
Великая Отечественная война – самая разрушительная и 
кровопролитная война не только в истории нашей страны, но и 
всего человечества. Она предопределила итоги Второй мировой 
войны и принесла миру Победу над нацизмом.

За эту Великую Победу наши предки заплатили огромную 
цену, проявив неимоверное мужество и массовый героизм. 
Безвозвратные военные потери Советского Союза составили 
более 12 млн. человек, а вместе с гражданским населением свыше 
26,6 млн. человек.

Мы хотим сохранить память о каждом, кто внес свой вклад 
в Победу. В каждой семье хранят память о своих родственниках 
и близких, которые воевали на фронте или работали в тылу. Их 
лица и имена должны стать достоянием сегодняшних и будущих 
поколений.

Когда мы приняли решение выпустить Книгу Памяти, 
посвященную адвокатам-участникам Великой Отечественной 
войны, даже не предполагали, сколько глубочайших переживаний, 
чувств, эмоций вызовет работа над ней.

О многих адвокатах-фронтовиках мы смогли почерпнуть 
информацию только из личных дел, которые хранятся в архиве 
Адвокатской палаты. Но как много мы узнали из этих скупых 
строчек официальных документов… Несколько человек ушли 
на фронт добровольцами, в 17 – 18 лет, приписав себе годы. На 
фронт ушли и те, кто по болезни не стоял на воинском учете, и 
те, кто имел бронь. Несколько наших коллег принимали участие 
в самых кровавых и ожесточенных боях – на границах нашей 
страны в первые дни и месяцы войны, в боях за Сталинград, 
а также в Курской битве. Многие воевали с начала войны до её 
конца, а несколько человек участвовали еще и потом в японской 
войне и в борьбе с «лесными братьями» в Прибалтике, вернув-
шись домой только в 1948 – 1949 годах.

Среди адвокатов-участников Великой Отечественной войны – 
много инвалидов. Возвращались с туберкулезом, без руки, без 
ноги. Мучились от болей – реальных и фантомных, переживали 
о будущем, о том, как сложится; инвалидам нелегко вписаться 
в обычную жизнь и состояться в ней. Все состоялись. Все 
получили высшее образование. Преодолели всё, что надо было 
преодолеть. Успешно работали – да так успешно, что вошли в 
историю оренбургской  адвокатуры не только ПОБЕДИТЕЛЯМИ, 
но и прекрасными ПРОФЕССИОНАЛАМИ, стали для следующих 
поколений коллег примером честного отношения к адвокатской 
профессии и к людям.

Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг нашего 
народа, это героическая страница нашей истории, это страница 



истории и Донской адвокатуры. Наш долг – сохранить её и 
передать следующим поколениям адвокатов. Ни один Солдат, 
проливавший кровь во имя Победы, не должен быть забыт, тем 
более мы должны помнить о наших коллегах фронтовиках, наших 
Героях Победителях, проявивших стойкость и величайшее 
мужество на фронтах войны и в тылу врага, выносивших раненых 
с поля боля и выхаживавших их в госпиталях, освобождавших 
страны Европы и штурмовавших Берлин. Мы гордимся ими, 
и это чувство гордости и светлую память о них мы должны 
передавать молодежи, воспитывая их на конкретных примерах.

Этому удивительному поколению, прошедшему жуткие 
испытания военных лет, были свойственны позитивное 
отношение к жизни, доброта и душевность по отношению 
к окружающим. Они готовы были в любой момент прийти на 
помощь. А ещё их отличали высочайший профессионализм, 
дисциплинированность, порядочность, благородство.

Вы держите в руках первую книгу, в которой рассказыва-
ется о настоящих героях, которые воевали в Великой Отече-
ственной войне. О людях, кому выпало жить в страшную годину 
страшной войны.

Мы сделали, это начало! Материалы, собранные в книге, не 
окончательны. Поэтому, убедительная просьба ко всем, кто 
располагает какой-либо дополнительной информацией об адво-
катах-участниках Великой Отечественной войны, обращаться 
в адвокатскую палату Оренбургской области. 

Книга не имеет оглавления. Эта задумка неслучайна. Пусть 
все, кто будет искать среди других лиц информацию о своем 
родственнике, коллеге, пролистают всю книгу. Узнают, сколько 
замечательных людей жили и живут в нашей области.

С глубоким уважением к Памяти наших коллег – участников  
Великой Отечественной войны, 

Адвокатская палата Оренбургской области

Родился  14.10.1923  года   в   
городе Сорочинске Оренбургской    
области в семье крестьянина. 

С октября  1941 года  служил 
Санинструктором  в   204   Воздушно-
Десантной  бригаде.

Дважды ранен.
Из автобиографии Смагина В.И.: 

«В октябре месяце 1941 года был 
призван в ряды Советской Армии  и 
зачислен в 204 Воздушно-Десантную 
бригаду санинструктором, затем 
был направлен на фронт. В 
феврале месяце 1942 года был 
ранен и находился на излечении 

в госпитале 1899 города Ярославля. После выздоровления был 
направлен в 364 стрелковую дивизию санинструктором. В марте 
1943 года был вторично тяжело ранен, вследствие чего находился на 
излечении в эвакогоспитале 3747. После выздоровления был оставлен 
в нем работать санинструктором. В ноябре месяце 1945 года был 
демобилизован».

Награжден медалями «За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За боевые заслуги», Орденом Красной Звезды.

Адвокат города Сорочинска с 1976 г. по 1997 г.
С 1983 года был заведующим юридической консультацией 

Сорочинского района.

СМАГИН      
Виктор Иванович



Родился 21.07.1924 года в городе 
Оренбурге в семье рабочего.  

В 1942 году окончил среднюю 
школу и в августе этого года был 
призван в Военно-морской флот. В 
1943 году окончил Аварийно-спаса-
тельный учебный отряд «Эпрона» 
ВМФ. С 1943 года по 1950 год служил 
в 1 Краснознаменной бригаде 
торпедных катеров водолазом, 
водолазным и старшим водолазным 
инструктором. В марте 1950 года 
был уволен из рядов ВМФ. 

Награжден медалью «За 
победу над Японией», медалью 
«За освобождение Кореи», 
медалью «30 лет Советской Армии 

и Флота», орденом «Отечественной Войны II степени», медалью  
«60 лет Советским вооруженным силам», медалью «Ветеран труда».

Адвокат города Оренбурга с 1970 года.
С июня 1977 года по август 1984 года – заведующий юридической 

консультацией г. Оренбурга. 
С 1977 года являлся членом президиума коллегии адвокатов г. Орен-

бурга, а с 6 июня 1986 года – исполняющим обязанности заместителя 
председателя президиума Областной коллегии адвокатов. 

ОРТИН 
Владимир Митрофанович



Родился 24.04.1922 года в городе 
Витебске, Белоруссия, в семье 
фармацевта. 

В 1942 году призвался на фронт. 
Из личного дела (автобиография):  

«…4 апреля 1942 года мобилизован в 
Красную Армию. В январе 1943 года окончил  
2-е Бердичевское пехотное училище в 
городе Актюбинске и мне было присвоено 
звание – лейтенант. До января 1944 года 
служил в различных частях, обучал бойцов. 
В январе 1944 года был направлен на фронт  
2-й Украинский, где служил командиром 
стрелкового взвода полка 1127.  
14 апреля 1944 года под городом Яссы 
(Молдова) был тяжело ранен и до августа 

1944 года находился на излечении в госпитале, после чего был выписан 
и признан негодным к военной службе». 

Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией», 
медалью «За победу в Великой Отечественной войне», медалью  
«20 лет победы в Великой Отечественной войне»,  медалью «30 лет по-
беды в Великой Отечественной войне», медалью  «40 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне», медалью «50 лет победы в Великой Отече-
ственной войне», медалью «60 лет Вооруженных сил СССР»,  медалью 
«70 лет Вооруженных Сил СССР», медалью «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», медалью «За добросовестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», знаком  
«25 лет победы в Великой Отечественной войне».

С 21.10.1948 года являлся адвокатом юридической консультации 
города Медногорска Оренбургской области, впоследствии работал 
заведующим данной юридической консультации. После, в ноябре 1958 
года был переведен на работу в юридическую консультацию в город 
Оренбург, где проработал адвокатом до апреля 2011 года.

Член президиума Оренбургской областной коллегии адвокатов, член 
Методического Совета и руководитель школы адвокатского мастерства. 

ОЛИФСОН 
Израиль Ефимович



Родился 15.02.1926 года в селе 
Беляевка Беляевского района 
Оренбургской области.

В 1943 году был призван 
в Советскую Армию. Служил  
в 61 ЗПС, 12 пограничном полку 
МВД на 2-м Прибалтийском 
фронте. В 1948 году был  
направлен в 27 отдельный  
дивизион сторожевых кора-
блей погранвойск Сахалинской 
области. В 1950 году демоби-
лизовался.

Награжден медалью 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медалью  

«30 лет Советской Армии и Флота», медалью «За освоение целинных 
и залежных земель», медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Адвокат с 1973 года по 1995 год.
Заведующий юридической консультацией Беляевского района 

Оренбургской области.  
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Проживает 

в селе Беляевка Беляевского района Оренбургской области.

ДЕСЕНКО 
Николай Павлович



Родился 01.01.1919 года в селе 
Красинка Рудненского района 
Смоленской области в семье 
крестьянина. 

В 1941 году был призван в армию. 
Служил в 330 Артиллерийской дивизии 
в Орловской области город Клинцы, 
рядовой. 13 октября 1941 года получил 
ранение и был направлен в госпиталь 
на лечение, где находился год. После 
выписки проживал в селе Покровка 
Оренбургской области, там же выпол-
нял общественно-политическую рабо-
ту партийных и советских органов. 

Награжден Орденом Славы  
III степени, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.».

Адвокат Бугурусланской юридической консультации с 1963 по 1969 
годы.

БОЯРСКИЙ 
Василий Савельевич



Родился в 1911 году в деревне Новые 
Маклауши Тагайского района Ульяновской 
области в семье крестьянина. 

В октябре 1941 года добровольно ушел 
на фронт. Служил комиссаром батареи 540 
противотанкового полка (1941–1942 гг.). В 
1942 году получил ранение и контузию и 
находился в госпитале. После излечения с 
февраля 1943 года по февраль 1945 года 
работал адвокатом Тагайского района 
Ульяновской области, состоял членом 
президиума Ульяновской областной коллегии 
адвокатов. После избрания его народным 

судьей (1945–1949 гг.) Богдашкинского и Астрадамовского района, 
был отчислен из Ульяновской коллегии адвокатов. Но в феврале 1949 
года вновь был принят в коллегию, и отчислен в апреле 1949 года по 
собственному желанию. (Из материалов личного дела). С декабря 1951 
года по декабрь 1952 года заведующий юридической консультацией 
Мордовско-Боклинского района Чкаловской области.  

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Адвокат с 1943 года по 1952 год.

СОРОКИН 
Дмитрий Сергеевич



Родился 28 марта 1920 года в  
Омской области Иртышского района 
селе Иртышск в семье крестьянина.   

В 1940 году был призван в ряды 
Советской Армии, где прослужил до 
мая 1946 года. Служил: 3 гвардейская 
воздушно-десантная Уманьская Крас-
нознаменная дивизия, командир 
орудия. 

Награжден Орденом Красного 
Знамени, Орденом Красной Звезды, 
медалью «За взятие Будапешта», 
медалью «За Победу над Германией». 
Имеются 16 благодарностей от  
И.В. Сталина (из материалов личного 
дела).

Адвокат с  1952 года по 1954 год, заведующий юридической 
консультацией Ивановского района.  

СИНЕЛЬНИКОВ 
Алексей  Трофимович



Родился 11 июля 1924 года  в 
городе Чкалове (Оренбурге) Чкаловской 
области в семье рабочего.  

Из материалов личного дела: «В 
феврале 1942 года добровольно пошел в 
ряды Советской Армии и был направлен 
во 2-е Бердичевское пехотное училище, 
которое окончил в сентябре 1942 года и, 
получив офицерское звание младшего 
лейтенанта, был направлен для 
дальнейшего прохождения воинской 
службы». С сентября 1942 года по август 
1943 года служил командиром взвода 365 
запасного полка 13 запасной стрелковой 

бригады (Южно-Уральский военный округ). С августа 1943 года по но-
ябрь 1943 года состоял в резерве офицерского состава при Чкаловском 
пулеметном училище. И с ноября 1943 года по март 1944 года служил 
командиром взвода 1-го Украинского фронта 147 стрелковой дивизии 
640 стрелкового полка. После тяжелого ранения 29 февраля 1944 года, 
с марта по июль 1944 года находился на лечении в эвакогоспитале 
3593 города Семипалатинска. С августа 1944 года по февраль 1946 
года работал инспектором в Чкаловской областной конторе Заготзерно. 

