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Художник и война. Сочетание этих слов вызывает в памяти картины, написанные 
мастерами батальной живописи – художниками-баталистами. Великая 
Отечественная война породила качественно иное понятие – художник-фронтовик.

Художники служили в разных родах войск, имели разные воинские звания и военные специальности. 
Они работали в редакциях фронтовых газет, рисовали воинов-героев, выпускали листовки, готовили 
плакаты и почтовые открытки, оформляли «боевые листки», наглядные пособия и полковые газеты.

Запечатлеть увиденное художник мог чаще всего лишь в форме быстрого рисунка-наброска, лишенного 
академичности и внешних эффектов. Но во фронтовом рисунке, при всей его документальности, – 
не сухая фиксация событий. В нем – искренность и боль, трепетность чувств художника, выраженные 
в каждой линии, в каждом штрихе, порой начертанных, кажется, не рукой, а обнаженным нервом. 
Именно на запечатленном в быстром рисунке солдате замыкается стратегия полководцев, его боевой 
путь символизируют цветные стрелы на оперативных картах командиров. Фронтовые портреты помогают 
понять, что давало советским людям силы выдержать нечеловеческие испытания, что позволило 
им в невероятных условиях оставаться людьми и до конца выполнить свой патриотический долг.

В альбом вошла малая часть работ из фондов Музея Победы, созданных фронтовыми 
художниками. Многие из изображенных на них бойцов не вернулись с войны, но благодаря 
активистам Ассоциации студенческих поисковых отрядов стало возможным узнать их судьбу. 
Сегодня с пожелтевших листов на нас смотрят герои, которые внесли свой вклад в Победу. 
Проект «Фронтовой альбом» позволяет им вновь заговорить, спустя десятилетия молчания.

Пускай ты умер!..
Но в песне смелых 
и сильных духом
всегда ты будешь 
живым примером,
призывом гордым 
к свободе, к свету!

М. Горький



АРЛАШИН ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ
(1923—1998)

Член союза художников СССР

Родился в 1923 г. в с. Свинчус, Шиловского 
р-на Рязанской области.

Прошел обучение мастерству в изостудии 
в г. Фрунзе. С 1944 по 1945 годы работал 
в качестве военного художника в студии. 
М. Б. Грекова. В 1952 г. окончил Московский 
художественный институт имени В. И. Сурикова, 
где учился в мастерской П. Д. Покаржевского.

Работы художника хранятся в Музее современной 
истории России, в Центральном Музее 
Вооруженных сил, в Музее Академии Художеств 
в Санкт-Петербурге, в художественных музеях 
Фрунзе, Алматы, Орджоникидзе и других городов. 
Награжден грамотой Верховного Совета Киргизской 
ССР за ряд картин о современной Киргизии.

Участник выставок с 1939 года. Работы экспонировались 
на Международной выставке молодежи и студентов 
в Бухаресте в 1953 году. Участвовал в оформлении 
павильона «Киргизская ССР» на ВСХВ (1954).

Умер в 1998 г. в г. Москва.



4ФРОНТОВОЙ ПОРТРЕТ. СУДЬБА СОЛДАТА 4ФРОНТОВОЙ ПОРТРЕТ. СУДЬБА СОЛДАТА

Летчик Жуков
Афанасьева Е. А.
1941
Бумага, карандаш
Музей Победы

ЖУКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
(1917—1943)

Старший лейтенант, известный и популярный в годы Великой 
Отечественной войны летчик. Он стал одним из первых Героев 
Советского Союза, получивших это звание в годы войны.

В июне 1941 года в воздушном бою над Псковским озером 
Жуков М. П. израсходовал весь боезапас и, не желая упустить 
врага, пикированием вогнал немецкий бомбардировщик в озеро. 
Тараном сбил самолет противника. Была развернута кампания 
по пропаганде подвига: издавались плакаты и открытки с его 
фотографиями и портретами. 12 января 1943 года он был сбит 
в воздушном бою в районе Дубровки в Ленинградской области. 
Горевший самолет упал на территорию противника. До сих пор 
его самолет не найден, и, соответственно, у героя нет могилы. 
Информация по этому самолету передана в проект «Небо Родины», 
будут организованы работы по поиску места падения самолета.
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Портрет летчика 
Всеволода Андреева
Афанасьева Е. А.
1941
Бумага, акварель
Музей Победы

АНДРЕЕВ ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ
(1923—1943)

Младший лейтенант, пилот 429-го истребительного 
авиационного полка 1-й Воздушной истребительной армии.

В 1940 году добровольно поступил во 2-ю Московскую 
военную авиашколу. 30 мая 1943 года погиб при катастрофе 
самолета на аэродроме Быково. Похоронен на кладбище 
р. п. Стаханово, Раменский р-н, Московская обл.
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Л. В. Цельман
Афанасьева Е. А.
Из серии «Эвакогоспиталь 290»
1941
Бумага, карандаш
Музей Победы

ЦЕЛЬМАН ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
(1899—1943)

Полковник, начальник штаба 315-й стрелковой дивизии. 
Участник Гражданской войны. В 1941 году окончил 
вечернее отделение Военной академии им. Фрунзе. 
Воевал с 1941 года на Западном, Сталинградском, 
Южном фронтах. Умер от ран 22 декабря 1943 года, 
похоронен в г. Уфе, Сергиевское кладбище.



ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА АФАНАСЬЕВА
(1900—1998)

Советская художница-график, иллюстратор, портретист. Член 
Московского союза художников и Союза художников СССР.

