
Жизнь генерала  

Павла Ивановича 

Воскресенского  

в фотографиях 

Предоставлен проекту «Сибиряки вольные и невольные» внучкой, Ольгой 

Олеговной Воскресенской 

 



Василий Дмитриевич 

Воскресенский 

Дед Павла по отцовской 

линии. Скончался, 

заразившись тифом от 

больной, которую 

причащал. 

 



Павел Воскресенский с 

отцом и дедом. Курмыш, 

1897 год 

 

Маленький Павел с 
отцом Иваном 
Васильевичем и дедом 
по материнской линии 
Исааком Федоровичем 
Федоровым.  

Отец Павла работал 
делопроизводителем в 
Симбирской земской 
управе. 

 

 
 



Мать Павла 

Воскресенского Анна 

Исааковна Воскресенская 

(Федорова), Симбирск 

 
В семье Ивана 

Васильевича и Анны 

Исааковны 

Воскресенских было  

восемь детей. Из-за 

материальных 

сложностей Павел, 

поступивший в  

классическую гимназию, 

вынужден был 

перевестись в реальное 

училище.  



Дядя – Дмитрий 

Васильевич 

Воскресенский 

Дмитрий Васильевич 

Воскресенский (1869 – 1938). 

Окончил  Симбирскую духовную 

семинарию в 1891 году. Служил 

в приходской школе с. Урусово 

псаломщиком. В 1895  году 

рукоположен в священники села 

Полибино Алатырского уезда, 

затем  служил священником в с. 

Манадыши Ардатовского уезда. 

Член Благочинного совета. С 1911 

года до  конца жизни – иерей, с 

1922 года – протоиерей в храме 

с. Анастасово быв. 

Курмышского  уезда (Чувашия). 



 

 

 

 
Семья протоиерея Д.В. 

Воскресенского, 1933 г. 

Жена – Елизавета 

Николаевна 

Остроумова. Дети 

Василий,  Николай, 

Борис, Ольга, 

Александра,  

Валентин, Лидия. 



Священномученик  

Димитрий 

(Воскресенский) 

До 1937 года протоиерей Дмитрий 
Воскресенский служил в храме 
Святителя Николая села 
Анастасово Порецкого района 
Чувашской АССР.  

Арестован по ложному доносу в 
октябре 1937 года. Скончался в 
колонии Алатырской колонии №1 
НКВД ЧАССР (посѐлок 
Первомайский) 22 мая 1938 года. 

В 2000 году причислен к лику 
новомучеников. 27 декабря 2007 
года постановлением Священного 
Синода причислен к лику святых. 

День памяти – 22 мая. 

 



Павел Воскресенский. 

1915 год. Симбирск 

Выпускник Реального 
училища.  

Ученик реального  
училища Павел 
Воскресенский  с 4 
класса зарабатывал  
репетиторством. 

Во время обучения 
проявлял интерес к 
естественным наукам, 
однако жизнь 
распорядилась иначе.  



Здание Виленского 

военного училища 

Старейшее  юнкерское 

военно-учебное 

заведение,  

организованное в 
России по военной 

реформе Д.А. 

Милютина в 1862 году.  

В  него принимались  

курсанты не только 

дворянского, но   и всех 

других  сословий, 

имеющие способности 

к  военному делу.  



Центральный вход 

Виленского Военного 

училища 

Павел Иванович 

Воскресенский окончил 

Реальное училище в 1915 

году и  был призван в 
армию. 

Направлен на 

ускоренные 

четырѐхмесячные курсы. 

По окончании их 1 

сентября 1915 года 

направлен на службу в 

действующую армию. 



Здание Виленского 

военного училища в 

Полтаве 

В связи с  военными 

действиями Виленское 

военное училище было 

в июле  1915 года 

эвакуировано в 

Полтаву и 

разместилось в  

здании Женского  

епархиального 

училища.   



Знак  Виленского  военного  училища  и  

жетон в память об его окончании, 1915 г. 



