


книГа памяти

Героической победе советскоГо народа во второй мировой войне посвящается

проект «книГа памяти. европа»

К 75-летию Великой победы над фашизмом Фонд ветеранов дипломатической службы опубликовал трехтомник «Книга памяти»
Латвия, Литва, Эстония и «Книгу памяти. Молдавия». Эти фундаментальные издания включающие фотографии советских воинских за-
хоронений, документы военного периода, топографические карты, наградные документы на Героев Советского Союза и уточнённые
списки солдат и офицеров Красной Армии, погибших в боях за освобождение указанных государств от нацизма и захороненных на их
территории. Работа над изданиями проходила при поддержке российских дипломатических представительств, а сбор материалов – при
активном участии соотечественников, местных жителей, а также активистов литовских, латвийских, эстонских и молдавских обществен-
ных организаций. Финансирование проекта осуществлялось за счет пожертвований и спонсорских взносов благотворителей. Книги по-
лучили высокую оценку специалистов и широкое общественное признание в России и за рубежом.

В этой связи было принято решение продолжить работу над проектом по сохранению исторической правды о Второй мировой войне,
нашей общей истории и солидарности народов европейских стран в борьбе с фашизмом. Опираясь на исторические факты совместных
действий, привлекая институты гражданского общества, соотечественников и простых граждан Европейского Союза, которым небез-
различна историческая память, был организован сбор документов и фотоматериалов о советских воинских захоронениях на территории
Венгрии, Румынии и Болгарии, а в целях обеспечения финансирования мероприятий для подготовки к изданию соответствующих Книг
памяти поданы заявки на участие в конкурсах на получение грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского об-
щества, которые получили поддержку. Таким образом, финансирование работ по сбору материалов осуществлялось на средства Фонда
президентских грантов, а предпечатная подготовка и издательские расходы за счет софинансирования со стороны жертвователей – ГК
«Росатом», ОАО «РЖД», Российского фонда мира, руководство которых входит в состав попечителей Фонда ветеранов дипломатической
службы, а также Гуманитарного фонда «Поколение» Андрея Скоча.  

В ходе работы над проектом, уточняются персональные данные советских воинов, погибших при освобождении европейских госу-
дарств, которые публикуются на сайте Фонда ветеранов дипломатической службы и в социальных сетях, а для привлечения волонтеров
и освещения хода работ, с участием наших загранпредставительств, проводятся круглые столы, фотовыставки и другие мероприятия,
разъясняющие цели и задачи проекта. 

Тираж – 500 экз. каждого тома, состоящего примерно из 600 страниц, рассказывающих о подвиге советского народа, включает не
менее 300 цветных современных фотографий воинских захоронений и памятных мест. 

Распространение книг осуществляется безвозмездно на основании поступающих заявок. Содержание книг также доступно на сайте
Фонда ветеранов дипломатической службы (dsvf.ru) в формате PDF.

Цель проекта – к 2025 году, к 80-летию Великой Победы над фашизмом, охватить все европейские государства, где имеются захо-
ронения солдат и офицеров Красной Армии. 

Приглашаем заинтересованные организации и граждан к участию в работе над проектом «Книга памяти. Европа» и его финанси-
ровании.
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ПОСОЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ

обращение к читателям

Дорогие друзья!

Предлагаемая Вашему вниманию «Книга памяти. Болгария» является про-
должением уникального международного гуманитарного проекта «Книга памяти. Европа» (Вен-
грия, Латвия, Литва, Молдавия, Румыния, Эстония). Проект посвящен 80-летию начала Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. и издается по инициативе Фонда ветеранов дипломатиче-
ской службы при поддержке Фонда президентских грантов.

«Книга памяти. Болгария» обращена, в первую очередь, к молодому поколению, напоминая
ему о необходимости сохранения благодарной памяти о героическом подвиге и мужестве наших
отцов, дедов и прадедов, чуткого и вдумчивого отношения к драматической истории Второй ми-
ровой войны и недопустимости фальсификации ее итогов.

В этом издании вы сможете ознакомиться с военно-стратегической ситуацией, сложившейся
в Болгарии к осени 1944 года, когда войска 3-го Украинского фронта, освободив Северную Доб-
руджу и левобережье Дуная, вышли на румыно-болгарскую границу на участке Джурджу–Ман-
галия. Продвижение советских войск повсеместно сопровождалось восторженной встречей
и искренней радостью со стороны болгарского населения. В послевоенное время в Болгарии
были воздвигнуты многочисленные воинские мемориалы в честь советских воинов-освободи-
телей, спасших народы стран Восточной Европы от немецко-фашистских оккупантов.

Воздавая почести и дань глубокого уважения беспримерному подвигу победителей фа-
шизма, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в своем Обращении
от 20 мая 2020 года призвал парламенты других государств поддержать инициативу о призна-
нии Победы над нацизмом во Второй мировой войне «всемирным наследием человечества,
а памятники борцам во всех странах – общим всемирным мемориалом человечества».

Э. Митрофанова
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РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА

обращение к читателям

Уважаемый читатель!

9 сентября 2021 года мы отметили 77-ю годовщину освобождения Болгарии от фа-
шизма. 

К этой дате приурочен выпуск седьмой книги Фонда ветеранов дипломатической
службы «Книга памяти. Болгария» проекта «Книга памяти. Европа».

Очень важно, что в работе над изданием приняли участие местные жители, общественные эксперты,
научные работники и специалисты, представители неправительственных организаций, сотрудники рос-
сийских загранучреждений – все те, кому небезразличен подвиг героических советских воинов, партизан
и подпольщиков, сражавшихся против нацизма и шаг за шагом приближавших день нашей общей Вели-
кой Победы.

В настоящее время во многих европейских государствах ведётся ожесточённая борьба против исто-
рической правды, целью которой является искажение народной памяти, преуменьшение или замалчивание
решающей роли Красной Армии и советского народа в победе над фашизмом, обеление и возвеличива-
ние сил, поддержавших бесчеловечный гитлеровский режим в годы Второй мировой войны. 

Данная книга, посвященная советским воинским захоронениям, памятникам и мемориальным знакам,
увековечившим бессмертный подвиг Красной Армии по освобождению территории Болгарии от немецко-
фашистских захватчиков – вклад Фонда и его интернационального коллектива в дело сохранения в совре-
менной Европе и мире военно-исторического наследия нашей страны. Это дань памяти не только офицерам
и солдатам Красной Армии, но и болгарским антифашистам, боровшимся против захватчиков на территории
своей страны в 1941–1944 г.г. а также бойцам Первой болгарской армии, сражавшимся на стороне антигит-
леровской коалиции. Подвиг их не забыт! 

Международный гуманитарный проект «Книга памяти. Европа» продолжается, и это залог того, что
память о Великой Победе, её цене и всемирно-историческом значении будет сохранена для потомков
во имя мира, стабильности и процветания человечества.

Председатель Правления Российского фонда мира, Председатель Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по международным делам, 

член Попечительского совета Фонда ветеранов дипломатической службы, 
доктор экономических наук

Л.Э. Слуцкий
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встУпителЬное слово

Всем хорошо известно о тесном переплетении исторических судеб России и Болгарии. Мы гордимся
своими предками, дважды спасшими братский болгарский народ от порабощения. Наши героические
прадеды, деды и отцы выстояли и одержали победу в двух кровопролитных войнах: Русско-турецкой
войне 1877–1878 гг. и Второй мировой войне 1941–1945 гг. 

Со своей стороны, высоко оценивая уважительное отношение болгарского народа к сохранению па-
мяти об освободительной миссии России, Фонд ветеранов дипломатической службы вносит свой вклад
в сохранение исторической правды о военно-дипломатическом наследии России в Болгарии. 

К 140-летию установления дипломатических отношений с Болгарией и окончания русско-турецкой
войны 1877–1878 гг. по инициативе Фонда в Болгарии были проведены мероприятия, посвященные герою
русско-турецкой войны русскому князю Алексею Церетелеву. В частности, 4 июля 2019 г. в поселке Це-
ретелево состоялось открытие его бюста, а на одной из центральных улиц, носящей имя Алексея
Николаевича Церетелева в г. Пловдиве (ранее Филиппополь), где он служил в качестве Генерального
консула Российской Империи, в его честь была установлена бронзовая мемориальная доска. Бюст и па-
мятная доска А. Церетелеву явились безвозмездным даром члена Попечительского совета Фонда вете-
ранов дипломатической службы, Президента Российской академии художеств Зураба Церетели.

Сейчас мы представляем очередное издание проекта Фонда ветеранов дипломатической службы «Книга
памяти. Европа», посвященное солдатам и офицерам Красной Армии, а также болгарским партизанам и
антифашистам, отдавшим свои жизни за освобождение болгарского народа от нацизма – «Книгу памяти.
Болгария». 

В издании приведены архивно-исторические справки, копии документов, сведения, фотографии со-
ветских воинских захоронений и памятных мест, мемориалов участникам антифашистского партизанского
движения 1941–1944 гг., болгарским воинам-патриотам, погибшим в 1944–1945 гг., памятников-костниц,
мемориальных досок, а также памятных знаков жертвам фашизма и знаков благодарности болгарскому
народу от спасённых евреев.

Данная книга вышла в свет благодаря поддержке Фонда Президентских грантов, при активном уча-
стии коллектива «Института военного наследия», работников дипломатических представительств Рос-
сийской Федерации и Россотрудничества в Болгарии, представителей российских и болгарских научных
сообществ и экспертных кругов, а также активистов, волонтёров и простых граждан, которым небезраз-
лична судьба военно-исторического и дипломатического наследия России (СССР) в Болгарии.  

Особые слова признательности за оказанную финансовую поддержку при издании «Книги памяти.
Болгария» команда проекта выражает Президенту Фонда поддержки здоровья, образования, физкуль-
туры и спорта «ПОКОЛЕНИЕ» А.В. Скочу, Председателю Правления Международного общественного
фонда «Российский фонд мира» Л.Э. Слуцкому. Благодарим активных участников проекта: Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла России в Болгарии Э.В. Митрофанову, советника-посланника Ф.С. Воскре-
сенского, старшего советника А.В. Новосёлова, руководителя представительства Россотрудничества
в Болгарии О.Н. Широкову и сотрудников Россотрудничества И.В. Гапоненко и К. Пеева, а также Гене-
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рального консула России в Варне В.А. Климанова и Генерального консула России в Русе А.Ю. Громова
за неоценимую помощь в сборе материалов и организации круглых столов по обсуждению проекта
«Книга памяти. Болгария» в Софии и Варне. 

К работе над книгой были привлечены десятки историков и специалистов из ведущих болгарских уни-
верситетов и институтов. Большой вклад в организацию взаимодействия с болгарскими учёными внесли:
Председатель Фонда «Устойчивое развитие Болгарии» С. Шопова, общественный эксперт Т. Злобина,
доктор истории, профессор И. Баева и другие. 

Мы признательны и благодарны всем, кто оказал неоценимую помощь в подготовке к изданию на-
стоящей книги – сотрудникам российского посольства и наших консульских представительств в Болгарии,
болгарским коллегам: Н. Дюлгеровой, П. Странчевски, И. Якимовой и многим другим.

«Книга памяти. Болгария» является ответом Фонда ветеранов дипломатической службы на поручения
Президента Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, Обраще-
ние Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 20 мая 2020 г. к парламентам
иностранных государств и народам мира в связи с 75-летием Победы над нацизмом о признании ее все-
мирным наследием человечества, а памятники борцам с фашизмом во всех странах – общим всемирным
мемориалом человечества, а также Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2021 № 442
«О Межведомственной комиссии по историческому просвещению». 

Директор
Фонда ветеранов дипломатической службы

Чрезвычайный и Полномочный Посол
В. Чхиквадзе
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наканУне второй мировой войнЫ

Накануне Второй мировой войны внешнеполитическая линия Болгарии характеризовалась нейтра-
литетом и стремлением к мирной ревизии Нёйиского договора 1919 г. Несмотря на сильное дипломати-
ческое давление со стороны великих держав, царь Борис III и болгарское правительство не спешили
примкнуть к той или иной группировке, выжидая, пока не станет очевидным, участие в каком из блоков
позволит Болгарии извлечь для себя максимальную выгоду при минимальных потерях.

При выработке внешнеполитического курса Болгарии первостепенную роль играл царь Борис III, со-
средоточивший к началу 1935 г. в своих руках непосредственное управление страной. Он понимал, что
именно национал-социалистическая Германия была носителем тех тенденций в европейской политике,
от усиления которых Болгария объективно могла ожидать выполнения своих ревизионистских требова-
ний, прежде всего возвращения Южной Добруджи Румынией и получения выхода к Эгейскому морю от
Греции. Тем не менее осторожный царь Борис пытался избежать рискованного одностороннего выбора. 

Решение своих территориальных проблем Болгария стремилась искать в договорённости с несколь-
кими великими державами. Большие надежды в этом плане болгарский монарх возлагал на заключённый
23 августа 1939 г. советско-германский пакт о ненападении. Уже в мае 1939 г. Болгария выступила по-
средником намечавшегося советско-германского сближения. В заключении подобного пакта болгарское
правительство видело весьма благоприятное для себя решение, предоставлявшее возможность сбли-
жения и сотрудничества с обеими странами, от которых, по мнению болгарских властей, зависело раз-
решение территориальных вопросов Болгарии.

Немецкие наблюдатели также сообщали в своих донесениях из Софии, что советско-германский до-
говор был воспринят болгарским населением восторженно, многие отмечали это событие как праздник,
как успех Болгарии. Полномочный министр Болгарии в СССР Н. Антонов 4 сентября в беседе с замести-
телем наркома иностранных дел В.Г. Деканозовым выразил уверенность, что после заключения пакта
«советско-болгарские отношения ещё более улучшатся, ибо если раньше было некоторое недоверие
между народами Болгарии и СССР, то теперь его уже быть не может».

начало второй мировой войнЫ

В сентябре 1939 г. болгарское правительство, обеспокоенное сообщениями о предстоящих действиях
англо-французского блока на Балканах и против Болгарии, решило прозондировать вопрос о возможной
помощи со стороны Советского Союза.

В конце ноября 1939 г. в Москву был направлен начальник военно-воздушных сил Болгарии полковник
В.Т. Бойдев для ведения переговоров о заключении регулярного воздушного сообщения между Москвой
и Софией и о закупке Болгарией советских самолётов. Однако в Москве заговорили не только об этом,
но и о возможности создания в Болгарии советской воздушной базы и даже о праве прохода советских
войск через болгарскую территорию в случае возможного конфликта с Турцией. 
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В последние дни декабря 1939 г. начались переговоры о торговом договоре и клиринговом соглашении
между Болгарией и СССР. 5 января 1940 г. они были завершены. Это было успехом как для болгар, так
и для СССР. Советский Союз получил возможность продемонстрировать мирную и конструктивную по-
литику. Но главное – советское правительство надеялось с помощью этих договоров прочнее привязать
к себе Болгарию. Для экономики Болгарии, испытывавшей огромные трудности и имевшей в качестве
торгового партнёра практически одну Германию, торговый договор с СССР, к тому же на крайне выгодных
для неё условиях, имел колоссальное значение.

Успешное развитие экономических отношений между СССР и Болгарией благотворно сказалось и на
культурных связях между двумя странами. Советский Союз получил возможность широкой культурной
пропаганды в Болгарии посредством распространения научной и художественной литературы, газет
и журналов. В Софии и Варне были открыты магазины по продаже советской книги. В кинотеатрах с ог-
ромным успехом демонстрировались советские фильмы. Шире развернули свою деятельность общества
болгаро-советской дружбы. Всё это способствовало росту среди болгарской общественности симпатий
к СССР.

В конце 1939–начале 1940 гг. Болгария придерживалась линии на сдержанное и дозированное улуч-
шение отношений с СССР, без заключения политических договорных обязательств в виде пакта о вза-
имной помощи. 

В отношениях с Германией Болгария и после начала войны продолжала «шагать в ногу» и согласо-
вывать с ней свои важные внешнеполитические действия. В этот период (до весны 1940 г.) Германия
ещё не проявляет той чрезвычайной политической активности на Балканах, которую она развернёт не-
много позже, и её пока вполне устраивает прогерманский нейтралитет Болгарии и теснейшие экономи-
ческие связи между двумя странами. К 1939 г. Германия заняла исключительное место в болгарской
внешней торговле. Она не только закупала большую часть продуктов болгарского земледелия, но и про-
никла очень глубоко в болгарскую экономику. Вывоз зерна и продуктов (к тому же в ущерб внутреннему
рынку и потреблению) на основе клиринга лишал Болгарию возможности иметь свободную валюту. Все-
сторонняя зависимость болгарского производства и болгарского рынка от Германии была результатом
не только экономической экспансии рейха и его политического нажима, не только неправильных действий
болгарской торговой политики, но и пассивности хозяйственной политики других крупных индустриальных
стран (в том числе и СССР     до начала 1940 г.). Об этом говорил ещё в июле 1939 г. Н. Антонов В.П. По-
тёмкину: «Болгарскому правительству нельзя не считаться с Германией. Достаточно напомнить, что 80 %
болгарского экспорта идёт в Германию. Конечно, экономическая зависимость Болгарии от одной страны
представляется для болгарского правительства стеснительной и нежелательной. Однако вместе с тем
она является прискорбной необходимостью, ибо ни Англия, ни Франция, ни Советский Союз не про-
являют никакого желания экономически поддерживать Болгарию – хотя бы путём закупки более или
менее значительной части её продукции, предназначенной для экспорта». В итоге страна действительно
оказалась в трудном положении.

В феврале Борис III назначил премьер-министром профессора археологии Б.Д. Филова, известного
своими прогерманскими взглядами. Усиление прогерманского крыла в Народном собрании и в прави-
тельстве, дальнейшее расширение торговли с Германией, увеличение германских поставок болгарской
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армии – всё это в условиях разгорающейся войны делало официально неизменную линию болгарского
нейтралитета более уязвимой. 

Поэтому, когда в июне 1940 г. Франция – гарант Румынии и Греции – терпит сокрушительное пораже-
ние, а Советский Союз в это же время предпринимает меры по присоединению Бессарабии и Северной
Буковины, болгарское правительство решает, что наступило время сдвинуть с мёртвой точки добруджан-
скую проблему. Болгарская дипломатия ещё с апреля начала подготовительную кампанию за возвраще-
ние Южной Добруджи. Кампания была встречена великими державами благосклонно. Неожиданно не
только СССР, но и Германия, Англия, Италия и даже США проявили заинтересованность в приписывании
себе заслуги возможного мирного разрешения болгаро-румынского спора. Однако факты свидетель-
ствуют о том, что с самого начала болгарское правительство решило искать поддержку своих требований
главным образом у Германии. Это было доминантой во всей дипломатической деятельности Болгарии
летом 1940 г. При этом неизменно присутствовал следующий аргумент: Южную Добруджу Болгария
должна получить при решительном содействии Германии, в противном случае свои политические диви-
денды извлекут Советский Союз и коммунисты внутри самой Болгарии.

19 августа 1940 г. начались румыно-болгарские переговоры, завершившиеся 7 сентября 1940 г. под-
писанием в Крайове договора, по которому Южная Добруджа в границах 1913 г. была возвращена Бол-
гарии. Ликованию болгарского народа не было предела. Одна из несправедливостей Нёйиского договора,
наконец, ликвидирована. Крайовское соглашение было, пожалуй, единственным международным дого-
вором, подписанным во время Второй мировой войны, который получил признание и одобрение со сто-
роны всех великих держав, независимо от того, к какому из воюющих блоков они принадлежали.
Ориентация в вопросе о поддержке требования в отношении Добруджи являлась по существу и ориен-
тацией всей внешней политики Болгарии в этот период. Постепенный дрейф в сторону Германии уси-
лился.

Важнейшим оружием Германии в дипломатической и политической борьбе за внешнеполитическую
ориентацию балканских стран стал заключённый 27 сентября 1940 г. Тройственный пакт. Сразу же после
подписания пакта Гитлер начал активно добиваться присоединения к нему ряда государств. 16 октября
предложение подписать пакт было сделано и Болгарии, причём в ультимативной форме. Тактика лави-
рования, избранная царём Борисом, оказалась подвергнута серьёзному испытанию. По-прежнему на-
деясь, что удовлетворение территориальных притязаний Болгарии может произойти без утраты ею
нейтралитета, Борис пишет 22 октября личное письмо Гитлеру, в котором высказывает мнение, что в на-
стоящий момент присоединение Болгарии к пакту было бы преждевременным и опасным, поскольку су-
ществует угроза нападения со стороны Турции и Греции, а Болгария совершенно не подготовлена в
военном отношении. 

В конце октября 1940 г. итало-греческая война развивается неожиданным образом: следует контрна-
ступление греческой армии. Германия вынуждена прийти на помощь своему союзнику. В директиве Глав-
ного штаба германских вооружённых сил предусматривается оккупация Северной Греции немецкими
войсками и их прохождение в случае необходимости через территорию Болгарии. 

17 ноября царь Борис и министр иностранных дел Болгарии И.В. Попов прибыли в резиденцию фю-
рера с твёрдым намерением не подписывать Тройственный пакт главным образом из-за страха перед



11

СССР. Попытки Германии включить Болгарию в свою коалицию потерпели провал. Это была своего рода
сенсация: никто не ожидал от этой маленькой балканской страны такого сопротивления.

профессор исторического факультета софийского университета им. св. климента охридского,
доктор истории искра баева в своей статье «болгария и вторая мировая война. от членства
в трой́ственном пакте до участия в финальном этапе войны против третьего рейха»  пишет: 

«Изменившаяся геополитическая ситуация в Болгарии усилила роль внешних факторов, в том
числе Советского Союза. Опираясь на традиционное болгарское русофильство и ее помирение с Гер-
манией, 2 ноября 1940 года Советское правительство предложило болгарам заключить Пакт о взаи-
мопомощи. 24 ноября в Болгарию прибыл генеральный секретарь Народного комиссариата
иностранных дел СССР Аркадий Соболев, который на следующий день провел беседу с царем Бори-
сом III, премьер-министром профессором Богданом Филовым и министром иностранных дел Иваном
Поповым. Предложение состоит из 12 пунктов, согласно которым СССР готов поддерживать болгар-
ские национальные интересы в Западной и Восточной Фракии, оказывать военную и иную поддержку
в случае угрозы со стороны третьей страны, против которой Болгария должна была помочь Совет-
скому Союзу на Черном море и в Проливах (с учетом размещения военных баз в Бургасе и Варне).
Двумя днями позже, 27 ноября, посол СССР в Софии Александр Лаврищев получил болгарский ответ – так-
тичый, но отрицательный.

Однако об общественном отношении к советскому предложению свидетельствует мощная поддержка,
организованная нелегальной Коммунистической партией. По настоянию Георгия Димитрова из Москвы
болгарские коммунисты начали разъяснять это предложение и собирать подписи в его поддержку. Дру-
желюбное отношение к Советскому Союзу как наследнику России влияет на впечатляющий результат
кампании, получившей название Соболевская акция. С ноября 1940 г. до середины января 1941 г. ком-
мунисты, ремисты, члены болгаро-советских обществ, профсоюзные деятели по всей стране распро-
страняли обращения, писали лозунги и обращения к гражданам и сумели собрать полтора миллиона
подписей в поддержку предложения Соболева. В Народное Собрание направлено около 340 тыс. писем,
телеграмм, постановлений с подписями. Сбор такого количества подписей (даже если предположить, что
их количество преувеличено) не может быть делом только коммунистов и их сторонников. Согласно многим
документам, в кампании также участвуют звонари (Политический клуб «Звено»), земледельцы, социал-де-
мократы, активисты обществ охоты, спорта и воздержания, сельскохозяйственные кооперативы, ассоциации
адвокатов, общественные центры, кооперативы. Строки из стихотворения Николы Вапцарова «Сельская
летопись» говорят о большом энтузиазме в походе: «А говорю я / так, как нет / подсолнечного масла / и хлеб
/ чернее наших мучений, / один есть лозунг: / Долой террор! / Союз с СССР!». Но общественная поддержка
не помогла советскому предложению, и Болгария пошла в другом направлении.

Немецкое давление на болгарские власти очень сильное , а просоветские общественные настроения
еще больше пугают царя Бориса III, который хочет «предотвратить большевизм» в стране, сетует на
«пророссийские настроения народа» и говорит, что встреча с Аркадием Соболевым ознаменовала один
из самых неприятных дней в его жизни, потому что «если бы Гитлер недвусмысленно угрожал мне своими
войсками, Сталин оказал бы давление через мой собственный народ». Этими словами болгарский царь
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ясно показывает, какое геополитическое направление он выберет, когда нейтралитет исчерпал свои пре-
имущества»*.

С декабря 1940 г. Гитлер уже демонстративно игнорировал своего бывшего союзника – СССР, а затем
и вовсе стал действовать наперекор ему, и в первую очередь на Балканах. Подписание плана «Барба-
росса» 18 декабря 1940 г. завершило первый этап советско-германского противоборства на Балканах,
когда он носил дипломатический характер. С начала 1941 г. СССР и Германия вступают в открытую по-
литическую борьбу за Балканы, и в частности Болгарию.

Натиск на царя Бориса со стороны Германии и СССР (Англия и США тоже не бездействуют, но их по-
зиция имеет уже второстепенное значение), а также со стороны внутренней левой (коммунисты) и правой
(националистические прогерманские организации) оппозиции был огромен. Международные события и
внутренняя ситуация завлекли монарха в капкан, и, чтобы выбраться из него, Борис должен был принять
судьбоносное решение.

Царь Борис настаивал, чтобы подписание пакта состоялось одновременно с вступлением германских
войск на болгарскую территорию – с тем, чтобы предотвратить негативную реакцию, как внешнюю, так
и внутреннюю. Можно согласиться с мнением болгарского историка И. Димитрова, который писал:
«...Преждевременный союз с Германией, когда ещё неясен исход войны – это, по мнению царя Бориса,
не отвечало интересам режима, династии. Избежать этого союза – это было ему не под силу. Вопрос
стоял так: во-первых, как этот неизбежный, навязанный обстоятельствами, не отвечавший интересам
Болгарии союз связать с её интересами, оправдать этими интересами и, во-вторых, – как его оправдать
в глазах общественного мнения».

С точки зрения царя Бориса, присоединение к Тройственному пакту можно было оправдать только
одной исторической задачей: национальным объединением (имелось в виду прежде всего присоедине-
ние Западной Фракии, то есть греческой части Македонии).

В январе 1941 г. советская дипломатия делает последние попытки удержать Болгарию от вхождения
в Тройственный пакт. 4 января советский полпред в Бухаресте А.И. Лаврентьев и второй секретарь по-
сольства А. Лунин разговаривают с болгарским военным атташе. Подчеркнув, что в Москве Болгарию
рассматривают лишь как невоюющую, но не как нейтральную страну, советские дипломаты заявили, что
СССР выступает против дальнейшего проникновения Германии на Балканы и против присоединения
Болгарии к Тройственному пакту. В самом крайнем случае Москву удовлетворило бы недопущение гер-
манских войск на территорию Болгарии.

20 января 1941 г. после 8-часового обсуждения решение о вступлении Болгарии в Тройственный пакт
было одобрено Советом министров Болгарии.

Однако даже когда Болгария была уже крепко привязана к Балканской операции вермахта, царю Борису
удалось оттянуть вступление в пакт до конца февраля. Лишь после подписания 17 февраля болгаро-турец-
кой декларации о ненападении, после получения из Берлина подробных инструкций о том, как и когда
следует уведомить Москву, Стамбул и Белград о предстоящем присоединении, после урегулирования с
Германией всех военных и хозяйственных вопросов Болгария подписала 1 марта 1941 г. Тройственный пакт.
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Дипломатическая и политическая борьба Советского Союза и Германии за Болгарию завершилась
в пользу Третьего рейха. СССР оказался не в состоянии противопоставить германскому проникновению
на Балканы ни военную силу, ни какие-либо иные средства, которые заставили бы считаться с его устрем-
лениями.

Присоединение Болгарии к Тройственному пакту стало возможным и, более того, неизбежным в силу
стечения целого ряда внешних и внутренних факторов. В течение длительного времени на Болгарию
оказывалось массированное дипломатическое, политическое и экономическое давление со стороны
рейха. Болгарское правительство и царь Борис с самого начала были готовы оказывать содействие гит-
леровской политике, но стремились при этом сохранить нейтралитет, остаться вне бушевавшей в Европе
войны. Однако когда в соседней Румынии был сосредоточен мощный контингент гитлеровских войск,
болгарские власти были вынуждены принять германский ультиматум и пойти на присоединение к Трой-
ственному пакту, полагая, что добровольный союз с Германией означает наименьший риск и может даже
принести немалые выгоды при решении национальных проблем, то есть возвращения территорий, от-
торгнутых по Нёйискому договору 1919 г.

В результате подписания Тройственного пакта Болгарии было обещано, что её армия не примет не-
посредственного участия в военных действиях и что партнёры по пакту поддержат её стремление полу-
чить выход к Эгейскому морю. Болгарское правительство позволило вермахту использовать свою
территорию в качестве плацдарма для агрессии против соседних государств – Югославии и Греции.
После завершения германских военных операций по захвату этих стран Болгария ввела свои войска
в принадлежавшие им до того районы Македонии, Западной Фракии и так называемые Западные тер-
ритории, которые рассматривались Софией как болгарские национальные земли. По окончании Балкан-
ской кампании вермахт вывел часть своих войск из оккупированных Греции и Югославии, с тем чтобы
перебросить их на восток. Болгария превратилась в надёжный тыл нацистской Германии, в её южный
стратегический плацдарм.

по мнению профессора, доктора истории искры баевой:
«Фактически, Болгария косвенно поддерживала вермахт в его наступлении на Советский Союз, по-

скольку болгарские войска заменили силы вермахта на некоторых территориях, которые они завоевали
у Греции и Югославии, что позволило войскам Германии перебраться на Восточный фронт.

Коммунисты являются инициаторами начала вооруженного сопротивления, но они не большинство
среди партизан и тем более среди ятаков (помощников партизан) – основная масса которых – крестьяне.

О начале вооруженного сопротивления было объявлено 24 июня 1941 года по призыву генерального
секретаря Коммунистического Интернационала Георгия Димитрова. Таким образом, Советский Союз не
только помогал сопротивлению, но и вдохновлял его и руководил им – в т.ч. и при безуспешных попытках
отправить кадровую помощь через подводников и парашютистов (десантников).

В поддержку болгарского сопротивления летом 1941 года Советский Союз отправил около 150 бол-
гарских добровольцев-политэмигрантов (плюс пять советских радистов) на подводных лодках и по воз-
духу, поэтому их называли подводниками и парашютистами. Это произошло в то время, когда болгарское
движение сопротивления делало свои первые шаги, а и те, кого послали, оказались плохо обученными
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и подготовленными к болгарским условиям. В большинстве случаев миссия подводников и десантни-
ков не заканчивается успехом. Некоторые были убиты в перестрелках вскоре после прибытия, другие
были схвачены и преданы суду (18 из 27 обвиняемых получили смертные приговоры), только некото-
рые активисты, такие как Цвятко Радойнов, успешно присоединились к организации вооруженного
сопротивления».

22 иЮня 1941 г.
Начавшаяся 22 июня 1941 г. война между Советским Союзом и Германией оказала чрезвычайно силь-

ное воздействие на Болгарию. Интерес к СССР, чувство общности судеб с Россией традиционно суще-
ствовали в широких слоях болгарского общества, включая его верхушку. Уже в первые дни после
нападения Германии на СССР в Софийскую дирекцию полиции начали поступать сведения с мест о на-
строениях населения, выражавшего возмущение гитлеровской агрессией, что дало повод премьер-ми-
нистру Б.Д. Филову записать в своём дневнике: «Согласно полученным из Софии и провинции
сведениям, весть о войне между Германией и Россией была воспринята населением как неожиданность
и встречена с унынием».

Специфика движения Сопротивления в Болгарии – его направленность не против иностранного при-
сутствия, а против собственных правителей – ограничивала его размах, не позволила ему превратиться
во всенародное. Политический состав борцов болгарского Сопротивления был весьма узким: подавляю-
щее их большинство составляли коммунисты и комсомольцы.

Советское правительство помогало антиправительственной борьбе в Болгарии и одновременно под-
держивало официальные отношения с этой страной, а болгарское правительство, не прерывая дипло-
матических отношений с СССР, предоставляло свою территорию гитлеровской Германии для расширения
войны на Восточном фронте, что является парадоксальным в условиях существовавшей военно-поли-
тической обстановки.

Источник материала: Статья Валевой Е. Л. «Болгарский вектор во внешней политике СССР и Германии».
*Политические горизонты, 2021, № 3, сс. 20–46.
Недев, Н. Три государственных переворота или Кимон Георгиев и его время. София: Сиела, 2007, сс. 480–494.
Чичовска, В. Соболевая акция. София: Изд. БКП, 1972.
История антифашистской борьбы в Болгарии. Том I, 1939/1943 гг., София: Партиздат, 1976, сс. 120–125.
Вапцаров, Н. Сочинеия. София: Болгарский писатель, 1971, с. 124.
Тошкова, В.. Болгария и Третий рейх. София: Наука и искусство, 1975, сс. 23–36; Калинова, Е. Победители и България (1939–1945).
София: Университетское издательство «Св. Климента Охридского», 2004, сс. 78–87.
Калинова, Е. Указ. соч., сс. 83–84.
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Источник фото: сайт «РИА Новости»: https://ria.ru/20210508/voyna–1730022910.html

«Первый день войны» – жители Москвы слушают сообщение по радио о вероломном нападении
фашистской Германии на СССР. Фотограф Е. Халдей, 22 июня 1941 г.
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воорУЖЁннЫе силЫ болГарии

В 1930-е годы началось сближение правительственных кругов Болгарии, Германии и Италии, в том числе
в сфере военного сотрудничества. В этот же период из Германии и Италии начались поставки вооружения и военной
техники, а также строительство итальянской авиастроительной компанией «Caproni» авиазавода в городе Казанлык. 

31 июля 1937 г. правительством Болгарии была принята программа перевооружения армии, её финансиро-
вание взяли на себя Англия и Франция, предоставившие Болгарии заём в размере 10 млн долларов. С начала
1938 г. Болгария начала переговоры с Германией о возможности заключить соглашение на получение кредита
на приобретение оружия. 12 марта 1938 г. был подписан секретный протокол, в соответствии с которым Германия
предоставила Болгарии заём в размере 30 млн рейхсмарок на закупку вооружения.

31 июля 1938 г. были подписаны Салоникские соглашения, в соответствии с которыми с 1 августа 1938 года
с Болгарии сняли ограничения на увеличение армии, а также разрешили ввести болгарские войска в ранее де-
милитаризованные зоны на границах с Грецией и Турцией.

В дальнейшем, начался рост военных расходов, численности и вооружённости болгарской армии. Одновре-
менно, правительство Болгарии начало развитие военной промышленности. В 1938 г. было принято решение о
строительстве авиазавода в городе Ловеч.

После оккупации Чехословакии, Польши, Голландии, Норвегии и Франции, Германия производила поставки
для болгарской армии трофейного оружия из этих стран.

В июле 1943 г. немцы начали перевооружение болгарской армии, в соответствии с программой, получившей
условное название «план Барбара».

В 1944 г. военные расходы составляли 43,8 % всех расходов государственного бюджета. По состоянию на
5 сентября 1944 г. общая численность болгарской армии составляла 510 тыс. человек (5 общевойсковых армий,
22 дивизии и 5 бригад), на её вооружении имелось 143 единицы бронетехники (при этом основу танкового парка
составляли 97 немецких средних танков Pz.Kpfw.IVG и Pz.Kpfw.IVH). 

военно-морские силЫ болГарии

По состоянию на 1925 г., в составе военно-морских сил Болгарии насчитывалось 4 малых миноносца и шесть
моторных катеров.

31 августа–1 сентября 1938 г. болгарский военно-морской флот провёл первые учения по высадке морского
десанта.

В 1940 г. в составе военно-морского флота Болгарии имелось 4 старых торпедоносца типа «Дерзкий», 3 новых
торпедных катера типа «Люрсен», 2 старых патрульных корабля  и 6 речных судов; кроме того, была предусмотрена
возможность мобилизации 14 торговых судов. В составе флота числилась и эскадрилья гидросамолётов (её состав
описан в следующем разделе «Военно-воздушные силы Болгарии»).

После капитуляции Италии, 30 октября 1943 года в распоряжении болгарских войск оказались два сторожевых
катера типа «Граничар», ранее принадлежавших итальянским оккупационным силам, которые были включены в
состав Охридской морской патрульной группы. Кроме того, в период с начала войны до августа 1944 г. в Болгарии
были построены и введены в состав флота шесть катеров-тральщиков.

Всего к началу сентября 1944 г. в составе военно-морских сил Болгарии насчитывалось 80 боевых и вспомо-
гательных судов.
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военно-воздУшнЫе силЫ болГарии

Перед окончанием Первой мировой войны, Болгария вынуждена была подписать 29 сентября 1918 г. в городе
Салоники перемирие, в соответствии с которым военно-воздушные силы страны должны были быть расформи-
рованы.

4 октября 1918 г. был отдан приказ о демобилизации болгарских военно-воздушных сил, в дальнейшем авиа-
техника и авиационное вооружение ВВС Болгарии были уничтожены под контролем сил Антанты. 

Несмотря на противодействие стран Антанты, военно-политическое руководство Болгарии уже в 1920-е годы
предприняло меры по восстановлению военной авиации: для обучения пилотов использовали устаревшие аэро-
планы, для создания разведывательной авиаэскадрильи были закуплены бипланы.

В 1937 г. во время традиционного военного парада в День Святого Георгия (святого покровителя болгарских
вооруженных сил) военная авиация официально выступила в составе вооруженных сил после почти двухдеся-
тилетнего перерыва. 

В 1938–1940 гг., парк ВВС Болгарии вырос до 478 самолетов, из которых 135 были болгарской постройки.
Такой рост стал возможен за счёт поставок Германией в Болгарию трофейной авиатехники из оккупированных
стран.

