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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ               

В ЦВЕТЕ. 

 

Уникальные снимки Героев Великой Отечественной войны в 

цвете. Сегодня мы покажем работы Ольги «Klimbim», которая 

занимается реконструкцией исторических фото. 

 

Такие молодые, красивые, живые… Лица войны, лица людей, 

отстоявших русскую землю, ценою своей собственной жизни 

прокладывали дорогу в наше светлое и безмятежное будущее, 

где нет места фашистской агрессии, зла и лютой ненависти ко 

всему советскому, русскому… 

 

1. Советские летчицы из женского 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиаполка, Герои Советского Союза Руфина Гашева (слева) и Наталья Меклин у 

самолетов По-2. Одни из самых результативных летчиков советской военной 

авиации по боевым вылетам. 

 



Автор работ: Ольга «Klimbim»  https://klimbim2014.wordpress.com 
 

www.cardkit.ru 

2. Кузнецов Петр Дементьевич. 

На войну ушел из Краснодара, прошел с пехотой до самого Берлина. За личное 

мужество и отвагу в боях был награжден орденом Красной Звезды, множеством 

медалей. К сожалению, жена его не дождалась, ушла к другому. Поэтому вернулся 

с войны Петр Дементьевич не в родной дом, а поселился в Дмитровском районе, в 

деревне Костино. Работал на стеклобусной фабрике. Умер в 1986 году. 
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3. Летчики 102-го гвардейского истребительного авиаполка в капонире рядом с 

«Аэрокоброй» борт 33. 

Слева направо: младший лейтенант Жилеостов, младший лейтенант 

Анатолий Григорьевич Иванов (погиб), младший лейтенант Болдырев, 

старший лейтенант Николай Петрович Александров (погиб), Дмитрий 

Андрианович Шпигун (погиб), Н.А. Крицын, Владимир Горбачев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Наталья Меклин (Кравцова), София Бурзаева, Полина Гельман. 1943 г. 
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5. Фото не идентифицировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Санинструктор 369-го отдельного батальона морской пехоты Дунайской 

военной флотилии главный старшина Екатерина Илларионовна Михайлова 

(Дёмина) (р. 1925 г.). 

 

Е.И. Михайлова — единственная женщина, служившая в разведке морской 

пехоты. Награждена орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденами Отечественной войны 1-й  и 2-й степеней, медалями, в том числе 

медалью «За отвагу» и медалью «Флоренс Найтингейл». К званию Героя 

Советского Союза главный старшина Е.И. Михайлова представлялась в августе и 

декабре 1944 года, но награждение не состоялось. Указом Президента СССР от 5 

мая 1990 года, Дёминой (Михайловой) Екатерине Илларионовне присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 11608). 
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7. Тезекпаев Закий Камбарович. 

Прошел войну от Сталинграда до Австрии, состоял в артиллерийских 

противотанковых войсках. Был награжден медалями «За оборону Сталинграда», 

«За освобождение Белграда», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта». 

Награжден медалью «За боевые заслуги», как написано в приказе: 

«Радиотелеграфиста взвода управлений полка рядового Тезекпаева Закия 

Камбаровича за то, что он в районе с.Местегне (Венгрия) 16.12.1944 года, 

находясь на боевых порядках батареи, при отражении контратаки противника, 

своим личным примером мобилизовал личный состав на отражение последней. 
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Не ушел с поля боя, пока не была отбита контратака противника».
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8. Сарсембаев Талгатбек Сарсембаевич 

Призван в РККА в 1942 году Акмолинским РВК. Служил командиром стрелкового 

взвода, 1135-го стрелкового Сальского полка, 339-й Таманской Бранденбургской 

Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии, 16-го 

стрелкового Калишского корпуса 33 армии Белорусского фронта. Из наградного 

листа «В бою по прорыву обороны немцев на западном берегу реки Одер южнее 

Франкфурта, 16 апреля 1945 года, невзирая на яростное сопротивление 

противника и сильный артиллерийский минометный огонь, с явным риском для 

жизни смело повел свой взвод на штурм вражеских укреплений и, ворвавшись во 

главе взвода в траншею противника, уничтожил более 25 гитлеровцев, пленив 

при этом 10 немцев. Сам лично уничтожил 4 гитлеровцев. В этом бою был ранен. 

