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нах библиофила, XII, 1982) они вызывают 
массу ассоциаций; строй ее талантливой статьи 
поэтичный — она написана, кажется, на одном 
дыхании.

«От истории, литературы, искусства, вели
ких жизней и их свершений — к своей памяти 
о выгоревших к осени травах на маленьком 
прямоугольнике могилы Толстого, и возникает 
оливково-охристая тканевая шершавая облож
ка книги. Вы откроете форзац и сначала уви
дите бордово-лиловые вышитые «огурчиком» 
сюзанэ, а потом вдруг пальцы ваши почувст
вуют, как рвется, сдвигается эта старая шел
ковая ткань, коричневая, словно засохшая 
кровь, как с шелестом сыплется вышивка, 
обернувшаяся крыльями бесчисленных перна
тых. Потом — фронтиспис, исполненный мато
вой темперой: Хаджи-Мурат и его мюриды 
спускаются с гор. Картина, поражающая своей 
грандиозностью...»

Но не будем цитировать описания. Гото
вится факсимиле старого издания, и мы смо
жем сами воздать должное искусству худож
ника. И все же знать, что говорилось о его 
творчестве, интересно, и поэтому придется 
испытать терпение читателя, ища в высказыва
ниях главное, идя в глубь времени, от Алек
сандры Пистуновой до Александра Бенуа.

«...Лансере сознательно во всем следует за 
Толстым. Система его графики, по-видимому, 
лишена «системы», подобна страстной, сохра
няющей шероховатость живого рассказа, речи 
писателя. Его иллюстрации то теснятся в кни
ге, как горы Кавказа, то пространно и тихо 
движутся, повторяя медленный шаг к зимнему 
току старого крестьянина Авдеева. Лансере 
предстает лириком, эпиком, романтиком, сати
риком. Он пейзажист, портретист, книжный 
архитектор и оформитель, какого еще не встре
чал двадцатый век».

Большую монографию посвятила Лансере 
известный искусствовед и знаток книжной гра
фики О. И. Подобедова (1961), но мы обратим 
свой взор на ее книгу «О природе книжной 
иллюстрации» (М., 1973), где в сравнениях 
ярче обозначается роль Лансере в развитии 
культуры книги.

«Вопреки всем теориям о том, что наиболее 
органично сочетается с художественным обра
зом книги черно-белая графика, родствен
ная по своей природе шрифту, живописные 
заставки и страничные иллюстрации Лансере, 
воспринимающиеся в своей монументаль
ности почти как панно, прекрасно вписались в 
пространство книжной страницы».

И там же:
«Лансере один из первых ввел в практику 

русской книжной иллюстрации «читаемость 
разворота».

Это о Дворцовой площади в Петербурге. 
Главный штаб — во весь разворот. На левой 
странице — у подножья Александровской ко
лонны застыл часовой, а по правой — мчат 
санки по снегу из-под арки, да так, что физи
чески ощущается мельканье тонких ног ры
сака.

О. И. Подобедова считает, что целый ряд 
иллюстраций может существовать «в качестве 
самостоятельных станковых произведений вне 
книги».

Это «Хаджи-Мурат спускается с гор», 
«Приезд Хаджи-Мурата к Садо», «Смерть Ав
деева», «Бал у Воронцова», «Долина Авар
ского Койсу», «Чернышев у дверей кабинета

Николая I», «Шамильсреди мюридов», «Улич
ка в ауле Цельмес (Юсуф, сын Хаджи-Мура
та)», «Смерть Хаджи-Мурата»...

Тематические заставки, подсвеченные ри
сунки, перовые портреты исторических лиц. 
И среди последних — портрет императора Ни
колая I, не вошедший в издание 1916 года из 
цензурных соображений. На листе карандаш
ных набросков, сделанных Лансере, наряду с 
Чернышевым, Воронцовым, есть и Николай I, 
с глазами круглыми и неподвижными, весь 
одеревенелый, как бы боящийся растерять свое 
величие. В окончательном варианте грузный 
император сидит, насупившись, за столом, 
и здесь он, пожалуй, смахивает на жандарм
ского полковника. Он появился в аналогичном 
издании 1918 года.

Композиционное построение толстовского 
«Хаджи-Мурата» напоминает вертикальный 
разрез пирамиды общественно-государствен
ного устройства — от вершины ее, где обитают 
Николай I и Шамиль, через вельмож, генера
лов, наибов, чиновников, офицеров, до основа
ния ее — представителей гигантской массы 
простых людей, солдат, крестьян, рядовых гор
цев... Толстой прямо говорит, что Николай 
и Шамиль представляли «два полюса власт
ного абсолютизма — азиатского и европейско
го». Этот тезис доказан Толстым художествен
ными средствами, отмечавшимися неоднократ
но литературоведами, которые порой выстраи
вали в два параллельных столбика цитаты 
из «Хаджи-Мурата», характеризующие лице
мерие обоих правителей, сознание собственной 
значительности и одновременно понимание 
своего бессилия изменить ход событий, сладо
страстное желание приводить в трепет поддан
ных, показное благочестие и т. д.

Повесть действительно насквозь тенден
циозна. Но доказательство различных тезисов 
настолько продумано и гармонично, так плот
но прикрыто исторической достоверностью, что 
надо специально заниматься отысканием в ху
дожественной ткани произведения эпизодов и 
фраз, обнаруживающих толстовскую схему. 
Нельзя не заметить и сатиры, которая про
растает сквозь броню художественности.

Лансере верно понял Толстого. Почти все то 
же самое можно повторить, говоря о его иллю
страциях. Вглядитесь в акварель «Чернышев 
у дверей кабинета Николая I», и вы найдете 
в раболепии ее персонажей ту же сатиру.

В рисунках Лансере отражено едва ли не 
все громадное «население» повести Толстого, 
которая развивается в хронологической после
довательности, но, как в добром романе,— 
многопланово. Именно хронологическая после
довательность позволила Толстому на сравни
тельно небольшой площади воздвигнуть весь
ма монументальное сооружение. Между людь
ми в повести связь причинная, а не сюжетная. 
Как и в жизни, они появляются и зачастую тут 
же исчезают, тогда как в романе персонаж обя
зан появиться снова и что-то делать в соответ
ствии с сюжетом и заданным характером.

Лансере не упустил ни одного более или 
менее заметного персонажа.

В 1915 году иллюстрации Лансере были по
казаны на выставке работ художников, кото
рых некогда объединял «Мир искусства». И они 
сразу были замечены. Больше всех о них писал 
Александр Бенуа.

«Рисунки Лансере сохраняют рядом с тол
стовской колоссальностью и свою значитель
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ность, свою прелесть... они не только дают 
тонкую и точную «справку по сценарию» и 
рисуют типы действующих лиц, но, кроме то
го, складываются в самостоятельную песнь».