Осенний выпуск юнкеров Виленского 

военного училища, 1915 год 



Вензель Бородинского 

полка 

Бородинский полк -  

один из старейших 

и лучших полков  

Российской 

императорской 

армии и Северного 

фронта.  



Подпоручик  Павел Иванович 

Воскресенский (второй 

справа в первом ряду) в 

составе 2-го батальона 68-го 

Бородинского полка.  

Ок. 1916 года 

П.И. Воскресенский был 

направлен на Северный фронт 

прапорщиком и вскоре стал 

командиром роты 68-го 

Бородинского лейб-пехотного  
полка. За год получил три 

очередных звания, стал штабс-

капитаном, командиром 

батальона. 

 



Георгиевское  знамя  68-го 

Лейб-пехотного Бородинского 

Императора Александра III 

полка 

Благодаря героическим 

ожесточѐнным боям  на 

Даугаве, в которых 

принимал участие и 

Бородинский полк, 

удалось  отстоять 

Прибалтику.  



Офицеры штаба Бородинского полка, 

1916 год 



Врачи и санитары Бородинского полка. 

Ок. 1916 года 



Атака 1 роты Бородинского полка, 1916 

год 



Гражданская война. 1918 – 1922 годы 

В дни революции П.И. Воскресенский 

продолжал командовать батальоном, стал 

членом дивизионного комитета солдатских 

депутатов, до  января 1918 года был выборным 

командиром полка,  руководил созданием 

добровольческих отрядов Красной Армии и 

их отправкой в Петроград.  



Комбриг П.И. Воскресенский (1  

справа в 1 ряду)  с боевыми  

товарищами. Мариуполь, 1920 год.  

Весной 1918 года вступил в 
Красную армию. В  годы 
Гражданской войны 
занимал командные (полк, 
бригада, дивизия) и 
штабные (дивизия, группа 
войск) должности. Воевал 
на Восточном, Южном, 
Юго-Западном, 
Кавказском фронтах 
против Колчака, Деникина, 
Врангеля. 
 



Военачальники, под 

командованием  которых 

П.И. Воскресенский 

сражался в Гражданскую 

войну 

Михаил Николаевич 

Тухачевский (1893 -1937). 

Военный деятель  времѐн 

Гражданской войны, 

Маршал Советского союза, 

военный теоретик. 

Арестован и расстрелян по 

ложному обвинению в 1937 

году. Реабилитирован в 1957 

году. 



Военачальники, под 

командованием  которых 

П.И. Воскресенский 

сражался в Гражданскую 

войну 

Ян Петрович Гайлит (1894-1938). 
Советский военачальник, 

комкор. Активный участник 

Гражданской войны на 

Восточном фронте. Арестован  

по ложному обвинению в 1937 
году и расстрелян в 1938 году. 

Реабилитирован в 1956 году.  



Военачальники, под 

командованием  которых 

П.И. Воскресенский 

сражался в Гражданскую 

войну 

Великанов Михаил Дмитриевич 

(1892-1938). Советский военный 

деятель, командарм 2 ранга. 
Активный участник  Гражданской 

войны  на Восточном фронте. 

Сражался с войсками КОМУЧа, 

освобождал Симбирск. 

Участвовал в боях на Южном 
фронте и Северном Кавказе. В 

1937 году арестован по 

ложному обвинению, 

расстрелян в 1938 году. 

Реабилитирован  в 1956 году. 



Военачальники, под 

командованием  которых 

П.И. Воскресенский 

сражался в Гражданскую 

войну 

Ян Францевич Фабрициус (1877 

– 1929). Командир и 

комиссар Красной Армии  во 

время Гражданской войны, 

командир 14 категории 

высшего начсостава РККА. 

Четырежды награждѐн 

орденом Красного Знамени.  

Погиб во время 

авиакатастрофы, спасая 
других потерпевших. 



Военачальники, под 

командованием  которых 

П.И. Воскресенский 

сражался в Гражданскую 

войну 

Богдан Константинович 

Колчигин ( 1895 – 1976). 

