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1.Обращение к руководителям городов А.С. Кульгинова, председателя 

МАГ, акима города Нур-Султана 

  



2.Видеохроника этапов Великой Отечественной Войны 
  Войны двадцатого века оказались самыми кровавыми и массовыми в истории 

человечества, особенно две Мировое войны, навсегда изменив отношения к военным 

конфликтам. Если до этого войну считали хоть и нежелательным, но неизбежным злом, 

обычным инструментом государств в решении спорных вопросов, то после них 

большинство стран мира перестали рассматривать военные столкновения между крупными 

державами, как норму международной политики. 

  Ужасы этих войн еще свяжи в памяти человечества. Их помнят и рассказывают о них 

ветераны, прошедшие через них. Дневники, письма, газетные статьи и книги. Стихи и 

песни. 

  Но кроме этих напоминаний, остались еще и многочисленные видео записи, которые 

максимально наглядно позволят поведать о многих событиях. Эти записи используются при 

создании документальных фильмов и программ.  

 Несколько таких, рассказывающих о четырех знаковых событиях Великой Отечественной 

войны, будут приведены в этом сборнике. 

 

2.1.Битва за Москву 

Видео 2.1. в папке Видеоматериалы сборника 

 

2.2.Сталинградская битва 

Видео 2.2. в папке Видеоматериалы сборника 

 

2.3.Курская битва 

Видео 2.3. в папке Видеоматериалы сборника 

 

2.4.Битва за Берлин 

Видео 2.4. в папке Видеоматериалы сборника 

 

  

https://youtu.be/CiubnF4GGUY
https://youtu.be/_GMF1jMEWdY
https://youtu.be/uZvcm7q83rA
https://youtu.be/fX0h2pe7K7g


3.Позорный марш пленных немцев по Москве 17 июля 1944 года 
Одно из самых знаковых событий Великой Отечественной войны, которое одновременно 

подняло боевой дух советского народа, наглядно показав им результаты их героического 

труда и многих жертв, окончательно закрепив веру в скорую победу над врагом, нанес 

сокрушительный удар по моральному духу гитлеровских войск, и поддержало уверенность 

союзников, которые в этот момент огромными усилиями открывали Второй Фронт. 

Видео 3. в папке Видеоматериалы сборника 

 

  

https://youtu.be/l0jqCb-u9mY


4.Запись Парада Победы 1945 года с цветным обзором 
  Событие, которое можно назвать самым торжественным за всю историю России от ее 

основания до настоящего момента. Торжественный Парад возвратившихся с войны войск, 

поруганные вражеские знамена, фейерверк, музыка, свободные выдохи и искренняя 

радость без примеси страха впервые за целые годы.  

 

Видео 4. в папке Видеоматериалы сборника 

 

  

https://youtu.be/nPrjkshsSJQ


5.Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне в 

Минске 
  9 мая 2020 года республика Беларусь, единственная из всех, провела Парад Победы. 

Запись парада: https://www.youtube.com/watch?v=dNnnBfNoqPY 

 

  



6.Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне в 

Москве  24 июня 2020 года 
Парада в Москве в этом году прошел не 9 Мая, а 24 июня, ровно спустя 75 лет после 

знаменательного Парада Победы 1945 года.  

 

Запись парада: https://www.youtube.com/watch?v=iphD-hWzwfA 

  



7.Сведения о имеющихся воинских захоронениях 
  По всей стране разбросаны сотни и тысячи мемориальных комплексов, солдатских могил, 

братских и отдельных, а так же неизвестных. Новые могилы находят, учитывают, 

систематизируют. Проводят захоронения тех, кто не был достойным образом захоронен из-

за ужасов войны и о чьем месте погребения ничего не было известно на протяжении целых 

десятилетий, и которые были найдены многочисленными поисковыми отрядами, которые 

сейчас функционируют в каждой области России, в бывших странах Советского Союза, а 

так же в странах, захваченных гитлеровскими войсками, на территории которых до сих пор 

находят останки советских воинов, погибших при их освобождении. 

  Еще многие жертвы войны, как военные, так и гражданские люди, жестоко убитые и 

лишенные даже достойного погребения еще не найдены. Но очень многие уже разысканы. 

  И теперь задача государства, некоммерческих организаций, занимающихся этим и 

неравнодушных граждан позаботится о достойном уходе за этими местами последнего 

приюты, а так же сохранить помять о людях, которые там погребены. А так же грамотно, 

уважительно и уместно реализовать тот воспитательный потенциал, который в них скрыт, 

научив наших современников, и подрастающее поколение в первую очередь ценить жизнь, 

мир, свободу и счастье, которые они даруют, а так же хранить завещанную память о страхе 

и ужасе войны, порождаемых слепым фанатизмом, безропотным смирением со злом, 

чувством превосходства над другими людьми.  

  В разных городах по-разному собирают, классифицируют и предоставляют информацию 

о захоронениях павших в Великой Отечественной Войне. В ответ на наше обращение мы 

получили многочисленные отзывы в достаточно разной форме, которые теперь и 

представляем в нашем сборнике. 

Астрахань:  

Уровень 

значения 

(Федеральное, 

региональное, 

муниципальное) 

Наименование Место 

расположения 

Количество 

захороненных 

воинов 

   известных неизвестных 

1 Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

 

Братская могила 

Советских воинов, 

погибших в Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

МО «Город 

Астрахань» 

городское 

кладбище 

ул. С. Перовской, 

Кировский район 

2464 - 

2. Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

 

Братская могила 

Яшина А.Ф. и 6-ти 

неизвестных воинов 

Советской Армии, 

погибших в 1942 году 

МО «Город 

Астрахань» 

 городское 

кладбище 

ул. С. Перовской, 

Кировский район 

1 6 

3. Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

 

Братская могила 

воинов Советской 

Армии, погибших в 

годы Великой 

Отечественной  войны 

1941-1945 гг. 

МО «Город 

Астрахань» 

 городское 

кладбище 

ул. 2-я Тувинская, 

Трусовский район 

75 75 

4. 

Муниципальный 

объект 

Братская могила 

граждан СССР, 

эвакуированных из 

МО «Город 

Астрахань» 

 227 



западных районов 

страны, умерших от 

ран, болезней и 

голода, пострадавших 

от военных действий в 

годы ВОВ 1941-1945 

гг. 

 городское 

кладбище 

ул. 

Рождественского, 

сектор №126, 

Советский район   

 

5. Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

Братская могила 

советских воинов, 

погибших в боях на 

подступах к г. 

Астрахани   в годы  

ВОВ (мемориал 

«Вечный огонь»)                            

 

МО «Город 

Астрахань»  

Братский сад, 

ул. Кирова 

Кировский район 

11  

6. Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

Братская могила 

красногвардейцев, 

погибших в боях за 

установление 

Советской власти в г. 

Астрахани                                                                    

МО «Город 

Астрахань»  

Братский сад 

ул. Кирова 

Кировский район 

 неизвестно 

7. Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

Братская могила 

моряков, погибших 

при ликвидации 

мартовского 

контрреволюционного 

мятежа в Астрахани в 

1919 г.                                                                 

МО «Город 

Астрахань»  

Морской сад  

ул. Советская/ 

М. Аладьина 

Кировский район 

 неизвестно 

8. Объект 

культурного 

наследия 

регионального 

значения 

Братская могила 

красноармейцев, 

погибших в 1919 году 

МО «Город 

Астрахань»  

Ул. Керченская, д. 

64,  

Трусовский район 

 

 неизвестно 

 

 

Киров 

В 2020 году в рамках соглашения заключенного администрацией города Кирова с 

министерством образования Кировской области в целях выполнения работ по 

благоустройству мемориальных комплексов и мест захоронений предусмотрены средства в 

размере 9 826 700,00 руб. 

Мероприятия по ремонту и благоустройству предусмотрены на следующих 

территориях:  

- мемориальные комплексы на Лобановском, Мезринском и Старо-Макарьевском 

кладбищах; 

- отдельные места воинских захоронений на Новомакрьевском, Филейском, 

кладбищах с. Бахта, с. Русское, сл. Сошени, сл. Орлы. 

Всего по результатам реализации программы в 2020 году планируется выполнить 

работы в отношении 50 мест захоронений. 

 

В настоящее время завершены аукционные процедуры, по результатам аукциона 

заключен муниципальный контракт от 06.04.2020 № Ф.2020.002072 с ООО «Цитадель» 



(начальная максимальная цена контракта: 9 538 962,00 руб., цена контракта по результатам 

аукциона: 8 871 234,66 руб.). 

При этом, по результатам аукциона сложилась экономия средств в размере 667 

727,34 тыс. руб., которую планируется направить на увеличение до 10 % объемов работ в 

рамках исполнения муниципального контракта с подрядной организацией (объемы работ 

для увеличения в рамках территорий мест захоронений имеются). 

В рамках указанного муниципального контракта предусмотрены работы на 3 

основных мемориальных комплексах на Лобановском, Мезринском и Старо-Макарьевском 

кладбищах. 

По состоянию на 08.04.2020 работы начаты на всех 3 объектах:  

- на Лобановском кладбище: произведена разборка и вывозка старой тротуарной 

плитки и грунта, осуществляется завоз песка, щебня и новой тротуарной плитки, работы 

осуществляются в графике; 

- на Мезринском кладбище: выполняются работы по подготовке к оштукатуриванию 

фасадов и стен мемориальных сооружений, работы осуществляются в графике; 

- на Старомакарьевском кладбище: выполняются работы по разборке и вывозке 

старой тротуарной плитки и грунта, работы осуществляются в графике. 

 

В настоящее время в отношении 47 отдельных воинских захоронений заключены 4 

муниципальных контракта с единственным поставщиком (№ 0189/20 от 30.03.2020; № 

0190/20 от 30.03.2020; № 0192/20 от 30.03.2020, № 0191/20 от 30.03.2020) на выполнение 

работ по ремонту и благоустройству указанных объектов (общая стоимость: 286 412,40 

руб.). 

Планируемый период выполнения работ с 13.04.2020 по 30.04.2020 (при полном 

таянии снега и просыхании мест захоронений, практически все места расположены внутри 

территорий кладбищ). 

 

Департаментом городского хозяйства администрации города Кирова совместно с 

муниципальным заказчиком работ – МКУ «Управление дорожной и парковой 

инфраструктуры города Кирова» ежедневно осуществляется контроль за ходом работ с 

выездом на место и фотофиксацией указанных работ. 

 

Кроме того, администрацией Кирова были предоставлены многочисленные учетные 

карточки захоронений, в том числе с поименным перечнем всех захороненных там, с 

которыми вы сможете ознакомиться в Приложении к разделу №;7. 

Кострома 

В городе Костроме на проспекте Мира находится мемориальный комплекс «Вечный 

огонь» (братские могилы, захоронения Героя Советского Союза генерал-майора А. В. 

Скворцова, генерал-майора И. П. Сальникова, политкомиссара                       Д.И. Долматова, 

А. А. Симановского, Г.А. Симановского, А.Н. Подлипаева). 

На территории общественного кладбища, расположенного на ул. Костромской, 

имеются воинские захоронения А. Ф. Бурова и Ф. П. Андреева. 

 

Могилев 
На сегодняшний день в городе Могилев, Республика Беларусь – более 50 памятных 

мест, захоронений воинов, партизан, подпольщиков и жертв фашизма. Среди них – 

индивидуальные захоронения, братские могилы, военные кладбища, мемориальные 

комплексы, памятные доски и мемориальные знаки. 

Все эти объекты закреплены за организациями и предприятиями города, их текущее 

состояние, вопросы благоустройства – находятся на постоянном контроле у местных 

властей. 



5 (пять) таких объектов включены в Государственный список историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь, этим подчеркивается их особый статус в истории и 

культуре нашего народа и государства. Так, в данный реестр включены:  

военное кладбище по улице Лазаренко (шифр 512Д000582),  

бюст нашего земляка, дважды Героя Советского Союза И.И.Гусаковского (шифр 

513Ж000036),  

могила Героя Советского Союза И.С.Лазаренко (шифр 513Д000037), мемориальная 

арка 1780 г., на которую в 1964 г. были установлены мемориальные доски в честь 

доблестных воинов 2-го Белорусского фронта, освободивших 28 июня 1944 г. Могилев 

(шифр 513Г000585), мемориальный комплекс «Буйничское поле» (шифр 513Д000048). 

На территории города покоятся 13 Героев Советского Союза и 2 полных кавалера 

ордена Славы. 

Так, на военном кладбище по улице Лазаренко, среди останков боле 300 воинов 

Красной Армии и партизан, покоятся останки 5 Героев Советского Союза:  

М.К.Буянова, М.А.Замулаева, О.М.Касаева, В.И.Панькова и Н.В.Ромашко. 

На Польском кладбище покоятся останки участников Великой Отечественной 

войны, Героев Советского Союза М.Е.Романькова и М.Ф.Рябчевского, а также похоронен 

воин-интернационалист, наш земляк, Герой Советского Союза А.А.Мельников. 

На Машековском кладбище похоронены Герои Советского Союза 

И.Д.Коломийченко и Н.Ф.Королев. 

На Еврейском кладбище погребены Герой Советского Союза А.А.Минин и полный 

кавалер ордена Славы С.А.Лупиков. 

На Грузовском кладбище в братской могиле покоится Герой Советского Союза 

Н.И.Яшин. 

В сквере у кинотеатра «Чырвоная Зорка» находится могила Героя Советского Союза 

И.С.Лазаренко. 

На кладбище по улице Ангарской (пос.Броды) похоронен полный кавалер ордена 

Славы А.А.Мишуренко. (Фронтовую судьбу А.А.Мишуренко установил поисковик клуба 

«Виккру» Е.С.Балберов в 2019 г., были сделаны научные публикации и предложения по 

увековечению памяти полного кавалера ордена Славы). 

Также воины-участники обороны города в 1941 г. и освобождения в 1944 г. 

захоронены в братских могилах на территории города.  

Так, братские захоронения имеются: 

 на мемориальных комплексах «Буйничское поле» и на месте бывшего лагеря смерти 

«Луполово» по проспекту Шмидта, а также на мемориале «Батальону милиции капитана 

Владимирова» на северной окраине города у деревни Гаи. (На этих мемориалах покоятся 

также и останки воинов, обнаруженные могилевскими поисковиками).  

 Братские захоронения воинов Красной Армии расположены на гражданских 

кладбищах города:  

братская могила воинов-освободителей, братская могила воинов 172-й стрелковой 

дивизии, братская могила милиционеров, братская могила павших при обороне города – на 

Машековском кладбище;  

братская могила жертв фашизма – на Еврейском кладбище;  

братская могила летчиков на Успенском кладбище;  

могила защитников города, могила танкистов, могила воинов-разведчиков – на 

Карабановском кладбище;  

братская могила воинов на Грузовском кладбище;  

могилы жертв фашизма на Ново-Пашковском кладбище. 

Братские захоронения расположены также вне гражданских кладбищ: 

военное кладбище по улице Лазаренко; 

захоронение ополченцев рядом с военным кладбищем по улице Лазаренко; 

братская могила на месте бывшего военного госпиталя по улице Лазаренко;  



могила воинов в Печерском лесопарке;  

братская могила воинов по улице Лазо;  

братская могила мирных жителей по улице Ровчакова (захоронены останки 61 

человека, обнаруженные поисковиками клуба «Виккру» в 2011 г.);  

братская могила воинов по 2-му Латышскому проезду (могила благоустроена и 

установлен памятный знак при участии и инициативе поискового клуба «Виккру» 

21.09.2018 г.);  

воинское захоронение по ул.Челюскинцев (история воинского захоронения 

уточнена и изучена поисковиками клуба «Виккру» в 2019 г.);  

братская могила воинов по улице Автозаводской;  

братская могила в пос. Малая Боровка; 

братское захоронение евреев в Любужском лесопарке. 

Также на особый учет поставлены и закреплены за организациями одиночные 

могилы воинов: 

На Польском кладбище: могила воина-интернационалиста, Героя Советского Союза 

Мельникова А.А, могилы воинов Героев Советского Союза Романькова М.Е. и Рябчевского 

М.Ф., могилы воинов Чулицкого М.А., Павлова Г.К. 

На Машековском кладбище: могилы воинов Героев Советского Союза 

Коломийченко И.Д. и Королева Н.Ф., могилы Авдеева В.А. (воин-интернационалист), 

воинов Миренкова В.Д., Вольчевской П.С. 

На Еврейском кладбище: могила воина Героя Советского Союза Минина А.А. и 

могила воина полного кавалера ордена Славы Лупикова С.А. 

На Ямницком кладбище: могилы Стрельцова А.В., Ефремова В.И., Гринкевича О.А. 

(воины-интернационалисты). 

На Пашковском кладбище: могила воина Осецкого В.Ю. 

На Карабановском кладбище: могила партизанки С.И.Яблоковой, воинов Гапокова 

А.Г., Гарбузова Н.А., Лугавцова А.Р. 

На кладбище по улице Крупской: могила воина-интернационалиста Курбацкого 

А.А., могила воина Макарова К.А., могила неизвестного солдата. 

На Пашковском кладбище: могила воина Лавинова В.П. (Останки уроженца 

Шкловского района Василия Прохоровича Лавинова перезахоронили 30 апреля 2015 г. 

на Пашковском кладбище в Могилёве. Красноармеец 1905 года рождения погиб в феврале 

1943-го. Его останки были обнаружены на территории Думиничского района Калужской 

области при проведении «Вахты памяти» поисковым отрядом «Высота им. Дмитрия 

Сячина». Личность советского солдата установили после прочтения смертельного 

медальона, найденного среди личных вещей военнослужащего. Поисковики клуба «Виккру» 

приняли участие в церемонии перезахоронения). 

На Казимировском кладбище: могила воина-интернационалиста Клинтухова А.Л. 

На Луполовском кладбище: могила воина-интернационалиста Полякова А.Н. 

На Юго-Восточном кладбище: могилы воинов-интернационалистов Гранькова В.В. 

и Астапова И.И. 

Среди памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны, но не 

являющимися захоронениями, в Могилеве стоит отметить, такие, как: 

Арка Славы; 

бюст дважды Героя Советского Союза И.И.Гусаковского; 

памятник  С.Ф.Кутепову; 

памятник-бюст М.Т.Романову; 

бюст Героя Советского Союза, участника освобождения города и Почетного 

гражданина Могилева А.Ф.Везирова; 

мемориальный камень В.В.Фатину; 

мемориальный знак на месте расположения наблюдательного пункта 121 

стрелкового корпуса 50-й армии; 



мемориальный знак в честь 40-летия Победы; 

памятник воинам-землякам в Казимировке; 

памятник «Детям войны»; 

монумент «Танк» в честь воинов-освободителей; 

Аллея Героев по улице Первомайской, посвященная 114 нашим землякам, 

удостоенным высокого звания Герой Советского Союза; 

мемориальный знак К.М.Симонову на Буйничском поле; 

обелиск воинам 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии на Буйничском 

поле; 

мемориальный комплекс «Землянка»; 

мемориальный комплекс «Борцам за Советскую власть» - отдельные части 

комплекса посвящены событиям Великой Отечественной войны: вечный огонь, барельефы 

«Оборона Могилева в 1941 г.», «Партизанское движение», «Земляки – Герои». 

памятный знак «В память о евреях Могилева – жертвах нацизма»; 

памятный знак «Жертвам фашизма – пациентам Могилевской психиатрической 

больницы». 

Также в городе есть каплица и мемориальный камень на месте захоронения 

немецких военнопленных в лесополосе по улице Автозаводской. 

В память о наших земляках, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, 

на набережной Днепра в Могилеве установлена каплица воинам-интернационалистам. 

В городе также установлен ряд мемориальных досок, посвященных событиям и 

героям Великой Отечественной войны: 

Героической обороне Могилева летом 1941 года посвящены мемориальные доски, 

установленные на здании главного корпуса Белорусско-российского университета (бульвар 

Ленина, 5), где в июле 1941 г. был сформирован полк народного ополчения;  

по улице Менжинского, 14, на здании средней школы №11, где в 1941 г. 

располагался штаб 172-й стрелковой дивизии; 

по ул.Боткина, 2 – в память о боях воинов 172-й стрелковой дивизии и бойцов 

народного ополчения; 

установлены мемориальные доски защитникам города М.Т.Романову (ул.Романова, 

2); 

С.Ф.Кутепову (ул.Симонова, 9); 

К.Г.Владимирову (ул.Гришина,2); 

Мемориальные доски, посвященные мужественной борьбе советских патриотов-

подпольщиков, установлены: 

на Привокзальной площади на здании билетных касс – памяти подпольщиков-

железнодорожников; 

по ул.Первомайская, 27 – памяти подпольной группы хлебозавода; 

по ул.Комсомольская,12 на здании колледжа искусств – памяти подпольной группы 

«Непокоренные»; 

по ул. Боткина, 2 на административном здании больницы – памяти подпольной 

группы врача М.П.Кувшинова, а также памяти военных врачей 172-й стрелковой дивизии 

В.П.Кузнецова, А.И.Паршина и Ф.И.Пашанина, казненных оккупантами; 

по ул.Первомайская, 28а – памяти членов Могилевского обкома КП(б)Б, павших в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками; 

в здании Дома Советов – памяти депутатов облсовета, павших в годы войны; 

по ул.К.Маркса, 25 - в здании УВД Могоблисполкома – памяти сотрудников 

милиции, павших в боях с гитлеровцами; 

по Витебскому проспекту, на здании заводоуправления бывшего Могилевского 

автозавода – памяти рабочих и служащих завода, погибших на фронтах и в подполье; 

по ул. Космонавтов, 1, на здании МГУ им.А.А.Кулешова – памяти погибших на 

фронтах студентов и преподавателей; 



в здании «Дома печати» по ул.Первомайской  – памяти журналистов газеты 

«Могилевская правда», погибших на фронтах; 

по ул.Первомайская, 77 на здании завода «Строммашина» - памяти жертв фашизма 

(лагерь на территории завода); 

по ул.Первомайская,24 на здании средней школы №1 – подпольщице 

Т.Р.Карпинской и партизану, Герою Советского Союза Л.Лорченко; 

по ул.Челюскинцев, 101на здании бывшего заводоуправления ЗИВа – И.В.Бубнову 

и Н.А.Коновалову, погибшим на фронтах войны; 

на здании обувной фабрики по ул. Якубовского – работникам фабрики-участникам 

войны; 

участникам освобождения Могилева: 

по ул.Лазаренко, 2/12 – И.С.Лазаренко; 

на одной из стелл моста через Днепр по пр.Пушкина – Н.И.Яшину; 

по пер.Буянова, 3 – М.К.Буянову; 

по ул.Ромашко, 1 – Н.В.Ромашко; 

по ул.Болдина, 11  - И.В.Болдину; 

по ул.Гришина, 3 – И.Т.Гришину; 

по ул.Фатина, 6 – В.В.Фатину 

по ул.Первомайская, 67 – Н.Ф.Королеву. 

Пенза 

На территории города Пензы расположены три крупных братских захоронения:  

1. Братское захоронение советских воинов, умерших от ран в годы Великой 

Отечественной войны, на Митрофаньевском кладбище,                                136 захороненных; 

2. Братское захоронение советских воинов, умерших от ран в годы Великой 

Отечественной войны, на Мироносицком Кладбище,                                  2408 захороненных; 

3. Братское захоронение советских воинов, умерших от ран в годы Великой 

Отечественной войны, на Ахунском кладбище, 49 захороненных. 

Наше отношение к памяти об этих людях, к местам, где они похоронены, имеет 

важное значение не только для нас живущих, но и для будущего поколения. Именно оно 

будут судить о нас, по нашему отношению к прошлому своего народа, к памяти павших. 

 

 

 

 

Ростов 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие объекта 

Место 

расположения 

Балансодержател

ь 

Наличие 

фактического 

захоронения 

1.1. 

Мемориальны

й комплекс 

«Павшим 

воинам»: 

братская 

могила 

г. Ростов-на-Дону, 

сквер им. Фрунзе, пл. 

К. Маркса 

Управление 

культуры 

захоронение 

есть 

 

1.2. 

Мемориальны

й комплекс 

«Павшим 

воинам» : 

одиночная 

могила В. 

Нижегородце

ва 

г. Ростов-на-Дону, 

сквер им. Фрунзе, пл. 

К. Маркса 

Управление 

культуры 

захоронение 

есть 

 



2 

Братское 

захоронение  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Солидарности. 

МБУ ЦОП захоронение 

есть 

  

3 

Памятное 

место воинам 

230 полка 

НКВД, 

погибшим в 

годы ВОВ 

г. Ростов-на-Дону, 

остров Зеленый 

МБУ ЦОП захоронение 

есть 

4 

Братское 

захоронение 

советских  

воинов 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Волоколамская, 12   

МБУ ЦОП захоронение 

есть 

5 

Братская 

могила 

советских 

воинов  

 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Тракторная, 48 

санаторий 

«Ростовский» 

МБУ ЦОП захоронение 

есть 

6 

Мемориальны

й комплекс 

«Памяти 

жертв 

фашизма в 

Змиевской 

балке» 

г. Ростов-на-Дону, 

Змиевский проезд, 1 

МБУ ЦОП захоронение 

есть  

 

Ульяновск 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

муниципальн

ого 

образования 

Наименование населенного 

пункта 

Тип захоронения ( с 

кратким описанием) 

Текущее 

состояние  

  Герой Советского Союза 

1.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск Новое Заволжское 

кладбище 

Аллея почета 

могила №7) 

Одиночная могила 

Герой Советского Союза 

Будилин 

Иван Михайлович 

(25.12.1924-19.09.1995 гг.  

находится в 

хорошем 

состоянии 

  Герой России 

2.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

 г. Ульяновск Новое Заволжское 

кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила № 6 

Одиночная могила 

( Герой России 

Игошин 

Роман Викторович 

(02.10.1974-

17.11.1999 гг.  

находится в 

хорошем 

состоянии 

  Полный кавалер ордена Славы 

3.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,   

г. Ульяновск 

0 0 

  Погибшие при выполнении воинского долга в ДРА 



 

 

 

4.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

г. Ульяновск 

Майская гора 

Одиночная могила 

Герасимов 

Николай Иванович 

(12.04.1951-23.03.1980 гг. ) 

находится в 

хорошем 

состоянии 

5.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

г. Ульяновск,  

Майская гора 

Одиночная могила 

Ермолаев 

Евгений Николаевич 

(07.07.1964-14.12.1983 гг.  

находится в 

хорошем 

состоянии 

6.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

г. Ульяновск,  

Майская гора 

Одиночная могила 

Лукащук 

Игорь Петрович 

(29.12.1961-19.01.1987 гг.  

находится в 

хорошем 

состоянии 

7.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

г. Ульяновск,  

Майская гора 

Одиночная могила 

Иванов 

Александр Петрович 

(08.10.1953-18.01.1986 гг.  

находится в 

хорошем 

состоянии 

8.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

г. Ульяновск,  

Майская гора 

Одиночная могила 

Шилин 

Александр Викторович 

(20.02.1961-17.07.1981 гг.) 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 

9.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

Майская гора 

Одиночная могила 

Страшнов 

Андрей Николаевич 

(04.09.1965-17.07.1984 гг.) 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 

10.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

Майская гора 

Одиночная могила 

Ремизова 

Раиса Николаевна 

(03.09.1950-12.12.1982 гг.) 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 

11.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

пос. Ленинский 

 

Одиночная могила 

Авдиенко 

Николай Глебович 

(20.06.1983-11.11.1983 гг.) 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 

Погибшие при выполнении воинского долга при выполнении задач в условиях                                         

вооруженного конфликта в ЧР и на прилегающих к ней территориях РФ, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и в ходе КТО на территории СКВР 

12.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, Новое 

Заволжское кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила №28 

Одиночная могила 

Богуш 

Николай Николаевич 

(06.03.1976-18.08.2000 гг.) 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

Новое Заволжское 

кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила №28 

находится в 

хорошем 

состоянии 



 

Хабаровск 

13.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, Новое 

Заволжское кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила №29 

Одиночная могила 

Васильев 

Владимир Дмитриевич 

(15.11.1971-05.09.2000 гг.) 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

Новое Заволжское 

кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила №29 

находится в 

хорошем 

состоянии 

14.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, Новое 

Заволжское кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила № 6 «а» 

02.09.2002 года перезахоронен  с 

Богородского кладбища под г. 

Ногинском на Новом Заволжском 

кладбище 

Одиночная могила 

Жарин 

Иван Константинович 

(17.11.1976- 06.08.1996 гг.) 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 

15.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

Новое Заволжское кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила № 27 

 

Одиночная могила 

Кущ 

Александр Владимирович 

(21.03.1964-30.03.1996 гг.) 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 

16.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, Новое 

Заволжское кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила № 98 

Одиночная могила 

Жеглов 

Александр Александрович 

(21.05.1984-20.01.2003 гг.) 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 

17.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, Новое 

Заволжское кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила №2 

Одиночная могила 

Зимин 

Владимир Анатольевич 

(29.06.1956-12.03.1995 гг.) 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 

18.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, Новое 

Заволжское кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила №12 

Одиночная могила 

Иванов 

Алексей Александрович 

(26.12.1975-02.01.1995 гг.) 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

Новое Заволжское 

кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила №12 

находится в 

хорошем 

состоянии 

19.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, Новое 

Заволжское кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила № 25 

Одиночная могила 

Рамазанов 

Марат Джумалиевич 

(25.12.1974-19.01.1995 гг.) 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 



20.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, Новое 

Заволжское кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила № 30 

 

Одиночная могила 

Сулейманов 

Руслан Гаязович 

(06.02.1981-22.12.2000 гг.) 

 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 

21.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, Новое 

Заволжское кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила № 25 

Одиночная могила 

Карагашев Владимир 

Геннадьевич 

( 22.04.1967-27.12.1995 гг.) 

(Таджикистан) 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 

22.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, Новое 

Заволжское кладбище 

участок №1, 

могила №550 

 

Одиночная могила 

Корнеев 

Денис Михайлович 

(07.04.1973-07.06.1992 гг.) 

( Туркменистан) 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 

23.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, Новое 

Заволжское кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила №71 

Одиночная могила 

Кузовов 

Андрей Сергеевич 

(10.08.1980-14.05.2001 гг.) 

( Югославия) 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 

24.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, Новое 

Заволжское кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила №4 

Одиночная могила 

Романов 

Алексей Васильевич 

(03.08.1977 -20.03.1997 гг.) 

( Дагестан) 

 

находится в 

хорошем 

состоянии 

25.  Заволжский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, Новое 

Заволжское кладбище 

Аллея воинской Славы 

могила № 81 

Одиночная могила 

Гужов 

Анатолий Николаевич 

(1903- 09.08.1943 гг.) 

найден поисковиками в 

Смоленской области. 

Перезахоронен в 2012 

году. 

находится в 

хорошем 

состоянии 

26.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Братская могила летчиков 

Памятник выполнен из 

мраморной крошки, 

посередине прикреплена 

металлическая табличка с 

гравировкой воинского 

звания, фамилий и 

инициалов погибших 

членов экипажа. 

Захоронение 1944 г. 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой. 

Состояние 

неудовлетво

рительное. 

27.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

Братское  захоронение 

военнослужащих, 

умерших от ран и болезней 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 



ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

в госпиталях г. Ульяновска 

(1941-1945гг). 

На гранитном постаменте 

установлен памятник в 

виде фигуры скорбящей 

женщины и погибшего 

воина. Памятник 

выполнен из металла, 

окрашенного в черный 

цвет. Перед памятником 

расположена гранитная 

плита с выгравированной 

надписью «Вечная память 

солдатам Великой 

Отечественной Войны». 

Рядом с памятником 

установлены 8 гранитных 

плит с высеченными 

фамилиями захороненных.  

По периметру постамента 

расположены 40 

индивидуальных 

захоронений, на каждом – 

мраморная плита с 

высеченной фамилией 

погибшего воина.  

Памятник не огорожен. 

удовлетвори

тельное. 

28.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Анискин Иван 

Тимофеевич, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

29.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Асташов Анатолий 

Григорьевич, умерший от 

ран. Одиночная могила. 

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

30.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

Бендек Петр Иванович, 

умерший от ран. 

Одиночная могила. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 



ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

удовлетвори

тельное. 

31.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 

городское кладбище  

 

Богомолов Борис 

Павлович, умерший от 

ран. Одиночная могила. 

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

32.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Борисов Николай 

Андреевич, умерший от 

ран. Одиночная могила. 

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

33.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Бородков Александр 

Маркович. Одиночная 

могила. Захоронение 1944 

г. Памятник выполнен из 

бетона в форме 

неправильного 

четырехугольника, 

окрашенный в 

серебристый цвет, вверху 

прикреплена виньетка с 

орденом «Красная Звезда», 

виньетка с портретом, 

Ф.И.О., датой рождения и 

смерти. 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой. 

Состояние 

неудовлетво

рительное. 

34.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

  

Бредихин Иван Ефимович, 

умерший от ран. 

Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

Памятник не 

огорожен 



окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

35.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Бутусов Илья 

Евдокимович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

36.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 

городское кладбище  

 

Возняк Василий Павлович, 

умерший от ран. 

Одиночная могила.  

Захоронение 1945 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

37.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Волков Михаил Егорович, 

умерший от ран. 

Одиночная могила.  

Захоронение 1943 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

38.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Волченков Григорий 

Степанович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

 

 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

39.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

Гласких Иван 

Тимофеевич, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 



г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 

городское кладбище  

 

Захоронение 1943 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

удовлетвори

тельное. 

40.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Глотов Илларион 

Борисович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1943 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

41.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Егоров Сергей 

Александрович, умерший 

от ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

42.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Кадет Борис Георгиевич, 

умерший от ран. 

Одиночная могила.  

Захоронение неизвестно. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

43.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Калинко Илья Андреевич, 

умерший от ран. 

Одиночная могила.  

Захоронение 1945 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 



44.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Каржавин Дмитрий 

Федорович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение неизвестно. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

45.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Карюк Алексей Павлович, 

умерший от ран. 

Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

46.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Каншев Кайбагар, 

умерший от ран. 

Одиночная могила.  

Захоронение 1943 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

47.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Керматов Николай 

Александрович, умерший 

от ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

48.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Ковалев Наум Петрович, 

умерший от ран. 

Одиночная могила.  

Захоронение 1945 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 



окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

49.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Корниенко Павел 

Григорьевич, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

27окрашенные в 

золотистый цвет. 

Захоронен госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

50.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Лежанкин Африкант 

Павлович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1943 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

51.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 

городское кладбище  

 

Маклецов Сергей 

Родионович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

52.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Максимов Иван 

Андреевич, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

53.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

Максимов Эдуард 

Сергеевич, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1946 г. 

Мраморная плита серого 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 



 цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Памятник, не 

огорожен. Захоронен 

госпиталем. 

54.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Митюшкин Николай 

Степанович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

55.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

г. Ульяновск, 

ул. К. Маркса, Северное 

кладбище 

 

Панов Михаил 

Васильевич, погибший в 

1942, Одиночная могила. 

Перезахоронение 2014 г. 

Гранитная плита черного 

цвета прямоугольной 

формы. В левом верхнем 

углу выгравирована 

пятиконечная звезда.  В 

центре памятника 

расположен портрет, ниже 

– Ф. И. О., год рождения и 

гибели, под которыми 

расположены эпитафия и 

лавровая ветвь. 

 

Памятник   

не огорожен 

56.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Пелипенко Я. Ф., умерший 

от ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1945 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

57.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Пешехонов Михаил 

Михайлович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1945 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 



окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

58.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Поликаркин Григорий 

Анисимович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1943 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

59.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Прихотько Тимофей 

Никифорович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

60.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Резванцев Алексей 

Федотович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1945 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

61.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновк,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Смолянинов Петр 

Измайлович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

62.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище 

Снежко Владимир Фомич 

умерший от ран. 

Одиночная могила.  

Захоронение 1945 г. 

Мраморная плита серого 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 



цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

63.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Соболев Терентий 

Самуилович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

64.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Соколов Павел 

Михайлович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1943 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

65.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Сотмин Иван Яковлевич, 

умерший от ран. 

Одиночная могила.  

Захоронение 1943 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

66.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Тараскин Сергей 

Поликарпович, умерший 

от ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

67.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

Чадин Андрей  Иванович, 

умерший от ран. 

Памятник не 

огорожен. 



г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Одиночная могила.  

Захоронение 1945 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

68.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Чирков Михаил 

Васильевич, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1943 г. 

Мраморная плита серого 

цвета прямоугольной 

формы, посередине 

гравировка Ф.И.О., 

окрашенные в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

69.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область, 

г. Ульяновск,  кладбище поселка 

Мостовая 

Дьячков Михаил 

Дмитриевич, погиб в 1942. 

Перезахоронение 2017 г. 

могила семейная. 

Деревянный крест. 

Могила не 

огорожена 

70.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, 

 ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Ананенко Павел 

Степанович, погиб в 1945 

г. Одиночная могила. 

Памятник выполнен из 

мраморной крошки сверху 

ниспадающее знамя, 

посередине – 

металлическая табличка с 

гравировкой Ф.И.О., дата 

рождения и смерти. 

Захоронен госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

71.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

Бабинков Вадим 

Андреевич, погиб в 1944 г. 

Одиночная могила.  

Памятник выполнен из 

мраморной крошки сверху 

ниспадающее знамя, 

посередине – 

металлическая табличка с 

гравировкой Ф.И.О., дата 

рождения и смерти. 

Захоронен госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

72.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

Борисов Михаил 

Андреевич, погиб в 1945 г. 

одиночная могила. 

Гранитная плита серого 

цвета, вверху посередине 

Памятник не 

огорожен 



 гравировка пятиконечной 

звезды, под ней - 

воинского звания, Ф.И.О., 

дата рождения и смерти, 

ниже – надпись «Военный 

летчик».  Все надписи 

окрашены в золотистый 

цвет. Захоронен 

госпиталем. 

73.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Константинов Николай 

Иванович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1943 г. 

Памятник выполнен из 

мраморной крошки сверху 

ниспадающее знамя, 

посередине – 

металлическая табличка с 

гравировкой Ф.И.О., дата 

рождения и смерти. 

Захоронен госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

74.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Кравчук Николай 

Иванович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1945 г. 

Памятник выполнен из 

мраморной крошки сверху 

ниспадающее знамя, 

посередине – 

металлическая табличка с 

гравировкой Ф.И.О., дата 

рождения и смерти. 

Захоронен госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

75.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Лебедев Николай 

Александрович, умерший 

от ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1945 г. 

Памятник, выполнен из 

мраморной крошки 

прямоугольной формы, 

посередине на 

металлической табличке 

выбиты воинское звания, 

Ф. И. О., год рождения и 

смерти.  Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

неудовлетво

рительное. 

76.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Маринин Александр 

Федорович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Памятник выполнен из 

мраморной крошки сверху 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

неудовлетво

рительное. 



ниспадающее знамя, 

посередине – 

металлическая табличка с 

гравировкой Ф.И.О., дата 

рождения и смерти. 

Захоронен госпиталем. 

77.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Мотовилов Владимир 

Иванович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1945 г. 

Памятник выполнен из 

мраморной крошки сверху 

ниспадающее знамя, 

посередине – 

металлическая табличка с 

гравировкой Ф.И.О., дата 

рождения и смерти. 

Захоронен госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

неудовлетво

рительное. 

78.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Немчинов Николай 

Александрович, умерший 

от ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1945 г. 

Памятник выполнен из 

бетона, окрашенного в 

белый цвет, в форме 

трапеции, на нем – 

надписи, окрашенные 

черной краской: воинское 

звание, Ф. И. О., 

«похоронен в 1945 году».  

Захоронен госпиталем. 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой. 

Состояние 

неудовлетво

рительное. 

79.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Рогацкий С. Н., умерший 

от ран. Одиночная могила. 

Захоронение 1944 г.   

Памятник выполнен из 

мраморной крошки со 

скошенным верхом, в 

верхнем левом углу – 

пятиконечная звезда, 

посередине – виньетка, 

ниже выбиты воинское 

звание, Ф. инициалы, дата 

рождения и смерти. 

Захоронен госпиталем. 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой. 

Состояние 

неудовлетво

рительное. 

80.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Сивохин Михаил 

Андреевич, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Памятник выполнен из 

мраморной крошки сверху 

ниспадающее знамя, 

посередине – 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

неудовлетво

рительное. 



металлическая табличка с 

гравировкой Ф.И.О., дата 

рождения и смерти. 

Захоронен госпиталем. 

81.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Снитко Емельян 

Михайлович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Памятник выполнен из 

мраморной крошки сверху 

ниспадающее знамя, 

посередине – 

металлическая табличка с 

гравировкой Ф.И.О., дата 

рождения и смерти. 

Захоронен госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

неудовлетво

рительное. 

82.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Сосновский Станислав 

Иванович, умерший от 

ран. Одиночная могила.  

Захоронение 1944 г. 

Памятник выполнен из 

мраморной крошки сверху 

ниспадающее знамя, 

посередине – 

металлическая табличка с 

гравировкой Ф.И.О., дата 

рождения и смерти. 

Захоронен госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

неудовлетво

рительное. 

83.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. К. Маркса, городское 

кладбище  

 

Шуров Петр Евдокимович, 

умерший от ран. 

Одиночная могила. 

Захоронение 1942 г. 

Памятник из мрамора 

серого цвета 

прямоугольной формы в 

верхней части расположен 

бюст генерал- майора, на 

нем высечены: воинское 

звание, Ф. И. О., надпись 

«От Министерства 

обороны СССР», ниже 

прикреплена мраморная 

табличка с гравировкой - 

«Начальник Ульяновского 

броне- танкового училища 

(04. 11. 1936 – 01. 07. 1941) 

Генерал- майор танковых 

войск Шуров Петр 

Евдокимович (05. 01. 1897 

– 02. 04. 1942) .  Захоронен 

госпиталем. 

Памятник не 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 



84.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Иванов Иван Зиновьевич. 

Одиночная могила. 

Перезахоронение 2006 г. 

Крест из мраморной 

крошки, вверху 

прикреплена виньетка с 

двумя портретами, под ней 

– табличка с Ф.И.О., 

годами рождения и датами 

смерти. 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

85.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Лапшин Петр 

Михайлович. Одиночная 

могила. Перезахоронение 

2009 г. прямоугольная 

плита из мраморной 

крошки, в верхнем левом 

углу высечена 

пятиконечная звезда, 

окрашенная в красный 

цвет, посередине две 

виньетки с портретами, 

под ними прикреплена 

табличка с Ф.И.О., годами 

рождения, датой смерти, 

двумя лавровыми ветвями. 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

86.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Петров Федор Егорович. 

Одиночная могила. 

Перезахоронение 2009 г. 

прямоугольная плита из 

мраморной крошки, верх 

выполнен в форме овала, 

посередине выгравирован 

крест, под ним табличка с 

указанием Ф.И.О., датами 

рождения и места гибели и 

перезахоронения, ниже 

высечены две гвоздики, 

окрашенные в золотистый 

цвет. 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

87.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Борисов Борис 

Степанович. Одиночная 

могила. Захоронение 1973 

г. Мраморная плита серого   

цвета со скошенным 

верхом, в верхнем правом 

углу гравировка 

пятиконечной звезды, 

посередине прикреплена 

виньетка, под ней надпись 

«Герой Советского 

Союза», ниже -  Ф.И.О., 

дата рождения и смерти, 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 



эпитафии и лавровой 

ветви. 

88.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Бурмистров Иван 

Николаевич. Одиночная 

могила. Захоронение 2006 

год. Гранитная плита 

черного цвета, в верхнем 

левом углу выгравирована 

пятиконечная звезда, 

посередине – семейный 

портрет, под ним надпись 

«Герой Советского 

Союза», ниже - Ф.И.О., 

дата рождения и смерти, 

гравировка двух гвоздик. 

Памятник 

огорожен. 

89.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Городецкий Василий 

Романович. Одиночная 

могила. Захоронение 1976 

г.  Памятник, из металла, 

со скошенным верхом, в 

верхнем левом углу 

прикреплена 

металлическая 

пятиконечная звезда, 

посередине виньетка с 

портретом, под ней - 

табличка с гравировкой 

надписи «Герой 

Советского Союза», 

Ф.И.О., дата рождения и 

смерти. 

Памятник 

огорожен. 

Состояние 

удовлетвори

тельное. 

90.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Клименко Михаил 

Гаврилович.  Одиночная 

могила. Захоронение 1991 

г. Гранитная плита 

красного цвета по контуру 

высечена фигурная рамка, 

в верхнем левом углу 

гравировка звезды «Героя 

Советского Союза» и 

тематического рисунка, в 

верхнем правом углу 

прикреплена виньетка, 

посередине надпись 

«Герой Советского 

Союза», под ней Ф. И О., 

дата рождения и дата  

смерти, ниже гравировка  

двух гвоздик. 

Памятник не 

огорожен 

91.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Мартьянов Николай 

Иванович. Одиночная 

могила. Захоронение 1993 

Памятник не 

огорожен 



 г. Гранитная плита 

черного цвета, в верхнем 

левом углу выгравирован 

крест, посередине - 

портрет, под ним воинское 

звание, надпись «Герой 

Советского Союза», ниже -  

Ф.И.О., дата рождения и 

смерти, гравировка 

эпитафии и двух гвоздик. 

92.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Мельников Петр 

Андреевич. Одиночная 

могила. Захоронение 1984 

г. Памятник из темно-

серого гранита, 

посередине на гранитной 

плите-  портрет, под ним -  

Ф. И. О., дата рождения и 

смерти, надпись «Герой 

Советского Союза», 

воинское звание. Все 

надписи окрашены в 

золотистый цвет. 

Памятник не 

огорожен 

93.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Павлов Иван Дмитриевич. 

Одиночная могила. 

Захоронение 1997 г. 

Гранитная плита черного 

цвета, в верхнем левом 

углу выгравирован 

тематический рисунок, 

посередине - портрет, под 

ним надпись «Герой 

Советского Союза», 

воинское звание, ниже 

Ф.И.О., дата рождения и 

смерти, гравировка 

эпитафии и двух гвоздик. 

Памятник 

огорожен 

94.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Старостин Дмитрий 

Яковлевич. Одиночная 

могила. Захоронение 2007 

г. Гранитная плита 

черного цвета с фигурной 

обработкой верха, в 

верхнем левом углу 

выгравирована звезда 

«Героя Советского Союза» 

с лавровой ветвью, 

посередине - портрет, под 

ним надпись «Герой 

Советского Союза», 

Ф.И.О., дата рождения и 

Памятник   

не огорожен 



смерти, ниже – гравировка 

надписей. 

95.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Тюрин Константин 

Михайлович. Одиночная 

могила. Захоронение 1995 

г. Памятник из мраморной 

крошки со скошенным 

верхом, посередине 

виньетка с портретом, под 

ним  - мраморная плита с 

гравировкой  

пятиконечной звезды, 

надписи « Герой 

Советского Союза»,  

Ф.И.О., дата рождения и 

смерти. 

Памятник не 

огорожен 

96.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Шафров Александр 

Филиппович. Одиночная 

могила. Захоронение 1988 

г. Памятник из темно-

серого гранита со 

скошенным верхом, в 

правом верхнем углу - 

пятиконечная звезда, 

посередине – виньетка с 

портретом, обрамленная 

по обеим сторонам 

лавровыми ветвями, по 

ней -  надпись «Герой 

Советского Союза», ниже - 

Ф. И. О., дата рождения и 

смерти, гравировка 

эпитафии. Надписи, 

окрашены в золотистый 

цвет. 

Памятник   

не огорожен 

97.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Якурнов Иван Федотович. 

Одиночная могила. 

Захоронение 2000 г. 

Гранитная плита черного 

цвета, в верхнем левом 

углу выгравирована звезда 

«Героя Советского 

Союза», посередине - 

портрет, под ним надпись 

«Герой Советского 

Союза», Ф.И.О., дата 

рождения и смерти. 

Памятник не 

огорожен 

98.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Абрамов Петр 

Александрович. 

Одиночная могила. 

Захоронение 1983 г. 

Мраморная плита серого 

Памятник не 

огорожен 



цвета со скошенным 

верхом в форме 

неправильного 

четырехугольника, в 

правом вернем углу -  

пятиконечная звезда, 

окрашенная в красный 

цвет, посередине виньетка 

- портрет, надпись «Герой 

Советского Союза», ниже 

– Ф. И. О., дата рождения и 

смерти. 

99.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Громов Иван Петрович, 

одиночная могила. 

Захоронение 1993 г. 

мраморная плита серого 

цвета, в верхнем левом 

углу выгравирован крест, 

посередине прикреплена 

гранитная плита черного 

цвета с портретом, под 

ним – Ф. И.О., дата 

рождения, смерти, ниже 

гравировка двух гвоздик. 

Памятник не 

огорожен 

100.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

г. Ульяновск, Северное 

кладбище 

Иванов Сергей Андреевич. 

Одиночная могила. 

Захоронение 1989 г. 

гранитная плита черного 

цвета прямоугольной 

формы, боковые срезы не 

обработаны. Вверху в 

центре выгравирован 

портрет, под ним – 

гравировка надписи 

«Герой Советского 

Союза», ниже – Ф.И.О., 

дата рождения и смерти, 

эпитафия. 

Памятник не 

огорожен 

101.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Музалев Иван Алексеевич. 

Одиночная могила. 

Захоронение 1984 г. 

гранитная плита черного 

цвета, посередине 

гравировка портрета, под 

ним надпись «Герой 

Советского Союза», ниже 

– Ф. И. О., дата рождения, 

смерти и вечный огонь. 

Памятник не 

огорожен 

102.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

Чиженков Николай 

Николаевич. Одиночная 

Памятник не 

огорожен 



г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

могила. Захоронение 2004 

г. гранитная плита черного 

цвета, в верхнем левом 

углу выгравирована 

пятиконечная звезда, 

посередине – портрет, под 

ним – Ф.И.О., дата 

рождения, смерти, две 

гвоздики и эпитафия. 

103.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Тюрин Константин 

Михайлович. Одиночная 

могила. Захоронение 

1995г. Памятник из 

мраморной крошки со 

скошенным верхом, 

посередине виньетка с 

портретом, под ним - 

мраморная плита с 

гравировкой 

пятиконечной звезды, 

надписи «Герой 

Советского Союза»,  

Ф.И.О., дата рождения и 

смерти. 

Памятник не 

огорожен 

104.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Борисов Борис 

Степанович. Одиночная 

могила. Захоронение 1973 

г. Мраморная плита серого   

цвета со скошенным 

верхом, в верхнем правом 

углу гравировка 

пятиконечной звезды, 

посередине прикреплена 

виньетка, под ней надпись 

«Герой Советского 

Союза», ниже -  Ф.И.О., 

дата рождения и смерти, 

эпитафии и лавровой 

ветви. 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой 

105.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. Карла Маркса,  

городское кладбище 

 

Лаптев Павел Васильевич. 

Одиночная могила. 

Захоронение 1954 г. 

Памятник выполнен из 

серого мрамора, в верхнем 

левом угле выгравирован 

крест, посередине 

виньетка, под ней надпись 

«Герой советского союза», 

Ф.И.О. 

 

Памятник 

огорожен. 

Состояние 

неудовлетво

рительное. 

 

106.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

Аверьянов Иван 

Васильевич. Одиночная 

Памятник   не 

огорожен 



г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

могила. Захоронение 1998 

г. Гранитная плита 

черного цвета, в верхнем 

правом углу 

выгравирована 

пятиконечная звезда, 

посередине- портрет, под 

ним Ф.И.О., дата 

рождения и смерти, 

надпись «Герой России», 

летчик- штурман. 

107.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Лазарев Илья Семенович. 

Семейная могила. 

Захоронение 2002 г. 

Мраморная плита серого 

цвета, в верхнем левом 

углу выгравирован крест, 

посередине на гранитной 

плите - портрет, под ним 

Ф.И.О., дата рождения и 

смерти льготника, ниже И. 

О. дата рождения и смерти 

жены. 

Памятник   не 

огорожен 

108.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Мартынов Александр 

Петрович. Одиночная 

могила. Захоронение 1985 

г. Памятник выполнен из 

красного гранита в форме 

неправильного 

многоугольника, 

посередине - портрет, под 

ним воинское звание, 

Ф.И.О., дата рождения и 

гибели, гравировка 

надписи и эпитафии. 

Памятник   не 

огорожен 

109.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Беглов Владимир 

Эдуардович. Одиночная 

могила. Захоронение 1986 

г. Гранитная плита 

черного цвета, в правом 

верхнем углу 

выгравирован крест, 

посередине - портрет 

военнослужащего, под 

ним – в/ звание, Ф.И.О., 

под ним дата рождения и 

гибели, ниже эпитафия и 

вечный огонь. На обратной 

стороне - эпитафия, 

гравировка двух гвоздик. 

 

Памятник 

облицован 

гранитной 

плиткой, не 

огорожен 

 



110.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Булатов Владимир 

Дмитриевич. Одиночная 

могила. Захоронение 1984 

г. Гранитная плита 

красного цвета, по 

середине на гранитной 

плите черного цвета - 

семейное фото, под ним 

общая фамилия, ниже- И, 

О, дата рождения и гибели 

военнослужащего, И. О., 

дата рождения и смерти 

отца, гравировка 

эпитафии. 

Памятник 

облицован 

красной 

тротуарной 

плиткой 

111.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Ефимочкин Евгений 

Владимирович. 

Одиночная могила. Герой 

Союза Советских 

Социалистических 

Республик. Захоронение 

1985 г. Памятник 

изготовлен из мраморной 

крошки, в верхнем правом 

углу прикреплена 

пятиконечная звезда, 

посередине на гранитной 

плите - портрет, под ней – 

воинское звание, Ф.И.О, 

дата рождения и гибели, 

ниже – эпитафия. На 

обратной стороне - детское 

фото. 

Памятник 

обложен серой 

плиткой, не 

огорожен. 

Состояние 

неудовлетвори

тельное. 

112.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Пальшинцев Владимир 

Петрович. 

Одиночная могила. 

Захоронение 1984 г. 

Гранитная плита черного 

цвета, обработанная 

фаской, в правом верхнем 

углу изображен парашют, 

посередине - портрет 

военнослужащего, под 

ним – в/ звание, Ф.И.О., 

под ним дата рождения и 

гибели, ниже  вечный 

огонь и эпитафия. На 

обратной стороне - 

эпитафия, гравировка двух 

розы. 

Памятник 

облицован 

гранитной 

плиткой, не 

огорожен 

113.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Анисимов Анатолий 

Михайлович. Одиночная 

могила. Захоронение 1982 

Ограждение 

гранитными 



 г. Гранитная плита 

черного цвета с 

выступающей 

необработанной задней 

частью, в правом верхнем 

углу выгравирована 

пятиконечная звезда, 

посередине – портрет, под 

ним Ф.И.О., дата 

рождения и гибели, ниже 

эпитафия, вечный огонь. 

На обратной стороне – 

детский портрет в рамке, в 

верхнем левом углу и в 

правом нижнем 

выгравировано по две 

розы. 

столбиками и 

цепями 

114.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Веселкин Сергей 

Александрович.  

Одиночная могила. 

Захоронение 1984 г. 

Гранитная плита черного 

цвета, обработанная в 

форме неправильного 

шестигранника, в верхнем 

левом углу – портрет, в 

правом – самолет с 

раскрывшимся 

парашютом, посередине – 

Ф.И.О., дата рождения и 

гибели, гравировка 

эпитафии. Памятник не 

огорожен. 

Памятник не 

огорожен 

115.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Соловьев Алексей 

Владимирович. 

Одиночная могила. 

Захоронение 1982 г. 

Гранитная плита красного 

цвета, в верхнем левом 

углу крест, посередине -  

портрет, под ним воинское 

звание, Ф.И.О., дата 

рождения и гибели, слова 

скорби. Рядом с 

памятником с правой 

стороны установлен 

черный металлический 

крест, с обратной стороны 

памятника прикреплена 

виньетка, ниже вечный 

огонь. Памятник и крест 

Памятник 

облицован 

гранитной 

плиткой, не 

огорожен 



обвиты металлической 

ветвью. 

116.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Васюков Александр 

Николаевич. Одиночная 

могила. Захоронение 2000 

г. гранитная плита черного 

цвета, с волнообразным 

верхом, посередине 

выгравирован большой 

крест с изображением 

распятия Христа и 

христианской символики, 

с обратной стороны - 

портрет, в/ звание, Ф.И.О., 

дата рождения и гибели, 

ниже – гравировка стихов 

и эпитафии. 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой 

117.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Кузяшин Виталий 

Васильевич. Одиночная 

могила. Захоронение 1996 

г. Мраморная плита 

светло-серого цвета, в 

верхнем левом углу 

выгравирована 

пятиконечная звезда, 

посередине - портрет, под 

ним Ф. И.О.,  дата 

рождения и гибели, ниже 

эпитафия. 

Памятник 

огорожен 

металлическ

ой оградой, 

облицован 

серой 

мраморной 

плиткой. 

118.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Наумов  Алексей 

Павлович. Одиночная 

могила. Захоронение 1996 

г. Гранитная плита 

черного цвета, в верхнем 

левом углу выгравирован 

крест, посередине – 

портрет военнослужащего, 

под ним  Ф. И. О., дата 

рождения и гибели, ниже 

гравировка эпитафии и 

двух роз. На обратной 

стороне - портрет, 

гравировка зажженной 

свечи и гвоздики, ниже - 

эпитафия. 

Памятник не 

огорожен, 

облицован 

мраморной 

плиткой 

119.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Рейзбих  Юрий 

Анатольевич. Одиночная 

могила. Захоронение 2003 

г. Гранитная 

прямоугольная  плита 

серого цвета, в верхнем 

левом углу выгравирован 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой, 

облицован 

мраморной 

плиткой 



крест, посередине на 

гранитной плите черного 

цвета – портрет, под ним  

Ф. И.О., дата рождения и 

гибели, ниже эпитафия. 

120.  Железнодоро

жный 

  район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

п. Белый Ключ 

 

Тимофеев Андрей 

Владимирович. 

Одиночная могила. 

Захоронение 1999 г. 

Гранитная плита черного 

цвета, в верхнем левом 

углу выгравирован крест, 

посередине - портрет, под 

ним Ф. И. О., дата 

рождения и гибели, ниже 

эпитафия. На обратной 

стороне – детское фото. 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой, 

облицован 

мраморной 

плиткой 

121.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Барышников Игорь 

Васильевич. Одиночная 

могила. Захоронение 1995 

г. Мраморная глыба, с 

барельефом бюста 

военнослужащего, под 

ним выгравированы три 

награды, воинское звание, 

ниже - Ф. И. О. дата 

рождения и гибели, 

эпитафия. Памятник 

облицован серой 

мраморной плиткой, с 

левой стороны цветника 

закреплена мраморная 

доска с виньеткой и 

данными погибшего. 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой.  

 

122.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Земсков Валерий 

Вячеславович. 

Захоронение 1995 г. 

Одиночная могила. 

Гранитная плита черного 

цвета со скошенным 

срезом с правой стороны, в 

верхнем левом углу 

выгравирован крест, 

посередине - портрет, под 

ним – Ф. И. О. дата 

рождения и гибели, ниже 

выгравирована эпитафия 

две гвоздики. 

Памятник 

облицован 

мраморной 

плиткой. 

123.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Кузяшин Олег Петрович. 

Одиночная могила. 

Захоронение 2001 г. 

Гранитная плита черного 

Памятник 

облицован 

серой 

мраморной 



цвета, в верхнем левом 

углу выгравирован крест, 

посередине - портрет, под 

ним -  Ф.И.О., дата 

рождения и гибели, ниже 

гравировка стихотворного 

текста и эпитафии. 

плиткой, 

огорожен 

железной 

оградой. 

124.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Лазарев Олег Львович. 

Одиночная могила. 

Захоронение 1995 г. 

Гранитная плита черного 

цвета, посередине – 

портрет, окантованный 

рамкой, под ним – Ф. И. О., 

дата рождения и гибели, 

эпитафия. На обратной 

стороне – тематический 

рисунок, гравировка ветки 

розы и слов скорби. 

Памятник 

облицован 

мраморной 

плиткой, не 

огорожен 

125.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Михайловский Сергей 

Владимирович. 

Одиночная могила. 

Захоронение 1995 г. 

Мраморная плита белого 

цвета,  в верхнем левом 

углу выгравирован крест, 

посередине вверху  на 

черной гранитной плите -  

портрет, под ней – Ф. И. 

О., дата рождения и 

гибели, слова скорби. 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой 

126.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

Пуговкин Вадим 

Владимирович. 

Одиночная могила. 

Гранитная плита черного 

цвета в верхнем углу 

выгравирован крест, 

посередине - портрет, под 

ним – воинское звание, Ф. 

И. О.  дата рождения и 

гибели, ниже гравировка 

эпитафии и двух гвоздик и 

слов скорби. 

Памятник 

облицован 

мраморной 

плиткой, 

огорожен 

железной 

оградой. 

127.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Центральное 

мусульманское  кладбище 

Сабитов Эрик Растэмович. 

Одиночная могила. 

Захоронение 20003 г. 

гранитная плита темно- 

серого цвета, вверху в 

центре гравировка 

полумесяца, ниже - 

арабской вязи, под ней – 

Памятник 

огорожен 

железной 

оградой 



Ф. И. О., дата рождения и 

гибели. 

128.  Ленинский 

район 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск, Северное кладбище 

 

Филатов Алексей 

Степанович. Одиночная 

могила. Захоронение 1995 

г. Гранитная плита 

черного цвета, 

расширенная кверху и со 

скошенным верхом, в 

верхнем левом углу 

выгравирован крест, под 

ним – Ф. И. О., дата 

рождения и гибели, 

гравировка эпитафии. 

Памятник 

облицован 

мраморной  

плиткой, не 

огорожен 

129.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста  

л-та Бабина Александра 

Юрьевича 

 

130.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста 

 л-та Баринова Сергея 

Николаевича 

 

131.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста  

ст. серж Борисова 

Евгения Анатольевича 

 

132.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста 

 ряд Водянина Виктора 

Петровича 

 

133.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста  

прап. Егорова 

Владимира Викторовича 

 

134.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста  

серж. Золотова 

Вячеслава 

Александровича 

 

135.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста 

 капитана Касатова 

Вениамина Борисовича 

 

136.  Засвияжский 

район  

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

Одиночное захоронение   



г. Ульяновск г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

(ДРА) могила воина-

интернационалиста 

 ряд. Кочеткова 

Александра Федоровича 

137.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста 

 ряд. Лаптева Владимира 

Николаевича 

 

138.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста  

ст. л-та Меркулова 

Вячеслава Борисовича 

 

139.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста  

серж. Митрикова 

Геннадия Ивановича 

 

140.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста 

 ряд. Несина Александра 

Владимировича 

 

141.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста  

л-та Павлова Игоря 

Евгеньевича 

 

142.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста  

ряд. Смолькина Юрия 

Геннадьевича 

 

143.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста  

ряд. Сутырхина  Сергея 

Викторовича 

 

144.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста  

л-та Федорова Николая 

Николаевича 

 

145.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста  

ряд. Флегонтова Игоря 

Геннадьевича 

 

146.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

Одиночное захоронение  

(ДРА) могила воина-

интернационалиста  

 



(Северное кладбище) ст. л-та Фролова 

Владислава 

Александровича 

147.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила    

Ряд контр. службы 

Алеева Павла 

Лаврентьевича 

 

 

148.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила   

рядового Астайкина 

Александра Ивановича 

 

 

149.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила   

капитана Барковоского 

Михаила Вячеславовича 

 

150.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила   

Ряд контр. службы 

Буйлина Андрея 

Алексеевича 

 

151.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила  

 ряд. Грешнова Андрея 

Евгеньевича 

 

 

152.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила  

 ст.л-та Ермолаева 

Сергея Юрьевича 

 

 

153.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила   

полк Куршева Сергея 

Григорьевича 

 

 

154.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила 

 ряд. контр.сл. 

Мамонтова Михаила 

Александровича   

 

155.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила   

 ряд. Мещерова Руслана 

Равильевича 

 

156.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила   

 прап. контр сл. 

Милюдина Дмитрия 

Владимировича 

 



На территории г. Хабаровска расположено  85 памятных мест, связанных с историей 

Великой Отечественной войны, в том числе:  

- 10 памятников истории и искусства, посвященных периоду Великой 

Отечественной войны. 

-  39 мемориальных досок участникам Великой Отечественной войны;  

- 19 памятных знаков участникам Великой Отечественной войны; 

 - 12 школ носят почетные имена в честь Героев Советского Союза и Героев России;  

- 14 улиц названы в честь Героев и участников Великой Отечественной Войны в 

городе Хабаровске (улицы им. Бондаря Г.Г., им. Голубкова Н.Н., им. Дикопольцева В.И., 

 

157.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила  

 ряд. Насырова  Сергея 

Шавкятовича 

 

158.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила 

  ряд.. Петина Сергея 

Александровича 

 

159.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила   

 л-та Ремезова Сергея 

Николаевича 

 

160.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила  

 ряд. Симатова Антона 

Олеговича 

 

161.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила   

 л-та Терехова Василия 

Александровича 

 

162.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила   

 кап. Топоркова Андрея 

Александровича 

 

 

163.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила   

ряд. Урусова Андрея 

Юьевича  

 

164.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск 

(Северное кладбище) 

Одиночное захоронение  

(Чечня) могила   

л-та Черненко  Виктора 

Валерьевича 

 

165.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

с. Баратаевка ул. Герасимова, 6-а  

(на территории школы) 

Бюст Герою Советского 

Союза гв. 

рядовомуМатросову 

Александру Матвеевичу 

 

166.  Засвияжский 

район  

г. Ульяновск 

Российская Федерация, 

Ульяновская область,  

г. Ульяновск,  

ул. Полбина 

 

Бюст дважды Герою 

Советского Союза  

генерал-майору авиации 

Полбину Ивану 

Семеновичу 

 



им. Заслонова К., им. Калараша Д.Л., им. Кочнева В.Г.. Малиновского Р.Я., Павловича 

И.М., им. Шелеста В.Г.. им. Панькова М.Ф., им. Шевчука И.П., им. Даниловского М.П., им. 

Дончука В.И., им. Яшина В.Н.); 

- 7 «братских захоронений», 10 могил Героев Советского Союза и полных кавалеров 

орденов Славы. 

 В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы структурными 

подразделениями администрации города, муниципальными предприятиями, 

общественными организациями, поисковыми отрядами школьников, трудовыми отрядами 

старшеклассников проводится работа по приведению в надлежащий порядок  всех 

памятных мест. 

 

  



8.Сведения о музейно-поисковой деятельности 
 

  Начатая еще в Советском Союзе на основе пионерской и комсомольской инициативы 

традиция поисковой деятельности в наше время является одним из наиболее доступных, 

наглядных и массовых способов патриотического воспитания, и непосредственного 

участия в деле сохранения памяти об истории нашей Родины, объединяя в себе 

воспитательную и научно-историческую функции.  

  Будучи изначально преимущественно молодежной деятельностью, стоящей на 

инициативе и запале, теперь это серьезное движение, основывающееся на строгом 

профессионализме знающих людей, непосредственно связанных с исторической наукой, 

при этом сохраняющая дух энтузиазма, активно вовлекающая молодое поколение к этой 

сложной и ответственной работе под контролем историков-поисковиков, следящих, чтобы 

голый энтузиазм, не подкрепленный знаниями и умениями не принес больше вреда, чем 

пользы.  

  На наш запрос ответили многие города, направив нам информацию о специфике и 

результатах деятельности их ячеек поискового движения. 

 

8.1. Ведущаяся поисковая деятельность в городах 
 
Астрахань: 

По итогам 10 лет работы при участии астраханских поисковиков было найдено и со 

всеми воинскими и гражданскими почестями захоронено 4944 солдат и офицеров РККА, 

при них были обнаружены и переданы на экспертизу 621 смертных солдатских медальонов 

и именных вещей погибших.   

Поисковиками Ткачуком Д.В., Саламатовым Ю.В., Халитовым А.И., Буяновой Н.Н., 

Галиевым А.Х., Яренко И.А. и многими другими бойцами и командирами поисковых 

отрядов была проведена работа в архивах, электронных базах данных "Память народа" и 

базе данных советских военнопленных "Саксонский мемориал". Поисковики направили 

губернатору Астраханской области, в том числе: в 2016 году дополнительный список 10 

Героев Советского Союза и 6 полных кавалеров ордена Славы, а также представили 93 

биографии астраханцев, которые в наших Книгах Памяти ранее не значились или 

значились, как пропавшие безвести; в  2017 году представили 100 биографий астраханцев, 

которые в наших Книгах Памяти ранее не значились или значились, как пропавшие 

безвести, и направили официальным письмом Главе Республики Калмыкия 102 биографии 

жителей Республики Калмыкия; в 2018 году представили 92 биографии астраханцев, 

которые в наших Книгах Памяти ранее не значились или значились, как пропавшие 

безвести, и направили официальными письмами губернаторам Калужской и 

Нижегородской области 20 биографий калужан и 15 биографий Нижегородцев; в 2019 году 

представили 98 биографий астраханцев, которые в наших Книгах Памяти ранее не 

значились или значились, как пропавшие безвести. Родственникам старшего лейтенанта 

Кадеева И.Н. передана медаль "За боевые заслуги", родственникам младшего сержанта 

Абольянина В.Р. передан орден Отечественной войны II степени. 

За 2009-2019 годы астраханские поисковики, работая с электронными базами 

данных «Мемориал», «Саксонский мемориал», установили и возвратили из небытия имена 

2576 солдат времен Великой Отечественной войны, которые считались пропавшими без 

вести.  

Было организовано по месту рождения на территории Астраханской области 

захоронение с воинскими и гражданскими почестями, с участием большого количество 

молодежи и местных жителей, семи наших земляков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны и обнаруженных поисковыми отрядами России и Украины, в числе 

них:  



 

1. Тарков Алексей Иванович, 1904г/р., уроженец с.Новокрасное Володарского р-на 

Астраханской области. Жена — Таркова Арина Николаевна. Призван Володарским РВК 

в сентябре 1941г. Погиб в мае 1942 во время высадки Керченского десанта возле 

с.Фронтовое, считался пропавшим без вести. Останки найдены в 2016 году КРПО 

"Наследие". Родные найдены, захоронен в с.Марфино в декабре 2016 года; 

2. Зибров Иван Фомич, 1915 г/р., уроженец г.Харабали. Сестра — Аншакова Анастасия 

Фоминична, проживала там же. Член ВКПб. Призван Харабалинским РВК 24.06.1941. 

Рядовой. Погиб 08.05.1942 в Ленинском р-не Крыма во время боев за Керченский 

полуостров, считался пропавшим без вести. Найден поисковым отрядом КРПО 

«Наследие». Родные найдены, захоронен в 2016 году в Харабалинском р-не 

Астраханской области; 

3. Перегудов Андрей Семенович, 1912г/р. уроженец с.Солодники Черноярского р-на 

Астраханской области. Жена — Перегудова Пелагея Ивановна. До войны проживал по 

адресу Сталинградская область, п.Красноармейский, ул.Мальгреба, д.1. Призван 

Сталинградским ГВК. Главный старшина, санитар. Службу проходил в 80 осбр. Погиб 

6.05.1942 г., похоронен в квадрате 1842А по карте 100000. Считался пропавшим без 

вести. Найден архангельскими поисковиками в июле 2015 года на территории Лоухского 

района Республики Карелия. Родные найдены, захоронен в 2017 году на кладбище 

с.Солодники Астраханской области. 

4. Аджимуллаев Муксин Аджикурбанович (Аджамуллаев Максим Аджкурбанович), 

1916 г/р.,уроженец г.Астрахань. Проживал по адресу: ул.Менжинского, д.101. Окончил 

5 классов, работал слесарем. Мать — Алиева (Аджамулаева) Фатима Садыковна, отчим 

— Алиев А.А. Призван на срочную службу в 1937 году Сталинским РВК г.Астрахань. 

Участник Польского похода в 1939 и Советско-финской войны. После Советско-

финской остался служить в звании старшины в г.Баку. На фронт ВОВ призван Бакинским 

РВК 29.07.1941г.. Службу проходил в 118 кав.полку, позже — в 170 сд. Погиб в августе 

1943 в р-не д. Дерюгино Комаричского р-на Брянской области. Останки найдены 

23.07.2017 году поисковым отрядом «3 армия», опознан по посмертной записке в гильзе. 

Родственники найдены; захоронен на Центральном мусульманском кладбище по 

ул.Рождественского г.Астрахань 05.05.2018. 

5. Николенко Никита Никитич, 1919 г/р., уроженец с. Новониколаевка Ахтубинского р-

на Астраханской области. Окончил пехотное училище в г.Орджоникидзе, направлен для 

прохождения службы в пехотное училище г.Астрахань (на территории Астраханского 

Кремля). Старший лейтенант, командир роты противотанковых ружей 899 сп 248 сд. 

Погиб в Яшкульском р-не Калмыцкой АССР 24.11.1942. Останки найдены осенью 2018 

года поисковиками Республики Калмыкия. Родственники найдены 18.02.2019 через 

ГТРК «Лотос»; захоронен на кладбище в с.Верхний Баскунчак. 

6. Утешев Ахмед, 1908г/р., уроженец с.Хожетаевка Красноярского р-на Астраханской 

области. Рядовой. Призван 12.09.1941г. Красноярским РВК. Погиб в р-не Мекензиевых 

гор под Севастополем в конце 1941— начале 1942г.Считался пропавшим без вести. 

Останки найдены в 2018г. поисковиками г.Севастополь. Опознан по смертному 

медальону. Родственники найдены; захоронен 20.06.2019г. на кладбище в с.Красный Яр. 

7. Сенчихин Константин Иванович, 18.09.1908 г/р., уроженец с.Красный Яр 

Красноярского района Астраханской области. Проживал по адресу: с.Никольское 

Николо-Комаровского сельсовета Камызякского района Астраханской области, ул.1-я 

Колесная, д.2. Отец — Сенчихин Иван Михайлович. Беспартийный. Призван 

25.06.1941г. Камызякским или Микояновским РВК. Рядовой 205 осб 398 сд. Последнее 

письмо 05.03.1942, ППС-1470. Считался пропавшим без вести с июня 1942 года. Останки 

найдены сводным поисковым отрядом "Лотос" (г.Астрахань) под г.Керчь в июне 2019 

года и опознаны по посмертной записке. За 2015-2019 годы астраханские поисковики, 

работая с электронными базами данных «Мемориал», «Саксонский мемориал», 



установили и возвратили из небытия имена 2576 солдат времен Великой Отечественной 

войны, которые считались пропавшими без вести.  

 

Практика участия в поисковых экспедициях, торжественных перезахоронениях 

останков советских воинов, изучение истории своей страны не только по учебникам и 

книгам, но и непосредственно в местах боевых действий, работа в архивах, изучение своей 

родословной, участие в акции "Бессмертный полк", круглых столах, семинарах, встречах, 

экскурсиях, кинолекториях, уроках мужества, патриотических выставках и форумах и т. д. 

показала, как в результате воспитываются в подрастающем поколении чувства 

патриотизма, любви к отчизне и родному краю, гордости за воинскую славу России. 

Коренным образом меняется мировоззрение молодежи,  отношение к ветеранам, к службе 

в Вооруженных Силах, формируется межнациональная толерантность, физическая 

выносливость и стремление к ведению здорового образа жизни.   

  

                     Бишкек 

Между образовательными организациями налажена систематическая работа с 

городским советом ветеранов, Кыргызским обществом блокадников Ленинграда и 

поисковым движением «Наша Победа Биздин Жениш», координатором которой является 

Светлана Лаптева. 

С 2008 года началось развитие поискового движения стран СНГ. Основной целью 

мероприятия являлась популяризация идей поискового движения как составной части 

системы воспитания гражданственности и патриотизма в молодежной среде с более 

широким привлечением молодежи к проведению мероприятий по увековечению памяти 

погибших при защите отечества, а также укрепление дружбы и делового сотрудничества 

между общественными объединениями регионов России и стран СНГ. Было создано 

международное поисковое объединение «Наша победа», его участниками стали 

представители стран СНГ. От Кыргызской Республики представителем этого движения 

стал отряд поискового движения «Наша Победа — Биздин Жениш». 

В городе Бишкек поисковой работой занимаются учащиеся школ    № 6, 13, 62: 

 

В августе 2014 года в Смоленской области РФ в «Международной вахте памяти - 

2014» приняли участие 650 человек, среди них были 12 человек из поискового движения 

«Наша Победа — Биздин Жениш» из Кыргызстана: это парни и девушки из ВПО «Родина» 

военно-патриотического клуба «Альтаир» - среди них были учащиеся учебно-

воспитательного комплекса школы-гимназии № 62 города Бишкек, курсанты военного 

института, фотограф информационно-рекламной газеты Кыргызстана «Вечерний Бишкек» 

Даниля Усманова и журналист Лира Минкина. По итогам «Вахты памяти-2014» 19 августа 

2014 года состоялось отпевание и захоронение в селе Темкино, Смоленской области 

Российской Федерации останков погибших воинов, поднятых в ходе поисковых работ. 

 

Волгоград 

Межрегиональная общественная организация «Вологодское объединение 

поисковиков» с 2012 года активно занимается патриотическим воспитанием граждан 

посредством вовлечения молодежи в поисковую работу. 

В настоящее время организация объединяет более 180 человек, более 100 из 

которых – школьники и студенты. 

В 2018 году организация приобрела статус Межрегиональной. В течение года 

созданы отделения в Ленинградской области, республике Алтай и республике Крым. 

На территории Вологодской области действуют отделения в Бабаевском, 

Грязовецком, Великоустюгском, Устюженском, Харовском, Вытегорском, 

Бабаевском районах Вологодской области. 



Организованы и действуют клубы на базе Велико-Устюгского филиала 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова, БПОУ ВО Великоустюгский многопрофильный колледж, Вологодского 

института права и экономики ФСИН России, Вологодского Государственного 

Университета, сводный клуб школьников Вологодского района и г. Вологды. 

Специалистами Вологодского объединения поисковиков разработана 

учебная программа по курсу «Военная археология», в рамках которой на 

протяжении 5 лет школьники и студенты проходят теоретическую подготовку. 

За 6 лет работы по данной программе было обучено 519 учащихся. Ежегодно, 

в начале учебного года до 100 человек вновь приходит на курсы. 

После теоретической подготовки 

все, успешно прошедшие обучение, 

отправляются в поисковые экспедиции на 

места боёв Великой Отечественной войны 

с целью поиска солдат и офицеров Красной 

Армии, погибших и пропавших без вести в 

1941-1945 годах и оставшихся лежать 

незахороненными на местах былых 

сражений.  

На сегодняшний день силами 

объединения организовано и проведено 26 

поисковых экспедиций в Вологодской, Ленинградской областях, республике 

Карелия, в которых приняло участие 807 человек – жителей Вологодской области.  

В ходе экспедиций найдено и с воинскими почестями похоронено 572солдата 

и офицера РККА кроме того, 181 человек, оставленных в результате 

непрофессиональной работы черными копателями. 

Установлено 34 имени. 

С целью увековечения памяти погибших на местах гибели воинов, чьи имена 

были установлены, силами членов МОО «Вологодское объединение поисковиков» 

создаются мемориальные комплексы, куда могут приехать родственники солдат. На 

сегодняшний день установлено 15 памятных звезд, разработанных и изготовленных 

членами МОО «Вологодское объединение поисковиков». 

Крупнейшей экспедицией, организуемой МОО «ВОП», является 

Межрегиональная поисковая экспедиция с международным участием «ВОРНОВО» 

в Кировском районе Ленинградской области. За 6 лет работы она стала одной из 

самых крупных в СЗФО, ежегодно объединяя более 300 поисковиков их 11 регионов 

РФ, а также представителей Германии. 

Вологодским объединением поисковиков проводится поисковая работа и на 

территории Вологодской области.  

Вытегорское отделение Вологодского объединения поисковиков ведет 

поисковую работу на территории Оштинского с\с Вытегорского района – 

единственного места в Вологодской области, где велись боевые действия. 