Е. А. Афанасьева родилась в 1900 году в Брест-Литовске в семье офицера. В гимназию 
пошла в Чите, окончила – в Харбине. Рисовала с ранних лет, ещё в Харбине, 
под руководством художника Яругского (Эруга), несмотря на сложные условия жизни 
в большой семье, болезни, переезды и сложные бытовые и материальные условия.

В 1920 году впервые её иллюстрация была опубликована в выходившем 
во Владивостоке журнале «Юнь» (Юность), а затем несколько рисунков 
напечатала местная газета. В том же 1920 году она нарисовала портрет одного 
из основоположников русского футуризма, приехавшего во Владивосток – 
Давида Бурлюка. Он высоко оценил дарование Афанасьевой.

С началом Великой Отечественной войны работала бригадиром 
художников в художественной эстампной мастерской. По её эскизам 
выполнялись портреты героев-лётчиков, с которых печатались листовки. 
В 1941–1942 годы работала в эвакогоспитале № 290, где создала 
значительное число портретов сотрудников госпиталя и раненых.

В 1944 году получила первую премию «Детгиза» в конкурсе на детскую 
книжку-игрушку – за созданную ею книгу «Сосчитай игрушки»

Романтика авангарда, колхозное и промышленное строительство, война, 
детская литература, детские лагеря отдыха, городские зарисовки, театральная 
жизнь – все эти серьёзные и глубокие темы нашли отражение в творчестве 
художницы. Отличительной чертой её стиля стала быстрота наброска. 
Этим способом она рисовала детей, людей на заседаниях, собраниях, 
артистов во время спектакля – хотелось «остановить мгновение».
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Письмо домой. 
Боец Педь Савва Семенович
Горелов Р. Г.
1943
Бумага, карандаш
Музей Победы

ПЕДЬ САВВА СЕМЕНОВИЧ
(1894—1944)

Рядовой 1118-го стрелкового полка 
333-й стрелковой дивизии.

Место призыва: Украинская ССР, 
Николаевская обл. 
Больше-Александровский р-н, 
Больше-Александровский РВК. 
Умер от ран в июне 1944 года.



РОСТИСЛАВ ГАВРИЛОВИЧ ГОРЕЛОВ
(1916—2004)

Советский живописец, график, жанрист, портретист, 
представитель жанра соцреализм, мастер индустриального 
пейзажа и жанрово-исторической картины.

Ростислав Гаврилович Горелов родился в семье 
живописца Гавриила Никитича Горелова.

28 декабря 1933 года репрессирован вместе с группой студентов 
по обвинению в участии в контрреволюционной террористической 
группе «Голубая лилия», осужден на 2 года. В заключении работал 
в художественной мастерской Темниковского ИТЛ под руководством 
художника В. М. Эссена. Досрочно освободился в 1935 году 
благодаря ходатайству отца, в 1956 году реабилитирован.

В 1942 окончил Московский художественный институт, выполнил 
дипломную работу под руководством Г. Г. Ряжского.

Член Союза художников с 1942 года. Фронтовик, автор 
тематических картин, посвященных Великой Отечественной войне 
и темам ГУЛАГа. Один из ярких представителей соцреализма.
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Ефрейторы-бронебойщики 53 сд 
Валяев Д. Ф., Пасхузинов Г.
Горпенко А. А.
1943
Бумага, карандаш
Музей Победы

ВАЛЯЕВ ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ
(1915—1985)

Ефрейтор, первый номер ПТР роты противотанковых 
ружей 116-го отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона 53-й стрелковой 
дивизии. В Красной армии с 22 июня 1941 года. 
Отличился 10 марта 1943 года в бою у д. Кашенка, 
из противотанкового ружья подбил 3 танка противника.

Был дважды ранен: первое ранение 29 марта 1942 года, 
после второго ранения в декабре 1943 года 
признан «нестроевым». Награжден орденом 
Отечественной войны II степени (1943).

ФАСХУТДИНОВ 
ГИЛЬМУТДИН (ГОМАДАН)
(1911—1985)

Ефрейтор, первый номер ПТР роты противотанковых 
ружей 116-ого отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона 53-й стрелковой дивизии

Место рождения: Татарская АССР, Кзыл-Армейский р-н, 
д. Тат-Елтань. В Красной армии с 22 июн 1941 г. Ранен 
14 августа 1942 г. Отличился 10 марта 1943 г. в бою 
у д. Кашенка из противотанкового ружья подбил 2 танка 
противника. Награжден медалью «За отвагу» (1943 г.)
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Гвардии красноармеец Крестильников Н. И.
Горпенко А. А.
1943
Бумага, соус, уголь
Музей Победы

КРЕСТИЛЬНИКОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1921—1943)

Сержант 209-го гаубично-артиллерийского 
полка. В Красной армии с 1941 года. 
Пропал без вести 1943 года.
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Танкист сержант Храмов Н. К.
Горпенко А. А.
1942
Бумага, сангина, уголь
Музей Победы



ГОРПЕНКО АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1916—1980)

Баталист, портретист. В 1941–1945 в качестве военного художника 
находился на фронте; в составе бригады художников занимался 
подготовкой агитационных плакатов под общим названием 
«Листок красноармейца». Создал серию фронтовых зарисовок.

Автор живописных произведений, плакатов, участвовал 
в создании диорам: «Переправа Советской армии через Днепр 
южнее Кременчуга в 1943 году», «Форсирование Днепра 
войсками Советской армии», «Пленение штаба фельдмаршала 
Паулюса», «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой 
в районе Крюково в 1941 году»; панорам: «Сталинградская 
битва», «Волочаевская битва». Входил в творческую группу 
по созданию и установке памятника воинам Советской 
армии в Берлине («Воин-освободитель», 1949), для которого 
выполнил мозаичный панно-фриз памятного зала.

