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Президент Российской Федерации В.В. Путин: 

 

«Мы с вами всё сделаем для того, чтобы 

исторические факты стали достоянием миллионов 

людей и чтобы именно на них мы основывали 

в значительной степени своё поведение сегодня 

и выстраивали нашу политику на будущее. Это 

имеет серьёзное – не отвлечённое, а серьёзное 

прикладное значение для сегодняшнего дня нашей 

страны и для будущего». 

  

Заседание Российского организационного комитета 

«Победа». 15 ноября 2022 г. 



Пленные генералы противника (Сталинградская битва)  



Попавшие в плен под Воронежем генералы противника 

Венгрия 
28. Генерал-майор Штомм, командир 3-го 
армейского корпуса. Пленен 03.02.1943. 
29. Генерал-майор Деше, начальник 
артиллерии 2-го венгерского корпуса. 
Пленен 03.02.1943. Умер в плену. 

Италия 
Пленены в январе 1943 г.  
30. Генерал Пасколини, командир 156-й пехотной дивизии 
«Виченца». 
31. Генерал Баттисти, командир 4-й альпийской дивизии 
«Кунеензе». 
32. Генерал Реканьо, командир 3-й альпийской дивизии 
«Юлия». 



На территории Воронежской области вели боевые действия против 
Красной армии войска 7 европейских государств  

Германия 2-я и 6-я немецкие армии 

Италия 8-я итальянская армия 

Венгрия  2-я венгерская армия  

Словакия словацкая дивизия 

Хорватия  369-й пехотный полк 

Финляндия лыжные батальоны  

Генерал-
губернаторство 

(Польша) 
поляки в составе вермахта 



Фашистский план включения Воронежской 
области после ее оккупации в рейхскомиссариат 

«Украина». 15.01. 1942 г. 
 

Карта генерального округа «Воронеж».  
«Новый порядок» в административном делении. 

15.01.1942 г. 



Японские офицеры, прибывшие во 2-ю венгерскую армию изучать опыт 
ведения боевых действий гонведов против Красной Армии. 27 июня 1942 г. 



Посещение группой португальских офицеров связи зоны 2-й немецкой 
армии и аэродрома «Курск». 31 августа – 9 сентября 1942 г. 



Пятитомник С.И. Филоненко «Война на воронежской земле 1942-1943 гг. 
в документах Красной армии, вермахта и войск сателлитов»          

(Воронеж, 2014-2019 гг.) 



Международные и всероссийские научные  
конференции (2003-2022 гг.), посвященные боям против сателлитов в 

районе Воронежа в годы Великой Отечественной войны 



Международные и всероссийские научные  
конференции (2003-2022 гг.), посвященные боям против сателлитов в 

районе Воронежа в годы Великой Отечественной войны 

Тренто (Италия),  
2003 

Модена (Италия),  
2017 

Рим (Италия),  
2010 



Монографии, посвященные разгрому сателлитов фашистской 
Германии на советско-германском фронте 



МОНОГРАФИИ, 
изданные в Европе 



МОНОГРАФИИ 
3-я и 4-я румынские армии 



МОНОГРАФИИ 
2-я венгерская армия 

Издается в 2023 г. 



МОНОГРАФИИ 
8-я итальянская армия 



МОНОГРАФИИ 
Формирования европейских государств , в т.ч. в составе вермахта 



МОНОГРАФИИ 
Освобождение Красной армией Европы от нацизма 



Проводимые в ВГПУ диссертационные исследования по разгрому армий и 
коллаборационистских формирований европейских государств 

БЕЛЬГИЯ ВЕНГРИЯ ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ 

РУМЫНИЯ НИДЕРЛАНДЫ ДАНИЯ НОРВЕГИЯ 

С 2000 г. по настоящее время в Воронеже выполнено и защищено 6 докторских и 9 
кандидатских диссертаций по проблеме разгрома сателлитов фашистской Германии на 
советско-германском фронте. 



Студенты-историки ВГПУ на архивной практике в Центральном архиве 
Министерства обороны Российской Федерации (2022 г.) 

ВГПУ – единственный гражданский вуз в России, студенты которого проходят практику в 
Центральном архиве Минобороны России 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