Сам Бенуа пренебрегал портретными ха
рактеристиками героев в своих иллюстрациях 
к художественным произведениям, и ему пред
ставлялась слабее та часть, где Лансере точно 
следовал толстовскому тексту. И все же он не 
мог удержаться от слов, которые были едва ли 
не гимном в честь Лансере:

«Среди этих, скромных на первый взгляд 
акварелей, одна является шедевром из шедев
ров. В ней Лансере достигает своей классиче
ской высоты. Я говорю о той акварели, где 
кавалькада горцев медленно семенит по обож
женному склону горы, выделяясь туманным 
силуэтом... В э т о м  в е с ь  К а в к а з »  (раз
рядка Бенуа.— Д. Ж .).

Затейливость и даже кокетливость господ
ствовавшего стиля «модерн» ощущается лишь 
в оформлении футляра, обложки, «в огурчике 
сюзанэ» форзаца, сами же иллюстрации сде
ланы в доброй, прочной реалистической мане
ре, и бывшие мирискусники были достаточно 
умны, чтобы по достоинству оценить непрехо
дящую ценность творений своего товарища.

8

Кавказ для Евгения Евгеньевича Лансере, 
как и для Льва Николаевича Толстого, был 
притягателен всю жизнь. Уже в 1914 году он 
начинает работать над иллюстрациями к лер
монтовским «Ашик-Керибу» и «Демону». 
В 1916 году по "заказу издательства «Солнце 
России» им сделан макет к повести «Казаки», 
но прошло ровно двадцать лет, прежде чем она 
вышла с его иллюстрациями. Во время первой 
мировой войны Лансере выезжал на кавказ
ский театр военных действий и заполнял аль
бомы зарисовками окопного быта солдат.

В ноябре 1917 года превратности революци
онного времени, голод заставляют его с семьей 
искать прибежища на Кавказе. Его приютил 
знакомый в Темир-Хан-Шуре, где художник 
преподавал в школе, пытался организовать 
курсы рисования, создал литографии «Ша
миль» и «Хаджи-Мурат», писал портреты 
местных деятелей, а главное — делал множест
во зарисовок быта горцев, групповых сцен, 
типов, пейзажей.

Пребывание на Кавказе затянулось на пят
надцать лет. Потом уже Лансере жил в Тбили
си, преподавал в тамошней академии худо
жеств. Восток ему нравился. Навестивший 
его художник И. И. Нивинский писал: «Я по
нимаю теперь Лансере, отсюда трудно уехать».

Лансере побывал в Турции, сделал массу 
зарисовок в Анкаре и портретов, ему позиро
вал даже глава государства Мустафа Кемаль- 
паша. Что ни год, художник принимал участие 
в экспедициях — в старинные грузинские мо
настыри, в Армению, в Дагестан, на Терек, 
в Сванетию, Нахичевань, Зангезур. Нет числа 
его работам в то время, но нас интересуют его 
пять эскизов к постановке кинофильма «Хад
жи-Мурат», которая не осуществилась, но 
эскизы были посланы в 1924 году на Между
народную киновыставку в Париж. В авгу
сте 1930 года Лансере по договору с украин
ским издательством готовит новый вариант 
иллюстраций к «Хаджи-Мурату», повторенный 
с некоторыми добавлениями для Детгиза 
в 1938 году.

В 1933 году Лансере переехал в Москву, 
где закончил иллюстрации к изданию «Каза
ков» Толстого, увидевшему свет в 1937 году. 
Каждая из книг, иллюстрированных Лансере, 
потом становилась предметом пристального 
искусствоведческого анализа и безусловно дос
тойна переиздания. Лансере руководил кафед
рой графических дисциплин Московского ар
хитектурного института, а также монумен
тальной мастерской Академии художеств в 
Ленинграде. Он выполнял эскизы декораций 
различных постановок и плафона Большого 
театра, по его рисункам создавались мозаич
ные панно для станции метро «Комсомоль
ская», он написал серию исторических картин 
«Трофеи русского оружия», запечатлев торже
ство воинов после Ледового побоища, Кули
ковской битвы, Полтавы, 1812 года и одной из 
первых наших побед (1942 г.) в Великой Оте
чественной войне. Он оформлял десятки книг... 
Еще не кончилась война, а ему было поручено 
сделать роспись вестибюля Казанского вокза
ла. Работа эта не была закончена. 13 сентября 
1946 года художник Евгений Евгеньевич Лан
сере скончался.

Творческое наследие его громадно.
Как и Лев Толстой, художник Евгений 

Лансере трудился до последнего вздоха. Они 
оба любили Кавказ. Имена их теперь нераз
лучны...

Встреча 
в редакции
27 марта 1985 года в редакции 
альманаха «Памятники Оте
чества» состоялась творче
ская встреча с московскими 
журналистами по вопросу 
«Проблемы рационального 
использования памятников 
истории и культуры в совре
менном городе».

Во встрече приняли уча
стие начальник Управления 
Государственного контроля, 
охраны и использования па
мятников истории и культу
ры г. Москвы А. А. Савин,

руководитель архитектурной 
мастерской института «Спец- 
проектреставрация» В. А. Ви
ноградов, председатель бюро 
секции репортеров Москов
ской журналистской органи
зации Л. Е. Колодный, пред
ставители газет «Советская 
Россия», «Московская прав
да», общественность.

Участники встречи отме
тили, что за последние годы в 
Москве улучшилось содержа
ние памятников архитектуры 
за счет средств арендаторов, 
что является перспективным в 
деле охраны памятников. От
мечалась также необходи
мость повышения ответствен
ности арендаторов, необходи

мость корректирования плана 
детальной планировки Моск
вы с учетом исторической за
стройки, необходимость строи
тельства в исторической части 
города домов по индивидуаль
ным проектам, необходимость 
многофункционального ис
пользования памятников: под 
музёи, жилье, культурно-про
светительные учреждения.

Были приведены примеры 
небрежного использования 
памятников архитектуры их 
арендаторами, в частности 
Всесоюзным научно-исследо
вательским иститутом физи
ческой культуры (по улице 
Казакова, 18).
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Ушедшие в бессмертие

От редакции
Данная статья представляет собой вторую 
часть исследования авторов. Первая была 
опубликована в десятом (№ 2 за 1984 год) 
номере альманаха.

Вторую часть московского некрополя Героев 
Советского Союза составляет Новодевичье но
вое кладбище. Первые захоронения на нем 
были сделаны в 1957 г. Затем оно было расши
рено на запад и юго-запад, заняв большое 
пространство между южной стеной Старого 
кладбища и Фрунзенским валом. Со второй 
половины 70-х гг. захоронения стали произ
водиться на вновь расширенных участках, 
примыкающих к Старому кладбищу (уч. IX и 
X, схема которых также дана в первой статье).

