетах,
штурме г. Кенигсберга о командире –
А.П. Аносове

П.П.Белоусов, штурман 12го Гвардейского
пикировочнобомбардировочного
Таллинского авиаполка,
кавалер 4-х орденов
Красного Знамени

то же

Воспоминания о боях за г. Кенигсберг

А.К.Гаврилин,
подполковник МВД, ветеран
войны, начальник отделения
милиции Калининградского
морского торгового порта

то же

Выступление о П.П.Белоусове, штурмане
авиации, награжденном 4-мя орденами
Красного Знамени; воспоминания о боях
за г. Кенигсберг

В.Ф.Петрик, штурман 12-го
Гвардейского пикировочнобомбардировочного
Таллинского авиаполка,
инженер отделения
Главного механика
западного управления
автомобильных дорог

то же

Воспоминания о взятии г. Гумбинена,
форсировании р. Прегель, взятии
Королевского замка в г. Кенигсберге

Г.Д.Пыльцов, ветеран
войны, связист

ед. уч. 18
(пр. № 35)
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Учетные сведения

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",
ед. уч. 18

Заголовок и аннотация документа

Воспоминания о боях за г. Кенигсберг,
форсировании р. Прегель

В.С.Старков, Гвардии
майор, командир 2-го
батальона 49-го
Гвардейского стрелкового
полка 16-й Гвардейской
стрелковой дивизии 11-й
Гвардейской армии

Выступление о Восточно-Прусской и
Висло-Одерской операциях

В.И.Супрен, полковник в
отставке

Воспоминания об участии в
освобождении Восточной Пруссии и г.
Кенигсберга в апреле 1945 г.

Н.Я.Ильин, Гвардии
подполковник в отставке,
комиссар 54-го
Гвардейского минометного
полка

(пр. № 35)

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",
ед. уч. 18

Исполнитель

(пр. № 35)

Дата: 1975 г.

Арх.№ М-11899 (1-2)
(пр.№ ДОК-3044)

Дата: 1975 г.

(Радиопередача "Звуколетопись нашей
Родины")

Воспоминания о боевых вылетах на
Балтике во время Великой
Отечественной войны

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")

Ю.Б.Петров, ветеран войны,
летчик 14-го Гвардейского
истребительного авиаполка
ВВС ВМФ

16

Учетные сведения

Дата: 1975 г.

Заголовок и аннотация документа

Воспоминания об участии в боях в
Прибалтике

Исполнитель

А.В.Скучалов, старший
сержант запаса, полный
кавалер ордена Славы

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",
ед. уч. 260

(Радиопередача "Полный кавалер
Славы")

(пр.№ б/н)
р.к. есть

Дата: 1975 г.

Выступление о своем спасении в 1945 г.
(на немецком языке с переводом)

Э.Хене (Шпильман), дочь
Э.Шпильман, жительница
Кенигсберга в 1945 г.

Арх.№ М-11783
(пр.№ ДОК-4229)

Воспоминания об освобождении г.
Кенигсберга Советской Армией, о
спасении своей дочери Э. Хене военным
врачом Советской Армии в 1945 г., о
своей семье

Э.Шпильман, журналистка,
партийный работник,
жительница Кенигсберга в
1945 г.

(на немецком языке с переводом)

(Радиопередача из Берлина "Праздник
освобождения". К 30-летию
освобождения Германии Советской
Армией)

Дата: [1986 г.]

Воспоминания об участии в боях в
Восточной Пруссии и взятии г.
Кенигсберга и г. Пиллау

Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 35
(пр.№ 631)

(Радиоочерк "За Советскую землю")

А.К.Шурышев, Гвардии
лейтенант 245-го
Гвардейского стрелкового
полка 84-й Гвардейской
стрелковой дивизии 11-й
Гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта
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Учетные сведения

Дата: 1983 г.

Заголовок и аннотация документа

Воспоминания о командовании 1-м
Прибалтийским фронтом

Исполнитель

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

Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м",
ед. уч. 11

(Радиопередача "Ваш собеседник")

(пр.№ КПК-799)

Дата: 1983 г.

Воспоминания об участии в боях в
Литве, об освобождении г. Данцига

Н.И.Горбачёва, связистка

Воспоминания о войне и работе
телефонисткой

А.Г.Невельская, связистка

Арх.№ ф. 661, оп. 1 "м",
ед. уч. 101
(пр. № 1938)
(Радиоочерк "Их разлучила война")

Дата: 1983 г.

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",

Воспоминания об учебе в пехотном
В.Г.Погосов, ветеран войны
училище в Ашхабаде, о боевом пути в
составе 208-й дивизии, о боях в Латвии, о
штурме г. Кенигсберга

ед. уч. 52
(пр.№ 459)

(Радиоповесть "Солдаты
Отечественной")

Дата: 1984 г.

Воспоминания об освобождении Латвии

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",

(Документальная радиоповесть о
ветеранах "Память")

ед. уч. 76
(пр.№ 460)

М.И.Буденков, снайпер,
Герой Советского Союза
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Учетные сведения

Дата: 1985 г.

Заголовок и аннотация документа

Воспоминания об освобождении Литвы,
Восточной Пруссии, о взятии г.
Кенигсберга, о наградах и ранениях

Исполнитель

Н.А.Муратов, ветеран
войны

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",
ед. уч. 3566
(пр.№ 1395)

Дата: 1985 г.

Арх.№ М-11323

(Радиопередача, посвященная 40-летию
Победы)

Воспоминания об участии в
освобождении г. Таллина в составе 15-й
Гвардейской танковой бригады 1-го
Гвардейского Донского танкового
корпуса

(пр.№ ДОК-7629)

А.П.Мосиенко (Бурлакова),
механик-водитель танка,
кавалер орденов
Отечественной войны 1-й
степени и Красной Звезды

(Радиопередача радиостанции "Юность"
"Дорогами мужества")

Дата: 1985 г.

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м",
ед. уч. 259
(пр.№ 634)

Дата: 1985 г.

Воспоминания об освобождении г.
Кенигсберга от немецко-фашистских
захватчиков в 1945 г., разведывательнодиверсионной группе Р.Темирбулатова и
И. Русских

(Радиоочерк "Операция "Кенигсберг")

Воспоминания о боях под г.
Кенигсбергом в 1944 г.

Арх.№ М-11075
(пр.№ ДОК-7574)

В.Н.Фролов, Гвардии
старший лейтенант в
отставке, журналист

(Радиорассказ "Звезда Героя")

И.П.Шитиков, майор, Герой
Советского Союза
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Учетные сведения

Заголовок и аннотация документа

Дата: 1986 г.

Воспоминания о штурме г. Кенигсберга

Арх.№ ф. 675, оп. 1 "м",

(Радиопередача "Гвардейцы" о боевом
пути 31-й Гвардейской стрелковой
дивизии, сформированной в Ярославле в
августе 1941 г.)

ед. уч. 41
(пр.№ 947)

Дата: 1986 г.

Арх.№ М-11029

Воспоминания о боевом пути в составе
8-й Гвардейской стрелковой
Панфиловской дивизии, об участии в
освобождении г. Ауце в Латвии

Исполнитель

К.П.Баулин, полковник в
отставке

И.Н.Веремьев, лейтенант,
ветеран 23-го Гвардейского
стрелкового полка

(пр.№ ДОК-7793)
(Радиопередача "К 45-й годовщине
начала Великой Отечественной войны")

Дата: 1986 г.

Арх.№ ф. 692, оп. 1 "м",
ед. уч. 34

Воспоминания о боях в Эстонии, на р.
Немане в Латвии; о прорыве у
Сандомирского плацдарма, о ранении за
Одером, об отце – М.Н. Доможакове,
который является полным кавалером
ордена Славы

(пр.№ 1035)

Арх.№ ф. 766, оп. "м",
ед. уч. 79
(пр.№ 106)

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

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

Дата: 1986 г.

Заголовок и аннотация документа

Воспоминания об участии в
освобождении Латвии летом 1944 г.

Исполнитель

В.Г.Крупенников,
разведчик

Арх.№ ф. 766, оп. 1 "м",
ед. уч. 79

(Радиорассказ "Пока сердце бьется")

(пр.№ 106)

Дата: 1986 г.

Воспоминания об участии в боях за
овладение г. Клайпедой в январе 1945 г.

(Радиорассказ "К 41-й годовщине
освобождения г. Клайпеды")

И.Г.Ульянов, полковник в
отставке, заместитель
начальника политотдела 1-й
Гвардейской морской
железнодорожной
артиллерийской бригады

Воспоминания о службе женщин-летчиц
в годы войны, о первом боевом вылете в
1944 г., о службе на Балтике, о встрече
дня Победы, встречах ветеранов полка
после войны

Л.И.Шулайкина, старший
лейтенант запаса, летчица
7-го Гвардейского
штурмового авиаполка КБФ
(57-го шап ВВС КБФ)

Арх.№ М-11037
(пр.№ ДОК-7664)

Дата: 1987 г.

Арх.№ М-11611
(пр.№ ДОК-8624)

(Радиопередача "Служу Советскому
Союзу")
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Учетные сведения

Дата: 2009 г.

Арх.№ ф. 20, оп. 51
"к/к", ед. уч. 17 (1)
(пр.№ б/н)

Заголовок и аннотация документа

Воспоминания о положении в Литве в
1936-1937 гг., образовании в 1940 г.
Литовской ССР накануне Великой
Отечественной войны, об оккупации
Литвы немецкими войсками, о своей
послевоенной творческой судьбе, о
"лесных братьях"

Исполнитель

Д.Ю.Банионис (Банёнис),
актер, режиссер, народный
артист СССР

(Телепередача "Исторические хроники
Н.Сванидзе". "1974 г. Д.Банионис")

Дата: не установлена

Воспоминания о переброске дивизии в
Восточную Пруссию, об удержании
высоты им. Иванова

Арх.№ ф. 707, оп. 1 "м",
ед. уч. 43
(пр.№ 3926)

(Радиопередача "Созвездие героев" из
цикла "Священная война")

Ф.М.Иванов, полковник в
отставке, командир
стрелкового батальона 55-й
Гвардейской ИркутскоПинской стрелковой
дивизии, Герой Советского
Союза

Выступления и воспоминания

Дата: 1975 г.

Арх.№ ф. 711, оп. 1 "м",
ед. уч. 34
(пр.№ 278)

Воспоминания об участии в штурме г.
Кенигсберга и работе артиллерии

Н.Т.Алтухов, ветеран войны
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Учетные сведения

Дата: 1987 г.

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Воспоминания о начале войны и первых
тяжелых боях в Прибалтике

В.С.Антонов, генералмайор, Герой Советского
Союза

Воспоминания о боях в Восточной
Пруссии и штурме г. Кенигсберга

П.И.Бадьянов, лейтенант
медицинской службы,
старший военный фельдшер
дивизиона

Воспоминания о получении ордена
Славы 1-й степени за уничтожение
противника в Прибалтике

И.П.Баранов, разведчик 129го Гвардейского полка 45-й
Гвардейской стрелковой
дивизии, полный кавалер
ордена Славы

Воспоминания о штурме г. Кенигсберга

А.П.Белобородов, генерал
армии, дважды Герой
Советского Союза

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 20
(пр. № б/н)

Дата: 1975 г.

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",
ед. уч. 23 (1-2)
(пр.№ 60/61)

Дата: 1974 г.

Арх.№ М-10910 (1)
(пр.№ ДОК-5932)

Дата: 1972 г.

Арх.№ М-5816 (1-3)
(пр.№ ДОК-1672)
р.к. есть
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Учетные сведения

Дата: 1987 г.

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Воспоминания об участии в боях в
Прибалтике

В.Н.Борская, санинструктор
70-й стрелковой дивизии

Воспоминания об участии в штурме г.
Кенигсберга

Р.А.Валиев, генерал-майор в
отставке

Воспоминания о службе в Вильнюсе в
1944 г.

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

Воспоминания об освобождении Литвы
от фашистов, помощи партизан
наступающим советским войскам

Й.И.Вильджюнас, командир
партизанского отряда
"Друзья", заместитель
Председателя Президиума
Верховного Совета
Литовской ССР

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 13
(пр. № б/н)

Дата: 1987 г.

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 21
(пр. № б/н)

Дата: 1994 г.

Арх.№ ф. 20, оп. 13 "м",
ед. уч.60
(пр.№ б/н)

Дата: 1969 г.

Арх.№ М-4799
(пр.№ 7078)
р.к. есть

(Радиопередача "К 25-летию со дня
освобождения Литовской ССР от
немецко-фашистских захватчиков")
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Учетные сведения

Дата: 1986 г.

Арх.№ ф. 675, оп. 1 "м",

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Воспоминания о бомбовом ударе
немецкой авиации 22 июня 1941 г. по
аэродрому Шяуляй и начале войны, о
боях над Восточной Пруссией

В.Ф.Волков, летчикистребитель, Герой
Советского Союза

Воспоминания о службе в 639-м
штурмовом авиаполку 211-й Невельской
дивизии 1-го Прибалтийского фронта
зимой 1943 г., о последних боевых
вылетах в 1945 г. в Литве в составе и
826-м штурмовом авиаполку 335-й
Витебской штурмовой авиадивизии

В.Л.Гуляев, лейтенант,
Заслуженный артист РСФСР

Воспоминания о службе в 293-м
Гвардейском стрелковом полку 96-й
Гвардейской стрелковой дивизии, в
разведке, участии в боях за г. Кенигсберг

П.Х.Дубинда, младший
лейтенант, Герой
Советского Союза, полный
кавалер ордена Славы

Воспоминания об участии в Великой
Отечественной войне, о боевых
действиях в районе Шяуляя в 1944 г.

М.П.Епишкин, полковник,
Герой Советского Союза

ед. уч. 39
(пр.№ 941)

Дата: 1994 г.

Арх.№ ф. 20, оп. 14
"к/к", ед. уч. 28
(пр.№ б/н)

Дата: 1970 г.

Арх.№ М-5264
(пр.№ ДОК-410)
р.к. есть

Дата: 1969 г.

Арх.№ М-5375
(пр.№ ДОК-842)
р.к. есть
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Учетные сведения

Дата: 1978 г.

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Воспоминания об участии в боях в
Восточной Пруссии

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

Воспоминания о службе в начале войны
под Старой Руссой и работе саперов в
1945 г. в Эстонии

Н.С.Кирпичев, ефрейтор,
шофер 13-й инженерносаперной бригады

Воспоминания об особой специфике
работы разведки в Восточной Пруссии

[Д.Ф.Коберник],
дивизионный разведчик

Воспоминания о боях на р. Неман, о
своей разведгруппе из 8 человек

Дивизионный разведчик
(имя не установлено)

Воспоминания о боевых вылетах, об
участии в Восточно-Прусской операции
в Прибалтике, в штурме г. Кенигсберга и
г. Пиллау, о Параде Победы

А.Ф.Коломоец, генералмайор, Герой Советского
Союза

Арх.№ ф. 765, оп. 1 "м",
ед. уч. 30
(пр.№ 39)

Дата: 1995 г.

Арх.№ ф. 20, оп. 14
"к/к", ед. уч. 47
(пр.№ б/н)

Дата: 1975 г.

Арх.№ ф. 711, оп. 1 "м",
ед. уч. 34
(пр.№ 278)

Дата: 1987 гг.

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 34
(пр.№ б/н)
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Учетные сведения

Дата: 1987 г.

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Воспоминания об участии в штурме
форта № 6 в г. Кенигсберге

В.Ф.Леонов, подполковник в
отставке, подольский
курсант

Воспоминания о боях в составе 22-го
территориального корпуса Эстонской
армии на побережье Эстонии; о работе
помощником начальника политотдела
корпуса по комсомолу

А.К.Мери, полковник в
отставке, Герой Советского
Союза

Воспоминания о боевых вылетах над
Эстонией, Латвией и Литвой, героизме
советских летчиков, о штурме г.
Кенигсберга

Г.М.Мыльников,
подполковник запаса,
дважды Герой Советского
Союза

Воспоминания о переправе через реку у
г.Тарту, о боях в Польше и Германии, о
Победе, о мирной жизни

А.А.Никитин, ветеран
войны, полный кавалер
ордена Славы

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 23
(пр.№ б/н)

Дата: 1983 г.

Арх.№ ф. 12, оп. 4 "м",
ед. уч. 22
(пр.№ КПК-790)

Дата: 1969 г.

Арх.№ М-5382
(пр.№ ДОК-816)
р.к. есть

Дата: 1985 г.

Арх.№ ф. 766, оп. 1 "м",
ед. уч. 75
(пр.№ 98)
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Учетные сведения

Дата: 1968 г.

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Воспоминания о ликвидации
Курляндской группировки фашистских
войск

И.И.Паршутин, ветеран
войны, полный кавалер
ордена Славы

Воспоминания о награждении орденом
Славы за воздушный бой под Нарвой в
1944 г.

К.Я.Пелевин, стрелокрадист самолета ИЛ-2,
полный кавалер ордена
Славы

Воспоминания о формировании в
декабре 1941 г. 8-й мотострелковой
дивизии оперативных войск НКВД, ее
боевом пути, роли дивизии в боях по
ликвидации Курляндской группировки
противника в Прибалтике

Л.Л.Питиримов, заместитель
комиссара гаубичной
артиллерийской батареи 6-й
Гвардейской армии

Воспоминания о боевом пути полка
"Нормандия-Неман", о прибытии первых
французских летчиков в ноябре 1942 г.,
об участии полка в боях в Восточной
Пруссии в 1944 г.

М.Ф.Профателюк,
полковник запаса,
заместитель Начальника
штаба полка "НормандияНеман"

Арх.№ М-5310
(пр.№ ДОК-512)
р.к. есть

Дата: 1974 г.

Арх.№ М-10910 (1)
(пр.№ ДОК-5932)

Дата: 1987 г.

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 28
(пр.№ б/н)

Дата: 1968 г.

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",
ед. уч. 84
(пр.№ 88)
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Учетные сведения

Дата: 1975 г.

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",
ед. уч. 23 (1-2)

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Воспоминания о боях на улицах г.
Кенигсберга, штурме крепости,
форсировании р. Прегель, о хранящихся
ценностях, салюте в Москве в честь
освобождения города

Г.Д.Пыльцов, связист,
кавалер орденов Славы 3-й
степени, Красной Звезды

Воспоминания об участии в штурме г.
Кенигсберга

Б.Н.Рудаков, полковник,
выпускник Подольского
артиллерийского училища

Воспоминания об участии в
Кенигсбергской операции

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

Воспоминания о работе медиков в годы
Великой Отечественной войны, об
освобождении Литвы и Латвии

И.Г.Слепцов, ветеран
войны, медицинский
фельдшер

(пр.№ 60/61)

Дата: 1998 г.

Арх.№ ф. 20, оп. 5 "к/к",
ед. уч. 25
(пр.№ б/н)

Дата: 1987 г.

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 36
(пр.№ б/н)

Дата: 1967 г.

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",
ед. уч. 1525
(пр.№ 76)
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Учетные сведения

Дата: 1975 г.

Арх.№ ф. 711, оп. 1 "м",
ед. уч. 34

Заголовок и аннотация документа

Воспоминания об участии в наступлении
на г. Кенигсберг, об укреплении города
немцами; о выводе из города населения
нашими разведчиками до штурма г.
Кенигсберга, о ранении во время
операции

Исполнитель

Н.Т.Стальмаков,
подполковник

(пр.№ 278)

Дата: 1969 г.

Арх.№ М-4695

Воспоминания о боях советской
И.В.Травкин, ветеран
подводной лодки с караваном немецких
войны, Герой Советского
кораблей в Балтийском море весной 1942 Союза
г.

(пр.№ 4708-а)
р.к. есть

Дата: 1969 г.

Воспоминания о боевых действиях
советской авиации под г. Таллином

П.И.Хохлов, генераллейтенант, Герой
Советского Союза

Воспоминания о службе в Московском
партизанском полку, в 308-м полку
НКВД, о выполнении им спецзаданий на
территории Прибалтики, о службе в
дивизии им. Ф.Э.Дзержинского

Н.М.Шлихунов, генералмайор, ветеран внутренних
войск

Арх.№ М-5386
(пр.№ ДОК-582)
р.к. есть

Дата: 2001 г.

Арх.№ ф. 20, оп. 11
"к/к", ед. уч. 9
(пр.№ б/н)
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Учетные сведения

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Сражение за Молдавию. Освобождение Молдавии

Радиопередачи

Дата: 1965 г.

Воспоминания о высадке десанта в
Молдавии, о действиях партизанского
отряда в 1944 г. в Румынии

Арх.№ М-10133
(пр.№ ДОК-3971)
р.к. есть

Дата: 1972 г.

Арх.№ М-11894 (1)

(Радиопередача "Подвиг народа.
Братство по оружию")

А.А.Горницкий, командир
партизанского соединения
"Родина", участник
партизанского движения в
Чехословакии, Румынии,
Венгрии

Радиопередача "Воспоминания ветеранов
6-й Гвардейской танковой армии"

Рассказ об учебных действиях и
подготовке к Ясско-Кишиневской
операции

И.Ф.Гусев, генераллейтенант

то же

Воспоминания о танковых боях в ЯсскоКишиневской операции

Д.И.Заев, генерал-лейтенант,
начальник штаба 6-й
танковой армии

то же

Воспоминания об участии в ЯсскоКишиневской операции в августе 1944 г.

В.М.Шалунов, заместитель
командира 9-го
Гвардейского мехкорпуса

(пр.№ ДОК-2379)
р.к. есть
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Учетные сведения

Дата: 1975 г.

Арх.№ М-11028 (32)
(пр.№ ДОК-5578)

Заголовок и аннотация документа

Воспоминания о боевых действиях
бронекатеров на Дунае, о
взаимодействии Керченской бригады
бронекатеров с 3-м Украинским
фронтом, о героизме экипажа
бронекатера БКА-121

Исполнитель

А.К.Абдрахманов, командир
бронекатера БКА-121, Герой
Советского Союза

р.к. есть
(Радиопередача "В этот день 30 лет
назад")

Дата: 1975 г.

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",
ед. уч. 17
(пр.№ 34)

Дата: 1975 г.

Арх.№ ф. 611, оп. 1 "м",
ед. уч. 41
(пр.№ 64)

Выступление о советском наступлении в
1944 г., о разгроме немецких войск во
время Корсунь-Шевченковской
операции, вступлении Советской Армии
в Молдавию

А.С.Мозуров, полковник в
отставке

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

Выступление о подвиге дочери
В.П.Степанова, мать
О.М.Степановой в 1944 г. под г.Хотиным партизанки Великой
Отечественной войны
О.М.Степановой
(Радиопередача "Девушка из легенды")
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Учетные сведения

Дата: 1977 г.

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Радиокомпозиция "Бросок через Днестр"
об освобождении Молдавии и
форсировании Днестра

Арх.№ М-10119
(пр.№ ДОК-3999)
р.к. есть

Воспоминания об операциях 301-й
стрелковой дивизии, сложных условиях
при форсировании Днестра; о
стрелковых полках, участвовавших в
освобождении Молдавии; о танковых
боях в Ясско-Кишиневской операции

В.С.Антонов, генералмайор, Герой Советского
Союза

Воспоминания о военных операциях 62-й
Н.И.Бирюков, генералГвардейской Звенигородсколейтенант, Герой
Будапештской стрелковой дивизии в
Советского Союза
Молдавии, о подготовке к форсированию
Днестра; о помощи местных жителей сел
при форсировании Днестра; о ЯсскоКишиневской операции

Дата: 1983 г.

Воспоминания об участии в боях в
Молдавии

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",
ед. уч. 3559
(пр.№ 1170)

(Радиоочерк "И встал солдат на
пьедестал" из цикла "Сороковые огневые")

А.И.Скурлатов, ветеран
войны, прототип памятника
"Алёша" в Болгарии
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Учетные сведения

Дата: [1975 г.]

Арх.№ ф. 609, оп. 1 "м",
ед. уч. 32 (1-2)

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Воспоминания о службе в разведке, об
участии в военных действиях на
Украине, в Бессарабии и Югославии в
составе 62-й Гвардейской
Звенигородско-Будапештской
стрелковой дивизии

В.Ф.Митюшин, Гвардии
майор запаса, разведчик

Выступление о В.Ф. Митюшине, его
судьбе

И.А.Зайцев, ветеран войны,
писатель, журналист

(пр.№ б/н)

(Документальный радиорассказ "Во имя
жизни")

Выступления и воспоминания

Дата: 1985 г.

Арх.№ ф. 1, оп. 5 "м",
ед. уч. 505 (1)
(пр.№ 18 (4) )

Дата: 1987 г.

Арх. № ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 20
(пр. № б/н)

Встреча комсоргов военных лет в ЦК
ВЛКСМ (г. Москва)

Воспоминания о комсомольском
собрании накануне форсирования
Днестра весной 1944 г. и своем участии в
нем

И.М.Гусев, полковник,
комсорг 429-го стрелкового
полка 3-го Украинского
фронта, Герой Советского
Союза

Воспоминания о проведении ЯсскоКишиневской операции

В.С.Антонов, генералмайор, Герой Советского
Союза
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Учетные сведения

Дата: 1965 г.

Арх.№ М-2846
(пр.№ 481639)

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Выступление о рейсах поездных бригад
для доставки боеприпасов к линии
фронта, о восстановлении воинамижелезнодорожниками разрушенных
железнодорожных мостов через реки:
Днепр, Дунай, Тису, Эльбу, Вак

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

Воспоминания о боевом пути от Ясс до
Вены и Праги под командованием
Р.Я.Малиновского, о его участии в
подготовке Ясско-Кишиневской
наступательной операции в мае 1944 г.

В.М.Велюго, полковник в
отставке

Воспоминания о боевом пути от
Западной границы в 1941 г., о генерале
П.Г. Понеделине, судьбе своей 12-й
армии в 1941 г., Сталинграде, ЯсскоКишиневской операции 1944 г.,
освобождении Румынии, Венгрии,
Чехословакии, борьбе с националистами
в 1945 г.

А.А.Гуров, старшина
Отдельного радиодивизиона
особого назначения

Воспоминания об участии в подготовке
Ясско-Кишиневской операции

И.В.Клевцов, генерал-майор,
Герой Советского Союза

р.к. есть

Дата: 1987 г.

Арх.№ ф. 20, оп. 4 "м",
ед. уч. 31
(пр.№ б/н)

Дата: 1985 г.

Арх.№ ф. 800, оп. 1 "м",
ед. уч. 23 (1-3)
(пр.№ 1,2,3)

Дата: 1980 г.

Арх.№ ф. 797, оп. 1 "м",
ед. уч. 287(1-2); 265(1-2)
(пр.№ 244; 2320)
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Учетные сведения

Дата: 2004 г.

Арх.№ ф. 20, оп. 26 к/д",

Заголовок и аннотация документа

Исполнитель

Воспоминания об отце Герое Советского
Союза В.Ф.Маргелове, его участии в
1944 г. в Ясско-Кишиневской операции,
о матери - А.А. Маргеловой (Куракиной)

А.В.Маргелов, полковник в
отставке, Герой Российской
Федерации

Воспоминания о боях в Молдавии

Е.Л.Минкин, полный
кавалер ордена Славы,
доктор технических наук

Воспоминания о боевом пути, о ЯсскоКишиневской операции

А.Ф.Мажаев (Можаев),
полковник в отставке,
командир 96-й Отдельной
танковой бригады

Воспоминания об участии в ЯсскоКишиневской операции

В.И.Скотников, помощник
командира взвода пешей
разведки

ед. уч. 6
(пр.№ б/н)

Дата: 1968 г.

Арх.№ М-5304 (1-2)
(пр.№ ДОК-416)
р.к. есть

Дата: 1975 г.

Арх.№ ф. 613, оп. 1 "м",
ед. уч. 24
(пр.№ 23/25)

Дата: 1983 г.

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",
ед. уч. 190
(пр.№ 214)
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Учетные сведения

Дата: 1974 г.

Арх.№ ф. 614, оп. 1 "м",
ед. уч. 101
(пр.№ 114)

Заголовок и аннотация документа

Воспоминания о Ясско-Кишиневской
операции в 1944 г.