4 августа 1941 г. для обеспечения противолодочной обороны немецких морских конвоев была сформирована
«сборная эскадрилья», которая первоначально была оснащена девятью самолетами Letov S-328. В середине ок-
тября эскадрилья получила еще три S-328 и была преобразована в «сборную группу» с двумя эскадрильями по
шесть самолетов. Конкретные боевые задачи группа получала от представителя кригсмарине в Варне.

Осенью 1941 г. в Германию для летной подготовки в качестве штурмовиков были направлены пятнадцать бол-
гарских летчиков.

Зимой 1942–1943 гг. в Болгарию прибыли 12 гидросамолетов Аг–196, которые были направлены в 161-ю при-
брежную эскадрилью, размещенную на Черноморском побережье. 

После налёта на Софию американских ВВС 20 декабря 1943 г, болгарское правительство попросило прави-
тельство Германии рассмотреть вопрос о возможности посылки в Болгарию ста немецких истребителей с соот-
ветствующим наземным персоналом, а также о немедленной поставке 50 истребителей «Мессершмитт».
Германия серьезно отнеслась к просьбе Болгарии. Люфтваффе направили на защиту Софии одну истребитель-
ную группу, начали переподготовку пятидесяти болгарских пилотов и предоставили болгарской авиации допол-
нительную материальную помощь. В течение января – февраля 1944 г. ей было передано 40 боевых единиц
воздушной техники.

По состоянию на 1 мая 1944 г. болгарская авиация насчитывала 500 самолетов и 13500 человек, в т.ч. 250 са-
молетов и 5400 человек находились в боевых частях. Основу боевой мощи болгарской авиации составляли 145
Bf–109G, на которые легла вся тяжесть воздушных боев в мае – августе 1944 г. «Мессершмитты» атаковали са-
молеты союзников, совершавшие налеты на болгарские города, а также пролетавшие над болгарской территорией
на пути из Италии к Румынии и обратно.

Источники материала: Интернет-энциклопедия «Википедия»: статья «Военно-морские силы Болгарии» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военно-морские_силы_Болгарии.
статья «Военно-воздушные силы Болгарии» https://ru.wikipedia.org/wiki/ Военно-воздушные_силы_Болгарии. 
Авиационная интернет-энциклопедия «Уголок неба», статья М. Зефирова «Болгарская авиация во Второй Мировой»:
http://www.airwar.ru/history/av2ww/axis/bulgavia/bulgavia.
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болГария – сателлит Фашистской Германии
Несмотря на то, что Болгария стала союзницей Третьего рейха и предоставила свою территорию для размещения не-

мецких войск и авиации, сама она не принимала участия во вторжении в Грецию и Югославию, которое началось утром
6 апреля 1941 г. с территории Болгарии. 

После того как части вермахта оккупировали Грецию и Югославию, Болгария в счет «благодарности» за помощь
Третьему рейху получила обратно прежние свои территории в Македонии и Северной Греции. Всего в сентябре 1940 г.–
апреле 1941 г. Болгария, не участвуя в боевых действиях, увеличила свою территорию на 50%, а численность населения –
на треть. Снова возникла Великая Болгария от Черного до Эгейского моря.

После присоединении Болгарии к оси «Рим – Берлин – Токио», немецкие войска были введены на территорию Болгарии,
а в болгарских портах базировались корабли немецкого военно-морского флота. 24 апреля 1941 г. между Германией и Бол-
гарией было подписано секретное соглашение, в соответствии с которым Болгария обязалась взять на себя расходы по
содержанию немецких войск на своей территории.

Несмотря на то, что Болгария занимала крайне осторожную позицию, ей так и не удалось уклониться от участия
в боевых действиях. 23 июня 1941 г. болгарские бомбардировщики были переброшены на бывший греческий аэродром Ка-
вала на побережье Эгейского моря, на котором уже с 5 мая находилась 443-я болгарская разведывательная эскадрилья.
Вместе с экипажами немецких разведывательных гидросамолетов болгарские пилоты вели поиск английских подводных
лодок на пути следования немецких конвоев севернее острова Крит. Всего с 23 июня 1941 г. по 3 января 1942 г. болгарские
бомбардировщики совершили над Эгейским морем 304 патрульных полета, но только в двух из них имели визуальный кон-
такт с вражескими подлодками.

На 10 августа 1941 г. в болгарских территориальных водах находились четыре боевые позиции подводных лодок Чер-
номорского флота СССР. Немецкое командование было вынуждено привлечь болгарскую авиацию к обеспечению проти-
володочной обороны своих морских конвоев, шедших через болгарские территориальные воды от румынских портов
к проливу Босфор и обратно. Первоначально перед болгарскими пилотами стояли две задачи: вести по маршруту следо-
вания конвоев поиск советских подводных лодок и предупреждать корабли об их появлении, а подводные лодки, обнару-
женные в пределах болгарских территориальных вод, атаковать бомбами и пулеметным огнем. Позже к этим задачам
добавились обнаружение мин и минных полей перед входами в порты Варна и Бургас, прикрытие болгарских кораблей во
время постановки минных заграждений, спасательные операции, а также аэрофотосъемка. Задокументировано пять слу-
чаев боевого контакта болгарских самолетов с советскими подводными лодками летом-осенью 1941 г.

7 декабря 1941 г. войну Болгарии объявили Канада, Австралия и Новая Зеландия, а 12 декабря – Англия. 13 декабря
Болгария объявила войну Англии и США. 

11 июня 1942 г. и 1 августа 1943 г. командование союзников направило свои бомбардировщики B-24D, чтобы атаковать
нефтепромыслы в районе Плоешти (Румыния), однако болгарские пилоты ничего не смогли сделать, поскольку их устарев-
шие бипланы даже не имели возможности догнать авиацию союзников.

14 ноября 1943 г. самолеты 12-й воздушной армии США совершили первый налет на Софию. Воздушная тревога была
объявлена с опозданием, и болгарские истребители 2-й и 3-й авиагрупп смогли атаковать их только уже на отходе. Болгары
потеряли один истребитель и его пилота, а еще два самолета, получив повреждения, совершили вынужденные посадки.
Следующий налет на Софию состоялся через неделю 24 ноября. 10 декабря в третьем налете на Софию болгарские лёт-
чики смогли повредить три B-24D и четыре Р-38, потеряв только один D.520. Последний в 1943 г. налет на Софию прошел
20 декабря. В нем участвовали уже 50 В-24 из 15-й воздушной армии США, которых сопровождали 60 Р-38. В тот день
в боях над Македонией и Болгарией было сбито семь «Лайтнингов» и четыре B-24D.

Налеты американских бомбардировщиков сильно сказались на моральном состоянии болгарского гражданского насе-
ления. Накануне Рождества немецкий посол в Софии Адольф Хейнц Бекерле сообщал в Берлин в рейхсминистерство ино-
странных дел: «После последнего налета… болгарские города, и в частности София, вследствие нехватки подвалов и
других убежищ очень уязвимы от воздушных налетов».
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10 января 1944 г. на Софию было совершено два авианалета. В результате в Софии были уничтожены 4100 зданий, по-
гибли 750 и были ранены 710 человек. В отражении налетов участвовали 70 болгарских и 30 немецких истребителей, кото-
рым удалось сбить восемь бомбардировщиков и пять Р-38. 

Эти налёты имели тяжелейшие последствия для болгарской столицы. Около трехсот тысяч жителей покинули город,
школы были закрыты, государственные учреждения прекратили работу, а большая часть чиновников также выехала из го-
рода. Даже спустя две недели жизнь в Софии все еще не нормализовалась.

В течение 1943–1944 гг. авиация союзников совершила над Болгарией около 23 тысяч боевых вылетов. Ударам с воздуха
подверглись 186 болгарских населенных пунктов, на которые было сброшено 45 тыс. фугасных и зажигательных бомб.
В результате бомбежек были уничтожены 12 тыс. зданий, погибли 4208 и были ранены 4744 человека. Болгарской проти-
вовоздушной обороной, и прежде всего пилотами 6-го истребительного авиаполка, были сбиты 65 самолетов союзников
и еще 71 получил повреждения. В ходе боевых вылетов над Болгарией союзники потеряли 585 пилотов и членов экипажей –
329 человек попали в плен, 187 погибли и 69 умерли от ранений в госпиталях. При этом собственные потери болгарской
авиации составили 24 истребителя, еще 18 самолетов совершили вынужденные посадки, погибли 19 пилотов.

В ходе войны немецкие, итальянские и румынские суда использовали ремонтные возможности болгарских военно-мор-
ских баз в Варне и Бургасе. Однако в начале 1944 г. по требованию Советского Союза болгарское правительство закрыло
им доступ в болгарские порты.

Под влиянием побед антигитлеровской коалиции усиливался политический кризис в Болгарии. Ширилась подпольная
борьба, которую вели против властей коммунисты в союзе с другими левыми партиями. В конце августа 1944 г. рухнул не-
мецкий фронт под Яссами и из войны с СССР вышла Румыния. Германские части использовали территорию Болгарии для
отступления, причём болгарские войска не препятствовали их движению. Это было второе вторжение немцев на болгарскую
землю, уже насильственное, но ставившее целью не оккупацию, а отход на территорию Югославии. 

26 августа 1944 г. болгарское правительство официально объявило об интернировании и разоружении находящихся
в стране германских соединений, однако на деле стремилось избежать военного столкновения как с отступающими нем-
цами, так и с Красной Армией.

Советское руководство расценило это как проявление нелояльности и 5 сентября объявило войну Болгарии. По данным
советского командования, в тот момент в Болгарии находились примерно 30 тысяч германских военнослужащих. 

В ночь на 5 сентября болгарское правительство решило объявить войну Германии, однако по настоянию военного ми-
нистра И.К. Маринова отложило эту ноту на три дня. За эти три дня последовало объявление войны Болгарии со стороны
СССР, а также оптимизировалась организация антиправительственного восстания в Софии. Как оказалось впоследствии,
Маринов уже тогда вёл переговоры с коммунистами, обеспечившие ему сохранение его поста при новом режиме.

Когда вечером 7 сентября стало известно о том, что Болгария с Германией находятся в состоянии войны, то первая
оказалась в уникальном положении страны, формально воюющей одновременно с обеими коалициями! Но это продолжа-
лось недолго. Уже в ночь на 9 сентября в столице произошёл переворот, и власть перешла к правительству Отечественного
фронта, в котором руководящую роль играли коммунисты.

После того, как Болгария перешла на сторону войск антигитлеровской коалиции, военно-политическое руководство
Третьего рейха приняло решение о создании из болгар вооружённого подразделения – противотанковую бригаду СС. 

В октябре 1944 г. началась запись кандидатов на службу в войсках СС из числа болгарских граждан. Численность слу-
живших там болгар оценивается от 600 до 800 человек, при этом часть кандидатов дезертировали, не дожидаясь окончания
обучения и отправки на фронт. Формирование бригады прекратилось в апреле 1945 г., когда советские войска продвигались
к Берлину, и вермахту срочно нужна была помощь. Последние бои против советских войск болгарская бригада, которая
вошла в состав 2-го танкового корпуса СС, вела в мае 1945 г. на территории Австрии. 

Источники материала: Авиационная интернет-энциклопедия «Уголок неба», статья М. Зефирова «Болгарская авиация во Вто-
рой Мировой». http://www.airwar.ru/history/av2ww/axis/bulgavia/bulgavia.
Статья «Болгария во Второй мировой войне: между двумя диктатурами. Болгария во Второй мировой войне и после нее. 
Участие Болгарии во Второй мировой войне». https://kigp.ru/bolgariya-vo-vtoroi-mirovoi-voine-mezhdu-dvumya-diktaturami-bolgariya-vo/ 
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отечественнЫй Фронт болГарии

Отечественный фронт (ОФ) – коалиция, созданная в Болгарии во время Второй мировой войны левыми
антифашистскими партиями. Возник летом 1942 г. по инициативе Болгарской рабочей партии (БРП) как ши-
рокая коалиция антифашистских сил. 

В состав ОФ вошли: БРП, политическая группа «Звено», одна из фракций Болгарского земледельческого
народного союза и объединённая Болгарская рабочая социал-демократическая партия.

17 июля 1942 г. в передаче нелегальной радиостанции им. Христо Ботева была озвучена программа ОФ.
Приоритетными задачами движения были названы: разрыв союзнических отношений с Третьим Рейхом, уста-
новление отношений дружбы и сотрудничества с СССР и другими народами, которые сражались против фа-
шизма, свержение антинародной, прогитлеровской власти, восстановление конституции и формирование
национального правительства, пользующегося доверием народа Болгарии. Программа предусматривала соз-
дание комитетов движения во всех населённых пунктах страны. В конце 1942 г. в Болгарии действовали 136
комитетов ОФ, в конце августа 1944 года – 678 комитетов, в составе которых насчитывалось 3855 человек.

Сразу же после провозглашения программы ОФ ЦК БРП направил декларацию руководителям Демокра-
тической, Либеральной, Радикальной и других нефашистских партий, организаций и течений, предлагая при-
нять участие в создании ОФ и в осуществлении его программы. Намечалось незамедлительно приступить
к организации комитетов ОФ во всех населенных пунктах страны. Руководство работой по созданию ОФ ЦК БРП
возложил на Цолу Драгойчеву, оргсекретаря ЦК. Однако объединение социально разрозненных сил в широкий
союз шло достаточно медленно. До конца 1942 г. из всех руководителей либеральной оппозиции лишь
двое – Н. Петков и К. Георгиев – выразили готовность включиться в ОФ. Другие же лидеры либеральной оп-
позиции, принимая в целом или частично изложенные в программе ОФ требования, отвергли взаимодействие
с коммунистами. 

Разгром гитлеровцев под Сталинградом оказал сильное воздействие на настроения и взгляды в болгар-
ском обществе. Победа Красной Армии послужила толчком к расширению борьбы против связанного с наци-
стами режима и вызвала большую растерянность в его правящих кругах. Ухудшение экономического
положения и снижение жизненного уровня населения в результате участия Болгарии в войне вызывали все
большее недовольство правительством. Наряду с этим все чаще раздавались обращения к правительству
отказаться от прогерманской политики и прекратить полицейский террор.

В марте-апреле 1943 г. были проведены мероприятия по реорганизации боевых сил ОФ и совершенство-
ванию руководства ими. Все партизанские формирования и боевые группы становились подразделениями
единой Народно-освободительной повстанческой армии (НОПА). Центральная военная комиссия при ЦК БРП
была преобразована в Главный штаб НОПА. Командующим был назначен Христо Михайлов, политкомисса-
ром – Эмил Марков, а после его гибели в июле 1943 г. – Добри Терпешев. Страна была разделена на 12 по-
встанческих оперативных зон во главе с зональными штабами, работавшими под непосредственным
руководством окружных комитетов компартии. Основные партизанские силы были сосредоточены в 1-й (Со-
фийской) и во 2-й (Пловдивской) зонах. До весны 1944 г. самым крупным отрядом в 1-й ПОЗ оставался Трын-
ский, созданный и возглавленный Славчо Трынским.

Летом 1943 г. деятельность партизанских отрядов несколько активизируется. Если в 1942 г. преобладали
акты саботажа и диверсий, которые проводили боевые группы, то в 1943 г. на первое место выдвинулись во-
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оруженные действия партизан, перешедших от оборонительной к наступательной тактике. Только в период
с марта по август 1943 г. ими было проведено 286 вооруженных операций. В донесении советских разведчиков
в Генштаб РККА в декабре 1943 г. отмечалось, что в Болгарии наиболее значительные партизанские отряды
действуют в районах городов Карлово – до 500 человек и Пирдоп – до 350 человек, Родопских гор – до 500
человек, Среднегорья и Пиринских гор – до 500 человек. Часть партизан Пирдопской группы (около 120 че-
ловек) действует в 40 км от Софии.

После победы Красной Армии на Курской дуге руководство ОФ решает, что она уже скоро приблизится
к Балканам. В связи с этим в сентябре 1943 г. ЦК предпринял попытку сделать партизанское движение более
массовым, однако возникли трудности с вооружением, продовольствием и т.д. Для борьбы с партизанами
правительство создало специальные военно-полицейские формирования, разработало план наступления на
основные районы партизанского движения. Были разгромлены многие партизанские отряды: им. Антона Ива-
нова в Родопах, часть отряда им. Христо Ботева, часть отряда «Чавдар» и др. Несколько позже, в январе 1944 г.
было создано специальное формирование в целях ликвидации партизанского движения – государственная
жандармерия. 

В начале 1944 г. в составе ОФ был создан Военный союз при Отечественном фронте – организация, объ-
единявшая офицеров болгарской армии. 

К августу 1944 г. война властей с партизанами достигла кульминации. Показательна статистика столкно-
вений между правительственными и партизанскими вооруженными силами. Интенсивность боевых действий
в последние восемь дней партизанской борьбы (1-8 сентября 1944 г.) достигла общей цифры 425, т.е. по 53
в день. К этому времени в рядах НОПА насчитывалось около 30 тыс. борцов. Она включала одну дивизию,
девять бригад, 36 отрядов, несколько самостоятельных чет (от болг. «чети» – «группы»), сотни боевых групп.
Сеть ятаков (т. е. невооружённых подпольщиков) разрослась почти до 200 тыс. человек. Особенностью пар-
тизанской борьбы в Болгарии являлось активное участие в ней рабочего класса (различных отраслей) –
52,58% и интеллигенции (прежде всего, студенчества и учителей) – 5%.

6 августа 1944 г. по итогам совещания представителей оппозиционных сил была принята «Декларация
тринадцати», четверо из подписавших являлись руководителями ОФ. Почти одновременно с этой декларацией
был распространен документ под названием «Предупреждение», в котором излагалась платформа ОФ.

С начала сентября обстановка в Болгарии быстро менялась. Активность народных масс, понимавших, что
страна стоит на пороге коренных перемен, связанных с приближением Красной Армии, нарастала. По призыву
ОФ в стране начались забастовки и митинги под лозунгом «Вся власть Отечественному фронту!».

Активизировались действия партизанских отрядов. В начале сентября на освобожденной партизанами
территории Югославии И. Винаров, Шт. Атанасов и Д. Дичев сформировали самое крупное боевое подразде-
ление НОПА – Первую Софийскую партизанскую дивизию численностью около 1 тыс. человек. 

В течение 6-8 сентября власть ОФ была установлена более чем в 160 населенных пунктах. Это произошло
сравнительно легко, нередко мирным путем, поскольку действиям партизан не оказывалось практически ни-
какого сопротивления.

9 сентября 1944 года ОФ совершил переворот, в результате которого правительство Кимона Георгиева за-
ключает перемирие с Советским Союзом и включается в войну против Германии.

Источники материала: Интернет-энциклопедия «Википедия», статья «Отечественный фронт (Болгария)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Отечественный_фронт_(Болгария).
Валева Е.Л. «Болгария в годы Второй мировой войны» // Болгария в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2003.
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Главнокомандующий толбухин Федор иванович –
советский военачальник, Маршал Советского Союза (с 12 сентября 1944 г.), Герой
Советского Союза (посмертно 7 мая 1965 г.). Во время Великой Отечественной
войны – начальник штаба Закавказского, Кавказского и Крымского фронтов, заме-
ститель командующего войсками Сталинградского военного округа (май–июль 1942 г.),
командующий войсками 57-й и 68-й армий на Сталинградском и Севеверо-Западном
фронтах (июль 1942 г.–март 1943 г.). С марта 1943 г. командовал войсками Южного,
с октября 1943 г. – 4-го Украинского, с мая 1944 г. – 3-го Украинского фронтов. Войска
под его командованием участвовали в Сталинградской битве, в освобождении
Украины и Крыма, в Ясско-Кишинёвской операции, в освобождении Румынии, Бол-
гарии, Югославии, Венгрии и Австрии.

начальник штаба бирюзов сергей семенович –
советский военачальник, Маршал Советского Союза (1955 г.), Герой Советского
Союза (1 мая 1958 г.), Народный Герой Югославии (1964 г.). С апреля 1942 г. началь-
ник штаба 48-й и 2-й гвардейской армий на Брянском, Сталинградском и Южном
фронтах. С апреля 1943 г. начальник штаба Южного, а с октября – 4-го Украинского
фронтов. С мая 1944 г. начальник штаба 3-го Украинского фронта, участвовал в раз-
работке и проведении Ясско-Кишинёвской операции. С октября 1944 г. командовал
37-й армией, участвовавшей в освобождении Югославии. После войны – замести-
тель главкома группой войск и заместитель председателя Союзной контрольной ко-
миссии в Болгарии.

член военного совета Желтов алексей сергеевич –
советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза (21 февраля
1978 г.). В годы Великой Отечественной войны в звании корпусного комиссара с сен-
тября 1941 г. Был членом Военного совета Карельского фронта, с июля 1942 г. – 63-й
армии, с сентября 1942 г. – Донского, с октября 1942 г. – Юго-Западного и с октября
1943 г. до окончания войны – 3-го Украинского фронта. Участвовал в обороне Со-
ветского Заполярья, подготовке и проведении операций по разгрому фашистских
войск под Сталинградом, по освобождению Украины и Молдавии, Румынии, Болга-
рии, Венгрии, Югославии и Австрии. 

командование 3-м Украинским Фронтом 
в период освобоЖдения болГарии:
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Разгром немецко-румынских войск под Яссами и Кишинёвом, освобождение Румынии и выход 3-го Украинского фронта
на румыно-болгарскую границу оказали огромное влияние на внутреннее и международное положение Болгарии.

Формально Болгария не участвовала в войне против СССР из-за того, что велика была симпатия болгар к русским как
освободителям от турецкого ига. Но немецкие войска пользовались аэродромами, морскими портами, железными дорогами
этой страны для военных целей. Болгария к 1944 г. стала для Германии главным источником бокситов, медной и хромовой
руды. Сельскохозяйственная продукция, поступавшая из Балканских стран (в том числе Болгарии), имела для Германии не
менее важное значение: к этому времени её население уже испытывало острый недостаток продовольствия.

Поскольку по состоянию на 5 сентября 1944 г. на территории Болгарии насчитывалось 30 тыс. немецких военнослужа-
щих, правительство СССР объявило, что находится в состоянии войны с Болгарией. 5 сентября советские войска 3-го Укра-
инского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом вышли к румыно-болгарской границе в Добрудже. Ставка
Верховного Главнокомандования приказала войскам 3-го Украинского фронта и Черноморскому флоту начать 8 сентября
боевые действия против Болгарии, выйти 12 сентября на линию Русе, Палатица, Карнобат, Бургас и здесь приостановить дви-
жение. Вопрос о дальнейшем наступлении Ставка предлагала решить в зависимости от хода восстания болгарского народа.
Для содействия войскам 3-го Украинского фронта привлекалась Дунайская военная флотилия (ДуВФ) под командованием
контр-адмирала С.Г. Горшкова, которая по решению Ставки с 30 августа 1944 г. передавалась этому объединению в опера-
тивное подчинение. Наиболее ценные румынские корабли, сдавшиеся советскому командованию в Констанце и в портах ниж-
него Дуная, были включены в состав ВМФ СССР. После выхода Красной Армии на румыно-болгарскую границу корабельные
силы флотилии продолжали обеспечивать переправу войск 3-го Украинского фронта через Дунай. Для решения этой задачи
были привлечены баржи и буксиры в том числе, принадлежавшие ВМФ Румынии и румынским собственникам. 

Для перевозки танков было найдено неожиданное решение – использовать бронекатера. Т-34 по деревянному настилу,
переброшенному с пологого песчаного берега, загонялись на них, становясь поперек такого импровизированного парома.
Благодаря этому переправа через Дунай танковых соединений началась еще до того, как к переправам стали прибывать
мобилизованные суда и плавсредства. Приказ приступить к овладению болгарскими речными портами командование ДуВФ
получило 7 сентября. В тот же день, не встречая сопротивления, бронекатера 1-го гвардейского дивизиона с подразделе-
ниями морской пехоты вошли в Силистру, Тутракан и Русе. 8 сентября передовые стрелковые части вступили в Болгарию.
Затем, обогнав их, устремились вглубь страны механизированные корпуса. Они продвигались, не встречая сопротивления.
9 сентября передовые части вышли на заданный рубеж. Корабли Черноморского флота вошли в порты Варна и Бургас.
Болгарские корабли не оказали противодействия, а весь германский флот по приказу германского командования к тому
времени уже был затоплен. Немецкие моряки покинули Болгарию.

В ночь с 8 на 9 сентября началось восстание в Софии, правительство Муравиева было свергнуто, образовано прави-
тельство Отечественного фронта во главе с К. Георгиевым. В соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокоман-
дования, с 22 часов 00 минут 9 сентября 1944 г. боевые действия советских войск против Болгарии были прекращены.

Советские войска прошли по болгарской территории, не нарушая деятельность органов местных властей и не разоружая
болгарскую армию. Население встречало Красную Армию восторженно. 15 сентября советские войска вошли в Софию,
а к концу сентября основные силы 3-го Украинского фронта вышли на болгаро-югославскую границу, где стали занимать
исходные районы для подготовки следующей операции.

Итогом операции стало то, что правительство Отечественного фронта объявило войну Германии и её последнему са-
теллиту – Венгрии, распустило парламент, полицию, предприняло перестройку армии, запретило нацистские организации.
Болгарские войска эвакуировались из Греции и юго-восточных районов Югославии. Согласно достигнутой договорённости,
уже в октябре 1944 г. советские и болгарские войска совместно действовали в Белградской наступательной операции.

болГарская операЦия 5–9 сентября 1944 г.

Источники материала: Интернет-энциклопедия «Википедия». Статья «Болгарская операция» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Болгарская_операция
статья М. Манакова «Участие Дунайской военной флотилии в освобождении Болгарии и Югославии»
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12254971@cmsArticle
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мнение профессора, доктора истории искры баевой:
«Болгары воспринимали территории, полученные  в сентябре 1940 г.–апреле 1941 г.как часть государства

и называли их «вновь присоединенными землями», но они были переданы Третьим рейхом Болгарии только
для временного управления, и была достигнута договоренность о том, что их окончательная судьба будет ре-
шена после окончания войны».

«Акции сопротивления – диверсии и другие акции начались не в 1942 г., когда был создан Отечественный
фронт, а в июне 1941 г. «.

«Следующий шаг – организация антиправительственных и антинацистских акций. Для этого созданы бое-
вые группы в Софии, Варне, Русе, Пловдиве, Бургасе, Асеновграде, Петриче, Копривщице. Начались сабо-
тажи и диверсии: 25 июля 1941 г. была взорвана железнодорожная линия Варна-София в районе станции
Тополите; с 12 по 18 августа боевая группа в районе Сливена подожгла 20 000 снопов пшеницы, предназна-
ченных для Германии; 22 августа в Варне был подожжен поезд с бензином; снова в августе на станции Или-
енци в Софии был взорван товарный поезд; 22 сентября был подожжен лесопильный завод в Доспате;
26 сентября – перцовый завод в Кричиме; в октябре в Русе взорвали железнодорожную ветку на Варну, на
которой перевозились части вермахта и так далее*.

Несмотря на неблагоприятные условия, БРП, верная партийной дисциплине, начала организовывать воору-
женное сопротивление партизанскими отрядами. Речь идет, скорее, о незаконности угрожающих арестом акти-
вистов, которые формируют первые отряды. Еще в конце июня и в июле 1941 года это сделали Иван Козарев,
Никола Парапунов, Костадин Кантарджиев, Крум Радонов и Никола Рачев в Разлоге; Гроздан Николов, Никола
Калупчиев, Арсо Поптодоров, Станке Лисичков и Владо Чимев в Горноджумайко (ныне Благоевградская
область); Васил Демиревский и Асен Оранский в Дупницком районе; в сентябре Ангел и Илья Чаушевы, Георгий
и Никола Чолакови, Тодор Коларов, Петар Марджев, Никола Велков, Александр Колунчев, Петар Велев в Ба-
ташко; Найден Стоянов, Сребю Бабаков в «Средногорье»; Кирилл Донев, Генчо и Васил Койчевы, Стойно Ла-
заров в Карловском районе; Группа Христо Карпачева в Ловечско-Троянском районе и другие».

«Массовые репрессии против движения сопротивления с участием армии (3-й армии) начались в конце
1943 г. как реакция на решение Отечественного фронта о массовом усилении партизанского движения.

Ятаки (помощники партизан) не совсем нелегалы (подпольщики), а легальные помощники партизан, кото-
рые часто платили высокую цену, така как их убивали, их дома сжигали.

Партизаны были в основном крестьяне и представители городской интеллигенции – школьники, студенты».
«Важно помнить о болгарских разведчиках, поставивших себя на службу советской разведке. Это, в част-

ности, группа доктора Александра Пеева, которая посылала информацию о подготовленном Третьим рейхом
нападении на Советский Союз 22 июня 1941 г., а также о том, что Япония не станет воевать против СССР». 

«8 сентября войну Германии объявило правительство Константина Муравьева, а не правительство ОФ,
которое пришло к власти 9 сентября 1944 г.

Совместные действия болгарской и советской армий начались не после подписания Московского переми-
рия 28 октября, а сразу после 9 сентября, сотрудничество было неофициальным до подписания перемирия.
Однако уже 18 сентября была постигнута договоренность о переходе болгарской армии под командование
и оперативное руководство 3-м Украинским фронтом».

*История на антифашистката..., Т. 1, 197–200.
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приказ
верХовноГо ГлавнокомандУЮщеГо

Генералу армии толбухину
адмиралу октябрьскому

Войска 3-го Украинского фронта 8 сентября пересекли румыно-
болгарскую границу, за два дня продвинулись вперед до 170 кило-
метров, заняли важдый узел коммуникаций Шумен (Шумла), крупный
порт на Дунае Русе (Рущук) и во взаимодействии с Черноморским
флотом овладели городами и крупными портами на Черном море
Варна и Бургас.

Операции наших войск в Болгарии были начаты потому, что бол-
гарское правительство не хотело разорвать свои отношения с Герма-
нией и давало приют немецким вооруженным силам на территории
Болгарии.

В результате успешных действий наших войск цель военных опе-
раций достигнута: Болгария разорвала отношения с Германией и
объявила ей войну. Тем самым Болгария перестала быть опорой не-

мецкого империализма на Балканах, каковой она была в течение последних тридцати лет.
В операциях, проведенных на территории Болгарии, отличились войска генерал-лейтенанта Шле-

мина, генерал-лейтенанта Гагена, генерал-лейтенанта Шарохина; танкисты генерал-майора танковых
войск Жданова, генерал-майора танковых войск Каткова, генерал-лейтенанта танковых войск Сухоруч-
кина; моряки капитана 1 ранга Деревянко, капитана 2 ранга Ратнера, майора Котанова, летчики генерал-
лейтенанта авиации Ермаченкова.

В ознаменование достигнутого успеха соединения и части, наиболее отличившиеся в операциях на
территории Болгарии, представить к присвоению наименований «Рущукских», «Шумлинских», «Варнен-
ских» и «Бургасских».

Сегодня, 9 сентября, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным
войскам 3-го Украинского фронта и морякам Черноморского флота, отличившимся в операциях на тер-
ритории Болгарии, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, кораблям и частям, уча-
ствовавшим в операциях в Болгарии.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

9 сентября 1944 года, № 185

Источник: Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского Союза. – М.: Воениз-
дат, 1975.С. 234.
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карта болГарской операЦии. сентябрЬ 1944 г.

Источник: Интернет-портал «Память народа». https://pamyat-naroda.ru/ops/osvobozhdenie-bolgarii-operatsiya-7-go-udara/

воинские обЪединения 3-Го УкраинскоГо Фронта
(маршал советскоГо соЮза толбУХин Ф.и.),

принимавшие Участие в операЦии:
17-я воздушная армия (17 ва) (генерал-полковник судец в.а.)

37-я армия (37 а) (генерал-лейтенант шарохин м.н.)
46-я армия (46 а) (генерал-лейтенант шлемин и.т.)

57-я армия (57 а) (генерал-лейтенант Гаген н.а.)
дунайская военная флотилия (дувФл)



30

по дороГам Героев шипки
Генерал армии с.м. штеменко в своей книге «Генеральный штаб в годы войны. книга вто-

рая. освобождение европы» вспоминает:
«После разгрома основных сил группы армий противника «Южная Украина» перед Советскими Воору-

женными Силами встала задача добить остатки вражеских войск, поспешно отступавших в Венгрию, в глубь
Румынии и по территории Болгарии. Нужно было их преследовать и уничтожать.

Мы помнили, что враг обладал еще крупными возможностями. Он мог двинуть против нас войска из
Югославии, Албании и Греции, где находилось 20 дивизий и 7 бригад. Не исключалась возможность пере-
броски части сил противника из Италии, где немецкое командование держало такую же примерно группи-
ровку, как на Балканах. Всего, таким образом, насчитывалось более 50 дивизий и бригад. Сила немалая,
а наши союзники наступали крайне медленно.

Должен сказать, что советские офицеры и генералы глубоко верили в антигитлеровские и антифашист-
ские силы болгарского народа и были убеждены в его прочных симпатиях к нашей стране.

Нам было известно, что в стране развернута широкая борьба за национальное и социальное освобож-
дение, что патриотические силы государства объединяются Отечественным фронтом.

В 1944 г. в стране существовала Народно-освободительная повстанческая армия Отечественного
фронта численностью 18 тыс. человек. По болгарским масштабам это было много. Армия повстанцев соз-
дала подлинный внутренний фронт в Болгарии по всей территории государства, приковавший к себе мо-
нархо-фашистские войска, полицию и гитлеровские гарнизоны. На предприятиях и в учреждениях, в армии,
городах и на селе действовала сеть боевых групп, объединявшая до 12 тыс. бойцов. К этому следовало
прибавить еще более 200 тыс. помощников партизан. Попытки болгарского профашистского правительства
подавить движение силой оружия были партизанами успешно отбиты.

26 августа 1944 г. вошло в историю как день, когда Болгарская рабочая партия приняла решение о не-
посредственной подготовке вооруженного восстания болгарского народа.

Правительство Багрянова, хотя и оказалось в безвыходном положении, все-таки продолжало политику
сотрудничества с гитлеровцами и боролось против сил Отечественного фронта.

Соображения Генерального штаба по проведению операций в Болгарии были разработаны и доложены
Ставке. Суть их сводилась к тому, чтобы противника на территории Болгарии и в ее прибрежных водах раз-
громить силами войск 3-го Украинского фронта, Черноморского флота и Дунайской военной флотилии. Пред-
полагалось в качестве исходного района действий иметь южную часть Добруджи, а главный удар нанести на
Айтос, Бургас. Захват очень важных портов Варна и Бургас, где находились вражеские военные корабли,
предполагалось осуществить совместными усилиями Черноморского флота и некоторых соединений ударной
группировки фронта.

Было известно только, что основная масса болгарских войск находится в центре и на западе страны,
значительные силы расположены в Греции и Югославии, а что было в северных районах государства – ни
фронт, ни Генштаб должным образом не знали.

К этому времени обстановка в Болгарии стала еще более сложной. Разгромленные части группы армий
«Южная Украина» отходили по территории Болгарии без каких-либо помех со стороны болгарских властей,
в морских портах нашли укрытие несколько десятков немецких боевых кораблей, гитлеровские войска со-
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средоточивались в районах Софии, Сливницы, Брезника. Посол Германии в Болгарии заявил болгарскому
правительству, что немецкие войска в ближайшее время не намерены оставить Болгарию. Генштаб получил
данные, что в последний момент гитлеровцы могут совершить переворот в стране и втянуть Болгарию в
войну против Советского Союза.

Уточненный план операции на территории Болгарии был утвержден Ставкой 5 сентября. В тот же день
Советское правительство предъявило властям Болгарии ноту, в которой говорилось: 

«Советское правительство не может расценивать эту политику Болгарии иначе, как фактическое ведение
войны в лагере Германии против Советского Союза, – политику, проводимую ныне, несмотря на коренное
ухудшение военной обстановки для Германии и несмотря на то, что Болгария имеет теперь полную возмож-
ность, не опасаясь Германии, порвать с Германией и тем самым спасти страну от гибели».

В ночь на 6 сентября представители болгарского правительства К. Муравиева попросили нашего пове-
ренного в делах в Софии уведомить правительство СССР о том, что Болгария разорвала свои отношения
с Германией и просит о перемирии.

Оказавшись в безвыходном положении, правительство К. Муравиева 7 сентября официально заявило
о разрыве отношений с Германией, а 8 сентября объявило ей войну. Теперь болгарская просьба о переми-
рии была принята Советским правительством к рассмотрению.

...8 сентября ровно в 11 часов дня войска 3-го Украинского фронта двинулись вперед. Первыми через
границу Болгарии переступили моторизованные отряды, через час за ними двинулись стрелковые дивизии.
Болгарские пограничники не оказали противодействия. Ни одного выстрела не последовало и со стороны
частей болгарской пехотной дивизии, расположенной в районе Добрича. Мало того, советским войскам
были оказаны многочисленные знаки симпатии со
стороны болгарских воинов. А местное население
встречало наших солдат и офицеров хлебом-
солью. Люди выходили на улицу приветствовать
проходящие войска Красной Армии. Болгарские
офицеры, с которыми быстро установили контакты
командиры наших частей, сообщили, что получен
приказ главного болгарского командования, запре-
щающий вступать в бой с Красной Армией».

сочетание народного восстания 9 сен-
тября 1944 г. с победоносным шествием
красной армии на балканах не только обес-
печило победу восстания, но и придало ему
большую силу и размах.

 
Начальник оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии 

С.М. Штеменко (слева) и первый заместитель
начальника Генерального штаба А.И. Антонов.

Источник материала: Штеменко С.М. «Генеральный штаб в годы войны. Книга вторая. Освобождение Европы». Военное изда-
тельство Министерства обороны СССР, Москва, 1981 г.
Сайт «Хронос». http://www.hrono.ru/biograf/bio_sh/stemenko.php
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балканский вариант второГо Фронта
маршал советского союза с.с. бирюзов в своей книге «советский солдат на балканах» вспоминает:
«Сплочение всех прогрессивных слоёв населения в единый антифашистский фронт, получивший название «Отече-

ственный», имело решающее значение для победы народно-демократической революции в Болгарии. Основной костяк
в комитетах Отечественного фронта составляли члены БРП(к) и члены Рабочего союза молодёжи (РСМ), а вооружённой
силой его были партизанские отряды, сложившиеся в Народно-освободительную повстанческую армию под единым вер-
ховным командованием. Накануне вступления советских войск на территорию Болгарии в ряде районов страны комитеты
Отечественного фронта стали уже фактической властью, пользующейся горячей поддержкой трудящихся. 