На Новом Новодевичьем кладбище похо
ронены 12 дважды Героев Советского Союза, 
118 Героев Советского Союза. Только немногие 
из них пали на фронтах Великой Отечествен
ной войны: в 1958 г. сюда были перенесены 
останки генералов Л. М. Доватора, И. В. Пан
филова, Е. С. Птухина, летчиков С. П. Супруна 
и В. В. Талалихина, поставлены новые памят
ники. Жизнь большинства из тех, кого при
няла земля Нового кладбища,— это вся исто
рия Советских Вооруженных Сил, история 
борьбы за социалистическую революцию, борь
бы с не раз посягавшими на свободу и незави
симость социалистического Отечества агрессо
рами, история создания мощной и современной 
Советской Армии, стоящей на страже мирного 
труда народов Советского Союза и стран социа
листического содружества.

От памятника к памятнику встает живое, 
запечатленное в героических судьбах и под
вигах, воплощение эстафеты мужества, воин
ского долга, советского патриотизма и социа
листического интернационализма. Более поло
вины из тех, чьи имена высечены на памят
никах или вырезаны на памятных досках, 
начали свой боевой путь в рядах Красной 
Армии на фронтах гражданской войны. Мно
гие участвовали в боях с японскими мили
таристами в 1938—1939 гг., в боях с фашизмом 
в Испании, в тяжелых зимних походах по 
заснеженным финским лесам, идя на прорыв 
«линии Маннергейма» в 1940-м... И все они 
сражались на фронтах Великой Отечествен

ной войны, и большинство Золотых Звезд, 
украсивших их грудь или посмертно освятив
ших их память, было наградой за умелое 
руководство войсками и личное мужество, 
точный стратегический расчет и дерзость 
высшего воинского мастерства, решившими 
успех в Курской и Сталинградской битве, 
в боях за освобождение Белоруссии и Украи
ны, при штурме Кенигсберга и спасении Пра
ги, броске через Одер и взятии последнего 
оплота немецкого фашизма в Берлине.

Среди них и те, кто встретил Великую 
Отечественную умудренным военачальником, 
опытным бойцом гражданской войны, отта
чивавшим воинское мастерство в боях с бас
мачами в Средней Азии, с японскими мили
таристами в Китае, на оз. Хасан, р. Халхин- 
Гол, в небе революционной Испании, кто в 
годы великого противостояния фашистской аг
рессии принял на себя тяжкую и суровую 
ответственность командующих корпусами, ар
миями и фронтами, кто стоял во главе Совет
ской Армии в те годы: С. И. Богданов, 
В. А. Глазунов, М. Е. Катуков, А. Г. Крав
ченко, А. А. Новиков, П. А. Белов, К. А. Вер
шинин, А. В. Горбатов, О. И. Городовиков, 
Д. Н. Гусев, М. И. Казаков, И. И. Людников, 
В. Т. Обухов, И. Е. Петров и другие. Среди 
них и те, кто в годы Отечественной впервые 
для сйбя встречал наступающего врага лицом 
к лицу во главе батальонов и полков, за 
штурвалом самолета, ручками танков и истре
бителей и кто потом отдал свой опыт и знания 
строительству новых современных Советских 
Вооруженных Сил, командуя армиями и окру
гами, управляя родами и видами Вооруженных 
Сил, находясь на высших командных постах,— 
П. К. Кошевой, П. С. Кутахов, Ф. А. Агальцов, 
А.Х. Бабаджанян, Н. С. Жадов, В. Я. Колпак- 
чи, С. Г. Поплавский, М. М. Попов, А. И. Прош- 
ляков, А. И. Радзиевский, П. Ф. Батицкий, 
К. С. Москаленко, П. И. Батов и другие.

Обелиски сохраняют лишь имена и зва
ния — звания Маршала Советского Союза, 
маршала бронетанковых войск или авиации, 
генералов армии, генерал-полковника или 
генерал-лейтенанта, капитана 1-го ранга и 
полковника, лейтенанта и просто летчика. Но 
все они уравнены тем высшим порывом му
жества, воинского долга и мастерства, которое
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благодарная Родина оценила одним для всех 
них званием — Героя Советского Союза.

Здесь имена самых первых Героев Совет
ского Союза — из той отважной семерки, что 
спасала экипаж и экспедицию на пароходе 
«Челюскин»: А. В. Ляпидевский, которому 
вручена Золотая Звезда № 1, Н. П. Каманин, 
М. Т. Слепнев. Имена одних из первых дважды 
Героев Советского Союза — С. П. Денисо
ва, С. П. Супруна. Имена первых летчиков, 
поднявших в воздух первые советские реак
тивные самолеты,— П. М. Стефановского, 
В. К. Коккинаки, осваивавших первыми со
временную сверхзвуковую авиационную тех
нику,— Б. К. Галицкого, С. Ф. Машковского.

Памятники на их могилах — не только па
мятники печали и прощания, но и обелиски 
подвига, эстафеты боевой и воинской славы.

213 имен... За каждым — страница в книге 
истории социалистического Отечества, в книге 
Человеческой Славы. Они сохраняются не 
только долговечным мрамором и вечным гра
нитом монументов. Они сохраняются нашей 
памятью, нашей исторической совестью. 
Должны сохраняться и оставаться в ней, как 
уходящий и отдаляющийся временем, но все
гда сущий 'светлячок высокой Человеческой 
Судьбы.

Этого требует наша история, это нужно 
нашему будущему.

ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

81. Амет-хан Султан (1920—1971), подпол
ковник, заслуженный летчик-испытатель 
СССР. В Великую Отечественную войну был 
летчиком-истребителем, лично и в групповых 
боях сбил 49 самолетов противника, за что 
ему в 1943 г. было присвоено звание Героя 
и в 1945 г. вручена вторая Золотая Звезда. 
Испытал свыше 100 самолетов. Погиб, осваи
вая новую модель реактивного самолета.

82. Богданов Семен Ильич (1894—1960), 
маршал бронетанковых войск. Участник граж
данской войны. В 1941 — 1945 гг. командовал 
танковыми соединениями, 2-й гвард. танковой 
армией, за успешные действия которой в Кор- 
сунь-Шевченковской и Висло-Одерской опе
рациях дважды (в 1944 и в 1945 гг.) награж
ден медалью «Золотая Звезда».

83. Глазунов Василий Афанасьевич (1896 —
1967), генерал-лейтенант. Участник граждан
ской войны. В 1941 — 1945 гг. командовал 
воздушно-десантным и стрелковым корпусами. 
Звание Героя присвоено в 1944 г. за участие 
корпуса в Никопольско-Криворожской опера
ции, вторично награжден в 1945 г. за отличия 
корпуса и личное мужество при форсировании 
р. Висла.