Достоин награждения орденом «Красной Звезды». Командир 1135 стрелкового 

Сальского полка подполковник Сцепуро. 3 июня 1945 года». 

 

 



Автор работ: Ольга «Klimbim»  https://klimbim2014.wordpress.com 
 

www.cardkit.ru 

 

9. Товарищ Сталин. 

 



Автор работ: Ольга «Klimbim»  https://klimbim2014.wordpress.com 
 

www.cardkit.ru 

10. Гвардии капитан, заместитель командирa эскадрильи 125-го гвардейского 

бомбардировочного авиационного полка 4-й гвардейской бомбардировочной 

авиационной дивизии Мария Долина. 

 

Мария Ивановна Долина (18.12.1922 — 03.03.2010) выполнила 72 боевых вылета 

на пикирующем бомбардировщике Пе-2, сбросила на противника 45 тонн бомб. В 

шести воздушных боях сбила 3 истребителя противника (в группе). 18 августа 

1945 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагом, ей 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 
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11. Санинструктор, старшина медицинской службы Валентина Соколова. Июль 

1943 года. 
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12. Берлин 1945 г. 

 

13. Красноармейцы ведут наблюдение за передвижением немецких войск под 

Севастополем. 
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14. Фото не идентифицировано. 
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15. Фото не идентифицировано. 
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16. Фото не идентифицировано. 
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17. Танкист Михаил Смирнов.
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18. Фото не идентифицировано. 
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19. Фото не идентифицировано. 
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20. Фото не идентифицировано. 
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21. Фото не идентифицировано. 
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22. Командир эскадрильи 6-го отдельного гвардейского штурмового авиаполка 

капитан Иван Александрович Мусиенко (1915 — 1989) у штурмовика Ил-2. 
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23. Роза Шанина. Советский одиночный снайпер отдельного взвода снайперов-

девушек 3-го Белорусского фронта, кавалер ордена Славы; одна из первых 

женщин-снайперов, удостоенных этой награды. Была известна способностью 

вести точную стрельбу по движущимся целям дуплетом — двумя идущими друг 

за другом выстрелами. На счету Розы Шаниной записано 59 подтверждённых 

уничтоженных солдат и офицеров противника.
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24. Пилот 73-го гвардейского истребительного авиаполка младший лейтенант 

Лидия Литвяк (1921—1943) после боевого вылета на крыле своего истребителя 

Як-1Б. 
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25. Александр Георгиевич Пронин (1917—1992) – советский летчик-истребитель. 
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26. Легендарный снайпер 163-й стрелковой дивизии старший сержант Семен 

Данилович Номоконов (1900—1973), на отдыхе с боевыми товарищами. Северо-

Западный фронт. На груди снайпера — орден Ленина, которым он был награжден 

22 июня 1942 года. За годы войны Семен Номоконов, эвенк по национальности, 

потомственный охотник, ликвидировал 367 солдат и офицеров противника, 

включая одного немецкого генерал-майора. 
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27. Командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка Герой Советского Союза гвардии майор Евдокия Андреевна 

Никулина (1917—1993). 
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28. Летчик-истребитель Антонина Лебедева (1916 — 1943). 

 

 



Автор работ: Ольга «Klimbim»  https://klimbim2014.wordpress.com 
 

www.cardkit.ru 

29. Герой Советского Союза командир звена 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиаполка гвардии лейтенант Нина Захаровна Ульяненко 

(1923 — 2005). 
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30. Герой Советского Союза старший лейтенант Анатолий Васильевич Самочкин 

(1914 — 1977). 
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31. Гвардии капитан, заместитель командирa эскадрильи 125-го гвардейского 

бомбардировочного авиационного полка 4-й гвардейской бомбардировочной 

авиационной дивизии Мария Долина у самолета Пе-2. 
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32. Маршал Монгольской Народной Республики Хорлогийн Чойбалсан с 

советскими лётчиками, награждёнными за участие в боях на Халхин-Голе, 1939 г. 
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33. Хорлогийн Чойбалсан. 

 

8 февраля1895 — 26 января 1952) — политический лидер Монголии с 1930-х 

годов до своей смерти. Маршал МНР (1936). При жизни Чойбалсана и некоторое 

время после его смерти в Монголии существовал культ его личности, подобный 

культу личности Сталина в СССР. 