К сожалению, это никак не вязалось с планами тогдашних наших англо-американских союзников. Они всячески
старались воспрепятствовать освобождению Балкан Советской Армией и спешили оккупировать Румынию, Болгарию,
Югославию, Грецию, Албанию. Им хотелось во чтобы то ни стало сохранить в этих странах реакционные режимы
и опять превратить Балканы в антисоветский плацдарм.

Духовным отцом этой идеи являлся премьер-министр Великобритании У. Черчилль. Он и его единомышленники в
Англии и США настаивали на так называемом балканском варианте второго фронта, отдавая ему предпочтение перед
планом десантирования союзных войск во Франции через Ла Манш. По иронии судьбы 9 сентября 1944 года, то есть
в тот самый день, когда в Болгарии совершилась революция, Черчилль писал Ф. Рузвельту:

«В настоящее время необходимо приложить все возможные усилия (речь идёт об англо-американских усилиях. –
С. Б.), чтобы организовать наступление на немцев по всему Балканскому полуострову, наладить доставку туда агентов,
оружия и обеспечить хорошее руководство».

А уже после войны в своих мемуарах У. Черчилль открыто признавался: «Я очень хотел, чтобы мы опередили рус-
ских…».

Стремясь затормозить наступление наших войск в этом районе, англо-американская авиация забросала Дунай
магнитными минами. Рассчёт был прост. Из-за слабо развитой железнодорожной сети в Румынии, Болгарии и Юго-
славии, эта крупная водная магистраль имела решающее значение для оперативных перевозок и питания советских
войск, действовавших на Балканском театре. С апреля по сентябрь 1944 года наши союзники поставили на Дунае
около 2500 магнитных мин. Причём наиболее интенсивное минирование проводилось в августе и в начале сентября
1944 года, то есть в тот период, когда наши войска громили южную группу фашистских войск и готовились к освобож-
дению народов Румынии, Болгарии и других стран Юго-Восточной Европы. Эти антисоюзнические действия амери-
канцев и англичан не только осложнили впоследствии оперативные перевозки войск 3-его Украинского фронта, но
и вызвали дополнительные, ничем не оправданные людские жертвы.

Черчиллю и его американским сообщникам принадлежат также сомнительные лавры подготовки оккупации Бол-
гарии и других Балканских стран турецкой армией. Уже в 1943 году у английского премьера был грандиозный план –
вооружить 45 турецких дивизий и, бросив их в войну, захватить Балканы.

Этих своих замыслов США и Англия, собственно, и не скрывали. После англо-американских турецких переговоров,
состоявшихся в конце 1943 года, во внешней политике Турции произошла поразительная метаморфоза. Турция, вы-
жидавшая момента для выступления на стороне фашистской Германии, оказалась в состоянии войны с нею. Турецкие
войска, предназначенные ранее для броска на Ереван, Тбилиси и Баку, к осени 1944 года сосредоточились у границы
с Болгарией. Во Фракию было подтянуто 18–19 пехотных и моторизованных дивизий, три кавалерийские и одна бро-
небригада…

В замене германской оккупации страны оккупацией англо-американской и даже турецкой видела свой якорь спа-
сения и правящая монархо-фашистская клика Болгарии. Она с нетерпением ждала окончания переговоров в Каире.
Но болгарский народ при поддержке Советской Армии сорвал коварные маневры своих продажных правителей и взял
судьбу страны в собственные руки».
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«добро поЖаловатЬ!»
«Перед вступлением советских войск на болгарскую землю нашим командованием был установлен контакт с глав-

ным штабом народно-освободительной повстанческой армии Болгарии. 
В стране создавалась ярко выраженная революционная ситуация. Её-то мы в первую очередь и учитывали при

разработке плана освобождения территории Болгарии от немецко-фашистских оккупантов. Замысел был прост: 8 сен-
тября войска без артиллерийской и авиационной подготовки переходят границу на широком фронте и вступают во
взаимодействие с Народно-освободительной повстанческой армией. По плану командующего фронтом все три наши
армии должны были двигаться в одноэшелонном построении: 46-я – на Разград, 57-я – на Шумен (Коларовград), 37-я –
на Дылгопол. К исходу пятого дня наступления главным силам было приказано выйти на рубеж Рущук (Русе), Разград,
Шумен и р. Камчия. Здесь следовало приостановить движение до особых указаний. Дальнейшая задача фронта во-
обще не определялась.

Особое значение мы придавали быстрому захвату Варны и Бургаса: у нас имелись сведения, что немецко-фашист-
ское командование намеривалось затопить все военные корабли, находившиеся в этих болгарских портах. С выходом
советских войск к Дунаю гитлеровцы уже не могли перебросить по нему свой флот в Германию. Часть кораблей они по-
топили в конце августа. Но в Варне и Бургасе до этого пока не дошло. Там насчитывалось не менее 80 целехоньких бое-
вых кораблей и вспомогательных судов немецкого флота. Их-то и требовалось захватить.

По приказу Ставки овладеть этими портами должен был Черноморский флот во взаимодействии с подвижными
войсками нашего фронта. Чёткие и конкретные указания на этот счёт имела также и Дунайская военная флотилия,
которая к тому времени уже «обжила» освобождённые дунайские порты и переправила значительные силы фронта с
левого на правый берег.

В тоже время повсеместно шло наступление партизан. К 7 сентября отдельные отряды, состоявшие главным об-
разом из шахтёров Перника, были объединены в 1-ю дивизию Народно-освободительной повстанческой армии. Сле-
дует отметить, что формирование этой дивизии началось ещё в конце августа 1944 года. Но у неё почти не было
оружия. Тогда ЦК БРП (к) и Главный штаб революционной армии обратились за помощью к нашему командованию.
И вот в течение 4 сентября 75 советских самолётов сбросили партизанам в районе села Кална автоматы, винтовки,
пулемёты, боеприпасы. Это сразу подняло боеспособность соединения, предназначенного для решающего удара по
реакционным силам. И 7 сентября дивизия начала свой героический марш на Софию.

Нашей союзницей в борьбе с гитлеровской Германией стала и болгарская армия. По распоряжению правительства
Отечественного фронта 10 сентября первые её части выступили
на защиту западных границ своей родины. Завязались тяжёлые
бои под городом Кула. Новое народное правительство Болгарии
обратилось с просьбой к правительству СССР, чтобы советское
командование взяло на себя организацию взаимодействия бол-
гарских войск с войсками 3-го Украинского фронта. И уже 13 сен-
тября мы получили директиву Ставки, которая требовала от нас
энергичнее поддержать усилия болгарской армии. Маршалу Со-
ветского Союза Ф.И. Толбухину предписывалось:

«Для руководства действиями наших войск, включая авиа-
цию, и для организации взаимодействия с болгарскими войсками
через Генеральный штаб Болгарии направить в Софию генерал-
полковника Бирюзова в качестве своего заместителя»».

Источник материала: Бирюзов С. С. «Советский солдат на Балканах». – М.: Воениздат, 1963.
Источник фото: Сайт радиостанции «Говорит Москва». https://govoritmoskva.ru/news/208767/ 

Болгария. Велико Тырново. Въезд в город. 
Фото: ТАСС.
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Освобождение Болгарии. 1944 г. Место съёмки: г. София, бул. Царя Освободителя.
Автор – Е. Халдей.

Источник фото: сайт «История России в фотографиях». https://russiainphoto.ru/photos/117714/ 
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армия болГарии против Фашистской Германии
маршал советского союза с.с. бирюзов в своей книге «советский солдат на балканах» вспо-

минает:
«Часть болгарских войск находилась в Западной Фракии. Англичане, преследуя далеко идущие цели, на-

стаивали на скорейшем выводе их с греческой территории. В то же время сами они не предпринимали ни-
каких мер к освобождению греческих островов в Эгейском море, на которых по-прежнему оставались
фашистские гарнизоны.

Ясно, что пойти на удовлетворение такой претензии англичан болгарское правительство не могло. Это
значило бы, что за спиной болгарского народа будут находиться гитлеровцы. Их присутствие на островах
и возможная высадка в портах Западной Фракии, в непосредственной близости от границы, могли вызвать
такие осложнения, последствия которых трудно предугадать. 

В самой Болгарии шло формирование новой армии. Ядро её составили гвардейские части, созданные из
бывших партизан и добровольцев-антифашистов. На базе партизанских частей Народно-освободительной
повстанческой армии была сформирована 1-я Софийская гвардейская пехотная дивизия. На командные
должности повсеместно выдвигались преданные народу офицеры и закалённые в боях с монархо-фаши-
стами партизанские вожаки.

Большие изменения происходили и среди руководящего состава болгарских вооружённых сил. Там тоже
стали преобладать вчерашние командиры Народно-освободительной повстанческой армии (НОПА). Прави-
тельство Отечественного фронта специальным декретом подтвердило решение главного штаба НОПА о при-
своении им генеральских и офицерских званий. Из этих незаурядных людей мне особенно запомнились
бывшие командиры партизанских отрядов Добри Джуров, Атанас Семерджиев, Иван Врачев, Райко Дамянов,
Дико Диков, а также политические руководители Тодор Живков, Гочо Грозев, Иван Бычваров.

Имелась ещё одна, хотя и небольшая относительно, группа командного состава, влившаяся в армию в
эти дни. Это – болгарские политэмигранты, герои Сентябрьского восстания 1923 года.… Почти все они храбро
сражались в рядах интернациональных бригад в Испании, а затем в составе войск Советской Армии против
гитлеровцев.

…Удалось в короткий срок сформировать три боеспособные общевойсковые армии в составе девяти пе-
хотных и одной кавалерийской дивизии, одной бронетанковой и одной пехотной пограничных бригад. Общая
численность вооружённых сил Болгарии в их обновлённом состоянии достигала 225 000 человек». 

В соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования, с 22 часов 00 минут 9 сентября
1944 г. боевые действия советских войск против Болгарии были прекращены. 10 сентября 1944 г. правитель-
ство Отечественного фронта объявило о расформировании полиции, жандармерии, роспуске фашистских
организаций и создании народной милиции. Также было объявлено о создании Болгарской Народной армии,
в состав которой были включены бойцы партизанских отрядов и боевых групп, активисты движения Сопро-
тивления и 40 тыс. добровольцев. В общей сложности, до конца войны в новую армию были призваны 450
тыс. человек, из них 290 тыс. принимали участие в боевых действиях. Болгарские войска сражались против
Германии на территории Югославии, Венгрии и Австрии, принимали участие в Белградской операции.

Сменилось и руководство болгарской 1-й танковой бригады, созданной немцами в октябре 1943 г. Её
новым командиром стал генерал Трендафилов, принявший активное участие в свержении прогерманского
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правительства Болгарии. 8 октября 1944 г. болгарские танковые войска впервые в своей истории приняли
участие в боевых действиях – несколько танков атаковали при поддержке артиллерии германские позиции
к юго-востоку от Бела Паланка. 

Активно действовали болгарские военно-воздушные силы: бомбардировщики Do–17 в период после
9 сентября 1944 г. выполнили 350 самолёто-вылетов с нанесением бомбовых ударов по немецким войскам;
самолёты-разведчики FW.189 выполнили 314 боевых вылетов на разведку, патрулирование и штурмовку на-
земных целей; истребители наносили штурмовые удары по колоннам немецких войск, прорывавшихся из
Греции через территорию Югославии на север и северо-запад.

Болгарская военная флотилия в Русе в сентябре 1944 г. обеспечила транспортировку по Дунаю танков
советского танкового корпуса (для транспортировки использовали портовые буксиры и 18 барж с настилом
из брёвен); корабли минно-тральной группы болгарского военно-морского флота участвовали в разминиро-
вании русла реки Дунай и акватории Чёрного моря (разминирование было завершено в 1948 г.). При прове-
дении разминирования болгарские корабли протралили 34670 км и уничтожили 94 морские мины, потери
военно-морских сил Болгарии составили три моряка погибшими.

В период с начала сентября 1944 г. до окончания войны в боях против немецкой армии и её союзников
потери болгарской армии составили 31 910 военнослужащих; 360 солдат и офицеров болгарской армии были
награждены советскими орденами, 120 тысяч военнослужащих – медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Трижды Болгарская Народная армия была отмечена в приказах
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР.

Генерал-полковник Сергей Семенович Бирюзов (слева) вручает ордена бойцам-героям 1-й
болгарской армии, которые принимали участие в сражениях против фашистов на территории

Югославии и Венгрии. 1 апреля 1945 г.

Источник материала: Бирюзов С.С. «Советский солдат на Балканах». – М.: Воениздат, 1963.
Интернет-энциклопедия «Википедия»: статья «Болгария во Второй мировой войне». https://ru.wikipedia.org/wiki/Болгария_во_Вто-
рой_мировой_войне.
сайт «МИА Россия Сегодня». http://visualrian.ru/hier_rubric/photo/4815.html 
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болГарская православная ЦерковЬ 
в ГодЫ второй мировой войнЫ

Еще в начале Второй мировой войны Болгарская православная церковь (БПЦ) выразила критическое отно-
шение к политике болгарских властей, которая связала Болгарию с Третьим рейхом. На своем бурном заседании
23, 24 и 27 ноября 1939 года Святой Синод БПЦ обсудил напряженные отношения с государством, вызванные
попытками авторитарного государства подчинить церковь и ограничить ее роль в обществе. В решениях Синода
нашли место тезисы митрополита Неврокопского Бориса о том, что БПЦ не должна разрывать связи с государст-
вом, а укреплять свои связи с народом, потому что ее власть текла и опиралась на народ, а не на благотвори-
тельность и субсидии государства. Утверждение национального характера церкви положило начало так
называемой Духовной мобилизации БПЦ, направленной на установление ее присутствия во всех сферах обще-
ственной жизни.

Год спустя, осенью 1940 года, БПЦ снова была вынуждена занять критическую позицию. Поводом для этого
стал внесенный в Народное собрание правительственный законопроект «О защите нации», предусматривающий
лишение евреев и цыган политических и гражданских прав. Хотя речь идет не о правах православных болгар,
15 ноября 1940 года Синод направил спикеру парламента специальное заявление. В нем он предупредил, что
ограничения прав этих болгарских граждан «не могут считаться справедливыми и полезными» и что при защите
болгарской нации «нельзя допускать несправедливости и насилия по отношению к другим». Несмотря на несо-
гласие БПЦ, Народное собрание приняло Закон о защите нации.

Отношения между БПЦ и правительством Богдана Филова стали еще более напряженными после того, как
Болгария присоединилась к Тройственному пакту 1 марта 1941 года, и особенно после 22 июня, когда Третий
рейх вторгся в Советский Союз. Оба действия противоречили как антивоенной позиции церкви, так и ее тради-
ционной русофилии.

Правительство Болгарии пригрозило БПЦ действиями полиции, но вице-председатель Святого Синода мит-
рополит Неофит не испугался и организовал кампанию в поддержку Русской Православной Церкви на оккупиро-
ванных вермахтом территориях священными книгами, церковной утварью и денежными средствами. 

Несмотря на трудности, созданные немцами, в конце 1941–начале 1942 года болгарская помощь в размере
1,8 миллиона левов была отправлена в Россию с помощью Русской заграничной церкви. Болгарские священники
продолжали молиться за Россию в годы войны.

БПЦ продемонстрировала свою гуманитарную позицию также в новоприсоединившихся Македонии и Фракии.
Полицейские власти потребовали заменить местных священников, но вместо этого церковные власти сохранили
русских священников и позволили многим сербским и греческим продолжать проповедовать, если они того поже-
лают. Правила, созданные БПЦ для новых епархий, позволили митрополиту Неврокопскому Борису, управляю-
щему епархией Струмица-Драма, помочь местному греческому духовенству на равных вступить в БПЦ и служить
на греческом языке в греческих деревнях.

БПЦ выступила против создания государственной молодежной организации «Бранник», созданной по образцу
гитлерюгенда в Германии. Отношение Церкви к ней рассматривалось на заседаниях Святого Синода 10 и 11 де-
кабря 1942 г. При этом Софийский митрополит Стефан выступил против создания организации «Бранник», «как
подражания тому, что появилось в тоталитарных государствах».

Православные священнослужители заступались за гонимых, арестованных, находившихся в концлагерях ан-
тифашистов, просили об отмене судебных приговоров, особенно смертных.



Самая большая роль БПЦ заключалась в спасении болгарских евреев от де-
портации в лагеря смерти в Германии в 1943 году. БПЦ не только выразила свое
толерантное отношение к болгарским евреям, но и стала главным организатором
кампании по их спасению. Святой Синод также поощрял крещение евреев, чтобы
спасти их от гонений.

В начале марта болгарские власти начали собирать 8000 евреев для их депорта-
ции. Первым на это отреагировал митрополит Пловдивский Кирилл, который 9 марта
подошел к станции, где собирались местные евреи, встал перед поездом и заявил,
что не позволит ему отойти. Он объявил, что примет преследуемых в церкви и в своем
доме, после чего отправил телеграмму протеста царю Борису III. На следующий день
решение о депортации было отменено, и евреи вернулись в свои дома.

2 апреля 1943 г. Святой Синод провел заседание, которое началось с обсужде-
ния дела спасения евреев и приняло постановление: «Болгарская Церковь не
может разделять расистский принцип. Она не может принять начал, согласно ко-
торым какая-либо раса лишается человеческого права на жизнь, так как это про-
тиворечит основным началам христианской веры. Болгарская Церковь... не может
отказать в помощи и защите гонимым и страждущим. Если бы она отказала в такой
помощи, то отреклась бы от самой себя. Святая Церковь просит христиан-болгар
о помощи евреям и выступает за смягчение участи всех евреев».

Борьба за сохранение евреев продолжалась и в мае. 27 мая митрополит Со-
фийский Стефан разослал послание по всем церквям, призвав их помочь всем пре-
следуемым, независимо от их веры. Он сам спрятал главного раввина в своем
доме и проповедовал против преследования евреев. 

Когда летом 1944 г. Святой Синод получил сведения о подготовке «чистки» ан-
тифашистов и противниках официального внутреннего и внешнего курса, он сразу
реагировал. 26 июня 1944 г. Святой Синод направил большой доклад правитель-
ству Ивана Багрянова, в котором представил анализ внутреннего и международ-
ного положения страны и выступил против внутренней и внешней политики страны,
приведшей к глубокому кризису в отношениях народа с государством.

После перемен 9 сентября 1944 года БПЦ поддержала новое правительство
в надежде, что оно построит «единую, свободную, независимую, демократическую
и могущественную Болгарию», проникнутую «идеей славянского сообщества и сла-
вянской солидарности» и «что ни в коем случае не поддастся соблазну умалить
или сломать церковно-религиозные и духовно-мистические обычаи нашего на-
рода», рожденные и развивающиеся в недрах Православия и Славянства. БПЦ
приветствовала и переход страны в антигитлеровскую коалицию.

Эта деятельность БПЦ во время Второй мировой войны привела к преодолению
схизмы в начале 1945 года и восстановлению Экзархата во главе с митрополитом
Стефаном, а в 2018 г. БПЦ была номинирована на Нобелевскую премию мира.

Искра Баева, 
профессор Исторического факультета Софийского университета 

им. Св. Климента Охридского, доктор истории. 
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Патриарх Кирилл 
в молодости

Экзарх Стефан
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9 мая 2021 г. День 76-летия Великой Победы у Мемориала советским воинам на бульваре Царь Осво-
бодитель состоялось торжественно-траурное мероприятие с возложением венков и цветов. В мероприя-
тии приняли участие: дипломаты Посольства РФ в Болгарии, дипломатических миссий других стран,
десятки болгарских государственных и общественных организаций, представители православной церкви
и других конфессий.

соФия / соФия
Церемония празднования 76-летия великой победЫ

9 мая 2021 Года



45

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Болгарии Э.В. Митрофанова обратилась к участникам ме-
роприятия с торжественной речью.

соФия / соФия
Церемония празднования 76-летия великой победЫ

9 мая 2021 Года
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Акция ветеранов и потомков героев Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» началась
у памятника Неизвестному Солдату в центре Софии, где состоялась церемония возложения венков и
цветов, после чего участники акции проследовали колонной к Мемориалу советским воинам на бульваре
Царь Освободитель.

Акция «Бессмертный полк» объединила представителей различных партий и общественных движе-
ний, в колонне по центральным улицам болгарской столицы прошли сотни человек разных националь-
ностей. Помимо российских и болгарских организаций в торжественном мероприятии по собственной
инициативе участвовали многие болгарские граждане.

соФия / соФия
Церемония празднования 76-летия великой победЫ

9 мая 2021 Года
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Торжественное шествие «Бессмертный полк» завершилось у Мемориала советским воинам возло-
жением венков и цветов к подножию монумента. 

соФия / соФия
Церемония празднования 76-летия великой победЫ

9 мая 2021 Года
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По сложившейся традиции, праздничные мероприятия по случаю Дня Победы, завершились празд-
ничным концертом у Мемориала советским воинам. 

соФия / соФия 
Церемония празднования 76-летия великой победЫ

9 мая 2021 Года
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Детскими творческими коллективами были исполнены песни военных лет и композиции, посвященные
Великой Победе.

Руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии О.Н. Широкова.

соФия / соФия 
Церемония празднования 76-летия великой победЫ

9 мая 2021 Года
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В торжественно-траурном мероприятии приняли участие представители Посольства РФ в Болгарии 
и руководители болгарских общественных организаций. 

На переднем плане представители Россотрудничества в Болгарии (справа налево) – 
Ирина Гапоненко и Константин Пеев.

соФия / соФия
Церемония празднования 77-летия освобоЖдения 

от Фашизма 9 сентября 2021 Года
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На переднем плане – профессор Искра Баева.

соФия / соФия
Церемония празднования 77-летия освобоЖдения 

от Фашизма 9 сентября 2021 Года

Слева на переднем плане – советник-посланник Посольства РФ в Болгарии Ф.С. Воскресенский.
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Советское воинское захоронение расположено в сквере на ул. Б. Илиев. 
В двух индивидуальных могилах захоронены капитан А.К. Смирнов и рядовой М.Н. Беляков.

соФия / соФия 
квартал враЖдебна / квартал враЖдебна
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Рядом с могилами советских воинов расположен памятник болгарским воинам.

соФия / соФия 
квартал враЖдебна / квартал враЖдебна
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В канун празднования 76-й годовщины Великой Победы на советском воинском мемориале, где по-
коятся участники Великой Отечественной войны, 4 мая 2021 г. состоялось торжественно-траурное ме-
роприятие с участием представителей Посольства РФ в Болгарии, учащихся средней школы при
Посольстве РФ в Болгарии и представителей болгарских общественных организаций.

соФия / соФия 
квартал княЖево / квартал княЖево
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Советское воинское захоронение расположено на городском кладбище рядом с перекрестком ул. Ко-
реняците и ул. Дамяница. 

соФия / соФия 
квартал княЖево / квартал княЖево
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соФия / соФия 
квартал стрелЬбище / квартал стрелбище

Памятник матерям антифашистов, расстрелянных на Гарнизонном стрельбище.

бУлЬвар драГан Цанков / бУлевард «драГан Цанков» 

Мемориальный камень, установленный в память о погибших в антифашистком Сопротивлении сту-
дентов и специалистов агрономов.
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В период проведения фотофиксации общественной организацией «Институт военного наследия» на
бывшем сельском кладбище была обнаружена мемориальная плита советским воинам. Место захоро-
нения уточняется.

соФия / соФия 
панчарево / панчарево
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Советское воинское захоронение расположено на бульваре Чёрный пик, в парке «Чёрный пик». 
Известны фамилии 153 воинов.

соФия / соФия
квартал лозенеЦ / квартал лозенеЦ 
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Советский воинский мемориал состоит из пяти мемориальных плит с именами погибших и скульптуры
двух воинов. На плитах увековечены имена болгарских партизан.

соФия / соФия
квартал лозенеЦ / квартал лозенеЦ
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Сотрудники Посольства РФ в Болгарии почтили память бойцов 3-го Украинского фронта. Возложение
цветов к памятной плите состоялось в квартале Филипповцы г. София.

соФия / соФия
квартал ФилипповЦЫ / квартал ФилиповЦи
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Советское воинское захоронение расположено рядом со зданием кметства. 
Захоронено пять воинов: Н.К. Брасшуван, М.А. Головко, И.В. Лунев, Н.В. Минев, М.Л. Рашкин. 

соФия / соФия
квартал ФилипповЦЫ / квартал ФилиповЦи
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В канун 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне дипломаты Посольства РФ в Бол-
гарии почтили память красноармейца, нашедшего свое последнее пристанище на кладбище в софийском
квартале Суходол.

соФия / соФия
квартал сУХодол / квартал сУХодол
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Советское воинское захоронение расположено рядом с армянским кладбищем перед каменной аркой. 

соФия / соФия
ЦентралЬное кладбище / Централни Гробища 
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Воинское захоронение Героя Советского Союза (награждён под именем В.С. Горанова) генерал-пол-
ковника З.С. Захариева. 

С началом Великой Отечественной войны Захари Симеонович Захариев получил назначение на долж-
ность начальника Управления учебных заведений Гражданского воздушного флота СССР. В 1941–1944 гг.
в учебных заведениях, которыми руководил З.С. Захариев, было подготовлено более 20 тыс. летчиков
для боевых частей Военно-Воздушных Сил и Гражданского воздушного флота, осенью 1944 г. после
освобождения Болгарии и прихода к власти Отечественного фронта вернулся в Болгарию и стал одним
из организаторов и руководителей новых Военно-Воздушных Сил Республики 

соФия / соФия
ЦентралЬное кладбище / Централни Гробища 
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соФия / соФия
ЦентралЬное кладбище / Централни Гробища 

Герой Советского Союза
Горанов Волкан Семёнович

(настоящее имя – Захари Симеонович Захариев)
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Воинское захоронение Героя Советского Союза Т.Х. Живкова. 
Во время массового народного вооружённого восстания 9 сентября 1944 г. Тодор Христов Живков ру-

ководил действиями сосредоточенных в Софии народно-освободительных частей, участвовавших в свер-
жении фашистской диктатуры и установлении народной власти в Болгарии. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 31 мая 1977 г. Т.Х. Живкову было присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

соФия / соФия
ЦентралЬное кладбище / Централни Гробища 
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соФия / соФия
ЦентралЬное кладбище / Централни Гробища 

Герой Советского Союза
Тодор Христов Живков
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болГарские разведчики в борЬбе с Фашизмом

С советской разведкой в борьбе с фашизмом сотрудничали Иван Винаров, Христо
Боев, Гинё Георгиев, Свобода Михайлова, Дирьян Канонян, Борис Афанасьев, Борис
Яблин, Крастана Янева, Зара Стойнова, Элефтер Арнаудов, Никола Бонев, Павел
Нончев, Михаил Андреев. Наиболее успешной является разведывательная деятель-
ность двух известных болгар – генерала Владимира Заимова («Азорский») и доктора
Александра Пеева («Боевой»).

Они оба выросли в русофильских семьях, окончили Военное училище в Софии и уча-
ствовали в Первой мировой войне, но Заимов посвятил себя военной карьере, а Пеев
получил степень доктора права. и стал адвокатом. Сотрудничество Владимира Заимова
и Александра Пеева с советской разведкой началось в годы Второй мировой войны.

Генерал Владимир Заимов собирал информацию о состоянии болгарской армии
и немецкого вермахта через свои контакты в Софии и Варне, а также в Румынии
и Словакии. Под псевдонимом «Азорский» он отправлял в Главное разведывательное
управление Красной Армии с 1939 по 1942 год информации о численности, вооруже-
нии и передвижениях вермахта в Болгарии, а также о движении румынской
и венгерской армий на Восточный фронт. 22 марта 1942 года он был арестован бол-
гарскими властями вместе со своими соратниками Евгением Чемшировым, инжене-
ром Николой Белопитовым, Генчо Попцвятковым, Янко Янковым. 1 июня 1942 года
военный трибунал признал его виновным, а 3 июня он был расстрелян. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 30 мая 1972 года, за мужество и героизм, про-
явленные в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны, Заимову посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Советская разведка привлекла доктора Александра Пеева к работе в апреле
1941 года. Он собрал разведывательную группу, в которую вошли генерал Никифор Ни-
кифоров, начальник Военно-судебной службы, Янко Пеев, полномочный министр Бол-
гарии в Токио, Тодор Константинов, дипломат в Бухаресте, Александр Георгиев из
Министерства финансов, писатель Крастё Белев, а Эмиль Попов стал радистом группы.

С 1941 по 1943 год группа «Боевого» отправила советской разведке 400 радио-
грамм, предупреждая о нападении Германии на СССР, что Япония не нападет на Со-
ветский Союз и что Болгария не пошлет войска на Восточный фронт. Немцы раскрыли
группу 15 апреля 1943 года, Александр Пеев, Эмиль Попов и Иван Владков были
осуждены и расстреляны 22 ноября 1943 года. Посмертно Александр Пеев награждён
в 1966 году болгарским орденом «Георгий Димитров» и советским орденом Ленина.

Искра Баева, 
профессор Исторического факультета Софийского университета 

им. Св. Климента Охридского, доктор истории. 

Александр Пеев

Генерал
Никифор

Никифоров
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Мемориал на братской могиле погибших антифашистов в бывшем Парке Свободы. Его основная
часть – обелиск высотой 41 м., перед которым установлена бронзовая скульптура партизан.

соФия / соФия
парк «борисов сад» / парк «борисова Градина»
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Барельеф мемориала в бывшем Парке Свободы.

соФия / соФия
парк «борисов сад» / парк «борисова Градина»
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Часть мемориала – скульптурная композиция встречи советского воина с болгарскими партизанами-
антифашистами. Расположена слева от основного памятника.

соФия / соФия
парк «борисов сад» / парк «борисова Градина»

Источник фото: сайт «Площад Славейков»: https://www.ploshtadslaveikov.com/devetoseptemvrijski-skulpturen-terorizam/
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Мемориал советским воинам расположен на бульваре Царь Освободитель в парке «Княжеский сад».
Основной памятник представляет собой фигуру советского солдата, держащего пистолет-пулемёт Шпа-
гина, с двух сторон возле него стоят крестьянка и рабочий из Болгарии. Мемориальный комплекс вклю-
чает скульптурные композиции возле основания монумента. Мемориал спроектирован творческим
коллективом под руководством скульптора И. Фунева и архитектора Д. Митова. Основная идея мемо-
риала – признательность болгарского народа русским воинам-освободителям.

Торжественное открытие состоялось в 1954 г. в присутствии советской делегации, которую возглавлял
маршал С.С. Бирюзов.

соФия / соФия 
парк «княЖеский сад» / парк «княЖеската Градина»
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Скульптурные композиции «Встреча Советской Армии», расположенные слева и справа напротив ос-
новного монумента. 

соФия / соФия 
парк «княЖеский сад» / парк «княЖеската Градина»



Скульптурная композиция «Отечественная война» на барельефе мемориала.
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Скульптурная композиция «Тыл Советской Армии» на барельефе мемориала.

соФия / соФия 
парк «княЖеский сад» / парк «княЖеската Градина»



75

соФия / соФия 
парк «княЖеский сад» / парк «княЖеската Градина»

Реставрацию мемориала советским воинам проводят члены молодёжных организаций русских сооте-
чественников в Болгарии при Русском клубе в г. София «Ночные волки» и «Мо`дико». 



Памятник памяти погибших в Отечественной войне 1944–1945 гг. Увековечены имена 19 болгарских
воинов.
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Памятник посвящён памяти болгарских воинов, погибших в Отечественной войне 1944–1945 гг. (война,
в ходе которой Болгария сражалась на стороне антигитлеровской коалиции на завершающем этапе Вто-
рой мировой войны). Имена погибших воинов написаны на двух мраморных плитах.

парк «святЫХ петра и павла» / парк «св. св. петЪр и павел»

соФия / соФия 
парк «заимов» / парк «заимов»

Источник: сайт «Опознай.bg». https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-sofiia
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соФия / соФия 
квартал яворов / квартал яворов

Памятник, увековечивающий память болгарских танкистов, 
погибших в Отечественной войне 1944–1945 гг.    

Рядом с памятником расположены мемориальные плиты с именами погибших.
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Памятник погибшим в войнах за свободу Болгарии. Посвящен землякам, погибшим в Балканской
войне 1912 г., Межсоюзнической войне 1913 г., Первой мировой войне и Отечественной войне 1944–1945 гг.
Надпись на монументе на болгарском языке: «Тот, кто пал в бою за свободу, не умирает…», – слова Хри-
сто Ботева, болгарского поэта, участника борьбы болгарского народа против турецкого владычества. 

соФия / соФия 
квартал симеоново / квартал симеоново

Источник: сайт «Опознай.bg» https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-vav-voinite-simeonovo
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Памятник землякам, погибшим
за Родину в Балканской войне 1912
г., Межсоюзнической войне 1913 г.,
Первой мировой войне, Отечествен-
ной войне 1944–1945 гг., в партизан-
ском движении 1941–1944 гг. и при
исполнении служебного долга в мир-
ное время. Открыт 3 марта 2003 г.
Рядом с памятником расположено
два мемориальных орудия: слева –
45-мм противотанковая пушка
образца 1942 г. (М-42); справа –
76,2-мм дивизионная пушка об-
разца 1942 г. (ЗИС-3).

соФия / соФия
УлиЦа бЫдеште / УлиЦа «бЪдеще»

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-za-rodinata-vav-voinite-sofiia
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Мемориальные плиты спасителям болгарских евреев, являются копиями плит, установленных в Бол-
гарском лесу в Иерусалиме. Таблички установлены в знак признательности еврейского народа Болгарии
за спасение почти 50 тыс. евреев от депортации в 1943 г.

соФия / соФия 
ЦерковЬ святой соФии / ЦЪрква «света соФия»

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametni-plochi-na-spasitelite-na-balgarskite-evrei-sofiia
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Памятник посвящен болгарской еврейской общине, спасенной во время Второй мировой войны.
Открыт в 2016 г.

соФия / соФия 
Центр Города / ЦентЪра на Града
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Памятник советскому воину и болгарскому партизану расположен на «Мосту дружбы» через р. Пер-
ловскую, в конце ул. Граф Игнатиев и в начале бульвара Драган Цанков, рядом со станцией метро
«Васил Левски».

соФия / соФия 
мост дрУЖбЫ / мост на дрУЖбата 

Источник фото: сайт «Площад Славейков»: https://www.ploshtadslaveikov.com/devetoseptemvrijski-skulpturen-terorizam/



Следуя немецкой модели, в декабре 1940 года болгарский парламент
принял Закон о защите нации (ЗЗН), который лишил евреев политических
и гражданских прав. Еще тогда ряд политиков, писателей, священнослу-
жителей и профессиональных организаций выступили против закона.
Репрессии против евреев усилились после присоединения Болгарии
к Тройственному пакту 1 марта 1941 года и охватили аннексированные
территории Македонии и юго-западной Фракии, где евреи не получали
болгарского гражданства.

22 февраля 1943 г. болгарский Комиссариат по делам евреев подпи-
сал с Третьим рейхом соглашение о депортации 20 000 болгарских
евреев. И в марте 1943 года в Треблинку было отправлено 11 343 ма-
кедонских и фракийских евреев. Только 12 из них выжили.

Трагическая судьба евреев с новых территорий стала предупреждением евреям от «старых границ». Когда началась
подготовка к депортации еще 8000 евреев из Кюстендила, Пловдива, Пазарджика, Дупницы, многие болгары выступили
против этого. Находящиеся под угрозой депортации евреи Кюстендила обратились к местному депутату Петру Михалеву,
который помог им встретиться с вице-спикером парламента Димитром Пешевым 8 марта. Он решил их защищать и вместе
с 42 другими депутатами написал письмо премьер-министру с просьбой остановить депортацию. Церковь, союзы юристов
и архитекторы также выступили в защиту евреев.

Наибольший общественный резонанс произвела еврейская демонстрация в Софии 24 мая, в день славянской пись-
менности и болгарской культуры. Ее организовала коммунистка Валка Горанова, которая с помощью Бетти Данон, Насти
Исаковой, раввина Даниэля Циона, полковника Аврама Тайера, Рэйчел Бали, Матти Ашера, Бека Аструга, Стеллы Бенве-
нисти, Хаима Бенадова, Берты Калаоры убедила сотни софийских евреев выйти на улицу. 24 мая многие евреи – женщины,
дети и старики, поскольку молодые люди находились в трудовых лагерях, размахивая болгарским флагом, двинулись во дворец
царя Бориса III. Не дойдя до центра Софии, демонстрация была жестоко разогнана жандармерией и кавалерийской полицией,
более 400 человек были арестованы и 120 отправлены в лагерь. Насилие против мирно протестующих евреев имело противо-
положный эффект, заставив многих людей, в том числе писателя Элина Пелина, личного друга царя Бориса III, выразить свое
возмущение и призвать короля остановить депортацию евреев. Защита, которую болгарское общество предоставило евреям,
вынудила царя Бориса III остановить передачу евреев немцам, и таким образом было спасено более 49000 евреев. После

войны еврейская организация в Болгарии «Шалом» награ-
дила Валку Горанову премией Шофара, а Яд Вашем объявил
20 болгар «праведниками народов мира».

Многие евреи приняли участие в антифашистском со-
противлении. Среди них Анжель Вагенштайн, Давид Ова-
дия, Саул Авербах, Моис Йосиф Бенбасат, Менахем Папо,
Исидор Эйснер, Леон Йосиф Тайер, Виолета Якова, Эмиль
Шекерджийски, Йосиф Хаим Бенбасат, Маир Джалдети,
Альзрах Издраэль, Эзра Авраам Херберт, Хаим Бенвенисти,
Хаим Моис. 

Искра Баева, 
профессор Исторического факультета 

Софийского университета им. Св. Климента Охридского,
доктор истории. 