84. Денисов Сергей Прокофьевич (1909 — 
1977), генерал-лейтенант авиации. Звание Ге
роя присвоено в 1937 г. за отличия в боях 
с фашизмом в Испании, вторично награжден 
Золотой Звездой в 1940 г. за умелое руковод
ство авиацией в ходе советско-финской войны. 
В 1941 — 1945 гг. был начальником авиаучи
лища, командиром авиадивизии.

85. Катуков Михаил Ефимович (1900— 
1976), маршал бронетанковых войск. Участник 
гражданской войны. В годы Отечественной 
войны был командиром танковых корпусов, 
1-й гвард. танковой армии, за образцовые 
действия которой в Львовско-Сандомирской и

Восточно-Померанской операциях он был 
дважды отмечен Золотой Звездой Героя (1944 
и 1945).

86. Коккинаки Владимир Константинович
(1904 — 1985), генерал-майор, заслуженный 
летчик-испытатель СССР, участвовал в испы
таниях всех машин с маркой ИЛ, освоил 70 ти
пов самолетов, установил 22 мировых рекорда 
высоты, дальности полета. Дважды награждал
ся Золотой Звездой Героя (в 1938 и 1957 гг.) за 
испытание авиатехники.

87. Кошевой Петр Кириллович (1904— 
1976), Маршал Советского Союза. В Великую 
Отечественную войну командовал стрелковой 
дивизией, затем корпусом. За боевые отличия 
корпуса и личное мужество при освобождении 
Севастополя удостоен звания Героя (1944), 
вторично награжден Золотой Звездой в 1945 г. 
за руководство войсками в боях в Пруссии.

88. Кравченко Андрей Григорьевич 
(1899—1963), генерал-полковник танковых 
войск. Участник гражданской войны, совет
ско-финской войны. В 1941 —г 1945 гг. коман
довал танковыми соединениями, 6-й гвард. 
танковой армией, с которой участвовал в осво
бождении Украины в 1943 г., за что был удо
стоен звания Героя (1944). Второй Золотой 
Звездой награжден в 1945 г. за умелое коман
дование армией в войне с Японией.

89. Кутахов Павел Степанович (1914— 
1984), Главный маршал авиации, заслужен
ный военный летчик СССР. Участвовал в со
ветско-финской войне. В 1941 — 1945 гг. коман
довал истребительным авиаполком, лично 
сбил 14 и в группе 24 самолета противника, 
за что удостоен звания Героя в 1943 г. После 
Отечественной войны служил на высших 
командных постах в ВВС, был Главнокоман
дующим ВВС. Второй Золотой Звездой на
гражден в 1984 г.

90. Новиков Александр Александрович
(1900—1976), Главный маршал авиации. 
Участник гражданской и советско-финской 
войн. В 1941 — 1942 гг. командующий авиа
цией фронта, с 1942 г. командующий ВВС 
Красной Армии. Звание Героя присвоено 
дважды: в 1945 г. за мужество и умелое руко
водство боевыми действиями авиации в Бер
линской операции; вторично награжден в 
1945 г. за командование авиацией в войне с 
Японией.

91. Супрун Степан Павлович (1907 — 
1941), подполковник, летчик-истребитель, вы
дающийся летчик-испытатель. Звание Героя 
присвоено в 1940 г. за мужество, героизм 
и образцовое выполнение интернационального 
долга в Китае и в 1941 г. посмертно за му
жество и героизм в боях с фашистскими за
хватчиками.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

92. Агальцов Филипп Александрович
(1900—1980), маршал авиации. Участник 
гражданской войны и войны с фашизмом в 
Испании. В 1941 — 1945 гг. он командовал 
бомбардировочным авиаполком, штурмовой 
дивизией, польсжим авиакорпусом, был на
чальником военно-авиационной школы. Зва
ние Героя присвоено за большие заслуги в 
развитии советских ВВС (1978).
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93. Бабаджанян Амазасп Хачатурович
(1906—1977), Главный маршал бронетанко
вых войск. Участвовал в советско-финской 
войне. В 1941 — 1945 гг. командовал полком, 
механизированной бригадой, гвардейским тан
ковым корпусом. Звание Героя присвоено в 
1944 г. за мужество и образцовое выполнение 
боевых задач при форсировании Днестра.

94. Барсуков Михаил Михайлович 
(1901 — 1963), генерал-полковник артиллерии. 
Участвовал в советско-финской войне. 
В 1941—1945 гг. начальник артиллерии армии, 
командир артиллерийского корпуса. Звание 
Героя присвоено в 1945 г. за образцовое вы
полнение заданий командования в боях за 
овладение Кенигсбергом.

95. Безух Михаил Иванович (1914—1971), 
генерал-майор авиации. В 1941 — 1945 гг. 
штурман эскадрильи и полка бомбардировоч
ной авиации. Звание Героя присвоено в 1943 г. 
за мужество и героизм в боях на Брянском 
фронте.

96. Белик Петр Александрович (1909 — 
1980), генерал армии. В 1941 — 1945 гг. коман
дир гвардейского мотоциклетного полка, гвар
дейской танковой бригады. Звание Героя при
своено в 1943 г. за мужество, героизм в боях 
Сталинградской битвы.

97. Белов Павел Александрович (1897—
1962), генерал-полковник. Участник граждан
ской войны. В 1941 — 1945 гг. командовал ка
валерийским корпусом и армией. Звание Ге
роя присвоено в 1944 г. за мужество и стой
кость при форсировании Днепра и удержании 
плацдарма на правом берегу.

98. Беляков Александр Васильевич 
(1897 — 1982), генерал-лейтенант авиации, 
штурман. Участник гражданской войны. Зва
ние Героя присвоено в 1936 г. за мужество 
и мастерство в дальних перелетах В. П. Чка
лова. В 1941 — 1945 гг. начальник высшей

школы штурманов ВВС, штурман армии в Бер
линской операции.

99. Варенцов Сергей Сергеевич (1901 — 
1971), генерал-майор артиллерии. Участник 
гражданской войны. В 1941 — 1945 гг. началь
ник артиллерии корпуса, армии, фронта. Зва
ние Героя присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых задач артиллерии в опе
рациях.

100. Вершигора Петр Петрович (1905—
1963) , генерал-майор, писатель. Заместитель 
командира по разведке в партизанском соеди
нении С. А. Ковпака, командир партизанского 
соединения. Звание Героя присвоено в 1944 г. 
за мужество и заслуги в развитии и организа
ции партизанского движения на Украине.

101. Вершинин Константин Андреевич 
(1900—1973), Главный маршал авиации. 
Участник гражданской войны. В 1941 — 1945 гг. 
командующий ВВС фронта, воздушной ар
мией. Звание Героя присвоено в 1944 г. за 
отличные действия армии в воздушных боях 
с противником.

