
  

  

ККллооддтт  ГГ..АА..  ««ЛЛееппиилл  ии  ооттллиивваалл  ППееттрр  ККллооддтт……»»..  ––  

ММ..::  ССоовв..ххууддоожжнниикк,,  11998899..  ––  223399  сс..,,  иилл..  

ММааввррооддиинн  ВВ..ВВ..  ППааммяяттнныыее  ммеессттаа  

ЛЛееннииннггррааддссккоойй  ооббллаассттии..  ––  ЛЛ..::  ЛЛееннииззддаатт,,  11995577..  ––  

4488  сс..  

******  

ББееллооббооррооддоовв  АА..  ЗЗааттеерряянннныыйй  ммиирр  ппррооффеессссоорраа  

ШШууррууппоовваа  [[оо  ппааммяяттннииккее  ББииссттррооммуу  вв  ЯЯммббууррггее]]  

////ВВррееммяя..  ––  11999988..  ––  2211  нноояябб..  ––  СС..77..  

ББооббееннккоо  ГГ..  ЛЛеевв  ннаа  ппььееддеессттааллее  ////ВВоосстт..ббеерреегг..  ––  

11999977..  --  №№  33,,44,,99,,1111,,1166..  

ВВ  ччеессттьь  ггеерроояя  11881122  ггооддаа  ////ВВррееммяя..  ––  22000077..  ––  44  

ииююлляя..  ––  СС..99..  

ВВллаассоовв  ДД..  ППоодд  ннееббоомм  ББииссттррооммаа  [[вв  РРооммааннооввккее  

ппрроошшллаа  ввссттррееччаа  ппааммяяттии  вв  ччеессттьь  224400--ллееттиияя  

ггееннееррааллаа  КК..ИИ..ББииссттррооммаа]]  ////ВВоосстт..ббеерреегг..  ––  22000077..  --  

№№2277..  ––  СС..1122..  

ККааззааккоовваа  ТТ..  ««ББыыввааллии  ррааввнныыее,,  нноо  ллууччшшиимм  

ббыыттьь  ннееллььззяя»»  ////ВВррееммяя..  ––  22000077..  ––  1188  ииююлляя..  ––  СС..1155..  

ММииххааййллоовв  ММ..  ВВ  ппааммяяттьь  оо  ББииссттррооммее  [[ВВ  

ККииннггииссееппппссккоомм  ппааррккее  ккууллььттууррыы  ии  ооттддыыххаа  ппрроошшеелл  

ммеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ппааммяяттннииккоовв  ии  

ииссттооррииччеессккиихх  ммеесстт]]  ////ВВррееммяя..  ––  11999922..  ––  2255  ааппрр..  

ППааллааммааррччуукк  ОО..  ХХрраанняя  ввееррннооссттьь  ттррааддииццииии  

////ВВррееммяя..  ––  22000022..  ––  66  ммааррттаа..  ––  СС..1155..  

ППрреесснняяккоовв  СС..  ППааммяяттнниикк  вв  ппааррккее  

ККооммссооммооллооввккаа..  ––  ЗЗаа  ккооммммууннииззмм..  ––  11998833..  ––  66  оокктт..  

ССииллккоовваа  ЕЕ..  ККоо  ддннюю  ппааммяяттии  ггееннееррааллаа  

ББииссттррооммаа  ббррооннззооввыыйй  ллеевв  ооббррееттеетт  ввттооррууюю  жжииззнньь  

////  ВВррееммяя..  ––  22000000..  ––  2244  ммааяя..  ––  СС..11..  

ССммооллььссккиийй  ДД..  ББррооннззооввыыйй  ллеевв  ////ВВррееммяя..  ––  

11999933..  ––  2277  ммааяя..  

ССммооллььссккиийй  ДД..  ББррооннззооввыыйй  ллеевв  ввееррннууллссяя  вв  

ККииннггииссеепппп..  ––  ССоовв..РРооссссиияя..  ––  11995577..  ––  88  ссееннтт..  

ССммооллььссккиийй  ДД..  ББррооннззооввыыйй  ллеевв  ––  ссииммввоолл  

ввооииннссккооггоо  ммуужжеессттвваа  ////ВВррееммяя..  ––  11999955..  ––  1122  ииююлляя..  

ТТееррееннттььеевв  ММ..  ППааммяяттнниикк  ддооббллеессттннооммуу  ввооииннуу..  ––  

ККииннггииссееппппссккиийй  ккооллххооззнниикк..  ––  11995555..  ––  1199  яяннвв..  