Анжель Вагенштайн («Джеки») – участ-
ник антифашистского сопротивления
приговорен к смертной казни, но приговор
не приведен в исполнение, так как обви-
няемый не достиг совершеннолетия.
После войны  был известным болгарским
писателем и сценаристом. 
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спасение болГарским народом болГарскиХ евреев 
в ГодЫ второй мировой войнЫ

Еврейский трудовой лагерь в Болгарии
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Перед зданием Посольства США в Болгарии расположен памятник американским лётчикам, погиб-
шим на территории Болгарии в годы Второй мировой войны.

30 марта 1944 г. авиация США произвела самую сильную бомбардировку г. София за всю Вторую ми-
ровую войну. В этот день столица Болгарии подверглась налёту со стороны сразу 370 американских тя-
жёлых бомбардировщиков, сбросивших на неё 3000 фугасных и 30 тысяч зажигательных бомб. В городе
было разрушено и сильно повреждено около 4000 зданий, погибло 139 человек. 

Помимо жилых кварталов,  «приоритетными» целями авиации западных союзников были:  Народное
собрание (Парламент), Храм-памятник «Св. Александр Невский», Русская церковь «Св. Николай Чудо-
творец» и Александровская больница.

Всего за 1943–1944 гг. бомбардировки западных союзников (в первую очередь США) стали причиной
смерти 1374 жителей Софии. Бомбы и пожары разрушили более 12 тысяч зданий. София, как и Болгария
в целом, не была приоритетной целью для стратегической авиации государств антигитлеровской коали-
ции. Но в воздушном пространстве этой страны пролегали маршруты бомбардировщиков, летевших на-
носить удары по нефтепромыслам Румынии. В результате болгарские военные лётчики оказались одним
из эшелонов противовоздушной обороны главного источника нефти для нацистcкой Германии. В общей
сложности за время войны союзники потеряли над Болгарией 117 своих самолётов.

соФия / соФия 
УлиЦа козяк / УлиЦа «козяк»

Источник фото: сайт «Официален блог на Костадин Костадинов»: https://kostadin.eu/wp-content/uploads/2017/11/us_pilots_sofia.jpg 
Источник материала: сайт «Warspot»: https://warspot.ru/8705-foto-dnya-bombardirovki-sofii 

Разрушенный квар-
тал г. София.
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Источник фото: сайт «Национального военно-исторического музея Болгарии».

соФия / соФия
бомбардировка американскими ввс

Русская церковь «Св. Николай Чудотворец» после бомбардировок



86

соФия / соФия 
сад «св. климент оХридский» / 

Градина «св. климент оХридски»

Памятный знак в память о невинных жертвах англо-американской бомбардировки г. София располо-
жен в саду «Святого Климента Охридского» рядом с Народным собранием, возле аллеи, ведущей от
церкви на ул. Шипка. Открыт в 2004 г.

Надпись на болгарском языке: «В период с 14 ноября 1943 года по 17 апреля 1944 года София под-
верглась серьезным бомбардировкам. 852 граждан было убито и более 12 000 зданий разрушено. Дай
Бог мир невинным жертвам и разум будущим поколениям».

Источник материала: сайт «Електронен регистър София»: https://registersofia.bg/index.php?view=monument&option=com_monu-
ments&formdata[id]=122&Itemid=140
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Источник материала: сайт «Ruse Info»: https://rousse.info/русе-по-времена-бомбардировките-през–194/

«Специфика движения Сопротивления в Болгарии – его направленность как против иностранного
присутствия, так и против собственных правителей – придавала ему всенародный характер. Тому спо-
собствовало категорическое неприятие нацистской идеологии болгарским народом. Это неприятие про-
явило себя при спасении от гибели болгарских евреев усилиями всей общественности – парламент,
церковь, широкие слои населения. Ведущую роль в Сопротивлении имела Болгарская рабочая партия
(коммунисты), но в нем участвовали и другие партии и движения. Вооруженная составляющая Сопротив-
ления была небольшой по сравнению с соседними странами (Греция, Югославия), но оно сумело захватить
власть в стране, что обеспечило Красной Армии свободное передвижение через территорию Болгарии без
боёв и без боевых потерь. (Такое не бывало при наступление Красной Армии в других странах)».

Петр Странчевски, 
контр-адмирал запаса, 

председатель клуба «Военных моряков» 
Союза офицеров и сержантов запаса и резерва



88

Бюст-памятник генерал-полковнику В.Д. Стойчеву – командующему Первой болгарской армией, участ-
нику Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 г., расположен перед зданием Министерства
молодежи и спорта Болгарии. Открыт 22 октября 2014 г.

соФия / соФия 
бУлЬвар «васил левски» / бУлевард «васил левски»

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-gen-vladimir-stoichev-sofiia
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Владимир Димитров Стойчев принимал участие в Балканской войне 1912 г., Межсоюзнической войне
1913 г. и Первой мировой войне. Перед началом Второй мировой войны был уволен из армии за анти-
монархическую деятельность. Несколько раз был арестован и интернирован.

Участвовал в перевороте 9 сентября 1944 г., в результате которого к власти пришёл Отечественный
фронт. В сентябре 1944 г. был назначен начальником Софийского гарнизона, а затем командующим Пер-
вой болгарской армией, сформированной по приказу военного министра Д. Велчева 21 ноября 1944 г.
Советское командование положительно оценивало деятельность В.Д. Стойчева на посту командующего
армией – по словам генерала С.М. Штеменко, он отлично проявил себя в боях. 

Под командованием В.Д. Стойчева Первая болгарская армия участвовала в 1944–1945 гг. в Белград-
ской, Венской и в Грацко-Амштеттинской наступательных операциях и достигла австрийских Альп – са-
мого дальнего рубежа в истории болгарских вооружённых сил. 8 мая 1945 г. подписал соглашение
о демаркации с командующим 8-й британской армией. 

24 июня 1945 генерал В.Д. Стойчев участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.
В 1945–1947 годах он возглавлял болгарскую дипломатическую миссию в США и при ООН.

Источник материала: сайт «Википедия»: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стойчев,_Владимир.

В.Д. Стойчев на Параде Победы на Красной площади в Москве (крайний справа), 
24 июня 1945 г.
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соФия / соФия
банкя / банкя

Советское воинское захоронение расположено на ул. Стефан Стамболов.

В канун 76-летия Великой Победы у захоронения советских воинов состоялось торжественно-траур-
ное мероприятие с возложением венков и цветов. В мероприятии приняли участие представители
Посольства РФ в Болгарии, руководство городской организации БСП, ветераны, российские сооте-
чественники и представители национального движения «Русофилы».
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соФия / соФия
мрамор / мрамор 

Советское воинское захоронение расположено  на кладбище на ул. Еделвайс. В индивидуальных мо-
гилах захоронено три советских воина:  Г.Ю.  Томаш, А.Е. Гниличенко, В.И. Гонтарук.

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне дипломаты Посольства РФ
в Болгарии возложили цветы к могилам трёх красноармейцев. 
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7 мая 2021 г., в канун 76-летия Великой Победы, сотрудники Торгового представительства РФ в Бол-
гарии и члены их семей, совместно с представителем ГК «Ростех» в Болгарии, приняли участие в тор-
жественном митинге, организованном местным отделением Совета российских соотечественников
и представителями движения русофилов.

блаГоевГрадская областЬ / област блаГоевГрад
блаГоевГрад / блаГоевГрад
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Торговый представитель РФ в Болгарии и заместитель мэра г. Благоевград выступили с поздравле-
ниями к собравшимся. Участники митинга и сотрудники торгпредства возложили цветы к памятнику со-
ветским и болгарским воинам, а после минуты молчания состоялся небольшой концерт.

блаГоевГрадская областЬ / област блаГоевГрад
блаГоевГрад / блаГоевГрад
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Братская могила болгарских антифашистов и лейтенанта Красной Армии И.З. Вальчука.

На мемориальной плите (крайняя справа), вместе с именами болгарских партизан высечена надпись
на болгарском языке: «Ванюша Валчук, лейтенант Красной Армии, партизан, убит 29.01.1944 г.».

блаГоевГрадская областЬ / област блаГоевГрад
блаГоевГрад / блаГоевГрад
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блаГоевГрадская областЬ / област блаГоевГрад
блаГоевГрад / блаГоевГрад

Мемориальный знак в память об убитых
в местной тюрьме 20 сентября 1942 г. участ-
никах партизанского движения. Расположен
в саду рядом с площадью Македонии.

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametna-plocha-na-obesenite-chlenove-na-bkp-blagoevdrad
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На центральной площади установ-
лен бюст-памятник уроженцу с. Долно
Драглище, воину Красной Армии Г.И. Ка-
раджову (Рильскому).

Георгий (Гьонето) Иванов Караджов
(псевдоним «Рильский») с 1936 г. жил
и работал в г. Москва. 22 июня 1941 г.
добровольцем вступил в Красную
Армию. Был помощником начальника
штаба 1295-го стр. полка, полковым ко-
миссаром. Погиб в бою с немецко-фа-
шистскими захватчиками под г. Киевом,
на берегу р. Днепр. 

блаГоевГрадская областЬ / област блаГоевГрад
долно-драГлиште / долно драГлище

Источники: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/biust-pametnik-na-georgi-karadjov-s-dolno-draglishte
сайт «Wikiwand»: https://www.wikiwand.com/bg/Георги_Караджов_(комунист)
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Мемориальная доска в память о погибших в Отечественной войне 1944–1945 гг. размещена на фа-
саде здания Народной библиотеки «Культура – 1932». Увековечены имена погибших земляков.

блаГоевГрадская областЬ / област блаГоевГрад
кресна / кресна

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametna-plocha-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-kresna 
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блаГоевГрадская областЬ / област блаГоевГрад
сандански / сандански

Мемориальный камень жертвам фашизма расположен рядом с железнодорожным вокзалом Сандан-
ски. В 1942–1944 гг. на этом месте располагались концлагеря Левуново, Святой Врач и Липница, в кото-
рых содержалось множество партизан и антифашистов.

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-voennite-kontzentratzionnite-lageri-sandanski
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блаГоевГрадская областЬ / област блаГоевГрад
сандански / сандански

Памятник погибшим землякам расположен в саду рядом со зданием
средней школы Яне Сандански и начальной школы Христо Смирненского.
В современном виде был открыт 6 мая 1996 г. в День Святого Георгия. На
лицевой стороне памятника надпись на болгарском языке: «Вечная слава
погибшим в войнах 1912–1913, 1915–1918 и 1944–1945 гг.». Рядом – мемо-
риальные доски с именами жителей города и области, погибших на полях
сражений.

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-vav-voinite-sandanski
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блаГоевГрадская областЬ / област блаГоевГрад
якорУда / якорУда

Памятник погибшим землякам состоит из не-
скольких мемориальных плит. На крайней справа
плите увековечены имена погибших в Отече-
ственной войне 1944–1945 гг.

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-vav-voinite-iakoruda 
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Мемориал советским воинам (также известен как «Русский фонтан») расположен по дороге Гоце Дел-
чев – Благоевград. Установлен в знак благодарности болгарского народа Красной Армии на месте, где
размещались советские воины в годы Великой Отечественной войны. Ранее на мемориале была разме-
щена памятная доска с надписью: «Русским воинам от благодарного населения края». Установлено ме-
мориальное орудие – 76,2-мм дивизионная пушка образца 1942 г. (ЗИС-3).

блаГоевГрадская областЬ / област блаГоевГрад
баничан / баничан

Источник: сайт «Болгарский турист»: https://bulgariantourist.com/Ruskata-cheshma-selo-Banichan
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
бУрГас / бУрГас 

Советское воинское захоронение расположено в центре города, в парке Изгрев на территории старого
кладбища. 
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
бУрГас / бУрГас 

Надпись на болгарском языке: «Тут похоронены советские воины, умершие в г. Бургас».
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
бУрГас / бУрГас 

Советское воинское захоронение расположено перед памятником русским воинам, участникам Рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 гг., на пересечении ул. Пиротска и ул. Стефан Стамболов. Захоронено
четыре советских воина, погибших при разминировании мины в г. Поморие.
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
бУрГас / бУрГас 

Жители города возлагают цветы к захоронению советских воинов.

Источник фото: https://chernomorie-bg.com/post/seshtame-se-za-pametnicite-v-burgas-samo-po-praznicite-8343 
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
бУрГас / бУрГас

Мемориал советским воинам, более известный как «Алеша», открыт в 1953 г. на площади «Тройката».
Скульпторами мемориала являются В. Радославов и А. Атанасова. Основной элемент мемориала – фи-
гура советского солдата с поднятой к небу левой рукой, размещённая на вершине стелы высотой 18 м.
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
бУрГас / бУрГас

На постаменте памятника установлены барельефы, изображающие боевые действия Красной Армии
против фашистских захватчиков, а также дружбу советского и болгарского народов.
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
бУрГас / бУрГас

Пантеон погибшим антифашистам расположен в городском Морском саду, является одним из знако-
вых памятников г. Бургас. Открыт в 1981 г. Автор памятника – скульптор В. Старчев, архитектор В. Миль-
ков. До 1989 г. в центральной части пантеона горел Вечный огонь, а днем перед символическим входом
в памятник стоял почетный караул из студентов, одетых в военно-морскую форму и вооруженных авто-
матами АК-47. 
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
бУрГас / бУрГас

Вечный огонь в Пантеоне погибшим антифашистам снова был зажжён 9 сентября 2016 г., а сам ме-
мориал отреставрирован и открыт для посещения. На мемориальных плитах пантеона высечены имена
более 240 антифашистов.

Источник материала: сайт «Флагман» https://www.flagman.bg/article/109286
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
бУрГас / бУрГас 

Памятник благодарности, открытый потомками
евреев, спасенных от Холокоста, в знак призна-
тельности жителям Бургаса, которые в годы Второй
мировой войны выступили против воли Гитлера о
депортации и уничтожении болгарских евреев.

На церемонии открытия памятника 11 апреля
2018 г. присутствовали: первый секретарь Посоль-
ства РФ в Болгарии Е. Приходько, Посол Израиля
И. Лилиан, Митрополит Сливенский Иоанникий,
мэр Бургаса Д. Николов и другие.

Источник: сайт Центра еврейско-болгарского сотрудничества «Алеф»: http://alef-bg.org
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
бродилово / бродилово

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг., расположен в центре села.

Источник: сайт «Mapio.net»: https://mapio.net/pic/p-93006126/
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
айтос / айтос

Захоронение советских воинов и болгарских партизан, погибших в 1944 г., расположено в городском
парке, рядом с развязкой «Колелото».

Памятник советским воинам расположен в северной части города, на выезде в сторону г. Варна.
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
каблешково / каблешково

Памятник болгарским партизанам, участникам антифашистского движения 1941–1944 гг.



114

бУрГасская областЬ / област бУрГас
варвара / варвара 

Памятник, установленный в память о партизанской операции 18 августа 1944 г., в ходе которой пар-
тизанский отряд Панайота Волова, Ангела Канчева и Чепинецкая партизанская бригада (всего около 350
партизан) захватили оружие и боеприпасы со склада вермахта в поселке Симеоновец. 

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/partizanski-pametnik-gara-varvara
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
екзарХ-антимово / екзарХ антимово

Памятник на месте бывшего советского воинского захоронения расположен в центре села.
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
каменар / каменар 

Советское воинское захоронение красноармейца
А.Ф. Кожевникова. Могила и мемориальная плита
восстановлены общественной организацией «Обе-
лиск» (Болгария) 24 августа 2020 г.

климаш / климаш

В период проведения фотофиксации общественной организацией «Институт военного наследия» на сель-
ском кладбище была обнаружена могила советских воинов. Имена и число захороненных воинов уточняются.
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бУрГасская областЬ / област бУрГас 
смолник / смолник

Советское воинское захоронение расположено во дворе бывшей школы. 
Захоронены три советских воина.
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
карнобат / карнобат

На советском воинском захоронении в знак благодарности от болгарского народа установлена скульп-
тура болгарской девушки.
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
карнобат / карнобат

Советское воинское захоронение расположено слева от шоссе.
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
несебр / несебЪр

Возложение венков к памятнику болгарским антифашистам, который находится рядом с обществен-
ным центром «Яна Ласкова–1905» в старом городе. В церемонии приняли участие мэр Несебра Николай
Димитров, председатель городского совета Румен Кулев, председатель местной структуры НД «Русо-
филы» Христо Николов, а также представители общественности.

Источник: Информационный сайт г. Несебр: http://news-nesebarinfo.com/news2016.php?id=186 
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
несебр / несебЪр

Совместный памятник советским воинам и болгарским антифашистам.

Источники: Информационный сайт г. Несебр: http://nessebar-news.com
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
малко-тЫрново / малко тЪрново 

Памятник, установленный на месте встречи местными жителями советских войск во главе с капитаном
Орловым 9 сентября 1944 г. Расположен на въезде в город.



123

бУрГасская областЬ / област бУрГас
поморие / поморие 

Советское воинское захоронение расположено в сквере на ул. Князь Борис. Захоронены два советских
воина: А.Й. Бондаренко и А.С. Вагин.
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
поморие / поморие 

Памятник на месте гибели четырёх советских офицеров, погибших 2 ноября 1944 г. при разминиро-
вании морской мины. Расположен перед гостиницей «Поморие» на ул. В. Левски. Памятник установлен
членами общественной организации «Русофилы».

Источник: https://www.facebook.com/244514092261775/posts/2595529463826881/ 



125

бУрГасская областЬ / област бУрГас
поморие / поморие 

Памятник погибшим землякам, участникам Первой мировой войны и землякам-антифашистам, участ-
никам Второй мировой войны. Расположен в городском саду рядом с церковью.

По установившейся традиции, каждое 9 мая у памятника проходят торжественно-траурные мероприя-
тия с возложением венков и цветов при участии муниципальных властей, организации НД «Русофилы»,
Славянского общества, Союза ветеранов войны и проживающих в Болгарии граждан Российской Феде-
рации.

Источник: http://radiomilena.com/2013/28488/поморийци-отбелязаха-деня-на-победат/



126

бУрГасская областЬ / област бУрГас
приморско / приморско 

Советское воинское захоронение рядового П.С. Блинникова расположено в центральном парке.
Захоронение перенесено из с. Черково в 1985 г.

Источник: https://primorsko-info.com/novini/primorsko/priznatelni-grazhdani-ot-obshtina-primorsko-podnesoha-tsvetya-na-pametnika-na-zagi-
naliya-savetski-voynik-v-morskata-gradina-na-gr-primorsko/1083/
http://vladimir-pelevin.blogspot.com/2018/09/blog-post_29.html



127

бУрГасская областЬ / област бУрГас
черково / черково 

Памятник в центре села на месте бывшего советского воинского захоронения рядового 
П.С. Блинникова. Перезахоронен в с. Приморско Бургасской области.

Источник: сайт ОО «Обелиск»: http://obelisk.top/a/aktualjny-i-segodnya



128

бУрГасская областЬ / област бУрГас
созополЬ / созопол 

В преддверии празднования 76-летия Великой Победы дипломаты и сотрудники Генерального кон-
сульства РФ в Варне и члены их семей возложили цветы к памятнику советским подводникам в г. Созо-
поль Бургасской области.

Советское воинское захоронение расположено на западной окраине города. Захоронены: ст. лейте-
нант В.Л. Душин и гв. старшина Ф.Д. Терехов.



129

бУрГасская областЬ / област бУрГас
созополЬ / созопол 

Памятник морякам-подводникам установлен в 1969 г., на месте, где в ноябре 1941 г. море выбросило
на берег тела двух моряков с подлодки С-34 – ст. помощника командира В. Душина и боцмана Ф. Тере-
хова.



130

бУрГасская областЬ / област бУрГас
созополЬ / созопол 

У подножия памятника советским морякам-подводникам расположены две мемориальные плиты.
Надпись на верхней плите на русском языке: «Памяти Советских моряков-подводников, павших в борьбе
с фашизмом у берегов Болгарии».

Надпись на нижней плите на болгарском языке: «Советским морякам Виолетте Лаврентьевич и Фролу
Дмитриевичу Терехову, погибшим на этом берегу в ноябре 1941 года, всем известным и неизвестным
советским бойцам и морякам, погибшим на этих берегах в Великой Отечественной войне за победу над
фашизмом и за свободу Болгарии. Вечная память и слава. От жителей Созополя».



131

бУрГасская областЬ / област бУрГас
созополЬ / созопол 

На мемориальных плитах увековечено 237 советских моряков-подводников.



бУрГасская областЬ / област бУрГас
созополЬ / созопол 

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг. и в мирное время при исполне-
нии служебного долга.

Источник: сайт «Туристер»: https://www.tourister.ru/responses/id_31168

132
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
свети-влас / свети влас 

Памятник в честь погибших в борьбе с фашизмом в Отечественной войне 1944–1945 гг. На лицевой
стороне высечены имена погибших земляков.

Источник: сайт «Туристер»: https://www.tourister.ru/responses/id_31168 
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Местные жители встречают воинов Красной Армии в г. Бургас, сентябрь 1944 г.



135

бУрГасская областЬ / област бУрГас
черни-врЫХ / черни врЪХ 

Советское воинское захоронение расположено на сельском кладбище.



136

бУрГасская областЬ / област бУрГас
Царево / Царево 

В преддверии празднования 76-летия Великой Победы дипломаты и сотрудники Генерального
консульства РФ в Варне и члены их семей возложили цветы к могиле советских воинов  С.Д. Салахова
и С. Селевизова.
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бУрГасская областЬ / област бУрГас
Царево / Царево 

Надпись на памятнике на болгарском языке: «Край этого берега согрет вечным огнем погибших за
нас и нашу свободу. В наших сердцах живет благодатная память о подвиге советских братьев. От жителей
этого города». На белом камне у якоря: «Тут похоронены советские воины сержант Салахов С.Д. и офи-
цер Селевизов С. 1941–1942. Вечная память героям».



138

бУрГасская областЬ / област бУрГас
Царево / Царево 

Памятный знак на месте, где был обнаружен погибшим сержант Салахов Салах Даштамир Оглы, тело
которого было найдено выброшенным на берег 17 марта 1942 г. Расположен в 3 км от города в направ-
лении с. Ахтопол.



139

бУрГасская областЬ / област бУрГас
Царево / Царево 

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг.

Источник: страница общины Царёво в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/MunicipalityTsarevo/posts/4507827012579331



140

варненская областЬ / област варна
варна / варна 

В канун 76-летия Великой Победы Генеральный консул РФ в Варне В.А. Климанов и дипломаты Ге-
нерального консульства РФ в Варне возложили венок и цветы к советскому воинскому захоронению на
городском кладбище.



141

варненская областЬ / област варна
варна / варна 

Советское воинское захоронение распо-
ложено на городском кладбище, справа от
входа. В настоящее время продолжается
уточнение списка захороненных воинов.



142

варненская областЬ / област варна
варна / варна 

Одиночное советское воинское захоронение расположено в Приморском парке. Похоронен мичман
Г.П. Красюк (1920–1944 гг.). 

В канун 76-летия Великой Победы сотрудники Генерального консульства РФ в Варне третий секретарь
А.В. Пучина и консул-советник Н.П. Хохлов возложили цветы к могиле Г.П. Красюка.



143

варненская областЬ / област варна
варна / варна 

Мемориальная плита, посвящённая адмиралу Б.И. Орманову. Установлена на доме в г. Варна, где
проживал Б.И. Орманов.

С 1936 г. Бранимир Иванов Орманов служил в рядах Военно-морского флота СССР штурманом под-
водной лодки, а позднее преподавателем мореходной астрономии в Каспийском военно-морском учи-
лище в г. Баку. В 1942 г. после прохождения специальных курсов в Самарканде, был направлен на
Дальний Восток для выполнения задач, связанных со встречей американских корабельных конвоев, ко-
торые доставляли через Тихий океан помощь по договору о «ленд-лизе» для Советского Союза. По воз-
вращению в 1946 г. в Болгарию занимал должности командующего Военно-морском флотом, заместителя
министра народной обороны и начальника гражданской обороны Народной Республики Болгарии. На-
гражден двумя болгарскими орденами «Георгия Димитрова» и военными наградами СССР.

Источник материала: сайт «Википедия»: https://ru.wikipedia.org/wiki/Орманов,_Бранимир



144

варненская областЬ / област варна
варна / варна 

Парк-памятник болгарско-советской дружбе представляет собой символ товарищества между двумя
странами. Скульпторы – Е. Барамов, А. Кафеджийский и К. Горанов.

На фасаде памятника на высоте 11 м. изображены четыре советских солдата (справа), которые идут
на помощь трем болгарским женщинам слева (слева). Женщины держат в руках хлеб-соль, а также на-
циональный цветок Болгарии – розу. Бронзовые буквы на фасаде гласили: «Дружба на протяжении
веков» (ныне надпись утрачена).

К монументу ведёт «Лестница победителей», а в прилегающем парке было посажено более 20 тыс.
декоративных деревьев, символизирующих погибших советских солдат.
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варненская областЬ / област варна
варна / варна 

Источник фото: сайт «Монументализм»: http://monumentalism.net/varna-bulgarian-soviet-friendship/ 



146

варненская областЬ / област варна
варна / варна 

Памятник погибшим борцам с фа-
шизмом расположен в Морском парке,
в непосредственной близости от Дворца
Культуры и Спорта. До 1995 г. мемориал
являлся также братским захоронением,
после чего останки борцов с фашизмом
были переданы родственникам для
дальнейшего перезахоронения. 

Пантеон был открыт 6 ноября 1959 г.
Автор – профессор Л. Далчев. Скульп-
турная композиция состоит из двух вои-
нов, один из которых ранен, а другой
отважно продолжает сражение. На ос-
новании памятника высечены сцены из
героических боев. Долгие годы болгар-
ские школьники стояли в почетном ка-
рауле около Пантеона.



147

варненская областЬ / област варна
варна / варна

празднование 77-летия освобоЖдения от Фашизма 9 сентября 2021 Года

Справа налево: консул-советник Генерального консульства РФ в Варне Н.П. Хохлов 
и председатель ОО «Институт военного наследия» Ю.Тракшялис.
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варненская областЬ / област варна
варна / варна 

Памятник признательности евреев Варны бол-
гарским гражданам расположен в саду напротив
Археологического музея. Памятник представляет
собой шофар – еврейский духовой инструмент из
бараньего рога, который издревле использовался
для объявления важных событий во время войны.
Скульптор Л. Блажев.

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-blagodarnostta-ot-varnenskite-evrei-varna



149

варненская областЬ / област варна
аксаково / аксаково

В канун 76-летия Великой Победы дипломаты Генерального консульства РФ в Варне – третий секре-
тарь М.А. Гаджиев (слева) и третий секретарь Г.А. Карлов (справа) возложили цветы к захоронению трёх
советских воинов: Д.Л. Жабенко, А.П. Косулькина и Я.Я. Куликова, на городском кладбище. 
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Встреча воинов Красной Армии в г. Варна, сентябрь 1944 г.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
БЯЛА / БЯЛА

Бюст-памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Г.К. Жукову расположен на ул. Г. Жу-
кова. Памятник открыт 28 июля 2016 г. в честь 120-летия полководца. На торжественной церемонии
открытия присутствовали: мэр г. Бяла, представитель Генерального консульства РФ в Варне, пред-
седатель комитета памяти Г.К. Жукова – А.Павликов, представители диаспоры соотечественников,
представители ассоциации байкеров «Ночные волки», а также  автор скульптуры – А. Следков. 

За вклад в культуру Болгарии и поддержание исторических ценностей, 25 октября 2017 г. Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Болгария в РФ Б. Коцев вручил скульптору А. Следкову памятный знак «Са-
марский крест».

Источник: https://www.sledkov.com/ru-marshal_zhukov.html 
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
БОТЕВО / БОТЕВО 

В канун 76-летия Великой Победы сотрудники Генерального консульства РФ в Варне третий секретарь
М.А. Гаджиев (верхнее фото) и третий секретарь Г.А. Карлов (нижнее фото) возложили цветы к могилам
советского и болгарского воина.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
БОТЕВО / БОТЕВО 

Индивидуальные захоронения советского воина Т.Т. Степанова и болгарского воина А. Долапчиева. 
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ГОСПОДИНОВО / ГОСПОДИНОВО 

Памятный знак в честь советских воинов расположен на окраине села.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ГОСПОДИНОВО / ГОСПОДИНОВО 

Каждое  9 мая, в канун Дня Победы, местные
жители по традиции возлагают венки и цветы
к памятнику советским воинам.

Источник: страница «Народно Читалище «Васил Левски» с.Господиново» в социальной сети «Фейсбук»:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2861290094144959&id=1425677021039614 
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ДОБРИНО / ДОБРИНО

Памятник на месте бывшего советского воинского захоронения Тимофея Семёновича Пашнёва. 
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ДРЫНДАР / ДРЪНДАР 

Советское воинское захоронение ст. лейтенанта
А.К. Герасимова.

Волонтёры благоустраивают могилу А.К. Герасимова.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ДЫБРАВИНО / ДЪБРАВИНО 

Советское воинское захоронение лейтенанта В.П. Цыганова.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ИЗГРЕВ / ИЗГРЕВ 

Советское воинское захоронение.
Похоронено четыре воина: И.И. Князев,
И.Г. Малов, П.А. Снапковский и С.А. Чер-
нышов.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
КАМЧИЯ / КАМЧИЯ 

В канун 76-летия Великой Победы Ге-
неральный консул РФ в Варне В.А. Клима-
нов, дипломаты Генерального консульства
РФ в Варне, ветераны войны, представи-
тели болгарского антифашистского союза
и других общественных организаций,  воз-
ложили венки и цветы к памятнику гене-
рала Ф.И. Толбухина. 

Бюст-памятник маршалу Ф.И. Толбухину был открыт в 1960 г. Первоначально располагался в г. Бургас
на пересечении бул. Ф.Толбухин (современное название – бул. Демокрация) и ул. Адам Мицкевич.
В 1992 г. был демонтирован и заново установлен на территории спортивно-оздоровительного комплекса
«Камчия», у частной средней школы им. Юрия Гагарина в Камчии в 2015 г.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
КАМЧИЯ / КАМЧИЯ 

В мероприятии приняли участие учащиеся школы, а также их учителя и родители.

Источник: страница «ЧСУ «Юрий Гагарин», Комплекс «Камчия»» в социальной сети «Фейсбук»:
https://www.facebook.com/gagarin.kamchia/posts/4080359402049788 
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В канун 76-летия Великой Победы Генеральный консул РФ в Варне В.А. Климанов, дипломаты Гене-
рального консульства РФ в Варне, ветераны войны и представители болгарского общественных органи-
заций возложили венки и цветы к памятнику погибшим советским морякам-подводникам и болгарским
патриотам-антифашистам. 

ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
КАМЧИЯ / КАМЧИЯ 
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
КАМЧИЯ / КАМЧИЯ 

Памятник, увековечивающий память о подвиге советских моряков-подводников и болгарских патрио-
тов-антифашистов, высаженных на территорию Болгарии с подводной лодки  «Щ-211» 28 августа 1941
г. в устьи р. Камчия.
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Местные жители встречают воинов Красной Армии в г. Варна, сентябрь 1944 г.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
КИЧЕВО / КИЧЕВО 

Советское воинское захоронение рядового санитарного инструктора А.В. Лавричева, умершего от ран
в Болгарии в сентябре 1944 г.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ПАРТИЗАНИ / ПАРТИЗАНИ 

Памятник-оссуарий (костница) погибшим партизанам.
Мемориал 18 расстрелянным партизанам-антифашистам расположен примерно в 200 м. к западу от

с. Партизани, недалеко от дороги в г. Шумен. Мемориал был открыт 15 июня 1958 г. Архитектор – С. Христов. 
На фасаде памятника установлена статуя юного партизана высотой 10 м. Слева и справа от бетонной

конструкции расположена надпись на болгарском языке: «Тот, кто пал в борьбе за свободу, не умирает»
и барельефное изображение красного флага.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ПАРТИЗАНИ / ПАРТИЗАНИ 

Памятник является мемориальной склепом, где хранятся кости восемнадцати партизан-антифаши-
стов, расстрелянных в лесу у с. Партизаны. Останки размещены в зале внутри памятника,  над каждым
из них установлена мемориальная доска с именем погибшего героя.

Источник материалов: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-kostnitza-partizani
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ПЕТРОВ-ДОЛ / ПЕТРОВ ДОЛ 

Советское воинское захоронение на сельском кладбище. Похоронен гв. сержант А.А. Мазунин. 
Мемориальную плиту на памятнике поставил за собственный счёт при согласовании с Генеральным

консульством РФ в Варне болгарский офицер запаса Пётр Петров.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ПЕТРОВ-ДОЛ / ПЕТРОВ ДОЛ 

Представители ассоциации «Россияне-21 век» посетили с. Петров-Дол, где почли память умершего
от ран советского воина гвардии сержанта А.С. Мазунина и посадили цветы перед памятником на его
могиле. В знак благодарности за восстановление памятника, от имени ассоциации П. Петрову (слева на-
право третий) была подарена икона Господа Вседержителя. 

Источник материала: страница «Безсмъртният полк – България» в социальной сети «Фейсбук»:
https://www.facebook.com/groups/bezsmartniatpolk/posts/2055226008085979/
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ПРИСЕЛЬЦЫ / ПРИСЕЛЦИ

Памятник советским воинам П.В. Гусару и Н.К. Лапко, останки которых были захоронены на сельское
кладбище рядом с могилой  болгарского активиста Н. Райкова и его супруги. Надпись на памятнике на
болгарском языке: «Вечная слава советским воинам – гвардейцам, погибшим борьбе против гитлеро-
фашизма. Павел Васильевич Гусар =1914 г. – 1944 г.=, Никифор Корнеевич Лапко =1903 г. – 1944 г.=»
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ПРИСЕЛЬЦЫ / ПРИСЕЛЦИ

Захоронение советских воинов П.В. Гусара
и Н.К. Лапко расположено на сельском клад-
бище рядом с могилой болгарского активиста
Н. Райкова и его супруги. 
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ПРОВАДИЯ / ПРОВАДИЯ

Советское воинское захоронение расположено в городском парке «Ловен дом». 



173

Болгарская молодёжь встречает воинов Красной Армии, сентябрь 1944 г.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ПРОВАДИЯ / ПРОВАДИЯ 

Памятник землякам, погибшим в войнах за свободу Болгарии. Центральный элемент памятника по-
свящён болгарским воинам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг. 

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-vav-voinite-provadiia
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
СУВОРОВО / СУВОРОВО 

Советское воинское захоронение расположено вблизи железнодорожного вокзала. Похоронен совет-
ский воин Бердалы Колдасов, уроженец с. Савориш, г. Чимкента Южно-Казахстанской области (ныне г.
Шымкент, Казахстан), шофёр 35-го зенитно-артиллерийского дивизиона 3-го Украинского фронта, погиб-
ший от смертельного ранения 16 сентября 1944 г.
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Митинг партизан-антифашистов, участников Отечественного фронта, сентябрь 1944 г. 
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ХРАБРОВО / ХРАБРОВО

Советское воинское захоронение расположено в восточной части кладбища. Захоронено два совет-
ских воина: П.П. Концур и К.Ф. Пархоменко.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ЧЕРНЕВО / ЧЕРНЕВО 

Советское воинское захоронение расположено на сельском кладбище. Захоронены: рядовой К.М. Му-
саев, рядовой Ф.Н. Соловьёв и сержант В.В.Фёдоров.
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ВАРНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВАРНА
ЯРЕБИЧНА / ЯРЕБИЧНА

Советское воинское захоронение расположено на сельском кладбище. Захоронен ефрейтор М.Е. Кур-
носенко, погибший от взрыва гранаты 20 сентября 1944 г.
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ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКО-ТЫРНОВО / ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В канун 74-летия Великой Победы атташе Генерального консульства РФ в Русе В.В. Токтаев с уча-
стием российских соотечественников возложил цветы к захоронению трёх советских воинов.
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ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКО-ТЫРНОВО / ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Советское воинское захоронение расположено на городском кладбище слева от ритуального зала.
Захоронено три советских воина.
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ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКО-ТЫРНОВО / ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Мемориальная доска с именами земляков, погибших в Русско-турецкой освободительной войне
1877–1878 гг., Первой мировой войне и Отечественной войне 1944–1945 гг. Размещена на фасаде Воен-
ного клуба в центре города. Рядом расположено мемориальное орудие – 76,2-мм полковая пушка об-
разца 1943 г. (ОБ-25).

Источник фото: сайт «DirectMap»: http://directmap.co/велико-търново/1560 
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ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
БУТОВО / БУТОВО

Памятник землякам, погибшим в Сербско-болгарской войне 1885 г., Балканской войне 1912 г., Меж-
союзнической войне 1913 г., Первой мировой войне  и Отечественной войне 1944–1945 гг. расположен
рядом с церковью Святого Димитрия. На памятнике увековечены имена погибших партизан.

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/voinishki-pametnik-s-butovo
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ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
БАЛВАН / БАЛВАН

Мемориал партизанам-антифашистам «Балванская битва». 
Балванская битва развернулась у сел Крушево и Балван 18–19 марта 1944 г., когда партизаны-анти-

фашисты Габрово-Севлиевского партизанского отряда были настигнуты и окружены крупными воору-
женными силами противника. После нескольких успешных отражений атак партизаны перешли в
наступление и прорвали окружение. Командир отряда Иван Райков был тяжело ранен в бою.
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ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
БАЛВАН / БАЛВАН

Утром 29 марта отряд был обнаружен и обстрелян самолетом к юго-западу от села Балван, после
чего был снова окружен. В ожесточенных боях партизаны успешно отбили атаки и сумели окончательно
вырваться из окружения.

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/antifashistki-memorialen-kompleks-balvanska-bitka
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ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ГОРНА-ОРЯХОВИЦА / ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Памятник землякам, погибшим в войнах за свободу Болгарии, расположен в конце аллеи «Болгарский
воин». Рядом расположено мемориальное орудие – 76,2-мм дивизионная пушка образца 1939 г.
(Ф-22УСВ).
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ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ГОРНА-ОРЯХОВИЦА / ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Мемориал посвящён землякам, погибшим в Сербско-турецкой войне 1876 г., Апрельском восстании
1876 г., Русско-турецкой освободительной войне 1877–1878 гг., Сербско-болгарской войне 1885 г., Бал-
канской войне 1912 г., Межсоюзнической войне 1913 г., Первой мировой войне 1914–1918 гг. и Отече-
ственной войне 1944–1945 гг.

