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Введение 

В музее «Зеркало истории» лицея №18 г. Орла, есть экспозиция, 

посвящённая памяти орловцев - участников антифашистского Европейского 

Сопротивления в годы Второй мировой войны. Среди тех, кто сражался с 

нацизмом и погиб в Италии - Иван Петрович Волков (1925-1945). На 

экскурсии руководитель музея М.И. Самарина высказала предположение, что 

Иван Волков не единственный орловец, погибший в Италии и предложила 

нам заняться поисково - исследовательской работой по этой теме. 

Актуальность 

 В нынешнее неспокойное время, когда терроризм, экстремизм и 

национализм периодически поднимают голову, мешая созидательному труду 

и культурному сближению народов, не лишним будет вспомнить о 

содружестве государств с различным общественным строем в период 

гитлеровской оккупации Восточной и Западной Европы в прошлом столетии, 

о солидарности и единении народов, что и явилось мощной основой великой 

Победы над немецким фашизмом.  

Цель исследовательской работы – установить имена уроженцев 

Орловской области - участников антифашистского Сопротивления, 

погибших и похороненных в Италии (1943-1945гг.) 

Задачи: 

1. Изучить архивные источники, документальную литературу, 

интернет - ресурсы по выбранной теме; 

2. составить список наших земляков – антифашистов, 

похороненных в Италии; 

3.  обобщить материал, познакомить лицеистов с рядом новых 

фактов и имен, привлечь внимание общественности к этой важной и 

актуальной теме 

 

Основная часть 

Согласно советской историографии Движение Сопротивления - это 

патриотическое освободительное демократическое движение против 

фашистских оккупантов и режимов во время Второй мировой войны 1939-

1945 гг.  

До Второй мировой войны в истории не было примера подобного 

размаха народно-освободительной борьбы против оккупантов, совместного 

участия людей разных национальностей, вероисповедания, гражданства, 

каким явилось уникальное по своей сути Движение Сопротивления фашизму 

в Европе. 

Этой теме были посвящены многочисленные научные исследования 

российских и зарубежных историков.  

Так, в разные годы ХХ столетия выходили труды и публикации 

известных ученых или группы авторов о Сопротивлении. 

В 1954г. в Москве была издана книга Р. Батталии «История итальянского 

движения Сопротивления».  
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В переводе с итальянского в Москве в 1970г. вышла книга известного 

публициста Мауро Галлени «Советские партизаны в итальянском движении 

Сопротивления».  

А в 1976г. в Италии вышла книга ученого с мировым именем 

профессора Ренато Ризалити «Антифашистское Сопротивление в Пистойе». 

Тем не менее, тема участия в Европейском Сопротивлении еще 

недостаточно глубоко исследована. В истории движении Сопротивления есть 

еще много «белых пятен».  

В ходе работы были изучены: электронный архив министерства 

обороны РФ «Мемориал»
1
  (обобщённый электронный банк данных) (ОБД), 

содержащий информацию о советских воинах, погибших, умерших и 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, материалы сайта 

patriotcenter.ru о советских воинах, погибших в Италии, книга М. Галлени 

«Советские партизаны в итальянском Сопротивлении»
2
, монография  

Михаила Талалая «Русские участники Итальянской войны 1943—1945: 

партизаны, казаки, легионеры»
3
  и исследование Массимо Эккли «Советские 

партизаны в Италии».
4
 

2.1. Численность советских граждан в рядах Итальянского 

Сопротивления 

Анализ названных документов показал следующее: по данным 

национальной Ассоциации партизан, в итальянском движении 

Сопротивления участвовали 5 тысяч советских граждан, из которых, каждый 

десятый отдал свою жизнь за свободу, независимость и будущее 

итальянского народа.  

 Сотни россиян сражались в прославленных партизанских 

объединениях Лигурии, Тосканы и Пьемонта, практически во всех 

итальянских областях, занятых немцами. Сражались до полного 

освобождения всей итальянской территории от немцев,  т.е. до 10 мая 1945 

года.  