ТТоо  ббууддеетт  аакктт  ссппррааввееддллииввооссттии::  ооттккррыыттооее  

ппииссььммоо  ггллааввее  ККииннггииссееппппссккооггоо  ррааййооннаа  

АА..ДДррооззддееннккоо  [[оо  ппррооввееддееннииии  ввооссссттааннооввииттееллььнныыхх  

ррааббоотт  ввооккрруугг  ппааммяяттннииккаа  КК..ББииссттррооммуу]]  ////  ВВррееммяя..  ––  

11999977..  ––  2222  ффеевврр..  

ТТррооффииммоовв  ДД..  ЗЗаащщиищщааттьь  ООттееччеессттввоо  ввссееггддаа!!  

////ВВррееммяя..  ––  22000022..  ––  2277  ффеевврр..  ––  СС..44..  

ЧЧееррккаашшииннаа  ММ..  ППррииззввааннииее::  ((оо  ссккууллььппттооррее  ПП..КК..  

ККллооддтт))  ////ННеевваа..  ––  11998844..  --  №№33..  ––  СС..118877--119911..  

ЯЯккооввллеевв  НН..  ИИссттоорриияя  ооддннооггоо  ппааммяяттннииккаа  

////ННеевваа..  ––  11999977..  --  №№77..  ––  СС..222244..  

  

  

  

  

  

  

  

ИИ   ннаа   ггррааннииттнноомм   ппоо ссттааммее ннттее   
ССиияя еетт   вв нн оо вв ьь   вв ее сс ее нннниийй   сс вв еетт ,,   
ККаакк   дд оо ккаа ззааттее лл ьь ссттвв оо ,,   ччттоо   ссммееррттии   
ДДлляя   дд ообб лл ее ссттии   ии   чч ее ссттии   ннеетт ..   

  
  

  

ВВ..ББууррддииннаа,,  ччллеенн  ССооююззаа  

ппииссааттееллеейй  РРооссссииии,,  

ччииттааеетт  ссттииххии,,  

ппооссввяящщеенннныыее  

КК..ИИ..ББииссттррооммуу..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

ККннииггаа  ооссннооввннооггоо  

ббииооггррааффаа  

КК..ИИ..ББииссттррооммаа  

ккииннггииссееппппссккооггоо  

ииссттооррииккаа  ГГ..ИИ..ББооббееннккоо..  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
ППррии  ссооззддааннииии  ббууккллееттаа  ииссппооллььззоовваанн  ффоонндд  ККииннггииссееппппссккоойй  

ццееннттррааллььнноойй  ггооррооддссккоойй  ббииббллииооттееккии  

  

  

  

  

  

ММууннииццииппааллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ккууллььттууррыы  

««ККииннггииссееппппссккааяя  ццееннттррааллььннааяя  ггооррооддссккааяя  

ббииббллииооттееккаа»»  

  

  

КК   662255--ллееттииюю     

оосснноовваанниияя   ККииннггииссееппппаа     

((ЯЯммаа --ЯЯммббууррггаа ))   

  

  

  

  

  
  
  

ЛЛЕЕВВ   ННАА   

ППЬЬЕЕДДЕЕССТТААЛЛЕЕ   
  
  

ООнн   ббыылл   вв   сс рраажжее ннииии   ннееии ссттоовв ..   
ССррее ддии   ххрраа ббрр ееййшшиихх   ббыылл   ххрраа ббрр еейй !!   
ЛЛеейй бб   гг вв аа ррддииии   ппоо ллкк оо ввнниикк   ББии ссттрроомм   
СС   пп ооллккоомм   гг вв аа ррдд ее йй ссккиихх   ее гг ее рр ее йй ..   

  

ВВ..ББууррддииннаа  

  
  

  

  
  

гг ..ККииннггииссеепппп ,,   22000088   

  

  

ССооссттааввииттеелльь::  

  

ДДииззааййнн,,  ккооммппььююттееррннааяя  

ввееррссттккаа::  

ППррооккооппоовваа  ЛЛ..ДД..,,  ззаавв..ммееттооддииккоо--

ббииббллииооггррааффииччеессккиимм  ооттддееллоомм  

  

ДДѐѐммииннаа  ВВ..ВВ..,,  ззаавв..  ооттддееллоомм  

ббииббллииооттееччнныыхх  ттееххннооллооггиийй  



  

  

  

ККааррлл     
ИИввааннооввиичч     
ББииссттрроомм   
  

  
  

ББииссттрроомм  ККааррлл  ИИввааннооввиичч  ((11777700--11883388))  --  

ррооссссииййссккиийй  ггееннеерраалл  оотт  ииннффааннттееррииии  ((11883311))..  