Создал витраж для здания советского посольства в Берлине 
(1949), мозаичный триптих «Советская Армия» (1959), плафон 
зрительного зала Дворца культуры горняков в Воркуте (1959), 
проекты мозаик для памятника Победы в Москве (1968–1969).
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Гвардии старший лейтенант Изотов
Житенев В. С.
1943
Степной фронт
Бумага, карандаш
Музей Победы

ИЗОТОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
(1920—1944)

Помощник начальника штаба гвардейского полка. В Красной 
армии с 1939 года. Воевал на Юго-Западном, Юго-Восточном, 
Сталинградском фронтах. Из ручного пулемета сбил немецкий 
самолет «Ю-87». Захватил пушку противника и открыл 
из нее огонь по врагу. 7 января 1944 года пропал без вести.

Награжден орденами Отечественной войны II степени 
и Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда».



ЖИТЕНЁВ ВАЛЕРИАН СТЕПАНОВИЧ
(1902—1974)

Советский художник-график, иллюстратор, плакатист, педагог; автор научно-методических книг 
по изобразительному искусству. Член СХ СССР с 1932 года (член графической секции МОССХ).

В 1918 году поступил на вечерние курсы в художественную студию Иркутска, в 1922 – был принят 
на основной курс учащихся студии, которую окончил в 1925 году. Был призван в Красную Армию. 
Преподавал рисование в 9-й Иркутской пехотной школе комсостава (1922). В 1925 – после окончания 
художественной студии по путёвке Рабиса В. С. Житенёв был командирован в Москву во ВХУТЕМАС и принят 
на 1 курс полиграфического факультета, учился у С. В. Герасимов, П. Я. Павлинова, В. А. Фаворского. Выполнил 
дипломную работу (1930) – серию политических плакатов (руководители Н. Н. Купреянов, Д. С. Моор).

Его первой книгой была «Военная тайна» К. Манигетти (1926). С 1927 года В. С. Житенёв работал постоянно в качестве художника и оформителя книг 
в издательствах и журналах Москвы («Безбожник», «Молодой колхозник, «Мурзилка», «Юный натуралист», «Всемирный следопыт»). Занимался 
станковой графикой, исполнил графические серии: «Коммуна Байкал» (1933), «Гражданская война в Сибири» (1935), «Мясокомбинат» (1937).

Участник выставок с 1928 года – всесоюзных, республиканских и заграничных. В том числе, выставке графики художников приглашенных АРМУ 
(Ассоциация революционного мистецтва (искусства) Украины, 1928) и первой всесоюзной выставке плаката «Плакат на службе пятилетки» 
(ГТГ, 1932). Его работы экспонировались на зарубежных выставках в Иоганнесбурге (1931) и Всемирной выставке («Искусство и техника 
в современной жизни») в Париже (1937). Был членом художественного объединения «Октябрь» (1928–32) и РАПХ (1932).

В 1935 году в числе других художников выполнил спецзадание Профинтерна – политические антивоенные плакаты. Одновременно 
работал (1931–34) преподавателем рисунка и литографии в Полиграфическом институте, в Московском архитектурном 
институте (1932–35), Московском художественном институте (1934–38), в Архитектурно-планировочных мастерских Москвы и 
мультипликационных мастерских «Мосфильма». С 1937 по 1941 год – художественный редактор журнала «Мурзилка».

В начале июля 1941 году ушёл добровольцем в народное ополчение, участвовал в боях, был контужен, награждён двумя медалями. 
В 1943 – был зачислен в студию имени М.Б. Грекова, работал как военный художник в действующей армии. Демобилизован в 1945 году.

После демобилизации продолжал работать в издательствах и журналах в качестве художника-иллюстратора и оформителя книги.
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ЛАСТОВЕЦКИЙ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1911—1945)

Гвардии капитан, командир батареи ИСУ-152 
164-го гвардейского тяжелого самоходного 
артиллерийского полка 42-й отдельной гвардейской 
тяжелой танковой бригады. В Красной армии с 1937 года. 
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Имел 
две контузии и два ранения (последнее смертельное). 
Будучи раненым, не покинул поле боя, продолжая 
командовать батареей. Погиб 30 марта 1945 года. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны

I степени, орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

Гвардии старший лейтенант 
Ластовецкий
Жуков Н. Н.
1944
Бумага, карандаш цветной
Музей Победы



ЖУКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1908—1973)

Выдающийся советский график; мастер 
станкового портрета, книжной иллюстрации, 
политического плаката; автор искусствоведческих 
статей. Член-корреспондент Академии художеств 
СССР (1948). Народный художник РСФСР (1955). 
Народный художник СССР (1963). Лауреат двух 
Сталинских премий второй степени (1943, 1951).

Родители хотели, чтобы сын был военным, но мальчик 
мечтал стать художником. Жуков учился рисовать, копируя 
с открыток и репродукций работы известных художников.

В 1928 году поступил в Саратовское художественное училище имени 
А. П. Боголюбова, которое окончил в 1930 году. По его окончании, 
в сентябре был призван на срочную службу в Красную армию, служил 
на Кавказе в артиллеристских войсках (1930–1931). Уехал в Челябинск, 
был командиром батареи – вёл занятия, инструктировал младших 
командиров, отвечал за успеваемость подчинённых. Впервые за время 
военной службы у Жукова появилась небольшая возможность работать 
по специальности, – он оформлял огромные панно и немного рисовал.

В 1932 году, находясь в армии, Н. Жуков проиллюстрировал первую 
свою книгу «Седьмая Батарея», выпущенную Профиздатом, автором 
был тогда никому не известный Николай Александрович Михайлов – 
бывший сослуживец, друг Жукова, в 1940–1950-е годы ставший 
министром культуры СССР. После демобилизации в 1932 году и переезда 
в Москву начинается его самостоятельная творческая деятельность.

