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      75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. посвящается  
 

Солдатова Ольга Николаевна,  
заместитель директора, доктор исторических наук 

Фисюк Тамара Николаевна, 
специалист организационно-методического отдела,  

Российский государственный архив в  г. Самаре 
                    

«Они сражались за Родину» 
 

В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Это большой и знаменательный праздник для каждого гражданина 

России. Все мы, ныне живущие, испытываем чувство глубокой благодарности к тем, кто 

самоотверженно  на фронте и в тылу приближал долгожданный день Великой Победы. В их 

числе и  наши многоуважаемые коллеги – участники  Великой Отечественной войны. Хочется 

назвать всех поименно – Александров Александр Георгиевич, Анисимов Эмиль Иванович, 

Жагар Владимир Александрович, Завидов Павел Степанович, Малуев Владимир Михайлович, 

Мадорская Агнесса Львовна, Оленин Александр Львович, Погодин Иван Никитович, Саенко 

Николай Кузьмич, Седельнико Леонид Ильич, Тарабукин Владимир Ильич, Шелеметьев 

Александр Петрович. Когда началась война самому старшему из них, В.И. Тарабукину, было  

24 года. К сожалению, сведения о наших героях, которыми мы располагаем, и в первую 

очередь из военной жизни, очень скромны. В нашем распоряжении были личные дела или   

учетные карточки из архивного фонда филиала РГАНТД, в которых подвиги не 

расписывались, в лучшем случае упоминались воинские части и фронты, а также   

воспоминания коллег и родственников. На некоторых наших ветеранов  удалось найти 

сведения в Интернет-проектах и «Подвиг народа» на сайте Министерства обороны.    

Прошло 75 лет после той страшной войны, ветеранов  уже нет с нами, и остается лишь 

сожалеть, что мы не успели записать их воспоминания о том, как они воевали, что 

чувствовали в страшную минуту, о чем думали и мечтали. Сейчас мы можем  лишь попросить 

прощенья у них за это. Нельзя сказать, что наши архивные ветераны войны были совсем 

забыты. Нет, ежегодно 9 мая, в День Победы, ветеранов поздравляли, устраивали встречи с 

ними в архиве. Они  рассказывали  о трудной солдатской жизни, но мы ничего не записывали, 

а память штука ненадежная. 
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Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в архиве 

Среди ветеранов архива - настоящие герои. Это кавалеры ордена Красной Звезды  А.П. 
Шелеметьев и Э.И.  Анисимов, В.И. Тарабукин. Эмилю Ивановичу на конец войны, в 1945 г., 
был всего 21 год. Медалями «За боевые заслуги» награждены В.М. Малуев и А.Л. Оленин; «За 
отвагу» - А.Г. Александров; «За взятие Кёнигсберга» -  В.А. Жагар. Все  ветераны – участники 
Великой Отечественной войны  кавалеры «Ордена Отечественной войны» разных степеней. 
Война разбросала их по разным фронтам. Им пришлось воевать на Волховском, 
Ленинградском, Южном и Юго-Западном фронтах, защищать Сталинград и Севастополь, в 
рядах 3-го Белорусского фронта  штурмовать Кенигсберг, освобождать Польшу, брать Берлин. 
Воевать против японцев на Дальнем Востоке и защищать границы нашей Родины в Средней 
Азии и Западной Украине пришлось  И.Н. Погодину, П.С. Завидову, Л.И. Седельникову, В.М. 
Малуеву. Везде участники  войны показали себя с наилучшей стороны и их по праву можно 
назвать Героями  Великой Отечественной войны. 

Сегодня хочется представить  ветеранов архива – участников Великой Отечественной 
войны  как можно ярче, поэтому воспользуемся не только скупыми данными из  личных дел, 
хранящихся в архиве, но и материалами из семейных архивов, с сайта Министерства обороны,  
опубликованными материалами из истории Великой Отечественной войны с описанием   
реальной военной обстановкой, которая была на фронте в момент нахождения там наших 
героев.  

 
Небольшие очерки о ветеранах  архива  мы начнем  с рассказа о единственной женщине  

-   участнице Великой Отечественной войны – Мадорской Агнессы Львовны.   
 

 

Мадорская Агнесса Львовна поступила на работу  

в Центральный государственный архив научно-

технической документации СССР в пенсионном 

возрасте.  

С 1977 г. по 1992 г. работала в отделе 

ведомственных архивов, комплектования, 

экспертизы ценности и научного использования 

документов (за счет спецсредств).   
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Вот и все, что можно узнать из ее автобиографии. Чтобы понять, что испытала молодая 

девушка, 22 лет от роду, за эти 9 месяцев пребывания на фронте нужно знать, что представлял 

собой Волховский фронт в то время. 

Историческая справка. Волховский фронт был сформирован 17 декабря 1941 г. под 

командованием генерала К. Мерецкова. Как известно, по жесткости, тяжести и порой 

безнадежности бои здесь сравниваются с боями  в районе Ржева. Немцы называли - это 

«войной вечно проклятых»,   потому, что они как пришли сюда осенью в 1941 г., так дальше и 

не ушли. Здесь рано наступала осень  с холодными дождями,  из-за которых земля 

превращалась   в непролазную грязь, вокруг были болота. Зима была холодной и суровой, а 

весной размытые дороги   усложняли и без того скудное снабжение. На 1942 г. командование 

Красной армии запланировало несколько стратегических наступательных операций. Сейчас   

мы знаем, что  все они закончились неудачами и привели к тяжелейшим потерям. Первой из 

них стала попытка деблокировать Ленинград. Было решено совместным наступлением войск 

Ленинградского, Волховского и Северного фронтов – окружить и разгромить группу 

немецких армий «Север».  Нужно  было прорвать немецкую линию обороны по левому берегу 

р. Волхов и начать наступление по двум направлениям. Одно из них –  на север, в сторону 

Ленинграда, на соединение с 54-й армией Ленинградского фронта,  другое направление – на 

запад в сторону Луги, с целью отрезать все войска группы армий «Север», расположенные к 

западу от Ленинграда. Однако к январю 1942 г. войска Волховского фронта имели лишь 

четверть боекомплекта, а 4-я и 52-я армии были измотаны боями, в их дивизиях осталась 

треть личного состава. У свежих 2-й ударной и 59-й армий не хватало средств связи, 

боеприпасов и теплой одежды. Артиллерия была, но отсутствовали прицелы. Многие 

солдаты, набранные в основном из народов Средней Азии, плохо знали русский язык. В 

сформированных лыжных батальонах большинство бойцов впервые в жизни увидели лыжи. 

Наступление Волховского фронта началось 13 января в 8 утра. Немецкий фронт был прорван 

в ширину на 30 км, перерезано шоссе Ленинград - Москва и железная дорога Чудово - 

Новгород. Войска углубились в расположение противника на 75 км. Но быстрое успешное 

продвижение таило в себе опасность. К концу февраля между Ленинградским и Волховским 

фронтами в районе Любани было всего 15 км. Однако снабжать армию по узкому коридору 

предельно тяжело. Солдатам выдавали по 1 сухарю в день и по 5  патронов для атаки. 

Раненые не получали помощи, и их невозможно было эвакуировать. В лютые морозы бойцы 

месяцами ночевали на снегу. Люди обессилевали и мерзли. Несмотря на то, что немцы 

вывешивали буханки хлеба, писали и кричали: «Рус, переходи - хлеб есть!» - никто из бойцов 

на эту провокацию не поддавался. Ленинградский фронт даже не смог прорвать оборону 

 Мадорская Агнесса Львовна родилась 15 августа 

1919 г. в Самаре. В 1941 г. окончила 

Куйбышевский педагогический институт, по 

окончании которого была призвана в армию.  