102. Воробьев Яков Степанович (1900— 
1965), генерал-лейтенант. Участник граждан
ской войны, красногвардеец Октября. В 1941 — 
1945 гг. командовал дивизией и корпусом. Зва
ние Героя присвоено за прорыв обороны и 
стремительное преследование противника при 
форсировании рек Висла и Варта (1945).

103. Васильев Иван Дмитриевич (1897
1964) , генерал-полковник танковых войск. 
Участник гражданской войны. Командир кор
пуса на фронтах Великой Отечественной вой
ны и при разгроме Квантунской армии. Звание 
Героя присвоено в 1943 г. за личное мужество 
при освобождении Крыма.

104. Галицкий Борис Карпович (1914 —
1965) , полковник, заслуженный летчик-испы
татель СССР. Звание Героя присвоено в 1957 г. Могила

М. Е. Катукова
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Могила 
А. С. Жадова

за мужество и мастерство при испытании и 
освоении новой авиатехники.

105. Галицкий Кузьма Никитич (1897— 
1973), генерал армии. Участник гражданской 
и советско-финской войн. В 1941 — 1942 гг. 
командовал дивизией, корпусом, армией. Зва
ние Героя присвоено за решительные действия 
и воинское мастерство в боях за освобождение 
Белоруссии, в Восточно-Прусской операции 
и взятии Кенигсберга.

106. Гальперин Анатолий Владимирович. 
(1923—1966), полковник. В 1941 — 1945 гг. 
командир орудия и батареи. Звание Героя 
присвоено в 1944 г. за мужество и героизм 
в боях за освобождение Прибалтики.

107. Гарнаев Юрий Александрович (1917—
1967), летчик-испытатель. Звание Героя при
своено в 1964 г. за выдающиеся достижения 
и мужество при испытании новых образцов 
вертолетов. Погиб во Франции при тушении 
крупных лесных пожаров.

108. Говоруненко Петр Дмитриевич 
(1902—1963), генерал-лейтенант танковых 
войск. В 1941 — 1945 гг. командир стрелковой 
дивизии, танкового корпуса. Звание Героя 
присвоено в 1945 г. за мужество и умелое 
командование в боях при прорыве обороны 
противника иод Будапештом.

109. Горбатов Александр Васильевич 
(1891 —1973), генерал армии. Участник граж

данской войны. В 1941 — 1945 гг. командовал 
дивизией, корпусом, армией. Звание Героя 
присвоено за мужество, воинское мастерство и 
решительные действия в Восточно-Прусской 
и Берлинской операциях (1945).

110. Городовиков Ока Иванович (1879—
1960), генерал-полковник. Герой гражданской 
войны. В годы Великой Отечественной войны 
руководил комплектованием кавалерийских 
частей и соединений, действиями кавалерии. 
Звание Героя присвоено в 1958 г. за выдаю
щиеся заслуги в развитии Вооруженных Сил 
СССР.

111. Горбатюк Евгений Михайлович
(1914—1978), генерал-полковник авиации.

В 1941 — 1945 гг. командир полка и дивизии 
истребительной авиации. Звание Героя при
своено за мужество в боях за Москву в 1941 г.

112. Грецкий Петр Петрович (1904—1972), 
полковник. В 1941 — 1945 гг. командир танко
вого батальона и полка. В 1944 г. присвоено 
звание Героя за мужество и успешные дейст
вия в боях за освобождение Украины.

113. Гусев Дмитрий Николаевич (1904— 
1957), генерал-полковник. Участник граждан
ской войны. В 1941 — 1945 гг. начальник штаба 
армии и фронта, командующий армией. Звание 
Героя присвоено в 1945 г. за мужество и реши
тельные действия в Висло-Одерской операции.

114. Доватор Лев Михайлович (1903— 
1941), генерал-майор. В 1941 г. командир ка
валерийской группы, осуществившей рейд по 
тылам врага, командир корпуса. Погиб в битве 
за Москву. Звание Героя присвоено посмертно 
(1941).

115. Еромасов Петр Федорович (1911 —
1963) , летчик. Командир авиагруппы транс
портных самолетов особого назначения. За об
разцовое выполнение специальных заданий 
в 150 полетах в глубокий тыл противника ему 
в 1943 г. присвоено звание Героя.

116. Жадов Алексей Семенович (1901 — 
1977), генерал армии. Участник гражданской 
войны. В 1941 —1945 гг. командир корпуса, 
а с 1943 г. 5-й гвардейской армии. Звание 
Героя присвоено за мужество и решитель
ные действия в Висло-Одерской операции 
(1945 г.).

117. Жданов Владимир Иванович (1902 —
1964) , генерал-полковник. В 1941 — 1945 гг. 
командир механизированного корпуса. Звание 
Героя присвоено в 1944 г. за мужество и уме
лые действия при форсировании р. Прут в 
Ясско-Кишиневской операции. Погиб в авиа
катастрофе.

118. Зарецкий Павел Филиппович (1897 — 
1971), генерал-майор. Участник гражданской 
войны. В 1941 — 1945 гг. командир стрелковой 
бригады, дивизии. Звание Героя присвоено в 
1945 г. за мужество и образцовое выполнение 
заданий по прорыву вражеской обороны в 
Восточно-Прусской операции.

119. Захватаев Никанор Дмитриевич 
(1898—1963), генерал-полковник. Участник 
гражданской войны. В 1941 — 1945 гг. началь
ник штаба армии фронта, командующий ар
мией на фронтах Великой Отечественной и на 
2-м Дальневосточном фронте. Звание Героя 
присвоено в 1945 г. за умелое руководство 
корпусом и мужество в боях Венской опера
ции.

120. Иванов Анатолий Васильевич (1915 —
1963), генерал-майор авиации. В 1941 — 
1945 гг. командовал эскадрильей, авиаполком 
и дивизией бомбардировочной авиации. Он со
вершил более 300 боевых вылетов и за образ
цовое выполнение боевых заданий и мужество 
ему в 1944 г. присвоено звание Героя.

121. Иванов Иван Иванович (1899—1968), 
генерал-лейтенант. Красногвардеец Октября, 
участник гражданской войны. В 1941 — 1945 гг. 
начальник штаба фронта, командир корпуса. 
За успешные действия и мужество при форси
ровании Днепра ему в 1943 г. присвоено 
звание Героя.

122. Казаков Василий Иванович (1898—
1968), маршал артиллерии. Участник граждан
ской войны. Начальник артиллерии корпуса, 
армии, командующий артиллерией фронта. За
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мужество и умелое руководство действиями 
артиллерии в Висло-Одерской операции ему 
в 1945 г. присвоено звание Героя.