Николай Жуков работал во Всесоюзной торговой палате и в издательстве 
«Интурист» (1933–1939), занимался торговой рекламой, плакатами, 

промышленной и книжной графикой. Одной из первых его работ, сделанной 
на заказ, было оформление пачки знаменитых папирос «Казбек».

В июне 1941 года Николай Жуков был призван на месяц в летние военные 
лагеря в качестве резервиста. Началась война, и «военная переподготовка» 
затянулась до середины 1946 года. Он начинал воевать рядовым в пехоте, 
служил в 115-м стрелковом полке, потом работал фронтовым художником 
в редакции армейской газеты 29-й армии на Калининском фронте 
и одновременно военным корреспондентом «Правды». Во время войны 
рисунки художника появились в армейской газете «На разгром врага».

В 1943 году Жукова назначили художественным руководителем 
студии им. М. Б. Грекова – большого коллектива военных 
художников. Они бывали в партизанских отрядах, делали 
иллюстрации к готовящимся к выходу военным рассказам. 
Окончание войны Жуков встретил в Вене в звании капитана.

В военные годы Николай Жуков создаёт свои лучшие агитационные 
работы, полные патриотизма и отваги. Один из первых военных 
плакатов «Отстоим Москву!» (в соавторстве с В. С. Климашиным) 
стал подлинным шедевром советского искусства времён войны.

Во время войны на страницах газеты «Правда» публикуются 
рисунки художника. Нарисовал около ста листовок, призывающих 
немцев сдаваться в плен. В 1943 году по его эскизам были 
выпущены военные марки. После войны газета «Правда» направила 
Жукова своим художником-корреспондентом на Нюрнбергский 
процесс, где он за 40 дней сделал около 250 рисунков.

Во главе с Жуковым в 1967 году художники-грековцы всего за месяц 
восстановили поврежденную при пожаре панораму «Бородинская битва», 
за что весь коллектив был награжден поездкой в Италию. За участие в войне 
и значительные творческие успехи он был награждён орденом Красной 
звезды, орденом Трудового Красного Знамени (1962), орденом Ленина (1967)
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Леонид Гpебнев с группой наших бойцов ворвался 
в немецкий блиндаж и захватили 11 языков…
Зубченков П. П.
1942
Западный фронт
Картон, карандаш
Музей Победы

ГРЕБНЕВ ЛЕОНИД НИКОНОВИЧ
(1922—1943)

Сержант, командир отделения 
411-й отдельной разведывательной 
роты 342-й стрелковой дивизии.

В Красной армии с 1941 года. Принимал 
участие в боях под Ленинградом, Москвой, 
Ржевом, Калининым. При очистке 
от противника д. Нарыкино Орловской 
обл. смелыми действиями уничтожил 
пулеметную и минометную точки, огнем 
своего оружия убил 10 солдат противника. 
Имел три ранения. Убит 30 июля 1943 года 
в д. Апальково, Мценский р-н, Орловская обл.

Награжден орденом Красной Звезды.



ЗУБЧЕНКОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ
(1910—1978)

Художник график, иллюстратор, плакатист. Член Союза художников 
СССР. Заслуженный работник культуры РСФСР (1972).

Учился во ВХУТЕИНе (1927–1929), затем 
у А. П. Остроумовой-Лебедевой (1930–1932).

Участник Великой Отечественной войны, в качестве фронтового 
художника выезжал на передовую. Пётр Зубченков свои рисунки, 
выполненные на месте боёв на Западном фронте, немедленно дорабатывал 
и публиковал в газетах «Боевая подготовка» и «Московский комсомолец». 
В военные годы выполнил серию рисунков, обличающих фашизм, в них 
показал страдания жителей разоренных деревень, героический подвиг 
тружеников тыла: «Работница Трехгорки Раиса Скворцова на сооружении 
оборонительной линии Москвы» (1941), «Фашисты отступили» (1942).

В послевоенные годы рисовал для газет «Красная звезда», «Московский 
комсомолец» и других. Сотрудничал с издательствами ИЗОГИЗ, 
«Молодая гвардия», «Московский рабочий». С 1951 года принимал 
активное участие в республиканских и всесоюзных выставках.
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Портрет старшего лейтенанта И. Проценко
Кирпичев П. Я.
1943
Литография
Музей Победы

ПРОЦЕНКО ИВАН САВВИЧ
(1910—2002)

Капитан, агитатор политотдела 255-й Краснознаменной 
Таманской стрелковой бригады морской пехоты.

Место призыва: Ростовский ГВК, Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону. В Красной армии с октября 1941 года. 
Участник обороны Кавказа, десанта на «Малую 
землю», освобождения Крымского полуострова. 
После окончания войны преподавал в Московском 
авиационном институте, кандидат философских наук.

Награжден орденами Отечественной войны I 
и II степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За оборону Кавказа» и др.
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Портрет снайпера Н. А. Малоштанова
Кирпичев П. Я.
1943
Бумага, карандаш
Музей Победы

МАЛОШТАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1923—1987)

Красноармеец, снайпер 255-й отдельной бригады 
морской пехоты. На портрете изображен со снайперской 
винтовкой, на его счету 23 гитлеровца.

