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Никто не забыт, 

ничто не забыто. 

1. "Синеглазый, по-училищному вышколенный, весь собранный, 
будто на парад, мальчик, готовый, не задумываясь, умереть... " 

2. "Сухощавый, быстрый в походке" командующий армией. 
3. Командир дивизии, 29 лет, раньше командовал батальоном на 

Брянском фронте. 
4. "Единственный в батарее обладатель ценнейшей солдатской 

медали «За отвагу»". 
5. "Лучший курсант в дивизионе, любимец всех командиров-

строевиков", командир батареи. 
6. Командир первого взвода. 
7. Командир пятой роты сорок пятого танкового полка. 
8. "Самый пожилой в первом взводе", 48 лет. "Мужик старательный, 

мухи не обидит". 
9. Начальник охраны командующего армией. 
10. Холостяк, мама во Владивостоке. "Три года прослужил под танго 

«В парке Чаир»..." 
11. Командующий группой армий «Дон». 
12. "Командующий артиллерией, сорокалетний черноволосый 

красавец". 
13. "Только на фронт под Воронеж прибыл и на второй день глупость 

какую-то подхватил. Глупейшая болезнь (дизентерия 
инфекционная)". 

14. Адъютант командующего армией, 27 лет. У него "лёгкий, 
общительный нрав". 

15. Командир первого орудия из первого взвода. 
16. Ездовой. Во время боя нелепо погиб по вине командира батареи. 
17. "Весь квадратный, неповоротливый" боец "с обветренным грубым 

лицом". 
18. "Командующий ударной группой деблокирования... двумя 

танковыми дивизиями при массированной поддержке авиации 
нанёс удар в стык двух армий Сталинградского фронта". 

19. "Совсем юный, смешно конопатый, курносый командир 
стрелкового полка, чьи батальоны занимали на берегу оборону". 

20. Командир второго орудия. 
21. "Прожил несколько месяцев в немецком плену". 
22. Командир второго взвода. 
23. Командир взвода управления, гигантского роста. 
24. Сын командующего армией, воевал на Волховском фронте во 

Второй ударной армии. 



25. Начальник академии. 
26. "И тотчас тонкая фигурка - вроде мальчишка, одетый в длинную 

шинель, - быстренько выпрямилась около капота: 
- Внезапная остановка по неисправноти... Везём снаряды..." 

27. Заместитель начальника оперативного отдела. 
28. Начальник разведки дивизии. 
29. "Двужильный" командир родом из Замоскворечья. 
30. "Разболтанный... " "Разгильдяй... " Работал в уголовном розыске в 

Ленинграде. В одной "малине" при налёте зуб выбили. 
31. Начальник контрразведки армии. 
32. "Рослый, длинноногий в очках член Военного совета". 
33. Наводчик. V него отец, мать, четыре сестры в Южном Казахстане. 
34. "Ну, братцы, если что, считайте не вернувшимся из атаки". 
35. "Этот... одно время был на хорошем счету. Никто не раскусил его 

гнилую сущность. Ни в академии, ни в армии". 
36. Начальник штаба армии, "грузный, с гладко выбритой головой". 
37. Начальник разведотдела, "довольно молодой, с тонкими, 

сросшимися на переносице бровями". 
38. Молоденький связист, которому адъютант командующего армией 

показал фокус с пачкой папирос. 
39. Член Военного совета фронта. 
40. Пожилой наводчик. 
41. "Узколицый, с хищно и близко посаженными к крючковатому носу 

зелёными глазами"; "тыловая простокваша". 
42. Пленный немец, офицер связи штаба шестой танковой дивизии 

57-го танкового корпуса, награждён Железным крестом второй 
степени за бои под Москвой. 

43. Командующий артиллерией дивизии, с дородным, 
интеллигентным лицом. 

44. Адъютант начальника контрразведки армии. 
45. Командир танкового полка. 
46. "Её ранило в живот... А сначала, когда они вошли в низину, она 

отстреливалась из «вальтера»". 
47. "...Здесь, под Сталинградом, мы перед всем миром защищаем 

свободу и честь Родины". 
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