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-za-balgariia-gorna-oriahovitza
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ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДЕБЕЛЕЦ / ДЕБЕЛЕЦ

В канун 74-летия Великой Победы атташе Генерального консульства РФ в Русе В.В. Токтаев с уча-
стием российских соотечественников возложил цветы к могиле ст. сержанта А.А. Лысенко.



189

ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДЕБЕЛЕЦ / ДЕБЕЛЕЦ

Советское воинское захоронение ст. сержанта А.А. Лысенко расположено в поле около села.



190

ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КИЛИФАРЕВО / КИЛИФАРЕВО

Памятник погибшим партизанам находится в центре города и является его символом. О нем заботятся
мэрия и население города. В знак уважения и признательности подвигу героев к памятнику возлагают
живые цветы.

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/partizanski-pametnik-kilifarevo
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Источник: А. Абаджиев  «Мы верим в вашу Победу! – 111 документов братства, надежды и сопричастности», изд-во Агентство
«Россия сегодня» – Р Болгария София, 2005.
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ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МАСЛАРЕВО / МАСЛАРЕВО

В канун 76-летия Великой Победы третий секретарь Генерального консульства РФ в г. Русе Л.С. Аге-
ева возложила цветы к могиле советского воина А.Е. Ускова, который захоронен на сельском кладбище.
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ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПОЛИКРАИШТЕ / ПОЛИКРАИЩЕ

В канун 76-летия Великой Победы атташе Генерального консульства РФ в Русе В.В. Токтаев возложил
цветы к захоронению красноармейца И.А. Нижебовского.



194

ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СТРАЖИЦА / СТРАЖИЦА

Мемориальный комплекс памяти Горнооряховского партизанского отряда открыт в 1976 г. Авторы про-
екта: скульпторы – Ненко Ненков и Петар Куцаров; архитектор – Александр Баров.
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ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СТРАЖИЦА / СТРАЖИЦА

Горнооряховский партизанский отряд входил в состав
8-го Горнооряховского повстанческого оперативного района
НОПА в годы партизанского антифашистского движения
в Болгарии (1941–1944 гг.). Отряд действовал в районе Горна-
Оряховица, Тырново (современное название – г. Велико-Тыр-
ново), Свиштов, Дряново, Елена, Павликени и Белене. 

Наиболее активно отряд проявил себя в 1944 г. – пар-
тизаны освобождали от фашистов болгарские сёла,
пускали под откос немецко-фашистские составы. 9 сен-
тября 1944 г., разделившись на отдельные группы, члены
отряда участвовали в установлении власти Отечествен-
ного фронта в г. Тырново, Горной-Оряховице, Елене, Дря-
ново, Павликени, Свиштове и близлежащих деревнях.

Источник: страница «Strazhitsa.BG» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/2220244838246226/posts/
2673446369592735/ 
Сайт «Википедия», статья «Горнооряховский партизанский отряд»: https://bg.wikipedia.org/wiki/Горнооряховски_партизански_отряд 
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ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТАСЛАДЖА / ТАСЛАДЖА

Памятник партизанам Горнооряховского партизанского отряда, погибшим в районе Тасладжа. Еже-
годно у памятника проходят торжественно-траурные мероприятия с возложениями венков и цветов, в
которых участвуют местные жители.

Источник: страница «Стражица» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/strazhitsa/photos/3225540897669176
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Участники Горнооряховского партизанского отряда вышли на улицы г. Тырново накануне 9 сентября
1944 г.

Источник: сайт «Изгубената България»: http://www.lostbulgaria.com/?s=8&paged=65
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
ВИДИН / ВИДИН

Память о подвиге борцов с фашизмом передаётся юному поколению.
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
ВИДИН / ВИДИН

В канун 76-летия Великой Победы второй секре-
тарь Посольства РФ в Болгарии М.А. Петров  с семьёй
возложил венок к захоронению советских воинов в г.
Видин.

В торжественно-траурном мероприятии приняли участие мэр Ц. Ценков, член Народного Собрания
Ф. Попов, члены местного законодательного собрания, лидеры Болгарской Социалистической партии
г. Видин, представители Болгарского антифашистского союза и других организаций, а также местные жи-
тели. Мероприятие было организовано Русским клубом г. Видин.
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
ВИДИН / ВИДИН

Советское воинское захоронение расположено на центральном городском кладбище. Захоронено
более 200 воинов. Данный мемориал является самым крупным советским воинским захоронением на
территории Болгарии. Рядом расположено мемориальное орудие – 76,2-мм дивизионная пушка образца
1942 г. (ЗИС-3).
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
ВИДИН / ВИДИН

На территории советского воинского кладбища установлен бюст-памятник маршалу Советского Союза
Ф.И. Толбухину.
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Местные жители встречают воинов Красной Армии в г. Видин, 9 сентября 1944 г.
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
ВИДИН / ВИДИН

Мемориальная доска в память о сотрудниках госпиталя 3-го Украинского фронта установлена на фа-
саде естественно-математической гимназии «Екзарх Антим I». В период с сентября по декабрь 1944 г.,
госпиталь размещался в этом здании. Торжественное открытие мемориальной доски состоялось в 1985 г.
в честь 40-летия Великой Победы. 



Мемориал погибшим в борьбе
с фашизмом… в Видине, более из-
вестный как Памятник Сопротивле-
ния, расположен на берегу р. Дунай
в городском парке. Над созданием
мемориала работали болгарские
скульпторы Христо Симеонов, Ме-
тоди Измирлиев и Иван Петров.
Архитектор – Иван Татаров. До
1989 г. у памятника ежегодно про-
водились торжественно-траурные
мероприятия.

Основной элемент мемориала
– стела высотой 24 м., на вершине
которой расположена статуя жен-
щины. До начала 1990-х гг. перед
памятником располагался мемори-
альный фонтан и Вечный огонь, а
в основании находится склеп с ри-
туальным залом, в который были
перенесены останки погибших ан-
тифашистов из Видина и области. 
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
ВИДИН / ВИДИН

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametna-plocha-na-obesenite-chlenove-na-bkp-blagoevdrad
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
ВИДИН / ВИДИН

Слева от стелы расположен памятник, состоящий из трех скульптурных композиций, воссоздающих
сцены Сентябрьского восстания, партизанской борьбы с фашизмом и встречи болгарского народа с Крас-
ной Армией в сентябре 1944 г.

Источники материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnikat-na-svobodata-vidin
Сайт «Воспоминания о Народной Республике»: https://socbg.blogspot.com/2013/10/blog-post.html 
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
ВИДИН / ВИДИН

Памятник погибшим землякам
находится напротив собора Свя-
того Димитрия. Памятник посвя-
щен 219 болгарским воинам,
погибшим в годы Отечественной
войны 1944–1945 гг.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/monument-na-zaginalite-vav-voinite-vidin 
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
ВИДИН / ВИДИН

Памятник благодарности еврейского народа находится в центральной части города, рядом с площа-
дью Бдинци. Памятник содержит мемориальную надпись, которая  описывает историю видинского еврей-
ства и благодарность за спасение еврейской общины в 1943 г.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/monument-na-zaginalite-vav-voinite-vidin 
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
БАЛЕЙ / БАЛЕЙ

Памятный знак на окраине села, установленный в память о нахождении на данном месте советского
аэродрома. Надпись на плите на болгарском языке: «В сентябре-октябре 1944 г. здесь находился аэро-
дром 295-й истребительной авиационной дивизии 3-го Украинского фронта Красной Армии».

Источник материала: сайт «Vidin Online»: http://www.vidin-online.com/pametnitsi/pametnik-na-myastoto-na-bivsheto-voenno-letishte-do-
baley
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
БРЕГОВО / БРЕГОВО

Советское воинское захоронение расположено на окраине города. Захоронено два советских лётчика
295-ой истребительной авиадивизии 3-го Украинского фронта.
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Встреча воинов Красной Армии, 9 сентября 1944 г.
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Встреча партизан-борцов с фашизмом, 9 сентября 1944 г.
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
БРЕГОВО / БРЕГОВО

Советское воинское захоронение расположено в центре города. Надпись на памятнике на болгарском
языке: «Слава советским воинам, погибшим за свободу нашего народа. В период с 1941 по 1945 гг. Крас-
ная Армия вела... беспрецедентную в истории человечества оборонительную войну против фашизма,
уничтожив его и победив в этой войне...».
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
ДИМОВО / ДИМОВО

Памятник на месте бывшего советского воинского захоронения Е.Н. Васильева
расположен на въезде в город.
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
ДУНАВЦИ / ДУНАВЦИ

Памятник, установленный в  память о нахождении на данном месте в 1944 г. аэродрома Красной
Армии. Представляет собой стелу из белого камня с надписью на болгарском языке: «Здесь с 1 октября
по 15 ноября 1944 г. находился прифронтовой аэродром Красной Армии». Скульпторы: А. Гюкова и П. Про-
данов. 
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
КИРЕЕВО / КИРЕЕВО

Советское воинское захоронение расположено у церкви в центре села. 
Захоронены капитан А.Д. Сиухин и рядовой П.В. Воробьев. 
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Встреча воинов Красной Армии, 16 сентября 1944 г.
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
КУЛА / КУЛА

Бывшее советское воинское захоронение расположено на перекрестке ул. Возрождения
и ул. И. Крыстев. Прах воинов перезахоронен на советском воинском кладбище в г. Видин.
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
КУЛА / КУЛА

Технический памятник – боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», расположен справа
от дороги при движении из г. Кула в сторону границы с Сербией. 
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
КУЛА / КУЛА

Надпись на памятнике на болгарском языке: «В этом районе в 1944 г. находились огневые позиции
советских «Катюш».

Источник материала: сайт «Vidin Online»: http://www.vidin-online.com/stari-snimki-na-kula/77-snimki-ot-otkrivaneto-na-pametnik-katiusha-
do-grad-kula

Торжественная церемония открытия памятника,  9 мая 1975 г.
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
КУЛА / КУЛА

Памятный знак на месте бывшего захоронения советских воинов расположен в городском парке,
в 600 м. от входа в парк, с правой стороны аллеи. Надпись на памятнике на болгарском языке: «Здесь
были захоронены в 1944 г. советские воины, погибшие в бою с гитлеровскими фашистами в районе го-
родов Кула и Врышка Чука».
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
КУЛА / КУЛА

Мемориальная плита погибшим амери-
канским лётчикам. 6 мая 1944 г., в воздуш-
ном бою немецкими истребителями между
городом Кула и деревней Войница был сбит
американский бомбардировщик, который
возвращался после боевой операции в Ру-
мынии. Погибло семь американских лётчи-
ков.

В 72-ю годовщину Великой Победы, в ходе торжественно-траурных мероприятий, Чрезвычайный
и Полномочный Посол РФ в Болгарии А.А. Макаров возложил цветы к мемориальной плите американ-
ским лётчикам-участникам антигитлеровской коалиции.

Источник материала: сайт «Барикада»: https://baricada.org/2017/05/15/ruski-poslanik-kula/
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ВИДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВИДИН
МАКРЕШ / МАКРЕШ

Братское захоронение болгарских
партизан-антифашистов из партизан-
ского отряда «Георгий Бенковски»
расположено вблизи бывшей  желез-
нодорожной станции. Среди захоро-
ненных – партизанка А. Григорьева.
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Красное знамя на софийском соборе Александра Невского, 9 сентября 1944 г. 
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
БЫРДАРСКИ-ГЕРАН / БЪРДАРСКИ ГЕРАН

В канун 76-летия Великой Победы дипломаты Посольства РФ в Болгарии возложили венки к братской
могиле советских летчиков в с. Бырдарски-Геран. 

В торжественно-траурном мероприятии приняли участие представители сельской администрации,
национального движения «Русофилы» и мотоклуба «Ночные волки».
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
БЫРДАРСКИ-ГЕРАН / БЪРДАРСКИ ГЕРАН

Советское воинское захоронение расположено в центре села, рядом со зданием кметства. Захоро-
нено семь советских лётчиков. На мемориальной плите перед памятником надпись на болгарском языке:
«При исполнении служебных обязанностей 5 октября 1944 г. погибли советские летчики 861-го бом-
бардировочного полка…». Лётчики погибли во время тренировочного полёта. Архитектор мемориала –
И. Беширов.
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
БЯЛА-СЛАТИНА / БЯЛА СЛАТИНА

В канун 76-летия Великой Победы дипломаты Посольства РФ в Болгарии возложили венки к братской
могиле советских летчиков в г. Бяла-Слатина. 

В торжественно-траурном мероприятии приняли участие представители мэрии, национального дви-
жения «Русофилы» и мотоклуба «Ночные волки».
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА  
БЯЛА-СЛАТИНА / БЯЛА СЛАТИНА

Советское воинское захоронение расположено на холме в парке на северо-восточной окраине города.
Мемориал представляет собой стилизованный пропеллер из железобетона высотой 15 м.
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
БЯЛА-СЛАТИНА / БЯЛА СЛАТИНА

Захоронено пять советских лётчиков: А.С. Гопишко, И.А. Казаков. Б.И. Плеханов, М.Е. Степанов,
И.И. Шкапин.
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА  
БЯЛА-СЛАТИНА / БЯЛА СЛАТИНА

Надпись на мемориальной плите (слева) на болгарском языке: «26 сентября 1944 г. при исполнении
служебного долга между деревнями Душанцы и районом Антон-Пирдоп погиб экипаж самолёта 861-го
бомбардировочного полка. Погибшие советские летчики навсегда остались покоиться здесь, на нашей
земле. Этот памятник, который до сих пор стоит вечным хранителем мира, будет напоминать о них. Никто
не забыт! Ничто не забыто!».



230

ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
БЯЛА-СЛАТИНА / БЯЛА СЛАТИНА

Мемориал погибшим советским лётчикам расположен в Парке болгарско-советской дружбы, который
был открыт в мае 1975 г. 
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
ЛЮТИБРОД / ЛЮТИБРОД

Мемориальное орудие – 57-мм противотанковая пушка образца 1943 г. (ЗИС-2) в память о погибших
земляках расположено на правой стороне дороги после природного памятника «Ритлите». Надпись на
мемориальной плите на болгарском языке: «Слава героям – добровольцам из села Лютиброд, участво-
вавшим в Отечественной войне 1944–1945 гг.».

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-geroite-ot-otechestvenata-voina-s-liutibrod
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
МАЛОРАД / МАЛОРАД

В канун 76-летия Великой Победы дипломаты Посольства РФ в Болгарии возложили венки к братской
могиле восьми советских летчиков в с. Малорад. 

В торжественно-траурном мероприятии приняли участие представители руководства общины Борован
и с. Малорад, соотечественники, члены мотоклуба «Ночные волки», воспитанники детского сада «Юрий
Гагарин» и местные жители.
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
МАЛОРАД / МАЛОРАД

Советское воинское захоронение расположено в центре города. Захоронено восемь советских лёт-
чиков. Мемориал представляет собой каменную стелу высотой 15 м, увенчанную пятиконечной звездой.
Архитектор мемориала – Б. Бенчев.
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
МАЛОРАД / МАЛОРАД

Надпись на тыльной стороне памятника на болгарском языке: «Вечная благодарность советским лет-
чикам, трагически погибшим 26 сентября 1944 г. за освобождение болгарского народа от фашистского
рабства... От рабочих Врачанского округа».
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
МАЛОРАД / МАЛОРАД

Мемориальная плита с именами захороненных советских лётчиков.
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
МЕЗДРА / МЕЗДРА

Мемориальная плита с именами девяти офицеров и солдат из муниципалитета Мездра, погибших за
освобождение Венгрии от фашизма во время Отечественной войны 1944–1945 гг.,  которые были похо-
ронены на болгарском военном кладбище недалеко от г. Харкан (Венгрия). В основании плиты размещен
артиллерийский снаряд, в котором есть земля, взятая из могил девяти погибших.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametna-plocha-na-zaginalite-za-osvobojdenieto-na-ungariia-mezdra
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Болгарский солдат из 16-й стрелковой дивизии с пулеметом. Венгрия, апрель – май 1945 г.

Источник: интернет-портал «Капитал»: https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/05/07/2528084_agenciia_arhivi_digi-
talizira_dokumenti_ot_vtorata/
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
РАКЕВО / РАКЕВО

В канун 76-летия Великой Победы дипломаты Посольства РФ в Болгарии возложили венок к могиле
советского воина А.З. Тарасенко в с. Ракево.  В торжественно-траурном мероприятии также приняли уча-
стие представители общественности и российские соотечественники из г. Враца.
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
РАКЕВО / РАКЕВО

Советское воинское захоронение расположено в центре села. 
Захоронен старшина  А.З. Тарасенко.
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
СТРУПЕЦ / СТРУПЕЦ

Мемориал погибшим партизанам-антифашистам из отряда «Георги Бенковски» расположен на
окраине села. На мемориальной плите на обелиске написаны имена четырех погибших партизан, а
справа от памятника похоронен антифашист В. Илиев, умерший в 1978 г. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/partizanski-pametnik-strupetz
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ВРАЧАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ВРАЦА 
ЧЕЛОПЕК / ЧЕЛОПЕК

Памятник погибшим в войнах за свободу Болгарии, в том числе в Отечественной войне 1944–1945 гг.
находится на площади в центре села.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-vav-voinite-s-chelopek



242

ГАБРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ГАБРОВО
ГАБРОВО / ГАБРОВО

Памятник М.Т. Палаузову – самому молодому партизану в Болгарии расположен на ул. Николаевской,
рядом с начальной школой им. Неофита Рильского. Памятник открыт в 1961 г. по проекту архитектора
К. Кандулкова.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-mitko-palauzov-gabrovo
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ГАБРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ГАБРОВО
ОСЕНКОВА ПОЛЯНА / ОСЕНКОВА ПОЛЯНА

Памятник погибшим партизанам расположен недалеко от курортной зоны «Сирень».
Во время сопротивления партизан в 1941–1944 гг. Габрово-Севлиевский партизанский отряд построил

на этом участке землянку – «партизанский госпиталь». 1 апреля 1944 г. здесь  в возрасте 13 лет был
убит самый молодой участник партизанского движения Болгарии Митко Трифонов Палаузов, вместе со
своей матерью Ганкой Палаузовой и Минчо Георгиевым-Младеным. После войны в память о погибших
партизанах был установлен данный памятник. 

Источник материала: сайт «Википедия»: https://bg.wikipedia.org/wiki/Осеникова_поляна
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ГАБРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ГАБРОВО
КРУШЕВО / КРУШЕВО

Памятник погибшим землякам-антифашистам находится в районе Брясты, к востоку от села. 
Центральный элемент мемориала – фигура партизана, держащего винтовку и смотрящего на восток

в ожидании Красной Армии. На аверсе размещена плита из белого врачанского камня со стихами поэта
Николы Вапцарова.
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ГАБРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ГАБРОВО
КРУШЕВО / КРУШЕВО

С восточной и западной стороны памятника были сделаны специальные ниши, в которых был заложен
прах земляков, погибших на фронтах Отечественной войны 1944–1945 гг.  На мемориальных плитах по
обеим сторонам памятника увековечены имена погибших партизан и участников Отечественной войны
1944–1945 гг. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-antifashisti-s-krushevo
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ГАБРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЛОВНИДОЛ / ЛОВНИДОЛ

Мемориальная доска в память о погибших в борьбе с фа-
шизмом партизанах, ятаках и участниках Отечественной
войны 1944–1945 гг. установлена в центре села. На доске
увековечены имена погибших с надписью на болгарском
языке: «Кто погибнет в борьбе за свободу, тот не умирает!».

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametna-plocha-na-zaginalite-s-lovnidol 
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Встреча партизан – борцов с фашизмом, Габрово 9 сентября 1944 г. 
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ГАБРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ГАБРОВО
СЕВЛИЕВО / СЕВЛИЕВО

В канун 76-летия Великой Победы третий секретарь Генконсульства РФ в г. Русе Л.С. Агеева возло-
жила цветы к братскому захоронению двух советских воинов Н.М. Болдырева и М.Я. Щербины на старом
городском кладбище. 
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ГАБРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ГАБРОВО
СЕВЛИЕВО / СЕВЛИЕВО

Мемориал в память о погибших в 1941–1944 гг. болгарских партизанах находится в парке «Чернич-
ките» на окраине города. Скульпторы: В. Вазелов и Д. Лучанов. Открыт 2 июня 1955 г.

Источник материала: сайт «Димо Лучанов. Памятники»: https://luchianovmonument.wordpress.com/tag/димо-лучанов/
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ГАБРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ГАБРОВО
СКАЛЬСКО / СКАЛСКО

Памятник-фонтан погибшим землякам расположен в центре села. Имена погибших во время Русско-ту-
рецкой освободительной войны 1877–1878 гг., Первой мировой войны 1914–1918 гг. и Отечественной войны
1944–1945 гг. увековечены на четырех мраморных плитах.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/cheshma-pametnik-na-zaginalite-s-skalsko
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ГАБРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ГАБРОВО
ТРЯВНА / ТРЯВНА

Памятник землякам, погибшим за свободу Болгарии в Сербско-болгарской войне 1885 г., Балканской
войне 1912 г., Межсоюзнической войне 1913 г., Первой мировой войне 1914–1918 гг. и Отечественной
войне 1944–1945 гг. Памятник открыт в 1997 г.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-posveten-na-zaginalite-za-balgariia-triavna
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ДОБРИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ДОБРИЧ / ДОБРИЧ

В канун 76-летия Великой Победы Генераль-
ный консул РФ в Варне  В.А. Климанов возложил
цветы к захоронению советских воинов.

Советское воинское захоронение располо-
жено в парке «Святой Георгий». 
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ДОБРИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ДОБРИЧ / ДОБРИЧ

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг. расположен в городском парке
«Святой Георгий». 

Большинство погибших входили в состав 46-го Добричского полка, который 2 октября 1944 г. провел
свои первые бои. 1 января 1945 г. полк начал форсирование р. Дунай. 6 марта 1945 г. гитлеровцы с целью
окружить болгарские и советские дивизии, расположенные между оз. Балатон, р. Дунаем и р. Дравой,
начали одновременное наступление с трех сторон. 12-я Добруджанская дивизия и входящий в ее состав
46-й Добричский полк принимают участие в самом кровопролитном сражении, которое они когда-либо
вели. Более 600 офицеров, сержантов и солдат 46-го Добричского полка были награждены за храбрость.
Погибло 366 воинов из разных населенных пунктов Добруджи (историческая территория, которая является
частью современной Болгарии и Румынии). 

Памятник погибшим землякам был открыт в 1969 г.  Надпись на памятнике на болгарском языке: «Веч-
ная слава народам Добруджи, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг.».

Источники материала: сайт «Областная администрация Добрич»: http://dobrich.government.bg/ipage.php?id=204#1
Портал «ПроНюз  Добрич»:  https://pronewsdobrich.bg/2020/09/02/osveshtavat-pametna-plocha-s-366-imena-na-zaginali-vav-vtorata-sve-
tovna-voyna-dobrudzhantsi/
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ДОБРИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ДОБРИЧ
БОЖУРОВО  / БОЖУРОВО

Памятник на месте расстрела захваченных в плен фашистами парашютистов, в числе которых был
красноармеец Б. Фадеев. Расположен в лесу на окраине села.
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ДОБРИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ДОБРИЧ
БОЖУРОВО  / БОЖУРОВО

Памятник погибшим парашютистам 
расположен в парке села.

Памятник погибшим парашютистам  
расположен в поле близ с. Божурово.
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ДОБРИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ДОБРИЧ
КАВАРНА  / КАВАРНА

Мемориальный камень, установленный в городском парке в память о неизвестном советском под-
воднике, погибшем в декабре 1941 г.

Мемориальная доска маршалу Советского Союза Г.К. Жукову установлена у входа в костницу русских
воинов, погибших за освобождение Каварны в ходе Русско-турецкой войны 1877–78 гг. 
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ДОБРИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ДОБРИЧ
КРУШАРИ / КРУШАРИ

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг. расположен в центре села. Каж-
дый год 9 мая местные жители возлагают венки и цветы к подножию памятника.

Источник материала: страница «Само за Истински Българи» в социальной сети «Фейсбук»:
https://www.facebook.com/permalink.php?id=160005617503259&story_fbid=1644376712399468 
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ДОБРИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ДОБРИЧ
КАРДАМ  / КАРДАМ

Памятник неизвестному советскому воину установлен в центре города напротив Народного чита-
лиште*  «Пробуждение-1941».

*Читалиште (болг. читалище) — характерное только для Болгарии общественное учреждение культуры, которое имеет
учебно-просветительские функции и содействует самодеятельности. Чаще всего в нём имеется публичная библиотека, органи-
зуются курсы театра, школы танцев, музыки и иностранных языков, а также клубы по интересам.
Источник: сайт «Википедия»: https://ru.wikipedia.org/wiki/Читалище
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ДОБРИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ДОБРИЧ
КАРДАМ / КАРДАМ

Советское воинское захоронение Л.С. Вороненко расположено на городском кладбище.
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ДОБРИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ЛЮБЕН-КАРАВЕЛОВО / ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО

Мемориальный камень установлен на месте приземления 8 сентября 1944 г. первого советского са-
молёта-разведчика, оповестившего о наступлении Красной Армии.
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ДОБРИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ЛЮБЕН-КАРАВЕЛОВО / ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО

Надпись на памятнике на болгарском языке: «Здесь 8 сентября 1944 г. приземлился первый советский
разведывательный самолет, оповестивший об освободительном наступлении Красной Армии под коман-
дованием маршала Толбухина».
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ДОБРИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ШАБЛА / ШАБЛА

Братское захоронение советских лётчиков расположено на мысе в 6 км от с. Шабла, в  местности Го-
лемия соват. Увековечены: капитан В.Н. Мейев, ст. лейтенант В.Л. Неверов, мл. сержант Н.А. Автомонов
и старшина М.А. Воронин.



263

ДОБРИЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ШАБЛА / ШАБЛА

15 мая 1944 г. здесь, в 25 км. от границы с Румынией закончили свой боевой путь экипажи советских
летчиков, не вернувшиеся с последнего боевого задания. 

Все погибшие проходили службу в 13-м гвардейском морском разведывательном Констанцском Крас-
нознамённом авиационном полку, который после освобождения Крыма от фашистов в мае 1944 г. стал
добивать отходящие корабли противника у побережья Румынии. Вероятно, в устье Дуная экипажи
В.Н. Мейева и В.Л. Неверова выполняли воздушную разведку вдоль побережья Румынии, и скорее всего
их заданием была «свободная охота» на вражеские корабли и морские транспорты. Дополнительных
сведений о судьбе летчиков В.Н. Мейева и Н.А. Автомонова нет, они значатся пропавшими без вести,
а тела погибших В.Л. Неверова и М.А. Воронина  17 мая 1944 г. обнаружили болгарские рыбаки на побе-
режье Чёрного моря, южнее мыса Шабла, и втайне от окружающих их захоронили. С освобождением
территории Болгарии от фашистов новая администрация сообщила советским представителям о погре-
бении, и в архивные учеты в отношении В.Л. Неверова была внесена уточняющая запись: «…Неверова
считать погибшим – утонувшим в море 15 мая 1944 г.».

15 мая 2017 г. члены общественной организации «Обелиск» восстановили памятную надпись на мра-
морной доске.
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КЫРДЖАЛИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
КЫРДЖАЛИ / КЪРДЖАЛИ

Мемориальные доски, на которых увековечены имена земляков, сражавшихся во Второй мировой
войне на стороне антигитлеровской коалиции и погибших в 1944–1945 гг. при освобождении территорий
Сербии и Венгрии.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametni-plochi-na-zaginalite-vav-vtorata-svetovna-voina-kardjal
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КЫРДЖАЛИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ГОЛЯМ-ДЕВЕСИЛ / ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ

Памятник погибшим землякам установлен в память о 15 болгарских воинах, погибших в Отечествен-
ной войне 1944–1945 гг.  

МОМЧИЛГРАД / МОМЧИЛГРАД

Памятник павшим участникам Отечественной войны 1944–1945 гг. расположен в городском парке.
Надпись на памятнике на болгарском языке: «Вечная благодарность 40 жителям  Момчилграда, участ-
никам Отечественной войны 1944–1945 гг.».

Источники материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-goliam-devesil
https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-momchilgrad
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КЮСТЕНДИЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
КЮСТЕНДИЛ / КЮСТЕНДИЛ

Бюст-памятник герою Бельгий-
ского Сопротивления Тодору Ан-
гелову «Божаната». 

Установлена мемориальная
плита на французском языке. 

Мемориальная доска погибшим вы-
пускникам средней школы г. Кюстендил.
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КЮСТЕНДИЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
КЮСТЕНДИЛ / КЮСТЕНДИЛ

Бюсты-памятники героям-антифашистам были убраны с улиц города в начале 1990-х гг. Позже их со-
брали на специальной аллее регионального исторического музея г. Кюстендил.

Бюсты-памятники партизанам Кирилу Георгиеву «Левски», Харалампи Аничкину, Бояну Милушеву,
Димитру Каляшкину и Стояну Лудеву.
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КЮСТЕНДИЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
КЮСТЕНДИЛ / КЮСТЕНДИЛ

Мемориальный знак спасителям болгарских
евреев расположен на еврейском рынке «Шалом».
Он был установлен в 1996 г. местной еврейской об-
щиной в знак признательности жителям Кюстен-
дила, спасшим евреев от уничтожения 8 марта
1943 г. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametna-plocha-na-spasitelite-na-balgarskite-evrei-kiustendil
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КЮСТЕНДИЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
КЮСТЕНДИЛ / КЮСТЕНДИЛ

Мемориальные доски погибшим землякам-евреям размещены на еврейском рынке «Шалом».
На досках увековечены имена болгарских евреев, погибших во время Балканской войны 1912 г., Меж-

союзнической войны 1913 г., Первой мировой войны и Отечественной войны 1944–1945 гг.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/memorialni-plochi-na-zaginalite-evreite-prez-voinite-kiustendil
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КЮСТЕНДИЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ГОЛЕМА-ФУЧА / ГОЛЕМА ФУЧА

Памятник землякам, погибшим в
Отечественной войне 1944–1945 гг.
На памятнике установлена мемори-
альная плита с именами погибших. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginali-vav-vtorata-svetovna-voina-golema-fucha
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КЮСТЕНДИЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ПАНИЧАРЕВО / ПАНИЧАРЕВО

Памятник погибшим партизанам расположен на холме Клисурата. Открыт в 1970 г. в память о 16 пар-
тизанах-антифашистах,  погибших в 1944 г., недалеко от д. Иеремия.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-plamak-panicharevo
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КЮСТЕНДИЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
РЕСИЛОВО / РЕСИЛОВО

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг. расположен в центре села.  На
памятнике установлена мемориальная плита с именами погибших земляков. 

Источник фото: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-s-resilovo
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КЮСТЕНДИЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
РИЛА / РИЛА

Памятник партизанам Рила-Пиринского партизанского отряда, воевавшим против фашистов в 1941–
1944 гг. в Болгарии.

Наиболее известная операция, проведённая отрядом  называлась «Жабокрекска акция» и была на-
правлена одновременно против четырёх групп фашистских войск, расположенных на протяжении 20 км
по долине р. Рильской. Для этого был сформирован сводный Рила-Пиринский партизанский отряд чис-
ленностью 350 бойцов.

Во время акции было совершено нападение на базу отдыха Кочериново. Сдавшаяся рота резервистов
была захвачена в с. Пастра. Партизанами были разгромлены мастерские и склады, а в районе Пчелина
сдавшаяся рота неприятеля была разоружена. Партизаны забрали трофеи – оружие, боеприпасы и про-
довольствие. Врагу был нанесен значительный материальный ущерб.

Источник фото: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-jabokrekska-aktziia
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КЮСТЕНДИЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
САПАРЕВА-БАНЯ / САПАРЕВА БАНЯ

Мемориал землякам, погибшим в Отечественной
войне 1944–1945 гг. расположен перед городской рату-
шей.  В центральной части установлена мемориальная
плита с именами погибших. 

Источник фото: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-separeva-bania



275

КЮСТЕНДИЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
СОВОЛЯНО / СОВОЛЯНО

Памятник, посвященный решающей роли Красной Армии в победе над нацистской Германией во Вто-
рой мировой войне, а также участию Болгарии в той же войне на стороне победителей. Расположен в
центре села.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-savetskata-armiia-sovoliano
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КЮСТЕНДИЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
САМОРАНОВО / САМОРАНОВО

Памятник погибшим антифашистам установлен в центре села.
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КЮСТЕНДИЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
СТОБ / СТОБ

Памятник погибшим партизанам расположен в центре села. Сад вокруг памятника отреставрирован
и благоустроен. Рядом расположена сцена для проведения общественных мероприятий.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-ot-partizanskiia-otriad-s-stob 



278

ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЛОВЕЧ / ЛОВЕЧ

В канун 76-летия Великой Победы атташе Генерального консульства РФ в Русе В.В. Токтаев возложил
цветы к захоронению пяти советских воинов.



279

ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЛОВЕЧ / ЛОВЕЧ

Советское воинское захоронение расположено на центральной аллее старого кладбища. 
Захоронено пять воинов: С.Н. Боболев, П.Т. Быць, А.С. Качалов, В.Е. Козяков, Я.Н. Левчук.

Источник материала: сайт «Википедия»: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стойчев,_Владимир.
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ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЛОВЕЧ / ЛОВЕЧ

В канун 76-летия Великой Победы атташе Генерального консульства РФ в Русе В.В. Токтаев возложил
цветы к мемориальным плитам советским воинам на Аллее болгаро-русской дружбы и болгарско-совет-
ской дружбы в парке «Стратеш».
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ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЛОВЕЧ / ЛОВЕЧ

Мемориальные плиты советским воинам, погибшим за освобождение Болгарии в сентябре 1944 г.
расположены вдоль стены на Аллее болгаро-русской и болгарско-советской дружбы в парке «Стратеш».
Увековечены четыре советских воина: капитан И.М. Мазо, лейтенант А.С. Кочалов, сержант С.Н. Боболев
и сержант П.Т. Быць. 

Мемориальная плита сержанту П.Т. Быць.

Мемориальная плита лейтенанту А.С. Кочалову
и сержанту С.Н. Боболеву.
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ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЛОВЕЧ / ЛОВЕЧ

Мемориальная плита партизану-анти-
фашисту Асену Драганову, уроженцу г.
Ловеч,  который погиб за освобождение
Ровненской области (Украинская ССР) от
немецко-фашистских захватчиков  в 1943 г.

Мемориальная плита капитану
И.М. Мазо.
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ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЛОВЕЧ / ЛОВЕЧ

В 1977 г. была построена  Аллея болгаро-русской и болгарско-советской дружбы, ведущая к захоро-
нению воинов Русской Императорской армии на холме парка Стратеш. Аллея была открыта в честь 100-
летия освобождения Ловеча от турецких войск и 60-летия Великой Октябрьской социалистической
революции. 

Захоронение воинов Русской Императорской армии, участников Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Стена с мемориальными плитами советским воинам и болгарскому партизану, 
погибшим в  Великой Отечественной войне.



284

ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
БЕКЛЕМЕТО / БЕКЛЕМЕТО

Памятник на месте крушения  самолёта «ПО-2», в результате которого 15 июля 1945 г. погибли два
советских лётчика. Расположен на вершине горы в районе Троянского перевала.



285

ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
БЕКЛЕМЕТО / БЕКЛЕМЕТО

Мемориал «Арка Свободы» расположен рядом с Троянским перевалом на пике Горалтепе (1630 м.
над уровнем моря). 
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ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
БЕКЛЕМЕТО / БЕКЛЕМЕТО

Мемориал представляет собой массивное арочное сооружение высотой 35 м., выполненное из бетона.
Частью мемориала являются скульптуры болгарских партизан и воинов разных эпох, а также воинов Русской
Императорской армии (1878 г.) и Красной Армии (1944 г.). Мемориал был открыт 9 августа 1980 г.



287

ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
БЕКЛЕМЕТО / БЕКЛЕМЕТО

На северной стороне мемориала установлены скульптуры женщин в болгарских народных костюмах,
которые встречают воинов-освободителей хлебом-солью.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-arka-na-svobodata



288

ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
БОЛГАРСКИ-ИЗВОР / БЪЛГАРСКИ ИЗВОР

Советское воинское захоронение расположено на сельском кладбище. 
Захоронен рядовой Д.Г. Урсуленко.



289

ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ВРАБЕВО / ВРАБЕВО

Мемориальное орудие – 76,2-мм дивизионная пушка образца 1942 г. (ЗИС-3) установлено по просьбе
местных жителей в память о земляках, погибших в Отечественной войне 1944–1945 гг. Орудие располо-
жено на площади «Каменная», с которой в период всех войн родители отправляли своих сыновей на
фронт.  

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/voenno-oradie-zis-3-s-vrabevo



290

ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ГОЛЯМА-ЖЕЛЯЗНА / ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА

Памятник погибшим землякам, отдавшим свои жизни за свободу и благо Отечества в партизанской
борьбе за национальное освобождение против … фашизма и в Отечественной войне 1944–1945 гг.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-v-chest-kam-zaginalite-vav-voinite-s-goliama-jeliazna



291

ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
РИБАРИЦА / РИБАРИЦА

Мемориальный камень на месте бывшего концлагеря, куда с 1940 г. фашистское правительство ин-
тернировало видных антифашистов со всей страны. Здесь массово содержались под стражей полити-
ческие заключенные, а также представители этнических и религиозных групп, лишенные свободы без
суда.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-memorial-s-ribaritza
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Встреча воинов Красной Армии, Ловеч, 14 сентября 1944 г. 



293

ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
СТЕФАНОВО / СТЕФАНОВО

Памятный знак активисту
рабочего движения, антифа-
шисту С. Пашеву. 