Партизаны действовали во всех северных областях и провинциях. 

Бежавшие из трудовых лагерей, раненые, изнеможенные, безоружные, они 

объединялись в  группы и  образовывали партизанские отряды. Не давая 

передышки противнику, они проводили смелые операции по уничтожению 

врага, выводили из строя коммуникации, захватывали арсеналы оружия, 

                                                           
1
 https://www.obd-memorial.ru/ 

2
 Галлени М. Советские партизаны в итальянском движении Сопротивления. 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Прогресс, 1988.  

 
3 Талалай, Михаил. Русские участники Итальянской войны 1943—1945 : партизаны, казаки, 

легионеры. — Москва: Старая Басманная, 2015 

 
 
4
 Эккли М. Советские партизаны в Италии. М.: Вече, 2019.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
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освобождали пленников, защищали местное население от зверств 

гитлеровцев.  

   Видный общественный деятель Италии, бывший депутат парламента 

Джованни Сербандини (Бини), в период Сопротивления один из 

организаторов и участников партизанского движения в Лигурии, писал: «Нет 

в Италии края, в котором не помнили бы своего Михаила, Сашу, Виктора, 

Григория. Русские имена вперемежку с итальянскими можно увидеть на 

многочисленных мемориальных досках на горных кладбищах в Альпах и 

Апеннинах. На могилах павших советских бойцов всегда свежие цветы как 

знак вечной памяти и признательности. Эти итальянские и русские имена на 

мраморе, эти скромные цветы на братских могилах являются не только 

волнующим воспоминанием о недавней общей борьбе, но и вернейшим 

залогом дружбы, крепко соединяющей нас сегодня, дружбы, которая станет 

еще теснее и прочнее в будущем». 

Первые советские военнопленные прибыли в Северную Италию из 

Германии в январе - апреле 1942 года. Их доставили для использования на 

фортификационных работах вдоль побережья Лигурийского и Тирренского 

морей, а также для строительства объектов противовоздушной обороны в 

таких важных индустриальных центрах, как Милан, Турин, Генуя. 

Те из военнопленных, кому посчастливилось бежать, примыкали к 

партизанским отрядам и подпольным организациям, действовавшим в 

городах и сельской местности. Многие советские военнослужащие, 

прорвавшись на территорию активной деятельности итальянских партизан, 

присоединялись к Гарибальдийским бригадам. 

Розыски, предпринятые итальянским историком, участником движения 

Сопротивления Мауро Галлени, проведенные им в 45 провинциях, т. е. почти 

повсюду, где действовали партизанские отряды, показали, что с 8 сентября 

1943 г. до полного освобождения всей итальянской территории от фашистов, 

иными словами до 10 мая 1945 г., бок о бок с итальянскими партизанами 

сражались около 5100 советских партизан и 429 из них пали в бою.  

По свидетельству автора, эти данные относятся лишь к части (хотя и 

значительной) тех 724 партизанских бригад, которые существовали в Италии 

на 25 апреля 1945 г. «Можно поэтому утверждать, - пишет М. Галлени, - что 

участие советских людей в освободительной войне было в количественном 

отношении, несомненно, более значительным, чем это пока известно. Однако 

и имеющиеся данные свидетельствуют о том, что размеры вклада, 

внесенного в итальянское движение Сопротивления советскими людьми, 

значительно превышают общий вклад англичан, американцев и граждан 

других стран, которые, как и большинство советских партизан, были 

бывшими 2 пленниками немцев»
5
. 

                                                           
5 Галлени М. Советские партизаны в итальянском движении Сопротивления. 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Прогресс, 1988.  
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Хотелось бы отметить и особое отношение самих итальянцев к 

советским людям, олицетворявшим для них веру и надежду на скорую 

победу над нацисто-фашистами; итальянцев, испытывающих уважение перед 

героизмом жителей далеких Советов.  