С декабря 1941 г. по август 1942 г. находилась на 

Волховском фронте, где была медсестрой в 

полевом подвижном госпитале № 512 (ППГ-512). 
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немцев, чтобы   соединиться с Волховским фронтом. Положение наших армий было 

катастрофическим.  В конце июня кольцо окружения замкнулось. Около 40 тыс. солдат и 

штаб  генерала Власова остались внутри кольца, а сам генерал 12 июля  был взят в плен. 

После того как генерал Власов перешел на сторону немцев, всю вину за провал операции 

возложили на него. Тень предательства пала и на всех, кто сражался под его командованием. 

О трагической судьбе 2-й ударной армии решено было забыть. Предавать захоронению 

останки десятков тысяч бойцов, погибших в коридоре смерти у Мясного Бора и в болотах 

Керести, после войны начали добровольцы-поисковики. До сих пор большая часть поисковых 

работ выполняется энтузиастами военно-патриотических клубов со всех концов  России.  

Такова  была ситуация на Волховском  и Ленинградском фронтах зимой 1942 г., когда 

там находилась медсестра Агнесса Мадорская. В своей автобиографии она пишет, что после 

излечения в госпитале  возвратилась в  г. Куйбышев, где в августе 1943 г. поступила на  

службу в Управление МГБ по Куйбышеской области в звании лейтенанта административной 

службы.    

В автобиографии Агнесса Львовна указывала, что награждена семью медалями (не 

называя их). По данным Центрального архива Министерства обороны удалось уточнить, что 

Мадорская А.Л.  награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и Орденом Отечественной войны II степени1.  

 
 Военная биография двух других ветеранов Великой Отечественной войны – 

сотрудников архива тоже связана с Ленинградом. Профессиональные военные, ровесники, они 

даже родились в один 1917 год, оба учились в военно-политическом училище, курсантами 

защищали Ленинград  и впоследствии стали политработниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саенко Николай Кузьмич родился 17 ноября 1917 г. в с. Вольном Запорожской области 

Украинской ССР. После окончания семилетней школы работал пионервожатым и заочно 

                                                           

1 ЦАМО. Учетно-послужная картотека.  Шкаф 125. Ящик 16; Документ в юбилейной картотеке. Шкаф 
35. Ящик 22.  

Тарабукин Владимир Ильич, 

профессиональный военный,  

после  ухода в отставку в 

звании подполковника в 1978 – 

1980 гг. работал в Центральном 

государственном архиве 

научно-технической 

документации СССР 

заместителем заведующего 

отделом по обработке  научно-

технической документации (за 

счет спецсредств), затем 

старшим инспектором по 

кадрам. 

 Саенко Николай Кузьмич, 

профессиональный военный, 

после ухода в отставку в звании 

полковника в  1977 – 1980 гг. 

работал в Центральном 

государственном архиве 

научно-технической 

документации СССР в 

должности старшего инженера, 

затем  -  начальника  штаба 

гражданской обороны.    
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учился в педучилище. В 1937 г. райком комсомола направил его на учебу в годичную школу 

ЦК ВЛКСМ в Одессу. В октябре 1939 г. Саенко был призван в Красную армию в 197-й полк 

войск НКВД Москвы, в июне 1941 г. - направлен на учебу в Ново-Петергофское Военно-

политическое училище войск НКВД им. К.Е. Ворошилова. Вскоре  началась война, и Николай 

Саенко в составе училища участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков в 

качестве парторга роты. 

Тарабукин Владимир Ильич родился 21 июля 1917 г. в г. Коломне Московской области. 

С 1938 г. находился в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии в звании капитана. В 1940 г.  

поступил  в  Военно-политическое училище в  Ленинградской области. «За годы войны, - как 

пишет Владимир Ильич в своей автобиографии, - прошел путь от политрука роты, 

инструктора политотдела, военкома батальона до заместителя командира Курсантского 

батальона по политчасти». Анализируя имеющиеся сведения из автобиографии В.И. 

Тарабукина можно предположить, что он тоже учился в том же  - Ново-Петергофском Военно-

политическом училище войск НКВД им. К.Е. Ворошилова, что и Н.К.  Саенко.   

Историческая справка. Ново-Петергофское военно-политическое пограничное 

училище войск НКВД имени К. Е. Ворошилова образовано 7 октября 1937 г. после учреждения 

в Вооруженных Силах института военных комиссаров, на базе Военного училища 

пограничной и внутренней охраны НКВД СССР имени К. Е. Ворошилова. Училище готовило 

политработников для пограничных и внутренних войск НКВД. Срок обучения 2 года. В 

училище принимались рядовые и сержанты пограничных и внутренних войск НКВД, 

прошедшие срочную службу, и получившие отличные рекомендации от командиров 

подразделений. После начала Великой Отечественной войны училище перешло на 

сокращенную программу обучения. 

В связи с осложнением обстановки на подступах к Ленинграду 15 августа 1941 г. 

личному составу училища, сведённому в два батальона (1-й батальон — старшекурсники, 2-й 

батальон — младший курс), было приказано выступить на фронт в качестве резерва 

Северного фронта. В ночь на 16 августа 1-й батальон выгрузился в деревне Русские Анташи, 

2-й батальон — на ст. Елизаветинка.  Приказом командования Северного фронта от 17 

августа 1941 г. батальонам предписывалось поступить в распоряжение начальника штаба 

42-й армии генерал-майора Н. И. Беляева и выставить заслон в тылу рубежей, занимаемых 1-

й (западнее Красного Села) и 2-й (западнее Красногвардейска) гвардейскими дивизиями 

народного ополчения. 1-й батальон, усиленный зенитной батареей, развернулся на линии 

Анташи — Ожогино — Волгово, прикрывая Таллинское шоссе. 2-й батальон, усиленный 

сапёрной ротой из состава пограничных войск, развернулся на линии Хюльгизи — Пульево — 

Смольково — Дылицы — Алексеевка, прикрывая шоссе от Волосово на Красногвардейск. 

Между позициями батальонов, в районе Горки, остался разрыв длиной 12 км, который 

прикрыли, выдвинув один взвод из 2-го батальона. Командные должности в батальоне 

замещали курсанты. К утру 20 августа в батальоне насчитывалось около 400 человек и 7 

пулемётов, они организовали опорные пункты на пяти высотах2.   

 

Из докладной записки начальника Политуправления войск НКВД СССР о боевой 
деятельности Ново-Петергофского военно-политического училища НКВД им. К. Е. 

Ворошилова на подступах к Ленинграду с 17 августа по 5 сентября 1941 г. 