Награжден медалью «За победу над Германией», Орденом Красной 
Звезды. 

Адвокат с 1955 года по 1956 год, заведующий  юридической 
консультацией Екатериновского района Чкаловской области, 
заведующий юридической консультацией Тоцкого района Чкаловской 
области.

  

СЕРЕНКОВ 
Геннадий Федорович



Родился 17.04.1923 года в селе 
Октябрьском Октябрьского района  
Чкаловской области в семье 
крестьянина.

Из материалов личного дела 
(автобиография): «В сентябре 1941 года 
добровольно ушел в армию в 71 лыжно-
десантный комсомольский полк, оттуда 
через месяц был переведен в полковую 
школу 42 запасного артполка. В январе 
месяце 1942 года я был направлен 
на курсы младших лейтенантов при 5 

запасной артбригаде и по окончании их в мае 1942 года был направлен 
командиром взвода разведки в 42 гаубичный артполк (г. Выкса). С янва-
ря 1943 года по август 1943 года командовал взводом управления полка 
265 минполка на 1-ом Украинском фронте, где был ранен и находился в 
полевом армейском госпитале №2734 до сентября того же года. После 
чего, вплоть до мая 1945 года командовал взводом связи 77 штабной 
батареи УКАРТ (Управление командующего артиллерией штаба) 1 
гвардии танковой армии (1-ый Белорусский фронт). С мая по июль 1945 
года находился на лечении в полевом армейском госпитале № 2734 
(1-й Белорусский фронт). После излечения вернулся в ту же батарею. 
В апреле 1947 года я демобилизовался».   

Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, Орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие 
Берлина», медалью «За победу над Германией». 

Адвокат с 1955 года по 1957 год, заведующий юридической 
консультацией Октябрьского района.

Самойлов 
Николай Романович



Родился 11 января 1903 года в селе 
Касачи Бобруйской области Белорусской 
ССР в семье рабочего. 

Служил в Красной Армии с июня 1918 
года по май 1921 года (Актюбинский фронт 
в 8 Уральском полку, рядовым). В годы 
Великой Отечественной войны служил 
военным прокурором (военный прокурор 
360 стрелковой дивизии, 348 стрелковой 
дивизии) (под Москвой, Калининский фронт 
под Ржевом, Западный фронт на реке 
Ловать – Демянский котел, Брянский фронт 
и 1-й Белорусский  фронт).

Награжден медалью «За оборону 
Москвы», медалью «За победу над Германией».

В 1926 году – член Коллегии Защитников при Оренбургском Губсуде, 
но в 1927 году был выбран народным судьей.  

С января 1949 года являлся адвокатом и заведующим юридической 
консультацией Чкаловского сельского района. С 14 сентября 1950 
года был адвокатом во вновь открывшейся юридической консультации 
Кировского района г. Чкалова.  

29 февраля 1960 года по личному заявлению статус адвоката был 
прекращен.

СИНИЦКИЙ 
Петр Данилович



Родился в 1925 году в селе Синодске 
Даниловского района Пензенской 
области в семье служащего. 

В январе 1943 года был мобилизован 
в Советскую армию в 37 западно-
стрелковую дивизию 799 стрелкового 
полка пульбат (пулеметная батарея) 
4 рота (Пензенская область). С июля  
по декабрь того же года воевал в  
24 отдельном противотанковом 
дивизионе 2 батарея – наводчиком  
(г. Кузнецк Пензенская область).  
С января по сентябрь 1944 года был 
курсантом 37 учебного танкового полка в 

г. Тамбове. В сентябре 1944 года в составе 768 танкового полка служил 
механиком-водителем танка. Войну закончил механиком-водителем 
танка в ноябре 1945 года в составе 644 отдельного танкового батальона. 
Участвовал в боях на Ленинградском фронте и 1-ом Украинском фронте. 
Служил в звании солдата. 

Награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью  
«За взятие Берлина», медалью «За освобождение Праги», медалью 
«За победу над Германией». 

Адвокат с января 1952 года по май 1953 года в юридической 
консультации г. Бугуруслана.

СОКОЛОВ 
Николай Афанасьевич



Родился 27.09.1914 года в селе 
Пречистенка Саракташского района 
Оренбургской области в семье 
крестьянина-бедняка. 

Из материалов личного дела 
(автобиография): «В ноябре 1939 года 
был призван в ряды Советской армии, 
в которой служил рядовым, командиром 
отделения, военным следователем 
и прокурором до января 1961 года. 
Имею воинское звание гвардии майор 
юстиции». Служил: рядовой, командир 
отделения 80 стрелкового полка  

57 Краснознаменной стрелковой дивизии, военный следователь. 
Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За победу над Германией», медалью «За победу 
над Японией», медалями «ХХХ лет Советской Армии», «ХХХХ лет 
Советской Армии», «20 лет службы в Советской Армии», медалью 
«Монгольской Народной Республики», медалью Китайской Народной 
Республики  «Китайско-Советская дружба». 

С июля по ноябрь  1939 года работал в Пермской коллегии адвокатов 
в качестве адвоката. 

Адвокат с 1965 года по 1982 год в юридической консультации города 
Оренбурга. 

САЛЬНИКОВ 
Александр Георгиевич



Родился 25.08.1923 года в селе 
Карлинском Игнатовского района   
Ульяновской области в семье крестьян. 

В 1941 году был вызван в 
Халиловский райвоенкомат и 
направлен курсантом в 16-ю 
авиашколу г. Бугуруслана, по 
приказу НКО переведен (вместе со 
всем личным составом) курсантом 
в Ленинградскую авиатехническую 
школу  г. Ишим Омской области. И 
опять же, по приказу НКО в 1942 
году был вновь переведен курсантом 
Ленинградского Зенитного  училища 
города Томска, а затем и курсантом 
Днепропетровского Краснознаменного 

артиллерийского училища г. Томска. Но окончить данное училище не 
пришлось, так как в августе 1942 года весь личный состав училища по 
приказу НКО был направлен на фронт. Из автобиографии: «Я попал 
в состав 935 артиллерийского полка и был назначен командиром 
отделения связи». Участвовал в боях на Центральном, Калининском, 
1-ом Прибалтийском , Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. В 
1947 году демобилизовался из рядов Советской Армии.

Награжден медалью «За боевые заслуги», Орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу» (дважды), медалью «За взятие Кенигсберга», 
медалью «За победу над Германией». 

Адвокат с 1953 года по 1987 год, заведующий юридической 
консультацией Краснохолмского района Чкаловской области, за-
ведующий юридической консультацией Халиловского района, в 1957 
году – заведующий юридической консультацией Ново-Орского района  
Оренбургской области, в 1964 году переведен был по личной просьбе в 
юридическую консультацию города Орска.

СМОЛЬКИН 
Александр Иванович



Родился 25.06.1927 года в селе  
София Лунинского района Пензенской 
области в семье крестьянина-бедняка. 

Из материалов личного дела: «В 
апреле 1943 года был призван в школу 
ФЗО №13 г. Пензы, а после окончания 
был призван в декабре 1944 года в 
ряды Советской Армии. В составе 
169 стрелковой дивизии, в качестве 
рядового, с февраля 1945 года по 
28 апреля 1945 года я участвовал в 
боях за Советскую родину в Северной 
группировке Берлина, а затем был 
легко ранен. В июле 1945 года я вступил 
в ряды ВЛКСМ и на протяжении всей 
службы принимал самое активное 

участие в общественной и политической жизни Армейского Комсомола. 
В воинской части 0508 МВД я неоднократно избирался комсоргом роты». 
В марте 1951 года был демобилизован.  

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
«ХХХ лет Советской армии». 

Адвокат с 1966 года  по 1978 год в Орской юридической консультации.

ЛЯПИН 
Василий Николаевич



Родился 07.01.1922 года в дерев-
не Заграшевье Бяльницкого района  
Могилевской области БССР в семье 
крестьян. 

В июле 1941 года Валдайским 
райвоенкоматом был призван в ряды 
Советской Армии, обучался во Львовском 
Пехотном училище. Из автобиографии: 
«В связи с подходом немцев к Москве, 
училище было преобразовано в 46-ю 
особо стрелковую курсантскую бригаду, 
в составе которой я участвовал в защите 
столицы. 13 февраля 1942 года был 
ранен, излечивался в госпиталях города 

Анжеро-Судженска Кемеровской области № 3433, № 2498… В мае 
1943 года Анжеро-Судженским горвоенкоматом опять был призван в 
ряды Советской Армии, направлен в Кемеровское пехотное училище, 
а из него переведен в Виленское пехотное училище, которое окончил 
в марте 1944 года в звании лейтенанта и направлен в действующую  
69-ю армию 117 стрелковую дивизию 275 стрелкового полка на 
должность командира стрелкового  взвода (1-й Белорусский фронт).  
В июле 1944 года был легко ранен, излечивался в армейском госпитале 
легкораненых, а в сентябре 1944 года был тяжело ранен в обе ноги,  
излечивался в госпиталях. В сентябре 1945 года выписался из госпиталя 
№ 2982 инвалидом Отечественной войны II группы».

Награжден медалью «За отвагу», медалью «За оборону Москвы», 
медалью «За Победу». 

Адвокат с 1952 года по 1955 год Могилевской Областной 
коллегии адвокатов, заведующий Кричевской районной юридической 
консультацией. С 1958 года по 2001 год адвокат в юридической 
консультации города Оренбурга, по совместительству выполнял 
должность кодификатора в президиуме коллегии адвокатов.

ЛОНСКИЙ 
Виктор Константинович



Родился 10.09.1923 года в селе 2-я 
Михайловка Сорочинского района 
Оренбургской области в семье 
крестьянина-середняка. 

В 1941 году добровольно перевелся 
со второго курса Зооветтехникума в 
Симферопольское военное пулеметно-
минометное училище. В августе 1942 
окончил училище и был направлен 
на фронт в действующую армию. Из 
автобиографии: «На фронте находился 
с 17 сентября 1942 года по 9 мая 1945 
года в должности командира взвода и 
минометной роты. Был дважды ранен. 
В рядах Советской Армии находился по 

июль месяц 1947 года. Имею воинское звание старший лейтенант». 
С сентября 1942 года по март 1943 года – командир огневого взвода 
минометного батальона 92 отдельной бригады морской пехоты 
(Сталинградский фронт), март 1943 года  по июль 1943 года – командир 
минометной роты 285 стрелкового полка 93 гвардии стрелковой дивизии 
(Воронежский фронт), ноябрь 1943 года по август 1944 года –  коман-
дир минометной роты 28 гвардейской МСБ 8 гвардии танкового корпуса  
(1-й Украинский фронт, 1-й Белорусский фронт), октябрь 1944 года 
по июнь 1945 года – командир минометной роты 28 гвардейской МСБ  
8 гвардии танкового корпуса (2-й Белорусский фронт), июнь 1945 года 
по июнь 1947 года – командир огневого взвода Минбаша 28 гвардей-
ской МСБ 8 гвардии танкового корпуса (Белорусский военный округ). 

Награжден 2 Орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За оборону Сталинграда», медалью 
«За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Германией», ме-
далью «За безупречную службу в МВД», медалью «За 20-летие Побе-
ды над Германией», медалью «За 25-летие Победы над Германией», 
медалью «За 30-летие Победы над Германией», Юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», медалью «Морская пехота». 

Адвокат с  1975 года по 1982 год в юридической консультации  
Илекского района.

ВОСТРИКОВ 
Александр Петрович



Родился 08.03.1922 года в деревне 
Султанмуратово Аургазинского района 
БАССР в семье крестьянина-бедняка. 

Из автобиографии: «С начала 
Отечественной войны до апреля 
1944 года принял участие на фронтах 
Отечественной войны в качестве 
командира стрелкового взвода, 
роты и батальона. Четырежды 
ранен и четырежды награжден 
правительственными наградами».   

Награжден 4 правительственными 
наградами за участие в боях на фронте 
ВОВ. 