«Итальянское Сопротивление, несомненно, гордилось тем, что имело в 

своих рядах этих воинов, отдававших все, не требуя взамен ничего. Это была 

одна из особых черт советских партизан в Италии: бороться героически, 

самоотверженно, быть всегда на переднем крае борьбы, там, где она была 

наиболее жестокой и опасной, не давать врагу передышки. Они поступали 

так потому, что сознавали, что борьба против гитлеровцев и итальянских 

фашистов требовала большой моральной силы, высокого боевого духа и 

самопожертвования», - так пишет в заключительных строках своей книги 

Мауро Галлени
6
. 

2.2. Судьба Ивана Волкова 

Примечательна судьба Ивана Павловича Волкова, который вместе с 

двадцатью соотечественниками входил в гарибальдийскую дивизию 

«Кунео».  

Мауро Галлени об Иване Павловиче Волкове, сражавшемся в рядах 

181-й бригады Марио Морбидуччи пишет: «Будучи совсем юным, Волков 

проявил незаурядную храбрость, участвовал во всех операциях бригады, 

вплоть до той, которая стоила ему жизни».  

Волков проявил незаурядную храбрость, участвовал во всех боевых 

операциях бригады вплоть до той, которая стоила ему жизни.  

6 марта 1945 года вместе с восьмью итальянскими партизанами он 

попал в засаду возле высокогорной деревни Вале-Малая в северо-

итальянской провинции Кунео. Территория монастыря, где укрылись 

партизаны, была окружена фашистами. Силы были неравными, и восемь 

партизан, в том числе и командир отряда Эрнесто Казавеккиа, погибли. 

Несколько человек были ранены. Осколком мины Ивану Волкову оторвало 

левую кисть руки. Он добрался до безопасного места за сторожевой будкой у 

дороги и, поддерживая кровавой культей автомат, разрядил его в противника. 

Четверо или пятеро фашистов подобрались сзади и изрешетили его пулями. 

После боя местные жители похоронили героев на сельском кладбище 

деревни Верзуоло, откуда четверо погибших были родом.  

После выхода в свет книга нашла свое почетное место в основном в 

библиотеках. Но, увы, она не попала в руки самым близким Ивану Волкову 

людям – жене Клавдии и единственной из трёх оставшихся в живых его 

родных сестер Варваре. 

Удалось установить, что Иван Волков родился в дер. Большая Быстрая 

Орловской области в 1925 году.  Холодной осенью 1941 года Ивана вместе с 

женой и тестем Анатолием Евгеньевичем Ерёминым угнали на работу в 

                                                           
6  Галлени М. Советские партизаны в итальянском движении Сопротивления. 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Прогресс, 1988.  
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Германию. После освобождения в 1945 году, вернувшись в родное село, 

Клавдия Волкова рассказала, что муж бежал к партизанам. Больше она о нем 

ничего не слышала. Шли годы. Надежда, что Иван жив, угасала с каждым 

годом. Клавдия второй раз вышла замуж. Но до самой смерти в 1995 году 

мучилась от неизвестности о судьбе первого мужа. 

На надгробной плите в память о гарибальдийцах, павших в долине 

Мала, значится и имя Ивана Волкова. 

О Волкове повествует  и статья «Долгая дорога к дому А.Алояна
7
. 

2.3. Новые имена орловцев - участников Сопротивления в Италии 

В ходе поисково-исследовательской работы выяснилось, что 

провинции Реджо-Эмилия действовало подразделение советских партизан, 

специализировавшихся на диверсиях, - группа подрывников «Кане Адзурро». 