По документам числится пропавшим без вести 10 сентября 
1943 года в Краснодарском крае, но от родственников 
стало известно, что на самом деле на Малой земле он был 
ранен, 5 дней лежал, будучи не в состоянии двигаться. 
При очередной атаке Красной армии его подобрали 
и отправили в госпиталь, он выжил и оставшуюся часть 
войны служил на Тихоокеанском флоте – сопровождал 
конвои по ленд-лизу. После войны работал в Ставрополе 
в проектном бюро. Бюро занималось проектированием 
школ. Средняя школа № 3 с. Безопасное Ставропольского 
края в том числе спроектирована этим учреждением.
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Портрет матроса П. Н. Потери
Кирпичев П. Я.
1943
Литография
Музей Победы

ПОТЕРЯ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
(1923—1985)

Краснофлотец, пулеметчик морского десантного 
отряда майора Ц. Л. Кунникова. В Красной армии 
с 1941 года. Доброволец. Участник морского десанта 
на «Малую землю» и боев под Новороссийском.

В сводной колонне Черноморского флота принимал 
участие в Параде Победы в Москве на Красной площади.

После войны жил в Ростове-на-Дону, работал 
начальником деревообделочного цеха. Вел 
активную работу по патриотическому воспитанию 
молодежи, встречался со школьниками.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды и медалями.
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Левофланговый фронта Великой Отечественной 
войны красноармеец Нетребин. Дальше фронта нет
Кирпичев П. Я.
1943
Бумага, карандаш
Музей Победы

НЕТРЕБИН 
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1924—1943)

Пропал без вести 10 декабря 1943 года, 
с. Эльтиген, с/с Эльтигеньский, 
Маяк-Салынский р-н, Крымская АССР.



ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ КИРПИЧЕВ
(1904—1999)

Советский художник, Заслуженный художник РСФСР (1986).

С 1924 по 1927 год учился в Высших художественно-технических 
мастерских (ВХУТЕМАС), в 1930 году окончил Высший художественно-
технический институт (ВХУТЕИН).[1] Затем учился в Московском институте 
изобразительных искусств у Н. Н. Купреянова и Н. А. Шевердяева.

Член объединения «Октябрь», в 1932 году стал членом 
Союза художников СССР. Жил и работал в Москве.

Участник художественных выставок с 1936 года, включая зарубежные 
выставки. В 1943–1956 годах работал в Студии военных художников 
им. Грекова. Работал маслом, карандашом, углем, тушью, гуашью, 
акварелью; также владел техникой гравюры и литографии.

Был участником Великой Отечественной войны, находился в рядах Красной 
Армии, являлся военным корреспондентом 255-й бригады морской пехоты, 
находился на Малой земле. В декабре 1942 года, во время Сталинградской 
битвы по приказу ГлавПУРа был откомандирован на Донской фронт 
с целью выполнения зарисовок с натуры и сбора материала к 25-летию 
Красной Армии для выставки «Великая Отечественная война в советском 
изобразительном искусстве». В числе военных наград медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Гвардии старший лейтенант Челбаш А. У.
Комаров Е. И.
1943
Бумага, карандаш
Музей Победы

ЧЕЛБАШ АБИБУЛЛА УСАНОВИЧ
(1905—1943)

Гвардии капитан 53-й гвардейской стрелковой дивизии 
1-й Гвардейской армии. В Красной армии с 1941 года.

Смелый командир. Неоднократно принимал участие 
в рейдах в тыл противника. Был трижды ранен. Умер 
от ран 25 июля 1943 года. Похоронен в к/з Вильно Поле, 
Боровский р-н, Харьковская обл., Украинская ССР.
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Танкист стрелок-радист сержант Храмов Н. К.
Комаров Е. И.
1942
Западный фронт
Бумага, карандаш
Музей Победы

ХРАМОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ
(1918—1942)

Сержант, радист 137-го танкового батальона 146-й танковой 
бригады. Отличился в марте 1942 года в бою за населенный 
пункт Скачек, за что был награждён медалью «За отвагу».

Вручение награды послужило причиной появления двух портретов. 
Два художника одновременно рисовали портрет 10 мая 1942 года.

Погиб 28 августа 1942 года. Сгорел в бою вместе с машиной 
в районе деревни Колодези Козельского района (сейчас это 
деревня Богдановы Колодези) Калужской области. Вместе 
с ним погибли ещё два члена экипажа Т-34: полтавчанин 
механик-водитель Олефир Николай Михайлович и кировоградец 
командир башни Шусть Николай Федосеевич. Информации 
о том, что они захоронены на сайте «ОБД-мемориал» нет.

По архивным данным поисковики установили место его гибели.



КОМАРОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
(1913—1995)

Советский художник-график, живописец, плакатист, иллюстратор 
и оформитель книг. Член Союза художников СССР (1943).

С 1940 по 1945 годы член Студии военных 
художников имени М. Б. Грекова.

Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Западном, 
Сталинградском, Юго-Западном, Ленинградском, 3-м Украинском, 
1-м Белорусском фронтах. В период Сталинградской битвы 
находился в расположении 39-й гвардейской стрелковой дивизии 
62-й армии. Много работал над военно-патриотической темой. 
Находясь на фронте, выполнил серию зарисовок и автолитографий 
(«В дни Сталинградской битвы», «Камни Сталинграда»), 
многочисленные агитплакаты, среди них большой трафаретный 
плакат «Отомсти!», призывающий громить фашистских захватчиков.

В 1950–1960-х годах исполнял рисунки почтовых марок 
для художественных маркированных конвертов. Принимал 
активное участие в создании мемориального ансамбля 
памятников на Мамаевом кургане в Волгограде.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне».
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Гвардии лейтенант Владимир 
Александрович Сацердотов
Пильщиков Н. И.
1943
Бумага, карандаш
Музей Победы

САЦЕРДОТОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1923—1944)

Гвардии лейтенант, командир звена 
276-й бомбардировочной авиадивизии.