Исполнитель

В.А.Судец, маршал авиации,
Герой Советского Союза
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Биографические справки
АБДРАХМАНОВ (ГАБДЕРАХМАНОВ) Асаф Кутдусович (1918 – 2000 гг.), капитан 1-го
ранга, Герой Советского Союза. В Военно-Морском Флоте с 1939 г. В 1942 г. окончил
Высшее военно-морское училище. Прибыв на действующий флот, был направлен в одну из
воинских частей Азовской военной флотилии и назначен командиром бронекатера.
Командир бронекатера "БКА-121" 2-го отряда 1-го Гвардейского дивизиона бронекатеров
(Азовская военная флотилия) старший лейтенант А.К. Абдрахманов в ноябре 1943 г. при
форсировании Керченского пролива высадил первые штурмовые отряды и многократно
доставлял на Керченский п-ов войска и боеприпасы. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 января 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В 1944 - 1945 гг. участвовал в боевых
действиях на Дунае. Отличился при взятии г. Дунапентеле (Венгрия). После войны до 1973
г. продолжал службу в ВМФ СССР. С 1963 по 1968 гг. был командиром корабля
измерительного комплекса "Сучан/Спасск" (Камчатка) - соединения, занимавшееся
испытанием советского ракетно-стратегического оружия. Был ранен. Награждён орденами:
Ленина, Красного Знамени (двумя), Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной
Звезды (тремя), медалями.
(в каталог)

АНОСОВ Александр Петрович (1922 - 2013 гг.), Гвардии подполковник. Уроженец
Ставрополя. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943
г. Командир пикирующего бомбардировщика Пе-2 12-го Гвардейского пикировочнобомбардировочного Таллинского авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС
Балтийского флота. Начал войну в небе над Ленинградом, закончил в Прибалтике.
Участник Восточно – Прусской операции как Гвардии капитан. Продолжил службу после
войны. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (четырьмя), Отечественной войны
2-й степени, Красной Звезды, медалями. Был представлен к званию Героя Советского
Союза, но не награжден.
(в каталог)

АНТОНОВ Владимир Семенович (1909 – 1993 гг.), генерал-майор (1945 г.), Герой
Советского Союза. Уроженец Саратовской губернии. В Красной Армии с 1928 г. В 1940 г.
окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе. На фронтах Великой Отечественной войны
с июня 1941 г. Воевал в 1-м отдельном Белостокском полку НКВД в Латвии. Служил на
различных должностях на нескольких фронтах. Участник Ясско-Кишиневской операции.
За участие в Висло-Одерской операции был удостоен звания Героя Советского Союза.
Участник штурма Берлина. После войны служил в Группе Советских войск в Германии. В
1950 г. окончил Военную Академию Генерального штаба. Занимал различные командные
должности. В 1964 г. уволен в запас. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного
Знамени (двумя), Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й
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степени, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, "Крестом
Грюнвальда" (Польша), медалями.
(в каталог)

АРТЕЛЬНЫЙ Виктор Иванович (род. 1924 г.), Гвардии сержант (1945 г.). Уроженец г.
Омска. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. Командир расчета 3-й
минометной роты 49-го Гвардейского стрелкового полка 16-й Гвардейской стрелковой
дивизии 11-й Гвардейской армии в 1945 г. Участник Восточно-Прусской операции.
Штурмовал Кенигсберг. Был дважды ранен. Награжден орденами: Славы 3-й и 2-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

АЧКАСОВ Василий Иванович (1919 – 1984 гг.), капитан 1-го ранга, доктор исторических
наук (1968 г.), профессор (1969 г.), Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Выпускник ЛГУ и Высших политических курсов при Военно-морской академии. Начал
войну в 1941 г. на минном заградителе "Марти". Воевал в составе 6-й бригады морской
пехоты на Ленинградском фронте. Далее был на бронекатере БК-100 в составе Ладожской
военной флотилии. С 1943 г. обучался на Высших политических курсах ВМФ. В 1945 г. –
старший лейтенант. После войны преподавал и писал научные труды по истории Великой
Отечественной войны. Был тяжело контужен и ранен в 1941 г. Награжден орденами: "За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, Отечественной войны 2-й
степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

БАГРАМЯН Иван Христофорович (Ованес Хачатурович) (1897 – 1982 гг.), Маршал
Советского Союза (1955 г.), дважды Герой Советского Союза (1944, 1977 гг.). В октябре
1915 г. добровольцем вступил в Русскую Императорскую армию. Прапорщик. С 1918 г. - в
Национальной армянской армии. Участник Армяно-турецкой войны 1918 г. В 1920 г.
участвовал в вооруженном выступлении против дашнакского правительства, подвергался
аресту. После освобождения назначен с понижением. В декабре 1920 г. вступил в Красную
Армию. Оставлен в должности командира взвода своего полка, включённого в состав 1-й
Армянской бригады. В 1921 г. участвовал в вооруженных конфликтах в Грузии и Армении.
С 1922 г. – командир пулемётного эскадрона в 1-м Армянском конном полку. В 1923-1931
гг. командир кавалерийского полка Армянской стрелковой дивизии. С 1925 по 1934 гг.
окончил: Высшую кавалерийскую школу РККА, курсы усовершенствования высшего
начсостава в Москве, Академию им. М.В.Фрунзе. С апреля 1934 до октября 1936 гг. –
начальник штаба 5-й кавалерийской дивизии им. Блинова в Киевском военном округе. В
1938 г. окончил Академию Генерального штаба и с октября этого года преподавал там. С
сентября 1940 г. начальник оперативного отдела штаба 12-й армии Киевского Особого
военного округа, с декабря 1940 г. начальник оперативного отдела – заместитель
начальника штаба этого округа. Великую Отечественную войну полковник И.Х.Баграмян
встретил в должности начальника оперативного отдела Юго-Западного фронта. В 1941 г.
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участвовал в организации обороны Киева, в проведении контрнаступления под Ростовом, в
Елецкой наступательной операции. С 28 декабря 1941 г. - начальник штаба Юго-Западного
направления, и с 1 апреля 1942 г. одновременно начальник штаба Юго-Западного фронта.
С 23 июня по 15 июля 1942 г. - заместитель командующего 61-й армией. С 15 июля 1942 г.
командующий 16-й армией (11-й Гвардейской) Западного фронта. С 16 ноября 1943 г.
командующий войсками 1-го Прибалтийского фронта. 29 июля 1944 г. генералу армии
И.Х.Баграмяну присвоено звание Героя Советского Союза. Участник Восточно-Прусской
операции. С 3 апреля 1945 г. командовал войсками 3-го Белорусского фронта. В
послевоенное время занимал различные должности до заместителя Министра Обороны
СССР. С 25 апреля 1968 г. – в Группе генеральных инспекторов Министерства Обороны
СССР. Награждён орденами: Ленина (семью), Октябрьской Революции, Красного Знамени
(трижды), Суворова 1-й степени (дважды), Кутузова 1-й степени, "За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

БАДЬЯНОВ Павел Иванович (род. 1920 г.), лейтенант медицинской службы, военный
фельдшер, инженер. Уроженец Костромской губернии. В Красной Армии с 1941 г. На
фронте с августа 1942 г. Воевал на Волховском, Северо-Западном, Западном и 3-м
Белорусском фронтах в составе следующих подразделений Гвардейских минометов
("Катюша"): 141-го дивизиона, 543-го отдельного дивизиона, 1-го дивизиона 9-й бригады.
С июня 1943 г. принимал участие в освобождении Белоруссии. В январе 1945 г. в составе
своего дивизиона перешел границу Восточной Пруссии. Войну закончил под г. Пиллау.
Был контужен. С 1961 г. - в запасе. Окончил Вильнюсский Государственный Университет.
С 1962 г. – в рыбной промышленности. С 1970 г. работал на рыболовецкой базе в
Калининграде (Кенигсберге). На 1987 г. – старший инженер отдела промышленного
рыболовства. Награжден орденами: Красной Звезды (двумя), Отечественной войны 2-й
степени, медалями.
(в каталог)

БАНИОНИС (БАНЁНИС) Донатас Юозасович (Юозович) (1924 - 2014 гг.), актер,
режиссер, Народный артист СССР. Родился в Каунасе. Учился в Первой ремесленной
школе Каунаса по специальности "керамист", во время учебы занимался в драматическом
кружке. В 1940 г. в Каунасе на основе любительского коллектива, существовавшего при
Палате труда, был создан профессиональный театр. Через некоторое время театр переехал
из Каунаса в Паневежис, и примерно через полгода Д.Ю.Баниониса приняли в труппу. В
1944 г. он окончил студию при Паневежском театре, став профессиональным актером. В
1953 г. окончил вечернюю школу. В 1984 г. окончил Литовскую консерваторию. В
кинематографе дебютировал в 1959 г. Сыграл множество запоминающихся ролей. В 1980
г. был назначен главным режиссером Паневежского театра. Руководил театром до 1988 г.
Играл в театре до 2001 г. Награжден орденами: Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, Почета, Дружбы, "За заслуги перед Литвой", "Великого князя
Литовского Гедиминаса". Лауреат нескольких премий разных стран.
(в каталог)
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БАРАНОВ Иван Павлович (1918 – 2008 гг.), подполковник, полный кавалер ордена Славы.
В Военно-Морском Флоте с 1940 г. Окончил полковую школу водолазов, после чего
проходил службу в одной из воинских частей Краснознамённого Балтийского флота. На
фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 г. Был определён во взвод разведки
45-й Гвардейской стрелковой дивизии. Отличился во время боев на Карельском перешейке.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1944 г. Гвардии старший сержант
И.П.Баранов был награждён орденом Славы 3-й степени. Он стал первым бойцом
Ленинградского фронта, удостоенным этой солдатской награды. Исполнял обязанности
помощника командира взвода разведки 129-го Гвардейского стрелкового полка 45-й
Гвардейской стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского фронта. 6 июля 1944 г. он был
награждён орденом Славы 2-й степени. Затем был командиром взвода автоматчиков 129-го
Гвардейского стрелкового полка 45-й Гвардейской стрелковой дивизии 6-й Гвардейской
армии 2-го Прибалтийского фронта. 29 июня 1945 г. он был награждён орденом Славы 1-й
степени. После войны продолжил службу в вооруженных силах. С 1961 г. - в запасе, а затем
в отставке. Работал в Ленинграде старшим инженером строительного треста
"Главленинградстрой". Награждён также орденами: Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

БЕЛОБОРОДОВ Афанасий Павлантьевич (1903 – 1990 гг.), генерал армии, дважды Герой
Советского Союза. Уроженец Иркутской губернии. В Красной Армии с 1923 г. Выпускник
Академии им. М.В. Фрунзе 1936 г. Участник конфликта на КВЖД 1929 г. В начале Великой
Отечественной войны с октября 1941 г. командовал 78-й (9-й Гвардейской) стрелковой
дивизией, которая отличилась в битве за Москву. С октября 1942 г. был командиром 2-го
Гвардейского стрелкового корпуса, а с мая 1944 г. командовал 43-й армией, которая
участвовала, в частности, в операции "Багратион" в июне 1944 г. Во главе этой же армии
участвовал в освобождении Литвы и в Восточно-Прусской операции. В период войны
против Японии в августе 1945 г. командовал 1-й Краснознамённой армией. После войны с
1946 по 1953 год командующий армией, затем работал начальником курсов "Выстрел", с
1955 г. командовал войсками Воронежского военного округа, а в 1957 г. был назначен
начальником Главного управления кадров Министерства обороны СССР. С 1963 г. являлся
командующим войсками Московского военного округа. С 1968 г. — в Группе генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР. Награжден орденами: Ленина (пятью),
Октябрьской Революции, Красного Знамени (пятью), Суворова 2-й и 1-й степени, Кутузова
2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, "За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР" 3-й степени, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

БЕЛОУСОВ Павел Петрович (род. 1921 г.), Гвардии старший лейтенант (1945 г.), штурман
звена 12-го Гвардейского пикировочно-бомбардировочного Таллинского авиаполка 8-й
минно-торпедной авиадивизии. Уроженец Ташкентской области. В Красной Армии с 1940
г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г. В 1944 г. участвовал в
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бомбардировках городов: Пиллау, Данциг, Либава. Совершил не менее 89 боевых вылетов.
Был представлен к званию Героя Советского Союза, но отметки о вручении "Золотой
Звезды" в наградном листе нет. Награжден орденами: Красного Знамени (четырьмя),
Отечественной войны 2-й степени, медалями.
(в каталог)

БЕЛЯЕВ Сергей Николаевич (1903 — 1976 гг.), генерал-майор технических войск (1942
г.). В РККА с 1925 г. Участник Великой Отечественной воины. Красноармеец, курсант
школы БОСО, командир взвода, роты - политрук, слушатель Военно-технической
Академии, военный комиссар 4-й железнодорожной бригады, военный комиссар Особого
корпуса Железнодорожных войск, военный комиссар, 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
орденом Красного Знамени, медалями.
(в каталог)

БИРЮКОВ Николай Иванович (1901 - 1980 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского
Союза. В Красной Армии с марта 1920 г. Участник Гражданской войны. С сентября 1922 г.
служил в 56-м стрелковом полку 19-й стрелковой дивизии Московского военного округа. В
октябре 1925 - октябре 1926 и с августа 1927 по ноябрь 1930 гг. командир роты и батальона
в 165-м стрелковом полку 55-й стрелковой дивизии (Курск). В 1927 г. окончил повторные
курсы комсостава при Московской пехотной школе. В 1931 г. окончил Стрелковотактические курсы усовершенствования комсостава РККА "Выстрел". С июня 1931 г.
служил в Командном управлении Главного управления по командному и начальствующему
составу РККА. С февраля 1935 г. командир 219-го стрелкового полка 73-й стрелковой
дивизии Сибирского военного округа. 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. - он вновь 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., участвовал в оборонительных сражениях на Дону
и под Сталинградом в составе Сталинградского и Донского фронтов. 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 завершающие месяцы войны участвовал в
Балатонской оборонительной и Венской наступательной операциях. По окончании войны
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продолжил службу в вооружённых силах 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, сначала начальником Инспекции ГУК, с октября 1947 по май 1953
гг. - начальником Управления общевойсковых кадров ГУК. 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)

БОРСКАЯ Валентина Николаевна, ветеран Великой Отечественной
Санинструктор 70-й стрелковой дивизии. Награждена орденом Дружбы народов.

войны.

(в каталог)

БУДЕНКОВ Михаил Иванович (1919 – 1995 гг.), Гвардии старший лейтенант, Герой
Советского Союза, снайпер. В сентябре 1939 г. был призван в Красную Армию. Службу
проходил в Брестском гарнизоне. В июне 1941 г. - снайпер 6-й стрелковой роты 84-го
стрелкового полка 6-й Орловской Краснознаменной стрелковой дивизии. В боях Великой
Отечественной войны с первого дня. В обороне Брестской крепости не участвовал.
Отступая с боями дошел до Москвы. Воевал на Западном, Калининском, 2-м
Прибалтийском фронтах. В августе 1942 г. после излечения в госпитале, направлен в 59-й
Гвардейский стрелковый полк 21-й Гвардейской стрелковой дивизии. Был назначен
командиром миномётного расчёта, но иногда брал снайперскую винтовку и уходил на
передовую на "охоту". По собственной просьбе был переведён в стрелковую роту,
специализировался как снайпер. В середине 1944 г. во время боев в Латвии был парторгом
батальона, на офицерской должности. К сентябрю 1944 г. на счету снайпера было 413
уничтоженных солдат и офицеров противника, 5 снайперов, 2 наблюдателя, 15 пулеметных
точек. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. Гвардии старшему
сержанту М.И.Буденкову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Всего к концу войны он имел на личном
снайперском счету 437 убитых солдат и офицеров противника. Он входит в десятку лучших
снайперов Великой Отечественной войны. В декабре 1945 г. в звании Гвардии старшего
лейтенанта он был уволен в запас. В 1947 г. окончил одногодичную партийную школу во
Владимире, в 1951 г. - двухгодичную в г.Иваново. Жил в г.Меленках, работал на
льнокомбинате "Красный текстильщик" начальником отдела топлива, снабжения,
заместителем директора. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й степени, медалями.
(в каталог)

БУКОТКИН Василий Георгиевич (род. 1915 г.), старший лейтенант (1941 г.). Уроженец
Саратовской губернии. Призван в г. Гусь-Хрустальном Владимирской области. На флоте с
1936 г. Выпускник Севастопольского военно-морского училища береговой обороны
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(ВМУБО) 1940 г. В 1941 г. - командир 43-й отдельной береговой артиллерийской батареи
орудий 130-мм на мысе Кюбассааре о.Эзель (Сааремаа) Береговой обороны Балтийского
района (БОБР). Также командовал батареей 25-а на п-ве Сворбе (Сырве). Разгромил
немецкий планерный десант и вел обстрел п-ова Виртсу (Эстония), который был занят
противником в 1941 г. С 9 октября 1941 г. числился пропавшим без вести, но остался жив,
попал в плен. В 1941 г. был представлен к награждению орденом Красного Знамени. После
войны был освобожден из плена. В октябре 1945 г. находился в 192-м запасном стрелковом
полку. Вернулся домой в Гусь-Хрустальный. Работал на заводе "Стекловолокно". На
фронте был ранен. Награжден орденом Красной Звезды. В некоторых источниках указан
как награжденный орденом Ленина, но в опубликованных документах ЦВМА наградного
листа на орден Ленина нет.
(в каталог)

БУТКОВ Василий Васильевич (1901 – 1981 гг.), генерал-полковник, Герой Советского
Союза. В Красной Армии с октября 1918 г. Участник Гражданской войны. В 1921-1922 гг.
обучался на 16-х Нижегородских командных артиллерийских курсах, в 1926 г. окончил
Объединённую военную школу им. ВЦИК в Москве. В 1926-1927 гг. служил в артиллерии
командиром взвода полковой школы в Приволжском военном округе. В 1928 г. окончил
Ленинградские военно-политические курсы. Продолжал службу в артиллерии в
Белорусском военном округе. С 1932 г. инструктор-руководитель Смоленского учебноартиллерийского центра по переподготовке начсостава запаса, в 1933-1934 гг. помощник
командира учебного дивизиона артполка в Белорусском военном округе. В 1937 г. окончил
Военную академию им. М.В.Фрунзе. Служил начальником штаба механизированной
бригады в Московском военном округе и начальником штаба танковой дивизии в
Забайкальском военном округе. С мая 1941 г. заместитель командира и начальник штаба 5го механизированного корпуса в Забайкальском военном округе. Участник Великой
Отечественной войны: в июле-августе 1941 г. начальник штаба 5-го механизированного
корпуса на Западном фронте. С августа 1941 г. заместитель начальника, в октябре 1941 –
апреле 1942 гг. начальник штаба Главного бронетанкового управления Красной Армии. С
апреля 1942 г. начальник штаба, 8-14 сентября 1942 г. командир 8-го танкового корпуса
Западного фронта. В сентябре 1942 – мае 1945 гг. командир 1-го танкового корпуса.
Участвовал в Сталинградской битве, Среднедонской, Ржевско-Вяземской, Орловской,
Брянской, Городокской, Витебско-Оршанской, Полоцкой, Шяуляйской, Рижской,
Мемельской, Инстербургско-Кенигсбергской и Земландской операциях. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. генерал-лейтенанту В.В.Буткову
было присвоено звание Героя Советского Союза. В июне-июле 1945 г. командовал 1-й
танковой дивизией в Кенигсберге. В июле 1945 – марте 1946 гг. командующий
бронетанковыми и механизированными войсками Особого военного округа в Кенигсберге,
в марте-июне 1946 г. командующий бронетанковыми и механизированными войсками 11-й
Гвардейской армии в Прибалтийском военном округе. В июне-сентябре 1946 г.
командующий бронетанковыми и механизированными войсками Северо-Кавказского
военного округа, в сентябре 1946 – мае 1950 гг. командующий бронетанковыми и
механизированными войсками Московского военного округа. В мае 1950 – октябре 1953 гг.
командующий 3-й Гвардейской механизированной армией в Группе советских войск в
Германии. В 1954 г. окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии
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(Военной академии Генерального штаба). С сентября 1954 г. генерал-инспектор Инспекции
танковых войск Главной инспекции Министерства обороны СССР, в 1955-1958 гг. – 1-й
заместитель Командующего войсками Московского военного округа. С января 1958 по
сентябрь 1960 гг. находился в загранкомандировке в Чехословакии в качестве старшего
военного советника Командующего войсками военного округа и представителя
Главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами государств – участников
Варшавского Договора при военном округе. С апреля 1961 г. в запасе. Награждён орденами:
Ленина (трижды), Красного Знамени (четырежды), Суворова 2-й степени (дважды),
Красной Звезды (дважды), медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

ВАЛИЕВ Рафгат Ахтямович (1911 — 1993 гг.), генерал-майор артиллерии, кандидат
технических наук. Лауреат Ленинской премии (1965 г.). В 1936 г. окончил механикоматематический факультет МГУ по специальности инженер-испытатель. В 1951 г. окончил
Артиллерийскую Академию им. Ф.Э.Дзержинского по специальности инженер-баллистик.
В 1936-1939 гг. был участником научной экспедиции в МНР. В 1939-1941 гг. преподавал в
Артиллерийской Академии им Ф.Э.Дзержинского. Во время Великой Отечественной войны
был начальником артиллерии 40-го Гвардейского стрелкового полка 11-й Гвардейской
стрелковой дивизии, заместителем командира 64-го Гвардейского артполка. С 1951 г.
заместитель начальника полигона по научно-исследовательской работе, научный
сотрудник НИИ и КБ Министерства обороны СССР. В 1956-1973 гг. член научнотехнического комитета Генерального штаба Советской Армии. С 1973 г. в отставке. В 19731986 г. работал в НИИ радиостроения в Москве. Участник создания ракетных систем класса
"воздух-земля" для всех видов вооруженных сил СССР. Автор более 100 научных работ по
математике, баллистике и аэродинамике. Награждён орденами: Красного Знамени,
Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ВАЛЬЧУК Анатолий Андреевич (род. 1922 г.), подполковник в отставке. Уроженец
Житомирской области. Выпускник Московского авиатехнического училища 1941 г. Начал
службу сержантом авиатехником. В 1941 г. находился на Крымском фронте. В 1942 г.
направлен на Карельский фронт. Короткое время служил в 7-й Воздушной армии. В 1943 г.
– механик Гвардейского истребительного авиаполка под г.Кандалакшей. В конце 1943 г. –
механик во Внуково в составе корпуса ПВО Москвы, младший лейтенант. В апреле 1944 г.
– в г. Вильнюсе. Войну закончил в Прибалтике. Продолжил службу после войны в ПВО
Московского округа под командованием Е.Я. Савицкого. Вышел в запас после 30 лет
службы. Работал в НИИ дальней радиосвязи (Москва). Был секретарем Совета ветеранов 6го истребительного авиакорпуса ПВО г. Москвы. Награжден орденами: Отечественной
войны 2-й степени, Красной Звезды, Дружбы, медалями.
(в каталог)
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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)

ВЕРЕМЬЕВ Иван Никифорович (род. 1920 г.), Гвардии лейтенант (1945 г.). Уроженец
Белоруссии. Призван в Татарской АССР. В Красной Армии с 1942 г. Воевал на
Калининском, Северо-Западном, 1-м Прибалтийском фронтах. В 1944 г. – командир
минометного взвода. Командир минометной роты 23-го Гвардейского стрелкового полка 8й Гвардейской Панфиловской стрелковой дивизии 7-го Гвардейского стрелкового корпуса
в 1945 г. Был дважды ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени,
медалями.
(в каталог)

ВЕРНИКОВСКАЯ Людмила Романовна (род. 1926 г.), старшина медицинской службы.
Уроженка Тверской области. Призывалась в Куйбышевской области. В Красной Армии с
1941 г. Начинала службу под Сталинградом в передвижном эвакогоспитале № 4423. После
тяжелой контузии и ранения оказалась в Белоруссии, а затем в Восточной Пруссии в составе
2-й батареи 1383-го зенитно-артиллерийского полка 34-го зенитно-артиллерийского
дивизиона РГК. Демобилизована в 1945 г. Поселилась в Калининграде. Работала
медсестрой, а затем библиотекарем. Награждена орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й
степени, медалями.
(в каталог)

ВАСИЛЕНКО Иван Леонтьевич (настоящее имя: ВЕСЕЛЬНИЦКИЙ (ВИСНИЦКИЙ)
Израиль Львович) ([1906]1907 – 1989 гг.), капитан (1943 г.), командир партизанского отряда
"Борьба" в Прибалтике в 1944 – 1945 г. Начал войну как участник обороны Севастополя. В
документах, хранящихся в ЦВМА, имеются сведения о том, что командир саперной роты
4-го батальона 8-й бригады морской пехоты Черноморского флота, воентехник 1-го ранга
Весельницкий Израиль Львович пропал без вести в Севастополе в июле 1942 г. В интервью
1984 г. И.Л. Весельницкий (Василенко) сообщил, что попал в плен в Севастополе. Оказался
в концлагере, находившемся в 9-м форте Ковенской крепости (г. Каунаса). Был
организатором побега в декабре 1943 г. Бежали 64 человека, выжили 11. По данным
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работников музея, находящегося в Каунасе, всего в 9-м форте фашистами были убиты 70
или 80 тыс. человек. И.Л. Весельницкий продолжил воевать и дошел до Победы. По
документам ЦА МО РФ известно, что уроженец г. Минска И.Л. Весельницкий награжден в
1987 г. орденом Отечественной войны 2-й степени.
(в каталог)

ВИЛЬДЖЮНАС (конспиративный псевдоним: "Береза") Йонас Ионович (1907 – 1989 гг.),
подполковник (1945 г.), кадровый сотрудник госбезопасности, диверсант. Заслуженный
деятель культуры Литовской ССР. Уроженец Ковенской губернии. В 1927 г. находился на
подпольной комсомольской работе в Укмергском уезде Литвы. В 1928 г. был арестован,
осужден на 10 месяцев тюрьмы за принадлежность к нелегальной Компартии Литвы. В 1933
г. уехал в СССР, учился в школе Коминтерна в Москве в сентябре1933–июне1934 гг. В мае–
июне 1934 гг. инструктор нелегального ЦК КП Литвы. Вновь был арестован, сидел в
тюрьмах Утена и Паневежиса. С декабря 1935 по декабрь 1936 гг. инструктор нелегального
ЦК КП Литвы в Каунасе. С декабря 1936 по июнь 1940 гг. был арестован, сидел в тюрьмах
в Каунасе и Шяуляе. Затем работал в органах НКВД–НКГБ–МГБ: начальником
Паневежского окружного отдела НКВД в июне-сентябре 1940 гг., начальником
Вильнюсского горотдела НКВД в сентябре 1940 – марте 1941 гг., начальником
Вильнюсского горотдела НКГБ с марта по июнь 1941 гг., сотрудник НКГБ–НКВД СССР в
г.Горьком с июня по сентябрь 1941 гг., сотрудник НКВД СССР, прикомандирован ко 2-му
отделу, позднее к 4-му управлению НКВД СССР с сентября 1941 по сентябрь 1942 гг.
Командир партизанского отряда "Бичюляй" ("Друзья") на занятой немцами территории
БССР и Литовской ССР с сентября 1942 по июль 1944 гг., сотрудник НКГБ Литовской ССР
в Вильнюсе в июле–сентябре 1944 гг., секретарь парткома НКГБ Литовской ССР с сентября
1944 по январь 1945 гг., помощник Наркома ГБ Литовской ССР по хозяйственным вопросам
с января 1945 по 28 июня 1947 гг. Уволен в связи с переходом на партийную работу. Первый
секретарь Ленинского райкома КП(б) Литвы в Вильнюсе с июня 1947 по март 1951 гг.
Заместитель Министра легкой промышленности Литовской ССР в марте – сентябре 1951
гг. Председатель Каунасского горисполкома с сентября 1951 по май 1953 гг. Министр
внутренних дел Литовской ССР с 8 мая по 7 октября 1953 гг. Уволен в запас 31 декабря
1953 г. Председатель Вильнюсского горисполкома с 28 января 1954 по декабрь 1968 гг.
Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР в 1968–1976 гг.
С 1976 г. - персональный пенсионер союзного значения. Депутат Верховного Совета СССР
4-го созыва. Заслуженный деятель культуры Литовской ССР. Награжден орденами: Ленина
(двумя), Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени (двумя), Дружбы
народов, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ВОЛКОВ Виктор Федорович (1917 – 1998 гг.), полковник, Герой Советского Союза.
Уроженец Ярославской губернии. В Красной Армии с 1936 г. В 1938 г. окончил Одесскую
военную школу летчиков. На фронтах Великой Отечественной войны с первого дня.
Первый самолет сбил через два часа после начала войны. С 1942 г. командовал 157-м
истребительным авиаполком. В 1944 г. майор В.Ф. Волков удостоен звания Героя
Советского Союза за то, что сбил лично 15 самолетов противника, 8 - в группе и 4 сжег на
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земле. Всего за время войны произвел 290 боевых вылетов, провел 75 воздушных боев, в
которых лично сбил 17 самолетов противника. Войну закончил в звании подполковника на
1-м Белорусском фронте. После войны продолжил службу, в 1951 г. окончил Военновоздушную Академию и ушел в запас в 1972 г. Был трижды ранен. Награжден орденами:
Ленина (двумя), Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ВОЛЬСКИЙ Павел Яковлевич (род. 1910 г.), капитан 2-го ранга, кандидат технических
наук. Уроженец Белоруссии. В 1936 г. окончил Высшее военно-морское училище им.
М.В.Фрунзе. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Первое задание
выполнял в 1941 г. при минировании входа в порт Пярну. Служил флагманским минером
на Балтийском флоте, на базах: Таллинской, Лужской и Главной. После войны занимался
разминированием на суше и на море. В 1950 г. окончил Военно-морскую Академию
кораблестроения и вооружения им. А.Н.Крылова. Один из составителей научного труда:
"История Великой Отечественной войны на Балтике". Был контужен. Награжден орденами:
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ГАВРИЛИН Андрей Константинович (1924 – 1997 гг.), подполковник МВД в отставке.
Уроженец Саратовской области. В армию призван в марте 1942 г. в Казахстане. На фронтах
Великой Отечественной войны с августа 1942 г. Разведчик 152-й отдельной стрелковой
бригады, принимал участие в Сталинградской битве. К сентябрю 1943 г. учился на курсах
младших лейтенантов Южного фронта. По выпуску произведён в младшие лейтенанты. С
8 сентября по 20 октября 1943 г. командир пулемётного взвода 107-го Гвардейского полка
34-й Гвардейской стрелковой дивизии, Гвардии младший лейтенант. С 18 мая 1944 по 20
марта 1945 гг. командир взвода 1-й пулемётной роты 1-го стрелкового батальона 84-го
Гвардейского стрелкового полка 33-й Гвардейской стрелковой Севастопольской дивизии,
Гвардии лейтенант. Участник освобождения Литвы, Восточной Пруссии, штурма
Кенигсберга. В июле-сентябре 1946 г. - заместитель командира роты 50-го отдельного
трофейного батальона (Калининградский военный гарнизон) 11-й Гвардейской армии,
Прибалтийского военного округа. С 4 декабря 1946 по 15 сентября 1974 гг. находился на
службе в органах внутренних дел: опер- и старший оперуполномоченный аппарата УМВД
по Калининградской области, УВД Калининградского облисполкома, в сентябре 1962 - мае
1963 гг. заместитель начальника Ленинградского районного отдела милиции Калининграда,
с 15 мая 1963 и до выхода на пенсию – начальник Отделения милиции по охране
Калининградского морского рыбного порта (с 1965 г. – Отделение милиции порта
"Калининград"). С 15 сентября 1974 г. пенсионер органов внутренних дел. Награжден
орденами: Отечественной войны 1-й степени (тремя), медалями.
(в каталог)
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ГОВОРОВ Леонид Александрович (1897 ― 1955 гг.), Маршал Советского Союза (1944 г.),
Герой Советского Союза (1945 г.). Закончил Елабужское реальное училище и в 1916 г.,
поступил на кораблестроительное отделение Петроградского политехнического института.
Выпускник Константиновского артиллерийского училища 1917 г. Подпоручик, младший
офицер мортирной батареи в составе одной из частей Томского гарнизона. В марте 1918 г.
демобилизован и вернулся в Елабугу. Был подпоручиком у А.В.Колчака, а с 1919 г.
примкнул к частям Красной Армии. Занимал различные должности. В 1926 г. окончил
Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава. В 1930 г. прошел Высшие
академические курсы при Военной Академии им. М.В.Фрунзе, в 1933 г. заочно закончил
полный курс этой Академии. С 5 февраля 1936 г. - комбриг. В том же 1936 г. попал в состав
первого набора слушателей Академии Генерального штаба. В 1938 г. был назначен
преподавателем тактики в Артиллерийскую Академию им. Ф.Э.Дзержинского. Участник
Советско-финской войны 1939 – 1940 гг. после которой произведен в комдивы. Летом 1940
г. переименован в генерал-майора артиллерии, назначен на пост заместителя генералинспектора артиллерии ГАУ РККА. В мае 1941 г. возглавил Артиллерийскую Академию
им. Ф.Э.Дзержинского. С первого дня Великой Отечественной войны находился на
Западном фронте, где выполнял обязанности начальника артиллерии Западного
стратегического направления. С 30 июля возглавил артиллерию Резервного фронта. 12
октября переведён на пост начальника артиллерии Западного фронта. 15 октября принял
командование 5-й общевойсковой армией, которая вела тяжёлые оборонительные бои на
подступах к Можайску. С 9 ноября 1941 г. – генерал-лейтенант артиллерии. С 8 июня 1942
г. – командующий Волховским фронтом. 17 ноября 1942 г. Л.А. Говорову было присвоено
звание генерала армии, а 18 июня 1944 г. - звание Маршала Советского Союза. С 24 июля
по 24 ноября части Ленинградского фронта под его руководством провели Нарвскую,
Таллинскую наступательные и Моонзундскую десантную операции, вытеснили противника
с территории Эстонии. Начиная с 1 октября одновременно с командованием своим фронтом
выполнял задачу по координированию действий 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов в
Рижской операции. После освобождения Риги 16 октября 3-й Прибалтийский фронт был
расформирован, а 1-й и 2-й Прибалтийский фронты начали блокаду группировки немецких
войск в Курляндии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 января 1945 г.
Маршалу Советского Союза Л.А.Говорову было присвоено звание Героя Советского
Союза. С начала февраля назначен, по совместительству, командующим силами 2-го
Прибалтийского фронта. 1 апреля фронт был расформирован, а все его части вошли в состав
Ленинградского фронта. Руководил действиями советских фронтов против Курляндской
группировки немецких войск. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945
г. он награждён орденом "Победа" за разгром немецких войск под Ленинградом и в
Прибалтике. 9 июля 1945 г. назначен командующим войсками Ленинградского ВО,
образованного на основе Ленинградского фронта. С апреля 1946 г. - главный инспектор
Сухопутных войск. С января 1947 г. занимал пост главного инспектора Вооружённых сил
СССР, а с 7 июля 1948 г. совмещал эту должность с должностью командующего ПВО
страны. С апреля 1953 г. назначен на пост главного инспектора Министерства Обороны
СССР. В мае 1954 г. становится первым Главнокомандующим Войсками ПВО СССР,
назначен заместителем Министра Обороны страны. Награжден орденами: Ленина (пятью),
"Победа", Красного Знамени (тремя), Суворова 1-й степени (двумя), Кутузова 1-й степени,
Красной Звезды, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)
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ГОРНИЦКИЙ Анатолий Акимович (род. 1922 г.), капитан. Командир партизанского
соединения (бригады) "Родина", действовавшего в Карпатах, в Чехословакии 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)