Эта небольшая боевая единица создалась в провинции Модена летом 1944 

года. Из документов, характеризующих оперативную деятельность отряда, 

следует, что бойцы «Кане Адзурро» с 1 октября 1944 года по 24 апреля 1945 

года участвовали в провинции Реджо Эмилия в 54 операциях. В этой группе 

подрывников сражался, Николай Андреевич Рекунов  (1924 года рождения, 

житель Орла, пал в сражении в Пресс Альта ди Лигонкио 1 ноября 1944 

года). Сражался на тосканской земле (главный город Флоренция) в зоне 

Манчиано среди советских солдат Александр Константинов, уроженец 

города Орла. 

Иван Абашин, родившийся в 1922г. в селе Белово близ Орла, был 

расстрелян немцами 15 декабря 1943 года, в Рифуджо Мондови, долина 

Эллеро (община Роккафорте Мондови).  

В легендарном отряде Владимира Переладова сражался Григорий  

Дубовой из Орловской области. Гриша погиб в бою за городок Тоано. 

Вместе со своими боевыми русскими товарищами Алексеем Исаковым и 

Григорием Коноваленко он похоронен в братской могиле на горном перевале 

Пассоделла Радичи, недалеко от селения Чиваго.  

Несколько фамилий орловцев погибших в Италии упоминаются в 

монографии Михаила Талалая «Русские участники Итальянской войны  1943-

1945», его реконструкция драматических событий основана 

преимущественно на итальянских источниках и на архивных материалах.  

Как пишет М. Эккли, «среди итальянских партизан было достаточно 

много (сотни, вероятно, тысячи) бывших советских военнослужащих, 

узников концлагерей, гражданских жителей, насильственно угнанных 

немцами в Европу, и используемых там, в качестве рабов»
8
. 

На сегодняшний день нами установлены фамилии 13 орловцев, 

сражавшихся с фашизмом на земле Италии. История не может долго хранить 

свои тайны. Иногда, случается, что судьбы людей проясняются спустя много 

лет... Герои без вести не пропадают. Вести о них лишь задерживаются. 

                                                           
7
 Алоян А. Долгая дорога к дому // Просторы России. 2005, 8 июня. № 23(598). 

8
 Эккли М. Советские партизаны в Италии. М.: Вече, 2019.  
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В целом же можно сказать, что за найденными документами стоят 

судьбы наших земляков-орловцев, сумевших в страшных условиях 

фашистского плена и проживания на оккупированных территориях найти в 

себе силы оказывать стойкое сопротивление врагу, борьба которых 

сохранила жизни мирных жителей стран Европы и оттянула силы 

боеспособных частей гитлеровской армии, тем самым приблизив Победу 

советского народа над фашистами.  

Заключение 

В итальянском движении Сопротивления участвовали 5 тысяч 

советских граждан, из которых, каждый десятый отдал свою жизнь за 

свободу, независимость и будущее итальянского народа.  

 В настоящее время установлено  214 братских захоронений, в которых 

нашли свое упокоение 916 советских воинов, погибших в бою (в составе 

партизанских отрядов) и скончавшихся от невыносимых условий в 

концлагерях, в том числе  87 человек, имя которых неизвестно.   

Кроме того, местными органами власти подтверждено, что еще 106 

захоронений (257 человек, проходящих по спискам) были уничтожены в 

результате стихийных бедствий и реконструкций кладбищ. 

Наибольшее количество советских граждан захоронено в северных 

провинциях страны - Удине, Кунео, Турин, Бергамо, Падуя, Болонья, 

Феррара, Модена, Равенна, Триест, где более активно действовали отряды 

движения Сопротивления. Крупнейшие советские некрополи находятся в 

Турине (90 человек) и в Триесте (28 человек). 

На этих кладбищах лежат те, кто не умер в лагерном бараке, не был 

растерзан собаками, а бежал благодаря итальянским партизанам. Пил вино и 

ел, обжигаясь, горячие макароны, пел «Белла чао», поднимаясь в гору, — 

может быть, прожил жизнь, а может быть, несколько месяцев — под этим 

холодным горным ветром, под этим высоким синим небом. 