После 22 июня 1941 г. Сте-
фан Пашев был зачислен в
спецподразделение Красной
Армии для действий в тылу
гитлеровцев. В августе 1941 г.
вместе с другими болгарами-
антифашистами во главе с
командиром  М. Станковым,
С. Пашев на подводной лодке
переправился в Болгарию. 10
сентября 1941 г. был схвачен
полицией в Котеле, в 1942 г.
приговорен к смертной казни и
расстрелян в г. София. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-v-pochit-kam-stefan-pashev-s-stefanovo
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ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
СТЕФАНОВО / СТЕФАНОВО

Мемориальное орудие – 76,2-мм дивизионная пушка образца 1942 г. (ЗИС-3) расположено во дворе
церкви Рождества Пресвятой Богородицы. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/oradie-s-staro-stefanovo
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ЛОВЕЧСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЯБЛАНИЦА / ЯБЛАНИЦА

Памятник погибшим партизанам из отряда «Георги Бенковски» расположен на пике Ратица, в несколь-
ких километрах от с. Ябланица. 

Надписи на памятнике на болгарском языке: «Ратица помнит дни восстания 6 мая 1944 г.»; «Здесь
партизанский отряд «Г. Бенковский» разгромил фашистскую полицию».

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/antifashistki-pametnik-vrah-ratitza.



296

МОНТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ МОНТАНА
МОНТАНА / МОНТАНА

В канун 76-летия Великой Победы руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии
и советник Посольства РФ в Болгарии О.Н. Широкова возложила венок к захоронению двух советских
воинов. В торжественно-траурном мероприятии также приняли участие: председатель областного отде-
ления Болгарского Антифашистского Союза Й. Вырбанов, члены руководства общественной организации
НД «Русофилы» Н. Иванова и В. Крыстева, а также представитель Болгарской социалистической партии
(БСП) К. Маринов.



297

МОНТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ МОНТАНА
МОНТАНА / МОНТАНА

Советское воинское захоронение расположено на центральном городском кладбище. Захоронены
два красноармейца 3-го Украинского фронта: Ю.Д. Гончар и В.А. Чепиленко, погибшие при исполнении
служебного долга в октябре 1944 г.
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МОНТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ МОНТАНА
МОНТАНА / МОНТАНА

Памятник руководителю Движения Сопротивления в Болгарии, командиру Народно-освободительной
повстанческой армии Болгарии (НОПА) генерал-полковнику (посмертно) Христо Михайлову Попову
(более известен как Христо Михайлов). С 1945 г. по 1993 г. город Монтана носил имя Михайловград
в честь легендарного командира.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-hristo-mihailov
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МОНТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ МОНТАНА
МОНТАНА / МОНТАНА

Дом-музей болгарских антифашистов Христо и Ивана Михайловых Поповых («Михайлов дом») рас-
положен недалеко от православной церкви Св. Кирилла и Мефодия. Открыт в 1955 г. 

«Михайлов дом» является старейшим сохранившимся памятником архитектуры и строительства
в г. Монтана. В одной из комнат дома-музея представлена экспозиция с мебелью, книгами и фотогра-
фиями, посвящёнными жизни и деятельности антифашиста Христо Михайлова Попова.

Источник материала: сайт «БТС»: https://www.btsbg.org/100nto/regionalen-istoricheski-muzey-montana
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МОНТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ МОНТАНА
ВЫРШЕЦ / ВЪРШЕЦ

Мемориал землякам, погибшим в годы Отечественной войны 1944–1945 гг.
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МОНТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ МОНТАНА
ВЫРШЕЦ / ВЪРШЕЦ

Рядом с центральным памятником установлена мемориальная плита с именами земляков, погибших
в годы Отечественной войны 1944–1945 гг. за освобождение Венгрии и Югославии от фашистских за-
хватчиков.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-vav-vtorata-svetovna-voina-gr-varshetz
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МОНТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ МОНТАНА
ГОРНИ-ЦИБЫР / ГОРНИ ЦИБЪР

В канун 73-летия Великой Победы руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии,
первый секретарь Посольства РФ в Болгарии П.В. Журавлёв возложил венок к памятнику советским лёт-
чикам. На небольшую торжественно-траурную церемонию у памятника собрались также жители села. 

Один из старейших жителей села, Величко Станев, рассказал, что помнит, как в селе расквартировали
советских летчиков. Их было много, в каждом доме кого-то поселили. Селяне встречали их, как дорогих
гостей, а потом, когда воины покинули село, очень ждали обратно – но не вернулся никто... 
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МОНТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ МОНТАНА
ГОРНИ-ЦИБЫР / ГОРНИ ЦИБЪР

После окончания Великой Отечественной войны одному из местных жителей, школьному учителю,
большому знатоку-краеведу и русофилу Веселину Патрашкову, пришла идея установить на площади па-
мятник советским лётчикам. Идею одобрили, и до сих пор мемориал бережно поддерживают в достойном
состоянии жители села.

Источник материала: сайт «Русский дом в Софии»: https://bgr.rs.gov.ru/ru/news/29777
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МОНТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ МОНТАНА
ЛОМ / ЛОМ

Мемориальный камень расположен в городском парке. Посвящён памяти воинов 3-го Украинского
фронта Красной Армии, которые высадились в городе 11 сентября 1944 г., и памяти воинов Волховского
полка Русской Императорской армии, высадившихся здесь 23 марта 1878 г. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametna-plocha-na-ruskata-armiia-lom
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МОНТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ МОНТАНА
ЛОМ / ЛОМ

Памятник советской журналистке, участнице партизанского движения Л.А. Карастояновой.
В 1927 г. Л.А. Карастоянова вместе с матерью и сестрой эмигрировала в СССР. В 1938 г. устроилась

на работу журналистом в газету «Комсомольская правда». В годы Великой Отечественной войны, узнав
о гибели мужа на фронте и после соответствующей подготовки в составе группы НКВД, Л.А. Карастоянова
отправляется за линию фронта в партизанский отряд (позднее – соединение) А.Ф. Фёдорова. В составе
отряда участвовала во множестве диверсий против фашистов на территории Брянской и Гомельской
областей. Работала в редакции подпольной газеты «Большевик». Была убита 6 февраля 1943 г. в бою с
немецкими войсками близ д. Будище. 

Посмертно награждена орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «Партизану Отече-
ственной войны» I степени и болгарским орденом «Народна свобода» I степени.

Источники материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-liliia-karastoianova-lom
сайт «Википедия»: https://ru.wikipedia.org/wiki/Карастоянова,_Лилия_Александровна
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МОНТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ МОНТАНА
ЛОМ / ЛОМ

Мемориальный знак в память о депортированных и погибших в нацистских лагерях смерти евреях
расположен в порту г. Лом. 



307

МОНТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ МОНТАНА
ЛОМ / ЛОМ

Надпись на мемориальном знаке на болгарском языке напоминает о 11 363 депортированных евреях
из Эгейской Фракии, Северной Македонии и Пирот. Из них 4219 человек были отправлены из порта Лом
в нацистские лагеря смерти 20-21 марта 1943 г.

Благодаря протестам болгарского народа в марте 1943 г., правительство Королевства Болгария отка-
залось от депортации около 8500 болгарских евреев.

Всего в ходе Второй мировой войны протесты болгарского народа помогли спасти жизни более
49 000 евреев.

Источники материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pameten-znak-za-zaginalite-evrei-lom
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ПАЗАРДЖИК / ПАЗАРДЖИК

В канун 76-летия Великой Победы у захоронения шести советских воинов состоялось торжественно-
траурное мероприятие с возложением венков и цветов. В мероприятии также приняли участие: сотруд-
ники представительства Россотрудничества в Болгарии, представители пазарджикского отделения
Национального движения «Русофилы»: А. Атанасов, С. Спасов, Н. Клисурска, Д. Пелев, Г. Мырков и
члены «Содружества российских соотечественников-Пазарджик» во главе с Ф. Шамиловой. 
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ПАЗАРДЖИК / ПАЗАРДЖИК

«Наш долг сегодня – сохранять историческую правду о Второй мировой войне, не допускать фальси-
фикации истории, помнить о подвиге советских солдат-освободителей», – подчеркнула в своей речи ру-
ководитель представительства Россотрудничества в Болгарии и советник Посольства РФ в Болгарии
О.Н. Широкова. 
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ПАЗАРДЖИК / ПАЗАРДЖИК

Советское воинское захоронение расположено у правой стены поминального комплекса. 
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ПАЗАРДЖИК / ПАЗАРДЖИК

Мемориал антифашисту М. Шаторову и его боевым товарищам расположен в городском парке «Сво-
бода». 

В 1942 г. Методи Шаторов был назначен секретарём ЦК БРП и стал одним из тех партийных руково-
дителей, кто защищал евреев Болгарии, оказывал помощь антигитлеровской коалиции и снабжал всем
необходимым силы Отечественного фронта. Весной 1943 г. М. Шаторов вступил в партизанский отряд
имени Панайота Волова и возглавил 3-ю Пазарджикскую партизанскую оперативную зону. До сентября
1944 г. он трижды вступал в открытые бои с противником.

9 сентября 1944 г. в районе г. Велинград М. Шаторов был тяжело ранен в бою и спустя несколько
дней, 12 сентября, скончался. 

Источник материала: новостной сайт «Vesti.bg»: https://www.vesti.bg/galerii/foto/kyde-e-ostrova-na-svobodata-sybral-van-gog-dali-i-
pikaso-v-bylgariia-10093
Сайт «Википедия»: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Шаторов,_Методий
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
БАТАК / БАТАК

Мемориальный комплекс на месте бывшего партизанского лагеря «Тегеран» расположен в 7 км. от г. Батак.
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
БАТАК / БАТАК

Партизанский лагерь «Тегеран» являлся самым крупным расположением партизан в Болгарии в годы
Второй мировой войны. Лагерь включал в себя обширный участок, на котором располагалось шесть зем-
лянок, лазарет, ванная комната и прачечная. Его построили осенью 1943 г. партизаны отряда «Антон
Иванов». В настоящее время большинство землянок полуразрушено.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/partizanski-lager-teheran



314

ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
БАТАК / БАТАК

Мемориальный комплекс, посвящённый партизанам из отряда «Антон Иванов», сражавшимся в этом
районе. Расположен на холме, возвышающемся к северу от города. Из центра города к мемориалу ведет
аллея с лестницей длиной 450 м.

Чуть ниже мемориала находится часовня Святого Василия Великого, рядом с которой в 2007 г. был
установлен большой христианский крест.
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
БАТАК / БАТАК

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/memorial-gr-batak

Надпись на болгарском языке: «Легендарная гибель созвездия павших воинов говорит о великой силе,
которая делает партию несокрушимой, а народ – непобедимым». Т. Живков».

Надпись на болгарском языке: «Батак – это крепость болгарского патриотизма». Г. Димитров».



316

ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
БАТАК / БАТАК

Памятный знак партизанам отряда «Антон Иванов» Б.Ц. Балтову и И.Н. Драганову, погибшим в бою
5 августа 1943 г. 

Источник фото: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифаши-
стки-паметници-459552497536626
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
БАТАК / БАТАК

Мемориальная доска на доме, где родился и жил партизан-антифашист из отряда «Антон Иванов»
Г.И. Джурков, погибший в боях с фашистами 28 мая 1943 г. 

Мемориальная доска участнику Отечественной войны 1944–1945 гг. И.И. Ванчеву.

Источник фото: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифаши-
стки-паметници-459552497536626
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
БРАЦИГОВО / БРАЦИГОВО

Мемориальный комплекс, воздвигнутый в память об отряде «Антон Иванов», расположен на западном
берегу Вачинской плотины (ранее Антонивановцы). Мемориал увековечивает память партизан отряда
«Антон Иванов» и 154 антифашистов, погибших в горах Родопы в 1941–1944 гг.
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
БРАЦИГОВО / БРАЦИГОВО

Надпись у входа в мемориальный комплекс на болгарском языке: «Умереть, когда Земля стряхнет
свою ядовитую плесень – это песня, да! Это песня!» (цитата из стихотворения «Письмо» поэта-антифа-
шиста Николы Вапцарова, казненного 23 июля 1942 г.).

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-otriad-anton-ivanov
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
БРАЦИГОВО / БРАЦИГОВО

Внутри мемориального комплекса расположена скульптура скорбящей матери. На стене высечен
текст клятвы партизана на болгарском языке: 

«Я, народный четник партизанского отряда «Антон Иванов» 2-го оперативного партизанского полка
Народно-освободительного партизанского движения, клянусь и обещаю своим товарищам и всему бол-
гарскому народу, что я буду служить своему народу верой и правдой, что я буду бороться с бесстрашием
и самоотречением против фашизма, немецких поработителей и их болгарских агентов, предателей и
всей их деятельности.

Клянусь и обещаю стойко и настойчиво переносить все трудности и невзгоды, отдать свою жизнь,
свою кровь по капле за великое и справедливое народное дело, выполнять все приказы и указания моих
командиров и органов по патриотической работе…

Безжалостный по отношению к врагам народа, предателям, палачам, убийцам и предателям, я кля-
нусь и обещаю быть верным хранителем болгарского народа, его собственности, чести и народных тра-
диций. Если я нарушу эту клятву, предам своих товарищей или тайну Четника, или сдамся живым в руки
врагу, позволь мне трижды быть проклятым и понести самое суровое наказание – расстрел из этого ору-
жия, которое я целую!»

Источник материала: сайт «Путеводитель по забытой Болгарии»: https://forgottenbulgaria.com/memorialt-na-antonivanovtsi
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
БРАЦИГОВО / БРАЦИГОВО

Рядом с мемориалом расположена скульптурная композиция в память о погибших партизанах.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-otriad-anton-ivanov



322

ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
БРАЦИГОВО / БРАЦИГОВО

Мемориальная доска на доме, где жил Б.С. Томчев, участник интербригад в Испании, доставленный
на советской подводной лодке к берегам Болгарии и проникший в тыл противника. Был впоследствии
схвачен и расстрелян фашистами в 1942 г. 

Источник фото: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифаши-
стки-паметници-459552497536626
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
БЯГА / БЯГА

Памятник болгарским партизанам-антифашистам.

Источник фото: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифаши-
стки-паметници-459552497536626



324

ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ВЕЛИНГРАД / ВЕЛИНГРАД

Мемориал-костница посвящён по-
гибшим в борьбе с гитлеровским фа-
шизмом во Второй мировой войне.
Высота мемориала составляет 22 м,
он построен из мрамора, гранита и
бронзы. Открыт в 1984 г.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-kostnitza-velingrad
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ВЕЛИНГРАД / ВЕЛИНГРАД

На стеле установлена мемори-
альная табличка, увековечивающая
память 29 участников борьбы с фа-
шизмом. Рядом с памятником рас-
положено мемориальное орудие –
122-мм гаубица образца 1938 г. (М-30).

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-kostnitza-velingrad
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ВЕЛИНГРАД / ВЕЛИНГРАД

Памятник Веле Пеевой, болгарской студентке, участнице болгарского партизанского антифашистского
движения в годы Второй мировой войны. 

В 1948 г. сёла Чепино, Лыджене и Каменица объединились в город Велинград, который получил своё
имя в честь В. Пеевой.

Источник фото: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифаши-
стки-паметници-459552497536626
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ВЕЛИНГРАД / ВЕЛИНГРАД

Мемориал-костница, где покоится прах В. Пеевой. 
26 марта 1944 г. Вела Пеева вступила в бой с противником, в ходе которого была тяжело ранена, но

сумела скрыться от преследования в горах. Оставшись одна, на протяжении 37 дней она скрывалась в
пещере. 3 мая 1944 г. партизанка была окружена у Белой скалы на Черновце и после 5-часового боя за-
стрелилась. 

Мемориальный камень В. Пеевой.
Надпись на болгарском языке: «Ручей, всегда бегущий из скалы, покрытой геранью, папоротником и

мхом, свидетельствует о том, что ветер принёс на землю последний вздох, который сделала Вела» (при-
мерный перевод).

Источник фото: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифаши-
стки-паметници-459552497536626
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ГОЛЯМО-БЕЛОВО / ГОЛЯМО БЕЛОВО

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг., расположен в центре села,
рядом с церковью Святого Георгия.

Источник фото: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифаши-
стки-паметници-459552497536626
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ГОЛЯМО-БЕЛОВО / ГОЛЯМО БЕЛОВО

Надпись на памятнике на болгарском языке: «Они погибли за Родину!».

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/voinishki-pametnik-s-goliamo-belovo
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ВИНОГРАДЕЦ / ВИНОГРАДЕЦ

Мемориальные плиты с именами партизан-антифашистов и земляков, погибших в годы Отечествен-
ной войны 1944–1945 гг., установлены на стенах православной часовни. 

Источник фото: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифаши-
стки-паметници-459552497536626
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
МЕНЕНКЁВО / МЕНЕНКЬОВО

Памятник землякам, погибшим в годы Отечественной войны 1944–1945 гг., расположен напротив на-
чальной школы «Отец Паисий». Увековечены имена трёх погибших земляков: Г. Заичева, М. Пенькова и
Д. Царцова.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-vav-vtorata-svetovna-voina-s-menenkiovo
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ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
МИЛЕВИ СКАЛИ / МИЛЕВИ СКАЛИ

Мемориал погибшим партизанам «Милеви скали» расположен на вершине холма Алабак в Западных
Родопах. Высота холма составляет 1593,5 м над уровнем моря.



333

ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
МИЛЕВИ СКАЛИ / МИЛЕВИ СКАЛИ

На этой вершине 4 сентября 1944 г. состоялась битва между партизанской бригадой «Чепинец», пар-
тизанским отрядом «Ангел Канчев» и фашистскими войсками. В память о подвиге партизан был воздвиг-
нут монумент, а рядом установлена мемориальная плита с датой сражения и именами погибших
партизан. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/vrah-milevi-skali



334

ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РАКИТОВО / РАКИТОВО

Советское воинское захоронение И.Г. Москвиченко расположено на холме г. Ракитово при движении
из г. Велинграда.



335

ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РАКИТОВО / РАКИТОВО

И.Г. Москвиченко родился в 1896 г. в с. Семейки Воронежской области, прошёл все этапы Великой
Отечественной войны и погиб 13 июля 1945 г. недалеко от д. Ракитово при исполнении служебных обя-
занностей.



336

ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ / ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

Памятник партизанам-антифашистам из отряда «Г. Бенковски», погибшим 28 августа 1943 г. в нерав-
ном бою с фашистами. На памятнике установлена мемориальная плита с именами погибших партизан.
На вершине монумента надпись на болгарском языке: «Слава вам, бенковцы, погибшие за свободу!».



337

ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
СЕПТЕМВРИ / СЕПТЕМВРИ

Воинское захоронение погибших земляков, участников партизанского антифашистского движения
1941–1944 гг. и Отечественной войны 1944–1945 гг. 

Источник фото: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифаши-
стки-паметници-459552497536626



338

ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
СТРЕЛЧА / СТРЕЛЧА

Памятник местным партизанам-антифашистам и их помощникам расположен в центре города.



339

ПАЗАРДЖИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
СТРЕЛЧА / СТРЕЛЧА

Бюст-памятник маршалу Совет-
ского Союза Г.К. Жукову расположен
в центре города, на бульваре Бол-
гария. 

Надпись на постаменте на бол-
гарском языке: «Георгий Константи-
нович Жуков, четырежды Герой
СССР, советский полководец, мар-
шал Советского Союза, начальник
Генерального штаба, Министр обо-
роны. Во время Великой Отечествен-
ной войны руководил обороной
Ленинграда, Сталинграда и Москвы.
Командовал решающими боями под
Сталинградом и Курском. 9 мая 1945
г. в Берлине маршал Жуков принял
от гитлеровского маршала Виль-
гельма Кейтеля безоговорочную ка-
питуляцию нацистской Германии».



340

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ПЕРНИК / ПЕРНИК

Братское захоронение советских и болгарских воинов, участников антигитлеровской коалиции, рас-
положено в Центральном парке, со стороны ул. Брегалница. 

Останки советских воинов в 1960-х гг. были перенесены из индивидуальных могил и захоронены вме-
сте с болгарскими военнослужащими, погибшими в Отечественной войне 1944–1945 гг. Захоронены со-
ветские воины Г.И. Матов и Я.Г. Топычканов. 



341

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ПЕРНИК / ПЕРНИК

Советское воинское захоронение рядового Е.Ф. Гринёва расположено в квартале Калкас, у дороги в
монастырь «Света Петка».



342

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
БАТАНОВЦИ / БАТАНОВЦИ

В канун 76-летия Великой Победы у захоронения четырёх советских воинов состоялось торжественно-
траурное мероприятие с возложением венков и цветов. В мероприятии приняли участие представители
Посольства РФ в Болгарии и члены Русского клуба «Встреча». 



343

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
БАТАНОВЦИ / БАТАНОВЦИ

Советское воинское захоронение расположено в сквере с тыльной стороны читалиште «Просвета».
Захоронено четыре советских воина: Н.Ф. Иванов, А.А. Острый, А.Е. Покора и С.С. Ситдиков.



344

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
БРЕЗНИК / БРЕЗНИК

Памятник землякам, погибшим в ходе партизанской борьбы с фашизмом и в Отечественной войне
1944–1945 гг., расположен в центре города. 



345

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
БРЕЗНИК / БРЕЗНИК

Памятник изготовлен из мрамора и известняка. Открыт в 1946 г. На постаменте установлены мемо-
риальные плиты с именами погибших партизан и участников Отечественной войны 1944–1945 гг.

Источник: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-vav-vtorata-svetovna-voina-breznik 



346

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ДОЛНА-ДИКАНЯ / ДОЛНА ДИКАНЯ

Памятник погибшим болгарским партизанам-антифашистам и участникам Отечественной войны
1944–1945 гг. расположен рядом с часовней Св. Николая.



347

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ДОЛНА-ДИКАНЯ / ДОЛНА ДИКАНЯ

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/memorialen-pametnik-dolna-dikania



348

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ДРУГАН / ДРУГАН

Мемориал погибшим болгарским партизанам-антифашистам и участникам Отечественной войны 1944–
1945 гг. расположен в центре села. Рядом с памятником расположены два мемориальных орудия – 76,2 мм
дивизионные пушки образца 1942 г. (ЗИС-3).

Источник фото: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-drugan



349

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ДРУГАН / ДРУГАН

На фронтальной части мемориала установлена плита с надписью на болгарском языке: «Тот, кто по-
гибнет в борьбе за свободу, тот не умирает!» и именами погибших партизан.

Источник фото: сайт «Mapio.net»: https://mapio.net/pic/p-28851192/



350

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ИЗВОР / ИЗВОР

Памятник землякам, погибшим в ходе партизанской борьбы с фашизмом и в Отечественной войне
1944–1945 гг., расположен в центральной части села.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-s-izvor



351

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
РАДОМИР / РАДОМИР

Советское воинское захоронение рядового И.П. Макового расположено в квартале Вырба, на город-
ском кладбище.



352

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
РАДОМИР / РАДОМИР

В канун 76-летия Великой Победы дипломаты Посольства РФ в Болгарии возложили цветы к могиле
старшины И.А. Кулева, которая расположена перед молодёжным информационным центром в с. Радомир. 



353

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
РАДОМИР / РАДОМИР

В канун 76-летия Великой Победы дипломаты Посольства РФ в Болгарии возложили цветы к могиле
антифашистки Виолеты Яковой (Иванки), которая была зверски замучена и убита фашистами 18 июня
1944 г. Её могила расположена рядом с индивидуальным советским воинским захоронением старшины
И.А. Кулева.



354

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
РАДОМИР / РАДОМИР

Советское воинское захоронение расположено на городском кладбище на ул. Широки дол. 
Захоронено три советских воина.



355

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
БРУСНИК / БРУСНИК

Советское воинское захоронение расположено на вершине горы. Захоронено четыре советских
летчика: лейтенант Н.И. Лопин, мл. лейтенант В.А. Климовский, сержант Ф.Ф. Баширов и мл. сержант
М.Н. Чапанов.



356

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
СЛИШОВЦИ / СЛИШОВЦИ

Мемориал-костница, установленный в память о погибших болгарских партизанах. Расположен в не-
скольких километрах от болгарско-сербской границы.



357

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
СЛИШОВЦИ / СЛИШОВЦИ

Мемориал был открыт в 1955 г. на участке колокольни «Слишовская мога». Внутри покоится прах 300
местных антифашистов и партизан, погибших в борьбе с фашизмом. 

Источник фото: сайт «Wikimapia.org»: http://wikimapia.org/35145074/bg/Паметник-на-Трънската-партизанска-бригада-на-„Сли-
шовска-могила“



В канун 76-летия Великой Победы сотрудники Торгового представительства РФ в Болгарии и члены
их семей, совместно с представителем ГК «Ростех» в Болгарии, возложили цветы к могиле советского
воина.

358

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
СТРЕЗИМИРОВЦИ / СТРЕЗИМИРОВЦИ



359

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
СТРЕЗИМИРОВЦИ / СТРЕЗИМИРОВЦИ

Советское воинское захоронение расположено возле КПП на границе с Сербией. Похоронен ст. лей-
тенант морской пехоты Михаил (более подробные данные уточняются), который героически погиб в бою,
сражаясь в составе Тырнского партизанского отряда после бегства из фашистского концлагеря.



360

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ТРЫН / ТРЪН

Памятник участникам Трынского партизанского отряда.

Источник материала: сайт «Википедия»: https://ru.wikipedia.org/wiki/Трын 



361

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ТРЫН / ТРЪН

Бюст-памятник В.Й. Тричкову.
Владо Йосифов Тричков в 1936 г. эмигрировал в СССР, где окончил военное училище. Участвовал в

гражданской войне в Испании на стороне республиканцев. В годы Второй мировой войны состоял в Глав-
ном штабе НОПА. Поддерживал связь с югославскими партизанами и британской военной миссией. Был
убит фашистами 4 июня 1944 г. в деревне Горно-Камарци.

Источник: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифашистки-па-
метници-459552497536626



362

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ТРЫН / ТРЪН

Захоронение болгарского партизана Й.П. Паунова, который погиб в сражении с фашистами 
25 августа 1944 г.

Захоронение неизвестного болгарского партизана, который погиб в сражении с фашистами в 1944 г.



363

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ТРЫН / ТРЪН

Захоронение болгарского партизана В.С. Ангелова, 
который погиб в сражении с фашистами 7 сентября 1943 г.

Источник: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифашистки-па-
метници-459552497536626



364

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЧЕРНА-ГОРА / ЧЕРНА ГОРА

Памятник болгарскому партизану С. К. Георгиеву, который погиб 3 ноября 1944 г. у р. Пчиня в Юго-
славии в ходе Отечественной войны 1944–1945 гг. Расположен в парке села.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-simeon-kostov-georgiev-cherna-gora



365

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЯРЛОВЦИ / ЯРЛОВЦИ

Памятный знак у дома, где жил болгарский партизан Д.З. Иосифов, погибший в бою 23 мая 1944 г.
под Батулией. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-delcho-iosifov



366

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЧУКОВЕЦ / ЧУКОВЕЦ

Советское воинское захоронение расположено в центре села.



367

ПЕРНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЧУКОВЕЦ / ЧУКОВЕЦ

Захоронено четыре советских лётчика: лейтенант Е.М. Ровенский, старшина Я.И. Андреев, сержант
А.С. Мокрицкий и рядовой Н.М. Самойлов. 

На памятнике установлена мемориальная плита с надписью на болгарском языке: «В память о по-
гибших советских лётчиках» и увековеченными именами погибших.



368

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

В канун 76-летия Великой Победы третий секретарь Генерального консульства РФ в г. Русе Л.С. Аге-
ева возложила цветы к братской могиле советских воинов.



369

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

Советское воинское захоронение расположено на верхнем городском кладбище.
Захоронено шесть воинов.



370

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

Захоронение советского разведчика, Героя Советского Союза (посмертно), генерал-полковника Бол-
гарской народной армии (посмертно) В.С. Заимова расположено в Скобелевском парке, справа от могилы
своего отца, Стояна Заимова. 

В годы Второй мировой войны Владимир Стоянов Заимов, являясь советским разведчиком, создал
сильную разведывательную группу, у которой были налажены контакты с организациями в г. Варна (Бол-
гария), в Румынии и Чехословакии. Среди информации, предоставленной В.С. Заимовым руководству
Советского Союза, были данные о немецкой военной технике, а также о тактических особенностях дей-
ствий вермахта во время Балканской кампании 1941 г.

23 марта 1942 г. в результате провала разведгруппы, по указанию гестапо В.С. Заимов был арестован
болгарской полицией и вместе с другими членами своей разведгруппы приговорён к смертной казни.
Расстрелян 1 июня 1942 г. в г. София.

Источники фото: сайт болгарского училища «Стоян Заимов»: https://www.zaimov-pl.com/index.php/2019-04-15-17-37-05/1 
сайт «Певен за Плевен»: https://plevenzapleven.bg/blog/2014/07/25/скобелев-парк-една-разходка-в-снимк-36629/ 



371

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

После освобождения Болгарии от фашизма В.С. Заимов был провозглашён национальным героем
Болгарии, прах В.С. Заимова был торжественно перевезен из г. София в г. Плевен и захоронен рядом с
могилой отца, болгарского общественного деятеля Стояна Заимова. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 30 мая 1972 г., за мужество, отвагу и стойкость, проявленные в период совместной борьбы
советского и болгарского народов против фашизма, гражданину Болгарии Заимову Владимиру Стоянову
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Источники материала: Посольство РФ в Болгарии, Дирекция «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ» г. Плевен, Болгария; сайт
«Некрополь России»: https://poxoronka.ru/news/1452-voinskie-zakhoroneniya-na-territorii-bolgarii 
Источник фото: сайт «ВикиЧтение»: https://biography.wikireading.ru/20841

Советская военная делегация у могилы генерала В.С. Заимова в г. Плевен, 1972 г.



372

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

Памятник генералу В.С. Заимову в г. Плевен на заводе, носящем его имя (архивное фото).

Источник фото: сайт «ВикиЧтение»: https://biography.wikireading.ru/20841
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ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

Герой Советского Союза
Заимов Владимир Стоянов
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Встреча болгарских партизан и воинов Красной Армии в г. Плевен, 10 сентября 1944 г.



375

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

Мемориальная плита героям Плевны, установленная в сентябре 1944 г.
советскими воинами 3-го Украинского фронта, 

расположена в парке им. генерала М.Д. Скобелева.



376

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

Памятник советским воинам на площади Свободы. Открыт в 1955 г. Монумент выполнен из синего
гранита, на вершине – бронзовая фигура советского воина. В 1991 г. фигура советского воина была де-
монтирована и распилена на несколько частей.



377

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

Архивное фото.

Мемориал «Братская могила» расположен в центре города. Открыт в 1970 г. в память о павших борцах
с фашизмом... До 1991 г. ученики школ г. Плевен выставляли почетный караул перед мемориалом.

В современное время памятник подвергся реконструкции: была убрана пятиконечная звезда на мо-
нументе. 

Источник фото: сайт «Изгубената България»: http://www.lostbulgaria.com/index.php?cat=280&paged=38



378

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

Индивидуальное захоронение советского разведчика И.Ц. Винарова, полковника РККА, генерал-лей-
тенанта Болгарской Народной армии, участника партизанского движения в Болгарии. Расположено рядом
с домом, где родился И.Ц. Винаров. В настоящее время дом находится в запустении.

Источник фото: страница «Старият Плѣвенъ» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/stariatpleven/photos/



379

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

Иван Цолович Винаров родился 11 января 1986 г. в г. Плевен. В 1922 г. эмигрировал в СССР. С апреля
1929 г. по июнь 1930 г. учился на курсах разведки при 4-м управлении Штаба РККА, одновременно при-
нимал участие в разведывательных операциях в Китае. В 1931 г. награждён орденом Красного Знамени.
В июне 1940 г. И.Ц. Винаров был назначен преподавателем кафедры общей тактики Военной академии
имени Фрунзе.

В годы Великой Отечественной войны занимался подготовкой болгарских эмигрантов для партизан-
ской войны в Болгарии, в 1941-1942 гг. выполнял задания в Турции, был командиром интернационального
полка Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД (ОМСБОН), неоднократно выпол-
нял задания в тылу врага, был советником Георгия Димитрова. В мае 1944 г. отправлен в Черногорию
для помощи партизанам Югославии.

С 1944 г. жил в Болгарии, принимал участие в создании Болгарской Народной армии, находился на
командных постах.

На переднем плане справа налево: генерал-лейтенант И.Ц. Винаров и первый человек в космосе,
Герой Советского Союза Ю.А. Гагарин.



380

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

Памятник И.Ц. Винарову расположен в парке «Кайлака». И.Ц. Винаров был первым председателем
Инициативного комитета, который в 1946 г. создал народный парк «Кайлака» на месте бывшего охот-
ничьего парка «Сокол».

Источник фото: сайт «Mapio.net»: https://mapio.net/pic/p-19394838/



381

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

В июле 2016 г. в парке «Кайлака» состоялось торжественное открытие мемориальной плиты в честь
120-летия со дня рождения И.Ц. Винарова. В ходе мероприятия было отмечено, что будущие поколения
должны знать и помнить, кто такой генерал-лейтенант И.Ц. Винаров.

Источник фото: сайт «Плевен за Плевен»: https://plevenzapleven.bg/blog/2016/07/25/паметна-плоча-на-ген-иван-винаров-откр-
122576/



382

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

Бюст-памятник И.Ц. Винарову расположен напротив Плевенского областного управления шоссейных дорог.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-general-leitenent-ivan-vinarov-pleven 



383

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН / ПЛЕВЕН

Памятник жертвам фашизма расположен в парке «Кайлака», на месте бывшего концлагеря. На ме-
мориальных плитах увековечены имена десяти узников-антифашистов, погибших в результате поджога
лагерного барака 11 июля 1944 г. 

Источник фото: страница «Bulgarian Association of Holocaust survivors and their children» в социальной сети «Фейсбук»:
https://www.facebook.com/inmemoryofourparents/photos/a.2035374393412014/2119886888294097/



384

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

АСЕНОВЦИ / АСЕНОВЦИ БАЙКАЛ / БАЙКАЛ

Мемориальные доски, установленные в память о встрече местных жителей с частями Красной Армии.

ГИГЕН / ГИГЕН



385

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ГОРНИ-ДЫБНИК / ГОРНИ ДЪБНИК

Памятник в виде каменной скульптуры, символизирующей встречу воина Красной Армии и русского
воина времён Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., расположен в парке-музее им. генерала В.Н. Лав-
рова. Открыт в 1953 г. Скульптор – П. Златарев.



386

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ГОРНИ-ДЫБНИК / ГОРНИ ДЪБНИК

Колоннада с мемориальной плитой из черного гранита, посвящённая советским воинам, расположена
в парке-музее им. генерала В.Н. Лаврова.



387

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ГОРНИ-ДЫБНИК / ГОРНИ ДЪБНИК

На плите надпись в стихах на болгарском языке: «Вечная благодарность русским воинам от болгар-
ского народа / Вы пали в ожесточенных боях / За нашу свободу, русские братья. / И нас на подвиг вечно
будет звать / Ваша дорогая пролитая в боях кровь / И светит нам яркая звезда / Вашим внукам, советским
воинам, / Во второй раз они принесли свободу / Нашей Родине в годы войны. / Спи спокойно в нашей
стране. / Мы бдительны против ненавистного врага. / Мы клянемся, что навсегда / Мы сохраним дружбу
с вашей Родиной».



388

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ГОРНИ-ДЫБНИК / ГОРНИ ДЪБНИК

Колоннада с мемориальной плитой из черного гранита, установленной воинами 3-го Украинского
фронта, расположена в парке-музее им. генерала В.Н. Лаврова.



389

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ГОРНИ-ДЫБНИК / ГОРНИ ДЪБНИК

На плите надпись в стихах на русском языке.



390

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ИСКЫР / ИСКЪР

Мемориальные доски, установленные в память о встрече местных жителей с частями Красной Армии.

ТУЧЕНИЦА / ТУЧЕНИЦА



391

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАГРАЖДЕН / ЗАГРАЖДЕН

Cоветское воинское захоронение А.Т. Виуна расположено в порту.



392

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ГРАДИШТЕ / ГРАДИЩЕ

Мемориальный знак, установленный в память о встрече местных жителей с частями Красной Армии.



393

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОБНОВА / ОБНОВА

Мемориальная доска из светлого
гранита установлена на здании мэрии.
Надпись на болгарском языке: «Здесь
в 1944 году жителями села Обнова
были восторженно встречены части Со-
ветской Армии – освободительницы».

Рядом с мемориальной доской советским воинам были открыты мемориальные плиты с именами
земляков, погибших в Балканской войне 1912 г., Первой мировой войне и Отечественной войне 1944–
1945 гг. 

Источник фото: сайт «Обнова»: https://obnova.webnode.com/pamjetna-plocha-na-zaginalitje-vv-vojnitje/ 



394

ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
СЛАВЯНОВО / СЛАВЯНОВО

Мемориальная доска из светлого гра-
нита установлена на фасаде здания на ул.
Толбухин, д. 3. Надпись на болгарском
языке: «Здесь в 1944 году проходили части
Советской Армии – освободительницы, ко-
торые были восторженно встречены жите-
лями села Славяново».

Мемориальная доска в память о болгарском
партизане, красноармейце Д. Г. Генеджикове на
фасаде ратуши в его родном селе.

В годы Второй мировой войны Димитар Геор-
гиев Генеджиков переехал в Чехословакию, где
участвовал в сборе средств в помощь чешским
партизанам. В сентябре 1944 г. стал партизаном
в отряде «Капитан Мичудик», где был одновре-
менно и врачом. Несмотря на ранение, которое
он получил в битве на р. Хрон, продолжал помо-
гать раненым. После этого сражения присоеди-
нился к Красной Армии. Погиб в битве на р. Рудно
25 марта 1945 г.

Источник: страница «Русофили» в социальной сети «Фейсбук»:
https://www.facebook.com/groups/257614811404423/posts/1099242620574967
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ПЛЕВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ТЕЛИШ / ТЕЛИШ

Советское воинское захоронение ст. сержанта Н. Кобзева
расположено на старом кладбище.

Мемориальная доска из свет-
лого гранита установлена на фа-
саде здания железнодорожного
вокзала. Надпись на болгарском
языке: «Здесь в 1944 году жите-
лями села Телиш были востор-
женно встречены части Советской
Армии – освободительницы во
главе с маршалом Толбухиным».



396

ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ / ПЛОВДИВ

Братское захоронение советских и болгарских воинов расположено на городском кладбище.  