ГУЛЯЕВ Владимир Леонидович (1924—1997 гг.), лейтенант, актёр театра и кино.
Заслуженный артист РСФСР (1976 г.). Уроженец г. Свердловска. В Красной Армии с 1942
г. В 15-летнем возрасте был принят в аэроклуб в Москве. В начале Великой Отечественной
войны пошёл работать слесарем в авиационную мастерскую при Молотовской (Пермской)
военной авиационной школе. С апреля 1942 г. по ноябрь 1943 г. учился в этой школе как
пилот среднего бомбардировщика СБ, а затем переучился на штурмовик ИЛ-2. Еще
курсантом, получил две благодарности от командования, посадив неисправный самолет. В
1943 г. младший лейтенант, лётчик-штурмовик В.Л. Гуляев отправился на фронт после
парада 7 ноября в Москве. С 14 ноября 1943 г. – на 1-м Прибалтийском фронте. Летчик
639-го, а затем 826-го полка 211-й Невельской, а затем 335-й Витебской штурмовой
авиадивизии 3-й воздушной армии. Совершил около 60 боевых вылетов только на ИЛ-2, не
считая полетов на ПО-2. За его голову немцы назначили награду. Воевал в Белоруссии,
Прибалтике. За эффективную бомбежку белорусской ж/д ст. Оболь в 1944 г. был
представлен к званию Героя Советского Союза, но награжден не был. Произведен в
лейтенанты. Войну закончил в Восточной Пруссии, игнорируя запрет на полеты после
ранения. 8 мая 1945 г. совершил три боевых вылета, чудом избежав гибели. Участник
Парада Победы 24 июня 1945 г. Был ранен, перенес малярию и по состоянию здоровья
после войны из авиации ушел. Окончил ВГИК в 1951 г. и до 1988 г. - актёр Московского
государственного театра киноактера. В 1950-1960-е гг. много снимался в кино. Сам
управлял автомобилями в кинофильмах, в комедийном фильме "Бриллиантовая рука"
пилотировал вертолет. С конца 1960-х гг. снимался в эпизодах. Сыграл более 80 ролей,
дублировал многие фильмы. Написал книги: "На полевых аэродромах" (1977 г.), "В воздухе
– ИЛы" (1985 г.). Проживал в Москве. Награждён орденами: Красного Знамени (двумя),
Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями.
(в каталог)

ГУРОВ Алексей Александрович (род. 1918(1919) г.), старшина (1944 г.). Уроженец
Суздальского уезда Владимирской губернии. В 1937 г. пришел на Балтийский флот. В
Красной Армии с 1939 г. Участник Советско-финской войны. На фронтах Великой
Отечественной войны с июня 1941 г. Служил в 561-м Отдельном радиодивизионе особого
назначения. Начал войну на Румынской границе. Участник Сталинградской битвы,
освобождения Севастополя, взятия Будапешта. В 1945 г. 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)
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ГУСЕВ Иван Михайлович (1922 – 2007 гг.), полковник, Герой Советского Союза. В
Красной Армии с августа 1941 г. Был направлен в училище, но отчислен по здоровью. В
1942 г. И.М. Гусев окончил курсы младших политруков. На фронтах Великой
Отечественной войны с августа 1942 г. Принимал участие в боях на Калининском, ЮгоЗападном, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участвовал в освобождении
Украинской и Молдавской ССР, Болгарии, Югославии, Венгрии. В боях два раза был ранен
и контужен. К апрелю 1944 г. старший лейтенант И.М. Гусев был комсоргом 429-го
стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта.
Отличился во время форсирования Днестра. В ночь с 12 на 13 апреля 1944 г. И.М. Гусев
одним из первых переправился через Днестр в районе с.Бычок Григориопольского района
Молдавской ССР и принял активное участие в захвате, удержании и расширении
плацдарма. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 г. старший
лейтенант И.М. Гусев был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны
продолжил службу в Советской Армии. В 1946 г. окончил курсы при Московском военнополитическом училище, в 1957 г.— авиационный факультет Военно-политической
академии. Летал на боевых самолётах, будучи стажёром-штурманом. С 1964 г. преподавал
на Центральных офицерских курсах радиотехнических войск противовоздушной обороны
во Владимире. В 1978 г. уволен в запас. Проживал в г. Владимире, занимался общественной
деятельностью. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й степени (двумя),
Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, медалями.
(в каталог)

ГУСЕВ Иван Фёдорович (1902 — 1991 гг.), генерал-лейтенант. С июля 1924 г. на службе в
РККА. В 1924 - 1926 гг. участвовал в борьбе с басмачеством. На фронтах Великой
Отечественной войны с декабря 1941 г. - на Крымском фронте, с июля 1942 г., назначен
заместителем командующего артиллерией 64-й армии Донского фронта. С февраля 1943 г.
командующий артиллерией 47-й армии. С ноября 1943 г. командующий артиллерией 40-й
армии. С января 1944 г. и до конца войны командующий артиллерией 6-й танковой армии,
преобразованной 12 сентября 1944 г. в 6-ю Гвардейскую танковую армию. Участник
освобождения Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. В составе 6-й
Гвардейской танковой армии участвовал в разгроме японской Кванунской армии в 1945 г.
После войны продолжил службу в Советской Армии. С 1959 г. и до выхода в отставку
занимал должность руководителя военной кафедры Института цветных металлов и золота
в Красноярске. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя), Кутузова 1-й
степени, Суворова 2-й степени (двумя), Отечественной войны 1-й степени (двумя),
медалями.
(в каталог)

ДАЛМАТОВ Василий Никитич (1899 – 1977 гг.), генерал-майор. Уроженец Рязанской
губернии. В Красной Армии с 1919 г. Участник Гражданской и Советско-польской войн. В
1937 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Занимал различные должности в
погранвойсках. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. как командующий
31-й армией. Воевал подо Ржевом, на Калининском, Брянском, 1-м, 2-м, 3-м Белорусском
фронтах. В 1944 – 1945 гг. командовал 307-й стрелковой дивизией. Освобождал Восточную
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Пруссию и штурмовал Кенигсберг. После войны занимал командные должности и
преподавал. С 1953 г. – в отставке. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени
(шестью), Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени,
медалями.
(в каталог)

ДЕМИДОВ Иван Иванович (род. 1916 г.), старший лейтенант (1945 г.). Уроженец
Московской губернии. В ВМФ с 1937 г. Встретил войну на подводной лодке "П-2"
("Звезда"). Продолжил службу в 1-й отдельной коммунистической роте морской пехоты.
Оборонял Ленинград. Рота была развернута в 1-й Особый отдельный лыжный полк моряков
Балтийского флота. До мая 1942 г. был заместителем командира батальона. В феврале 1943
г. из-за ранения перешел в 389-й морской строительный батальон Балтийского флота. В
составе подразделения морской пехоты участвовал в Восточно-Прусской операции в
районе г.Пиллау в 1945 г. С 1961 г. – в отставке. Работал в музее боевой славы Балтийского
флота в г.Балтийске (Пиллау). Был ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й
степени, Красной Звезды, медалями, знаком "Отличник военно-морского флота".
(в каталог)

ДОМОЖАКОВ Митрофан Николаевич (1906 – 1990 гг.), рядовой. Уроженец Хакасии.
Полный кавалер ордена Славы. В Красной Армии с 1941 г. Воевал на Западном,
Сталинградском, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Сапер
51-го отдельного саперного батальона 13-го Гвардейского стрелкового корпуса. Участник
боев в Восточной Пруссии, за которые и получил все три ордена Славы. Был тяжело ранен.
Также награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.
(в каталог)

ДОМОЖАКОВ Николай Митрофанович (1926 - 2012 гг.), ефрейтор. Уроженец Хакасии. В
Красной Армии с 1943 г. Снайпер. Боец 289-го стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии
21-й армии 1-го Украинского фронта. 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)

ДРУНИНА Юлия Владимировна (1924 — 1991 гг.), старшина медицинской службы,
ветеран войны, поэтесса. Уроженка Москвы. В 11 лет начала писать стихи. Посещала
литературную студию при Центральном Доме Художественного воспитания детей в здании
Театра юного зрителя. После начала Великой Отечественной войны, в семнадцатилетнем
возрасте Ю.В.Друнина записалась в добровольную санитарную дружину при обществе
Красного Креста, работала санитаркой в глазном госпитале. Окончила курсы медсестёр. В
конце лета 1941 г. была направлена на строительство оборонительных сооружений под
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Можайском. Там, во время одного из авианалётов, она отстала от своего отряда, и была
подобрана группой пехотинцев, которым очень нужна была санитарка. Вместе с ними Ю.В.
Друнина попала в окружение и 13 суток пробиралась к своим по тылам противника.
Оказавшись снова в Москве осенью 1941 г., она вскоре вместе со школой, в которой
директором был её отец, была эвакуирована в Сибирь, в Заводоуковск, Тюменской области.
Похоронив отца, в начале 1942 г. поэтесса уехала в Хабаровск, где стала курсантом Школы
младших авиационных специалистов (ШМАС). Узнав о том, что девушек-медиков,
направляют в действующую армию, она предъявила своё свидетельство об окончании
курсов медсестёр и уже через несколько дней получила направление в санитарное
управление 2-го Белорусского фронта, где получила назначение в 667-й стрелковый полк
218-й стрелковой дивизии. В 1943 г. была тяжело ранена. Не подозревая о серьёзности
ранения, она продолжала работать. Очнулась уже в госпитале и там узнала, что была на
волосок от смерти. После излечения была признана инвалидом и комиссована. Вернулась в
Москву. Попыталась поступить в Литературный институт, но неудачно. Вернулась на
фронт, где попала в 1038-й самоходный артиллерийский полк 3-го Прибалтийского фронта.
Воевала в Псковской области, затем в Прибалтике. В одном из боёв была контужена и 21
ноября 1944 г. признана негодной к несению военной службы. Пережитое на войне стало
отправной точкой и сквозной темой в ее творчестве. В декабре 1944 г. снова вернулась в
Москву. Несмотря на то, что шла уже середина учебного года, она сразу же пришла в
Литературный институт, и стала посещать занятия первого курса. Окончила институт в
1952 г. В начале 1945 г. в журнале "Знамя" была напечатана подборка стихов Ю.В.
Друниной, в 1948 г. - стихи "В солдатской шинели". В марте 1947 г. она приняла участие в
Первом Всесоюзном совещании молодых писателей, была принята в Союз писателей. В
1948 г. вышла первая книга стихов Ю.В. Друниной "В солдатской шинели". В последующие
годы сборники выходили один за другим. В 1990 г. стала депутатом Верховного Совета
СССР, много выступала в периодической печати не только со стихами, но и с
публицистическими статьями. В августе 1991 г. (во время попытки переворота ГКЧП)
участвовала в защите Дома Советов РСФСР (Белого дома). Покончила с собой 21 ноября
1991 г. Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1975 г.). Награждена
орденами: Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной
Звезды, "Знак Почёта", Серебряной медалью им. А.А.Фадеева, другими наградами.
(в каталог)

ДУБИНДА Павел Христофорович (1914 – 1992 гг.), младший лейтенант (1945 г.), морской
пехотинец, командир взвода разведки 293-го Гвардейского стрелкового полка 96-й
Гвардейской стрелковой дивизии. Герой Советского Союза (1945 г.), полный кавалер
ордена Славы. Уроженец Херсонской области. В 1936 г. был призван в ВМФ. На фронте с
июня 1941 г. Служил на крейсере "Червона Украина", принимал участие в обороне Одессы
и Севастополя. При обороне Севастополя во время бомбёжки крейсер был повреждён
авиабомбами, и экипажу было приказано оставить корабль. С ноября 1941 г. старшина 1-й
статьи П.Х. Дубинда воевал в 8-й бригаде морской пехоты. В последние дни обороны был
контужен и попал в плен. Прошёл несколько лагерей военнопленных и везде предпринимал
попытки бежать. Бежал из плена. С марта 1944 г. снова в РККА, но уже как рядовой. Служил
в 293-м Гвардейском стрелковом полку. 8 августа 1944 г. в бою за с.Скорлупка (Польша),
командуя отделением, П.Х. Дубинда первым ворвался во вражескую траншею и уничтожил
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7 гитлеровских солдат. Был награждён орденом Славы 3-й степени (5 сентября 1944 г.). 20
августа 1944 г. в бою за железнодорожную станцию Мостувка (Польша) младший сержант
П.Х.Дубинда, командуя взводом, атаковал станцию и выбил с неё противника. В этом бою
был ранен командир роты, и П.Х. Дубинда заменил его и раненый продолжал командовать
и обеспечил выполнение боевой задачи. В этом бою он лично уничтожил 10 солдат
противника. Был награждён орденом Славы 2-й степени (5 октября 1944 г.). 22 — 25
октября 1944 г. в боях за с. Пешикен (Восточная Пруссия) у г.Шталлупёнен (ныне г.
Нестеров Калининградской области) старшина роты П.Х. Дубинда, командуя взводом,
первым ворвался во вражескую траншею, уничтожил 4 вражеских солдат и взял в плен
офицера. Был награждён орденом Славы 1-й степени (24 марта 1945 г.). 15 марта в районе
Кенигсберга взвод П.Х. Дубинды захватил с. Бладиау, уничтожив около роты солдат
противника и захватив 2 пушки. Противник пытался вернуть позицию, но безуспешно.
Бойцы взвода отбили несколько атак, а когда закончились боеприпасы, П.Х. Дубинда
захватил вражеский пулемёт и огнём в упор заставил противника отступить. Преследуя
противника, взвод ворвался во двор поместья и захватил там 40 солдат и 4 офицеров
противника. Звание Героя Советского Союза П.Х. Дубинде было присвоено 29 июня 1945
г. Демобилизован в августе 1945 г. Работал боцманом китобоем. Награжден также
орденами: Ленина, Богдана Хмельницкого 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени,
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)

ЕПИШКИН Михаил Поликарпович (1926 – 2006 гг.), генерал-майор. Герой Советского
Союза. В ноябре 1943 г. мобилизован в Красную Армию. С июля 1944 до января 1945 гг.
сражался на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Принимал участие в
освобождении Литвы и разгроме врага на территории Восточной Пруссии. Звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" Гвардии
ефрейтору М.П.Епишкину было присвоено 24 марта 1945 г. за отвагу и мужество,
проявленные в боях за освобождение Литвы. В 1944 г. окончил Ленинградское военнополитическое училище (экстерном), в 1947 г. Владимирское пехотное училище, в 1957 г.
Военно-политическую Академию им. В.И.Ленина. Служил во 2-й Гвардейской Таманской
мотострелковой дивизии Московского военного округа, затем в Главном политическом
управлении Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 1987 г. - в запасе. Награждён
орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, "Знак
Почёта", "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, медалями.
(в каталог)
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ЖДАНОВА Антонина Петровна (род. 1924 г.), Гвардии сержант (1944 г.). Уроженка
Краснодарского края. Снайпер 2-го батальона 153-го Гвардейского стрелкового полка, 52й Гвардейской стрелковой дивизии 1-й армии. В Красной Армии с 1943 г. Выпускница
Центральной женской школы снайперской подготовки (Московская область). На фронте с
5 августа 1944 г. В сентябре 1944 г. на р. Вяйке-Эмайыги (Эстония) уничтожила 10 солдат
и офицеров противника. Участвовала в освобождении Прибалтики. Была тяжело ранена под
Ригой. После четырехлетнего лечения в 1948 г. поступила в институт. В 1960 г. получила
диплом. Направлена на работу в Якутию. Работала учительницей в школе. Награждена
орденом Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ЗАЕВ Дмитрий Иванович (1901 - 1987 гг.), генерал-лейтенант. В РККА с 1920 г. С июля
1920 г. - курсант Тамбовских пехотных курсов. С октября 1920 г. курсант 7-го курсантского полка. С января 1921 г. - курсант 58-х Запорожских пехотных курсов. С
апреля 1922 г. - курсант 51-х пехотных курсов (с 10 января 1923 г. 6-й Харьковской
пехотной школы). С сентября 1924 г. - командир взвода полковой школы 41-го стрелкового
полка 14-й стрелковой дивизии. С августа 1925 г. - курсовой командир ИвановоВознесенской пехотной школы. С апреля 1930 г. - слушатель Военной Академии им.
М.В.Фрунзе. С мая 1933 г. занимал должности от помощника начальника оперативного
отделения штаба 2-й механизированной бригады до начальника штаба 10-го
механизированного корпуса (1941 г.). Начальник штаба Кингисеппского сектора обороны
Лужской позиции. С 14 сентября 1941 г. начальник автобронетанковых войск 48-й армии.
С 21 сентября 1941 г. в распоряжении ГАБТУ. С сентября 1941 г. начальник АБТО 5-й
армии. С 10 февраля 1942 г. заместитель командующего 5-й армией. С 21 мая 1942 г.
начальник штаба ГАБТУ. С января 1943 г. заместитель начальника штаба бронетанковых и
механизированных войск и до 27 мая 1943 г. временно исполняющий должность
начальника штаба бронетанковых и механизированных войск С 26 января 1944 г. начальник
штаба 6-й танковой армии. С 15 октября 1944 г. временно исполняющий должность 2-го
заместителя и с 5 февраля 1945 г. временно исполняющий должность 1-го заместителя
командующего 5-й Гвардейской танковой армией. С 16 апреля 1946 г. временно
исполняющий должность командующего и с 22 августа 1946 г. временно исполняющий
должность начальника штаба 5-й Гвардейской танковой армии. С 12 августа 1947 г.
начальник штаба 8-й механизированной армии Прикарпатского Военного округа. С июля
1950 г. слушатель Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С 4 января 1952 г.
командующий бронетанковыми и механизированными войсками Одесского Военного
округа. С 15 января 1954 г. помощник командующего Одесского Военного округа по
танковому вооружению. С 4 января 1955 г. временно исполняющий должность старшего
преподавателя Высшей военной Академии им. К.Е.Ворошилова. С 18 мая 1955 г. помощник
командующего Северной группы войск и одновременно начальник отдела боевой
подготовки. 10 июля 1961 г. уволен в запас. Награжден орденами: Ленина, Красного
Знамени (четырьмя), Отечественной войны 1-й степени (двумя), Суворова 2-й степени,
медалями, иностранными наградами.
(в каталог)
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ЗАЙЦЕВ Иван Андреевич, ветеран войны, писатель, краевед, член Союза журналистов
СССР. Работал в г. Новгороде. Автор книги "Разведчик" о В.Ф. Митюшине.
(в каталог)

ИВАНОВ Фёдор Михайлович (1919 – 1995 гг.), полковник, Герой Советского Союза.
Уроженец Курской губернии. Призван в армию в июне 1940 г. Окончил курсы младших
лейтенантов Закавказского военного округа в 1941 г. На фронтах Великой Отечественной
войны с июня 1942 г. Сражался на Закавказском, Северокавказском фронтах, в Отдельной
Приморской армии, на 1-м и 3-м Белорусских, 1-м Украинском фронтах. Особо отличился
в боях в Восточной Пруссии под гг. Тракенен и Гумбинен, штурме Кенигсберга и Берлина
как командир 1-го батальона 166 Гвардейского стрелкового полка 55-й Гвардейской
стрелковой дивизии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г.
Гвардии капитану Ф.М. Иванову было присвоено звание Героя Советского Союза. После
войны продолжил службу в вооруженных силах. В 1946 г. окончил Высшие стрелковотактические 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. Был трижды ранен.
Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя), Кутузова 3-й степени,
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды (двумя),
медалями.
(в каталог)

ИЛЬИН Николай Яковлевич (род. 1904 г.), Гвардии подполковник в отставке. Уроженец
Москвы. До 1941 г. работал инструктором Московского горкома ВКП(б). На фронтах
Великой Отечественной войны с 1941 г. Комиссар 48-го отдельного дивизиона "катюш".
Оборонял Одессу и Севастополь в 1941 г. В 1942 г. – полковой комиссар. Участник
Ржевской операции и боев на Орловско-Курской дуге в 1943 г. Освобождал Белоруссию в
1944 г. Принимал участие в Восточно-Прусской операции в 1945 г. как Гвардии майор и
комиссар 54-го Гвардейского минометного полка. Награжден орденами: Отечественной
войны 2-й степени (двумя), Красной Звезды.
(в каталог)

КАЗАКОВ Михаил Ильич (1901 – 1979 гг.), генерал армии, Герой Советского Союза. В
Красной Армии с 1920 г. Участник Гражданской войны, после которой перешел на
политработу в войсках. В 1927 г. окончил кавалерийские курсы усовершенствования
командного состава, в 1931 г. Военную Академию им. М.В.Фрунзе. После ее окончания
переведён на оперативную работу: с мая 1931 г. - помощник начальника сектора в штабе
Ленинградского военного округа, с мая 1932 г. - заместитель начальника административнохозяйственного отдела Военной Академии РККА им. М.В. Фрунзе. С июля 1933 г. был
начальником части, с января 1935 г. начальником 1-го (оперативного) отделения в штабе 2го кавалерийского корпуса Им. Совета Народных комиссаров Украинской ССР. С марта
1936 г. командовал 29-м кавалерийским полком 5-й кавалерийской дивизии. В июле 1937 г.

56

окончил Академию Генерального штаба РККА, был назначен на должность заместителя
начальника штаба Среднеазиатского военного округа, в апреле 1938 г. стал начальником
штаба этого округа. Вскоре после начала Великой Отечественной войны, в августе 1941 г.
назначен начальником штаба 53-й отдельной Среднеазиатской армии. На фронтах Великой
Отечественной войны с начала 1942 г. С января по июль 1942 г. – начальник штаба
Брянского, с июля 1942 по февраль 1943 гг. – Воронежского фронта. В феврале –марте 1943
г. командовал 69-й армией, с апреля 1943 г. занимал должность помощника командующего
войсками Резервного, с июня - Степного фронта. С июля 1943 г. заместитель командующего
войсками Брянского, затем 2-го Прибалтийского фронта. С января 1944 г. и до окончания
войны командовал 10-й Гвардейской армией. Под его командованием армия участвовала в
освобождении Риги и блокаде Курляндской группировки противника. После войны
продолжал службу в Советской Армии. В 1946 г. назначен заместителем командующего
войсками Закавказского военного округа. С 1947 по 1949 гг. - начальник штаба
Закавказского военного округа, с 1949 по 1950 гг. помощник командующего войсками
Южно-Уральского военного округа, с 1950 по 1952 гг. - начальник штаба Одесского
военного округа, с 1953 по 1956 гг. - командующий войсками Уральского военного округа.
В 1956 г. назначен заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой
подготовке, в ноябре того же года - командующим Южной группой войск (Венгрия). С 1960
по 1965 гг. командовал войсками Ленинградского военного округа. С 1965 по 1968 гг. был
начальником Штаба Объединённых вооружённых сил стран Варшавского Договора. С 1968
г. - военный инспектор-советник в Группе Генеральных инспекторов Министерства
обороны СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1978 г.
генералу армии М.И.Казакову было присвоено звание Героя Советского Союза. Депутат
Верховного Совета СССР. Награждён орденами: Ленина (тремя), Октябрьской Революции,
Красного Знамени (четырьмя), Суворова 1-й и 2-й степени, Кутузова 1-й степени, Красной
Звезды (двумя), "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, медалями,
иностранными орденами.
(в каталог)

КАМОЗИН Павел Михайлович (1917 - 1983 гг.), лётчик-истребитель, Гвардии капитан.
Дважды Герой Советского Союза. 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 с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Находясь
в запасном полку, старший лейтенант П.М.Камозин освоил американский истребитель Bell
Р-39 "Airacobra", после чего получил назначение в 66-й истребительный авиаполк 329-й
истребительной авиадивизии 4-й Воздушной армии, где вскоре стал командиром
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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)

КИРПИЧЕВ Николай Семенович (1913 - 2003 гг.), ефрейтор (1945 г.). Уроженец Москвы.
В Красной Армии с 1939 г. На фронте с 1941 г. Шофер 13-й инженерно-саперной бригады.
Начал войну на Северо-Западном фронте. День Победы встретил на 2-м Прибалтийском
фронте в Эстонии в своей бригаде в должности киномеханика. Демобилизован осенью 1945
г. После войны работал радистом в Центральном Академическом Театре Советской Армии.
С 1947 по 1955 гг. работал в Московском Военно-механическом техникуме. С 1955 по 1987
гг. работал в НИИЯФ МГУ старшим механиком - радистом. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями.
(в каталог)

КЛЕВЦОВ Иван Васильевич (1923 – 1999 гг.), генерал-майор авиации, Герой Советского
Союза. Уроженец Удмуртии. В апреле 1940 г. поступил в Балашовскую военную
авиационную школу пилотов, которую окончил в 1942 г., получив звание сержанта. С весны
до осени 1942 г. вместе с другими выпускниками училища осваивал штурмовик Ил-2. После
прохождения курса обучения был направлен в 704-й штурмовой авиационный полк 232-й
штурмовой авиационной дивизии. Сражался на Калининском, Волховском, Западном, 2-м
Украинском фронтах. 14 августа 1943 г. во время выполнения боевого задания был сбит.
Более двух недель по территории, занятой врагом, пробирался к линии фронта. 30 августа
в тяжёлом состоянии был подобран войсками наступавшей Красной Армии. После
излечения вернулся в строй. Всего за годы войны совершил 186 боевых вылетов. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. Гвардии лейтенанту И.В.Клевцову
было присвоено звание Героя Советского Союза. 24 июня 1945 г. Гвардии старший
лейтенант И.В.Клевцов принимал участие в Параде Победы. После войны продолжал
службу в авиации. В конце 1946 г. его направили на годичные Высшие офицерские летнотактические курсы ВВС. После курсов получил назначение командиром эскадрильи в
авиационный полк. В 1953 г. стал слушателем командного факультета Военно-воздушной
Академии, по окончании которой получил назначение заместителем командира
бомбардировочного авиаполка в Средней Азии. В 1960 г. его перевели в Ташкент на
штабную работу. С 1962 по 1965 гг. занимался организацией поисково-спасательной
службы космодрома Байконур. В октябре 1964 г. непосредственно участвовал в поиске и
эвакуации экипажа космического корабля "Восход" в составе В.М.Комарова,
К.П.Феоктистова и Б.Б.Егорова. В 1966 г. его перевели служить в Группу Советских войск
в Германии, а через два года в Москву в Главный штаб ВВС. В 1979 г. уволен в отставку в
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звании генерал-майора. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя),
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (двумя) и 2-й степени, Красной
Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, медалями,
иностранными наградами.
(в каталог)

КОБЕРНИК Дмитрий Федосеевич (род. 1905 г.), сержант (1945г.). Уроженец
Житомирской области (Украина). Призван в Кемеровской области. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1942 г. Участник Восточно-Прусской операции как боец 81-й
отдельной разведроты 325-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта.
Был ранен несколько раз. Награжден орденами: Славы 3-й и 2-й степени, Отечественной
войны 2-й и 1-й степени.
(в каталог)

КОВАЛЬЧУК Елена Борисовна (1912 – 1944 гг.), старшина медицинской службы.
Уроженка Киевской области. Призвана в Киеве. На фронтах Великой Отечественной войны
с 1941 г. Санинструктор 169-го Гвардейского стрелкового полка 1-й Гвардейской
стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. К августу 1943 г. вынесла с поля боя 48
раненых. Погибла в 1944 г. в Литовском г. Алитус. Похоронена в Калининграде.
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени.
(в каталог)

КОВТУНОВ Георгий Никитович (1918 — 1987 гг.), генерал-лейтенант, Герой Советского
Союза. Уроженец Самарской губернии. В 1936 г. был призван на службу в Красную Армию.
В 1939 г. окончил Тбилисское горно-артиллерийское училище. Участвовал во вводе
советских войск в Иран. С сентября 1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны.
Участвовал в боях под Харьковом, на Дону, Сталинградской и Курской битвах,
освобождении Псковской области. В ноябре 1943 г. получил несколько тяжёлых ранений.
После возвращения в строй участвовал в освобождении Белоруссии. Отличился во время
освобождения Витебска. К июню 1944 г. командовал 138-м Гвардейским артиллерийским
полком 67-й Гвардейской стрелковой дивизии 6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского
фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. гвардии
подполковник Г.Н.Ковтунов был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны
продолжил службу. В 1951 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 1956 г.
Военную академию Генерального штаба. В 1964-1987 гг. служил в ГУК МО СССР.
Награждён орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени (двумя),
Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (двумя), Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды (двумя), "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й
степени, медалями.
(в каталог)
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КОЛОМОЕЦ Андрей Филиппович (1923 – 2002 гг.), генерал-майор авиации, Герой
Советского Союза. В армии с мая 1941 г. В феврале 1943 г. окончил Ворошиловградскую
военную авиационную школу лётчиков, эвакуированную в г.Уральск. Участник Великой
Отечественной войны. Начал войну летом 1943 г. на Миус-фронте. В 1943 – 1945 гг. –
лётчик, старший лётчик, командир звена, заместитель командира авиаэскадрильи и
штурман 74-го Гвардейского штурмового авиационного полка. Воевал на Южном (1943 г.),
4-м Украинском (октябрь 1943 – май 1944 гг.) и 3-м Белорусском (июнь 1944 – май 1945
гг.) фронтах. Участвовал в Донбасской, Мелитопольской, Крымской, Минской,
Вильнюсской, Мемельской, Восточно-Прусской, Кенигсбергской и Земландской
операциях. Совершил 171 боевой вылет, в 17 воздушных боях его экипаж сбил лично 2 и в
составе группы 5 самолётов противника. В декабре 1944 г. был легко ранен во время
выполнения боевого вылета. В одном из вылетов его самолёт был подбит, совершил
вынужденную посадку на своей территории. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 26 октября 1944 г. Гвардии старшему лейтенанту А.Ф.Коломойцу было присвоено звание
Героя Советского Союза. После войны до сентября 1949 г. продолжал службу в ВВС
командиром авиаэскадрильи штурмового авиаполка в Белорусском военном округе. В 1953
г. окончил Военно-воздушную академию в Монино. Занимал должности от лётчикаинспектора в Управлении боевой подготовки ВВС до заместителя Начальника Управления
Центральной инспекции безопасности полётов Вооружённых сил СССР. С ноября 1983 г. в запасе. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (четырьмя), Богдана
Хмельницкого 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени
(двумя), Красной Звезды, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени,
медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