За полевой сезон 2016-

2019 года силами поисковиков 

там обнаружены останки 81 

солдат и офицеров РККА, 

которые похоронены на 

воинском мемориале в с. Ошта, 

в рамках торжественных 

мероприятий, посвященных 

освобождению с. Ошта в 2017-

2019 годах.  

В течение 4 зимних 

сезонов (2013-2016 годы) 

поисковиками проведена работа 

по подъёму самолетов ПЕ-2 и поиску останков пилотов и техников в Бабаевском 

районе Вологодской области. 

Поиски были осложнены тем, что самолет упал в сильно заболоченной 

местности, поэтому проводить работы было возможно только в зимнее время, когда 

поверхность болота покрывается толстым слоем льда. Вырезая полынью и 

устанавливая над ней треногу, участники поисковых работ в водолазном снаряжении 

погружались на 6-метровую глубину и наощупь (видимость нулевая) искали 

обломки самолета, детали, останки  летчиков.  

В 2016 году к работе была привлечена тяжелая техника. В результате работ 

главная цель поисковиков была достигнута – обнаружены тела летчиков, которые  

похоронены 28 июля 2016 года, в годовщину их гибели. А 28 июля 2017 года на 

могиле был установлен памятник. 

Применяя сложнейшие водолазные техники работы в тяжелых природных 

условиях, поисковики приобрели огромный опыт и разработали методику по 

подъему таких самолетов. Данная методика была представлена и наглядно 

продемонстрирована в Арктическом спасательном учебно-научном центре 

«Вытегра» в рамках  Всероссийской конференции МЧС России  

«Русский лёд», где получила высочайшую оценку специалистов, в том числе 

рекордсменов Книги рекордов Гиннесса по подлёдным погружениям. 

Кроме того, по итогам работ по подъёму самолета ПЕ-2, Вологодским 

объединением поисковиков была создана передвижная выставка, посвященная этой 

авиакатастрофе и поисковым работам, в которой представлены уникальные 

материалы.  

Данная выставка, впервые 

представленная на конференции 

«Русский лед» активно участвует в 

городских и областных мероприятиях 

патриотической направленности, 

областных научно-практических 

конференциях, экспонируется в учебных 

заведениях города и области.  

Уже сегодня с ней могли 

познакомиться более 10000 человек. 

Членами объединения активно и 

на безвозмездной основе ведется работа 

по патриотическому воспитанию 

несовершеннолетних. За последние 2 

года в школах и детских домах г. Вологда проведено более 50 уроков мужества, 



состоялось 34 встречи с обучающимися различных учебных заведений Вологодской 

области, организовано 16 экскурсий на тему Вологда в годы ВОВ. 

Регулярно г. Вологда проводятся фотовыставки, иллюстрирующих 

поисковую работу. 

В рамках Губернаторского проекта «Книга Памяти Вологодской области», 

организацией работы по обработке данных в городе Вологда занималась МОО 

«Вологодское объединение поисковиков». Для этого были привлечены волонтеры 

(53 человека) из числа школьников, студентов, а также вологжане, небезразличные 

к памяти о Великой Отечественной войне. 

В ходе работ членами МОО «Вологодское объединение поисковиков» и 

волонтерами, работавшими на безвозмездной основе, были вручную проверены по 

архивным материалам и обработаны 10596 фамилий вологжан, что на 2219 больше, 

чем было в первоначальном списке. Кроме того, установлены имена, ошибочно 

внесенные в первую редакцию Книги Памяти. 

Ещё один проект, который на постоянной основе (безвозмездно) ведется 

добровольцами из Вологодского объединения поисковиков – «Герои Великой 

Победы», который призван оказать помощь членам семей ветеранов получить 

информацию о боевых заслугах родственников, чтобы сохранить память в семейных 

архивах для последующих поколений.  

В рамках реализации Проекта родственникам солдат, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и награжденных боевыми 

наградами, в торжественной обстановке вручаются печатные копии наградных 

документов (приказов о награждении боевыми наградами и наградных листов с 

описанием подвига).  

Вологодским объединением поисковиков за период реализации проекта было 

получено и обработано 392 заявки  от жителей Вологодской области - родственников 

участников Великой Отечественной войны. Положительные ответы (с выдачей 

цветных копий наградных листов и описанием совершенного подвига, оформленных 

в рамку со стеклом) выданы 94 участникам проекта. 

Проект еще продолжается, но уже сегодня он охватил 17 районов 

Вологодской области. 

Одновременно данные о фронтовиках вносятся в Книгу Памяти Вологодской 

области, пополняя тем самым сведения о вологжанах – защитниках Отечества. 

 

В 2017 году МОО «Вологодское объединение поисковиков» (www.vop35.ru) 

совместно с ООО «Логасофт» (www.logasoft.ru) разработана программа для 

поисковиков РФ по заполнению протоколов раскопа и протоколов эксгумации 

«Поиск героев», аналогов которой не существует. 

Появление данной программы – большой прорыв в работе поисковиков, 

которым, в ходе поисковых экспедиций, в полевых условиях, приходится заполнять 

отчетную документацию, а это, как минимум 4 листа формата А4. Наличие 

программы позволит исключить этап «бумажной работы», который часто 

осложняется плохими погодными условиями (дождь, снег). 

Программа предполагает для заполнения протоколы раскопов и эксгумации, 

рекомендованные ООД «Поисковое движение России» 

1. Протокол раскопа (форма №2) - документ, составляемый на месте раскопа, 

фиксирующий и описывающий работы по раскопу 

2. Протокол эксгумации останков человека, найденных при полевых 

поисковых работах, (форма № 2а, приложение к форме №2) - документ, 

удостоверяющий факт эксгумации останков человека и являющийся источником 

информации для государственной статистики, науки и основанием для оформления 

документов на погребение обнаруженных человеческих останков. 



3 декабря 2018 года, в юбилейный для поисковиков год, МОО «Вологодское 

объединение поисковиков» презентовало книгу по истории поискового движения в 

Вологодской области, наших первых поисковиках «ПОИСКОВИКИ 

ВОЛОГОДЧИНЫ. НАЧАЛО», изданную при использовании средств гранта 

Правительства Вологодской области. Работа над книгой показала необходимость 

сохранения имен людей, которые начинали поисковую деятельность в 80-90-е годы 

20 века. В будущем планируется продолжение работы по данному направлению в 

связи с нахождением новых имен поисковиков. 

Еще одним результатом деятельности поисковиков Волгограда стало 

открытие «Волгоградского музея детства» информацией о котором так же 

поделилась администрация города:  

 

1. Автономная некоммерческая организация «Культурно-выставочный центр 

«Вологодский музей детства»   

2. Год основания 2019 год 

3. Основатель музея Александр Метелкины 

4. Директор музея Ирина Метелкина 

5. Контакты музея: г. Вологда, Советский пр., д. 48, тел. +79115197090, e-mail:ira-

met@yandex.ru? группа ВКонтактеhttps://vk.com/vologda_museum_childhood 

6. Режим работы: Среда-пятница с 10:00 до 18:00 (понедельник-вторник выходные дни)   

7. Юридическая форма: Автономная некоммерческая организация 

8. О выставке «Когда мы были на войне»  

Вологодский музей детства совместно с 

региональным отделением РВИО в 

Вологодской области и МОО «Вологодское 

объединение поисковиков открыли 

выставку, посвященную 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Выставка рассказывает о событиях 1941-

1945 годов. 

Посетители могут познакомиться с 

уникальными предметами военного 

времени (например ученический дневник 

вологжанки 1941-1942 учебного года, 

предметы экипировки советского солдата, 

агитационные листовки и пр.)  

Специалистами музея разработана экскурсия по выставке, в ходе 

которой посетители вспомнят основные события Великой 

Отечественной войны, подвиги героев-вологжан, поговорят о вкладе 

Вологодской области в Победу над Германией.  

Вологодскую область зачастую ошибочно определяют как «тыловой 

регион», забывая, что с 5 октября 1941 года по 20 июня 1944 года на 

территории области (с. Ошта Вытегорского района) велись боевые 

действия. Несмотря на то, что в литературе эта страница истории 

Великой Отечественной войны характеризуется как «бои местного 

значения», здесь точно также гибли советские солдаты, защищая 

свою Родину. И здесь же многие из них продолжают лежать 

непохороненными. Кто знает, что было бы, не будь этого 

«незнаменитого» Оштинского рубежа. 



Выставка рассказывает об этих событиях, об их значении, а 

также о подвиге девушек – минеров, которые после 

освобождения населенного пункта «расчищали» поля и леса 

от мин и снарядов. 

Кроме того, на выставке представлены находки 

поисковиков, обнаруженные в ходе проведения поисковых 

работ на местах боев Великой Отечественной войны, в том 

числе вс. Ошта Вытегорского района Вологодской области. 

В ходе экскурсии, посетители видят «преемственность» - от 

уходящего на фронт «солдата – защитника» – к «солдату-

победителю» и, позднее, к представителям поискового 

движения, которые в настоящее время продолжают работать 

на местах былых боев, 

возвращая солдат с 

войны 

Киров 

В городе Кирове работает 11 поисковых 

отрядов, 10 из которых («Братство», «Вечный огонь», 

«Долг», «Линия фронта», «Подвиг», «Рискъ», 

«Факел», «Фронт», «Долг» школы-интерната №1») с 

1994 года объединены в Кировскую областную 

общественную молодежную поисковую организацию 

«Долг». Отряд «Верность» памяти Германа 

Васильевича Якшина работает самостоятельно на базе КОГПО АУ «Вятский 

железнодорожный техникум». 

Поисковая работа на местах сражений Великой Отечественной войны ведётся 

кировчанами с 1989 года. Традиционно поисковые отряды Кирова принимают участие в 

поисковых экспедициях на территориях Новгородской, Ленинградской и Тверской 

областей. Также за это время поисковики побывали на Кавказе, Курильских островах, в 

Крыму и других территориях.   

С 1994 года поисковиками города Кирова найдено на местах боев и торжественно 

предано земле с отданием воинских и духовных почестей более 9 тысяч бойцов и 

командиров Красной Армии, погибших за Родину в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов. Возвращены из небытия имена более 520 защитников Отечества. 

Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

города Кирова ежегодно поддерживает молодых поисковиков города, принимающих 

участие в поисковых экспедициях, выделяя средства на оплату проезда участников до места 

проведения раскопок. 

Многие поисковые отряды создали музейные экспозиции о своей деятельности. С 

2008 года в Кирове работает музейно-выставочный комплекс «Плацдарм», посетителями 

которого ежегодно становятся более 3000 человек. 

Поисковики Кирова активно сотрудничают с поисковыми отрядами и 

организациями из других городов России, по запросу ведут работу по поиску 

родственников погибших воинов, организовывают акции по поиску сведений о судьбах 

погибших и пропавших без вести, награжденных орденами и медалями в годы Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг. на Интернет-ресурсах «ОБД-Мемориал» и «Подвиг 

народа». В 2019 году впервые на общегородском мероприятии, посвященном Дню Победы, 

организованных управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации города Кирова, работала площадка «Судьба солдата», где каждый 

желающий мог узнать информацию о своем родственнике, участвовавшем в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 года. 

 



Отдельно была представлена информация о Поисковом отряде «Долг» школы-интерната 

№1 города Кирова 

     В 2005 году в школе-интернате №1 города Кирова, находящейся на территории  

Нововятского района был создан поисковый отряд «Долг». К Юбилею Победы, за 15 лет 

работы членами поискового отряда на местах боёв (Новгородская область, Ленинградская 

область, Калининградская область, республика Польша) были найдены, торжественно 

похоронены  480 солдат и командиров РККА, пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной Войны, найдено 39 медальонов, 11 из них прочитано, 1награда 

(Монгольский Орден «Боевого Красного Знамени» № 412). Установлено 10 имен героев. 

Поисковый отряд «Долг»- единственный в Кировской области, состоящий из детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, входит в Кировскую областную 

общественную молодежную организацию «Долг» с 2005 года.  (фото прилагаются). За свою 

работу члены отряда награждены нагрудными знаками  Министерства обороны Российской 

Федерации «За отличие в поисковом движении» I,II,III степеней.      

 

С фотографиями с Вахты Памяти и презентацией Поискового отряда Долг можно 

ознакомится в Приложении к разделу №8. 

Кострома 

В 2009 году на базе  профессионального лицея  № 9 города Костромы, в рамках 

социального проекта «Память сердца» был создан поисковый отряд «Харон»,  ставший  

наследником патриотических традиций, в данном учебном заведении,  клуба «Искатели» - 

поисковой группы № 78 при Центральном телевидении СССР.  

          В 2008 году  актив музея лицея принял участие в 14-м Всероссийском слете музейных 

и поисковых объединений «Войди в историю России». Став победителем Школы 

поисковика, ребята вернулись домой с твердым убеждением необходимости возрождения 

поискового отряда.  Так в 2009 году и появился  поисковый отряд «Харон». Уже в апреле 

того же года, ребята отправились в Белевский район Тульской области на весеннюю Вахту 

Памяти – 2009. В  июне отряд принимал участие в  Международной Эстафете Памяти 

«Вспомним всех поименно» в Республике Беларусь. В 2009 отряд стал победителем 15 

Всероссийского слета «Войди в историю России». 

   Расширялись границы деятельности, менялся и сам отряд. Уже в 2010 году  с 

отрядом «Харон» на весеннюю Вахту Памяти поехали бойцы поискового отряда 

«Журавли» филиала ФГОУ ВПО  РГГУ в городе Костроме.  Поисковой деятельностью  за 

годы существования поискового отряда  было охвачено в целом более 650  представителей 

учащейся и работающей молодежи. Таким образом, от поискового отряда одного учебного 

заведения пришли к необходимости создания  городского объединения.  

Сегодня в составе Костромского поискового отряда уже учащиеся костромских 

общеобразовательных организаций № 18, 32, 36, 35, Костромского кадетского корпуса,  

студенты  ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса», «Костромской 

энергетический техникум имени Ф. В. Чижова», "Костромской торгово-экономический 

колледж»,   ФГБОУ ВПО «Костромской государственный  университет», работающая 

молодежь и даже военнослужащие.   

Отряд  работает в Орловской, Тульской, Калужской, Псковской, Смоленской, 

Ленинградской, Новгородской областях, был участником в 2011 г. Международной 

Эстафеты Памяти «Южный рубеж» в Украине, неоднократно - участником   

международной Вахты Памяти в  Латвии.    

С 2009 года отрядом совершено  более 90 полевых выездов, в числе которых  11 

весенних Вахт Памяти, 16  учебно – поисковых лагерей, участие в полевых разведках и 

экспедициях.  Традиционным стало участие во Всероссийском проекте "Фронт".     

В активе отряда и поиск родственников, установление судьбы пропавших без вести. 

Отрядом  с 2011 года установлены 5  памятных плит на воинских  захоронениях 118 дивизии 

под Гдовом,   четыре  памятные доски бойцам 234 – стрелковой дивизии в Смоленской 



области, 6  именных плит на воинских захоронениях в Калужской, Тверской областях, где 

покоится прах костромичей. 

В 2011 г. музей отряда отмечен медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.».  

Костромской городской отряд удостоен почетного знака  "За активную работу по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации". В 2012 Костромской 

городской поисковый отряд «Харон» отмечен Грамотой Роспатриотцентра за вклад в 

поисковое движение России.  В составе отряда три стипендиата губернатора Костромской 

области, два лауреата стипендии Костромской Областной Думы. В 2011 году командир 

отряда удостоен премии в рамках государственной программы по поддержке талантливой 

молодежи. В 2019 году два бойца отряда отмечены стипендией имени Героя Советского 

Союза Г. И.  Гузанова.      19 ноября 2012 г. в молодежном центре «Пале» города 

Костромы создан Центр патриотической работы «Память».  

  Центр объединяет сегодня в своих стенах патриотические  организации и 

объединения города Костромы.   

Организовано участие в международных, межрегиональных и региональных 

автопробегах «Обелиск у дороги», «Дорогами Солдатского Подвига», региональном этапе 

Всероссийской акции «Ромашка Победы», работе Общественной приемной «Судьба 

солдата», Всероссийском проекте «Бессмертный полк», акциях «Они расписались на 

Рейхстаге», «Зажги Свечу Памяти»,  «Вспомним всех поименно», «Письмо Победы», 

«Дорогами Победы», «Дорога Памяти»,  проекте «Школа поисковика».  

Поисковиками отряда осуществляются проекты  «Вернулся солдат из небытия», 

«Забвению не подлежат…», «Полотно Солдатской Памяти», «Древо солдатского Подвига», 

«Символы России», «России быть»  и другие.  

Отряд – участник всероссийской Вахты памяти 22 июня на Поклонной горе и 

организатор акции «Зажги свою свечу» в Костроме. 

Поисковый отряд «Харон» является представителем   международной общественной 

организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества   «Военная 

археология». Отряд зарегистрирован в Реестре Общероссийского общественного движения 

по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». 

Бойцы отряда - участники 6 Всероссийских молодежных форумов «Молодежь России - 

Поколению Победителей» и 5 Всероссийских слетов студенческих поисковых отрядов. 

 Бессменным руководителем Костромского городского поискового отряда «Харон» с 

начала его формирования и по настоящее время является Ирина Валентиновна Любимова, 

награжденная памятной медалью «Патриот России», медалью Министерства обороны РФ 

«За заслуги в увековечении памяти погибших при защите Отечества» , 

многочисленными общественными наградами и памятными знаками. 

 

Из фотолетописи отряда «Харон»: 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Могилев 



В городе Могилеве и на территории Могилевской области ведется большая и 

результативная поисковая деятельность по увековечиванию памяти защитников Отечества 

и жертв войн. 

В городе и области активно работает Общественное объединение «Могилевский 

областной историко-патриотический поисковый клуб «Виккру»(«Victoria cruenta» – 

лат. – Победа, завоеванная кровью). Клуб   создан в 1994 году при Могилевском областном 

центре туризма, краеведения и экскурсий с целью поиска и увековечения памяти 

неизвестных погибших в 1941-1945 гг. защитников Отечества, ныне – ГУДО «Областной 

центр творчества». В 2009 году объединение зарегистрировано в управлении юстиции 

Могилевского облисполкома как «Общественное объединение «Могилевский ОИППК 

«Виккру». Организатором и  бессменным руководителем поисковиков является военный 

историк, писатель Николай Сергеевич Борисенко. Сегодня в клуб входят 27 поисковых 

групп. Организация не стремится к массовости, и потому в клубе нет случайных людей. 

Среди его членов – учащаяся и работающая молодежь, краеведы, ученые – историки и 

философы, члены Союза писателей Беларуси, музейные работники, журналисты, 

действующие и офицеры запаса – все, кто небезразличен к военному прошлому родного 

края. 

Среди лучших поисковиков клуба – Евгений Балберов, Евгений Бацанов,  Сергей 

Беспанский, Виталий Дракин,  Сергей Жижиян, Александр Коростелев, Андрей Макаев, 

Сергей Порозов,  Антон Прокапнев, Олег Пусков, Юрий Степанов, Лилия Счисленок, 

Сергей Тагаев, Илья Триханов, Алексей Тютюнков, Александр Халеев, Петр Хованский, 

Светлана Борисенко, Егор Щанов и другие. 

Ежегодно ребята в составе Международных, республиканских и областных Вахт 

Памяти проводят краеведческие поисковые экспедиции на местах ожесточенных сражений 

в Могилевской, Витебской и Гомельской областях. За каждой находкой, десятилетиями 

пролежавшей в земле – имя, судьба и честь солдата. За каждым поднятым самолетом или 

бронетехникой – люди, погибшие экипажи, которые все эти годы считались «не 

вернувшимися с боевого задания». В результате поисковых работ совместно с 52-м 

отдельным специализированным поисковым батальоном Вооруженных Сил Республики 

Беларусь за эти годы выявлены десятки неизвестных ранее захоронений, подняты и 

торжественно перезахоронены останки 1301 бойца и командира Красной Армии, 

установлены имена 86 из них, поддерживается связь с родными и близкими погибших. 

С целью изучения боевых действий поисковики клуба работают в Государственных 

архивах Могилевской области, фондах областного краеведческого музея и областной 

библиотеки. Для проведения исследовательской работы они регулярно выезжают в 

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. В результате этой 

работы установлены имена более 25 000 защитников Могилевщины, считавшихся 

пропавшими без вести. Ребята активно изучают информацию на российских И-нет сайтах 

ОБД «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа» ЦАМО РФ и Министерства 

обороны Российской Федерации. 

Первым шагом к использованию материалов Интернет-ресурсов стали 

многочисленные обращения граждан Беларуси, России, Украины, Германии, Бельгии, 

Латвии, США, Израиля с просьбами о помощи в розыске и установлении судеб погибших 

или пропавших без вести родственников в годы войны на территории Беларуси. В 

результате поисково-исследовательской работы в архивах и на раскопках поисковики 

возвратили в семьи сотни имен их родных, сгинувших на войне. Списки на тысячи 

защитников Отечества, схемы неизвестных ранее массовых и одиночных захоронений с 

фамилиями и установочными данными на погибших переданы в областной и районные 

военные комиссариаты, органам исполнительной власти. 

По приглашению Поискового движения России поисковики «Виккру» начиная с 

1995 года активно работают в составе сводных поисковых экспедиций в Смоленской, 

Псковской, Новгородской, Ленинградской, Московской и др. областях Российской 



Федерации. Их теоретическая подготовка и практическая работа «в поле»  получила 

высокую оценку, о чем свидетельствуют многочисленные награды, грамоты, 

благодарности и дипломы. 

В свою очередь, российские поисковики из г. Арзамаса Нижегородской области, 

Татарстана, Тульской, Московской, Ленинградской и Саратовской областей регулярно 

приезжают на Могилевщину, где совместно с  «Виккру» участвуют в полевых раскопках на 

местах боев. 

Установление памятников и мемориальных знаков на местах ожесточенных боев – 

еще одно направление деятельности клуба. По инициативе его штаба и государственном 

финансировании в гг. Могилеве и Бобруйске, Бобруйском, Быховском, Дрибинском, 

Кличевском, Круглянском, Могилевском, Осиповичском, Славгородском, Чаусском и 

Шкловском районах установлено более 30 памятников и мемориальных знаков погибшим 

бойцам и командирам Красной Армии. Три улицы Могилева названы именами героев 

обороны города в 1941 году – командира звена 161-го истребительно-авиационного полка 

Н. Терехина, начальника штаба 747-го стрелкового полка Г. Златоустовского, командира 

394-го стрелкового полка Я. Слепокурова.  

В 2017 году успешно была решена очередная задача поисковиков «Виккру» – 

установить памятный знак на берегу реки Прони в память о штрафниках Красной Армии, в 

течение 9 месяцев штурмовавших здесь немецкие позиции. Памятник установлен у 

д.Дрануха Чаусского района и стал первым памятником штрафникам на территории 

Беларуси. 

Клуб тесно сотрудничает с Управлением по увековечению памяти защитников 

Отечества и жертв войн Вооруженных Сил РБ и 52-м отдельным специализированным 

поисковым батальоном, Главным управлением идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Могилевского облисполкома, воинскими частями, областным и 

районными военными комиссариатами, поисковыми объединениями России и Украины, 

Могилевским областным отделением общественного объединения «Белорусский фонд 

мира», редакцией Всероссийского журнала «Военная археология» и др. 

Штабом клуба изданы пособие для руководителей поисковых работ «Пошук», 

«Сборник поисковой песни», с 2001 года выпускается единственное в Беларуси   издание о 

поисковой работе учащейся молодежи – военно-исторический сборник «Могилевский 

поисковый вестник» (при государственном финансировании), рассчитанный на 

молодежную аудиторию, идеологический актив, педагогов и учащихся учреждений 

образования, всех интересующихся поиском и изучением неизвестных страниц Великой 

Отечественной войны. Увидели свет научно-популярное издание «Страницы освобождения 

Могилева: год 1944-й», хроникально-документальная книга «Днепровский рубеж: 

трагическое лето 1941-го года», документальные материалы которой легли в основу 

полнометражного художественного фильма «Днепровский рубеж», снятого Национальной 

киностудией «Беларусьфильм». В последнее десятилетие изданы научно-популярные 

книги председателя клуба Н. Борисенко «Освобождение: от Хотимска до Могилева и 

Бобруйска», «1941-й: пылающие рубежи Днепра и Сожа» и др. 

Могилевские поисковики поддерживают тесные связи с белорусскими и 

российскими телеканалами БТ, ОНТ, СТВ, РТР, НТВ, Беларусь-4 Могилев, «Радио-

Могилев» и др. Снято 10 документальных фильмов об обороне Могилева и области, 

многочисленные спецрепортажи и видеосюжеты о войне. 

Исключительно редкой удачей для поисковиков считается находка в земле 

документов войсковых соединений. Поисковикам клуба повезло дважды. Сначала в 1999 

году в лесу у д. Васьковичи Чаусского района был найден ящик с личными делами и 

военными билетами 38-го моторизованного понтонно-мостового батальона 38-й танковой 

дивизии      20-го мехкорпуса. А спустя 5 лет в тех же лесах, но уже у д. Самулки Чаусского 

района с помощью местных жителей были обнаружены 2 металлических ящика со 

штабными документами управления 20-го механизированного корпуса (списки 



безвозвратных потерь, оргштатные книги, приказы, донесения, ведомости за период с 

апреля по июль 1941-го года). Об этом воинском соединении, его роли в обороне Могилева 

и Днепровского рубежа говорилось очень мало, а его участие в боях за Могилев-на-Днепре 

все послевоенные годы отрицалось. Большая часть бойцов и командиров частей корпуса 

погибла или попала в плен при выходе из Могилевского окружения в июльских боях 1941 

года. Благодаря находке поисковиков «Виккру» была устранена причина забвения целого 

соединения и судеб десятков тысяч его солдат. 

Часть из обнаруженных документов удалось прочесть, что позволило ввести в 

научный оборот новые данные о количественном составе и вооружении участников 

обороны города, а также истории мехкорпуса в целом. По местам захоронений более 200 

бойцов и командиров установлен боевой путь соединения при его отступлении из-под 

Минска к Могилеву. К сожалению, полных поименных списков личного состава корпуса 

среди обнаруженных документов не сохранилось. 

2013-2015 годы вошли в историю клуба установлением трех мест падения в годы 

войны двух советских самолетов: пикирующего бомбардировщика Пе-2 в Могилевском, 

дальнего бомбардировщика Ил-4 в Кличевском и истребителя Ла-5 Чаусском районах. Во 

время раскопок совместно с 52-м ОСПБ МО РБ подняты фрагменты самолетов, двигателя 

и останки летчиков в Могилевском и Кличевском районах. По номерным деталям 

двигателей благодаря помощи российских и украинских поисковиков установлены имена 

экипажей и боевые истории самолетов. На могиле летчиков в д. Макаренцы Могилевского 

района сооружен памятник, а в г. Кличеве, на братском захоронении борт-стрелка и 

стрелка-радиста – памятный знак. На траурной торжественной церемонии перезахоронения 

присутствовали родственники погибших из Москвы и Ташкента. Работа над 

установлением  судьбы летчика и обстоятельств гибели истребителя Ла-5 в Чаусском 

районе продолжается. 

Штаб клуба проводит большую воспитательную и научно-просветительскую работу 

среди молодежи и жителей области. По вопросам поисковой работы педагоги, историки, 

писатели – члены клуба постоянно проводят экскурсии, выступают перед учащимися школ, 

студентами ВУЗов, другими аудиториями слушателей, в том числе, на телевидении, радио 

и в прессе. Активно проводится выставочная деятельность. Только за последние годы 

клубом организованы и проведены выставки: «Эхо Великой войны», совместно с 

Могилевским областным краеведческим музеем им. Е. Романова – «Наша память – война», 

с Национальным историческим музеем Республики Беларусь и музеем истории Могилева– 

«Лица поиска», в ГУДО «Областной центр творчества» – «Погибшим возвращают имена, 

прочитанные нами медальоны» и «За каждой находкой – имя, судьба и честь солдата», 

создана экспозиция музея имени Н.Гастелло  в  средней школе №21 г. Минска. 

Из успехов и достижений поисковиков клуба «Виккру» стоит отметить 

результативные поисковые работы в апреле 2019 году у дд.Гаи и Дашковка Могилевского 

района с использованием данных архивных документов и немецкой трофейной 

аэрофотосъемки. В результате были подняты останки 26 советских воинов.Впервые за 

послевоенные годы по результатам раскопок по сохранившимся фрагментам документов 

было установлено имя погибшего на высоте Владимирова милиционера Семена 

Яковлевича Дрищенко, 1914 г.р., уроженца Климовичского района. 

Также в ходе разведывательных работ в апреле 2020 годана Буйничском поле между 

д. Тишовка и нефтебазой в Могилевском районе по приобретенной немецкой трофейной 

аэрофотосъемке этого района, боевым донесениям и схемам 388 сп из ЦАМО РФ 

было установлено три предположительных места захоронения бойцов и командиров 388 сп 

полковника Кутепова и не менее 10 мест расположений оборонительных укреплений полка. 

Информация будет передана в Могилевский объединенный горвоенкомат для составления 

информационного листа в 52-й ОСПБ. 



Творческая группа поискового клуба «Виккру» принимает активное участие в 

работах по реконструкции и обновлению мемориального комплекса «Памяти сожженных 

деревень Могилевщины» в д.Борки Кировского района.  

Совместно с Главным управлением идеологической работы и по делам молодежи 

Могилевского облисполкома поисковики клуба «Виккру» приняли участие в создании и 

запуске в конце 2019 года «Объединенного банка данных воинских захоронений 

Могилевской области» (размещен и функционирует на сайте Могилевского областного 

исполнительного комитета: http://mogilev-region.gov.by/burials ). 

Также, в ходе архивных исследований, поисковиками клуба собраны персональные 

данные о 6 тысячах участников обороны Могилева и Днепровского рубежа летом 1941 года. 

Ведется работа по созданию и размещению в открытом доступе соответствующей базы 

данных. 

Поисковики «Виккру», продолжая великое дело своих дедов и прадедов, не 

вернувшихся с войны, убеждены, что для них воистину «война не закончится до тех пор, 

пока не будет захоронен последний солдат, погибший на ней». 

 

 

Пенза 

В Пензенской области в работает 12 поисковых отрядов. Поисковые работы 

выполняются в соответствии с нормами и с требованиями законов о поисковой 

деятельности. Нареканий, замечаний от принимающих сторон высказано не было, а, 

наоборот, были слова благодарности и приглашения на следующие вахты.   

В полевом сезоне «Вахта Памяти - 2019» поисковики Регионального отделения 

«Поисковое движение России» в Пензенской области приняли участие в 12 полевых 

поисковых экспедициях по местам боев пензенских  стрелковых дивизий: 61-й СД; 354-й 

СД; 277-й СД; 202 СД. 

Районы проведения экспедиций: 

1. Демянский район Новгородской области май 

(количество участников 15 человек); 

2. Ливенский район Орловской области апрель-май (8 

человек); 

3. Рогачевский район Гомельской области Республики 

Беларусь август (28 человек); 

4. Гагаринский район Смоленской области май  (23 

человека); 

5. Западнодвинский район Тверской области апрель-май 

(12 человек); 

6. Витебская область Республики Беларусь апрель-май (17 

человек); 

7. Барятинский район Калужская область август (9 

человек); 

8. Ульяновский район Калужская область (6 человек); 

9. Духовщинский район Смоленской области (7 человек); 

10.  Медвежгорский район Республика Карелия июнь-июль 

(15 человек); 

     11. Демянский район Новгородской области сентябрь (3 человека); 

     12. Г. Севастополь Республика Крым август (5 человек). 

Всего в полевых поисковых экспедициях полевого сезона 2019 приняли участие 148 

человек. Эта цифра составляет 47 % от общего количества участников, зарегистрированных 

в реестре Регионального отделения.  

Найдены останки 120  бойцов РККА. Установлены имена 33 бойцов.  

ДЕМЯНСКИЙ РАЙОН НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://mogilev-region.gov.by/burials


Первая поисковая экспедиция проходила  весной 2019 года. Отряд работал в составе 

экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова. Сложность работ заключалась в отдалённости 

района поиска от жилых населённых пунктов, его труднодоступности в плане дорог и 

заболоченной местности. Поэтому важным фактором для успешных поисковых 

мероприятий стала подготовительная фаза, в частности сбор информации. Собранные 

первоначально данные, содержащие информацию о местах захоронений, не в полной мере 

отражали действительное положение дел. 

Поисковая группа «Азимут-58» г. Сердобск работала в Лычковском районе 

Новгородской области совместно с отрядом "Берёзка" п.Кневицы. Поисково-

разведывательные работы велись на местах расположения немецких опорных пунктов 

вдоль р.Полометь. Были обследованы места боёв и стоянок  1-й и 204-й ВДБр, 

принимавших участие в Демянской десантной операции, были обнаружены останки одного 

десантника. За время Вахты обнаружены останки 76 советских бойцов и командиров, 

найдено 12 медальонов, бритва и крышка котелка с инициалами. Поисковой группой 

"Азимут-58" найдены останки 26 советских бойцов и командиров, 5 медальонов 

стандартных и один медальон "ладанка".  Удалось установить имя бойца из с.Оленгуй 

Читинской области Евстафьева Иннокентия Ивановича, 1901 года рождения, призванного 

Карымским РВК. Он числится пропавшим без вести в июле 1942 года. Боец захоронен 22 

июня в присутствии родственников в пос. Кневицы Демянского района. 

Установлено имя - Рядовой Чернышев Иван Андреевич 1912г., уроженец 

с.Васильевка, Бугурусланского уезда, Самарской губернии, призывавшийся Заларинским 

РВК Иркутской области. Боец не указал в медальоне своих родных, в Заларинском РВК не 

смогли найти места его проживания у них в районе до призыва, с.Васильевка в 6 км. от 

Бугуруслана давно исчезла, стала бывшей. Призванный 29.07.1941г. рядовой Чернышев 

попал в 85 зсп 35 зсбр п.Мальта Иркутской области, где была после сборов и учёбы была 

сформирована и 14.01.1942г., отправлена на фронт маршевая рота № 582 численностью 

141ч. Рядовой Чернышев Андреевич в её составе в числе роты 45мм орудий, нашёлся в 

составе этой роты и Дылгеров Еша Лопсонович, записанный в медальоне Дылгиров, 

рядовой батареи 82мм. минометов https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2001719664. 

Проверка фамилий бойцов из этого списка показала, что почти 90% состава этой роты 

числятся пропавшими без вести или нигде кроме документов ВПП не проходят, а те, кто 

есть в донесениях о потерях, относятся к 26 СД. Причём временные данные на пропавших 

без вести, сроки последних писем по дороге на фронт совпадают с временными данными 

бойцов, чьи имена удалось установить по медальонам. 26 СД действительно вела весной 

1942г. в этом районе кровопролитные бои с большими потерями и скорее всего эта рота 

стала пополнением, которое сразу же было брошено в бой. Пропавшим без вести с 02.1942г. 

числится и политрук этой роты Забаев Александр Сергеевич. Архивная работа по 

установлению судеб бойцов из состава этой "забытой" роты будет продолжена и позволит 

установить судьбы и место гибели десятков солдат проходящих как пропавшие без вести. 

Установлено имя - Дылгеров Еша Лопсонович 1903г.р уроженец с. Зун-Мурино 

Тункинского района Республики Бурятия вернулся с войны спустя 77 лет, написав 

последнее письмо по пути на фронт 27.02.1942г. он всего через месяц погибнет в бою и 

будет считаться пропавшим без вести. 

Благодаря Александру Дударёнку, совсем недавно удалось прочитать три вкладыша 

из найденных за время Вахты медальонов. По двум данные установлены полностью: 

рядовой Болтунов Иван Иванович 1916г. уроженец с.Новолокти Ишимского района Омской 

области, призывавшийся из г.Ишим, найден родной племянник Ивана Ивановича, рядовой 

Евстафьев Иннокентий Иванович 1901г. уроженец с.Оленгуй Читинской области 

пропавший без вести весной 1942г.,после войны его разыскивала дочь Валентина, у 

Иннокентия Ивановича также живы родственники, по обоим бойцам будет решаться вопрос 

о перезахоронении их на родной земле, чтобы поставить точку в их фронтовой судьбе, 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobd-memorial.ru%2Fhtml%2Finfo.htm%3Fid%3D2001719664&post=421525205_336&cc_key=


ушедших от родного порога, сгинувших в военное лихолетье,               но всё-таки вырванных 

из безвестия и вернувшихся Героями на родную землю. 

 

Ливенский район Орловской области 

В апреле –мае поисковые отряды г. Пензы «Поиск-вездеход» и «Комбат» работали 

на территории Колпнянского и Ливенского районов Орловской области. Экспедиция 

проводилась в рамках развития сотрудничества между Пензенской и Орловской областями. 

Пензенские поисковики проводили поисковые работы совместно с поисковым отрядом 

«Подвиг» (г.Ливны). С 29 апреля по 5 мая поисковиками было обнаружено два санитарных 

захоронения, в ходе проведения эксгумационных работ были подняты останки 36 бойцов 

РККА. Имена 28 красноармейцев установлены. Все они бойцы 137 стрелковой дивизии 78 

стрелкового полка. Данное воинское соединение освобождало деревню Дурнево 7 февраля 

1943 года. Среди установленных имен два уроженца Пензенской области Мещенёнков 

Дмитрий Михайлович (Тамалинский район) и Маринин Ермолай Федорович (Пачелмский 

район). 

 

Медвежгорский район республики Карелия 

Поисковики отряда «Поиск-вездеход» приняли участие в  поисковой экспедиции 

«Айталамби-Раменцы: незабытый медсанбат», которая проходила в Республике Карелия. 

Поисковые работы велись в Сегежском районе близ оз. Великое в районе расположения 

армейского медсанбата 32 –й Армии Карельского фронта.  В период проведения 

экспедиции с 26 июня по 6 июля членами отряда «Поиск-вездеход» были подняты останки 

43 бойцов и командиров Красной армии, которые погибли в период января-марта                    

1942 года. В одном из захоронений было обнаружено три медальона и одна подписная 

ложка с инициалами «К.В.». Прочитать удалось только один медальон, в который была 

вложена нестандартная записка следующего содержания «г. Ленинград улица 

Инструментальная дом 4 кв. 28 Гвозд К.П.». Установлено имя: Матрос 1920 -года рождения 

Петр Егорович Гвоздь, родом из деревни Паганьки, сейчас название Надозерная. Его мать 

действительно звали Гвоздева Анна Ивановна 1891-года рождения. Петр жил в Ленинграде, 

работал на заводе № 23 (бывший Русско-Балтийский вагонный завод), оттуда и был 

призван. 

Также в ходе проведения экспедиции поисковый отряд «Поиск-вездеход» принял 

участие в торжественной церемонии захоронения 437 солдат и командиров Красной армии, 

поднятых в ходе проведения экспедиции «Айталамби-Раменцы: незабытый медсанбат» 

поисковыми отрядами Республики Карелия, Красноярского края, Пермского края, 

Кемеровской, Ивановской и Пензенской областей, 90 –го отдельного специализированного 

поискового батальона Министерства оборон РФ. 

 

Рогачевский район Гомельской области республика Беларусь 

Традиционная, девятая по счету, поисковая экспедиция в Республику Беларусь 

проходила в августе сводным поисковым отрядом  (п/о «Поиск-вездеход»+ п/о 

«Пенэнерго»+ п/о «Комбат»+ «Азимут 58»), в Рогачевском районе Гомельской области 

Республики Беларусь. Отряд проводил поисковые работы на территории, где сражалась 61 

стрелковая дивизия, сформированная на территории Пензенской области, проведёнными в 

ходе предыдущих Вахт Памяти были обозначены основные районы, перспективные для 

проведения поисковых мероприятий. Чтобы выявить новые районы поиска и получить 

новые данные по ранее обследованным местам, была проведена архивная работа не только 

в архиве ЦАМО г, но и работа с архивами Вермахта, которые находятся в Национальном 

архиве США(NARA).Так, работа в ЦАМО позволила выявить ранее неизвестные 

документы, касающиеся 61 стрелковой дивизии-журнал боевых действий 55 ЛАП (лёгкий 

артиллерийский полк), книга учёта потерь 66 ГАП (гаубично-артиллерийский полк). Работа  

архивом NARA позволила получить боевые документы 52 и 267 пехотных дивизий 



Вермахта, которые противостояли 61 стрелковой дивизии, а также получить 

аэрофотосъёмку Люфтваффе покрывающую местность, куда входили территории и районы 

перспективные для поисковых мероприятий. Проведённая работа позволила выявить 

участки, которые ранее не исследовались, а также восстановить ход боевых действий, в 

определённых временных интервалах, что ранее не представлялось возможным. 

Итогом работы стало обнаружение останков 11 солдат и командиров  Красной 

Армии, был обнаружен медальон и личные вещи земляка Трубина Антона Акимовича, 1912 

года рождения, уроженца Тамалинского района. Связист сражался в рядах пензенской 61-й 

дивизии, считался пропавшим без вести. По медальону было установлено еще одно имя  

военнослужащего Красной Армии, погибшего в июне 1944 г. Установленные данные: 

Духович Николай Александ..., ком. отделения, 1915 г.р. Уроженец Б.С.С.Р., Витебская 

область, Бешенковичский район, Новиковский с/совет, д. Любичи. Адрес семьи: Духовичу 

... ..., Б.С.С.Р., Витебская область, Бешенковичский район, Новиковский с/совет, д. Любичи. 

Мобилизован Беребеджан... РВК 

В ходе экспедиции поисковики обнаружили место падения самолета Ил-2 и останки 

летчика, который по воспоминаниям местных жителей совершил таран в феврале 1944 года. 

Теперь активистам предстоит установить личность погибшего. 

 

В течение года пензенские поисковики активно участвовали в реализации проекта 

«Судьба солдата». В 2019 году работали 4 приемные. Жители Пензы заполняли анкеты, в 

которые вносили известные им сведения о бойцах.  Некоторые запросы удалось обработать 

сразу на месте,  используя электронные базы  данных Министерства обороны РФ и 

предоставить информацию родственникам. Многим пензенцам была оказана 

консультативная помощь по работе с поисковыми интернет-ресурсами и оформлению 

запросов в Государственные архивы РФ. Участники акции приняли более ста запросов. 

Сведения, которые удастся получить, передавались не только родственникам, но и станут 

основой обновленных Книг Памяти. Участники проекта акции были привлечены к 

социально-активной деятельности, используя возможности созданного поискового 

информационно-ресурсного центра в рамках проекта «Наследники победителе». 

Организация лагерей «Школа молодого поисковика» - на базе ДОЛ «Юность» в дни 

летних каникул прошли обучение по программе  

«Мы патриоты» 50 ребят, которые впоследствии приняли участие в военно-

археологических экспедициях. Помимо изучения основ поисковой деятельности, ребята 

получили углубленные знания о памятных датах России, прошли допризывную подготовку, 

что способствовало формированию позитивного отношения к военной и государственной 

службе. 

Организация акций «Дорога к обелиску». В течение года школьники, студенты, 

рабочая молодежь наводили порядок на братских и госпитальных захоронениях не только 

на территории Пензенской области, где находятся госпитальные захоронения солдат, 

умерших от ран, но и на территории Республики Беларусь.  Поисковики благоустроили 137 

воинских захоронений.  Провели  поверхностный ремонт надгробий, побелили бетонные 

основания мемориалов, убрали листву.  

Члены п/о «Поиск-вездеход» отыскали место захоронения советского летчика Якова 

Филипповича Михина. Он совершил первый и единственный таран во время советско-

финской войны. И повторил свой подвиг во время Великой Отечественной войны  в небе 

над Псковской областью. Долгое время местоположение его могилы оставалось для его 

родных неизвестным. Его судьба оказалась уникальной. Он награжден дважды Орденом 

Красного Знамени, у него три Ордена Красной Звезды. На встречу с поисковиками приехал 

племянник летчика и в знак духовного возвращения на малую Родину  взял горсть земли с 

могилы Я.Ф. Михина, которую  перенесет к месту захоронения его родителей в Астрахань. 

Поисковики взяли шефство над захоронением в Пензе. 



В 2019 году п/о  «Поиск-вездеход» провел 64 передвижных тематических выставки 

по материалам поисковых экспедиций  года по образовательным учреждениям Пензы и 

области. Основная цель подобных мероприятий – пропаганда поискового движения, как 

самой эффективной формы военно-патриотического воспитания. Проводимые 

передвижные тематические выставки, по материалам экспедиций дали возможность 

пропагандировать поисковое движение и вовлекать подростков и молодежь для участия в 

нем. В заключение реализации проекта в регионе было создано три новых поисковых 

отряда на базе образовательных организаций, что позволило увеличить количество 

участников поискового движения на 34 %. 

В 2019 году пензенские поисковики приступили к реализации проекта  

«В тылу Герои не забыты». Цель проекта - устранить пробелы в имеющейся информации о 

воинах Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях и похороненных на 

пензенской земле. Рабочая группа проекта провела работу по изучению документов, 

хранящихся в Государственном архиве Пензенской области (план развертывания 

госпиталей на территории региона, годовые отчеты райздравотделов в период 1941-1946 

гг). На основе исследованных материалов составлен реестр лечебных заведений региона  с 

указанием периода дислокации и места расположения. Совершены выезды в   17 

муниципалитетов Пензенской области, где дислоцировались эвакогоспиталя, обследованы 

воинские захоронения и здания на предмет размещения на них памятной таблички «Здесь 

был эвакогоспиталь». Увековечены  фамилии               4127 бойцов, умерших от ран и 

болезней в эвакогоспиталях Пензенской области в годы Великой Отечественной войны. До 

работы поисковиков увековечены были лишь 2003 бойца. Найдено 7 неучтенных 

захоронений, на которых установлены мемориальные памятники. 

В рамках проекта «В тылу герои не забыты» 9 сентября в Пензенской областной 

библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялась презентация книги  

«В тылу Герои не забыты». История эвакуационных госпиталей на территории Пензенской 

области в годы Великой Отечественной войны». 

Издание подготовлено силами проектной группы Регионального              отделения 

«Поискового движения России», Ларисы Казаковой,                 Константина Кривулина, 

Вадима Матюшина, Сергея Мельникова                             и издано на средства Фонда 

президентских грантов. 

На презентации присутствовали заместитель Председателя Правительства Пензенской 

области, доктор исторических наук О.В.Ягов, представители Государственного музея 

Пензенской области, Пензенского государственного архива, представители 

муниципалитетов, где размещались эвакогоспиталя, историки, краеведы, участники 

поискового движения, представители национальных конфессий. Поисковики рассказали о 

процессе работы над изданием, алгоритме поиска сведений, а также об итогах реализации 

проекта «В тылу герои не забыты». В книге дана максимально полная информация об 

истории эвакуационных госпиталей, действовавших на территории Пензенской области в 

годы Великой Отечественной войны, а также приведены сведения о погибших от ран и 

болезней солдат и командиров Красной армии, захороненных на территории региона. 

Многие фамилии бойцов, как и места их захоронений, были утеряны и вновь обнаружены 

лишь при сборе материала для данной публикации. Воедино собраны разрозненные до 

этого сведения, собраны новые сведения и факты об эвакогоспиталях Пензенской области, 

их коллективах, историях зданий, где размещались эвакогоспитали. Многие фотографии 

книги периода Великой Отечественной войны представлены впервые.  

Издание предназначено для историков, краеведов, может служить пособием для 

проведения внеклассных занятий и уроков краеведения в школах и как информационная 

база для поиска данных о солдатах их родственниками. 

Заместитель Председателя Правительства Пензенской области дал высокую оценку 

проделанной работе поисковиков и выступил с предложением включить презентацию 

проекта «В тылу Герои не забыты» в план мероприятий по реализации образовательного 



проекта региона «Культурная суббота.» 

В рамках проекта поисковиками были составлены 29 учетных карточек на воинские 

захоронения, таким образом, в Пензенской области завершилась работа по увековечению 

имен воинов, умерших от ран и болезней в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

Хабаровск 

В целях развития у обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

высокой социальной активности, гражданской ответственности Мэром города Хабаровска 

с 2010 года вручается премия имени Героев Советского Союза 202-й Воздушно - десантной 

бригады образовательным учреждениям города Хабаровска за лучшую поисковую работу. 

          Школьники ведут исследовательскую работу о событиях,  начиная от освоения города 

Хабаровска, и до наших дней. Ведётся поисковая работа о подвиге советских лётчиков, 

спасавших «челюскинцев», о писателях - дальневосточниках, героях гражданской войны 

1918-1922 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по темам: «Застывшая 

память», «По маршруту воинской славы», «Хабаровск - город воинской славы», «По 

памятным местам 202 ВДБ», «Помним. Чтим и гордимся!,  «Славный боевой путь Героя 

Советского Союза контр-адмирала Антонова Неона Васильевича», «По местам боевой и 

трудовой славы Кировского района», «Памятники Базы КАФ», «Их именами названы 

улицы Хабаровска», «Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда», «Предприятия 

Хабаровска в годы Великой Отечественной войны» и д.р. 

       За время проведения смотра - конкурса поисковых работ был собран материал о 

хабаровчанах кавалерах Ордена Славы – Панькове Михаиле Федоровиче, Жандармове 

Иване Николаевиче, Пеллере Владимире Израйлевиче, Ветчинкине Алексее Петровиче, 

Балабанове Борисе Александровиче, Перегудине Александре Ивановиче. В результате  

поисковой деятельности по сбору информации о полном кавалере Ордена Славы 

Перегудине А.И. поисковики нашли могилу А.И. Перегудина, которая была заброшена из-

за отсутствия в городе Хабаровске его родственников, восстановили историю «202-ой 

Воздушно-десантной бригады», которая базировалась в г. Хабаровске.  

 

В этом памятном для нашей страны году 30 школьных поисковых отрядов вели 

работу по темам: «Дорогами памяти. История поискового движения  в  Хабаровске», 

«Судьба солдата» (работа по восстановлению судеб земляков – защитников Отечества, 

погибших или пропавших без вести в годы гражданской войны, Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.),  «Хабаровский некрополь» (работа по восстановлению реестра 

воинских захоронений),  «Мемориал. Возвращенные имена» (исследование, посвящённое 

жертвам политических репрессий), «Хабаровчане – Герои Социалистического Труда». 

 Школьники города принимают участие в социальных Акциях «Нет забытым 

могилам», «Ветеран живёт рядом», «Обелиск». За образовательными учреждениями 

закреплены 38 обелисков, памятников, мемориальных досок, за которыми ухаживают 

школьники. 

За счет местного бюджета в 2019 году благоустроено 51 захоронение участников 

Великой Отечественной войны.  

В январе 2020 года администрацией города Хабаровска подписано Соглашение с 

Правительством Хабаровского края на выполнение в рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 

годы» мероприятий по восстановлению (благоустройству, ремонту, реставрация) 

захоронений, установке мемориальных знаков, нанесению имен (воинских званий, 

фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения 

воинских захоронений, расположенных на территории городского округа «Город 

Хабаровск».  



Создана рабочая группа по реализации мероприятий федеральной программы, в 

состав которой вошли представители администрации города, общественных объединений 

и Хабаровской городской Думы. Членами рабочей группы проведен осмотр мест 

захоронений погибших при защите Отечества, расположенных на территории 

Центрального кладбища города Хабаровска, определен объем работ, которые будут 

проводиться в теплый период времени с мая 2020 по октябрь месяц включительно. 

Совместно с Хабаровским краевым советом «Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры» ведутся работы по созданию единого аннотированного  

списка (реестра) захоронений героев и участников Великой Отечественной войны на 

территории общественных кладбищ. 

 

 

 

8.2.Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» 

 
 

   Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» был создан к 60-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне и открыт 30 июня 2005 года в память о 

защитниках рубежей Минска. Идея создания уникального памятника принадлежит 

благотворительному фонду помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана». 



 

 
 

«Линия Сталина» – система узловых оборонительных сооружений на границе СССР 

• 1835 км от Карельского перешейка до берегов Черного моря 

• Более 7 тысяч долговременных огневых точек 

• «Линия Сталина», по документам Советского Союза – долговременный сухопутный 

фронт 

• Название «Линия Сталина» использовалось в годы Великой Отечественной войны 

(мемуары генералов Гюнтера Блюментрита,  Эриха фон Манштейна, Германа Гота, 

Курта Типпельскирха, Германа Гейера) 



                                                
Минский УР 

 

• В Беларуси: Полоцкий, Минский, Слуцкий и Мозырский укрепрайоны 

• Минский укрепрайон был самым мощным и протяженным – 140 км 

• ИКК «Линия Сталина» - на территории отдельного ротного района «С» 



                                      
В  Приложении к разделу №8 можно ознакомиться с презентацией  Историко-

культурного комплекса «Линия Сталина» 

Историко-культурный комплекса «Линия Сталина» 

Видео 8. в папке Видеоматериалы сборника 

 

8.3. Мемориалы памяти посвященные победе над гитлеровской Германией 

1. Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы», Мамаев курган, Волгоград. 

Самый известный мемориал, посвященный Великой Отечественной войне, 

величественный и символичный. Его строили 8,5 лет: с 1959 по 1967. Главный архитектор 

— Евгений Вучетич. 

https://youtu.be/VGkGpTlSqyg


 
От подножия к вершине кургана ведут 200 ступеней. Это число выбрано неслучайно: 

именно столько дней длилась Сталинградская битва, положившая конец наступлению 

фашистских войск. 

2. Музей-заповедник «Прохоровское поле», Белгородская область, п. Прохоровка. 

Окрестности железнодорожной станции Прохоровки 12 июля 1943 стали местом самого 

крупного в истории танкового боя. 

 
В бою сражались более 1500 танков Красной Армии и фашистских захватчиков. Этот бой 

переломил ход Курской битвы и войны в целом. 

3. Могила Неизвестного солдата, Москва. Мемориал открыт в мае 1967 года после 

захоронения у Кремлевской стены праха неизвестного солдата, погибшего в битве за 

Москву. 
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Останки были перенесены из братской могилы на 41 км Ленинградского шоссе. Вечный 

огонь славы привезен в 1967 году с Марсова поля. У Могилы неизвестного солдата огонь 

зажег генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, получив факел из рук легендарного летчика 

Алексея Маресьева. 

4. Кривцовский мемориал, Орловская область. В начале Великой Отечественной войны 

в регионе расположился опорный пункт группировки фашистских войск. В 1942 году 

была проведена Болховская операция, с самым кровопролитным боем в районе Кривцово-

Чагодаево-Городище. 

 
После наступления советские войска смогли продвинуться на 20 км, однако потом 

остановились. Это не позволило противнику перекинуть силы на Сталинградскую битву. 

В ходе Болховской операции погибло более 21 тысячи солдат и офицеров, еще более 47 

тысяч получили ранения. 
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5. Мурманский «Алеша» — памятник «Защитникам советского Заполярья в годы 

Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.» Был заложен в 1969 году на сопке Зеленый 

Мыс, где располагались зенитные батареи, оборонявшие город от воздушных налетов. 

 
Мурманская область — единственный регион, где враг не прошел более чем на 30 км от 

государственной границы. И самые ожесточенные бои шли на правом берегу реки 

Западная Лица, позже переименованном в Долину Славы. Взгляд «Алеши» устремлен 

именно туда. 

6. Тыл — фронту, Магнитогорск. Это первая часть триптиха монументов, среди которых 

«Родина-мать зовет» в Волгограде и «Воин-освободитель» в Берлине. 

 
По задумке авторов, меч, выкованный тружениками тыла на Урале, поднимает Родина-

мать на Мамаевом кургане, а уже опускает его после победы солдат в Берлине. Памятник 

расположен на холме, его высота 15 метров. 
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7. Памятник Матросу и Солдату, г. Севастополь. 40-метровый памятник с непростой 

судьбой. Решение о строительстве мемориального комплекса на мысе Хрустальный было 

принято еще в 70-х годах прошлого века, однако возведение началось лишь спустя 

десятилетия. 

 
Строительство шло медленно, потом было законсервировано, так как проект признали 

неудачным, а в конце 80-х всерьез обсуждалась возможность демонтировать монумент. 

Впоследствии победили сторонники памятника, и на реставрацию были выделены деньги, 

но завершить изначально утверждённый проект так и не удалось. Сейчас памятник 

Солдату и Матросу — обязательное место посещения туристических групп, хотя среди 

местных жителей есть немало его критиков. 

8. Поклонная гора, г.Москва. Впервые на месте холма между реками Сетунь и Филька 

еще в 1942 году было предложено установить памятник народному подвигу 1812 года. 

Однако в тяжелых условиях Великой отечественной реализовать проект не удалось. 
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Парк Победы на Поклонной горе 

Впоследствии на Поклонной горе была установлена табличка с обещанием, что на этом 

месте появится памятник Победы. Вокруг был разбит парк, который также получил 

аналогичное имя. Строительство мемориала началось в 1984 году, а завершилось лишь 11 

лет спустя: комплекс был торжественно открыт 9 мая 1995 года, в 50-ю годовщину войны. 

9. Пискаревское мемориальное кладбище, г. Санкт-Петербург. Это самое большое 

захоронение жертв Второй мировой войны, в 186 братских могилах похоронены около 420 

тыс. жителей блокадного Ленинграда, умерших от голода, холода и болезней, 70 тыс. 

воинов, героически сражавшихся за северную столицу. 

 
Торжественное открытие мемориала состоялось 9 мая 1960 года. Доминанта ансамбля — 

памятник «Мать-Родина» с гранитной стелой, на которой выбита эпитафия Ольги 
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Берггольц с знаменитой строкой «Никто не забыт и ничто не забыто». Поэтесса написала 

это стихотворение специально к открытию Пискаревского мемориала. 

10. Журавли, г. Саратов. Юрия Менякина, создателя мемориального комплекса в память 

погибших в войну саратовцев, вдохновила песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. 

 
Поэтому основной темой памятника стали светлая память и светлая печаль. Клин из 12 

серебристых журавлей, летящих на запад, символизирует души погибших солдат. 

 

Информация взята из данного источника: https://regnum.ru/news/cultura/2147994.html 

Памятники советским воинам в Европе 
Австрия 

 

Памятник советским воинам в Вене (скульптор Михаил 

Интизарян, архитектор Сергей Яковлев) был открыт 8 мая 

1949 года на площади Шварценбергплац, в центре города, 

рядом с комплексом Бельведер. 

Монумент представляет собой фигуру русского солдата 

в полный рост. В руке воина — золотой щит в виде герба 

СССР, ниже — колоннада, украшенная надписью 

на русском языке: "Вечная слава героям Красной армии, 

павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

за свободу и независимость народов Европы". 

Балюстрада из 26 колонн имеет высоту восемь метров, 

по ее краям установлены фигуры советских бойцов 

в момент боя. Для изготовления 12-метровой статуи 

советского солдата потребовалось 15 тонн бронзы, для 20-

метрового мраморного цоколя — 300 квадратных метров 

мрамора различных сортов. 

На цоколе бронзовой плиты выгравирована выдержка 

из приказа Иосифа Сталина о взятии Вены. На боковых 
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гранях — стихи, посвященные Сталину и победе советского народа над Германией. 

Идея создания монумента принадлежит генералу Дмитрию Шепилову. Памятник был 

сооружен советским командованием в Австрии. 

После вывода советских войск из Австрии в 1955 году руководство страны обязалось нести 

ответственность за сохранность памятника, что было зафиксировано в государственном 

договоре об австрийском нейтралитете. 

В 1977-1978 годах австрийскими властями была проведена работа по ремонту памятника 

(мрамор невысокого качества был заменен гранитом, защищен от влаги фундамент), а в 

2008-2009 годах проведена его капитальная санация с благоустройством прилегающей 

территории. 

 

 

Болгария 

Наиболее известен памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве, 

который был установлен в 1954 году. Скульпторы — Тодор Босилска, Любомир Далчев, 

Александр Занков, Александр Ковачев, Георгий Коцев, Василь Радославов. 

17-метровая каменная статуя воина установлена на гранитном пьедестале на вершине холма 

Бунарджик. На постаменте выведено имя: "Алеша". 

Прототипом для памятника был выбран реальный человек — сибиряк Алексей Скурлатов. 

В сентябре 1944 года он был солдатом-связистом и прокладывал телефонный кабель 

недалеко от Пловдива. В то время один из местных жителей зарисовал плечистого 

Скурлатова в альбом. Рисунок сохранил друг солдата болгарин Методи Витанов. После 

войны альбом попал в руки скульпторов, и Алексей Скурлатов был единодушно признан 

моделью для памятника. Сам Скурлатов не подозревал, что вошел в историю. Методи 

Витанов разыскал друга спустя 10 лет после войны. 

В период охлаждения российско-болгарских отношений, в начале 1990-х годов, местные 

националисты развернули антирусскую кампанию и потребовали снести каменного Алешу. 

В 1996 году городской парламент принял решение снести монумент. Однако это решение 

было обжаловано в окружном суде, который отменил решение пловдивских законодателей. 

Конечную точку поставил Верховный суд Болгарии, постановивший, что монумент Алеше 

является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен. 

 
Венгрия 

В Венгрии, в Будапеште на месте многочисленных захоронений советских воинов ранее 

также стояли многочисленные памятники. С осени 1944 года по апрель 1945 года здесь 

http://www.rg.ru/2007/02/02/sovetskie-pamyatniki.html


погибли около 180 тысяч бойцов Советской армии, и половина потерь пришлась 

на Будапешт. В начале 1990-х годов памятники были демонтированы с площадей и улиц 

Будапешта. Часть из них, в основном бронзовые скульптуры, были перемещены в Парк 

монументов под Будапештом, основанный в 1991 году. Туда же были отправлены 

бронзовые фигуры советского солдата с обелиска Свободы на горе Геллерт на берегу Дуная. 

Сами захоронения перенесли из центра города на кладбище Керепеши, где находится 

центральный воинский мемориал советским солдатам. 

Единственным памятником советским воинам в Будапеште, пережившим 1990-е годы, 

стал установленный в 1945 году обелиск с позолоченным барельефом и надписью: "Слава 

советским воинам-освободителям!". 

Он расположен в центре города на площади Свободы между телецентром и американским 

посольством. 

Находившееся под ним воинское захоронение в 1958 году было перенесено на городское 

кладбище. 

Летом 2002 года по согласованию с МИД РФ памятник был демонтирован 

для реконструкции. В мае 2003 года обелиск вернулся на прежнее место. 

Памятник советским воинам несколько раз становился объектом нападений венгерских 

националистов. Он был поврежден во время антиправительственных демонстраций 

в Будапеште в сентябре 2006 года. 

В ноябре 2011 года обелиск был изрисован черной краской лозунгами: "Назад 

в Трансильванию", "Долой оккупантов", "Независимость!" 

 
 

Германия 

Воинский мемориал в Трептов-парке, самый известный памятник павшим советским 

солдатам в мире наряду с Мамаевым курганом в России, был открыт 8 мая 1949 года. Сюда 

перенесли останки воинов, временно захороненных на разных городских кладбищах. Для 

строительства использовали гранит из рейхсканцелярии Гитлера. 

В центре мемориального комплекса — 13-метровая бронзовая статуя воина-освободителя 

работы скульптора Евгения Вучетича. Советский солдат левой рукой прижимает к себе 

девочку, а в правой держит опущенный меч, разрубающий фашистскую свастику.  

По свидетельству маршала Василия Чуйкова, прототипом статуи воина-освободителя стал 
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знаменщик 220-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии 

сержант Николай Масалов. 26 апреля 1945 года в ходе боев в центре Берлина Масалов 

вынес трехлетнюю немецкую девочку из зоны обстрела. Не исключено, что Вучетич не знал 

о подобном эпизоде военной истории — для памятника ему позировал бывший в то время 

командиром стрелкового взвода Виктор Гуназа. 

Перед бронзовым солдатом — мемориальное поле с другими братскими могилами, 

саркофагами, чашами для вечного огня, двумя красными знаменами из гранита, 

скульптурами коленопреклоненных солдат. У гранитных знамен — надписи на двух 

языках: "Вечная слава воинам Советской армии, отдавшим свою жизнь в борьбе 

за освобождение человечества". 

У входа в мемориал, украшенного гранитными порталами, посетителей встречает Родина-

мать, скорбящая о своих сыновьях. Мемориал обрамлен плакучими березами, специально 

посаженными в напоминание о российской природе. 

Более 40 лет перед памятником в Трептов-парке нес службу почетный караул. 22 декабря 

1990 года пост был снят. 

Помимо мемориала в Трептов-парке, известны памятники советским солдатам в парке 

Тиргартен в центральной части Берлина, где похоронено около двух тысяч павших воинов, 

и в парке Шенхольцер Хайде в берлинском округе Панков — более 13 тысяч воинов. 

С 1993 года правительство ФРГ взяло на себя все расходы по содержанию мемориалов 

в память о погибших во второй мировой войне, а также расположенных на территории 

страны захоронений военных времен. 

Ежегодно немецкое правительство выделяет на уход за памятниками советским воинам 

и жертвам фашизма несколько миллионов евро. 

 

 
 

 

 

 



Латвия 

Памятник Освободителям Риги был установлен в память о советских солдатах, которые 

воевали с гитлеровской армией за освобождение столицы Латвии от фашистского 

господства. 

Он был открыт в 1985 году в конце бульвара Победы, на территории левобережья Даугавы 

за рижским Каменным мостом. Идейно-композиционным центром памятника является 79-

метровая стела и располагающиеся по бокам скульптурные изображения Родины-матери 

и воинов-освободителей. Автором концепции является известный рижский художник 

Александр Бугаев. 

В августе 2012 года в интервью латвийской газете NRA министр обороны республики 

Артис Пабрикс заявил, что памятник Освободителям в Риге заслуживает сноса. 

Мэр Риги Нил Ушаков назвал это заявление "глупостью вселенского масштаба". 

 
Польша 
Воинское кладбище-мемориал советских воинов в Варшаве было создано в 1950 году. 

Мемориал окружен городским парком общей площадью 19 гектаров. Центральным 

памятником мемориала является обелиск из гранита высотой 35 метров. Слева и справа 

от него расположены скульптурные композиции советских воинов. В 696 братских и 138 

индивидуальных могилах кладбища-мемориала захоронены 23 759 советских воинов. 
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http://ria.ru/world/20110223/337834092.html
http://www.rg.ru/2007/02/19/polsha-mogily.html
http://www.rg.ru/2007/02/19/polsha-mogily.html


Словакия 

Мемориал советским воинам на холме Славин в Братиславе был сооружен в 1960 году 

на месте бывшего полевого кладбища воинов Советской армии по проекту Александра 

Тризульяка. На десяти тысячах квадратных метров, в индивидуальных и братских могилах 

покоятся 6845 павших советских воинов. Доминантой архитектурного ансамбля является 

пилон высотой 42 метра с бронзовой фигурой советского воина-победителя с поднятым 

знаменем. 

В траурный зал ведет бронзовая двустворчатая дверь с восемью барельефами, 

отображающими моменты борьбы за свободу. Надписи на внешних стенах траурного зала 

документируют вехи освободительного пути Советской армии и Чехословацкого 

армейского корпуса от перевала Дукла на чехословацко-польской границе (6 октября 1944 

года) до Братиславы (4 апреля 1944 года). 

Эстония 

Мемориальная композиция, посвященная воину-освободителю, в Таллине (авторы — 

скульптор Энн Роос и архитектор Арнольд Алас) состояла из двухметровой фигуры 

советского солдата, склонившего голову в знак скорби, и стены, на которой были таблички 

с именами погибших. В 1964 году перед монументом был зажжен Вечный огонь. 

По одной из версий, прототипом солдата послужил эстонский красноармеец Велло Раянгу 

(настоящее имя Вольдемар Тролла, этнический швед, родился в городе Верро (Выру) в 1916 

году). По другой версии, прообразом солдата стал эстонский борец, олимпийский чемпион 

Кристьян Палусалу. 

С 1990-х годов судьба мемориала и захоронения стала предметом ожесточенных дискуссий, 

поскольку часть эстонцев считала памятник символом советской оккупации. В начале 1990-

х годов, после объявления Эстонией независимости, был потушен Вечный огонь. В 1994 

году таблички с именами погибших были заменены табличками с надписью "Павшим 

во Второй мировой войне" на эстонском и русском языках. 

В середине апреля 2007 года правительство Эстонии приняло окончательное решение 

перенести мемориал из центра города. 

26 апреля начались раскопки захоронения советских воинов, а 27 апреля был демонтирован 

памятник Воину-освободителю и перенесен на Военное кладбище, куда были 

перезахоронены останки советских бойцов. Эти события спровоцировали массовые 

беспорядки в Таллине и на северо-востоке Эстонии, в ходе которых более 160 человек 

получили ранения различной степени тяжести и погиб гражданин России Дмитрий Ганин. 

Всего в ходе массовых беспорядков 26-29 апреля 2007 года были задержаны почти 1,2 

тысячи человек. 

Межпарламентские связи на высоком уровне между Россией и Эстонией были прерваны. 

 
Информация взята из данного источника: https://ria.ru/20121105/908962574.html 
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9.Города в годы Великой Отечественной Войны 
 

  У всего, что затронула Мировая Война есть своя история. У людей, предприятий, стран, и 

городов.  Города всегда были важными субъектами в войнах, что вели люди. За обладание 

ими эти войны начинались, они выступали в роли могучих крепостей, а на их ремесленной, 

а позже и промышленной мощи держалась сила каждой армии, что когда-либо учувствовала 

в крупномасштабном военном конфликте.  

 Двенадцать городов (и одна крепость) бывшего Советского Союза удостоены звания 

«Город-герой» и сорок пять городов звания «Город воинской славы». У каждого из этих, и 

у многих других городов России и бывшего СССР своя история сопротивления 

гитлеровским войскам.  

У одних это история боевая, в которой город был крепостью, стоящей под ударами 

вражеской армии. У других история подвига трудового. Неусыпной работы, производства 

всего необходимого для армии, организация хозяйства, медицинской и иной помощи 

фронтовикам, спасения беженцев из захваченных регионов.  

  Каждый город мог бы поделиться своей историей, и активно делится. Печатаются книги, 

пишутся научные работы, дети и студенты разрабатывают проекты.  

 Мы посчитали необходимым включить несколько историй о быте городов в условиях 

войны в этот сборник, сразу после коротких исторических справок о «Городах-героях» и 

«Городах воинской славы». 

 

9.1.Города-герои 

Брестская крепость 

Из всех городов Советского Союза именно Бресту выпала участь принять первый 

бой с немецкими захватчикам. 

Ранним утром 22 июня 1941 года вражеской бомбардировке подверглась Брестская 

крепость, в которой на тот момент находились примерно 7 тыс. советских воинов и члены 

семей командиров. 

 

Памятник защитникам 

Брестской крепости. 

Нападение на крепость было 

внезапным, поэтому гарнизон 

был застигнут врасплох. 

Огнём с воздуха фашисты 

уничтожили водопровод 

и склады, прервали связь. 

Гарнизон крепости понёс 

значительные потери. 

Немецкое командование 

рассчитывало захватить 

крепость в течение нескольких 

часов,    но 45-я дивизия 

вермахта застряла в Бресте на неделю и со значительными потерями ещё целый месяц 

подавляла отдельные очаги сопротивления героев — защитников Бреста. Брестская 

крепость стала символом мужества, героической стойкости и доблести советских воинов. 



 
Брестская крепость в день освобождения. 28 июля 1944 года. Великая Отечественная война 

1941—1945 годов. 

Неожиданная атака не позволила защитникам крепости организовать оборонительные 

действия, поэтому сопротивление было разделено на несколько отдельных очагов. Самый 

сильный отпор врагу оказали герои цитадели, Кобринского и Волынского укреплений, 

где солдаты сражались с немцами даже в штыковых атаках. По воспоминаниям очевидцев, 

одиночная стрельба из крепости была слышна вплоть до начала августа, 

но всё-таки героическое сопротивление защитников было подавлено. Однако и потери 

вермахта оказались значительны — 1121 человек убитыми и ранеными. Это составило 

5 % от всех потерь гитлеровской армии в первую неделю войны. 

 
Центральный музей Вооружённых Сил. Часть стены одного из казематов северо-западной 

части Брестской крепости. Надпись: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41». 

Во время оккупации фашисты уничтожили в городе 40 тыс. мирных жителей и полностью 

разрушили его экономику. Город Брест и его знаменитая крепость встретили своих 

освободителей 28 июля 1944 года, когда в город вошли войска 1-го Белорусского фронта. 



Композиционным центром мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» является 

монумент «Мужество». Это обобщённый образ воина высотой 33,5 м 

 
 

Холмские ворота. Мемориальный комплекс «Брестская крепость». 

8 мая 1965 года крепость получила звание «Крепость-герой». В 1971 году крепость-герой 

«Брест» стала мемориальным комплексом. Помимо части казарм цитадели, оставленных 

в память потомкам в руинах, сюда входит Музей обороны Брестской крепости, а также 

руины Белого дворца. Центральным объектом мемориала является монумент «Мужество», 

на обратной стороне которого размещены рельефные композиции, представляющие 

отдельные эпизоды борьбы защитников крепости. 

 

Ветеран-инвалид (ныне 

профессор Казахского 

государственного университета 

имени С. М. Кирова, доктор 

биологических наук) Владимир 

Фурсов у стены Брестской 

крепости. Открытие мемориала 

«Брестская крепость-герой», 

25 сентября 1971 года. 

Репродукция. 

М. Ананьин / РИА Новости 

В комплекс мемориала также 

входит трёхъярусный некрополь, 

где покоятся останки 

850 солдат-героев. 

Примечательной частью 

мемориала является 

скульптурная композиция 

«Жажда», символизирующая 

самый трагический эпизод 

обороны крепости-героя — 

мучительную жажду, которую 



испытывали её защитники из-за блокировки немцами доступа к реке. Памятник 

представляет собой фигуру бойца, ползущего к реке с каской в руке. 23 февраля 

1992 года на территории мемориала в Бресте появился музей «Боевой славы авиаторов». 

 

Керчь 
Керчь была одним из первых городов, попавших под удар немецко-фашистских войск 

в начале войны. За всё время войны через город четырежды проходила линия фронта 

и он дважды был оккупирован вражескими войсками.  

Во время оккупации погибли 15 тыс. мирных жителей, а более 14 тыс. керчан угнано 

в Германию на принудительные работы. Первый раз город был захвачен в ноябре 

1941 года после кровопролитных боёв. Но уже 30 декабря в ходе Керченско-Феодосийской 

десантной операции Керчь освободили войска 51-й армии. 

 

 
Великая Отечественная война 1941—1945 годов. Район Керчи. Бронекатера с десантом 

в Керченском проливе. 1944 год. 

В мае 1942 года фашисты сосредоточили крупные силы на Керченском полуострове 

и начали новое наступление на город. В результате тяжёлых и упорных боёв Керчь снова 

была оставлена врагу. Легендарной страницей истории Великой Отечественной войны 

стала упорная борьба и длительная оборона в Аджимушкайских каменоломнях. Активную 

борьбу с оккупантами вели подпольщики и партизаны. 

За 320 дней, пока город был в руках врага, оккупанты разрушили все заводы и фабрики, 

сожгли все мосты и суда, вырубили и сожгли парки и сады, уничтожили электростанцию 

и телеграф, повредили железнодорожные линии на полуострове. Керчь была почти 

полностью стёрта с лица земли. 

 



 
Высадка частей морской пехоты в районе Керчи. 

 

Самую крупную десантную операцию во время обороны Керчи в 1942 году осуществил 

Керченско-Феодосийский десант.    Благодаря ему оказались сорваны немецкие планы 

наступления на Кавказ, к нефтяным месторождениям. Гитлеровцы хотели использовать 

ресурсы СССР для обеспечения своих войск. С наступлением 1943 года немецкое 

командование считало Крым одним из важнейших плацдармов, поэтому к Керчи были 

стянуты огромные силы: танки, артиллерия, авиация. Кроме того, немцы установили мины 

в Керченском проливе, чтобы не допустить прорыва советских войск в оккупированный 

Крым. Но Красная Армия смогла осуществить успешное наступление. В ночь на 1 ноября 

1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция, в результате которой 

советским войскам удалось захватить и удержать плацдарм севернее Керчи. С этого 

подвига началось освобождение Керченского пролива и всего Крымского полуострова 

от врага. 

 
Раненые моряки лежат на палубе корабля. Черноморский флот. 

Эльтиген, Аджимушкай, Багерово — эти места политы кровью защитников-героев 

Керченского полуострова. Мужество воинов Отдельной Приморской армии отмечено 

самыми высокими наградами. За защиту и освобождение Керчи звание Героя Советского 

Союза получили 153 человека. Город был освобождён 11 апреля 1944 года, а 14 сентября 

1973 года Керчи присвоено звание города-героя. 



 
 

Солдаты Красной Армии ведут бой в районе Керченского металлургического завода. 

Великая Отечественная война. Фотография снята в 1943 году. 

Символом города-героя Керчи стал Обелиск Славы на горе Митридат. Монумент посвящён 

павшим в сражениях за освобождение Крыма в период с ноября 1943 года по апрель 

1944 года. Открытый 8 августа 1944 года мемориал стал первым памятником, 

посвященным Великой Отечественной войне, на территории СССР. Памятник представляет 

собой трёхгранный обелиск из светло-серого камня высотой 24 метра. Рядом на постаменте 

расположены три 76-мм пушки 

и большая мемориальная доска 

в виде развёрнутой книги. 

 

Обелиск Славы бессмертным 

героям на горе Митридат в Керчи. 

Другим известным памятником 

города-героя Керчи является 

«Парус», воздвигнутый в честь 

легендарного Эльтигенского 

десанта (входит в мемориальный 

комплекс 

«Эльтиген»). Он был открыт 

8 мая 1985 года. В мемориальный 

комплекс также 

входят катер-мотобот на постаменте, землянка-госпиталь, выставка орудий времён войны, 

немецкий дот, памятник над братской могилой десантников-героев, «Парус» и музей 

Эльтигенского десанта. 

Ещё одним комплексом, посвящённым героям боёв за Керчь, стали «Аджимушкайские 

каменоломни». В 1966 году в них открылся музей, а в 1982 году — мемориальный комплекс 

с одноимённым названием. 

 

Киев 
Внезапный удар с воздуха по Киеву немецкие войска нанесли 22 июня 1941 года — в самые 

первые часы войны. 6 июля был создан Комитет по обороне города. С этого дня началась 

героическая борьба за Киев, которая продолжалась 72 дня.  

ащищали Киев не только советские солдаты, но и жители города. Огромный вклад 

в оборону внесли отряды народного ополчения, которых к началу июля насчитывалось 19. 



Из числа горожан было сформировано 13 истребительных батальонов. В защите Киева 

приняло участие 33 тыс. киевлян. В те тяжёлые июльские дни горожане построили более 

1400 дотов, вручную вырыли 55 км противотанковых рвов. 

 
Отвага и мужество защитников остановили вражеское наступление на первой линии 

укреплений города. Взять Киев быстро фашистам не удалось.    Однако 30 июля 1941 года 

германская армия предприняла новую попытку штурма города, и 10 августа ей удалось 

прорвать оборону на юго-западной окраине, но совместными усилиями народного 

ополчения и регулярных войск был дан достойный отпор противнику. К 15 августа 

1941 года Красная Армия отбросила гитлеровцев на прежние позиции. Потери врага 

под Киевом насчитывали больше 100 тыс. человек.    Больше прямых штурмов города 

гитлеровцы не предпринимали. Под Киевом надолго увязли в боях 17 немецко-фашистских 

дивизий. Такое длительное сопротивление защитников города вынудило врага повернуть 

часть сил с московского направления на юг, в тыл защитникам Киева. Наши войска были 

вынуждены отступить 19 сентября 1941 года. 

 

 

 



Занявшие город немецко-фашистские захватчики нанесли ему огромный урон. Погибли 

более 200 тыс. киевлян, а около 100 тыс. человек были отправлены в Германию 

на принудительные работы. Жители города оказывали активное сопротивление фашистам. 

В Киеве было организовано комсомольское и коммунистическое подполья, которые 

боролись с оккупантами. Подпольщики-герои уничтожили сотни фашистов, взорвали 

500 немецких автомобилей, пустили под откос 19 поездов, сожгли 18 складов. 