                                                           

2 См. Попов И. Г. Батальоны идут на запад. — М.: Изд-во МГУ, 1985. 
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6 сентября 1941 г. 
Действия 1-го батальона 

 
На рассвете 18 августа 1941 г. 1-й батальон занял оборону и успешно отражал 

наступление передовых и разведывательных частей противника, и только 4-я рота 

(лейтенанта Гамаюнова), оборонявшаяся в районе Волгово, получившая задачу наступать в 

направлении Торосово — Губаницы, 18 августа 1941 г. вечером была атакована танками и 

мотопехотой противника и частично окружена. Рота группами пошла на соединение к 

батальону и 19 августа в основном присоединилась к батальону. Командир роты с двумя 

курсантами вышел из окружения только 24 августа. Из   состава   роты   не   вернулся   из   

окружения   21  курсант. Командиру 1-го батальона майору Шорину, оборонявшемуся в 

районе Чух. Анташи, было приказано всех отходящих красноармейцев 1-й гвардейской 

дивизии останавливать и формировать подразделения. К 22 августа 1941 г. из отходящих 

подразделений было сформировано два батальона, на командные и политические должности 

в этих батальонах были поставлены преподаватели, которые выехали на фронт с 1-м 

батальоном. Предполагалось из этих двух батальонов и 1-го батальона (Шорина) 

организовать полк, но впоследствии люди были возвращены в 1-ю гвардейскую дивизию, а 

батальон Шорина 30 августа был направлен в распоряжение командующего Копорской 

оперативной группой генерал-майора Семашко, последний переподчинил батальон командиру 

2-й дивизии народного ополчения и направил в район Заболотье (в 30 км северо-западнее 

Русские Анташи), куда батальон и прибыл в 17—18 час. 31 августа 1941 г., а преподаватели в 

количестве 16 человек были отозваны в распоряжение училища. Противник к этому времени 

в районе Копорье стал теснить подразделения 2-й дивизии народного ополчения. Для 

восстановления положения командиром дивизии были направлены в контратаку только что 

подошедшие 3-я и 4-я роты, которые успешно контратаковали и отбросили пехоту 

противника, нанеся ему большое поражение, уничтожив батальон противника. 3-я и 4-я 

роты потеряли в этом бою убитыми и ранеными курсантов и командиров до 60—70 человек. 

После успешной контратаки весь батальон был выведен в резерв командира 2-й дивизии 

народного ополчения и занял оборону в районе Фралевицы. Впереди на рубеже Гостилово — 

Ласуны оборонялись части 2-й дивизии народного ополчения. 

В проведенных 1-м батальоном операциях следует отметить действия 1-й роты. В 

ночь на 26 августа взвод курсантов 1-й роты произвел ночной налет на дер. Вологово. В 

результате этого налета было уничтожено четыре немецкие автомашины, груженные 

различным имуществом, порвана связь, убито около 40 фашистов…  4 сентября 1941 г. 

части 2-й дивизии народного ополчения должны были передать участок частям 125-й 

стрелковой дивизии и отойти на отдых. Во время смены частей противник повел 

наступление и сменяющиеся части, не предупредив наш батальон, стали отходить, тем 

самым оголили расположение батальона, как с фронта, так и с флангов. Противник после 

мощной артиллерийской и минометной подготовки по батальону перешел в наступление и 

стал теснить подразделения, которые отдельными группами стали отходить в направлении 

Воронино. В этом бою батальон потерял до 120 человек убитыми и ранеными, 171 человек не 

вернулся, и их судьба неизвестна... Батальон продолжает оставаться в бою. 

Действия 2-го батальона 

Уже 17 августа разведка 2-го батальона столкнулась с передовыми частями 

противника и вступила в бой. После непродолжительного боя, в результате которого был 
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подбит один танк и убит один офицер, разведка без потерь возвратилась в ядро роты. На 

протяжении с 18 и до 23 августа противник вел усиленные атаки на подразделения 2-го 

батальона, стремясь прорваться к Красногвардейску. Однако упорная борьба всего личного 

состава 2-го батальона была настолько сильна, что все попытки прорваться через линию 

обороны батальона не увенчались успехом, и враг был вынужден отказаться от прорыва к 

Красногвардейску. Только 23 августа, когда противник узнал, что в районе обороны 

батальона нет противотанковых средств, очень незначительно техническое оснащение 

наших подразделений, он двинул против батальона большое количество танков, начал 

массовый обстрел из артиллерии и минометов и различного автоматического оружия. Все 

эти психические действия врага не повлияли на стойкость личного состава; курсанты, 

командиры и политработники продолжали оказывать сопротивление всеми имеющимися в их 

распоряжении средствами. Однако техническое и численное превосходство противника 

привело к тому, что подразделения училища были расчленены, а затем и окружены врагом. 

Таким образом, 2-й батальон после пятидневного боя попал в окружение, и только 

незначительная часть курсантов, во главе с командиром взвода лейтенантом Костаковым, 

прорвалась через окружение и заняла новый район обороны. Основная часть батальона 

осталась в окружении.   

Начиная с 23 августа и вплоть до 1 сентября, курсанты и командиры 2-го батальона 

небольшими группами выходили из окружения, и на 1 сентября вышло курсантов 196, 

командиров — 9, всего — 205…   О судьбе остального личного состава точных данных нет, 

так как выноску и эвакуацию раненых с поля боя проводили не только работники санитарной 

части училища, но и медперсонал других частей. Поэтому до сих пор точно не установлено 

количество раненых, убитых, а также пропавших без вести. Из всего 2-го батальона, 

который к моменту выступления на фронт состоял из четырех рот в количестве 579 

человек, осталось 2 роты — 208 человек. Из них начсостава — 12, курсантов — 196. Потери 

батальона могли бы быть значительно меньше, если бы батальон занимал нормальный район 

обороны, имел достаточную техническую оснащенность и должную поддержку со стороны 

соседей. К сожалению, всего этого не было. Перед батальоном была поставлена чрезвычайно 

сложная задача, и батальон ценою больших потерь эту задачу решил. 

По отзывам председателя Леноблсовета Соловьева, который находился на командном 
пункте 2-го батальона, а также командарма 42-й генерал-майора Иванова, личный состав 
батальона показал образец большевистской стойкости, высокий советский патриотизм, 
отсутствие страха и свою преданность нашей социалистической Родине. В процессе боя 
многие курсанты и командиры проявили высокое мужество и геройство.  2-й батальон 
потерял убитыми 26 человек, ранеными — 79 и без вести пропавшими — 239 человек, а всего 
— 344 человека, или 63,7% своего состава. 2-й батальон в своем полном составе по 
распоряжению начальника охраны войскового тыла Северного фронта генерал-лейтенанта 
Степанова 3 сентября 1941 г. направлен в Ленинград в расположение 35-го полка войск 
НКВД, где с 5 сентября 1941 г. приступил к плановым занятиям по подготовке политруков и 
командиров взводов. 

 
Начальник Политуправления войск НКВД СССР дивизионный комиссар Мироненко3 

 

Такова была картина боевых действий, в которых принимали участие наши герои. 

                                                           

3 Опубликовано: http://pvrf.narod.ru/dok/1939-1945/dok39.htm (дата обращения 07.05.2020) 
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Позднее В.И. Тарабукин окончил Ленинградское пограничное училище войск НКВД. 

Службу проходил в Карело-Финской ССР, г. Реутово Московской области, Алма-Ата  

Казахской ССР. В 1951 г. окончил Саратовский государственный педагогический институт. В 

1959-1960 гг. -  слушатель Высших академических курсов при Военно-политической академии 

имени В.И. Ленина. Работал начальником политотдела Куйбышевского соединения войск 

МВД до 1974 г. В личном деле указано, что он награжден орденом Красной Звезды и 12-ю 

медалями за участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и за службу во внутренних 

войсках МВД СССР, в т. ч. медалью «За боевые заслуги»4. 

Н.К. Саенко в боях за оборону Ленинграда в сентябре 1941 г. был тяжело ранен, и 

находился на излечении в госпитале блокированного  города. В апреле 1942 г., после 

выздоровления, окончил ускоренный курс училища в звании «политрук» и был направлен на 

Кавказ в 5-ю бригаду войск НКВД, где служил ответственным секретарем партбюро 161-го 

стрелкового полка и старшим инструктором  оргработы политотдела бригады. Полк был 

сформирован в сентябре 1941 г. в Баку для охраны особо важных предприятий 

промышленности и железных дорог в составе 18-й стрелковой дивизии внутренних войск 

НКВД СССР, а 15 февраля 1942 г. - включен в состав вновь сформированной 5-й отдельной 

стрелковой бригады войск НКВД. Потом служил в 10-й бригаде войск НКВД, 207-м  полку 11-

й дивизии войск НКВД.  Окончил службу в 1973 г.5 Награжден Орденом Отечественной 

войны 1 степени и другими наградами6. 