Адвокат с 1961 года по 1962 
год, заведующий юридической  

консультацией Троицкого района.

ИБРАГИМОВ 
Ахияр Султанович



Родился 04.11.1924 года в 
селе Шулаевка Курманаевского 
района Чкаловской области в семье 
крестьянина-бедняка. 

В 1942 году 25 февраля был 
призван в ряды РККА – курсант 2-го 
Бердичевского военно-пехотного 
училища (г. Актюбинск). С сентября 1942 
года по октябрь 1943 года – командир 
взвода 1-й Чкаловской авиационной 
школы пилотов-штурмовиков им. К.Е. 
Ворошилова. Октябрь 1943 года по 
январь 1944 года - командир взвода 
автоматчиков 498 с.п. 132 стрелковой 

дивизии. (1-й Белорусский фронт). Сентябрь 1944 года по декабрь 1945 
года – командир взвода  221 полка 46 дивизии КВ МВД (1-й Белорусский 
фронт). В 1947 году уволен в запас Советской Армии. Был тяжело ранен 
в 1944 году.   

Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне». 

Адвокат с 1951 года по 1962 год, заведующий юридической 
консультацией Халиловского района Чкаловской области (1951 год – 
1953 год), заведующий юридической консультацией города Бузулука 
(1953 год – 1962 год). Являлся членом Президиума Областной коллегии 
адвокатов.

ШЛЯХИН 
Валентин Петрович



Родился 07.11.1924 года в селе 
Бияваш Щучье-Озерского района 
Молотовской  области в семье крестьян. 

В 1942 году добровольно ушел 
в ряды Советской Армии. С июня 
по декабрь 1942 года – курсант 
Златоустовского пулеметного училища. 
В декабре 1942 года был отправлен 
на фронт. «Участник боев с немецко-
фашистскими захватчиками в качестве 
помощника командира пулеметного 
взвода. В боях получил 2 легких, затем 
тяжелое ранение и длительное время 
находился на излечении в госпиталях 
(г. Москва, г. Калуга, г. Гурьев,  

г. Алма-Ата, г. Семипалатинск)» (из автобиографии). Инвалид войны II 
группы. Демобилизован в конце 1943 года.  

Награжден медалью «За победу над Германией». 
Адвокат с марта 1955 года по июль 1955 года, заведующий 

юридической консультацией Мустаевского района Чкаловской 
областной коллегии адвокатов.

ШЕСТЕРНИН 
Михаил Васильевич



Родился в 1917 году в поселке 
Ново-Черкасске Суфтинского 
района Чкаловской области в семье 
крестьянина-бедняка.  

«С 1938 года по 1943 год служил 
в РККА, включая  фронт (Карельский 
фронт - с 1941 года по 1943 год). В 
1943 году после излечения прибыл 
из госпиталя домой по инвалидно-
сти» (автобиография). Дважды ранен 
(1941 год – легкое ранение, 1942 год – 
тяжелое ранение).

Награжден Орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией», медалью «За доблестный 
труд». 

Адвокат с мая 1946 года по июнь 
1946 года, заведующий юридической 

консультацией Екатериновского района (ныне Сакмарский район).

ЩЕРБАКОВ 
Григорий Васильевич



Родился 18.07.1920 года в деревне 
Соловьи Нолинского района Кировской 
области в семье крестьянина. 

В 1940 году был призван в 
ряды Советской Армии. Закончил 
полковую школу, присвоено звание 
сержант.  С 1940 года по 1946 год – 
командир отделения, курсант курсов 
политсостава, замполитрука, старши-
на роты Советской Армии. Участвовал  
в боях на Юго-Западном, Западном, 
Сталинградском, 1-й и 3-й Украинский и 
1-й Белорусский фронтах. Род войск – 

саперы. Был дважды контужен и один раз ранен.
Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 

медалью «За отвагу», медалью «За взятие Варшавы», медалью «За 
освобождение Берлина», медалью «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Адвокат с 1968 года по 1984 год, заведующий юридической 
консультацией в городе Кувандыке (до 1983 года).

МАНСУРОВ 
Александр Павлович



Родился 01.01.1923 года в 
селе Каинсай Адамовского района 
Чкаловской области в семье бедняка 
(кустаря).  

В 1941 году забрали на фронт. 
Служил с 1941 года по 1944 год: 184 
стрелковая духовщинская дивизия 
616 артиллерийский полк. Командир 
орудия. Выбыл по ранению в 1944 году 
июне месяце (госпиталь в городе Омск). 
10 октября 1944 года был снят с учета 
по ранению.   

Награжден медалью «За отвагу».
Адвокат с 1946 года по 1948 

год, заведующий юридической 
консультацией Адамовского района.

 

Мусабаев 
Жакаш Мусабаевич



Родился 08.09.1923 года в селе 
Григорьевка М-Боклинского района 
Чкаловской области в семье 
крестьянина-бедняка. 

В декабре 1941 года призван в 
Советскую Армию и направлен в 
Краснохолмское ВПУ, окончил в августе 
1942 года со званием лейтенант и 
направлен на формирование 1036 
стрелкового полка 293 стрелковой 
дивизии на должность заместителя 
командира роты по строевой подготовке. 
С октября месяца 1942 года на Донском 
и Сталинградском фронтах при 145 

гвардейском стрелковом полку 66 гвардейской стрелковой дивизии 
находился на должностях командира стрелковой роты и батальона. 
8 апреля 1943 года был тяжело ранен и направлен в эвакогоспиталь 
3442. В декабре 1943 года признан ограниченно годным и направлен в 
19 офицерский полк резерв при ЮжУрВо (г. Чкалов). В феврале 1944 
года был зачислен в запас и направлен в распоряжение М-Боклинского 
РВК. 

Награжден: Орденом Красной Звезды, медалью «За оборону 
Сталинграда», медалью «За победу над Германией», благодарностями 
от И.В. Сталина, Военсовета  21 Армии.

Адвокат с  1946 года по 1963 год, заведующий юридической 
консультацией Асекеевского района. С 1968 года по 1974 год вновь был 
адвокатом и заведующим юридической консультацией Асекеевского 
района.

ЧЕГОДАЕВ 
Константин Иванович



Родился 07.11.1923 года в селе 
Успеновка Илекского района Чкаловской 
области в семье крестьянина-бедняка. 

26 апреля 1942 года был призван в 
ряды РККА и Новосергиевским РВК на-
правлен в Краснохолмское Военно-Пе-
хотное Училище, которое окончил в 1942 
году с присвоением военного звания лей-
тенанта. С октября 1942 года по июнь 
1943 года – командир стрелкового взвода 
218 армейско-запасного стрелкового 
полка 65 армии  (Сталинградский фронт), 
июнь-сентябрь 1943 года – командир 
стрелкового взвода 896 стрелкового 
полка 13 армии (Центральный фронт), 

ноябрь 1943 года – январь 1944 года – находился  в 27 офицерском 
полку резерва Центрального фронта,  январь 1944 года – апрель 1944 
года – командир взвода разведки 211 стрелковой дивизии (Брянский 
фронт), июль 1944 года – ноябрь 1944 года – заместитель командира 
стрелковой роты 896 стрелкового полка 211 стрелковой дивизии  
(1-й Украинский фронт). Участвовал в сражениях под Сталинградом, на 
Курско-Орловском выступе, во взятии города Гомель, в боях  на Висле, 
в Чехословакии. Трижды ранен, находился в эвакогоспиталях  в 1943 
году (г. Липецк), в 1944 году (г. Киев), в 1944 году-1945 году (г. Киев). По-
сле излечения по поводу тяжелого ранения по решению ВВК был при-
знан негодным к несению военной службы и в феврале 1945 года был 
демобилизован из рядов РККА. Инвалид ВОВ III группы.

Награжден медалью «За победу над Германией». 
Адвокат с 1949 года по 1961 год, заведующий юридической 

консультацией Екатериновского района (1949 год – 1954 год), заведу-
ющий юридической консультацией Новосергиевского района (1954 год –  
1957 год), член областной коллегии адвокатов Днепропетровской 
области (Украина) (1957 год – 1958 год), член областной коллегии 
адвокатов Оренбургской области, заведующий юридической 
консультацией Октябрьского района (февраль 1961 года – ноябрь 
1961 года).

ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
Дмитрий Семенович



Родился 07.11.1915 года в 
деревне Казаковке Державинского 
района Чкаловской области в семье 
крестьянина.     

«В феврале 1942 года направлен 
командованием на учебу в Военно-
Политическое училище Харьковского 
Военного округа, находился в городе 
Можга Удмуртской ИССР. Училище окон-
чил в июне 1942 года и был откоманди-
рован в распоряжение 385 стрелковой 
дивизии Западного фронта. Находясь в 
385 стрелковой дивизии, занимал долж-
ности политрука роты, заместителя ко-
мандира роты по политчасти. 24 февра-
ля 1943 года в боях был тяжело ранен в 

челюсть. До октября 1943 года находился на излечении в эвакогоспи-
тале №1668 города Казани. После излечения по состоянию здоровья 
уволен в запас со званием старший лейтенант» (из автобиографии). 
Служил: младший командир в военной авиашколе, 385 стрелковая 
дивизия западного фронта (политотдел). 

Награжден  Орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный труд». 

Адвокат с 1954 года по  1962 год, заведующий юридической 
консультацией Троицкого района (1954 год – 1955 год),  С 1955 года 
переведен на работу в юридическую консультацию города Бузулука, 
где проработал до декабря 1962 года.

ЧЕРНЫШЕВ 
Константин Данилович



Родился 21.08.1920 года в 
Чкаловском районе Чкаловской области 
(Оренбургской области) в семье 
крестьянина. 

Из материалов личного дела: 
«1 августа 1940 года Дзержинским 
Райвоенкоматом города Чкалов был 
командирован на учебу в Военно-
Морское училище имени Сталина в 
город Ейск. По окончании указанного 
училища в сентябре месяце 1942 года 
был откомандирован на Ленинградский 
участок фронта в 7-й Гвардейский 
авиационный полк на должность 
штурмана. В феврале  месяце 1943 
года в боях за город Нарву был ранен в 

левую ногу и по излечении в городе Иваново (госпиталь № 1070), был 
признан ВТЭК инвалидом Отечественной войны III группы».

Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией», медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За боевые 
заслуги». 

Адвокат с января 1951 года по сентябрь 1951 года, заведующий 
юридической консультацией Ново-Покровского района.

ЧЕРНЫШЕВ 
Иван Дорофеевич



Родился в 1918 году в поселке 
Писаревка Халиловского района 
Чкаловской области в семье 
крестьянина. 

В 1939 году призван в РККА 
и зачислен в 420 Гаубичный 
артиллерийский полк. С сентября 1941 
года – 278 отдельная разведрота. Ав-
густ 1945 года – участвовал в боях 
против империалистической Японии, 
начальник радиостанции. В июне 1946 
года демобилизовался.    

Награжден медалями «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги». 

Адвокат с декабря 1948 года 
по август 1950 года, заведующий юридической консультацией  
Халиловского района.

БОНДАРЕНКО 
Василий Игнатьевич



Родился 29.07.1905 года в городе 
Виннице Винницкой области УССР в 
семье мещанина. 

«С июня 1942 года по июнь 1945 года 
был на фронте, служил санинструктором 
войсковой части» (автобиография). Был 
трижды ранен (под Сталинградом – 1942 
год, в 1943 году на Западном фронте), 
получил 2 контузии (2-й Украинский 
фронт в 1944 году). Инвалид Великой 
Отечественной войны II группы. 

Награжден Орденом Славы III 
степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги» 
(дважды). 

Адвокат с 1945 года по 1965 год в юридической консультации города 
Чкалова в Железнодорожном районе.

БИДЕР 
Герц Иосифович



Родился в 1919 году в АБССР в 
городе Белорецке в семье рабочего. 

С 1941 года сентября месяца по 
апрель 1947 года служил в Советской 
Армии в должности комиссара батареи, 
затем командиром батареи на разных 
фронтах 919 артиллерийского полка 358 
стрелковой дивизии. (из автобиографии). 
Был ранен. Демобилизован по состоянию 
здоровья.

Награжден медалью «За победу над 
Германией». 

Адвокат с 1955 года по 1960 год, за-
ведующий юридической консультаци-
ей Домбаровского района (1955 год –  

1960 год), заведующий  юридической консультацией Буртинского 
района.