 
 

Киев был освобождён 6 ноября 1943 года. Защитники города и его жители проявили 

удивительную храбрость и стойкость перед лицом врага. Президиум Верховного Совета 

СССР в 1961 году учредил новую награду — медаль «За оборону Киева». 

 
В 1965 году Киеву присвоено звание города-героя. На площади Победы 

8 мая 1982 года был установлен обелиск в виде 40-метрового облицованного белым 



мрамором и увенчанного позолоченной звездой пилона. На пилоне отчеканена надпись: 

«Городу-герою Киеву». 

 

Ленинград 
 

Ленинград был особым городом для СССР, поэтому в планах гитлеровского командования 

было полное уничтожение города и истребление его населения. 

Ожесточённые бои на подступах к Ленинграду начались 10 июля 1941 года. Численное 

превосходство изначально было на стороне противника: почти в 2,5 раза больше солдат, 

в 10 раз — самолётов, в 1,2 раза — танков и почти в 6 раз — миномётов. В итоге 8 сентября 

1941 года гитлеровцам удалось захватить Шлиссельбург и таким образом взять под свой 

контроль исток Невы. В результате Ленинград был блокирован с суши (отрезан от Большой 

земли). Гитлеровцы рассчитывали голодом принудить город к сдаче. 

 
С этого момента начался отсчёт трагической истории почти 900-дневной блокады и осады 

города, продолжавшейся до января 1944 года. Жертвами организованного фашистами 

голода стали более 650 тыс. жителей. Несмотря на голод и непрерывные артиллерийские 

обстрелы врага, ленинградцы сумели выстоять и продолжить героическое сопротивление. 

Важными фактами в истории военной летописи города на Неве стали следующие цифры: 

более 500 тыс. ленинградцев выходили на работы по строительству оборонительных 

сооружений; ими были построены 35 км баррикад и противотанковых рвов, а также более 

4 тыс. дзотов и дотов; оборудовано 22 тыс. огневых точек. Ценой собственного здоровья 

и жизни мужественные ленинградцы изготовили для фронта тысячи полевых и морских 

орудий, отремонтировали и выпустили с конвейера 2 тыс. танков, изготовили 

10 млн снарядов и мин, 225 тыс. автоматов и 12 тыс. миномётов. 



 
Прорыв блокады Ленинграда произошёл 18 января 1943 года. Его осуществляли войска 

Волховского и Ленинградского фронтов в ходе операции «Искра». Между линией фронта 

и Ладожским озером был образован коридор 8—11 км шириной. А через год Ленинград 

был полностью свободен от блокады. 22 декабря 1942 года Указом Президиума ВС СССР 

была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой удостоились около 

1,5 млн защитников города. Впервые городом-героем Ленинград был назван в приказе 

Сталина от 1 мая 1945 года. В 1965 году это звание ему было присвоено официально. 

Трагическим событиям 1941—1944 годах в городе на Неве посвящено множество 

памятников и монументов. 9 мая 1975 года, в честь 30-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, был открыт Мемориал героям — защитникам Ленинграда. 

Он представляет собой территорию площадью 1, 2 тыс. кв. м с величественным гранитным 

обелиском в центре разорванного кольца, внутри расположены скульптурные композиции 

«Защитники города» и «Блокада». В подземной части мемориала расположен музей, 

содержащий экспонаты и документы, отражающие подвиг защитников Ленинграда 

и его жителей. 



 

Скорбным памятником, 

посвящённым ленинградцам — 

жертвам фашизма, является 

Пискарёвское кладбище, 

торжественное открытие 

которого состоялось 

9 мая 1960 года. Монумент 

«Родина-мать» — центральная 

композиция мемориала. 

Памятник представляет собой 

величественную фигуру 

женщины с гирляндой из дубовых 

листьев в руках, оплетённых 

траурной лентой, — 

«Родина-мать» оплакивает своих 

героев. Частью Пискарёвского 

кладбища стала и траурная стела 

с горельефами, изображающими 

эпизоды из жизни и борьбы героев 

Ленинграда. 

 

На главных рубежах обороны 

города-героя можно увидеть 

памятники так называемого 

Зелёного пояса Славы. 

В 1941 году здесь были 

остановлены войска противника, 

и в честь этого в 60-х годах прошлого 

века был возведён комплекс памятных 

сооружений. Одним из них является 

«Разорванное кольцо» — мемориал 

на западном берегу Ладожского озера. 

Эта скульптура в виде двух согнутых 

полукругом железных арок была 

открыта в 1966 году. Она символизирует 

блокадное кольцо, разорванное Дорогой 

жизни — трассой по льду 

Ладожского озера, по которой 

в осаждённый город доставлялось 

продовольствие. 



 
Ещё одним мемориалом Зелёного пояса славы является «Цветок жизни» во Всеволожском 

районе Ленинградской области. Скульптура, изображающая цветок, была открыта 

в 1968 году и посвящена погибшим детям блокадного города. На каждом лепестке 

изображено лицо улыбающегося мальчика и слова: «Пусть всегда будет солнце». 

 

Минск 
Минск с первых дней Великой Отечественной войны оказался в самом центре сражений. 

Передовые части гитлеровской армии подошли к городу 26 июня 1941 года. 

Их встретила только одна 64-я стрелковая дивизия, которая за три дня ожесточённых боёв 

уничтожила около 300 авто- и бронемашин противника, а также много танковой техники. 

27 июня гитлеровцев удалось отбросить на десять километров от Минска. Тем не менее 

после упорных и тяжёлых боёв 28 июня советские войска были вынуждены отступить 

и оставить город. 

 



Фашисты установили в Минске жёсткий оккупационный режим. За период оккупации было 

уничтожено огромное количество как военнопленных, так и мирных жителей. 

Но мужественные минчане не покорились врагу, в городе начали создаваться подпольные 

группы и диверсионные отряды, в которых состояли даже антифашисты зарубежных 

стран. На счету героев-подпольщиков свыше 1,5 тыс. диверсий,    в результате которых 

в Минске было взорвано несколько объектов военного и административного значения, 

а также неоднократно выводился из строя городской железнодорожный узел. Особо 

отличились во время оккупационного периода Минска партизанка Н. Троян и подпольщики 

М. Осипова и Е. Мазаник — они уничтожили в городе главу немецко-фашистской 

администрации,     комиссара Белоруссии В. Кубе. 

 

 

 
За проявленное мужество и героизм 600 участников минского подполья были награждены 

орденами и медалями, 8 человек получили звание Героя Советского Союза. 26 июня 

1974 года Минску было присвоено звание города-героя. В 1985 году, в честь 40-летия 

Победы в Минске, на проспекте Победителей установлен 45-метровый бетонный обелиск 

«Город-герой». У его подножия расположен бронзовый монумент «Родина-мать» в виде 

женщины, высоко поднявшей над головой фанфары Победы. 



 
 

 

 

 

Мемориальный комплекс «Курган 

Славы» — памятник Великой 

Отечественной войны. Четыре 

стилизованных штыка 

символизируют 

1-й, 2-й, 3-й Белорусские 

и 1-й Прибалтийский фронты, 

освобождавшие Белоруссию. 

Смолевичский район. 

Ю. Абрамочкин / РИА Новости 

На подъезде к Минску расположен 

один из самых красивых 

и величественных памятников 

героям Великой Отечественной 

войны — «Курган Славы». 

В 1944 году восточнее Минска 

в результате операции «Багратион» 

было взято в окружение и пленено 

более 100 тыс. немецких солдат 

и офицеров. В 1969 году на этом месте был насыпан огромный курган, на вершине которого 

установили обелиск. Общая высота памятника — 70 м. 



 
Ещё одним памятным местом в Минске является площадь Победы в центре города 

(проспект Независимости). В 1954 году здесь был установлен монумент из серого гранита 

в честь погибших партизан и воинов Красной Армии. На его вершине находится 

трёхметровый орден Победы из многоцветной смальты и бронзы. Общая высота монумента 

— 40 м. В июле 1961 года перед памятником был зажжён Вечный огонь. 

 

Москва 
В агрессивных планах фашистской Германии захват Москвы имел первостепенное 

значение, так как именно с падением столицы связывалась полная победа немецких войск 

над СССР.  

Для захвата города был разработан план наступательной операции под кодовым названием 

«Тайфун», в соответствии с которым были предприняты два крупных наступления 

на Москву в октябре и ноябре 1941 года. Силы были неравными. Для первой 

крупномасштабной операции гитлеровское командование использовало 74 дивизии 

(включая 22 моторизованные и танковые), 1,8 млн офицеров и солдат, 1390 самолётов, 

1700 танков, 14 тыс. миномётов и орудий. Вторая операция насчитывала 51 боеспособную 

дивизию. Со стороны советских войск насчитывалось 1,2 млн человек, 677 самолётов, 

970 танков и 7600 миномётов и орудий. 



 
В результате ожесточённых сражений, которые продолжались более 200 дней, враг 

был отброшен к западу от Москвы на 80—250 км.    Это событие укрепило дух всего 

советского народа и Красной Армии, развеяло миф о непобедимости немецкой армии. 

За образцовое выполнение боевых заданий 36 тыс. защитников города были награждены 

орденами и медалями, а 110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью 

«За оборону Москвы» были награждены более миллиона воинов. Указом 

от 8 мая 1965 года Москве был присвоено почётное звание города-героя. 



 

Событиям военных 

лет в Москве посвящено 

множество мемориалов 

и памятников. Один из самых 

известных — Могила 

Неизвестного 

Солдата в Александровском 

саду (северная сторона 

Кремля). В декабре 

1966 года руководством города 

было предложено создать 

памятник всесоюзного 

значения, посвящённый всем 

солдатам-героям, погибшим 

при защите Москвы. Мемориал 

представляет собой 

надгробную плиту 

с бронзовым боевым знаменем, 

на котором лежит солдатская 

каска и лавровая ветвь. 

Известной 

достопримечательностью 

города является и мемориал 

Победы, расположенный 

на Поклонной горе в Москве. 

Он был задуман 

ещё в 1958 году в честь победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. Официальное открытие мемориала состоялось 9 мая 1995 года. 

 



 

Мемориал представляет собой комплекс, раскинувшийся на 135 га земли и включающий 

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., монумент Победы, 

три храма и несколько скульптурных композиций. 

 

Немало памятников героям 

войны находится 

и в Московской области. 

Например, скульптурная 

композиция 

«Противотанковые ежи», 

которая расположена 

в Химкинском районе 

Московской области, 

по адресу: Ленинградское 

шоссе, 23-й км. Мемориал 

представляет собой стальные 

балки, преграждающие путь 

вражеским танкам 

при подходе в Москву. 

Памятник был сооружён 

в декабре 1966 года в честь 

Иваново-Вознесенской 

и четырёх московских 

дивизий народного 

ополчения, сражавшихся 

на подступах к Москве. 

Другим величественным памятником является мемориальный комплекс «Штыки». 

Он расположен на 40-м км Ленинградского шоссе, у въезда в город Зеленоград. Зимой 



1941—1942 годов на этом месте хоронили павших воинов-героев, защищавших Москву. 

В 1960-х годах здесь были захоронены останки погибших солдат, обнаруженных 

при проведении строительных работ в городе Зеленограде. В 1974 году комплекс 

был открыт официально. Предположительно в этой братской могиле покоятся около 

800 героев. Название мемориалу дал центральный обелиск в виде стилизованного 

изображения трёх штыков. 

 

Мурманск 
Военная история Мурманска началась с наступления в 1941 году немецко-фашистской 

армии сразу по нескольким направлениям. Для захвата земель Советского Заполярья 

со стороны Норвегии и Финляндии был развернут фронт «Норвегия».  

Немецкое командование планировало нападение на Кольский полуостров. Оборону 

полуострова обеспечивал Северный фронт, протяжённостью 500 км. Части Красной Армии, 

входившие в него, прикрывали Мурманское, Кандалакшское и Ухтинское направления. 

В обороне полуострова принимали участие корабли Северного флота и сухопутные войска. 

 
Вражеское наступление на северном направлении началось 29 июня 1941 года, но советские 

войска остановили врага в 20—30 км от границы города. Героическое сопротивление наших 

бойцов в ходе ожесточённых оборонительных боёв привело к тому, что линия фронта 

оставалась неизменной до начала наступления наших войск в 1944 году. Мурманск — один 

из тех городов, которые стали прифронтовыми с первых же дней войны. По количеству 

сброшенных на город бомб Мурманск уступает только Сталинграду: он пережил 

792 авиационных налёта, на город было сброшено 185 тыс. бомб. Однако Мурманск, 

важнейший для страны северный порт, выстоял и продолжал работать.    Под регулярными 

авианалётами жители города строили бомбоубежища, осуществляли разгрузку и погрузку 

кораблей, производили военную технику. За годы войны Мурманский порт принял 

250 судов и обработал 2 млн тонн различных грузов. 



 
Не оставались в стороне и рыбаки Мурманска, снабжая провиантом как жителей города, 

так и армию, — за три года они выловили 850 тыс. центнеров рыбы. Горожане, работавшие 

на верфях, отремонтировали 645 боевых кораблей и 544 транспортных судна. Кроме того, 

в Мурманске было переоборудовано под боевые корабли 55 рыболовецких судов. 

В 1942 году стратегическим военным плацдармом стали воды северных морей. Целью 

фашистов на Кольском полуостове было лишить СССР выхода к морям и взять перерезать 

все транспортные коммуникации со странами антигитлеровской коалиции. Главной 

задачей фашистов была изоляция СССР от выхода в море. Это им не удалось: в результате 

неимоверных усилий героев Северного флота было уничтожено более 200 боевых и около 

400 транспортных кораблей противника. Осенью 1944 года угроза захвата Мурманска 

миновала. 

 

 

В 1944 году Президиум Верховного Совета 

СССР учредил медаль «За оборону 

Советского Заполярья». Город Мурманск 

получил звание города-героя 6 мая 1985 года. 

Самым известным памятником, 

посвящённым Великой Отечественной войне 

в городе-герое Мурманске, является 

мемориал «Защитникам Советского 

Заполярья», который находится в Ленинском 

округе города. Памятник был открыт 

19 октября 1974 года в честь 30-летия 

разгрома немецко-фашистских войск 

и посвящён павшим героям. В народе 

памятник известен под именем «Алёша». 

Он выполнен в виде 35-метровой фигуры 

солдата в плащ-палатке и с автоматом 

за плечом. Рядом с памятником расположены 

два зенитных орудия. 



 

 
Другим символом города стал памятный знак «Героям североморцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны». Находится он в Ленинском округе города-героя 

Мурманска и, как и «Алёша», был открыт в октябре 1974 года. Памятный знак выполнен 

в виде наклонённой вперёд стелы из клёпаных металлических дисков. 

Он расположен на гранитном склоне сопки. На лицевой стороне виден якорь. 

Вся композиция ограждена цепями, поддерживаемыми артиллерийскими снарядами. 



 
Новороссийск 

После того как советские войска сорвали немецкий план проведения наступательных 

операций на кавказском направлении, гитлеровское командование начало атаки 

на Новороссийск, чтобы с его захватом начать поэтапно продвигаться вдоль южного 

побережья Чёрного моря. 

Для защиты Новороссийска 17 августа 1942 года был создан Новороссийский 

оборонительный район, в который входили 47-я армия, моряки Азовской военной флотилии 

и Черноморского флота. В городе активно создавались отряды народного ополчения, было 

построено свыше 200 огневых оборонных точек и командных пунктов, была оборудована 

полоса противотанковых и противопехотных препятствий длиной более 30 километров. 

 

Особо отличились в борьбе за Новороссийск корабли 

Черноморского флота. Так, в начале сентября 

1942 года эскадренный миноносец «Сообразительный» 

и лидер эскадренных миноносцев «Харьков» нанесли 

мощные артиллерийские удары по скоплениям 

немецких войск на подступах к городу. Но силы были 

неравными, и 7 сентября 1942 года, преодолев 

героическое сопротивление защитников 

Новороссийска, врагу удалось войти в город 

и захватить несколько административных объектов. 

Но уже через четыре дня гитлеровцы были 

остановлены в юго-восточной части города и были 

вынуждены перейти к обороне. 



 
Легендарной страницей в истории сражений за освобождение Новороссийска стала высадка 

в ночь на 4 февраля 1943 года морского десанта, возглавляемого майором Цезарем 

Куниковым.    Это произошло на южном рубеже города-героя, в районе населённого пункта 

Станички. Своеобразный плацдарм площадью в 30 кв. км вошёл в летопись Великой 

Отечественной войны под названием Малая Земля. Боевые действия на Малой Земле стали 

началом разгрома фашистов в черте города и порта, где они построили более 

500 оборонительных сооружений. 

 
Сражение за Новороссийск длилось 225 дней и закончилось полным освобождением города 

16 сентября 1943 года. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 21 защитник 

Новороссийска и Малой Земли был удостоен звания Героя Советского Союза. Ещё сотни 

таких же героев из числа солдат и офицеров награждены орденами и медалями. 

А 14 сентября 1973 года, в честь 30-летия победы над силами вермахта при защите 

Северного Кавказа, Новороссийск получил звание города-героя. 

 



 
В память о событиях военных лет на территории плацдарма Малая Земля 

в 1982 году открыли одноимённый мемориальный комплекс. Композиция из гранита 

и бронзы, образующая наклонную треугольную арку, напоминает нос десантного корабля, 

застывшего в стремительном рывке из моря на берег. На левой стороне находится 

скульптурная многофигурная группа «Десант»: командир, моряк, пехотинец 

и девушка-санинструктор. Противоположный борт корабля уходит в море, на нём размещён 

барельеф — бойцы, готовые к атаке. 

 
Не забыты Новороссийском и герои-матросы. В 1968 году, в честь 25-летия битвы за город, 

был торжественно открыт памятник героическим морякам-черноморцам — постамент 

в виде высокой волны, по которой несётся в атаку катер ТКА-341. 

Одесса 

В августе 1941 года Одесса была окружена немецкими войсками. Оборона Одессы длилась 

73 дня силами армии и народного ополчения.  

С материка город защищала Приморская армия, с моря — корабли Черноморского флота, 

поддерживаемые береговой артиллерией. Войска противника численностью 

превосходили защитников Одессы в пять раз. 



 
Первый штурм Одессы румынскими и немецкими войсками был осуществлён 20 августа 

1941 года. Наступление 17 дивизий и 7 бригад противника было остановлено советскими 

войсками в 10—14 км от городских рубежей. Ежедневно 10—12 тыс. женщин и подростков 

выходили на заградительные работы: они рыли окопы, натягивали проволочные 

заграждения. За время обороны одесситы установили 40 тыс. мин, вырыли более 

250 км противотанковых рвов, соорудили более 250 заградительных баррикад на улицах 

города.    Подростки, работавшие на заводах и фабриках, изготовили около 300 тыс. ручных 

гранат и столько же противотанковых и противопехотных мин. Почти 38 тыс. одесситов 

ушли в старые катакомбы, чтобы принять участие в обороне родного города. 

 
В конце сентября Ставка Верховного Главнокомандования перебросила войска, 

оборонявшие Одессу, на защиту Крымского полуострова. С одесского побережья в Крым 

по морю скрытно переправили 86 тыс. солдат и 15 тыс. жителей Одессы, а также большую 

часть оборонительной техники. Защитники Одессы на 73 дня задержали армию врага. 

Наступающие потеряли более 160 тыс. солдат, защитники города уничтожили 

200 самолётов и 100 танков противника. 

Но 16 октября 1941 года город всё же был взят. Однако одесситы не сдались — 

началась партизанская борьба. Одесскими партизанами было уничтожено 5 тыс. солдат 

и офицеров противника, пущено под откос 27 вражеских эшелонов с военной техникой, 

взорвано 248 машин. 



 
Одесса была освобождена 10 апреля 1944 года, а 1 мая 1945 года в приказе Верховного 

Главнокомандующего она впервые названа городом-героем. Официально звание 

города-героя было присвоено Одессе в 1965 году. 

 



 
Множество памятников и мемориалов Одессы посвящено событиям тех героических лет. 

На площади «10 апреля» установлена стела «Крылья Победы» — символ Одессы. 

Монумент выполнен в виде крыла чайки, увенчанного «Золотой Звездой» города-героя. 

В честь бойцов партизанского движения в пригороде Одессы создан мемориальный 

комплекс «Катакомбы». Экспозиция включает памятник «Народные мстители» в селе 

Нерубайское и Музей партизанской славы, распоженный в одесских катакомбах. 

Скульптурная композиция «Народные мстители» изображает группу партизан, 

выбравшихся из катакомб на боевую операцию. 

 
 

 

 

 

 



Севастополь 

 
Героическая защита города от немецко-фашистской агрессии началась 30 октября 

1941 года и продолжалась 250 дней, войдя в историю как образец активной и длительной 

обороны приморского города в глубоком тылу врага. Взять Севастополь сразу немцам 

не удалось. Гарнизон насчитывал 23 тыс. человек и имел 150 береговых и полевых орудий. 

Но до лета 1942 года гитлеровцы предприняли ещё три попытки захвата города. 

 

Первый раз Севастополь 

подвергся атаке 11 ноября 

1941 года. Немецко-фашистская 

армия десять дней пыталась 

прорваться к городу силой 

четырёх пехотных дивизий, 

но безуспешно. Атакующим 

противостояли силы флота 

и сухопутных войск Красной 

Армии, объединённые 

в Севастопольский 

оборонительный район. В этом 

сражении враг потерял 

150 единиц танковой техники, 

131 самолёт и около 15 тыс. 

солдат и офицеров. Вторую 

попытку овладеть городом 

гитлеровцы предприняли 

в период с 7 по 31 декабря 1941 года. На этот раз в их распоряжении было семь пехотных 

дивизий, две горнострелковые бригады, свыше 150 танков, 300 самолётов и 1275 орудий 

и миномётов. Но и эта попытка провалилась. Защитники Севастополя уничтожили около 

40 тыс. фашистов и не подпустили врага к городу. 

 

 



 
Великая Отечественная война 1941—1945 годов. Черноморский флот. Истребители 

гвардейского Краснознамённого авиаполка в небе над Севастополем в 1944 году. 

К концу весны 1942 года немцы стянули к Севастополю группировку численностью 

200 тыс. солдат, 600 самолётов, 450 танков и более чем 2 тыс. орудий и миномётов. 

Им удалось блокировать город с воздуха и увеличить свою активность на море. 

В результате ожесточённого штурма, ценой огромных потерь гитлеровцам удалось 

захватить город. В ходе ожесточённых боёв герои Севастополя нанесли серьёзный урон 

силам немецко-фашистских войск и нарушили их планы на южном крыле фронта. 

 
Морские пехотинцы во время боя в Севастополе. 

Бои за освобождение Севастополя начались 15 апреля 1944 года, когда наступающие 

советские войска вышли к оккупированному городу. Особенно ожесточённые сражения 

велись на участке, прилегающем к Сапун-горе. 9 мая 1944 года солдаты 4-го Украинского 

фронта совместно с моряками Черноморского флота освободили Севастополь. За боевые 

отличия 44 воинам, участвовавшим в боях за Севастополь, было присвоено звание Героя 

Советского Союза, свыше 39 тыс. человек были награждены медалью «За оборону 

Севастополя». Звание города-героя Севастополь получил одним из первых 8 мая 1965 года. 



 

 
В память о героической битве при Сапун-горе у её подножия в 1944 году возвели обелиск 

Славы. На самой горе находится мемориальный комплекс, увековечивший доблестную 

память о героях-освободителях Севастополя. 

3 ноября 1977 года в честь вручения городу-герою ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» на мысе Хрустальный был открыт обелиск «Городу-герою Севастополю». 

Монумент выполнен в виде стилизованного паруса и штыка из монолитного железобетона 

и альминской плитки. 



 
В 1967 года в Севастополе на центральной площади имени Нахимова был воздвигнут 

мемориал, посвящённый доблестной обороне города в годы Великой Отечественной войны. 

На бетонной стене памятника изображён воин, отражающий два штыка. Штыки 

символизируют два безуспешных для гитлеровцев штурма в ноябре—декабре 

1941 года. В центре мемориала находятся доски из гранита, на которых выгравированы 

названия боевых частей и соединений Черноморского флота, Приморской армии 

и севастопольских предприятий, работавших на нужды фронта. 

 

Смоленск 
С началом Великой Отечественной войны Смоленск оказался на пути главного удара 

фашистских войск, двигающихся на Москву.  

 

Первой бомбардировке город подвергся 24 июня 1941 года, а спустя четыре дня гитлеровцы 

совершили вторую массированную воздушную атаку на Смоленск, в результате которой 

была полностью разрушена центральная часть города. 

 
10 июля 1941 года началось знаменитое Смоленское сражение, которое продлилось 

до 10 сентября. Защищали город войска Западного фронта. Противник превосходил 



их численностью в живой силе, артиллерии и самолётов (в 2 раза), а также по количеству 

танков (в 4 раза). 

 

В городе было сформировано три истребительных 

батальона и один батальон милиции. Активно 

помогали советским бойцам и жители Смоленска. 

Они рыли противотанковые рвы и окопы, 

сооружали взлётные площадки, строили 

баррикады и ухаживали за ранеными. Несмотря 

на героические усилия защитников, 29 июля 

1941 года гитлеровцам удалось войти в город. 

Оккупация продлилась до 25 сентября 1943 года, 

но и в течение этих страшных для Смоленска 

лет его жители продолжали бороться с врагом, 

создавая партизанские отряды и организации 

подпольщиков. 

 

Важнейшим эпизодом Смоленского сражения была 

ликвидация Ельнинского выступа.    В ходе 

её советские войска разгромили пять дивизий 

фашистов и 6 сентября 1941 года освободили город 

Ельню, остановив тем самым наступление 

гитлеровцев на московском направлении. Частям, 

отличившимся в битве под Ельней, были присвоены 

звания гвардейских. 

За мужество и героизм, проявленные в тылу врага 

и в рядах Советской Армии, 260 уроженцев 

Смоленской области были удостоены звания Героя 

Советского Союза и 10 тыс. партизан 

и подпольщиков награждены орденами и медалями. 

Звание города-героя Смоленску было присвоено 

6 мая 1985 года. 

 



 
Событиям военных лет в Смоленске посвящено несколько памятников и мемориалов. 

Среди них «Курган бессмертия», открытый в городском парке 25 сентября 1970 году. 

На его вершине установлена 12-метровая стела в форме книги. Землю для кургана привезли 

со всех воинских и партизанских кладбищ и братских могил Смоленской области. Перед 

курганом горит Вечный огонь в память обо всех героях, погибших на смоленской земле. 

Среди памятников города-героя Смоленска на площади Победы находится и единственный 

в России монумент А. Т. Твардовскому (уроженцу Смоленской области) 

и его литературному герою Василию Тёркину. 

 
В числе знаменитых героев Смоленска сержант М. А. Егоров, который водрузил знамя 

Победы над Рейхстагом. Его могила находится у крепостной стены города. 

В 2000 году на ней был установлен бюст героя. 

Памятный знак в честь освободителей Смоленска и Смоленской области 

от немецко-фашистских захватчиков был торжественно открыт 25 сентября 1967 года 



на перекрёстке улиц Дзержинского и Октябрьской революции. Общая высота памятного 

знака — 2 м. 

Сталинград 
Волгоград (Сталинград) — один из самых известных и значимых городов, носящих звание 

города-героя. Летом 1941 года немецко-фашистские войска развернули массированное 

наступление на южном фронте, стремясь захватить Кавказ, Крым, Придонье, нижнюю 

Волгу и Кубань — самые плодородные земли СССР. В первую очередь под удар попал 

город Сталинград, наступление на который было поручено 6-й армии под командованием 

генерал-полковника Паулюса. 

 

Советское командование 12 июля сформировало Сталинградский фронт, призванный 

остановить наступление войск противника на этом направлении. 17 июля 1942 года 

началось одно из самых великих и масштабных сражений в истории Второй мировой войны 

— Сталинградская битва. Несмотря на стремление нацистов захватить город как можно 

быстрее, битва продолжалась 200 долгих дней и ночей и стала одной из самых 

кровопролитных битв в истории человечества. 

 
Первое наступление на город состоялось 23 августа 1942 года. На защиту города были 

направлены милиционеры, моряки Волжского флота, войска НКВД, курсанты 

и добровольцы. В ту же ночь немцы совершили первый авианалёт на город, а 25 августа 

в Сталинграде было введено осадное положение. В народное ополчение записалось около 

50 тыс. добровольцев из числа горожан.    Несмотря на непрерывные обстрелы 

и бомбардировки, заводы Сталинграда продолжали работать и выпускать танки, «катюши», 

пушки, миномёты и огромное количество снарядов. 



 
12 сентября 1942 года враг вплотную подошёл к городу. Два месяца ожесточённых 

оборонительных боёв нанесли немцам существенный урон: враг потерял около 700 тыс. 

человек убитыми и ранеными, а 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских 

войск. 

Наступательная операция продолжалась 75 дней, и в январе 1943 года враг 

под Сталинградом был окружён и полностью разбит. Фашистские захватчики были 

окружены, а фельдмаршал фон Паулюс с остатками армии сдался в плен. За всё время 

наступления и обороны немецкая армия потеряла более 1,5 млн человек. 

 
Сталинград был одним из первых назван городом-героем. Это почётное звание было 

впервые озвучено в Приказе Главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Медаль «За оборону 

Сталинграда» стала символом мужества защитников города. 

В городе-герое Волгограде находится множество памятников, посвящённых Великой 

Отечественной войне. Среди них знаменитый мемориальный комплекс на Мамаевом 



кургане — возвышенности на правом берегу Волги. Во время битвы за Сталинград здесь 

шли самые ожесточённые бои. На Мамаевом кургане 

захоронено примерно 35 тыс. воинов-героев. 

Для увековечивания памяти павших здесь 

в 1959 году был сооружён мемориал «Героям 

Сталинградской битвы». 

 

 



 

 

Старинная мельница Гергардта (мельница 

Грудинина) — ещё один немой свидетель 

мужественной борьбы защитников 

города-героя Волгограда. Это разрушенное 

здание, которое не восстанавливают в память 

о военном Сталинграде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 
К октябрю 1941 года фашистским захватчикам, мечтавшим о захвате Москвы, удалось 

довольно далеко продвинуться в глубь России, что объяснялось большим преимуществом 

в живой силе и боевой технике. 

 

Войска генерала Гудериана перед выходом к Туле взяли город Орёл, который был застигнут 

врагом врасплох. До Тулы оставалось всего 180 км, причём в городе не было никаких 

войсковых частей, кроме одного полка НКВД, который охранял работающие здесь 

на всю мощность оборонные заводы, 732-го зенитно-артиллерийского полка, 

прикрывающего город с воздуха, и истребительных батальонов, состоящих из рабочих 

и служащих. 



 
Ввиду этого Ставка перебросила к Туле 5-й воздушно-десантный корпус 

и 34-й пограничный полк, который охранял тыл Брянского фронта. В пригороде Тулы сразу 

же вспыхнули кровопролитные бои, так как Тула была очередным этапом наступления 

гитлеровцев на Москву и крупнейшим центром оборонной промышленности. 

После того, как немцы захватили Орёл, Тула была переведена на военное положение. 

В городе были созданы рабочие истребительные отряды, командовали которыми герои 

своего города шахтёр Г. А. Агеев и капитан А. П. Горшков. Жители города опоясали Тулу 

лентами окопов, внутри города выкопали противотанковые рвы, установили надолбы 

и ежи, построили баррикады и опорные пункты. Одновременно велась активная работа 

по эвакуации оборонных заводов. 

 



Фашисты бросили на Тулу отборные войска: три танковые и одну моторизованную дивизии 

и полк «Великая Германия». Вражеским силам мужественно противостояла рабочая 

гвардия, а также чекисты и зенитчики. 

Несмотря на самые ожесточённые атаки, в которых участвовало со стороны противника 

около сотни танков, фашистам так и не удалось пробиться к Туле ни на одном участке 

фронта. Только за один день защитники города сумели уничтожить 31 вражеский танк 

и истребить много живой силы врага. 

 
В городе кипела жизнь. Телефонная станция помогала в налаживании связи между 

вышедшими из окружения частями Советской Армии, госпитали принимали раненых, 

на заводах ремонтировалась техника и оружие, защитники Тулы снабжались провиантом 

и тёплой одеждой. 

И город выстоял! Враг не смог его захватить. За мужество, проявленное в боях, около 

250 жителей Тулы были удостоены звания «Герой Советского Союза». 7 декабря 1976 года 

Тула получила звание города-героя 

с присвоением медали «Золотая Звезда». 

 



 
Событиям Великой Отечественной войны в городе-герое Туле посвящено несколько 

памятных мемориалов. На площади Победы воздвигнут монумент в честь 

героев-защитников. Он представляет собой 4-метровую парную скульптуру солдата 

и ополченца, стоящих плечом к плечу с автоматами в руках. Скульптурная группа 

установлена на невысокий постамент, на котором высечены слова: «Героическим 

защитникам Тулы, отстоявшим город 

в 1941 году». 

 

Рядом с этими фигурами взметнулись 

над площадью стальные обелиски в виде 

трёх штыков высотой 31, 41 и 51 метр, 

символизирующих непобедимость русского 

оружия и советского народа-героя. В этот 

ансамбль входит Вечный огонь, зажжённый 

от Вечного огня на Могиле Неизвестного 

Солдата в Москве. 

Другой мемориал, посвящённый воинам, 

погибшим при обороне города-героя Тулы, 

находится на проспекте Ленина. Памятник 

выполнен в виде металлической женской 

фигуры высотой 3,8 метра и немного 

изогнутой бетонной стелы, на которой 

размещены мраморные таблички с именами 

павших героев. 

(Информация о Городах-героях взята с 

сайта https://www.may9.ru/victory/heroic-

cities/) 

9.2.Города воинской славы 

Звание «Город воинской славы» 

присваивается за отличия проявленные жителями города при защите Отечества. В городах 

удостоенных этого звания устанавливается гранитная стела увенчанная гербом России, в 

нижней части которой помещаются картуши с гербом города и текстом наградного указа. 

Вокруг центрального обелиска располагаются 4 пилона с барельефами, повествующими о 

героических событиях за которые городу было присвоено высокое звание. 

https://www.may9.ru/victory/heroic-cities/
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Анапа 

  

Анапа – один из наилучших Краснодарских курортов Черного моря. 

В годы Великой Отечественной войны в районе Анапы шли ожесточенные бои. Анапа 

имела важное стратегическое положение. Захватив город гитлеровцы пытались отрезать 

Крым от наших войск, где они планировали создать плацдарм своих войск, имевших целью 

покорение Кавказа. 

 
 

 
 

 

Самоотверженность анапчан способствовала освобождению Черноморского побережья, 

и теперь Анапа зовется «городом воинской славы» 

Верность жителей, прославивших город, символизирует лазурный фон городского герба, 

где золотым цветом, означающим богатство и стабильность, нанесены фигуры: пояс с 

зубцами стены и волнами, солнце и боевое парусное судно. 

 

Владивосток  

Владивосток – дальневосточный крупный город, находящийся в Приморском крае, на 

побережье Японского моря. Именно Владивосток ставит конечную точку в знаменитой, 

самой протяженной по длине в мире, Транссибирской магистрали. 
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В страшные годы Великой Отечественной Войны Владивосток стал настоящим портом - 

крепостью, заслонившим Советский Союз от могучего флота Японии, союзницы немцев. 

К тому же, именно Владивосток взял на себя роль «цеха», снабжавшего страну продукцией 

для фронта, провизией, кадрами. Бесценен трудовой героизм, проявленный жителями. 

Создавались школы снайперов и специальные «истребительные» батальоны. 

Благодаря Владивостоку осуществлялись поставки союзнической гуманитарной помощи, 

военного оборудования, боеприпасов и техники, так необходимых на фронте. Почетного 

звания «Города воинской славы» Владивосток удостоился в 2010 году. 

Президентский указ об этом был подписан Д.А. Медведевым. Герб Владивостока 

представляет собой щит зеленого цвета, на котором изображен таежный хозяин – самый 

северный, уссурийский тигр. Язык и глаза тигра – красного цвета, одна лапа приподнята: 

он направляется вправо, решительно ступая по скалистому склону. 

 
Дмитров  

Основание города и история Дмитрова. 

Один из древнейших российских городов Дмитров находится в 65 километрах севернее 

столицы и расположен на канале им. Москвы. Древние летописи повествуют, что в 1154 

году Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий, в сопровождении всего своего двора, 

возвращался из Киева. Во время переправы через реку Яхрому у поселения Великое 

Полюдие, супруга князя Ольга, родила сына Всеволода, который при крещении получил 

имя в честь святого Дмитрия Солунского. В память о таком событии, князь Долгорукий 

повелел заложить в Великом Полюдии город и назвать его Дмитров. 

Новый город, граничащий с глухими лесами и непроходимыми болотами, являлся одним 

из пограничных пунктов на краю Суздальской земли. Расположение Дмитрова вблизи рек 

Яхрома и Сестра, делало его важным экономическим центром, через который пролегали 

торговые пути от Волги к Владимиру, а позднее и к самой Москве. 

Дмитров многократно переходил из рук одного князя во власть к другому, был дважды 

разгромлен татаро-монголами в XIII веке, сожжен Тохтамышем и пережил набег Едигея. 

Столь трудные столетия в жизни города с наступлением XV в. сменились мирным 

периодом. Пик расцвета Дмитрова случился к середине XVI в. В это время, при князе 

Юрии, сыне Ивана III, зарождается каменное строительство и на средства Юрия 

Иоанновича возводится Успенский собор. Считается, что закладка храма состоялась в 1507 

или 1509 годах, а окончание – в 1533 году. Сегодня пятиглавый кирпичный храм, одно из 

самых узнаваемых зданий Дмитрова. Надо заметить, что за время своего существования 

собор был не раз преобразован и достроен, а окончательный вид получил примерно в 
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середине XVIII в. В начале 1610 года, после неудавшейся осады Троице-Сергиева 

монастыря, здесь на короткий срок укрепились польско-литовские войска, возглавляемые 

Яном Сапегой. 

Война 1812 года не обошла стороной город, но не нанесла ему серьезного урона. Дмитров 

был занят отрядом французов, однако оккупанты поспешно покинули город, как только 

прослышали о приближавшихся русских воинских частях. В дальнейшем дмитровчане, 

также как и большинство россиян, испытали на себе все тягости голода и разрухи в 

смутное время начала XX в. 

Однако, первые десятилетия наступившего века принесли Дмитрову не только тяготы, но 

стали еще одним важным этапом в жизни города. 30-е годы прошлого столетия 

ознаменовались строительством канал Москва-Волга. После открытия канала изменилась 

экономическая среда Дмитрова, а также были внесены коррективы в городской ландшафт. 

Город, бывший ранее исключительно торговым, к началу Великой Отечественной войны 

получает статус крупного, благоустроенного промышленного центра. 

 
 

 
 

 
 

Дмитров – город воинской славы, 1941 год. 

Годы Великой Отечественной войны стали проверкой на прочность для дмитровчан. В 

своём стремлении отстоять свободу и независимость молодого советского государства, 

тысячи жителей Дмитрова в первые же дни сражений добровольцами ушли на фронт. За 

всё годы войны из Дмитровского района на фронт ушли более сорока тысяч человек. 

В конце ноября 1941 года ожесточенное сражение с частями гитлеровской армии, 

потерпевшей провал под Волоколамском и решившей прорываться к Москве с севера, 

развернулось западнее Дмитрова. Ночью 27 ноября немецкие диверсанты, переодетые в 

форму красноармейцев, обезвредив охрану, захватили мост в Яхроме. Это позволило 

танкам и живой силе врага перебраться на восточный берег канала и укрепиться на 

Перемиловской высоте. Однако, уже через два дня происходит событие, ставшее 

переломной вехой в истории Великой Отечественной войны – начало успешного 

контрнаступления советских войск. Первый контрудар на западном фронте по немецко-

фашистским захватчикам был нанесен 29 ноября 1941 года. В ожесточенных, 

кровопролитных боях с превосходящими по численности силами противника, защитникам 

Москвы удалось выбить врага из села Перемилово и отбросить его за канал. Тогда, под 

Дмитровом был разрушен миф о несокрушимости немецких войск. К 11 декабря 1941 года 

уже весь район был очищен от оккупантов. Взять город гитлеровцам так и не удалось. За 

две недели оккупации в Дмитровском районе были разрушены и уничтожены: мосты, 

вокзалы, предприятия, сожжены сотни домов и целые деревни. Свидетельствами 

ожесточенных боев на дмитровской земле остались 47 братских могил, с погребенными в 

них более двух тысяч павших воинов, сражавшихся за свою Родину. 

В годы войны Дмитров был важным железнодорожным узлом. В 1942 году завершилось 

строительство железной дороги, шедшей в обход Москвы. Прокладку железнодорожных 

путей осуществляли местные жители. Фронт уже отодвинулся на приличное расстояние от 

Дмитрова, а вместе с ним ушли и регулярные железнодорожные войска с необходимыми 

для строительства средствами механизации. По этой причине горожане самоотверженно 

возводили участок Дмитров-Желтиково вручную. 
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В конце октября 2008 года Указом Президента России городу Дмитрову за мужество, 

стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 

независимость своего Отечества, было присвоено почетное звание «Город воинской 

славы». 

 
 

 
 

 
 

Памятники города Дмитрова. 

Дмитров – это город, где чтут свою историю. Здесь множество памятников скульптур и 

монументов, посвященных истории города и людям, причастным к его зарождению, 

развитию и защите. На въезде в город, неподалеку от железнодорожного вокзала, 

путешественников встречает фигура греческого святого Дмитрия Солунского. По замыслу 

автора, покровитель Дмитрова взирает на город, держа в правой руке копье, а в левой щит. 

Памятник почитаемому на Руси великомученику был установлен в 2008 году, в день 

памяти святого – 8 ноября. 

В средние века Дмитров был большой крепостью и здесь на территории кремля, под 

охраной полностью сохранившегося земляного вала, стоит жемчужина Дмитрова – 

Успенский собор, в иконостасе которого сохранились иконы XV в. По некоторым деталям 

предполагается, что здание храма было возведено итальянскими мастерами. Была ли 

изначально при соборе колокольня или звонница сегодня наверняка не известно, но при 

реставрационных работах, проходивших на территории храма в 1793-1796 гг., была 

выстроена новая трехъярусная колокольня в стиле классицизма. 

На исторической площади Дмитрова, на фоне средневекового вала и Успенского собора, 

установлен памятник основателю города – князю Юрию Долгорукому. Отлитая из бронзы 

фигура князя, была установлена 29 июня 2001 года на том самом месте, где, как гласит 

легенда, Ростово-Суздальский князь узнал о рождении сына. 

Уникальный памятник установлен перед Борисоглебским монастырем. Здесь, в 2006 году, 

на высоком постаменте установлены фигуры двух братьев Бориса и Глеба, восседающих 

верхом на конях. Самые первые русские святые Борис и Глеб испокон почитаются на Руси 

и считаются заступниками Русской земли, а также небесными помощниками князей. 

Рядом с памятникам святым заступникам и покровителям земли русской в Дмитрове стоят 

монументы и обелиски посвященные простым людям, защищавшим город и павшим в 

войне 1941-1945гг. 8 ноября 2001 года в память о воинах, сражавшихся за город в Великую 

Отечественную войну на мемориальном комплексе, расположенном с южной стороны 

центральной площади Дмитрова, был зажжен Вечный огонь. По задумке автора 

Мемориала «Вечный огонь», пьедестал с пламенем окружает полукруглый гранитный 

постамент, с высеченными на нем именами погибших. 
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Самым значимым сражением на дмитровской земле в битве за Москву, было взятие 

Перемиловской высоты. В год 25 годовщины сражения, в 1966 году, на Перемиловской 

высоте был установлен один из самых больших мемориалов защитникам Москвы. На 

высоком постаменте изображен советский солдат, подняв над головой автомат, 

бросающийся в атаку против захватчика. Общая высота памятника 28 метров (15 метровый 

постамент и 13 метровая фигура воина, отлитая из бронзы). Бронзовая фигура бойца была 

отлита в ленинградском Заводе монументальной скульптуры, барельефы были 

изготовлены в Мытищах, а гранит привезен из Украины. Монтаж фигуры бойца 

осуществлялся уже на месте и был сопряжен с большими трудностями. Техника с трудом 

пробиралась по длинному и высокому склону, с достаточно крутым углом наклона. У 

многих в этот момент закрались сомнения в устойчивости монумента. Но, как показало 

время, фигура бойца устояла пред ненастьем и порывами ветра. 

По просьбе яхромчан Роберт Рождественский написал стихи, которые сегодня высечены 

на гранитном постаменте, установленном на склоне Перемиловской высоты: 

«Запомните: От этого порога 

В лавине дыма, крови и невзгод, 

Здесь в сорок первом началась дорога 

В победоносный Сорок пятый год.» 

Колпино 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

Российский город Колпино входит в состав Колпинского района и находится недалеко от 

Санкт-Петербурга. Город расположен на ЖД магистрали Санкт-Петербург — Москва. 

Основное предприятие Колпино — Ижорский завод. История города очень насыщенная и 

уходит корнями в далекое прошлое. 

Колпино очень тяжело пережил Великую Отечественную войну. Здесь формировались и 

действовали группы народного ополчения. Поскольку линия фронта находилась совсем 

рядом с территорией Ижорского завода, он постоянно подвергался артиллерийским 

обстрелам, как и другие территории города. В городе люди сражались с врагом как могли, 
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погибая от вражеских пуль и от голода. Разрушения в Колпино были настолько 

катастрофическими, что казалось, что город стерт с лица земли. Но Колпино 

восстановился и завод был заново отстроен. За проявленные жителями героизм, мужество, 

доблесть Колпино получил звание «Город воинской славы». 

Современный Колпино — это культурный, промышленный центр. Множество 

достопримечательных мест хранят героическое прошлое города. Герб Колпино —

серебряный щит, на котором изображен червленый столб. Столб обременен тремя 

пламенями золотого цвета, а рядом — два узких черных столба. Вся символика и 

геральдическое описание сохранены в изначальном виде. 

 

Малоярославец 

 

.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Российский город Малоярославец находится на правобережье реки Лужи, недалеко от 

Калуги. Это административный центр Малоярославецкого района Калужской области. 

Город имеет давнюю и непростую историю, за все время которой ему пришлось 

претерпеть много трагических событий. 

Во время Второй мировой войны город Малоярославец, как и многие другие города, 

подвергся вражеской оккупации, которая продолжалась недолго. Однако имели место 

настолько ожесточенные бои, что потери были очень велики, а сам город сильно 

пострадал. Но Малоярославец выстоял, нашел в себе силы подняться и был полностью 

восстановлен. За мужество и подвиги во время войны город получил почетное «Город 

воинской славы». 

Малоярославец — это исторический и культурный центр. Город занимает второе место в 

списке наиболее благоустроенных городов России, здесь много исторических мест и 

памятников храмовой архитектуры. 

Герб Малоярославца представляет собой поле, на котором изображен восстающий медведь 

черного цвета, держащий секиру. Цвета на гербе имеют символическое значение: белый 

цвет — чистота, благородство и мир; черный — мудрость; красный — мужество; желтый 

— величие. 

 

Полярный  
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Город Полярный, основан в 1899 году, как северный торговый порт. Расположен в 30 км 

севернее Мурманска, на берегу Кольского залива Баренцева моря. 

В период Великой Отечественной войны в Полярном разместилась главная военно-

морская база Северного флота. Северный флот сыграл рещающую роль в обороне 

полярных рубежей страны, выступил серьезной преградой в наступлении немецко-

финских войск на Мурманск. Обеспечивал безопасность морских транспортных конвоев 

союзников с воинской помощью. Подводные лодки, уходившие в дальние боевые походы, 

активно препятствовал морским перевозкам противника. 

За военные заслуги Указом Президента Российской Федерации 5 мая 2008 года городу 

Полярный присвоено почётное звание «Город воинской славы». В честь этого события 17 

октября 2010 года была установлена памятник-стелла. 

Расположенный на гербе города парусный военный фрегат символизирует, что Полярный 

является колыбелью Северного флота, а колокол в верхней части герба храм Николая 

Чудотворца — святого покровителя моряков. 

В настоящее время Полярный самая крупная база Северного флота Российского ВМФ. 

 
 

 
 

 
 

Тверь  

Тверь расположена между Москвой и Санкт-Петербургом, на сегодняшний день это 

довольно крупный транспортный узел, место пересечения туристических маршрутов. 
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Тверь имеет долгое и непростое историческое прошлое. А великая Отечественная война 

нанесла Твери огромный ущерб. Город был захвачен противником, но проявил 

невероятное мужество, за что впоследствии, учитывая все свои заслуги, был награжден 

званием «Город воинской славы». Танковые бригады Красной Армии выгнали врага, но 

оккупация не прошла даром. Но город нашел в себе силы восстановиться после разрухи.  

Тверь — красивый город, который расположен на берегах пяти рек — Волги, Тьмака, 

Тверца, Соминки и Лазури. Здесь можно увидеть множество прекрасных лесопарков и 

памятников архитектуры, в том числе храмовой. В Твери есть отличные музей, в которых 

отражено героическое прошлое города. 

Герб Твери - в красном (червленом) поле на золотом, без спинки стуле, который покрыт 

зелёной, с шнуром по краю и золотыми кистями, подушкой, расположена золотая корона, 

украшенная самоцветами зеленого цвета. Корона имеет пять видимых зубцов листовидной 

формы — три больших, а между ними — два меньшие. 

... 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Петрозаводск  

История столицы Карелии начинается в 1703 году указом Петра I с основания оружейного 

завода в устье реки Лососинки на берегу Онежского озера. Для ведения войны со Швецией 

необходим был завод вблизи театра военных действий, поскольку из Уральских 

мануфактур мушкеты и пушки шли очень долго. Первоначально назывался Шуйский 

оружейный завод. Место постройки выбрано благодаря залежам меди и железа в 

окрестных болотах. После победы в Северной войне спрос на пушки упал, производство 

стало сворачиваться и в 1740-х гг. завод закрыли. В 1754 г. открыт медноплавильный 

завод, из этой меди чеканили российскую медную монету. В 1772 г. построен новый 

пушечный завод. Теперь он носил название Александровского. В 1777 году Петрозаводск 

получил нынешнее название и статус города. С 1801 года – админцентр Олонецкой 

губернии. С 1784 по 1786 г. в Петрозаводске жил и государственный деятель Гаврила 

Державин, который занимал должность правителя Олонецкого наместничества. 
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Во время гражданской войны в апреле 1919 года отряды финских интервентов вторглись 

в Южную Карелию и начали наступление на Петрозаводск. 20 июня они вышли к 

пригороду Петрозаводска – деревне Сулажгорье в 7 км от города. На подступах к городу, 

на Сулажгорских высотах для защиты города были установлены две артиллерийские 

батареи. В течение двух дней, шли непрерывные бои, в результате которых враг был 

измотан и отступил, а после проведения Онежской флотилией 27 июня Видлицкой 

десантной операции, финская армия была разгромлена и отступила из Карелии. 

 

 
. 

 

 
 

 

 

В начале сентября 1941 года 7-й армейский корпус финской Карельской армии нанёс удар 

на Петрозаводском направлении и прорвал оборону советской 71-й стрелковой дивизии. 2 

октября 1941 года город захвачен финнами и переименован в Онегаборг. В июне 1944 года 

началась Свирско-Петрозаводская операция против финских войск в южной Карелии как 
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часть Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции. Наступление 

началось из района Лодейного поля. Понимая бессмысленность сопротивления, финны не 

стали защищать Петрозаводск и 28 июня в город без боя вошли бойцы Онежского десанта. 

Эта дата в наши дни отмечается как день города. 

Самый старый памятник города – пушки Александровского завода в губернаторском 

парке. Есть памятник пушке, отлитой в 1862 году, установлена в Комсомольском парке. 

Памятник установлен в 1974 году в честь 200-летия завода. Также две пушки стоят на 

Онежской набережной. В 1873 году в честь 100-летия завода установлен памятник 

основателю города Петру I. В память 300-летия города, в 2003 году установлен памятный 

знак «Петровские заводы». 

 
.  

 

 
 

 

 

В 2012 году в честь 200-летия победы над Наполеоном, открыт обелиск губернским 

Олонецким полкам и народным ополчениям Русской армии 1698-1920 годов. В 

окрестностях Петрозаводска на Сулажгорских высотах, в местах, где проходил рубеж 

обороны города во время событий 1919 года, установлен памятник в виде двух стен. 

Больше всего памятников посвящено событиям Великой Отечественной войны. Это стела 

партизанам и подпольщикам Карельского фронта, галерея 28 карелов-героев Советского 

Союза, мемориальный комплекс «Карельский фронт», Мемориальный комплекс «Братская 

могила и могила Неизвестного солдата». Имеется памятник маршалу Мерецкову, который 

командовал войсками Карельского фронта. В честь 25-летия освобождения Петрозаводска 

в 1969 году установлен танк Т-34 на постаменте. А в 1995 году - памятник 50-летия Победы 

в ВОВ. 6 апреля 2015 года Петрозаводску присвоен статус «Город воинской славы». 

 
  

 
 

 

 

 

Архангельск  

Основание города Архангельска. 
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На северо-западе Российской Федерации, в месте впадения Северной Двины в Белое море, 

расположен город Архангельск. Первые поселения людей на территории современного 

Архангельска появились в XII веке. С середины XVI века, с увеличением торговых связей, 

началось активное развитие поселения. 4 марта 1583 года царь Иван Грозный повелел 

построить крепость на мысе Пур-Наволок для обороны города от возможного нападения 

шведов. Строительство крепости завершилось к 1584 году - это и стали считать годом 

основания, города, главного форпоста для защиты русского севера, названного в честь 

Архангела Михаила предводителя небесного воинства. 

В конце XVI века Архангельская крепость также становится и центром внешней торговли 

Русского государства. Во второй половине XVII века, город становится ведущим торговым 

портом. 

Во времена царствования Петра I здесь появляется первая российская судоверфь, где были 

заложены первые боевые и торговые корабли Российской империи. Постепенно город 

теряет свои позиции в международной торговле, так как император своим указом 

переориентирует внешнеторговые пути в пользу Санкт-Петербурга. 

Во времена правления императора Александра II начинается новый виток развития 

Архангельска. В конце XIX - начале XX века здесь располагается крупнейший российский 

лесопромышленный центр. Из Архангельска по Северному морскому пути начинают 

ходить морские суда в целях освоения Арктики. В 1915 году в Архангельском порту 

насчитывалось тринадцать ледоколов, которые стали основой ледокольной флотилии. 

Архангельск - город воинской славы в период Отечественной войны 

Надо сказать, что Архангельск всегда занимал особо значимое место в военно-

стратегических планах страны как главный рубеж по защите северных территорий России. 

Практически с самого начала Великой Отечественной город оказался в числе 

прифронтовых. В августе 1941 года Беломорская военная флотилия состояла, в основном, 

из бывших гражданских судов, на борту которых работали жители Архангельска. На 

передовой оказались моряки торговых и рыболовецких судов, которые подчас ценой своей 

жизни обеспечивали защиту караванов судов от нападений противника. Одновременно с 

моряками и работниками порта, огромную работу по доставке стратегических грузов 

обеспечивали речные и железнодорожные структуры города. Судоремонтные заводы и 

судоверфи Архангельска для обеспечения непрерывной работы судов Северного флота в 

круглосуточном режиме ремонтировали и возвращали в строй боевые и торговые корабли. 

В годы войны Архангельск был ближайшим тыловым городом к Карельскому фронту. 

Здесь находился эвакопункт, а под 31 госпиталь были отданы лучшие городские здания. 

Горожане умирали не только от обстрелов врага, но и от голода, и это несмотря на то, что 

через местный порт проходили тысячи тонн грузов продовольствия. Для своевременного 

и бесперебойного обеспечения потребностей фронта отсюда поставлялась целлюлоза, 

древесина, рыба, военные грузы союзников по ленд-лизу. 

За подвиги жителей Архангельска в период войны, весомый вклад в развитие морского 

флота России, а так же, за освоение северных территорий город Архангельск неоднократно 

отмечался государственными наградами. В 2009 году Архангельску было присвоено 

звание «Город воинской славы». 



 
. 

 
 

 
 

Памятники воинской славы города Архангельска 

История города отражена в многочисленных памятниках, так обелиск, выполненный в 

форме морской волны, установлен в честь основателей города на мысе Пур-Наволок 

откуда и берет свое начало история Архангельска. 

По инициативе губернатора И.В. Сосновского в 1914 году был установлен памятник Петру 

I. Фигуру Петра Великого отлили из бронзы по образу скульптуры, созданной Марком 

Антокольским. С приходом к власти большевиков, взгляды изменились, и в 1920 году 

статую сбросили с постамента. До 1933 года она пролежала на берегу, пока не была 

перемещена в краеведческий музей. В 1948 году памятник был вновь воссоздан на 

набережной Северной Двины — месте основания Архангельска. 

Символом победы Красной Армии на российском севере, в период Гражданской войны, 

является трофейный британский танк Mark V. Этот трофей в различных источниках ещё 

называют «Памятник Черчиллю». Захваченный в 1920 году, он находился на вооружении 

Красной Армии до 1930 года, а затем по приказу Ворошилова, в 1938 году, передан городу 

Архангельску для использования его в качестве исторического памятника. 

 
. 

 
 

 
 

9 мая 1965 года, когда в Советском Союзе проходили праздничные мероприятия , в 

Архангельске был торжественно заложен «Монумент Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». По задумке авторов, на остроконечной 

стеле выполнена надпись «Вечная слава героям-северянам, павшим за Родину в 1941 — 

1945 гг.», а в арке, в основании стелы, установлена чаша вечного огня. В почетном карауле 

навеки застыли фигуры моряка, женщины и солдата. Вся композиция обращена лицевой 

частью на Северную Двину и хорошо видна и с суши, и с реки. 

Здесь же на площади, вблизи монумента установлена стела Героев Советского Союза. 

Памятник, представляет из себя поставленный на угол квадрат из железобетона. На 

плоскость квадрата нанесены имена северян, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне и получивших звания Героев Советского Союза. 
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Чтут и помнят жители Архангельска и подвиг судостроителей. Напротив завода «Красная 

Кузница» установлен памятник воинам-судоремонтникам, отдавшим жизни в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

 
. 

 
 

 
 

В Архангельске, уже в разгар Великой Отечественной, проводился набор юношей в 

Соловецкую школу юнг. Бывшие беспризорники в решающий жизненный момент 

практически все вошли в личный состав экипажей боевых кораблей разных флотов и 

флотилий, хотя многим из них не исполнилось и двадцати. В 1993 году подвиг юных 

моряков был увековечен в бронзе. 

31 августа 2011 года, в юбилейный 70-й год прибытия первого союзного конвоя «Дервиш», 

состоялось открытие стелы-памятника «Город воинской славы России». На 

двенадцатиметровом гранитном монументе установлена табличка с Указом Президента 

России о присвоении Архангельску почетного звания и четыре барельефа с изображением 

самых значимых вех в военной истории Архангельска. На вершине стелы установлен герб 

России. 

В центре Архангельска находится первый в Российской Федерации монумент адмиралу 

Советского флота Н.Г. Кузнецову, руководившему Военно-Морским Флотом с 1939 по 

1946 годы. Адмирал Кузнецов незадолго до начала Великой Отечественной войны объявил 

о мобилизации флота, благодаря чему 22 июня 1941 года силы ВМФ были готовы к 

нападению противника и смогли отразить атаки агрессора, не утратив ни одного военного 

корабля и боевого самолета. 

Владикавказ  

Город Владикавказ – столица Республики Северная Осетия. Расположен в центре 

Северного Кавказа, на берегу реки Терек. C 1931г. по 1990г. город носил название 

Орджоникидзе. 

В 1942 г. у стен Владикавказа была выиграна битва за Кавказ – одна из ключевых битв 

Великой Отечественной войны. После взятия Ростова-на-Дону связь Кавказа с 

европейской частью России была возможна только морем (через Волгу или Каспий) и 

через железнодорожные пути Сальск-Сталинград. Гитлер планировал перерезать эти пути 

сообщения, взять Кавказ и, тем самым, лишить СССР важных ресурсов: Северный Кавказ 

и Баку были основными источниками нефти для всего СССР, Кавказ и Кубань – главными 

источниками зерна и местонахождением запасов стратегического сырья. 25 октября 1942 

г. противник вышел к Орджоникидзе, но в начале ноября был разгромлен и отброшен к 

северу. Так провалилась немецко-фашистская операция по захвату Кавказа и 

продвижению на Ближний Восток. Таким образом у стен Владикавказа в 1942-1943 гг. 

началось масштабное отступление вражеской армии. 

В 2007 году городу Владикавказу присвоено почетное звание «Город Воинской славы». 
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На монете, выпущенной в честь Владикавказа изображен исторический герб города – на 

геральдическом щите, увенчанном большой императорской короной, изображены горы, в 

центре – запертые ворота, а ниже ключ с прорезью в форме креста, как символ веры, 

твердости и власти. 

     Елец  

   В Липецкой области на берегах реки Сосна, при впадении в нее речки Ельчик, 

располагается город Елец. Годом основания считается 1146 г. Изначально Елец основан 

как город-крепость на границе Древней Руси и за всю свою восьмивековую историю не раз 

подтверждал звание города-воина, города защитника. Учавствовал во всех 

многозначительных событиях истории государства. 

В годы Великой Отечественной войны Елец оказался в эпицентре событий, встав на пути 

у немецкого войска, надвигающегося на Москву. В ключевой момент исторического 

сражения под Москвой 1941 года армией Юго-Западного фронта успешно была проведена 

наступательная операция (с 6 по 16 декабря), которую ознаменовали "Елецкая". Её целью 

было окружить врага на елецкой территории и уничтожить, а также контратаковать тылы 

2-ой немецкой танковой армии. В результате неожиданных и оперативных действий 

достигнута одна из первых крупных побед Советской армии. В ходе операции были 

освобождены около 400 населенных пунктов, более тысячи единиц военной техники 

уничтожено. 9 декабря Елец был освобожден от фашистской оккупации. 

8 октября 2007 года Ельцу присвоено звание «Город воинской славы». 

На реверсе монеты Елец изображен герб города – олень на зеленой траве, перед елью, 

символизирующие благородство, красоту и надежду. 

 
 

 
 

 
 

 

Кронштадт 

В 48 км от Санкт-Петербурга в Финском заливе Балтийского моря находится остров 

Котлин. В древние времена мимо этого острова пролегал торговый путь «из варяг в греки». 

Выгодное географическое положение Котлина многократно становилось поводом для 

захвата этих земель. На острове находился сторожевой пост, откуда в 1240 году молодому 

князю Александру Ярославовичу в Новгород было направлено сообщение о проходе в устье 

Невы вражеских кораблей. В дальнейшем, после победы над неприятелем, молодого князя 

стали именовать Александром Невским. 

В XIV - XVII вв. остров находился на самой границе, отделяющей русские земли от 

шведских. В 1617 году, в соответствии с мирным договором, Котлин стал частью Швеции. 

Затем спустя почти столетие, в 1703 году во время начавшейся Северной войны, царь Петр 

I решил вернуть эти земли Русскому государству. При наступлении холодов, когда 

шведский флот отошел в свои незамерзающие воды, по царскому указанию началось 

строительство крепости на этих землях. Крепость была освещена в мае 1704 года и названа 
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Кроншлот. Несмотря на то, что крепость Кронштадт была заложена намного позже – в 1723 

году – датой основания города принято считать именно 1704 год. К тому времени когда 

город был именован Кронштадт, здесь уже были возведены дворец Петра I, Итальянский 

дворец А.Д. Меньшикова и морской госпиталь. Надо сразу заметить, расположение города 

настолько удачно, что за всю историю ни одному вражескому судну не удалось пройти 

мимо. С 20-х годов XVIII столетия город становится основной военно-морской базой 

Балтийского флота. 

 
  

 

 
 

Вплоть до 1940 года Кронштадт оставался единственной базой военно-морского флота на 

Балтике. Здесь было сосредоточено многочисленное соединение боевых кораблей (от 

торпедных катеров до линкоров), были созданы мощные береговая и противовоздушная 

обороны. В 1940 году, изменилась граничная полоса Советского Союза. Кронштадт 

оказался в глубоком тылу. По этой причине основные военно-морские силы были 

переброшены в Прибалтику, а в районе острова Котлин дислоцировались корабли охраны, 

торпедные катера одной из бригад, учебные суда и суда, прибывшие в Кронштадт на ремонт 

или новые суда, проходившие испытания. Здесь же находились и основные учебные отряды 

и школы. 

В самом начале Великой Отечественной войны немецким войскам не удалось застать 

врасплох защитников Кронштадта. В боевую готовность Балтийский флот был переведен 

уже 21 июня в 23 часа 37 минут, а 22 июня, в начале четвертого, 12 самолетов противника, 

совершив попытку атаковать морскую базу и город, были остановлены огнем с фортов и 

линкора «Марат». В конце августа 1941 года флоту пришлось оставить базу в Таллинне. 

Почти 140 кораблей с боями прорвались через Финский залив в Кронштадт. Теперь город-

крепость вновь вышел на первую линию обороны, встал на пути противника, защищая 

Ленинград. Были предприняты неотложные меры по укреплению фортов и крепостей. С 

начала сентября 1941 года, когда гитлеровские войска были остановлены в своем рвении 

захватить северную столицу, корабли Балтийского флота и Кронштадт начали подвергаться 

массированному обстрелу. Невосполнимые потери понесли кронштадцы в том сентябре. 

Три дня, с 21 по 23 сентября, оккупанты обрушили на город и базу шквальный огонь. Особо 

тяжелым было 23 сентября. Военно-морскую базу атаковали 272 бомбардировщика. 

Несмотря на большие потери, моряки и солдаты без устали и без пощады отражали атаки 

налетчиков. К 29 сентября силы противника иссякли и массовые налеты на Кронштадт 

прекратились. 
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Моряки, солдаты, рабочие и простые жители города внесли огромнейший вклад в дело 

общей Победы. Люди терпели голод и холод, но не прекращали героическое 

сопротивление. И даже когда враг уже был изгнан от стен Ленинграда, когда закончились 

тяжелые 900 дней блокады, Кронштадт оставался на передовой. Последний 

артиллерийский удар в Великой Отечественной войне город-крепость нанес 9 июня 1944 

года. Восьмичасовым обстрелом из всех орудий Балтийского флота было положено начало 

освободительной Выборгской операции. 

Указом Президента России в апреле 2009 года за подвиги жителей в годы войны, весомый 

вклад в развитие военно-морского флота России городу Кронштадту было присвоено 

звание «Город воинской славы». 

 
  

 

 
 

Морской собор святителя Николая Чудотворца. Строительство этого величественного 

собора было начато по указу императора Николая II и продолжалось 10 лет – с 1903 по 1913 

гг. За основу архитектурного решения храма был взят собор святой Софии в 

Константинополе. Местом размещения собора выбрали Якорную площадь, так как 

имеющееся здесь свободное пространство позволяло проводить крестный ход и парады. 

Высота собора составляет 70 м и купол морского храма, увенчанный православный 

крестом, виден со всех точек Невского фарватера. Таким образом, уникальный храм 

выступает доминантой в панораме Кронштадта. 

Возведение собора велось на народные пожертвования и средства Морского ведомства. По 

задумке архитекторов, Морской Никольский собор должен служить памятником всем 

морским чинам, погибшим за Отечество и стать духовным центром всего Российского 

флота. Во время православной службы в храм вмещалось до 5 тыс. прихожан. 

К сожалению, внутреннее убранство храма практически полностью было утрачено в годы 

советской власти. С момента закрытия собора в 1927 году и вплоть до начала 

реставрационных работ, здесь размещались кинотеатр, клуб, концертный зал, музей. В год 

столетия собора, в 2013 году состоялось великое освящение храма, которому к тому 

моменту был возвращен статус основного собора Военно-морского флота России. 

 
 

 
 

 
 

9 мая 1965 года – это дата, когда страна первый раз отмечала День Победы в Великой 

Отечественной войне. В тот самый день в Кронштадте на площади Мартынова был открыт 

памятник героям-подводникам, созданный на пожертвования военных моряков. К началу 

войны на вооружении Балтийского флота имелись 72 подлодки, а свой первый счет моряки-

подводники открыли уже 10 августа 1941 года. В тот день экипаж подводной лодки «Щ-

307» пустил на дно немецкую субмарину «U-144». За боевые заслуги в годы войны восемь 
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подлодок Балтийского Флота были награждены орденом Красного Знамени, а экипажи трех 

из них получили звание гвардейских. Героями Советского Союза стали шесть командиров 

подлодок. Дорого ценой оплачен вклад балтийских моряков-подводников в общую победу 

над фашизмом. В годы войны в море погибло 38 подводных лодок и 1447 человек личного 

состава. 

Якоря с катеров Петергофского десанта – это память об октябрьской трагедии 1941 года, 

когда, по приказу высшего командования, вышедший из Кронштадта морской десант сошел 

на берег в Петергофе. Десант, полностью состоявший из добровольцев, должен был 

выполнить непосильную задачу, а именно помочь объединиться двум армиям 

Ленинградского фронта для разгрома Стрельнинско-Петергофской группировки фашистов. 

Все участники высадки в Петергофе погибли. Якоря, что установлены на Петровской 

пристани в Кронштадте, - это якоря с одного из катеров принимавших участие в боевой 

операции 5 октября 1941 года. 

«Подвиги морзаводовцев в Великой Отечественной войне бессмертны» - это слова, 

высеченные на стеле, установленной в кронштадтском сквере «Металлист». На гранитном 

монолите высечены четыре профиля. Пожилой рабочий – носитель знаний и традиций. 

Молодой рабочий – наследник и приемник традиций старшего поколения. Солдат и моряк 

– это заводчане, ушедшие на фронт в грозные военные годы и защищавшие Отечество с 

оружием в руках на суше и на море. 

 
 

 
 

 
 

31 марта 1904 года вблизи города Порт-Артур на мине подорвался эскадренный броненосец 

«Петропавловск». Повреждения были столь серьезны, что судно затонуло в течение двух 

минут в водах Японского моря. Вице-адмирал С.О. Макаров погиб вместе со своим 

кораблем, не покинув капитанского мостика «Петропавловска». Сразу после трагедии 

возникла идея увековечить память выдающегося адмирала русского флота. Однако прошло 

еще семь лет до момента принятия городской Думой Кронштадта решения о сборе средств 

на строительство памятника. 

За недостаточностью средств на пьедестал для памятника была пожертвована гранитная 

глыба, предназначавшаяся ранее для памятника Павлу I, но по неосторожности затонувшая 

в начале XIX века. Во время доставки глыбы на берег от нее откололся кусок, в результате 

чего образовалась наклонная поверхность. Скульптор Л.В. Шервуд принял решение не 

изменять форму камня, а опору для фигуры Макарова сформировать в виде волны 

охватывающей ноги адмирала и увлекающей его в глубину. Памятник был установлен на 

Якорной площади, а церемония его освящения состоялась 24 июля 1913 года. 

Тот кусок, что откололся от гранитной глыбы, предназначавшейся для постамента 

памятника адмиралу Макарову, в дальнейшем послужил основой для изготовления 
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памятного знака Российским морякам – героям Цусимского сражения. Этот мемориальный 

знак находится в Петропавловском парке. Решение об увековечении памяти русских 

моряков, погибших во время сражения в Корейском проливе у острова Цусима, было 

принято в год столетия со дня трагедии. Открытие и освящение знака состоялось в день 

празднования Военно-Морского флота России в 2006 году. 

Якорная площадь является сердцем Кронштадта. Считается, что своё название площадь 

получила еще в XVIII в., и все благодаря тому, что здесь находился склад якорей, а позднее 

– якорей и якорных цепей со списанных кораблей. Эта площадь в различные годы 

именовалась «Разводной плац», «площадь Жертв Революции», но при этом кронштадтцы 

продолжали называть ее «Якорной». 

Помимо Никольского собора и памятника адмиралу Макарову на Якорной площади есть 

место хранящее память о трагических событиях начала XX в. Это братская могила. Здесь 

захоронены несколько десятков офицеров, погибших во время февральских волнений 1917 

года. Чуть позже в эту же братскую могилу были перезахоронены павшие во время 

кронштадтского восстания 1906 года. А в дальнейшем эта могила стала местом последнего 

упокоения революционеров, погибших в годы Гражданской войны и во время жестоко 

подавленного мартовского восстания 1921 года. После проведенной реконструкции здесь, 

в ноябре 1974 года, состоялось открытие памятника «Жертвам революций», а спустя шесть 

лет был зажжен Вечный огонь. Несмотря на то, что на мемориальном камне указано всего 

40 имен, в этом месте захоронено более 600 человек. 

Памятник Блокадной колюшке. В канун 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 

на стене Обводного канала Кронштадта рядом с Синим мостом был открыт необычный 

памятник. Это памятник колюшке – рыбке, спасшей во время голодных блокадных лет 

тысячи жизней. По воспоминаниям кронштадтцев, переживших те страшные годы войны, 

весной, как только сходил лед на канале, создавались целые бригады по отлову колюшки. 

Из пойманных маленьких рыбок делали фарш и жарили на рыбьем же жире котлеты, а в 

качестве праздничного блюда подавалась уха из колюшки. Памятник маленькой колючей 

рыбке был открыт по инициативе Совета ветеранов Кронштадта и международного фонда 

«300 лет Кронштадту - возрождение святынь». 

 
 

 
 

 
 

В 2000 году на пересечении улиц Восстания и Флотской был установлен мемориал 

«Морякам-подводникам Балтики. Живым и мёртвым». Не смотря на то, что открытие 

памятника в форме боевой рубки подводной лодки С-156 «Комсомолец Казахстана» было 

приурочено к 55-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, данная субмарина 

не принимала участие в боевых действиях 1941-1945 гг. Эта подводная лодка в течение 37 

лет находилась в составе Советского военно-морского флота. Ее строительство было начато 

в октябре 1952 года, а на воду судно спустили в апреле 1953 года. С 14 января 1954 года 

местом базирования субмарины стал Кронштадте. В апреле 1990 года лодка С-156 была 

исключена из состава военно-морского флота, а почетное наименование «Комсомолец 

Казахстана» присвоено другой подлодке. 

На вооружении военно-морского флота в период с 1975 года по 1990-е года состояли 

сверхмалые подводные лодки «В-499» проекта 908 «Тритон-2». Сегодня одну из таких 

субмарин можно увидеть на территории Морского Кадетского корпуса в Кронштадте. Эти 

лодки выполняли разведывательные задачи, патрулируя акватории портов, а также 
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осуществляли доставку и эвакуацию водолазов-разведчиков. Подлодка была рассчитана на 

двух членов экипажа и четырех водолазов. Всего по проекту 908 «Тритон-2» было 

построено 13 субмарин. 

 

 

Можайск 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

Можайск расположен на западе Московской области, административный центр 

Можайского района. Находится в верхнем течении Москвы-реки. История Можайска 

давняя и насыщенная событиями. Городу пришлось пережить многое, в том числе и 

трагические события Великой Отечественной войны. 

Когда перед Москвой встала угроза захвата, стала строиться Можайская линия обороны, 

где советские солдаты противостояли вражеской армии группы «Центр» сдерживая 

наступление на столицу. Можайская линия обороны непрерывно подвергалась штурму, 18 

октября 1941 когда она была прорвана, фашистские войска ворвались в город, который был 

оккупирован до 20 января. На территории Можайского региона во время вражеской 

оккупации активно действовали партизанские отряды. За проявленные городом мужество 

и героизм он был награжден званием «Город воинской славы». 

Сегодня в Можайске находится много достопримечательных объектов, установленных в 

честь героического прошлого города: в частности, к 70-летию освобождения Можайска от 

немецких захватчиков в центре города был установлен памятник и открыт мемориальный 

комплекс. 

Герб города — серебряное поле с четырьмя башнями, соединенными с аркой посередине 

зубчатой червленой стеной. Из-за стены выходят две червленые башни по краям. В вольной 

части находится герб Московской области. 

 

Псков 

Псков, пожалуй, самая знаменитая и грандиозная западная крепость России. 
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Древние стены, спрятавшиеся в переулках современного города жемчужины архитектуры, 

величественные храмы и таинственные церквушки так и уговаривают прогуляться 

неспешным шагом, дабы насладиться стариной. Добавим сюда великолепие скверов и 

прохладу рек с многочисленными мостами, и становится ясна причина непрекращающегося 

туристического потока в этот город. 

Вся история Пскова – история славы Руси на полях сражений. Испокон веков город-воин 

защищал границы своей отчизны. Достаточно упомянуть знакомое со школы Ледовое 

побоище. 

Великая Отечественная обрушилась на город всей мощью. Стратегическое расположение 

этой крепости относительно Ленинграда сделало Псков мишенью и первоначальной 

задачей для захвата фашистским командованием. 

Почти три года псковичи оказывали захватчикам сопротивление, отряды партизан вели 

диверсионную подрывную деятельность. Вклад Пскова в Победу достойно оценен, и теперь 

он имеет статус – «город воинской славы». 

Два скрещенных над короной меча на гербе города, барс и божья десница, а также девиз 

«Честь свою никому не отдам» символизируют уникальность Пскова. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Тихвин 

Российский город Тихвин, история возникновения которого относится к 1773 году, 

является административным центром Тихвинского района Ленинградской области. В 2010 

году Тихвину было торжественно присвоено звание «Город воинской славы» - за то 

мужество, героизм его жителей, за стойкость и доблесть, которые его защитники проявили 

во время борьбы за независимость и свободу своего города и своего Отечества. 
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Во время Великой Отечественной войны Тихвин принял на себя удар врага и мужественно 

боролся за свободу. Жители города делали все возможное для своего города в частности и 

для победы страны в целом. Город сильно пострадал, но был впоследствии отстроен. 

Современный город Тихвин — это крупный экономический, промышленный и культурный 

центр, большой транспортный узел. Помимо этого, в городе есть множество 

достопримечательностей. Это и красивые парки, и места боевой славы, и музеи, и 

памятники архитектуры. 

Герб города представляет собой лазоревое и червленое поле, которое разделено серебряной 

опрокинутой дугой с надписью черными цифрами: «1773». В верхней части герба — 

золотое сияние веерообразной формы, а в нижней его части — корона российская, 

украшенная жемчужинами и самоцветами, с пурпурной шапкой. 

 

Феодосия  

Феодосия – небольшой город в юго-восточной части Крыма - один из древнейших городов 

мира, с невероятно богатой историей. Примерно 2600 лет назад греческие колонисты из 

Милета основали здесь поселение. «Феодосия» в переводе с греческого – «дар богов». С 4 

в. до н.э. – один из главных городов Боспорского царства. С первых веков нашей эры 

городом владеют аланы – один из сарматских народов. Тогда он носил название Ардабда. 

В 5 веке Феодосия переходит под контроль Византии, в 6 веке ненадолго захвачен хазарами. 

В 13 веке попал под власть Золотой Орды. Расцвет города в средние века связан с 

генуэзцами. Еще в начале 13 века после падения Константинополя в 1204, генуэзцы 

получили свободный доступ в черное море, основав ряд торговых факторий в Крыму. По 

договору с ханом Золотой Орды в 1266 году на месте Феодосии основано торговый город-

порт Кафа, который стал центром генуэзских владений в Крыму. В течение 200 лет Кафа 

была цветущим торговым городом и чеканила свою монету. В 1475 году Крым захватили 

османы и изгнали всех генуэзцев. Город стал главным турецким портом на всем Северном 

Причерноморье. О значении Кафы для турков свидетельствует его второе имя – Кучюк-

Истанбул (Маленький Стамбул). В эти годы Кафа – один из крупнейших центров 

работорговли. С 1588 года – админцентр Кефинского вилайята. 
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https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/tikhvin-3.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/tikhvin-2.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/tikhvin-1.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/feodosiya-1.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/feodosiya-3.jpg


 

 

В 1771 году Кафу взяли штурмом российские войска. По Кучюк-Кайнаржискому договору 

город перешел в состав Крымского Ханства, а в 1783 году Кафа вместе Крымским Ханством 

вошла в состав Российской Империи. В 1778 году Росийским правительством из Кафы 

выселено все армяно-греческое христианское население. С 1804 года Кафа переименована 

в Феодосию. С 1845 по 1900 годы в городе жил известный художник-маринист И. 