По воспоминаниям старейших сотрудников архива и коллег боевая служба 

Александрова Александра Георгиевича была связана с  Военно-морским флотом, сражениями 

на Черном море и  обороной Севастополя. 

  

                                                           

4 ЦАМО. Картотека награждений.  Шкаф 84а. Ящик 9.  
5 ЦАМО. Учетно-послужная картотека. Шкаф 180. Ящик 20.  
6 ЦАМО. Документ в юбилейной картотеке. Шкаф 53. Ящик 8.  
 

Александров Александр 

Георгиевич после выхода на  

пенсию работал в Центральном 

государственном архиве научно-

технической документации СССР 

с 24 марта 1978 г. по 29 ноября 

1985 г. рабочим 5 разряда в 

административно-хозяйственной 

части, принимал активное участие 

в общественной жизни 

коллектива. 
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Оборона Севастополя и битва за Крым –  один из драматичных моментов  начального 

периода Великой Отечественной войны. Известно, что 4 ноября 1941 г. был создан 

Севастопольский оборонительный район, который состоял из отдельной Приморской армии, а 

также кораблей и авиации Черноморского флота. 

Историческая справка. К началу Великой Отечественной войны в составе ВВС ЧФ 

имелся один разведывательный полк (119-й ОМРАП), шесть отдельных разведывательных 

эскадрилий (16-я, 45-я, 60-я, 80-я, 82-я, 83-я ОМРАЭ) и два отдельных разведотряда (98-й 

ОМРАО и ОКА). Всего в них насчитывалось 150 самолётов-разведчиков, в том числе, 139 

МБР-2 и 11 ГСТ7. 82-я отдельная морская разведывательная авиаэскадрилья Военно-

воздушных сил Черноморского Флота (82-й Отдельной МРАЭ ВВС ЧФ) была создана в 1940 г. 

на базе 3-й авиаэскадрильи 119-го авиационного разведывательного полка (119-го АРП). В 

том же году эскадрильи было присвоено обозначение 82-й ОАЭ-Дунайской. 82-я 

Авиаэскадрилья, являвшаяся самостоятельной боевой единицей, базировалась в юго-

восточном районе Хаджибейского лимана, в 7 км от Одессы.  Враг упорно рвался к Одессе. В 

конце июня 1941 г. его отдельные самолеты-истребители налетали на аэродром 82-й ОАЭ и 

обстреливали аэродром и казармы. Героическая оборона Одессы продолжалась 73 дня (с 5 

августа по 16 октября 1941 г.). Город стоял насмерть. В августе 1941 г. противнику удалось 

уже очень близко подойти к акватории Хаджибейского лимана. Эскадрилья продолжала 

сражаться, находясь сначала на Хаджибейском лимане, а затем перелетела на оз. Донузлав, 

расположенное западнее  Евпатории.  

20 октября 1941 г. эскадрилья полностью перебазировалась в Севастополь, в бухту 

Матюшенко, расположенную на Северной стороне города, в большой севастопольской бухте, 

недалеко от входа в нее. Накал боевых действий в Севастопольском оборонительном районе 

с каждым днем нарастал. В феврале 1942 г. разведывательная авиация ВВС ЧФ подверглась 

очередной реорганизации. Причиной тому послужили большие потери в гидросамолётах в 

боях за Крым и Севастополь.  Героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 250 дней 

                                                           

7 Боевая деятельность авиации ВМФ в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945гг. 
Т.3. С.11. М. Воениздат. 1963 г. //Источник и подробности: http://www.airaces.ru/stati/vvs-vmf-morskaya-
razvedyvatelnaya-aviaciya.html  (Дата обращения 07.05.2020) 

Александров Александр Георгиевич 

родился 3 августа 1920 г. в с.  

Антиповка  Камышинского  района   

Сталинградской  области. В 1940 г. был 

призван в ряды Красной армии.     

В звании старшего  лейтенанта  

корабельной службы проходил службу  

в 82 отдельной авиационной эскадрильи   

Черноморского флота   
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(с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г.), сорвала пресловутое «весеннее наступление» 

гитлеровцев. Противник потерял здесь около 300 тысяч солдат убитыми и ранеными8. 

Именно в это время окончил службу и А.Г. Александров9, возможно, из-за ранения. 

После войны Александр Георгиевич в 1964 г. окончил Куйбышевский речной техникум, 

работал техником-судоводителем  на Волжской флотилии.   

Медаль «За отвагу»  нашла героя  через много лет после войны и была вручена ему 

только в год 30-летия Победы -  30 апреля 1975 г.10 А. Г.  Александров   награжден   Орденом 

Отечественной войны II степени11. 

 

 

Со слов Валентины Александровны Луганской – дочери Александра Петровича, и по 

данным  военного билета  А.П. Шелеметьева  известно, что он  с сентября  1942 г. по декабрь 

1943 г. находился в рядах Красной армии. С сентября 1942 г. Александр Петрович был 

курсантом 25 учебного танкового полка, расположенного  в г. Ульяновске. Воевал в 9 

гвардейской танковой Запорожской бригаде, был стрелком-радистом.  

Историческая справка. Звание гвардейской было присвоено бригаде приказом 

Наркомата обороны 17 ноября 1942 г., а приказом Верховного Главнокомандующего от 14 

октября 1943 г. за отличие в боях за освобождение г. Запорожье получила название – 

Запорожская. Бригада использовалась исключительно для прорыва и несла огромные потери в 

каждой наступательной операции.   

 
Из воспоминаний В.А. Луганской о рассказе А.П. Шелеметьева о его последнем бое,  

в котором  получил тяжелое ранение 
 

Это было в сентябре 1943 г. В ходе прорыва их танк был окружен немцами, которые 

забравшись на него, стучали по люку прикладами, стреляли и  кричали: «Рус, сдавайся», - но 

                                                           

8 Героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 250 дней, сорвала пресловутое «весеннее 
наступление» гитлеровцев. Опубликовано:  //https://parad-msk.ru/geroicheskaya-oborona-sevastopolya-
prodolzhavshayasya-250-dnej-sorvala-preslovutoe-vesennee-nastuplenie-gitlerovcev (дата обращения 
07.05.2020) 
9 ЦАМО. Учетно-послужная картотека. Шкафа 4. Ящик 9.  
10 ЦАМО. Картотека награждений. Шкаф 2. Ящик 19.  
11 ЦАМО. Документ в юбилейной картотеке. Шкаф 1. Ящик 22.  

Шелеметьев  Александр Петрович    

после выхода на пенсию работал в  

Центральном государственном архиве  

научно-технической документации СССР 

с 15 ноября  1979 г. по  28 февраля 1986 г.  

плотником в административно-

хозяйственной части. 

Шелеметьев Александр Петрович  

родился 15 марта 1924 г. в д. Ивановка  

Никольского района Пензенской области.   
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экипаж танка сопротивлялся: крутился на месте, пытаясь сбросить противника с танка. 

Тогда немцы забросали танк гранатами,  и он загорелся. В живых остались только командир 

танка и тяжелораненый  в грудь и глаза стрелок Шелеметьев. Немцы, считая, что с танком 

и экипажем покончено, оставили его и продвинулись дальше.  Командир танка сумел 

вытащить раненого бойца из машины и оттащить к лесу, а сам продолжил бой. Как 

вспоминал Александр Петрович, он потерял сознание и очнулся только тогда, когда 

почувствовал, как  его лицо лижет собака. Это была собака-санитар, которая обнаружила 

раненого и спасла его от гибели.  