123. Казаков Михаил Ильич (1901 — 1979), 
генерал армии. Участник гражданской войны. 
В 1941 — 1945 гг. начальник штаба фронта, 
командующий армией. Звание Героя при
своено в 1978 г. за выдающиеся заслуги в раз
витии Вооруженных Сил и в связи с 60-летием 
Советской Армии.

124. Каманин Николай Петрович (1908— 
1981), генерал-полковник авиации. Н. П. Ка
манину звание Героя присвоено в 1934 г. в 
числе 7 летчиков — первых Героев Советского 
Союза за спасение челюскинцев. В Великую 
Отечественную войну он командовал штурмо
вым авиакорпусом. В 60-х гг. руководил под
готовкой первых космонавтов.

125. Кириллюк Андрей Никитович (1914—
1965), лейтенант, в годы войны минометчик, 
командир минометного взвода. Звание Героя 
присвоено в 1945 г. за мужество и героизм 
в боях за овладение Берлином.

126. Клещев Алексей Ефимович (1905 —
1968) , генерал-майор. Один из организаторов 
и руководителей партизанского движения в 
Белоруссии, командир партизанского соедине
ния. Звание Героя присвоено в 1944 г. После 
войны секретарь обкома, председатель Совета 
Министров БССР.

127. Козлов Михаил Васильевич (1928— 
1973), летчик-испытатель. Звание Героя при
своено в 1968 г. за выдающиеся заслуги в 
испытании новых образцов реактивных сверх
звуковых самолетов. Погиб при выполнении 
служебных обязанностей.

128. Колпакчи Владимир Яковлевич 
(1899—1961), генерал армии. Участник граж
данской войны и боев с фашизмом в Испании. 
В 1941 — 1945 гг. командовал армией. Звание 
Героя присвоено в 1945 г. за мужество и успеш
ное осуществление Радомской операции и фор
сирование Одера. Погиб при исполнении слу
жебных обязанностей.

129. Конев Петр Прокофьевич (1909— 
1972), полковник. Командир роты и батальона, 
участвовал в Сталинградской битве и Берлин
ской операции. Звание Героя присвоено в 
1945 г. за мужество и успешное форсирование 
Одера и овладение городом Зееловом.

130. Корту нов Алексей Кириллович 
(1907 — 1973), полковник. В 1941 — 1945 гг. 
командир стрелковых подразделений, полка. 
Звание Героя присвоено в 1945 г. за мужество 
и боевые отличия полка в Висло-Одерской 
операции.

131. Кравцов Иван Кондратьевич (1896 —
1964), генерал-лейтенант. Участник граждан
ской войны. В 1941 — 1945 гг. командир стрел
ковой дивизии, гвардейского корпуса. Звание 
Героя присвоено в 1945 г. за боевые отличия 
корпуса и мужество при форсировании Дуная.

132. Крейзер Яков Григорьевич (1905—
1969) , генерал армии. Командовал в 1941 — 
1945 гг. дивизией и армией. Звание Героя 
присвоено в 1941 г. за умелое руководство 
дивизией и мужество в боях в окружении 
в районе г. Орши.

133. Кренкель Эрнст Теодорович (1903 — 
1971), полярник, радист. Участник ряда важ
нейших полярных экспедиций. За мужество и 
героизм, проявленные в создании и работе 
дрейфующей станин «Северный полюс-1», ему 
присвоено в 1938 г. звание Героя Советского

Союза. В годы войны готовил радистов высшей 
квалификации.

134. Крюков Владимир Викторович
(1897 —1969), генерал-лейтенант. Участник 
гражданской войны. В 1941 — 1945 гг. коман
дир кавалерийской дивизии. Звание Героя 
присвоено в 1945 г. за храбрость и успешные 
действия корпуса в разгроме Варшавской 
группировки и Висло-Одерской операции.

135. Ксенофонтов Александр Сергеевич 
(1895—1966), генерал-лейтенант. Корпус и 
армия, которыми он командовал, участвовали 
в обороне Ленинграда, освобождении Прибал
тики, в Восточно-Прусской операции и раз
громе Квантунской армии. Звание Героя при
своено в 1945 г. за мужество и успешные 
действия по овладению Кенигсбергом.

136. Кузнецов Василий Иванович (1894— 
1964), генерал-полковник. Участник граждан
ской войны. В 1941 — 1945 гг. командовал ар
миями, был зам. командующего фронтом. Зва
ние Героя присвоено за мужество и руковод
ство армией в ходе боев за овладение Берлином 
и взятие рейхстага (1945).

137. Курасов Владимир Васильевич 
(1897 — 1973), генерал армии. Участник граж

данской войны. В годы войны начальник штаба 
армии, затем штаба фронта. Звание Героя при
своено в 1964 г. за заслуги в развитии Со
ветских Вооруженных Сил и большой вклад 
в победу над врагом в Великой Отечественной 
войне.

138. Курцев Борис Викторович (1920— 
1967), генерал-лейтенант танковых войск. 
В годы войны командовал танковыми подраз
делениями и частями. Звание Героя присвоено 
в 1945 г. за мужество и боевые отличия 
бригады, первой форсировавшей Одер.

Могила
А. А. Новикова
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Могила
П. К. Кошевого

139. Линьков Григорий Матвеевич (1899—
1961), полковник. Один из организаторов 
партизанского движения в Белоруссии, коман
дир крупного партизанского отряда, а затем 
особой разведывательно-диверсионной груп
пы, действовавшей в глубоком тылу врага. 
Звание Героя присвоено в 1943 г.

140. Лопатин Антон Иванович (1897 —
1965), генерал-лейтенант. Участник граждан
ской войны. В 1941 — 1945 гг. командовал 
армией и корпусом на фронтах Великой Оте
чественной и на Забайкальском фронте. Зва
ние Героя присвоено за образцовое выпол
нение боевых задач в Восточно-Прусской опе
рации (1945 г.).

141. Людников Иван Ильич (1902—1976), 
генерал-полковник. Участник гражданской 
войны. В 1941 — 1945 гг. командовал последо
вательно бригадой, дивизией, корпусом, арми
ей на фронтах Великой Отечественной и в 
Маньчжурской операции. Звание Героя при
своено в 1943 г. за мужество и умелое руковод
ство корпусом при форсировании Днепра.

142. Ляпидевский Анатолий Васильевич 
(1908—1983), генерал-майор. Пилот Дальне
восточного управления ГВФ, он стал первым

Героем Советского Союза в 1934 г. за мужество 
и героизм при спасении челюскинцев. Во вре
мя войны директор авиазавода, начальник по
левого ремонта.

143. Малыгин Василий Иванович (1905—
1975), полковник. В годы Великой Отечест
венной войны штурман бомбардировочной 
авиации Ленинградского фронта и Балтийско
го флота. Звание Героя присвоено в 1941 г. за

мужество и образцовое выполнение задания 
Главного командования по бомбардировке Бер
лина.