ККооммааннддууяя  ггввааррддееййссккииммии  ееггееррссккииммии  ппооллккоомм  ии  

ббррииггааддоойй,,  ооттллииччииллссяя  вв  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  11881122  

ггооддаа  ии  ззааггррааннииччнныыхх  ппооххооддаахх  ррууссссккоойй  ааррммииии  11881133--

1144гггг..  ППооллььззооввааллссяя  ббооллььшшоойй  ппооппуулляяррннооссттььюю  вв  

ввооййссккаахх..  

ЯЯммббууррггссккииее  ммеессттаа  КК..ИИ..ББииссттрроомм  ннааччаалл  ооббжжииввааттьь  

вв  11883322  ггооддуу,,  ккооггддаа  ННииккооллаайй  II  ззаа  ввееррннууюю  ссллуужжббуу  

ввыыддееллиилл  ееммуу  2255  ддеессяяттиинн  ззееммллии  ннееппооддааллееккуу  оотт  

ииммеенниияя  ееггоо  ббррааттаа  РРооммааннаа  ИИввааннооввииччаа,,  ииммяя  ккооттооррооггоо  

ии  ооссттааллооссьь  вв  ннааззввааннииии  нныыннеешшннееггоо  ггооррооддссккооггоо  ппааррккаа  

––  РРооммааннооввккаа..  

ООссннооввнныымм  ббииооггррааффоомм  КК..ИИ..ББииссттррооммаа  ссттаалл  

ккииннггииссееппппссккиийй  ииссттоорриикк  ГГ..ИИ..ББооббееннккоо,,  ннааппииссааввшшиийй  

ккннииггуу  оо  ппррооссллааввллеенннноомм  ггееннееррааллее  ««ЛЛеевв  ннаа  

ппььееддеессттааллее»»..  

  

  

  
  

ККееллллееррммаанн  АА..««ААттааккаа  ггввааррддееййссккиихх  ееггеерреейй  ии    

ммааттррооссоовв  ппррии  ссееллее  ББооррооддиинноо»»..  11995577  

  

  

  

  

ББооббееннккоо  ГГ..ИИ..  ППооллккооввооддццыы  РРооссссииии::  

ММииххааиилл  ММииллооррааддооввиичч;;  ККааррлл  ББииссттрроомм..  ––  ССППбб..::  

СС..--ППееттееррббуурргг..уунн--тт  ММВВДД  РРооссссииии::  ЛЛаанньь,,  22000000..--

552288сс..  

ББооррооддиинноо..  11881122..  ––  ММ..::  ММыысслльь,,  11998877..  ––  

338822сс..,,  иилл..  

ГГооррддиинн  ЯЯ..  ММяяттеежж  ррееффооррммааттоорроовв::  1144  ддеекк..  

11882255  ггооддаа..  ––  ЛЛ..::  ЛЛееннииззддаатт,,  11998899..  ––  339988сс..,,  иилл..  

ЛЛеевв  ннаа  ппььееддеессттааллее  ////  ЛЛееннииннггррааддссккааяя  

ооббллаассттьь..  ЗЗннааееттее  ллии  ВВыы??  //ССоосстт..  ВВ..АА..УУллаанноовв..  ––  

ССППбб..::  ППааррииттеетт,,  22000077..  ––  СС..8800--8822..  

  

******  

  

ААффааннаассььеевваа  ЗЗ..  ППооррттрреетт  ппооллккооввннииккаа  

ааррттииллллееррииии  ////ЗЗаа  ккооммммууннииззмм..  ––  11998888..  ––  2277  

ффеевврр..  

ББооббееннккоо  ГГ..  ГГеерроойй  ии  ллееггееннддыы  ////ВВррееммяя..  ––  

11999999..  ––  1155  ммааяя..  ––  СС..77..  

ВВллаассоовв  ДД..  ГГееннеерраалл  ББииссттрроомм::  ллеевв  вв  жжииззннии  

ии  ллеевв  ппооссллее  ннееее  ////ВВоосстт..ббеерреегг..  ––  22000077..  --  №№  1177..  

––  СС..1199..  

ГГееннеерраалл  ««ББыыссттрроойй»»  ////ВВеессттнниикк  РРООВВСС..  ––  

22000022..  --  №№44..  ––  СС..1100--1122..  

ГГееррооюю  ББооррооддииннссккооггоо  ссрраажжеенниияя  

////ВВоосстт..ббеерреегг..  ––  22000022..  --  №№  1199..  ––  СС..88;;  ВВррееммяя..  ––  

22000022..  ––  1155  ммааяя..  ––  СС..22..  

««ДДаа,,  ббыыллии  ллююддии……»»  ////ЗЗаа  ккооммммууннииззмм..  ––  

11998877..  ––  2222  ааввгг..  