КРОХИН Михаил Фёдорович (род. 1905 г.), капитан 2-го ранга (1945 г.). Уроженец
Смоленской губернии. Участник Гражданской войны в 1920 – 1921 гг. В ВМФ с 1927 г. В
1942 г. – в составе Онежского отряда кораблей. В 1944 г. воевал на Чудском озере. Участник
Восточно-Прусской операции как командир 2-го дивизиона бронекатеров Балтийского
флота. В 1946 г. служил в бригаде траления Балтийского флота. Был ранен. Награжден
орденами: Красного Знамени (двумя), Ушакова 2-й степени, Отечественной войны 2-й
степени, Красной Звезды (двумя), медалями.
(в каталог)

КРУПЕННИКОВ Владимир Герасимович (1921 - 2002 гг.), рядовой. Уроженец Читинской
области. Проживал в г. Улан-Удэ. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 г. В 1943 г. служил в отдельной разведроте 50-й отдельной
стрелковой бригады 2-й ударной армии Ленинградского фронта. Участник обороны
Москвы, Ленинграда. В 1944 г. освобождал Латвию. В 1945 г. демобилизован. Несколько
раз тяжело ранен и контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды (двумя), медалями.
(в каталог)
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КУЗНЕЦОВ Василий Яковлевич (род. 1920 г.), Гвардии старший сержант (1945 г.).
Уроженец Царицынской губернии. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 г. Начал войну на Карельском перешейке. Участник обороны
Москвы на Волоколамском шоссе. Участник Восточно-Прусской операции как помощник
командира взвода управления, командир отделения разведки 14-й Гвардейской
артиллерийской бригады 65-го стрелкового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта.
Штурмовал Кенигсберг. Участник Парада Победы 1945 г. в составе колонны 3-го
Белорусского фронта. В 1975 г. – старший мастер Неманского целлюлозно-бумажного
комбината Калининградской области. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й
степени (двумя) и 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

КУПЦОВ Михаил Григорьевич (род. 1919 г.), старший лейтенант (1945 г.). Уроженец
Смоленской губернии. В Красной Армии с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной
войны с 22 июня 1941 г. Участник обороны Одессы и Севастополя в 1941 г. в составе 26-го
Одесского морского пограничного отряда. Участник Восточно-Прусской операции как
командир роты 312-го Новгородского стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии 1-го
Прибалтийского фронта. С 1948 г. проживал в Калининграде. Был несколько раз ранен.
Награжден орденами: Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны
2-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ЛЕЙБОВИЧ Александр Оскарович (1910 (1909) – 1986 гг.), полковник (1951 г.). В Красной
Армии с 1930 г. Участник Советско-финской войны. На фронтах Великой Отечественной
войны с 1941 г. Командир 1-й коммунистической роты 1-го лыжного батальона
Ленинградского фронта в 1941-1942 гг.. Командир 612-й отдельной штрафной роты
Краснознаменного Балтийского флота в 1943 г., командир 1-го батальона 260-й бригады
морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота в 1944 г., командир 487-го
отдельного дисциплинарного батальона 260-й бригады морской пехоты Краснознаменного
Балтийского флота в 1944-1945 гг. Участвовал в освобождении Прибалтики, одним из
первых высадился на косу Фрише-Нерунг. После войны командовал 123-й строительной
бригадой Краснознаменного Балтийского флота. Трижды ранен и раз контужен. С 1964 г.
возглавлял Союз ветеранов морской пехоты. Проживал в Ленинграде. Награжден
орденами: Ленина, Красного Знамени (пятью), Отечественной войны 2-й степени, Красной
Звезды, медалями. Был представлен к званию Героя Советского Союза, но награжден не
был.
(в каталог)

ЛЕОНОВ Василий Федорович (род. 1919 г.), подполковник в отставке. Уроженец
Смоленской губернии. Выпускник Подольского пулеметно-стрелкового военного училища.
На фронтах Великой Отечественной войны с 5 октября 1941 г. В составе курсантов 6-й роты
своего училища воевал на рубеже с. Ильинского. В 1941 г. и далее воевал в составе 16-й
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Гвардейской стрелковой дивизии. В 1942 г. участвовал в боях подо Ржевом, в 1943 г. на
Курской дуге. В 1944 г. участвовал в освобождении Литвы, участник штурма Кенигсберга,
участник штурма форта № 6. В 1945 г. сражался на Дальнем Востоке. Служил в НКВД
(МВД) начальником отделения лагерей военнопленных. Был ранен. Награжден орденами:
Александра Невского, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды (четырьмя),
медалями.
(в каталог)

ЛЕЩИНСКИЙ Михаил Борисович (род. 1943 г.), тележурналист и обозреватель
Гостелерадио СССР. Выпускник МГПИ им. В.И. Ленина. Работал в Гостелерадио СССР
ведущим программы "Служу Советскому Союзу" с 1967 г. Четыре года был собственным
корреспондентом Центрального телевидения СССР в Афганистане, политическим
обозревателем Центрального телевидения. В 1992-1994 гг. - руководитель военного отдела
РГТРК "Останкино". С 1994 г. - ведущий еженедельной программы "Полигон" (ОРТ). Член
Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств
Содружества Независимых Государств. Более 40 лет работает в области радио- и
теледокументалистики. Выпустил репортажи о важнейших событиях в стране и за рубежом,
циклы авторских программ, создал несколько документальных фильмов. Награжден
орденами: Красной Звезды, Дружбы. Член Союза журналистов.
(в каталог)

ЛУЧНИКОВ Василий Антонович (род. 1918 г.), Гвардии старший сержант, стрелок-радист
1-го авиаполка 8-й авиабригады ВВС Балтийского флота. Родился в Тамбовской губернии.
Окончил начальную школу, потом продолжал учиться в школе колхозной молодежи.
Поступил в ремесленное училище в Ленинграде и одновременно закончил среднюю школу.
А затем стал воспитанником одной из авиационных частей, в школе младших
авиаспециалистов (ШМАС) получил специальность стрелка-радиста. Участник Советскофинской войны, в период которой он совершил 52 боевых вылета, участвовал в семи
воздушных боях, в которых лично сбил три истребителя противника и еще два - вместе с
другими воздушными стрелками. Участник Великой Отечественной войны с первых дней.
Сражался в районах Мемеля (Клайпеды), Двинска, Пскова и Таллина, Котки, Хельсинки,
Турку, Штеттина, Кенигсберга. Бомбил Берлин, Виндаву. В одиннадцати воздушных боях
сбил лично три фашистских истребителя, а еще пять - совместно с товарищами из других
экипажей. 7 марта 1942 г. его самолет ДБ-3Ф под командованием М.А. Бабушкина
столкнулся с самолетом М.Н. Плоткина. В.А.Лучников упал на землю и получил травму, а
затем обморожение. В госпитале руки и ноги были ампутированы. Выйдя из госпиталя,
поступил учиться в Московский юридический институт. Окончив его в 1948 г., работал
народным судьей Ленинградского района Москвы. С 1955 г. возглавлял отдел кадров в
Мосгоргеотресте Главного архитектурно-планировочного управления Москвы. Награжден
орденами: Красного Знамени, Красной Звезды.
(в каталог)
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МАЖАЕВ (МОЖАЕВ) Александр Фролович (род. 1917 г.), полковник. Уроженец
Тульской губернии. В Красной Армии с 1937 г. Воевал на Центральном, Юго-Западном,
2-м и 3-м Украинском фронтах. В 1943 г. - капитан, командир 331-го батальона 96-ой
отдельной танковой бригады Им. Челябинского комсомола. На 1944 г. – майор, командир
2-го батальона 96-й отдельной танковой бригады 3-го Украинского фронта. После войны
проживал в Калининграде. Четырежды был ранен. Награжден орденами: Красного
Знамени, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, другими наградами.
(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. 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 с вручением медали
"Золотая Звезда". 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 и общественной
награды "Генерал армии В.Ф. Маргелов".
(в каталог)

МАРГЕЛОВА (КУРАКИНА) Анна Александровна (1914 – 1993 гг.), Гвардии капитан
медицинской службы, хирург. Уроженка Ярославской губернии. Призвана в Ленинграде.
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. как военврач 3-го ранга.
Занимала различные должности. Участвовала в боях. Оказывала помощь раненым и в том
числе своему командиру и мужу – В.Ф.Маргелову. Прошла боевой путь от Ленинграда до
Вены. В 1945 г. – врач-ординатор 35-го отдельного медсанбата 49-й Гвардейской
Херсонской стрелковой дивизии. После войны продолжила врачебную деятельность. После
1955 г. перестала работать по состоянию здоровья. Награждена орденами: Отечественной
войны 2-й степени (дважды), Красной Звезды, медалями.
(в каталог)
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МАРЧЕНКО Павел Афанасьевич (1922 – 1983 гг.), старшина, полный кавалер ордена
Славы. Уроженец Курской губернии. В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1943 г. в районе г. Орши. Воздушный стрелок ИЛ-2 952-го
Оршанского штурмового авиаполка 311-й штурмовой авиадивизии 1-й воздушной армии 3го Белорусского фронта. Ордена Славы 3-й и 2-й степени получил за бои в Белоруссии.
Летал вместе с Г.В.Волковым. Совершил 179 боевых вылетов. Над Кенигсбергом летал 24
раза, а над всей Восточной Пруссией – 40 раз. Войну закончил под Мариенбургом.
Демобилизован в 1945 г. С 1948 г. проживал в Калининградской области. К ордену Славы
1-й степени был представлен за бои в Восточной Пруссии, но получил его только в 1966 г.
Награжден также орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

МЕЛЬНИК Яков Иванович (1890 – 1982 гг.), полковник МВД. Командир ВинницкоСумского партизанского объединения. Уроженец Херсонской губернии (Украина). В 1916
г. служил два месяца в 76-м пехотном запасном полку Русской Императорской армии.
Участник Гражданской войны. С 1937 г. – работник НКВД. С 25 февраля 1943 г. – комиссар,
а затем командир Винницко - Сумского партизанского объединения. С 1945 по 1955 гг.
находился на различных должностях в системе МВД. Награжден орденами: Ленина,
Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

МЕРИ Арнольд Константинович (1919 – 2009 гг.), полковник, Герой Советского Союза.
Председатель Антифашистского комитета Эстонии. Общественный деятель. Уроженец
Таллина. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. в составе 415-го
отдельного батальона связи 22-го стрелкового корпуса. За оборону г. Дно летом 1941г.
заместитель политрука А.К. Мери удостоен звания Героя Советского Союза. Получил
четыре ранения и проходил курс лечения. Учился в Московском военно-инженерном
училище, затем служил в должности помощника начальника политотдела 8-го Эстонского
стрелкового корпуса. В 1944 г. майор А.К. Мери освобождал родную Эстонию. После
войны занимал различные должности в Эстонской ССР и не только. Окончил ВПШ. В 1989
г. вышел на пенсию. Награжден орденами: Ленина (двумя), Отечественной войны 2-й и
1-й степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, Красной Звезды (двумя),
"Знак Почета", Почета, медалями. Почетный гражданин г. Порхов Псковской области.
(в каталог)

МЕРКУЛОВ Сергей Александрович (род. 1923 г.), капитан запаса. Уроженец Орловской
губернии. В Красной Армии с 1942 г. В 1945 г. – Гвардии лейтенант, командир взвода 9-й
стрелковой роты 40-го Гвардейского стрелкового полка 11-й Гвардейской стрелковой
дивизии 11-й Гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Участник штурма
Кенигсберга. Форсировал р. Прегель 8 апреля 1945 г. Был четырежды ранен. Награжден
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орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
медалями.
(в каталог)

МИНКИН Ефим Львович (1922 - 2011 гг.), старший лейтенант (1971 г.), доктор наук (1968
г.). Стал полным кавалером ордена Славы в звании Гвардии ефрейтора. Уроженец
Могилева. Призван в Москве. В Красной Армии с 1941 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с ноября 1942 г. Воевал на Сталинградском, 1-м и 2-м Украинских
фронтах. Боевое крещение разведчик Е.Л.Минкин получил в боях под Сталинградом в
составе 138-й стрелковой дивизии. Участвовал в тяжёлых уличных боях в районе завода
"Баррикады" в составе штурмовой группы. Был ранен и контужен. После ранения до мая
1943 г. лечился в госпитале в Уральске. Учитывая сильную близорукость и ранения, его
хотели демобилизовать, но он отказался. Был командиром бронетранспортёра
разведывательной роты 45-й механизированной бригады 6-й танковой армии 2-го
Украинского фронта. 30 октября 1944 г. по представлению командира 5-го
механизированного Днестровского корпуса он был награждён орденом Славы 3-й степени
за успешные действия в Румынии. Приказом по 6-й танковой армии от 5 февраля 1945 г.
было объявлено о награждении орденом Славы 2-й степени за отличия в Венгрии. 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 ефрейтор Е.Л.Минкин был награждён орденом Славы 1-й степени
за отличие в Австрии в апреле 1945 г. Участник Парада Победы от 2-го Украинского
фронта. Участник разгрома Квантунской армии. В 1945 г. демобилизован. В 1950 г. окончил
Государственный геологоразведочный институт. Жил в Москве. Работал ведущим научным
сотрудником в Институте водных проблем АН СССР. Принимал участие в инженерногеологических изысканиях. В 1992 г. выехал с семьей в Германию на лечение, где остался
жить. Умер в г. Кёльне. Награждён также орденом Отечественной войны 1-й степени, 17-ю
медалями, многократно получал благодарности от Верховного Главнокомандующего.
(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. Кустанай (Казахстан). Прототип героя книги И.А. Зайцева
"Разведчик". В Красной Армии с 1942 г. 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 Союзпечать 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)
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МИХНЕВИЧ Николай Степанович (род. 1909 г.), майор (1945 г.). Уроженец Белоруссии.
В Красной Армии с 1931 г. Участник похода в Западную Белоруссию и на Западную
Украину. Участник Советско-финской войны 1939 – 1940 гг. В 1941 г. – старший лейтенант
разведгруппы ВВС Северного, а затем Ленинградского фронтов. Бомбил противника под
Нарвой, Гдовом, Лугой и т.д. Сбил 2 самолета МЕ-109. В 1945 г. - майор Н.С. Михневич –
штурман 15-го Отдельного Авиационного учебно-тренировочного смешанного полка.
Совершил 99 боевых вылетов. Был тяжело ранен. Награжден орденами: Красного Знамени
(двумя), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

МОЗУРОВ Артем Степанович (род. 1906 г.), полковник. Уроженец Смоленской губернии.
Призван я Ярославской области. В Красной Армии с 1932 г. На фронте с 1941 г. В начале
войны – батальонный комиссар 120-го мотострелкового полка 2-й Гвардейской
мотострелковой дивизии 59-й армии Калининского фронта. В 1942 г. участвовал в
освобождении Ржева как заместитель начальника политотдела дивизии в составе Западного
фронта. С 1944 г. был начальником отделения политотдела штаба 59-й армии. В 1945 г. –
сотрудник политотдела 59-й армии 1-го Украинского фронта. После войны служил в
Политуправлении Ставропольского военного округа. Награжден орденами: Красного
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, медалями.
(в каталог)

МОСТОВИЧ Анатолий Владимирович (род. 1926 г.), старший лейтенант, ветеран 252-го
Гвардейского стрелкового полка 83-й Гвардейской стрелковой дивизии. Уроженец
Житомирской области. С 1943 г. воевал в партизанском Винницко-Сумском соединении
полковника Я.И.Мельника. С 1944 г. – на 3-м Белорусском фронте. Участник боев под
Гумбиненом, Топиау, на косе Фрише-Нерунг. Войну закончил рядовым. Награжден
орденами: Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени (двумя), Красной Звезды,
медалями.
(в каталог)

МОСИЕНКО (БУРЛАКОВА) Александра Петровна (род. 1923 [1922] г.), Гвардии
сержант (1945 г.), ветеран МВД. Уроженка Вятской губернии. В Красной Армии с 1942 г.
Воевала на Волховском, Ленинградском, 2-м Белорусском фронтах. В 1942 г. –
наблюдатель службы ВНОС в г. Волхове. С 1943 г. – в Ленинграде. В 1944 г. – механикводитель самоходной-артиллерийской установки 1222-го самоходного артиллерийского
полка 8-й армии. В 1945 г. - механик-водитель 2-го батальона 5-й Гвардейской танковой
бригады 1-го Гвардейского Донского танкового корпуса. Участница освобождения Таллина
и Восточно-Прусской операции. После войны до 1979 г. работала в детской комнате
милиции как инспектор по делам несовершеннолетних. Награждена орденами:
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)
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МОСКАЛИК Михаил Эммануилович (1897[1898] – 1956 гг.), Гвардии генерал-майор.
Уроженец Украины. В Красной Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. На фронтах
Великой Отечественной войны с 1941 г. С 1942 г. командовал 75-й кавалерийской дивизией
и несколькими другими. В 1943 – 1945 гг. командовал 7-й Гвардейской стрелковой
Режицкой Краснознаменной дивизией, которая участвовала в освобождении Риги и
разгроме Курляндской группировки противника. После войны М.Э.Москалик продолжил
службу. С 1951 г. – в отставке. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (тремя),
Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

МЫЛЬНИКОВ Григорий Михайлович (1919 – 1979 гг.), подполковник авиации (1979 г.),
дважды Герой Советского Союза. В армии с декабря 1939 г. В 1940 г. окончил
Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС
(в Московском военном округе). Участник Великой Отечественной войны: в августе 1941
г. – феврале 1945 г. – лётчик, командир звена, заместитель командира и командир
авиаэскадрильи 174-го (с марта 1942 г. – 15-го Гвардейского) штурмового авиационного
полка. Воевал на Западном, Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в
обороне Ленинграда, Красноборской, Красносельско-Ропшинской, ЛенинградскоНовгородской, Выборгской, Нарвской, Таллинской и Восточно-Прусской операциях. За
время войны совершил 226 боевых вылетов. В феврале 1945 г. был тяжело ранен и
отправлен в госпиталь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945
г. Гвардии майору Г.М.Мыльникову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. он был награждён
второй медалью "Золотая Звезда". После войны до августа 1945 г. находился на излечении
в госпитале. С ноября 1945 г. – в запасе. С 1948 г. работал старшим инженером импортного
отдела в Главном управлении снабжения "Главрыбснаб". В 1954 г. окончил Институт
народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, работал экономистом. Награждён орденами:
Ленина, Красного Знамени (тремя), Александра Невского, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

НЕВЕЛЬСКАЯ Анна Георгиевна, связистка. Уроженка Астрахани. Участница обороны
Сталинграда и Восточно-Прусской операции. В 1944 г. работала на Севере связисткой –
телефонисткой. Была ранена и контужена. Награждена медалями, в том числе "За взятие
Кенигсберга".
(в каталог)

НИКИТИН Ананий Александрович (1926 - 2006 гг.), Гвардии младший сержант (1945 г.),
ветеран 340-го Гвардейского стрелкового полка. Уроженец Бурятии. В Красной Армии с
1943 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1944 г. Воевал на Ленинградском, 2-м
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Белорусском и 3-м Прибалтийском фронтах. Освобождал гг. Тарту, Пултуск и Данциг.
Участник Восточно-Прусской операции. Воевал связистом, минометчиком, командиром
отделения. При штурме Данцига был тяжело ранен и контужен. После войны окончил
техникум и институт. Работал агрономом, председателем колхоза, председателем
райисполкома. С 1983 по 1987 гг. – председатель республиканского Рыбакколхозсоюза. С
1987 г. – на пенсии. Участник Парада Победы 2005 г. Инвалид войны. Награжден орденами:
Славы 3-й и 2-й степени (двумя), Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды,
"Знак Почета", медалями, Почетный гражданин Бурятии.
(в каталог)

ОБУХОВ Виктор Тимофеевич (1898 – 1975 гг.), генерал-полковник бронетанковых войск,
Герой Советского Союза. В Красной Армии с мая 1918 г. Участник Гражданской войны. В
1924 г. окончил Ленинградскую Высшую кавалерийскую школу. С сентября 1924 г.
командир 1-го кавалерийского полка. Командовал также и другими частями. В 1929 г.
окончил Новочеркасские кавалерийские курсы. В 1929-1931 гг. командир кавалерийского
полка в Украинском военном округе. В 1934 г. окончил Военную академию им.
М.В.Фрунзе. С апреля 1934 по сентябрь 1937 гг. служил в Разведывательном управлении
РККА. В 1935-1937 гг. находился в Китае в должности военного советника командующего
Синьцзянским округом, участвовал в боях с японцами. В 1937-1939 гг. помощник и
старший помощник инспектора кавалерии РККА. В мае-июле 1939 г. офицер оперативного
отдела штаба 1-й армейской группы в Монголии, с июля 1939 г. инспектор кавалерии
фронтовой группы Дальнего Востока. Участник боевых действий на реке Халхин-Гол в маесентябре 1939 г. В 1940-1941 гг. начальник Минского кавалерийского училища. С марта
1941 г. командовал танковой дивизией в Западном военном округе. В июне-июле 1941 г.
командир 26-й танковой дивизии на Западном фронте. Участвовал в оборонительных боях
в Белоруссии. В конце июля 1941 г. дивизия попала в окружение в районе г.Кричев
Могилёвской области. Лишь в сентябре 1941 г. остатки дивизии во главе с В.Т.Обуховым
сумели пересечь линию фронта в Брянской области. В сентябре 1941 – феврале 1943 гг.
заместитель генерал-инспектора Кавалерии РККА. В марте-мае 1943 г. заместитель
командующего 4-й танковой армией в Московском военном округе. С мая 1943 г. командир
3-го Гвардейского механизированного корпуса. Воевал на Степном, Воронежском, 1-м
Украинском, 3-м Белорусском, 1-м и 2-м Прибалтийских, Ленинградском фронтах.
Участвовал в Курской битве, Белгородско-Харьковской операции и освобождении
Левобережной Украины, Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской и Шяуляйской
операциях, блокаде курляндской группировки противника. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 4 июля 1944 г. Гвардии генерал-лейтенанту В.Т.Обухову было
присвоено звание Героя Советского Союза. Участник разгрома японской Квантунской
армии в 1945 г. в должности командира 3-го Гвардейского механизированного корпуса на
Забайкальском фронте. После войны служил в Приморском военном округе. В мартеавгусте 1947 г. был помощником Главнокомандующего Сухопутными войсками по
бронетанковым и механизированным войскам. С августа 1947 г. командир танковой
дивизии, в марте 1950 – декабре 1951 гг. командующий 4-й Гвардейской механизированной
армией в Группе Советских войск в Германии. В 1952 г. окончил Высшие академические
курсы при Военной академии Генштаба. В 1952-1953 гг. помощник командующего
войсками Прикарпатского военного округа. С октября 1953 г. командующий 3-й

68

Гвардейской механизированной армией, в апреле 1957 – апреле 1958 гг. командующий
18-й Гвардейской армией в ГСВГ. С 1958 г. и до отставки в 1965 г. был заместителем
начальника бронетанковых войск Советской Армии. Награждён орденами: Ленина (тремя),
Красного Знамени (четырьмя), Суворова 1-й степени, Трудового Красного Знамени
Узбекской ССР, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ПАРШУТИН Иван Ильич (1922 – 1980 гг.), майор, полный кавалер ордена Славы. В
Красной Армии с 13 сентября 1941 г. В действующей армии с 11 февраля 1942 г. Воевал на
Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. Принимал участие в Демянской,
Ленинградско-Новгородской, Мадонской и Рижской наступательных операциях. Приказом
командира 43-й Гвардейской стрелковой дивизии от 28 января 1944 г. командир расчета 76мм орудия 125-го Гвардейского стрелкового полка Гвардии сержант И.И.Паршутин был
награжден орденом Славы 3-й степени. 31 августа 1944 г. он был награжден орденом Славы
2-й степени за бои в Латвии. Особо отличился в ходе боев с войсками курляндской
группировки противника в декабре 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 29 июня 1945 г. Гвардии старший сержант И.И.Паршутин был награжден орденом Славы
1-й степени. Войну закончил в Латвии в составе 2-го Прибалтийского фронта. После войны
продолжил службу в вооруженных силах. В 1945 г. окончил курсы младших лейтенантов,
в 1946 г. курсы "Выстрел", в 1954 г. курсы подготовки политического состава
объединенных курсов усовершенствования офицерского состава Белорусского военного
округа. С 1961 г. – в запасе. В 1964 г. окончил Московский машиностроительный техникум,
в 1967 г. - Московский машиностроительный институт. Работал в Москве на ГПЗ-1.
Награжден также орденом Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ПЕЛЕВИН Константин Яковлевич (1916 – 1987 гг.), Гвардии старшина, полный кавалер
ордена Славы. Уроженец Петрограда. В 1937-1940 гг. проходил срочную службу в войсках
НКВД. На фронте с 1941 г. Службу проходил связистом на одном из аэродромов
Ленинграда. В середине 1943 г. был направлен на курсы, готовящие воздушных стрелков
для штурмовиков Ил-2. В январе 1944 г. прибыл воздушным стрелком в 3-ю эскадрилью
15-го Гвардейского штурмового авиационного полка, который в то время входил в состав
277-й штурмовой авиационной дивизии 13-й воздушной армии Ленинградского фронта.
Отличился в 1944 г. в боях за освобождение Эстонии. 8 апреля 1944 г. было объявлено о
награждении его орденом Славы 3-й степени. В октябре-ноябре 1944 г. в составе своей
дивизии, но уже в 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, отличился в боях за
освобождение Литвы. 3 декабря 1944 г. был награждён орденом Славы 2-й степени. Всего
к маю 1945 г. на его счету было 146 боевых вылетов на штурмовку военных объектов,
аэродромов, скоплений живой силы противника. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 июня 1945 г. Гвардии старшина К.Я.Пелевин был награждён орденом Славы
1-й степени. В 1945 г. был демобилизован и вернулся в Ленинград. Награжден также
орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями.
(в каталог)
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ПЕТРИК Василий Фёдорович (род. 1920 г.), Гвардии лейтенант (1945 г.). Уроженец
Черниговской области. В Красной Армии с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной
войны с 1944 г. В 1945 г. – штурман звена 12-го Гвардейского пикировочнобомбардировочного Таллинского авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии.
Участвовал в бомбежке морской базы Пиллау в Восточной Пруссии. Совершил не менее 20
боевых вылетов. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны 2-й
степени, медалями.
(в каталог)

ПЕТРОВ Юрий Борисович (род. 1915 г.), подполковник (1945 г.). Уроженец г. Андижана
(Узбекистан). В Красной Армии с 1938 г. Летчик 14-го Гвардейского истребительного
полка ВВС Балтийского флота. Участник боев над Ленинградом и Прибалтикой. Участник
штурма Кенигсберга. Совершил 680 боевых вылетов. Провел 58 воздушных боев. В 1944 г.
– Гвардии капитан. Награжден орденами: Красного Знамени (пятью), медалями.
(в каталог)

ПИГУРНОВ Афанасий Петрович (1903 – 1972 гг.), генерал-лейтенант в отставке.
Уроженец Брянской губернии. В Красной Армии с 1925 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1941 г. В 1945 г. – генерал-майор, начальник Политуправления
2-го Прибалтийского фронта. Участник Рижской операции. Продолжал службу до 1958 г.
Проживал в Ленинграде. Награжден орденами: Красного Знамени (двумя), Кутузова 2-й
степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Знак
Почета, медалями.
(в каталог)

ПИТИРИМОВ (ПИТЕРИМОВ) Лев Леонидович (род. 1918 г.), Гвардии капитан (1945 г.),
уроженец г. Дзержинска Горьковской области. В РККА с ноября 1939 г. На фронте с 22
июня 1941 г. 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 армии). В 1944-1945 гг. –
начальник связи 124-го Гвардейского артиллерийского полка 52-й Гвардейской Рижской
стрелковой дивизии. Участник Сталинградской и Курской битв, Берлинской операции.
Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й и 1-й степеней, медалями.
(в каталог)

ПОГОСОВ Владимир Григорьевич (1924 – 2003 гг.), лейтенант, композитор, Заслуженный
работник культуры РФ. Уроженец Туркмении. После окончания средней школы работал
кружковедом в пионерском клубе. На фронте с марта 1943 г. В 1944 г. – лейтенант,
командир минометной роты 578-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии 43-й
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армии Прибалтийского фронта. В 1945 г. – лейтенант, офицер связи 208-й стрелковой
дивизии 124-го стрелкового корпуса 3-го Белорусского фронта. Участник штурма
Кенигсберга. После демобилизации с 1946 г. работал аккордеонистом джаза, директором и
художественным руководителем клубов им. В.П. Ногина и им. В.И. Ленина в г. Коврове
Владимирской области, художественным руководителем Дома культуры Владимирского
тракторного завода, директором и художественным руководителем ансамбля песни и
пляски "Юность", руководителем хора ветеранов администрации Фрунзенского района г.
Владимира, руководителем хора ветеранов войны, труда и вооруженных сил
владимирского Дома культуры молодежи. За годы творческой деятельности написал
несколько десятков песен, а также циклы, посвященные 850-летию Москвы и 200-летию со
дня рождения А.С.Пушкина. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени,
Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ПОЛУПАНОВ Владимир Константинович (род. 1925 г.), полковник инженерных войск
Советской Армии, генерал-майор Вооруженных сил Украины (2008 г.), Герой Советского
Союза, инженер. Уроженец Киева. В Красной Армии с 1943 г. На фронте с 1944 г. В боях
Великой Отечественной войны с июня 1944 г. Воевал на 1-м Прибалтийском, 3-м
Белорусском, 2-м Белорусском фронтах. Освобождал Белоруссию и Литву. Особо
отличился в ходе боев за Кенигсберг. В 1945 г. командовал отделением в 175-м отдельном
саперном батальоне 126-й стрелковой дивизии 43-й армии. В составе штурмовой группы
захватил форт №5 ("Король Фридрих Вильгельм III") Кенигсберга. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. за героизм, проявленный в боях при штурме
Кенигсберга рядовому В.К.Полупанову было присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания войны окончил военное училище. В 1955-1960 гг. обучался в Киевском
Высшем военном авиационном инженерном училище. Служил в частях ПВО. С 1979 г.– в
запасе. В Кенигсберге был ранен. Награжден орденами: Ленина, Славы 2-й и 3-й степени,
"За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, Богдана Хмельницкого 3-й
степени (Украина), медалями.
(в каталог)