Сколько было таких героев, сражавшихся на фронтах Второй мировой 

войны по другую сторону российской границы? Скольких не пощадила 

история? Возможно, нам уже никогда не узнать о подвигах десятков людей.  

О многих наших воинах так и оставшихся лежать в итальянской земле, 

известны только имена или даже партизанские прозвища. Многие данные о 

составе партизанских отрядов были утеряны в боях или по мерам особой 

предосторожности не велись (как это было во многих провинциях северной 

Италии) и известны они зачастую благодаря свидетельствам оставшихся в 

живых итальянских партизан и местных жителей.  

 «Забвение — это недостойная нас слабость». Злободневная по 

отношению ко всему историческому прошлому мысль, высказанная 

известным советским писателем-антифашистом Ильей Эренбургом, 

приобретает особый смысл, когда речь идет о Второй мировой войне.  

Историческая справедливость состоит в том, что нельзя допустить, 

чтобы прошлое — героическое и трагическое одновременно — предавалось 

забвению. Это действительно недостойно мудрого народа, каким предстает в 
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истории советский народ. Прошлое должно служить людям: предостерегать 

от повторения горьких ошибок, вселять оптимизм и веру в достойное 

будущее. 

 

Источники: 

1. Алоян А. Долгая дорога к дому // Просторы России. 2005, 8 июня. 

№ 23(598). 

2. Галлени, М. Советские партизаны в итальянском Сопротивлении, М. : 

Прогресс, 1988. 

3. Движение Сопротивления в Италии и советские партизаны: сборник 

статей / Под ред. Л. А. Королевой. М.: Гелиос АРБ, 2017. 496 с. 

4. . Ковальский Н. А. Итальянский народ против фашизма. Из истории 

освободительной борьбы в годы Второй мировой войны. М.: 

Госполитиздат, 1957. 184 с. 

5. . Комолова Н. П. Движение Сопротивления и политическая борьба в 

Италии, 1943-1947 гг. М.: Наука, 1972. 444 с. 

6. . Комолова Н. П. Новейшая история Италии: пособие для учителей. М.: 

Просвещение, 1970. 320 с. 

7. . Талалай М. Г. Русские участники Итальянской войны 1943-1945: 

партизаны, казаки, легионеры. М.: Старая Басманная, 2015. 408 с. 

8. 8. Филатов Г. С. Итальянские коммунисты в движении Сопротивления. 

М.: Мысль, 1964. 224 с. 

9.  Эккли М. Советские партизаны в Италии. М.: Вече, 2019.  
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Приложение 1 

Список 

уроженцев Орловской области - участников Сопротивления, 

погибших и похороненных в Италии 

 

1.Абашин Иван, 1922 г.р., г. Орёл, погиб 15.12.1944,  

Бригада Валь Корсалья, 5-я альпийская дивизия 

АБАШАН (Абашин, Абошиан) Иван Филиппович, Орел 1922 – 15.12.1944, 

Пьян-Маркиза, долина Эллеро, коммуна Роккафорте-Мондови, пров. Кунео 

[Чертоза-диПезио, пров. Кунео, Партизанское кладб.; номер захоронения в 

ВМЦ3 З39-38, надпись Ivan Aboschin: над захоронением шефствует секция 

ANPI4 ]. 

 Моряк 3-ей Бригады Балтийского флота, пропал без вести 4.9.1941. Призван 

из Пальцевского сельсовета, Болховского р-на Орловской обл. Партизан 

бригады «ВальКорсалья» 5-й отдельной дивизии «Альпы», партизанское имя 

Джованни. В 2015 г. на месте его гибели в Пьян-Маркиза установлена новая 

мемориальная доска с текстом (на итал. яз.): «В память русского партизана 

Ивана Абашана, павшего в сражении 15 декабря 1944 года. Свобода не знает 

границ»
9
. 