ЗАВОЛЬСКИЙ 
Петр Иванович



Родился в 1916 году в г. Чкалове в 
семье крестьянина-середняка. 

«В Советской Армии я служил с 
октября 1941 года по июнь 1945 года, до 
дня демобилизации. В Армии служил 
в должности шофера, звание – 
рядовой. После демобилизации из 
Советской Армии я возвратился в 
коллегию адвокатов» (автобиография). 
Участвовал в боях Южного фронта, 
Северо-Кавказского и Закавказского 
фронта, 4-го Украинского фронта, 
3-го Украинского фронта, Тбилисского 
Военного округа.

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией», «За боевые заслуги».

Адвокат с сентября 1940 года по октябрь 1941 года (Чкаловская 
коллегия адвокатов) (до мобилизации в действующую армию) (из 
материалов личного дела). В июле 1946 года вновь принят в члены 
коллегии адвокатов г. Чкалов, с местом работы в юридической 
консультации Кагановического района, где в должности заведующего 
проработал до апреля 1951 года и по личной просьбе был освобожден 
от заведования консультацией, оставшись на работе адвокатом в 
данной консультации, вплоть до 1957 года.  В феврале 1963 года вновь 
был принят на прежнюю работу членом коллегии адвокатов с местом 
работы в Оренбургской юридической консультации. В сентябре 1963 
года по личному заявлению был отчислен из коллегии адвокатов.

ЗАГРЯДСКИЙ 
Григорий Антонович



Родился 29.01.1922 года в г. Прилуки 
Черниговской области УССР в семье 
рабочего.  

Из материалов автобиографии: 
«28 июля 1941 года был призван в 
ряды Советской Армии и направлен 
в Харьковское танковое училище им. 
Сталина. В мае 1942 года окончил 
указанное училище со званием 
младший лейтенант и был направлен 
на Центральный фронт». С мая 1942 
года по ноябрь 1942 года – командир 
танкового экипажа 200-й танковой 
бригады.  «25 ноября 1942 года в боях 

за свою Родину за город Киев я был тяжело ранен в обе ноги, в резуль-
тате чего я остался без правой ноги». С ноября 1942 года по октябрь 
1943 года находился в эвакогоспитале № 3864 г. Свердловск. Инвалид 
Великой Отечественной войны III группы. В декабре 1943 года поступил 
в Куйбышевскую специальную юридическую школу, которую окончил в 
августе 1945 года. 

Награжден Орденом Отечественной войны 1 степени, Орденом 
Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Германией». 

Адвокат с 1946 года  по 1984 год, член коллегии, заведующий юри-
дической консультацией города Бузулука (до 1970 года). В 1960 году 
был избран в состав ревизионной комиссии коллегии адвокатов.

ЗАЁНЧИК 
Михаил Зиновьевич



Родился 22.06.1909 года в 
поселке городского типа Деражня 
Деражнянского района Хмельницкой 
области УССР в семье рабочего. 

До августа 1941 года работал 
прокурором области (г. Чкалов), 
затем с августа 1941 года по декабрь 
1956 год – военный прокурор 
дивизии, помощник военного 
прокурора фронта и помощник военного 
прокурора Южно-Уральского  военного  
округа, Беломорского военного 
округа и Северного военного округа 
(город Чкалов, город Архангельск и 

Петрозаводск). С 1 декабря 1956 года уволен в отставку из Советской 
Армии (по болезни).     

Награжден 2-мя Орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной 
войны 2 степени и пятью медалями. 

Адвокат с 1958 года по 1963 год,  юридическая консультация  города 
Оренбурга (выбыл из коллегии по причине смерти).

НУЗОВ 
Илья Маркович



Родился 10.10.1923 года в городе 
Сызрани Куйбышевской области в семье 
служащего. 

«После окончания школы в 1942 
году я был призван в ряды Советской 
Армии, в которой находился до 
1945 года» (автобиография). 1942 
год – 388 запасной стрелковый полк 
(стрелок) (Дальневосточный край 
город Свободный), октябрь 1942 года 
– май 1943 года – 453 артиллерийский 
полк (вычислитель) (город Чебаркуль 
Челябинская область, Северо-Западный 
фронт), май 1943 года по сентябрь 1943 
года – находился в эвакогоспитале 

№1248  (город Ногинск Московская область), октябрь 1943  года – май 
1944 года – 6-ой  запасной железнодорожный полк (связист) (Ростовская 
область), июнь 1944 года – май 1945 года – 3-й железнодорожный полк 
(связист) (1-ый Белорусский фронт), май 1945 года – сентябрь 1945 
года –полевой госпиталь №5496 (Германия, Советская зона оккупации).  
В  1945 году в боях на 1-ом Белорусском фронте  простудился, в 
результате чего был демобилизован как инвалид Великой Отечественной 
войны II группы.

Награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За участие в ВОВ 1941–1945». 

Адвокат с 16 августа 1956 года по 25 октября 1956 года,  заведующий 
юридической консультации Мордовско-Боклинского района (1956 год), 
переведен в юридическую консультацию Сок-Кармалинского района 
(1956 год), откуда в тот же год был отчислен по личному заявлению.

ЗАВАРИЦКИЙ 
Вениамин Константинович



Родился 27.10.1923 года в деревне 
Попова Кондушского сельсовета 
Вытегорского района Вологодской 
области в семье крестьянина-середняка. 

«Окончив в 1939 году 7 классов, 
поступил в Петрозаводский Дорожно-
механический  техникум. Проучился 2 
года. Из-за начала войны его не закончил. 
В 1941 году с родителями эвакуировался 
на родину – в Вологодскую область, где 
работал на оборонных работах, проходил 
всеобуч. В декабре 1941 года направлен 
на заготовку рыбы в прифронтовой по-
лосе для фронта, рабочим на Онежский 
рыбзавод» (из автобиографии). В августе 
1942 года призван на Северный Флот, уча-

ствовал в войне рядовым Печенгской Краснознаменной авиадивизии 
(село Териберка, аэродром Луостари Мурманской области). Прослужил 
в рядах Военно-Морского флота 11 лет, до 1953 года. Закончил службу 
в качестве заместителя командира роты по политической части.  

Награжден медалями за участие в ВОВ.
Адвокат с 1965 года по 1974 год, заведующий юридической 

консультацией села Доброго Липецкой области (1965 год – 1967 год), 
заведующий Тоцкой юридической консультацией (1970 год – 1974 год).

ГЕЛЕРАНСКИЙ 
Николай Андреевич



Родился 25.09.1905 года в селе 
Илек Чкаловской области в семье 
крестьянина. 

Из материалов личного дела: «До 
мая 1943 года работал адвокатом 
в Уральском городском коллективе 
защитников (Западно-Казахстанская 
областная коллегия адвокатов). В 1943 
году был призван в ряды Советской 
Армии и направлен санинструктором в 
действующую армию на Ленинградский 
фронт. В составе действующей армии 
находился в Финляндии, Польше и 
Германии. В сентябре  1945 года из рядов 
Советской Армии был демобилизован 
и по приезде в г. Уральск снова стал 
работать адвокатом». 

Награжден медалью «За победу над Германией», медалью  
«За боевые заслуги». 

Адвокат с 1938 года по 1965 год, член Западно-Казахстанской 
областной коллегии адвокатов (1938 год – 1947 год), адвокат, 
заведующий  юридической консультацией Илекского района (1947 год – 
1965 год).

ГОЛОБОКОВ 
Сергей Михайлович



Родился 14.08.1924 года в 
селе Пичаеве Пичаевского района 
Тамбовской области (Тамбовская 
губерния Моршанского уезда) в семье 
крестьянина-середняка. 

«В октябре 1941 поступил работать 
чертежником технического отдела в депо 
станции Моршанск Московско-Рязанской 
железной дороги. В августе 1942 года был 
призван в ряды Советской Армии в 193 
Запасной Стрелковый полк, из которого 
в декабре 1942 года был переведен в 
1-ю Гвардейскую учебную минометную 
бригаду курсантом (г. Горький). В янва-
ре 1943 года был зачислен курсантом 3 

Учебного автополка, который окончил в ноябре месяце этого года и был 
направлен шофером в 33 Гвардейскую минометную бригаду, в составе 
которой участвовал на 1-ом и 2-ом Украинских фронтах в период с дека-
бря 1943 года по май 1945 года. В сентябре 1945 года по расформиро-
ванию 33 Гвардейской минометной бригады был зачислен военнослу-
жащим 16 отдельного Гвардейского минометного дивизиона, из состава 
которого в апреле 1947 года был демобилизован» (из материалов авто-
биографии).  

Награжден медалью «За победу над Германией», медалью «За 
отвагу». 

Адвокат с 1950 года по 1951 год, заведующий юридической 
консультацией Красно-Партизанского района Чкаловской области.

ОРЛОВ 
Анатолий Алексеевич



Родился 18.11.1908 года в городе 
Урюпинске Волгоградской области в 
семье служащего. 

До войны окончил Волгоградскую 
юридическую школу (1940 год) и был 
послан во Владивосток в коллегию 
адвокатов. В феврале 1942 года был 
избран заместителем председателя 
Президиума Краевой коллегии. «В 
том же месяце был призван в армию 
(690 стрелковый полк 126 стрелковой 
дивизии), служил рядовым в частях 
Дальнего Востока, затем был секретарем 
и членом коллегии Военного Трибунала 
(190 стрелковая дивизия, 26 стрелковая 
дивизия, 29 отдельная  стрелковая бри-

гада).С  1943 года и по 1952 год работал следователем в Военной 
прокуратуре (39 стрелковая дивизия, 231 стрелковая дивизия, 59 
стрелковая дивизия, 1-я Краснознаменная Армия). В январе 1954 года 
был демобилизован из армии, в связи с расформированием прокуратуры 
войск. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «XXX лет Советской Ар-
мии и Флота», «За победу над Японией». 

Адвокат с 1940 года по 1942 год, заместитель председателя Прези-
диума коллегии адвокатов Приморского Края. С 1963 года по 1971 год 
член коллегии адвокатов города Оренбурга, председатель Президиума 
коллегии адвокатов, откуда был отчислен по заявлению, в связи с 
выходом на пенсию.

ОВЧИННИКОВ 
Михаил Иванович



Родился 15.08.1920 года в 
селе Ольгинка Троицкого района 
Оренбургской губернии (Чкаловской 
области) в семье крестьянина. 

Из личного дела: «…в 1939 году 
по спецнабору был взят в Советскую 
Армию, где прослужил по сентябрь 
месяц 1944 года и был уволен по 
болезни после ранения». Участвовал в 
боях на Калининском, Западном, 2-м и 
3-м Белорусском фронтах с июля 1941 
года по июль 1944 год, служил в 542 Пу-
шечном артиллерийском полку резерва 
Главного Командования, старшина. Был 
ранен (1944 год), контужен (1942 год). 

Награжден медалями «За победу над Германией, «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», Орденом Красной Звезды. 

Адвокат с 1950 года по 1957 год, заведующий юридической 
консультацией Кваркенского района (1950 год – 1952 год), заведующий 
юридической консультацией Сакмарского района (1952 год – 1955 год), 
заведующий юридической консультацией Троицкого района (1955 год – 
1957 год).

ОСТАПЧЕНКО 
Николай Николаевич



Родился 26.05.1924 года в селе 
Октябрьском Октябрьского района 
Оренбургской области в семье 
служащего (отец – народный учитель). 

В феврале 1942 года, после учебы 
в школе, добровольно вступил в ряды 
Советской Армии и зачислен курсантом 
во 2-е Бердичевское пехотное училище. 
С ноября 1943 года по август 1944 года 
участвовал на фронте Великой Отече-
ственной войны в должности командира 
стрелкового взвода. Был дважды ранен. 
Служил: рядовой. 

Награжден Орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу», медалью 

«За победу над Германией», медалью «50 лет вооруженных сил СССР», 
медалью «20 лет Победы в ВОВ». 

Адвокат с 1970 года по 1994 год, юридическая консультация  
г. Оренбурга (с возложением обязанностей по обслуживанию Собеса).

ПИЩУГИН
Виктор Алексеевич



Родился 19.10.1919 года в деревне 
Починок Почепского района Орловской 
области (сегодня – Брянская область)  
в семье крестьянина. 