В Красной армии с 1940 года. Выполняя боевые 
задания по уничтожению наземных целей, его 
самолет дважды поджигали истребители противника, 
но каждый раз несмотря на опасность, он дотягивал 
до своей территории. Из пулемета сбил один самолет 
противника. Пропал без вести 7 марта 1944 года 
под Ленинградом (не вернулся с боевого задания).
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Комсомолец Л. Курьин у своего самолета.
Ленинградский фронт
Пильщиков Н. И.
1942
Бумага, карандаш
Музей Победы

КУРЬИН ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
(1915—1943)

Участник освобождения Западной Украины и Белоруссии 
(1939), советско-финляндской и Великой Отечественной войн. 
При возвращении с боевого задания его бомбардировщик был 
атакован истребителями противника. Курьин был тяжело ранен, 
но продолжал отстреливаться, пока от потери крови не потерял 
сознание. Таким образом ценой своей жизни спас экипаж 
и самолет. После его смерти однополчане в его личных вещах 
нашли письмо двоюродной сестре, в котором он с ней прощался. 
Письмо было написано за год до его гибели. Письмо опубликовали 
в ленинградской газете «Смена» 15 августа 1943 года.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени (посмертно).



ПИЛЬЩИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1914—1983)

Советский живописец, график, плакатист. Член 
Союза художников СССР (1942). Автор живописных 
полотен, плакатов, литографий, иллюстраций.

Родился в Пензенской губернии, позже 
с отцом уехал в Сибирь, жил в Горной Шории. В 15 лет самостоятельно 
перебрался в Новокузнецк, учился в 12-й мужской школе, писал стихи, 
проявлял склонность к рисованию. В 1931 году был принят на должность 
сотрудника – рисовальщика в газету «Большевистская сталь». 
Рисование было не единственным его увлечением. Романтичного юношу 
привлекала авиация, и в 1934 году он начал заниматься в городском 
аэроклубе. На графические работы Николая обращают внимание местные 
комсомольские вожаки. Молодой талант решено отправить на курсы 
при Всероссийской академии художеств в Ленинграде (1935).

В 1939 году окончил подготовительные классы при Всероссийской 
Академии художеств, в 1941 году в неё поступил. Учился на первом курсе 
Ленинградского института живописи, скульптуры, архитектуры. Был 
призван в Красную Армию в первые дни войны. Старший лейтенант авиации, 
совершил десятки боевых вылетов, с первых дней и до конца войны сражался 
на Ленинградском фронте. На всю жизнь авиация вошла в творчество 
художника; картины, пейзажи, портреты и плакаты Николая Пильщикова 
посвящены жизни воздушного флота страны, его замечательным людям.

Н. И. Пильщиков, уже на седьмой день Великой Отечественной войны в 
соавторстве с художником А. И. Лактионовым выпустил первый плакат: «Бейте 
зарвавшихся фашистских пиратов», затем «Фашизм – кровавое чудище, бей 
его без пощады» (1941), «Герой Советского Союза майор К. П. Ушаков» (1943).

В августе 1941 года состоялась персональная выставка 
работ летчика и художника Пильщикова. Тогда же, 
по решению политотдела Ленинградского фронта на основе 
портретов, сделанных фронтовыми художниками, 
издаются наборы открыток. В литографской мастерской 
Академии художеств с его рисунков делали оттиски. 
За два с половиной года работы фронтовым художником 
создал 1420 рисунков и масляных этюдов.

Портреты работы Пильщикова можно было видеть 
на аэродромах, в землянках, кубриках кораблей. Часть 
этих портретов издательство «Искусство» выпускало 
на открытках. Позже родилась идея альбома с портретами 
летчиков-истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, 
летчиков разведывательной и транспортной авиации («Герой 
Советского Союза майор И. Ф. Кованёв», «Герой Советского Союза 
летчик-бомбардировщик М. Н. Плоткин», «летчик-истребитель 
майор Петр Афанасьевич Покрышев», «Ночные летчики – 
орденоносцы: капитан В. И. Погуляев и капитан С. М. Пелевин 
совершают разведку в глубокий тыл противника», все 1942).

Впоследствии, за активную деятельность в период блокады 
фронтового художника наградили орденом Красной звезды, 
медалями: «За оборону Ленинграда» (за № 00001, по решению 
Горсовета выполнена из золота), «За Победу над Германией».

В послевоенные годы занимался живописью, выполнял 
агитационные плакаты, в том числе посвящённые 
освоению космоса: «Навигация в космосе открыта!» 
(1961), «Их вывел на трассу народ-исполин, создатель 
бесценных сокровищ, и встали, как витязи новых 
былин, Гагарин, Титов, Николаев, Попович» (1962).
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Начальник топографической службы штаба 
62 гв. сд гвардии капитан Н. И.Руденко
Преображенский Б. В.
1943
Бумага, карандаш
Музей Победы

РУДЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1903—1945)

Гвардии капитан, начальник топографической 
службы 62-й гвардейской стрелковой 
дивизии 4-й Гвардейской армии.

В Красной армии 1941 года. Воевал 
на Юго-Западном, Воронежском 
и 2-м Украинском фронтах. Умер 2 
апреля 1945 года в госпитале 513 ОМСБ.

Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги».



ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
(1910—1995)

фронтовой художник, участник битвы за Москву, советский живописец, Заслуженный 
работник культуры РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина.

Художник родился в 1910 году в селе Калиновка, Пензенской области. Преображенский 
неоднократно утверждал, что с детства хотел стать художником, а потому в 17-летнем 
возрасте поступил в Пензенское художественное училище, где и учился с 1927 по 1930 года.