Информация из картотеки  (obd-memorial.ru) 

Фамилия Абашин 
 

Имя Иван 
 

Отчество 
  

Дата рождения/Возраст __.__.1922 
 

Дата смерти 15.12.1944 
 

Страна захоронения Италия 
 

Регион захоронения провинция Кунеф 
 

Место захоронения Мондови 
 

Могила городское кладбище 
 

Обд Мемориал [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.obd-

memorial.ru/html/info.htm?id=72811713.(дата 

обращения: 21/05/2015);     

 
 

 

 

                                                           
9 Михаил Талатай. Русские участники Итальянской войны  1943-1945., Москва, 2015 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
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Могила И. Абашана и плита на месте его 

гибели 

 

2. Агафонов Иван Иванович 

Информация из картотеки  (obd-

memorial.ru) 

 

Фамилия Агафонов  

Имя Иван  

Отчество Иванович  

Дата рождения/Возраст __.__.1917  

Место рождения 
Орловская обл., Долгоруковский р-н, д. 

Душновка 
 

Дата и место призыва 
13.08.1941 Керченский ГВК, Крымская 

АССР, г. Керчь 
 

Воинское звание рядовой  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия __.07.1944  

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника информации 58  

Номер описи источника информации 18004  

Номер дела источника информации 248  

Агафонов Иван Agafanov Ivan 20.10.1917 Серни-ан-Ланнуа, национальный некрополь, 

Пикардия 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
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3.Вовасов Свирид Семенович, родился в Орле в 1910 году, Последнее 

место службы в СССР, партизанская бригада Кошелева, отряд Фурманова.  

15/07/1943 попал в плен. 17/11/1944 бежал из плена в Тоскане.  

03/12/1944 вошел в состав саперского отряда "Кане Аццурро". Его 

свидетельство о смерти был отправлен в Орловскую обл. Вовасовой 

Праскове. 

Информация из картотеки  (obd-memorial.ru) 

Фамилия Вовасов 

Имя Свирид 

Отчество Семенович 

Дата рождения/Возраст __.__.1910 

Место рождения Орловская обл., Почепский р-н, д. Нова-Мелеч 

Последнее место службы партиз. отряд Кошелева 

Воинское звание красноармеец 

Причина выбытия попал в плен (освобожден) 

Дата выбытия 15.07.1943 

Название источника донесения ЦАМО 

Номер фонда источника информации Картотека ФЗСП и АЗСП 

Номер описи источника информации 107 ЗСП 

Номер дела источника информации 13036 

 

4.Волков Иван Петрович, 1925 г.р., Орёл, погиб 6.3.1944, служил в181-й 

гарибальдийской бригаде, 11 дивизии 

  

Братская могила в Верзуоло (обведено имя Ивана Волкова). 

 

ВОЛКОВ Иван Петрович, дер. Большая Быстрая Орловского у. и губ. 

2.3.1925 (1925) – 6.3.1945, погиб в Валь-Маире, пров. Кунео [Фоссано, пров. 

Кунео (Лема), затем перезахоронен в Верцуоло, пров. Кунео, городское 

кладб., номер захоронения в ВМЦ З39-12]. Вместе с женой и тестем 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/
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Анатолием Евгеньевичем Ереминым был угнан на работу в Германию. Бежал 

к итальянским партизанам. Партизан 181-й бригады (Морбидуччи) 11-й 

дивизии15. Осколком мины Ивану оторвало левую кисть руки. Он добрался 

до безопасного места за сторожевой будкой у дороги и, поддерживая 

кровавой культей автомат, разрядил его в противника. Четверо или пятеро 

фашистов подобрались сзади и изрешетили его пулями. 

Информация из картотеки  (obd-memorial.ru) 

Фамилия   Волков 

Имя   Иван 

Отчество   Петрович 

Дата рождения   __.__.1925 

Место рождения   Орловская обл. 

Причина выбытия   погиб 

Дата выбытия   06.03.1945 

Первичное место захоронения   Италия, пров. Кунео, коммуна Россана, Лема 

Источники информации   ЦАМО 

Номер записи    572811826 

Волков Иван Wolkow Iwan Эффри, братская могила 2, Пикардия 

5.Горев Яков, 1920 г.р. 