 

Чойбалсан возглавлял монгольскую армию в совместных с РККА операцияхна 

Халхин-Голе и в советско-японской войне. 
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34. Снайпер-доброволец Надежда Колесникова. 

Уничтожила 19 фашистов и награждена медалью «За отвагу». 
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35. Василий Филиппович Маргелов. 

21 ноября 1941 — назначен командиром 1-го Особого лыжного полка моряков КБФ. 

Вопреки разговорам о том, что Маргелов «не приживётся», морпехи приняли 

командира, что особенно подчёркивало обращение к нему по флотскому 

эквиваленту звания «майор» — «Товарищ капитан 3-го ранга». Маргелову же запала 

в сердце удаль «братишек» . Для того, чтобы десантники переняли славные 

традиции старшего брата — морской пехоты и с честью их продолжали, Маргелов 

добился, чтобы десантники получили право носить тельняшки. 

Под руководством Маргелова 17 июля 1943 года бойцы 3-й гвардейской дивизии 

прорвали 2 линии обороны гитлеровцев на Миус-фронте, овладели селом 

Степановка и обеспечили плацдарм для штурма «Саур-могилы». 

С 1944 года — командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии3-го 

Украинского фронта. Руководил действиями дивизии при форсировании Днепра и 

освобождении Херсона, за что в марте 1944 года был удостоен звания Героя 

Советского Союза. Под его командованием 49-я гвардейская стрелковая дивизия 

участвовала в освобождении Юго-Восточной Европы. 

За время войны комдив Маргелов был десять раз упомянут в благодарственных 

приказах Верховного Главнокомандующего. 

На Параде Победы в Москве гвардии генерал-майор Маргелов командовал 

батальоном в сводном полку 2-го Украинского фронта. 
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36. Екатерина Васильевна Рябова (14 июля 1921 года — 12 сентября 1974 года) — 

советский лётчик, участница Великой Отечественной войны, штурман эскадрильи 

46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков 4-й воздушной 

армии 2-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант. Герой Советского 

Союза. 
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37. Сербская партизанка Мильджа Марин (Тороман). Санитарка 11-й козарчанской 

бригады. 1943 г. 
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38. Марина Михайловна Раскова (в девичестве Малинина; 28 марта 1912, Москва — 4 

января 1943, Саратовская область) — советская лётчица-штурман, майор; одна из 

первых женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза. 
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39. Маршал Монгольской Народной Республики Хорлогийн Чойбалсан с советскими 

лётчиками, награждёнными за участие в боях на Халхин-Голе, 1939 г. 
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40. Софья Петровна Аверичева (10 сентября 1914, Большой Невер — 10 мая 2015, 

Ярославль) — советская и российская театральная актриса, участница Великой 

Отечественной войны. 
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41. Семья Викторовых, г. Монино. 

 

42. Бойцы и командиры 7-го гвардейского танкового корпуса в Берлине 1945 года. 
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43. Капитан Александр Пронин и майор Сергей Бухтеев перед вылетом. В кабине 

«Аэрокобры» С.С. Бухтеев. С июня 1943 года 124-й истребительный авиаполк/102-й 

гвардейский истребительный авиаполк был перевооружен на истребители P-39 

«Аэрокобра» американского производства. 
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44. Фото не идентифицировано. 
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45. Бауыржан Момышулы (1910 — 1982) — участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза, панфиловец, участник битвы за Москву, писатель. 
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46. Доспанова Хиуаз Каировна (1922—2008) — лётчица Великой Отечественной 

войны, штурман-стрелок. 
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47. Михаил Петрович Девятаев (8 июля 1917, Торбеево, Пензенская губерния — 24 

ноября 2002, Казань) — гвардии старший лейтенант, лётчик-истребитель, Герой 

Советского Союза. Совершил побег из немецкого концлагеря на угнанном им 

бомбардировщике. 
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48. Советские летчицы, Крым, 1944 г. 
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49. Илья Григорьевич Старинов (20 июля (2 августа) 1900 года — 18 ноября 2000 

года) — советский военный деятель, полковник, партизан-диверсант, «дедушка 

советского спецназа». 
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50. Фото не идентифицировано. 
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51. Амет-Хан Султан (1920 — 1971) — советский военный лётчик-ас, участник 

Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза. 
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52. Роза Егоровна Шанина. 
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53. Расчет советской 37-мм автоматической зенитной пушки образца 1939 года (61-

К) ведет наблюдение за воздушной обстановкой в Берлине. 1945 г. 
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54. Капитан медицинской службы. Личность не идентифицирована. 
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55. Фото не идентифицировано. 
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56. Людмила Михайловна Павличенко (урождённая Белова; 12 июля 1916, Белая 

Церковь, Васильковский уезд, Киевская губерния — 27 октября 1974, Москва) — 

снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии РККА. Герой Советского Союза (1943). 