ПОНЕДЕЛИН Павел Григорьевич (1893 – 1950 гг.), генерал-майор. Уроженец
Костромской губернии. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В Красной Армии
с 1918 г. Участник Советско-финской войны. Выпускник Военной академии им.
М.В.Фрунзе, преподаватель. В 1941 г. командовал 12-й армией Киевского особого
военного округа. В августе 1941 г. попал в плен. Освобожден американскими войсками в
1945 г. Передан СССР. В августе 1950 г. приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в
исполнение. Реабилитирован в 1956 г. (посмертно). Был ранен. Награжден орденами:
Ленина, Красного Знамени (двумя).
(в каталог)
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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 русско-французский авиационный полк
"Нормандия-Неман", в рядах которого прошёл боевой путь вплоть до капитуляции
фашистской Германии. С мая 1945 г. продолжил военную службу в гарнизоне г.Липецка,
затем, после окончания Военно-воздушной Академии в Монино, 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)

ПЫЛЬЦОВ Григорий Данилович (род. 1919 г.), старшина. Уроженец Пензенской
губернии. В Красной Армии с 1939 г. Начал службу на Тихоокеанском флоте. На фронтах
Великой Отечественной войны с 1942 г. Воевал на Юго-Западном, Брянском, 3-м
Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. Участник обороны Сталинграда, ВосточноПрусской операции. К моменту штурма Кенигсберга был командиром взвода связи 2-го
мотострелкового батальона 44-й мотострелковой бригады 1-го танкового корпуса 1-го
Прибалтийского фронта. Был трижды ранен. Награжден орденами: Славы 3-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (тремя), медалями.
(в каталог)

РЕТИНСКИЙ Константин, журналист, военный корреспондент. По его словам был
офицером Войска Польского. Один из основателей радиостанции "Маяк" в 1964 г., главный
редактор студии "Радиофильм". Сведения о звании и наградах не обнаружены.
(в каталог)

РОЖИН Иван Максимович (род. 1926 г.), капитан запаса. Уроженец Вологодской области.
В Красной Армии с 1943 г. В 1944 г. – сержант 7-й стрелковой роты 21-го Гвардейского
стрелкового полка 5-й Гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. С 7
ноября 1944 г. участвовал в Восточно-Прусской операции. Участник штурма Кенигсберга.
После войны продолжил службу. После демобилизации работал мастером, а затем
инженером в Калининграде. Был ранен. Награжден орденами: Отечественной войны,
Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

РУДАКОВ Борис Николаевич (1923 – 2003 гг.), полковник. Уроженец Мордовии.
Выпускник Подольского артиллерийского училища. В 1945 г. – старший лейтенант,
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командир11-й батареи 3-го дивизиона 158-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады
прорыва. Начал войну под Москвой как подольский курсант во время обороны Ильинского
рубежа в 1941 г. Участник боев в Восточной Пруссии в составе 3-го Белорусского фронта.
После войны окончил Военную артиллерийскую инженерную академию (ныне: Военная
академия РВСН им. Петра Великого) и продолжил службу. Прослужил в армии 37 лет.
Писал книги. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды
(пятью), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, медалями.
Почетный гражданин г. Малоярославца.
(в каталог)

РЯБОВ Виктор Иванович (1924 – 2000 гг.), Гвардии старший сержант, Герой
Социалистического Труда, бригадир тракторной бригады колхоза им. М.И. Калинина
Зеленоградского района Калининградской области. В Красной Армии с августа 1942 г.
Участник Великой Отечественной войны. В 1944 г. комсорг 3-го батальона 9-го
Гвардейского стрелкового полка 3-й Гвардейской стрелковой дивизии 13-го Гвардейского
стрелкового корпуса 4-го Украинского - 1-го Прибалтийского фронтов. Демобилизован в
1945 г. В 1946 г. по переселению приехал во вновь образованную Калининградскую
область. В 1946-1950 гг. бригадир, председатель колхоза "Новая жизнь" Правдинского
района. В 1950-1975 гг. бригадир тракторной бригады колхоза им. М.И. Калинина
Приморского (с 1965 г. – Зеленоградского) района. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 июня 1966 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. С
1975 г. – на пенсии. Несколько раз ранен. Инвалид войны. Награжден орденами: Ленина,
Отечественной войны 1-й степени (двумя), Красной Звезды, 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 1-ю 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)
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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)

СИДОРОВСКИЙ Николай Александрович (род. 1922 г.), майор. В 1945 г. - лейтенант 21го истребительного авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Балтийского флота.
Уроженец Архангельской губернии. В Красной Армии с 1940 г. В 1944 г. окончил Ейское
авиационное училище. Воевал над Кенигсбергом и Лиепаей. Награжден орденом Красного
Знамени (дважды), медалями.
(в каталог)

СКОТНИКОВ Василий Иванович (1925 – 2005 гг.), Гвардии рядовой (1944 г.), доктор
медицинских наук (1969 г.), профессор (1971 г.). Уроженец Саратовской области. В
Красной Армии с 1943 г. Обучался в военном училище в г. Новокузнецке Кемеровской
области. В 1944 г. служил во взводе химической защиты 280-го Гвардейского стрелкового
полка 92-й Гвардейской стрелковой дивизии. Участник Ясско-Кишиневской операции и
освобождения Болгарии в составе 3-го Украинского фронта. Демобилизован в 1946 г. В
1952 г. окончил Саратовский медицинский институт. Преподавал в Рязанском
медицинском институте. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями,
иностранными наградами.
(в каталог)

СКУРЛАТОВ Алексей Иванович (1922 — 2013 гг.), сержант 234-го артиллерийского полка
188-й 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
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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 по-болгарски "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, полный кавалер
ордена Славы. Уроженец Костромской губернии. В 1939 г. принимал участие в
освобождении Западных областей Белоруссии и Украины. 22 июня 1941 г. добровольцем
ушел на фронт, вместе с артиллерийским полком 5 июля прибыл на фронт под Ленинград.
Боевое крещение получил в боях под Малой Вишерой и Синявино. Был тяжело ранен.
После госпиталя вновь вернулся на Ленинградский фронт и стал командиром орудия 76-мм
пушек 19-го стрелкового Выборгского полка 90-й стрелковой дивизии. В этой части прошел
до конца войны, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Приказом по 90-й стрелковой
дивизии от 16 апреля 1944 г. было объявлено, что за боевое мастерство и мужество,
проявленные в боях под Ленинградом, младший сержант А.В.Скучалов был награжден
орденом Славы 3-й степени. Летом 1944 г. участвовал в боях за освобождение Карельского
перешейка, штурмовал крепость Выборг. После выхода Финляндии из войны его полк в
составе дивизии был переброшен в Эстонию. За участие в боях за освобождение г.Тарту
приказом по войскам 2-й ударной армии от 29 сентября 1944 г. было объявлено о том, что
старший сержант А.В.Скучалов награжден орденом Славы 2-й степени. В январе 1945 г.
участвовал в боях в Польше. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 г. он был награждён орденом Славы 1-й степени. Но в то время заслуженную награду
он не получил. Со своим полком принял участие в освобождении ряда немецких городов.
Прослужив в войсках до зимы 1945 г., был демобилизован. В 1946 г. был избран
председателем колхоза "Крестьянин", занимал различные хозяйственные должности. В
1967 г., через 22 года после Победы, ему был вручена высокая награда, которой он был
удостоен в конце войны – орден Славы 1-й степени. После выхода на пенсию жил в г.
Костроме. Награжден также орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями.
(в каталог)

СЛЕПЦОВ Иван Гаврилович (1919 - 1998 гг.), младший лейтенант медицинской службы.
Уроженец Верхнеколымского района Якутии. После окончания школы поступил в
фельдшерско-акушерское училище им. С.Орджоникидзе в Якутске. В июне 1942 г. был
призван в г. Якутске. Учился в полковой школе в Челябинске. 10 февраля 1943 г. ему было
присвоено звание военного фельдшера и он был направлен на фронт. Боевое крещение
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получил в июле 1943 г. под Смоленском. Служил в составе 1308-й пушечноартиллерийского полка 64-й пушечной артбригады 24-й артдивизии Резерва
Главнокомандующего на 1-м Прибалтийском фронте. Участвовал в освобождении
Смоленска, Витебска, Полоцка, Шяуляя, Клайпеды, Лиепаи и др. После тяжелого ранения
два года провел в госпиталях и вернулся домой только в 1947 г. Работал заведующим
фельдшерским пунктом в с. Арылах. 16 лет заведовал медпунктом аэропорта. В 1958-1960
гг. работал инструктором Верхнеколымского райкома партии, литературным сотрудником
газеты "Советская Колыма", несколько лет руководил работой местного радиовещания.
Председатель совета ветеранов войны и труда Верхнеколымского района. Трижды ранен и
раз контужен. Инвалид войны. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной
войны 1-й степени, медалями.
(в каталог)

СМИРНОВ Сергей Сергеевич (1915 – 1976 гг.), майор, военный корреспондент,
журналист, писатель, драматург, радио - и телеведущий. Уроженец Петрограда. Выпускник
Литературного института. С 1942 г. – в истребительном батальоне. С 1943 г. – в зенитной
артиллерии, а затем в газете "Мужество" 27-й армии. В 1945 г. – капитан. После войны
работал в "Воениздате", оставаясь на военной службе. Демобилизован в 1950 г. Работал в
изданиях: "Новый мир", "Литературная газета". Возглавлял Московскую организацию
Союза Советских писателей. Автор пьес и книг о героях Брестской крепости, Аджимушкая
и т.п. Проделал значительную работу по восстановлению справедливости в отношении
забытых героев войны. Награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды (двумя), медалями.
(в каталог)

СНЕЧКУС Антанас Юозасович (Юозович) (1902 — 1974 гг.), советский партийный
деятель, Первый секретарь Коммунистической партии Литовской ССР в 1940 -1974 гг.,
Герой Социалистического Труда. Родился в крестьянской семье. Образование получил в
Воронежской гимназии. В 1917 г. вернулся в Литву. С 1919 г. работал на телеграфе
техником. В 1920 г. вступил в РКП(б), в 1920-1921 гг. возглавлял Алитусский подпольный
комитет КП Литвы (КПЛ). В 1921 г. за антигосударственную деятельность был арестован,
но из-за недостатка доказательств спустя несколько месяцев отпущен на свободу. По
рекомендации ЦК КПЛ летом 1921 г. был нелегально отправлен в СССР. В 1921-1925 гг.
работал в издательстве ЦК КПЛ в Смоленске, в 1925-1926 и 1933-1936 гг. в
представительстве КПЛ при Исполкоме Коминтерна (ИККИ). В декабре 1926 г. был
направлен на подпольную работу в Литву, избран секретарем КПЛ. После нелегального
перехода границы, 6 января 1927 г. был кооптирован в члены ЦК КПЛ. Отвечал за
агитационно-пропагандистскую и организационную работу. В 1930 г. был арестован и
приговорён к 15-ти годам заключения. В 1933 г. после обмена политзаключенными между
Литвой и СССР прибыл в Москву. В 1935 г. окончил Международную ленинскую школу.
В 1936-1939 гг. - Первый секретарь ЦК Компартии Литвы на нелегальном положении в
Каунасе. В 1939 г. вновь был арестован. После занятия советскими войсками Литвы в июне
1940 г. был освобождён и 19 июня 1940 г. назначен директором Департамента
государственной безопасности. 15 августа 1940 г. избран Первым секретарём ЦК
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Компартии Литвы и был им до конца жизни. Во время Великой Отечественной войны 19411945 гг. возглавлял республиканский штаб партизанского движения. Кандидат в члены ЦК
КПСС с 1941 г., член ЦК КПСС с 1952 г. Депутат Верховного Совета СССР 1-8 созывов (с
1941 г.). Награжден орденами: Ленина (восемью), Красного Знамени (двумя),
Отечественной войны 1-й степени, медалями.
(в каталог)

СТАЛЬМАКОВ Никифор Тимофеевич (1910 – 1999 гг.), подполковник интендантской
службы, ветеран войны. В Красной Армии с 1941 г. Заведовал складом № 1245 в 1-й
Ударной армии. Служил на Северо-Западном и Прибалтийском фронтах, участвовал в
обороне Москвы, взятии Кенигсберга. Войну закончил в звании капитана. Продолжил
службу после войны. Награжден орденами Отечественной войны 2-й и 1-й степени,
медалями.
(в каталог)

СТАРКОВ Василий Степанович (род. 1909 г.), Гвардии майор (1945 г.). Уроженец
Алтайского края. В Красной Армии с 1930 г. На фронтах Великой Отечественной войны с
1941 г. Участник Восточно-Прусской операции, командир 2-го батальона 49-го
Гвардейского стрелкового полка 16-й Гвардейской стрелковой дивизии 11-й Гвардейской
армии. Воевал на Западном, Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Был
дважды ранен. Награжден орденами: Красного Знамени (двумя), Александра Невского,
Отечественной войны 2-й степени.
(в каталог)

СТЕПАНОВА Валентина Петровна, жительница г. Шарья Костромской области. Мать
О.М. Степановой. Преподавала в школе № 21, которую закончила в 1940 г. её дочь. Школа
носит имя О.М. Степановой.
(в каталог)

СТЕПАНОВА Ольга Михайловна (1923 – 1944 гг.), младший сержант. Уроженка
Костромской области. Студентка Ленинградского кораблестроительного института. После
окончания курсов радистов в г. Горьком добровольцем ушла на фронт в 1942 г. Служила
радисткой в партизанском отряде Т.Ф. Прокима в Буковине (п/п 11667). Погибла в
неравном бою 22 февраля 1944 г. у д. Клишковцы вблизи г. Хотина. Захоронена в братской
могиле г. Хотина Черновицкой области (Украина). Награждена медалью "За отвагу"
(посмертно).
(в каталог)
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СУББОТИН Николай Дмитриевич (род. 1926 г.), Гвардии сержант 9-й батареи 122-мм
гаубиц 30-го Гвардейского артиллерийского полка 11-й Гвардейской армии. В Красной
Армии с 1943 г. Участник штурма Кенигсберга и Пиллау. Демобилизован в 1948 г. В 1975
г. - бригадир Калининградского судоремонтного завода. Ветеран труда. Награжден
орденами: Октябрьской Революции, Отечественной войны, медалями.
(в каталог)

СУДЕЦ Владимир Александрович (1904 – 1981 гг.), маршал авиации (1955 г.), Герой
Советского Союза, Народный Герой Югославии, Герой МНР. Командующий дальней
авиацией ВВС СССР (1955—1962), Главнокомандующий Войсками ПВО СССР —
заместитель министра обороны СССР (1962—1966). Уроженец г. Днепропетровска
(Украина). Участник Советско-финской войны. На фронтах Великой Отечественной войны
с 1941 г. Командовал ВВС 51-й армии, ВВС Приволжского военного округа, 4-м
бомбардировочным корпусом дальней бомбардировочной авиации, 1-м бомбардировочным
авиационным корпусом, 1-й бомбардировочной воздушной армией, с марта 1943 г. и 2
апреля 1946 г. — 17-й воздушной армией. 17-я воздушная армия принимала участие в
битвах и операциях: Курской, Изюм-Барвенковской, Донбасской, Нижнеднепровской,
Никопольско-Криворожской,
Березнеговато-Снигирёвской,
Одесской,
ЯсскоКишинёвской, Бухарестско-Арадской, Дебреценской, Будапештской, Балатонской,
Венской, Грацко-Амштеттенской. 28 апреля 1945 г. В.А. Судец стал Героем Советского
Союза. После войны занимал различные должности. С 1966 г. — в Группе генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР. Награжден орденами: Ленина (четырьмя),
Октябрьской Революции, Красного Знамени (пятью), Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й
степени, Суворова 2-й степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР" 3-й степени, медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

СУПРЕН Валентин Иванович (род. 1922 г.), полковник запаса. Призван в Ленинграде. В
Красной Армии с 1940 г. В 1941 г. находился на Ленинградском фронте как командир
батареи 807-го артиллерийского полка 275-й стрелковой дивизии. Получил тяжелое
ранение. Участвовал в разгроме Квантунской армии в 1945 г. Награжден орденами:
Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ТЕЛЕГИНА Валентина Петровна (1915—1979 гг.), актриса театра и кино, участница
войны в составе концертных бригад, жительница блокадного Ленинграда. Народная
артистка РСФСР (1974 г.). Родилась в Новочеркасске. В 1937 г. окончила Ленинградский
институт сценических искусств, мастерскую С.А.Герасимова. В кино с 1934 г. С 1937 г.
играла в Театре им. Ленсовета, в 1940-1941 гг. – в театре Балтфлота. С началом Великой
Отечественной войны, актриса в числе актерской бригады добровольно отправилась в
Таллин, где шли ожесточенные бои. Позже их труппа оказалась на о. Эзель (Сааремаа)
Моонзундского архипелага. Здесь в свободное от выступлений время работала кухаркой,
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медсестрой и прачкой. Позже актриса вернулась в Ленинград и прожила там некоторое
время, пока не была эвакуирована в Алма-Ату. После войны переехала в Москву. С 1946 г.
– актриса Киностудии им. М.Горького. Играла в Театре-студии киноактера.
(в каталог)

ТРАВКИН Иван Васильевич (1908 – 1985 гг.), капитан 1-го ранга. Герой Советского
Союза. В Красной Армии с 1930 г., в Военно-Морском Флоте СССР с 1931 г. В 1936 г.
окончил Военно-морское училище им. М.В.Фрунзе. С июня 1936 г. служил на
Краснознамённом Балтийском флоте: командир группы рулевых, затем командир БЧ-1
(штурманская боевая часть) подводной лодки "Щ-303" ("Ёрш"), с апреля 1938 г. служил
флагманским штурманом дивизиона подводных лодок. В марте-июле 1939 г. учился в
Учебном отряде подводного плавания им. С.М.Кирова. После его окончания, с июля 1939
г. стал помощником командира подводной лодки "Б-2", с февраля 1940 г. - командир своей
первой подводной лодки "Щ-303". В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В
первый год войны лодка производила капитальный ремонт и в море не выходила. Затем на
этой лодке выполнил три боевых похода. Подводная лодка "Щ-303" под его командованием
1 марта 1943 г. стала гвардейской. С февраля 1944 г. исполнял обязанности командира
подводной лодки "К-53" (выходов в море не совершал), с марта 1944 г. до конца войны командир подводной лодки "К-52". На ней выполнил три боевых похода в ноябре 1944 г.,
феврале-марте и в апреле 1945 г. Всего за годы войны две подводные лодки под его
командованием выполнили шесть боевых походов. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 20 апреля 1945 г. капитану 3-го ранга И.В.Травкину было присвоено звание Героя
Советского Союза. После войны продолжил службу в ВМФ СССР. С октября 1946 г. начальник штаба учебного дивизиона подводных лодок Балтийского флота. С апреля 1948
г. - начальник штаба, с июля 1949 г. - командир дивизиона подводных лодок 1-й
Краснознамённой бригады подводных лодок Балтийского флота (Лиепая). В декабре 1949
г. направлен на учёбу. В 1951 г. окончил Академические курсы офицерского состава при
Военно-морской Академии им. К.Е.Ворошилова. С января 1950 г. - старший преподаватель
Высших специальных офицерских классов ВМФ СССР. С октября 1952 г. - советник
начальника офицерских классов Учебного отряда подводного плавания Военно-морского
отдела союзной контрольной комиссии в Германии. С сентября 1953 г. - преподаватель
Военно-юридической Академии. В декабре 1956 г. уволен в запас. В 1959-1965 гг. работал
в Военном издательстве Министерства обороны СССР. В 1966-1973 гг. был старшим
инженером Управления учебных заведений Министерства морского флота СССР.
Награждён орденами: Ленина (тремя), Красного Знамени (двумя), Ушакова 2-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, Военно-морским крестом
(США).
(в каталог)

ТРИБУЦ Владимир Филиппович (1900 – 1977 гг.), адмирал, доктор исторических наук
(1972 г.), командующий Балтийским флотом в 1939 – 1947 гг. На флоте с 1918 г. в составе
Волжско-Каспийской военной флотилии. В 1932 г. окончил Военно-морскую академию.
Занимал различные должности. Вице-адмирал (1940 г.). После войны занимал различные
должности. В 1947 г. отправлен служить на Дальний Восток. В отставке с 1961 г. Работал
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во Всесоюзном институте научной и технической документации. Писал книги. Самым
спорным решением адмирала является т.н. Таллинский переход кораблей Балтийского
флота в Кронштадт в конце августа 1941 г., во время которого флот понес значительные
потери. Награжден орденами: Ленина (двумя), Октябрьской Революции, Красного Знамени
(четырьмя), Ушакова 1-й степени (двумя), Нахимова 1-й степени, Красной Звезды,
медалями, иностранными наградами.
(в каталог)

УЛЬЯНОВ Иван Григорьевич (род. 1906 г.), полковник в отставке. Уроженец Вологодской
губернии. В Красной Армии с 1928 по 1931 гг. Вновь на службе с 1939 г. Служил в
артиллерийском управлении ВМФ, воевал на Ленинградском фронте. Участник ВосточноПрусской операции как заместитель Начальника политотдела 1-й Гвардейской (101-й)
морской железнодорожной артиллерийской Красносельской Краснознаменной бригады
Балтийского флота. Войну закончил Гвардии майором. Продолжал службу после войны.
Награжден орденами: Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды (двумя),
медалями.
(в каталог)

ФЁДОРОВ Петр Михайлович, механик-водитель танка. Воевал на Прибалтийском фронте
в составе Гвардейской танковой бригады. Участник штурма Кенигсберга. Проживал в
Горном районе Якутии. Награжден медалями.
(в каталог)

ФОМИН Николай Иванович (род. 1915 г.), Гвардии старший лейтенант (1945 г.). Уроженец
Луганской области. В Красной Армии с октября 1941 г. Начал войну под Харьковом.
Окончил в Восточной Пруссии. В 1945 г. - командир огневого взвода 169-го Гвардейского
стрелкового полка 1-й Гвардейской стрелковой дивизии. Участник штурма гг. Пиллау и
Кенигсберга. После войны проживал в Калининграде. Работал на янтарном комбинате, а с
1954 г. был боцманом рыболовецкого флота. В 1975 г. работал на корабле РР-1278. Был
четырежды ранен. Награжден орденами: Октябрьской Революции, Отечественной войны
2-й степени (двумя), Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ФРОЛОВ Владимир Николаевич, Гвардии старший лейтенант в отставке, журналист.
Участник Восточно-Прусской операции и штурма Кенигсберга. Проживал в Курганской
области. Награжден орденами: Славы 3-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)
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ХЕНЕ (ШПИЛЬМАН) Эльке (род. 1944 г.), жительница Кенигсберга в 1945 г. Гражданка
ГДР, жительница Берлина в 1975 г. Была спасена от голодной смерти военврачом Красной
Армии по имени Татьяна Евгеньевна (фамилия не установлена).
(в каталог)

ХЛЕБНИКОВ Николай Михайлович (1895 — 1981 гг.), генерал-полковник артиллерии,
Герой Советского Союза. Участник в Первой Мировой войны. В Красной Армии с 1918 г.
Участник Гражданской войны с декабря 1918 г. В 1924 г. уволился в запас. С 1931 г. снова
в армии. Окончил артиллерийские командно-тактические курсы при Военной Академии в
Ленинграде в 1932 г. Командовал 14-м артиллерийским полком. С 1934 г. одновременно
был начальником артиллерии 14-й стрелковой дивизии. В 1936-1937 гг. - начальником
артиллерийского снабжения, начальником отдела боевой подготовки управления
начальника артиллерии Московского военного округа. В 1938-1939 гг. командовал 108-м
Коломенским пушечным полком резерва Главного Командования. В 1939-1940 гг. был
начальником артиллерии стрелковой дивизии, начальником 1-го отдела управления
начальника артиллерии Северокавказского военного округа. С декабря 1940 г. начальник
артиллерии 27-й армии. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
Командовал артиллерией 27-й армии (4-й ударной). В 1942 г. стал начальником артиллерии
Калининского фронта, с декабря 1944 г. - 1-го Прибалтийского фронта, с февраля 1945 г.
Земландской группы войск. Участвовал в Ржевско-Сычёвской, Великолукской, РжевскоВяземской,
Духовщино-Демидовской,
Смоленско-Рославльской,
Невельской,
Городокской, Витебско-Оршанской, Полоцкой, Шяуляйской, Рижской, Мемельской,
Инстербургско-Кенигсбергской, Кенигсбергской, Земландской операциях. 19 апреля 1945
г. Указом Президиума Верховного Совета за успешное командование артиллерией фронта
во время штурма Кенигсберга и личное мужество генерал-полковнику артиллерии
Н.М.Xлебникову было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны
командовал артиллерией Прибалтийского военного округа. В 1952 г. окончил Военную
Академию Генерального штаба и был оставлен в ней начальником кафедры. Кандидат
военных наук, доцент. В 1956-1960 гг. был старшим военным советником в Китае. С 1960
г. - в отставке. Награждён орденами: Ленина (тремя), Октябрьской Революции, Красного
Знамени (четырьмя), Суворова 1-й степени (двумя), орденом Кутузова 1-й степени,
Суворова 2-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями.
(в каталог)

ХОХЛОВ Петр Ильич (1910 – 1990 гг.), генерал-лейтенант авиации, Герой Советского
Союза. Уроженец Московской губернии. На службе в ВМФ с 1932 г. Участник Советскофинской войны 1939 – 1940 гг. как штурман эскадрильи 1-го минно-торпедного авиаполка
ВВС Балтийского флота. Во время Великой Отечественной войны занимал различные
должности в ВВС Балтийского, Черноморского, Северного флотов. Участник авианалета
на Берлин 8 августа 1941 г., за который капитану П.И. Хохлову было присвоено звание
Героя Советского Союза. После войны продолжил службу. В 1950 г. окончил Академию
Генерального штаба, после чего занимал должность Главного штурмана ВВС Военноморского флота в звании генерал-майора. В 1971 г. начальник штаба авиации ВМФ генераллейтенант П.И. Хохлов вышел в запас. Награжден орденами: Ленина (двумя), Красного
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Знамени (тремя), Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной
Звезды, медалями.
(в каталог)

ШАКАЛИС Владас Антано (Антанович), сапер, инженер, ветеран войны. Житель
Прибалтики. Участвовал в разминировании г. Каунаса в 1945 г.
(в каталог)

ШАЛУНОВ Василий Михайлович (род. 1906 г.), Гвардии полковник, начальник
политотдела 112-й танковой бригады, старший батальонный комиссар. Уроженец
Московской губернии. В Красной Армии с 1928 г., призван Солнечногорским РВК
Московской области. Участник Великой Отечественной войны с 22.10.1941 г. После
переформирования 112-й стрелковой дивизии в 112-ю Отдельную танковую бригаду был
назначен военкомом бригады. Бригада отличилась в боях 7-13 июля 1942 г. в районе
Запрудное Смоленской области. С июня 1943 г. до декабря 1945 г. служил в должности
заместителя командира корпуса, а затем начальника политотдела 9-го Гвардейского
Краснознаменного механизированного Днестровско-Рымникского ордена Суворова и
ордена Кутузова корпуса. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени (двумя),
Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ШЕРШЕР Леонид Рафаилович (1916 — 1942 гг.), политрук, поэт. Уроженец Одессы. С
детства писал стихи, некоторые из которых печатались в "Пионерской правде". В 1935 г.
поступил на филологический факультет московского Института истории, философии и
литературы. В 1940 г. по окончании института призван в армию. Служил в артиллерийском
полку, затем в театре. После начала Великой Отечественной войны добился перевода в
действующую армию. В августе 1941 г. стал военным корреспондентом газеты авиации
дальнего действия "За правое дело". Затем был назначен инструктором-литератором в 3-ю
авиационную дивизию дальнего действия. Продолжал писать стихи, очерки, рассказы для
"Известий", "Комсомольской правды", "Нового мира". Неоднократно участвовал в боевых
вылетах. Погиб в авиационной катастрофе 30 августа 1942 г. в п. Монино Московской
области. Награждён медалью "За боевые заслуги".
(в каталог)

ШИТИКОВ Иван Павлович (1923 – 1995 гг.), майор, Герой Советского Союза. В Красной
Армии с ноября 1941 г. В действующей армии с января 1942 г. Воевал командиром
сапёрного отделения, комсоргом и парторгом стрелкового батальона на Западном,
Брянском, 2-м и 1-м Прибалтийских, 3-м Белорусском фронтах. Окончил курсы
политсостава в 1944 г. Участвовал в Орловской наступательной операции, в освобождении
городов Карачев, Брянск, в Невельской и Городокской операциях, в боях севернее
Витебска, в Белорусской операции с форсированием р. Неман и выходом на границу с
Восточной Пруссией, в Инстербургско-Кенигсбергской операции, в штурме Кенигсберга, в
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освобождении Земландского п-ва, во взятии г. Пиллау. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июня 1945 г. Гвардии младшему лейтенанту И.П.Шитикову было
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжил службу в армии.
Занимал ряд должностей в Прибалтийском военном округе. С 1953 г. - в запасе. Работал в
Павлово-Посадском тресте коммунальных предприятий, затем старшим инструктором
местного отдела пожарной охраны МВД СССР. Награждён орденами: Ленина,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
(в каталог)