Айвазовкий. Во время Крымской войны в Феодосии были развернуты военные госпитали 

В 1918 году в окрестностях Феодосии происходили бои между частями советской 

Таврической республики и немецкими войсками, а позже частями Белой Гвардии. Также 

Феодосия известна как место массовых расстрелов чекистами белогвардейцев Врангеля 

(более 12000 чел.), не успевших покинуть Крым во время эвакуации 

В ноябре 1941 года Феодосию оккупировали немецкие войска. 26 декабря 1941 года в 

районе города началась высадка десанта советской 44 армии в рамках Керченско-

Феодосийской операции. На три недели Феодосия стала советской, но в январе ее снова 

заняли немцы. 13 апреля 1944 года город освобожден отдельной Приморской армией при 

проведении наступательной Крымской операции. 

 

 
. 

 

 
 

 
 

 

 

Самые древние памятники Феодосии – наследие генуэзского периода. Крепость, что 

возвышается над городом, построена в 14 веке. Тем же периодом датируются греческие и 

армянские церкви (Св. Георгия, архангелов Михаила и Гаврила, Иоанна Богослова). По 

одному из преданий, апостол Андрей Первозванный во время странствий посетил 

Феодосию. В память об этом, в 2006 году в городе установлена его скульптура. 

В 2002 году установлен бюст участнику Крымской Войны контр-адмиралу М.М. Соковину. 

Возле входа в картинную галерею, на набережной, которая носит его имя, в 1930 году 

установлен памятник И. Айвазовскому. В 1974 году, в честь 175 лет со дня рождения открыт 

памятник А. С. Пушкину. 

Есть памятники, посвященные событиям ВОВ – памятник феодосийкому десанту, бюсты 

моряков-героев участников Крымской войны и ВОВ, памятник партизану Вите Коробкову. 

В качестве памятника, установлен якорь крейсера «Красный Кавказ» -участнику обороны 

Севастополя, высадки Феодосийского десанта и боевых действий в акватории Черного 

моря. 6 апреля 2015 года Феодосии присвоен статус «Город воинской славы». 
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Белгород 

Белгород - город на юге европейской части России, недалеко от границы с Украиной, на 

берегу реки Северский Донец. 

Во время Великой Отечественной войны город два раза был оккупирован фашистскими 

захватчиками. Белгород стал главным полем танковых сражений на Курском выступе – с 5 

июля 1943 г. по 23 августа 1943 г. После освобождения Курска от немецкой армии 8 февраля 

1943 г. вражеское командование нацелилось взять реванш и напасть внезапно сходящимися 

ударами с разных сторон - с юга и с севера (со стороны Белгорода и Орла). В ходе Курской 

битвы, 12 июля 1943 г. под Белгородом состоялось самое масштабное танковое сражение в 

мировой истории, в нем участвовало более 1200 танков, а так-же самоходных орудий. 5 

августа 1943 г. город был освобожден. Курская битва отмечена как переломная во Второй 

мировой войне. Противник больше не смог организовывать стратегические наступательные 

операции и был вынужден обороняться, а потом и отступать до тех пор, пока не был 

окончательно уничтожен. 

Освобождение Белгорода стало одним из значимых моментов победы советских войск, за 

что ему присвоено звание "Города первого салюта". 

Белгород первым в России (27 апреля 2007 г.) получил почетное звание "Город воинской 

славы". 

На реверсе монеты, выпущенной в честь города, изображен герб – геральдический щит, на 

голубом фоне которого изображен золотой лев, а над нам парящий орел. Современный герб 

отображает исторический, утвержденный в честь победы Белгородского полка в 

Полтавской битве над шведами. 
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Волоколамск 

История г. Волоколамска. 

Волоколамск – город в Московской области, расположенный на 100 км к северо-западнее 

столицы. Волок на Ламе упоминается в летописях с 1135 года и считается самым древним 

в составе Московской области. Вероятно, город был основан новгородцами на пересечении 

торговых путей. В этом месте находилась система волоков, служившая короткими путями 

между верховьями рек. Торговые корабли, прибывавшие по одной из рек, волоком 

перетягивались в русло другой реки. Отсюда и произошло название города: Волок на Ламе 

– Волок Ламский – Волоколамск. 

На протяжении XII - XVI вв., благодаря своему стратегическому положению, город много 

раз участвовал в междоусобных и военных конфликтах. Переходил из рук новгородских в 

руки к московским, владимирским или серпуховским князьям. В 1370 году Волок Ламский 

в течении трех дней и ночей отбивал осаду литовского князя Ольгерда, а в 1382 году 

героически сдержал натиск войск Тохтамыша. 

Находясь на западном рубеже государства, город служил форпостом московских земель. С 

1462 года, для повышения обороноспособности, в Волоколамске начинают возводить 

каменные монастыри и Волоколамский кремль. 

Сегодня кремль в центре Волоколамска – это архитектурный комплекс, состоящий из 

белокаменного собора Воскресения Христова, отстроенного приблизительно в 1480 году, 

Никольского собора, возведенного в середине XIX в. в память павших на Крымской войне, 

колокольни XVIII в. 

 
  

 
 

 

Волоколамск – город воинской славы, в период Отечественной войны. 

Важное военно-стратегическое расположение Волоколамска и в дальнейшей повлияло на 

ход истории Российского государства. Город много раз становился на пути неприятеля, 

защищая Отечество. Это происходило во время войны 1812 года, таким же героическим 

город вписан и в летопись Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Тысячи жителей 

города ушли добровольцами на фронт в первые дни боёв. Волокогородцы, оставшиеся в 

городе, вступали в строительные батальоны, проводившие работы по сооружению 

оборонительных коммуникаций – дотов, дзотов, противотанковых рвов, лесных завалов. 

В тяжелейший период обороны Москвы Волоколамск находился на линии ожесточенных 

боёв. Гитлеровское командование считало приоритетным захват ключевого 

Волоколамского укрепрайона, так как прорыв обороны в этом месте открывал северо-

западное направление движения на Москву. Командующий в то время Западным фронтом 

генерал армии Г.К.Жуков, возложил оборону Волоколамска на 16-ю армию, ведомую 

генерал-лейтенантом К.К. Рокоссовским. 

16 октября 1941 года на Волоколамском направлении завязались тяжелые, ожесточенные 

бои. Немецко-фашистские захватчики планировали любой ценой, молниеносно прорваться 
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к Волоколамскому шоссе и двинуться в сторону Москвы. На их пути встали непреодолимой 

преградой бойцы Панфиловский дивизии, сдержавшие наступление многократно 

превосходящего их по силе врага. 27 октября 1941 года, после решения гитлеровского 

командования о введении в бой резервных сил, противнику удалось захватить город. День 

16 ноября 1941 года, когда немецко-фашистские войска приступили к новому наступлению 

на Москву, вошел в историю Великой Отечественной войны, как день незабвенного 

героизма 28 бойцов Панфиловский дивизии при обороне Волоколамского шоссе. 

32 дня шла ожесточенная битва с врагом. Несмотря на превосходящие силы в живой силе и 

технике, захватчикам не удалось в кратчайшие сроки преодолеть линию обороны на 

Волоколамском направлении и пробиться к Москве. С приходом зимы, в начале декабря 

1941 года советские войска приступили к контрнаступлению, и 20 декабря Волоколамск 

был освобожден от немецко-фашистских агрессоров. 

В 2010 году Волоколамску за проявленные его жителями мужество и стойкость при обороне 

Отечества в труднейший период Великой Отечественной войны было присвоено звание 

«Город воинской славы». 

 
 

 
 

 
 

Памятники воинской славы города Волоколамска 

Волоколамск в наши дни – это многослойный город. Здесь соседствуют древняя история и 

воинская доблесть. Подвиги советских солдат увековечены не только в названиях улиц, но 

и во множестве обелисков и монументов. 

В канун празднования 30-ой годовщины Победы советского народа в Великой 

отечественной войне, 6 мая 1975 года в нескольких километрах от Волоколамска в поселке 

Дубосеково состоялась церемония открытия мемориала в честь 28 воинов-панфиловцев, 

стоявших насмерть и героически защищавших Москву в ноябре 1941 года. По замыслу 

скульптора возвышающиеся на холме шесть фигур гвардейцев являются символом 

героизма бойцов Панфиловский дивизии. Бойцы стоят на рубеже обороны Москвы, а их 

лица обращены к полю на запад, откуда в ноябре 1941 года надвигались танки захватчиков. 

Недалеко от Волоколамска в деревне Строково воздвигнут мемориальный комплекс 

"Взрыв", посвященный подвигу 11 саперов, которые ценой своей жизни задержали врага и 

прикрыли отступление боевых товарищей. Взвод саперов за свои боевые заслуги был 

награжден орденом Ленина посмертно. Красный гранит мемориала и подорванная боевая 

машина передают драматизм и динамику неравного боя. На 11 гранитных тумбах высечены 

имена героев. 

В центре Волоколамска на постаменте установлен танк периода войны 1941-1945 гг. Это 

памятник прославленному Т-34 и его экипажам, проявившим мужество и стойкость во 

время боев на Волоколамской земле. 

На въезде в Волоколамск на постаменте возвышается 152-мм гаубица образца 1937 года. В 

суровом 1941 году здесь велись жесточайшие бои за освобождение города от захватчиков. 

Больше 12 тысяч волокогородцев ушли на фронт во время Великой Отечественной. Из них 

практически каждый второй не вернулся с войны. В память о них в городе установлен 

мемориал павшим в Великой Отечественной Войне 
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Ельня 

Ельня – небольшой старинный русский город в Смоленской области, известен с 12 века. Из 

- за своего географического положения, на пути от западных рубежей к столице, Ельня 

часто оказывалась вовлеченной в борьбу с наступающим врагом. Отчасти об этом говорит 

и герб города, изображение трех зеленых елей и пушки на фоне серого неба – выступающей 

как символ готовности к защите своей земли. 

Во времена наполеоновского нашествия в 1812 году Ельня была захвачена французами и 

стала одним из самых значимых центров партизанской борьбы. 

В ходе тяжелых сражений Великой Отечественной войны, город оказался в самой гуще 

решающих событий, битва под Ельней имеет особое значение. Здесь, на Смоленской земле, 

в 1941 году особенно ярко проявилась подлинная сила нашего народа, когда напавшей 

фашистской армаде было нанесено первое поражение. 6 сентября захваченная врагом Ельня 

была освобождена, германская армия вынуждена была хоть и временно, но отступить. Этот 

успех вселил уверенность в силы нашей армии, в боевые возможности войск, укрепил дух 

в тылу. 

В ходе этих сражений родилась Советская гвардия. В боях под Ельней, развернувшихся с 

середины июля 1941 г. армейские части, в скором времени получившие наименование – 

гвардейские, уверенно применяя наступательную и оборонительную тактику, более чем на 

два месяца вынудили противника перейти к оборонительным боям, вместо намеченного 

врагом быстрого продвижения к Москве. 

В настоящее время, это тихий провинциальный городок с населением менее 10 тысяч 

человек, в основном занимающихся сельским хозяйством. О славно прошлом напоминает 

расположенный в центре городапамятник четырем первым гвардейским дивизиям и вечный 

огонь. Звание "Город воинской славы" Ельне было присвоено в октябре 2007 года. 

 
 

 
 

 
 

Курск 
Курск – древнейший город России, основанный еще в 1032 году, удачно расположен в месте 

протекания сразу трех рек. Принято считать, что своим названием город обязан реке Кур. 

Хотя ещё существует мнение, что город так назван из-за куропаток, коих когда-то давно в 

изобилии водилось в окрестностях Курска и области. 

Во время Великой Отечественной войны первая бомбежка Курска, немецкой авиацией, 

произошла 29 августа 1941 года. В начале ноября противник подступил к городу, и после 

оборонительных боев 3 ноября 1941 г. оккупировал его. Курск 450 дней находился в 

фашистской оккупации, город был практически полностью разрушен. 8 февраля 1943 г. 
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Курск был освобожден. Памятна для города и всей России Курская битва, длившаяся 50 

дней – с 5 июля по 23 августа 1943 г., ставшая переломным событием всей войны – в 

результате Советские войска сумели перехватить стратегическую инициативу и заставить 

противника отступать с наших земель. 

За мужество и проявленный героизм 27 апреля 2007 года Курску присвоено почетное 

звание «Город воинской славы». 

На реверсе монеты «Курск» изображен исторический герб города – три летящих куропатки 

на синей полосе. 

 

Фильм об освобождении Курска 

Видео 7. в папке Видеоматериалы сборника 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Нальчик 

Нальчик – столица Республики Кабардино-Балкария, являющийся областью Северо-

Кавказского федерального округа Российской Федерации. 
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В период Великой Отечественной Войны в Нальчике были значительные разрушения. Он 

подвергся оккупации немецкой армии в октябре 1942 года. В марте же 1943 года войсками 

Закавказского фронта, при поддержки партизан, город был освобожден. 

25 марта 2010 года Президент Дмитрий Медведев своим Указом присвоил Нальчику 

заслуженное звание “Города воинской славы”. 

Герб Нальчика отражает особенности городского округа. Он помещен в белое поле круглой 

формы по центру четырехугольного щита красного цвета с желтым кантом. Белый круг 

опоясывает зеленый кант. На белом фоне располагается изображение Эльбруса (голубого 

цвета), стилизованное под восходящие лучи, на вершине которого написано красным 

“1724”. Гора располагается в зеленой подкове, в нижней части которой можно увидеть 

надпись белого цвета “Нальчик”. Нижняя часть фона заполнена двумя еловыми ветвями 

светло-бирюзового цвета, которые как бы поддерживают все остальные детали герба. 

 

Ржев 

Российский город Ржев находится в Тверской области, на реке Волга, разделяющей его на 

два исторических района. Основан Ржев в 1019 году, и за свою историю неоднократно 

принимал участие во многих значимых военных событиях. 

Во время Великой Отечественной войны Ржев был в оккупации долгих 17 месяцев. С июня 

1941г. город регулярно атаковался немецкой авиацией, а 14 октября был захвачен войсками 

верхмата. Ржевская битва (1941 -1943 гг.) – один из самых трагических и кровопролитных 

боев во всей мировой истории. В сражениях под Ржевом потери советских войск почти 

вдвое превысили потери наших солдат в боях под Сталинградом. Из 56 тыс. жителей, 

проживающих в Ржеве до войны, всего 150 человек осталось в живых. После войны этот 

городок полностью отстраивался заново. 

В октябре 2007 года Указом Президента РФ Ржеву присвоено почетное звание «Город 

воинской славы». 

На монете, посвященной Ржеву изображен герб города (принят в 1996 году) – на щите, 

окруженном лентой ордена Отечественной войны I степени, золотой, восстающий лев. 

 
 

 
 

 

 

Туапсе 
Туапсе – один из самых древних городов на юге России. Расположен на восточном 

побережье Черного моря, в предгорье Кавказского хребта. Первое письменное упоминание 

о нем, как о греческой колонии, относится к IV – II вв. до н. э. В 1829 г территория, на 

которой находился Туапсе, вошла в состав России. 
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В годы Великой Отечественной войны после падения Севастополя, Туапсе становится 

главным черноморским портом и базой военно – морского флота. Городу досталась роль 

стратегически важного оборонительного бастиона в борьбе с фашистскими захватчиками 

за южные рубежи страны. Целых пять месяцев, с августа по декабрь 1942 г, длилось 

сражение на подступах к городу, вошедшие в историю войны как Туапсинская 

оборонительная операция, не позволившая в итоге врагу пробиться к стратегически 

важным, нефтеносным районам Кавказа. 

В советское время за мужество и стойкость защитников города, он был дважды награжден 

орденом Отечественной войны, 5 мая 2008 года городу было присвоено звание «Город 

воинской славы». 

Современный Туапсе – это крупный морской порт и туристический район. 

 
 

 
 

 
 

 

Грозный 

История чеченской столицы берет свои истоки в эпоху начала Кавказской войны. В 1817 

году генерал Ермолов начал выдвижение левого фланга Кавказской линии на юг — с реки 

Терек на Сунжу. В ее среднем течении была сформирована Сунженская линия — система 

пограничных укреплений русских войск с целью защиты казачьих станиц от набегов горцев 

и обеспечения коммуникации с Закавказьем. 

На месте нескольких разрушенных чеченских аулов в шести верстах от входа в Ханкальское 

ущелье, 10 июня 1818 года началось строительство крепости, которая должна была 

блокировать выход горцам из ущелья. Ее строительство проводилось в течение нескольких 

месяцев солдатами российской армии и завершилось к октябрю 1818 года. Поскольку 

выход их Хинкальского ущелья в то время был местом наиболее ожесточенных боев, 

крепость назвали Грозной. Она представляла собой правильный шестиугольник, 

окружённый рвом шириной 20 метров. Каждый угол шестиугольника являлся бастионом, 

на котором стояли пушки. В крепости разместился большой гарнизон - девять рот егерей и 

400 казаков. Осенью 1825 года во время восстания Бейбулата чеченские отряды захватили 

располагавшийся неподалеку редут Аммир-Аджа-Юрт и пытались взять штурмом крепость 

Грозную, но их атака была отбита, а вскоре, восстание было подавлено. В 1840 году в ней 

проходил службу Михаил Лермонтов, а в 1851—1854 годах в ней несколько раз бывал Лев 

Толстой. 
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К 1870 году Грозненская крепость утратила стратегическое значение и была преобразована 

в окружной город Терской области. В конце 19 в. в районе города начата добыча нефти. Во 

время гражданской войны власть в городе поочередно принадлежала большевикам, 

Чеченскому совету и врангелевцам. С 1936 года – столица Чечено-Ингушской АССР. На 

момент начала Отечественной войны Грозный, наряду с Баку, был одним из главных 

центров советской нефтяной промышленности, а также самым промышленно развитым 

городом Северного Кавказа. 80% всей советской авиации летало на грозненском 

авиабензине. Уже в конце июня 1941 года по заданию правительства на грозненских 

предприятиях началось создание новых марок бензина для нужд армии, которое 

завершилось к началу 1942 года. 

 

 
. 

 

 
 

 
 

В начале лета 1942 года немецкие группы армий «А-Юг» подошли к Тереку. Их целью было 

завладение грозненским нефтеносным районом. Создалась прямая угроза захвата города. 

Северное направление Закавказского фронта обороняла 10-я саперная армия, в составе 

которой были батальоны, сформированные из жителей города. В его окрестностях уже 

высаживались немецкие диверсанты и разведчики, но немецкое наступление было 

остановлено. После чего начались массированные бомбардировки Грозного, которые ранее 

носили избирательный характер с целью недопустить разрушение его предприятий в случае 

захвата города. За период с 10 по 15 октября 1942 года немецкая авиация почти полностью 

уничтожила нефтепромыслы, нефтехранилища и нефтеперегонные установки. Начались 
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огромные пожары, но благодаря мужеству пожарных, в течение нескольких дней они были 

потушены.В 1968 году у здания городской пожарной команды был установлен памятник в 

честь героев-пожарников. Представляет собой мощную фигуру пожарного с голым торсом, 

который удерживает над головой изогнутый огнём швеллер. Внизу, на постаменте памятная 

доска с высеченными на ней фамилиями погибших героев. 

В кратчайшие сроки промышленность Грозного была восстановлена и поставки 

нефтепродуктов для нужд армии продолжились. 6 апреля 2015 года Грозному присвоен 

статус «Города воинской славы». 

 

 

Брянск 

Городу Брянску более тысячи лет – он основан в 985 году, а в летописях упоминается с 1146 

года под названиями Добрянск, Дебрянск, Брянськ. Принято считать, что свое имя город 

получил от слова дебрь, что означает место, поросшее непролазным густым лесом. 

Расположен на обоих берегах реки Десна. Брянск нередко подвергался разрушению, 

оказываясь в центре бурных событий. Город много лет делили между собой Русь и Речь 

Посполитая, он неоднократно был сожжен, но каждый раз отстроен заново. В начале XIX 

века Брянск стал одним из крупнейших оружейных заводов России. 

В период Великой Отечественной войны тысячи брянцев добровольно ушли на фронт. Для 

прикрытия стратегического района Москвы был создан Брянский фронт, который сумел на 

2 месяца задержать продвижение немецко-фашистских захватчиков. Чтобы помочь фронту, 

жители Брянска делали всё, что могли: организовывали сбор теплых вещей для солдат, 

обучали медсестер, формировали отряды народного ополчения. Во время оккупации города 

Брянщина стала практически основным очагом партизанского движения, чему 

способствовали также густые непроходимые дебри, давшие название городу. Партизанские 

отряды значительно облегчали положение Советской Армии, отвлекая на себя силы 

противника. Город пробыл в оккупации почти 2 года, за которые была истреблена большая 

часть местного населения, а сам он был практически разрушен. 

За массовый героизм и мужество 25 марта 2010 года Брянску присвоено почётное звание 

«Город воинской славы». 

На монете, посвященной Брянску изображен герб города – золотая мортира с пирамидами 

бомб по обеим сторонам. Красный цвет верхней части герба символизирует мужество и 

бесстрашие, в центре стоит мортира на зеленом поле среди растущих побегов растений – 

как символ возрождения. 

Сегодня Брянск – бурно разросшийся крупный областной центр, с населением в 400000 

человек, и большим культурным, промышленным и научным потенциалом. 

 
 

 
 

 
 

 

Воронеж 

Основание и история города Воронеж. 

Воронеж находится в европейской части России, примерно в 500 км южнее Москвы. Город 

расположен на реке Воронеж, неподалеку от места её впадения в Дон. Впервые Воронеж 

упоминается в 1177 году. В древних летописях говорится о поселении Вороножь либо 
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Вороняж. Основываясь на этих фактах, историки предполагают, что воронежские земли 

были заселены уже в XII веке. Однако официальным годом основания Воронежа все же 

принято считать 1586, когда на месте поселения была возведена крепость, призванная 

защищать южные рубежи Русского царства от посягательств польско-литовских войск и от 

набегов крымских и ногайских татар. К середине XVII в. город получает известность 

крупного торгового центра на юге России, и, тем не менее, не только сохраняет, но и 

усиливает свое военное предназначение. В те времена Воронеж становится частью 

созданной для защиты государства Белгородской черты. 

С восхождением на трон Петра I начинается новый виток в истории города. После 

легендарного похода на Азов, когда, при попытке освобождения исконно русских земель 

от татар и турок, российская армия потерпела поражение, молодой царь Петр 1 принимает 

решение о создании российского военно-морского флота. По решению царя, в 1696 году на 

берегах реки Воронеж начинают закладывать корабли. Здесь был построен самый крупный 

судостроительный центр петровских времен. С тех пор город Воронеж вписан в историю 

России как колыбель российского военно-морского флота. Петр I, осознавая всю 

значимость для государства в обладании мощным флотом, предпочитал лично 

контролировать работы на воронежской судоверфи и для этого неоднократно посещал 

город. Воронеж свято хранит память о великом государе: один из первых в России 

памятников Петру I появился здесь в 1860 году. Бронзовая фигура была изготовлена с 

использованием посмертной маски императора. Авторы создали полный символизма 

памятник. Петр I изображен опирающимся на якорь, что знаменует создание на 

воронежской земле флота, а правая рука царя указывает в сторону покоренного Азова. 

 
 

 
 

 
 

В Воронеже находится Успенский Адмиралтейский храм — старейшее из сохранившихся 

строений, история которого тесно связана со становлением российского флота при Петре 

Великом. В Успенском храме, в апреле 1696 года, состоялось богослужение перед первым 

спуском на воду кораблей и галер зарождавшегося флота России. Сегодня площадь, на 

которой находится храм, носит имя Адмиралтейской. Здесь в сентябре 1996 года во славу 

Российского флота и в честь его 300-летия была установлена Ростральная колонна - тонкий 

30-ти метровый белый шпиль, являющийся украшением городской набережной. Еще одним 

из самых узнаваемых символов Воронежа является установленный в 1996 году посредине 

реки макет корабля «Меркурий». Спущенное на воду в Рамони 22-х пушечное парусно-
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гребное судно «Меркурий» было участником сражений во время Керченского похода и в 

войне против Турции. 

Даже после расширения границ Российского государства, когда город перестал быть 

защитной крепостью, на долю его жителей выпало немало суровых испытаний. Более 

десяти полков народного ополчения Воронежа встали на защиту Отечества в войне с 

армиями Наполеона в 1812 году. В декабре 1917 года боевые действия Гражданской войны 

разворачивались в непосредственной близости от южных уездов губернии. Жизнями 

многих тысяч воронежцев оплачена победа советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

 
 

 
 

 
 

Город Воинской славы Воронеж в годы Великой отечественной. 

С первого же дня нападения фашистских захватчиков, в Воронеже было введено военное 

положение. В городе объявили режим светомаскировки и открыли все бомбоубежища. В 

первые дни войны более 60 тысяч воронежцев вступили в ряды ополчения. Уже осенью 

1941 года война вплотную приблизилась к городу, линия фронта пролегала в сотне 

километров от границы Воронежа. Город приобрел статус прифронтового. 

Летом 1942 года гитлеровские войска предприняли операцию по захвату города. Более 200 

дней и ночей шло сражение за город, и враг, несмотря на превосходящие по численности и 

подготовке войска, так и не смог полностью овладеть Воронежем. Линия фронта разделила 

город на оккупированную и свободную от врага территории. В руках захватчиков 

находилось правобережье, а левобережный район оставался подконтролен войскам 

Красной Армии. 

Стойкость Воронежа летом 1942 г. сорвала планы захватчиков по дальнейшему 

продвижению в сторону столицы. Советские войска удерживали свои позиции до 

решающего сражения за освобождение города в январе 1943 года. Сотни тысяч воронежцев 

мужественно сражались за свободу города и страны. 300 жителей Воронежа получили 

высокое звание Героя Советского Союза за подвиги во время сражений. Борьба с 

захватчиками велась и в тылу: женщины, старики и дети обеспечивали фронт 

необходимым. 

https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/voronezj-4.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/voronezj-1.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/voronezj-2.jpg


Подвиг города и его жителей в Великой Отечественной войне был отмечен 

государственными наградами: орденом Отечественной войны I степени (в 1975 году) и 

Орденом Ленина (в 1986 году). В 2008 году, за мужество и героизм защитников города, 

проявленные в битве с захватчиками, Указом Президента России город Воронеж был 

удостоен звания «Город воинской славы». 

 
  

 

 
 

Памятники воинской славы города Воронежа 

В день празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 1975 года, в 

Воронеже открыли мемориальный комплекс «Площадь Победы». В южной части 

мемориала возвышается 40-метровая стела, на вершине которой установлен макет ордена 

Отечественной войны 1 степени за героизм воронежцев во время войны 1941-1945 гг. По 

одной стороне мемориала размещены тумбы из красного гранита с высеченными на них 

наименованиями воинских частей, участвовавших в боевых действиях под Воронежем. В 

день торжественного открытия памятного комплекса на мемориале был зажжен вечный 

огонь - символ скорби и памяти о сражавшихся и погибших воронежцах, о подвиге 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

В северном микрорайоне Воронежа есть особенно скорбное место – это братская могила, 

где захоронены более 10 тысяч солдат, защищавших и освобождавших город в 1941-1942 

гг. Мемориальный комплекс на братской могиле павших был открыт 25 января 1967 года. 

Доминантой мемориала, который со временем стали называть «Памятник Славы», 

выступает скульптура с изображением умирающего воина и матери, грудью кормящей 

ребенка. В начале мая 2009 года у подножия«Памятника Славы» были перезахоронены 

останки генерала А.И. Лизюкова и семи неизвестных солдат, отдавших жизни в сражениях 

Великой Отечественной войны на воронежской земле. 

Несмотря на древнюю историю, в городе мало исторических зданий, сохранившихся после 

Великой Отечественной войны. Во времена сражений Воронеж был разрушен на 90%. 

Поэтому очень символичным является памятник, что находится на северной окраине 

Воронежа. Это разрушенная ротонда больницы. В 30-е годы в городе было возведено 

огромное здание детской областной больницы, входная часть которой была выполнена в 

виде ротонды. По проекту архитекторов вход был выполнен в стиле итальянского 

зодчества: колонны на входе в больницу, были установлены по кругу и поддерживали 

огромный купол. В 1941-1942 гг. более 200 суток продолжались бои на территории 

больницы. Здание было полностью разрушено, а то, что осталось от уцелевшей входной 

группы, было решено сохранить как символ стойкости города. 
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Калач-на-Дону 

 

 
 

 

 
. 

Калач-на-Дону — город в Волгоградской области, который находится в излучине реки Дон, 

недалеко от Волгограда. Центр Калачевского района. Городу присвоено почетное звание 

«Город воинской славы» за его мужество во время Первой мировой и Великой 

Отечественной войны. 

История Калача очень давняя и насыщена событиями. Город сыграл большую роль в 

обороне Царицына. Здесь также произошло наиболее массовое казацкое восстание в 

области — Войска Донского против большевиков. При Сталинградской битве город также 

отличился: 23 ноября 1942 года, при проведении операции «Уран», в Калачевском районе 

вокруг шестой армии вермахта замкнулось кольцо. 

В городе есть на что посмотреть. Здесь работает Калачевский краеведческий музей, имеется 

Камерный театр кукол «Волшебный фонарь», а также памятники храмовой православной 

архитектуры. 

Герб города Калач-на-Дону представляет собой вертикально разделенный геральдический 

щит, правая сторона которого красная (мужество и великодушие), а левая — серебряная 

(символ благородства). На геральдическом щите есть два изображения: хлеба-калача и 

ленты синего цвета, на котором он лежит. Это река Дон. 

Герб лаконичен и строг, но изящен по-настоящему красив. В нем отражена полная 

информация о городе. 

 

Ломоносов 

 
. 
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Город Ломоносов расположен к западу от Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. 

Свое название он получил в середине 20 века, а до этого носил имя «Ораниенбаум», что 

переводится с немецкого как «померанцевое дерево». 

В военные годы близкий к блокадному Ленинграду город сыграл важную роль. Он стал 

небольшим, но несокрушимым плацдармом, мужественно сдерживающим немецкие 

наступления на Ленинград и Кронштадт. Более двух лет плацдарм сдерживал натиск 

захватчиков. 

Из городского порта в Ленинград морем, под постоянными обстрелами, доставлялась 

техника и люди. Жители города, принимая участие в партизанских проектах, воевали во 

вражеском тылу. В частности, был заминирован берег, что не позволило вражескому 

десанту высадиться на нем. Из Ораниенбаума началась легендарная операция по разрыву 

блокадного кольца. 

Гордого звания Города воинской славы Ломоносов удостоился в 2011 году. 

Герб города представляет собой щит, на котором изображено апельсиновое дерево с 

красным стволом. Растет дерево на зеленой траве в серебряном поле, что символизирует 

радость, мир и надежду. 

 

Наро-Фоминск 

На берегах реки Нара в Московской области расположен город Наро-Фоминск. В 1926 году 

из нескольких сел и рабочих поселений был преобразован в город, а первое упоминание о 

селе Фоминское датируется серединой XIV века. 

Этот небольшой городок стал огромной преградой на пути немецких агрессоров к Москве. 

По плану "Тайфун" движение вражеских сил для нанесения главного удара по столице 

проходило через нарофоминские земли. В октябре 1941 года Наро-Фоминск подвергся 

серьезной бомбардировке и была захвачена часть города. Стойко и мужественно советские 

защитники удерживали противника на границе реки Нара. Два месяца длились 

кровопролитные бои, разрушившие большую часть сооружений и домов. Город не 

сдавался, держал оборону и 26 декабря войска 33-й армии под командованием генерала 

Ефремова полностью выбивают врага из Наро-Фоминска. 

В апреле 2009 года за массовый героизм, мужество и стойкость Наро-Фоминску присвоено 

звание «Город воинской славы». 

На реверсе монеты, выпущенной в честь Наро-Фоминска изображен герб героического 

городка – продетый через 2 ткацких челнока волнистый пояс, как символ ткацкого 

производства, и воинский щит – как память о мужестве и доблести защитников города. 

 
 

 
 

 
 

Ростов-на-Дону 

Ростов-на-Дону – один из самых значимых городов на юге России. Основан был в 1749 

году, на берегу Дона, за 50 км. до впадения реки в Азовское море, как крепость для обороны 

южных рубежей страны и центр для торговли со странами Черного и Средиземного морей. 

Ростов один из центров Донского казачества, издавна прославившегося удалью и отвагой 

при защите Отечества, как в многочисленных войнах с Турцией, так и в войне 1812 года. 

В годы Великой Отечественной войны Ростову – на Дону выпали особо тяжелые 

испытания, он дважды был захвачен врагом. Первый раз это произошло в ноябре 1941. Но 
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уже через неделю в результате советского контрнаступления город был отбит. Это было 

первой крупной победой Красной Армии и первым значительным поражением фашистов 

во Второй Мировой войне. Ростов стал первым крупным городом, первым областным 

центром, отбитым у оккупантов. Разгром противника под Ростовом сорвал планы 

немецкого командования прорваться на Кавказ. 

В июле 1942, после поражения под Харьковом и начавшегося наступления на Кубань, город 

был вновь захвачен врагом и освобожден только после решительного наступления Красной 

Армии, начавшегося под Сталинградом в 1943 году. 

За мужество и героизм, проявленный защитниками города в годы войны, Ростову–на-Дону 

в мае 2008 года было присвоено звание «Города воинской славы». 

Основой процветания экономики Ростова всегда была торговля. Город занимал третье 

место в дореволюционной России по величине внешнеэкономического торгового 

товарооборота. Входил в десятку самых крупных городов СССР по уровню экономического 

развития и численности населения. В настоящее время Ростов-на-Дону крупнейший 

промышленный и культурный центр на Юге России, столица Ростовской области и Южного 

федерального округа с населением более 1 миллиона человек. 

 
 

 
 

 
 

 

Хабаровск 

 

 
 

 
  

Город Хабаровск — административный центр Хабаровского края России. Сегодня это 

крупный транспортный, экономический, политический, а также культурный центр 

Дальневосточного региона страны. 

Хабаровск во время Великой Отечественной войны сыграл важную роль, здесь 

дислоцировалось управление Дальневосточного фронта, работали школы военной 

контрразведки «Смерш». Жители города и региона делали все возможное для победы. За 

проявленными ими мужество и преданность Отечеству город Хабаровск получил звание 

«Город воинской славы». 

Герб Хабаровска — это щит, который вертикально разделен на три одинаковые части, 

каждая из которых окрашена в соответствующий цвет национального флага России. Герб 

сохранил преемственность двух своих предыдущих вариантов — это медведь с белой 

грудью и уссурийский тигр, поддерживающие старый герб города. В левом углу сверху на 

прежнем гербе Хабаровска находится герб Приморской области с изображением двух 
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вулканов, которые разделены лазуревым столбом. Внизу на щите надпись: «1858» — год 

образования Хабаровска. 

 

Великие Луки 

На северо-западе России, в южной части Псковской области, расположен город Великие 

Луки. Этот приграничный русский город раскинулся на двух берегах реки Ловать. В 

Новгородской летописи указывается, что в 1166 году в городе на реке Ловати встретились 

киевские и новгородские князья для определения взаимоотношений между русскими 

землями. Название Луки возникло благодаря излучистому течению реки, на которой стоит 

город, а Великими Луки стали именоваться уже в XV в. На протяжении долгого времени 

город был известен как крепость, оберегавшая границы сначала Новгородского княжества, 

а после объединения – Русского государства. Со временем, помимо военного 

предназначения, город, стоявший на пути «из варяг в греки», обрел известность, как 

важный центр торговли. 

История Великих Лук – это история воинов и сражений. В XIII веке великолукские ратники 

не раз участвовали в военных сражениях, в том числе и в прославившем силу русского 

оружия Ледовом побоище на Чудском озере в 1242 году. Во времена средневековья в городе 

постоянно находились крупные военные силы, так как отражать нападения неприятеля 

Великим Лукам приходилось часто. Множество раз осаждали город литовцы, в 1610 году 

Луки разгромили отряды шведов и поляков. Не однажды городская крепость была 

разрушена до основания неприятелем, а затем заново отстроена. Начиная с XII в. и до 

окончания XVII в. Великие Луки постоянно находились в зоне военных сражений. 

В начале XVIII в. город сохранил свое значение как оборонительной крепости. Здесь 

дважды побывал Петр I, а в 1724 году издал указ об объявлении города Великие Луки - 

портовым. С расширением границ Российского государства роль города-крепости Луками 

утрачивается и теперь это тихий уездный городок. Некоторое оживление в городскую 

жизнь привнесла железная дорога, которая была проложена здесь в конце XIX в. 

 
. 

 
  

 

С приходом Великой Отечественной войны на русскую землю Великим Лукам снова было 

суждено стать щитом на пути захватчиков. Уже через 10 дней после начала войны, 2 июля 

1941 года, на старорусский город был совершен первый массированный налет фашистских 

войск. Основное наступление гитлеровцев на Великие Луки началось 17 июля 1941 года. 

Значительно превосходящим силам противника удалось войти в город. На городских 

улицах завязались ожесточенные бои, бойцы народного ополчения бились за каждый 

квартал, но к вечеру 18 июля части Красной армии отступили из города и закрепились в 

районе ближайших деревень. Через четыре дня, в ходе контрудара, советским войскам 

вновь удалось войти в город и освободить его. Но противник не смирился с поражением и 

после серьезной подготовки, 28 июля войска немецко-фашистских захватчиков мощным 

ударом обрушились на стены Великих Лук. С этого дня началась героическая оборона 
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города, продлившаяся почти месяц. К сожалению, из-за угрозы окружения 

красноармейских частей, советское командование вновь отдает приказ покинуть Великие 

Люки. С 25 августа 1941 года, после входа в город немецкой армии, в оккупированном 

городе организуются несколько лагерей для военнопленных, жандармерия, комендатура. 

В декабре 1941 года, после контрнаступления Красной армии под Москвой, линия фронта 

вновь приблизилась к Великим Лукам, но до освобождения было ещё очень далеко. На 

территории города и окрестных деревень действовали партизанские отряды, была 

сформирована антифашистская подпольная организация. 25 ноября 1942 года начинается 

операция советских войск по освобождению города, и к 30 ноября фашистские войска 

оказались в двойном окружении. Дальнейшие военные операции разворачивались на узком 

участке фронта. Обе противоборствующие стороны стянули сюда с других участков фронта 

все свои резервы. Штурм города начался 13 декабря 1942 года и к 1 января 1943 года был в 

руках советских войск. Однако, днём полного освобождения Велики Лук стало 17 ноября 

1943 года, когда в плен сдался подполковник барон фон Засс, являвшийся комендантом и 

начальником великолукского гарнизона, а также вместе с ним сдались остатки фашистской 

группировки. 

28 октября 2008 г. Указом Президента России городу Великие Луки за мужество, стойкость 

и массовый героизм его защитников, присвоено почетное звание «Город воинской славы», 

а 17 июля 2010 года в День города состоялось торжественное открытие стелы в честь 

присвоения почетного звания. 

 

 
 

 
 

 
 

Памятники города Великие Луки. 

В Великих Луках чтут память о тех героях, кто одержал победу в баталиях Великой 

Отечественной войны. Тут безусловно помнят своих защитников и освободителей, помнят 

и тех, кто самоотверженно подымал город из пепла и руин. В Великих Луках существует 

более десятка мемориалов и памятников воинской славы. 

В городе Великие Луки родился прославленный советский полководец Константин 

Рокоссовский. Здесь 1 июля 1945 года в центре, на Театральной площади, по решению 

Президиума Верховного Совета СССР, и был установлен памятный бюст маршалу. Это 

безусловно способствовало к повышению патриотического духа советского народа, так 

необходимого гражданам в тяжкие послевоенные годы. 

Памятник легендарному Герою Советского Союза А.М. Матросову установили на его 

могиле. Официальное открытие монумента состоялось 25 июля 1954 года. Изначально же 

Александр Матросов был захоронен в районе деревни Чернушки, недалеко от места своей 

героической гибели, однако, в послевоенное время было решено перенести останки героя. 

Решили создать в его честь мемориальный комплекс. Бронзовую фигуру рядового 

Матросова установили на гранитном постаменте. Общая высота монумента превышает 8,5 

м. Надпись на памятнике гласит потомкам о том, как ценой своей жизни советский солдат 

помог обеспечить значительный успех наступающего подразделения. 

В самой высокой, пиковой точке города, на валу северо-восточного бастиона 

Великолукской крепости, что на левом берегу реки Ловать, стоит обелиск, воздвигнутый в 

честь бойцов 24 национальностей. Мемориал является символом прочности, нерушимости 
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воинского братства и единства духа. Защищали свою страну солдаты и офицеры самых 

разных национальностей, различных вероисповеданий. Ими добывалась одна для всех 

победа в Отечественной войне. На шестигранном ступенчатом постаменте установлены 

пилоны, несущие взметнувшуюся ввысь колонну, венчает которую пятиконечная звезда. В 

основании постамента – круглая плита с надписью на двух языках: русском и эстонском. 

Здесь перечислены наименования воинских частей, освобождавших город. Согласно 

постановлению Совета Министров Эстонской ССР возведение монумента в Велики Луках 

связано с тем, что именно в сражениях за этот город получил своё боевое крещение 

Восьмой эстонский стрелковый корпус. 

Помнят и чтут в Великих Луках подвиг танкистов, которые вели оборонительные сражения 

за город летом 1941 года. Зимой же 1942-1943 гг. показали миру огромное мужество и 

героизм при освобождении города. Весной 1974 года на северо-западном бастионе 

Великолукской крепости на постаменте навеки замер легендарный танк Т-34, устремивший 

свой взор на запад. На пьедестале его высечены такие слова: «1941-1945. Танк Т-34 

установлен в честь героических советских воинов-танкистов, принимавших участие в 

обороне и освобождении города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны. Слава Вам, доблестные советские воины! Вечная память 

героям, павшим в боях за нашу великую Родину!». 

В честь 40-ой годовщины с даты освобождения города Великие Луки от немецко-

фашистских захватчиков, Указом Президиума Верховного Совета СССР, 12 января 1983 

года, городу Великие Луки присвоен Орден Отечественной войны I степени. В связи с 

присвоением столь высокой правительственной награды, в Великих Луках на площади 

Калинина возвели памятный знак, в центральной части которого помещен макет ордена 

Отечественной войны I степени и мемориальная доска с текстом Указа. 

 

Выборг 

Выборг на сегодняшний день входит в перечень исторических российских городов. До 

Великой Отечественной войны он по величине являлся вторым в Финляндии, а в наше 

время это административный центр Выборгского муниципального района Ленинградской 

области. 

 
 

 
 

 
 

Выборг был основан шведами и имеет очень знаменательную историю, насыщенную 

событиями. Его завоевывали, отбивали, он часто переходил из одних рук в другие и с легкой 

руки Петра І стал одним из городов Русской империи, а после Окотябрьской революции 

«попал» в Финляндию, со временем «вернувшись в Россию. 

Мирная жизнь Выборга закончилась в 1939 году, с началом советско-финской войны, и в 

дальнейшем Второй мировой. Война нанесла городу огромный ущерб, все промышленные 

предприятия были уничтожены, дома полностью разрушены. Но со временем город сумел 

подняться и восстановиться. За это он получил звание «Город воинской славы». 

Туристам в Выборге есть на что посмотреть. Прежде всего это Выборгский замок и 

колоритная Крепостная улица, а также часовая башня. 
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Герб Выборга выглядит как щит, который держат два ангела. Щит венчает корона 

достоинства — с тремя золотыми зубцами, дополненная обручем с орнаментальными 

рельефными бортиками. 

 
 

Ковров 

 
 

 
 

Ковров — российский город, являющийся административным центром Ковровского района 

Владимирской области. Крупный железнодорожный узел, расположенный на линии 

Нижний Новгород — Москва. Ковров находится на правобережье реки Клязьмы, притока 

Оки, недалеко от Владимира. 

На протяжении Великой Отечественной войны расположенный в Коврове завод имени К. 

О. Киркижа становится главным предприятием, которое производит для фронта 

автоматическое оружие. С конвейера завода сходили знаменитые противотанковые ружья, 

разработанные В.А. Дягтяревым и Пистолет – пулеметы Шпагина, легендарные автоматы 

ППШ . А в 1941 году заводом был отправлен на фронт полностью оборудованный 

бронепоезд «Ковровский большевик». 

Город Ковров — довольно крупный культурный и промышленный центр, со множеством 

достопримечательных мест. Герб города оригинален. В связи с присвоением городу за его 

заслуги перед страной звания «Города воинской славы» первоначальный герб был немного 

откорректирован: в зеленом поле размещены два зайца серебряного цвета, которые стоят 

спинами друг к другу. Герб окружает орденская бело-синяя лента. Золотая корона, 

имеющая пять видимых зубцов — символ статуса городского округа. Позади нее — 

скрещенные мечи как символ Города воинской славы. 
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Луга 

Луга - город, расположенный в 130 километрах. от Санкт-Петербурга, на юге 

Ленинградской области, на берегу реки Луга. 

В 1941 году этот маленький городок стал местом ожесточённых боев, разрушив планы 

захватчиков по быстрому захвату Ленинграда. Немцы практически за две недели 

прошедшие всю западную часть СССР, под Лугой были остановлены. Город держал 

героическую оборону в течение трех недель. Это дало советским войскам возможность 

сформировать более глубокую и прочную оборону, что во многом способствовало 

дальнейшей успешной защите Ленинграда. Только в конце августа немецко-фашистские 

войска прорвав Лужский оборонительный рубеж, оккупировали город до февраля 1944 

года. 

В качестве признания воинских заслуг, город Луга в советское время (1977 г.) удостоился 

Ордена Великой Отечественной Войны. А 5 мая 2008 г. ему присвоено почетное звание 

«Города воинской славы». 

На монете посвященной Луге изображен её исторический герб «рыба - лосось пущенная в 

кадь, символизирующая рыбное изобилие окрестных рек» 

Сегодня Луга, город с населением почти 40 тыс. жителей. Выразительный облик которого 

формирует – чистый воздух, благоприятный климат, разнообразие живописных 

ландшафтов, обилие водоемов и лесов. Именно поэтому многие жители Санкт-Петербурга 

и области выбирают Луга в качестве места отдыха. 

 
 

 
 

 
 

 

Орел 

Российский город Орёл расположен на обоих берегах притока Волки - Оки. За свою 

многолетнюю историю (Орлу более 450 лет), город неоднократно вставал на пути 

противника, давая отпор захватчикам. 

В период Великой Отечественной войны город почти 2 года был в оккупации. 3 октября 

1941 г. фашисты, обойдя Брянский укрепрайон, захватили Орел. Вокруг города на 15 км 

была объявлена запретная зона, на территории Орла враг организовал лагерь, как для 

военнопленных, так и для и мирного населения. Но всё же орловцы создавали подпольные 

группы, направленные для борьбы с противником. Орел освобожден в ходе Курской битвы 

в результате операции «Кутузов» 5 августа 1943 г. Немецкая оборона была пробита 

совместным ударом Центрального, Западного и Брянского фронтов. 

В апреле 2007г. Указом Президента РФ Орлу присвоено почетное звание «Город воинской 

славы». 

На монете, посвященной городу, изображен исторический герб Орла – сидящий на воротах 

белого города черный орел с золотой короной, символизирующей собственные права и 

прерогативы. 
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Старый Оскол 

Старый Оскол — является административным центром Старооскольского округа 

Белгородской области России. Город получил почетное звание «Город воинской славы» за 

те подвиги, которые он проявил во время Великой отечественной войны и на протяжение 

всего своего доблестного прошлого. 

 
 

 
 

Положение города во время Великой Отечественной войны было крайне тяжелым. Для 

защиты города поднялись все жители — они рыли окопы, создавали отряды обороны, 

охраняли объекты и делали все возможное для победы. 

Жестокие и кровопролитные бои нанесли городу огромный ущерб, но он был восстановлен 

и вновь расцвел. В современном Старом Осколе есть много вузов, музеев, памятников 

архитектуры, производственных предприятий, достопримечательных мест. Это красивый 

город, с богатым культурным и историческим наследием. Туристы часто приезжают в 

Старый Оскол, здесь царит особая атмосфера. 

Современный герб города воплощает его историческую версию 1780 года. Щит 

диагонально делится на две части: в поле красного цвета — ружье, а в поле зеленого цвета 

— золотая соха. В вольной зоне размещен герб Белгородской области. 

 

Гатчина 

В 40 км на юго-запад от Санкт-Петербурга находится небольшой по российским меркам 

город Гатчина с населением чуть мене 100 тыс. человек. Первая запись о населенном пункте 

на месте нынешнего города имеется в Новгородской писцовой книге 1500 года, где она 

упоминается как деревня Хотчино. В 19 веке за городом закрепилось название в нынешней 

форме «Гатчина». В 1923 году была переименована в «Троцк» в честь Льва Троцкого. После 

его изгнания из СССР переименован в Красногвардейск. Во время немецкой оккупации 

1941-1944 носил название Линдеманштадт, в честь генерала вермахта Георга Линдемана. С 

1944 года – снова Гатчина. 

В 1918 году, окрестности Гатчины стали ареной боев между частями Красной Армии и 

войсками генерала Юденича. 

В августе 1941 года 23 немецких дивизии группы армий «Север» прорывались к 

Ленинграду. Но еще в начале июля было принято решение о создании Красногвардейского 

укрепрайона для защиты южных рубежей Ленинграда. На строительных работах 

принимали участие тысячи жителей города. В конце августа-начале сентября в лесах и 
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болотах на подступах к Красногвардейску велись тяжелые бои, длившиеся почти две 

недели. Чтобы избежать окружения, частям Красной Армии пришлось оставить город и 13 

сентября Красногвардейск заняли немцы. Тем не менее, двухнедельная задержка 

противника под городом, сбила его наступательный порыв, что позволило провести 

перегруппировку советских частей и восстановить нарушенное управление войсками. В 

конечном итоге, это сыграло решающую роль в защите Ленинграда, который враг так и не 

смог захватить. В январе 1944 года Гатчина была освобождена. За проявленные жителями 

города героизм и мужество во время войны, 6 апреля 2015 года Гатчине присвоен статус 

«Город воинской славы». 

 

 
. 

 

 
 

 
 

 

 

Мало какой город в России, да и не только в России, может гордиться наличием сразу двух 

объектов, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это исторический центр 

города и дворцово-парковый ансамбль XVIII – XIX вв. Его сооружение началось в 1760 г. 

фаворитом Екатерины II Алексеем Орловым. В 1783 г. владельцем Гатчины стал будущий 

император Павел I, продолживший строительные работы. На площади перед дворцом ему 

установлен памятник, который является одним из символов города. Окончательное 

формирование архитектурного облика ансамбля завершилось при Николае I. 

Дворцово-парковый ансамбль сильно пострадал во время войны, поэтому в послевоенные 

годы проводились масштабные восстановительные работы. Гатчина дважды получала 

звание самого благоустроенного города России. Первый раз в 1900 году на Всемирной 

выставке в Париже. Второй раз через сто лет - в 1999 году Гатчина признана самым 

благоустроенным среди городов России с населением до 100 тыс. чел. 
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Первый в Российской Империи военный аэродром, основанный в 1910. Сегодня на его 

месте расположен один из новых микрорайонов, под названием Аэродром. В память о 

первых российских авиаторах установлен макет самолета «Фарман». В окрестностях города 

сохранились фрагменты Красногвардейского укрепрайона. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Гатчина дважды получала звание самого благоустроенного города России. Первый раз в 

1900 году на Всемирной выставке в Париже. Второй раз через сто лет - в 1999 году Гатчина 

признана самым благоустроенным среди городов России с населением до 100 тыс. чел. 
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Великий Новгород 

Великий Новгород – это особенный город для России, это один из тех городов, что сыграли 

ключевую роль в становлении российской государственности, это город «откуда есть 

пошла земля русская». 

От Москвы до Великого Новгорода почти 600 км на северо-запад, от Санкт-Петербурга – 

190 км на юг. Находится Великий Новгород в 6 км от озера Ильмень. Годом возникновения 

города принято считать 859, так как именно этим годом датируется самое древнее 

упоминание о нем. Однако учеными известен тот факт, что Новгород расположен на месте 

более ранних поселений, живших здесь как минимум уже в V в. 

Река Волхов, главная водная артерия средневекового пути из варяг в греки, делит город на 

части – Торговую и Софийскую. Сейчас это всего лишь географическая особенность 

Новгорода, но в исторические времена соперничество жителей правобережья и 

левобережья порой приводило к открытым конфликтам и столкновениям на мосту через 

Волхов. 

Основание Великого Новгорода. 

Город Новгород называют колыбелью русской государственности, так как согласно 

древнерусскому летописному своду, в 862 г. варяга Рюрика призывают на княжество в 

Новгороде. С того времени и принято вести отсчет славянского государства. Причиной 

призвания варягов Рюрика и его братьев были непрекращающиеся междоусобные 

конфликты между жившими на новгородских землях племенами. 

 
 

 
 

 
 

В период существования Новгородской республики, с 1136 по 1478 гг., Новгород величают 

не иначе, как Господин Великий Новгород. Это времена развития и укрепления 

политического влияния города, но одновременно с тем - эпоха войн и утрат. Новгородская 

республика – первое независимое образование на территории феодальной Руси. Сам город 

выполняет ключевую роль в охранении северно-западных границ Руси от нападений 

неприятелей. В 1238 г. Новгородские земли были защищены от монгольского нашествия. В 

1240 г. новгородцы разгромили шведов неподалеку от места слияния рек Невы и Ижоры. 5 

апреля 1242 г. вписано в историю как день Ледового побоища, когда новгородцы сообща с 

владимирской дружиной и под предводительством Александра Невского разгромили на 

льду Чудского озера объединенные отряды Ливонских и Тевтонских рыцарей. Тогда 

крестоносцам было нанесено самое весомое поражение за всю историю средневековых 

сражений. За годы существования вольной республики, новгородцы множество раз 

сражались за интересы и свободу Отечества во время многочисленных нападений шведов, 

финнов, норвежцев, литовцев, татар. История Российского государства свидетельствует 

нам о том, что благодаря усилиям и отваге новгородцев и псковичей были сокрушены 

планы Европы по духовному порабощению Руси и обращению в католицизм. 

В 1478 году Новгород утрачивает свою самостоятельность, когда в череде московско-

новгородских войн московский князь Иван III одерживает победу. Вместе с потерей 

политической независимости Новгорода оканчивается существование вольной 

Новгородской республики. В городе отменяется вече, а вечевой колокол отвозится в 

Москву. Однако, значимость Новгорода в те годы была настолько велика, что еще 
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несколько десятилетий, до начала XVI в. некоторые европейские картографы продолжали 

считать его центром Русского государства. 

Одним из самых роковых периодов в жизни Новгорода стало время правления Ивана 

Грозного, который в 1569 году, доверившись клевете, обрушил на город невиданный доселе 

по своей жестокости опричный разгром. По всей новгородской земле были замучены 

тысячи людей, разорены церкви и храмы, деревни и села разграблены. Но новгородцы во 

все времена доказывали свою преданность земле русской и в 1609-1610 гг. ополченцы из 

Новгорода, под началом М. В. Скопина-Шуйского, поспешили на подмогу осажденной 

Москве. А в 1611-1617 гг. новые несчастья обрушились на новгородцев - город был 

оккупирован шведами, снова разрушен и разграблен. На протяжении следующего столетия 

Новгород сохранял свое значение как оборонительной цитадели на северо-западных 

рубежах России. В петровские времена, в годы ведения Северной войны, город играл роль 

крепкого тыла, а в Полтавской битве новгородцы под командованием Петра I принесли 

победу русскому народу в сражении. После переноса столицы в Санкт-Петербург Новгород 

утрачивает позиции оборонительной крепости, но сохраняет роль духовного центра России. 

 
. 

 
  

 

В эпоху Российской империи ополченцы из Новгорода участвуют в баталиях 

Отечественной войны 1812 г. В русско-турецкой войне 1877-1878 гг. отмечены подвиги 

новгородского лейб-гвардии Драгунского полка. Боевые заслуги воинских частей 

Новгородской губернии стали примером героизма и во время Русско-японской войны 1904-

1905 гг., и в период Первой мировой войны 1914-1918 гг. 

Город воинской славы Новгород в годы Великой Отечественной войны. 

XX век принес Новгороду новые испытания, самым страшным из которых стала оккупация 

города немецко-фашистскими захватчиками с августа 1941 года по январь 1944 года. 

Считалось, что Новгород располагался в глубоком тылу, а потому к срочной эвакуации 

город готов не был. Многое не успели вывезти из города до прихода гитлеровской армии. 

Мало того, сюда эвакуировали ленинградских детей. Но летом 1941 года древние стены 

Новгорода вновь подверглись осаде врага. После неудавшейся попытки германской пехоты 

захватить город, 15 августа на город была обрушена вся мощь авиакорпуса «Люфтваффе». 

Войска Красной Армии упорно контратаковали, но силы советских бойцов были сильно 

обескровлены и наши солдаты заняли оборонительную линию вдоль Малого Волховца. Два 

с половиной года, практически в границах города, ни на день не прекращались военные 

действия. Древние стены города были использованы оккупантами как непреступная 

крепость: на колокольнях пулеметы , в башнях – артиллерийские расчеты. Удивительна 

история освобождения Великого Новгорода от фашистских агрессоров. Чтобы свести к 
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минимуму потери при штурме древней крепости, советское командование решает провести 

«репетицию» войсковой операции по освобождению города. Для этого в 5 км от линии 

фронта были выстроены макеты немецких укреплений. После «репетиции», 14 января 1944 

года советские войска начинают наступательную операцию, которая оказалась полной 

неожиданность для немецких захватчиков. Фашистские войска спешно отступили из 

города, бросая тяжелое вооружение. 

Трагичное зрелище предстало перед советскими войсками после освобождения города. В 

живых остался 51 новгородец, немцы казнили более 15 тыс. жителей, более 200 тыс. 

человек отправили в концлагеря. Великий Новгород был превращен в руины. Из 2.5 тыс. 

домов устояло только 40. Многое из ценностей было похищено захватчиками, что не смогли 

увезти немцы – сжигалось. Перед отступлением враг заминировал Новгородский кремль. 

В 2008 году Указом Президента России город Великий Новгород, своей более чем 

тысячелетней историей преданности Отечеству, стоявший на защите российских рубежей, 

передававший из поколения в поколение славу русского воинства, был удостоен звания 

«Город воинской славы» за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками 

города в борьбе за свободу и независимость Родины. 

 
 

 
 

 
 

Памятники Великого Новгорода. 

В преддверии 20-летия окончания войны, в память о павших, неподалеку от Златоустовской 

башни, на территории новгородского кремля, было решено установить Мемориал «Огонь 

Вечной славы». До 1965 года на этом месте находились две братские могилы. В первой 

были захоронены 6 видных большевиков. Во второй - похоронены 19 советских воинов, 

павших зимой 1944 года, при освобождении Новгорода. Согласно концепции мемориала, 

оба захоронения были объединены под целостным массивным надгробием у кремлевской 

стены. Перед надгробием – площадка, в центре которой - круглая гранитная чаша Вечного 

огня. На надгробии высечены слова Даниила Гранина: «Основа жизни мужество народа и 

в подвигах бессмертие его». 

В день тридцатилетия освобождения Новгорода от оккупантов, 20 января 1974 года, на 

Екатерининской горке в южной части Кремлевского парка, состоялось открытие 

грандиозного комплекса, посвященного героической победе советского народа в Великой 

отечественной войне - Монумент Победы. Доминантой памятника является бронзовая 

фигура всадника с мечом в руке, восседающего верхом на вздыбленном коне. Под ногами 

коня — искореженная свастика. Позади всадника — на высокой кирпичной башне 

расположена ладья новгородцев, окруженная по периметру древними щитами, копьями, 

знаменами, пиками, секирами. На стенах башни размещены четыре барельефа, 

посвященные основным этапам Великой Отечественной войны. 
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Мясной Бор» - это мемориал и часовня, возведенные в память о трагических событиях в 

период Великой Отечественной войны. Фашистские войска заняли деревню Мясной Бор в 

начале августа 1941 года. В декабре того же года, при попытке снятия осады Ленинграда, 

здесь произошло первое из череды кровопролитнейших сражений. Бои велись на узкой 

полосе земли, состоявшей из леса и болот. Начиная с марта 1942 года эту местность, к 

западу от деревни Мясной Бор, стали называть «Долиной смерти». В апреле 1942 года здесь 

в окружении оказались 8 дивизий и 6 бригад советских войск. В июне 1942 года генерал 

Власов, будучи командиром окружённой 2-й Ударной Армии, сдался в плен немцам. Тогда 

погибли несколько десятков тысяч советских солдат. Население деревни, не успевшее 

эвакуироваться, зиму 1941-1942 гг. провело в лесных землянках. В 1943 году оставшихся в 

живых жителей деревни, немцы угнали в Прибалтику. Освобождена деревня Мясной Бор 

была в январе 1944 года. К настоящему времени на воинском кладбище в Мясном Бору 

преданы земле более 20 тысяч солдат, но в Долине смерти и в наши дни продолжаются 

поиски останков павших. Ежегодно на кладбище проводятся дозахоронения советских, 

испанских и немецких солдат. 

Перед зданием городской администрации в Великом Новгороде установлен памятник 

юному герою Великой Отечественной войны - Лёне Голикову. Пятнадцатилетний 

подросток, притворяясь нищим, бродил по деревням, чтобы собирать сведения о 

расположении войсковых частей и количестве боевой техники противника. Наравне со 

взрослыми он принял участие в 27 боевых операциях. Личный счет Лёни Голикова: 78 

вражеских солдат, 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 10 автомашин с 

боеприпасами. В 1943 году, 24 января, в селе Острая Лука Псковской области юный герой 

погиб, а в апреле 1944 г. Лёне Голикову посмертно присваивают высокое звание Героя 

Советского Союза. 

Когда-то в далеком 1840 году, именно на том самом месте, где сегодня стоит монумент 

«Тысячелетие России», установили памятник Новгородскому ополчению 1812 года. 

Великий Новгород был в числе городов, где народное ополчение было сформировано 

одними из первых. В память о новгородцах, защищавших Отечество во времена 

наполеоновского вторжения, по рисункам архитектора Брюллова, на Александровском 

литейном заводе в Санкт-Петербурге был отлит из чугуна пирамидальный обелиск. 

Монумент, украшенный барельефами и увенчанный двуглавым орлом, при установке 

памятника «Тысячелетие России» был перенесен на новое место, а затем, в 1933 году и 

вовсе уничтожен как элемент буржуазного прошлого. В 2012 году, в год 200-летия войны 

русского народа против наполеоновского нашествия, монумент был воссоздан по рисункам 

Брюллова и установлен рядом со спорткомплексом «Манеж» на ул. Великой. 

https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/velikiy-novgorod-8.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/velikiy-novgorod-11.jpg
https://ordenrf.ru/upload/novosty-info/velikiy-novgorod-9.jpg


Четырехгранный обелиск на гранитном постаменте, украшен по краям барельефами 

воинских доспехов. На лицевой стороне постамента начертано: «В знак признания великого 

подвига новгородских ополченцев в Отечественной войне 1812 года», на обратной стороне 

— «Сооружён в 2012 году в память о Новгородском ополчении 1812 года. 

 

 

Вязьма 

История города Воинской славы - Вязьма. 

На расстоянии более 200 км от Москвы в Смоленской области стоит небольшой город 

Вязьма. Существует версия, что имя своё город получил от реки, которая «связывала» 

между собой реки древнего торгового пути «из варяг в греки». Впервые в летописных 

источниках о Вязьме упоминается в 1239 году. 

Вяземская земля хранит в себе свидетельства множества сражений и войн, так как этот 

город находится ближе всех к западным границам столицы. В самом начале XV в. город 

захватили литовцы. В конце того же века, в период русско-литовской войны, Иван III 

присоединяет город к Московскому государству. В середине XVI в., по указанию Ивана 

Грозного, Вязьма приписывается к Опричнине. В Смутное время окрестности города 

захлестывает волна крестьянских волнений. Будучи важной стратегической точкой, Вязьма 

многократно подвергалась набегам неприятеля. Так, во время русско-польской войны город 

несколько раз переходил под власть захватчиков. И даже после окончания войны, когда в 

1618 году согласно мирному договору, город Вязьма возвращается в состав российского 

государства, польские войска продолжили совершать набеги на город. По приказу царя 

Михаила Федоровича к 1632 г. в Вязьме возводятся укрепления - Большой нижний город. 

Здесь были возведены шесть квадратных башен, одна из которых – Спасская – сохранилась 

до наших дней. 

В петровские времена в городе начинает активно развиваться торговля со странами Европы. 

Помимо этого, по велению императора Петра I, в Вязьме создаются военные склады, и она 

обретает статус крупного военного центра. 

Во время войны 1812 года наполеоновские войска дважды предавали Вязьму пламени: во 

время наступления, а затем при отходе из города. 22 октября под Вязьмой русские 

защитники нанесли сокрушительное поражение отступавшим французам. В городе 

установлены два памятника воинам, отстаивавшим Отечество в той войне. Одним из них 

был монумент «Доблестным предкам», церемония закладки которого состоялась 25 августа 

1912 года на площади возле Никитской церкви. На высоком гранитном постаменте 

двуглавый орел клювом левой головы терзает французское знамя, в тоже время правая 

голова хищной птицы устремила свой зоркий взор на Запад. На лицевой стороне постамента 

помещен герб Вязьмы и макеты лицевой и оборотной стороны медали в память об 

Отечественной войне 1812 года. При новой власти, в 1920 году данный памятник 

полностью разбирают. Восстановят только в 1959 году, уже на новом месте, вблизи 

соборного храма Аркадиевского монастыря. Памятник «Доблестным предкам» был 

воссоздан по сохранившимся с того времени фотографиям. 



 
 

 
 

 
. 

Вязьма в годы Великой Отечественной войны. 

Испытанием на прочность стали для Вязьмы и его жителей годы Великой Отечественной. 

В октябре 1941 года в окрестностях города развернулась одна из самых драматических 

трагедий той войны – Вяземская оборонительная операция или, как ее чаще называют, 

Вяземский котел. К окончанию сентября 1941 года немецкое командование сосредоточило 

основные свои силы на прорыве советской обороны в западном направлении. Рассчитывая 

таким образом нанести решающий удар, и к окончанию осени вступить в Москву. 

Захватнические силы группы армий «Центр» готовились нанести удар в трёх направлениях 

и, разделив фронт в районах Вязьмы и Брянска, окружить советские войска и уничтожить. 

Для Гитлера важным было не допустить отхода красноармейцев к укрепленным 

оборонительным рубежам. Со 2 по 13 октября 1941 года в ходе наступательной операции 

немцев, в окружение попала миллионная группировка советских войск. Пленено было 

более 600 тыс. военнослужащих. Несмотря на превосходящие силы немецкой армии, 

красноармейцам удалось приостановить стремительный прорыв противника. Две недели 

удерживали советские войска 28 германских дивизий. За это время была организована 

оборона вокруг Москвы и подтянуты резервные силы воинов-сибиряков. Как позже 

отмечал маршал Жуков, только благодаря героическим усилиям наших солдат 

сражавшихся в районе Вязьмы, удалось сковать передвижения немецких войск. Сотни 

тысяч жизней – такова цена выигранного времени. Историки и военные по сей день не 

перестают рассуждать о просчетах или правоте руководства Красной Армии. 

В начале 1942 г. была предпринята попытка освободить Вязьму, которая окончилась 

провалом. 33-я армия под командованием генерала Ефремова получила приказ об 

освобождении города, но попадает в окружение. Десять долгих недель со скудными 

запасами боеприпасов, горючего и продовольствия, окруженные дивизии вели тяжелейшие 

бои. Приказа верховного командования о прорыве из окружения не поступало. Сам генерал 

Ефремов отказался покидать свою армию, а на самолете, присланным за ним из Москвы, 

отправил знамена армии. В ночь с 13 на 14 апреля изможденные ефремовцы попытались 

вырваться из окружения, но это усилие не увенчалось успехом. Сам же генерал Ефремов, 

будучи тяжелораненым, принял решение покончить с собой, но врагу не сдаваться. 

В честь генерала, не предавшего своих бойцов, в ноябре 1946 года в центре Вязьмы 

установлен памятник генерал-лейтенанту М.Г. Ефремову. Замысел автора таков: боевой 

генерал запечатлён в конкретном эпизоде, когда уже будучи раненым, он не покидает своих 

бойцов, а продолжает командовать солдатами, окруженными противником. На сером 

постаменте по всему периметру монумента высечены слова: «Командующему 33-й Армией. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». На 
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лицевой стороне постамента установлена мемориальная плита со словами: «Генерал-

лейтенанту М.Г. Ефремову, геройски павшему в боях за гор. Вязьму 19 апреля 1942 г.» 

В апреле 2009 года Указом Президента России город Вязьма был удостоен звания «Город 

воинской славы» за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками города в 

борьбе за свободу и независимость Родины. 

 
 

 
  

 

Исторические памятники города воинской славы Вязьма. 

Главным собором Вязьмы по праву считается - Свято-Троицкий. Он расположен на 

территории Вяземской крепости и заметен сразу в городской панораме, если приближаться 

к Вязьме с севера. Изначально на Соборном холме был построен деревянный храм, 

упоминание о котором датируется началом XI в. На исходе XVI в. по указанию Бориса 

Годунова уже обветшавший собор был разобран, а на его месте возведен новый. Его 

разрушают поляки в годы русско-польской войны. По велению царя Михаила Фёдоровича, 

в 1635 году собор отстраивают заново, при этом переосвещая его в честь Святой Троицы, 

так как именно в праздник Троицы был заключен под Вязьмой Поляновский мир. 

В тот же 1635 год, по велению и на средства царя Михаила Федоровича, а также 

пожертвования боярина Ивана Никитича Романова началось строительство уникального 

каменного храма - церкви Иконы Смоленской божьей матери «Одигитрии». Возведение 

собора было завершено в 1638 году. Внешне церковь выглядит очень нарядной, это 

трехшатровый храм, построенный в стиле «русское узорочье». До наших дней сохранилось 

лишь три таких строения, но вяземский считается самым выдающимся по насыщенности 

архитектурных деталей. 

Есть в Вязьме очень интересный памятник – это монумент в честь почетного гражданина 

города, дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Светланы Савицкой. 

Композиция монумента представляет собой самолет МиГ-17, выходящий из мертвой петли. 

Надо заметить, что это настоящий самолет, на котором проходила летную практику 

будущий космонавт в 1972-1973 годах. 

Козельск 

Козельск – древний русский город, он на год старше Москвы. Расположен в Калужской 

области, на берегу реки Жиздра. 

Козельск, в русских летописях упоминается как «Злой город». Так его прозвали татаро - 

монгольские завоеватели за стойкость, проявленную в семинедельной обороне войску 

Батыя в 1238 году, когда погибли все, без исключения, жители города. В память этого 
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события на главной площади Козельска установлен Крест – копия древнего креста на 

братской могиле погибших. 

В период Великой Отечественной войны Козельск также проявил себя как защитник 

страны, особенно её столицы, когда в ходе Калужской наступательной операции, в районе 

Козельска были приостановлены крупные силы врага. Это сыграло важную стратегическую 

роль в контрнаступлении под Москвой. В октябре 1941 г. противник поджег Козельск, 

взорвал мост через Жиздру и оккупировал сильно разрушенный город на 2,5 месяца. 

Козельск был освобожден в ходе контрнаступления начавшегося результате битвы за 

Москву. 

Городу-воину Козельску в декабре 2009 года присвоено почетное звание «Город воинской 

славы». 

На реверсе монеты, посвященной Козельску изображен герб города – на красном фоне, 

знаменующем кровопролитие, 5 серебряных щитов чередующиеся с четырьмя крестами, 

как символ мужества, верность своей Родине, а также трагическую судьбу города. 

В настоящее время Козельск остается городом-защитником, на его территории 

расположена ракетная дивизия, которая надёжно защищает мирную жизнь граждан, а также 

обеспечивает безопасность России. 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

Малгобек 

Малгобек — город в Ингушетии, основанный в 1939г. Расположен на южной стороне 

Терского хребта. 

С самого начала Великой Отечественной Войны жители готовились к защите своего 

городка на трудовом фронте, добывая нефть, строя на подступах к городу оборонительные 

сооружения, роя окопы и траншеи. 1 сентября 1942 года вражеские войска начали 

штурмовать Малгобек. Немецкое командование было нацелено штурмовать город 

внезапным ударом, чтобы не затронуть нефтепромыслы и сразу организовать себе добычу 

нефти. Но наша армия вместе с жителями города не дали вражеским планам сбыться. В 

течение четырех месяцев в городе продолжались ожесточенные бои. Малгобек 14 раз 

переходил "из рук в руки", но всё же героически выстоял и в январе 1943 г. был освобожден 

от оккупации. 
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В октябре 2007 года за проявленный героизм Указом Президента РФ Малгобеку присвоено 

почётное звание «Город воинской славы». 

На монете, посвященной Малгобеку изображен его герб (утвержденный в 2010 г.) – на фоне 

гор Кавказа стелла, которая была установлена в честь объявления Малгобека Городом 

воинской славы. А над горами и стелой изображено восходящее солнце с расходящимися 

вверх лучами, как символ возрождения. 

 
 

 
  

 

Петропавловск Камчатский 

 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

Петропавловск-Камчатский — российский город, административный центр Камчатского 

края. Город находится на Дальнем Востоке России, на юго-востоке полуострова Камчатка. 

Недалеко от города возвышаются Авачинская и Корякская сопки — действующие вулканы. 
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В годы Крымской войны 1854 - 1855 гг. Отразил нападение Английской эскадры. За 

проявленное мужество по защите восточных рубежей страны Петропавловск-Камчатский 

был удостоен звания «Город воинской славы». 

На сегодняшний день в Петропавловске-Камчатском значительную роль играет туризм, 

внося существенный вклад в экономику города. И здесь есть на что взглянуть: горячие 

источники, превосходные пейзажи, вулканы, Долина гейзеров… 

Герб города очень красив. На его заднем плане возвышается дымящаяся снеговая сопка, у 

подножия которой — цепь холмов. Это символ горной Камчатки. 

Таганрог 

Таганрог находится в Ростовской области России. Это город-порт в Таганрогском заливе 

Азовского моря и приморский популярный курорт. Таганрог входит в перечень 

исторических российских городов и носит звание «Город воинской славы» за подвиги, 

мужество его жителей во время Великой Отечественной войны. 

В оккупированном Таганроге действовала очень активно антифашистская организация — 

Таганрогское подполье, деятельность которого внесла неоценимый вклад в освобождение 

города. 

 
 

 
 

 
 

На сегодняшний день Таганрог — это замечательный и процветающий город, где 

развиваются культура, промышленность и туризм. Здесь множество достопримечательных 

мест и объектов, поэтому гостям города есть на что посмотреть. 

Герб города Таганрога представляет собой четверочастный щит со щитком. В серебряной 

его части находятся два лазоревых пояса. В пурпурной части — написанное вензелем имя 

Петра I как инициал «П» с римской единицей внутри, а под ней надпись «1698». Все фигуры 

серебряного цвета. В лазоревой части — серебряный осетр. В серебряном поле — кадуцей 

золотого цвета поверх двух перекрещенных того же цвета якорей с двумя золотыми лапами. 

... 
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Старая Русса 

Старая Русса - небольшой районный центр Новгородской области с населением менее 50 

тыс. человек - один из древнейших городов России. Стоит на Великом водном пути «из 

варяг в греки». Об этом городе можно сказать без преувеличения, что здесь зарождалась 

российская история. Существует легенда об основании города князем Русом, потомком 

князя Скифа и братом князя Словена. Первое упоминание о Старой Русе в летописях 

датируется 1167 годом. До 16 века назывался просто Руса. В составе Новгородской 

республики Руса была богатым торговым городом. Источником дохода горожан были 

соляные промыслы. До 16 века назывался просто Руса. В 1234 году Русу безуспешно 

пытались захватить литовцы. 

В 1456 году здесь разыгрались драматические события московско-новгородской войны. 

Московское войско под командованием князя Ивана Оболенского, усиленное татарскими 

залогами захватило и разграбило Русу. На помощь городу новгородцы направили 

пятитысячный конный отряд. На подступах к городу произошла битва, известная как 

«битва под Русой». Новгородцы были разбиты и запросили мира. Подписанный 

Яжелбицкий договор положил начало политической зависимости Новгорода от Москвы. 
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В 1470 году новгородцы предприняли попытку отстоять суверенитет с помощью Литвы. В 

качестве служилого князя был приглашен Михаил Олелькович, князь Слуцкий, но в 

результате борьбы в Новгороде политических партий, вокняжение не состоялось. 

Возвращаясь домой, в марте 1471 года в отместку Михаил разграбил Русу. В том же году 

возле города произошла еще одна московско-новгородская битва. Победу одержало 

московское войско Дмитрия Холмского, а Руса была сожжена. В 1478 году город вместе с 

территорией всей Новгородской республики входит в состав Московского княжества. В 

1565 году Иван Грозный приписал Русу в состав опричных земель, что помогло избежать 

разорения. Во время Ливонской войны В 1581 году город был захвачен и почти полностью 

уничтожен войсками Стефана Батория. В 1608 году Руса захвачена Лжедмитрием. В 

следующем году оккупирована шведами. По Столбовскому миру 1617 года возвращена 

Московскому царству. 

 

 
. 

 
 

 
 

 

 

9 августа 1941 года Старая Русса была оккупирована немцами, которые превратили город 

в неприступную крепость. В феврале 1942, марте и августе 1943 года советские войска 

трижды безуспешно пытались овладеть городом. 

В феврале 1944 года проходила Старорусско-Новоржевская наступательная операция 

против немецкой 16-й армии Группы армий «Север» с целью освобождения юго-западной 
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части Ленинградской области. Несмотря на очень мощный оборонительный немецкй 

рубеж, он был прорван и 18 февраля 1944 года город был освобожден. К моменту 

освобождения в разрушенном городе не оставалась ни одного жителя. 

 

 
. 

 
 

 
 

 

 

Несмотря на столь бурную историю в Старой Руссе сохранилось много храмовой 

архитектуры 15-18 веков. Самый известный из храмов - Спасо-Преображенский Собор, 

основанный в конце 12 века, в нынешнем виде дошел до нас с 15 века. Сохранился Дом, в 

котором в 1873-1880 гг. жил писатель Ф.М. Достоевский. 

В 1913 году в честь солдат Вильманстрандтского полка, участвовавших в русско-японской 

войне, установлен обелиск, увенчанный орлом. 

На окраине города установлен памятник в честь летчиков северо-западного фронта в виде 

истребителя МИГ-3, взлетающего со стелы. Братская могила советских воинов, погибших 

во время войны. 6 апреля 2015 года Старой Руссе присвоен статус «Город воинской славы». 

 

Информация о городах воинской славы была взята с сайта: https://ordenrf.ru/geroi-

rossii/goroda-voinskoy-slavy/#bsh 

 

9.3. Города трудовой доблести 

2 июля президент России Владимир Путин принял решение даровать статус «Город 

трудовой доблести» 20 городам: Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Пермь, 

Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Ижевск, Иваново, Красноярск, Комсомольск-на-

Амуре, Саратов, Ульяновск, Новокузнецк, Казань, Уфа, Омск, Томск, Иркутск и Барнаул.. 

Глава страны отметил, что все они достойны этого звания и в год 75-летия Победы имеют 

право получить его.  

Что такое город трудовой доблести? 

1 марта 2020 года федеральным законом было установлено почетное звание «Город 

трудовой доблести», которое понадобилось для увековечения памяти о подвиге тружеников 

тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Раньше городам присваивали звания Город-герой и Город воинской славы, но это вызывало 

много вопросов от тех городов, где боевые действия не велись или велись не так усиленно, 

однако люди ковали Победу в тылу, работали на заводах, страдали от бомбардировок, не 

знали сна и отдыха, а часто и голодали. Это звание призвано восстановить историческую 

справедливость и почтить память о труде людей, без которых Победа была бы невозможна. 