144. Мамсуров Хаджи-Умар Джиорович
(1903—1968), генерал-полковник. Участник 
гражданской войны, войны в Испании и со
ветско-финской войны. В годы Великой Оте
чественной войны один из руководителей пар
тизанского движения. С 1943 г. командир гвар
дейской дивизии. Звание Героя присвоено в 
1945 г. за мужество и решительные действия 
в ходе боев на подступах к Берлину.

145. Машковский Степан Филиппович
(1914—1958). Звание Героя летчику-истреби- 
телю С. Ф. Машковскому, первому совершив
шему лобовой таран, присвоено в 1941 г. За два 
года войны он сбил 17 вражеских самолетов. 
С 1943 г. летчик-испытатель. Погиб при испол
нении служебных обязанностей.

146. Миронов Павел Васильевич (1900—
1969), генерал-лейтенант. Участник граждан
ской войны. В 1941 — 1945 гг. командовал ди
визией и корпусом. Звание Героя присвоено 
в 1945 г. за мужество и воинское мастерство 
при разгроме войск противника в Венской 
операции.

147. Миронов Сергей Иванович (1914— 
1964), генерал-полковник авиации. За образ
цовое выполнение боевых заданий, мужество 
и воинское мастерство в боях советско-фин
ской войны ему в 1940 г. присвоено звание 
Героя. В 1941 — 1945 гг. командовал авиапол
ком и авиадивизией, участвовавшими в ряде 
крупнейших операций.

148. Митрофанов Василий Андреевич 
(1899—1970), генерал-лейтенант танковых 
войск. Участник гражданской войны. В 1941 — 
1945 гг. начальник штаба танковой армии, 
командир танкового корпуса. Звание Героя 
присвоено в 1945 г. за умелое руководство 
корпусом и мужество в боях за овладение 
Берлином.

149. Нетреба Василий Гаврилович (1903 —
1975) , генерал-майор. Командиру стрелкового 
батальона В. Г. Нетребе в 1940 г. за мужество 
и образцовое выполнение боевых задач при 
прорыве «линии Маннергейма» присвоено зва
ние Героя. В 1941 — 1945 гг. командовал пол
ком и дивизией.

150. Нефедов Владимир Андреевич (1926 — 
1958), майор. Звание Героя присвоено в 1957 г.

151. Новиков Василий Васильевич
(1908—1965), генерал-лейтенант танковых 
войск. Участник гражданской войны. В 1941 — 
1945 гг. руководил автотранспортной службой, 
командовал гвардейским корпусом. Звание Ге
роя присвоено в 1945 г. за доблесть и образ
цовое выполнение боевых задач в боях за овла
дение Берлином.

152. Новиков Николай Александрович
(1900—1970), генерал-полковник танковых 
войск. Участник гражданской войны. В 1941 — 
1945 гг. командовал бригадой, дивизией, бро
нетанковыми войсками фронта. Звание Героя 
присвоено в 1945 г. за воинское мастерство 
и мужество.

153. Новожилов Иван Васильевич (1910—
1976) , майор. Командир эскадрильи истреби
тельного полка ПВО, отличившегося в битвах 
за Москву, Сталинградской, Курской и других 
битвах. Звание Героя присвоено в 1943 г. Тя
жело ранен в бою и с 1944 г. в отставке.
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154. Новоспасский Леонид Леонидович 
(1911 — 1969), капитан I ранга. Командир тор
педного катера, дивизиона катеров Северного 
флота. Провел 170 успешных боевых выходов 
и обеспечил 20 десантов. Звание Героя при
своено в 1944 г. за мужество в Печенгской 
десантной операции

155. Обухов Виктор Трофимович (1898— 
1975), генерал-полковник танковых войск. 
Участник гражданской войны и боев на р. Хал- 
хин-Гол, военный советник Народной армии 
Китая. В 1941 — 1945 гг. начальник штаба Ка
валерийских войск, командир дивизии, кор
пуса. Звание Героя присвоено за форсирова
ние Березины, окружение и уничтожение 
Минской группы вражеских войск.

156. Осликовский Николай Сергеевич 
(1900—1971), генерал-лейтенант кавалерии. 
Участник гражданской войны. В 1941 — 
1945 гг. командовал дивизией и корпусом. 
Звание Героя присвоено за мастерское осу
ществление маневра, прорыв обороны в Висло- 
Одерской операции и выход к Эльбе.

157. Павличенко Людмила Михайловна 
(1916—1974), майор. Прославленный снайпер, 
герой обороны Одессы и Севастополя, коман
дир подразделения особого назначения. Зва
ние Героя присвоено в 1943 г.

158. Панфилов Алексей Павлович (1899 —
1966), генерал-лейтенант танковых войск. 
Участник гражданской войны и боев у оз. Ха
сан. В 1941 — 1945 гг. командир бригады и гвар
дейского корпуса. Звание Героя присвоено в 
1945 г. за разгром Данцигской группы про
тивника и форсирование Одера.

159. Панфилов Иван Васильевич (1892 — 
1941), генерал-майор. Участник гражданской 
войны. Бессмертный подвиг И. В. Панфилова 
и его дивизии в битве за Москву стал символом 
стойкости и мужества в боях за Родину и ее 
столицу. Звание Героя присвоено посмертно.

160. Папивин Николай Филиппович 
(1903—1963), генерал-полковник авиации. 
В 1941 — 1945 гг. командовал дивизией штур
мовиков. Затем 3-й воздушной армией. Зва
ние Героя присвоено в 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых задач в Восточно-Прус
ской операции.

161. Переверткин Семен Никанорович
(1905—1961), генерал-полковник. В 1941 — 
1945 гг. командовал полком, дивизией, кор
пусом. Звание Героя присвоено в 1945 г. за 
боевые действия корпуса по овладению Берли
ном и рейхстагом.

162. Петров Иван Ефимович (1896—1958), 
генерал армии. Участник гражданской войны. 
Герой обороны Одессы и Севастополя, он 
командовал дивизией, армией, фронтом, был 
начальником штаба фронта. Звание Героя при
своено в 1945 г. за мужество и высокое воин
ское мастерство в осуществлении ряда опера
ций.

163. Петрушевский Александр Васильевич
(1898—1976), генерал-полковник. Участник 
гражданской войны. В 1941 — 1945 гг. коман
довал корпусом и армией, участвовавшими 
в боях ряда крупных операций. Звание Героя 
присвоено в 1944 г.

164. Питерский Георгий Иванович (1910— 
1975), подполковник, командир батареи проти
вотанкового истребительного полка. Звание 
Героя присвоено в 1943 г. за мужество 
и умелые действия батареи при форсировании 
Днепра.