ШЛИХУНОВ Николай Михайлович (1924 – 2015 гг.), генерал-майор (1975 г.). Уроженец
Талдомского района Московской области. Проживал в Талдоме. В Красной Армии с 1942
г. Выпускник специальной диверсионно-разведывательной школы, Харьковского
пограничного училища, Вечернего юридического института. Принимал участие в войне в
составе Истребительного мотострелкового полка УНКВД по Москве и Московской
области, который был переформирован в 308-й стрелковый полк 23-й стрелковой бригады
внутренних войск НКВД. В мае 1942 г. получил боевое крещение в Кировском районе
Калужской области в составе Западного фронта. Продолжил войну на Северном Кавказе,
на Кубани, в Молдавии и Прибалтике. Участвовал в прорыве "Голубой линии", а также в
операциях против "лесных братьев". На момент окончания войны был младшим
лейтенантом. Служил в Москве в дивизии внутренних войск им. Ф.Э. Дзержинского.
Осуществлял охрану важных объектов. В 1945-1951 гг. - командир взвода, замполит роты,
комсорг, лектор полка. В 1951-1958 гг. - в политорганах МВД и Министерства среднего
машиностроения. В 1958-1962 гг. - в составе Управления кадров Главного политуправления
СА и ВМФ. В 1962-1965 гг. - начальник политотдела соединения стратегического оружия
в Заполярье. В 1965-1988 гг. - инспектор, старший инспектор, секретарь партийной
комиссии Ракетных войск стратегического назначения. В 1988 г. уволен в запас. В 19881991 гг. - старший преподаватель Московской высшей партийной школы. С 1992 г. –
начальник отдела, заместитель управляющего делами Московского государственного
социального университета, глава Совета ветеранов РГСУ. Почётный работник
Министерства труда и социального развития. Почетный Председатель Совета ветеранов
Российского государственного социального университета, действительный член Академии
проблем безопасности, обороны и правопорядка, Академии социального образования. Был
дважды ранен на фронте. Награждён орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, Трудового Красного Знамени, "Знак Почёта", медалями. Всего имеет 39 наград.
(в каталог)

ШПИЛЬМАН Эрика, журналистка, антифашистка. Жительница Кенигсберга в 1945 г.
Гражданка ГДР, жительница Берлина в 1975 г.
(в каталог)

ШУЛАЙКИНА Лидия Ивановна (1915—1995 гг.), Гвардии старший лейтенант,
единственная женщина - лётчик-штурмовик в морской авиации. Герой Российской
Федерации. Родилась в Орехово-Зуево, после окончания индустриального техникума
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занималась преподавательской деятельностью. В 1935 ( или в 1937) г. успешно окончила
орехово-зуевский аэроклуб, затем стала работать там инструктором. В годы войны готовила
кадры для Военно-воздушных сил флота, обучила 200 лётчиков. После гибели мужа в 1942
г. попросила отправить её на фронт. Два года спустя окончила 3-е военно-морское
авиационное училище лётчиков и была направлена в 7-й Гвардейский штурмовой
авиационный полк 9-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Краснознамённого
Балтийского флота. Поначалу как пилот участвовала в дозорных и разведывательных
операциях на лёгком самолёте "По-2". В сентябре 1944 г. пересела на штурмовик "Ил-2".
Участвовала в Прибалтийской, Моонзундской, Восточно-Прусской, Кенигсбергской и
Берлинской операциях. Совершила 38 боевых вылетов. Особо отличилась при штурме
Кенигсберга в апреле 1945 г. После войны находилась на лётной работе, до 1955 г.
пилотировала тренировочные, боевые и транспортные самолеты. В 1990-е гг. было найдено
представление ее к званию Героя, написанное ещё в 1945 г., но так и не рассмотренное.
Указом Президента России от 1 октября 1993 г. старшему лейтенанту авиации в отставке
Л.И.Шулайкиной было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали
"Золотая Звезда". Награждена орденами: Красного Знамени (двумя), Отечественной войны
1-й степени (двумя), медалями.
(в каталог)

ШУРИНОВ Иван Игнатьевич (1926 – 2011 гг.), младший сержант 1450-го самоходноартиллерийского полка 10-го Днепровского танкового корпуса 5-й танковой армии 2-го
Белорусского фронта. Герой Социалистического Труда (1971 г.). Уроженец Белоруссии. В
Красной Армии с 1944 г. Выпускник Свердловского самоходно-артиллерийского училища.
Участник Восточно-Прусской операции, во время которой был тяжело ранен. С 1946 г.
проживал в Калининградской области. С 1962 г. работал председателем колхоза им.
Горького в Правдинском районе области. С 1996 г. - на пенсии. Награжден орденами:
Ленина (двумя), Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, Дружбы
Народов, медалями.
(в каталог)

ШУРЫШЕВ Антон Кузьмич (род.1924 г.), Гвардии лейтенант. Уроженец улуса Райков
(Хакасия). Призван в Абакане. В Красной Армии с 1942 г. На фронтах Великой
Отечественной войны с 1943 г. Начал службу на Орловско-Курской дуге командиром
пулеметного взвода. Воевал в Белоруссии в 1944 г. Участник штурма Кенигсберга в составе
245-го Гвардейского стрелкового полка 84-й Гвардейской стрелковой дивизии 11-й
Гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Окончил войну в 1945 г. в г. Пиллау
(Балтийск) в Восточной Пруссии. Был ранен. Награжден орденами: Ленина (1956 г.),
Красной Звезды, медалями.
(в каталог)
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Исторические справки
1-й Гвардейский танковый Донской ордена Ленина Краснознамённый
ордена Суворова корпус, соединение бронетанковых и механизированных войск
РККА. 8 декабря 1942 г. образован путем переименования 26-го танкового корпуса. Корпус
участвовал в операциях Великой Отечественной войны: Сталинградской наступательной,
Среднедонской наступательной, Миллерово – Ворошиловградской наступательной,
Харьковской оборонительной, Орловской наступательной, Гомельско-Речицкой
наступательной, Калинковичско-Мозырской наступательной, Белорусской стратегической,
Бобруйской
наступательной,
Минской
наступательной,
Восточно-Прусской
наступательной,
Млавско-Эльбингской
наступательной,
Восточно-Померанской
наступательной, Берлинской наступательной.
(в каталог)

1-й Особый отдельный лыжный полк моряков Краснознаменного
Балтийского флота, особая часть ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны.
Был сформирован в начале ноября 1941 г. в Кронштадте из моряков-добровольцев в
количестве 1200 человек и состоял предположительно из четырех батальонов. Среди них
были моряки из экипажей погибших, в том числе и в Таллинском переходе, кораблей,
зенитчики, матросы береговой службы, защитники Ханко. 21 ноября 1941 г. командовать
полком был назначен пехотный офицер, руководивший до этого 218-м стрелковым полком
80-й стрелковой дивизии, майор В.Ф.Маргелов (будущий создатель ВДВ СССР). Полк
должен был участвовать в совместной операции с 80-й стрелковой дивизией. Впоследствии
моряки 1-го ООлпм КБФ принимали участие в десантах на о-ва Финского залива - Большой
Тютерс, Соммерс, Гогланд. Десантные операции Великой Отечественной войны входят в
число наиболее драматичных ее событий. Для захвата некоторых о-вов лыжникам
приходилось преодолевать по льду Финского залива до 200 км. на лыжах. Некоторые
операции заканчивались гибелью десанта. В одной из таких операций - высадке на о.
Соммерс, погиб командир полка - майор И.В.Пасько.
(в каталог)

1-й Прибалтийский фронт. Был создан 20 октября 1943 г. на основании директивы
Ставки ВГК от 16 октября 1943 г. путем переименования Калининского фронта. В состав
фронта вошли 4-я ударная армия, 39-я, 43-я общевойсковые армии, 3-я воздушная армия. В
дальнейшем в его состав входили 2-я, 6-я, 11-я Гвардейские, 51-я, 61-я общевойсковые
армии, 5-я Гвардейская танковая армия. В ходе наступления в ноябре - декабре 1943 г.
войска фронта разгромили городокскую группировку противника. В ходе дальнейших
операций весной 1944 г. соединения фронта улучшили свое положение под Витебском. В
ходе наступления в Белоруссии летом 1944 г. соединения фронта совместно с войсками 3го Белорусского фронта освободили Витебск, разгромили полоцкую группировку
противника, создали условия для наступления в Прибалтике. В ходе наступательных боев
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в июле 1944 г. войска фронта разгромили паневежско-шяуляйскую группировку
противника, изменили направление главного удара на Ригу, вышли западнее нее к
Рижскому заливу, отрезав немецкую группу армий "Север" от Восточной Пруссии, однако
не смогли удержать данный участок. Осенью 1944 г. войска фронта участвовали в разгроме
группировки противника в Латвии и Литве, совместно с соединениями 2-го
Прибалтийского фронта блокировали группировки противника на территории
Курляндского п-ва и в районе Мемеля. В январе - феврале 1945 г. части фронта
осуществляли поддержку наступления 3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии,
одновременно был ликвидирован плацдарм противника в районе г. Мемеля (Клайпеды). В
феврале 1945 г. соединения, действовавшие в Курляндии, были переданы в состав 2-го
Прибалтийского фронта. Оставшиеся соединения были сосредоточены для проведения
наступательных действий в районе Земландского п-ва. 24 февраля 1945 г. на основании
директивы Ставки ВГК от 21 февраля 1945 г. преобразован в Земландскую группу войск в
составе 3-го Белорусского фронта.
(в каталог)

1-й танковый Инстербургский Краснознамённый корпус, соединение РККА
в годы Великой Отечественной войны. Согласно директиве НКО от 31 марта 1942 г. 1-й
танковый корпус начал формироваться в Москве и Липецке. Костяк корпуса составила 1-я
Гвардейская танковая бригада, воевавшая в то время восточнее Гжатска в составе 5-й армии
генерала Л.А.Говорова, командир которой М.Е.Катуков вскоре был назначен командиром
формируемого 1-го танкового корпуса. Кроме того, в подчинение М.Е.Катукова
передавались 89-я бригада тяжёлых танков КВ, 49-я танковая бригада и 1-я мотострелковая
бригада. В течение апреля к прибывшей в Липецк 1-й Гвардейской танковой бригаде
присоединились остальные бригады, таким образом к концу апреля 1942 г. комплектование
корпуса закончилось. С 21 апреля 1942 г. директивой Ставки ВГК от 20 апреля 1942 г. 1-й
танковый корпус, вместе с 3-м и 4-м танковыми корпусами передан в состав Брянского
фронта. Соединения и части корпуса заняли позиции в деревнях севернее г.Ливны
Орловской области. C сентября 1942 г. командиром 1-го танкового корпуса назначен
генерал-майор В.В.Бутков. С 1 ноября по 20 декабря 1942 г. корпус принимал участие в
Сталинградской битве. Затем после четырёхмесячного отдыха корпус действовал в составе
11-й Гвардейской армии в боях севернее Орла. До конца войны в составе этой же армии
корпус участвовал в операциях на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.
Приказом НКО СССР от 10 июня 1945 г. корпус был переформирован в 1-ю танковую
Инстербургскую Краснознаменную дивизию с местом дислокации Калининград, Корнево,
Мамоново Калининградской области. После расформирования дивизии созданная на её
основе войсковая часть находится в подчинении Краснознамённого Балтийского флота.
(в каталог)

1-я Гвардейская (101-я) морская железнодорожная артиллерийская
Красносельская Краснознамённая бригада, соединение ВМФ СССР в годы
Великой Отечественной войны. Была сформирована в январе 1942 г. как 101-я морская
железнодорожная артиллерийская бригада Краснознамённого Балтийского флота. В состав
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бригады вошли 7 артиллерийских дивизионов. При формировании бригада насчитывала 28
батарей и 63 орудия, что сделало её самым крупным артиллерийским соединением
Ленинградского фронта, на котором действовало это соединение. Бригада участвовала в
Усть-Тосненской, Синявинской, Ленинградско-Новгородской, Выборгской, ВосточноПрусской операциях. 22 января 1944 г. 101-я морская железнодорожная артиллерийская
бригада была преобразована в 1-ю Гвардейскую морскую железнодорожную
артиллерийскую бригаду, а 24 января ей было присвоено почётное наименование
"Красносельская". 22 марта 1944 г. бригада была награждена орденом Красного Знамени. В
январе 1945 г. 406-й и 407-й дивизионы бригады действовали в районе Мемеля (Клайпеды)
и принимали участие в его освобождении 28 января 1945 г. В феврале 1945 г. часть бригады
была переведена на позиции у Рижского залива, десятью орудиями 12-й, 18-й и 19-й батарей
вошла в состав Либавской артиллерийской группы и вела огонь по Либаве (Лиепае). В
апреле 1945 г. пятью батареями участвовала в штурме Кенигсберга. После его взятия 18-я
батарея была перебазирована в район Пиллау, с 19 по 25 апреля вела огонь по городу и
порту, поддерживала огнём морской десант, высаженный на косу Фрише-Нерунг. После
этого до конца войны действовала против курляндской группировки противника.
Последние выстрелы произвела 9 мая 1945 г. по порту Либавы и отходящему немецкому
транспортному судну.
(в каталог)

2-й Прибалтийский фронт. Образован 20 октября 1943 г. в результате
переименования Прибалтийского фронта. С 1 по 21 ноября 1943 г. войска левого крыла
фронта вели наступление на витебско - полоцком направлении. В январе - феврале фронт
участвовал в Ленинградско-Новгородской операции 1944 г. В ходе СтарорусскоНоворжевской операции войска фронта вышли на подступы к Острову, Пушкинским
Горам, Идрице, в июле 1944 г. провели Режицко-Двинскую операцию и продвинулись на
запад до 200 км, в августе провели Мадонскую операцию, в ходе которой продвинулись
ещё на 60-70 км вдоль северного берега Западной Двины и освободили крупный узел
железнодорожных и шоссейных дорог г. Мадону. В сентябре - октябре 1944 г. во время
Прибалтийской операции войска фронта приняли участие в Рижской операции и к 22
октября вышли к тукумскому рубежу обороны противника, блокировав совместно с
войсками 1-го Прибалтийского фронта в Курляндии группу армий "Север". В
последующем, до апреля 1945 г. они продолжали блокаду и вели бои по уничтожению
курляндской группировки противника. С февраля в состав фронта вошли войска 1-го
Прибалтийского фронта, действовавшие против этой группировки. 1 апреля 1945 г. фронт
был упразднён, а его войска переданы в состав Ленинградского фронта.
(в каталог)

2-й Украинский фронт. Образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 г.
на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 г. путем переименования Степного
фронта. В оперативном подчинении фронта находилась Дунайская военная флотилия. В
октябре-декабре 1943 г. войска фронта провели операцию по расширению плацдарма,
захваченного на правом берегу Днепра на участке от Кременчуга до Днепропетровска. В
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ходе стратегического наступления Красной Армии на Правобережной Украине зимой 1944
г. они провели Кировоградскую операцию, а затем во взаимодействии с войсками 1-го
Украинского фронта - Корсунь-Шевченковскую операцию. Весной 1944 г. фронт
осуществил Уманско-Ботошанскую операцию. Во взаимодействии с 1-м Украинским была
освобождена значительная часть Правобережной Украины и Молдавской ССР, его войска
вступили в пределы Румынии. В августе 1944 г. 2-й Украинский фронт участвовал в ЯсскоКишиневской стратегической операции, в ходе которой были уничтожены 22 немецкие и
разгромлены почти все румынские дивизии, а Румыния выведена из войны на стороне
Германии. В октябре 1944 г. войска фронта провели Дебреценскую операцию. Затем войска
фронта во взаимодействии с частью сил 3-го Украинского фронта и Дунайской военной
флотилией провели Будапештскую стратегическую операцию 1944-1945 гг., освободили
Будапешт. В марте-апреле 1945 г. войска левого крыла 2-го Украинского фронта, участвуя
в стратегической Венской операции, во взаимодействии с 3-м Украинским фронтом
завершили освобождение Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии,
восточные районы Австрии, ее столицу Вену. 6-11 мая 1945 г. 2-й Украинский фронт
принял участие в Пражской стратегической операции, в ходе которой завершился разгром
германских вооруженных сил, полностью освобождена Чехословакия. 10 мая соединения
левого крыла фронта, развивая наступление, встретились с американскими войсками в
районах г. Писек и г. Ческе-Будеевице. 10 июня 1945 г. на основании директивы Ставки
ВГК от 29 мая 1945 г. 2-й Украинский фронт был расформирован, полевое управление
фронта выведено в резерв Ставки ВГК для формирования на его базе штаба Одесского
Военного округа.
(в каталог)

3-й Белорусский фронт. Создан 24 апреля 1944 г. согласно директивы Ставки ВГК от
19 апреля 1944 г. на базе управления Западного фронта и соединений его правого крыла и
центра. Весной - летом 1944 г. соединения фронта участвовали в наступательных действиях
в Белоруссии, вошли на территорию Восточной Пруссии. Были освобождены города:
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 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 и к концу апреля завершили ликвидацию группировки противника на
Земландском п-ве и освободили г. Пиллау. Расформирован 15 августа 1945 г. согласно
приказа НКО СССР от 9 июля 1945 г. Полевое управление направлено на формирование
управления Барановичского военного округа.
(в каталог)

3-й Гвардейский механизированный Сталинградско-Криворожский
корпус, соединение РККА. Приказом НКО от 18 декабря 1942 г. 4-й механизированный

88

корпус был преобразован в 3-й Гвардейский механизированный корпус. Приказом НКО от
27 января 1943 г. 3-му Гвардейскому механизированному корпусу было присвоено
почетное наименование "Сталинградский". Летом и осенью 1943 г. корпус наступал в
составе войск Воронежского (1-го Украинского) фронта на Левобережной Украине. Корпус
форсировал Днепр в пяти километрах северо-восточнее Канева, после чего сражался на
плацдарме. Корпус участвовал в форсировании Березины, в боевых действиях за Красное,
Молодечно, Вильнюс, Шяуляй, Елгаву, Ригу, в прорыве к побережью Рижского залива в
районе Тукумса, в сентябрьском наступлении 1944 г. на рижском направлении. С осени
1944 г. до конца войны корпус сражался против курляндской группировки противника.
Боевой путь корпус закончил на Дальнем Востоке в составе войск 1-го Дальневосточного
фронта.
(в каталог)

14-й Гвардейский дважды Краснознаменный ордена Ушакова
истребительный авиаполк ВВС ВМФ, авиачасть, сформированная в 1943 г. путем
преобразования 13-го истребительного авиаполка ВВС ВМФ. Полк относился к
Краснознаменному Балтийскому флоту и в 1945 г. участвовал в захвате Клайпеды (Мемеля)
и базы Пиллау в Прибалтике. Полк был вооружен самолетами: ЛаГГ-3, Як-1б, Як-9.

(в каталог)
6-я Гвардейская армия, соединение РККА во время Великой Отечественной войны.
Была сформирована 1 мая 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 16 апреля 1943 г.
в связи с преобразованием 21-й армии. Армия принимала участие в Курской битве, в
Белгородско-Харьковской операции. 30 сентября 1943 г. была выведена в резерв Ставки
ВГК, 15 октября была включена в состав Прибалтийского фронта, 20 октября
переподчинена 2-му Прибалтийскому фронту. Армия передислоцировалась в район Невеля,
до начала января 1944 г. вела оборону, а затем участвовала в разгроме невельской
группировки противника. Летом 1944 г. армия в составе 1-го Прибалтийского фронта
принимала участие в ходе Белорусской операции. В ходе освобождения Прибалтики 6-я
Гвардейская армия участвовала в Шяуляйской и Мемельской операциях. Затем армия в
составе 1-го Прибалтийского, с 8 февраля 1945 г. 2-го Прибалтийского, а с 1 апреля Ленинградского фронтов вела бои с курляндской группировкой противника.
Расформирована в марте 1947 г.
(в каталог)

6-я Гвардейская танковая армия, соединение РККА времен Великой
Отечественной войны и после неё. Была создана Приказом ВГК от 12 сентября 1944 г. путём
преобразования 6-й танковой армии в составе 2-го Украинского фронта. С 6 по 28 октября
армия принимала участие в Дебреценской наступательной операции, после окончания
которой была выведена в резерв фронта. С декабря 1944 по январь 1945 гг. армия принимала
участие в Будапештской наступательной операции и в конце января 1945 г. была выведена
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в резерв фронта. 17 марта армия была передана 3-му Украинскому фронту, в составе
которого участвовала в Венской наступательной операции, в ходе которой наряду с 4-й,
9-й Гвардейскими и 46-й армией 13 апреля освободили Вену. 17 апреля армия была
передана 2-му Украинскому фронту, в составе которого принимала участие в боях за Брно,
после чего наступала на Оломоуц. Последней операцией армии в Великой Отечественной
войне стала Пражская операция, в ходе которой она 9 мая вступила в Прагу. После
передислокации в Монгольскую Народную Республику армия была включена в
Забайкальский фронт. Во время разгрома японской армии 6-я Гвардейская танковая армия
принимала участие в Хингано-Мукденской операции. Быстрое наступление армии по
Маньчжурии обеспечило быструю капитуляцию японской Квантунской армии. С
окончанием войны армия была включена в состав Забайкальского военного округа. В июле
1946 г. была переименована в 6-ю механизированную армию. В апреле 1957 г. ей было
возвращено прежнее наименование. С лета 1945 года по 1960 гг. управление 6-й
Гвардейской танковой (в 1946 - 1957 гг. - механизированной) армии руководило войсками
в Забайкалье, а будучи передислоцировано в УССР, в Днепропетровск, приняло четыре
танковые дивизии Киевского военного округа. Позднее состав этих дивизий изменялся
незначительно, некоторые дивизии меняли номера, становились мотострелковыми, число
дивизий увеличивалось до 7 в 1980-х гг. и сократилось до 2-х дивизий в 1991 г.
(в каталог)

9-й
Гвардейский
механизированный
Днестровско-Рымникский
Краснознаменный ордена Кутузова корпус, соединение РККА в годы Великой
Отечественной войны. Приказом НКО от 12 сентября 1944 г. 5-й механизированный корпус
был переименован в 9-й Гвардейский механизированный корпус. К началу 1944 г. корпус
принимал участие в нескольких наступательных операциях Юго-Западного и Западного
фронтов. С 20 января 1944 г. он вошел в состав формирующейся 6-й танковой армии.
Корпус участвовал в Дебреценской наступательной (06.10. - 28.10.1944 г.), Венской
стратегической наступательной (16.03. - 15.04.1945 г.), Пражской стратегической
наступательной (06.05. - 11.05.1945 гг.), Маньчжурской стратегической наступательной
(09.08. - 02.09.1945 г.), Хингано-Мукденской фронтовой наступательной операциях (09.08.
- 02.09.1945 г.).
(в каталог)

12-й
Гвардейский
пикировочно-бомбардировочный
Таллинский
Краснознаменный ордена Ушакова авиационный полк ВВС ВМФ,
воинская часть, сформированная в январе 1944 г. путем преобразования 73-го
бомбардировочного авиационного полка ВВС Балтийского флота. В 1941 г. самолеты полка
были частью 10-й смешанной авиабригады ВВС ВМФ. В 1944 г. 12-й гпбап входил в состав
8-й минно-торпедной Гатчинской Краснознаменной авиационной дивизии ВВС КБФ. Был
вооружен самолетами Пе-2, участвовал в Восточно-Прусской операции.
(в каталог)
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15-й Гвардейский танковый Речицкий Краснознамённый ордена
Суворова полк (15-я Гвардейская танковая бригада), воинская часть РККА,
принимавшая участие в Великой Отечественной войне. Полк был сформирован 1 июля 1942
г. как 216-я тяжёлая танковая бригада в Москве близ станции метро "Сокол" и в районе
Серебряного Бора. Приказом НКО от 8 декабря 1942 г. 216-я танковая бригада была
преобразована в 15-ю Гвардейскую танковую бригаду в составе 1-го Гвардейского
танкового Донского ордена Ленина Краснознамённого ордена Суворова корпуса. В составе
этого корпуса бригада принимала участие в Великой Отечественной войне в
Сталинградской стратегической наступательной (19.11.1942 - 02.02.1943 гг.), Харьковской
оборонительной, Орловской стратегической наступательной (12.07. - 18.08.1943 г.),
Гомельско-Речицкой наступательной (12.11. - 30.11.1943 г.), Белорусской стратегической
наступательной (23.06. - 29.08.1944 г.), Бобруйской фронтовой наступательной (24.06. 28.06.1944 г.), Минской фронтовой наступательной (29.06. - 04.07.1944 г.), ВосточноПрусской стратегической наступательной (13.01. - 25.04.1945 г.), Восточно-Померанской
стратегической наступательной (10.02. - 04.04.1945 г.), Берлинской стратегической
наступательной операциях (16.04. - 08.05.1945 г.). Летом 1945 г. бригада была
переформирована в 15-й гвардейский танковый Речицкий Краснознамённый ордена
Суворова полк. С 1947 г. полк входил в состав 39-й Гвардейской мотострелковой дивизии.
С 1945 по 1949 гг. место дислокации части – г.Заальфельд, а с 1949 г. и до расформирования
– г.Ордруф, земля Тюрингия. Приказом Министра обороны СССР в 1989 г. полк был
переформирован в 585-й Гвардейский мотострелковый Речицкий Краснознамённый ордена
Суворова полк. После объединения Германии в 1990-м г. 585-й Гвардейский
мотострелковый полк был выведен одним из первых с территории Германии на территорию
Украины, в г.Белая Церковь в 1991 г. и расформирован.
(в каталог)

22-й эстонский территориальный стрелковый корпус, соединение РККА в
годы Великой Отечественной войны. Был сформирован из частей армии независимой
Эстонской Республики в августе 1940 г. Свои посты сохранило большинство офицеров
среднего звена. При этом все солдаты и офицеры сохранили форму эстонской армии
образца 1936 г., на которую были нашиты советские знаки различия. К началу июля 1941 г.
корпус был сосредоточен в районе г.Порхова и 5 июля в составе 11-й армии СевероЗападного фронта вступил в бой с немецкой 4-й танковой группой, наступавшей на
Ленинград. Вплоть до 22 августа корпус вел тяжелые бои на правом крыле СевероЗападного фронта в полосе местности, осью которой служила железная дорога Псков Старая Русса. Эти бои задержали на три недели переброску регулярных частей Вермахта к
Ленинграду. В освобождении Эстонии участвовало уже два эстонских корпуса - 22-й и 8-й,
наступавший на Таллин со стороны Пскова. За мужество и героизм, проявленные в Великой
Отечественной войне, 13 эстонских солдат и офицеров были удостоены звания Героя
Советского Союза, около 20 тысяч награждены орденами и медалями.
(в каталог)
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49-й Гвардейский стрелковый полк, воинская часть РККА, сформированная в 1942
г. из 925-го стрелкового полка 249-й стрелковой дивизии. Полк входил в 16-ю Гвардейскую
Карачаевскую Краснознаменную стрелковую дивизию. Участвовал в том числе и в
Восточно-Прусской операции в составе 11-й Гвардейской армии.
(в каталог)

54-й
Гвардейский
миномётный
Рославльско-Харбинский
Краснознамённый ордена Александра Невского полк, подразделение "Катюш"
М-8-48 / М-13-16 на базе грузовика ''Шевроле'' ''G7107''. В действующей армии: с 25.04.1942
г. по 9.05.1945 г., и с 9.08.1945 г. по 3.09.1945 г. В составе: 16-й, 49-й, 33-й армий Западного
фронта (1942 – 1944 гг.), 11-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта (1945 г.),
11-й Гвардейской армии 3-го Белорусского фронта (1945 г.), участвовал в войне с Японией
в 1-й Краснознаменной армии 1-го Дальневосточного фронта (1945 г.).
(в каталог)

57-й штурмовой авиационный полк ВВС КБФ, 57-й бомбардировочный
авиационный полк ВВС КБФ, 57-й пикировочно-штурмовой
авиационный полк ВВС КБФ (7-й Гвардейский Краснознаменный
пикировочно-штурмовой Таллинский ордена Ушакова авиаполк ВВС
Краснознаменного Балтийского флота), воинская часть Военно-воздушных сил
РККА. В составе действующей армии во время Великой Отечественной войны c 22 июня
1941 по 24 апреля 1943 гг. На 22 июня 1941 г. полк базировался под Ленинградом, 1-я, 3-я
и 5-я эскадрильи базировались в Котлах, 2-я - на аэродроме Копорье, 4-я эскадрилья в
Керстово. До конца июня 1941 г. полк был задействован против Финляндии, 2-я эскадрилья
полка с 26 июня по 15 июля 1941 г. действовала в составе Авиагруппы Береговой обороны
Балтийского района с о. Сааремаа (Эзель). В течение июля 1941 г. полк действует в
основном в интересах Северо-Западного фронта, нанося бомбовые удары по войскам
противника в районе городов: Луги, Осьмино, Кингисеппа, Гдова, Пскова, Порхова, Дно,
Таллина, а также оз. Самро. В сентябре 1941 г. полк воевал на подступах к Ленинграду, в
районе Ораниенбаума. В октябре - декабре 1941 г. действовал на Тихвинском направлении,
в районах населенных пунктов: Кириши, Будогощь, Любань, Малая Вишера. С 1942 г. в
основном использовался как полк морской авиации по нанесению штурмовых ударов по
конвоям противника. С 12 января 1943 г. полк принимал активное участие в операции
"Искра" с целью прорыва блокады Ленинграда. 1 марта 1943 г. Приказом Наркома ВМФ
был преобразован в 7-й Гвардейский штурмовой авиационный полк ВВС Балтийского
флота (действовал как 57-й штурмовой авиаполк до 24 апреля 1943 г.). С 1944 г. полк входил
в состав 11-й, а затем 9-й штурмовой авиадивизии ВМФ. Полк действовал на Балтике,
освобождал о-ва Моонзундского архипелага, бомбил Таллин. День Победы вся 9-я шад
встретила в Польше. С 1948 г. полк стал именоваться 87-м Гвардейским штурмовым, а с
1954 г. — 87-м Гвардейским истребительным. До 1960 г. был в составе 9-й шад.
(в каталог)
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245-й Гвардейский стрелковый ордена Суворова полк, воинская часть РККА.
Входил в 84-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. Прошел боевой путь до Восточной
Пруссии. Штурмовал Пиллау и Кенигсберг.
(в каталог)

293-й Гвардейский стрелковый Краснознаменный ордена Суворова полк,
воинская часть РККА. Входил в 96-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. Сформирован в
1943 г. Прошел боевой путь от Донбасса до Восточной Пруссии. Штурмовал Кенигсберг.
(в каталог)

639-й штурмовой орденов Суворова и Кутузова авиаполк, воинская часть
ВВС РККА, сформированная в 1942 г. как бомбардировочный авиаполк. В этом же году
переформирован в штурмовой авиаполк. Был вооружен самолетами Ил-2 и воевал до 9 мая
1945 г. Войну полк завершил в Австрии в составе 189-й штурмовой авиадивизии 17-й
воздушной армии 3-го Украинского фронта.
(в каталог)

826-й штурмовой Витебский орденов Суворова и Кутузова полк, воинская
часть ВВС РККА, сформированная в 1942 г. как бомбардировочный авиаполк. Полк
прошел боевой путь от Юго-Западного фронта до Прибалтики в составе 335-й Витебской
штурмовой авиадивизии. Войну закончил в Литве на 1-м Прибалтийском фронте.
Последние вылеты были совершены 8 мая 1945 г. для разгрома Курляндской группировки
противника.
(в каталог)

8-я Гвардейская стрелковая Режицкая ордена Ленина Краснознамённая
ордена Суворова дивизия имени Героя Советского Союза генерал-майора
И. В. Панфилова, соединение РККА, сформированное в 1941 г. из жителей Казахстана
и Киргизии как 316-я стрелковая дивизия. 18 ноября 1941 г. после гибели И.В. Панфилова
дивизия стала 8-й Гвардейской. Прошла боевой путь от Волоколамска до Прибалтики.
Участвовала в разгроме Курляндской группировки противника. После войны дивизия
находилась в Эстонии, а в 1967 г. перебазировалась в Киргизию, где до сих пор находится
в составе Вооруженных сил Киргизии.
(в каталог)