Строчка из стихотворения Твардовского: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль 

за труд». Так что и помнить о любом подвиге нужно одинаково. 

Кому присваивают статус «Город трудовой доблести»? 
Законом устанавливается несколько оснований для присвоения статуса: 

- государственные награды у предприятий, вручение им переходящих Красных знамен 

Государственного комитета обороны; 
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- государственные награды у работников предприятий за трудовые заслуги; 

- документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 

годах. 

Свое заключение также должны выдать сотрудники Российской академии наук. Его нужно 

приложить к заявке. 

Что дает статус города трудовой доблести? 
В первую очередь это почетно. Присвоение звания - это определенный шаг в 

патриотическом воспитании. Власти уверены, что это сподвигнет людей еще больше 

узнавать свою историю. 

В городах установят памятные стелы, будут проводить публичные мероприятия и 

праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. 

А что значит для жителей тот факт, что их город стал « Город трудовой доблести»? 
В первую очередь для ветеранов, детей войны и тружеников тыла это означает публичное 

признание их заслуг. А власти будут ответственны за более широкую работу по 

патриотическому воспитанию молодежи в городе.  

А как о новом звании городов узнают гости да и сами жители? 
По закону в городах должны установить стелы, на которой будет табличка с выдержкой из 

указа президента.  

В аэропорту, в поездах, на вокзале будут ставить слова «Город трудовой доблести» перед 

названием нашего города - по аналогии со словами «Город-герой». 

9.4.Заметки о городах 

 

Иркутск: 

«Иркутск – город боевой и трудовой доблести». 

 

«Да, сибиряк – душа живая – 

           хранит с суровым прошлым связь, 

                                                      беду и радость принимая 

с достоинством, не суетясь. 

  И как судьба ни распалялась, 

как ни рубила, как ни жгла 

  но крепость духа оставалась. 

Она в традицию вошла…» 

                                   Ростислав Филиппов. 

 

 

К началу Великой Отечественной войны Иркутск представлял собой крупный 

промышленный и культурный центр на востоке страны. По переписи 1939 года в нем 

проживал 250181 человек. В основном это были рабочие и служащие промышленных 

предприятий и учрежденческих организаций, а также профессорско-преподавательский 

состав, студенты и учащиеся ВУЗов, школ и работники научно-исследовательских 

учреждений.  

В Иркутске находились такие современные предприятия, как завод тяжелого 

машиностроения имени В.В. Куйбышева, авиационный завод, авторемонтный и 

механический заводы, слюдяная фабрика, крупнейший на востоке 

Сибири мясокомбинат, чаепрессовочная и макаронная фабрики, кожевенный и 

мыловаренный заводы, меховая фабрика, комбикормовый и ликероводочный заводы и 

многие другие, более мелкие предприятия. Кроме того, город располагал крупнейшей на 

востоке страны железнодорожной станцией с паровозным и вагонным депо, которые 

дополнялись находившимся в 7 километрах от города мощным железнодорожным узлом 

на станции Иннокентьевская с современной распределительной горкой для формирования 

поездов. 
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Завкомы предприятий города для поощрения рабочих, ИТР и служащих 

прославивших себя коммунистическим отношением к работе и добившихся высокой 

производительности труда внедряли Доски Почета и Книги почета.  

В 1940 году началось регулярное скоростное воздушное почтовое сообщение между 

Москвой и Иркутском.  

Традиционно, летом и зимой, в Иркутске проходили спартакиады по различным 

видам спорта, соревнования «Готов к ПВХО» и между первичными организациями 

ОСОАВИАХИМа. 

Каждое лето под 

Иркутском открывались 

десятки пионерских лагерей 

организуемых профсоюзными 

и комсомольскими 

комитетами.  

 

В сентябре и  в мае в 

городе проходили 

торжественные гуляния, 

посвященные дню призыва в 

ряды Красной Армии.  

Средняя заработная 

плата рабочего в 

промышленности в 1940 году 

составляла 324 – 340 рублей, 

работников 

административного аппарата 

бюджетных организаций – 387 

рублей, железнодорожников – 

518 рублей, медиков – 255 

рублей, работников банков – 333 рубля, строителей – 344 рубля. 

Количество вкладчиков сберегательной кассы Иркутска на 1 января 1940 года 

достигло 58627 человек. 

Одним из лучших 

спортивных комплексов в стране 

стал спорткомплекс «Динамо». 

На стадионе работали различные 

спортивные площадки, 

городошные и теннисные корты, 

плавательный бассейн с вышкой 

для прыжков в воду, гребной 

водный канал. В парковой зоне – 

детская железная дорога. 

В Иркутске родилась 

традиция: выпускники школ 

города высаживали возле 

учебных заведений деревья. 

 

Лучший пионерский отряд лагеря «Сталинец» завода 

№104. Справа – вожатый Сергей Калуцкий (во время 

Великой Отечественной войны он станет бойцом 

партизанского отряда «Буревестник»). 1940 г. Из 

книги «Иркутская броня» Г.И. Хвощевского 



Иркутск в 1941 – 1945 годах. 

22 июня 1941 года в 10 часов утра на 

центральный телеграф поступило сообщение: «С 

рассветом регулярные войска германской армии 

атаковали наши пограничные части». Началась 

Великая Отечественная война Советского народа 

против фашистской Германии. 

В первые же часы после объявления войны 

десятки иркутян обратились в военкоматы с 

просьбой об отправке их в действующую армию. 

Только за первые три месяца войны с завода им. В. 

Куйбышева в Красную Армию ушли 520 человек.  

«И, крепки крутым закалом,  

За родимый край горой 

Встанем мы, 

Друзья с Байкала, 

В нерушимый братский строй. 

Нас немало, 

Мы с Байкала…» 

 

Моисей Рыбаков. Студент иркутского госуниверситета в 1941 году ушел на фронт. 17 июля 

1943 года погиб при подготовки переправы частей Красной Армии через реку Миус около 

села Русское Ростовской области. 

 

Промышленность Иркутска в годы Великой Отечественной войны 

С началом Великой Отечественной войны промышленность города была переведена 

на обслуживание нужд фронта. На выпуск военной продукции были переведены не только 

крупные, но и мелкие предприятия местной и кооперативной промышленности, 

выпускавшие прежде сугубо гражданскую продукцию. Они перешли на выпуск оружия и 

боеприпасов. Более 50 предметов оборонного значения стали производить на этих 

предприятиях, в том числе самолеты и запчасти к ним, танки, стрелковое оружие, минометы 

и мины к ним, гранаты,  инженерное снаряжение, лыжи.  Швейные и обувные фабрики 

шили обувь и одежду для Красной Армии, стекольные заводы и мастерские выпускали 

ампулы для лекарств. Макаронные фабрики готовили для фронта сухари, пищевые 

концентраты, а также противотанковые бутылки с зажигательной смесью, медикаменты и 

др. Городской мясокомбинат выпускал консервы и другую пищевую продукцию. На 

оборону стали работать, в том числе, учебные заведения. Так, ремесленное училище № 

1 Иркутска готовило для фронта огнеметы, детали для реактивных минометов «Катюша». 

Вход в новый спорткомплекс «Динамо».  

1941 г. Из фондов Музея «Спортивная слава 

Приангарья» 

Митинг добровольцев на углу улиц Ленина и К. 

Маркса. Сразу после митинга – марш на 

железнодорожный вокзал и отправка на фронт. 1941 

г. Из фондов Музея «Спортивная слава 

Приангарья». 
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Важной составной частью перестройки народного хозяйства на военные рельсы 

было восстановление эвакуированных промышленных предприятий из западных районов 

страны, которым угрожала оккупация. Уже в августе 1941 г. в Иркутск стали приходить 

первые эшелоны с оборудованием фабрик и заводов, сырьем, рабочими и служащими. 

Эшелоны с грузами прибывали вплоть до 1943 г. Согласно плану Всесоюзного совета по 

эвакуации Иркутская область приняла 

22 крупных предприятия, 10 трестов и 

сырьевых баз. 

«В мороз, работая до пота,  

с озноба мучась, как в огне, 

мы здесь узнали,  

что работа 

равна отвагою войне» 

       Б. Ручьев 

 

На завод тяжелого 

машиностроения имени В.В. 

Куйбышева прибыло оборудование и 

кадры  Ново- и Старокраматорских 

машиностроительных заводов с 

Украины. Причем эвакуация была организована весьма успешно. Еще 27 июня 1941 г. 

директор Старокраматорского завода тов. Песчаный издал приказ «направить 

пассажирским поездом группу рабочих с поручением «связаться с заводскими и 

городскими организациями, а также с частным сектором по подготовке жилья для 

приезжающих семей и принять меры по разгрузке оборудования и его хранению». Вскоре 

стали прибывать и эшелоны. Станки и машины, связанные с производством проката, были 

использованы для расширения производственных площадей завода. Монтаж основного 

оборудования завершился к маю 1942 г. Из 618 единиц оборудования уже в апреле было 

введено в эксплуатацию 397. Наибольшие трудности возникли с обеспечением 

эвакуированных рабочих и служащих жильем. Часть прибывших временно оставалась жить 

в вагонах, другие расселились в заводских домах за счет уплотнения жителей. Иркутяне 

проявили отеческую заботу об украинских машиностроителях, которых война заставила 

покинуть обжитые места. Вместе с рабочими Старокраматорского завода приехала 

школьница Майя Булгакова, ставшая в последствии выдающейся русской актрисой. Она с 

семьей проживала в коммунальной квартире, в доме по улице Рабочего Штаба, 12. 

Завод имени Куйбышева  в годы 

войны освоил выпуск авиабомб. На 

предприятии выпускались 120-мм  

минометы, 50-мм  мины (так в октябре 

1941 г. план составил 50000штук), 107-мм  

мины (план на октябрь 1941 г. - 10 000 

штук). 

Эшелон с техникой эвакуируемого предприятия. Фото 

июль-август 1941 года. 

100-килограммовые авиационные бомбы, 

выпускаемые на Иркутском заводе 

тяжелого машиностроения. Фото времен 

Великой Отечественной войны 

http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblast


За трудовые отличия 11.07.1945 г. завод был награжден орденом Трудового 

Красного знамени.  3 776 работников завода награждены медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 466 человек - орденами и медалями  за 

боевые и трудовые подвиги во время войны. В том числе  в апреле 1942 г. орденом 

Трудового Красного Знамени были награждены – начальник деревообрабатывающего цеха 

Насакин К.И., орденом Красной Звезды -  директор завода Моисеев М.П. и начальник цеха 

№ 2 Коробкин П.С., орденом «Знак Почета» - шлифовальщик  Генералов К.Ф. и главный 

инженер Брехов К.И., 11 июля 1945 г. высшую награду СССР – орден Ленина послужил 

мастер цеха № 3  Бояркин И.Т. 

В июле 1942 г. ВЦСПС и Наркомтяжмаш передали Переходящее Красное знамя 

ИЗТМ и вручили премию, как победителю соцсоревнования. ИЗТМ неоднократно получал 

это знамя в период войны (ВСП № 192 14 августа 1942 г., ВСП № 219 15 сентября 1942 г., 

ВСП № 110 4 июля 1944 г.) 

 Решением Государственного 

Комитета Обороны заводу оставлено 

на вечное хранение переходящее 

Красное знамя ВЦСПС и Наркомата 

тяжелого машиностроения. Рабочие и 

служащие завода за внесение 

денежных средств для победы 

удостоены благодарности Красной 

Армии и И. Сталина (ВСП № 109, 3 

июня 1944 г.). 

Вторым крупным 

предприятием, эвакуированным в 

ноябре 1941 г. в Иркутск, был 

Московский авиационный завод № 

39. Его оборудование разместилось 

на производственных 

площадях авиационного завода № 

125. Часть станков установили в 

здании находящегося неподалеку 

ремесленного училища № 2. 

Прибывших с эшелонами 1700 рабочих с их семьями расселили по квартирам в поселке 

завода. Благодаря принятым мерам в течение двух месяцев оборудование было 

смонтировано и предприятие приступило к выпуску продукции. 

Кроме производства самолетов 

завод производил мины  для 82-мм  

миномета (план на октябрь 1941 г.  50 000) 

. Как вспоминал начальник цеха №100 

Каспар Пудалов: «В середине июня 1943 

года на заводе был создан 

специализированный цех по производству 

изделия № 82 (т.е. 82 мм пехотных мин). 

Наш 100-й был не просто комсомольско – 

молодежным, а фактически 

«несовершеннолетним» цехом. Так как из 

самолетостроительных цехов людей 

перевести было нельзя, наш цех 

укомплектовали подростками, бывшими 

школьниками. Но никаких скидок на 

возраст не было. Так, лучшая 

Представитель воинской части получает на 

ИЗТМ 122-мм дивизионные минометы. Фото 

времен Великой Отечественной 

Эшелон с эвакуируемым оборудованием 

прибывает в Иркутск. Ноябрь 1941 г 

Фото коллектива цеха №100 завода №39 им. 

Сталина. Фото времен Великой 

Отечественной войны. Из фондов Музея 

ИАЗ 

http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_aviacionnyy_zavod
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_aviacionnyy_zavod


стахановка, токарь Пана Балакина довела выработку до 150 - 200  корпусов мин в смену. 

Работали ребятишки, конечно, страшно много, уставали очень, иногда засыпали прямо у 

станков, просыпаясь, вздрагивали, и продолжали работать. Цех работал круглосуточно, 

без выходных дней, двумя 12 – часовыми сменами. Задача перед нами была одна: 

ежесуточно сдать 1000 мин, уложенных в специальные ящики с ложементами, по 10 штук 

в каждый, и погрузить ящики в железнодорожный вагон. Этот план оставался 

неизменным до самого Дня Победы». 

 Завод изготовил и передал войскам  Забайкальского фронта подвижные ремонтные 

базы ПРБ- 54 и ПРБ – 55  которые  осуществляли ремонт бронетехники Забайкальского 

фронта, а также укомплектовал их личным составом из числа рабочих предприятия. 

9 января 1942 года руководящий состав всех цехов и отделов авиационного завода 

№39 им. И.В. Сталина был переведен на казарменное положение. С этого дня начался 

перевод на казарменное положение и на других предприятиях города Иркутска. 

Кроме того, из оборонных предприятий в Иркутск были эвакуированы патронный и 

абразивный заводы. Из предприятий легкой и пищевой промышленности, эвакуированных 

в Иркутск, следует отметить швейную фабрику имени Воровского и фабрику головных 

уборов из Одессы, а также Смоленскую швейную фабрику (частично, ибо основное 

оборудование ее было направлено в город Пятигорск). 

Сюда же были перебазированы 3 обувных предприятия: обувная фабрика из 

Днепропетровска с 386 рабочими и 27 вагонами оборудования, хромовый завод из 

Серпухова, модельная мастерская с сырьем из Одессы. Последние два влились в Иркутские 

обувную и кожевенную фабрики, а Днепропетровская обувная фабрика была сохранена как 

самостоятельное производство. Ее разместили в недостроенном здании пожарного депо в 

Ленинском районе. Уже к середине октября 1941 г. фабрика была пущена в строй 

(оборудование прибыло 5-18 сентября 1941 г.), а к середине декабря она стала выпускать 

85 % своего плана. 

Перебазирование промышленных предприятий в Иркутск увеличило 

производственно-технические мощности города. Здесь появились новые отрасли 

оборонной промышленности: абразивная и патронная. Промышленность пополнилась 

отрядом квалифицированных кадров металлургов, машиностроителей, обувщиков из 

Украины, Москвы, Подмосковья. 

Мебельная фабрика 

«Иргорпромтреста» и артель «Прогресс» 

перешли на освоение производства лыж 

для Красной армии. 

С января 1942 года Иркутская 

чаепресовочная фабрика начала выпуск 

новой продукции – сухого горохового 

пюре. Вся продукция уходила на фронт. 

Ежегодно в годы войны для нужд 

Красной армии поставлялось по 2 тысячи 

тонн продуктов. 

Иркутский пивоваренный завод, 

расположенный в Предместье Рабочее с 

января 1942 года начал выпуск 

специального питания для 

тяжелораненых бойцов находящихся на лечении в эвакогоспиталях.  

С января 1943 года кроме основной продукции на Иркутском ликероводочном 

заводе стали выпускать витаминизированный напиток для эвакогоспиталей и лечебных 

учреждений прифронтовой полосы.  

Несмотря на все трудности военного времени, в городе продолжались капитальное 

строительство, расширение и реконструкция «старых» иркутских предприятий. За первые 

Лыжи – фронту. Фото из газеты 

«ВосточноСибирская правда». 1941 г. 



полтора года войны в области было введено в эксплуатацию на 370 миллионов рублей 

оборудования. Объем капиталовложений в 1942 г. составил 136 миллионов рублей. Был 

введен в строй ряд объектов, имевших важное оборонное значение, заметно окрепла 

энергетическая база. Так, были пущены тепловая электростанция с выработкой в 6 тыс. 

киловатт-часов в Ленинском районе, новая электротурбина на заводе имени Куйбышева, 

смонтирована новая турбина центральной Иркутской ТЭЦ. 

Производственные мощности завода имени Куйбышева выросли к 1944 г. в полтора 

раза, количество металлорежущих станков – почти вдвое. На базе эвакуированного 

оборудования были организованы механосборочные цеха № 1 и № 5, прокатный, 

чугунолитейный, сталелитейный, кузнечный и инструментальный. Впервые в своей 

истории завод освоил выпуск легированной стали, горячий прокат меди на среднесортовом 

прокатном стане. Выпуск промышленной продукции, имевшей оборонное и 

народнохозяйственное значение, вырос с 1941 по 1944 г. на 258 %. Наряду с выпуском 

довоенной продукции завод получил задание Государственного Комитета Обороны на 

производство новых видов металлургического оборудования и оборонной продукции.  

Иркутский авиазавод накануне войны в 1940 г. получил важное правительственное 

задание – начать 

производство 

бомбардировщиков Пе-

2. Это был современный 

двухмоторный 

скоростной самолет, 

превосходивший 

немецкие 

бомбардировщики типа 

«хейнкель» и «юнкерс». 

Перед самой войной была закончена 

сборка самолета и он был передан на летные испытания. В январе 1942 г. коллектив завода 

получил новое задание – наладить выпуск бомбардировщиков Пе-3, а с августа 1942 г. 

начать серийное производство бомбардировщиков Ил-4.  

С целью экономии бензина заводчане стали отправлять готовые самолеты не своим 

ходом, как раньше, а по железной дороге. Это потребовало дополнительных усилий. На 

заводе был создан монтажно-сборочный участок, а в Москве – демонтажный. Для 

транспортировки самолет разбирали, помещали его части в погрузочные рамы и 

контейнеры, а моторы укрепляли в вагонах. В 4-5 часов утра заканчивалась погрузка, после 

этого рабочие, участвовавшие в демонтаже, оставались в цехе для короткого 3-4-часового 

отдыха, а по гудку первой смены приступали уже к своей основной работе. Таким образом, 

в дни отправки самолетов (а это повторялось 2-3 раза в неделю) демонтажники работали по 

20 часов в сутки. 

Выпуску бомбардировщика Ил-4 правительство уделяло большое внимание. На 

завод директору генерал-майору В.И. Абрамову несколько раз звонил лично И.В. Сталин и 

требовал увеличить выпуск самолетов. Не раз приезжал на завод и конструктор С.В. 

Ильюшин. 

Самолет Ил-4 в полете 



С сентября 1943 г. завод стал выпускать самолеты Ер-2 и Ер-2 ОН (особого 

назначения). Эти самолеты совершали беспосадочные перелеты из Иркутска до Москвы, 

что было в то время рекордом. 

Использовались такие самолеты для 

связи с партизанскими районами. 

Во время войны состав рабочих 

и служащих завода пополнялся 

молодыми рабочими, потребность в 

которых была настолько велика, что 

приезжали работать на завод молодые 

люди из соседних областей. Так, в 

феврале 1942 г. вместе с новой 

группой прибывших учеником 

обрубщика литейного цеха поступила 

тюменская комсомолка Мария 

Цуканова. С марта 1942 г. она уже 

стала приемщицей, а с мая – 

контролером 4 разряда. В июле 1942 г. 

ее призвали в ряды Военно-Морского 

Флота. Имя Героя Советского Союза Марии Цукановой золотыми буквами вписано в 

историю войны. 

Война наложила свой отпечаток на жизнь и быт рабочих и служащих завода. 

Начальник цеха Б.И. Беляков вспоминает: 

«Был установлен режим военного времени: 11-часовой рабочий день и работа без 

выходных. В жилом поселке ввели светомаскировку, изъяли радиоприемники, ввели 

карточки на хлеб и продукты, уплотнили жилые помещения. Моя семья – 4 человека – была 

переселена из 28-метровой в комнату почти наполовину меньше». 

В одной из таких уплотненных квартир в семье эвакуированного из Москвы слесаря 

авиазавода 25 апреля 1944 г. родился Трубников Вячеслав Иванович, бывший в 1996-2000 

гг. директором службы внешней разведки, генерал армии. 

Огромную нагрузку принял на себя с первых же дней войны железнодорожный 

транспорт. Он выполнял воинские перевозки и перевозку эвакуированных грузов и людей 

с запада на восток. На транспорте был введен особый график военного времени. Стал 

практиковаться пуск спаренных и сдвоенных поездов, возросли скорости движения. 

Каждые 20 минут требовалось пропускать поезда с грузом и людьми. Если в июле 1941 г. 

при задании 750 километров в сутки Восточно-Сибирская дорога выполняла только 700, то 

в последней декаде октября средняя суточная скорость достигла 850 километров. Воинские 

эшелоны, как правило, двигались со скоростью курьерских поездов. Были перевыполнены 

основные показатели использования паровозов в паровозных депо Иркутска-1 и Иркутска-

Сортировочного. 

Решая проблему кадров, городские и хозяйственные органы приняли меры к 

мобилизации на производство неработающего населения, привлечению к труду женщин и 

подростков. Вырос удельный вес женского труда не только в легкой и пищевой 

промышленности, но также в тяжелой и оборонной. Только за первые три месяца войны на 

предприятиях Иркутска из 5146 принятых рабочих было 3236 женщин. Женщины стали 

работать на самых сложных участках, заниматься высококвалифицированным трудом. На 

заводе имени Куйбышева работница ремонтно-механического цеха В. Зенкова овладела 

специальностями токаря, стропальщика и долбежника и выполняла при этом две нормы. 

Машинист депо Иркутск-2 Е. Сурмина водила тяжелые поезда. Мастер авиационного 

завода А. Давыдова рассказывала:  

Производство фасонных прутков для авиабомб на 

заводе им. В.В. Куйбышева. Фото времен Великой 

Отечественной войны. Фото из фондов Музея ИЗТМ 

им. В.В. Куйбышева 
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«С первых дней войны пришла в заводской цех. Cтремление быть полезной Родине 

помогло мне освоить производство. Чернорабочая-станочница, бригадир-контролер, 

мастер — таков мой трудовой путь». 

22-летней девушкой поступила после специального отбора работать на патронный 

завод № 540 выпускница химического факультета университета Н.З. Трофименко. Сам 

завод располагался в центре города на улице Ленина в здании бывшего авиационного 

техникума и одного из корпусов горного института, но молодой специалист была 

направлена в «конечный цех», который находился за городом на полигоне. Здесь тщательно 

проверяли и испытывали заводскую продукцию. С завода привозили патроны в ящиках и 

следили, чтобы не было трещин на гильзах, чтобы патрон был полностью заряжен, снабжен 

капсюлем. А потом уже ими заполнялись пулеметные ленты и проводились стрельбы. За 

день через руки девушки-контролера проходило по три партии патронов. 

Патронный завод № 540  был создан на базе завода № 60 и возможно завода № 540 

(г.Луганск) по приказу № 587 сс НКВ от 10.12.1941.Для размещения ему были переданы 

помещения по ул. Ленина 3,5. В марте  1942 г.  завод дал  первую продукцию. За 1942 г. 

было выпущено  10,5 млн. патронов, а за 4 кв.1943 г. – 46 млн. патронов. Всего за годы 

войны завод отправил на фронт 700 млн. патронов. 

 

Немалую часть среди нового пополнения рабочего класса составили подростки – 

бывшие школьники городских школ № 9, 34, 37, железнодорожных школ № 39, 42, 87. С 

уходом на фронт отцов-кормильцев они вынуждены были оставить учебу и стать бойцами 

трудового фронта, а часть подростков после непродолжительной учебы в ремесленных 

училищах и школах ФЗО пополнила кадры промышленных и транспортных предприятий. 

Приход на производство большой массы молодых рабочих привел к омолаживанию кадров. 

На заводе имени Куйбышева, например, на 1 апреля 1942 г. более 50 % рабочих было 

моложе 30 лет. Большинство работавших там к 1943 г. имело стаж работы всего 1 год. 

Квалификация их была невысокой. Поэтому рабочие 2-3 разряда на заводе в это время 

составляли 48,8 %, 4-6 разряда – 43,8 % и 7-8 разряда 

– всего 7,4 %. 

«…Я на ящике стоял у станка  

И с усердием болванку точил. 

Мне хотелось подрасти, а пока… 

До озноба выбивался из сил 

И не знал я, что такое война, 

И не верил в то, что могут убить –  

Мне с рассветом, как и всем – до темна 

Просто надо было мины точить. 

…Одеваясь в белый саван, война 

Начинала церемонию зла. 

Извивалась и шипела она, 

Похоронками в квартиры ползла… 

Сердце билось: «Отомсти! Отомсти!», 

А слезинки все бегут, и бегут… 

От того, что не успел подрасти, 

А в пятнадцать лет на фронт не берут». 

 

Виктор Балыков, «Воспоминания отца» 

 

Положение несколько спасали старые рабочие-

пенсионеры, вернувшиеся на производство с началом 

войны. Как правило, они возвращались на 

предприятия, на которых проработали по 20-30 лет. Их знания и опыт использовались в 

Бригадир фронтовой бригады 

авиазавода №39 комсомолец Борис 

Сливкин, встав на фронтовую вахту, 

выполнял по 11 норм в смену 



первую очередь при обучении молодых рабочих, женщин и подростков. В связи с этим в 

военное время на предприятиях Иркутска особое распространение получили различные 

формы индивидуального и бригадного ученичества. Опытные рабочие добивались в этом 

немалых успехов. Так, на заводе имени Куйбышева мастер т. Соболь в 1941 г. обучил 

разным профессиям 84 человека, мастер т. Остроушко подготовил 17 квалифицированных 

рабочих, каждый из которых сдал экзамены на уровне не ниже 4 разряда. Мастера т. т. 

Каштанов, Кулик, Сологуб обучили в 1942 г. по 25-30 учеников. 

В 1943 г. кадры промышленности военного времени в основном сложились, и с этого 

времени было обращено особое внимание на повышение их квалификации: увеличились 

сеть кружков техминимума, число стахановских школ. Только в Ленинском районе в 1943 

г. работало 162 школы. Из рабочих, пришедших на производство накануне и в годы войны, 

со временем выросли замечательные трудовые кадры, вынесшие все испытания войны. 

Среди них можно, например, назвать расточника А.А. Крона завода имени Куйбышева, 

ставшего уже после войны Героем Социалистического Труда. 

В мобилизации материальных ресурсов огромную роль сыграли рационализаторы и 

изобретатели. Особенно велика была в этом роль старых квалифицированных рабочих. К 

октябрю 1941 г. на заводе имени Куйбышева от внедрения 52 рационализаторских 

предложений экономия составила 231 тыс. рублей. О делах одного из рационализаторов 

завода, инженера Лапина, сообщало даже в своей сводке Совинформбюро 17 февраля 1942 

г. «На Иркутском заводе им. В. Куйбышева инженер, комсомолец тов. Лапин 

реконструировал печи кузницы. На каждую тонну изделий теперь расходуется 200 кг угля 

место прежних 713 килограммов, на каждой тонне стали экономится 20 кг мазута. 

Предложения товарища Лапина дадут 200 тысяч рублей экономии в год».  

Рационализаторы и изобретатели Иркутской обувной фабрики помогли в 1942 г. 

дополнительно изготовить 10 тыс. пар обуви. 

Работа промышленности города в 1942 г. была осложнена многими факторами, 

связанными с войной. Подходили к 

концу материально-технические 

ресурсы, созданные до войны, 

возникли сложности с 

квалифицированными кадрами 

рабочих и др. Государственные 

задания увеличивались. При этом, 

например, завод имени Куйбышева 

увеличил производство товарной 

продукции по сравнению с 1941 г. на 

233 %. Выполнил план 1942 г. 

авиационный завод, хотя и с 

большими трудностями – это было 

связано с освоением нового 

самолета. Осуществила годовую нагрузку слюдяная 

фабрика города. Лучше обстояло дело в пищевой и 

легкой промышленности. Досрочно выполнил план Иркутский мясокомбинат, макаронная 

и швейная фабрики.  

Война вызвала необычайную трудовую и творческую активность трудящихся. Это 

особенно проявилось в социалистическом соревновании, которое во время войны утратило 

присущие ему ранее казенщину и формализм и стало серьезной движущей силой. Оно 

приняло различные формы, как зародившиеся накануне войны, так и возникшие в военное 

время: движения совместителей профессий, двухстаночников и многостаночников, 

комсомольско-молодежных и фронтовых бригад. В течение всего первого периода войны 

на предприятиях города регулярно проводились стахановские вахты, ударные пятидневки, 

фронтовые шестидневки. Нередко выполнение двух и более норм было следствием работы 

В одном из цехов ИЗТМ им. В.В. Куйбышева. 

1942 г.  



над срочными заказами. Слесарь завода имени Куйбышева т. Иванов двое суток не выходил 

из цеха, изготавливая срочный заказ. Справившись с заданием на 200 %, он после 

четырехчасового отдыха вернулся в цех для выполнения нового заказа. 

Завоевали звание пятистаночников в первый же месяц войны слесари станции 

Иркутск-1 т. т. Hубаников и Рассказов, сварщица депо Иркутск-2 Денисова. На Восточно-

Сибирской железной дороге среди машинистов много было последователей 

новосибирского машиниста Н.А. Лунина, призывавшего к экономии топлива и запасных 

частей, к ремонту паровоза методом кооперированных бригад. 

Весьма эффективной формой организации стахановского труда, производственного 

обучения и воспитания молодежи были комсомольско-молодежные бригады, возникшие 

еще до войны, и фронтовые бригады, которые появились осенью 1941 г. Уже в первые 

месяцы войны заставили говорить о себе бригады т. Алеулова (Ленинский район), т. 

Миронова (Иркутский дрожзавод), т. Карнаухова (слюдяная фабрика), т. Юдина (завод 

имени Куйбышева). 

В то же время нельзя не отметить, что в глубоком тылу нередко совершались 

настоящие трудовые подвиги, не предусмотренные никакими формами соревнования, 

возникшие стихийно, идущие от патриотических побуждений скорее покончить с 

фашистскими захватчиками. Так, в лесопильном цехе одного из иркутских заводов 

остановились механизмы из-за лопнувшей трубки пароперегревателя в котле. Простой мог 

затянуться на несколько дней. Механик т. Новиков и кочегар т. Рудый не стали ждать 

остывания котла. Они надели на себя ватную одежду, облились водой, влезли в горячий 

котел, нашли место разрыва и отремонтировали трубу. Вся эта работа была проведена за 3 

часа. 

В конце декабря 1942 г., когда стояли сильные морозы, в Иркутск были доставлены 

резиновые колеса для крупнокалиберных минометов, которые выпускал завод имени 

Куйбышева. Без этих колес срывалась сборка и отправка на фронт 500 минометов. 

Заводской транспорт в эти дни вышел из строя. Тогда 500 комсомольцев завода во главе с 

комсоргом Галей Бондаренко организовали живой конвейер по льду Ангары от вокзала до 

самого завода. За 4 часа после рабочей смены они перекатили тысячу колес. Минометы 

были собраны и отправлены на фронт и таких примеров было немало. 

Имея слаженное военное производство, страна вступила в 1943 г. Но на этом нельзя 

было успокаиваться. Борьба с врагом, силы которого были еще только надломлены, 

требовала расширения военного производства. Несмотря на ограниченные силы и средства, 

продолжалось капитальное строительство, являвшееся необходимым условием 

дальнейшего развития промышленности. В 1943 г. в Иркутской области было освоено более 

136 миллионов рублей, а всего за годы войны – почти один миллиард. На примере завода 

имени Куйбышева видно, какое внимание уделялось крупным предприятиям. Если 1942 г. 

на новом строительстве и реконструкции завода было освоено 10 миллионов рублей (не 

считая средств эвакуированного Старокраматорского завода), то в 1943 г. – уже 23 

миллиона рублей, в 1944 г. – 33 миллиона рублей. Была, в частности, установлена 

электропечь мощностью в 3 тыс. тонн стали в год, оборудованы две эстакады 

сталелитейного и чугунного цехов, расширены цеха № 3, 4, 5. Механосборочный цех № 3 

был полностью переоборудован под изготовление машин для черной металлургии: 

рольгангов, транспортеров, стружкодробилок. Цех № 5 стал после реконструкции 

изготовлять ножницы для резки металла, сортоправильные машины, лебедки, крановые 

тележки. В 1944 г. на заводе была смонтирована новая кислородная установка. 

Еще более окрепла энергетическая база города: на Иркутской ТЭЦ была 

смонтирована новая турбина. 

В 1943-1945 гг. в связи с возросшими с Дальнего Востока воинскими перевозками 

реконструируется Восточно-Сибирская железная дорога, вводится в строй 

Кругобайкальское шоссе протяженностью в 108 километров, и Иркутск становится 

крупным дорожным узлом. Более широко на предприятиях в 1943-1945 гг. используются 
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прогрессивные методы технологии, рационализация и изобретательство. Деятельность 

изобретателей и рационализаторов всемерно стимулируется. 

В итоге промышленность и транспорт города в 1943 г., непосредственно работавшие 

на нужды фронта, сделали значительный шаг вперед. Был учтен печальный опыт зимы 

1942-1943 гг., когда некоторые предприятия, рассчитывая на централизованное снабжение, 

не заготовили топливо и попали в тяжелое положение. 

Особенно хорошо работали машиностроительные предприятия и предприятия 

металлообработки. По итогам 1943 года завод имени Куйбышева справился с годовым 

заданием в производстве металлургического оборудования для крупнейшей в Европе 6-й 

магнитогорской домны. Авиационный завод один за другим отгружал новые самолеты для 

фронта. Успешно работала Иркутская слюдяная фабрика, выполнявшая ряд ответственных 

оборонных заказов. 

В обстановке выдающихся побед Красной Армии работники промышленности 

города встречали 1944 г. При этом стали сильнее сказываться негативные последствия 

войны. Тормозила работу промышленности сильная изношенность техники и 

оборудования, которые не 

обновлялись уже много лет. Не была 

беспредельной и людская энергия, 

наступала физическая и моральная 

усталость. 

Но и в этих тяжелых условиях 

промышленные предприятия 

добивались выполнения 

государственных заданий. В 

условиях проведения генеральной 

реконструкции, завод имени 

Куйбышева обеспечил 

оборудованием более 50 

мартеновских печей, 20 коксовых 

батарей, несколько доменных печей. Только за 6 

месяцев 1945 г. на заводе было изготовлено 12 

двухметровых шахтных подъемных машин для 

шахт Донбасса, оборудование для Узбекского 

металлургического завода, 125-тонные краны для Нижнетагильского завода и др. В январе 

1944 года началось переоборудование нескольких Иркутских предприятий. Так, вагонное 

депо станции Иркутск-1 наравне с обычной продукцией стала производить стволы и лафеты 

для минометов и стабилизаторы к авиационным бомбам. 

За время войны авиационный завод выпустил 592 бомбардировщика Пе-2 и 134 

тяжелых истребителя Пе-3 бис, 869 бомбардировщиков и торпедоносцев Ил-4, 391 дальний 

бомбардировщик Ер-2. Это был существенный вклад иркутян в дело Победы. 

За успешное выполнение правительственного задания по выпуску Пе-2, Пе-3 и 

досрочное освоение серийного производства Ил-4 завод признали победителем во 

Всесоюзном соревновании и вручили переходящее Красное знамя ГКО. Почти весь 1943 

год авиазавод удерживал это знамя (11 награждений), завод 12 раз был удостоен 

благодарности  Верховного главнокомандующего, Председателя ГКО И.В.Сталина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР (в 1943 году и  20 сентября 1945 года) 

за образцовое выполнение заданий по производству боевых самолетов работники ордена 

Ленина и Трудового Красного Знамени завода № 39 наркомата авиационной 

промышленности награждены: орденом Ленина - 10 человек (в 1943 году – Абрамов В.И.  

– директор завода, Жуков Г.М. – начальник цеха, Зенков М.Ф. – секретарь парткома, 

Матвеев Ф.М. – начальник производства, Никифоров Я.Ф. – сварщик, Петров К.А. – 

главный инженер, Прокопьев С.И. – начальник филиала завода; в 1945 году – Агнаев Г.Т. – 

В одном из цехов авиазавода. Фото времен 

Великой Отечественной войны. Из фондов Музея 

истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова 



начальник цеха, Смирнов Г.И. – мастер, Токарев В.М. – бортмеханик), орденом Кутузова II 

степени – Абрамов В.И. – директор завода 1945 г.,  орденом Отечественной войны I степени 

– Петров К.А. – главный инженер, 1945 г., орденом Отечественной войны II степени — 36 

человек, орденом Трудового Красного Знамени — 23 человека (из них в 1943 – 9 человек, 

в 1945 году – 14 человек), орденом Красной Звезды — 34 человек (из них в 1943 году – 17 

человек, в 1945 году – 17 человек),  орденом «Знак Почета» - 44 человека (из них в 1943 

году -  19 человек, в 1945 – 25 человек), медалью «За трудовую доблесть» - 41 человек, 

медалью «За трудовое отличие» - 40 человек.  

Больше продукции стала давать легкая промышленность. Так, объем валовой 

продукции швейных предприятий вырос почти в два раза, а производство кожаной и 

валяной обуви увеличилось на 164—170 %. Производилась она в основном на 

предприятиях города и вся шла на фронт. 

Не считаясь с материальными и физическими лишениями, рабочие и служащие 

предприятий Иркутска в эти нелегкие годы проявили невиданный трудовой героизм, 

самоотверженность. Начиная с 1943 г. бурно развиваются все формы соревнования. Особое 

распространение получило соревнование по профессиям за звание «лучший токарь», 

«лучший котельщик», «гвардеец труда». 

На Иркутской слюдяной фабрике по инициативе комсомольцев развернулось 

соревнование за звание «гвардеец тыла». Было создано 8 бригад, объединивших 150 

работниц. Выполняя по две и более нормы, все они добились почетного звания. 

В 1943-1945 гг. значительно увеличилось число комсомольско-молодежных и 

фронтовых бригад. На всю область были известны бригады т. т. Чубаровой (Иркутская 

слюдфабрика), Кремлевой (станция Иркутск-1), Симонова, Винокурцева (депо станции 

Иркутск-2), Круглова, Андреева, Нестерова, Факторович (завод имени Куйбышева). 

Авиаремонтная база № 403 ГВФ и прибывшие  из Ленинграда  авиамастерские АРМ 

21 , за годы войны построили  около 150 самолетов Ш-2  и  отремонтировали 286 самолетов 

разных типов и 884 авиационных моторов. 

Завод № 394. «Востсибэлемент»  осуществлял сборку противотанковых мин и 

изготовление стаканов гильз (до декабря 1941 г. – 0,5 млн. корпусов для взрывателей) и 

готовил материалы для аккумуляторных батарей. 

 Иркутский кирпичный завод (в Лисихе)  выпустил на  01.01.1943 г. 10 957 штук 

противотанковых мин ЯМ – 5М и ТМД -6.  

ВЦСПС и Наркомпромстройматериалов в июле 1942 г. присудил победу в 

соцсоревновании Иркутской Слюдяной фабрике с вручением Переходящего Красного 

Знамени и выдачей премии (ВСП № 203, 27 августа 1942 г.). В сентябре  и октябре фабрика 

повторила свой успех (ВСП № 242, 11 октября 1942 г. и ВСП № 271, 15 ноября 1942 г.). В 

январе 1943 г. Иркутская слюдяная фабрика смогла занять только 2-е место, получив 

премию ВЦСПС и Наркомпромстройматериалов (ВСП № 046, 24 февраля 1943 г.) и лишь в 

ноябре смогла вновь получить Красное знамя (ВСП № 253, 15 декабря 1943 г.) 

Швейные и обувные фабрики шили обувь и одежду для Красной Армии, так 

Иркутская обувная фабрика  отправили армии  на фронт 14 666,8 тыс. пар ботинок и 28 193 

штук различных видов артиллерийской амуниции. Фабрика изготавливала лыжные 

крепления и  кожаные пуговицы. В июле 1942 г. ВЦСПС отметил хорошую работу 

Иркутской обувной фабрики (ВСП № 194 16 августа 1942 г.). В апреле 1943 г. Наркомат 

Легкой промышленности присудил фабрике 3-е место во всесоюзном соцсоревновании. 

Патриотический порыв иркутских работников легкой промышленности, жертвовавших 

свои средства на оборону страны был отмечен благодарностями Сталина: работники 

Иркутской обувной фабрики (ВСП № 57 21 марта 1944 г.), рабочие и служащие Иркутской 

мастерской по индивидуальному пошиву обуви (ВСП № 113 9 июля 1944 г.), члены 

промышленной артели «Красный Октябрь» (ВСП №51 12 марта 1944 г.) 

В № 061 ВСП 26 марта 1944 г. опубликована благодарность Красной Армии и привет 

т.Сталина работникам и служащим завода, директором которого был т. Долженко. 



В августе 1942 г. ВЦСПС признал Иркутский мыловаренный завод занявшим 3-е 

место в соцсоревновании (ВСП № 223 19 сентября 1942 г.) 

Иркутский мясокомбинат в августе был признан ВЦСПС и Наркоматом мясной и 

молочной промышленности победителем соцсоревнования  и получил Переходящее 

Красное знамя (ВСП № 224 20 сентября 1942 г.). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 января 1944г. , иркутские 

работники мясной и молочной промышленности были награждены медалями и орденами. 

Орденом Трудового Красного знамени – Кухарев В.С., боец  Иркутского мясокомбината и 

Шеффер А.П., директор Иркутского мясокомбината. Орденом «Знак Почета» - 

Корабельников Л.Р. управляющий Иркутским Мясотрестом, Кольченко Б.Р. начальник и 

гл. инженер стройуправления №4 в г. Иркутске, Эйзлер Л.А. гл. инженер Иркутского 

мясокомбината. 

Наркомзаг и ВЦСПС  в августе 1942 г. присудили 3-е место в соцсоревновании 

Иркутскому мельзаводу №5. Также была отмечена хорошая работа Иркутского мельзавода 

№6 и Иркутского треста Главмука (ВСП №223, 19 сентября 1942 г.). Благодарность 

Красной Армии и братский привет И.Сталина работникам Иркутского Хлебокомбината № 

1  была опубликована в №052 ВСП, 14 марта 1944 г. Благодарности удостоились и рабочие 

и служащие автотранспортной конторы и ОРСа Иркутского треста Главмука (ВСП № 129 

11 июля 1944 г.).  Отдельного привета и благодарности удостоились работники Иркутского 

пищеторга (ВСП № 60, 25 марта 1944 г.). 

В июне и августе 1942 г. Иркутская чаепрессовочная фабрика заняла 3-е  место в 

соцсоревновании, получив премию от ВЦСПС и Наркомпищепрома (ВСП №168, 17 июля 

1942 г. и ВСП № 223 19 сентября 1942 г.) 

На оборону также работали структурные подразделения ВСЖД. В 1942 г.  они 

произвели 3700 огнеметов РОКС. 

За успешное выполнение заданий правительства Указом Президиума Верховного 

Совета СССР, работки ВСЖД награждались орденами. Орденом «Трудового Красного 

Знамени» - Буц В.Д., начальник службы сигнализации и связи; Кобелев Б.Н., зав. 

транспортным отделом Иркутского обкома ВКПб; Птухин В.С., начальник паровозного 

депо Иркутск-II; Секлетин А.Ф., машинист паровозного депо Иркутск-II; Сычев М.П., 

начальник дороги; Фурсов И.А., старший дорожный мастер 8-й дистанции пути ст. 

ИркутскI; Щенников Н.И., начальник политотдела дороги.  

Орденом «Знак Почета» - Долгих И.И., диспетчер 4-го отделения службы движения; 

Карагедова Н.И., начальник пассажирского поезда; Кашин В.Г., начальник политотдела 

Иркутского отделения; Крюков П.П., бригадир 8-й дистанции пути; Кудрявцев М.Г., 

дорожный мастер 7-й дистанции пути, Мирошниченко А.П., бригадир комплексной 

бригады паровозного депо Иркутск-II; Прихожий Д. А., начальник группы кадров при 

начальник дороги; Семенов П.С., дорожный ревизор НКПС; Федоров Е.В, начальник 8-й 

дистанции пути; Федорова И.В, поездного вагонного мастера ст. Иркутск-II; Черевань Я.И., 

начальника группы перевозок военно-мобилизационной службы; Шигин А.И., мастер 

вагонного депо ст. Иркутск-II; Щербатюк Н.И., составитель вагонов поездов ст. Иркутск-

II.  Многие были награждены медалями. (ВСП № 187, 8 августа 1942 г.). 

Комсомольская организация 5-й дистанции пути ВСЖД получила почетную грамоту 

ЦК ВЛКСМ. (ВСП № 048, 26 февраля 1943 г.). 

Станции Иркутск-II ВЦСПС и НКПС было присуждено Переходящее Красное Знамя 

Наркомата путей сообщения и 2-я премия за работу в ноябре 1943 г. (ВСП № 006, 8 января 

1944 г.). 

Отмечая  вклад личных средств граждан  в дело победы правительство печатало 

благодарности в газеты. Иркутские железнодорожники удостаивались таких  публикаций 

несколько раз: 

- Благодарность Красной Армии и братский привет И.Сталина рабочим и служащим 

ВСЖД. (ВСП № 020, 26 января 1943 г.,  ВСП № 095, 14 мая 1944 г.). 



- Благодарность Красной Армии и братский привет И.Сталина рабочим и служащим 

службы движения 3-го отделения  ВСЖД. ВСП № 039, 25 февраля 1944 г. 

- Благодарность Красной Армии и братский привет И.Сталина работникам 

ремонтно-прокатной базы  треста Востсибстройпуть НКПС. (ВСП № 046, 5 марта 1944 г.). 

- Благодарность Красной Армии и братский привет И.Сталина работникам и 

служащим Восточно-Сибирского строительно-монтажного треста НКПС и конторы 

Желдорвзрывпрома. (ВСП № 055, 18 марта 1944 г.). 

В городе также находились тресты, конторы, управления важнейших предприятий 

добывающей промышленности, промыслов и т.п. Орденами и медалями были награждены 

многие сотрудники Восточно-Сибирского Геологического управления. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 14 января Орденом Трудового Красного Знамени был 

награжден главный инженер А.А. Яжкин; орденом Красной звезды – геолог П.Н. Сучков и 

начальник химической лаборатории И.Ф. Щепетунин; Орденом «Знак Почета» - начальник 

управления Д.К. Бескровный, старший инженер Г.Л. Падалка и начальник отдела 

геологического контроля Ф.Ф. Щваб. 

Золотодобытчики Иркутской области, в т.ч. сотрудники Ирзолотранс также 

награждались орденами и медалями (ВСП № 186, 7 августа 1942 г.). В №121 ВСП 20 июня 

1944 г. опубликована благодарность И. Сталина рабочим и служащим управления и 

Иркутской авиабазы Ирзолототранс. 

16 апреля 1942 г. Указом Президиума ВС СССР орденом Ленина награжден Попов 

С.А., управляющий трестом Востсибуголь (ВСП № 096 23 апреля 1942 г.). Управляющий 

трестом вскоре сменился – им стал Усатов Г.А., награжденный в 1943 г. орденом Трудового 

Красного Знамени (ВСП № 222, 30 октября 1943 г.). Работники треста также неоднократно 

награждались орденами и медалями. 

Орденом «Знак почета» был награжден в ноябре 1942 г. и управляющий трестом 

«Востсиблес» И.В. Кузьмин.  

Благодарность Красной Армии и братский привет И.Сталина рабочим и служащим 

треста «Иркуттранлес» была опубликована в № 121 ВСП, 20 июня 1944 г. 

Не обошли наградами и работников рыбодобычи. В их числе был награжден Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1943 г. орденом «Знак почета» В.К. 

Колесник, секретарь Иркутского обкома ВКП(б) (ВСП № 187 11 сентября 1943 г.). 

Работники же промысловой кооперации г. Иркутска удостоились благодарности И. 

Сталина, опубликованной  в №046 ВСП, 5 марта 1944 г. 

После вступления СССР в войну против Германии, Советский Союз получил 

возможность и стал закупать военную технику и оборудование у союзников. В том числе и 

самолёты. Один из маршрутов перегона самолетов из США – «Аляска – Сибирь» (АлСиб) 

– пролегал, в том числе, по территории Иркутской области. А управление осуществлялось 

(до образования управления воздушной магистрали Москва – Уэлькаль) Восточно-

Сибирским управлением Гражданского воздушного флота СССР, находящимся в Иркутске.  

За годы войны более 51 – й тысячи иркутян 

помогали колхозам и совхозам области в проведении 

сельскохозяйственных работ. Свыше 10 – и тысяч 

трудились в рабочих 

батальонах по 

заготовки для города 

дров и угля. В 

ремесленные училища  

и школы фабрично – 

заводского обучения 

за годы войны было 

направлено 2871 

подросток. За годы 

Профессор Иркутского мединститута 

тов. Тимофеев вместе со студентами на 

уборке урожая картофеля в совхозе 

«Труженик» Иркутского района. 24 

сентября 1941 г. 



войны комсомол Иркутска взял на стипендию 150 детей фронтовиков; 456 детей, 

потерявших родителей на фронтах войны, были приняты в комсомольские семьи. На 

квартиры семей фронтовиков силами комсомольцев было завезено 56521 кубометр дров и 

1347 тонн угля. Всего за годы войны жителями Иркутска было собрано, высушено и сдано 

в медучреждения свыше 100 тонн лекарственных растений, 21051 кг шиповника, 121440 кг 

ягод и 51336 кг грибов.   

 

 

 

За 

трудовые 

подвиги в 

1941-1945 гг. более 86 тыс. иркутян удостоены 

медалей «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне».  

В 1986 году «…за вклад трудящихся 

Иркутска в борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной 

войны…» город Иркутск награжден орденом 

Октябрьской Революции. 

 

 

 

 

Деятели науки и культуры Иркутска – 

фронту  

С давних пор Иркутск был крупным 

культурным, научным и учебным центром Восточной Сибири. В годы Великой 

Отечественной войны в городе насчитывалось 7 вузов и 18 техникумов, 3 театра, 2 музея, 

много школ, библиотек и научно-исследовательских учреждений. В них трудилась 

значительная часть интеллигенции. Как рабочие и служащие, так и представители 

культуры, науки, образования внесли свой существенный вклад в дело победы над 

фашистскими захватчиками. 

Более 5 тыс. студентов овладевали в вузах города знаниями по различным 

специальностям, готовясь, стать полноправными строителями нового общества. За время 

войны 3417 из них получили высшее образование, в том числе госуниверситет подготовил 

687 специалистов разного профиля, пединститут – около 500 педагогов, стоматологический 

институт – 278 врачей-стоматологов. 

Но не только подготовкой высококвалифицированных специалистов занимались 

вузы области. Ученые наряду с преподавательской деятельностью провели эффективную 

работу по изучению сырьевых богатств области, поставили на службу фронту многие 

природные ресурсы, которые до войны не использовались в народном хозяйстве. Большая 

заслуга в этом принадлежит ученым-геологам госуниверситета, горно-металлургического 

института (ныне технический университет), областного геологоуправления. Поиски золота, 

слюды, мрамора, редких металлов успешно вели научные работники В. Данилович, М. 

Одинцов, Н. Чулков (горно-металлургический институт). Н. Флоренсов (госуниверситет) 

разведал новые запасы графита, так нужного тогда промышленности. В апреле 1944 г. 

в Иркутске прошла 1-я областная геологическая конференция, которая подвела итоги 

работы геологов за годы войны и определила задачи изучения и использования 

минеральных богатств для промышленности и сельского хозяйства. Правительство высоко 

оценило работу иркутских геологов, наградив в 1944 г. 16 из них орденами и медалями, в 

том числе А. Якжина, М. Кобеляцкого, П. Сучкова, А. Амеланова и др. А геологи М. 

Иркутские школьники за сбором 

грибов и лекарственных растений. 

Фото времен Великой Отечественной 

войны 

Удостоверение к медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», которая была вручена 

секретарю комсомольской организации 

Иркутского лесозавода Зыковой О.А. 
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Одинцов, Н. Флоренсов, В. Солоненко и другие в первые послевоенные годы стали 

членами-корреспондентами АН СССР. 

Профессор госуниверситета В.Н. Яснитский, изучавший мох-сфагнум, доказал его 

пригодность в качестве заменителя дефицитной ваты. Это открытие эффективно 

использовалось в иркутских госпиталях. Доцент К. Мишарин в течение года жил в тайге с 

целью круглогодичного изучения естественных нерестилищ омуля. Выводы, сделанные им, 

оказались очень ценными для воспроизводства рыбных запасов. В результате многолетнего 

изучения природных ресурсов озера Байкал профессор М. Кожов в военное время завершил 

свой фундаментальный труд «Животный мир Байкала». Почвоведы, ботаники и зоологи 

университета И. Николаев, М. Иванов, Н. Эпова, А. Фетисов разработали вопросы 

эффективности почвы и фауны Восточной Сибири. В войну профессор И. Николаев 

закончил свое исследование «Почвы Восточной Сибири». Немалое практическое значение 

имели и научные труды химиков университета В. Лариной, П. Бочкарева, А. Калабиной, 

физиков И. Парфиановича, К. Погодаева. Под руководством доцента В. Лариной 

(впоследствии профессора) были разработаны принципы добычи жидкого топлива из 

черемховских углей и организовано несколько небольших заводских установок, на которых 

добыты первые тонны бензина. Иркутский биолог Н. Гайский (противочумный институт) в 

1943 г. сделал замечательное открытие – туляремийную вакцину. За разработку метода 

вакцинных прививок, предохраняющих от заболевания, ему было присвоено почетное 

звание лауреата  Сталинской (Государственной) премии. 

Новейшие достижения науки внедряли в производство сотрудники горно- 

металлургического института Н. Сурков, Л. Шаманский, М. Косыгин, А. Марков, Н. Гарбуз, 

А. Перепелица, Н. Скобеев, В. Хохлов. Особую помощь они оказали в увеличении 

угледобычи в Черембассе и в развитии металлургического производства. Доцент А. 

Перепелица (впоследствии профессор) выполнил проект и ввел в действие содовый завод, 

осуществил работы по переводу котлов ряда установок на экономичное комбинированное 

сжигание. 

Ученые сельхозинститута А. Кузнецова, Д. Баранский, Н. Яхтенфельд и другие 

оказали действенную помощь сельскохозяйственным организациям и земледельцам по 

внедрению новых полевых и технических культур, передовых методов аграрного 

производства. 

Высокие государственные награды получили учителя г. Иркутска. Орденом Ленина 

был награжден К.Ф. Минеев, учитель средней школы №3. Орден Трудового Красного 

знаменны получили учителя Дубровская Е.В. (школа№15), Лаптева Ф.М. (нач. школа№24), 

Перевертаев Б.С. (директор школы №34), Степанова О.Н. (школа № 11).  Орденом «Знак 

Почета» была награждена Медведева М.А., преподавательница педагогического училища 

г. Иркутска (ВСП № 257, 31 декабря 1944 г.). 

Работники образования и науки г. Иркутска, совместно со своими учениками также 

получали благодарности И. Сталина за вклад в оборону: 

- Учителя и учащиеся средних школ № 9 и № 14 (ВСП № 084, 18 апреля 1943 г.), 

женской средней школы №17 (ВСП №0 63, 29 марта 1944 г.), мужской средней школы №15 

им. М. Горького (ВСП № 50, 11 марта 1944 г.); 

- Преподаватели, студенты и сотрудники Иркутского авиационного техникума (ВСП 

№130, 2 июля 1944 г.); 

- Курсанты, офицерско - преподавательский состав, рабочие и служащие Иркутской 

школы военных техников (ВСП № 70,  8 апреля 1944 г.); 

- Коллектив Иркутского мединститута (ВСП № 088, 24 апреля 1943 г.); 

- Преподаватели, студенты и работники Иркутского горно-металлургического 

института (ВСП № 113, 9 июня 1944 г.); 

- Научные работники, студенты и сотрудники Иркутского государственного 

университета им. А. Жданова(ВСП № 113, 9 июня 1944 г.); 
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- Научные сотрудники и персонал Иркутского института эпидемиологии и 

микробиологии (ВСП № 103 16 мая 1943 г., ВСП № 055 18 марта 1944 г.). 

 

Великая 

Отечественная война 

предъявила большие 

требования к медицинским 

вузам. Как вспоминала 

профессор ИГМИ, Почетный 

гражданин города Иркутска,  

а в годы войны студентка 

мединститута и секретарь 

комитета комсомола 

института Александра 

Васильевна Серкина: «В день 

у нас было 10 часов 

обязательных занятий. 

Скидок никаких нам 

преподаватели не делали, а 

ведь обучение было 

сокращено до 4 – х лет. 

Кроме основных занятий по 

обязательной программе мы проходили в институте военную подготовку. В свободное от 

занятий время, а это значит поздно вечером, ночью или в воскресенье, мы осуществляли 

шефскую работу над пятью эвакогоспиталями: читали раненым книги, писали письма 

родным, выступали с концертами, выполняли функции санитарок. По заданию Обкома 

комсомола помогали в разгрузке эшелона с ранеными. Собирали посылки на фронт: вязали 

варежки, вышивали кисеты. Все студенты были донорами. Студенты сами заготавливали 

топливо для учебных корпусов и общежитий: ездили за углем в Черемхово, там загружали 

вагоны, в Иркутске разгружали на складе Военного городка и оттуда на санках подвозили 

в институт и в общежитие. В летнее время студенты выезжали на уборку урожая в 

колхозы, подсобное хозяйство. Работали здорово – ежедневно давали по 2 – 3 нормы. В 

учебное время питались в столовой, где по карточкам каждому выдавалось 600 граммов 

хлеба и галушки из ржаной муки. Этого, конечно, не хватало. Некоторые студенты и 

преподаватели болели дистрофией. Весной специально выделяли студентов для сбора 

черемши, которая потом шла в рацион питания в студенческой столовой и в подшефных 

эвакогоспиталях.  

Но не думайте, что только этим было занято наше время. Ведь мы были молоды, 

а тогда в Иркутске в эвакуации находились Киевская опера и Московский театр сатиры. 

Мы приглашали к себе артистов, устраивали коллективные выходы в театр. Находили 

время для занятий спортом, научной студенческой работы.  

Наш курс после окончания института в 1944 году почти весь поехал на работу в 

освобожденные районы Украины, Молдавии, Карело – Финской и Белорусской республик».  

   Наряду с подготовкой высококвалифицированных специалистов научные работники 

- медики должны были решать ряд важнейших теоретических и практических проблем, 

связанных с восстановлением здоровья раненых и больных воинов. В этой области 

проявили себя иркутские хирурги профессор А. Соркина, В. Щипачев, К. Сапожков, а также 

представители других направлений в медицинской науке – Н. Мочалин, З. Франк - 

Каменецкий, Х. Ходос, П. Шершнев, В. Донсков, С. Тимофеев, Н. Синакевич, М. Каплун, 

Н. Сумбаев, доценты М. Волкова, Е. Мельникова, В. Стрелов и др. 

Ученые-медики оказали большую помощь эвакогоспиталям, руководя там научно-

исследовательской и лечебной деятельностью, консультируя раненых, выполняя наиболее 

Секретарь комитета ВЛКСМ ИГМИ Александра 

Серкина на занятиях. Фото 1940-х гг. Из фондов Музея 

истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова 
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сложные операции. 10 работников мединститута за выдающиеся успехи в медицинской 

науке были награждены орденами СССР, в том числе хирурги В. Щипачев и К. Сапожков. 

Первый удостоился ордена Трудового Красного Знамени за замечательные операции по 

восстановлению кисти и пальцев руки, второй такой же наградой был отмечен за методы 

лечения огнестрельных ранений сосудов и кишечника. 

Кроме того, иркутские мединституты (медицинский и стоматологический) 

подготовили для госпиталей 446 врачей-хирургов, фтизиатров, невропатологов, 

физиотерапевтов, а также 1025 медсестер овладели методами лечебной физкультуры, 

переливания крови, гипсовой техники, рентгенотехники и др. 

В годы войны в Иркутске было размещено 28 госпиталей. Под госпитали были 

отданы самые лучшие здания города: 3 института, 12 школ, 6 административных зданий и 

др. Созданные для оснащения госпиталей запасы мирного времени очень быстро были 

использованы. Поэтому для работы им передавались оборудование и материалы 

институтов, гостиниц, больниц. Простые иркутяне несли в госпитали для находящихся на 

излечении раненых бойцов одежду, постельное белье, продукты, необходимую мебель.  

По воспоминаниям профессора ИГМИ Х.Г. Ходоса: «В связи с острой нуждой в 

рабочей силе студенты мединститута нередко отвлекались на работы в госпиталях, на 

выполнение неотложных трудовых заданий. Только за один 1944 г. студенты и 

сотрудники нашего института исполнили 45000 трудодней». В шефских концертах для 

эвакогоспиталей принимали участие артисты всех иркутских театров, находящиеся в 

эвакуации артисты Киевского и Харбковского театров оперы и балета, Московского театра 

сатиры. Особенным успехом у раненых пользовались выступления детской 

самодеятельности: школьников, коллективов Дворца пионеров и детских садов.  

«…В снегу ограды,  

Но солнце ярче с каждым днем, 

И мы нестройным детским садом 

К солдатам в госпиталь идем… 

…Палата госпиталя, дети. 

И я стою на табурете, 

А надо мной портрет вождя. 

Читаю, глядя на портрет: 

«И молвил он, сверкнув очами, 

Ребята, не Москва ль, за нами?...» 

…Военных дней далекий свет –  

И слезы, и аплодисменты, 

Бинты, и пригоршни конфет…» 

   Иван Козлов, «Кайская роща». 

Общее количество пролеченных больных в иркутских госпиталях за годы войны 

достигло 102895 человек. По воспоминаниям главного хирурга эвакогоспиталей Иркутской 

области А.И. Соркиной, было проведено 41158 операций, перелито 3000 литров крови. 

Методы лечения в эвакогоспиталях применялись комплексные – раненых пытались 

восстанавливать полностью. Вернулось в строй непосредственно из иркутских госпиталей 

30% раненых и больных. 3% переведено на инвалидность. Соответственно, 97 % 

выписавшихся из госпиталей были годны либо к военной службе, либо к трудовой 

деятельности.  

За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны  

Орденом Красной Звезды были награждены  Главный хирург эвакогоспиталей 

профессор Ася Ильинична  Соркина, начальник госпиталя Антонин Евгеньевич 

Миловзоров.  

 Орденом Знак Почета начальник госпиталя Эдуард Августович Монжиевский (?)  

Орденом Красное Знамя: 

Иркутские пионеры в гостях у раненых в 

одном из госпиталей г. Иркутска 



начальник госпиталя Антонин Евгеньевич Миловзоров, Валентин Акселевич 

Филениус  - полковник мед. службы  (03.11.1944) кроме этого онбыл награжден высшей 

наградой СССР – орденом  Ленина (21.02.1945)  

За исследования по разработке хирургических методов восстановления 

трудоспособности раненых профессор В.Г. Шипачев получил благодарность Верховного 

Главнокомандующего и звание «Заслуженный деятель науки». Профессор К.П. Сапожков 

был удостоен ордена Трудового Красного Знамени за методы лечения огнестрельных 

ранений сосудов и кишечника. 

Профессор Х.Г. Ходос в 1943 году издал книгу «Травматические повреждения и 

огнестрельные ранения нервной системы». Эта работа была направлена во все госпитали 

округа и стала настольным руководством для врачей. «Предлагаемая книга профессора Х.Г. 

Ходоса является серьезным вкладом в Фонд обороны нашей Родины», - отметил в 

предисловии начальник Сануправления ЗабВО бригадный врач Викторов. 

Для многих раненых иркутские госпитали стали памятными: они были обязаны им 

своей жизнью и здоровьем. Старшина запаса диспетчер Сланцевского завода 

Ленинградской области И. Авдеев в 1970 г. такими словами благодарности вспоминает 

работников госпиталей: 

«О людях, работавших в годы войны в госпиталях, мало сообщают в газетах, а их 

труд тоже равен ратному подвигу, ибо он был тоже весомым вкладом в нашу победу над 

врагом». 

А бывший связист 244-го стрелкового полка М. Корпенко писал в редакцию 

областной газеты с Украины: 

«Иногда мне кажется, что я узнал бы этих людей, вернувших мне, солдату, силы и 

здоровье, даже сейчас, хотя со дня нашей победы минуло 40 лет. Добро не забывается! Но 

еще я помню, что помогало нам выживать – это доброта города. Я уверен, что не только 

у меня одного, у тысяч солдат, которым даровал выздоровление Иркутск, сохранятся об 

этом городе самые теплые воспоминания». 

И медицинские работники эвакогоспиталей, и раненые, проходящие лечение, 

отправляли посильные средства для обороны страны. ВСП опубликовала целый ряд 

благодарностей за подписью Сталина:  

- личному составу ЭГ № 1476 (ВСП № 091 28 апреля 1943 г.), 

- персоналу и раненым ЭГ№ 1220 (ВСП №52, 14 марта 1944 г.),  

- личному составу и раненым ЭГ№1219 (ВСП № 57, 21 марта 1944 г.),  

- личному и переменному составу ЭГ №1215 (ВСП №058, 22 марта 1944 г.),  

- работникам и раненым ЭГ № 1838 (ВСП №101, 23 мая 1944 г.),  

- раненым, больным и личному составу ЭГ № 325 (ВСП №104, 27 мая 1944 г.),  

- медработникам и находящимся на излечении ЭГ №2672 (ВСП №108, 2 июня 1944 

г.), 

- медработникам и раненым госпиталей, где начальниками ЭГ т. Явербаум (ВСП 

№56, 19 марта 1944 г.) и т. Арефьев(ВСП №058, 22 марта 1944 г.),  

- а также переменному и личному составу эвакогоспиталей (ВСП № 099, 20 мая 1944 

г.). 

Отдельная благодарность предназначалась т. Шойхет, военврачу II ранга (ВСП № 

092 30 апреля 1943 г.). 

 

Самое активное участие в выполнении задач военного времени приняли 

представители гуманитарных наук – историки, географы, обществоведы. Популярностью 

пользовались лекции историка М.А. Гудошникова о героическом прошлом нашего народа, 

в частности многочисленные аудитории собирала его лекция «Иван Грозный». 

Историки Ф.А. Кудрявцев и В.И. Дулов на страницах периодической печати знакомили 

читателей с военными буднями сибиряков. В областном книжном издательстве вышли их 

брошюры «Боевые традиции сибиряков» (Иркутск, 1942), «Великая Отечественная война и 
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Сибирь» (Иркутск, 1944). Ф.А. Кудрявцеву принадлежит и первое произведение о 

знаменитой 55-й гвардейской Иркутской дивизии «Иркутская Гвардейская» (Иркутск, 

1942), вновь переизданное в 1944 г. 

В 1943 г. у здания областного драмтеатра была установлена больших размеров карта 

военных действий на фронтах войны, выполненная художником т. Сальманом. На ней сразу 

же после сообщений Совинформбюро передвигалась линия фронта, обозначенная красным 

шелковым шнуром. Рядом вывешивались оперативные сводки Совинформбюро. Возле 

карты ежедневно собирались сотни иркутян, следивших за продвижением Красной Армии 

на запад. Для них читались лекции о событиях Великой Отечественной войны. Особой 

популярностью пользовались лекции доцента географии университета (впоследствии 

профессора) В.А. Кротова, лекторов горкома и обкома ВКП(б) т. т. Медведева, Вершинина. 

Иркутск имел старые исторические традиции, которые в военное время еще более 

окрепли и усилились. Война поставила перед иркутскими творческими работниками 

сложные задачи по отражению героики тыла и фронта, ознакомлению зрителей с лучшими 

образцами классической драматургии, с пьесами о славном прошлом русского народа. В 

решении этих задач особенно проявил себя старейший в Сибири Иркутский драматический 

театр. Коллектив его вступил в войну с только что подготовленной постановкой пьесы К. 

Симонова «Русские люди», неповторимой по историко-патриотическому звучанию. 

Продолжая военно-патриотическую тему, театр в 1943-1944 гг. поставил пьесу И. 

Сельвинского «Генерал Брусилов», а вслед за ней спектакль по пьесе Ю. Чепурина 

«Сталинградцы». Обе они были тепло приняты зрителями. Критик А. Багашев писал: 

«Большие хорошие чувства возбуждает спектакль «Сталинградцы». Падает 

занавес, но образы героев не исчезают, они продолжают жить в нашей памяти, в нашем 

сердце». 

Впервые за многие годы театр обратился к драматургии А. Чехова, поставив пьесу 

«Три сестры». В военное время зрителю также были показаны «Гамлет» В. Шекспира, 

«Последняя жертва» Н. Островского и др. Артисты театра создали яркие запоминающиеся 

образы Гамлета (Н. Бодров), Маши в пьесе «Три сестры» (Г. Крамова), Кудрова в пьесе 

«Сталинградцы» (Б. Ситко), Брусилова в пьесе «Генерал Брусилов» (А. Терентьев и В. 

Бурдин) и др. 

В первые месяцы войны в Иркутский драматический театр, в здании которого в это 

время творил эвакуированный Московский театр сатиры, устроился работником сцены 

будущий талантливейший режиссер Леонид Иович Гайдай, 21 июня 1941 года окончивший 

Иркутскую железнодорожную школу №42 (сейчас лицей №36), которому из-за возраста 

отказали в призыве добровольцем на фронт. 

Заслуги работников драмтеатра в военные годы высоко были оценены 

Правительством СССР и общественностью. В сентябре 1945 г. звание «Заслуженного 

деятеля искусств РСФСР» было присвоено художественному руководителю театра Н. 

Медведеву, а артистам Е. Барановой, К. Прокофьеву, режиссеру Г. Боганову – звания 

«Заслуженных артистов РСФСР». 

В 1942-1944 гг. в Иркутске работал коллектив эвакуированного с Украины 

Киевского театра оперы и балета имени Т.Г. Шевченко. Иркутский зритель имел 

возможность увидеть искусство талантливых украинских артистов З. Гайдай, М. 

Литвиненко-Вольгемут, И. Паторжинского, М. Бем, А. Соболя, К. Лаптева, А. Иванова и 

др. Театр посетило за это время 230 тыс. иркутян. В мае 1944 г. после освобождения 

основной части Украины театр уехал на родину, в Киев. Артисты были весьма благодарны 

городу на Ангаре, который временно приютил их, городским властям и общественным 

организациям, проявившим повсеместную заботу о театре, и отзывчивому и чуткому 

иркутскому зрителю. «Иркутск поистине стал для нас самым близким и родным городом, - 

писал в редакцию областной газеты заслуженный артист УССР К. Лаптев, — в нем мы 

провели полтора года плодотворной деятельности, показав трудящимся 12 новых 

спектаклей». 
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Еще весной 1940 г. из города Горького в Иркутск был перебазирован театр 

музыкальной комедии. 17 апреля 1940 г. он открыл свои гастроли постановкой «Свадьбы в 

Малиновке». Своего помещения у театра пока не было, но вскоре он занял здание 

бывшего общественного собрания и там надолго прописался. Иркутяне сразу полюбили 

молодой театр за его жизнерадостные красочные постановки, помогавшие пережить 

суровые будни войны. В военные годы со сцены театра не сходили популярные оперетты 

«Сильва», «Баядера» и др. Любимцами зрителей стали главный режиссер театра Г. Гросс, 

артисты М. Шнейдерман, А. Воробьева, Г. Муринский, К. Жулина и др. 

Очень любили школьники и молодые зрители театр юного зрителя, поставивший в 

военные годы много замечательных пьес о мужестве и героизме их сверстников в тяжелые 

годы для отечества, романтические сказки и легенды. И в нем были любимые актеры – П. 

Лавров, Т. Козлитина, Н. Евтюхов, которые звали к светлым идеалам. 

Благодарность Красной армии и братский привет И. Сталина получили коллектив 

Иркутского театра музкомедии (ВСП №081 14 апреля 1943 г.), сотрудники Иркутского 

Драматического театра (ВСП №103 16 мая 1943 г.) а также сотрудники Киевского театра 

оперы и балета, находившегося в эвакуации в Иркутске (ВСП № 40, 18 февраля 1943 г.). 

Иркутские театры органично дополнялись кинотеатрами. Особенно посещаемы 

были центральные кинотеатры «Художественный», «Гигант» и «Пионер», а также «Марат», 

«Маяк», «Луч». В течение всей войны иркутяне внимательно следили за кинолентами 

Великой Отечественной войны, горячо переживали за героев шедших тогда фильмов 

«Танкисты», «Таинственный остров», «В тылу у врага», «Шахтеры», «Суворов», «Брат 

героя» (1941), «Свинарка и пастух», «Весенний поток», «Петр I», «Подкидыш», 

«Возвращение Максима», «Воздушный извозчик», «Александр Пархоменко» (1942), «Зоя», 

«Сердца четырех», «Человек с ружьем», «Это было в Донбассе», «Случай на полустанке», 

«Нашествие», «Цирк» (1945) и т.д. 

Большую культурно-просветительскую работу среди населения вели музеи и 

библиотеки города. Иркутский краеведческий музей знакомил иркутян с далеким 

прошлым, тщательно собирал материалы о трудовых и боевых подвигах сибиряков в годы 

войны. Интенсивную пропаганду классической и современной живописи вел старейший в 

Сибири художественный музей. Он организовал в военные годы несколько крупных 

выставок картин и плакатов, экспонировал передвижные выставки прямо в цехах 

промышленных предприятий, в учреждениях. 

Кроме двух крупных библиотек – научной при госуниверситете и публичной 

областной, в городе имелось несколько районных и ведомственных библиотек. Только 

областную библиотеку ежедневно посещали в среднем 500 человек, выдавалось более 800 

книг, 200 газет, 120 журналов. Научную библиотеку, которая, несмотря на все трудности 

войны, получала обязательный экземпляр книг, выходивших в стране, посещало в среднем 

313 человек в день, книг и журналов выдавалось 950 экземпляров. Научная библиотека 

выписала ряд иностранных журналов (американских, английских, польских и др.) и 61 

книгу. Областная библиотека в военное время получила 118 иностранных журналов и газет, 

179 книг. 

С первых же дней войны объявили себя мобилизованными на творческом фронте 

писатели и поэты. На политической и журналистской работе в частях Забайкальского 

фронта находились писатели Г. Марков, К. Седых, поэты И. Молчанов-Сибирский, И. 

Луговской, А. Гайдай. В 1942 г. в Иркутске вышла первая книга писателя К. Седых 

«Даурия». Призванный на десятый день войны К. Седых работал корреспондентом во 

фронтовой газете «На боевом посту» и в газете 17-й армии «Героическая 

Краснознаменная». Затем, для продолжения работы над романом «Даурия», он был отозван 

из армии и в 1948 г. завершил роман. А в 1950 г. ему была присвоена Государственная 

премия. 

Г. Марков также работал во фронтовой газете. Накануне войны в Иркутске (1939) 

была опубликована первая книга его романа «Строговы». В течение всей войны он трудился 
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над второй книгой и в 1946 г. окончил ее, а в 1952 г. был удостоен Государственной премии. 

Дважды Герой Социалистического Труда иркутский писатель Г.М. Марков с 1971 г. был 

первым секретарем правления, а затем председателем правления Союза советских 

писателей (до 1989). 

Писатель Г. Кунгуров, создавший перед войной ряд интересных исторических 

повестей для юношества – «Топка», «Артамошка Лузин», «Путешествие в Китай», написал 

в военное время «Тыловые рассказы» и очень ценные путевые записки «С подарками на 

фронт» о поездке делегации от Иркутской области, возившей подарки фронтовикам в 1942 

г. Поэты И. Молчанов-Сибирский, А. Ольхон, И. Луговской выпустили несколько 

сборников поэтических произведений, воспевавших подвиги земляков на фронте и в тылу. 

Книги иркутских писателей и поэтов в военные годы регулярно выпускались областным 

книжным издательством. За годы войны оно выпустило 213 названий книг и брошюр 

тиражом 23 844 тыс. экземпляров. 

Помимо художественных произведений были изданы книги по многим отраслям 

знаний. В военное время писательская организация города Иркутска пополнилась 

эвакуированными с запада писателями, в числе их был и старейший русский писатель С.Д. 

Мстиславский, автор романа «1917 год», повести «Грач – птица весенняя». В 1943 г. он 

умер в Иркутске и был похоронен на Амурском кладбище. 

В военные годы в Иркутске работала небольшая, но сплоченная группа художников. 

На фронт ушли молодые художники А. Закиров, А. Руденко, И. Юшков, Н. Семенов и 

другие, некоторые из них – Л. Залетов, И. Бойко, С. Маличенко пали смертью храбрых на 

полях сражений. Оставшиеся в тылу приложили все усилия к тому, чтобы запечатлеть в 

своих произведениях всенародный подвиг 1941-1945 гг. Особой популярностью 

пользовались «Агитокна ТАСС», созданные поэтом А. Ольхоном в сотрудничестве с 

художником Н. Шабалиным. Также активно участвовали в их выпуске эвакуированный из 

Москвы заслуженный деятель искусств РСФСР Д. Штернберг, художники А. Мадиссон, В. 

Томиловский, С. Развозжаев и др. В них языком плаката высмеивали и обличали 

ненавистного врага. Всего было выпущено (по неполным данным) 185 «Агитокон ТАСС».  

 

Патриотическая помощь фронту 

Патриотизм трудящихся города в военные годы проявлялся не только в 

самоотверженном труде во имя Победы, но и в различных формах материальной помощи 

фронту. Первым по времени возникновения был Фонд обороны. Он состоял из 

добровольных пожертвований деньгами, драгоценностями, промышленным сырьем и 

товарами. Уже 3 июля иркутяне Щеголевы (агроном и учительница) внесли в этот фонд 

золотое обручальное кольцо. «Пусть наша лепта пойдет на спасение Родины», - писали они 

в своем заявлении в Иркутский горком партии. Патриотическому поступку иркутян 

посвятил стихотворение «Обручальные кольца» поэт Анатолий Ольхон. 

… «Подошли они скромно и просто,         …Эти кольца сверкают в 

снарядах, 

У обоих уже седина, -          Эти кольца впаялись в клинки: 

Старички невысокого роста,        Штурмовые срезают отряды, 

Неизвестные муж и жена.         И германские рушат полки… 

Возле кассы на стол комсомольца        …Исполать Вам, Советские 

люди! 

Светлый полдень лучи уронил,        Слава, честь Вам навеки – веков! 

Обручальные звякнули кольца,        Ваша жертва достойною будет… 

Заблестев, как живые огни…        Кольца отдали Вы золотые -  

…И в годину военной тревоги,        Обручились Вы с Родиной вновь. 

Проводивши на фронт сыновей,        Вам друзья, старики дорогие, 

Старики, величавы и строги        Поклонюсь я за Вашу любовь. 
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Поклялись не отстать от детей…        Поклонюсь по – сыновнему 

просто… 

            И поклонится Вам вся страна, 

            Старички невысокого роста 

            Неизвестные –  

            Муж и жена». 

 Кроме денег в Фонд обороны иркутяне отчисляли однодневные заработки, 

компенсации за неиспользованный отпуск, премии за изобретения и др. Железнодорожники 

внесли на оборону деньги, предназначенные на бытовые и хозяйственные нужды, 

посвящали фонду поездки. 