397

ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ / ПЛОВДИВ

Памятник советскому воину-освободителю, установленный в честь доблестных воинов Красной Армии
(народное название – «Алёша»), расположен на холме в парке «Бунарджика». Монумент представляет
собой железобетонную скульптуру советского солдата на постаменте, облицованном сиенитом и гранитом.
Прототипом скульптуры стал советский воин Алексей Иванович Скурлатов.



398

ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ / ПЛОВДИВ

В День 76-летия Великой Победы Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол РФ в Болгарии
Э.В. Митрофанова и дипломаты Посольства
РФ в Болгарии возложили венки и цветы к па-
мятнику советскому воину-освободителю и па-
мятнику Александру II в г. Пловдив. 

В мероприятии, органи-
зованном при содействии
Почетного консула Россий-
ской Федерации в г. Плов-
диве Г. Гергова, приняли
участие представители об-
щественности и соотече-
ственники.



399

ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ / ПЛОВДИВ

Постамент украшен барельефами «Советская Армия бьёт врага» (верхнее фото) и «Народ встречает
советских воинов» (нижнее фото).



400

ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ / ПЛОВДИВ

Памятник благодарности от спасён-
ных евреев расположен в центральной
части города, рядом с Домом молодоже-
нов. Надпись на памятнике на иврите и
английском языке: «Спасибо всем, кто
помог нам в нашем спасении 10 марта
1943 года. От благодарных евреев». Па-
мятник был открыт 10 марта 1998 г. на
том месте, где в 1943 г. в тот же день со-
брались евреи Пловдива в ожидании де-
портации. Жители города не позволили
этому случиться и добились отмены
приказа. Скульптор – А. Карадечев.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-blagodarnostta



401

ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
БАНЯ / БАНЯ

Советское воинское захоронение расположено в парке в центре города. Захоронено семь воинов.
Имена захороненных уточняются. Надпись на памятнике на болгарском языке: «Слава советским вои-
нам-освободителям!».



402

ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
БЕЛОЗЕМ / БЕЛОЗЕМ

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне в 1944–1945 гг. расположен в небольшом саду
в начале села. Памятник изготовлен из мрамора, на мемориальных плитах увековечены имена погибших
земляков. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-s-belozem



403

ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ДЕРМЕНКА / ДЕРМЕНКА

Памятник погибшим партизанам 1-й Среднегорской бригады «Христо Ботев». На этом месте в ходе
боев зимой 1944 г. погибли 15 партизан, молодые антифашисты Гита и Георгий Господиновы.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/partizanski-pametnik-mestnost-dermenka 



404

ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
КАЛОФЕР / КАЛОФЕР

Мемориальный комплекс, посвященный болгарскому национальному герою, поэту Христо Ботеву,
расположен на холме недалеко от центра города и городской площади. Открыт в 1986 г. Автор проекта
мемориала – профессор Д. Даскалов, архитекторы И. Николов и Л. Даскалов. 

Неотъемлемой частью мемориала является памятник «Три эпохи» с фигурами трех воинов, и датами
1876 г., 1923 г. и 1944 г. Памятник посвящён борьбе болгарского народа за свободу и против фашизма.

Источник материала: сайт «Kathmandu & Beyond»: https://www.kathmanduandbeyond.com/memorial-complex-hristo-botev-kalofer-bul-
garia/



405

ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
КРИЧИМ / КРИЧИМ

Мемориал, посвящённый памяти погибших партизан отряда «Антон Иванов», расположен в центре
города у пешеходного моста. Имена погибших увековечены бронзовыми буквами на белокаменных пли-
тах. Дополняет композицию белокаменная скульптура матери с ребёнком.
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ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
КРУМОВО / КРУМОВО

Советское воинское захоронение М.К. Бондаренко расположено в сквере села.

Источник фото: сайт «Обелиск»: http://obelisk.top/a/vnovj-o-zabytykh-i-zabroshennykh
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ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРВОМАЙ / ПЪРВОМАЙ

Советское воинское захоронение А.П. Дроздова расположено в центральном городском парке.

Источник фото: сайт «Обелиск»: http://obelisk.top/a/ne-plakali-a-rydali

РОЗОВЕЦ / РОЗОВЕЦ

Захоронение партизана Д.С. Сутова, убитого из засады 27 сентября 1942 г.
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ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРУШТИЦА / ПЕРУЩИЦА

Памятник погибшим в 1944 г. землякам –
участникам партизанского движения. 

Памятник землякам, погибшим в Балканской
войне 1912 г., Межсоюзнической войне 1913 г.,
Первой мировой войне и Отечественной войне
1944–1945 гг., расположен на городской площади,
недалеко от читалиште «Просвета».

Источники материала: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Анти-
фашистки-паметници-459552497536626
сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-vav-voinite-grad-perushtitza
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ПЛОВДИВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
УСТИНА / УСТИНА

Памятник-костница болгарским партизанам-антифашистам и воинам, погибшим в Отечественной
войне 1944–1945 гг. расположен в центре села недалеко от Народно читалиште «Напредак». В основание
памятника заложен прах пяти борцов с фашизмом в Болгарии. На мемориальной плите памятника уве-
ковечены имена погибших земляков.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-kostnitza-selo-ustina
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РАЗГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ РАЗГРАД
РАЗГРАД / РАЗГРАД

Памятник на месте быв-
шего советского воинского
захоронения В.С. Дубровина
расположен в квартале Ге-
цово, на территории школы.
Прах В.С. Дубровина в 1948 г.
был перезахоронен в брат-
скую могилу в г.Русе.

В канун 74-летия Великой Победы со-
стоялось торжественно-траурное меро-
приятие с возложением венков и цветов
к памятнику на месте бывшей могилы
В.С. Дубровина. 

В мероприятии приняли участие:
представитель Генерального консуль-
ства РФ в Русе В.В. Токтаев, мэр села
Гецево Э. Гиздов, заместитель мэра
г. Разград Э. Гасанов и представители
объединения российских соотечествен-
ников «Земляки»  в г. Разград.  

Источник материала: сайт «Razgrad News»: https://razgradnews.net/2019/04/23/pochetoha-ruski-vojni-zaginali-prez-vtorata-svetovna-v-
ludogorieto
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РАЗГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЯСЕНОВЕЦ / ЯСЕНОВЕЦ

В канун 76-летия Великой Победы третий секретарь Генерального консульства РФ в г. Русе Л.С. Аге-
ева возложила цветы к советскому воинскому захоронению рядового И.Г. Бойко, которое расположено
рядом со зданием кметства.
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РАЗГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ РАЗГРАД
РАЗГРАД / РАЗГРАД

Памятник землякам, погибшим в Балканской войне 1912 г., Межсоюзнической войне 1913 г., Первой
мировой войне и Отечественной войне 1944–1945 гг., расположен на площади Возрождения. 
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РАЗГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ РАЗГРАД
РАЗГРАД / РАЗГРАД

В центре мемориала установлена бронзовая скульптура Святого Георгия Победоносца – покровителя
воинов и всех, кто оказывается в зоне военных действий и подвергается опасности, а также заступника
родных и близких всех военнослужащих.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/voinishki-pametnik-razgrad 
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РУСЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ РУСЕ
РУСЕ / РУСЕ

Мемориальная плита советским воинам, установленная Генеральным консульством РФ в Русе 9 мая
2020 г., расположена на кладбище советских воинов в парке «Возрожденцы».
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РУСЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ РУСЕ
РУСЕ / РУСЕ

В 1948 г. останки 79 советских солдат, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны на
территории Болгарии и захороненных в разных
местах, были перенесены в г. Русе в общую
братскую могилу. На этом месте в том же году
на народные пожертвования началось строи-
тельство памятника «Алеша». Торжественное
открытие монумента состоялось 21 декабря
1950 г. На лицевой стороне монумента разме-
щена надпись: «Братьям советским воинам-
освободителям! Вечная признательность от
русенских трудящихся. 9 сентября 1944 г.». На
противоположной стороне – цитата Георгия
Димитрова – «Наша дружба с СССР нужна
Болгарии также, как воздух и солнце каждому
живому существу».

На кладбище советских воинов в парке
«Возрожденцы» находится 39 могил, в кото-
рых захоронен 41 человек. Это советские сол-
даты, умершие от болезней и ран в лазаретах
г. Русе.



416

РУСЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ РУСЕ
РУСЕ / РУСЕ

Генеральный консул РФ в г. Русе А.Ю. Громов  9 мая 2019 г. у памятника «Алеша» в г. Русе.

Каждый год, в день празднования Дня По-
беды 9 мая, представители Генерального
консульства РФ в Русе, российские соотече-
ственники, русофилы и жители города с уча-
стием представителей болгарской власти
проводят шествие «Бессмертный полк», сле-
дуя единым маршем от памятника «Алеша»
до кладбища советских воинов.
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РУСЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ РУСЕ
РУСЕ / РУСЕ

Памятник благодарности болгарскому народу от спасённых евреев расположен на площади доктора
Мустакова, рядом с Синагогой. Официальное открытие состоялось 8 июня 2018 г.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-jertvite-na-holokosta
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РУСЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ РУСЕ
РУСЕ / РУСЕ

Памятник погибшим антифашистам. По данным антифашистского союза, в районе Русе в период
1941–1945 гг. погибло 58 антифашистов, имена некоторых из них высечены на фронтальной части па-
мятника. Один из погибших, Иван Дечев, был схвачен как лидер боевой группы в 1942 г. и после жестоких
пыток в полиции был сожжен заживо.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnika-na-zaginalite-sreshtu-fashizma
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РУСЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ РУСЕ

В канун 76-летия Великой Победы атташе Гене-
рального консульства РФ в Русе В.В. Токтаев воз-
ложил цветы к советскому воинскому захоронению
рядового Д.С. Наумова, которое  расположено
слева от входа на сельское кладбище.

МЕЧКА / МЕЧКАБАСАРБОВО / БАСАРБОВО         

Братское захоронение восьми неизвестных со-
ветских воинов  расположено на холме возле села.
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РУСЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ РУСЕ
ЛОМ-ЧЕРКОВНА / ЛОМ ЧЕРКОВНА

Мемориальная доска расположена на стене бывшей мельницы, служившей штабом партизан-анти-
фашистов. Надпись на доске на болгарском языке: «Тут находилась кооперативная мельница села Бойка
(Лом-Черковна), которая служила базой участников борьбы против фашизма… с 1941 по 1944 гг. из Гор-
нооряховского партизанского отряда».

Источник фото: сайт «Mapio»: https://mapio.net/pic/p-75384541/
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РУСЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ РУСЕ
ЛОМ-ЧЕРКОВНА / ЛОМ ЧЕРКОВНА

Памятник болгарским партизанам расположен около дороги, недалеко от бывшего штаба Горнооря-
ховского партизанского отряда.

Источник фото: сайт «Mapio»: https://mapio.net/pic/p-30609134/
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СИЛИСТРЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СИЛИСТРА
СИЛИСТРА / СИЛИСТРА

Мемориал советским воинам расположен в Дунайском саду, напротив молодежного общежития «Мла-
дост». Открыт в 1969 г. Авторы: скульптор – B. Симидчиев, архитектор – Х. Цветков. Надпись на памят-
нике на болгарском языке: «8 сентября 1944 г. в Силистре доблестные воины Красной Армии вступили
на болгарскую землю. Ваш подвиг и наша благодарность сплачивают нашу братскую дружбу навсегда!
От признательных силистренцев».
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СИЛИСТРЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СИЛИСТРА
СИЛИСТРА / СИЛИСТРА

Силистра – первый болгарский город, в который в 1944 г. вошли части Красной Армии. В честь этого
события был установлен мемориал, состоящий из скульптурной композиции советских воинов в атаке и
советского танка Т-34 с боевым номером «313». Этот танк стал первой боевой машиной, которая всту-
пила на болгарскую землю 8 сентября 1944 г.
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СИЛИСТРЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СИЛИСТРА
СИЛИСТРА / СИЛИСТРА

Памятник погибшим антифашистам располо-
жен на перекрестке ул. Доктора Ангела Мижоркова
и ул. Отца Паисия, напротив здания бывшей
тюрьмы (ныне Этнографического музея).

Памятник посвящён событиям 7 ceнтябpя 1944 г.,
когда рaйĸoм Отечественного фpoнтa opгaнизoвaл
митинг, приветствующий вступление Kpacнoй
Apмии на территорию Болгарии. Πocлe митинга
пpoтecтyющиe нaпpaвилиcь к городской тюрьме
и пoпытaлиcь дoбитьcя ocвoбoждeния зaдepжaнныx.
В ответ на это оxpaнниĸи зacтpeлили антифашистов
C.K. Aлeĸcиeвa, Д.Г. Ивaнoвy и A.B. Aнтoнoвa.
Πaмятниĸ ycтaнoвлeн нa мecтe их гибeли.

Источник материала: сайт областной библиотеки «Парфений Павлович»: http://www.libsilistra.bg/index.php/2018-06-20-14-49-24/7-
1944.html

Мемориальный знак из белого камня, установ-
ленный на месте встречи местных жителей с со-
ветскими войсками в сентябре 1944 г., расположен
на территории контрольного пункта пересечения
болгаро-румынской границы. Надпись на памят-
нике на болгарском языке: «Здесь 8 сентября 1944
года жители Силистры первыми встретили освобо-
дительную Советскую Армию».
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СИЛИСТРЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СИЛИСТРА
СИЛИСТРА / СИЛИСТРА

Мемориальная доска на стене здания бывшей советской военной комендатуры в 1944 г. расположена
на ул. Симеон Великий 135 (сейчас в здании размещается Дом молодежи).

Надпись на болгарском языке: «В сентябре 1944 года здесь располагалась советская военная комен-
датура» (в настоящее время доска нуждается в ремонте).

Источник материала: сайт областной библиотеки «Парфений Павлович»: http://www.libsilistra.bg/index.php/2018-06-20-14-49-
24/1944.html
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СИЛИСТРЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СИЛИСТРА
СИЛИСТРА / СИЛИСТРА

Источник материала: сайт «Обелиск»: http://obelisk.top/a/v-denj-rossii-v-silistre

Надпись на плите на болгарском языке: «Красный дуб». Посажен в честь 70-летия Победы над фа-
шизмом как символ добра и созидания на земле».
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СИЛИСТРЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ДУЛОВО / ДУЛОВО

Советское воинское захоронение гв. рядового П.И. Тихонова расположено в центре села, 
на ул. Васил Левски.
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СИЛИСТРЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ПРОФЕСОР-ИШИРКОВО / ПРОФЕСОР ИШИРКОВО

Мемориал погибшим советским лётчикам расположен в 6 км западнее села, в местности «Домузку-
лак», на холме. Захоронено три советских лётчика, погибших при крушении самолёта «ИЛ-4»: штурман
гв. капитан Л.И. Лебедев, гв. сержант П.П. Лелеко и гв. сержант Д.П. Филиппенко. 

Под аркой памятника в виде натянутого парашюта помещены четыре мраморные плиты с именами
погибших лётчиков. Мемориал открыт 14 сентября 1965 г. Архитекторы – Д. Желязков и Т. Георгиев, ин-
женер – С. Мархов. 
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СИЛИСТРЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СИЛИСТРА
МЕЖДЕН / МЕЖДЕН

Советское воинское захоронение гв. ст. сержанта А.Г. Тушкова расположено в конце мемориального
парка.

Надпись на памятнике на болгарском языке: «Гвардии старший сержант Александр Георгиевич Туш-
ков умер 11 сентября 1944 года».
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СИЛИСТРЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ТУТРАКАН / ТУТРАКАН

Памятник-катер 123К, установлен-
ный на пьедестале на ул. Крайбрежна
на берегу р. Дунай. 

Мемориал посвящён прибытию
4 сентября 1944 г. в порт Тутракан со-
ветского бронекатера № 214 во главе
с командиром Керченской бригады
бронекатеров капитаном III ранга, Ге-
роем Советского Союза П.И. Держа-
виным. 

Целью визита было снабжение
продовольствием советских воинских
частей, расположенных на противопо-
ложном (румынском) берегу р. Дунай.
Гостей тепло встретил начальник
порта, комендант города и кмет (мэр
общины) К.З. Йонов. Собранную еду
погрузили в лодку и передали совет-
ским солдатам. Спустя сорок лет это
событие ознаменовалось установкой
памятника-катера, который был от-
крыт на торжественном митинге
4 сентября 1984 г., как «знак вечной
и нерушимой дружбы между двумя
братскими народами – русским и бол-
гарским…».

Надпись на болгарском языке:
«4 сентября 1944 г. в порту города Ту-
тракан бронекатер № 24 Дунайскй
флотилии СССР под командованием
капитана III ранга П.И. Державина,
Героя СССР».

Источник материала: сайт областной библиотеки «Парфений Павлович»: http://www.libsilistra.bg/index.php/24-iii.html 
Источник фото: сайт «Airgroup2000» http://www.airgroup2000.com/forum/viewtopic.php?p=5856935
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СИЛИСТРЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ТУТРАКАН / ТУТРАКАН

Герой Советского Союза
Державин Павел Иванович
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СМОЛЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СМОЛЯН

Памятник землякам, погибшим в Отечествен-
ной войне 1944–1945 гг., расположен в центре села
на месте «живого источника» в горах Родопы.
Также увековечены имена трех воинов, погибших
в Первой мировой войне. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-bogutevo
https://opoznai.bg/view/voinishki-pametnik-dospat

БОГУТЕВО / БОГУТЕВО ДОСПАТ / ДОСПАТ

Памятник землякам, погибшим в Отечествен-
ной войне 1944–1945 гг. при освобождении Венгрии
и Югославии от фашизма, расположен в центре го-
рода. 
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СМОЛЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЛЕВОЧЕВО / ЛЕВОЧЕВО

Бюст-памятник советскому и болгарскому антифашисту М. Гугински расположен в центре села.
Метакса Гугински эмигрировал в СССР в 1933 г. Принимал участие в гражданской войне в Испании

1936–1939 гг. Участвовал в антифашистском движении во время Второй мировой войны. В 1941 г. вер-
нулся в Болгарию с группой десантников, подготовленных НКВД СССР к диверсионным операциям. Был
командиром Первого партизанского отряда в Смолянской области. Погиб 12 октября 1941 г. в районе
с. Бостина Смолянской области. 

Источник материала: сайт села Левочево: http://www.levochevo.com/?page=aboutVillage&pageID=2&t=travel&id=12 
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СМОЛЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СМОЛЯН
МОМЧИЛОВЦИ / МОМЧИЛОВЦИ

Мемориальные доски землякам, погибшим в Русско-турецкой освобо-
дительной войне 1877–1878 гг., Балканской войне 1912 г. и Отечественной
войне 1944–1945 гг. при освобождении Венгрии и Македонии от фашизма.
Установлены на стене народного читалишта «Светлина». 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametni-plochi-na-geroite-ot-momchilovtzi
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СМОЛЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СМОЛЯН
НЕДЕЛИНО / НЕДЕЛИНО

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг. при освобождении Венгрии и
Хорватии от фашизма, расположен в центре города. В центре мемориала установлена скульптура по-
кровительницы и защитницы города, святой великомученицы Недели. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-sveta-nedelia-nedelino
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СМОЛЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СМОЛЯН
РУДОЗЕМ / РУДОЗЕМ

Мемориальный знак в честь 9 мая – Дня По-
беды, установленный общиной села и ветера-
нами Отечественной войны 1944–1945 гг.
Расположен у Римского моста. Открыт 9 мая

Источник материала: сайт «Рудозем днес»: http://rudozemdnes.bg/V-Rudozem-otbelyazaha-70-godishninata-ot-pobedata-nad-fashizma 

В канун 70-летия Великой Победы у мемориального знака состоялось торжественно-траурное меро-
приятие с возложением венка и цветов в знак признательности борцам с фашизмом за их подвиг. Орга-
низаторами мероприятия выступили: администрация г. Рудозем и представители местной Ассоциации
русофилов. В мероприятии участвовали дети из детского сада «Снежинка», г. Рудозем и детского сада
«Елица», с. Чепинцы, изучающие русский язык. В русских национальных костюмах дети исполнили ко-
роткую музыкальную программу.
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СМОЛЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СМОЛЯН
ШИРОКА-ЛЫКА / ШИРОКА ЛЪКА

Мемориал землякам, погибшим в войнах за свободу Болгарии, расположен в центре села, рядом
с памятником экзарху Болгарской Православной церкви Стефану I.

На фронтальной части установлены мемориальные плиты (слева направо): герою балканских войн,
генералу К. Г. Найденову (1865–1925 гг.) и землякам, погибшим в Балканской войне 1912 г., Межсоюзни-
ческой войне 1913 г. и Отечественной войне 1944–1945 гг.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-v-pamet-na-zaginalite-ot-voinite-shiroka-laka 
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СЛИВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СЛИВЕН
СЛИВЕН / СЛИВЕН

Торговый представитель РФ в Болгарии К.В. Артюшин и члены российского клуба в Болгарии приняли
участие в возложении венка и цветов к советскому воинскому захоронению, расположенному на «Холме
свободы», на юге от города. 
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СЛИВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СЛИВЕН
СЛИВЕН / СЛИВЕН

Памятник в виде 12-метровой стелы установлен на месте, где в 1947 г. были перезахоронены совет-
ские воины, умершие от ран в Сливенском районе. Открыт в 1949 г. 

Памятник входит в состав паркового комплекса с прилегающей к нему инфраструктурой: центральная
аллея, по бокам которой расположены цветочные клумбы и газоны.

Центральные элементы мемориала – скульптуры, с изображением советских воинов идущих строем
и плиты с именами захороненных.
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СЛИВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СЛИВЕН
СЛИВЕН / СЛИВЕН

Памятник советскому разведчику, Герою Советского Союза (посмертно), генерал-полковнику Болгар-
ской народной армии (посмертно) В. Заимову расположен в квартале «Стоян Заимов». 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametna-plocha-v-chest-na-geroite-ot-vtorata-svetovna-voina

Мемориальный камень в память о земляках, погибших в Оте-
чественной войне 1944–1945 гг. расположен в Городском саду.
Рядом с камнем установлена мемориальная урна с землёй из во-
енного кладбища в г. Харкан (Венгрия), где покоятся воины Первой
болгарской армии, погибшие в битве с фашистскими захватчиками
на р. Драва. Мемориал создан по инициативе и на средства вете-
ранов Отечественной войны 1944–1945 гг., проживающих в Сли-
венской области. 
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СЛИВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СЛИВЕН
ЖЕЛЮ-ВОЙВОДА / ЖЕЛЮ ВОЙВОДА

Памятник жертвам фашизма располо-
жен на площади в центре села. Установлен
в память о жертвах фашизма А.А. Великове,
К. Г. Колеве и П. М. Русеве, убитых 9 июня
1944 г. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-jertvite-na-fashizma-s-jeliu-voivoda
https://opoznai.bg/view/pametnik-na-padnalite-za-rodinata-s-jeliu-voivoda

Памятник землякам, погибшим в Балканской войне
1912 г., Межсоюзнической войне 1913 г. и Отечественной
войне 1944–1945 гг.
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СЛИВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СЛИВЕН
НОВА-ЗАГОРА / НОВА ЗАГОРА

Памятник воинам Красной Армии в виде фигуры солдата установлен в память о советских воинах
195-й Новомосковской Краснознаменной гвардейской дивизии. Надпись на памятнике на болгарском
языке: «Слава советским воинам-освободителям».
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СЛИВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СЛИВЕН
НОВА-ЗАГОРА / НОВА ЗАГОРА

Слева от памятника советским воинам расположены три мемориальные плиты с именами воинов,
перезахороненных на городском кладбище.

СЫДИЕВО / СЪДИЕВО

Памятник на месте бывшего захоронения трёх советских воинов расположен на сельском кладбище. .
Воины были перезахоронены в братскую могилу в с. Нова-Загора. 

Источник материала: сайт «Обелиск»: http://obelisk.top/a/vechnaya-slava-geroyam



444

СЛИВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СЛИВЕН
НОВА-ЗАГОРА / НОВА ЗАГОРА

Советское воинское захоронение расположено на городском кладбище. Захоронены воины 195-й Но-
вомосковской Краснознамённой гв. дивизии 66-го стр. корпуса 37-й Армии.
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СЛИВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СЛИВЕН

Мемориальная плита с именами земляков, по-
гибших в Отечественной войне 1944–1945 гг., распо-
ложена в центре села. Стена за плитой выкрашена
в цвета болгарского флага в знак признательности
пионерами отряда «Сергей Румянцев».

Памятник землякам, погибшим в Русско-турец-
кой освободительной войне 1877–1878 гг., Балкан-
ской войне 1912 г., Межсоюзнической войне 1913 г.,
Первой мировой войне и Отечественной войне
1944–1945 гг., расположен в центре села.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametna-plocha-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-kortentzi
https://opoznai.bg/view/pametnik-na-uchastnitzite-vav-voinite-s-sborishte 

КОРТЕН / КОРТЕН СБОРИШТЕ / СБОРИЩЕ
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СЛИВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СЛИВЕН
ТВЫРДИЦА / ТВЪРДИЦА 

Мемориальный камень в память о земляках,
погибших в Балканской войне 1912 г., Межсоюзни-
ческой войне 1913 г., Первой мировой войне и Оте-
чественной войне 1944–1945 гг., расположен на
площади Свободы рядом с общинным центром
Святых Кирилла и Мефодия.

Мемориальная доска в память о земляках, по-
гибших в Отечественной войне 1944–1945 гг., уста-
новлена на здании муниципалитета.

Источники материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-uchastnitzite-vav-voinite-tvarditza
https://opoznai.bg/view/pametna-plocha-na-zaginali-v-otechestvenata-voina-tvarditza 
https://opoznai.bg/view/pametna-plocha-na-zaginalite-partizani-ot-s-topolchane 

ТОПОЛЧАНЕ / ТОПОЛЧАНЕ

Мемориальный камень в память об убитых
6 ноября 1943 г. партизанах из отряда «Смерть фа-
шизму!» Л. Георгиеву (Тошо) и И. Желеву (Валё)
расположен в центре села.
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СЛИВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СЛИВЕН
ШИВАЧЕВО / ШИВАЧЕВО

Братское захоронение погибших в борьбе с фашизмом расположено на вершине холма над городом. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/bratska-mogila-gr-shivachevo 
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СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
АНТОН / АНТОН

Советское воинское захоронение расположено в центре города.



449

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
БАКЁВО / БАКЬОВО

Памятник погибшим партизанам расположен в
парке, построенном в память партизан из с. Бакёво,
погибших от рук фашистов в период 1941–1944 гг.
На постаменте памятника увековечены имена по-
гибших земляков-антифашистов.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/partizanski-pametnik-bakiovo 

Памятник партизану Стефану Миневу («Антон»).

АНТОН / АНТОН 
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СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
БАКЁВО / БАКЬОВО

Мемориальный парк расположен у дороги, ведущей в с. Ябланица. Построен в память партизан
из с. Бакёво, погибших от рук фашистов в период 1941–1944 гг. 

БАЙЛОВО / БАЙЛОВО

Братское захоронение болгарских партизан и жертв фашизма расположено в центральном парке села. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/partizanski-pametnik-bakiovo
https://opoznai.bg/view/bratska-mogila-bailovo



451

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ВРАЧЕШ / ВРАЧЕШ

Памятник землякам, погибшим в партизанской борьбе с фашизмом и в Отечественной войне 1944–
1945 гг. На мемориальной плите на фронтальной части памятника увековечены имена 14 человек.

ДУШАНЦИ / ДУШАНЦИ

Памятник землякам, погибшим в партизанской борьбе с фашизмом в 1941–1944 гг. Надпись на па-
мятнике на болгарском языке: «Тот, кто погибнет в бою за свободу, тот не умирает» (автор – поэт-рево-
люционер Христо Ботев)..

Источник материала: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифа-
шистки-паметници-459552497536626
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СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
БАТУЛИЯ / БАТУЛИЯ

Мемориал памяти погибших партизан из батальона «Христо Ботев», которым руководил Дихо Петров.
Открыт в 1973 г. Надписи на памятнике на болгарском языке: «Смерть фашизму»; «Свободу народу».

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/antifashistki-pametnik-batuliia
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СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
БАТУЛИЯ / БАТУЛИЯ

Бюст-памятник майору Ф. Томпсону – офицеру Британской армии, отвечающему за связи между
Управлением специальных операций и болгарскими партизанами в годы Второй мировой войны.

Майор Уилльям Фрэнк Томпсон был участником британской военной миссии «Маллигатоуни» на Балка-
нах (командующий майор Мостин Дэвис). 25 января 1944 г. Ф. Томпсон был сброшен с парашютом в Маке-
донию для связи между британским командованием и партизанскими отрядами под командованием
Славчо Трански. Участвовал в военной кампании 2-й Софийской народно-освободительной бригады с юго-
запада на северо-запад Болгарии. Был схвачен под Батулией в ночь на 10 июня 1944 г. и расстрелян
в районе Калето в с. Литаково вместе с партизаном Л. Атанасовым и помощником Х. Гурбовым.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-maior-uiliam-frank-tompsan-batuliia
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СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
БОТЕВГРАД / БОТЕВГРАД

Советское воинское захоронение расположено в центре города, в сквере на ул. Свобода. Захоронено
семь воинов. Надпись на болгарском языке: «Здесь находится могила группы советских солдат, погибших
в результате аварии в Витинии летом 1945 года».
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СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
БОТУНЕЦ / БОТУНЕЦ

Памятник партизанам, погибшим в борьбе с фашизмом в период 1941–1944 гг. и участникам Отече-
ственной войны 1944–1945 гг., расположен в центре села.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/antifashistki-pametnik-botunetz 
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СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ДРАГОМАН / ДРАГОМАН

Памятник на месте бывшего советского воинского захоронения четырёх лётчиков, прах которых пе-
резахоронен в братскую могилу в с. Брусник.

Источник фото: сайт «Википедия»: https://bg.wikipedia.org/wiki/Драгоман
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СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ДУШАНЦИ / ДУШАНЦИ

Мемориальный фонтан памяти земляков, погибших в Отечественной войне 1944–1945 гг., расположен
на ул. Душанская Коммуна. Увековечены имена пяти воинов.

Фонтан выполнен из железобетона и облицован мрамором. 
Открыт 29 апреля 1983 г. Архитектор – Ц. Цветева. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/cheshma-pametnik-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-s-dushantzi
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СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ДУШАНЦИ / ДУШАНЦИ

В канун 76-летия Великой Победы представитель Посольства РФ в Болгарии с детьми возложил венок
к мемориальному камню, установленному в память о погибших на данном месте советских летчиках.
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СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ДУШАНЦИ / ДУШАНЦИ

Мемориальный камень с памятной табличкой расположен между сёлами Антон и Душанци, Установ-
лен в память о погибших на данном месте советских летчиках. В 70-х годах по инициативе жителей
останки погибших летчиков были перенесены из с. Душанци в г. Бяла-Слатина.

Надпись на памятнике на болгарском языке: «В этом районе 26 сентября 1944 года при исполнении
служебных обязанностей погибли советские летчики: Плеханов Борис Иванович – командир, лейтенант,
Шкапин Иван Изосимович – штурман, младший. лейтенант, Гопышка Алексей Савельевич – сержант,
Степанов Михаил Евстафьевич – старший сержант, Казанов Иван Алексеевич – рядовой 861-го бомбар-
дировочного полка».
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СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ЕЛИН-ПЕЛИН / ЕЛИН ПЕЛИН

Братское захоронение земляков, погибших в партизанской борьбе с фашизмом в 1941–1944 гг. 

Источник фото: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифаши-
стки-паметници-459552497536626



461

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ

Памятник землякам, погибшим в партизанской
борьбе с фашизмом в 1941–1944 гг. и в Отече-
ственной войне 1944–1945 гг., расположен в цент-
ральном парке города.

Памятник партизанам из отряда «Чавдар», по-
гибшим в борьбе с фашизмом в 1941–1944 гг. на
территории Новосельского, Ботевградского и Сво-
генского районов Софийской области. Ежегодно
2 июня, в День памяти погибших за свободу Бол-
гарии, у памятника совершаются богослужения
и возлагаются венки и цветы.

Источники материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/antifashistki-memorial-elin-pelin 
страница «БСП Елин Пелин» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/1856723824656207/posts/2899447943717118/

ЖЕРКОВО / ЖЕРКОВОЕЛИН-ПЕЛИН / ЕЛИН ПЕЛИН



462

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ЗЛАТИЦА / ЗЛАТИЦА

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг., расположен в начале ул. Медет.
Памятник изготовлен из белого врацкого камня на средства городской администрации. Открыт в 1995 г.,
к 50-летию окончания Второй мировой войны, в знак признательности погибшим героям от местных жи-
телей. За памятником расположена мемориальная стена с портретами болгарских военных и обществен-
ных деятелей.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zlatichanite-zaginali-v-otechestvenata-voina-gr-zla

Рядом с памятником установлено мемо-
риальное орудие – 122-мм гаубица образца
1938 г. (М-30).



463

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
КАЗИЧЕНЕ / КАЗИЧЕНЕ

Мемориальный знак, установленный на месте встречи местных жителей с советскими войсками
в сентябре 1944 г., расположен в сквере на ул. Царь Борис III.

Надпись на памятнике на болгарском языке: «На этой площади 17 сентября 1944 г. жители села Ка-
зичене встречали Советскую Армию – освободительницу. Вечная благодарность».



464

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
КОПРИВШТИЦА / КОПРИВЩИЦА

Мемориал партизанам, погибшим в борьбе с фашизмом в период 1941–1944 гг. и участникам Отече-
ственной войны 1944–1945 гг. Открыт по инициативе местных жителей.



465

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
КОПРИВШТИЦА / КОПРИВЩИЦА 

На мемориальных камнях, распо-
ложенных рядом с памятником, уве-
ковечены имена погибших болгарских
воинов и партизан. Внушительный
размер камней символизирует тот
вклад, который внесли погибшие
в дело борьбы с фашизмом.

Источники материала: сайт «Bgglobe.net»: https://bgglobe.net/град-копривщица/паметник-на-загиналите-в-отечествената-война-
5583. Сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/cheshma-v-pamet-na-padnalite-v-borbata-protiv-fashizma-s-lesnovo

ЛЕСНОВО / ЛЕСНОВО 

Мемориальный фонтан памяти погибших в партизанской борьбе с фашизмом в 1941–1944 гг. распо-
ложен в сквере села. На фонтане установлена табличка с надписью на болгарском языке: «В память
о погибших в борьбе с фашизмом, от благодарного населения с. Лесново – май 1964 года».



466

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ЛИТАКОВО / ЛИТАКОВО

На братском воинском захоронении, которое является частью мемориального комплекса «Братский
курган», в семи могилах захоронено 72 болгарских партизана, их помощника и ятака из отрядов «Чав-
дар», батальонов «Христо Ботев» и «В. Левски». 

Захоронение является интернациональным, здесь покоятся: красноармеец «Ванюша» из Украинской
ССР; майор Ф. Томпсон и офицер К.А. Скотт (Великобритания); офицер Кларк и сержант Н. Монро (Ка-
нада), югославский партизан Радован и партизанка Х.Д. Разградян («Сашка»). 

Ежегодно на территории мемориального комплекса «Братский курган» проводятся торжественно-тра-
урные мероприятия.



467

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ЛИТАКОВО / ЛИТАКОВО

Памятник девушки-партизанки расположен на территории мемориального комплекса «Братский кур-
ган», перед братским захоронением болгарских партизан. 

Прообразом памятника послужила 17-летняя болгарская партизанка Хермина Д. Разградян («Сашка»),
которую схватили фашисты, подвергли пыткам и убили. Могила Х.Д. Разградян расположена на данном
кладбище.



468

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ЛИТАКОВО / ЛИТАКОВО

В канун 76-летия Великой Победы дипломаты Посольства РФ в Болгарии возложили цветы перед па-
мятником погибшим болгарским партизанам, который является частью мемориального комплекса «Брат-
ский курган». В мероприятии приняли участие представители «Русского клуба», национального движения
«Русофилы» и представители администрации с. Литаково.



469

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ЛИТАКОВО / ЛИТАКОВО

Памятник болгарским партизанам, погибшим в борьбе с фашизмом в период 1941–1944 гг., располо-
жен на территории мемориального комплекса «Братский курган». На боковых сторонах памятника уве-
ковечены имена болгарских партизан, их помощников и ятаков. 

На фронтальной части памятника высечены слова болгарского поэта-антифашиста Н. Вапцарова на
болгарском языке: «Но расскажи простыми словами им, будущим людям, кто займет наш пост, что мы
храбро сражались».



Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-mirkovo

470

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
МИРКОВО / МИРКОВО 

Мемориал землякам, погибшим в партизанской борьбе с фашизмом в период 1941–1944 гг. и участ-
никам Отечественной войны 1944–1945 гг., расположен в центре села.



471

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ 
САМОКОВ / САМОКОВ

Мемориал землякам, погибшим в партизанской борьбе с фашизмом.



472

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
КОСТЕНЕЦ / КОСТЕНЕЦ 

Cоветское воинское захоронение расположено в парке в центре квартала Момин-Проход. Захоронено
три воина: рядовой Н.Д. Артеменко, рядовая Н.Ф. Пушкарь, рядовой Т.А. Скичко. 

В канун 76-летия Великой Победы дипломаты Посольства РФ в Болгарии возложили цветы к захоро-
нению трёх советских воинов. В мероприятии приняли участие представители мэрии города.



473

Копия письма болгарских рабочих красноармейцам.

Цитата из письма: «…Вашу борьбу будут помнить в веках и ваши успехи являются успехами всего
человечества… Вперёд к борьбе, с вами – весь мир, с вами – мировой пролетариат!».

Источник: А. Абаджиев «Мы верим в вашу Победу! 111 документов братства, надежды и сопричастности», издательство Агент-
ство «Россия сегодня» - Р Болгария София, 2005. 