С 1942 года по 1943 год – 
участие в боях на Сталинградском 
фронте, летчик. В 1943 году по 
ранению находился на излечении в 
эвакогоспитале города Кисловодска. 
По выздоровлении убыл в часть ВВС 
Ленинградского фронта, после – в 
состав 118 Гвардейского штурмового 
авиаполка 2-го Прибалтийского 
фронта. С 1945 года по день демоби-

лизации (1946 год) находился в составе 10-го запасного артиллерий-
ского полка Приволжского Военного округа. Инвалид Великой Отече-
ственной войны III группы. Дважды ранен (1942 год, 1943 год), контужен 
(1943 год).

Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За оборону 
Смоленска и Ленинграда», медалью «За победу над Германией».  

Адвокат с 1952 года по 1953 год, заведующий юридической 
консультацией Домбаровского района (март-октябрь 1952 года), 
заведующий юридической консультацией Павловского района (октябрь 
1952 года – март 1953 года), заведующий юридической консультацией 
Буртинского района ( март – август 1953 года).

ПАДЕННЫЙ 
Алексей Афанасьевич



Родился 01.08.1902 года в 
селе Терновка Терновского района 
Сталинградской области в семье 
крестьянина-бедняка.   

С декабря 1939 года по январь 1941 
года – командир батареи (62 запасной 
артиллерийский полк Приволжского 
военного округа), после чего уволен 
в запас. В это время, с марта месяца 
1941 года по июль 1941 года, работал 
адвокатом в Областной коллегии 
адвокатов города Чкалов. Но в июле 
1941 года вновь призвался на фронт в 
4 артиллерийский полк 47 стрелковой 
дивизии Калининского фронта, получив 
ранение в январе 1942 года, был 

госпитализирован в военный госпиталь № 1649. В феврале того же года, 
после излечения, вновь встал в строй, командовал батареей 63 запасного 
полка при Приволжском Военном округе. В апреле 1942 года находился 
в отпуске по болезни, вплоть до июля месяца. После окончания отпуска 
по болезни стал работать инструктором в Люксембургском районном 
отделе военкомата Чкаловской области. 9 сентября 1944 года уволен 
в запас по болезни. Также принимал участие в боях на 3 Украинском 
фронте. С октября 1944 года по июнь 1946 года вновь стал работать 
адвокатом. Был ранен и контужен. Инвалид ВОВ II группы.

Награжден медалью «За победу над Германией», медалью «За 
доблестный труд». 

Адвокат с 1941 года по 1951 год, в составе Люксембургской 
юридической консультации Чкаловской области (1941 год),  адвокат 
Измаильской коллегии адвокатов города Измаил (1944 год – 1946 
год), заведующий юридической консультацией Ново-Троицкого района 
Чкаловской области (1946 год – 1948 год), заведующий юридической 
консультацией Ново-Орского района Чкаловской области (1948 год – 
1951 год).

ПАВЛЕНКО 
Николай Сергеевич



Родился 06.10.1923 года в селе 
Дубово-Умет Дубово-Уметского района 
Куйбышевской области (Самарской 
области) в семье крестьянина. 

«С 1932 года по 1934 год обучался в 
школе, после чего поступил на военный 
завод №545 города Чкалов работать в 
качестве слесаря, а в военное пехотное 
училище меня перевели в феврале 1942 
года, из которого в мае 1942 года я выехал 
на Центральный фронт Ленинградской 
области в качестве командира взвода 
418 стрелкового полка. После боев 
в июле месяце нас перебросили на 
формирование в Московскую область, 

где наша часть вступила в бои, участвовал в качестве командира взвода, 
вплоть до декабря 1942 года, где в боях под городом Ржевом был ранен. 
До июля 1943 года находился на излечении в эвакогоспитале № 3962  
(г. Самарканд)». После был демобилизован (в сентябре 1943 года). Был 
ранен (1943 год). Инвалид III группы. 

Награжден медалью «За победу над Германией», медалью «За 
трудовую доблесть». 

Адвокат с 1949 года по 1966 год, заведующий юридической 
консультацией Сталинского района города Орска (до 1959 года), 
заведующий консультацией Ленинского района города Орска 
(до1966 года). Член Президиума Оренбургской областной коллегии 
адвокатов.

КУЛТАЕВ 
Иван Алексеевич



Родился 01.05.1920 года в 
селе Борском Борского района 
Куйбышевской области в семье 
крестьянина. 

С октября 1940 года по  июль 1947 
года по призыву находился в рядах Со-
ветской Армии. «На фронтах Отече-
ственной войны находился с мая 1942 
года в должности командира саперного 
взвода. Во время боевых действий вме-
сте с действующей  Советской Армией 
был с мая 1944 года по май 1945 года 
в Чехословакии» (автобиография). В 

1943 году был тяжело ранен. В июле 1947 года был демобилизован.  
Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», благодарностями И.В. Сталина.

Адвокат с 1953 года по 1988 год, заведующий юридической 
консультацией Матвеевского района (до 1957 года), заведующий  
юридической консультацией Новосергиевского района (до 1988 года).

КУСОВ 
Илья Исаевич



Родился в июле 1907 года 
в селе Веселовка Терновского 
района Пензенская область в семье 
крестьянина.

В августе 1941 года был призван 
на оборону Москвы, на фронте пробыл 
до декабря 1945 года. В феврале 1942 
года был ранен. Участвовал в боях 1-го 
Украинского фронта.  Служил в звании 
лейтенанта, средний командный состав.

Награжден Орденом Красной 
Звезды, медалью «За освобождение 
Праги», медалью «За взятие Берлина», 
медалью «За Победу». 

Адвокат с 1948 года по 1950,  
заведующий юридической консульта-

цией Саракташского района (до 1949 года), заведующий юридической 
консультацией Гавриловского  района (до марта 1950 года).

КЛЕЙМЕНОВ 
Михаил Герасимович



Родился в 1910 году в селе 
Переволоцком Переволоцкого 
района Чкаловской области в семье 
крестьянина-бедняка. 

До начала ВОВ с 1939 года по 1941 
год работал адвокатом в Переволоц-
ком районе. В июне 1941 года ушел на 
фронт. «Участвовал в обороне Москвы и 
на фронтах Центрального направления, 
а последнее время до самой Победы 
над Германией был в 1-м Белорусском 
в составе 69 армии в 247 стрелковой 
пехотной дивизии, артиллерист» 
(автобиография).  Служил в Советской 
Армии в должности старшины 

ветеринарной службы Министерства Обороны СССР. Демобилизован в 
декабре 1945 года. 

Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина», 
медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За победу над 
Германией». 

Адвокат с 1939 года по 1971 год, заведующий юридической 
консультацией  Переволоцкого района (1939 год – 1941 год, 1945 год – 
1971 год).

КАНДАЛОВ 
Александр Дмитриевич



Родился в мае 1922 года в городе 
Одессе в семье крестьянина. 

«В 1930 году я был определен в школу  
№ 36, где окончил 7 классов, а затем 
поступил в 15 среднюю школу, которую 
окончил в 1941 году. 23 июня 1941 года я 
получил повестку и был мобилизован в 
Советскую Армию. Вначале я был зачислен  
в 76 артполк в городе Днепропетровске. 
Наш полк при подходе немцев был вклю-
чен в действующий Юго-Западный фронт и 
мы с боями отступали до города Капенска 
(Ростовская область). Отсюда я в числе 300 
других солдат со средним образованием был 
направлен в Москву, откуда нас направили 
в город Казань для учебы на реактивных 

установках М-13 («Катюши»). К концу октября 1941 года мы получили 
установки и выехали на фронт.  Вступили мы в бой под Москвой. Наш 39 
Отдельной Гвардии Минометный дивизион Резерва Главного Командования 
воевал до конца февраля 1942 года, когда ввиду угрозы окружения по приказу 
командования фронта секретная техника была взорвана, а личный состав 
отведен на пополнение. Я был переведен в 1-й Автобатальон в качестве хим-
инструктора. В конце мая 1942 года я был отозван в политотдел 39 Армии, 
где проработал в должности переводчика немецкого языка в 7 отделе до мая 
1943 года. Затем был зачислен в 7 отдельный полк связи на пеленгаторную 
рацию переводчиком. Здесь я проработал до конца июля 1944 года и выбыл 
по ранению. Ранен я был в грудь под городом Вильнюс. В октябре 1944 года, 
выписавшись из госпиталя, я был направлен в 50-ю Гвардейскую стрелковую 
дивизию, где проработал в должности переводчика немецкого языка до конца 
войны, которую закончил в Чехословакии в рядах 1-го Украинского фронта.» 
(автобиография). Участвовал в боях Калининского, 1-го Белорусского, Юго-
Западного, 2-го Прибалтийского фронтов. Служил орудийным мастером, 
заряжающим, переводчиком. Демобилизован 25.10.1945 года. 

Награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 
Адвокат с 1949 года по 1953 год, член коллегии адвокатов Измаильской 

области (заведующий Тузловской юридической консультацией, адвокат 
Болградской юридической консультации, врио  заведующего Ново-Ивановской 
юридической консультацией), адвокат и заведующий юридической консуль-
тацией Секретарского района Чкаловской области (до мая 1953 года).

ФЕДИН 
Леонид Израйлевич



Родился в 1918 году в селе Алексеевка 
Гришинского района Сталинской области 
Украинской ССР в семье крестьянина-
середняка.

С сентября 1938 года по  июль 1941 года 
находился в составе легкотанковой бригады 
№50, командир легкотанка (г. Чита). До 
октября 1941 года – 15 танковая дивизия, 
командир танка и командир взвода (Юго-
Западный фронт). В окружении состоял в 
партизанском отряде «Гроза Революции» 
(1941 год – 1943 год) (Кировоградская 
область, Одесская область, Сталинская 
область). «После соединения частей РККА с 
нашим отрядом, я снова был в действующей 
армии до ранения командиром взвода и 
после писарем роты, старшиной роты и 

инструктором по физподготовке в в/ч 38457». С августа 1943 года по июнь 
1946 года в боях 4-го и 3-го Украинского фронта в составе 116 стрелковой 
дивизии был ранен, лечился в госпитале № 45-40. 

Награжден медалью «За победу над Германией», медалью «За участие 
в ВОВ», благодарностью Верховного Главнокомандующего Сталина «За 
прорыв сильно укрепленной обороны противника южнее г. Бендеры», 
благодарностью Верховного Главнокомандующего Сталина «За участие 
в овладении штурмом города и крепости Бендеры», благодарностью 
Верховного Главнокомандующего Сталина «За участие в овладении 
городом и портом Констанца  (Румыния)», благодарностью Верховного 
Главнокомандующего Сталина «За отличные боевые действия в операции на 
территории в Болгарии  и занятии города Шумень (Шумла)», благодарностью 
Верховного Главнокомандующего Сталина «За участие в освобождении 
столицы Братской Югославии города Белграда», благодарностью Верховного 
Главнокомандующего Сталина «За участие в боях по прорыву обороны 
противника на западном берегу реки Дуная». 

Адвокат с 1938 года по 1950 год, адвокат коллегии адвокатов  Илекского 
и Мустаевского районов (1938 год), заведующий юридической консультацией 
Екатериновского района (далее юридическая консультация Новосергиевского 
района) (1950 год) (отчислен в декабре 1949 года постановлением Президиу-
ма Чкаловской областной коллегии адвокатов и восстановлен Министерством 
Юстиции СССР  4 июля 1950 года до разрешения вопроса о нем окончатель-
но, а несколькими днями позже вновь отчислен из коллегии, также согласно 
письму из Министерства Юстиции СССР).

ГОРОШКО 
Григорий Михайлович



Родился 23.03.1920 года в деревне 
Волхонке сельсовета Гагаринского 
Троекуровского района Рязанской 
области (Липецкой области) в семье 
крестьянина. 

«В 1939 году, окончив среднюю 
школу, меня призвали в ряды Советской 
Армии на действительную военную 
службу в город Могилев-Подольск, где 
проходил службу при 528 стрелковом 
полку 130 стрелковой дивизии в 
качестве артиллериста-разведчика… 
23 августа 1941 года под городом 
Каховкой был тяжело ранен (госпиталь 
№3327 Чкаловская область). В октябре 

месяце 1942 года выбыл из рядов Советской Армии ввиду негодности к 
дальнейшему несению военной службы и приехал в город Москву» (из 
материалов личного дела).  