Немалый вклад в создание и укрепление Фонда обороны внесла интеллигенция 

города. Коллективы театров отчисляли однодневные заработки, писатели и ученые сдавали 

деньги и драгоценности, гонорары за статьи, изобретения и открытия. Профессор 

Иркутского университета В. Абольд внес 1000 рублей. 62-летний ученый, помнящий годы 

Первой мировой и Гражданской войн, прекрасно сознавал, что означает для фронта 

всесторонняя поддержка тыла. Крупные денежные суммы внесли профессора мединститута 

Х. Ходос, А. Соркина, В. Щипачев, К. Сапожков, З. Франк-Каменецкий. В отчислении 

однодневных заработков приняли участие учителя школ № 9, 13, 15, 34. Продолжались 

воскресники, посвященные фронту. Инициаторами их была молодежь. Газета 

«Комсомольская правда» писала об одном из таких воскресников в Иркутске: 

«Вместе с молодежью весь город вышел 16 августа на воскресник. На 

строительстве дорог и полевых работах трудились около 30 тыс. человек». 

В связи с выпуском военного займа поступления в Фонд обороны с 1943 г. 

прекращаются. 

В историю Великой Отечественной войны золотыми буквами вписан почин 

тамбовских колхозников, выступивших в ноябре 1942 г. с призывом начать сбор народных 

средств на вооружение для Красной Армии. Но у тамбовских колхозников были 

предшественники: сбор средств на вооружение в Сибири проходил еще в 1941 г. 

В Иркутской области начало ему положили комсомольцы завода имени Куйбышева, 

организовав 16 ноября 1941 г. воскресник, заработок от которого (3 тыс. рублей) был 

направлен на строительство военной техники. Через неделю состоялся областной 

молодежный воскресник с этой же целью. 

С каждым днем росла сумма 

взносов на текущем счете в госбанке, 

к 24 апреля 1942 г. поступило 2843 

тыс. рублей. Комсомольцы взялись 

своими силами изготовить на эти 

деньги танки. Еще до войны рядом с 

авиационным заводом строился 

авторемонтный завод. В начале 

войны он вошел как «объект № 4» в 

состав авиазавода. С Дальнего 

Востока привезли разбитые танки БТ-5, 

Т-26. Специально сформированная 

бригада начала ремонт и оборудование 

этих танков. В начале мая 1942 г. 

танковая колонна иркутян, названная 

Сборка танка «Зоя Космодемьянская».  

Апрель 1942 г. 
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«Иркутский комсомолец», была отправлена на фронт. 8 танков (2 танка Т-26 и 6 танков БТ-

5) были вручены 206-му запасному стрелковому полку Западного фронта, которым 

командовал подполковник Д. Василевский. Это было первое в стране вручение боевой 

техники фронтовикам. В ноябре 1942 г. воинам 7-й армии были вручены остальные 4 танка 

этой танковой колонны. 

Вторая танковая колонна «Иркутский комсомолец», состоявшая из 32 танков Т-34 и 

2 танков Т-70, была передана 237-му танковому полку накануне битвы под Курском. На ее 

постройку от комсомольцев и молодежи поступило 12 миллионов рублей. В честь славных 

патриотических дел иркутских 

комсомольцев, вооружавших Красную 

Армию боевой техникой, 9 мая 1967 г. 

на пересечении улиц Советской и 

Декабрьских Событий установлен 

танк-памятник «Иркутский 

комсомолец». На открытие памятника 

был приглашен генерал-майор Д. Василевский. 

Кроме сбора средств на танковые колонны «Иркутский комсомолец», трудящиеся 

города активно участвовали своими сбережениями в строительстве колонны «Иркутский 

железнодорожник», эскадрилий самолетов «Учитель», «Советский артист». Всего за время 

войны от трудящихся области на боевую технику поступило более 117 миллионов рублей, 

в том числе от трудящихся города – 14 миллионов рублей. 

Огромной финансовой помощью государству в грозные 

годы войны была подписка на военные займы и денежные 

вещевые лотереи. Война потребовала невиданных доселе 

расходов для перестройки производства на военный лад, на 

перебазирование промышленности с запада на восток, на 

восстановление разрушенного оккупантами народного 

хозяйства. С каждым годом росли и военные расходы на 

оснащение армии. В то же время доходы государства 

сокращались. Поэтому оно и обратилось за помощью к своему 

народу. 

Военные займы, а они следовали ежегодно начиная с 

апреля 1942 г., и денежные вещевые лотереи были большой 

материальной нагрузкой для народа. Это была дополнительная 

и обременительная повинность. Но, несмотря на все это, 

трудящиеся вынуждены были мириться с нею и взяли на себя 

часть военных расходов. С этой нелегкой задачей они с честью справились, 

предоставив государству значительные суммы. Как правило, рабочие и 

служащие давали две трети всей суммы подписки. Так, если во время 

размещения первого займа (1942) рабочие и служащие Иркутской области 

дали 96 976 тыс. рублей из общей суммы подписки в 131 961 тыс. рублей, то 

в 1943 г. – 112 802 тыс. рублей из общей суммы подписки в 170 185 тыс. 

рублей, в 1944 г. – 131 994 тыс. рублей из 211 208 тыс. рублей и в 1945 г. – 

132 474 тыс. рублей из суммы в 174 531 тыс. рублей. В 1942 г. в первые сутки 

подписки рабочие и служащие дали взаймы государству 36 100 тыс. рублей, 

за это же время в 1944 г. они дали 65517 тыс. рублей. Немалые суммы приносила и подписка 

на денежно-вещевые лотереи военного времени. Только в ходе подписки в первую 

денежно-вещевую лотерею (декабрь, 1941) иркутяне дали около 7 миллионов рублей. 

Открытие торжественного митинга. На первом плане 

в центре командир полка Василевский, справа – 

комиссар полка Терехов. На втором плане А. 

Денисевич (в кожаном пальто), правее В. Филимонов. 

6 мая 1942 года.  

Фото из книги «Иркутская броня» 

Облигация на сумму 50 

рублей Второго 

Государственного 

военная займа. 1943 год. 

Из фондов Музея истории 

города Иркутска  

им. А.М. Сибирякова 
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Ярким проявлением заботы о Красной 

Армии был сбор в далеком тылу теплых вещей 

для фронтовиков. В связи с ростом численности 

Красной Армии с первых же дней войны 

возникла проблема теплого обмундирования. 

Трудящиеся взяли на себя и эту заботу. В 

Иркутской области инициатором сбора теплых 

вещей выступили вместе с колхозниками 

сельхозартель «Гигант» Аларского района, 

железнодорожники станции Иркутск-2. В городе 

Иркутске было образовано 608 комитетов для 

организации этой работы. Как правило, 

городские жители сдавали по нескольку теплых 

вещей. Работница завода имени Куйбышева т. 

Лузина сказала: 

 «У меня в Красной Армии 5 

родственников. Все они будут одеты и 

обуты. Я сдам одежду на всех пятерых. 

Кроме того, сошью для шестого, мне 

неизвестного, ватные брюки и ватную 

тужурку. Я никогда не увижу бойца, 

которого будут согревать мои рабочие 

руки, но я знаю, в бой он будет идти с 

мыслью о нас, матерях, женах и детях, 

и из боя вернется победителем». 

Кроме одежды и обуви жители 

города вносили в вещевой фонд сырье 

для их изготовления. Местные органы власти принимали 

все меры, чтобы организовать переработку собранного 

сырья: шерсти, кожи, тканей. В Иркутске в артели 

«Шубник» открылся цех для выделки овчин и кож. Всего 

в июне 1944 г. в области было собрано для фронтовиков 

819 тыс. различных вещей. Немалая часть их была собрана 

жителями Иркутска. 

Уже в первые дни войны сибиряки стали готовить и подарки для воинов. Подарки, 

прибывшие на фронт в тяжелые месяцы 1941 г., особенно взволновали фронтовиков. 

Бывший политработник 28-й танковой дивизии А. Банквицер рассказывал, какую радость 

воинам доставляли подарки во время боев под Новгородом в 1941 г.: 

«Две девочки пятого класса иркутской неполной средней школы прислали вышитые 

ими кисеты. Они наполнили их конфетами, печеньем и другими сладостями, вложили 

письма. Трудно передать то волнение, 

какое охватило нас всех». 

Накануне нового 1942 г. в Иркутской 

области было подготовлено 20 вагонов 

подарков и индивидуальных посылок, 

содержащих продукты питания, спирт, два 

вагона мыла. Школьники сшили для 

фронтовиков тысячи мешочков для 

подарков. На них любовно было вышито «С 

Новым годом!», «С новыми победами». 

Первый эшелон с подарками от иркутян был 

направлен в 43-ю армию Западного и 31-ю 

Прием теплых вещей в фонд помощи 

фронту. 1941 г. Фото из книги «Иркутск. 

Очерки по истории города» 

Плакат иркутского агитокна. Фото из 

книги «Патриотизм трудящихся Иркутской 

области в годы Великой Отечественной 

войны» 

Делегация из Иркутска, отвозившая подарки на 

фронт к 24-й годовщине Красной армии. Фото 

из личного архива И.И. Кузнецова 
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армию Калининградского фронтов. Второй эшелон из 28 вагонов с 93 тыс. подарков был 

подготовлен к 24-й годовщине Красной Армии, за ним последовал третий, а затем и 

четвертый. Всего иркутяне отправили на фронт 160 вагонов продовольственных и 

продуктовых подарков, 4 танка, вагон с мостовыми брусьями, поезд-баню, построенную 

железнодорожниками Восточно-Сибирской железной дороги. В состав делегации каждого 

из эшелонов входили представители от рабочих, служащих и интеллигенции Иркутска. Это, 

в частности, начальник политотдела ВСЖД Н. Щенников, писатель Г. Кунгуров, секретарь 

обкома комсомола А. Гаврилова, заведующий военным отделом обкома партии И. 

Городничев, инженер авиазавода Л. Ипполитов, писатель К. Седых, секретарь Сталинского 

райкома комсомола С. Белова, работник обкома партии И. Сухарев, стрелочник А. 

Кислицын, мастер завода имени Куйбышева А. Курносов, начальник отдела авиазавода Г. 

Погорелов и др. 

Иркутяне не только направляли на фронт подарки, обменивались с фронтовиками 

письмами, делегациями, но и посылали концертные и шефские бригады. Весной 1944 г. в 

частях 2-го Украинского 

фронта побывала бригада 

артистов областного 

отдела искусств. Она дала 

61 концерт для 

фронтовиков. 

В конце 1944 г. на 

2-й Прибалтийский фронт 

была направлена 

концертная бригада под 

руководством К. 

Петропавловского в 

составе 20 участников 

художественной 

самодеятельности 

авиационного завода. За 

три месяца пребывания на 

фронте бригада дала 

много концертов для фронтовиков и даже для населения только что освобожденной 

столицы Латвии Риги. Все участники бригады приказом командующего фронтом А. 

Еременко были награждены медалями «За победу над Германией» (С. Селиверстов, Ю. 

Семяцкий, З. Пашкова, А. Выставкин и др.). 

В период победоносного наступления Красной Армии на Берлин на фронт прибыла 

бригада артистов Иркутской филармонии под руководством В. Ванзина. Не считаясь со 

временем, артисты давали по 3-5 концертов в день (всего дали около 300). Только в еще 

окутанной дымом пожарищ Варшаве бригада дала 86 концертов. Теплыми были встречи с 

фронтовиками в Данциге, Гдыне, Люблине, Тильзите. В течение военных действий против 

Японии в войсках 2-го Дальневосточного фронта выступали артисты Иркутского 

драмтеатра и ТЮЗа. Все они были награждены медалями «За победу над Японией». Тесная 

неразрывная связь фронта и тыла в Великую Отечественную войну помогала воинам и 

труженикам тыла в борьбе с ненавистным врагом и ярко свидетельствует о нерушимой 

дружбе армии и народа. 

Война сделала многих людей инвалидами. Они требовали заботы, дальнейшего 

лечения, трудоустройства и обучения новым профессиям. В Иркутской области было 

обучено и трудоустроено 93 % инвалидов. Воздавая должное боевым заслугам 

фронтовиков, местные власти заботились о поддержании их здоровья, улучшении бытовых 

условий инвалидов, оказывали им материальную помощь. 
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Весьма важным участком работы была также забота о семьях военнослужащих и 

детях фронтовиков. Денежный и продовольственный фонд для семей военнослужащих 

пополнялся за счет пожертвований населения, взносов отдельных предприятий и 

профсоюзных организаций. В городе часто проводились недели помощи семьям 

красноармейцев и командиров Красной Армии. Много внимания уделялось детям. 

Малолетних требовалось обеспечить яслями, детсадами, школьникам дать возможность 

учиться дальше, детей, потерявших родителей, устроить в детские дома. О росте детских 

садов в Иркутске в военное время свидетельствуют такие цифры: если в 1940 г. их было 56 

с 3145 детьми, то к концу войны их стало 79 с 10 тыс. детей. 

В годы войны отдел гособеспечения города Иркутска эффективно использовал 

помощь тимуровцев. В первых рядах актива было 12 тимуровских команд, численностью в 

140 человек. Лучшей из них признана горисполкомом команда 19-й женской средней 

школы. 5 лет она оказывала помощь семьям воинов.  

Сбор предприятиями, профессиональными и территориальными группами средств 

продолжался в течении всей войны. Зачастую публиковались благодарности Красной 

Армии и братский привет И.Сталина жертвователям: 

- Трудящимся г. Иркутска (ВСП № 027 3 февраля 1943 г., ВСП № 069 7 апреля 1944 

г.), трудящимся Сталинского р-на г. Иркутска (ВСП №061 26 марта 1944 г.), медработникам 

Сталинского р-на г. Иркутска (ВСП № 050 11 марта 1944 г.), трудящимся Кировского р-на 

г. Иркутска (ВСП № 106 30 мая 1944 г.), домохозяйкам г. Иркутска (ВСП №100 12 мая 1943 

г.); 

- Работникам Иркутского облпотребсоюза (ВСП №100 12 мая 1943 г., ВСП № 053 15 

марта 1944 г.), рабочим и служащим Уполроскоопрома (ВСП № 103 16 мая 1943 г.), 

работникам и служащим Н-ского строительства г. Иркутска (ВСП № 052, 14 марта 1944 г.),  

работникам 1-й Иркутской Госполитографии №1 и работникам иркутских контор 

Главторчермета (ВСП № 106, 30 мая 1944 г.), рабочим и служащим Иркутской ЦЭС (ВСП 

№ 129 1 июля 1944 г.); 

- Инженерам и техникам Иркутского управления Гидрометслужбы Забфрона (ВСП 

№108 2 июня 1944 г.), бойцам и командирам пожарной охраны г. Иркутска (ВСП № 056, 19 

марта 1944 г.), работникам и служащим Иркутского центрального телеграфа (ВСП № 099 

20 мая  1944г.), личному составу Иркутского ОСВОДа (ВСП № 090, 27 апреля 1943 г.). 

В № 086 ВСП от 11 апреля 1942 г. были опубликованы благодарности:  

- Благодарность Секретарю Иркутского обкома ВКПб Качалину К.И.,  председателю 

Иркутского областного совета депутатов трудящихся  Новак С.Я. и всем трудящимся за 

внимание и подарки от военного совета фронта (К. Мерецков и А.Запорожец).   

- Благодарность трудящимся г. Иркутска и Иркутской области от командующего 

армией генерал-лейтенанта Яковлева и военного совета Армии.   

Особую благодарность иркутяне заслужили за помощь, оказанную ими 

пострадавшим от оккупации городам и областям Советского Союза.  

 ИГМИ помогал восстанавливать Сталинградский, Ленинградский и Воронежский 

мединституты. В 1943 г. им было направлено оборудование, книги и учебные пособия. 

 Горно-металлургический институт передал оборудование и учебные пособия для 

поддержания профильных вузов – Ленинградского и Днепропетровского. 

 Иркутский завод тяжелого машиностроения принял участие в восстановлении 

Сталинского, Енакиевского, Мариупольского коксохимических заводов, Сталинградского 

завода «Красный Октябрь».   

 Для  восстановления Донбасса отгружали из Иркутска горно-шахтное 

оборудование, туда направлялись инженеры, техники, рабочие. Среди них были 

управляющий трестом Востсибуголь С. А. Попов. 

 В августе 1943 г. на восстановление Сталинграда из Иркутска выехал 

комсомольско-молодежный отряд в составе 206 человек, сформированный из посланцев 26 

районов области.  



 17.09.1943 г.  в Сталинградскую область была отправлена средняя школа, 

укомплектованная хорошо подготовленными учителями во главе с руководителем группы 

В. Валовой «Школа имеет все необходимые принадлежности, а так же оборудование: 

шкафы, столы и т. п. Полностью оборудованы кабинеты химии, физики и биологии». 

 Коллектив Восточно-Сибирской железной дороги взял шефство над Елецким узлом 

Московско-Донбасской магистрали. 1 апреля 1943 г. со станции Иркутск-I в Елец был 

отправлен эшелон оборудования. Были сформированы два военно-эксплуатационных 

отделения, которые восстанавливали железные дороги прифронтовой полосы.  

 

Иркутяне на фронтах Великой Отечественной войны 

Иркутяне, зная, что победа над врагом решается на фронтах войны, направили в 

действующую армию многочисленное и боеспособное пополнение. Всего город направил 

в действующую армию около 19 тыс. человек, то есть почти две полнокровные дивизии. 

Призванные иркутяне и ушедшие на фронт добровольно пополняли кадровые дивизии 

Красной Армии и позволяли сформировать новые части и соединения. Из сибиряков 

полностью были укомплектованы 46, 65, 114-я стрелковые дивизии довоенного 

формирования и созданы 106, 116, 321-я стрелковые дивизии, танковые бригады, 

авиационные и артиллерийские полки. 

Иркутяне на фронте зарекомендовали себя смелыми и отважными воинами. 

Первыми встретились с врагом кадровые военные, призванные по Закону «О всеобщей 

воинской обязанности» в 1939 г. Стойко они сражались у стен легендарной Брестской 

крепости, под Киевом и Смоленском, под Ленинградом и Новгородом. 

На начальном этапе войны страна понесла большие потери в людях и технике. 

Особенно много наших земляков похоронено в Калининской, Смоленской и Ленинградской 

областях.  

Героическая борьба воинов Западного, Юго-Западного, Ленинградского и Южного 

фронтов, в составе которых сражалось немало иркутян, сорвала планы фашистов на 

молниеносный характер войны. В этих боях отличились воины 46-й стрелковой дивизии, 

прибывшие на фронт из районов Иркутска (командир генерал А. Филатов), 30-й Иркутской 

дивизии (командир С. Галактионов), 152-й стрелковой дивизии (командир полковник П. 

Чернышев) и 5-го мехкорпуса (командир генерал И. Алексеенко), в которых воевало много 

иркутян. 

В Московской битве был развеян миф 

о непобедимости немецкой армии: она 

понесла первые крупные поражения в ходе 

Второй мировой войны. И в этом заслуга 

сибирских дивизий: 93-й Восточно-

Сибирской, 82-й мотострелковой, 116-й 

стрелковой, а также 78-й Дальневосточной, 

которой командовал иркутянин полковник 

А.П. Белобородов. В Иркутске на аллее 

Славы ныне высится бюст этого 

прославленного командира, ставшего 

генералом армии, дважды Героем Советского 

Союза. 

 

 

«…Я шел в атаку, твердо шел туда, 

Где непрерывно выстрелы звучали, 

Чтоб на земле фашисты никогда 

С игрушками детей не разлучали». 

Полковник А.П. Белобородов (в 

центре) разрабатывает план боя под 

Москвой. Зима 1941 г 
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1941 год. Джек Алтаузен. «Родина смотрела на меня». В 

1941 году ушел на фронт. Служил военным 

корреспондентом. Погиб      под Харьковым 25 мая 1942 

года.  

 

Летом 1942 г. гитлеровцы двинулись к Волге, на Северный Кавказ. На пути 

наступавших вражеских войск вновь встали сибирские дивизии из 62, 63 и 64-й армий. 

Вместе с воинами из других областей и краев они отстояли Сталинград и нанесли здесь 

врагу сокрушительный удар. Членом военного совета 64-й армии, принявшей капитуляцию 

противника в Сталинграде, был сын иркутского рабочего генерал-майор К. Абрамов. Войну 

он закончил в Прибалтике Героем Советского Союза. 

В Иркутске на Радищевском кладбище покоится прах Героя Советского Союза 

генерал-лейтенанта артиллерии И. Бескина. Это он в 8 часов 03 минуты 10 января 1943 г. 

подал сигнал «оперативно», а через минуту дал команду «натянуть шнуры», и через 30 

секунд на группировку отказавшихся капитулировать фашистов обрушился 

артиллерийский огонь невиданной мощности. 

Под Сталинградом началась боевая слава иркутян Р. Иванова, В. Протасюка, Д. 

Жилкина, которым позднее было присвоено звание Героев Советского Союза. Немало 

наших земляков нашло свой покой в сталинградской земле. На Малаховом кургане, где 

похоронено 36 тыс. воинов, есть могилы иркутян П. Никифорова, В. Поз, Ф. Романова, В. 

Сидорчука, С. Теплякова, Б. Федь и др. 

Из предгорного Кавказа осенью 1942 г. в Иркутск пришла весть о боевых успехах 

Иркутской дивизии. Она заслужила почетное звание 55-й гвардейской и за героизм воинов 

при освобождении Новороссийска в сентябре 1943 г. первой в Красной Армии была 

награждена орденом Суворова 2-й степени. Отличились в ее рядах воины из Иркутска Р. 

Жигунов, И. Надымов, В. Иванов, Я. Максимов и др. За подвиги по освобождению 

Белоруссии дивизия получила почетное наименование «Пинская».  

Как указывалось выше, особенно много наших земляков пало в боях на 

Ленинградском фронте. Ценой своей жизни они отстояли Ленинград, не дали возможности 

соединиться у реки Свири немецким и финским захватчикам, стремившимся взять в клещи 

войска Ленинградского фронта и с севера обеспечили оборону Москвы. Только на 

Пискаревском кладбище захоронено более 100 иркутян, в том числе Н. Подерин, В. 

Переляев, А. Перетинский, И. Пискунов, В. Потеряев, Л. Потапов, Л. Пырхин, И. 

Огородников, В. Озаренко, М. Чернигов, А. Черных, А. Чириков и др. 

Славной страницей в историю Великой Отечественной войны вошла Курская битва, 

в которой отличились многие из иркутян. А некоторые из них стали Героями Советского 

Союза. Это учитель пригородного села Д. Лытин, бывший шофер завода имени Куйбышева 

Г. Баламуткин. Особые надежды под Курском гитлеровцы возложили на танки. Сибиряков 

не испугали многотонные громады машин, усиленных броней: они научились бороться с 

танками противотанковыми ружьями, гранатами. У села Черкасского наводчик 

противотанкового ружья Н. Иванцов вел меткий огонь по танкам. Когда вражеский снаряд 

разбил ружье, он вынес с поля боя девятерых раненых, не переставая вести по врагу огонь 

из подобранной на поле боя винтовки. 



Среди героев форсирования Днепра несколько уроженцев Иркутска. Это В. 

Долгополов, Н. Кириллов, Г. Скушников, В. Цивчинский. Героями Советского Союза они 

стали за исключительное мужество при выполнении ответственных боевых заданий. 

Иркутяне отличились при освобождении Украины, Белоруссии, Карелии, Прибалтики, 

Закарпатья. На Северо-Западном фронте, под Лениградом и в Прибалтике, славой 

отважного воина пользовался сын иркутского железнодорожника Н. Челноков. Командир 

авиаэскадрильи Н. Челноков к 1942 г. совершил 78 боевых вылетов. От сброшенных им 

бомб в воздух взлетели многие огневые точки фашистов, нашли могилу сотни оккупантов. 

14 июня 1942 г. капитан Н. Челноков стал Героем Советского Союза, его назначают 

командиром 57-го полка морских штурмовиков. А 19 августа 1944 г. полковник Н. 

Челноков награждается второй медалью «Золотая Звезда». Именем дважды Героя 

Советского Союза генерал-майора авиации Н. Челнокова названа одна из 

улиц Иркутска, ему установлен бюст. 

Разгромив фашистскую Германию, Красная Армия обратила свое 

оружие против милитаристической Японии. В боях на востоке участвовало 

большое количество иркутян. Дальневосточная кампания добавила еще 

несколько имен к числу иркутян Героев Советского Союза. И первым среди 

них надо назвать генерала А. Белобородова, успешно командовавшего 1-й 

армией 1-го Дальневосточного фронта. За умелое проведение операций 

генерал был награжден очередным боевым орденом – Суворова 1-й степени. 

Именно он командовал парадом Победы, который прошел в китайском 

городе Харбин 16 сентября 1945 года. В боях за освобождение Кореи 

отличилась иркутская комсомолка Мария Цуканова, оказавшая помощь 52 

раненым воинам, была дважды ранена, но поле боя не покинула. В 

бессознательном состоянии попала в плен и была зверски замучена 

японскими самураями. За этот подвиг ей было присвоено звание «Герой 

Советского Союза». Именем героя названа улица в Иркутске, средняя школа № 34. На 

здании цеха авиазавода, где она работала, установлена мемориальная доска. 18 августа 1945 

года при проведении десантной операции на остров Шумшу (Курильские острова) 

совершил свой подвиг иркутянин, старшина 1 – й статьи Николай Вилков – он закрыл своим 

телом амбразуру японского ДОТа. 14.09.1945 г. Николаю Александровичу Вилкову 

посмертно присвоено звание «Герой Советского Союза». Именем героя названа улица в 

городе Иркутске, ему установлен памятник. Ему посвятил свое стихотворение «Обелиск» 

поэт Александр Мандрик: 

«Когда Шумшу разглядываешь близко,  Он тут метнулся к амбразуре дзота 

То сразу замечаешь с корабля –    И заслонил товарища собой, 

  

Увенчана гранитным обелиском   Когда они под дуло пулемета 

Ветрами опаленная земля.    С десантной баржи выскочили в 

бой. 

Клубясь, плывут над памятником острым, И перед этим островом отваги 

Как дым войны, седые облака,   Любого флота наши моряки 

И кажется, что оглашает остров   На стройных мачтах приспускают 

флаги 

Призывный клич героя – моряка.   И посылают длинные гудки». 

Иркутяне сражались не только на фронте, но и в тылу врага. В карельских лесах 

наводил страх на оккупантов партизанский отряд «Буревестник», ядром которого были 50 

молодых рабочих с завода имени Куйбышева и авиационного завода. Некоторые из иркутян 

участвовали в движении Сопротивления в оккупированных фашистами странах. Будущий 

комсомольский вожак Иркутска В. Зедгенидзе – во главе десантной  группы  действовал в 

районе города Градец – Кралове (Чехословакия). Группа выросла до партизанского отряда. 

Он уничтожил 4 железнодорожных эшелона 13 грузовых и 5 легковых автомобилей, 

Мария Цуканова. 

Фото 1945 г. 
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разоружил 1666 немецких солдат и офицеров. Успешно командовал партизанской группой 

Монтеротондо в итальянском движении сопротивления бывший иркутский  геолог В. 

Тихонов. В партизанском движении прославились  армейский политработник И. Червов и 

иркутянка А.В. Романец. Белорусская партизанка Надежда Троян до войны училась в 

иркутской школе №4. Совместно с подругами она совершила казнь над гаулейтером 

Белоруссии Вильгельмом Кубе. За мужество и героизм проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками ей было присвоено звание «Герой Советского Союза» с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В 1962 году иркутяне узнали о подвиге своего земляка Абрама Исаевича Яжемского. 

В 1941 году только окончив иркутский пединститут, он добровольцем ушел на фронт. 

Воевал в составе 7 – ой бригады морской пехоты обороняя Севастополь. Попал в плен. В 

фашистском концлагере «Моосбург» он не покорился врагу, а вступил в подпольную 

организацию узников «Братское содружество военнопленных». Фашисты  раскрыли 

организацию и ее руководителей, в том числе А. Яжемского, отправили в концлагерь 

«Дахау», где он и был 04.09.1944 г. расстрелян.  

  Боевые подвиги иркутян высоко были оценены советским народом. 12 воинов – 

уроженцев Иркутска были  удостоены звания Героя Советского Союза. А иркутянин 

Леонид Иванович Учаев стал полным кавалером ордена Славы. 

Именами героев-иркутян названы улицы не только нашего города но и в других 

города Советского Союза. Именем К.К. Абрамова в г. Назарово (Красноярский край), А.В. 

Сударева – в г. Карасук и в польском городе Жагань, Н.В. Челнокова – в Калининграде ( 

именной бюст ему установлен и в Ленинграде на Аллее Героев Московского парка Победы. 

Его именем названа школа №38 в городе Герое Севастополе). Имя Г.Б. Гофмана 

увековечено на памятнике героям штурма Сапун-горы под Севастополем. Имя В.Ф. 

Дуракова увековечено на мемориале героям взятия Кенигсберга.   

Весом вклад трудящихся Иркутска в становление и развитие командных кадров 

Красной Армии. Иркутск дал стране 20 генералов и адмирала, в том числе двух генералов 

армии А. Белобородова и В. Трубникова, генерал-полковников В. Безбокова, В. Беляева, А. 

Тарасова, генерал-лейтенантов И. Бескина, В. Коретникова, Н. Осетрова, генерал-майоров 

К. Абрамова, В. Баева, А. Барсукова, Е. Гайдаенко, С. Ермолаева, Б. Кузнецова, К. 

Кузнецова, М. Старостина, Н. Челнокова, О. Ярового, адмирала В. Лазебникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победа досталась нам дорогой ценой. Из 

200 тыс. жителей Иркутской области, ушедших в армию в 1939— 1940 гг. и призванных в 

годы Великой Отечественной войны, домой не вернулась половина, еще более 30 тыс. 

умерло от ран, полученных во время войны, и болезней в послевоенные годы. Их имена 

никогда не забудут потомки. Прекрасным памятником, погибшим и умершим после войны 

является 10-томная книга «Память», в которой поименно записаны наши земляки. 

Величественными памятниками им являются и воздвигнутые в Иркутске мемориалы, 

Празднование дня Победы в Иркутске 9 мая 1945 год. 



ставшие местом поклонения уже не одного поколения жителей города и его гостей, и 

главный из них – мемориал «Вечный Огонь» с постоянно действующим Постом №1.  

… « Ты, поколенье молодое, 

                                                     живи в цвету, но не забудь 

всех, кто бывал на поле боя, 

                                                  всех! – поименно помянуть. 

    Пишите в школьных сочиненьях –  

мне их не раз читать пришлось –  

слова «За нас ушли в сраженья!» 

не для отметки. А всерьез…» 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск:  

По информации муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

«Новосибирский городской архив» о подтвержденных фактах трудового героизма жителей 

города Новосибирска в 1941-1945 годах сообщаем следующее.  

1.Число жителей Новосибирска, составлявшее перед началом Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 450,8 тысяч человек, даже при условии переселения 

местных жителей в сельские районы Новосибирской области и массовой мобилизации на 

фронт, к концу войны увеличилось до 609 тыс. человек.1 

2. В годы войны город Новосибирск принял:  

- 29 заводов, 2подчиненных 8 Наркоматам ведущих отраслей оборонной 

промышленности (Наркоматы боеприпасов, вооружения, авиационной, электрической, 

химической промышленностей, станкостроения, черной и цветной металлургии);  

 - 4 научно-исследовательских института3 (летно-испытательный институт4, 

центральный аэрогидродинамический институт5, научно-исследовательский институт № 

24, Центральный институт организации, технологии и механизации производства 

(ЦИТМ);  

- 8 строительных и монтажных трестов и проектных организаций6;  

- 15 строительных организаций7.  

    - учреждения культуры, в числе которых не менее 5 театров из Ленинграда, Москвы 

и Белоруссии, единовременно находившихся в Новосибирске8, Ленинградская 

филармония, также более 10 ведущих музеев Москвы, Ленинграда, Смоленска, Горького, 

Севастополя, ценнейшие коллекции которых превратили, ещё не достроенное здание 

                                                             
1 Исупов В.А. Главный ресурс победы: Людской потенциал Западной Сибири в годы Второй Мировой войны. 1939-1945. 
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Новосибирского театра оперы и балета, в крупнейшее временное хранилище 

национального культурного достояния.  

3. В Новосибирске в годы войны развернули свою работу более 18 

эвакогоспиталей9, в которых было излечено 218611 военнослужащих. В лечебных 

учреждениях города было проведено около 55 тыс. хирургических операций и свыше 

17500 переливаний крови. 10 

    4. Новосибирские предприятия, входившие в систему Наркомата боеприпасов, дали 

фронту более 125 миллионов штук снарядов.11   

5. В Новосибирске было построено и отправлено на фронт 6 бронепоезов, 10 

бронемашин, десятки военно-санитарных поездов. 12 

    6. 15 предприятиями горлегпрома за годы войны было изготовлено и направлено на 

фронт: 1млн. 320 шинелей, 890 тыс. летного обмундирования, 790 тыс. ватных курток; 

3945000 телогреек, ватных шаровар, гимнастерок и брюк, 200 тыс. пилоток, 513 тыс. 

обмоток, около 650 тыс. штук разного белья 800 тыс. пагон, 350 тыс. петлиц. Шорно-

седельная фабрика обеспечила амуницией 1 млн. бойцов и 30 кавалерийских 

полков.13Сапого-валяльные предприятия дали 70000 пар валенок.14 

   7. В Новосибирске был создан крупнейший на востоке страны центр по 

производству боеприпасов. 

    К числу ведущих предприятий по выпуску различных видов снарядов   относился 

Комбинат № 179 (завод «Сибсельмаш»), который к концу 1941 г. объединял 7 крупных 

заводов.15 За годы войны комбинат № 179 дал фронту 148 млн. снарядов16 и 20 раз 

завоевывал первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании с 

присуждением Красного знамени ЦК ВКП(б). На протяжении последних 15 месяцев 

войны коллектив постоянно удерживал первенство и Красное знамя ЦК ВКП(б) оставили 

коллективу навечно.17 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 г. комбинат № 

179 был награжден орденом Ленина.18 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.06.1945 комбинат № 179 

награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Флагманом авиационной промышленности на востоке нашей страны стал завод № 

153 НКАП (Новосибирский завод им. В.П. Чкалова), на площадки которого в начале 

войны прибыло 5 предприятий и было не только развернуто серийное производство 

истребителей, но и налажена разработка новых самолетов. 19 Всего с 1941 г. по 1945 г. 

авиационный завод им. В.П. Чкалова дал фронту 15797 самолетов различных типов, из 

них 15496 боевых истребителей «Яковлев».20  

                                                             
9 НГА. Ф 174 Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 37об-39об. 
10 Книга памяти Новосибирское книжное издательство. 1994. т.1.с. 47 
11 Савицкий И.М. Важнейший арсенал Сибири. Развитие оборонной промышленности. Новосибирск, 2008.с. 

394 
12 Книга памяти Новосибирское книжное издательство. 1994. т.1.с. 23 
13 Книга памяти Новосибирское книжное издательство. 1994. т.1.с. 23 
14 НГА. Ф. 777. Оп.1. Д. 135. Л.26 
15 Савицкий И.М. Важнейший арсенал Сибири. Развитие оборонной промышленности. Новосибирск, 2008.с. 
492 
16 Савицкий И.М. Важнейший арсенал Сибири. Развитие оборонной промышленности. Новосибирск, 2008.с. 

164 
17 Новосибирский арсенал. Новосибирское книжное издательство, 2005. с.50 
18 Новосибирский арсенал. Новосибирское книжное издательство, 2005. с.50 
19 Савицкий И.М. Важнейший арсенал Сибири. Развитие оборонной промышленности. Новосибирск, 2008.с.  

492 
20 Савицкий И.М. Важнейший арсенал Сибири. Развитие оборонной промышленности. Новосибирск, 2008.с. 

394 



С августа 1943 г. по май 1945 г. завод № 153 НКАП удерживал переходящее 

Красное знамя Государственного комитета обороны (ГКО).21 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1945 г. Новосибирский 

авиационный завод им. В. П. Чкалова награждён орденом Ленина «за образцовое и 

своевременное выполнение заданий правительства по производству самолетов-

истребителей в годы войны»22. 

В 1945 г. директору завода В. Н. Лисицыну присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

    8. Отдельные новосибирские предприятия оборонной промышленности создавали 

уникальную военную продукцию, которая на территории нашей страны нигде более не 

производилась. Вчастности: 

Завод «Электросигнал» (№ 590), производил авиационные, танковые и 

общевойсковые радиостанции, которые не выпускались больше ни каким другим 

предприятием страны.  За годы войны завод произвел 168297 радиотехнических 

аппаратов.23 

Приказом наркома электропромышленности СССР от 19.06.1942 № МК-268 заводу 

была присуждена вторая премия во всесоюзном социалистическом соревновании за 

успешное выполнение заказов фронту.24 В 194225, 1943, 1944 годах за достигнутые успехи 

завод награждался переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета 

Обороны.26 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 января 1944 года завод 

награжден орденом Ленина «за образцовое выполнение заказов для фронта в авиационной 

и танковой промышленности».27  

Завод № 617 (электровакуумный). В течение всего периода войны завод по 

существу был единственным в Союзе изготовителем-поставщиком электровакуумных 

приборов и радиоламп28, от деятельности которого зависела комплектация большинства 

танковой и самолетной радиоаппаратуры связи.29 

 В 1944-1945 гг. армейская, танковая, авиационная, судовая и береговая радиосвязь 

Красной армии и флота не менее чем на 70% обеспечивались лампами этого завода.30 

С 1943 г. заводу трижды присваивались классные места в соревновании 

предприятия Наркомата электропромышленности31 и вручалось переходящее Красное 

Знамя.32 
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За годы войны было выпущено для нужд Красной Армии и флота 3073 тыс. шт. 

малогабаритных ламп для приемной и передающей связи, а также 15248 тыс. шт. 

миниатюрных и сигнальных ламп.33 

Завод № 208 им. Коминтерна производил радиостанции (РАТ, «Бухта-42», «Скат» 

и др.) радиоустановки (РУС), радиоузлы (РУК), которые обеспечивали связь штабов 

фронтов, армий, флотов и Ставки Верховного главнокомандующего с ними, тяжелых 

аэродромов с авиацией дальнего действия, были основными радиостанциями 

радиоцентров Генерального штаба Красной Армии и флота, использовались 

противовоздушной обороной для обнаружения летящих самолетов противника. 

Абсолютно вся продукция завода была уникальной, имела особое значение для армии и 

флота и нигде в СССР более не производилась. За годы войны завод произвел 931 шт. 

радиостанций и крупных радиоаппаратов.34 

Государственный союзный прожекторный завод № 644 НКЭП («Электроагрегат») 

– единственный в СССР завод крупного прожекторного машиностроения, 

обеспечивавший Красную Армию и флот прожекторами и энергетическим вооружением 

(зенитные прожекторные станции для АРТ УпрКА, аэродромно-посадочные станции, 

зарядные станции для УВВС, морские прожекторы для всех видов флота и др.)35 

Прожекторными установками этого завода была оснащена противовоздушная оборона 

Москвы, Ленинграда, Севастополя, Баку и др. крупных центров страны, а также береговая 

охрана Союза.36 

В годы войны коллективу завода 6 раз присваивались классные места в 

соревнованиях Наркомата электропромышленности, а также вручалось переходящее 

Красное Знамя ГКО.  

Завод № 69 НКВ (Приборостроительный завод им. В.И. Ленина) – основное 

предприятие по выпуску оптико-механического вооружения в нашей стране (танковых, 

телескопических, стереоскопических прицелов, артиллерийских панорам, стереотруб, 

прицелов для противотанковых пушек и минометов, зенитных визиров, дальномеров для 

мелкокалибероной артиллерии.37 

За годы войны во Всесоюзном социалистическом соревновании завод в течение 34 

месяцев удерживал Красное Знамя ЦК ВКП(б), завоевывая первые места из них вторые 

места он занимал 5 раз, третье 1 раз.  20 мая 1945 года переходящее Красное Знамя ЦК 

ВКП(б) было навечно оставлено в коллективе завода за успехи в войне.38 

За успешное выполнение заданий Правительства по обеспечению фронта и за 

выдающиеся успехи в разработке, оснащении и выпуске для народного хозяйства точных 

оптических приборов Указом Президиума ВС СССР от 0.07.1945 г. завод награжден 

орденом Ленина. 

Наряду с вышеуказанными предприятиями в числе передовиков 

социалистического соревнования заводов наркомата боеприпасов необходимо отметить 

завод № 564 НКБ (завод «Точмаш»), занимавшийся изготовлением корпусов снарядов 

осколочно-зажигательного действия и взрывателей, а также радиостанций «Ангар», 

который в начале 1944 года занял первое место в и в течение 11 месяцев удерживал знамя 

ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР.39  
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Помимо вышеуказанных заводов в городе Новосибирске работали: 

Инструментальный завод им. Воскова, выпускавший детали для реактивных 

снарядов и «Катюш», завод был головным предприятием по выпуску пистолетов марки 

ППШ. В соревнованиях предприятий Наркомата станкостроения и инструментальной 

промышленности завод 7 раз занимал классные места40. 

Завод «Труд», на котором производились корпуса для 120-миллимитровых мин, 

камеры для авиационных реактивных снарядов и реактивных снарядов «Катюш». 

Камформный завод, единственный в Союзе в годы войны, производивший 

медицинскую камфору;41 

9. За годы войны предприятиям оборонной отрасли Новосибирска 244 раза 

присуждались классные места (из них 133 раза - первые), а также вручались переходящие 

Красные Знамена ГКО и ЦК ВКПб.42 

10. Число женщин, занятых на предприятиях оборонной промышленности к 

октябрю 1944 г. составляло 51,9%.43 

11. Молодые рабочие в возрасте от 13 до 18 лет в первые годы войны на 

предприятиях оборонной промышленности составляли от 28 до 62% от всех 

работающих.44  

12. В годы войны рабочие предприятий активно включались в разливные формы 

социалистического соревнования: фронтовые вахты, стахановские декадники45 и 

месячники, движение двадцатников, двухсотников, трехсотников, тысячников46,47,48 

многостаночников49. 

Численность многостаночников в оборонной отрасли возросла с 232 чел. (по 

итогам 1941 г.) до 3935 чел. к началу 1945 г.50 

В Новосибирске к июню 1945 г. насчитывалось 13 тыс. молодых двух- и 

трехсотников. К этому же временим количество стахановцев выросло более чем в три раза, 

ударников – в четыре раза.51 

На железнодорожном транспорте инициатором социалистического соревнования 

стал Н. А. Лунин, внедривший новую систему ремонта подвижного состава, что позволило 

увеличить межремонтный пробег паровоза. Указом президиума Верховного Совета СССР 

от 5 ноября 1943 № 215/139 года Лунину Н.А.  «за особые заслуги в обеспечении перевозок 

для фронта и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в 

трудных условиях военного времени» было присвоено звание Герой Социалистического 

труда. Благодаря лунинскому методу новосибирское депо в 1943 г, сэкономило 876300 

руб. 
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В течение военных лет отмечается значительный рост количества комсомольско-

молодежных бригад и численности рабочих в них. Если, к конце 1941 г количество бригад 

составляло 348, то к началу 1945 г. оно возрасло до 2338, а численность рабочих в них с 

1661чел. до 15704 чел. соответственно.52 

За годы войны в результате внедрения 16491 рационализаторского предложения 

была получена условно-годовая экономия в сумме 375,2 млн. руб.53 

02 января 1943 г. новосибирцы выступили инициаторами всесоюзного движения 

по организации Фонда Победы, который решено было формировать за счет сверхплановой 

продукции.54 К концу 1943 г. в фонде было 60 тыс. вкладчиков. 

13. В течение Великой Отечественной войны 4 новосибирца были удостоены 

звания Герои Социалистического труда55 (помимо вышеуказанных Н.А. Лунина и В.Н. 

Лисицына) – Сергей Алексеевич Чаплыгин (звание присвоено в 1941 г.) и Андрей 

Алексеевич Трофимук (звание присвоено в 1944 г.). 

Кроме того, 103 тысячи новосибирцев удостоены медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»56 
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10.Государственные учреждения в годы Великой Отечественной Войны 
 

  Война есть главное преступление против жизни, но несмотря ни на какую, даже самую 

страшную войну, жизнь никогда не останавливается. Она продолжается, несмотря ни на 

что, и люди живут, продолжают свою работу, делают мир лучше, даже под звуки подающих 

бомб и зарева пожаров. 

   Трудятся люди и работают предприятия. Заводы выпускают необходимую людям 

продукцию, больницы старые и новые принимают пациентов, врачуя их болезни и раны, 

даже казалось бы лишние в этом хороводе страха и смерти развлекательные учреждения 

продолжают работать, давая людям огонек надежды, и хоть ненадолго отвлекая их от той 

атмосферы боли и лишений, которая порождается войной. 

 Вот истории о государственных учреждениях, которые работали во время войны, 

присланные администрациями городов, вместе с историями людей, благодаря которым это 

было возможно, которые будут представлены в разделе «Истории ветеранов»: 

 

Казань 

 

Казанский пороховой завод 

 

История Казанского порохового завода, основанного в 1788 году по именному Указу 

Императрицы Екатерины II, вместе с еще более древним Охтинским заводом под Санкт-

Петербургом (ныне уже не существующим) и Шосткинским заводом на Украине, представляет 

собой всю историю российского пороходелия. В 2018 году предприятию исполнилось 230 лет. 

Все началось с фабрикации черного пушечного и мушкетного порохов и продолжается доныне 

производством бездымных пироксилиновых порохов, постоянно совершенствующихся и 

отвечающих сегодня всем требованиям современного вооружения. 

Слава Казанского порохового завода, как оплота обороны России, особенно ярко расцветала в 

годы многочисленных войн - в 1812 году, в первой мировой войне и достигла своего апогея в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945).  

С 1893 года завод перешел на выпуск бездымного пироксилинового пороха и стал одним из 

основных поставщиков боеприпасов для армии в годы первой мировой войны и в годы гражданской 

войны. В 1926 году военная комиссия, обследовавшая Казанский пороховой завод, обратила 

внимание, что производственная работа налажена на заводе лучше, чем на других аналогичных 

предприятиях, и поставила вопрос о дальнейшей концентрации производства пироксилиновых 

порохов в Казани. 

В 30-е годы на заводе № 40 им. Ленина, как он тогда назывался, был построен практически новый 

пороховой завод, в 4 раза превышающий по мощности тот, что был во время первой мировой войны. 

И все, что было сделано во время этой реконструкции, явилось базой, сделавшей возможным 

трудовой подвиг коллектива в годы ВОВ, когда завод оставался единственным работавшим 

бесперебойно на полную мощь из тех, которые выпускали пироксилиновый порох.  

 

Испытание войной. 1941-1945 годы 

 

22 июня в 4 часа утра армады немецких самолетов беспрепятственно пересекают границу 

Советского Союза, подвергают бомбардировке многие города. 

Весть о выступлении по радио В. Молотова о начале войны не более чем через час облетела все 

укромные места леса и Волги. К вечеру партийно-хозяйственный актив Пороховой слободы 

собрался в райкоме партии. Начальник завода К. Иоффе и секретарь парткома С. Филиппов выехали 

в обком партии. 

Затем были собраны в управлении завода начальники производств и отделов. Главный инженер 

М. Игудин ознакомил и поставил задачи по приведению в действие мобилизационного плана на 

случай войны. По этому плану нужно было в короткий срок подготовить, сдать армии определенное 



количество автомобильного и гужевого транспорта; перевести все категории рабочих на 12-часовой 

рабочий день; организовать работу в две смены; бронировать персонально сотни инженерно-

технических работников и квалифицированных рабочих; определить с учетом уходивших в армию 

потребное количество рабочих, их практическое поступление и размещение, задействовать 

находящееся на консервации оборудование и добиться максимального объема выпуска продукции 

по технологии военного времени. 

Чтобы ни писали о титаническом и героическом труде заводчан в те годы, невозможно передать 

и сотой доли того, что реально довелось им пережить, ибо никакая историческая хроника не дает 

представления о глубине чувств, переживаний и страданий людей в тот момент, в той 

общечеловеческой трагедии. 

За первые три месяца войны завод добился существенного увеличения объемов производства. По 

сравнению с маем июньский выпуск продукции составил 150%, в июле - 227%, в августе – 300%. Во 

всех подразделениях завода никого не нужно было агитировать. Люди горели желанием сделать как 

можно больше, хоть чем-нибудь помочь фронту. 

Наращивая темпы увеличения объемов, в цехах проводили крупные мероприятия по 

реконструкции зданий, монтажу дополнительного оборудования, по освоению новых марок порохов 

и зарядов, внедрению новой технологии. 

К концу 1941 года на заводе освоили производство пироксилиновых шашек для противотанковых 

гранат. К этому времени возникли проблемы с энергоснабжением. Стало ясно, что каменного угля с 

Донбасса завод не получит. Требовалось перевести котельные с угля на мазут, одновременно 

повысив их мощность. Не останавливая ТЭЦ, работы вели круглосуточно. 

Работая в этих сложных условиях, завод выполнил мобилизационный план 1941 года, изготовив 

и отгрузив 20030 тонн пороха. Большие производственные издержки объяснялись в первую очередь 

тем, что завод в этот переходной период пополнялся пенсионерами, женщинами, подростками, 

мобилизованными из сельских районов девушками. За короткое время при напряженной и 

изнурительной работе, переутомлении и недоедании, постичь профессиональную мудрость и 

спецрежим было нелегко. 

Дело усугублялось резким ухудшением уровня жизни, если не сказать голодом. Для рабочих 

завода норма хлеба было 750 граммов, для служащих – 600 граммов, иждивенцам – 400.  

По итогам работы в 1942 году Указом Президиума Верховного Совета двадцать два работника 

завода № 40 были награждены орденами и медалями. Среди награжденных были и члены 

фронтовых бригад. За этот год завод дал фронту 20 453 тонны порохов и большое количество 

боеприпасов. Была полностью освоена технология изготовления порохов ВТМ для 120 и 82 мм 

минометов. Выпускались новые марки порохов для морской артиллерии. Около 30 % от общего 

объема выпускаемых порохов и зарядов составляли пороха к системам М-8 и М–13, то есть для 

«Катюш». 

 Еще незадолго до войны на территории НИИ-6 было организовано ОТБ (особое техническое 

бюро НКВД), которое 2 ноября 1941 года перевели на завод № 40, и оно стало именоваться ОТБ-40. 

В его составе выдающуюся роль сыграли эрудированные и опытные специалисты-пороходелы, 

репрессированные по обвинению во «вредительстве» и осужденные на длительные сроки 

заключения. 

Одной из наиболее важных задач, стоявших в то время перед Наркоматом боеприпасов, была 

разработка и освоение порохов к реактивным снарядам для секретной установки «Катюша» 

Для практического решения этой задачи в ОТБ-40 была создана специальная, работавшая под 

строгим надзором группа во главе с Н. Путимцевым. Ведущим специалистом в этой группе был и В. 

Шнегас. 

Заряды для реактивной артиллерии были отработаны и готовились из нитроглицериновых 

порохов. В связи с эвакуацией Тамбовского порохового завода производство так необходимых 

фронту зарядов прекратилось. Других действующих заводов, выпускающих нитроглицериновые 

пороха, в стране не было. Пироксилиновый порох по своим свойствам и форме, изготовленный по 

существующей технологии, оказался непригодным. В результате кропотливого труда и многих 



опытов была выяснена основная причина – пироксилиновый порох горел незакономерно, затухал 

при низких температурах, давал выскоки опасных давлений. 

Первые две попытки с одноканальными и трехлепестковыми формами не дали положительных 

результатов. В начале декабря 1941 года упорные поиски увенчались успехом. Созданные новые 

марки пироксилиновых порохов ПСЗ и ПС для реактивных снарядов М-8 и М-13 прошли 

всесторонние испытания и были приняты к производству. Опытная группа приступила к разработке 

и освоению технологического процесса по выпуску этих марок на имеющемся оборудовании. 

Решение технологических задач позволило заводу обеспечить фронт реактивными боеприпасами. В 

июне 1942 года изготовление порохов под системы М-8 и М-13 составило около 30 % от общего 

объема производства пороха на заводе. 

В 1942-1943 годы специалистам этой же группы удалось разработать новые унифицированные 

составы пироксилинового пороха прогрессивной формы к снарядам М-8 и М-13. От порохов ПСЗ и 

ПС он выгодно отличался большей однородностью и баллистическим постоянством, меньшим 

числом компонентов, менее сложной технологией изготовления. 

Другая сложная и важная задача была решена сотрудниками ОТБ-40 в освоении 

пироксилинового пороха для минометных зарядов, которые также готовились из 

нитроглицериновых порохов. В этом деле тоже было немало трудностей, поскольку эти заряды 

требовали стабильной баллистики, постоянства при низких и высоких температурах, полной 

герметизации элементов. 

К январю 1942 года ОТБ-40 разработало технологический процесс изготовления пороха ВТМ для 

120 мм миномета и марку пороха П-45 для 82 мм миномета. В начале апреля в зарядном цехе 

приступили к серийному выпуску минометных боеприпасов, отправляемых непосредственно на 

фронт.  

Во время войны на завод было доставлено значительное количество английских кордитных и 

американских пироксилиновых порохов. Пороха эти поступали без достаточной технической 

документации, состав и свойства их были неизвестны, в итоге их нельзя было использовать без 

тщательной проверки и изучения. В целях быстрейшего освоения этих порохов ОТБ-40 составило 

два сборника сведений о них, где подробно давалась методика подбора и смешения импортных и 

отечественных порохов, при которой устранялись указанные недостатки. Освоение данной 

методики дало возможность эффективно изготавливать заряды для 76 мм дивизионной пушки, 85 

мм зенитной пушки, 122 мм пушки А-19, а также для некоторых морских систем. 

Выпуск отечественного пороха ВТ для патрона 57-Н-323 не обеспечивал потребностей фронта в 

винтовочных порохах. Поступивший американский порох ВТ не годился вследствие содержания в 

нем большого количества сернокислого калия. После отработки определенной методики эти пороха 

использовались как добавки к отечественным порохам ВТ, что позволило резко увеличить выпуск 

винтовочного пороха. За годы войны завод использовал в зарядах 4320 тонн пороха ВТ особой 

доставки (ОД), что дало возможность выпустить для фронта порохов ВТ в количестве более чем на 

2,5 миллиарда патронов. 

В 1944 году Наркомат боеприпасов поставил перед заводскими специалистами серьезную новую 

задачу – разработать комбинированный заряд для 100-миллиметровой пушки образца 1944 года. 

Новый заряд состоял из порохов двух марок: трубчатого пороха 130/50 и зернового – 15/1. Благодаря 

этому, удалось 70% трубчатого пороха заменить зерновым, что увеличило производительность при 

изготовлении боеприпасов к названной пушке. В это же время была закончена отработка 

беспламенного выстрела к 45-миллиметровой морской пушке на основе применения стержневого 

пламегасителя с использованием для заряда пороха 7/7. 

За годы войны ОТБ-40 разработало и создало множество марок порохов и конструкций зарядов, 

необходимых для боевого оснащения армии и флота. К этим разработкам относится создание 

имитационных пакетов (ИП), принятых на вооружение флота, отработка конструкций 

пироксилиновых шашек для снаряжения противотанковых гранат, установочных мин и целый ряд 

других образцов для различных систем морской и полевой артиллерии. 

1944 год по всем производственным показателям был самым результативным годом войны. В 

этот год было выпущено 28438 тонн порохов – самый большой объем производства за всю историю 



завода. План производства по всем показателям был выполнен к 1 декабря. Из справки директора 

завода Анатолия Васильевича Грязнова, чья личность сыграла важную роль в мобилизации 

трудового коллектива на ударный труд в тяжелейших условиях войны: «План Государственного 

Комитета Обороны завод перевыполнял все годы войны: в 1941 году план был выполнен на 137 

процентов; в 1942 – на 101,1 процента; в 1943 – на 106,1; в 1944 – на 107,3 и в первом полугодии 1945 

года – на 108 процентов…» 

За время войны было сдано 102 997 тонн порохов. Зарядный цех отправил на фронт 11467 тысяч 

штук зарядов к 82 мм минометам, 11341 тысяч штук – к 120 мм минометам. Практически за один год 

(1942), пока завод изготовлял заряды для «Катюш», было сдано 1016 тысяч штук зарядов к 

реактивным системам М-8 и М-13. Кроме того, было отправлено на фронт 4140 тысяч штук зарядов 

к противотанковым системам, 3298 – к зенитным системам, 5817 – к гаубицам, 96876 – к самолетным 

системам, 676 тысяч штук– для морской артиллерии. Стрелковые части получили для винтовок 4280 

миллионов штук выстрелов. 

В последние годы войны на заводе освоили изготовление основных зарядов к 120 мм ПМ из 

пороха МО 17/32, отработали процесс изготовления основных пакетов к 52 мм гаубице из 

кордитного волоса марки М 917/16 и зарядов к 76 мм зенитной пушке из свежего пороха 12/7. Было 

освоено изготовление порохов ВУ, отработан ряд партий комбинированных зарядов из пороха 9/7 

ОД и кордита МТ – 211 – 100/26,5 к 100 мм пушке БС-3, освоено изготовление зарядов к 120 мм 

миномету с воспламенителем-ампулой из порохов ОД. 

За весь период Великой Отечественной войны план Государственного комитета обороны по 

военной продукции был выполнен на 100,2%, по товарной продукции – на 103%, по валовой – на 

101,2%. 

Несмотря на неблагоприятные условия производства и крайнюю напряженность ускоренной 

технологии, выпускаемые заводом № 40, пороха оценивались со стороны качества очень высоко. 

Анализ химической стойкости порохов в период Великой отечественной войны показал, что 

продукция военного времени почти не отличалась от той, которая была выпущена до войны. За весь 

военный период на заводе не было ни одного «выскока» общих партий по стойкости и ни одной 

рекламации с фронтов. Баллистические качества казанских порохов также удовлетворяли стрелков 

и артиллеристов. На завод не приходило ни одного серьезного замечания в отношении баллистики. 

Поистине героически трудились работники завода во имя победы. В ряды Красной Армии ушло 

около двух тысяч работников завода и членов их семей. Они защищали Москву, воевали под 

Сталинградом, в партизанских отрядах, участвовали в обороне Ленинграда в условиях блокады, в 

решающих боях 1943 года на Курской дуге. Особая гордость завода – 8 Героев Советского Союза (Б. 

Кузнецов, Б. Шульгин, В. Григорьев, В. Иовлев, М. Нехаев, Н. Соболев, Н. Столяров, П. Гаврилов). 

 

Послевоенные годы. Выпуск гражданской продукции. 1946-1963 годы 

 

Закончилась война. Резко снизились оборонные заказы и коллектив завода, долгие годы 

трудившийся с предельным напряжением сил, столкнулся с новой проблемой. Чтобы сохранить 

кадровых рабочих необходимо было срочно на имеющихся мощностях развернуть выпуск 

гражданской продукции, различных товаров народного потребления. 

В середине 1946 года с большим трудом удалось организовать изготовление пуговиц, литых 

резиновых шахтерских чунь и нескольких видов целлулоидных изделий, а позднее – штепсельных 

вилок, розеток и других предметов электротехнического назначения. Пуговицы выпускались 

миллионами штук, так что в течение двух лет рынок сбыта был ими перенасыщен. 

В 1957 году был освоен выпуск люминесцентных светильников, клеев БФ и ПВБК-1, кромочной 

и бортовой тканей. Значительно расширили номенклатуру целлулоидных изделий, освоили выпуск 

игрушек из переделочного целлулоида. В пироксилиновом цехе приступили к выпуску лакового 

коллоксилина. В 1958 году соотношение оборонной и гражданской продукций изменилось в пользу 

последней. 

В 1966 году начал выпуск продукции цех нитроэмалей и лаков, сыгравший во все последующие 

годы важную роль в улучшении стабильности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 



Расширял год от года ассортимент цех № 22 – цех игрушек. В пироксилиновом цехе был освоен 

выпуск волокнистого наполнителя. 

В сфере оборонной продукции также были существенные подвижки в совершенствовании 

технологии. В пироксилиновом цехе отрабатывались режимы изготовления пироксилина из 

целлюлозы РБ (резаная бумага), из РБ и линтера было изготовлено несколько партий порохов 

различных марок. Специалисты из ОТБ-40 продолжили работу над разработкой новых марок 

порохов для новых образцов оружия. Был отработан порох к новому стрелковому автоматическому 

оружию, порох для патрона с бронебойной пулей с пониженным давлением и другие пороха 

повышенной мощности для пушек разного калибра. В пироксилиновом цехе увенчалась успехом 

многолетняя работа ученых по внедрению установки непрерывной нитрации. Важное значение 

имело и создание непрерывной технологии изготовления пороха. Одним из значительных событий 

явилось внедрение комплекса зданий, обеспечившего мобилизационную мощность завода по 

выпуску сгораемых гильз к танковым пушкам. 

В 60-70 гг. завод имел обширную социальную сферу, обеспечивал своих работников квартирами, 

полноценным отдыхом и лечением в профилакториях, культурным досугом.  

 

В 1986 г. Казанский пороховой завод достойно встретил свое 200-летие. Знаменательная дата 

стала очередной вехой на пути предприятия. К концу 1980 гг. все производственные мощности 

завода были полностью загружены, номенклатура выпускаемых изделий как военного, так и 

гражданского назначения непрерывно обновлялись. Завод полностью удовлетворял нужды в разных 

видах пороха и зарядов всех родов войск Советской Армии, армий стран Варшавского договора, 

часть продукции поставлял экспорт в различные страны мира. 

90-е годы, вошедшие в историю страны под названием «перестройка», поставили успешное 

предприятие на грань выживания: значительно сократился госзаказ, нарушилась система 

взаиморасчетов между предприятиями-партнерами, не было денег на выплату заработной платы. 

Завод оказался на грани банкротства. Главной задачей того времени перед руководством завода 

стало сохранить трудовые традиции коллектива, целостность завода и вывести предприятие из 

кризиса, что, учитывая общую ситуацию в стране, было не просто. Но, как и всегда бывало в трудные 

времена, завод выстоял, продемонстрировав свою жизнестойкость и умение идти к намеченной 

цели. 

 

26 августа 2002 г. вышло распоряжение Правительства РФ о создании на базе 

имущественного комплекса, ликвидированного Федерального государственного 

унитарного предприятия «Федеральный научно-производственный центр 

«Государственное Казанское научно-производственное предприятие им. В.И. Ленина» 

(ФГУП ФНПЦ ГК НПП им. Ленина) нового Федерального казенного предприятия 

«Казанский государственный казенный пороховой завод» (ФКП КГКПЗ). С этого времени 

предприятие полностью находится в собственности Российской Федерации и относится к 

стратегическим 

Следуя путем инноваций, в настоящее время Казанский пороховой завод – единственный в 

стране изготовитель зарядов к системам ближнего боя и порядка 100 наименований 

пироксилиновых порохов. Они выпускаются наряду с зарядами для танковой, сухопутной 

и морской артиллерии, морским и авиационным системам, малокалиберной артиллерии и 

стрелковым системам. Помимо гособоронзаказа, предприятие выполняет поставочные 

договоры, а также контракты, заключенные с ОАО «Рособоронэкспорт», занимается 

отработкой технологий изготовления новых марок пироксилиновых порохов, зарядов, а 

также комплектующих изделий. Специалисты казанской оборонки – единственного в 

России члена Европейской ассоциации производителей нитратов целлюлозы (ENA) – ведут 

комплексные работы, связанные с созданием на предприятии современной 

производственной базы нитратов целлюлозы, порохов, метательных зарядов и боеприпасов 

для различных видов вооружения Российской Армии.  

Гражданская продукция. Спрос рождает предложение 



В сложные кризисные годы сохранить статус прибыльного, динамично развивающегося 

предприятия заводу позволила Программа диверсификации производства. Был дан старт 

выпуску коллоксилина марки НХ для производства лакокрасочных материалов. В 

настоящее время объем реализации гражданской продукции равен объему реализации 

оборонной продукции. Товары народного потребления, выпускаемые заводом, отличаются 

требуемым качеством и высокой конкурентоспособностью. Достижения пороховщиков в 

этом направлении отмечены премиями Правительства Республики Татарстан, а также 

победами в конкурсах, определяющих лучшие товары РТ и РФ. В перечне гражданской 

продукции – нитроцеллюлоза (НЦ), лаковые коллоксилины, литье из антикоррозийного 

кремнистого чугуна (ферросилида), клеи, лакокрасочные материалы. Создание 

производства спирторастворимого коллоксилина и флексографических лакокрасочных 

материалов в числе перспективных импортозамещающих разработок, предусматривающих 

выход на международный рынок.  

Традиционным направлением в производстве гражданской продукции остаются 

предложения по разработке и реализации порохов для охотничьих и спортивных патронов. 

Несмотря на наличие большого числа разных порохов для охотничьих и спортивных 

патронов к гладкоствольным ружьям, наибольшую распространенность среди российских 

производителей патронов и охотников имеют пороха класса «Сунар», выпускаемые на 

Казанском казенном пороховом заводе. Они традиционно используются для снаряжения 

большого количества охотничьих, спортивных и специальных патронов разного 

назначения, обеспечивая им высокие баллистические характеристики, технологичность в 

производстве, низкое дульное давление. В то же время производители и потребители 

охотничьих и спортивных патронов для гладкоствольных ружей отмечали, что при стрельбе 

патронами с порохами класса «Сунар» в условиях холода или при повышенной 

относительной влажности воздуха наблюдается снижение уровня начальных скоростей. 

Ответом на пожелания потребителей и усиливающуюся конкуренцию с зарубежными 

аналогами продукции этого направления стали разработки специалистов казанского 

порохового завода 6 новых марок охотничьих и спортивных порохов класса «Ирбис» 

улучшенного качества. 

Три марки этих порохов с добавкой в состав высокоэнергетического компонента и к названию 

пороха буквы «М» имеют улучшения по показателям в части меньшего падения величины 

начальной скорости при минусовых температурах и эксплуатационных характеристик патронов в 

условиях повышенной относительной влажности воздуха, а также повышение баллистических 

характеристик.  

Остальные три новые марки порохов обладают большей стабильностью характеристик, улучшенной 

комфортностью при стрельбе при меньшей пламенности и большей экологической чистоте газовых 

продуктов выброса в процессе выстрела. 

Кожгалантерейная фабрика  

 

На основании постановления СНК ТАССР от 03.03.1937 года №422 

кожгалантерейное производство было выделено из состава кожкомбината им. В.И.Ленина 

в самостоятельное предприятие, подчиненное непосредственно УЛП ТАССР по балансу на 

1 мая 1937 года. 

С выделением цеха кожгалантерейных изделий в самостоятельную фабрику ей был 

передан 2-х этажный каменный корпус площадью 470 кв.м., небольшое одноэтажное ветхое 

деревянное здание и досчатые помещения под склады.  

С даты создания предприятия его возглавляли: Салканов Г. (1937 - 1941), 

Отаянец С.С. (1941- 1948).  

Численность работающих составляла около 50 человек, большинство из них 

проработало на фабрике до пенсионного возраста и возглавили список славных ветеранов 

труда: Терлецкая Анна Александровна - фурнитурщица; Тимирясов Мирон Индерякович, 

проработавший более 20 лет главным инженером, а затем директором фабрики; Степанов 



Александр Иванович – начальник ОТЗ; Степанов Анатолий Иванович – начальник 

раскройного цеха; Климчак Александра Николаевна – бухгалтер; Петрова Екатерина 

Ивановна – клейщица; Столярова Вера Николаевна – начальник ОТК; Сафаргалеева 

Майкамал – фурнитурщица; Короткова Анна Васильевна – клейщица. 

Фабрика начала работать не имея никаких вспомогательных помещений – не было 

столовой, ремонтно-механического цеха, даже собственной котельной. В то время на 

фабрике преобладал ручной тяжелый труд. Ассортимент выпускаемой продукции был 

разнообразным не только по применяемым материалам, но и по технологии: это тапочки и 

сапоги, портфели и бригадирские сумки, спортивно-охотничьи изделия. 

Выпуск каждого ассортимента был незначительным, производительность труда 

была низкой, имеющиеся устаревшие швейные машины 31, 45 классов сдерживали 

производство, раскрой материалов был только ручным как и все остальные 

технологические операции. Впереди было множество неотложных дел по налаживанию 

кожгалантерейного производства. 

Несмотря на все трудности фабрика росла, увеличивала объем выпуска, 

совершенствовала производство, улучшался ассортимент изделий, пополнялся перечень 

применяемого оборудования. 

К 1941 году объем производства вырос в 2,7 раза, производительность труда в 1,5 

раза, численность работающих в 3 раза. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – самая жестокая из всех 

войн, когда либо выпадающих на долю нашего народа. 

Перед работниками фабрики встали новые задачи, надо было давать фронту 

вооружение, обмундирование, питание. Вся промышленность страны стала работать под 

лозунгом «Все - для фронта, все - для победы». 

 

В коллективе фабрики произошли большие изменения, большинство мужчин ушли 

на фронт: Натфуллин, Бикчантаев и другие, а их места заняли женщины и подростки: 

Подгускова М.П., Лебедева Е.В., Смердов А.С., Федорова Н.А., Зайнутдинова Л., Назарова 

М.Я., Рейно Л.И., Первушина М.А., оставшиеся на фабрике трудились с удвоенной 

энергией, не зная отдыха. 

С первого года войны фабрика была переведена на выполнение специального заказа. 

В кратчайший срок были внедрены в массовое производство и обеспечивался выпуск для 

фронта: 

- сумка натуральная 

- сумка сержантская 

- сумка патронная 

- кобура для пистолета 

- ремень офицерский 

- ремень солдатский 

- ремень поясной 

- футляр для бинокля 

- футляр «буссоль». 

Здесь тоже был фронт, где каждый выполнял боевое задание. Хотя условия труда 

были невероятно тяжелыми – перебои с электроэнергией, отсутствие тепла. 

Производительность труда была наивысшей, каждый второй был стахановцем: Юрикова 

А., Самышева А., Шамаева А., Федорова Н.А. Они не только перевыполняли свои 

производственные задания, но и обучали мастерству новичков. В то время не было в 

обиходе слова «наставник», но по существу именно в войну это патриотическое движение 

получило наибольший размах. 

Важным стимулом повышения производительности труда конечно было широко 

развернутое социалистическое соревнование. Большую работу по мобилизации коллектива 

проводили: директор фабрики Отаянец С.С., секретарь партбюро Аксельрод Ида 



Борисовна, председатель профкома Борисова Валентина Дмитриевна, начальник ППО 

Орлов С.Н. 

Труд многих работников фабрики в военные годы был высоко оцене партией и 

правительством. За обеспечение заказов фронта многие рабочие фабрики были удостоены 

правительственных наград: 

1. Гайсина Райса Яппаровна – мастер - медалью «За трудовую доблесть»; 

2. Шакирова Биби-Равза Даминовна – швея перчаточного цеха – орденом «Знак 

почета»; 

3. Зайнутдинова Лиля Ибрагимовна – медалью «За доблестный труд»; 

4. Лебедева Екатерина Васильевна – медалью «За доблестный труд»; 

5. Подгускова Мария Павловна – медалью «За доблестный труд»; 

6. Маслова Галина Ивановна – медалью «За доблестный труд». 

Закончилась Великая Отечественная война. В победоносном мае 1945 года начался 

новый этап возобновления производства мирной продукции. 

 

«Фабрика кинопленки №8» 

С начала Великой Отечественной войны «Фабрика кинопленки №8» (с 1974 г. носит 

название ООО "Тасма") приняла 4 эвакуированных предприятия: Ленинградскую 

фотобумажную фабрику, Киевскую фотобумажную фабрику, Киевскую 

кинокопировальную фабрику, Ленинградский военный завод №448 (218). Кроме этого из 

Подмосковья принят и сохранен Госфильмфонд СССР "Белые Столбы". 

В 1941 г. начался выпуск новой высокочувствительной аэрофотоплёнки для фронтовой 

авиации. Фабрика стала местом хранения архива государственного фильмфонда страны. На 

базе эвакуированных предприятий – Ленинградского фотобумажного и Киевского по 

производству фотобумаги и копированию фильмов начался выпуск продукции для фронта. 

В 1942 г. на Казанской пленке сняты первые ролики военной хроники «Разгром немецких 

войск под Москвой». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1944 за успешное выполнение 

заданий Правительства по обеспечению Армии кинофотоматериалами Казанская фабрика 

кинопленки №8 награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

Приказом кинематографии СНК СССР №77 от 30.04.1944 г. установлено именовать 

фабрику "Ордена Трудового Красного Знамени фабрика №8 имени В.В. Куйбышева. 

26 работников Фабрики в 1944 г. получили высокие правительственные награды. 

 

В 1930 году Советский Союз не имел своего производства фотоматериалов. Понимая 

огромное значение кино в воспитании человека, для создания отечественных кинофильмов 

пленку приходилось покупать за границей. Предвидя широкое будущее за 

светочувствительными материалами и, чтобы однажды не оказаться в пленочной блокаде, 

было решено создать свою кинофотоиндустрию. 

Ведущие мировые фирмы отказались помочь нашей стране в налаживании нового 

производства. Ко всем технологическим справочникам доступ был практически закрыт — 

они содержались в большом секрете. Никакой другой литературы не было. Правительство 

страны Советов обратилось с просьбой о помощи к руководству кинопленочной фабрики 

«ЛЮМЬЕР» (Франция), которое в 1928 году дало согласие нашим специалистам в течение 

полутора лет изучать технологию изготовления фотоматериалов на своем производстве. 

Советским инженерам предстояло, практически на пустом месте, создать новую 

отрасль промышленности по выпуску кинофотопленок, технология которых очень сложна, 

требует точности, чистоты и большая часть технологических операций проводится в 

темноте. Для выполнения такой работы специалисты должны быть очень высокой 

квалификации. В 1931 году в Союзе были пущены в эксплуатацию небольшие производства 

в Шостке, на Украине и в Переславле под Москвой. В 1934 году на Международном 



фестивале в Венеции уже были отмечены призами лучшие советские кинофильмы: «Цирк», 

«Волга-Волга», «Трактористы». 

Спрос на кинопленку увеличивался с каждым годом. Маломощные предприятия в 

городах Шостке и Переславле на могли обеспечить своей продукцией отечественный 

кинематограф. Правительство принимает решение о строительстве крупнейшей в Союзе 

фабрики кинопленки на левом берегу Волги, в Казани. 

Первоначально была построена учебно-экспериментальная станция с проектной 

мощностью 10 млн. погонных метров в год, составляющая будущее производство в 

миниатюре для освоения технологии и подготовки кадров. 

В 1936 году, 26 апреля (этот день считается днем рождения фабрики кинопленки № 

8), была отправлена первая партия готовой кинопозитивной пленки, на которой был 

напечатан кинофильм «Мы из Кронштадта». 

В 1940 году предусматривалось увеличение мощности до 50 млн. пог. метров в год, 

с пуском первой очереди пленочных производств, так называемой «Большой фабрики». В 

1941 году началось строительство основных цехов. 

Нападение Германии на Советский Союз изменило планы мирного времени. Из 

оккупированных районов на фабрику прибыли 5 эвакуированных предприятий. На базе 

своего производства с использованием потенциала эвакуированных производств и в связи 

с тем, что Казанская фабрика оставалась единственной в стране по выпуску 

кинофотоматериалов, пришлось спешно увеличивать свои мощности, осваивать 20 видов 

новых пленок. Фабрика выпускала не только пленку для кинохроники, но и обеспечивала 

фронт военной продукцией — аэрофотопленкой, НП (незапотевающей пленкой для 

противогазов), «лодочками» для минометов и т.д. 

За успешное выполнение заданий Правительства 14 апреля 1944 года фабрика 

кинопленки № 8 была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Победа над 

фашистской Германией досталась ценой больших людских и материальных потерь. 

Во время второй мировой войны с фабрики были призваны 1158 человек, погибли 

216, вернулись на рабочие места 99, судьба остальных неизвестна. Зато о судьбе некоторых 

тасмовцев стало известно всей стране. Бывший аппаратчик коллоксилинового 

производства Бакий Сибгатуллович Рахимов стал Героем Советского Союза, одна из улиц 

г.Казани носит имя этого героя - Рахимова. 

Одной из лучших работниц на предприятии была Ирина Петровна Чехова. Никто на 

фабрике не думал тогда, что эту скромную, трудолюбивую женщину через несколько лет 

узнают как мать прославленного снайпера Анатолия Ивановича Чехова. А.И.Чехов 

вернулся с фронта инвалидом. В Московском районе г. Казани его именем названа школа 

№7. 

За смелость, отвагу и героизм, проявленные в боях, 182 работника фабрики 

награждены боевыми орденами, 293 - медалями. 

Мирная жизнь принесла новые заботы и проблемы. С 1948 года началась разработка 

фототехнических пленок, предназначенных для отечественной полиграфической 

промышленности. В 1952 году выпущена первая партия цветной позитивной пленки, 

разработка которой началась сразу после войны. 

В 1958 году фабрика кинопленки переименована в ордена Трудового Красного 

Знамени химический завод им. В.В.Куйбышева. 

Все ведущие мировые фирмы в 50-х годах стали выпускать фотографические 

материалы на негорючей основе. Наша продукция пока еще выпускалась на очень пожаро-

взрывоопасной нитрооснове. В связи с этим с 1954 года начался перевод кинофотопленок 

на триацетатную негорючую основу. В 1958 году завод полностью перешел на ее выпуск. 

Необходимость совершенствования качества кинофотоматериалов обусловила 

создание профильного института, который в дальнейшем обретает самостоятельность и 

переименовывается в Казанский научно-исследовательский институт химико-

фотографической промышленности (КНИИХФП). 



В 60-е годы завод производит уникальную кинофотопленочную продукцию, которая 

находит самое широкое применение во всех отраслях народного хозяйства страны, а также 

экспортируется в 38 зарубежных стран. Обширный ассортимент пленок содержит свыше 96 

наименований. Впервые в мире оборотная сторона Луны была заснята на Казанской 

кинопленке. 

В связи с растущим спросом на нашу продукцию, при неоднократном расширении и 

реконструкции мощность кинофотопроизводства составила 1080 млрд. погонных метров в 

год. В 1970 году была введена первая очередь производства магнитных лент. 

В честь 50-летия СССР за большие производственные успехи завод награжден 

“Юбилейным Почетным Знаком”. 

В 1979 году предприятие переименовывается в ордена Трудового Красного Знамени 

производственное объединение «Тасма» («Тасма» — татарские светочувствительные 

материалы, в переводе с татарского языка — тасма — тесьма, лента). 

В 80-е годы объединение производит свыше 130 наименований 

светочувствительных пленок и более 20 видов других изделий. 

1988 год стал началом ориентации экономики на перестройку. Происходят 

глобальные перемены. Изменяется форма собственности. 

В 1992 году производственное объединение «Тасма» изменяет свой статус и 

создается Акционерное общество открытого типа “Холдинговая компания «Тасма». 

«Мы прошли через рост цен на нашу продукцию, продукцию наших поставщиков, 

через инфляцию, через падение физических объемов производства. Но... выстояли!» 

В 2000 году предприятие значительно улучшило свои технико-экономические 

показатели. Возрождается выпуск традиционных видов продукции и внедряются новые 

технологии. 

Сегодня коллектив ОАО «Тасма-Холдинг» с оптимизмом смотрит в будущее. 

 

 

А"Татхимфармпрепараты" 

(Химико-фармацевтический и кетгутный заводы) 

 На рассвете 22 июня 1941 года фашистские захватчики вероломно напали на 

Советский Союз. В жизни советского государства, всех народов нашей страны начался 

новый период - период Великой Отечественной войны. 

 В первый же день войны Центральный Комитет партии и правительство призвали 

советский народ дать сокрушительный отпор фашистским захватчикам. В целях 

быстрейшей мобилизации всех сил для отпора врагу ЦК ВКП (б), Президиум Верховного 

Совета  и Совет Народных Комиссаров СССР признали необходимым создать 

Государственный Комитет Обороны (ГКО), который сосредоточил в своих руках всю 

полноту власти. 

 Перед партией и советским народом встала главная задача - перестроить всю работу 

на военный лад, подчинив ее интересам фронта. 