После окончания войны была сотрудником Главного штаба ВМФ СССР в звании 

майора войск береговой обороны. 

 

Людмила Павличенко — самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, 

имевшая на своём счету 309 подтверждённых смертельных попаданий в солдат и 

офицеров войск противника. 
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57. Советские солдаты пересекают Днестр. 

 

58. Красноармейцы маршируют по городу Шнайдемюль. Февраль 1945 г. 
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59. Людмила Павличенко. 
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60. Лейтенант Красной Армии. 
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61. Евдокия Борисовна Пасько — штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка, Герой Советского Союза. 
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62. Александр Иванович Маринеско —  командир Краснознамённой подводной 

лодки С-13 Краснознамённой бригады подводных лодок Краснознамённого 

Балтийского флота, капитан 3-го ранга, известный по «Атаке века». Герой 

Советского Союза. 
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63. Фото не идентифицировано. 
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64. Марина Михайловна Раскова (в девичестве Малинина; 28 марта 1912, Москва — 4 

января 1943, Саратовская область) — советская лётчица-штурман, майор; одна из 

первых женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза. 
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65. Снайпер Евгения Макеева. 
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66. Михаил Ильич Кошкин (в молодости) — советский инженер-конструктор, 

начальник КБ танкостроения Харьковского завода, инициатор создания и главный 

конструктор танка Т-34. 
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67. 1-й эскадрилья 15-го гвардейского штурмового авиационного полка. 

 

68. Центральный фронт. 1943 год. 

 

 

 



Автор работ: Ольга «Klimbim»  https://klimbim2014.wordpress.com 
 

www.cardkit.ru 

69. Скульптор Григорьев Анатолий Иванович.  Работа над портретом летчика 

Николая Арсенина. Московский фронт. 1942 год. 
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70. Ульянин Юрий Алексеевич. Октябрь 1941 г. Родился 27 мая 1926 года в Москве в 

семье потомственного дворянина. Доктор исторических наук,  кандидат 

технических наук, писатель, подполковник в отставке, участник ВОВ 1941—1945 и 

обороны Москвы. Автор четырех книг и более 130 научных, популярных статей, 

очерков и публикаций. Умер в 2010 году. 
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71. Медсестра Колесникова эвакуирует раненого солдата на собачьих упряжках. 1943 

год. 
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72. Лейтенант медицинской службы. 
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73. Виктор Васильевич Талалихин (18 сентября 1918, с. Тепловка, Вольский уезд, 

Саратовская губерния, РСФСР — 27 октября 1941, Подольский район, Московская 

область, СССР) — военный лётчик, заместитель командира эскадрильи 177-го 

истребительного авиационного полка ПВО 6-го истребительного авиационного 

корпуса ПВО, младший лейтенант. Герой Советского Союза. Одним из первых в СССР 

совершил ночной воздушный таран. 
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74. Старший фельдшер Румянцева Екатерина Ивановна. 
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75. Константин Степанович Алексеев — (1914 — 1971) — полковник авиации, Герой 

Советского Союза. 
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76. Снайпер Роза Шанина. 
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77. Слушатель 4-го курса Капитолина Яковлевна Решетникова со значком «Готов к 

труду и обороне». 
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78. Товарищ Сталин. 

 

 

 



Автор работ: Ольга «Klimbim»  https://klimbim2014.wordpress.com 
 

www.cardkit.ru 

79. Боец Красной армии Катя Спивак регулирует движение на улицах Берлина, 

10.05.1945 г. 

 

80. Людмила Павличенко. 
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81. Берлин 1945 год. 

 

 

Если лица на фотографиях, которые считаются не 

идентифицированными, Вам кажутся знакомыми, или у Вас есть более 

достоверная информация — сообщите нам об этом. 

 

 