Награжден медалями «За победу над Германией», «За 
добросовестный труд во время ВОВ». 

Адвокат с 1949 года по 1960 год, заведующий юридической 
консультацией Троицкого района (до 1951 года). Исключен из 
коллегии адвокатов, в связи с избрание народным судьей. 24 марта 
1945 года вновь принят в члены коллегии адвокатов Чкаловской 
области с назначением его заведующим юридической консультацией 
Секретарского района (1954 год), заведующий юридической 
консультацией Белозерского  района (1954 год – 1960 год).

ФИЛИМОНОВ 
Александр Степанович



Родился в 1904 году в селе 
Пронькино Сорочинского района 
Оренбургской области в семье 
крестьянина-бедняка. 

С октября 1942 года по январь 
1946 года служил в Советской Армии в 
должности оперуполномоченного (1943 
год – Брянский фронт, 1944 год – При-
балтийский фронт, 1945 год – 3-й Бело-
русский фронт).  

Награжден Орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией», медалью «За взятие 
города Кенигсберга». 

Адвокат с 1949 года по 1955 год, 
заведующий юридической консультацией Ташлинского района (1949 
год – 1955 год), отчислен из коллегии по собственному желанию, 
вновь принят в Чкаловскую областную коллегию адвокатов и назначен  
заведующим юридической консультацией Державинского района (1955 
год – 1956 год), заведующий юридической консультацией Мустаевского 
района (1956 год – 1959 год), заведующий юридической консультацией 
Сорочинского района (1959 год – 1964 год).

ФИЛИППОВ 
Тихон Степанович



Родился 02.07.1912 года в городе 
Кузнецке Пензенской области (бывшей 
Саратовской губернии) в семье 
рабочего. 

До начала войны окончил правовую 
школу в г. Куйбышев. Стажировался 
в юридической консультации в  
1-м судебном участке Пензенской 
области. 17 июля 1941 года был призван 
в РККА и по окончании войны в конце 
1945 года демобилизовался. Воинское 
звание – старший сержант. Участвовал 
в боях в Белоруссии, Украине, Польше, 
Германии. Дважды ранен, был контужен 
(1944 год). 

Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией». 

Адвокат с 1946 года по 1947 год, юридическая консультация  
г. Медногорска.

ФЕДОРОВ 
Анатолий Николаевич



Родился 22.10.1910 года в селе 
Беловском Сакмарского района 
Чкаловской области в семье 
крестьянина. 

До войны работал следователем. 
«23 июня 1941 года был мобилизован 
на фронт в войне против Германии. 
Сначала был рядовым стрелком, а 
затем прошел курсы политруков рот и в 
1942 году был политруком роты. После 
переквалификации на краткосрочных 
курсах, я с января 1943 года стал 
работать командиром стрелковой роты 
до июня 1943 года, а затем адъютантом 
стрелкового батальона (начальник 
штаба батальона), командиром 
батальона, помощником начальника 

штаба полка, и с марта 1945 года – военным следователем дивизии. 
Демобилизован из армии по расформированию военных прокуратур 
в дивизиях» (автобиография). Участвовал в боях Донского фронта,  
г. Сталинграда, Воронежского фронта, 1-ого Прибалтийского фронта, 
3-го Белорусского фронта, в Полтаве. Был ранен (осколочное ранение, 
1942 год), контужен (1944 год).  

Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной 
войны II-й и I-й степени», медалью «За победу над Германией», 
медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За оборону Сталинграда»,  
медалью «За победу над Японией». 

Адвокат с 1946 года по 1948 год, заведующий юридической 
консультацией Курманаевского района (1946 год – 1947 год), адво-
кат юридической консультации Новосергиевского района (1947 год –  
1948 год).

ФЕДОТОВ 
Илларион Никифорович



Родился 05.(18).09.1905 года в 
городе Сердобске Пензенской области 
в семье рабочего-печника. 

В Советскую Армию призвали 
в ноябре 1942 года. Сразу же 
был направлен в Саратовское 
Военно-пехотное училище на 
переквалификацию, а по окончании 
училища и присвоения строевого 
офицерского звания, был направлен 
на 2-й Украинский фронт (5 армия 
97 Краснознаменной Полтавской 
Гвардейской дивизии 294 Гвардейского 
полка). 8 марта 1944 года был ранен 
под Кировоградом село Антоновка и 

был отправлен в госпиталь на излечение (госпиталь № 49-16 город 
Александрия Кировоградская область, госпиталь №5889 село Ракитянка 
Чкаловская область, госпиталь № 5888 г. Медногорск Чкаловская 
область). По выздоровлении в октябре 1944 года был направлен 
для прохождения дальнейшей службы в отделе кадров Южно- 
Уральского Военного округа, а в ноябре того же года был направлен  
в 40 учебно-стрелковую дивизию командиром взвода. Командованием 
дивизии 15 декабря 1944 года направлен на станцию Туймаза БАССР 
в 29 учебно-стрелковый полк по подготовке младшего командного 
состава на должность командира стрелкового взвода, где прослужил 
до мая 1945 года. После его расформирования был откомандирован в 
отдел кадров Южно-Уральского Военного округа. Затем был направлен 
по разнарядке в отдел кадров НКВД по Чкаловской области для работы 
в лагерях военнопленных (лагерь военнопленных № 369 в г. Чкалове), 
где проработал до августа 1948 года, до дня ликвидации лагеря. 
Демобилизован в августе 1948 года. 

Награжден медалью «За победу над Германией». 
Адвокат с 1950 года по 1951 год, заведующий юридической 

консультацией  Матвеевского района Чкаловской области.

ДЕНИСОВ 
Захар Николаевич



Родился 10.05.1893 года в селе Уезд 
Рогатинского района Станиславской 
области УССР в семье крестьянина. 

На фронт призвался в 1941 году. 
Участвовал в боях 4-го Украинского 
фронта. Звание – старшина. Был ранен 
и контужен. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией», медалью «За оборону 
Кавказа», медалью «За боевые заслуги». 

Адвокат с сентября 1945 года по 
1959  год, заведующий юридической 
консультацией Илекского района  
(до 1947 года), заведующий юридической 

консультацией Курманаевского района (1947 год – 1959 год).

ГНИЛИЦА 
Николай Семенович



Родился 06.06.1923 года в городе 
Москве в семье рабочего. 

«В мае 1942 года призвался на 
фронт и зачислен рядовым бойцом 76 
инженерно-аэродромного батальона. 
По распоряжению командования 
переведен в 122 стрелковую бригаду 
рядовым разведчиком. В мае 1943 
года был переведен в 153 стрелковую 
дивизию на Западный фронт. В 
сентябре 1943 года на окраине города 
Смоленска был ранен и находился в 
военном госпитале ст. Зеленоградская 
Московской области.  По выздоровлении 

был направлен в 230 инженерно-саперный батальон в должности 
командира отделения разведчиков на 3-м Белорусском фронте. В марте 
1945 года политотделом 39 армии направлен на учебу на армейские 
курсы комсоргов батальона, однако медицинской комиссией отчислен и 
вновь вернулся в 32 саперную бригаду командиром отделения разведки. 
В связи с окончанием войны и разгромом фашистских войск на Западе, 
наша воинская часть переброшена была с Запада на Восток – в Монголию, 
где принимал участие в разгроме Японской армии в Северном Китае. 
В декабре 1945 года ввиду расформирования части, был направлен 
в 17 Гвардейскую стрелковую дивизию Приморского Военного округа 
на должность помощника командира учебного взвода 16 отдельного 
саперного батальона. В апреле месяце 1947 года из города Порт-
Артур был демобилизован на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 04.02.1947 года» (автобиография). 

Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Славы III степени, 
медалью «За победу над Германией», медалью «За отвагу», медалью 
«За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Японией». 

Адвокат с 1958 года по 1988 год, заведующий юридической 
консультацией Северного района (до 1958 года), заведующий 
юридической консультацией города Бугуруслана (1959 год – 1983 год 
в должности заведующего, с 1983 года – 1988 год – рядовой адвокат).

ГЕЛЬМЕНДИНОВ 
Салих Назметдинович



Родился 14.12.1915 года в городе Куйбышеве в семье служащего. 
Из автобиографии: «2 июля 1941 года был мобилизован в 

Советскую Армию и направлен в Зенитное Артиллерийское училище 
г. Чкалов и зачислен курсантом, где проучился до апреля 1942 года. 
После окончания мне было присвоено звание лейтенанта. Получил 
назначение на отдельный зенитный бронепоезд №132 в должности 
командира взвода и был направлен на фронт. На фронте находился до 
22 июля 1942 года, выбыл ввиду тяжелого ранения и был направлен в 
госпиталь на лечение… В 1943 году выписали инвалидом II группы, а 
потом комиссия признала инвалидом III группы». 

Награжден  медалью «За доблестный труд в ВОВ». 
Адвокат с 1956 года по 1957 год, заведующий юридической 

консультацией Гавриловского района.

ДАВЫДОВ 
Николай Михайлович



Родился 06.05.1920 года в Красном Яре Иловатского района 
Сталинградской области в семье крестьянина. 

С 1940 года по 1944 год служил в Военно-Морской Флоте. «В Военно-
Морском Флоте я был направлен в школу связи Черноморского Флота, 
где проучившись один год, получил специальность радиста-оператора. 
С первого дня Отечественной войны принимал непосредственное 
участие в боях с немецкими захватчиками. Был дважды ранен и 
один раз контужен. За участие в Морском десанте по взятию Крыма 
Командующим Дунайской Флотилии был награжден Орденом Красной 
Звезды». В 1944 году был снят с военного учета. Инвалид III группы.  
В 1944 году поступил в Юридическую школу. 

Награжден Орденом Красной Звезды. 
Адвокат с 1949 года по 1951 год, юридическая консультация 

Абдулинского района (1949 год), заведующий юридической консульта-
цией Матвеевского района (1949 год), заведующий юридической кон-
сультацией Сорочинского района (1949 год – 1951 год).

КИРПИЧЕВ 
Александр Пантелеевич



Родился 23.09.1920 года в городе 
Пятигорске, Северный Кавказ, в семье 
служащего. 

«В 1940 году, окончив десятилетку, я 
был призван в ряды РККА в 5 полк связи 
в городе Брянске Орловской области. 
Там в течение 8-ми месяцев я окончил 
полковую школу и получил звание 
сержанта. С первых дней войны наш 
полк выехал на фронт. Я был зачислен 
в 452 отдельный линейный батальон 
связи, в качестве командира отделения. 
Участвуя в военных действиях, был 
ранен в руку, после чего попал в 338 
стрелковую дивизию старшиной роты 
связи, был дважды ранен. В 1943 году, 

вернувшись из госпиталя после третьего ранения, я был зачислен в 
212 стрелковую дивизию командиром взвода связи. В августе 1944 
года вновь был ранен. После лечения был уволен по инвалидности и 
исключен с воинского учета по II группе… В августе 1944 я поступил в 
Московскую юридическую школу, которую окончил круглым отличником 
в 1946 году» (из автобиографии). Участвовал в боях на Западном 
фронте. 

Награжден медалью «За отвагу». 
Адвокат с 1946 года по 1949 год, юридическая консультация 

Сорочинского района.

КВИРИНГ 
Юрий Эрихович



Родился 23.12.1915 года в селе Ново-
Никольское Александровского района 
Оренбургской области в семье крестьянина-
середняка. 

3 сентября 1935 года  добровольно  вступил 
в ряды Советской Армии.  В 1939 году окончил 
Пензенское артиллерийское училище и работал 
в должности командира взвода и командира 
батареи 226 гаубичного артиллерийского полка 
и начальником разведки 211 артиллерийского 
полка 23 стрелковой дивизии. Участвовал 
в боях на Северо-Западном фронте с 22 
июня 1941 года по 12 января 1942 года. 

Был ранен и в июне 1942 года был демобилизован по состоянию 
здоровья в звании капитана. Инвалид  II группы. С февраля 1944 года 
работал в органах прокуратуры Оренбургской области: помощником 
прокурора Белозерского района,  прокурором Октябрьского  района,  
прокурором г. Медногорска и Медногорской межрайонной прокуратуры, 
заместителем прокурора г. Оренбурга и прокурором Центрального 
района. Одновременно  окончил Куйбышевскую Юридическую школу,  а 
в 1949 году – Московский всесоюзный  юридический  заочный институт. 

       Награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил 
СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда»,  Орденом Красной Звезды, знаком «25 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

       Адвокат города Оренбурга с 1970 г. по 1981 г.
Член Областной коллегии адвокатов. В июле 1971 года был 

избран председателем Президиума Оренбургской областной коллегии 
адвокатов. В июле 1981 года ушел на заслуженный отдых.

Григорьев 
Павел Алексеевич



Родился  03 октября 1918   года   в   селе Вторая 
Михайловка Сорочинского района   Оренбургской 
области в семье крестьянина-середняка. Мать была 
дочерью кулака. Семья  подвергалась репрессии. 

Из автобиографии: «Я был репрессирован 11 
лет, у меня даже есть справка о реабилитации. 
Мать же была осуждена и отбывала наказание 
в колонии Парижской Коммуны.  Отец  тоже   был  
арестован».  Окончил 7 классов, поступил в 
Сорочинский веттехникум,  но   после третьего   курса  
в  1939 году  призвали  в  ряды  Красной Армии   в  
г. Новосибирск в 544 артиллерийский полк резерва 
главного командования. Прослужил до 1941 года и 
должен был демобилизоваться, но началась война… 
«27 июня наш полк уже находился в Смоленской 

области. Нас бомбили – были жертвы. В мае 1942 года меня, как лучшего 
солдата,  командировали во Второе Киевское военное училище, которое было 
эвакуировано в Саратов, по окончании которого я уехал на фронт в 400 артполк 
133 стрелковой дивизии в звании лейтенанта». Был начальником разведки 
дивизиона. Принимал участие в обороне Москвы, во взятии городов Истра, 
Волоколамск, Смоленск. Прошел Молдавию, Румынию, Венгрию. На границе с 
Венгрией был тяжело ранен и в августе 1944 года был направлен в глубокий тыл 
в госпиталь (город Сватово, Украина), оттуда – в Азербайджан.  В январе 1945 
года был демобилизован. За время на передовой – три года и три месяца –  
четыре раза был ранен. Получил инвалидность: были 1, 2 и 3 группы.  

Уже после войны, в 1953 году окончил 10 класс и получил аттестат. После 
этого направили учиться в город Саратов, окончил двухлетнюю юридическую 
школу.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»,  «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», « 60 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда»,  Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 
II степени, Орденом Отечественной войны I степени, знаком «25 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

       Адвокат с 1956 г. по 1983 г., член  коллегии адвокатов юридической 
консультации Сорочинского района, заведующий юридической консультацией, 
член Президиума коллегии адвокатов (17 лет). В 1970 году Сорочинская  
юридическая консультация попала в десятку лучших по стране. 

Федоров 
Петр Евдокимович



 Родился 06 июля 1921 года в селе Гремячевка Лунинского района 
Пензенской области в семье крестьянина. 

В 1941 году окончил 10 классов и в октябре этого же года был 
призван в ряды Советской армии (3-й запасной стрелковый полк г. 
Свободный). В апреле 1942 демобилизовался по болезни. До сентября 
1943 года работал учителем военной подготовки Нижне-Шкафтинской 
средней школы.  В сентябре 1943 года поступил учиться в Казанский 
юридический институт. В декабре 1943 года из института переведен 
на курсы судебно-прокурорских работников для освобождения 
районов Украины. По окончании этих курсов был направлен на работу 
в должности народного судьи Гайсинского, а затем Ситковецкого 
района (Украина). Проработал там с апреля 1944 года по август 1947 
года, уволился по болезни.        В октябре 1947 года по семейным 
обстоятельствам переехал в Пензенскую область. С мая 1948 года по 
октябрь 1950 года работал помощником прокурора Поимского района 
Пензенской области. Уволился в связи с поступлением на учебу в 
Куйбышевскую  юридическую школу. Окончил ее в 1951 году и был 
направлен в Оренбургскую область. С 1951 года по 1963 год работал 
прокурором (Абдулинский район, Ташлинский район, Тоцкий район), 
с 1963 года по 1965 год работал помощником прокурора Бузулукской 
межрайонной прокуратуры. В 1956 году заочно окончил Куйбышевский 
юридический институт.

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (март 1946 года), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (май 1946 года),  
«За освоение целины» (май 1957 года), «20 лет победы над Германией» 
(июль 1967 года). 

Адвокат с 13 мая 1967 г. по 1 марта 1983 г., член коллегии адвокатов 
юридической консультации Бузулукского района, заведующий 
юридической   консультацией   Бузулукского   района  (сентябрь 1970 г. – 
декабрь 1970 г. ).

Коротин 
Иван Семенович



Фронты Советских Вооружённых Сил во время 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

1-й Белорусский фронт первого формирования
1-й Белорусский фронт первого формирования образован на запад-

ном направлении 24 февраля 1944 г. на основании директивы Ставки 
ВГК от 17 февраля 1944 г. путем переименования Белорусского фронта.

В его состав вошли 3, 10, 48, 50, 61, 65-я и 16-я воздушная армии. 
В начале 1944г. его войска вели операции местного значения в 
Белоруссии. 21-26 февраля войска правого крыла фронта провели 
Рогачевско-Жлобинскую операцию 1944 г. и, захватив плацдарм на 
правом берегу Днепра, освободили Рогачев.

5 апреля 1944 г. на основании директивы Ставки ВГК от 2 апреля 
1944 г. фронт переименован в Белорусский фронт второго формирова-
ния.

Командующий генерал армии Рокоссовский К.К. (февраль – апрель 
1944 г.). 

Член Военного совета генерал-лейтенант Телегин К.Ф. (февраль – 
апрель 1944 г.).

Начальник штаба генерал-полковник Малинин М.С. (февраль 1944 г. –
апрель 1944 г.).

1-й Белорусский фронт второго формирования образован 16 апреля 
1944 г. на основании директивы Ставки ВГК от 12 апреля 1944 г. путем 
переименования Белорусского фронта второго формирования. В него 
вошли 3, 47, 48, 60, 61, 65, 69, 70-я и 16-я воздушная армии, в последу-
ющем в него входили 8-я гвардейская, 3-я и 5-я ударные, 28, 33-я ар-
мии, 1-я и 2-я гвардейские танковые, 2-я танковая армия, 6-я воздушная 
армия, 1-я и 2-я армии Войска Польского. В оперативном подчинении 
фронта находилась Днепровская военная флотилия.

Командующие: генерал армии, с июня 1944 г. Маршал Советского 
Союза Рокоссовский К.К. (апрель – ноябрь 1944 г.); Маршал 
Советского Союза Жуков Г.К. (ноябрь 1944 г. – до конца войны).  
Члены Военного совета: генерал-лейтенант Телегин К.Ф. (апрель – май 
1944 г. и ноябрь 1944 г. – до конца войны); генерал-лейтенант, с июля 
1944 г. генерал-полковник Булганин Н.А. (май – ноябрь 1944 г.).

Начальник штаба генерал-полковник Малинин М.С. (апрель 1944 г. – 
до конца войны).



2-й Белорусский фронт первого формирования
2-й Белорусский фронт первого формирования образован на запад-

ном направлении 24 февраля 1944 г. на основании директивы Став-
ки ВГК от 17 февраля 1944 г. в составе 47, 61, 70-й и 6-й воздушной 
армий и Днепровской военной флотилии. Полевое управление сфор-
мировано на базе полевого управления Северо-Западного фронта. В 
последующем в него вошла 69-я армия.

Командующий генерал-полковник Курочкин П.А. (февраль –апрель 
1944г.). 

Член Военного совета генерал-лейтенант Боков Ф.Е. (февраль – 
апрель 1944 г.).

Начальник штаба генерал-лейтенант Колпакчи Е.Я. (февраль-
апрель 1944г.).

2-й Белорусский фронт второго формирования образован 24 апреля 
1944 г. на основании директивы Ставки ВГК от 19 апреля 1944 г. в соста-
ве 33, 49, 50-й армий из состава Западного фронта. Полевое управле-
ние 2-го Белорусского фронта сформировано на базе полевого управ-
ления 30-й армии.

В последующем в состав фронта входили 2-я ударная, 3, 19, 43, 48, 
65, 70-я армии, 1-я и 5-я гвардейские танковые, 4-я воздушная армии и 
Днепровская военная флотилия.

Командующие: генерал-полковник Петров И.Е. (апрель – июнь 1944 
г.); генерал-полковник, с июля 1944 г. генерал армии Захаров Г.Ф. (июнь 
– ноябрь 1944 г.); Маршал Советского Союза Рокоссовский К.К. (ноябрь 
1944 г. –  до конца войны).

Члены Военного совета: генерал-лейтенант Мехлис Л.З. (апрель- 
июль 1944 г.); генерал-лейтенант Субботин Н.Е. (июль 1944 г. –  до кон-
ца войны).

Начальники штаба: генерал-лейтенант Любарский С.И. (апрель –   
май 1944 г.); генерал-лейтенант, с февраля 1945 г. генерал-полковник 
Боголюбов А.Н. (май 1944 г. –  до конца войны).

3-й Белорусский фронт первого формирования
Образован на западном направлении 24 апреля 1944 г. на основании 

директивы Ставки ВГК от 19 апреля 1944 г. в результате разделения 
Западного фронта на 2-й и 3-й Белорусские фронты.

Первоначально в его состав были включены 5, 31, 39-я и 1 -я воздушная 
армии. В последующем в него входили 2-я и 11-я гвардейские, 3, 21, 28, 
33, 43, 48, 50-я армии, 5-я гвардейская танковая и 3-я воздушная армии.

Командующие: генерал-полковник, с июня 1944 г. генерал 
армии Черняховский И.Д. (апрель 1944 г. – февраль 1945 г.); 
Маршал Советского Союза Василевский А.М. (февраль-апрель 
1945 г.); генерал армии Баграмян И.Х. (апрель – до конца войны).  
Член Военного совета генерал-лейтенант Макаров В.Е. (апрель 1944 г. – 
до конца войны).

Начальник штаба генерал-лейтенант, с августа 1944 г. генерал-
полковник Покровский А.П. (апрель 1944 г. – до конца войны).

Закавказский фронт первого формирования
Закавказский фронт первого формирования образован  

23 августа 1941 г. на основании директивы Ставки ВГК от 23 августа 
1941 г. на базе Закавказского военного округа в составе 44, 45, 46, 47, 
51-й (с 22 ноября) армий и Севастопольского оборонительного района 
(с декабря 1941 г.).

Командующий генерал-лейтенант Козлов Д.Т. (август – декабрь 
1941 г.). Член Военного совета дивизионный комиссар Шаманин Ф.А. (ав-
густ – декабрь 1941 г.).

Начальник штаба генерал-майор Толбухин Ф.И. (август – декабрь 
1941 г.).

Закавказский фронт второго формирования образован 15 мая 
1942 г. на основании директивы Ставки ВГК от 28 апреля 1942 г. на 
базе Закавказского военного округа в составе 45-й и 46-й армий.

В дальнейшем в состав фронта входили 4, 9, 12, 18, 24, 37, 44, 47, 
56, 58-я армии, 4-я и 5-я воздушные армии. 10 августа 1942 г. войска 
грозненского направления фронта были объединены в Северную 
группу войск Закавказского фронта, а войска приморского направления 
1 сентября – в Черноморскую группу войск. 

Командующий генерал армии Тюленев И.В. (май 1942 г. – июль 
1945 г.). 

Члены Военного совета: бригадный комиссар, с декабря 1942 г. 
генерал-майор Ефимов П.И. (май-ноябрь 1942 г. и февраль 1943 г. – май 
1945 г.); член Политбюро, секретарь ЦК ВКП (б) Каганович Л.М. (ноябрь 
1942 г. – февраль 1943 г.).



Начальники штаба: генерал-майор Субботин А.И. (май – август 
1942 г.); генерал-лейтенант Бодин П.И. (август – октябрь 1942 г.); пол-
ковник, с ноября 1942 г. генерал-майор Рождественский С.Е. (октябрь – 
ноябрь 1942 г. и декабрь 1942 г. – ноябрь 1943 г.); генерал-лейтенант 
Антонов А.И. (ноябрь-декабрь 1942 г.); генерал-лейтенант Иванов С.П. 
(ноябрь 1943 г. – июнь 1944 г.); генерал-лейтенант Минюк Л.Ф. (июнь 
1944 г. – август 1945 г.).