8-я бомбардировочная авиационная бригада ВВС Краснознамённого
Балтийского флота, соединение, сформированное в 1939 г. и переформированное в

93

июле 1943 г. в 8-ю минно-торпедную авиационную Гатчинскую Краснознаменную
дивизию ВВС Балтийского флота. Бригада приняла участие в Великой Отечественной
войне с самого начала и базировалась в Ленинградской области. Первый удар самолеты
соединения нанесли по Мемелю (Клайпеде). В августе 1941 г. был нанесен удар по Берлину.
Летчики соединения бомбили войска и объекты противника на территории Финляндии,
Прибалтики, Ленинградской области, Балтийского моря. 8-я минно-торпедная авиадивизия
воевала до 10 мая 1945 г., была перевооружена, расформирована 1 мая 1960 г.
(в каталог)

11-я Гвардейская Краснознаменная армия, соединение РККА, сформированное
1 мая 1943 г. путем преобразования 16-й армии. Участвовала в Орловской, Брянской,
Городокской, Витебской, Белорусской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-Прусской
наступательных операциях. В составе 3-го Белорусского фронта участвовала в штурме
Кенигсберга, где и закончила войну. Дислоцировалась в Калининградской области до
1990-х гг.
(в каталог)

16-я Гвардейская Карачевская ордена Ленина Краснознаменная ордена
Суворова стрелковая дивизия, соединение РККА, сформированное в 1941 г. как
249-я стрелковая дивизия. Приняла участие в битве за Москву. С февраля 1942 г. –
Гвардейская. Западный, Брянский, 1-й Прибалтийский, 3-й Белорусский. Участие в
Земландской операции стало последним боевым эпизодом дивизии. До 1960 г. 16-я
Гвардейская стрелковая дивизия дислоцировалась в Калининградской области в г.
Черняховске. Затем была расформирована.
(в каталог)

43-я отдельная береговая артиллерийская батарея орудий 130-мм. (БС-43
- Батарея стационарная). Располагалась на о. Эзель (Сааремаа). Была частью
Береговой Обороны Балтийского района Краснознаменного Балтийского флота (БОБР
КБФ). Вооружена четырьмя артиллерийскими установками Б-13, которые обычно
использовали на кораблях. Построена до 1941 г. Действовала в сентябре 1941 г.
Артиллеристы вели огонь по противнику с п-ва Кюбассааре, успешно защищая подступы к
о. Эзель с моря, обстреливая порт Виртсу на материке, уничтожая десанты противника,
защищая пролив Муху-Вяйн и о. Моон (Муху). Командовал батареей старший лейтенант
В.Г. Букоткин. Использовав все возможности, опасаясь окружения из-за попытки
противника отрезать п-ов Кюбассааре от всего о-ва, артиллеристы взорвали остатки батареи
и пошли на прорыв. Командир попал в плен, но выжил. Прорвались к своим 15 моряков.
(в каталог)
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45-я Гвардейская стрелковая Красносельская ордена Ленина
Краснознамённая дивизия, соединение РККА. Дивизия являлась преемницей
образованной в 1934 г. в Куйбышеве 70-й стрелковой дивизии, расквартированной под
Ленинградом с 1936 г. С 1941 по 1944 гг. эта дивизия участвовала в битве за Ленинград,
позднее в Таллинской наступательной операции и в блокаде Курляндской группировки
противника. 16 октября 1942 г. 70-я ордена Ленина стрелковая дивизия была преобразована
в 45-ю Гвардейскую стрелковую дивизию, став первой гвардейской дивизией на
Ленинградском фронте. С 30 апреля 1943 г. вошла в состав вновь сформированного 30-го
Гвардейского стрелкового корпуса. Оставалась в составе корпуса до момента
преобразования дивизии в 1997 г. В 1957 г. переформирована в мотострелковую дивизию.
В 1965 г. переименована в 45-ю Гвардейскую мотострелковую дивизию. 1 декабря 1997 г.
в связи с реформированием вооружённых сил России была преобразована в 138-ю
Гвардейскую
отдельную
мотострелковую
Красносельскую
ордена
Ленина
Краснознамённую бригаду Западного военного округа.
(в каталог)

55-я Гвардейская стрелковая Иркутско-Пинская ордена Ленина, ордена Октябрьской
Революции, трижды Краснознамённая, ордена Суворова 2-й степени дивизия имени
Верховного Совета РСФСР, соединение РККА. Была сформирована в 1942 г. на базе 30-й
стрелковой дивизии. Участвовала во многих операциях, в том числе в: Восточно-Прусской,
Берлинской, Пражской. Дивизия освобождала Гумбиннен и Берлин. В 1964 г. дивизия
получила номер 30. С 1992 г. – в составе Вооруженных сил Республики Беларусь.
(в каталог)

62-я
Гвардейская
стрелковая
Звенигородско-Будапештская
Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия,
соединение РККА, созданное в 1943 г. путем преобразования 172-й стрелковой дивизии.
Воевала в составе: Сталинградского, Воронежского, Юго-Западного, Степного и 2-го
Украинского фронтов. Войну закончила в Вене (Австрия). Название получила по итогам
Корсунь-Шевченковской операции и благодаря участию в разгроме будапештской
группировки противника.
(в каталог)

67-я Гвардейская стрелковая Витебская Краснознамённая дивизия,
соединение РККА. Сформировано путем преобразования в марте 1943 г. 304-й стрелковой
дивизии. С мая 1943 г. и до конца войны дивизия находилась в составе 23-го Гвардейского
стрелкового корпуса 6-й Гвардейской армии. Летом 1943 г. участвовала в Курской битве. В
ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции дивизия боевыми действиями
способствовала освобождению Белгорода и Харькова. С октября 1943 г. находилась в
составе Прибалтийского фронта, а с 20 октября - 2-го Прибалтийского фронта. Вела боевые
действия в районе г.Невель. Летом 1944 г. в составе 1-го Прибалтийского фронта
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участвовала в Белорусской стратегической операции. 4 июля участвовала в освобождении
г.Полоцка. 23 июля 1944 г. за успешные бои за г.Полоцк дивизия была награждена орденом
Красного Знамени. В начале октября 1944 г. участвовала в Мемельской операции.
Находилась к востоку от Лиепаи в районе Приекуле. В апреле дивизия вместе с корпусом
находилась в составе 42-й армии. Конец войны дивизия в составе 23-го Гвардейского
стрелкового корпуса 67-й армии Курляндской группы войск Ленинградского фронта
встретила в районе Дурбе, в 30 км. восточнее Либавы.
(в каталог)

70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова 2-й степени дивизия
(второго формирования), соединение РККА. Сформировано в марте 1943 г. по
приказу Ставки ВГК от 20.03.1943 г. на базе 47-й стрелковой бригады и 146-й стрелковой
бригады. В действующей армии с 12.07.1943 г. Дивизия принимала участие в Смоленской
наступательной операции. С конца 1943 г. и до весны 1944 г. вела тяжёлые наступательные
бои на витебском направлении. С июня 1944 г. принимала участие в Белорусской операции,
затем в освобождении Прибалтики, в ходе Каунасской операции вышла к границам
Восточной Пруссии. Участвовала в Рижской операции в конце сентября 1944 г., затем
приняла участие в освобождении Мемеля 28.01.1945 г. и штурме Кенигсберга 09.04.1945 г.
Закончила войну участием в Земландской наступательной операции. 24.04.1945 г. выведена
в резерв, и вместе с армией перегруппирована в район Данциг, Гдыня, Нойштадт.
(в каталог)

84-я Гвардейская Карачевская Краснознаменная ордена Суворова
стрелковая дивизия, соединение РККА. Сформировано в 1943 г. путём
преобразования 110-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в Москве как 4-я
дивизия народного ополчения. Прошла боевой путь от Орловской области до Кенигсберга.
В 1945 г. участвовала в Инстербургско-Кенигсбергской наступательной операции,
штурмовала Кенигсберг, брала Пиллау в составе 11-й Гвардейской армии 3-го Белорусского
фронта. В 1946 г. дивизия расформирована.
(в каталог)

96-я
Гвардейская
стрелковая
Иловайская
ордена
Ленина
Краснознаменная дивизия, соединение РККА. Возникло путем преобразования
258-й стрелковой дивизии в 1943 г. В 1944 г. дивизия вела бои в Восточной Пруссии. В 1945
г. участвовала в Берлинской операции. Расформирована в 1947 г.
(в каталог)
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96-я Отдельная танковая Шуменская бригада имени Челябинского
комсомола. Сформирована в 1942 г. в Челябинске. Личный состав набран из
добровольцев Южного Урала. Боевое крещение было получено в Орловской области.
Пройдя боевой путь от Дона до Дуная, бригада в составе 37-й армии завершила войну в
Болгарии. Участвовала в Ясско-Кишиневской операции. Дошла до Софии. За отличия в
боях получила наименование Шуменская.
(в каталог)

208-я стрелковая Кенигсбергская Краснознаменная дивизия (2-го
формирования), соединение РККА. В октябре 1941 г. был создан штаб по
формированию 49-й отдельной стрелковой бригады. С 20 октября 1941 г. в Приуралье в
г.Глазов началось комплектование подразделений 49-й отдельной стрелковой бригады. Она
формировалась из призывников и добровольцев, прибывавших со всего Уральского
военного округа. С 16.06.1943 г. - 208-я стрелковая дивизия (2-го формирования). Дивизия
прошла путь от Москвы до Восточной Пруссии. За боевые заслуги награждена орденом
Красного Знамени. Приказом Народного Комиссара Обороны от 17 мая 1945 г. за
образцовое выполнение заданий командования в боях с фашистскими захватчиками при
овладении городом и крепостью Кенигсберг ей было присвоено почетное наименование
"Кенигсбергская".
(в каталог)

211-я штурмовая авиационная Невельская ордена Ленина дважды
Краснознамённая ордена Суворова дивизия, соединение ВВС РККА. 211-я
штурмовая авиационная дивизия была сформирована 8 мая 1943 г. на базе 211-й ночной
бомбардировочной авиационной дивизии. 211-я штурмовая авиационная Невельская
ордена Ленина дважды Краснознамённая ордена Суворова 2-й степени дивизия 1 апреля
1955 г. была передана в состав вновь созданной истребительно-бомбардировочной авиации
и стала именоваться 211-я истребительно-бомбардировочная авиационная Невельская
ордена Ленина дважды Краснознамённая ордена Суворова 2-й степени дивизия. В составе
действующей армии с 8 мая 1943 по 9 мая 1945 гг. Воевала в составе Калининского, 1-го
Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов, Земландской группе войск. Участвовала в
Смоленской стратегической наступательной операции (с сентября по октябрь 1943 г.),
Невельской наступательной операции (в октябре 1943 г.), Городокской операции (с октября
по декабрь 1943 г.), Витебской наступательной операции (с февраля по март 1944 г.),
Белорусской стратегической наступательной операции
(в июне-июле 1944 г.),
Прибалтийской стратегической наступательной операции (в сентябре-октябре 1944 г.),
Восточно-Прусской стратегической наступательной операции (с января по апрель 1945 г.),
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операции по ликвидации Курляндской группировки противника (с 7 мая по 9 мая 1945 г.).
1 июля 1956 г. была расформирована.
(в каталог)

307-я Новозыбковская стрелковая дивизия, соединение РККА. Начала своё
формирование в июле 1941 г. в г.Иваново. В середине августа вошла в состав 50-й армии
Брянского фронта, но 21 августа была передана 13-й армии. В конце августа 1941 г.
оказалась в немецком окружении. Понеся большие потери, вышла из окружения. В октябре
участвовала в Орловско-Брянской оборонительной операции. 13-я армия к 6 октября
оказалась в полном окружении и 307-я дивизия прикрывала отход войск армии. 9 октября
она с боями вырвалась из окружения, но 14 октября 13-я армия вновь оказалась в окружении
и снова дивизия прикрывала её отход. К 18-19 октября дивизия вышла из окружения по
брянским лесам, потеряв при этом почти 90 процентов личного состава. В ноябре 1941 г.
дивизия защищала Елецкое направление, в декабре приняла участие в контрударе под
Ельцом и в освобождении Орловской области. В течении 1942 г. дивизия держала оборону
у г.Ливны, затем участвовала в Воронежско-Касторненской наступательной операции. В
марте-апреле 1943 г. участвовала в Кромско-Орловской операции. 25 сентября дивизия
освободила г.Новозыбков. 2 октября за отличие в боях дивизии было присвоено почётное
наименование Новозыбковская. Позже дивизия форсировала Днепр и приняла участие в
Гомельско-Речицкой операции, в начале 1944 г. вела бои в Гомельской области Белоруссии.
Затем была переброшена на могилёвское направление. Участвовала в окружении Могилёва,
форсировании р. Березины, в разгроме окружённого противника юго-восточнее и южнее
Минска. В 1945 г. дивизия в составе 81-го стрелкового корпуса 50-й армии вела бои в
Восточной Пруссии, участвовала в штурме Кенигсберга. Бои закончила 9 апреля 1945 г.
Награждена орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени.
Расформирована в июле 1946 г.
(в каталог)

316-я береговая башенная артиллерийская батарея была построена на мысе
Тахкуна о-ва Хийумаа в 1939-1941 гг. Батарея состояла из двух артиллерийских блоков,
оснащенных двухорудийными башенными артустановками МБ-2-180 и командного пункта,
вынесенного на берег моря. Это были мощные железобетонные сооружения, уходящие
вглубь земли на 10-12 метров. Толщина верхнего перекрытия до 3 метров бетона. В октябре
1941 г. при наступлении противника 316-я батарея была выведена из строя личным
составом. Был произведен подрыв боезапаса и затопление подземелий батареи. Затопление
оказалось необратимым.
(в каталог)
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335-я
штурмовая
авиационная
Витебская
ордена
Ленина
Краснознаменная ордена Суворова дивизия, соединение ВВС РККА.
Сформирована в 1943 г. благодаря выделению из 211-й штурмовой авиадивизии. Активные
боевые действия вела в 1944 – 1945 гг. Громила Земландскую и Курляндскую группировки
противника в Прибалтике. Последний вылет экипажи произвели 8 мая 1945 г.
Расформирована в 1946 г.
(в каталог)

Висло-Одерская наступательная операция войск 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов, проведенная 12 января - 3 февраля 1945 г. при содействии войск
левого крыла 2-го Белорусского и правого крыла 4-го Украинского фронта с целью
разгрома немецкой группы армий "А" ("Центр"). Замыслом Ставки ВГК предусматривалось
нанести одновременно мощные удары войсками 1-го Белорусского фронта в направлении
на Познань, 1-го Украинского фронта - на Бреслау, взломать оборону противника на всю
глубину, рассечь его силы и уничтожить их по частям. При разгроме варшавской
группировки противника 1-му Белорусскому фронту должен был оказывать содействие 2-й
Белорусский фронт, которому ставилась задача частью сил левого крыла нанести удар в
обход Модлина с Запада и быть в готовности форсировать Вислу. Войска 4-го Украинского
фронта имели задачу силами правого крыла содействовать войскам левого крыла 1-го
Укранского фронта при наступлении на Краков. Начало операции было намечено Ставкой
ВГК на 20 января. Однако, учитывая тяжелое положение союзников на Западном фронте,
советское ВГК по их просьбе решило начать наступление 12-15 января. Висло-Одерская
операция включала 2 фронтовые операции - Варшавско-Познанскую операцию 1945 г.
войск 1-го Белорусского фронта и Сандомирско-Силезскую операцию 1945 г. войск 1-го
Украинского фронта. 12 января перешли в наступление с Сандомирского плацдарма войска
ударной группировки 1-го Украинского фронта, а 14 января - с Магнушевского плацдарма
и Пулавского плацдарма войска 1-го Белорусского фронта. К 17 января советские войска
освободили Варшаву, Радом, Ченстохову, Радомско, а также свыше 2400 населенных
пунктов. 19 января передовые части 1-го Украинского фронта вступили на территорию
фашистской Германии, а войска левого крыла фронта освободили Краков. Гитлеровское
командование перебросило в приграничные районы часть сил из внутренних районов
Германии и с Западного фронта. Однако его попытки восстановить прорванный фронт
успеха не имели. 20-25 января армии 1-го Белорусского фронта окружили в Познани 60тысячный гарнизон противника. 22 января - 3 февраля войска 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов вышли на р. Одер и захватили плацдармы на её западном берегу в
районах Штайнау-на-Одере, Бреслау, Оппельна и Кюстрина. В это же время войска 4-го
Украинского фронта очистили от врага часть Южной Польши и Северной Чехословакии и
продвинулись до верховьев Вислы. В результате операции советские войска при участии
1-й армии Войска Польского и польских партизан освободили западные и южные районы
Польши, в т. ч. её столицу Варшаву, и вышли на территорию Германии. Были созданы
условия для нанесения ударов по врагу в Померании, Силезии и на берлинском
направлении.
(в каталог)
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Восточно-Прусская операция Советской Армии против войск нацистской Германии,
осуществлённая в период с 13 января по 25 апреля 1945 г. Главной целью операции
советских войск являлся прорыв обороны противника ударами на Кенигсбергском и
Мариенбургском направлениях силами 3-го и 2-го Белорусских фронтов и отсечение
восточно-прусской группировки от главных вооружённых сил нацистской Германии,
рассечение этой группировки на части и последовательное её уничтожение. В ходе
операции советские войска прорвали немецкую оборону, вышли к Балтийскому морю и
ликвидировали основные силы противника, заняв Восточную Пруссию и освободив
северную часть Польши.
(в каталог)

"Друзья" ("Бичюляй"). Специальный партизанский отряд НКВД на занятой немцами
территории Белоруссии и Литвы. Начинался как разведывательно-диверсионная группа в
составе подразделения С.А. Ваупшасова. Начал действовать в Швенченском уезде Литвы в
1942 г. и существовал до 1944 г. Командовал отрядом кадровый сотрудник НКВД Й.И.
Вильджюнас.
(в каталог)

Каунасская наступательная операция. Была проведена силами 3-го Белорусского
фронта с 28 июля по 28 августа 1944 г. с целью разгрома группировки противника на левом
берегу р. Неман, освобождения г.Каунаса и выхода к границам Восточной Пруссии.
Является частью стратегической Белорусской операции 1944 г. Завершив Вильнюсскую
операцию 1944 г., войска 3-го Белорусского фронта в течение 2-й половины июля вели
ожесточенные бои с крупными силами противника на рубеже р. Неман и готовились к
продолжению наступления. Ставка ВГК поставила войскам фронта задачу развивать
наступление на каунасском направлении и не позднее 1-2 августа овладеть Каунасом важнейшим узлом обороны противника на подступах к Восточной Пруссии. 28 июля войска
фронта перешли в наступление и к 30 июля сопротивление противника на рубеже р. Неман
было сломлено. К утру 1 августа был освобожден Каунас. К началу августа войска фронта
освободили более 900 населенных пунктов. С 29 августа по указанию Ставки ВГК войска
фронта перешли к обороне. В результате Каунасской операции войска 3-го Белорусского
фронта достигли границ Восточной Пруссии и создали условия для разгрома противника
на её территории. 21 части и соединению, наиболее отличившимся в боях за освобождение
Каунаса, было присвоено почётное наименование "Ковенские".
(в каталог)
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Кенигсбергская наступательная операция. Проведена силами войск 3-го
Белорусского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом с 6 по 9 апреля 1945 г. в ходе
Восточно-Прусской операции. После ликвидации 13-29 марта в районе юго-западнее
Кенигсберга хейльсбергской группировки противника перед войсками 3-го Белорусского
фронта стояла задача уничтожить кенигсбергскую группировку противника и овладеть
городом и крепостью Кенигсберг. Система обороны крепости была очень мощная,
рассчитанная на длительную оборону. В центре города находилась цитадель, с гарнизоном
в несколько тысяч человек. Замыслом советского командования предусматривалось
нанесение одновременных ударов по Кенигсбергу с Севера и Юга по сходящимся
направлениям с целью окружения и уничтожения группировки противника. Чтобы сковать
земландскую группировку врага, планировался вспомогательный удар из района севернее
Кенигсберга на Пиллау. Силы Балтийского флота должны были ударами авиации и огнем
артиллерии содействовать наступлению войск фронта. Перед началом штурма Кенигсберга
артиллерия фронта и Балтийского флота в течение 4 дней разрушала долговременные
сооружения противника. 6 апреля войска фронта перешли в наступление. К исходу 8 апреля
советские войска овладели портом и железнодорожным узлом города и отрезали гарнизон
крепости от войск, действовавших на Земландском п-ове. Советское командование в этот
день через парламентёров предложило гарнизону сложить оружие. Однако гарнизон
продолжал сопротивляться. После массированных ударов советской артиллерии и авиации
9 апреля гарнизон крепости капитулировал. В ознаменование победы, одержанной под
Кенигсбергом, Президиум ВС СССР учредил медаль "За взятие Кенигсберга". 98 частей и
соединений получили почётное наименование "Кенигсбергские", около 200 воинов стали
Героями Советского Союза.
(в каталог)

Курляндский котёл (Курляндский загон, Курляндская крепость или блокада
Курляндской группировки войск) сложился осенью 1944 г., когда западная часть Латвии
(Курляндия) оставалась под оккупацией германских войск (остатки группы армий "Север"),
но они оказались зажаты между двумя советскими фронтами по линии Тукумс - Лиепая.
Вплоть до капитуляции Германии 8 мая 1945 г. здесь велись ожесточённые бои с целью
ликвидации "котла", но продвинуть линию фронта удалось лишь на несколько километров
вглубь. Крупные боевые действия прекратились только после 23 мая 1945 г., уже после
капитуляции Берлина. Разрозненные части оказывали сопротивление советским войскам в
Курляндском котле до июля 1945 г.
(в каталог)

"Лесные братья" (mežabrāļi, miško broliai, metsavennad) - общее неофициальное
название групп националистов, действовавших в Прибалтике и отдельных районах
Псковской области в 1940-е – 1950 –е гг. XX в. Единого центра не имели. Практиковали
террор в отношении собственных земляков, а также представителей Советской власти и
Советской Армии. Использовали преимущественно партизанскую тактику. Численность
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формирований "лесных братьев" оценивается по-разному. На 1946 г. в Прибалтике
насчитывалось более 30 000 националистов. Крупная операция против них была проведена
силовыми структурами и армейскими соединениями СССР в 1947 г. В Литве последний
националист был обнаружен в 1956 г. "Лесные братья" официально более не упоминались,
но окончательно не исчезли. В Эстонии последний националист погиб или был убит в 1978
г. После распада СССР в 1991 г. наметилась тенденция к героизации националистов со
стороны представителей власти в Прибалтийских республиках. Начались судебные
разбирательства в отношении тех, кто боролся против "лесных братьев".
(в каталог)

Морская авиация Краснознаменного Балтийского флота в годы войны. К
началу боевых действий в ВВС КБФ насчитывалось 595 исправных самолётов из 682 в
наличии. Они составляли: 3 авиабригады, 2 авиаполка и 18 отдельных эскадрилий. В
первый год войны потери составили около 83 % самолетов. Значительная часть авиапарка
первоначально состояла из устаревших моделей. В ходе войны ситуация изменилась. По
данным 1946 г. за все годы войны авиацией КБФ был потерян 2451 самолет, погибло 2622
чел. Противник только от действий ВВС КБФ потерял 2418 самолетов. В настоящее время
приводятся и другие данные. Немецкая сторона собственные потери считает иначе.
Аэродромы ВВС КБФ в первые дни войны, за исключением аэродрома Ханко, вследствие
своей отдалённости от границы, ударом авиации противника не подвергались. Только с
продвижением войск противника на Восток они стали подвергаться авианалётам, но
большого эффекта противник не достиг. После 28 августа 1941 г. части и соединения ВВС
КБФ, базировавшиеся к началу войны в Прибалтике, были вынуждены перебазироваться на
ленинградские аэродромы. Исключение составляла авиационная группа морской базы
Ханко, которая оставалась там вплоть до эвакуации базы в начале декабря. К осени 1941 г.
Балтийская авиация оказалась разделённой на три неравные части. Основные её силы
базировались внутри ленинградского блокадного кольца, на аэродромах внутри городской
черты и в непосредственной близости от города. Другая часть ВВС КБФ была выделена для
защиты ладожских коммуникаций и базировалась на южном берегу Ладожского озера.
Третья часть разместилась на Ораниенбаумском плацдарме. Такая ситуация сохранялась до
января 1944 г., когда была окончательно снята блокада Ленинграда и ВВС КБФ смогли
наконец стать единым оперативным объединением. К январю 1945 г., двигаясь за фронтом,
части ВВС КБФ перемещались на только что освобождённые аэродромы в Прибалтике,
Восточной Пруссии и Польше. Последние боевые вылеты в Великой отечественной войне
лётчики ВВС КБФ совершили 8 Мая 1945 г., на бомбардировку и штурмовые удары по
портам Ренё и Нексё на датском о. Борнхольм. Вылеты 9 мая производились уже без
применения оружия. Боевые действия авиаторы-балтийцы завершили в Германии,
Восточной Пруссии, Померании и Курляндии. За период войны 127 летчиков ВВС КБФ
стали Героями Советского Союза. После войны наградили еще 14 человек из ранее
представленных к званию.
(в каталог)
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Нарвская наступательная операция. Проведена силами войск левого фланга
Ленинградского фронта при содействии Краснознамённого Балтийского флота,
проведённая 24-30 июля 1944 г. с целью разгрома нарвской группировки немецких войск и
освобождения г.Нарвы, оккупированной 17 августа 1941 г. Проведение Нарвской операции
командование Ленинградского фронта возложило на 2-ю ударную армию и 8-ю армию при
поддержке 13-й воздушной армии. Привлекалась также часть сил Балтийского флота.
Замысел советского командования предусматривал ударами с северо-востока через р.Нарву
силами 2-й ударной армии и с юго-востока, с Нарвского плацдарма, силами 8-й армии
окружить нарвскую группировку противника, разгромить её и освободить г.Нарву. 24 июля
началось наступление 8-й армии. Её продвижение в северо-западном направлении
вынудило противника начать отвод войск из-под Нарвы. 25 июля в наступление перешла
2-я ударная армия, войска которой при поддержке кораблей Балтийского флота
форсировали р.Нарву и к утру 26 июля совместно с войсками 8-й армии освободили
г.Нарву. В дальнейшем сопротивление противника резко возросло и советские войска
прекратили наступление. В результате Нарвской операции было нанесено поражение
нарвской группировке противника, освобождён г.Нарва и были подготовлены все условия
для последующего удара с целью освобождения Прибалтики. Нарвская операция
способствовала успешному наступлению 3-го Прибалтийского фронта на тартуском
направлении. Войскам, участвовавшим в освобождении Нарвы, приказом ВГК от 26 июля
1944 г. была объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами
из 224 орудий. За отличия в боях 6 частей и соединений были награждены орденами.
(в каталог)

"Нормандия - Неман" — французский истребительный авиационный полк,
воевавший в 1943−1945 гг. 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 1942 г. было подписано советскофранцузское 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 первоначально состоял из 72 французских
добровольцев (14 лётчиков и 58 авиамехаников) и 17 советских авиамехаников.
Французских авиамехаников вскоре заменили на советских. Прибыли и переводчики из
разных стран. 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". Полк принимал участие во многих операциях, в том числе в ВосточноПрусской. 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 советскими Вооружёнными Cилами полку
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было присвоено почётное наименование Неманский, и с тех пор он стал называться полком
"Нормандия – Неман". 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. 3 июля 2009 г. авиагруппа
была официально расформирована. Часть самолётов и пилотов, а также флаг полка были
присоединены к базе в Реймсе (провинция Шампань).
(в каталог)

Оборона Лиепаи (Либавы) 22 июня - 29 июня 1941 г. Операция, проведенная
Красной Армией. Оборону побережья от государственной границы с Германией до
Рижского залива осуществляла 67-я стрелковая дивизия, входившая в состав 8-й армии
Прибалтийского Особого военного округа. Лиепайская военно-морская база (ВМБ) была
маневренной базой кораблей Балтийского флота. К началу Великой Отечественной войны
в ее состав входили 5 торпедных катеров, береговые и зенитные батареи (36 орудий). На
базе располагались 15 подводных лодок, 43-я отдельная авиаэскадрилья, в порту
находились 19 транспортных судов. Общая численность личного состава базы составляла
около 4 тыс. человек. Около 4 часов утра 22 июня 1941 г. немецкие войска при поддержке
танков, авиации и артиллерии перешли в наступление на приморском направлении,
вражеские самолеты нанесли бомбовый удар по Лиепае. В течение дня зенитная артиллерия
и авиация Лиепайской ВМБ отразили 15 воздушных налетов противника. Части 67-й
стрелковой дивизии и погранвойск при поддержке авиации КБФ вели тяжелые
оборонительные бои на приморском направлении с превосходящими силами противника.
В этот же день командование ВМБ и 67-й стрелковой дивизии спешно приступили к
организации обороны Лиепаи с моря и суши. Были созданы три участка обороны. На
подступах к базе с моря были развернуты в ближнем дозоре 4 подводные лодки. Для защиты
подходов к базе с моря началась постановка минного заграждения. К исходу дня 23 июня
части 67-й стрелковой дивизии отошли на внутренний рубеж обороны города. Во
избежание захвата противником эсминец "Ленин" и 5 подводных лодок были взорваны
экипажами. Тральщик "Фугас", 13 сторожевых катеров и подводная лодка "С-3" вышли из
Лиепаи в Вентспилс. Попытка противника ворваться в город с востока была отражена
войсками дивизии при поддержке гарнизона базы и рабочих отрядов. 24 июня противник,
обойдя Лиепаю с севера, отрезал ее гарнизон от основных сил 8-й армии, блокировал с моря
и воздуха. Защитники Лиепаи продолжали героически оборонять город. 26 июня
командующий Северо-Западным фронтом приказал оставить Лиепаю. После уничтожения
военных объектов в ночь на 27 июня начался прорыв личного состава гарнизона города в
сторону Вентспилса. Последним из Лиепаи вышло судно "Виениба" с ранеными. Бои в
городе продолжались до 29 июня. 1 июля база была расформирована. Оставшиеся в тылу
вели партизанские действия. Благодаря героической борьбе защитников Лиепаи
продвижение противника на приморском направлении было задержано более чем на
неделю. Вновь Лиепайская ВМБ была сформирована 9.11.1944 г. по решению ВГК после
проведения Мемельской наступательной операции и выхода войск 1-го Прибалтийского
фронта на побережье Балтийского моря.
(в каталог)
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Оборона Моонзундского архипелага 6 сентября – 22 октября 1941 г.,
операция войск 8-й армии Ленинградского фронта и части сил Балтийского флота,
проведённая 6 сентября - 22 октября 1941 г. После оставления 28 августа 1941 г. советскими
войсками Таллина гарнизон о-вов Моонзундского архипелага оказался в глубоком
вражеском тылу. Острова обороняли 3-я отдельная стрелковая бригада 8-й армии и части
береговой обороны Балтийского флота (всего около 24 тыс. человек). Береговая артиллерия
имела 16 батарей. На аэродроме о. Сааремаа (Эзель) находилось 12 истребителей. На о-вах
базировались 6 торпедных катеров, 17 тральщиков и несколько мотоботов. Руководил
обороной комендант береговой обороны Балтийского района генерал-майор А.Б.Елисеев. 6
сентября противник с побережья Эстонии начал боевые действия по захвату Моонзундских
о-вов. В тот же день советские береговые батареи о. Осмуссаар отразили попытку высадки
вражеского десанта. 8 сентября противнику удалось высадиться на о. Вормси и захватить
его после трехдневных боев. 14 сентября началась высадка немецких войск на о. Мухý
(Мухумаа), гарнизон которого оборонялся 4 суток. С 17 сентября развернулись бои на о.
Сааремаа. Советское командование, не имея возможности задержать немецкое наступление
на широком фронте, отвело войска на удобный для обороны п-ов Сырве, где были
подготовлены оборонительные позиции. Упорные бои здесь продолжались около 2-х
недель. В ночь на 3 октября небольшая часть гарнизона п-ова Сырве была эвакуирована на
о. Хийумаа. 12 октября противнику удалось высадиться и на него, где также развернулись
ожесточенные бои. По приказу Военного совета Балтийского флота гарнизон о. Хийумаа
19-22 октября частично был эвакуирован на п-ов Ханко. В ходе боев за Моонзундский
архипелаг немецкие войска потеряли свыше 26 тыс. человек, 20 кораблей и судов, 41
самолет. Советские войска упорной обороной о-вов препятствовали действиям немецкого
флота в Рижском и Финском заливах, отвлекли значительные силы противника, ослабив
тем самым его группировку, наступавшую на Ленинград.
(в каталог)