ИИвваанноовв  ИИ..  ГГееннеерраалл  ««ББыыссттрроойй»»  ////  ВВррееммяя..  

––  11999988..  ––  2233  ддеекк..  ––  СС..88;;  22  ддеекк..  ––  СС..77..  

ККааррлл  ИИввааннооввиичч  ББииссттрроомм  ////ВВоосстт..ббеерреегг..  ––  

11999966..  --  №№44..  ––  СС..1122..  

РРууссссккииее  ффееррммооппииллыы  ////ВВррееммяя..  ––  11999999..  ––  

2288  ииююлляя..  ––  СС..88..  

ФФииллььччееннккоовваа  НН..  ««ННееддаарроомм  ппооммнниитт  ввссяя  

РРооссссиияя……»»  ////ЗЗаа  ккооммммууннииззмм..  ––  11998888..  ––  1133  ааввгг..  

ФФееддоорроовв  ББ..  ССииммввоолл  ддооббллеессттии  ии  ооттввааггии::  

[[116600  ллеетт  ссоо  дднняя  ссммееррттии  КК..ИИ..ББииссттррооммаа]]  ////  

ВВррееммяя..  ––  11999988..  ––  11  ииююлляя;;  ВВоосстт..ббеерреегг..  ––  11999988..  --  

№№2266..  ––  СС..77..  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

ППааммяяттнниикк  ннаадд  ммооггииллоойй  КК..ИИ..ББииссттррооммаа..  

ССккууллььппттоорр  ПП..КК..ККллооддтт  ((гг..ККииннггииссеепппп))  

  

КК..ИИ..ББииссттрроомм  ссккооррооппооссттиижжнноо  ссккооннччааллссяя  вв  

ББааввааррииии..  ССооггллаасснноо  ееггоо  ппррееддссммееррттннооммуу  жжееллааннииюю,,  

ттееллоо  ббыыллоо  ппееррееввееззеенноо  вв  РРооссссииюю,,  ии  ппооххооррооннииллии  вв  ееггоо  

ииммееннииии  ппоодд  ЯЯммббууррггоомм..  ВВссккооррее  ннаадд  ммооггииллоойй  ббыылл  

ууссттааннооввллеенн  ппааммяяттнниикк  вв  ввииддее  ббррооннззооввооггоо  ллььвваа  

((ссккууллььппттоорр  ––  ПП..КК..ККллооддтт)),,  ддеерржжаащщееггоо  ллааппуу  ннаа  шшааррее,,  

ннаа  ггррааннииттнноомм  ппььееддеессттааллее  сс  ббррооннззооввыымм  ппооггрруудднныымм  

ппооррттррееттоомм  КК..ИИ..ББииссттррооммаа  ннаа  ммееддааллььооннее  ((нныыннее  

ууттррааччеенн))  ии  ннааддппииссььюю::  ««ГГееннеерраалл--ааддььююттааннттуу  

КК..ИИ..ББииссттррооммуу  ггввааррддееййссккиийй  ккооррппуусс  вв  ззннаакк  

ппррииззннааттееллььннооссттии..  ББооррооддиинноо..  ВВааррннаа..  ООссттррооллееннккоо»»..  

ППааммяяттнниикк  ддвваажжддыы  ппооддввееррггааллссяя  ррааззрруушшееннииюю..  ВВ  

11991188  гг..  ссккууллььппттуурраа  ллььвваа  ббыыллаа  сснняяттаа  ии  ббрроошшееннаа  вв  

ккууччуу  ммееттааллллооллооммаа..  ЛЛиишшьь  ппоо  ссллууччааййннооссттии  ооннаа  ббыыллаа  

ссппаассееннаа..  ВВ  11994433  гг..  ннееммццыы  ввыыввееззллии  ллььвваа  вв  РРииггуу..  ВВ  

11995544  гг..  ппооссллее  рреессттааввррааццииии  ссккууллььппттуурруу  ввееррннууллии  ннаа  

ммеессттоо..    

  

  

КК..ИИ..ББииссттрроомм  ззааввеещщаалл  

ррооддссттввееннннииккаамм  

ппооссттррооииттьь  ннаа  ддооххооддыы  оотт  

ввллааддеенниияя  ииммееннииеемм  

ииннввааллиидднныыйй  ддоомм  ддлляя  

ссооллддаатт..  11  ммааяя  22000022  гг..  вв  

ддеенньь  рроожжддеенниияя  

КК..ИИ..ББииссттррооммаа  ннаа  ддооммее  

ппоояяввииллаассьь  ппааммяяттннааяя  

ддооссккаа..    

  

  

  

  