Ленинградский фронт первого формирования
Образован 27 августа 1941 г. на основании директивы Ставки ВГК от 

23 августа 1941 г. путем разделения Северного фронта на Карельский 
и Ленинградский фронты.

В состав фронта вошли 8, 23 и 48-я армии, Копорская, Юж-
ная и Слуцко-Колпинская оперативные группы. 30 августа 1941 г. в 
оперативное подчинение фронту передан Балтийский флот. 25 ноября 
1942 г. из частей ВВС фронта сформирована 13-я воздушная армия. В 
последующем в Ленинградский фронт входили: 4, 52, 55, 59, 42, 54, 67, 
20, 21, 22 и 51-я, 1,2 и 4-я ударные, 6-я и 10-я гвардейские, 3, 13 и 15-я 
воздушные армии, Невская и Приморская группы войск. 

Командующие: генерал-лейтенант Попов М.М. (август – сентябрь 
1941 г.);  Маршал  Советского  Союза Ворошилов К.Е. (сентябрь 1941 г.); 
генерал  армии  Жуков Г.К. (сентябрь-октябрь 1941 г.); генерал-майор 
Федюнинский И.И.   (октябрь 1941 г.);    генерал-лейтенант  Хозин М.С. 
(октябрь 1941 г. — июнь 1942 г.);  генерал-лейтенант,  с  января 1943 г. 
генерал-полковник, с ноября 1943 г.  генерал  армии,  с  июня 1944 г.  
Маршал  Советского  Союза  Говоров Л.А. (июнь 1942 г.  –  июль 1945 г.).  
Члены Военного совета: корпусной комиссар Клементьев Н.Н. (август – 
сентябрь 1941 г.); с февраля 1943 г. генерал-лейтенант, с июня 1944 г.  
генерал-полковник секретарь ЦК ВКП(б) Жданов А.А. (сентябрь  
1941 г. – июль 1945 г.).

Начальники штаба: полковник Городецкий Н.В. (август – сентябрь 
1941 г.); генерал-лейтенант Хозин М.С. (сентябрь – октябрь 1941 г.);  
генерал-майор, с мая 1942 г. генерал-лейтенант Гусев Д.Н. (октябрь 
1941 г. – апрель 1944 г.); генерал-полковник Попов М.М. (апрель 1944 г. – 
июль 1945 г.).

1-й Прибалтийский фронт первого формирования
Образован на северо-западном и западном направлениях  

20 октября 1943 г. на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 
г. путем переименования Калининского фронта, в составе 4-й ударной, 
39, 43 и 3-й воздушной армий. В последующем в него в разное время 
входили 2, 6 и 11-я гвардейские, 51, 61 и 5-я гвардейская танковая 
армии.

Командующие: генерал армии Еременко А.И. (октябрь – ноябрь 1943 г.); 
генерал армии Баграмян И.Х. (ноябрь 1943 г.  –  февраль 1945  г.).  
Члены Военного совета: генерал-лейтенант Леонов Д.С. (октябрь 1943 г. – но-
ябрь 1944 г.); генерал-лейтенант Рудаков М.В. (ноябрь 1944 г. – фев-
раль 1945 г.).

Начальник штаба генерал-лейтенант, с июня 1944 г. генерал-
полковник Курасов В.В. (октябрь 1943 г. – февраль 1945 г.).

2-й Прибалтийский фронт первого формирования
Образован на северо-западном направлении 20 октября 1943 г. 

на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 г., путем 
переименования Прибалтийского фронта. Первоначально в состав 
фронта вошли 11, 20, 22, 3-я ударная, 6-я и 11-я гвардейские, 15-я 
воздушная армии. В последующем в него входили 42-я и 51-я, 1-я и 4-я 
ударные, 10-я гвардейская и 14-я воздушная армии.

Командующие: генерал армии, с апреля 1944 г. генерал-
полковник Попов М.М. (октябрь 1943 г. – апрель 1944 г. и февраль 
1945 г.); генерал армии Еременко А.И. (апрель 1944 г. – февраль 1945 г.); 
Маршал Советского Союза Говоров Л.А. (февраль – март 1945 г.).  
Члены Военного совета: генерал-лейтенант Мехлис Л.З. (октябрь  – 
декабрь 1943 г.); генерал-лейтенант Булганин Н.А. (декабрь 1943 г. – 
апрель 1944 г.); генерал-лейтенант Богаткин В.Н. (апрель 1944 г. – март 
1945 г.).

Начальники штаба: генерал-лейтенант, с августа 1944 г. генерал-
полковник Сандалов Л.М. (октябрь 1943 г. – март 1945 г.); генерал-
полковник Попов М.М. (март 1945 г.).



Приморская армия (Отдельная Приморская армия) Первого 
формирования

Приморская армия первого формирования создана 20 июля 1941 г. 
на основании директивы Южного фронта от 18 июля 1941 г. на базе 
Приморской группы войск.

Командующие: генерал-майор Чибисов Н.Е. (июль 1941 г.); генерал-
лейтенант Сафронов Г.П. (июль – октябрь 1941 г.); генерал-майор 
Петров И.Е. (октябрь 1941 г. – июль 1942 г.).

Члены Военного совета: дивизионный комиссар Воронин Ф.Н. 
(июль – август 1941 г.); бригадный комиссар Кузнецов М.Г. (август 1941 г. – 
июль 1942 г).

Начальники штаба: генерал-майор Шишенин Г.Д. (июль – август 
1941 г.); полковник Крылов Н.И. (август 1941 г. – июль 1942 г.).

Приморская армия второго формирования создана 20 ноября 1943 г.  
на основании директивы Ставки ВГК от 15 ноября 1943 г. на базе 
полевого управления Северо-Кавказского фронта и войск 56-й армии.

В нее вошли 11-й гвардейский и 16-й стрелковые, 3-й горнострелковый 
корпуса, 89-я стрелковая дивизия, 83-я и 89-я морские стрелковые 
бригады, танковые, артиллерийские, инженерные, авиационные 
соединения и части.

Командующие: генерал армии Петров И.Е. (ноябрь 1943 г. – 
февраль 1944 г.); генерал армии Еременко А.И. (февраль-апрель 1944 г.);  
генерал-лейтенант Мельник К.С. (апрель 1944 г. – до конца войны).

Члены Военного совета: полковник Мальцев Е.Е. (ноябрь-декабрь 
1943 г.); генерал-майор Соломко П.М. (декабрь 1943 г. – до конца войны).

Начальники штаба: генерал-лейтенант Ласкин И.А. (ноябрь-декабрь 
1943 г.); генерал-майор Рождественский С.Е. (декабрь 1943 г. – январь 
1944 г.); генерал-майор Котов-Легоньков П.М. (январь-май 1944 г.);  
генерал-лейтенант Любарский С.И. (май-ноябрь 1944 г.); генерал-майор 
Епанечников С.С. (ноябрь 1944 г. — до конца войны).

1-й Украинский фронт первого формирования
Образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 г. 

на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 г. путем 
переименования Воронежского фронта.

Включал 13, 27, 38, 40, 47, 60, 3-ю гвардейскую танковую и 2-ю 
воздушную армии. В последующем в него входили 1, 3, 5-я гвардейские, 
6, 18, 21, 28, 31, 52, 59, 1-я и 4-я гвардейские, 1, 2, 4 и 6-я танковые, 8-я 
воздушная армии и 2-я армия Войска Польского.

Командующие: генерал армии Ватутин Н.Ф. (октябрь 1943 г. – март 
1944 г.); Маршал Советского Союза Жуков Г.К. (март-май 1944 г.); 
Маршал Советского Союза Конев И.С. (май 1944 г. – до конца войны). 
Члены Военного совета: генерал-лейтенант Хрущев Н.С. (октябрь 1943 г. –  
август 1944 г.); генерал-майор, с марта 1944 г. генерал-лейтенант 
Крайнюков К.В. (октябрь 1943 г. – до конца войны).

Начальники штаба: генерал-лейтенант Иванов С.П. (октябрь – 
ноябрь 1943 г.); генерал-лейтенант Боголюбов А.Н. (ноябрь 1943 г. –  
апрель 1944 г.); генерал армии Соколовский В.Д. (апрель 1944 г. – апрель 
1945 г.); генерал армии Петров И.Е. (апрель 1945 г. — до конца войны).

2-й Украинский фронт первого формирования
Образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 г. 

на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 г. путем 
переименования Степного фронта. Включал 4, 5 и 7-ю гвардейские, 37, 
52, 53, 57-ю армии, 5-ю гвардейскую танковую и 5-ю воздушную армии. 
В последующем в него входили 9-я гвардейская, 27, 40, 46-я армии, 
6-я (с сентября 1944 г. 6-я гвардейская) и 2-я танковые армии, конно-
механизированная группа, румынские 1-я и 4-я армии. 

Командующие: генерал армии, с февраля 1944 г. Маршал Советского 
Союза Конев И.С. (октябрь 1943 г. – май 1944 г.); генерал армии, с 
сентября 1944 г. Маршал Советского Союза Малиновский Р.Я. (май 
1944 г. – до конца войны). Члены Военного совета: генерал-лейтенант 
танковых войск Сусайков И.З. (октябрь 1943 г. – март 1945 г.); гене-
рал-лейтенант Тевченков А.Н. (март 1945 г. – до конца войны).

Начальник штаба генерал-полковник, с мая 1945 г. генерал армии 
Захаров М.В. (октябрь 1943 г. — до конца войны).

3-й Украинский фронт первого формирования
Образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 г. на 

основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 г. путем переименования 
Юго-Западного фронта. Включал 1-ю и 8-ю гвардейские, 6, 12, 46 и 17-ю 
воздушную армии. В последующем в него входили 5-я ударная, 4 и 9-я 
гвардейские, 26, 27, 28, 37, 57, 6-я гвардейская танковая армии, 1, 2 и 
4-я болгарские армии. 



Командующие: генерал армии Малиновский Р.Я. (октябрь 1943 г. – 
май 1944 г.); генерал армии, с сентября 1944 г. Маршал Советского 
Союза Толбухин Ф.И. (май 1944 г. – до конца войны).

Член Военного совета генерал-лейтенант, с сентября 1944 г. 
генерал-полковник Желтов А.С. (весь период).

Начальники штаба: генерал-лейтенант Корженевич Ф.К. (октябрь 
1943 г. – май 1944 г.); генерал-лейтенант, с мая 1944 г. генерал-полков-
ник Бирюзов С.С. (май – октябрь 1944 г.); генерал-лейтенант, с апреля 
1945 г. генерал-полковник Иванов С.П. (октябрь 1944 г. – до конца войны).

4-й Украинский фронт первого формирования
4-й Украинский фронт первого формирования образован на юго-за-

падном направлении 20 октября 1943 г. на основании директивы Ставки 
ВГК от 16 октября 1943 г. путем переименования Южного фронта. Вклю-
чал 2-ю и 3-ю гвардейские, 5-ю ударную, 28, 44, 51 и 8-ю воздушную 
армии. В последующем в него входили Приморская и 4-я воздушная 
армии.

Командующий генерал армии  Толбухин Ф.И.  (октябрь  1943 г. – 
май1944 г.).

Члены Военного совета: генерал-полковник Щаденко Е.А. (октябрь 
1943 г. – январь 1944 г.); генерал-майор, с апреля 1944 г. генерал-лейте-
нант Субботин Н.Е. (январь – май 1944 г.).

Начальники штаба: генерал-лейтенант Бирюзов С.С. (октябрь 1943 г. – 
май 1944 г.); генерал-лейтенант Корженевич Ф.К. (май 1944 г.).

4-й Украинский фронт второго формирования образован 5 августа 
1944 г. на основании директивы Ставки ВГК от 30 июля 1944 г. в составе 
1-й гвардейской, 18-й и 8-й воздушной армий. В последующем в состав 
фронта в разное время входили 38-я и 60-я армии.

Командующие: генерал-полковник, с октября 1944 г. генерал армии 
Петров И.Е. (август 1944 г. – март  1945  г.); генерал  армии Еременко А.И. 
(март 1945 г. – до конца войны).

Член Военного совета генерал-полковник Мехлис Л.З. (август 1944 г. – 
до конца войны).

Начальники штаба: генерал-лейтенант Корженевич Ф.К. (август 
1944 г. – апрель 1945 г.); генерал-полковник Сандалов Л.М. (апрель – до 
конца войны).

 
 
 
 





 



 
 

 