ГОРЕВ (Гориев) Яков, в дер. под Орлом 1920 – 31.10.1944 (по другим 

данным 1.11.1944), погиб в Несполо, окрестностях Тильето [Тильето, пров. 

Генуя; затем прах перенесен в Геную, Городское кладб., Поле Славы, номер з 

хоронения в ВМЦ З39-20, надпись: Jakov Goriev / “Luka” / Oriel (Urss) / 1920 / 

Tiglieto (GE) / 31 ottobre 1944; над захоронением шефствеут местная секция 

ANPI]. Сержант 47-го полка 315-й стрелковой дивизии РККА, был захвачен в 

плен. 8.9.1943 бежал из эшелона близ Ронко-Скривия, пров. Генуя. Участник 

Сопротивления в составе дивизии Минго; партизанское имя Лука. 

.  

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
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Информация из картотеки  (obd-memorial.ru) 

 

Фамилия Гориев 
 

Имя Яков 
 

Отчество 
  

Дата рождения/Возраст __.__.1920 
 

Дата смерти 31.10.1944 
 

Страна захоронения Италия 
 

Место захоронения г. Генуя, городское кладбище 
 

 

6.Дубовой Григорий, Орловская область 

Информация из картотеки  (obd-memorial.ru) 

 

Фамилия Дубовой 

Имя Григорий 

Отчество 
 

Причина выбытия погиб 

Дата выбытия 30.07.1944 

Первичное место захоронения Италия 

Название источника информации ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации A-64238 

Номер дела источника информации 22 

 

7.Курдумов Анатолий, 1924 г.р 

Информация из картотеки  (obd-memorial.ru) 

Фамилия Курдумов 
 

Имя Анатолий 
 

Отчество 
  

Дата рождения/Возраст __.__.1924 
 

Место рождения Орловская обл. 
 

Причина выбытия погиб 
 

Дата выбытия 08.07.1944 
 

Первичное место захоронения Италия, пров. Генуя, г. Генуя 
 

Название источника информации ЦАМО 
 

Номер фонда источника информации 58 
 

Номер описи источника информации A-64238 
 

Номер дела источника информации 22 
 

 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
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8.Рекунов Николай Андреевич, 1924 г.р., Орловская область, погиб 

1.11.1944 

РЕКУНОВ (Рекутов) Николай Андреевич, 1924 – ПрезаАльта, коммуна 

Лигонкио 1.11.1944 [Лигонкио, пров. Реджо-Эмилия. Его имя означено в 

Мемориале Сопротивления (Sacrario della Resistenza) в Турине, городское 

кладб., куб № 2, ячейка 19, номер захоронения в ВМЦ З39-57, над 

захоронением шефствует секция ANPI г. Турина]. Перед войной жил в 

городе Болхов Орловской обл., ул. Комсомольская, 15. Партизан 

диверсионной группы «Голубая собака» (Cane azzurro) пров. Модена, 

подорвался на собственной мине. 

Информация из картотеки  (obd-memorial.ru) 

Фамилия Рекунов 
 

Имя Николай 
 

Отчество Андреевич 
 

Дата рождения/Возраст __.__.1924 
 

Причина выбытия убит 
 

Дата выбытия 01.11.1944 
 

Первичное место захоронения 
Италия, Эмилия-Романья, Реджо-Эмилия пров., Лаги ди 

Лигонкио, кладбище  

Название источника информации ЦАМО 
 

Номер фонда источника 

информации 
58 

 

Номер описи источника 

информации 
18004 

 

Номер дела источника 

информации 
79 

 

 

9.Родионов Пётр Захарович, 1914 г.р., г. Орёл, погиб 15.3.1945 

Информация из картотеки  (obd-memorial.ru) 

 
 

Фамилия 

 
 

Родионов 
 

Имя Петр 
 

Отчество 
  

Дата рождения/Возраст __.__.1914 
 

Место рождения Орловская обл. 
 