После госпиталя А.П. Шелеметьев уже не мог участвовать в боевых действиях, так как 

оба глаза были повреждены и плохо видели. Он стал инвалидом. Однако службу он 

продолжил в санитарном поезде,   ухаживал за ранеными бойцами и где-то за полгода до 

окончания войны был демобилизован.  Со слов родственников награжден орденом Красной 

Звезды, а в юбилейной картотеке Центрального архива министерства обороны имеются 

сведения о награждении Александра Петровича Шелеметьева орденом Отечественной войны I 

степени12.  

Всю войну боевой путь Владимира Александровича Жагара был связан с авиацией, 

только он не летал, а обслуживал самолеты. Авиамеханики не сбивали вражеских самолетов.  

Их война была внизу, на земле, на авиабазе. Задача механика - в любое время дня и ночи 

держать машину в полной боевой готовности. Его деятельность направлена на выполнение 

ремонтных работ двигательных установок, приборного оборудования  кислородного 

оборудования и средств жизнеобеспечения экипажа.  И от их мастерства в немалой степени 

зависели жизнь и успех летчика. На успешное освоение и  выполнение обязанностей 

авиационных механиков влияют такие   качества, как техническая грамотность,  терпеливость, 

дисциплинированность, исполнительность и аккуратность.   

 

              
 

                                                           

12 ЦАМО. Документ в юбилейной картотеке. Шкаф 61. Ящик 45. 

 

Жагар   Владимир Александрович 

после выхода в отставку в звании  

старшего лейтенанта работал в  

Центральном государственном архиве 

научно-технической документации 

СССР    с  декабря 1977 г. по  декабрь 

1981 г.   в должности заместителем  

директора по административно-

хозяйственной части, а с августа 

1979г. - старшим инженером по 

технике безопасности.   
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В боях на фронтах Великой Отечественной войны участвовал с января 1942 г. в составе  

606-го штурмового авиационного полка, 615-го  бомбардировочного авиационного  полка, 15-

го и 24-го  ночных бомбардировочных  авиационных  полков в качестве мастера, механика 

авиавооружения и комсорга полка.  

Владимир Александрович неоднократно поощрялся командованием за образцовое 

выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом доблесть, мужество и находчивость.   

 

Из приказа по  615  Чкаловскому  бомбардировочному авиационному  полку 

Западного фронта 

25  сентября 1943 г. 

 
От имени Президиума Верховного Совета  Союза ССР награждаю: 

Медалью «За  боевые заслуги» 

 
2. Мастера авиаоборудования 3 авиаэскадрильи старшего сержанта технической 

службы Жагара Владимира Александровича за  то, что в период участия в боевой работе 

против немецко-фашистских захватчиков с 13 августа 1942 г. по настоящее  время  

обеспечил бомбовой нагрузкой и боеприпасами  800 боевых ночных вылетов самолетов Р-5 и 

550 боевых ночных вылетов самолетов У-2 эскадрильи без единого случая отказа 

авиавооружения при выполнении боевых заданий  или несвоевременной подготовки самолетов 

к  боевым вылетам. Подготовил, снарядил и подвесил 530000 кг различных авиабомб, для 

партизан в тыл противника 31000 кг боеприпасов, снаряжения и продовольствия, 

отремонтировал бомбовооружение на 7 самолетах Р-5 в тяжелых боевых условиях…» 

 

Командир 615 ЧБАП подполковник                                                                         Давиденко 

Начальник штаба 615 ЧБАП майор                                                                    Большаков13 

                                                           

13 ЦАМО. Ф.33. Оп.686044.  Д.889. Л.93.  

Жагар Владимир Александрович  

родился 23 июля 1921 г. в Самаре.   

Учился и окончил школу в 

Ленинграде в 1940 г. В 1941 г. он 

выехал к родителям в г. 

Днепропетровск Украинской ССР, 

там поступил  учиться  на пилота в 

отдельную учебную эскадрилью 

ГВФ. В мае этого же года 

Кировским райвоенкоматом г. 

Днепропетровска  был  призван в 

армию с направлением в г. 

Воронеж. 
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Уже в самом конце войны, 24 апреля 1945 г. Жагар В.А. был награжден второй 

медалью «За боевые заслуги»14. В числе его наград и другие ордена и медали. 

  

 Из наградного листа Жагара Владимира Александровича 

18 июня 1945 г. 

 
 За время пребывания на фронте Отечественной войны как мастер по 

авиавооружению обслужил 5527 боевых самолетовылетов всего, без единой задержки и 

невыхода материальной части по его вине. После последнего награждения обслужил 1527 

боевых самолетовылетов без единой задержки. При работе авиаэскадрильи с аэродромов 

подскока в ночь обслуживал по 100-120 вылетов. Порученную ему материальную часть 

вооружения и авиапулеметов всегда держит в чистом и в боевом состоянии. Скромный, 

решительный и смелый. Своими деловыми и боевыми и культурными качествами является  

примером всему рядовому и сержантскому составу. Политически подготовлен отлично. 

Вместе с выполнением своей боевой работы является хорошим  агитатором среди рядового 

и сержантского состава … за смелость и решительность в выполнении  боевой работы и за 

отличное содержание материальной части авиавооружения…. 

Представляю к правительственной награде - Ордену Красная Звезда.  

 

Старший инженер 24 гвардейского  
бомбардировочного авиационного Юхновского 
ордена Кутузова полка гвардии старший техник-лейтенант                                         Бурухин15 
 
 

Из приказа № 611/н частям 213 ночной бомбардировочной авиационной Витебской 

Краснознаменной Ордена Суворова и Кутузова дивизии 3-го Белорусского фронта 

 

 Действующая армия                                                                                        18 июля 1945 г. 

 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 

при этом доблесть и мужество –  НАГРАЖДАЮ: 

 

Орденом «Красная Звезда» 

 

… 2. Гвардии старшину  технической службы  Жагар Владимир Александровича – 

мастера авиавооружения 24 Гвардейского бомбардировочного авиационного Юхновского 

ордена Кутузова полка…. 

 
Командир 213 НБА ВК ОРС КД  
Герой Советского Союза генерал-майор авиации                                                   Молоков 
 

Начальник штаба 213 НБА ВК ОРС КД 
Гвардии-подполковник                                                                                               Цибарев16 

                                                           

14 ЦАМО. Ф.33. Оп.717037. Д.132.   
15 ЦАМО. Ф.33. Оп.686196. Д.4112. Л.95. 
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 Отдельно следует остановиться на медали «За взятие Кенигсберга».  

 

 
 

Историческая справка. Кенигсбергская стратегическая военная операция была  

проведена  6-9 апреля 1945 г. Операция проводилась войсками 3-го  Белорусского фронта с 

целью ликвидации кенигсбергской группировки противника и захвата города-крепости 

Кенигсберг. Оборона города состояла из трех линий, кольцом опоясывавших Кенигсберг. 

Первая полоса опиралась на 15 крепостных фортов в 7-8 км от городской черты. Вторая 

оборонительная линия проходила по окраинам города. Третья полоса состояла из крепостных 

фортов, равелинов, железобетонных сооружений, каменных зданий с бойницами, занимала 

большую часть города и его центр. Крепость считалась неприступной. Командующий 

фронтом А.М. Василевский   ставил  задачу –  взять город, до предела сократив число жертв 

среди  своих  бойцов.  День и ночь шла тщательная подготовка к штурму города и крепости 

Кенигсберг. Формировались штурмовые группы, в которую входили   саперный взвод, два-три 

орудия, два-три танка, огнеметы и минометы. Артиллеристы должны были двигаться 

вместе с пехотинцами, расчищая им дорогу для наступления. Авиация непрерывно бомбила 

укрепления противника. 4 дня шли упорные бои.  9 апреля   5000 наших орудий и минометов, 

1500 самолетов обрушили сокрушительный удар по крепости. Гитлеровцы начали сдаваться 

в плен целыми подразделениями. К исходу четвертых суток непрерывных боев Кенигсберг пал. 