Оборона Таллина 1941 г. Таллинский переход. 22 июля 1941 г. наступавшие
немецкие войска группы армий "Север" прорвали советский оборонительный рубеж Пярну
- Тарту - Чудское озеро. 5 августа 1941 г. части 18-й армии вермахта вышли на дальние
подступы к Таллину, а 7 августа 1941 г. вышли к побережью Финского залива в районе
Кунда. В результате, боевые порядки 8-й армии РККА оказались рассечены - 10-й
стрелковый корпус начал отход к Таллину, 11-й стрелковый корпус с боями отступил к
Нарве. Общая численность советских войск в районе Таллина составляла до 20 тысяч
военнослужащих: части 10-го стрелкового корпуса РККА, отряды морской пехоты с
танковой ротой, полк эстонских и латышских рабочих, поддерживаемые кораблями,
береговой артиллерией и авиацией Балтийского флота. Таллин не был заранее подготовлен
к обороне с суши, хотя в городе оставались некоторые подземные сооружения, построенные
перед Первой мировой войной. Три линии оборонительных сооружений вокруг Таллина
начали строить только с 17 июля под руководством инженерного отдела флота. Однако
завершить строительство не удалось. Против советских войск, оборонявших Таллин,
немецкое командование сосредоточило 4 пехотные дивизии (до 60 тыс. чел.), усиленные
артиллерией, танками и авиацией. 5 августа по решению командующего Балтфлотом вицеадмирала В.Ф.Трибуца был создан штаб обороны главной базы, который возглавил
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начальник ПВО флота генерал-майор береговой службы Г.С.Зашихин. Несмотря на
значительное превосходство противника в силах и средствах, защитники города к 10
августа остановили его продвижение. 14 августа руководство обороной Таллина было
возложено на Военный совет Балтийского флота (командующий вице-адмирал
В.Ф.Трибуц). 19 августа противник вышел на передовой рубеж обороны Таллина и 20
августа, подтянув свежие силы, возобновил наступление по всему фронту, нанося главный
удар с востока в прибрежной полосе, где инженерное обеспечение обороны было
значительно слабее. 25 августа советские войска отошли на главный рубеж обороны, к
пригородам Таллина. Немецкие войска получили возможность простреливать город и порт
на всю глубину. В связи с прорывом врага к Ленинграду и необходимостью сосредоточить
все силы для его обороны, Ставка ВГК 26 августа приняла решение перебазировать флот и
гарнизон Таллина в Кронштадт и Ленинград. 27 августа В.Ф.Трибуц получил приказание
на эвакуацию в Кронштадт, в этот день противник ворвался в Таллин, где развернулись
упорные уличные бои. С 28 августа началась эвакуация, носившая хаотичный характер. При
крайне ограниченных силах обеспечения, подвергаясь непрерывным атакам вражеской
авиации, Балтийский флот (свыше 225 кораблей, транспортных, вспомогательных и
малотоннажных судов с военнослужащими, мирными жителями и грузами) 28 - 30 августа
совершил переход через заминированный Финский залив в Кронштадт. В.Ф.Трибуц, держа
свой флаг на крейсере "Киров", шел впереди конвоя и дошел первым. По современным
данным общее количество погибших кораблей и судов составляет не менее 53. Официально
называют даже цифру 62. Два безоружных буксира были захвачены финскими катерами.
Точное количество погибших людей установить невозможно, так как корабли были
перегружены мирными жителями. Погибших может быть 10 - 15 тысяч и более. Кроме
того, до перехода, в самом Таллине были брошены или затоплены около 60 различных
судов. Неизвестно количество людей, которые не смогли эвакуироваться. Противник
потерял 10 самолетов, но эту цифру немцы как обычно не признают.
(в каталог)

Освобождение Вильнюса 13 июля 1944 г. (Вильнюсская операция),
операция советских войск 5-20 июля 1944 г., часть второго этапа стратегической
Белорусской наступательной операции ("Багратион"). Проводилась войсками 3-го
Белорусского фронта под командованием генерала И.Д.Черняховского и осуществлялась
силами 2-й Гвардейской армии, 5-й, 31-й, 39-й армий, 5-й Гвардейской танковой армии и 1й воздушной армии. В боях за Вильнюс участвовали также части польской Армии
Крайовой, 11 отрядов советских литовских партизан, объединённых в Вильнюсскую и
Тракайскую партизанские бригады. Партизаны помогали войскам в боях на южной окраине
города и в районе железнодорожной станции. 10 июля Советские части освободили всю
северную часть Вильнюса и вступили в Старый город. На башне Гедимина было поднято
красное знамя. В тяжёлых боях 12 июля германские войска были выдавлены из центра
города на западные окраины. 13 июля 1944 г. Вильнюс был полностью освобождён.
(в каталог)
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Освобождение Даугавпилса. Даугавпилс (Двинск) - второй по величине и значению
город Латвии после Риги. Находится на р. Даугаве (Западной Двине). В годы Великой
Отечественной войны был оккупирован немецкими войсками 26 июня 1941 г. Освобожден
27 июля 1944 г. войсками 2-го Прибалтийского фронта в ходе Режицко -Двинской и
Шяуляйской операций. Войскам, участвовавшим в освобождении Даугавпилса и Резекне
(Режицы), приказом №153 Верховного Главнокомандующего от 27 июля 1944 г. объявлена
благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
(в каталог)

Освобождение Клайпеды (Мемеля). Наступательная операция по разгрому
группировки противника в районе Клайпеды 25 января – 4 февраля 1945 г. В ходе
Мемельской наступательной операции 5-22 октября 1944 г. Красная Армия вышла к
Балтийскому морю и отрезала части немецкой группы армий "Север" от основных
немецких вооружённых сил и заблокировала их в Курляндском котле. Ширина разрыва
между немецкими войсками по побережью Балтийского моря составляла 105 километров.
Примерно посредине этого расстояния находился г. Мемель. В октябре 1944 г. советское
командование не стало штурмовать его, чтобы не распылять силы. Примерно два месяца
Мемель был блокирован с суши, оборона была устойчивой, потому что с моря вблизи
города находится окончание косы Курише-Нерунг (Куршская коса), ширина пролива
между косой и Мемелем составляет менее 2 километров. Через этот пролив гарнизон
Мемеля снабжался всем необходимым. Обстановка резко изменилась с началом ВосточноПрусской наступательной операции советских войск 13 января 1945 г. Сражение в
Восточной Пруссии потребовало от немецкого командования срочного вывода войск из
Мемеля и переброски освободившихся войск в Восточную Пруссию. Командование
войсками 1-го Прибалтийского фронта 22 января 1945 г. поставило войскам задачу не
допустить эвакуации Мемельского гарнизона, разгромив его при отходе. Для решения этой
задачи на смену блокировавшим Мемель частям 43-й армии была переброшена из
Курляндии 4-я ударная армия. 25 января 1945 г. немецкие войска начали отход и эвакуацию
гарнизона на косу Куршскую косу. 26 января части 4-й ударной армии перешли в
наступление на мемельский укрепрайон с севера. 27 января перешли в наступление все
части 4-й ударной армии по всей линии фронта. Весь день 28 января шёл штурм Мемеля,
сопровождавшийся уличными боями. К вечеру противник полностью очистил город и
эвакуировал остатки своих войск на косу. Чтобы сорвать дальнейший отход немецких
частей, было принято решение форсировать пролив, высадить советские части на косе. С
30 января началось очищение Куршской косы и 4 февраля наступавшие части овладели
населенным пунктом Заркау у южного окончания косы и соединились с частями 3-го
Белорусского фронта. Куршская коса была полностью очищена от немецких войск.
Основная задача операции - овладение г. Мемелем и ликвидация мемельского укрепрайона
была выполнена всего за 3 суток. Но уничтожить немецкие части и сорвать их эвакуацию в
целом не удалось. Несмотря на понесённые потери, противнику удалось эвакуировать их в
Восточную Пруссию.
(в каталог)
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Освобождение Литвы в 1944-1945 гг. наступило благодаря нескольким операциям:
Вильнюсско-Каунасской наступательной, операции в Дзукии и Сувалкии, Шяуляйской
наступательной, освобождению Жемайтии и Клайпедского края, штурму Мемеля
(Клайпеды). 9 июля 1944 г. был освобожден первый крупный населенный пункт на
территории Литвы: Швенченис. 13 июля завершились пятидневные бои за Вильнюс,
столица республики была освобождена. 16 июля 1944 г. был освобожден Алитус. Наступая
к северу от линии Вильнюс - Каунас, войска 1-го Прибалтийского фронта 12 июля
освободили местечко Дукштас и вечером 21 июля подошли к Паневежису. В результате
стремительного удара с севера и с юга утром 22 июля Паневежис был освобожден.
Следующим этапом стало освобождение Шяуляя - важного транспортного узла на пути в
Восточную Пруссию. 27 июля 1944 г. этот город был освобожден. 1 августа войска 5-й
армии при содействии частей 39-й и 33-й армий освободили Каунас. В октябре 1944 г.
начались бои на дальних подступах к Мемелю. Были перерезаны дороги, соединяющие
Курляндию с Восточной Пруссией. Части Красной армии вышли к Балтийскому морю. Во
второй половине октября завязались бои в Клайпедском крае. 23 октября советские части
заняли Пагегяй, Шилуте, Прекуле, вышли к низовьям Немана, перерезав коммуникации,
соединяющие Клайпеду с Тильзитом и Пруссией. Клайпеда (Мемель) оказалась
блокированной. 28 января 1945 г. начался штурм и к вечеру город был взят, на следующий
день была очищена от немецких войск Куршская коса. Территория Литвы была
освобождена от немецкой оккупации.
(в каталог)

Освобождение Молдавии от фашистской оккупации в 1944 г. После немецкорумынской оккупации, Молдавия, а также ряд оккупированных областей Украины,
находившихся в ведении Румынии, были разделены в административном отношении на три
губернаторства: Бессарабия, Буковина и Транснистрия. Молдавия оказалась расчленённой
на две части, искусственно изолированные друг от друга границей, вдоль которой были
выставлены румынские пограничники. 19 августа 1941 г. указом Й. Антонеску территория
между Днестром и Бугом перешла под управление румынских властей. 20 августа 1944 г.
на южном участке Восточного фронта началась Ясско-Кишинёвская операция, которая
завершилась полным разгромом немецких войск и освобождением Молдавии. 24 августа
1944 г. была освобождена столица республики – Кишинёв. Успех Ясско-Кишинёвской
операции открыл советским войскам путь на Балканы и в Венгрию. 23 августа, после
свержения режима Й.Антонеску король Румынии Михай I объявил войну Германии и стал
третьим иностранцем, который был удостоен в 1945 г. ордена "Победа".
(в каталог)
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Освобождение Риги. Рижская наступательная операция, 14 сентября - 22
октября 1944 г. Проводилась войсками 3-го, 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов во
взаимодействии с Балтийским флотом. Часть стратегической Прибалтийской операции
1944 г. Цель - разгромить рижскую группировку противника, освободить Ригу и выйти на
побережье Рижского залива, не допустив отхода немецких войск в Восточную Пруссию. По
замыслу Ставки ВГК войска Прибалтийских фронтов должны были ударами по
сходящимся направлениям на Ригу расчленить рижскую группировку противника и
уничтожить её по частям, силами войск правого крыла 1-го Прибалтийского фронта выйти
на побережье Рижского залива в районе Риги и перерезать пути отхода войскам группы
немецкой армии "Север" в Восточную Пруссию. Наступление Прибалтийских фронтов
началось одновременно 14 сентября. Войска противника оказывали ожесточённое
сопротивление. Только 21 сентября войска 3-го Прибалтийского фронта, используя успех
Ленинградского фронта, начавшего 17 сентября Таллинскую операцию 1944 г., завершили
прорыв вражеской обороны, 23 сентября освободили гг. Валмиера и Смилтене. Войска 2-го
Прибалтийского фронта также прорвали оборону противника и продвинулись до 16 км,
войска правого крыла 1-го Прибалтийского фронта овладели г.Балдоне (Бальдон).
Немецкое командование перебросило в район Балдоне две дивизии из Эстонии и
предприняло сильные контрудары против войск 1-го Прибалтийского фронта. 24 сентября
Ставка ВГК в целях быстрого и с меньшими потерями отсечения прибалтийской
группировки противника от Восточной Пруссии решила перенести главный удар с
рижского на мемельское направление, куда и началась перегруппировка войск 1-го
Прибалтийского фронта. Войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов, продолжая
наступление, к исходу 27 сентября вышли к сильному рубежу обороны противника
"Сигулда", в 60 км. от Риги. Решительный удар войск 1-го Прибалтийского фронта на
мемельском направлении заставил немецкое командование начать 6 октября отвод своих
войск из района Риги. Войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов перешли к
преследованию и 13 октября освободили Ригу. 16 октября 3-й Прибалтийский фронт был
расформирован, его войска переданы в состав 1-го и 2-го Прибалтийских и Ленинградского
фронтов, частично выведены в резерв Ставки. Войска 2-го Прибалтийского фронта,
продолжая преследование, к 22 октября вышли правым крылом к тукумскому
оборонительному рубежу и совместно с войсками 1-го Прибалтийского фронта
блокировали с суши основные силы группы армий "Север" на Курляндском п-ове. Авиация
и подводные лодки Балтийского флота активными действиями в Рижском заливе и на
подходе к нему затрудняли снабжение, перегруппировку и эвакуацию войск противника. В
результате Рижской операции советские войска почти полностью освободили территорию
Латвийской ССР.
(в каталог)

Осовецкая наступательная операция 1944 г. Взятие крепости Осовец войсками
2-го Белорусского фронта как развитие Белостокской операции. Осовец находится на одном
из притоков р.Нарев и являлся последней преградой для прорыва советских войск в
Восточную Пруссию. Немецкое командование превратило крепость в мощный
оборонительный рубеж. Операция Советских войск началась 6 августа. Для наведения
переправы привлекалась 1-я Гвардейская инженерная бригада. С воздуха немецкие позиции
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атаковал 4-й штурмовой авиакорпус. Завязались ожесточенные бои, соединения фронта
несли огромные потери. После тяжёлых боёв 14 августа 1944 г. Осовец был освобожден.
(в каталог)

Партизанское движение в Литве в годы Великой Отечественной войны.
При отступлении советских войск летом 1941 г. для организации партизанского движения
в Литве было оставлено несколько небольших партизанских отрядов и подпольных групп.
Но уже в начальный период деятельности часть партизан и подпольщиков была выявлена
и уничтожена противником. В конце 1941 г. в Расяйняйском уезде был создан партизанский
отряд "Кяршитояс" ("Мститель"), во главе которого стали И.Савицкас и Г.Стошкевичюте,
в дальнейшем отряд увеличился до 87 человек. 26 ноября 1942 г. был создан Штаб
партизанского движения Литвы, который возглавил А.Ю.Снечкус. В 1943 г. начали
действовать новые антифашистские организации: "Антигитлеровский комитет", "Союз
освобождения Литвы", "Антифашистский союз Литвы". В 1943 г. в Швянчёнском уезде
действовал партизанский отряд "Вильнюс", командиром которого являлся С.Апивала, в
Каунасском уезде - отряд "За Советскую Литву", командиром которого был Л.Соломин, и
др. 24 февраля 1943 г. в Вильнюсе в результате объединения трёх подпольных групп
возникла подпольная организация, которой руководили Ю.Т.Витас и Я.Пшевальский. В
Каунасе действовала подпольная комсомольская организация, руководителями которой
являлись П.Малинаускас, П.Зибертас и В.Куницкас. В составе организации имелись четыре
боевые группы, занимавшиеся организацией диверсий на железнодорожном транспорте. Её
участники занимались антифашистской агитацией, распространением листовок, совершали
диверсии и акты саботажа на железнодорожном транспорте. 21-24 апреля 1943 г. штаб
партизанского движения Литвы отправил в Литву организационную группу, которой
командовал М.Ю.Шумаускас. В конце 1943 г. в Литве действовали уже 56 отрядов и групп
советских партизан. 6 января 1944 г. были созданы два подпольных обкома: Северный
обком (1-й секретарь М.Ю.Шумаускас) и Южный обком (1-й секретарь Г.Зиманас). В 1944
г. в Литве действовало 11 отрядов советских литовских партизан, объединённых в
Вильнюсскую (командир М.Д.Мицейка) и Тракайскую (командир Т.Ю.Мончунскас)
бригады. В общей сложности в 1941-1945 гг. в Литве действовало свыше 9 тыс. советских
партизан. Ими было уничтожено 10 тыс. оккупантов и их пособников, разгромлено 18
гарнизонов, организовано крушение 364 эшелонов, выведено из строя 577 паровозов и 2
тыс. вагонов, подорвано и сожжено 125 мостов и 48 казарм, а также ряд складов и иных
объектов, выведено из строя 539 км. линий связи. 1800 партизан и подпольщиков,
действовавших на территории Литвы, были награждены советскими государственными
наградами, семь человек стали Героями Советского Союза.
(в каталог)

Партизанское движение в Румынии. На территории Румынии действия советских
партизан впервые были отмечены весной 1944 г., когда линия фронта достигла северовостока страны. В состав партизанских групп входили завербованные румынские
военнопленные. Специально обученные, обеспеченные оружием и радиопередатчиками
партизанские отряды советское командование засылало в тыл немецко-румынских войск
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для подрыва коммуникаций. Одной из таких групп была "Альпийская группа Карпаты",
куда входили 15 человек, во главе с младшим лейтенантом И. Бэникэ. Весной 1944 г. она
получила задание минировать пути и взрывать товарные поезда в долине р. Праховы, на
стратегической железной дороге, которая обеспечивала снабжение немецких и румынских
войск на северо-востоке. Советские военные помогли группе перейти линию фронта.
Примерно через неделю группа достигла долины р. Праховы, где она оборудовала свою
базу. С этой базы она начала действия по уничтожению военного снаряжения. Особой ее
задачей стало - препятствовать отправке из Румынии на фронт нефти. В конце июля 1944 г.
партизаны вступили в бой с горными стрелками и жандармскими частями, которые
рассеяли группу. Одни из них были убиты, другим удалось скрыться, разбившись на группы
по 2-3 человека. Так они продержались до 23 августа 1944 г., когда Румыния разорвала союз
с Германией. Вместе с военными из дивизий "Тудор Владимиреску" и "Хория, Клошка и
Кришан", созданных в СССР из румынских военнопленных, члены партизанских групп
стали ядром будущей румынской армии.
(в каталог)

Партизаны Чехословакии, подготовленные в СССР. 12 декабря 1943 г. в
Москве был подписан договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве
между СССР и Чехословакией, в соответствии с которым был начат переход ряда советских
партизанских отрядов на территорию Чехословакии. 17 июня 1944 г. было принято
постановление Политбюро ЦК КП(б)У "Об оказании помощи чехословацкой компартии в
организации партизанского движения на территории Чехословакии", в соответствии с
которым Украинский штаб партизанского движения начал обучение чешских и словацких
курсантов, а также подготовку советско-чехословацких партизанских организаторских
групп для деятельности на территории Чехословакии. Первые группы были переброшены
на территорию Чехословакии летом 1944 г. Всего, в период с августа 1944 по апрель 1945
гг. по просьбе КПЧ из СССР на территорию Чехии и Моравии было переброшено 37
партизанских организаторских групп. Советские партизаны приняли активное участие в
Словацком национальном восстании. Кроме того, диверсантов и подпольщиков для
Чехословакии успешно готовили в Великобритании. Именно они уничтожили Р.Гейдриха
– и.о. протектора Германии в Богемии и Моравии (Чехии).
(в каталог)

Письмо защитников о. Даго. В ноябре 1941 г. в море была обнаружена бутылка с
запиской, написанной в 1941 г., вероятно в октябре. Текст был следующий: "Тов.
Краснофлотцы! Мы, моряки Балтийского Флота, Находящиеся на О.Даго. В этот грозный
час Клянемся нашему правительству и Партии, что мы лучше все погибнем до единого, чем
сдадим Наш Остров. Мы показали всему Миру, что Советские Моряки умеют умирать, с
честью выполнив свой Долг Перед Родиной. Прощайте, Тов. Мстите Фашистским извергам
за нашу смерть. Центр остр. Даго, полуостр. Тахкуна. По поручению подпи..: Курочкин,
Орлов, Конкин ". Копия письма была опубликована в книге Ю. Чернова "Они обороняли
Моонзунд ". (М., 1959 г.) и во 2-м томе "Истории Великой Отечественной войны
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Советского Союза" (М., 1963 г.). Записка находилась в Государственном музее истории
Ленинграда.
(в каталог)

Приграничные сражения в Прибалтике (22–25 июня 1941 г.).
Прибалтийская стратегическая оборонительная операция 22 июня - 9 июля
1941 г. Проводилась войсками Северо-Западного фронта и частью сил Балтийского флота.
В рамках данной операции были проведены приграничное оборонительное сражение и
фронтовой контрудар на шяуляйском направлении. Продолжительность - 18 суток. Ширина
фронта боевых действий - 350-450 км. Глубина отхода советских войск - 400-450 км.
Отражая 22 июня внезапное нападение превосходящих сил противника, войска СевероЗападного фронта были вынуждены с тяжелыми боями отходить в глубь советской
территории по расходящимся направлениям: в Эстонию и на восток, к реке Великая. В ходе
упорных боев во взаимодействии с Балтийским флотом, советские войска снизили темпы
продвижения группы армий "Север", наступавших на Псков и Ленинград, и нанесли
значительные потери ее ударной группировке. Несмотря на тяжелые потери в первые дни
войны, советские войска героическим сопротивлением изматывали ударные группировки
противника и постепенно приобретали боевой опыт.
(в каталог)

"Родина" – партизанское соединение (бригада). Основой являлся партизанский отряд
"Родина", сформированный 10 ноября 1944 г. штабом партизанского движения при
Военном Совете 4-го Украинского фронта в количестве 11 человек. Выполняя приказ
Украинского штаба партизанского движения, в тыл противника отряд был выброшен в ночь
с 21 на 22 января 1945 г. в районе г. Маков (Словакия) и действовал до соединения с частями
Красной Армии 2 мая 1945 г. За период действия в тылу противника из числа местного
населения и военнопленных отряд вырос до 440 человек. В соединении было три батальона:
чешский, словацкий и венгерский. Командир соединения – А.А. Горницкий.
(в каталог)

Форсирование советскими войсками Немана в 1944 г. После освобождения
Вильнюса советские войска начали преследование немецких войск, отходящих за Неман.
Река была последним рубежом, на котором войска Вермахта могли остановить советские
части на пути к Восточной Пруссии. 14 июля 1944 г. советские войска вышли к реке Неман,
которую предстояло форсировать между Каунасом и Гродно, зацепиться за плацдармы на
западном его побережье и достичь линии Шяуляй-Каунас. Началась вторая фаза операции
- захват и удержание плацдармов на западном берегу Немана. Уже вечером 15 июля войска
5-й и 11-й Гвардейской армий захватили совместный плацдарм на западном берегу Немана,
по фронту до 28 км и глубиной от 2 до 6 км. Еще два плацдарма захватили войска 31-й
армии. Начались ожесточенные бои за удержание и расширение захваченных позиций.
Положение немецких войск стало критическим, когда 120-я отдельная танковая Оршанская
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бригада, ведя наступление по западному берегу Немана, вышла в тыл немецкого
каунасского гарнизона. 28 июля советским частям была поставлена оперативная задача
овладеть Каунасом не позднее 1-2 августа, затем вести наступление к границам Восточной
Пруссии и выйти на линию Расейняй-Сувалки.
(в каталог)

Форсирование советскими войсками р. Прегель в Кенигсберге.

"В
восточной части Кенигсберга река течет двумя рукавами: Альтер Прегель и Ноер Прегель,
сливающихся в центре города в одно общее русло. Ширина рукавов Альтер Прегель и Ноер
Прегель не превышает 80-100 м, уменьшаясь перед слиянием до 50 м. После слияния
рукавов ширина реки медленно увеличивается от 80 до 200 м." Так 23 марта 1945 г.,
командующий 11-й Гвардейской армией генерал-полковник К.Н. Галицкий писал в
указании по форсированию р. Прегель в черте г. Кенигсберга, подчеркивая сложность и
необходимость данной операции. 6 апреля начался штурм Кенигсберга. 7 и 8 апреля,
наступая с юга, части 11-й Гвардейской армии форсировали реку, соединившись с частями
43-й армии, наступавшими с севера. Почти все ветераны 11-й Гвардейской, рассказывая о
штурме Кенигсберга, упоминают форсирование р. Прегель.
(в каталог)

Форт № 6 г. Кенигсберга - "Королева Луиза". Построен был в 1875 г. и
представлял собой небольшую крепость, обнесённую сухим рвом. Форт прикрывал
железную и шоссейную дороги на г. Пиллау. В 30 – 40-е гг. XX в. был усовершенствован.
8 апреля 1945 г. со стороны советских войск было несколько попыток штурмом овладеть
6-м фортом. Форт капитулировал после успешных действий батареи "самоходок" ИСУ-152
под командованием Гвардии старшего лейтенанта А.А.Космодемьянского.
(в каталог)

Штурм Данцига в 1945 г. Кульминацией боев в Восточной Померании стал штурм
г.Данцига (Гданьска). Здесь развернулись упорные и ожесточенные бои. Данциг окружала
цепь фортов, которые были хорошо замаскированы и вооружены мощными огневыми
средствами. Территория, прилегавшая к городу с юго-востока и юга, могла в случае
необходимости затапливаться. Кроме того, к ведению обороны были приспособлены
здания и целые кварталы города. Все населенные пункты, расположенные в радиусе 15 км
от города, также были подготовлены к обороне как опорные пункты и узлы сопротивления
и имели постоянные гарнизоны. Вечером 26 марта 1945 г. советские соединения 2-й
ударной и 65-й армии завязали бои непосредственно в пригородах Данцига. Утром 27 марта
начался штурм города. Частям 2-й ударной, 49-й, 65-й, 70-й армий при поддержке авиации
4-й и 18-й воздушных армий приходилось с боями брать каждый дом. Остатки немецких
частей были блокированы на косе Хель и в устье р. Вислы, капитулировав только 9 мая
1945 г.
(в каталог)
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Штурм г. Пиллау в 1945 г. Город Пиллау (современный Балтийск) расположен на
Пиллауском п-ове. Для взятия этого города необходимо было преодолеть шесть линий
обороны и захватить цитадель XVII в. 20-го апреля начался штурм. В ночь на 26 апреля
1945 г. советские войска взяли порт и крепость Пиллау. Штурм осуществляли войска 11-й
Гвардейской армии при поддержке авиации, флота и артиллерии. Это был последний
крупный населенный пункт, освобожденный в Восточной Пруссии. Остатки немецких
войск перебрались на косу Фрише-Нерунг. Они капитулировали 8 мая 1945 г.
(в каталог)

Шяуляйская наступательная операция 5-31 июля 1944 г. Операция войск 1-го
Прибалтийского фронта. Часть стратегической Белорусской операции 1944 г. Цель разгромить группировку противника в районе г.Шяуляя, а затем выйти к Рижскому заливу
и отрезать пути отхода немецкой группе армий "Север" в Восточную Пруссию. После
завершения Полоцкой операции 1944 г. войска 1-го Прибалтийского фронта вышли на
рубеж Друя, западнее Воропаево, оз. Нарочь и сразу же приступили к проведению
IIIяуляйской операции. Войска наступавшей на главном направлении 43-й армии
освободили Швенченис (7 июля), Утену (9 июля) и перерезали железную дорогу
Даугавпилс - Вильнюс. 6-я Гвардейская армия наступала с юга на Даугавпилс. 18 июля
соединения 43-й армии с ходу форсировали р. Швянтойи. В обороне противника на
шяуляйском, направлении образовалась крупная брешь. 20 июля в сражение на этом
направлении были введены 51-я и 2-я Гвардейские армии с задачей нанести главный удар
на Шяуляй. Их наступление с юга обеспечивала 39-я армия 3-го Белорусского фронта,
наступавшая на Каунас. 22 июля соединения 51-й армии овладели Паневежисом, а 27 июля
- Шяуляем. В тот же день войска правого крыла фронта во взаимодействии с войсками 2-го
Прибалтийского фронта освободили Даугавпилс. Затем войска фронта развернули
наступление главными силами на Ригу, а левым крылом на Клайпеду. 30 июля был
освобожден Тукумс, на следующий день – Елгава. Войска вышли к Рижскому заливу.
Группа армий "Север" оказалась отрезанной от Восточной Пруссии. Войска 1-го
Прибалтийского фронта к концу июля достигли рубежа южнее Ливаны, р. Мемеле, Бауска,
Елгава, западнее Тукумса, восточнее Ауце, Куршенай, Титувенай, Кедайняй и перешли к
обороне. В результате Шяуляйской операции советские войска освободили значительную
часть территорий Латвийской и Литовской ССР.
(в каталог)
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