 Война внесла существенные изменения в жизнь завода, поставила перед его 

коллективом немало сложных задач. Она потребовала изменить номенклатуру 

выпускаемой продукции, освоить ряд новых технологических процессов по выпуску 

важнейших химических препаратов, жизненно необходимых для госпиталей - уротропина 

для инъекций, хлористого кальция кристаллического, применяемых при лечении тяжелых 

заболеваний, сернокислого бария для рентгеновских исследований, лимонно-кислого 

натрия, необходимого для консервирования крови. Для госпиталей в большом количестве 

требовались мази от ожогов и обморожения, витамины, кальцекс и многие другие 

препараты. 

 Для того, чтобы обеспечить выпуск всей этой продукции, по постановлению 

правительства на заводе был организован специальный цех - химический. В нем установили 

оборудование и аппаратуру, которая поступила в Казань с эвакуированных заводов Москвы 



и Ленинграда. Инициатива, творческий поиск заводских рационализаторов позволили 

наиболее рационально использовать производственные площади для увеличения выпуска 

медикаментов. 

 Отсутствие необходимого ассортимента сырья и материалов, недостаток 

производственных площадей потребовали внести значительные изменения в технологию 

приготовления различных препаратов, над решением которых самоотверженно трудились 

технологи, механики, работники лабораторий, рабочие, монтажники. 

 Так, на производстве хлористого кальция изменение технологии по очистке 

технического сырья дало возможность уменьшить количество аппаратуры и сократить цикл 

операции на двое-трое суток. Также была упрощена технологическая схема производства 

сернокислого бария, где окисление сульфидов производилось гипохлоритом натрия. При 

производстве этого продукта по условиям техники безопасности требовалось выделить 

изолированное, специально оборудованное производственное помещение и хранилище для 

хлора. Такой возможности у завода не было, так как в Казани в то время не имелось и хлора. 

Выход из казалось бы безвыходного положения нашел инженер - начальник цеха Р.Г. 

Шмульян. Он предложил заменить гипохлорит натрия на другой более доступный 

окислитель. Это дало возможность значительно сократить срок пуска производства и 

улучшить условия труда рабочих. 

 За время, которое потребовалось бы на монтаж оборудования для изготовления 

гипохлорита натрия и устройства хранилища для хлора, было выпущено дополнительно 

большое количество необходимой для фронта продукции. 

 "Дать фронту больше нужной продукции", - с этой мыслью трудился каждый 

рабочий завода. Было внесено немало предложений, усовершенствований с целью 

увеличения выпуска продукции. Так, механику Л.Е. Павлову удалось усовершенствовать 

таблеточные машины, в результате каждая из них увеличила свою производительность 

более чем на 30%. 

 На таблеточном производстве в сжатые сроки был смонтирован прибывший с 

Ленинградского химико-фармацевтического завода таблеточный автомат "Горн" с 39-ю 

пуансонами. Ввод его в действие увеличил производительность участка более чем в два 

раза. 

 Главный механик завода Л.С. Холкин со своим помощником Э.Н. Чернявским 

создали бинтомотальный станок. Эффект от его внедрения превзошел все ожидания. 

Участок перевязочных материалов стал выпускать вдвое больше продукции. 

 Особенно узким местом на заводе в первые месяцы войны было паросиловое 

хозяйство. 
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Один маломощный котел Корнвалийской системы не мог обеспечить технологическим 

паром производства предприятия. Лишь с установкой котла с площадью нагрева 50 

квадратных метров, доставленного из Челябинска, удалось наладить работу на этом 

важнейшем участке, от которого зависели все цеха и службы завода. 

 Пуск нового котла позволил перевести на паровой обогрев с повышенным 

коэффициентом мощности три имевшихся сушильных шкафа и начать эксплуатацию еще 

трех новых более производительных сушильных агрегатов. 

 Монтаж и капитальный ремонт оборудования новых производств проводила группа 

слесарей под непосредственным руководством главного механика завода Л.С. Холкина. 

Несмотря на огромные трудности, реконструкция завода и организация новых участков в 

основном проходили в намеченные сроки. Большую помощь заводчанам оказывали 

крупные специалисты химико-фармацевтической промышленности, которые были 

направлены Наркомздравом в Казань по постановлению правительства. 

 В составе группы сотрудников Народного комиссариата здравоохранения СССР в 

наш город прибыли опытные инженеры и организаторы производства Я.И. Коварский, Р.Г. 

Шмульян, Б.С. Недзвецкий. Под руководством главного инженера завода А.Т. Буева они 



принимали участие в организации специального химического цеха, в монтаже и ремонте 

оборудования и пуске новых производств. 

 Яков Ильич Коварский, инженер по специальности, руководил проектными 

работами на заводе. Рафаэль Годович Шмульян до начала войны работал начальником 

химического цеха на Московском химфармзаводе имени Карпова. Новый химический цех, 

которым он должен был руководить в Казани, фактически еще не существовал и 

располагался в неприспособленных помещениях. Оборудование его было некомплектным 

- эвакуация заводов проводилась в очень сжатые сроки и поэтому вывозились лишь самые 

ценные и необходимые оборудование и аппараты. В таких условиях только что 

сформировавшемуся коллективу приходилось решать чрезвычайно сложные, а зачастую и 

непредвиденные задачи. Трудности не испугали нового начальника цеха, он горячо взялся 

за дело и внес несколько рационализаторских предложений, которые позволили 

организовать выпуск химических препаратов в сроки, установленные правительством. Под 

руководством Р.Г. Шмульяна коллектив цеха первым освоил производство уротропина, 

хлористого кристаллического кальция, кальцекса и других препаратов. Уротропин 

(гексаметилентетрамин) синтезирован А.М. Бутлеровым в Казани в 1860 году и 

применяется в медицине до настоящего времени. 

 Болеслав Сигизмундович Недзвецкий работал инженером-технологом, 

проектировал производство хлороформа. На этом же оборудовании в 1944 году по 

совмещенной схеме он разработал технологию производства новогаленовых препаратов - 

адонилена, адонизида, сердечных препаратов из трав. 

 Довоенный ритм работы оказался непригодным в новых условиях. Поэтому когда 

требовали обстоятельства, люди работали круглосуточно. Много труда, инициативы 

приложил в эти годы механик завода Л.С. Холкин, руководивший монтажными работами. 

При необходимости он становился и снабженцем, и такелажником. Самоотверженно 

работали слесари Ф.О. Наумов, Г.К.  Абдулкаримов, Л.Е. Павлов, плотник М.И. Задворнов, 

аппаратчик Н.И. Назарько, токарь А.Н. Алексеев, который вытачивал детали высокого 

класса точности. Значительная доля работы при освоении новых производств хлористого 

кальция, хлороформа падала и на коллектив аналитической лаборатории. 

 В 1941 году основные производства были введены. Постановление правительства 

было выполнено. В 1942 году продолжался монтаж технологического оборудования для 

производства сернокислого бария. В июле - августе санитарному Управлению Красной 

Армии были отправлены первые партии данного препарата. 

 В том же году для оказания практической помощи цехам в освоении новых 

производств была создана специальная экспериментальная лаборатория, штат которой 

состоял из двух человек - бывших работников отдела технического контроля. 

Руководителем лаборатории стала инженер-технолог Александра Ивановна Коновалова. 

 Как уже отмечалось, в годы войны ассортимент выпускаемой продукции 

значительно изменился. По указанию Главмедфармпрома завод прекратил выпуск 

некоторых препаратов, в частности желатиновых капсул, облаток крахмальных, различных 

настоев, масел, спиртов. 
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 Вместо них по заказам санитарного Управления Красной Армии было расширено 

производство перевязочных средств, увеличен выпуск мазей от обморожения и ожогов, 

таблеток шиповника и препаратов для дезинфекции. Успешно работал и кетгутный завод. 

Он выпускал в больших количествах кетгут - шовный материал, применяющийся для 

хирургических операций. 

 Второй год войны был, пожалуй, самым трудным для завода. Сырье стало поступать 

с большими перебоями, зачастую некондиционное, требующее дополнительной очистки и 

переработки. Особенно плохо стало с обеспечением электроэнергией и топливом. 

Временами завод простаивал. Согласно приказу Наркомздрава РСФСР за № 875 от 14 



сентября 1942 года завод был переведен на снабжение местным топливом. Госплан ТАССР 

выделил заводу делянку для заготовки топлива. 

 Но все же, несмотря на эти исключительно трудные условия, коллектив сумел 

осуществить пуск новых производств. Под руководством директора Т.А. Рассыпнинской, 

главного инженера А.Т. Буева, секретаря партийной организации начальника цеха 

А.Я.Сандиной, председателя заводского комитета начальника лаборатории Л.А. 

Габбязовой, начальника участка галеновых препаратов Г.Н. Сорокиной коллектив завода 

вкладывал все свои силы в выполнении плановых заданий, способствовал постоянному 

росту производства, увеличению выпуска медикаментов. 

 Двадцатого августа 1941 года в Казань прибыл эвакуированный из Киева химико-

фармацевтический завод имени Ломоносова. Эшелон с демонтированным оборудованием 

сопровождали 30 человек. Среди них были и ведущие специалисты завода: главный 

инженер А.А. Любовский, начальник производственно-технического отдела Ф.М. Динулов, 

старший инженер производственно-технического отдела Д.М.Яворский, начальник 

аналитической лаборатории Г.О. Вишневская, ее заместитель И.Н. Каменский, заместитель 

начальника цеха трипафлавина А.Л. Гиверц, начальники смены Е.И. Чернышева, В.Н. 

Панчинский, аппаратчики И.А. Витер, Н.Н. Назарько, И.Ф. Олейников. 

 Прибыв в Казань, аппаратчики сразу же приступили к работе в цехах 

химфармзавода. А инженерно-техническим работникам предстояло в кратчайшие сроки 

спроектировать и смонтировать цеха завода для производства химико-фармацевтической 

продукции. 

 Недалеко от центра города, там, где сейчас высится современное красивое здание 

Торгового центра, раньше были расположены здания артели "Химпром". Эти помещения и 

выделил Совет Народных Комиссаров Татарии заводу имени Ломоносова, коллектив 

которого сразу же, в сентябре сорок первого года, приступил к проектированию и монтажу 

производств. Большую помощь эвакуированному заводу оказывали городские и районные 

партийные организации. Для ускорения срока пуска завода на него были направлены 

специалисты из Главхимфармпрома и Народного комиссариата здравоохранения СССР 

В.А.Сорокина, А.М. Андреев, С.В.Яковлев и другие опытные инженеры. Всемерную 

помощь оказывали своим коллегам руководящие работники Казанского химфармзавода 

№11. Они помогали доставать все необходимые материалы, чтобы можно было полностью 

укомплектовать технологическое оборудование и подготовить его к эксплуатации. Работу 

осложняло то обстоятельство, что большая часть предоставленных зданий находилась в 

полуаварийном состоянии. Поэтому рабочим и инженерно-техническим работникам 

приходилось вести не только монтаж оборудования, но и одновременно заниматься 

ремонтом помещений, что отнимало немало сил и средств. 

 В декабре 1941 года коллектив завода имени Ломоносова в цехе экранов изготовил 

первую партию экранов для рентгеновских установок. В 1942 году завод полностью вошел 

в строй действующих. В июне сорок второго завод стал регулярно отправлять в военные 

госпитали драгоценные ампулы хлорэтила, а чуть позже - стрептоцина. Кроме того, 

заводская лаборатория на новом месте продолжала выпускать трипафлавин из 

полупродуктов, привезенных из Киева, в котором в те годы была острейшая нужда. Готовая 

продукция ни дня не задерживалась на складах, ее тотчас же отправляли по назначению. 

 Ломоносовцам не удалось возобновить выпуск хлороформа, так как организация 

такого сложного производства потребовала бы коренной реконструкции помещений, 

предоставленных в распоряжение завода, на что необходимо было затратить слишком 

много времени. Оборудование и аппаратуру для производства хлороформа передали на 

химфармзавод №11, где и был налажен его выпуск. 
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 "В период восстановления завода, - вспоминает о тех памятных годах инженер-

начальник цеха А.Л. Гиверц, - нередко бывало, что мы по двое-трое суток не выходили из 

завода. Как и все советские люди мы знали, что, чем скорее и больше дадим медикаментов, 



нужных фронту, чем больше раненых вылечатся и вновь встанут в строй, тем скорее будут 

изгнаны немецкие фашисты из нашей страны. И мы старались выполнить свой долг и 

работали во всю силу для Победы". 

 Согласно приказу Народного комиссариата здравоохранения СССР от 29 февраля 

1943 года завод имени Ломоносова был объединен с Казанским химфармзаводом в качестве 

его филиала. Концентрация производства, аварийное состояние большинства заводских 

корпусов, недостаток сырья потребовали в какой-то мере изменить ассортимент продукции, 

выпускаемой коллективом филиала. В лабораторных условиях удалось организовать 

производство нитроглицерина, сахарина, синэстрола, а взамен глюкозы - ампул с 

инвертированным сахаром. В 1943 году филиал завода начал выпуск фосфата - зубного 

цемента. Надо сказать, что это было нелегким делом. Для обжига цементной шихты 

требовалась специальная печь. Но в условиях военного времени ее очень трудно было 

достать. Тогда по проекту и под руководством инженера П.И. Печникова была создана 

термическая печь с температурой накала 1350 градусов. В ней успешно прокаливали и 

светосоставы для экранов рентгеновских установок. Следует отметить, что в 1944 году 

заводские специалисты совместно с врачами лечебных учреждений Казани проводили 

исследование и опытные работы по улучшению качества экранов. В результате удалось 

создать такие экраны, которые по своему качеству оказались даже выше эталонных 

образцов. 

 В годы войны на заводе работали почти одни женщины. Из 218 рабочих мужчин 

насчитывалось по списку всего 19 человек. Женщины трудились самоотверженно, за себя 

и за тех, кто ушел на фронт. В чрезвычайно сжатые сроки женщины осваивали бывшие 

доселе чисто мужские профессии: слесарей, электромонтеров, строителей, аппаратчиков 

химических производств и даже грузчиков. Эту нелегкую работу взвалили на свои плечи 

М.К. Вагапова, А.А.Яшина, М.Г. Герасимова. Профессию шофера освоили М.И. Шитькова, 

В.Д. Кучаева, возчиками стали М.Х. Яппарова, А.Ф. Зарипова. С октября 1941 года по 

февраль 1942 рыли окопы женщины из бригады , которой руководила член партии А.Ф. 

Видункина. В составе ее насчитывалось тридцать человек. Среди них были М.К. Вагапова, 

С.А. Тугеева, А.Н. Николаева, А.Я. Литовченко, А.В. Раковская, А. Шаймарданова. 

 "Были трудные военные годы ... Я совмещала работу в лаборатории капиллярной 

микроскопии Академии наук СССР и учебу в фармашколе. В 1944 году, окончив школу, 

получила направление на химфармзавод в контрольно-аналитическую лабораторию,- 

вспоминает работающая ныне инженером института биологии Казанского филиала 

Академии наук СССР Татьяна Михайловна Белькович. - Шла первый раз в лабораторию со 

страхом. Ясно представляла себе трудности работы на заводе в военное время, да на таком 

заводе, от которого зависит работа госпиталей, а это значит жизнь советских воинов. 

Справлюсь ли? Меня очень доброжелательно встретили директор завода Т.А. 

Рассыпнинская, заведующая лабораторией А.И. Коновалова и начальник ОТК Л.А. 

Габбязова, да и все аналитики лаборатории. Каждый старался помочь, объяснить мне, если 

в чем-то было затруднение. Меня это очень трогало и удивляло, ведь так много было 

работы, забывали о времени, обеде, сне. И никто не срывался, все были собраны, 

отзывчивы. Особенно удивляла меня Л.А. Габбязова. Сколько километров отмеряла она в 

день, с утра до позднего вечера бегая по цехам, лабораториям, трудно представить. И при 

этом всегда спокойна, находила еще время спросить: "Ну как, Таня? Может, что не ясно?" 

Если возникал какой-то вопрос, с какой охотой она объясняла, приносила свои записи, 

книги. 

 Условия работы были очень тяжелыми не только в силу загруженности, но и из-за 

отсутствия реактивов, посуды. Иногда вечерами приходилось бегать по лабораториям 

институтов Академии наук СССР, эвакуированных в Казань, в КГУ. КХТИ, что-то 

спросить, что-то менять, а мысль была только одна - не задерживать производство, все 

сделать своевременно. 



 Заведующая лабораторией А.И. Коновалова была человеком требовательным, но 

несмотря на внешнюю строгость, очень отзывчивым. Своей увлеченностью она заразила 

меня. Однажды после делового разговора мы пришли к заключению, что хорошо бы кроме 

анализов 
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 делать экспериментальную работу, давать что-то новое, помогать заводу. А.И. Коновалова 

сказала: "Давай попробуем, только учти, придется работать и вечерами, ходить в 

библиотеки, но не забывать и основную работу". Я охотно согласилась. С каким увлечением 

мы принялись за дело! 

 Первой нашей "экспериментальной ласточкой" была очистка азотнокислого серебра, 

привезенного после бомбежки состава с медикаментами. Что это было за азотнокислое 

серебро? Чего только там не было в этой бочке: и мусор, и примеси разных солей. Все это 

надо было вычистить в самый короткий срок. И мы с Александрой Ивановной с головой 

ушли в это дело. Она все опасалась за мои руки. Перчаток медицинских не было, а искать 

их где-то только время потерять. Кончили очистку к ночи. Уходя домой, Александра 

Ивановна заставила меня обработать руки йодистым  калием и взять его с собой для 

обработки рук дома. Пока шла с завода домой, почувствовала, что кожу рук у меня как-то 

стягивает, посмотрела их и обнаружила, что ладони и пальцы черные - я их сожгла. 

 Еще один яркий эпизод запомнился мне: это попытка получения пенициллина в 

наших условиях. Нам завод выделил для этой цели небольшую комнату, в которой был 

химический стол, водопровод с раковиной, и мы установили вакуум-насос для отгона при 

низкой температуре. Больше суток мы не выходили из этой комнаты и получили, если не 

ошибаюсь, около трех граммов хорошего пенициллина. 

 Помню, много времени и усилий потратили мы на разработку новых методов 

окисления сульфидов в производстве сернокислого бария. Как радовались, когда цеховые 

загрузки выдержали испытание. Да, работали с двойной отдачей и считали это вполне 

естественным.  

 "Большую помощь нам оказывал доцент Казанского университета А.Г. Репа - 

консультант завода. Он помогал и советами, и аппаратурой, которую охотно давал для 

временного пользования". 

 Тесная деловая связь была установлена с научно-исследовательскими учреждениями 

и высшими учебными заведениями города. Особенно в хорошем контакте завод работал с 

кафедрой фармакологии Казанского медицинского института, которой руководил тогда 

профессор М.А. Алуф. Эта связь сохранилась до настоящего времени. На кафедре 

испытывались образцы лекарственных препаратов, которые разрабатывала 

экспериментальная лаборатория на биологическую активность или безвредность. серийная 

продукция сердечной группы - настой-концентрат из травы горицвета, настойка ландыша - 

проходила биологическую стандартизацию. 

 В Казанском химико-технологическом институте на кафедре органической химии 

под руководством профессора А.И. Разумова и кафедре аналитической химии под 

руководством профессора А.М. Васильева специалисты завода получали необходимую 

консультацию по технологическим вопросам. 

 Экспериментальная лаборатория установила широкую связь с практическими 

врачами, работавшими в клиниках медицинского института и других учебных 

учреждениях, где проходили клинические испытания лекарственные препараты и средства, 

вновь разрабатываемые или уже выпускаемые заводом. Например, просвечивающие 

экраны для рентгеноскопии, синестрол, зубной цемент выпускались только после 

испытания практическими врачами. В городской зубоврачебной амбулатории испытывался 

зубоврачебный моделировочный воск, изготовленный на экстракционном воске 

жиркомбината имени Вахитова, прошли проверку лабораторные образцы зубного цемента, 

в ветеринарном институте - синестрол. 



 Освоение выпуска новых лекарственных препаратов из местного сырья, поиск 

заменителей и сокращение расхода дефицитных видов сырья, упрощение технологических 

процессов - эти задачи приходилось решать специалистами завода в тот период. 

 По сравнению с 1940 годом объем производства по химпрепаратам в 1942 году 

вырос на 880%. Внедрение рационализаторских предложений, механизация ручного труда, 

повышение квалификации рабочих - все это способствовало постоянному увеличению 

производительности труда, помогало коллективу быстро осваивать новые препараты и 

увеличивать из года в год выпуска медицинской продукции. Определенную роль в 

повышении производительности труда сыграл и переход в военное время на 9-11 - часовой 

рабочий день. 
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 В годы войны партийная организация завода (секретарь А.Я. Сандина) свое основное 

внимание направляла на повышение творческой активности коллектива, квалификации 

кадров. Для решения этих задач использовались различные формы обучения: стахановские 

школы, кружки техминимума, индивидуальное шефство опытных рабочих над молодыми. 

В 1943 году после обучения в стахановских школах сорок рабочих получили II и III 

разряды, 11 человек освоили новые профессии. 

 Несмотря на малочисленный состав (всего 14 человек ВКП(б)) партийная 

организация возглавила всю политико-воспитательную работу в коллективе. Так, 

например, при подготовке к празднованию 24-й годовщины красной Армии коммунисты 

провели в цехах беседы, организовали в коллективе два воскресника, а на заработанные 

деньги приобрели и отправили на фронт подарки бойцам. Молодежь завода подготовила 

разнообразную концертную программу и с большим успехом выступила перед ранеными 

красноармейцами. Заводчане установили дежурство в палатах, помогали медперсоналу 

наводить порядок и чистоту в госпитальных палатах. 

 Большой вклад в выполнении государственных планов военных лет внесла 

молодежь. Прямо со школьной скамьи пришли на работу четырнадцати-пятнадцатилетние 

подростки дети кадровых рабочих - Сергеевы Валентина и Нина, Хуснутдиновы Зайтуна и 

Роза, Завьялова Елена, Старков Евгений, Задворнова Серафима, Каримова Амина, Бахарева 

Маргарита, Сундукова Роза и другие. Большое внимание воспитанию молодых рабочих 

уделяли коммунист А.Я. Сандина и мастер А.П. Ожиганова. Прекрасно зная свое дело, они 

учили подопечных лучшим приемам труда.  

 В фасовочном цехе по примеру передовых коллективов других предприятий 

молодежь объединилась в комсомольско-молодежные бригады, которые состояли из 6-8 

человек. Молодежные коллективы стали соревноваться за право называться фронтовыми 

бригадами. Это почетное право завоевали коллективы Маргариты Бахаревой и Амины 

Загировой, которые выполняли норму на 160-180 процентов. В 1945 году лучшей 

фронтовой бригадой считалась бригада В. Сергеевой, которая дважды награждалась 

Почетной грамотой Бауманского РК ВЛКСМ. 

 Соревнование за звание "Лучший по профессии", организованное на заводе, 

развивало в молодых рабочих чувство хозяина производства, заставляло искать и находить 

скрытые резервы роста производительности труда. Почетное звание "Лучшая фасовщица" 

завоевали В.К. Сергеева, Г.С. Шарафутдинова, С.Ф. Фаттахова, Н.К.Сергеева, Р.И. 

Сундукова, выполнявшие норму выработки на 150-200 процентов. 

 Комсомольско-молодежные бригады оказывали большую помощь колхозам в 

сельскохозяйственных работах, участвовали в лесозаготовках. Молодые рабочие не только 

работали на производстве, но и изучали военные специальности. Они учились водить 

машины, стрелять из снайперской винтовки. Члены добровольных обществ изучали основы 

санитарного дела. Многие из молодых рабочих шли в военкоматы и записывались 

добровольцами в действующую армию. Коллектив завода проводил на фронт 45 человек. 



Большинство из них пали смертью храбрых на полях сражений Великой Отечественной 

войны. 

 В годы войны в соревновании, развернувшемся на заводе за досрочное выполнение 

заказов фронта, первое место неоднократно занимал коллектив фасовочного цеха. Здесь 

работали люди инициативные, творческие, ищущие. Они сумели организовать выпуск 18 

размеров перевязочных бинтов. И в первые два года войны, когда потребовалось резко 

увеличить выпуск этой дефицитной продукции, рабочие и специалисты фасовочного цеха 

сделали казалось бы невозможное - стали производить бинтов почти в 5 раз больше, чем в 

сороковом году. И это на старых бинтомотальных и бинторезальных станках. "Лечил" их и 

не давал простаивать механик Л.С. Холкин. Фасовщица М.И. Новикова вкладывала все свое 

умение, чтобы машины не подводили и давали фронту нужную продукцию. 

 В 1942 году коллектив цеха сумел выполнить в сжатые сроки важный и 

ответственный заказ - подготовить 35 тысяч аптечек белорусским партизанам. Многим 

фасовщицам пришлось работать по две смены, но они выдержали такое большое 

напряжение и успели подготовить продукцию к специальному рейсу. 

 В любом коллективе есть люди, на которых равняются, с кого берут пример.  
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В фасовочном цехе особым авторитетом пользовались представители старшего поколения 

А.К. Шахтец, М.И. Новикова, А.А. Тархановская, А.Я. Сергеева, Ф.З. Вафина, Е.И. 

Старкова. В том, что завод сумел справиться с поставленными перед ним сложнейшими 

задачами, велика заслуга коллектива галенового цеха. Хорошими организаторами, 

инженерами, способными быстро решать самые различные производственные вопросы, 

проявили себя в годы войны начальник цеха Г.И. Зельдин, начальники участков Г.Н. 

Сорокина, К.И. Лимоник. Несмотря на то, что цех выпускал широкий ассортимент 

медицинских препаратов, в очень стесненных условиях, они сумели организовать 

слаженную работу коллектива и добиться строгого соблюдения технологического режима. 

За четыре года войны объем производства таблеток в галеновом цехе вырос более чем в 5 

раз. 

 Успехи никогда не проходят легко. Они всегда являются результатом 

самоотверженного труда людей, таких как мастер таблеточного производства Т.И. Ботова, 

которая обучила передовым приемам труда всех гранулировщиц и таблетировщиц цеха, 

слесарь-механик Л.Е. Павлов, который исключительно добросовестно и тщательно следил 

за работой оборудования и сумел добиться, что на его участке оно работало 

производительно и без простоев. Этот замечательный человек сам изготовлял пресс-

инструмент для таблеточных машин, выполнял текущий и капитальный ремонт 

таблеточного оборудования. Л.Е. Павлов внес много рационализаторских предложений, 

внедрение которых позволило улучшить работу таблеточного участка. За свой долголетний 

и самоотверженный труд ветеран завода был награжден медалью "За трудовое отличие". 

 В тяжелые военные годы в химическом цехе, которым стала руководить молодой 

специалист М.Н. Савосина, развернулось стахановское движение за расширение зоны 

обслуживания. Одной из первых стала следить за работой 6 аппаратов А.Ф.Романова 

(Ерофеева). Она регулярно выполняла сменные задания на 150-180 процентов. Также 

успешно трудились аппаратчицы А.А. Исхакова и Н.А. Майорова, подхватившие почин 

А.Ф.Романовой. Они бессменно проработали на вредном производстве уротропина более 

30 лет. 

 Заслуги передовиков были высоко оценены советским правительством. В июне 1946 

года большую группу работников завода (всего 119 человек) наградили медалью "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне". 

 В годы войны работа первичной партийной организации имела первостепенное 

значение для мобилизации всего коллектива на выполнение и перевыполнение плановых 

заданий. Личный пример коммунистов имел большое значение. Они работали на самых 



трудных участках и показывали образцы дисциплины, самоотверженного труда, 

настойчивости в выполнении поставленных целей. Равняясь на них, рабочие трудились под 

девизом "Каждый день давать больше продукции для фронта и тыла". 

 Чтобы повысить творческую активность людей, партийная и профсоюзная 

организации разрабатывали и внедряли на заводе разнообразные формы социалистического 

соревнования. В коллективе развернулось движение многостаночников, было организовано 

действенное соревнование между цехами, сменами, бригадами за звание "Лучший по 

профессии". В процессе работы люди изучали смежные специальности, что помогало 

заменять ушедших на фронт и намного перекрывать нормы выработки. 

 Партийная организация осуществляла постоянный контроль за ходом выполнения 

плановых заданий и срочных заказов для фронта. Ежемесячно заслушивались отчеты 

хозяйственных руководителей, специалистов, работающих на ключевых, самых 

ответственных участках. Партийная организация постоянно держала в центре внимания 

коренные вопросы производства. 

 На заводе были внедрены графики-отчеты, ежедневные рапорты начальников цехов 

директору завода. Все это позволило оперативно влиять на работу основных 

производственных подразделений. Немалую роль в повышении профессионального 

мастерства руководителей сыграли и ежемесячные совещания, на которых анализировалась 

работа цехов, служб, участков, разрабатывались различные мероприятия для устранения 

"узких мест". 

 Большая и кропотливая работа администрации, партийной и профсоюзной 

организации, всего коллектива завода дала хорошие результаты. Программа самого 

напряженного 1943 года была выполнена по всем показателям на полмесяца раньше срока. 

Сверх плана завод выпустил продукции на 60 тысяч рублей, себестоимость ее удалось 

снизить на 11,7 процента, 
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 производительность труда повысилась по сравнению с 1942 годом почти на 30 процентов. 

Коллектив получил прибыль в сумме 1524 тысячи рублей. 

 В 1944 году основные средства завода составляли уже довольно солидную сумму - 

2 миллиона 319 тысяч рублей. Но оснащение предприятия новым оборудованием 

продолжалось осуществляться по-прежнему высокими темпами. В цехах были установлены 

две таблеточные машины типа "Технолог", калориферная сушилка, построено подземное 

хранилище для жидкого сырья, расширены вакуумное и энергетическое хозяйства, создан 

участок для выпуска новогаленовых препаратов мощностью 12 тонн. 

 Большая работа проводилась и по улучшению организации труда, пересмотру норм 

выработок, внедрению новой системы материального поощрения инженерно-технических 

работников и служащих за разработку и осуществление мероприятий, направленных на 

повышение технического уровня и культуры производства. 

 Продуманный, творческий подход к решению ряда важных проблем, связанных с 

развитием завода, позволил его коллективу добиться заметных успехов. Так, в 1944 году 

новый химический цех объем своего производства увеличил в 5 раз. По сравнению с 

предыдущим годом завод резко увеличил выпуск наиболее важных и дефицитных 

медикаментов - бария сернокислого на 425, а уротропина для инъекций на 116 процентов. 

Только что созданный участок новогаленовых препаратов тоже начал выпуск продукции. 

Коллектив его освоил производство адонилена, адонизида, геталена, которые широко 

применялись при лечении сердечных заболеваний. В то же время по приказу 

Главмедфармпрома было организовано производство сухих таблетированных средств из 

растительного сырья - адониса, корневищ валерианы, белладонны с содой. 

 На предприятиях, как известно, не бывает мелочей. От отсутствия одной пусть и 

крохотной детали может остановиться огромный конвейер. В годы войны в 

технологической цепочке Казанского химико-фармацевтического завода самым слабым 

было, пожалуй, последнее звено - участок, где производилась упаковка медикаментов. 



Здесь царил хронический голод на самые разнообразные материалы. Чтобы своевременно 

отгружать готовую продукцию, приходилось проявлять немало изобретательности. Так, 

таблетки кальцекса по 100 шт завертывались оберточной бумагой в "куртку", хлористый 

кристаллический кальций и лимонно-кислый натрий фасовались в "подручную тару" - 

бутылки, ящики, бочки. Иной раз таблетки даже приходилось упаковывать пачками в 

мешки. 

 "Большой и славный путь прошла Советская страна в 1944 году - великие 

беспримерные подвиги совершил наш народ на фронте и в тылу" - писала "Советская 

Татария" в январе 1944 года. То, что в труднейших условиях коллектив Казанского химико-

фармацевтического завода сумел перестроить производство, изменить профиль и стал 

выпускать продукции в 3 раза больше, чем до войны, иначе как подвигом не назовешь. И 

заслуги коллектива были оценены по достоинству. По итогам Всесоюзного 

социалистического соревнования заводу по решению Наркомздрава СССР и ВЦСПС за три 

последних года войны 25 раз присуждались классные места среди предприятий 

медицинской промышленности. В 1944-1945 годы по итогам 15 месяцев коллектив завода 

выходил победителем в соцсоревновании и ему присуждалось переходящее Красное знамя 

областного комитета партии и СНК Татарии. 

 В приказах Главмедфармпрома неоднократно отмечалась хорошая работа завода, 

объявлялись благодарности коллективу, передовикам производства. Директор завода Т.А. 

Рассыпнинская была награждена знаком "Отличник здравоохранения". 

 С особой радостью, волнением и удовлетворением читали заводчане приказ 

Наркомздрава СССР № 29 от 29 апреля 1944 года. В нем была дана высокая оценка работе 

коллектива, успешно выполнившего планы капитального строительства и сдачи в 

эксплуатацию новых производств. Коллектив завода, добившись значительных успехов, не 

остановился на достигнутом, а продолжал трудиться еще с большим энтузиазмом. 

Социалистические обязательства, принятые в честь 27-й годовщины Октября, были 

выполнены намного раньше срока - к первому ноября. До конца 1944 года на заводе было 

выпущено продукции сверх плана на 800 тысяч рублей. 

 Война заставляла по-новому подходить к решению многих вопросов, отказавшись 

от традиционных путей, находить нешаблонные выходы. Особенно большую помощь в 

выявлении внутренних резервов производства оказали заводские новаторы. В тяжелые 

военные годы под 
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 руководством главного инженера А.Т. Буева они разработали и внедрили в производство 

более 300 рационализаторских предложений, которые позволили коллективу предприятия 

сэкономить без малого миллион рублей и это тогда, когда каждая копейка была на счету. 

 Три наиболее крупных предложения, отличающиеся оригинальностью и новизной 

решения, были признаны на уровне изобретений. За разработку их заводские специалисты 

получили авторские свидетельства. Р.Г. Шмульян доказал практическую возможность 

замены дефицитного спирта дистиллированной водой при перекристаллизации 

уротропина. А.Т. Буев предложил осуществить замену жировой основы в мазях и свечах, 

что дало немалый экономический эффект. 

 Коллектив завода постоянно принимал участие в конкурсах изобретателей-

рационализаторов, которые проводились среди предприятий медицинской 

промышленности. И в этом творческом состязании работникам завода неизменно 

сопутствовал успех - с 1943 по 1945 год они систематически занимали классные места. 

 Коллектив не только выполнял из года в год напряженные плановые задания, но и 

оказывал шефскую помощь колхозу "13 лет Октября" во время проведения посевных и 

уборочных работ, в ремонте сельскохозяйственных орудий, в изготовлении тары для 

перевозки овощей. 

 Только в последние два года войны коллектив завода внес в фонд обороны 65 тысяч 

рублей, на подарки фронтовикам - 22 тысячи, в фонд помощи семьям фронтовиков - около 



12 тысяч рублей. Кроме того, рабочие завода собрали и отправили большое количество 

теплых вещей для бойцов Красной Армии. 

 Но выполнение народнохозяйственных планов зависело не только от решения чисто 

производственных и организаторских вопросов. Нужно было еще позаботиться и о нуждах 

заводчан: об их быте и питании, что в военные годы было очень сложно. И здесь партийная 

и профсоюзная организации проявили немало инициативы. Отчеты тех лет 

свидетельствует, что 100 членам заводского коллектива были выделены участки под 

огороды, все семьи обеспечены на зиму дровами. В подсобном хозяйстве завода, которое 

находилось в районе Высокой горы, выращивали овес, просо и овощи. Одна часть урожая 

овощей распределялась среди рабочих и служащих предприятия, другая шла на 

общественное питание в заводскую столовую. В подсобном хозяйстве в основном 

трудилась молодежь, среди них Амина Каримова, Нина Пшеничникова, Роза 

Хуснутдинова, Зоя Яппарова, Хабибулла Гимадеева, Евдокия Бимская, Ксения Воробьева 

и другие. 

 Наступила весна 1945 года. Красная Армия стремительно продвигалась вперед, 

круша укрепления врага. На митинге, посвященном успехам наших войск, большинство 

представителей коллективов производственных участков рапортовали о выполнении 

предмайских социалистических обязательств и дали слово к 25-й годовщине образования 

ТАССР выпустить дополнительной продукции на 50 тысяч рублей. 

 В долгожданный день Победы - 9 мая 1945 года рабочие и инженерно-технические 

работники пришли на завод раньше обычного. Все собрались во дворе. Обнимались, 

плакали от радости, вспоминали ушедших на фронт, самые тяжелые первые месяцы войны. 

И каждый сознавал, что в этой Великой победе есть и доля его участия. 

 Навсегда вошли в историю завода имена бывших работников химфармзавода - 

участников Великой Отечественной войны, отличившихся в боях против немецко-

фашистких захватчиков, начальника капсульного цеха, награжденного медалью "За отвагу" 

А.И. Стрелкова, рабочего картонажного цеха И.Д.Куприянова, получившего благодарность 

в приказе Главнокомандующего И.В.Сталина, слесаря таблеточных машин К.Т. Десяткова, 

награжденного орденом "Отечественной войны I степени" и шофера В.В. Ефимова, 

получившего за воинскую доблесть орден Красного Знамени. 

 Работники медицинской промышленности в суровые годы войны с честью 

выполнили свой долг. Казанский завод за пять тяжелейших лет сумел увеличить выпуск 

продукции в три раза. Медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов" были награждены 119 рабочих, ИТР и служащих предприятия. 

 Теперь настало время переключить работу промышленности на бесперебойное 

обеспечение населения лекарственными препаратами и медикаментами. Перестройка 

предстояла довольно сложная. Необходимо было восстановить старые связи с 

предприятиями 
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 не только медицинской, но и химической, пищевой, мясо-молочной промышленности, 

которые также принимали участие в выпуске лекарственных средств, найти источники 

сырья, чтобы безболезненно перейти на довоенный ассортимент и заняться освоением 

совершенно новых медицинских препаратов. 

 Наркомздрав СССР разработал план развития медицинской промышленности на 

1946-1950годы. Это была научно обоснованная программа действий - итог почти 

двухлетней работы главков и научно-исследовательских институтов. В плане было 

предусмотрено в 1950 году увеличить выпуск валовой продукции по сравнению с 

довоенным уровнем почти в 2 раза. Такая задача встала и перед коллективом Казанского 

химико-фармацевтического завода, который сразу же приступил к перестройке работы 

предприятия на мирный лад. 

 

Информация о работе АО "Татхимфармпрепараты" 



в годы Великой Отечественной войны. 

 

"В годы Великой Отечественной войны  

особо важное значение приобрела  

фармацевтическая промышленность Татарии..." 

Из воспоминаний В.П.Лабзина - начальника Главмедфармпрома 

 

 

 С первых дней Великой Отечественной войны на Химфармзаводе началась 

перестройка работы для обеспечения фронта и тыла медикаментами. На фронты войны 

заводчане проводили 47 своих работников. На производстве и руководящих постах 

мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины. В годы войны директором завода была 

Тамара Александровна Рассыпнинская. 

 Т.А.Рассыпнинская за своевременный пуск химического производства и 

обеспечение фронта важнейшими лекарственными средствами была награждена орденом 

Трудового Красного Знамени.  

 Женский коллектив сполна испытал все тяготы войны, выпавшие на долю 

советского народа, и внес свой вклад в победу над Германией. 

 В годы войны по Постановлению правительства имеющиеся складские и некоторые 

цеховые помещения были переоборудованы под химический цех по выпуску важнейших 

химико-фармацевтических препаратов: уротропина для внутреннего применения и для 

инъекций, хлористого кальция, кальцекса, сернокислого бария для рентгеноскопии 

желудка, лимоннокислого натрия для консервирования донорской крови, хлороформа. 

 Самоотверженный творческий труд рабочих и инженерно-технических работников, 

внесших много рационализаторских предложений по технологической схеме, позволил 

своевременно выполнить заказы Санитарного Управления Красной Армии и по другим 

видам препаратов: таблеткам, витаминам, стимуляторам для обеззараживания воды, мазям 

от ожогов, мазям от обморожения, крайне необходимых в суровые зимы 1941-1942 г.г., 

перевязочным материалам. 

 Женщины срочно осваивали новые профессии - аппаратчиков химического 

производства, грузчиков-возчиков, шоферов, каменщиков, строителей-монтажников. Из 

них же формировались бригады лесорубов для заготовки топлива, на оборонные работы.  

 В годы Великой Отечественной войны выпуск валовой продукции увеличился в 3 

раза. Коллектив завода дал Родине прибыли на сумму 4 545 000 рублей. Завод 25 раз 

занимал классные места во Всесоюзном Социалистическом соревновании. 

 В 1944-1945 годах коллектив завода внес из заработанных средств: 

- в фонд обороны 65 000 рублей; 

- на подарки фронтовикам  22 000 рублей; 

- семьям фронтовиков оказана материальная помощь 12 000 рублей. 

 В этот военный период широкое распространение получила заводская памятка 

такого содержания: 

 "Всем работникам завода!" 

ПАМЯТКА 

 Помни, что в условиях  военного времени каждый сэкономленный килограмм 

сырья, топлива, электроэнергии, пара, каждый сэкономленный час рабочего времени 

- это новый удар по врагу, это помощь нашей доблестной Красной Армии и Флоту. 

 Твой долг - использовать всю свою рабочую смекалку для этой цели.  

 

Завод после войны 

 

 После окончания Великой Отечественной войны на первой сессии Верховного 

Совета СССР был принят закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного 



хозяйства СССР на 1946-1950 годы. 

 Перед органами здравоохранения были поставлены новые задачи. Война не только 

уничтожила двадцать миллионов жизней, но и подорвала здоровье многих людей. 

Необходимо было в кратчайшие сроки создать все условия для лечения инвалидов 

Отечественной войны, работников оборонной и других отраслей промышленности, которые 

в трудные военные годы, не жалея сил и здоровья, ковали в тылу оружие для наших воинов, 

снабжали армию продовольствием, боеприпасами и обмундированием. 

 Особенно остро ощущался недостаток медикаментов в районах, ранее 

оккупированных немцами. Там быстро восстанавливались старые и строились новые 

медицинские учреждения. В родные места возвращалось немало больных и искалеченных 

людей, испытавших на себе все ужасы фашистского рабства и лагерей смерти, чудом 

избежавших душегубок и печей крематория. 

 Чтобы ускорить решение проблем, которые ставила жизнь, 14 июня 1946 года было 

образовано Министерство медицинской промышленности СССР. Большая часть 

специалистов была направлена на решение насущных для того времени задач: увеличение 

производства медикаментов, создание качественно новых и организацию выпуска 

традиционных препаратов из лекарственных растений, налаживание серийного выпуска 

медицинских инструментов и оборудования, в которых остро нуждались многочисленные 

лечебные учреждения страны. 

 Министерство медицинской промышленности объединило под своим началом все 

химико-фармацевтические заводы страны и в первые же месяцы проделало большую работу 

по координации их деятельности. 

 В 1946 году Казанский химико-фармацевтический завод имел в своем составе четыре 

основных производства. Химический цех выпускал уротропин, барий сернокислый, 

лимонно-кислый натрий, хлористый кальций, углекислый натрий, лимонную кислоту. 

Галеновй цех завода производил экстракты, настойки, капли, мази, таблетки, медицинские 

свечи, сухой концентрат адониса, новогаленовые препараты, адонизидгитален, адонилен. 

Третий цех занимался фасовкой готовых лекарственных препаратов и резкой бинтов. В 

четвертом цехе (филиал завода) было сосредоточено производство цинк-фосфата зубного 

цемента, дентина, синэстрола, рентгеновских экранов. 

 В первый послевоенный год для расширения ассортимента выпускаемой продукции, 

механизации трудоемких процессов и улучшения условий труда на заводе была разработана 

программа, которая включала тридцать крупных организационно-технических 

мероприятий. 

 На производстве новогаленовых препаратов были установлены перфораторы, на 

участке по производству таблеток - два дражировочных аппарата. Труд постепенно 

механизировался. Начали действовать электромешалки для растворения крахмала, 

акриловой кислоты в хлороформе; установлен станок механический чистки стеклотрубок 

для кальцекса, позволивший повысить производительность труда на этой трудоемкой и 

утомительной операции в пять раз. Кроме того, была механизирована загрузка спирто-

хлороформенной смеси в экстрактор на участке по производству адонизида. 

 В программе предусматривалось осуществление процесса синтеза синэстрола, а в 

1947 году была получена первая партия этого нового ценного лекарства. 

 На заводе в лабораторных условиях была освоена технология производства жидких 

препаратов из лекарственных растений: термопсиса, болотной сушеницы и сухого 

адонизида. Специалисты завода разработали и внедрили новую технологию приготовления 

жидкого экстракта черногорки и внесли изменения в технологию производства жидкости 

зубного цемента и многих других препаратов. 

 В марте 1948 года, согласно приказу № 408 по Министерству здравоохранения СССР, 

была проведена специализация и профилирование заводов. Казанский химфармзавод стал 

специализироваться  на выпуске готовых лекарственных средств. Это означало, что 

продукция завода не требует дополнительной доработки или расфасовки в аптеке, а готова 



для применения в той форме или дозе, которую выписывает врач. 

 В 1950 году провели реконструкцию цехов, участков завода, усовершенствовали ряд 

технологических процессов. В следующем году было принято решение объединить два 

крупных производства и создать новый цех - галеново-химический. Руководителем его 

назначили провизора М.Л.Крелину. 

 За годы четвертой пятилетки коллектив галеново-химического цеха организовал 

новые производственные участки с более прогрессивной технологией на отдельных 

производствах с поточным циклом, осуществил механизацию процессов загрузки, 

перемешивания, выгрузки, транспортировки жидких лекарств. И даже сумел освоить на 

совмещенной схеме некоторые снятые с производства препараты: экстракт солодки, эликсир 

грудной, спирт мыльный и лизоформ. 

 Новый цех начал выпускать продукцию по заказу шахтеров и химиков. Коллектив 

его освоил производство специальных паст, предназначенных для защиты рук и открытых 

частей тела от агрессивной угольной пыли и химикатов. 

 Кроме того, на заводе был создан поток по производству уротропина и кальцекса. 

Для этого пришлось надстроить в одном из производственных корпусов еще один этаж. 

Успешно была проведена и реконструкция таблеточного участка, где были механизированы 

процессы грануляции, просева и установлены мощные таблеточные полуавтоматы системы 

"Нагема". 

 Исходя из директив XIX съезда КПСС, решений сентябрьского (1953 года) Пленума 

ЦК КПСС "О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства", завод организовал 

производство гидроксала, который необходим при приготовлении вакцины для борьбы с 

такими болезнями сельскохозяйственных животных и птиц, как ящур, сибирская язва, чума. 

В те годы все биологические фабрики страны работали на гидроксале с маркой Казанского 

химико-фармацевтического завода. 

 К концу пятилетки ассортимент продукции, которую выпускал галеново-химический 

цех, снова начал расширяться. В 1955 году его коллектив освоил 12 видов новой продукции, 

в том числе производство таблеток Рингер-Локка, кофеина, бикарминта, мази борментола в 

пятиграммовой фасовке. 

 За самоотверженный труд большинство рабочих и инженерно-технических 

работников завода Указами Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1948 года и 

8 марта 1952 года наградили орденами и медалями. 

 

Казанский хлебзавод № 2  

Хлебзавод № 2 был введен в эксплуатацию в декабре 1934г на основании 

постановления Совета народных Комиссаров Татарской АССР «О постройке нового 

мощного хлебзавода в г Казани № 496 от 15 июля 1933 г. 

В годы Великой Отечественной Войны объем производства существенно вырос. В 

Казани, особенно в индустриальной заречной части, разместилось множество 

эвакуированных предприятий, вместе с которыми сюда приехали десятки тысяч рабочих и 

инженеров- все они нуждались в хлебе.  Новым видом продукции стали армейские сухари, 

очень необходимые фронту. 

В это тяжелое время трудовой коллектив  был занят не только выпечкой хлеба, но и 

заготовкой  и доставкой дров для печей. Рабочим, а это были в основном женщины,  

приходилось работать без смены по 24 часа. Они прямо от печей выезжали на 

лесозаготовки, готовили и завозили дрова на завод, а на следующие сутки вновь выходили 

на выпечку хлеба.  

На заводе трудились много лет ветераны ВОВ, такие как Гельфонд Александр 

Ефимович (директор завода с 1965 по 1981 г г)- награжден орденом Красного Знамени и 

двумя орденами Красной Звезды; Высоцкая Зоя Ильинична; Замалеев Габдрахман 

Аглямович; Черняев Федор Осипович; Пьянзина Александра Ивановна. 

Более подробной информацией в данный момент не владеем. 



Эвакуационный госпиталь № 2782 (филиал) 

 

В годы Великой Отечественной войны в казанской школе №37 (ныне – гимназия №36) 

располагался филиал эвакогоспиталя № 2782. Госпиталь, функционировавший с 1941 по 1944 

годы, был рассчитан на 100 человек. Все комнаты до отказа были заняты ранеными, в основном 

с ранениями конечностей и ожогами. 

Как вспоминают сотрудники госпиталя, на работу приходили к 6 часам, заканчивали поздно 

вечером, но часто бывало и так, что домой попасть не удавалось. Несмотря на усталость и 

сложности, все старались поддерживать раненых солдат: в госпиталь приезжали шефы с 

предприятий, школьники, помогали больным. Перед бойцами проводились концерты как силами 

сотрудников, так и совместно с приезжими артистами, показывали кино. Школьники устраивали 

для раненых концерты, писали письма, читали газеты. Кроме того, в госпиталях было 

организовано профессиональное обучение инвалидов. Раненые получали специальности 

счетовода, сапожника, фотографа, садовника. С учетом неоценимой роли эвакогоспиталя в деле 

Победы на здании школы открыта мемориальная доска. 

Госпиталь № 2782 сформирован в июле 1941 года в г.Казани. 

Размещался по двум адресам: Соцгородок завода № 124, школа № 100 (ныне улица 

Социалистическая, дом 5) и улица Лядова, дом 7, школа № 37 (ныне гимназия № 36). Здание 

школы № 37 филиал госпиталя занимал с 1 октября 1941 года по август 1943 года. Начальники 

госпиталя: И.Я.Тарнопольский (до 27.4.1942), военный врач 2 ранга Р.К.Ахмадуллина 

(27.4.1942–19.8.1943), капитан мед.службы Е.Ф.Хорошева (19.8.1943–31.12.1945) 

А.А.Александров. 

Здание школы № 37 – гимназии № 36. Построено в 1935 году. 

Первоначальное здание расположено вдоль улицы Лядова. Кирпичное, оштукатуренное, 

цоколь облицован фасадной плиткой. Центральная часть уличного фасада подчеркнута выступом 

главного парадного входа глубиной в два окна. По оси главного входа имелся выступ также со 

стороны тыльного фасада. Торцевые части здания сдвинуты от продольных линий лицевого и 

тыльного фасадов в сторону улицы. Ныне представляет двухэтажное здание сложной 

несимметричной конфигурации из-за нескольких пристроенных к основному зданию новых 

помещений (спортзал и т.д.) по центру здания и со стороны дома № 9. Вход устроен со двора в 

центральном пристрое.  

 

Эвакуационные госпитали,  

располагавшиеся на территории Кировского и Московского районов г.Казани. 

 

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно, хочется сказать о 

трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они 

заменили своих мужей, отцов и братьев у станков на заводах и фабриках, работая в 

госпиталях, возвращали в строй бойцов. Непомерно велики были человеческие жертвы. 

Каждые сутки на фронтах выбывало из строя в среднем 20 869 человек, из них безвозвратно 

– около 8000 человек. Самые большие среднесуточные людские потери были в летне-

осенних кампаниях 1941г. – 24000 человек и 1943г. – 27300 человек в сутки. 23 августа 1941 

года был издан приказ наркома обороны СССР, который приравнивал спасение раненых к 

боевому подвигу.  

В годы Великой Отечественной войны одной из главных задач Наркомздрава СССР 

была организация лечения раненных в боях воинов. В самом начале войны в стране 

появились эвакогоспитали, их создавали по принятой в первые дни войны 

правительственной директиве. Уже в первый день войны, 22 июня 1941г., в нашей 

республике началась подготовка помещений выделенных под госпитали (основание: 

Приказ № 145 Народного Комиссариата здравоохранения ТАССР от 22 июня 1941г.). Уже 

на десятый день войны в госпитали Казани и других городов республики стали поступать 

раненые. Под эвакогоспитали было отведено и приспособлено свыше 70 лучших зданий 



клиник, интернатов, школ, дворцов культуры, клубов, общежитий, гостиниц, санаториев и 

домов отдыха, которые в сжатые сроки были переоборудованы под госпитали. 

 

№ 

п/п 

№ эвакуационного 

госпиталя 

Место расположения госпиталя 

1.  3846 Льнокомбинат и школа №81 

2.  3653 школа №41(ныне школа №135) жилой массив Юдино 

3.  3657 1. школа №49; 

2.  школа №32 (ул.Красного Химика, 19) 

4.  3993 школа №1 (ул.Окольная, 25)  

5.  3997 Рабочий Дворец (бывший Дом просвещения имени императора 

Александра II)  

6.  4495 школа №91, Декабристов, 74  

7.  5871 Дворец культуры завода им.Ленина, Слобода Восстания, завод №40 

Эвакуационный госпиталь №3653  

г.Казань, ул.Бирюзовая, дом 2а 

 

В годы Великой Отечественной войны в средней школе №41 (ныне – МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №153» Кировского района г.Казани – далее МБОУ 

«СОШ №153») и школе №30 пос.Юдино Горьковской железной дороги располагался 

филиал эвакогоспиталя №3653 военной части №169. Госпиталь, функционировавший с 

1941 по 1945 годы, был рассчитан на 800-850 человек. Все комнаты до отказа были заняты 

ранеными, в основном с ранениями  верхних и нижних конечностей. 

Как вспоминают сотрудники госпиталя, на работу приходили к 6 часам, заканчивали 

поздно вечером, но часто бывало и так, что домой попасть не удавалось. Работа 

осложнялась тем, что эшелоны с ранеными прибывали  по железной дороге,  и их 

приходилось доставлять на руках  через мост через железнодорожные пути. Несмотря на 

усталость и сложности, все старались поддерживать раненых солдат: в госпиталь 

приезжали шефы с предприятий, приходили школьники, помогали больным. Школьники 

устраивали для раненых концерты, писали письма, читали газеты, собирали и приносили 

вещи, изготовленные своими руками. В госпитале было организовано профессиональное 

обучение медицинского персонала. Сотрудники и раненные бойцы сдали в фонд обороны 

СССР свои денежные средства, об этом факте свидетельствует заметка в газете 

«Сталинская правда». С учетом неоценимой роли эвакогоспиталя в деле Победы на здании 

школы в 2005 году в ознаменовании 60-летия со дня Победы открыта мемориальная доска. 

Госпиталь № 3653 сформирован в июле 1941 года в г.Казани. 

Размещался по двум адресам: деревянное здание школы №30 по адресу г.Казань 

ул.Бирюзовая д.15а (здание снесено, в настоящее время на этом месте жилой дом) и здание 

школы №41 по адресу Казань, ул.Бирюзовая, 2а (в настоящее время в том же здании МБОУ 

«СОШ №153») с июня 1941 года по июнь 1945 года. Начальники госпиталя: А.А.Столяр 

(примерно до 27.07.1941), военный врач 2 ранга Ю.М.Краснопольская (уроженка города 

Зеленодольска, примерно  с 27.07.1941– июнь 1945 года). 

Здание школы № 41 – МБОУ «СОШ №153». Построено в 1940 году. 

 Кирпичное, оштукатуренное здание. Центральная часть уличного фасада 

подчеркнута выступом главного парадного входа с 4 окнами по лицевой стороне. Торцевые 

части здания сдвинуты от продольных линий лицевого  и тыльного фасадов в сторону улиц 

Железнодорожников и Л-та Красикова. Ныне представляет двухэтажное здание сложной 

несимметричной  Г- конфигурации из-за пристроенных к основному зданию новых 

помещений (спортзал и т.д.) по правому крылу здания со стороны дома № 24 по улице 

Железнодорожников. 

 

Эвакуационный госпиталь 3646 



Школа №81 

 

Эвакуационный госпиталь 3646 сформирован 1 июля 1941 года в г.Казани. 

Размещался в Казани с 1 июля 1941 года по 1 сентября 1943 года по двум адресам: улица 

Гладилова, дом 24 (школа №81) и улица Гладилова дом 49 (клуб Льнокомбината). В 

сентябре 1943 года госпиталь 3646 переехал г.Людиново Калужской области, дошел до 

Берлина. Начальники госпиталя в Казани был военврач 2 ранга Е.М.Журавлев, майор И.Я. 

Тарнопольский.  

После освобождения обоих зданий, их 7 сентября 1943 года занял госпиталь 5873 и 

работал до 7 января 1945 года. Начальники госпиталя: военврач 1 ранга 

И.Я.Тарнопольский, А.С.Виноградов.  

Его месторасположение выгодно отличалось от других: для транспортировки 

тяжелораненых солдат, которых ежедневно в Казань доставляли военно-санитарные 

эшелоны. Светлые большие кабинеты, очень широкие лестницы, большие коридоры, 

подвальные помещения также были удобны для работы военно-медицинского учреждения.  

О том, что в военные сороковые по улице Гладилова 24, находился эвакогоспиталь 

3646, сегодня свидетельствуют мемориальная табличка на здании школы и музей. Но 

историю школы, ее вклад в победу здесь знают и учителя, и ученики. Эти знания они по 

крупицам собирали в архивах, разыскивая людей, которые лечились или работали в 

госпитале, встречаясь с их родственниками, записывая воспоминания тех, кто что-то знал 

о работе эвакогоспиталя № 3646.  

Диагнозы, с которыми сюда поступали раненые, звучали чаще всего так: сквозное 

пулевое ранение правого бедра с повреждением кости, сквозное пулевое ранение грудной 

клетки, осколочное ранение ноги. И людей с такими ранениями нужно было не только 

спасать, но и по возможности лечить так, чтобы они вернулись в строй, могли и дальше 

воевать. Медицинскому персоналу приходилось работать в чрезвычайно сложных 

условиях.  

О трудностях свидетельствует воспоминания медсестры госпиталя Зайтуны 

Вильдановны Валидовой:  

- раненые поступали круглосуточно. Приходилось работать по двое, а то и трое суток 

без отдыха. Не хватало медицинского персонала. Роль сиделок выполняли школьницы. Они 

убирались в палатах, белье стирали на Казанке, работали на кухне. Не хватало еды. 

Суточная норма для раненых была настолько маленькая, врачи и медсестры делились 

своими пайками.  

Сама школа в 1941 году переселилась в деревянное здание за Горбатым мостом. 

Эвакогоспиталь 3646 стал ее подшефным. В госпитале силами учителей была организована 

вторая школа. Учились не только малограмотные бойцы, но также и те, кому давались 

знания за семилетку и даже десятилетку. Школьники в госпитале дарили раненым подарки: 

вышитые платочки, кисеты, курительную и писчую бумагу, карандаши, помогали им 

писать письма домой.  

Кроме работы в госпитале, школьницы помогали на швейной фабрике выполнять 

военные заказы. Девочки-школьницы после уроков из меховых лоскутков шили рукавицы, 

телогрейки, собирали посылки и отправляли на фронт.  

 

Эвагоспиталь № 3657 

Школа №32 

Под госпиталь № 3657 была отведена средняя школа №32 в Кировском районе 

г.Казани. О тех нелёгких днях современному поколению рассказывают экспозиции 

школьного музея боевой и трудовой славы дважды Героя Советского Союза Н.Г.Столярова.  

Эвакогоспиталь № 3657 начал действовать с первых дней войны. Работа 

эвакогоспиталя №3657 началась на основании приказа №1 от 29 июля 1941г. На основании 

приказов начальника госпиталя, Бусыгина Николая Васильевича, о принятии на работу мы 



узнали фамилии врачей, медсестер, других работников госпиталя № 3657. Первые месяцы 

войны, ознаменовались крайне тяжелым положением дел на фронтах, которое повлекло за 

собой отступление советских войск. В период первого этапа войны, когда наша армия несла 

огромные потери и вынуждена была отступать, необходимость в медицинском персонале 

возросла.  В докладе о состоянии работы эвакогоспиталей в республики за 1942г. говорится: 

«Врачей по штату необходимо 878 человек, в наличии имеется 854 человек, некомплект 

врачебного персонала по состоянию на 20 сентября 1942г. – 23 человека. Среднего 

медицинского персонала по штату необходимо 3245 человек, в наличии имеется 3182 

человек, некомплект по состоянию на 20 сентября с.г. – 63 человека». 

В этих условиях была начата работа по развертыванию в глубоком тылу 

эвакуированных госпиталей. Здание средней школы № 32 покинули школьники и заселили 

новые «жильцы» - медперсонал и пациенты, для обозначения которых был введён термин 

"ранбольные". Учительская стала операционной, кабинеты - палатами.  

 

Как известно, войны всегда сопровождались эпидемиями или значительными 

вспышками различных эпидемических заболеваний. Заболевания распространяются по 

путям движения войск, которые создают их очаги в местах своего пребывания. И только 

научная организация эвакуации и лечение раненых и больных из действующей армии, а 

также комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в стране 

и армии могут уберечь войска и население от эпидемий и быстро ликвидировать 

возникающие эпидемические вспышки. В этом направлении шла работа и эвакогоспиталей 

Казани. Большая заслуга медиков состоит в том, что в тяжелые военные годы в республике 

не было допущено распространения эпидемических заболеваний. 

В результате самоотверженной работы медиков нашей республики в строй было 

возвращено 72% раненых и более 90% больных воинов. 

Именно благодаря самоотверженной работе медицинского персонала, 

эвакогоспиталь становился полноценным прифронтовым лечебным и реабилитационным 

учреждением, включающим в себя не только проведение своевременных оперативных 

вмешательств, но и процесс восстановления ранбольных и подготовки их к продолжению 

несения военной службы или максимальной адаптации к тыловой жизни. 

За годы войны эвакогоспиталь № 3657 справился с возложенными на него задачами. 

Благодаря самоотверженному труду медиков тысячи солдат вернулись в строй и дошли до 

победы. Медицинские работники республики вернули в строй более 90% больных. 

 

В  Приложении к разделу №10 можно ознакомиться с фотографиями и сканами 

документов имеющих отношения к описанным выше предприятиям города Казани. 

 

Ростов  

Ростовский цирк 

Судьба Ростовского цирка наполнена сложными жизненными перипетиями и 

трагедиями. Как в жизни почти у каждого человека есть семейная история Великой 

Отечественной войны, так и цирк полон своих героев, которые боролись за победу над 

фашистскими оккупантами.  

Имя легендарного Михаила Николаевича Туганова тесно связано с нашим городом, 

несмотря на то, что он родился во Владикавказе.  

В начале 40-х годов прошлого столетия Михаил отошел от канонов цирковой 

джигитовки и создал конный «Донской казачий ансамбль». Впервые они выступили перед 

широкой публикой в шапито, которое находилось в 1941 году за гостиницей «Ростов». Они 

вошли в историю российского цирка со своими конными сюитами: «На Дону», «О чем 

звенят клинки».  

Когда началась война, «Донской казачий ансамбль» находился на гастролях в 

Москве и прямо после представления в полном составе покинул цирк. Дочь Михаила, 



Дзерасса Туганова (наездница, дрессировщица, народная артистка РСФСР) вспоминала 

отца: «Когда началась война, папа пришел в гардеробную к цирковым и сказал, что уходит 

добровольно на фронт. Хотя мог и не пойти, у него была сломана нога. За ним пошли очень 

многие».  

Труппа Туганова прошла всю войну и встретила победу в Берлине. У стен Рейхстага 

2 мая 1945 года ансамбль выступил с певицей Лидией Руслановой.  

А пока шел 1941 год, для Ростовского цирка наступили страшные и беспощадные 

времена, как и для всей России. Вот как описал в своей статье экс-директор Ростовского 

цирка Д. Резниченко представление в 1942 году, перед первой оккупацией Ростова:  

«В зале, освещенном керосиновыми лампами, около двух тысяч бойцов. Сразу 

после представления они должны уйти на позиции. Прямо перед началом рядом с цирком 

падает авиабомба. Взрывная волна пробивает брешь в стене, и артисты, после отбоя 

воздушной тревоги, пока зрители рассаживаются на места, заваливают дыру камнями 

и кусками фанеры. В конце представления приходит известие – фашисты прорвали 

оборону Ростова. Солдаты уходят в бой, а малочисленная труппа Ростовского цирка, 

состоящая из женщин, пожилых артистов и детей, под грохот усиливающейся 

канонады, успевает сесть в последний эвакуационный поезд. 

Всего лишь год наш цирк находился в гостеприимном, не затронутом войной 

Тбилиси».  

 

В 1942 году в оккупационном пожаре погибает старый Театр-цирк Машонкиных. 

Документов об этом не сохранилось, но в городе существует молва, что помещение, где 

расположился немецкий штаб, подожгла группа молодых ростовчан во главе с 

комсомолкой по имени Даша. Их всех расстреляли. 

Часть ростовской цирковой труппы после второй оккупации Ростова собралась в 

своем родном городе и начала заниматься тем, что умела делать лучше всего – нести 

людям радость циркового искусства.  

Ростов-на-Дону хранит в своем сердце память всех цирковых героев, добывавших 

победу сквозь призму истребителей и своего призвания.  

Эквилибрист Алексей Алексеевич Артемьев родился в городе Иваново, в 1939 году 

окончил цирковое училище. Когда выпустился, у него был готов эквилибристический 

номер «Сальто на проволоке». Сложный номер исполняли два танцора-эквилибриста на 

высоте трех с половиной метров. Работал в цирке на Цветном бульваре. После 

Москвыпоехал на гастроли вТбилиси, но помешала начавшаяся война с Финляндией. 

Многих артистов призвали в армию, в том числе и Алексея Алексеевича. Там же, в 

Тбилиси,прошел комиссию, и его определили в пехоту.  

Весной 1941 года его командируют в Гори для занятийхудожественной 

самодеятельностью и направляют в 174 горно-стрелковый полк, где он занимается 

тренерской и артистической деятельностью. Когда пришло время возвращаться в свой 

ансамбль, грянула Великая Отечественная война.  

Он познал горечь поражения, когда немецкие войска генерала фон Манштейна 

«выдавили» части нашей армии из Крыма, «сбросив» остатки войск в Керченский пролив. 

Вот что рассказывал Алексей Алексеевич своему сыну и продолжателю династии 

Борису Артемьеву:  

«Наше положение было очень тяжелым. Сопротивление врагу практически 

прекратилось. На берегу Керченского пролива скопились остатки нашей армии, несколько 

тысяч человек. Командование пыталось организовать нашу эвакуацию через пролив, 

высылая катера и самоходные баржи с Тамани, но ничего не получалось. В нашей гибнущей 

армии царила паника. Сверху, с горы, немцы вели плотный артиллерийский и пулеметный 

огонь, «кося» людей и не давая катерам пристать. Катера подходили, сбавляли ход и шли 

вдоль берега. В это время массе солдат, стоящих по пояс в воде, нужно было успеть 

забраться в катер. Снаряды попадали в катера, которые начинали гореть и тонуть, 



солдаты десятками шли на дно. Я решил переплыть Керченский пролив самостоятельно. 

Собрал вокруг себя человек триста хороших пловцов. Вода была холодная (начало мая), и 

мы стали смазывать наши тела толстым слоем сливочного масла. Благо все 

продовольственные склады были открыты. В одних подштанниках мы бросились в воду. 

Это был самый тяжелый заплыв в моей жизни. От близких разрывов снарядов и бомб меня 

несколько раз выбрасывало высоко в воздух, и здесь очень пригодилась моя акробатическая 

подготовка. Из нашей многочисленной группы пловцов до спасительного берега Тамани 

доплыли единицы. Я уже почувствовал под ногами землю противоположного берега, когда 

близкий разрыв снаряда оглушил меня. Очнулся на берегу. Эта переправа окончилась для 

меня тяжелой контузией, зато спасла жизнь.                                                                                                                                

А через год наша вновь сформированная Отдельная приморская армия вернулась в Крым, 

«громя» фашистов и освобождая города. Во время боев под Севастополем меня ранило».  

После госпиталя Алексея направили в Ансамбль песни и пляски Отдельной 

приморской армии (начальник ансамбля – майор Авербук). Как артист-танцор он был занят 

в групповых танцах и исполнял сольные танцевально-акробатические трюки. А как 

цирковой артист – работал номера «Жонглер» и «Эквилибр на проволоке», имевшие 

большой успех.  

Был награжден орденом Красной звезды, медалью «За отвагу», «За боевые заслуги» 

и «За победу над Германией». Был ранен и контужен.  

В 1946 году Алексей Алексеевич демобилизовался и приступил к работе в цирке. 

Был создателем и руководителем нескольких номеров на тугонатянутой  проволоке.  

К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне в Ростовском цирке в 1985 году 

был поставлен спектакль «Цирк – фронту», артистом Владимиром Канарским, Алексеем и 

Борисом Артемьевыми. В этом спектакле Алексей Алексеевич сыграл одну из главных 

ролей: старого артиста цирка – ветерана войны. 

Эти две работы, режиссерская и актерская, стали последними в творческой 

биографии эквилибриста. 

Алексей Алексеевич в 1985 году сильно заболел, сказались ранения и травмы. 

Талантливый артист, фронтовик, режиссер и педагог ушел из жизни 23 сентября, в возрасте 

69 лет. Но его подвиг остался в памяти.  

Не менее значим и вклад в историю военного цирка Юрия Котова, известного 

циркового артиста. Он служил в Батайской школе военных летчиков, когда Германия 

напала на СССР. Юрия включили в подразделение аэродромного обеспечения: это 

караульная служба, техническое обслуживание самолетов. От четкой работы наземной 

службы зависели боевые вылеты. Вместе со своей частью Юрий Юрьевич отступал от 

Ростова, потом гнал противника обратно. Приходилось и воевать, и ловить вражеских 

диверсантов. Котов получил боевую награду –медаль «За оборону Кавказа».  

В это трудное времяонне отступал от своего предназначения. Юрий был занят в 

самодеятельности. Придумав себе амплуа «комик-турнист», он выполнял сложные трюки.  

Закончив курсы летчиков, Юрий Котов садится за штурвал боевого истребителя Ла-

5. В 1945 году он совершил десяток боевых вылетов. Плохо пришлось бы немцу, встреться 

он в небе с «летающим клоуном»! Но своего «мессершмитта» Котов так и не встретил.  

В 1946 году после демобилизации Юрий осуществил свою детскую мечту – стал 

клоуном.  

Мастер цирковой джигитовки и сын знаменитого Алибека Кантемирова, основателя 

отечественного конно-циркового искусства, Хасанбек Кантимиров ушел на фронт 

добровольцем после окончания 9-го класса. В свои неполные 17 лет. Он прошел всю войну 

и после победы вернулся к работе. В течение долгой творческой жизни Хасанбек постоянно 

искал новые пути и формы развития отечественного цирка, осуществив в качестве автора и 

режиссера ряд масштабных цирковых постановок. 

Был удостоен ордена Отечественной войны II-й степени, награжденГрамотой 

Верховного совета Северо-Осетинской АССР и другими медалями и орденами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Такова нелегкая история артистов Ростовского цирка. 

Невзирая на страшную войну, они не сломались и продолжали свою 

профессиональную деятельность, ища новые пути развития. К большому сожалению, все 

фронтовики уже ушли из жизни, но мы их помним.  

И неизвестно, каким цирковое искусство было бы сейчас, без этих трудных страниц 

истории. Мы благодарны им за отвагу, честь и доблесть.  

Дорогие читатели, в БИЦ имени М. В. Ломоносова вы можете взять книги о 

цирковом искусстве и открыть для себя еще больше лиц в судьбе цирка.  

  



11.Мероприятия празднования 75-летия Победы  
  Каждый год в России и других странах бывшего Советского Союза в мае проходят 

мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной 

Войне. Празднования Дня Победы давно стали одним из важнейших событий года, 

отмечаемым в каждой семье. У многих сложились свои маленькие семейные традиции. 

Одни посещают в этот день могилы предков, дабы уделить им особое внимание, кто-то 

перечитывает старые письма, просматривает фотоальбомы, может быть вновь смотрит 

любимые старые фильмы.  

  Но кроме личных традиций, маленьких семейных праздников, проходят и массовые 

мероприятия, призванные почтить память погибших, вспомнить героические моменты, 

уделить должное внимание ветеранам, передать память и уроки прошлого детям, 

насладится осознанием мирного неба над головой.  

  В этом году из-за пандемии COVID-19 и принятых мерах по предотвращению быстрого 

распространения вируса большая часть мероприятий была отменена или перенесена, 

однако благодаря современным технологиям, очень многое удалось провести удаленно, а 

что-то и в традиционном формате. 

Актау 

Флешмоб в честь 75-летия Дня Победы провели в гипермаркетах Актау 

Активисты города при поддержке городского акимата исполнили композиции военных лет 

внутри городских гипермаркетов. 

 
В преддверии 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне группа 

активистов при поддержке городского акимата провели флешмоб в местных 

гипермаркетах. Цель мероприятия - подарить жителям города хорошее настроение и 

искренние эмоции праздника. 

 

- Мы исполнили композиции военных лет, которые с детства знают абсолютно все! Каждый 

раз, когда звучат знакомые мотивы этих песен, внутри ощущается особое чувство 

патриотизма и сплочённости. Хочется, чтобы и нынешнее поколение не забывало о великих 

подвигах наших ветеранов, знали и уважали историю. Посетители с удовольствием 

поддержали наш настрой, подпевали и аплодировали вместе с нами, даря в ответ искренние 

улыбки! - рассказали организаторы. 

Алмата 

Ветераны Алматы поздравили казахстанцев с 75-летием Великой Победы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_COVID-19


 

Праздничное видеообращение участников фронта и тружеников тыла размещено в 

социальных сетях. 

  

Герои Великой войны поздравили всех с Днем Победы, выразили благодарность павшим 

героям, которые воевали и спасли мир, а также пожелали всем казахстанцам крепкого 

здоровья, продолжения мира и дальнейшего процветания нашей страны. 

Более 15 ветеранов выступили с поздравлениями. Среди них: 

- участник боевых действий на Юго-Западном фронте, Сталинградской битвы, битвы на 

Курской дуге, форсирования Днепра, освобождения Украины, Польши, Чехословакии, 

участник штурма Берлина и освобождения Праги, прослуживший 43 года в Вооруженных 

силах, награжден 5 орденами и 35 медалями, в т.ч. государственными наградами Польши, 

Чехословакии, Румынии, Украины, Монголии – Леонид Гирш; 

- воевавший в составе 47-го стрелкового полка, 15-й стрелковой дивизии, командир 

стрелкового взвода, награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За 

освобождение Белоруссии», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги» – Бисет 

Мажагулов; 

- служивший стрелком 3 года на Волховском фронте, обладатель орденов «Отечественной 

войны» I и II степеней, «Красной Звезды», медалей за боевые заслуги – Сираж Исмагулов;  

- воевавший на Дальневосточном фронте, награжден орденом «Отечественной войны» II 

степени, медалью «За отвагу» – Ташаухан Алимбеков; 

- участник Сталинградской битвы, обладатель орденов «Отечественной войны» и «Красной 

Звезды», медали «За Победу над Германией», а также медали «Маршала Г. К. Жукова» 

– Василий Зинченко;  

- служившая на 3-м Украинском фронте, военно-полевой хирург 40-й гвардейской дивизии, 

награждена орденами «Отечественной войны», «Курмет», юбилейными медалями – Софа 

Измайлова; 

- воевавший на 2-м Белорусском фронте, награжден орденом «Отечественной войны», 

медалью «За отвагу» – Коныр Мендикараев; 

- участник освобождения Польши и Финляндии, воевал на 1-м Украинском фронте, 

закончил войну в Берлине в 1945 г. – Степан Попыкин;  

- служивший в 277-й стрелковой дивизии 852-м полку, воевал на Дальневосточном фронте 

Китая, Манчжурия, имеет медали «Маршала Г. К. Жукова», «За Победу над Японией» 

– Федор Сабаев; 

- участник сражений на Дальнем Востоке против японцев – Александр Полькин.  

Напомним, в текущем году в честь празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне согласно поручению Главы государства при поддержке акима города 

г. Алматы Бакытжана Сагинтаева единовременные выплаты получили 18 296 человек на 1,3 

млрд тенге. В том числе 202 человека из числа участников и инвалидов ВОВ получили по 

1 млн тенге. 

 

Ветераны Алматы поздравили казахстанцев с 75-летием Великой Победы 

 

Видео 11.1.. в папке Видеоматериалы сборника 

 

Школьники Алматы и российского города Волоколамска записали совместный 

музыкальный клип в честь 75-летия Победы 

 



 
В преддверии 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне — алматинские 

школьники совместно с российскими сотоварищами записали совместный 

музыкальный клип. 

  

Данный формат поздравления выбран также исходя из текущей ситуации в странах с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Так, учащиеся школ Алматы №28 им. М. Маметовой, Казахстанско-Российской 

специализированной школы-лицея №54 им. И. В. Панфилова, школы-лицея №131 им. Б. 

Момышулы и их сверстники из г. Волоколамска (Россия) записали совместный клип на 

песню М. Бернеса «Журавли». 

В музыкальном проекте использованы кадры из казахстанских и российских кинофильмов 

о войне. Среди юных исполнителей — лауреаты и призеры различных международных 

конкурсов. Эта песня была выбрана не случайно. Популярная композиция вызывает у 

зрителей эмоциональный отклик. Погружает на поле боевых действий. В облике журавлей 

подразумеваются солдаты, не вернувшиеся с войны. 

Кроме того, учащиеся 1–11-х классов школы-лицея №28 им. М. Маметовой вместе с 

родителями подключились к акции «Ұлы Дала Батырлары». Они сняли серию роликов, 

где рассказали о своих прадедах, участниках Великой Отечественной войны, и поздравили 

всех ветеранов с 75-летием Великой Победы. 

Следует отметить, что в условиях пандемии коронавируса многие школьники принимают 

активное участие в дистанционных конкурсах, челленджах, акциях, посвященных 

юбилею Великой Победы. 

 

Совместный музыкальный клип в честь 75-летия Победы  
 

Видео 11.2. в папке Видеоматериалы сборника 

 

 

Бишкек 

На Братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием 

В городе Бишкек на Братском кладбище прошел митинг-реквием, посвященный 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 



В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол России в 

Кыргызстане Николай Удовиченко, председатель БГК Жаныбек Абиров, вице-мэр столицы 

Татьяна Кузнецова, депутаты городского парламента.  

Погибших защитников во время Великой Отечественной  войны почтили минутой 

молчания, возложили цветы к мемориалу павших воинов.   

Напомним, что на Братском кладбище похоронены 248 участников Великой Отечественной 

войны. Это были тяжелораненые бойцы, направленные на восстановление, но, к 

сожалению, не дожившие до мирного времени. Слава героям... 

 

Бишкек - любимый город героев! 

 

 



 

 



 
 

Брест 

Брестская крепость ночью с включенной праздничной подсветкой к 9 Мая  

Вечерне-ночной фотофакт из Брестской крепости накануне 9 мая.  

 
 



 
 

 

 

Благовещенск 

О программе основных праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Благовещенске в режиме 

самоизоляции. 
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8 мая 10:00  

Памятный церемониал у мемориала воинам-амурцам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Формат мероприятия: 

 с участием воинов Благовещенского гарнизона (рота почетного караула) и 

официальных лиц 

 без зрителей 

 трансляция церемонии на местных телеканалах и в социальных сетях 

 
 

8 мая 

 

Международная акция «Вальс Победы» с участием юнармейцев (дистанционно). 

Формат мероприятия: 

 заблаговременно в дистанционном режиме хореографы разучивают танец со 

школьниками (юнармейцы, кадеты и др.) 