Причина выбытия погиб 
 

Дата выбытия 15.03.1945 
 

Первичное место захоронения Италия, пров. Ровиго, Бадиа Полезине 
 

Название источника информации ЦАМО 
 

Номер фонда источника информации 58 
 

Номер описи источника информации A-64238 
 

Номер дела источника информации 22 
 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
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10.Рубцов Наум, 1923 г.р. г. Орёл, Орловская обл., Никулино 15.03.1944 

РУБЦОВ Наум, дер. Никулино Орловской. губ. 25.7.1923– 12/15.3.1944, 

погиб при Буссолено [Буссолено, пров. Турин; позже прах перенесен в 

Костермано (ошибочно был принят за легионера Вермахта), пров. Верона, 

блок 6, могила 1462.
10

 

Информация из картотеки  (obd-memorial.ru) 

Фамилия Рубцов 
 

Имя Наум 
 

Отчество 
  

Дата рождения/Возраст 25.07.1923 
 

Место рождения Орловская обл., Никулино 
 

Причина выбытия погиб  
 

Дата выбытия 12.03.1944 
 

Первичное место захоронения Италия, Костермано 
 

                                                           
10

 Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом 1941–1945. Т. 3. М., 1996. С. 281; 

ошибочно назван Рубзовым. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
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Название источника информации ЦАМО 
 

Номер фонда источника информации 58 
 

Номер описи источника информации A-64238 
 

Номер дела источника информации 7 
 

Первичное место захоронения Италия, пров. Турин, Буссолено 
 

Название источника информации ЦАМО 
 

11.Савенко Василий, 1899 г.р., г. Орёл, 17.3.1945 

Информация из картотеки  (obd-memorial.ru) 

 

Фамилия Савенко 
 

Имя Василий 
 

Отчество 
  

Дата рождения/Возраст __.__.1899 
 

Место рождения Орловская обл. 
 

Причина выбытия погиб 
 

Дата выбытия 17.03.1945 
 

Первичное место захоронения Италия, пров. Удине, г. Удине 
 

Название источника информации ЦАМО 
 

Номер фонда источника информации 58 
 

Номер описи источника информации A-64238 
 

Номер дела источника информации 22 
 

12.Тишинев Михаил, Орловская область, Студенково, погиб 4.12.1944 

Информация из картотеки  (obd-memorial.ru) 

Фамилия Тишинев 
 

Имя Михаил 
 

Отчество 
  

Место рождения Орловская обл., Студенково 
 

Причина выбытия погиб 
 

Дата выбытия 04.12.1944 
 

Первичное место захоронения Италия, пров. Кунео, г. Кунео 
 

Название источника информации ЦАМО 
 

Номер фонда источника информации 58 
 

Номер описи источника информации A-64238 
 

Номер дела источника информации 22 
 

 

13.Шилин Василий, 1905 г.р., Орёл, погиб 7.12.1945 

(Мерано, гр. Кладбище. Мог. №209) 

Информация из картотеки  (obd-memorial.ru) 

Фамилия Шилин 
 

Имя Василий 
 

Отчество 
  

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85464140
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Дата рождения/Возраст __.__.1905 
 

Место рождения Орловская обл. 
 

Причина выбытия погиб 
 

Дата выбытия 07.02.1945 
 

Первичное место захоронения 
Италия, пров. 

Больцано, 

Мерано 
 

Название источника информации ЦАМО 
 

Номер фонда источника информации 58 
 

Номер описи источника информации A-64238 
 

Номер дела источника информации 22 
 

  

 

 

Приложение 2 
Вклад советских партизан в антифашистскую борьбу, память 

о погибших за идеалы свободы увековечены в мемориалах и 

обелисках, которые воздвигнуты в различных городах и селениях 

Италии. 
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