165. Поплавский Станислав Гилярович
(1902—1973), генерал армии. В 1941 — 1943 гг. 
командир полка, дивизии, корпуса. В 1943 г. 
возглавил Первую Польскую, а затем Вторую 
Польскую армию. Звание Героя присвоено в 
1945 г. за мужество и героизм в боях с врагом.

166. Попов Василий Степанович (1893—
1967), генерал-полковник. Участник граждан
ской войны. В 1941 — 1945 гг. командовал 
корпусом и армией, был зам. командующего 
и командующим фронтом. Звание Героя при
своено в 1945 г. за прорыв обороны, овладе
ние г. Модлин и уничтожение Торунской груп
пировки противника.

167. Попов Маркиан Михайлович (1902— 
1969), генерал армии. Участник гражданской 
войны. В 1941 — 1945 гг. командующий армии 
и фронта, начальник штаба фронта. Звание 
Героя присвоено в 1965 г. за большой вклад 
в развитие Вооруженных Сил СССР и в связи 
с 20-летием Победы.

168. Преображенский Георгий Николаевич
(1897—1958), генерал-майор. Участник граж
данской войны. В 1941 —1945 гг. начальник 
штаба в стрелковых частях и соединениях, 
командир дивизии. Звание Героя присвоено

в 1943 г. за мужество и успешные действия 
в освобождении Украины.

169. Преображенский Евгений Николаевич 
(1909—1963), генерал-полковник авиации. 
Участник советско-финской войны. В 1941 — 
1945 гг. командир минно-торпедного полка, 
авиабригады, начальник штаба, затем коман
дующий ВВС Северного ВМФ, зам. коман
дующего ВВС Тихоокеанского флота. Звание 
Героя присвоено в 1941 г. за мужество при 
нанесении первого бомбового удара по воен
ным объектам Берлина.

Могила
С. И. Богданова
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170. Прокопюк Николай Архипович
(1902—1975), полковник, чекист. Участник 
гражданской войны, боев с фашизмом в Испа
нии, он был одним из организаторов и руко
водителей партизанского движения на Украи
не, командиром партизанского соединения, вы
полнявшего специальные задания на терри
тории Украины, Польши, Чехословакии, 
участвовал в освободительной борьбе Народной 
армии Китая. Звание Героя присвоено в 1944 г. 
за мужество и руководство партизанскими 
соединениями по удержанию перевала в Кар
патах.

171. Провалов Константин Иванович
(1906—1981), генерал-полковник. За мужест
во, героизм и образцовое выполнение воин
ского долга в боях у оз. Хасан командиру 
мотострелкового полка К. И. Провалову в 
1938 г. присвоено звание Героя. В 1941 — 
1945 гг. командир дивизии и корпуса.

172. Прошляков Алексей Иванович 
(1901 — 1973), маршал инженерных войск. 
В 1941 — 1945 гг. начальник инженерных войск 
армий и фронтов. Участвовал в подготовке 
и инженерном обеспечении ряда важнейших 
операций. За их успешное обеспечение в 
1945 г. ему присвоено звание Героя.

173. Птухин Евгений Саввич (1902—1942), 
генерал-лейтенант авиации. Участник граж
данской войны и войны с фашизмом в Испа
нии. За успешное выполнение боевых задач, 
мужество и героизм в боях советско-финской

войны ему в 1940 г. присвоено звание Героя. 
Трагически погиб в 1942 г.

174. Пухов Николай Павлович (1895 — 
1958), генерал-полковник. Участник граждан

ской войны. В 1941 г. командир дивизии, 
а с 1942 г. командующий 13-й армией. Зва
ние Героя присвоено в 1943 г. за отвагу и 
мастерство при форсировании Десны, Днепра 
и Припяти.

175. Радзиевский Алексей Иванович 
(1911 — 1979), генерал армии. В 1941 — 1945 гг. 
начальник штаба кавалерийской дивизии и 
корпуса, затем начальник штаба и командую
щий гвардейской танковой армией. Звание 
Героя присвоено в 1978 г. за выдающийся 
вклад в развитие Вооруженных Сил СССР, 
мужество в боях и в связи с 60-летием Со
ветской Армии.

176. Рыжов Андрей Иванович (1903 —
1968), полковник. Участник гражданской вой
ны. В годы Великой Отечественной полит
работник политорганов разных фронтов и ар
мий. Звание Героя присвоено в 1965 г. за 
вклад в Победу, за мужество и героизм и 
в связи с 20-летием Победы.

177. Сарыгин Александр Васильевич 
(1920 — 1960), полковник, заслуженный лет
чик-испытатель СССР. В 1941 — 1945 гг. коман
дир подразделений бомбардировочной авиа
ции, совершил более 150 успешных вылетов 
на бомбежку противника. Звание Героя при
своено в 1957 г. за мужество при испытании 
и освоении новых реактивных самолетов. По
гиб при испытании самолета.

178. Скляров Максим Гаврилович (1914 — 
1958), генерал-майор авиации. В 1941 — 
1945 гг. командир гвардейского штурмового 
полка. Совершил 101 успешный вылет на 
штурмовку. Звание Героя присвоено в 1944 г.

179. Соболев Афанасий Петрович (1919 — 
1958), полковник. В 1941 — 1945 гг. командир 
эскадрильи и истребительного авиаполка. Лич
но и в групповых боях сбил 18 вражеских 
самолетов. Звание Героя присвоено в 1943 г.

180. Слепнев Маврикий Трофимович 
(1896—1965), полковник. Участник граждан
ской войны. Звание Героя присвоено в 1934 г. 
за мужество и героизм при спасении челюскин
цев. В годы войны зам. командира авиа
бригады Черноморского флота, инструктор 
Главного управления ВВС Военно-Морского 
Флота.

181. Стефановский Петр Михайлович
(1903—1976), генерал-майор авиации. 
В 1941 — 1945 гг. командир специальной груп
пы истребителей, начальник сектора обороны 
Москвы, командир истребительного авиаполка, 
летчик-инструктор и летчик-испытатель, на
чальник инструкторской группы при разгроме 
Квантунской армии. Звание Героя присвоено 
в 1948 г. за героический подвиг при испыта
нии нового реактивного самолета и освоение 
высоких скоростей.

182. Соболев Константин Федорович
(1926—1965), майор. В 1941 — 1945 гг. коман
дир звена и эскадрильи истребителей. В боях 
сбил 20 вражеских самолетов. Звание Героя 
присвоено в 1945 г.

183. Судец Владимир Александрович
(1904 — 1981), маршал авиации. Участвовал 
в боях с белофиннами. В 1941 — 1945 гг. коман
довал корпусом, а затем воздушной армией. 
Звание Героя присвоено в 1945 г. Ему при
своено также звание Народного Героя Югосла
вии и Героя МНР.

184. Сухов Иван Прокофьевич (1895 —
1962), генерал-полковник танковых войск. 
Участник гражданской войны. В 1941 —
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