 участники акции 8 мая массово выкладывают на своих страницах в социальных 

сетях видеоролики танца с хэштегом #ВальсПобедыБлгЛицей№6 

 из лучших видеороликов федеральным куратором  акции будет собран видеоклип 

«Вальс Победы 2020», который будет транслироваться на телеканале «ОТВ» в 

праздничные дни. Видеоролики принимаются до 27 апреля. 

    
                                                                                        

                                      

 
 

8-9 мая  

 

Выставочно-музейные проекты (дистанционно) 

 

Формат мероприятий: 

 виртуальные экскурсии в Артиллерийский полукапонир (АПК) №108, музей 

ДВОКУ 

      им. К.К. Рокоссовского и парк «Патриот» 

 - cеntr.vibor  



 - vk.com/centr.vibor 

 видео-экскурсии и репортажи кураторов ведомственных и школьных музейных 

пространств 

 - biblioblag.ru  

 school06.obrblag.info, school11.obrblag.info, school15.obrblag.info, 

shkola23blagoveshchenska 

 общий «Виртуальный музей» заработает  

     с 27 апреля на сайте: культура.благовещенск.рф 

 
 

8-9 мая  

 

Спортивные мероприятия (дистанционно): 

 

Онлайн марафон «Победные километры» 

 
Результаты забега в социальных сетях с хештэгом #эстафетапобеды1945. 

 

Открытый городской онлайн турнир по шахматам «Победа-75» 



 
 

Турнир на сайте: chess.com 

 

9 мая 9:00 – 22:00 

 

Общегородская культурная радио-акция «Музыка Победы» 

 

Формат мероприятия: 

 в начале каждого часа на различных радиостанциях города, подключившихся к 

акции, горожанам предлагается послушать и поддержать (спеть вместе) песни 

военных лет 

 репертуар и очередность 14-ти песен согласовываются заблаговременно и 

соблюдаются всеми участниками акции 

     (в 12:00 и 22:00 звучит песня  

     «День Победы») 



 
 

 

9 мая 12:00 

 

Общественная акция «Песня Победы» (удаленно) 

Формат мероприятия: 

 во дворах жилых домов, где проживают ветераны ВОв, одномоментно звучит песня 

«День Победы» 

 жителям дома предлагается выйти на балконы, открыть окна и спеть всем вместе 

песню «День Победы» в подарок «своему» ветерану (главное условие - петь не 

выходя из дома) 

 по согласованию с родственниками возможно исполнение для ветерана 

дополнительно его любимой песни 

 



 
 

9 мая 18:00 

 

Всероссийская акция «Рио-Рита – Радость Победы» (дистанционно) 

Формат мероприятия: 

 накануне праздника публикуются видео-уроки с записью танца Рио-Рита 

 в 18:00 участники акции выкладывают на своих страницах в социальных сетях 

прямую трансляцию (запись) танца в одежде 40-х годов с хэштегом #РиоРитаБлг 

 

 
9 мая (время по согласованию) 

 

Городской праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

Формат мероприятия: 

 телеверсии концертов прошлых лет в эфире Амурского областного телевидения и 

ТК «Город» с возможными записями видео-поздравлений от руководителей области 

и города 

 время выхода в эфир по согласованию с телекомпаниями 

 



 
 

Гомель 

Не забудем ратный подвиг… на аллее героев прошёл торжественный митинг 

Безмерна наша благодарность. Безмерна наша боль. Перед теми, кто остался жив в тех 

страшных сражениях, мы кланяемся. Память тех, кто погиб, защищая нашу землю, – чтим. 

У знакового места Гомеля – Аллеи героев – гомельчане отдали дань памяти павшим в годы 

Великой Отечественной войны, сообщает newsgomel.by. 

На митинге, посвящённом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у монумента 

почтили память героев руководство области и города, представители трудовых коллективов 

и общественных организаций, духовенство, общественность, молодёжь.   

Обратившись к ветеранам и жителям города, пожелав всем крепкого здоровья, бодрости 

духа и мирного неба, председатель Гомельского городского исполнительного 

комитета Пётр Кириченко сказал, что за возможность жить, работать и учиться мы должны 

благодарить наших ветеранов, представителей того славного поколения, которое на своих 

плечах вынесло все тяготы. 

 
– Сознавая себя наследниками народа-победителя, мы должны помнить о том, что теперь 

мы несём ответственность за судьбу своего края и своей Родины, – подчеркнул он. 

https://newsgomel.by/news/society/aktsiya-belarus-pomnit-pomnim-kazhdogo-na-allee-geroev_49278.html


Поколение победителей совершило не только ратный подвиг, оно передало потомкам 

великое наследство – любовь к Родине, готовность отстаивать её интересы и независимость, 

быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради её 

процветания. Эти признания прозвучали в выступлении учащегося 11 класса гимназии № 

56 имени А. А. Вишневского, победителя заключительного этапа республиканской 

олимпиады по истории Беларуси и Всемирной истории Глеба Вахотского. 

От имени молодёжи города он заверил: 

– Никто не забыт и ничто не забыто! Дорогие ветераны, мы безгранично благодарны вам за 

то, что вы сделали для нас, страны, для всего человечества. Ваше самоотверженное 

служение Отчизне всегда будет ярким примером истинного патриотизма для нас. 

 
Землёй, собранной на Аллее героев, пополнилась крипта Храма-памятника Всех Святых в 

Минске. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне там заложены капсулы 

с землёй, собранные с мест боевой славы и захоронений жертв фашизма, 22 из них – с 

районов Гомельщины и города Гомеля. 

К Аллее героев возложили венки и цветы. Память погибших почтили минутой молчания. 

Залп орудий эхом пронёсся над мирным городом. 

 

Гродно 

Парад для ветерана. В Гродно с оркестром поздравляли ветеранов 



 
  

Празднование 70 юбилея Победы получилось таким масштабным, ярким, душевными 

запоминающимся, что 75-летие планировалось встретить с не меньшим, а то и более впечатляющим 

размахом. Для этого было и желание, и силы, и идеи. Но жизнь внесла свои коррективы, вынудив 

грандиозные планы по празднованию 9 мая отложить. 

 

Но это ведь совсем не означает, что праздник не состоится и что ветераны в этот важнейший для 

них день должны остаться без праздничной атмосферы, поэтому в Гродно к дому каждого ветерана 

пришёл парад. 

 

Планировалось, что оркестр сыграет любимые песни ветеранов у них возле дома, а они чинно 

посидят и послушают. Но каждый, кто знает Валентину Петровну Баранову, понимает – её энергия 

и жизнелюбие сидеть ей просто не позволят! Так и получилось. В компании ещё одного участника 

и ветерана Великой Отечественной войны, Семёна Феофановича Подофёдова, они принимали 

персональный парад, который прошёл прямо у них во дворе. От мероприятия у его главных героев 

– самые яркие впечатления. 

 

Валентина Баранова, ветеран великой отечественной войны: 

 

- Это ни в сказке сказать, ни пером описать. Даже никогда не думала, потому что я – солдат, 

обыкновенный солдат, и я всегда нахожусь на демонстрациях всегда в кругу своих 

единомышленников, сослуживцев. А то, что сегодня мы здесь присутствовали только вдвоём, так 

я считаю, что мы представляли собой всех участников войны – кто и дожил до Победы, но ушёл 

из жизни, и тех, кто остался там навечно в строю. 

 

Оркестр играл «Катюшу», Валентина Баранова и Семён Подофёдов подпевали и даже 

маршировали, а в кругу тех, кто пришёл их поздравить и уважить шептались – в такие почтенные 

годы – и такая завидная энергия! А тем временем Семёну Феофановичу уже больше ста лет, а 

Валентине Петровне – 96. И она признаётся – уже который год обещает сама себе – встретить 

следующий День Победы – вот и очередной год загаданное, к счастью, сбылось. Ну, а те, кто 

сегодня живёт и трудится на отвоёванной ими земле, стараются сделать для них душевный 

праздник и дать понять – о них всегда помнят. 

 

Виктор Пранюк, заместитель председателя гродненского облисполкома: 

 

- Каждому из нас хочется как можно больше любви и внимания подарить нашим ветеранам. Их 

сегодня в Гродненской области осталось 332. К сожалению, они уходят. И, конечно, мы хотели 



бы очень бережного, очень внимательного отношения к ним. И сегодня мы продемонстрировали, 

что даже в условиях достаточно сложных эпидемиологических можно организовать праздник, и 

мы это смогли сделать. 

  

 
 

К 75-летию Победы ветеранам также вручают юбилейные медали. Награда в честь такой важной 

памятной даты – для них – ценна и дорога. С подарками, медалью и словами искренней 

признательности и уважения к ветерану войны Владимиру Колесникову пришли военнослужащие 

557 инженерной бригады, дислоцирующейся в Гродно. 

 

Александр Романчук, заместитель командира 557-й инженерной бригады по идеологической 

работе: 

 

- Сегодня мы приехали поздравить с Днём Победы нашего единственного ветерана Великой 

Отечественной войны, который ещё жив, полковника в отставке Колесникова Владимира 

Фёдоровича. Мы привезли подарки от командования воинской части, привезли подарки от 

ветеранской организации, от областного исполнительного комитета, от администрации 

Октябрьского района города Гродно. Также ему сегодня была вручена медаль 75-летия Великой 

Победы, которая была специально приурочена к этому знаменательному празднику. 

 

Сам Владимир Фёдорович в свои уважаемые годы старается держать себя в тонусе и подавать 

пример бодрости духа молодому поколению. 

 

Владимир Колесников, ветеран великой отечественной войны: 

 

- Чувствую себя отлично, настроение отличное, День Победы, 75 лет мы живём под мирным 

небом. И кто родился в 45 , им 75 лет уже, старики. Всё отлично, всё нормально. + Молодым 

защитникам Отечества я пожелал бы здоровья, благополучия и крепить нашу 

обороноспособность, защищать нашу Родину, свои семьи, детей. 

 

Ещё один образец стойкости, бодрости и завидного долголетия в Гродно – Виктор Степанович 

Акимов. Отметив вековой юбилей ещё два года назад, он по сей день остаётся крепким духом и 

ясным умом человеком, который охотно делится воспоминаниями о войне. И для него медаль к 75-

летию Великой Победы – такая же важная и значимая награда, как и многие другие, коими его 

награждали. 



 

Лилия Кирьяк, депутат палаты представителей национального собрания республики беларусь:  

 

- Это уникальный человек и он сегодня сохраняет бодрость духа, сохраняет молодость в душе. 

Подвиг его, красивая достойная биография, героическая жизнь сегодня даёт нам этот пример, 

образец, как нужно любить свою Родину, любить свою землю, любить людей, которые живут 

рядом, которые работают, созидают. Сегодня так драгоценна эта жизнь, и она такой дорогой 

ценой досталась нам. Поэтому сегодня мы всё должны делать: и государство, и люди, живущие 

на нашей земле, чтобы только созидать. Во имя этой Победы. 

 

Устроили парад с оркестром и настоящим боевым знаменем для ветеранов и военнослужащие 6 

гвардейской отдельной механизированной бригады. К слову, знамя, которое они пронесли перед 

ветеранами – это знамя 52 отдельного танкового батальона, который прошёл всю войну, и на 

знамени – все боевые ордена, полученные в ходе боевых действий этим подразделением. Для 

современных военнослужащих, которые являются приемниками, такого рода акция – возможность 

высказать своё уважение и благодарность настоящим отважным героям. 

  

 
 

Вадим Суров, командир 6 гвардейской отдельной механизированной бригады: 

 

- Эти ветераны, которые видели те ужасы войны, боевые ордена на их груди, которые 

свидетельствуют о тех задачах, которые они выполняли, что Родина всегда их оценивала по 

достоинству. И то мероприятие, которое мы сегодня провели – частичка дани памяти тем 

ветеранам, которые сейчас находятся в строю, которых уже с нами нет – их остаётся всё 

меньше и меньше. Вся та история, которую они создали 75 лет назад, должна оставаться в нашей 

памяти. 

 

Они все – ждут 9 мая каждый год. Они – лучшие, самые ценные жители города Гродно. Ведь это 

благодаря им сегодня наш город и наша страна могут жить мирно. 

 

Валентина Баранова, ветеран великой отечественной войны: 

 

- Я люблю город Гродно, хотя я сама сибирячка. Я здесь нашла столько единомышленников, 

столько таких же, подобных мне оптимистов. А вообще – в Беларуси. Потому что когда мы 

приехали, город был старый, разрушенный, маленький в 1955 году. Не сказала бы, что очень 

разрушенный, уже что-то почистили. Но он был маленький – 50 тысяч жителей. А сейчас – 350! 



И кто это сделал? Это сделали наши дети, внуки, правнуки. Вот как мне не любить Беларусь? 

Потому что это – моя Родина. 

 

По материалам «Гродно Плюс» 

www.youtube.com/watch 

 

Ереван 

В Ереване состоялся праздничный фейерверк в честь Дня Победы 

Даже в условиях борьбы с коронавирусом армянские власти постарались устроить праздник 

по случаю Дня Победы. 

Празднование Дня Победы в Ереване завершилось красочным фейерверком. Памятные 

мероприятия 9 мая были не такими масштабными, как в предыдущие годы. Не было парада 

у Вечного огня и шествия Бессмертного полка. Но даже в условиях ЧП в Армении удалось 

создать торжественную атмосферу в честь такого знаменательного события. 

 

Утром 9 мая президент Армении Армен Саркисян, министр обороны Давид Тоноян, 

Католикос всех армян Гарегин II, а главное – ветераны, пришли к Вечному огню в Парке 

Победы. Они склонились перед памятью воинов, павших в годы Великой Отечественной 

войны. Во время церемонии фронтовиков осторожно поддерживали под руки 

военнослужащие. 

Над Вечным огнем пролетели самолеты и вертолеты. Российские и армянские летчики 

вместе отдали честь павшим и живым героям. 

За мероприятиями памяти в онлайн-режиме следили десятки тысяч людей. 

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая прибыл в Степанакерт, 

где принял участие в торжествах по случаю майских праздников. 

9 мая армянский народ отмечает тройной праздник – День Победы в Великой 

Отечественной войне, День освобождения Шуши и День формирования Армии обороны 

Карабаха. 

Ссылка на статью: https://ru.armeniasputnik.am/society/20200509/23001478/V-Erevane-

sostoyalsya-prazdnichnyy-feyerverk-v-chest-Dnya-Pobedy--foto.html 

 

 
 

 

Кишинев 

https://www.youtube.com/watch?v=TgrHzcNQqqQ&feature=emb_title
https://ru.armeniasputnik.am/society/20200509/23001478/V-Erevane-sostoyalsya-prazdnichnyy-feyerverk-v-chest-Dnya-Pobedy--foto.html
https://ru.armeniasputnik.am/society/20200509/23001478/V-Erevane-sostoyalsya-prazdnichnyy-feyerverk-v-chest-Dnya-Pobedy--foto.html


В столице Молдавии в честь Дня Победы состоялся автопробег 

Более 500 автомобилей в Кишиневе вышли на пробег в честь 75-летия Победы 

 

В столице Молдовы прошла традиционная акция автомобилистов, которая ежегодно 

организуется в честь Дня Победы. 

. В столице Молдовы состоялся автопробег, посвященный 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

Колонна автомобилей и мотоциклов, украшенная копиями Знамени Победы, и флагами 

расцветки георгиевских лент, стартовала утром с площади Великого Национального 

Собрания перед Домом правительства. 

Проехав по центральным улицам столицы, автомобилисты вернулись на площадь. 

Проведение акции приветствовал президент Молдовы Игорь Додон, под патронажем 

которого состоялся автопробег.  

"Колонну, двигавшуюся по улицам столицы, приветствовали прохожие, которые 9 мая 

празднуют День Победы и чтут память десятков миллионов людей, погибших в той 

страшной войне", - написал глава государства в Facebook. 

Акция, приуроченная к Дню Победы, традиционно проводится в Кишиневе каждый год. В 

пробеге участвуют как современные автомобили, так и раритеты, восстановленные и 

сохраненные автолюбителями. 

Читать далее: https://ru.sputnik.md/society/20200509/30198575/bolee-500-avtomobiley-v-

kishineve-vyshli-na-probeg-v-chest-75-letiya-pobedy.html 

 
Николаев 

В Николаеве жители города провели акцию «Бессмертный полк» 

В шествии Бессмертного полка приняли участие местные жители украинского города 

Николаев 9 мая, сообщает Телеграмм-канал НикВести. 

https://ru.sputnik.md/society/20200509/30198575/bolee-500-avtomobiley-v-kishineve-vyshli-na-probeg-v-chest-75-letiya-pobedy.html
https://ru.sputnik.md/society/20200509/30198575/bolee-500-avtomobiley-v-kishineve-vyshli-na-probeg-v-chest-75-letiya-pobedy.html


 
Бессмертный полк 

Несколько сот человек вышли на улицы с портретами своих родных, участников Великой 

Отечественной войны. 

Кроме изображений героев войны, жители города несли транспаранты с названием акции 

на красной материи и цветы. Во время шествия участники акции скандировали слова 

благодарности своим дедам за добытую в войне победу. 

Нур-Султан 

Аким столицы Алтай Кульгинов поздравил ветеранов ВОВ 

Аким столицы Алтай Кульгинов от имени Главы государства поздравил ветеранов Великой 

Отечественной войны. Герои поделились своими воспоминаниями о тяжелых годах войны 

и послевоенной жизни. 95-летний Барлыбай Табешов участвовал в боях на Курской дуге, 

служил артиллеристом-наводчиком. В послевоенные годы работал учителем. 95-летний 

Михаил Калинин в годы войны был командиром минометной роты. Прошёл Украину, 

Румынию, Молдавию, Чехию, Польшу, Венгрию, Румынию. В послевоенные годы 

участвовал в строительстве ТЭЦ, железной дороги, аэропортов, вокзалов и т.д. Ветераны 

пожелали, чтобы не было войны и все невзгоды обходили стороной. «Вы подарили нам 

мирное небо над головой. Преклоняемся перед вашей отвагой и самоотверженностью. 

Накануне ветеранов поздравил Елбасы. Вы являетесь примером для поколений. Желаю вам 

крепкого здоровья и долгих лет жизни», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов. 

Сотрудники акимата столицы поздравили всех ветеранов. Музыканты духового оркестра 

сыграли песни военных лет прямо во дворах у ветеранов. В честь празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне единовременные денежные выплаты в Нур-

Султане получили 3 688 человек. Общая сумма составила более 180 млн тенге. По 1 млн 

тенге начислили 44 участникам и инвалидам войны. 



 http://astana.gov.kz/ru/news/news/22701 

Духовой оркестр поздравил столичных ветеранов во дворах многоэтажек  

Песни военных лет прозвучали для ветеранов Великой Отечественной войны. Столичный 

акимат и Государственная академическая филармония Нур-Султана преподнесли 

ветеранам Великой Отечественной войны необычный музыкальный подарок. Так как из-за 

действующего режима ЧП возможности собрать участников войны нет, артисты решили 

лично приехать к дедам. Музыканты духового оркестра сыграли песни военных прямо во 

дворах у ветеранов. По словам менеджера духового оркестра Государственной 

академической филармонии Нур-Султана Юлии Зайчиковской, такой формат поздравления 

используется впервые.  «Думаю, это самый лучший проект, который можно было 

придумать в таких условиях. Вообще, у нас 44 ветерана ВОВ, но сегодня навестим только 

34, потому что не все находятся дома», – пояснила Зайчиковская. Главные зрители – герои 

ВОВ – со слезами на глазах благодарили музыкантов. «Большое вам спасибо, что сделали 

мне сегодня такой праздник. Вы знаете, какой ценой далась Победа всему нашему 

многонациональному народу. Война коснулась фактически каждой семьи. Несмотря ни на 

что, Победа осталась за нами», – сказал ветеран Великой Отечественной войны Александр 

Бабичев. Отметим, в честь празднования 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной 

войне единовременные денежные выплаты в Нур-Султане получили 3 688 человек. Общая 

сумма составила 180,9 млн тенге. По 1 млн тенге начислили 44 участникам и инвалидам 

войны, 410 приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ 

получили по 75 тыс. тенге. Кроме того, по 32,5 тыс. тенге начислили лицам, приравненным 

по льготам и гарантиям к участникам войны (семьям погибших военнослужащих), а также 

труженикам тыла – 3 234 человека. 

http://astana.gov.kz/ru/news/news/22697 

Духовой оркестр поздравил столичных ветеранов во дворах многоэтажек  
Видео 11.3. в папке Видеоматериалы сборника 

Масштабная акция #Вечный огонь состоялась в Нур-Султане  

Жители столицы встретили праздник Победы с зажженными фонариками на балконах, 

передает официальный сайт акимата. 8 мая в Нур-Султане состоялась масштабная акция 

#Мәңгілікалау #Вечныйогонь. Мероприятие прошло в честь празднования 75-летия 

http://astana.gov.kz/ru/news/news/22701
http://astana.gov.kz/ru/news/news/22697


Победы в Великой Отечественной войне. Жители города вышли на балконы своих домов в 

22:00 и зажгли фонари мобильных телефонов. «Мы хотели сказать, что вера в светлое 

будущее – это самое важное для всех нас. В первую очередь акция посвящена нашим 

ветеранам. Мы, молодое поколение, следуем их примеру и благодарим дедов за подвиги и 

за возможность, которую они нам дали, – жить под мирным небом», – рассказал 

организатор акции Азат Абыкен. Также горожане исполнили патриотические и военные 

песни («Атамекен», «День Победы», «Катюша») в память о Великой Победе. На главных 

достопримечательностях столицы зажгли изображение Вечного огня, как символа единства 

и в память о героях войны. 

http://astana.gov.kz/ru/news/news/22703 

Масштабная акция #Вечный огонь состоялась в Нур-Султане  

Видео 11.4. в папке Видеоматериалы сборника 

 

Севастополь 

Архивисты Севастополя подготовили сборник документов «Севастополь 1941-1945 

годов» 

 
Вышел в свет сборник архивных документов «Севастополь. 1941-1945 годов», 

подготовленный Управлением архивным делом в городе Севастополе Департамента 

аппарата Губернатора и Правительства Севастополя и Государственным казённым 

учреждением «Архив города Севастополя». 

Сборник состоит из 6 разделов: «Севастополь в первые дни войны», «Боевые действия под 

Севастополем в период с октября 1941 по июль 1942», «Город в обороне. Деятельность 

государственных и партийных органов, и участие гражданского населения в обороне 

Севастополя», «Севастополь в период немецко-фашистской оккупации 1942-1944 гг. 

Подпольно-партизанское движение на территории Севастополя в период немецко-

фашистской оккупации 1942-1944 гг.», «Бои за освобождение Севастополя в апреле-мае 

1944 г.», «Севастополь после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Май 

1944-1945 гг.». 

http://astana.gov.kz/ru/news/news/22703


Публикация документов из Архивного фонда города Севастополя дает возможность 

«услышать» спустя годы рассказы ветеранов Великой Отечественной войны – от 

представителей командного состава до рядовых солдат, от руководителей городских, 

районных органов исполнительной власти, партийных, комсомольских организаций до 

жителей Севастополя, самоотверженно исполнявших свой долг по защите Отечества на 

рабочих местах, в партизанских отрядах, в подпольно-патриотических группах и 

организациях. Эти свидетельства участников и очевидцев событий тех лет позволяют еще 

раз вспомнить страницы истории нашей Родины, составить представление о вкладе 

советского народа в общую Победу, представить, какой ценой она была завоевана 75 лет 

назад. 

Планируется передать сборник в городские библиотеки и учреждения образования города 

Севастополя. 

Предлагаем всем желающим ознакомиться со сборником архивных документов 

«Севастополь. 1941-1945 гг.» на сайте Государственного казённого учреждения «Архив 

города Севастополя». 

Все материалы доступны по ссылке https://sevarchiv.ru/sbornik-arkhivnykh-dokumentov-

sevastopol-1941-1945-gg/. 

В Севастополе почтили память защитников города от немецко-фашистских 

захватчиков 

 
 

В день 75-летия Великой Победы на Сапун-горе у подножия Обелиска Славы воинам – 

освободителям возвращён Вечный огонь. Его зажгла внучка участника штурма Сапун-горы 

Ивана Аверкина - Светлана Аверкина. На церемонии была и внучка Владимира Коннонова 

- Кристина Рыбакова.    В церемонии приняли участие врио Губернатора Севастополя 

Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, председатель 

Законодательного Собрания Владимир Немцев.    «Сегодня здесь, на Сапун-горе, собрались 

бы тысячи севастопольцев, но жизнь внесла свои коррективы. Главное, что из-за этих 

сложностей содержание праздника не меняется. Мы, как и всегда в День Победы чтим 

память погибших в годы войны. Сегодня у подножия Обелиска Славы воинам – 

освободителям вновь горит Вечный огонь – в честь героев, освободителей Севастополя. 

https://sevarchiv.ru/sbornik-arkhivnykh-dokumentov-sevastopol-1941-1945-gg/
https://sevarchiv.ru/sbornik-arkhivnykh-dokumentov-sevastopol-1941-1945-gg/


Сегодня этот праздник все горожане проведут в кругу семьи, самых родных и близких 

людей. Еще раз вспомнят и расскажут своим детям, внукам о страшных событиях 

минувших лет. Все вместе вспомнят своих героев, почтут минутой молчания погибших в 

Великой Отечественной войне и споют всеми любимую песню «День Победы». Смысл 

праздника заключается не в том, чтобы всем вместе выйти на площадь и возложить цветы 

к мемориалу, а в том чтобы хранить в своих сердцах вечную память о  тех людях, которые 

ценой своей жизни подарили нам мир. Еще раз поздравляю всех с праздником! Низкий 

поклон всем, кто подарил нам эту Победу!», – сказал Михаил Развожаев.   Вечный огонь, 

посвященный подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны, был 

зажжен на Сапун-горе 50 лет назад. Во время реконструкции музейного комплекса он 

хранился в здании дирекции Музея-заповедника.   Рано утром Михаил Развожаев в честь 

76-й годовщиной освобождения Севастополя возложил цветы к обелиску города-

героя.    Руководство города и флота традиционно возложили венки и цветы к вечному огню 

Мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.   Также сегодня утром на 

кораблях и в воинских частях Черноморского флота прошли торжественные построения 

личного состава. В честь 75-летия Победы были вынесены боевые знамёна и копии Знамени 

Победы.   В Севастопольской бухте в парадном строю стоят корабли Черноморского 

флота.  Моряки подняли Андреевский флаг и флаги расцвечивания. Командующий Игорь 

Осипов и врио Губернатора Михаил Развожаев приветствуют личный состав. В это день в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится пролёт авиации.   Всего 

в ходе воздушной части парада в небе над городом пролетит авиационная техника из 

состава полков морской авиации Черноморского Флота и соединения ВСС и ПВО Южного 

военного округа.   В их числе - многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики 

Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, 

вертолёты Ка-27 и Ми-8, а также вертолёты армейской авиации из состава соединения 

ЮВО Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".   По традиции сегодняшний день 

завершится артиллерийским  салютом над акваторией Севастопольской бухты.   С 

подробностями как принять участие в акциях, не выходя из дома можно ознакомиться на 

сайте Правительства Севастополя https://sev.gov.ru/info/news/103760/ 

Севастополь отметил 9 мая коллективным исполнением «Дня Победы» 

 

https://sev.gov.ru/info/news/103760/


Сегодня в 19:00 Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Поем 

двором»  исполнив песню на слова поэта Владимира Харитонова - «День Победы». 

Легендарные строчки звучали и из динамиков, поэтому  музыку можно было услышать из 

дома.  

Дружные жители севастопольских дворов вышли вечером на балконы и встали у 

окон  держа в руках фотографии с портретами своих родственников - участников Великой 

Отечественной войны. 

У Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов «День Победы» 

исполнил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. 

 К акции присоединился врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он держал в 

руках портрет севастопольского ветерана, ушедшей в этом феврале - Шевкие 

Абибуллаевой. 

Выкладывайте снятые ролики в социальные сети с хэштегом #ПоемДвором и 

#ПоемДворомСевастополь 

Сухум 

Под музыку: российские военные проедут маршем по городам Абхазии 9 мая 
 

 
Праздничные мероприятия и акции в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в Абхазии отменены из-за ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с 

угрозой распространения коронавируса. 

СУХУМ,  

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в 

честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне совершат марш на 

автомобилях по городам Абхазии под песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба 

ЮВО. 

По главным улицам республики проедут грузовые автомобили КамАЗ и Урал с 

военнослужащими в форме времен Великой Отечественной войны с винтовками в руках, 

Знаменем Победы и российским флагом. 

Колонна техники будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен "Жди 

меня", "В лесу прифронтовом", "Вечер на рейде", "День Победы", "Вот солдаты идут" и 

другие. 

Военнослужащие также поздравят ветеранов и возложат цветы к памятникам и 

мемориальным комплексам погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 



Читать далее: https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200508/1030083626/Rossiyskie-voennye-

proedut-9-maya-po-gorodam-Abkhazii-pod-pesni-voennykh-let.html 

Тирасполь 

Районный Совет ветеранов поздравляет тружеников тыла и вдов участников боевых 

действий 

В славный май 75-летия Великой Победы в Каменском районе продолжают чествовать 

людей, которые внесли свой вклад в Великую Победу. Кто-то ковал её на поле боя, кто-то 

работал в тылу на нужды армии, а кто-то оберегал родное село, родной дом, поднимал на 

ноги детей, поэтому нельзя недооценивать роль как ветеранов, так и тружеников тыла, вдов 

участников боевых действий. 

И даже после 9 мая все они продолжают принимать поздравления. В этот раз от районного 

Совета ветеранов. Труженикам тыла и вдовам участников боевых действий вручили 

продовольственные пакеты и поздравительные открытки. 

Вручение подарков прошло в тёплой обстановке. Побывав во всех населённых пунктах 

района, представители ветеранской организации поблагодарили тружеников тыла и вдов 

участников боевых действий Великой Отечественной войны, пожелав всем им крепкого 

здоровья и долгих лет жизни. 

Подарки от Совета ветеранов получили 125 человек. 

 

Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Дубоссарах 

Его запустили не как обычно – у площади Победы, а с самой высокой точки города, чтобы 

салют могли видеть жители всех микрорайонов, которые сейчас находятся дома на 

карантине. 

И по сложившейся уже традиции за пять минут до салюта дубоссарцы исполнили песню 

«День Победы», и уже потом прогремели праздничные залпы. 

 

В Дубоссарах почтили память героев войны минутой молчания и зажгли свечи 

Дубоссарцы приняли участие в акции «Свеча памяти». В память обо всех, кто погиб в годы 

войны, кто не дожил до 75-летия Великой Победы, звучал метроном, после чего была 

объявлена минута молчания. 

Люди зажгли свечи в своих домах и держали в руках портреты своих героев войны. 

Раиса Юркова: «Мой отец Зайченко Константин Ефремович участвовал в трех войнах, 

начиная с 1939 года, а Победу в Великой Отечественной войне встретил в 1945 в Берлине. 

Закончил войну командиром огневого взвода 96-го артиллерийского полка 90-й стрелковой 

дивизии Второй ударной армии 2-го Белорусского фронта 16 июля 1945 г. Мой отец 

награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

Ирина Владимирова: «Мой дедушка Прохоренко Петр Иванович служил с первого дня 

войны рядовым пехоты. Воевал на Курской дуге. Победу встретил в Кенегсберге, где был 

ранен, затем остался в этом городе со своей частью, которая занималась зачисткой города 

от фашистов, прятавшихся в многочисленных подвалах этого города. Вернулся с войны на 

родную брянщину в начале 1946 года. Бабушка Прохоренко Мария Марковна с двумя 

маленькими детьми в начале войны попыталась эвакуироваться с брянщины. Но их поезд 

попал под бомбежку. Много погибло. Она с детками полями и лесами пробирались опять 

домой в город Дятьково Брянский области. Их дом оказался разрушенным, жили в земляне, 

потом в соседнем доме. Три года во вражеской оккупации. В их доме размещался штаб 

партизанских отрядов. По ночам партизаны бабушке приносили листовки, она их 

передавала дальше подпольщикам, которые те распространяли среди населения. Однажды 

ее выдал полицай, служащий у фашистов. Бабушку схватили, собрали всю улицу, избили и 

на глазах у людей, чтобы другим неповадно было и увели в застенки. Она успела крикнуть 

стоящей в толпе учительнице, чтобы та позаботилась о детях. На следующий день началось 

https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200508/1030083626/Rossiyskie-voennye-proedut-9-maya-po-gorodam-Abkhazii-pod-pesni-voennykh-let.html
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200508/1030083626/Rossiyskie-voennye-proedut-9-maya-po-gorodam-Abkhazii-pod-pesni-voennykh-let.html


наступление советских войск. Фашисты отступили, город освободили, и освободили тех, 

кто был в фашистских застенках». 

Юрий Шевелков: «Мой дед Зайченко Илья Сергеевич, 20.07.1926 г.р., поступил на военную 

службу в 1944 году связистом на 1-й Украинский фронт, в боях 22.03.1945 г. в районе 

деревни Крешендорф (Германия) во время контратаки немцев из личного оружия 

уничтожил 3-х гитлеровцев и устранил 6 порывов телефонной линии связи под обстрелом 

противника. За это награждён медалью «За отвагу», ему было присвоено звание младший 

сержант. В гражданское время работал всю жизнь водителем в АТП-3, участвовал в 

строительстве Дубоссарской ГЭС, его не стало в 1995 году». 

Алена Кобылянская: «Мой дедушка Иван Иванович Будулуца - настоящий герой, он воевал 

на фронте и вернулся с войны. Всю жизнь работал учителем. Мы им очень гордимся. Его 

не стало совсем недавно. И День Победы стал праздником для нашей семьи каким-то 

совершенно другим. Мы вспоминаем наших героев со слезами на глазах, потому что знаем, 

каким дорогим для них был этот праздник – День Победы». 

 

 

В праздничный день по городу и селам района проехал агитпоезд 

На стилизованных военных машинах исполнители управления культуры сегодня дарили 

праздничное настроение жителям города и сел района. 

Они сопровождали официальную делегацию по всем памятным местам, поздравили всех 

фронтовиков, выступили в каждом микрорайоне города и в селах Дубоссарского района. 

А сколько раз солисты исполнили «День Победы» — и не счесть. 

Говорят, что везде их встречали тепло и радостно, у людей на глазах стояли слезы, 

дубоссарцы благодарили за песни военных лет. 

 

Священный долг – возложить цветы к Мемориалу Воинской Славы 

После церемонии поднятия Знамени Победы и Государственного флага Приднестровской 

Молдавской Республики руководство города и района, представители силовых структур и 

правоохранительных органов под звуки марша «Прощание славянки» проследовали на 

Мемориал Воинской Славы. 

В сердце Дубоссар покоятся останки 81 воина, погибшего при освобождении города от 

немецко-румынских оккупантов, здесь установлены пять бюстов Героям Советского 

Союза. 

В церемонии возложения цветов приняли участие фронтовики, руководство города и 

района, представители силовых структур и правоохранительных органов, дубоссарцы. 

Военнослужащие возложили к Вечному огню траурную гирлянду. 

 

 

  



12.Истории ветеранов 
 

Часто мы говорим о трудностях с которыми столкнулась страна, город, армия, предприятие. 

Это красиво звучит, от этого веет единством и значительностью. Но на самом деле, с 

трудностями, ужасом, болью, испытаниями сталкиваются не страны, заводы или воинские 

части. С ними всегда сталкиваются люди. И истории об армиях, заводах, городах и 

державах, это всегда разговор именно о людях.  

  В этом разделе мы представили все те многочисленные истории ветеранов, которые 

получили от администраций городов. 

 

Материалы в Приложении к разделу № 12 

 

  



13.Школьное творчество и исследования посвящённые празднованию 75-

летия Победы 
 

  У всех торжественных мероприятий, которые каждый год проводятся в мае в честь 

годовщины Победы есть две важнейшие цели.   Почтить тех, кто жил, трудился и сражался, 

отстаивая само право на жизнь и свободу. Вспомнить ушедших. Поклониться еще живым. 

И передать эти память и уважение новым поколениям, создать узы между прошлым и 

бедующим. Поэтому так важны пусть простенькие и наивные, но искренние и 

потребовавшие настоящего интереса, сил, энтузиазма исследования и творчество 

школьников, которые навсегда останутся в сердце у того, кто напряжением своих сил 

сделал их, соприкоснувшись с живой историей, и могут пробудить желание в других детях, 

тоже погрузиться в историю своей семьи, деревни, города и наконец страны. 

 

Материалы в Приложении к разделу № 13  

Брянск 

1. Стихотворение_1_Машкин А.О. 

2. Стихотворение_2_Машкин_А.О. 

3. Брянск 75 Исслед_раб_Мишиных_АА_шк_51 

4. Рассказ_Хомич К.В 

5. Стихотворение_Шилина Е.В 

Киров  

1. Исследовательские_работы_школьников 

2. Публикации_в_газете_МЫ_ВМЕСТЕ 

Хабаровск 

1. Евгений_Дикопольцев 

Якутск 

1. Кривошапкина Т.С. ДШИ№2 г.Якутска 

2. Охлопков Э. 

3. Лонгиновы 

4. Ефремов М 

5. Афанасьева В 

6. Год_Памяти_и_Славы 

7. Самсонов_ВП_Герой_ВОВ 

8.  Видео_1_Атласов 

9. Видео_2_Заровняев 

 

 

 

Открытый детский конкурс изобразительного искусства 

1. эссе и работы детей 1 

2. эссе и работы детей 2 

3. эссе и работы детей 3 

 

  

http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Брянск/1Стихотворение_Машкин%20А.О..pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Брянск/2Стихотворение_Машкин_А.О.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Брянск/Брянск%2075%20Исслед_раб_Мишиных_АА_шк_51.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Брянск/Брянск%2075%20Исслед_раб_Мишиных_АА_шк_51.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Брянск/Рассказ_Хомич%20К.В.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Брянск/Стихотворение_%20Шилина%20Е.В.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Киров/Исследовательские_работы_школьников.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Киров/Публикации_в_газете_МЫ_ВМЕСТЕ.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Хабаровск/Евгений_Дикопольцев/Евгений%20Дикопольцев.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Якутск/Якутск%2075%20_1%20Кривошапкина%20Т.С.%20ДШИ№2%20г.Якутска.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Якутск/Якутск%2075%20_1%20Кривошапкина%20Т.С.%20ДШИ№2%20г.Якутска.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Якутск/Якутск%2075%20_2/Охлопков%20Э..ppt
http://www.e-gorod.ru/Egorod/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Якутск/Якутск%2075%20_2/Лонгиновы/Лонгиновы.pdf
file://MAG-THIRD/Egorod/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Якутск/Якутск%2075%20_2/Ефремов%20М/Ефремов%20М._фото.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Якутск/Якутск%2075%20_2/Афанасьева%20В/Афанасьева%20В._фото.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Якутск/Якутск%2075_3/Год_Памяти_и_Славы.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Якутск/Якутск%2075_3/Самсонов_ВП_Герой_ВОВ.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Якутск/Якутск%2075_3/Самсонов_ВП_Герой_ВОВ.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Якутск/Якутск%2075_3/Видео_1_Атласов.rar
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/Якутск/Якутск%2075_3/Видео_2_Заровняев.rar
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/эссе%20и%20работы%20детей%201.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/эссе%20и%20работы%20детей%202.pdf
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2020!/2020_07_14_sbornik/эссе%20и%20работы%20детей%203.pdf


14.Патриотическое воспитание 
 

Любовь к Родине сложное и очень многоликое чувство. Каждый любит ее по-своему, для 

каждого она воплощается в чем-то своем личном. Для одних это природа, для других 

героическая история войн и побед, для кого-то литература, а для кого-то спортивные 

достижения соотечественников или свои собственные.  

  И как разнообразна, как не похожа сама на себя любовь к Родине, так же разниться и 

патриотическое воспитание. Спортивные мероприятия, довоенная подготовка, 

литературные конкурсы, встречи с ветеранами, концерты и выезды на природу. Тысячи 

очень разных, казалось бы несвязанных мероприятия, которые на сама деле формируют 

единое чувство сопричастности и единства в молодом поколении.  

 

Переходящий вымпел Союза ветеранов Республики Татарстан лучшей команде 

18 — 20 февраля на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и 

допризывной подготовки молодежи "Патриот" проходила Республиканская спартакиада по 

военно-прикладным видам спорта среди кадет на переходящий вымпел Республиканской 

общественной организации ветеранов (инвалидов) "Союз ветеранов Республики 

Татарстан", посвященная Дню защитника Отечества и 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне.  

 
В игре приняли участие 15 команд победителей из всех кадетских школ-интернатов 

Республики Татарстан. 

https://soyuzveteranov.ru/tegi/respublika-tatarstan
https://soyuzveteranov.ru/tegi/respublika-tatarstan
https://soyuzveteranov.ru/tegi/respublika-tatarstan


 
В программу спартакиады входили: плавание, визитная карточка, неполная разборка-

сборка автомата Калашникова и снаряжение магазина АК-74, одевание противогаза, 

подтягивание на перекладине, строевая подготовка в составе команды, также кадеты 

сдавали государственную итоговую аттестацию.  

 
По итогам соревнований 1 место заняла команда кадетская школа № 47 имени Героя 

Советского Союза Никиты Кайманова город Набережные Челны, 2 место Татарстанский 

кадетских корпус город Нижнекамск, и 3 место заняла команда Икшурминской кадетской 

школы Сабинского района. Юлашев А.Г. - председатель РОО ветеранов (инвалидов) 

"Союз ветеранов РТ" лично поздравил и наградил победителей спартакиады по военно-



прикладным видам спорта, вручил переходящий вымпел и почетные знаки "Юный 

защитник Отечества". 

 
 

Российский Союз ветеранов поддержал Межрегиональную 

видеоконференцию "Многоголосый мир друзей юнармейцев России" 

Межрегиональная юнармейская видеоконференция состоялась 28 февраля 2020 года  под 

девизом "Достойно встретим 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне!". 

В конференции приняли участие Камчатка (Вилючинск), Мурманск, Смоленская область, 

Республика Ингушетия, Республика Крым, Тверская область, Москва. 

 
Организаторы – юнармейцы московской школы Марьина Роща при поддержке штаба 

Юнармии Москвы, штаба Юнармии СВАО г. Москвы, Российского Союза ветеранов, 

Префектуры СВАО предоставили юнармейцам регионов России возможность рассказать о 

своих делах, поделиться опытом юнармейской работы, поговорить об имеющихся 

проблемах. Это позволяет использовать опыт друзей для налаживания интересной 

юнармейской жизни. 

Ярким и запоминающимся был доклад юнармейцев Камчатки, представленных ребятами 

Вилючинска, родители которых служат на атомном подводном ракетном крейсере "Тверь". 

Они впервые участвовали в этом, ставшим ежегодным, популярном мероприятии. 



Участники видеоконференции благодарят командира подводного крейсера и его 

заместителя по воспитательной работе за внимание и поддержку. 

С особым интересом был принят доклад юнармейцев Республики Ингушетия, которые 

рассказали о своих интересных и важных делах. Ребята оказывают реальную помощь по 

уходу за инвалидами, обустройству могил павших воинов, серьезно готовятся к службе в 

ВС России и учебе в военных училищах. Благодарим руководителей юнармейцев за такую 

подготовку ребят. 

Сильное впечатление произвело выступление юнармейцев г. Старицы, Тверской области. 

Вместе с юнармейцами выступали директор Ново-Ямской школы им. Адмирала 

Октябрьского и глава города. 

19 героев Советского Союза и России, 16 адмиралов Российского флота, в том числе герой 

обороны Севастополя В.А.Корнилов, бывший начальник Генерального штаба и начальник 

ГРУ маршал Захаров М.В., известные путешественники, художники, государственные 

деятели родились на старицкой земле. Юнармейцы готовятся поступать в военные 

училища, в ведущие Вузы, в том числе готовящие специалистов для оборонного комплекса. 

Им есть с кого брать пример и хранить славные традиции родного края. 

Трогательным было выступление юнармейцев Смоленской области, представленными в 

этом году еще и ребятами из Ельни и с. Печора. Они рассказали об успехах в поисковой 

работе. Поисковиками было поднято более 150 останков советских воинов и 

многочисленные материалы, проведено перезахоронение и ведется работа по установлению 

имен погибших воинов. 

Участники конференции почтили память павших героев минутой молчания. Московские 

юнармейцы готовят поездки по местам боев на Смоленщине. 

Искренним и по-крымски теплым было выступление юнармейцев из Симферополя, 

представлявших Республику Крым. Молодой юнармейский отряд только влился в 

Юнармию, но за плечами ребят уже немало славных дел. Благодарим крымчан за боевой 

настрой. 

Председатель ассоциации юношеских автошкол России Никонова О.А. вызвала интерес 

всех участников видеоконференции своим выступлением о подготовке автопробега по 

маршруту Москва – Брест – Москва, в котором также будут участвовать юнармейские 

экипажи Гимназии МИИТ и школы Марьина Роща. Она призвала ребят овладевать 

знаниями и навыками по управлению техническими средствами и автомобилями, в том 

числе в системе юношеских автошкол, которые действуют практически во всех региона. 

Юнармейцам СВАО г.Москвы также было, что рассказать друзьям-юнармейцам. В этом 

учебном году более 700 ребят стали юнармейцами, и сейчас в Северо-восточном округе нас 

более трех тысяч (в Москве около 17 тысяч юнармейцев). Ко Дню Победы планируется 

принять в Юнармию еще более трехсот ребят. 

Штаб Юнармии СВАО г. Москвы стремится организовать интересную и насыщенную 

юнармейскую жизнь в округе. В октябре был проведен Первый юнармейский бал-конкурс 

на Приз Префекта СВАО "Наследники Победы", в котором приняли участие более ста пар 

в Краснознаменном зале Центрального Дома офицеров. 

Юнармейцы Москвы взяли шефство вместе с МИИТ над бронепоездом БП-43 в 

Центральном музее Вооруженных Сил. Наши юнармейцы участвуют в конкурсах "Путь 

героя" и ведут поисково-исследовательскую работу по участию в боях 6 и 13 дивизий 

Народного ополчения и боевому пути бронепоезда. Юнармейцы готовятся выступить в 

качестве экскурсоводов на его экспозиции в музее. 

Наши поисковики из школ 760, 1220 и 1494 подняли останки 16 бойцов РККА в Смоленской 

и Московской областях и много материалов, по которым ведется установление имен 

павших солдат. 

В СВАО дан старт "Марафона Победы" - комплексу мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы, в которых активно принимают участие юнармейцы. 



Более трехсот ребят в декабре приняли участие в марше на Перемиловские высоты, где 

героически сражались защитники Москвы. В школах 1539, 709, 956 проведены Дни 

Юнармии, на которых встречались представители трех поколений (ветераны ВОВ, 

ветераны-афганцы, действующие военнослужащие), а также родители, представители 

общественных организаций. 

 
Многие юнармейцы освоили модульные программы, включая парашютную подготовку 

(совершили по три парашютных прыжка), вождение катеров, управление дронами, 

авиаконструирование и др. 

Экипажи юнармейцев из школ Марьина Роща и Гимназия МИИТ готовятся принять участие 

в автопробеге юношеских автошкол по маршруту Москва-Брест-Москва. Юнармейцам 

школы 1539 поручено подготовить и провести окружной юнармейский фестиваль-конкурс 

художественной самодеятельности, на который приглашены наши друзья из Твери. В 

апреле состоится гала-концерт в Префектуре СВАО. 

В марте на базе школы 950 планируется очередная интерактивная игра-конкурс 

"Юнармеец" по проверке качества освоения юнармейцами модульных программ. 

В апреле на базе школы 760 им. Алексея Маресьева планируется юнармейский 

патриотический форум "Мы – Маресьевцы", на который будут приглашены юнармейцы из 

Тверской и Новгородской области.  

Наши юнармейцы готовятся принять активное участие в акции "Бессмертный полк" и 

других мероприятия в столице и парке Патриот, планируют  выехать на места боев в 

Московскую, Калужскую, Орловскую и Смоленскую область для ухода за памятниками и 

возложения цветов к могилам павших воинов, встреч с местными юнармейцами. 

Тепло поздравили юнармейцев наши почетные гости, бывший юнга Северного флота, 

участник ВОВ Давыдов Б.В., Председатель Московского комитета "Российского Союза 

Ветеранов" генерал-лейтенант Иняков А.Ф. 

https://soyuzveteranov.ru/content/inyakov-artur-fyodorovich-general-leytenant


 

Представитель штаба Юнармии 

Москвы Кавалер Ордена Мужества 

полковник Кайгородов В.П. подвел 

итоги работы видеоконференции, 

поблагодарил юнармейцев и 

руководителей юнармейских отрядов, 

ветеранов, представителей местных 

властей Префектуру СВАО г. 

Москвы,  педагогов школы Марьина 

Роща за качественную и эффективно 

подготовленную и проведенную 

конференцию, которая объединяет 

юнармейцев России. 

Особая благодарность Председателю 

Ассоциации Тверских землячеств 

капитану 1 ранга Спиридонову Сергею 

Александровичу, обеспечившему 

участие в конференции юнармейцев 

Камчатки, заместителю Председателя Совета ветеранов РСВ Тверской области Лосеву 

В.М., помощнику ректора МИИТ полковнику Баринову А.А., педагогам и координаторам 

юнармейцев из школы Марьина Роща СВАО г. Москвы Майоровой А.А., 

подполковнику Бань А.А. и модератору конференции Белинской Е.Н. 

 

 

Музейная выставка - важный объект патриотического воспитания студенческой 

молодежи Адыгеи 

Гражданско-патриотическое воспитание играет 

особую роль в формировании личности человека. 

Только чувство патриотизма и национальные 

традиции укрепляют любовь к Родине, вызывают 

чувство ответственности за её могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей общества. 

Сегодня современное общественное развитие России 

остро ставит задачу духовного возрождения страны. 

Особую актуальность этот вопрос в текущем году 

приобрёл в сфере патриотического воспитания 

молодёжи, поскольку патриотическое и гражданское 

воспитание молодёжи всё чаще определяется как 

одно из приоритетных направлений в современной 

молодёжной политике. 

Нам, ветеранам, важно, каким будет человек 

будущего, в какой мере он освоит две важные 

социальные роли – роль гражданина и роль патриота 

– человека, необходимого обществу, 

востребованного в нём, способного к решительным 

действиям на созидание во благо. 

Следует отметить, что в Организации ветеранов Адыгеи РСВ патриотическому воспитанию 

постоянно уделяется внимание. В текущем году в свете знаменательной исторической даты 

– 75-летия юбилея Победы оно было поставлено во главу угла. 

https://soyuzveteranov.ru/tegi/tverskaya-oblast
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Сложилась комплексная система патриотического 

воспитания подростков, которая включает 

различные направления для формирования чувства 

патриотизма. 

Так, 29.02.20 г. членом Комитета 

организации Ушаковым О.М. проведена экскурсия 

со студентами юридического факультета Кубанского 

государственного аграрного университета в 

Краснодарском историко-археологический музее им. 

Е.Д. Фелицына – выставка "Кубань в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.", стенды 

которой повествуют о боевых действиях, тяжелом 

периоде оккупации и освобождении края от 

фашистских захватчиков. 

Выставка рассказывает об истории боевых действий 

на Кубани (к территории которой в годы ВОВ 

относилась и Адыгея) в контексте противостояния 

Советского Союза и фашистской Германии. 

Студенты ознакомились с демонстрируемой 

экипировкой, вооружением и снаряжением 

советских и немецких войск, осмотрели личные 

вещи, документы и фотографии участников 

сражений, знамена частей и подразделений, особо 

проявивших себя в боях при освобождении Кубани. 

Особое внимание вызвала информация об 

освобождении Кубани и прорыве "Голубой линии" в мае 1943 года, о чем повествует 

диорама "Битва на Сопке героев". 

Проведенное мероприятие призвано поднять роль патриотизма и дать новый импульс 

духовному оздоровлению молодежи. 

 
Организация ветеранов Адыгеи использует разнообразные формы и методы работы, 

поскольку у ветеранов есть прекрасная возможность повлиять на становление будущих 

граждан, патриотов России. 

"А ну-ка, парни!" - 2020 

В ознаменование 75-й годовщины Великой Победы 2020 год объявлен годом Памяти и 

Славы. И в рамках мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, 18 февраля в 

спортивном зале Тверского химико-технологического колледжа прошла ежегодная 

региональная военно-спортивная игра "А ну-ка, парни!". 

https://soyuzveteranov.ru/tegi/respublika-adygeya
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Показать свою выправку, силу и ловкость встретились команды юношей различных 

профессиональных образовательных учреждений города Твери и Тверской области: 

Бологовского, Бежецкого промышленно-экономического, Тверского технологического, 

Тверского химико-технологического колледжей и Тверского колледжа им. Героя 

Советского Союза П.А. Кайкова. 

 
Программа соревнований включала несколько видов испытаний: смотр строя и песни; 

сборка-разборка автомата Калашникова; жим штанги из положения лежа; метание гранаты; 

командные отжимания и перетягивание каната. В составе жюри были представители 

Главного управления МЧС России по Тверской области, Управления по культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации города Твери, отдела по связям с общественностью и 

социальной работе Администрации Московского района в городе Твери. Возглавил работу 

жюри заместитель комитета по патриотическому воспитанию молодежи Тверского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский Союз 

ветеранов" Виталий Маратович Лосев. В качестве почетных гостей на мероприятии 

присутствовали директора Тверского технологического колледжа Юлия Анатольевна 

Скворцова и Бежецкого промышленно-экономического колледжа Оксана Владимировна 

Викторова, сотрудники Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери. 

https://soyuzveteranov.ru/tegi/tverskaya-oblast
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Кроме основной программы соревнований команд зрителям и болельщикам были 

представлены творческие номера, подготовленные нашими ребятами, а также 

показательные выступления спортсменов Федерации тхэквондо МФТ Тверской области и 

военно-патриотического клуба "Сокол". 



 
Все участники демонстрировали отличную физическую подготовку и заработали высокие 

оценки жюри. Победителями состязаний стали команды: ГБПОУ "Бологовский колледж" - 

1-е место, ГБП ОУ "Тверской химико-технологический колледж" - 2-е  место, ГБП ОУ 

"Тверской колледж им. П.А. Кайкова" - 3-е место. 

 
Призеры и участники награждены грамотами, дипломами и ценными призами. 

Поздравляем будущих защитников Отечества и до новых встреч в следующем году! 

 

Калининградские ветераны проверили конкурсные работы школьников 

10 марта 2020 года в "Институт развития образования" Калининградской области пришли 

члены Калининградского областного комитета ветеранов "Российского Союза 

ветеранов Герман Петрович Бич, Виктор Степанович Геманов, Александр 

Михайлович Щеглов, председатель правления  регионального отделения ВОО "Трудовая 

доблесть России" Борис Сергеевич Баталин и представители других областных 

ветеранских организаций для проверки сочинений, чтобы выявить победителей 

регионального этапа литературной акции "Я пишу сочинение" среди обучающихся 

государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций, 

https://soyuzveteranov.ru/tegi/kaliningradskaya-oblast
https://soyuzveteranov.ru/tegi/kaliningradskaya-oblast


обучающихся организаций среднего профессионального образования, общего образования 

Российской Федерации, в том числе детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
Ветераны перед читкой сочинений  

 
Перед членами проверочной комиссии выступил проректор по учебно-методической 

работе института Дмитрий Сергеевич Смирнов, который рассказал о целях и задачах 

данной акции среди учащейся молодёжи "Я пишу сочинение" и пожелал им успешной 

работы. 



 
Заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин института Мария Александровна 

Стeшенко и методист кафедры Анастасия Ришатовна Курмашева рассказали, что с 

февраля по март 2020 года в Калининградской области проводилась региональная 

литературная акция "Я пишу сочинение", посвященная Году памяти и славы. В ней приняли 

участие 30142 учащихся. 

 
Акция проводилась среди четырёх возрастных групп: 

 1 возрастная группа - обучающиеся 7-8 классов; 

 2 возрастная группа - обучающиеся 9-10 классов; 

 3 возрастная группа - обучающиеся 11 классов; 

 4 возрастная группа - обучающиеся организаций среднего профессионального 

образования. 



После всех проверок и отборов на различных школьных, 

муниципальных, городских органов до проверки ветеранами было представлено в институт 

развития образования области 124 работы из 22 муниципальных образований области. 

Из них лучшими были признаны 21 работа. И вот эти 21 сочинения должны были прочитать 

и оценить ветераны. 

Это была трудная работа, так как сочинения учащимися были написаны от руки, почерки 

разного характера, размена, цвета и наклона. 

 
  

За работой академик Академии военно-исторических наук Виктор Степанович Геманов и 

участник боевых действий на Северном Кавказе, полковник полиции Александр Михайлович 

Щеглов 

Надо отметить, как писались в большинстве своём эти сочинения. За один учебный час 

учащиеся должны были изложить свои мысли о войне, из прочитанных книг, просмотров 

кинокартин, рассказов ветеранов, своих предков, участников Великой Отечественной 

войны. Никакого подручного материала у них не было, поэтому и написанное было очень 

правдиво. В них чувствовалась огромная любовь ребят к своим родным, к своей Родине-

России. 



 
Ветераны за работой 

 
Виктор Степанович Геманов и Герман Петрович Бич 

После прочитки ветеранами сочинений и выставленных ими оценок, все сочинения были 

сданы, и комиссия подвела подсчет оценок. 

Результаты перед Вами: 

7 – 8 класс: 

Цветкова Евгения Геннадьевна (ГАУ КО ОО ШИЛИ), 

учитель: Тевелева Лариса Илларионовна.  

9 – 10 класс: 

Мельниченко Светлана Михайловна (МАОУ лицей № 18 г. Калининграда), 

учитель: Танкова Наталья Степановна. 



11 класс: 

Рецлаф Татьяна Геннадьевна (МБОУ "СОШ г. Багратионовска"), 

учитель: Москвичева Елена Анатольевна. 

СПО: 

Смурова Полина Владимировна (ГБУ ПОО "Колледж мехатроники и пищевой индустрии"), 

преподаватель: Мезина Алла Сергеевна. 

Наши ребята молодцы! 

 

Так же вы можете ознакомиться с деятельностью белорусского  Национального детского 

центр «Зубренок» в Приложении к разделу №14, а так же на Видео 14.1 и 14.2. в папке 

Видеоматериалы сборника. 

Так же в папке Приложении к разделу №;14  можно ознакомиться с   

деталями подготовки и проведения ежегодного спортивно-патриотического  

фестиваля «Дни воинской славы России» в Перми.  

  



 

 

15.Бессмертный полк 
 

Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне Полка тогда 

пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000 томичей. Его инициаторами 

стали журналисты Томской медиа-группы, которых поддержали жители города. 

В Томске сегодня работает координационный центр Межрегионального историко-

патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской 

инициативы. 

Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну – главная 

задача Бессмертного полка. 

Формой реализации идеи стали: 

Народная летопись на сайте moypolk.ru 

Марши и собрания потомков 9 Мая 

 
Бессмертный полк сформировался как Общественная Некоммерческая Неполитическая 

Негосударственная (то есть, добровольческая) Гражданская Инициатива. Быть частью 

Полка может любой человек – независимо от вероисповедания, национальности, 

политических и иных взглядов. Бессмертный полк объединяет людей. 

Основополагающим для Полка документом стал Устав, закрепляющий принципы 

организации и проведения Гражданской инициативы, в частности то, что Бессмертный полк 

не может быть рекламной площадкой. Исключено использование любой корпоративной, 

политической или иной символики во всем, что имеет отношение к Бессмертному полку. 

Полк не может быть персонализирован ни в одном, даже самом уважаемом человеке: 

актере, политике, чиновнике. Полк – это миллионы ушедших и их потомки. Только так, не 

размениваясь на сиюминутные соблазны, мы сможем превратить Полк в действительно 

всенародную традицию. 

http://www.moypolk.ru/


 
После мая 2012 года вокруг первого города Полка - Томска - начинает складываться 

сообщество координаторов из разных городов России и других стран. Первоначально 

усилиями инициаторов движения, а затем и тех, кто к ним присоединился, идея 

Бессмертного полка расходится по стране. Первыми в Полк пришли: Тула, Урюпинск, 

Калуга, Барнаул, Курган, Киров, Чебоксары, Новокузнецк, Пермь, Архангельск, 

Благовещенск, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Ачинск, Красноярск, Абакан, 

Кызыл, Омск. 

Чтобы стать одним из координаторов Полка, необходимо только согласие с Уставом, и 

затем на сайте народной летописи www.moypolk.ru появляется новый город, село или 

страна. В том, что Полк из события одного города стал явлением общенародным, заслуга 

всех без исключения координаторов и особенно провинциальных журналистов, которые 

рассказали про Полк в сотнях городов и сел России. По сути, благодаря слаженной, 

подчиненной Уставу Полка работе сотен координаторов и была заложена новая 

национальная традиция. Подлинно народная. Рожденная в Сибири, выросшая в провинции. 

9 мая 2013 года уже в более чем 120 городах и селах России, а также Украины, Казахстана, 

Кыргызстана прошел Бессмертный полк. В ряде городов - Томске, Барнауле, Туле — число 

участников достигало 20.000 человек. В Екатеринбурге, Новосибирске, Благовещенске, 

Волгограде, Кургане, Перми, Ростове-на-Дону, Луге - от 5.000 до 10.000 человек. 

 

Томск, 2013 



 
Екатеринбург, 2013 

 
 

 

 

Пермь, 2013 



 
 

 

 

 

Москва, 2013 

8 Мая в форме манифестации Полк впервые собрался и на Поклонной горе в Москве. 



 
Барнаул, 2013 

 



 
Тула, 2013 

 



Новокузнецк, 2013

 



Владивосток, 2013

 
Днепропетровск, 2013 

По оценкам украинских координаторов, в Днепропетровске, где Бессмертный Полк стал 

региональной акцией, колонна собрала более 20.000 человек.

 
 

Симферополь, 2013  

Несколько сотен жителей Симферополя прошли в колонне Полка. 



 
Несколько тысяч горожан встали в колонны казахстанских городов Экибазстуза, Семея 

(Семипалатинска) и Кызыл-Орды. 

Всего 9 мая 2013 года Бессмертный полк в четырех странах объединил, по неполным 

данным, более 180.000 человек разных национальностей. 

Одновременно на сайте Бессмертного полка пишется народная летопись войны. Каждый 

гражданин может оставить здесь имя и биографию своего солдата. Сегодня сайт собрал 

сотни тысяч семейных историй из разных уголков России, Украины, Казахстана, 

Кыргызстана, Израиля и других стран. 

В январе 2014 года Министерством юстиции РФ зарегистрировано межрегиональное 

историко-патриотическое движение «Бессмертный полк». К Полку присоединяются 

Израиль и Республика Беларусь. 

9 мая 2014 года в рядах Бессмертного полка вышли почтить память своих предков более 

полумиллиона человек. Наибольшее число граждан собрали Полки в Санкт-Петербурге — 

30.000 горожан, Томске — более 25.000, Барнауле и Туле — более 20.000, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Перми — более 10.000. 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2014 



 
Тула, 2014 

 
В конце мая 2014 года координаторы Полка из Питера, Челябинска и Томска побывали на 

заседании рабочей группы Российского организационного комитета «Победа», где 

рассказали о том, что из себя представляла на тот момент гражданская инициатива. 

Впереди был юбилей и надо было соединить работу Полка с подготовкой государства к 9 

мая 2015 года. В результате встречи гражданская инициатива "Бессмертный полк" была 

включена в федеральную программу подготовки к 70-летию Победы. 

Как побочный эффект «федерализации» стали возникать истории, когда административный 

ресурс, получив «сверху» рекомендации, а фактически приказ «поддержать» Бессмертный 

полк, включался в работу на свой манер. Появились города, где развернулась «гонка за 

показателями». В том числе, это имело место в Москве. И все-таки, благодаря "бумаге" РОК 

"Победа," в тех городах, где существовали административные барьеры, они были сняты. К 

маю 2015 года координаторы Полка уже находились более чем в тысяче мест России и еще 



15 стран. К Полку присоединились Норвегия, Ирландия, Эстония, Азербайджан, Ливан, 

Республика Корея, США, Германия, Австрия, сотни новых городов и сел России. Вплоть 

до самой восточной точки на карте страны - Бухты Провидения. 

9 мая 2015 года в рядах Полка на улицы городов и сел вышло не менее 4.000.000 человек. 

Самые массовые Полки прошли в Москве - до полумиллиона человек, Санкт-Петербурге - 

до 200.000 горожан, Туле - более 100.000, Томске - около 70.000, Новосибирске - около 

50.000, Барнауле, Краснодаре, Перми - до 30.000 человек, Бишкеке, Алматы, Нижнем 

Новгороде, Волгограде, Кургане, Благовещенске, Ставрополе - более 10000-15.000. 

В ряде мест - Киеве, Риге и других, Бессмертный полк прошел как неофициальная 

гражданская инициатива. 

Подробности 9 Мая в материалах, собранных журналистами медиа-центра "Бессмертного 

полка". 

К 9 мая 2015 года сайт народной летописи собрал около 270.000 имен ветеранов. И каждый 

день он пополняется новыми историями. Сегодня координаторы Полка находятся в 1200 

городах и селах уже 20 стран мира. К Полку присоединились Великобритания, Болгария, 

Исландия. 

С 2015 года официальным символом народного Полка становится созданный на Алтае 

логотип - Журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды. 

Коллеги из Барнаула еще в 2013 году стали одними из первых координаторов гражданской 

инициативы. Тогда почти повсеместно символом Бессмертного полка, по примеру Томска, 

служила красноармейская звездочка. Не важно ведь - сколько и какой величины звезд было 

на погонах бойцов Великой Отечественной войны, для нас, потомков, они все солдаты 

Победы. И рядовой, и генерал. А значит, и звезда одна на всех, как и Победа. Но ведь 

Бессмертный полк это не только память о тех, кто носил военную форму регулярной армии. 

Подпольщики и партизаны, труженики тыла и трудовых армий, дети войны и узники 

нацизма, блокадники - каждый достоин памяти, каждое имя важно. И так совпало, что как 

раз тогда на Алтае появился очень личный, пронзительный, лишенный пафоса и 

плакатности образ взмывающего к небу Журавля. Символ, не делящий тех, кто вынес войну 

на своем хребте, на «фронт» и «тыл». Соединяющий души ушедших и память потомков. 

 
Алексей Шелепов, художник, автор эскиза Журавля: «Графическая легенда логотипа 

«Бессмертный полк» такова. Мы хотели создать знак, отдаленный от политических и 

пропагандистских символов и штампов, но, тем не менее, с исторической 

преемственностью. Важно было сделать эмблему, понятную представителям всех возрастов 

и социальных групп. Знак без коммерческой интонации, но современный. Задача сложная 

и интересная. В качестве сюжета взял образ из песни «Журавли» (песня на стихи Расула 

Гамзатова в переводе на русский Наума Гребнева. Композитор – Ян Френкель). Песня 

посвящена солдатам, павшим во время войны. Так сложилась композиция из взлетающих 

птиц на фоне звезды солдатской могилы». 

Фотографии алтайского Бессмертного полка с Журавлем на транспарантах попали в 

интернет и, буквально, в считанные месяцы этот образ разошёлся по десяткам городов 

http://moypolk.ru/bessmertnyy-polk-shagaet-po-strane-i-miru-onlayn-translyaciya


России, Украины, Казахстана, Израиля, а затем и других стран. Люди сделали свой выбор. 

И что важно - добровольный. Символ народной инициативы был выбран народом. И только 

затем, на конференции координаторов Полка в октябре 2014 года, было принято решение 

считать его официальным символом «Бессмертного полка». 

4 марта 2016 года начал работу обновленный сайт народной летописи moypolk.ru. К этому 

моменту на нем хранилось более 290 тысяч семейных историй. 

Бессмертный полк прошел 9 мая практически во всех уголках России и еще 44 странах. В 

разы выросли Полки за рубежом. Движение окрепло и приобрело тот размах, когда уже 

можно говорить о превращении Бессмертного полка в народную традицию празднования 

Дня Победы. Смысл Бессмертного Полка – как формы сохранения и передачи потомкам 

личной, семейной памяти - оказался близок людям так же, как и нам. Именно поэтому мы 

решили в мае 2016 года принципиально не заниматься подсчетами того, cколько людей 

приняло участие в шествии. 

Нью-Йорк, 2016 

С декабря 2016 года начал системно работать Центр поисковой работы Бессмертного 

Полка. Задача Центра – помочь людям самостоятельно устанавливать судьбы своих 

близких, пропавших без вести, погибших во время Великой Отечественной войны, их 

боевой путь. Команда Центра – опытные поисковики из разных регионов РФ и других 

стран, работающие с Центром на волонтерских условиях. Помощь по запросам оказывают 

общественные организации, поисковики и просто неравнодушные люди. Уже через месяц 

появились первые результаты: восстановлены судьбы пропавших без вести – найдены 

карточки военнопленных, установлены места захоронений, найдена информация о солдатах 

в ОБД по измененным данным, представлены выписки из журналов боевых действий. 

Каждый месяц на почту Полка и в наши социальные сети приходят десятки новых запросов. 

В 2017 году растет география Бессмертного полка. Еще в 2016 году мы принципиально 

отказались от подсчётов, сколько людей проходит с портретами своих родных 9 мая. Но в 

Штаб Полка приходят десятки новых заявок от добровольцев, готовых заниматься 

организацией шествия в своем городе или селе, получать на это разрешение у местных 

властей, помогать людям делать транспаранты с портретами и вносить истории их близких 

в народную летопись Полка на сайте. 

 

http://moypolk.ru/


К сожалению, пропорционально росло и число нарушений Устава Бессмертного полка. 

Некоторые из них стали системными, такие как попытки политических партий 

использовать гражданскую инициативу для своего пиара, использование в колонне брендов 

и логотипов различных организаций и компаний, вынос портретов политических деятелей 

разных эпох, добровольно-принудительное привлечение школьников и студентов к 

участию в шествии и т.д. 

 
В декабре 2017-го исполнился год Центру поисковой работы Бессмертного полка. За это 

время информационную помощь получили более ста семей, обратившихся запросов с 

просьбой помочь в установлении судеб погибших и пропавших без вести солдат. За тот же 

период на почту Полка из разных стран пришло более 800 писем с просьбой о помощи в 

поисках информации. Продолжить поисковую работу, а также дальнейшее развитие 

сайта стало возможным, благодаря финансовой помощи однополчан, а также полученному 

в конце 2016 года гранту. На сайте создан раздел «Я ищу». Вся актуальная информация о 

поисках выкладывается в группы Полка в социальных сетях 

– ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. 

Сохранение Народной летописи, развитие сайта и расширение возможностей для оказания 

информационной помощи в установлении судеб погибших и пропавших без вести солдат 

стали самыми важными задачами 2018 года. 

https://www.moypolk.ru/gauptvahta
https://www.moypolk.ru/centr-poiskovoy-raboty-bessmertnogo-polka
https://www.moypolk.ru/forum
http://vk.com/moypolk
https://ok.ru/moypolkru
https://www.facebook.com/moypolk/


 
Нью-Йорк, 2018 год. Фото: Роман Махмутов 

К началу года Народная летопись на сайте moypolk.ru насчитывала около 400 тысяч 

историй и стала одной из самых крупных баз данных в Российской Федерации. В течение 

года сайт посещают более двух миллионов пользователей более чем из ста пятидесяти 

стран. 40% пользователей - это молодые люди в возрасте до 35 лет. Люди уже пишут не 

только про боевой путь своего солдата, но и про его семью, однополчан, послевоенные 

годы. Таким образом страница солдата все чаще становиться летописью целой семьи. Люди 

самостоятельно пытаются заниматься поиском: восстанавливают и сохраняют сведения о 

своих родных и близких. Очень часто им нужна помощь, чтобы сделать первый шаг. Наш 

сайт просматривают многие поисковые отряды. Ведь в отличие от других подобных баз - 

ОБД Мемориал, Подвиг народа и т.д. – база Бессмертного Полка позволяет связаться с 

близкими солдат. 

 
Санкт-Петербург, 2018 год. Фото: Андрей Ерастов 

Накануне 9 мая заработала новая версия сайта. Его разработкой занималась томская 

компания TAGREE. Модернизация была проведена на средства гранта, полученного в 

конце 2017 года от Фонда президентских грантов, а работу интернет-ресурса помогла 

поддерживать финансовая помощь однополчан. 9 мая сайт прошел проверку боем и 

выдержал все нагрузки. 26 июля он получил высокую оценку профессионального 



сообщества Рунета: первое место в номинации «Порталы» и второе в номинации 

«Некоммерческие и госорганизации». 

Успешно продолжает работать Центр поисковой работы Бессмертного полка. Благодаря 6 

сотрудникам Центра многие истории, считавшиеся бесперспективными для проведения 

поиска, получили успешное завершение. Одним из примеров такой работы 

служит история ветерана Великой Отечественной войны Григория Сергеевича Шляхова. 

Долгие годы на могиле ветерана не удавалось установить памятник, т.к. документы, 

подтверждавшие его участие в войне, оказались утерянными. Проделанная сотрудниками 

Центра поисковая работа помогла восстановить утраченные документы. Решился и вопрос 

с установкой надгробного памятника на могиле ветерана. В 2018 году нами успешно 

внедрен новый, не имеющий аналогов проект – цикл статей «Поисковые хитрости», в 

которых сотрудники Центра делятся своими секретами работы с общедоступными базами 

данных. На основании практических рекомендаций, изложенных в наших материалах, 

сотни семей нашли архивные материалы и фотографии своих родных. 

 

Информация об истории акции Бессмертный полк взята с официального сайта 

(https://www.moypolk.ru/) 

 

В 2020 году в связи с мероприятиями направленными на борьбу с распространением вируса 

SARS-CoV-2 проведение акции Бессмертный полк было отложено. Предполагается 

провести акцию 26 июля после парада посвящённого празднованию Дня военно-морского 

флота. Так же 9 мая 2020 года Бессмертный полк прошел в режиме онлайн. 

Бессмертный полк. Онлайн-трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=hHma49EGvTQ 

 

  

https://www.moypolk.ru/news/pamyatnik-dlya-veterana-istoriya-odnogo-beznadezhnogo-poiska-doku
https://www.moypolk.ru/centr-poiskovoy-raboty-bessmertnogo-polka#news
https://www.moypolk.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


16.Главный храм Вооруженных Сил России 

 

В России испокон веков возводились храмы в память о защитниках Родины. Открывается 

новая страница истории Отечества и русского оружия — впервые будет воздвигнут 

Главный храм Вооруженных Сил России. 

Этот храм в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших 

на долю нашей страны, уже строится в Парке «Патриот». 

Высота Храма вместе с крестом по проекту составит 95 метров. 

Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метров. 1945 год — окончание Великой 

отечественной войны. 

Высота звонницы составит 75 метров. В 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания 

Великой Отечественной войны. 

Высота малого купола составит 14,18 метров. 1418 дней и ночей длились боевые действия 

в Великой Отечественной войне. 

 
 

Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично включающем 

современные архитектурные подходы и уникальные для православного храмоздательства 

нововведения. Фасады здания будут отделаны металлом, своды — остеклены. 



 
 

Боковые приделы храма 

Каждый из приделов посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов 

Вооруженных Сил России 

 

 
 

Придел Святого Илии Пророка, 

покровителя ВКС и ВДВ России 

 



 
Придел Св. Варвары Великомученицы, 

покровительницы РВСН 

 
Придел Святого Апостола Андрея Первозванного, 

покровителя Военно-Морского Флота 



 
Придел Святого Александра Невского, 

покровителя Сухопутных войск 

 

 
 

На территории комплекса будет создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в 

память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия. Галерея с 

помощью технологии микрофотографии будет оформлена десятками миллионов 

фотографий участников Великой Отечественной войны. 

 

Информация о Главном храме Вооруженных Сил взята с сайта: https://hram.mil.ru/ 

 

https://hram.mil.ru/


 

Проект Главного храма Вооруженных Сил 

Видео 16.1. и 16.2. в папке Видеоматериалы сборника 

  



17.Мемориал советскому солдату во Ржеве 
Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны 

возводится на месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942-1943 гг., он создаётся по 

инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто воевал здесь, кто удержал и 

обескровил силы гитлеровской группы армий «Центр». 

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны 

возводится на месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942-1943 гг., он создавался по 

инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто воевал здесь, кто удержал и 

обескровил силы гитлеровской группы армий «Центр». 

25-метровая фигура солдата на высоком насыпном холме будет стоять близ трассы М9. 

Имена павших будут увековечены на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции 

музейного павильона, который станет филиалом Музея Победы. 

 
 

Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия 

мемориала Советскому солдату подо Ржевом, где в годы Великой Отечественной войны 

шли ожесточенные бои. Инициаторами создания мемориала стали ветераны. Они 

попросили увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. По итогам 

открытого международного конкурса победил проект скульптора Андрея Коробцова и 

архитектора Константина Фомина - 25-метровая бронзовая фигура солдата, возведенная на 

10-метровом насыпном кургане. Проект реализовало Российское военно-историческое 

общество при поддержке Союзного государства, Министерства культуры России, 

правительства Тверской области и Музея Победы. Помимо самого памятника, 

мемориальный комплекс включает в себя павильон, где можно ознакомиться с историями 

тех, кто отдал свою жизнь за Победу. 

 Владимир Путин: "Ржевский мемориал - еще один символ нашей общей памяти, символ 

преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-

освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. 

Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж 

тем более затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим". 

 Александр Лукашенко: "Война - это всегда кровь, ужас и смерть. В этой нечеловеческой, 

жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной 

ценой. Ржев - именно такое место, потому что за ним была столица нашей Родины и вся 

наша великая страна. Здесь горела земля, плавился камень и крошилась броня, но не 

сдавался советский солдат. Шел врукопашную в жестокой схватке с врагом, когда 

заканчивались патроны. Истекал кровью на снегу в лютый мороз. Умирал, но стоял 

http://rzhev.histrf.ru/static/imgs/viz-2.jpg


насмерть. Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители 

всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновний долг, долг святой памяти. 

Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы 

избежим этой страшной трагедии. Как только мы забудем дорогу к этим святым местам - 

мы обязательно будем воевать". После торжественной церемонии главы государств 

приняли участие в международной акции "Сад памяти", высадив ели в память о погибших 

в Великой Отечественной войне. 

Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату 

Видео 17.1. в папке Видеоматериалы сборника 

 

 

  



 

18.Материалы приложений 
 

1. Видеоматериалы: 

Битва под Москвой 

Сталинградская битва 

Битва под Курском 

Битва за Берлин 

Марш пленных немцев 

Парад Победы 1945 года с обзором 

Фильм «Возвращение Курска» 

Линия Сталина 

Зубренок (1 часть) 

Зубренок (2 часть) 

2. Приложение к Разделу№7  

2.1. Киров. Учетные карточки 

3. Приложение к Разделу№8 

3.1. Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» 

3.2. Киров. Вахта памяти 

4. Приложение к Разделу№10 

4.1. КГКПЗ 

4.2. Кожгалантрейная фабрика 

4.3. Тасма 

4.4. ТХФП 

5. Приложение к Разделу№12 

5.1. Волгода 

5.2. Йошкар-Ола 

5.3. Казань 

5.4.  Кострома 

5.5.  Лянгасово 

5.6.  Омск 

5.7.  Пенза 

5.8.  Ростов 

5.9.  Рязань 

5.10. Тирасполь 

5.11. Ульяновск 

5.12. Хабаровск 

5.13. Якутск 

6. Приложение к разделу №13 

6.1. Брянск 

6.2. Киров  

6.3. Хабаровск 

6.4. Якутск 

6.5. Открытый детский конкурс изобразительного искусства 

7. Приложение к разделу №14 

7.1. НДЦ ЗУБРЕНОК 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CiubnF4GGUY
https://youtu.be/_GMF1jMEWdY
https://youtu.be/uZvcm7q83rA
https://youtu.be/fX0h2pe7K7g
https://youtu.be/l0jqCb-u9mY
https://youtu.be/nPrjkshsSJQ
https://youtu.be/Adsj6woMWRo
https://youtu.be/VGkGpTlSqyg
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