С 1932 года постоянно участвовал в различных художественных выставках, но при этом 
продолжал своё обучение ремеслу художника. К началу Великой Отечественной войны, 
Преображенский обучался в Москве. В 1942 году художник получил премию за свою 
дипломную работу «Вручение гвардейского знамени 3-й гвардейской кавалерийской дивизии», 
а вместе с тем и закончил учёбу в Московском институте изобразительных искусств.

С 1943 по 1945 год состоял в Студии военных художников имени М. Б.Грекова. Как военный 
художник прошёл военную службу в составе 6-го гвардейского кавалерийского корпуса. Ратный 
путь художника прошёл от Москвы и до Праги, где Преображенский и встретил День Победы.

Великая Отечественная война стала периодом наиболее напряженной творческой 
работы для художника. За время войны, художник нарисовал во фронтовых 
условиях множество карандашных набросков, этюдов и рисунков. Неоднократно 
он рисовал портреты солдат и офицеров, особо отличившихся в бою.

Награжден орденами Красной Звезды и «Знак Почета», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими 
медалями СССР. Член Союза художников СССР с 1945 года.

В 1974 году Борису Владимировичу Преображенскому было присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР». В 1979 году награжден серебряной 
медалью имени М. Б.Грекова за свою серию портретов военачальников.
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Командир 28-го гвардейского стрелкового полка 
полковник Амвросов Иван Прокопьевич
Хинский С. М.
1943
Бумага, карандаш
Музей Победы

АМВРОСОВ ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ (1910—1945)

Командир 72-й Краснознамённой горнострелковой бригады 
126-го легкого горно-стрелкового корпуса 38-й армии 
4-го Украинского фронта. Герой Советского Союза, полковник.

С 1930 года – в Красной армии. В 1933 году окончил Омское 
военное пехотное училище. Участвовал в советско-финской войне. 
Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе в 1940 году.

На фронте с 1941 года. Стоял во главе батальона 135-го стрелкового полка 
14-й стрелковой дивизии 14-й армии Северного фронта, организовывая 
оборону Баренцева моря и границы с Финляндией (на полуострове 
Рыбачий). С мая 1942 года Амвросов переброшен на Карельский 
фронт, сначала в качестве командира 28-го гвардейского стрелкового 
полка, а затем – в качестве заместителя командира 10-й гвардейской 
стрелковой дивизии, расположившейся вдоль реки Западная Лица.

В марте 1944-го Амвросов назначается на пост командира 
72-й морской стрелковой бригады 126-го лёгкого горнострелкового 
корпуса 14-й армии. Участвовал в Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции, освобождении Петсамо (Печенга), 
в операциях на территории Северной Норвегии.

В феврале 1945 года корпус переходит в состав 38-й армии 
4-го Украинского фронта и принимает участие в Моравско-Остравской 
наступательной операции. Бригада полковника Амвросова с боем 
занимает города Зорау (Жары) и Лослау (Водзислав-Слёнский). 
29 марта 1945 года в бою у реки Одер Амвросов погиб от взрыва 
снаряда, находясь на своем наблюдательном пункте.

Награды: медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, 
орден Ленина, орден Красного Знамени, орден Кутузова III 
степени, орден Суворова II степени, медаль «За боевые 
заслуги», медаль «За оборону Советского Заполярья»
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Минер Сергеев М. В.
Хинский С. М.
Из серии «Можайск»
1943
Бумага, карандаш
Музей Победы

СЕРГЕЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1904—1944)

В донесении о безвозвратных потерях указано, 
что родных нет. Сегодня только мы можем о нем вспомнить.

Рядовой 162-го батальона аэродромного обслуживания 
Волховского фронта. В Красной армии с 1941 года. 
Умер 22 января 1944 года. Похоронен севернее (500 м) 
п. Бокситогорск, Тихвинский р-н, Ленинградская обл.



35ФРОНТОВОЙ ПОРТРЕТ. СУДЬБА СОЛДАТА 35ФРОНТОВОЙ ПОРТРЕТ. СУДЬБА СОЛДАТА

Старший лейтенант Хмельницкий А. Л.
Хинский С. М.
1943
Сталинградский фронт
Бумага, карандаш
Музей Победы

ХМЕЛЬНИЦКИЙ АНДРЕЙ ЛОГВИНОВИЧ
(1914—1943)

Старший лейтенант, командир воздушного 
корабля 53-й авиадивизии дальнего действия.

В Красной армии с 1935 года. Участник 
советско-финляндской и Великой Отечественной 
войн. За отличное выполнение боевых заданий 
под сильным огнем зенитной артиллерии 
противника награжден орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды. Пропал без вести (не вернулся 
с боевого задания) 20 апреля 1943 года.
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Сержанты Николаев Иван Алексеевич 
и Пирогов Филипп Григорьевич
Хинский С. М.
1942
Бумага, тушь
Музей Победы

ПИРОГОВ ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ
(1916—1943)

Сержант, командир отделения 28-й гвардейский 
стрелковый полк 10-й гвардейской стрелковой дивизии.

В Красной армии с 1937 года. Участник Великой 
Отечественной войны с 22 июня 1941 года на Мурманском 
направлении. В бою заменил выбывшего командира взвода. 
Поднял взвод в атаку и в рукопашной битве лично уничтожил 
трех гитлеровцев. Пропал без вести 24 сентября 1943 года.

Награжден орденом Отечественной войны I степени.



ХИНСКИЙ САМУИЛ МОИСЕЕВИЧ
(1916—1965)

Советский художник график и живописец. Член студии военных 
художников им. М. Б. Грекова, Член Союза Художников СССР, 
Член Московского Товарищества Художников.

Участник советско-финляндской войны (1939–1940).