И в ночь на 10 апреля 1945 г. Москва салютовала доблести, отваге и мастерству героев 

штурма Кенигсберга 24-мя артиллерийскими залпами из 324-х орудий.     

В акте на вручение  награжденных  медалей «За взятие города Кенигсберг» записано: 

«Вручено 19 января 1946 г. … мной командиром 24 гвардейского бомбардировочного 

авиационного Юхновского ордена Кутузова полка гвардии подполковником Яхнис Иосифом  

Семеновичем, на основании Указа Президиума Верховного Совета мастеру по 

авиавооружению, гвардии старшине Жагар В.А.»17 

 Ветераны архива – ветераны Великой Отечественной войны, рядовые и офицеры, 

добровольцы и призывники, они защищали Родину на разных фронтах и в разных родах 

войск. Среди них – политруки и моряки, танкисты и авиаторы, медсестры и артиллеристы. 

                                                                                                                                                                                                    

16 ЦАМО. Ф. 33. Оп.686196. Д.4112. Л.90-90об.  
17 ЦАМО. Учетно-послужная картотека. Шкаф 388. Ящик 5.  

После окончания войны были учреждены 

награды за освобождение Советской армией 

крупных городов Европы: медали за 

освобождение Праги, Белграда, Варшавы, взятие 

Берлина, Будапешта, Вены. Особняком среди 

них, стоит медаль «За взятие Кенигсберга», 

поскольку, это была медаль не за взятие 

столицы, а за взятие города-крепости. Медаль 

была  учреждена 9 июня 1945 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР. 

Награждение медалью проходило уже после 

окончания войны.  



 15

  

   
 

   Э.И. Анисимов участвовал в боевых сражениях на Воронежском фронте в составе 129 

минометного молодечненского полка 3 гвардейского минометного корпуса  и в составе 15 

стрелкового  полка 147 стрелковой дивизии 102 стрелкового корпуса 1-го Украинского 

фронта18.  В составе 15 стрелкового полка 147 стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта 

дошел до Германии, где встретил победу. За образцовое выполнение боевого задания 

начальник артиллерийской мастерской техник–лейтенант Анисимов Э.И. был награжден 

Орденом Красной Звезды.    

 

 
Запись в наградном листе Э.И. Анисимов 

                                                           

18 ЦАМО. Учетно-послужная картотека. Шкаф 7. Ящик 20.  

Анисимов Эмиль Иванович после 

увольнения в запас работал в  Центральном 

государственном архиве научно-технической 

документации СССР  с 5 сентября 1979 г. в 

должности заместителя  директора по 

административно-хозяйственной части. 

 

Анисимов Эмиль Иванович родился 24 

ноября 1924 г. в  г. Ставрополь (ныне - 

Тольятти) Куйбышевской области.  

Свою трудовую деятельность начал в 1941 г. 

наладчиком на заводе имени Масленникова в 

г.  Куйбышеве (ныне - Самара).   

В мае 1942 г.  добровольцем ушел в ряды 

Красной армии.   
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В наградном  листе Э.И. Анисимова отмечается, что  в ходе боя  за город  Штейнау  

(Польша) 3 февраля 1945 г. был выведен из строя станковый пулемет  и техник  Анисимов 

Э.И., невзирая на сильный обстрел, провел на переднем крае ремонт пулемета и открыл из 

него огонь по противнику, в  результате которого противник отступил, оставив на поле боя 16 

трупов19.  

В  июле 1947 г. Э.И. Анисимов был  уволен  в  запас, в декабре 1948 г. - зачислен на 

службу в органы МГБ-МВД. Служил в Группе советских войск в Германии: в 1948-1953 гг. 

работал переводчиком. С августа 1953 г. по сентябрь 1963 г. находился на партийной работе. 

Был инструктором парткома, райкома, секретарем партбюро речного порта, секретарем 

партбюро УКГБ СССР по Куйбышевской области. В 1961 г. окончил Заочную Высшую 

партийную школу при ЦК КПСС. До увольнения в отставку находился на оперативной работе 

в  органах КГБ.  

                                              

 

По окончания училища А.Л. Оленин воевал в частях противовоздушной обороны  Юго-

Западного фронта в звании младшего лейтенанта. Был заместитель командира батареи СОН-2  

583 зенитно-артиллерийского полка.                                                                          

                                                           

19 ЦАМО. Ф.33. Оп. 690306. Д. 1521. Л.309. № записи 41976493. 

Оленин Александр Львович, 

профессиональный военный, после 

увольнения в отставку работал в 

Центральном государственном архиве 

научно-технической документации СССР  с  

26 сентября 1978 г.  по 9 июля 1984 г. 

заведующим  лабораторией обеспечения 

сохранности и микрофильмирования 

документов. 

Оленин Александр Львович,  родился   6 

апреля 1925 г. в  с.  Хохлома 

Ковернинского района Горьковской 

области.  

Во время Великой Отечественной войны  в 

1943-1944 гг. обучался в Горьковском 

училище зенитной артиллерии имени В.М. 

Молотова.  
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Историческая справка. СОН-2 – это РЛС (радиолокационная станция) орудийной 

наводки, по показаниям которой мог производиться прицельный огонь зенитной артиллерии.  

Она была создана в результате копирования британской  РЛС  GL Мk. II.   Средства 

обнаружения самолётов противника, использовавшиеся в зенитной артиллерии до появления 

радиолокации,  не обеспечивали обнаружение и достаточно точное  указание  цели и  

зависели   от   времени  суток и погоды. Радиолокационные станции орудийной наводки, 

несколько уступая оптическим средствам обнаружения в точности по угловым 

координатам,   обеспечивали непрерывное  целеуказание  практически вне зависимости от 

погоды и времени суток. В СССР в 1930-е гг. велись активные работы в  области  

радиолокации,   и до начала Великой Отечественной войны было принято на вооружение два 

типа радиолокационных станций  –  РУС-1 и РУС-2 , были даже  изготовлены  опытные 

образцы. Однако, по многим из них, после начала войны работы были прекращены, поскольку 

они создавались, в основном, в Ленинграде. Таким образом,  к началу войны и в первую её 

половину в  СССР серийно не производились радиолокационные станции орудийной наводки. С 

началом войны начались поставки вооружения от союзников. С осени 1941 г.  начали 

поступать британские станции орудийной наводки GL Mk. II (Gun Laying Mark II). Данные 

станции производились в Великобритании в 1941-1943 гг. Всего было выпущено - 1689, из них 

поставлено в СССР - 203. Это была самая массово поставляемая в Советский Союз станция 

орудийной наводки. Другие РЛС подобного назначения поставлялись в СССР из 

Великобритании и США в количестве не более 50 штук каждой модели. Постановлением 

ГКО № 1266 от 10 февраля 1942 г. «О принятии на вооружение войск ПВО Красной армии и 

Военно-Морского Флота станций орудийной наводки (СОН-2) и организации отечественного 

производства СОН-2»20 было решено наладить производство копии британской станции в 

СССР. Первые два опытных образца осенью 1942 г. были готовы и направлены на 

испытания: один из них испытывался на полигоне, другой –  в боевых условиях в системе ПВО 

Москвы.  

Александру Львовичу в 1944 г. уже довелось воевать в зенитно-артиллерийском полку, 

который был оснащен  радиолокационными  станциями  орудийной наводки СОН-2. 