474

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
НОВИ-ИСКЫР / НОВИ ИСКЪР

Памятник землякам, погибшим в войнах за свободу Болгарии, расположен на Первомайской площади.
Высота памятника 8 м., на его вершине установлен барельеф Ордена Храбрости. На фронтальной части
памятника установлена мемориальная плита с именами земляков, погибших в Балканской войне 1912 г.,
Межсоюзнической войне 1913 г., Первой мировой войне 1914–1918 гг. и Отечественной войне 1944–1945 гг.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-za-rodinata-kurilo



475

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ОСИКОВИЦА / ОСИКОВИЦА

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг. установлен по инициативе жи-
телей села. Рядом с памятником расположено мемориальное орудие – 76,2-мм дивизионная пушка об-
разца 1942 г. (ЗИС-3).

САРАНЦЫ / САРАНЦИ

Памятник антифашистам из партизанской бригады «Чавдар» Р.К. Петрову и П.С. Цветкову, погибшим
от рук фашистов 22 мая 1944 г., расположен в лесу около села.

Источники материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-s-osikovitza
страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифашистки-паметници-
459552497536626



476

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ОСИКОВСКА-ЛАКАВИЦА / ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА 

Советское воинское захоронение красноармейца И.Е. Яковенко расположено на окраине села.



477

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
РЕБРОВО / РЕБРОВО

Памятник партизанам, погибшим в битве при Батулии расположен рядом с железнодорожной стан-
цией. Надпись на болгарском языке: «Тут были выставлены головы убитых 23 мая 1944 г. в битве при
Батулии партизан 2-й Софийской народно-освободительной бригады…».

Источник: страница «Антифашистские памятники» в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/Антифашистки-па-
метници-459552497536626



478

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
СТОЛНИК / СТОЛНИК

Памятник погибшим землякам-ан-
тифашистам расположен на централь-
ной площади села. На каменном блоке
увековечены имена трёх земляков:
П.К. Трайкова – члена партизанского
отряда «Чавдар», убитого 5 июля 1944 г.;
Х.С. Георгиева – партизана Транского
партизанского отряда, убитого 3 июля
1944 г. и майора Н. И. Турулийского, по-
гибшего 1 сентября 1948 г. при охране
государственной границы в районе
с. Петрелик.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-antifashisti-ot-selo-stolnik



479

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ТОМПСОН / ТОМПСЪН

Мемориальный знак майору Британской армии Ф. Том-
псону, участнику партизанского антифашистского движения
в Болгарии в годы Второй мировой войны расположен
в центре посёлка.

8 июня 2019 г., в канун 75-летия со дня смерти Ф. Томпсона
состоялось торжественно-траурное мероприятие с возложе-
нием венка к мемориальному знаку Ф. Томпсону. На меро-
приятии присутствовали: представитель правительства
Великобритании Мадлен Эш, глава политического отдела По-
сольства Великобритании в Болгарии Т. Хайнс, официальный
биограф майора Томпсона С. Кусе, мэр п. Томпсон М. Алек-
сандров, местные жители, представители общественности
и СМИ, детские творческие коллективы.

Источник материала: сайт «Espress News»: https://www.espressonews.bg/Община-Своге-почете-паметта-на-майор-Уилям-Франк-
Томпсън_27051.html
Источник фото: сайт «PhotoPlace»: http://photoplace.bg/photo/204006



480

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ЧЕЛОПЕЧ / ЧЕЛОПЕЧ

Советское воинское захоронение красноармейца М.И. Калинина расположено на окраине села. На
памятнике установлены таблички с надписями на русском и болгарском языке: «Куда б ни шёл, / Ни ехал
ты. / Но здесь остановись. / Могиле этой дорогой / Всем сердцем поклонись./ И. Исаковский».



481

СОФИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СОФИЯ
ЧЕПИНЦИ / ЧЕПИНЦИ

Памятник землякам, погибшим в партизанской антифашистской борьбе 1941–1944 гг. и в Отечествен-
ной войне 1944–1945 гг. расположен в центре села.



482

СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
СТАРА-ЗАГОРА / СТАРА ЗАГОРА

Советское воинское захоронение расположено в городском парке на ул. Августа Траяна. 



483

СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
СТАРА-ЗАГОРА / СТАРА ЗАГОРА

Братское захоронение болгарских партизан и раз-
ведчиков, десантированных с советских самолётов на
территорию Болгарии в сентябре 1941 г. Расположено
в городском парке на бульваре Царь Симеон Великий.



484

СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
БРАТЯ-КУНЧЕВИ / БРАТЯ КУНЧЕВИ

Памятник погибшим партизанам расположен в центре села Братя-Кунчеви (старое название – Чер-
ково). Установлен в память братьев-партизан К. Т. Кунчева, и Г. Т. Кунчева, убитых в июле 1944 г. Надпись
на болгарском языке: «Вечная слава героям, братьям-партизанам из села Черково, погибших в борьбе
с фашизмом».

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-bratia-kunchevi-s-bratia-kunchevi 



485

СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ВЕТРЕН / ВЕТРЕН

Памятник землякам, погибшим в ходе Отечественной войны 1944–1945 гг.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-s-vetren 



486

СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
СТАРА-ЗАГОРА / СТАРА ЗАГОРА

Мемориальный комплекс, посвящённый воинам освободительной Красной Армии. Ранее состоял из
железобетонной фигуры советского солдата и двух бетонных колонн, увенчанных барельефом с изоб-
ражением дружеского рукопожатия. В начале 1990-х гг. был частично уничтожен. Расположен справа от
дороги между г. Стара-Загора и г. Нова-Загора. 

Архивное фото.



487

СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
СЛАДЫК-КЛАДЕНЕЦ / СЛАДЪК КЛАДЕНЕЦ

Скульптура советского воина, которая ранее являлась частью мемориального комплекса в г. Стара-
Загора, посвящённого воинам освободительной Красной Армии. Скульптура располагается во дворе
частного дома.



488

СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗМЕЁВО / ЗМЕЙОВО

Памятник землякам, погибшим во время Балканской войны 1912 г., Межсоюзнической войны 1913 г.,
Первой мировой войны и Отечественной войны 1944–1945 гг. Памятник сделан из белого мрамора, рядом
установлена гильза от артиллерийского снаряда. Надпись на памятнике на болгарском языке: «Болгария,
за тебя погибали. И. Вазов».

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-prez-voinite-s-zmeiovo



489

СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
КОПРИНКА / КОПРИНКА

Советский воинский мемориал расположен на сельском кладбище, в ста метрах от центрального
входа на кладбище, по левую сторону от аллеи. Захоронены и увековечены шесть советских воинов,
здесь же расположена могила советского военного врача Н.Е. Розенфельд.

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне дипломаты Посольства РФ
в Болгарии и представители местной организации соотечественников возложили цветы к советскому
воинскому мемориалу.
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СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
КОПРИНКА / КОПРИНКА

Индивидуальное захоронение советского военного врача Н.Е. Розенфельд. На тыльной и фронталь-
ной стороне памятника содержится надпись на русском и болгарском языках: «Надежде Розенфельд,
военному врачу Советской Армии, родилась в 1916 г., погибла в 1944 г.».
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СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
КОПРИНКА / КОПРИНКА

Братское захоронение трёх советских
воинов: лейтенанта Е.Н. Коробова, рядового
А.Н. Маевского и рядового Т.Е. Самокаева.
На надгробной плите также увековечены три
советских воина: рядовой Олим Аюб, рядо-
вой Е.И. Ярошевич и рядовой У.А. Питикян,
которые захоронены около данного мемо-
риала. 

Братское захоронение трёх советских
воинов: рядового Олима Аюба, рядового
Е.И. Ярошевича и рядового У.А. Питикяна рас-
положено на сельском кладбище около основ-
ного мемориала советским воинам.
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СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
КРЫН / КРЪН

Памятник Ц.К. Радойнову – советскому раз-
ведчику, одному из руководителей партизанского
антифашистского движения в Болгарии во время
Второй мировой войны, полковнику Красной
Армии и генерал-майору Болгарской народной
армии (посмертно).

Цвятко Колев Радойнов (имя в СССР – Анд-
рей Константинович Родионов или Радионов)
эмигрировал из Болгарии в СССР в 1923 г. После
начала Великой Отечественной войны Ц.К. Ра-
дойнов был зачислен в Специальный отряд войск
НКВД и вместе с группой других болгарских анти-
фашистов направлен в Болгарию для организа-
ции партизанского движения. На территории
Болгарии Ц.К. Радойнов возглавил Центральную
военную комиссию при ЦК Болгарской рабочей
партии. В апреле 1942 г. был арестован и по при-
говору военно-полевого суда расстрелян вместе
с другими болгарскими антифашистами. 

Источник материала: сайт «Википедия»: https://ru.wikipedia.org/wiki/Радойнов,_Цвятко
сайт «Пробуждание»: https://probuzhdane.wordpress.com/2019/02/25/tsvyatko-radoynov/
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СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОРИЗОВО / ОРИЗОВО

Мемориал погибшим болгарским партизанам расположен в центре села. Он состоит из двух частей:
фигуры партизана в полный рост и мемориальной стены с изображением сцен деятельности партизан-
ского движения. 

Надпись на стене на болгарском языке: «Наше время и наша совесть вечно воздают вам славу и бла-
годарность».

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/partizanski-pametnik-s-orizovo
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Народ Болгарии встречает воинов Красной Армии, сентябрь 1944.



495

Молодёжь Болгарии встречает воинов Красной Армии, сентябрь 1944
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СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ПАРТИЗАНИН / ПАРТИЗАНИН

Мемориал погибшим в антифашистской борьбе партизанам и ятакам расположен в центре села. 

На мемориальной стене увековечены имена погибших партизан и ятаков. Изображение на барельефе
символизирует победу партизан и взятие близлежащего с. Славянин 3 августа 1944 г. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/antifashistki-pametnik-partizanin
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СТАРОЗАГОРСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ПАРТИЗАНИН / ПАРТИЗАНИН

Бюст-памятник Христо Банову-Ачкурину, командиру (по политической части) партизанского отряда
«Георгий Бенковски». 

Советское воинское захоронение сержанта В.Я. Костенко расположено на заброшенном участке сель-
ского кладбища. У могилы – местный житель, общественный активист Анастас Воклинов.

Источники материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-hristo-banov-achkurin
сайт ОО «Обелиск»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-neznainiia-voin-targovishte 

ТУЛОВО / ТУЛОВО
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ТЫРГОВИШТСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ТЫРГОВИШТЕ / ТЪРГОВИЩЕ

«Памятник неизвестному солдату», посвящённый землякам, погибшим в Сербско-болгарской войне
1885 г., Балканской войне 1912 г., Межсоюзнической войне 1913 г., Первой мировой войне и Отечествен-
ной войне 1944–1945 гг. Увековечивает память 49 офицеров, 67 унтер-офицеров и 825 солдат из г. Тыр-
говиште и его окрестностей, погибших в перечисленных войнах.
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ТЫРГОВИШТСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ТЫРГОВИШТЕ / ТЪРГОВИЩЕ

Барельеф, расположенный на постаменте памятника, посвящён памяти земляков, погибших в Оте-
чественной войне 1944–1945 гг.

Рядом с памятником установлено мемориальное орудие – 100-мм противотанковая пушка (Т-12).

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-neznainiia-voin-targovishte
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ТЫРГОВИШТСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
СВЕТЛЕН / СВЕТЛЕН

Памятник болгарскому антифашисту, парашютисту С. Палаузову.
Стоян Палаузов был одним из болгарских антифашистов, которые входили в штатный состав десант-

ников и подводников, отправленных из СССР в Болгарию в августе 1941 г. Группа, в которую входил
С. Палаузов, была десантирована на территорию Болгарии в сентябре 1941 г.

Источник материала: сайт «Википедия»: https://bg.wikipedia.org/wiki/Парашутисти_и_подводничари
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ТЫРГОВИШТСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЯСТРЕБИНО / ЯСТРЕБИНО

Памятник на месте расстрела 18 мирных жителей, в том числе шести детей, под предлогом укрыва-
тельства ими и поддержки партизан. Эта трагедия, произошедшая 20 декабря 1943 г., получила название
«Резня в Ястребино». На памятнике увековечены имена убитых мирных жителей. 

Источник фото: сайт «Дневник»: https://www.dnevnik.bg/ot_vas/novini_ot_vas/2016/04/15/2743370_iastrebino_kato_simvol_2/Деклара-
ция%20за%20поверителност/?pic=2 
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ТЫРГОВИШТСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЯСТРЕБИНО / ЯСТРЕБИНО

Мемориальная доска установлена на здании бывшей школы, где училось шестеро детей, расстре-
лянных фашистами 20 декабря 1943 г. В настоящее время в здании располагается дом культуры.

После победы над фашизмом на втором этаже бывшей школы был организован мемориальный класс-
музей памяти шести убитых школьников. На стене класса висят краткие биографии и портреты учеников,
которые стали жертвами фашизма. 

В настоящее время по мемориальному классу-музею проводятся экскурсии, которые особенно часто
посещают школьники болгарского происхождения из Молдавии и Украины. Дети проявляют большое со-
чувствие к убитым школьниками и оставляют под их портретами цветы, венки и детские игрушки. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/uchilishte-muzei-iastrebino 
сайт «24 часа»: https://www.24chasa.bg/Article/1750927
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ТЫРГОВИШТСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЯСТРЕБИНО / ЯСТРЕБИНО

Национальный пионерский комплекс «Ястребино» (современное название – «Национальный детский
комплекс») построен в память о шести школьниках, убитых фашистами 20 декабря 1943 г. Комплекс рас-
полагается недалеко от места, где были расстреляны школьники и мирные жители. Открыт в 1979 г.

До начала 1990-х гг. ком-
плекс служил местом активной
идейной, патриотической и
просветительской деятельно-
сти и являлся площадкой для
сбора самых активных пионе-
ров Болгарии. Также здесь про-
водились уроки мужества для
групп школьников со всей
страны.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/natzionalen-detski-kompleks-iastrebino
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ХАСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ХАСКОВО
ХАСКОВО / ХАСКОВО

Памятник в честь По-
беды над фашизмом рас-
положен на ул. Стара
Планина перед входом в
парк «Кенане». Монумент
представляет собой фи-
гуру женщины с высоко
поднятыми руками, выра-
жающую радость осво-
бождения от фашизма.

На постаменте памятника установлена мемориальная плита. Надпись на плите на болгарском языке:
«Монумент Победы»; «Никто не забыт и ничто не забыто! Мемориальная плита установлена к 70-летию По-
беды над фашизмом. Монумент Победы открыт 9 мая 1977 года. Скульптор – проф. Любомир Дальчев».
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ХАСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ХАСКОВО
ХАСКОВО / ХАСКОВО

Мемориальная плита из черного мрамора на белом каменном постаменте установлена под берёзой,
посаженной в честь 60-летия Великой Победы. Расположена в центре города.

Надпись на плите на болгарском языке: «Береза Мира в честь 60-летия Победы 9 мая 2005 г. Болгар-
ско-Русский Клуб, Русский Клуб-Хасково».
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ХАСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ХАСКОВО
ХАСКОВО / ХАСКОВО

Братское захоронение болгарских партизан расположено на холме в городском парке «Ямача». На-
родное название памятника – «Братский курган». Открыт 8 сентября 1955 г. Автор – болгарский скульптор
С. Тодоров. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/bratskata-mogila-v-haskovo
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ХАСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ХАСКОВО
ХАСКОВО / ХАСКОВО

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг. расположен в парковой зоне на-
против здания муниципалитета.

В конце 1990-х гг. Хасковское общество ветеранов войны выступило с инициативой изготовления и
установки памятного знака жителям Хасковской области, погибшим в ходе Отечественной войны 1944–
1945 гг. 27 сентября 1999 г. в г. Хасково состоялось торжественно-траурное мероприятие, на котором с
воинскими почестями был открыт памятник погибшим воинам. От имени Хасковского общества ветеранов
войны выступил С. Душков.

Памятник выполнен из полированного мрамора, доставленного из Кресненского ущелья. Автор про-
екта – В. Димитров. На лицевой стороне памятника увековечено 40 имен офицеров, унтер-офицеров и
рядовых, погибших в Отечественной войне 1944–1945 гг. 

Источник материала: сайт «Турестический информационный центр Хасково»: https://visithaskovo.com/destinations/паметник-на-за-
гиналите-от-хасково-в-от/ 
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ХАСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ХАСКОВО
БЫЛГАРСКА ПОЛЯНА / БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА

Советское воинское захоронение гв. ст. лейтенанта И.А. Галяшкина расположено на холме.
22 декабря 1944 г. советский четырехмоторный бомбардировщик, возвращаясь с боевого задания на

территории Венгрии, потерял управление над с. Главан Старозагорской области. Члены экипажа начали
выпрыгивать с парашютами, а командир звена И.А. Галяшкин принял решение посадить самолет. Смелое
решение привело к трагедии – самолёт врезался в большое дерево и разбился в районе с. Изворово
Хасковской области. На месте гибели отважного советского лётчика местные жители установили 4-х мет-
ровый обелиск.
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ХАСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ХАСКОВО
ИЗВОРОВО / ИЗВОРОВО

Памятник на месте гибели гв. ст. лейтенанта И.А. Голяшкина.
До начала 1990-х гг. у памятника регулярно проходили торжественно-траурные мероприятия с уча-

стием жителей окрестных сёл. В настоящее время за памятником ухаживают неравнодушные местные
жители и общественные активисты. 
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ХАСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ХАСКОВО
ДИМИТРОВГРАД / ДИМИТРОВГРАД

В канун 76-летия Великой Победы дипломаты Посольства РФ в Болгарии возложили цветы перед бю-
стом-памятником маршалу Советского Союза Ф.И. Толбухину, который расположен в городском сквере
на бульваре Н. Й. Вапцаров. На мероприятии присутствовали представители российского клуба г. Ди-
митровград, а также представители болгарских общественных организаций.
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ХАСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ХАСКОВО
РАДИЕВО / РАДИЕВО СПАХИЕВО / СПАХИЕВО 

Мемориальная доска c именами земляков, погибших в Бал-
канской войне 1912 г., Межсоюзнической войне 1913 г., Первой
мировой войне и Отечественной войне 1944–1945 гг.,  установ-
лена на здании народного читалишта «Пробуждение 1927
года».

Мемориальная доска c именами
земляков, погибших в Отечественной
войне 1944–1945 гг. за освобождение
городов Венгрии, установлена на зда-
нии администрации в центре села.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametna-plocha-na-zaginalite-prez-voinite-s-radievo 
https://opoznai.bg/view/pametna-plocha-na-zaginalite-prez-otechestvenata-voina-v-ungariia 
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Народ Болгарии встречает воинов Красной Армии и болгарских партизан-антифашистов,
сентябрь 1944.
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Призыв Отечественного фронта к народу Болгарии от 9  сентября 1944 г. 
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ШУМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ШУМЕН
ШУМЕН / ШУМЕН

Советское воинское захоронение расположено в центре города на площади «Болгария». Захоронено
42 воина.  На задней стороне памятника расположен барельеф, изображающий встречу советских воинов
с мирными жителями Болгарии в 1944 г. Надпись над барельефом на болгарском языке: «Слава Совет-
ской Армии – освободительнице». 
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ШУМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ШУМЕН
ШУМЕН / ШУМЕН

Памятник Победы.
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ШУМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ШУМЕН
ШУМЕН / ШУМЕН

Бюст-памятник генералу В.С. Заимову расположен на бульваре «Славянски» перед зданием военного
клуба. Надпись на памятнике на болгарском языке: «Вечная слава бессмертному генералу – герою, борцу
с фашизмом за все славянское братство»

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-vladimir-zaimov-shumen 
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ШУМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ШУМЕН
ШУМЕН / ШУМЕН

БЕЛОКОПИТОВО / БЕЛОКОПИТОВО

Мемориальная доска установлена на доме, где жил генерал В.С. Заимов. Надпись на болгарском языке:
«В этом доме в 1934–1935 годах жил народный генерал Владимир Заимов, Герой Советского Союза».

Мемориальная доска в честь советских воинов установлена на здании мэрии. Надпись на болгарском
языке: «В 1944–1945 гг. в этом здании размещалась комендатура частей Советской Армии».
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ШУМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ШУМЕН
БЕЛАЯ РЕКА / БЯЛА РЕКА

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг., расположен в центре села,
рядом со зданием кметства. Открыт в 1952 г.

Источник материала: сайт «Областна администрация Шумен»: http://oblastshumen.government.bg/files/memorials/Pametnici/Var-
bica/pametnik%20Biala%20reka.pdf 



519

ШУМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ШУМЕН
ВЕНЕЦ / ВЕНЕЦ

Советское воинское захоронение  рядового механизированного корпуса 
3-го Украинского фронта Я.Е. Косова.



520

ШУМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ШУМЕН
ВЕЛИКИ-ПРЕСЛАВ / ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Мемориальная доска в честь Красной Армии установлена на здании по адресу: ул. Милин камык,
д. 4. Надпись на болгарском языке: «В 1944–1945 гг. в этом здании размещалась комендатура частей
Советской Армии».

ХАН-КРУМ / ХАН КРУМ

Мемориальная доска в честь советского воина М.С. Докучаева установлена на здании железнодо-
рожного вокзала. 



521

ШУМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ШУМЕН
ВЕТРИШТЕ / ВЕТРИЩЕ

Захоронение советского воина Ф.Е. Серикова расположено на сельском кладбище.



522

ШУМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ШУМЕН
ВЫРБАК / ВЪРБАК

Памятник погибшим участникам антифашистского партизанского движения 1941–1944 гг. и участникам
Отечественной войны 1944–1945 гг. расположен в центре села.

Присмотр за памятником осуществляет администрация г. Хитрино. В 2021 г. инициативу по благо-
устройству территории вокруг антифашистского памятника активно поддержал полковник И. Цонев, ко-
торый установил освещение памятника и пилон, на котором был установлен национальный флаг
Болгарии.

Источник материала: сайт «Радио Шумен»: https://bnr.bg/shumen/post/101488620/obnoviha-voenen-pametnik



523

ШУМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ШУМЕН
КАСПИЧАН / КАСПИЧАН

Советское воинское захоронение красноармейца разведчика В. Волкова расположено на городском
кладбище. 



524

ШУМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ШУМЕН
ПЛИСКА / ПЛИСКА

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг., расположен на центральной
площади напротив городской ратуши. Открыт в 1985 г. Ежегодно 9 мая у памятника проходят торже-
ственно-траурные мероприятия с чествованием погибших земляков.

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametna-kolona-na-zaginalite-v-otechestvenata-voina-pliska



525

ШУМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ШУМЕН
ХАН-КРУМ / ХАН КРУМ

В канун празднования 76-й годовщины Великой Победы дипломаты Генерального консульства РФ
в Варне возложили цветы к могиле красноармейца, героя-сибиряка И.А. Баркова. Захоронение было
восстановлено, благодаря деятельности представителей ОО «Обелиск». 



526

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЯМБОЛ / ЯМБОЛ 

В канун 76-летия Великой Победы Торговый представитель РФ в Болгарии К.В. Артюшин вместе с
членами российского клуба принял участие в торжественно-траурном мероприятии с возложением цве-
тов к мемориалу советским воинам в г. Ямбол. 



527

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЯМБОЛ / ЯМБОЛ 

Мемориал советским воинам расположен в городском парке. 



528

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЯМБОЛ / ЯМБОЛ 

В центре мемориала советским воинам был установлен памятник советской женщине-регулировщице
в военной форме. За памятником на арке-колоннаде была надпись на болгарском языке: «Слава Совет-
ской армии – освободительнице –1944 год». В начале 1990 гг. памятник и надпись на колоннаде были
демонтированы.

Архивное фото



529

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЯМБОЛ / ЯМБОЛ 

Советское воинское захоронение заместителя командира 86-го стр. полка 28-й гв. стр. дивизии,
гв. капитана А.В. Фадеева расположено на городском кладбище (в настоящее время кладбище упразд-
нено).

Архивное фото



530

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЯМБОЛ / ЯМБОЛ

Памятник «Данчето и Митошке» расположен в центре города, возле городского рынка. Посвящён по-
гибшим студенткам-антифашисткам Димитринке Георгиевой Маноловой (прозвища – «Митошка»,
«Петя») и Йорданке Атанасовой Кондовой (прозвища – «Данчето», «Катя»), погибшим от рук фашистов
в 1944 г. 

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-antifashistki-v-iambol



531

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЯМБОЛ / ЯМБОЛ 

Памятник генералу В.С. Заимову расположен на ул. Ген. Владимир Заимов. Каждый год у памятника
собираются военные пенсионеры, солдаты и офицеры болгарской армии, чтобы почтить память народ-
ного героя.



532

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЯМБОЛ / ЯМБОЛ 

Местные жители возлагают венки к братскому захоронению партизан, участников антифашистского
движения в Болгарии 1941–1944 гг.

Источник материала: сайт «НАБОРЕ.БГ – электронная газета для пенсионеров»: http://www.nabore.bg/statia/kak-be-ubit-antifashis-
tat-georgi-georgiev-odjo-2020-14#%20



533

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЯМБОЛ / ЯМБОЛ 

Братское захоронение партизан, участников антифашистского дви-
жения в Болгарии 1941–1944 гг. (народное название – «Братский курган
Героев») расположено у городского Дома культуры. 15 октября 1944 г.
большинство погибших партизан и антифашистов из Ямбольской обло-
сти были перезахоронены в это место. Первоначально на месте захоро-
нения стояли черные деревянные пирамиды. В середине 1950-х гг. был
открыт данный мемориал.

На мемориальной плите увековечены имена погибших партизан и ан-
тифашистов. Надпись в стихах на болгарском языке (примерный перевод):

«Вы жертвой пали в неравной борьбе,
Служили с любовью народу,
Смело борясь до последнего часа
За правду, честь и свободу».

(автор – народный поэт И. Вазов)

Источник материала: сайт «Опознай.bg»: https://opoznai.bg/view/pametnik-na-zaginalite-prez-vtorata-svetovna-voina-iambol



534

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ВЕСЕЛИНОВО / ВЕСЕЛИНОВО

Советское воинское захоронение рядовой О.Е. Мазуровой, уроженки с. Слободзея (Молдавская ССР).
Расположено на сельском кладбище.



535

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ВЕСЕЛИНОВО / ВЕСЕЛИНОВО

Памятник рядовой О.Е. Мазуровой установлен в парке в центре села, у дороги 
по направлению на г. Ямбол.



536

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ВОДЕНИЧАНЕ / ВОДЕНИЧАНЕ 

ИРЕЧЕКОВО / ИРЕЧЕКОВО

Советское воинское захоронение расположено на сельском кладбище. В трёх индивидуальных мо-
гилах захоронено три советских воина: Г.П. Бескровный, Н.А. Забайрачный и А.В. Салаев.

Советское воинское захоронение расположено на сельском кладбище. 



537

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗЛАТАРИ / ЗЛАТАРИ 

Братский воинский мемориал землякам, погиб-
шим в Балканской войне 1912 г., Межсоюзнической
войне 1913 г., Первой мировой войне и Отече-
ственной войне 1944–1945 гг. Также увековечены
имена болгарских партизан, участников антифашист-
ского освободительного движения 1941–1944  гг.
и советского воина М.М. Красильникова.

Мемориал открыт в 1982 г. Расположен в центре
села около мэрии.



538

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗИМНИЦА / ЗИМНИЦА

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг. Рядом с памятником располо-
жены два мемориальных орудия – 76,2-мм дивизионная пушка образца 1942 г. (ЗИС-3).

Советское воинское захоронение расположено на сельском кладбище. 
Захоронено три советских воина.



539

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПАЛАУЗОВО / ПАЛАУЗОВО

Советское воинское захоронение расположено в сквере села, у школы. Захоронен командир 523-го
стр. полка, полковник А.В. Власко. До 1990-х гг. на постаменте был установлен бюст-памятник А.В.
Власко. В настоящее время утрачен. 

Источник материала: сайт ОО «Обелиск»: http://obelisk.top/a/tayny-palauzovo 



540

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПОБЕДА / ПОБЕДА

Памятник на месте бывшего советского воинского захороне-
ния ст. лейтенанта Л.П. Румака расположен в центре села. Прах
Л.П. Румака перезахоронен в братскую могилу в г. Ямбол.



541

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
РОЗА / РОЗА 

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг., расположен в центре села. От-
крыт в сентябре 1982 г. Автор – архитектор Д. Камбуров. 

Источник материала: сайт «Областна администрация Ямбол»: https://yambol.government.bg/Pametnici/ 



542

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
СТРАЛДЖА / СТРАЛДЖА   

Захоронение трёх советских воинов расположено на сельском кладбище. Захоронены:  К.Г.Ковров,
В.Ф.Кулакова и М.А.Растегаев.

Мемориал погибшим землякам, участникам партизанского антифашистского движения 1941–1944 гг.
расположен в парке «Младост».



543

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
СТРАЛДЖА / СТРАЛДЖА 

Памятник болгарскому партизану расположен в центре мемориала. Установлен в 1963 г. Ежегодно
9 сентября у мемориала проходят торжественно-траурные мероприятия с участием местных жителей. 



544

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
СТРАЛДЖА / СТРАЛДЖА 

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг., расположен в парке «Младост»
около памятника погибшим партизанам.



545

ЯМБОЛСКАЯ ОБЛАСТЬ / ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ТАМАРИНО / ТАМАРИНО 

Памятник землякам, погибшим в Отечественной войне 1944–1945 гг., расположен в парке села. От-
крыт 9 сентября 1985 г.

Источник материала: сайт «Областна администрация Ямбол»: https://yambol.government.bg/Pametnici/ 



546

Народ встречает болгарских партизан-антифашистов в г. Ямбол, сентябрь 1944



547

Болгарская армия уезжает на фронт, сентябрь 1944.



548

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Книга, которую вы держите в руках, посвящена поворотному моменту в истории Болгарии - участию болгар в борьбе
с фашизмом. В то же время она показывает роль Красной Армии в выходе Болгарии из Тройственного пакта, а также боевой
путь болгарской армии в составе Третьего Украинского фронта на завершающем этапе войны. Эта книга, а точнее альбом
- не военный рассказ, а книга военной памяти. В ней вы найдете как оригинальные изображения, так и документы из про-
шлого, а также свидетельства сегодняшней памяти через многочисленные памятники, мемориалы и знаки антифашистского
сопротивления и войны Красной и Болгарской армий с фашизмом.

Как мы сохраняем эти памятники в сегодняшней Болгарии? Как все мы, болгары, русские, живущие в Болгарии, анти-
фашисты, празднуем подвиг погибших? Когда, в какие знаменательные даты мы возлагаем цветы и склоняем головы перед
памятниками погибшим, окружаем вниманием и уважением еще живых антифашистов? Таково содержание этой книги. Мы,
составители и авторы, не забыли, что участие Болгарии во Второй мировой войне - это лишь краткий эпизод Великой победы
антигитлеровской коалиции над вермахтом, которая полностью изменила ход мировой истории. Эта победа была достигнута
прежде всего Красной Армией, которая сломала хребет вермахта и спасла Европу и мир от коричневой чумы национал-со-
циализма. Поэтому в наше время, когда делаются попытки пересмотреть историю Второй мировой войны, мы должны на-
помнить об освободительной роли Красной Армии, но также и о том факте, что Красная Армия была не одинока в своем
великом сражении – рядом с ней сражались военные силы антигитлеровской коалиции, воевали тысячи антифашистов
в странах, оккупированных фашистами, а также из стран-сателлитов Третьего рейха, в том числе болгарских антифашистов.

Прежде чем представить реальный образ Болгарии в годы Второй мировой войны и сохранившуюся память о тех годах,
мы хотим сказать немного об этой книге. Она часть крупного международного проекта «Книга памяти. Европа» Фонда ве-
теранов дипломатической службы под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ В.В. Чхиквадзе, а одна из
важнейшей целей её – стать важным фактом укрепления российско-болгарских отношений как на официальном уровне,
так и на уровне сотрудничества представителей общественных организаций и граждан двух стран.

Сделаем еще одно уточнение: мемориальные объекты, показанные в «Книге памяти. Болгария», отвечают инициативе,
выраженной в Обращении Совета Федерации Федерального Собрания РФ к парламентам иностранных государств и наро-
дам мира от 20.05.2020 г. о признании Победы во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники
борцам с нацизмом во всех странах – общим всемирным мемориалом человечества. Главной задачей, которую ставил
перед собой многонациональный коллектив авторов стала необходимость разъяснить широкому кругу читателей, как важно
сохранять места захоронений, памятники, памятники-костницы и мемориальные доски всех борцов с фашизмом на терри-
тории Болгарии. Нельзя допускать их обветшания, осквернения, вандализма или сноса.

* * *
Эта книга представляет прежде всего участие болгар в великой битве антигитлеровской коалиции против нацистской

Германии. Хотя главную роль в ней сыграла Красная Армия, болгары тоже внесли свой вклад. Болгарская антифашистская
борьба отличалась от борьбы в странах, оккупированных нацистской Германией. В отличие от них, 1 марта 1941 года Бол-
гария стала союзником Третьего рейха после того, как премьер-министр Болгарии профессор Богдан Филов подписал Трой-
ственный пакт. Это еще больше осложнило деятельность болгарских антифашистов, потому что они должны были сначала
сражаться против своего собственного государства, которому с помощью Третьего рейха удалось вернуть территории, утра-
ченные после войн в начале ХХ века в Добрудже, Македонии и Фракии. В этих условиях антифашистов часто обвиняли в на-
циональном предательстве. Несмотря на это, большое количество болгар присоединилось к борьбе против болгарских
правителей и их немецких помощников с оружием в руках после того, как германская армия вторглась в Советский Союз
22 июня 1941 года. Этой книгой мы хотим сохранить память о них.

Болгарское сопротивление имело различные проявления. В отличие от других стран-сателлитов Третьего рейха в Бол-
гарии, уже в июне 1941 года в горах начали организовываться партизанские отряды, а в городах боевые группы, которые
атаковали наиболее откровенных болгарских фашистов. По всей стране проводились диверсионные операции: в производ-



стве, предназначенном для вермахта на Восточном фронте, а также против поездов, перевозящих продовольствие в Третий
рейх. Многие исполнители этих действий были схвачены, подвергнуты пыткам и казнены. Судьба тысяч помощников пар-
тизан (ятаки) тоже была трагической, так как многие из них, а также их семьи заплатили своими жизнями за мужество про-
тивостоять пронацистской политике болгарского правительства. В этой книге вы найдете памятники и памятные знаки,
напоминающие об их самопожертвовании.

Во время Второй мировой войны Болгария была единственным государством, которое решительно выступало против пла-
нов нацистов осуществить «окончательное решение» еврейского вопроса путем истребления европейских евреев. Весной 1943
года несколько общественных организаций, нелегальные коммунисты, а также некоторые депутаты встали на защиту болгарских
евреев. Болгарская православная церковь сыграла особенно важную роль в спасении болгарских евреев, доказав тем самым
глубоко укоренившиеся гуманные принципы веры. Благодаря твердой воле болгарских государственных учреждений и болгар-
ских граждан, планы истребления болгарских евреев провалились, и ни один еврей со старых границ страны не был отправлен
в нацистские лагеря смерти. Поэтому в этой книге много памятников, напоминающих об этом гуманном поступке. Таким образом
спасенные болгарские евреи выражают благодарность своим спасителям из всех слоев общества.

Мы не можем забыть еще одно участие Болгарии в великом противостоянии между Антигитлеровской коалицией и Трой-
ственным пактом - войне за получение секретной информации, которую мы называем войной на «тихом фронте». В битве
между разведкаами также был болгарский вклад в Победу над нацизмом. Болгарские офицеры, общественные деятели,
дипломаты, политики и простые люди присоединились к разведывательным сетям, которые собирали и передавали совет-
ским властям информацию о деятельности и планах немцев и их союзников. Благодаря этой самоотверженной деятельно-
сти, Москва получила информацию о нападении вермахта на Советский Союз, о движении немецких, румынских и словацких
войск на Восточный фронт и о решении Японии не вступать в войну против Советского Союза. Только после войны стали
известны имена наиболее достойных болгарских советских разведчиков: генерал Владимир Заимов и доктор Александр
Пеев. Они оба заплатили жизнью, поэтому молодое поколение должно помнить их подвиг.

К перечисленным примерам болгарского участия в антифашистском сопротивелнии мы должны добавить тысячи болгар,
сражавшихся в рядах Красной Армии, участвовавших в Словацком восстании летом 1944 года и в Пражском восстании
в мае 1945 года. О преобладающем отношении болгарского общества к Красной Армии говорит то, как ее встретили в Бол-
гарии в сентябре 1944 года. В книге показано множество архивных фотографий, на которых запечатлены встречи местных
жителей с воинами Красной Армии и болгарскими партизанами-антифашистами на территории Болгарии. Эти снимки сви-
детельствуют о том, как искренне и радушно народ Болгарии встречал советских воинов. Этот неоспоримый факт подтвер-
ждает решающий вклад Красной Армии в освобождении народов Европы от фашизма. Наконец, нельзя не упомянуть
участие во Второй мировой войне болгарской армии, которая присоединилась к боевым действиям только после сентября
1944 года и воевала против немецкого вермахта в составе Третьего Украинского фронта под командованием маршала
Ф.И. Толбухина. На заключительном этапе Второй мировой войны болгарская армия сражалась бок о бок с Народно-осво-
бодительной армией Югославии при освобождении Сербии, Венгрии и достигла Австрии. В боях, получивших название
Отечественной войны, около 10 тысяч солдат было убито и более 30 тысяч ранено. В «Книге памяти. Болгария» содержится
большое количество фотографий памятников болгарским воинам-участникам Отечественной войны 1944–1945 гг.

К сожалению, после окончания холодной войны было предпринято множество попыток стереть из памяти болгар анти-
фашистское сопротивление и болгарско-советское взаимодействие во время Второй мировой войны: многие памятники
были разрушены, другие - осквернены или заброшены, учебники истории были переписаны. Вот почему сегодня так важно
вспомнить правду об участии Болгарии в антифашистском сопротивлении и о роли Красной Армии в Великой Победе. Цель
этой книги – напомнить обществу (особенно молодым его представителям) о том, что народ Болгарии плечом к плечу
с Красной Армией участвовал в освобождении Европы от фашизма.

Искра Баева,
профессор Исторического факультета

Софийского университета им. Св. Климента Охридского,
доктор истории.
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