От студии им. Грекова отправлялся в командировки на фронт, работал 
на внешнем кольце Сталинградского фронта. В командировках 
на фронт близко подружился с такими военными художниками 
как Александр Дубинчик и Геннадий Прокопинский.

В 1952 г. окончил МХГИ им. Сурикова.

Работы в музеях:

Рисунки зверей – находятся в Третьяковской галереи, военная графика 
и акварель 1941–1945 гг. – Центральный музей ВОВ, «Гибель Варяга» – 
ГЦМ современной истории России, музей-усадьба Ясная поляна, 
краеведческий музей, г. Туапсе и в музеях других городов России.

Скончался в 1965 г., похоронен в Москве на Донском кладбище.
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Гвардии старший сержант Николаев В. Л.
Цигаль В. Е.
1943–1944
Бумага, карандаш
Музей Победы

НИКОЛАЕВ ВЕНИДИКТ ЛУКИЧ
(1925—1945)

Гвардии старший сержант, разведчик-водитель 
бронетранспортера РУ 10-го гвардейского танкового 
корпуса 61-й гвардейской танковой бригады.

В Красной армии с 1943 года. Воевал на Брянском и 1-м Украинском 
фронтах. Уничтожил более 25 солдат противника, 4 захватил 
в плен. В бою был тяжело ранен, но не покинул поле боя. 
Погиб 15 февраля 1945 года г. Зорау (Германия).

Награжден орденами Отечественной войны I степени 
и Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».
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Гвардии старшина Засыпкин В. А.
Цигаль В. Е.
1943–1944
Бумага, карандаш, уголь
Музей Победы

ЗАСЫПКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1912—1945)

Гвардии старшина, радист-пулеметчик танка 10-го гвардейского 
танкового корпуса 61-й гвардейской танковой бригады.

В Красной армии с 1943 года. Воевал на Брянском 
и 1-м Украинском фронтах. В бою спас раненого 
командира танка и стрелка. Погиб 22 апреля 1945 года 
около д. Ливенсдорф (Бранденбург, Германия).
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Гвардии рядовой Трусов Ф. Н.
Цигаль В. Е.
1943–1944
Бумаги, карандаш
Музей Победы

ТРУСОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ
(1915—1944)

Старший сержант, помощник командира взвода 
131-го отдельного саперного батальона.

Родился в г. Сталинграде. Воевал на Сталинградском, 
Брянском и 1-м Украинском фронтах. Под сильным 
огнем противника участвовал в постройке переправы 
через р. Нург и своим поведением воодушевлял бойцов 
на работу. При разминировании г. Львова обезвредил 86 мин. 
Имел два тяжелых ранения. Погиб 18 августа 1944 года, 
Лычаковское, г. Львов, Львовская обл., Украинская ССР.

Награжден орденами Славы III степени, Красной Звезды, 
медалью «За оборону Сталинграда».
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Гвардии ефрейтор Хмелевских В. М. 
минирует мост
Цигаль В. Е.
1943–1944
Бумага, карандаш
Музей Победы

ХМЕЛЕВСКИХ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1925—1945)

Гвардии красноармеец, сапер 131-го гвардейского 
отдельного саперного батальона 
10-го гвардейского добровольческого танкового 
корпуса. В Красной армии с 1943 года. Воевал 
на Брянском и 1-м Украинском фронтах.

Первым ворвался в деревню Подъяркув, убил 
двух солдат противника и двух взял в плен. В бою 
прикрывал отход раненых товарищей. В рукопашной 
схватке уничтожил 6 солдат противника. 25 марта 
1945 года в уличном бою был ранен в грудь. 
26 марта 1945 года умер от ран в госпитале, 
похоронен в Германии, г. Бреслау, с. Киетендорф.

Награжден орденами Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу» и двумя 
медалями «За боевые заслуги».
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Гвардии майор Терентьев М. А.
Цигаль В. Е.
1943–1944
Бумага, карандаш
Музей Победы

ТЕРЕНТЬЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
(1918—1945)

Гвардии майор 10-го гвардейского танкового корпуса.

В Красной армии с 1939 года. Воевал на Северо-Западном, 
Калининском, Брянском, 1-м Украинском фронтах. Командуя 
группой разведчиков, взял в плен 50 солдат противника 
с оружием. Убит 24 апреля 1945 года. Похоронен на фронтовом 
кладбище в г. Львове, Львовская обл., Украинская ССР.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом 
Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги».



ЦИГАЛЬ ВИКТОР ЕФИМОВИЧ
(1916—2005)

Советский и российский живописец.

Родился 8 (21 мая) 1916 года в Одессе в еврейской семье.

В 1927–1930 годах учился в пензенской средней школе № 1, 
брал уроки живописи у академика живописи, преподавателя 
Пензенского художественного училища – Н. Ф. Петрова.

В 1930 году семья переехала в Москву, где Виктор поступил в ФЗУ 
«Мосэнергомонтажа» и окончил его в 1933 году. Работал электромонтером. 
В 1934 году поступил в Московское областное художественное училище 
Памяти 1905 года, а в 1938 году – в МГАХИ имени В. И. Сурикова.

В 1943 году из института, который находился в эвакуации в Самарканде, 
Цигаль был зачислен стрелком-мотоциклистом в 10-й гвардейский 
Уральский добровольческий танковый корпус. Прошёл войну 
солдатом, был художником-библиотекарем политотдела корпуса, 
участвовал в Курской битве, дошёл до Польши и Берлина.

После демобилизации Виктор Цигаль вернулся в институт, который 
окончил в 1946 году. В 1947 году он был принят в Московский Союз 
художников и начал работу в качестве профессионального художника.

Орден Красной Звезды (6.8.1944)

Орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)

Орден Трудового Красного Знамени