 

 

                                                           

20 РГА в г. Самаре. Ф.Р-233.  

Радиолокационная установка СОН-2.    

С помощью подобной установки  А.Л. 

Оленин успешно воевал против немецко-

фашистских захватчиков. 
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В 1944 - 1945 гг. 583 зенитно-артиллерийский полк, в котором служил Оленин, 

входил в состав Южного и Юго-Западного фронтов, а в 1945 г. -  передислоцировался вместе с 

батареей в  г. Евпатория.   

В годы Великой отечественной войны старший лейтенант А.Л. Оленин награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», Орденом Отечественной войны  II степени и   юбилейными медалями21. 

После войны  Оленин А.Л.  не оставил военную службу.  В 1948 г. он  был переведен  

техником по радиолокационным средствам полковой школы, инспектором  по стандартам и 

измерительным приборам   Горьковского ПВО. В 1958 г. аОленин окончил Харьковскую 

Артиллерийскую радиотехническую академию имени Маршала Советского Союза Л.А. 

Говорова. Затем служил  в Ростове и в г. Куйбышеве: был  главным инженером зенитно-

ракетного полка, командиром дивизиона, заместителем командира части. 

 

Ветераны архива не только сражались против немецко-фашистских захватчиков на 

фронтах Великой Отечественной войны, но и принимали активное участие в  боевых против 

милитаристской  Японией  развернувшихся на Дальнем Востоке.     

 

 

 

    

                                                           

21  ЦАМО. Картотека награждений. Шкаф 64. Ящик 9.  

Завидов Павел Степанович  проработал  в 

Центральном государственном архиве 

научно-технической документации СССР  

12 лет в должности  механика  лаборатории 

обеспечения сохранности и 

микрофильмирования документов. 

 

Завидов Павел Степанович 

родился  11 августа 1926 г. в 

поселке Осинки Безенчукского 

района Средневолжской (ныне 

Самарской) области.  

Умер  в 2016 г., не дожив несколько 

месяцев до своего 90-летнего 

юбилея. 
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В 1943 г. Павел Завидов окончил школу и был призван в ряды Красной армии, где 

некоторое время обучался  в летной школе, затем  был направлен  в  школу связистов, по 

окончании которой в феврале 1944 г. попал на Дальний Восток в отдельную артиллерийскую 

бригаду в составе 1-й Краснознаменной Дальневосточной армии, где был командиром 

отделения связи.   

Историческая справка. До 9 августа 1945 г. 1-я Краснознаменная Дальневосточная  

армия прикрывала дальневосточные границы СССР, находясь в постоянной готовности к 

отражению возможной японской агрессии. В составе 1-го Дальневосточного фронта 

принимала участие в Харбино-Гиринской наступательной операции, которая проводилась с 9 

августа по 2 сентября 1945 г.  войсками 1-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского 

флота с целью разгрома Квантунской армии в восточной части Маньчжоу-го и северной 

части Кореи.   

В ночь на 9 августа в полосе действий ударной группировки фронта пошёл проливной 

дождь. Это обстоятельство заставило советское командование скорректировать план 

операции. Было принято решение начать наступление под покровом темноты и непогоды без 

артиллерийской подготовки. 1-я Краснознамённая армия, наступая в трудных условиях 

горно-таёжной местности при полном бездорожье, за день преодолела 5-6 км. Только 16 

августа соединения 1-й Краснознамённой и 5-й армий в результате четырёхдневного штурма 

овладели   крупным узлом сопротивления японцев   городом   Муданьцзян и расчленили тем 

самым 1-й фронт Квантунской армии. Овладев городом, советские войска вышли на 

оперативный простор и развернули стремительное наступление на Харбин и Гирин. .  

Сержант П.С. Завидов участвовал в операции по занятию островов Малой Курильской 

гряды в августе 1944 г. В ходе  операции гарнизоны японских войск этих островов 

капитулировали: было разоружено и пленено  более 50-и  тысяч японских солдат и офицеров, 

в их числе – 4 генерала.  

После этих событий П.С. Завидов служил на островах Малой Курильской гряды 

Кунашир и Шикотан.  

После капитуляции Японии Павел Степанович продолжил службу в Советской армии 

до 1950 г. Несмотря на мирное время, служба на островах не была легкой – здоровье солдат 

подрывали такие болезни как цинга и бери-бери, часто приводящие к инвалидности.  

Демобилизовавшись Павел Степанович окончил Машиностроительный институт и 

успешно работал до 74 лет.   

Завидов П.С. – ветеран труда, имеет  боевые награды, в том числе Орден 

Отечественной войны II степени.  

 
Охрана государственной границы в период Великой Отечественной войны являлась 

неотъемлемой частью обеспечения обороны и безопасности Советского государства.  

С началом Великой Отечественной войны военно-политическая обстановка на всех 

театрах военных действий второй мировой резко обострилась, особенно на Ближневосточном 

и Дальневосточном, в пределах которых проходила южная и восточная граница СССР. 

Японские, турецкие, иранские и афганские правящие круги буквально с первого дня войны 

содействовали гитлеровской Германии в быстром разгроме СССР. Внутри своих стран и на 

границе с СССР они форсировали проведение завершающих мероприятий по подготовке к 

войне против Советского Союза, ожидая для нападения лишь подходящий момент. Являясь 

надежными партнерами Гитлера, они осуществляли враждебные акции на наших границах в 

рамках политического курса, согласованного с фашистской Германией, применяя все формы 
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вмешательства в целях дестабилизации обстановки в приграничных районах СССР, 

отвлечения значительной части его сил от фронта. 

Начало войны спровоцировало и дальнейшее осложнение военно-политической и 

оперативной обстановки на дальневосточной границе. Японские милитаристы считали, что, 

если Германия разгромит СССР, будут созданы благоприятные условия для реализации их 

антисоветских планов. Правящие круги Японии выступали за немедленное нападение на   

Советский Союз.   

 

С охраной дальневосточных границ была связана военная служба Ивана Никитовича 

Погодина. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1942 г. И.Н. Погодин был призван в Красную армию. Службу проходил на Дальнем 

Востоке: с марта 1942 г. по январь 1945 г. он – стрелок-пограничник во Владивостоке.  

По  окончании войны жизнь Ивана Никитовича тоже была связана с армией: в 1945-

1947 гг. он был курсантом пограничного военного училища, позднее – заместителем 

начальника пограничной заставы по политчасти, секретарем партбюро пограничной 

комендатуры с. Бахты Казахской ССР. В 1956 г. И.Н. Погодин окончил Ордена Ленина 

Краснознаменный военный институт МВД СССР. Служил в Горьком офицером штаба МПВО, 

командиром полка МВД, начальником штаба соединения, заместителем начальника 

политотдела  дивизии. В  1962-1966 гг. был  начальником политотдела дивизии в Перми. В 

1968 г. И.Н. Погодин окончил Военную  орденов  Ленина и Суворова академию  Генерального 

штаба ВС СССР.  С 1968 г. по 1980 г.  был заместителем  командира дивизии МВД СССР в   

Куйбышеве (ныне - Самара).   

Из автобиографии Ивана Никитовича Погодина, сохранившейся в личном деле,  

известно, что он награжден Орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»  и 13-ю 

медалями. 

 

Неспокойно было и на границе с Афганистаном, который занимал особое положение. С 

одной стороны, вблизи региона действовали силы Великобритании. Попытки афганцев 

захватить ряд островов на пограничных реках Пяндж и Амударья привели к столкновениям. 

Активизировалась бандитская группировка киргизского племени хадырша, расселенного в 

Ваханском коридоре Афганистана. Теперь налеты ее вооруженных банд на Восточный Памир, 

которые в недалеком прошлом происходили лишь периодически, стали систематическими. В 

Погодин Иван Никитович профессиональный военный, полковник запаса, 

после выхода в отставку работал в Центральном государственном архиве 

научно-технической документации СССР с 23 января 1981 г. по 1 марта 1986 г. 

в должности начальника штаба ГО архива.  

Погодин Иван Никитович родился 5 января 1924 г. в с. Береговые Сыреси  

Ичалковского района Мордовской АССР.    

В 1941 г. окончил  техникум советской торговли;  работал инспектором-

инвентаризатором, счетоводом. 
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этот же период времени обострилась обстановка на участке границы СССР с Западным 

Китаем, который тогда охраняли войска Киргизского и Казахского пограничных округов.   

 

Охранять южные границы Советского Союза страна доверила ветеранам архива В.М. 

Малуеву и Л.И. Седельникову, тогда совсем юным гражданам страны. 

 

 

 

С 1939 г. по  1941 г. Владимир Малуев учился  в  речном техникуме на отделении по 

холодной обработке металла. С 1941 г. по август 1942 г.   по направлению работал  слесарем 

авиационного завода № 24 в г. Куйбышеве.   

В августе 1942 г. был призван в пограничные войска МВД СССР,  в которых  служил 

до мая 1950 г.  

С 1942 г. по  июль 1943 г. был  стрелком  190 кавалерийского дивизиона МВД в г. Ош 

Киргизской ССР.  

С 1943 г. по январь 1944 г. – кавалерист 26 отдельной пограничной комендатуры г. 

Мургаб Киргизской ССР. Поселок Мургаб являлся важным транспортным узлом,  

расположенным на стыке Памирского шоссе, связывающего край с Киргизией и 

Афганистаном, с основной дорогой, соединяющей Таджикистан с Китаем через перевал 

Кульма. В составе 26-й маневровой роты отдельной 26 пограничной комендатуры 

Таджикского округа на Памире В.М. Малуев принимал участие в борьбе с 

националистическими бандами. С 1944 г.  по декабрь 1945 г. –  стрелок 43 полка МВД г. 

Сталинабад (ныне - Душанбе) Киргизской  ССР.  

С 1945 г. по октябрь 1947 г. – старший писарь Управления войск МВД Закарпатского 

округа в г. Берегово. С 1947 г.  по 1948  г. – кладовщик Управления войск МВД Закарпатского 

округа  в г. Мукачево. С 1948 г. по апрель 1950 г. – помощник командира  саперного взвода 14 

пограничного отряда Закарпатского округа г. Берегово. Принимал участие в борьбе по 

ликвидации националистических группировок Украинской повстанческой армии (УПА) в 

Закарпатье. 

 Старшина Малуев награжден Орденом  Отечественной войны 1 степени, медалями «За 

боевые заслуги»,  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  

юбилейными  медалями  – ХХ лет, ХХХ лет победы над Германией. 

 

Малуев Владимир Михайлович  работал  

в Центральном  государственном архиве 

научно-технической документации СССР   

с 1968 г.   начальником отдела, а  с 1974 г.  

по  21 марта 1978 г.  в должности 

заместителя директора   и непосредственно  

курировал ход строительства  зданий 

будущего архива.  

Малуев Владимир Михайлович родился 20 

июля 1924 г. в  г. Самаре. Умер в 1999 г. в 
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С 11 ноября 1944 г. по 18 май 1951 г. служил в 81-м Термезском пограничном отряде 

(в/ч 2099) Узбекской ССР, который входил в состав Среднеазиатского пограничного округа 

КГБ и охранял границу с Афганистаном. Последняя  военная должность Л.И. Седельникова – 

заместитель начальника заставы по политической части.  

Вернулся на родину и в 1951–1956 гг. работал инструктором Мурашинского райкома 

КПСС Кировской области. Окончив среднюю школу, и по направлению Кировского обкома 

КПСС учился в Свердловском юридическом институте, по окончании которого был избран 

народным судьей Кушвинского городского народного суда Свердловской области.  В 1965 г. 

переводом был принят на работу помощником прокурора г. Куйбышева. Позднее был 

инструктором организационно-советской  работы Куйбышевского облисполкома.   

    Из  автобиографии, находящейся в личном деле Л.И. Седельникова и документов 

Центрального архива министерства обороны установлено, что он награжден медалями «За 

трудовую  доблесть», юбилейными медалями – « ХХХ лет советской армии и флота»,  

«Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет победы в 

Седельников Леонид   Ильич, капитан в 

отставке, работал в Центральном 

государственном архиве научно-

технической документации СССР – 

Российском  государственном  научно-

техническом   архиве - филиале Российского 

государственного архива научно-

технической документации в г. Самаре с 4 

марта 1988 г. начальником штаба   

гражданской обороны  архива, а с 27 

октября  1988 г. по 17 мая 2002 г. – 

заведующим отделом кадров.  

Седельников Леонид Ильич  родился 6 

августа 1927 г. в  д. Зиненки Мурашинского 

района Кировской области.   

В силу своего юного возраста, в армию был 

призван  в конце войны и попал в 

пограничные войска.   
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью «За победу над  Германией в  

Великой Отечественной  войне  1941-1945 гг.»22. 

К сожалению, это пока все, что мы знаем о наших ветеранах, даже не располагаем 

фотографиями некоторых из них. Это очень мало и поэтому авторы статьи надеются, что 

нынешнее поколение молодых сотрудников  Российского государственного архива в г. Самаре    

продолжит  работу по   поискам   материалов  о   ветеранах архива – участниках Великой 

Отечественной войны, чтобы как можно полнее сохранить память об  их героическом 

прошлом. 

 

          

  

 

                                                           

22 ЦАМО. Учетно-послужная картотека. Шкаф 184. Ящик 21.  


	В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Это большой и знаменательный праздник для каждого гражданина России. Все мы, ныне живущие, испытываем чувство глубокой благодарности к тем, кто самоотверженно  на фронте и в тылу приближал долгожданный день Великой Победы. В их числе и  наши многоуважаемые коллеги – участники  Великой Отечественной войны. Хочется назвать всех поименно – Александров Александр Георгиевич, Анисимов Эмиль Иванович, Жагар Владимир Александрович, Завидов Павел Степанович, Малуев Владимир Михайлович, Мадорская Агнесса Львовна, Оленин Александр Львович, Погодин Иван Никитович, Саенко Николай Кузьмич, Седельнико Леонид Ильич, Тарабукин Владимир Ильич, Шелеметьев Александр Петрович. Когда началась война самому старшему из них, В.И. Тарабукину, было  24 года. К сожалению, сведения о наших героях, которыми мы располагаем, и в первую очередь из военной жизни, очень скромны. В нашем распоряжении были личные дела или   учетные карточки из архивного фонда филиала РГАНТД, в которых подвиги не расписывались, в лучшем случае упоминались воинские части и фронты, а также   воспоминания коллег и родственников. На некоторых наших ветеранов  удалось найти сведения в Интернет-проектах и «Подвиг народа» на сайте Министерства обороны.   
	Прошло 75 лет после той страшной войны, ветеранов  уже нет с нами, и остается лишь сожалеть, что мы не успели записать их воспоминания о том, как они воевали, что чувствовали в страшную минуту, о чем думали и мечтали. Сейчас мы можем  лишь попросить прощенья у них за это. Нельзя сказать, что наши архивные ветераны войны были совсем забыты. Нет, ежегодно 9 мая, в День Победы, ветеранов поздравляли, устраивали встречи с ними в архиве. Они  рассказывали  о трудной солдатской жизни, но мы ничего не записывали, а память штука ненадежная.