Советский военачальник, 

участник  Гражданской и 

Великой Отечественной войн. С 
1944 года – генерал-лейтенант. 

Преподаватель   ряда Высших 

военных учебных заведений в 

1930-е годы. Кандидат военных 

наук.  



Лариса Никитична 

Михайлова, выпускница 

одного из пансионов 

Павловска (СПб), 1916 год 

Во время Гражданской войны 
он встретил свою будущую 
жену, Ларису Никитичну 
Михайлову, уроженку Санкт-
Петербурга,  выпускницу  
одного из женских институтов  
СПб, принятую на работу в 
штаб Армии, и женился на 
ней. Вместе они прошли всю 
Гражданскую войну.  В 1923 г. в 
Ростове-на-Дону у них родился 
сын Олег. 
 



Лариса Никитична 

Михайлова.  

Ок. 1920 года. 

При отступлении  Красной Армии из 
Стерлитамака погиб начальник  штаба. 
Он успел спрятать оперативные планы, 
карты и другие секретные материалы. 
Чтобы вывезти их из занятого 
белогвардейцами города, работница 
штаба Красной Армии Лариса 
Михайлова, под видом дворянки, 
барыньки из Петербурга, проникла в 
город и, рискуя жизнью, нашла  и 
доставила в  штаб эти документы. 
Впоследствии ей не раз доводилось 
выполнять подобные задания, удалось 
спасти ордена дивизии, за что она была 
представлена к  награде. 

 



Жена, Лариса 

Никитична 

Воскресенская 

(Михайлова) с сыном. 

1924 г., Краснодар 

В 1923 г. в Ростове-

на-Дону у Павла 

Ивановича и Ларисы 

Никитичны родился 

сын Олег. 

 



Краском П.И. 

Воскресенский, 1925 год, 

Краснодар 

Обычная  армейская жизнь. 

Командир полка, бригады, 

дивизии. Непрерывное 

совершенствование – 

аксиома службы в РККА. 

Окончание в  1930 году 

знаменитых Высших 

стрелковых курсов «Выстрел». 

На основании принятого  в  

1935 году постановления ЦИК и 

Совнаркома  СССР «О 

введении персональных 

военных званий» присвоено 

звание  полковник.  



Командир 66-го стрелкового полка 22-й 

стрелковой дивизии на демонстрации с сыном. 

Краснодар, 1930 год 



Высшая военная академия им. К.Е. 

Ворошилова 



Дело Воскресенского 

Павла Ивановича 

7 февраля 1937 года – 

обычный для тех лет арест: 

как же, соратник М. 

Тухачевского и его 

товарищей, статья  58-1, 58-

8, измена Родине, теракт.  

Допросы, пытки. 

Освобождѐн 18 мая 1940 

года, восстановлен в 

кадрах РККА.  После 

лечения – командир полка,  

бригады, зам. командира 

дивизии, командир дивизии. 



Лариса Никитична и Олег 

Воскресенские, 1938 год 



Подверглись репрессиям 

и другие члены семьи 

 Муж сестры Павла 
Ивановича Александры − 

Маркевиц Эрнст 

Генрихович (1895-1939), 

командир полка красных 

латышских стрелков в 
1918 году, финансовый 

инспектор 5-го 

строительного треста в 

Сталинграде (фото 

слева). Умер 
(расстрелян) в местах 

заключения Ухтижемлага 
в 1939 г. 

 

 



Подверглись репрессиям 

и другие члены семьи 

Муж сестры Павла Ивановича 

Анастасии − Зекрач Борис 

Яковлевич (1903−1938), 

счѐтный  работник в службе 
движения станции Краснодар 

(фото из  колонии справа). 

Тройкой УНКВД по Ростовской 

области 2 июля 1938 г. был 

приговорен к высшей мере 
наказания. 

 



Подверглись репрессиям 

и другие члены семьи 

 Муж сестры Павла 
Ивановича Марии − 
Завьялов Михаил Гаврилович  
(1884-1937), начальник 
Казжелдорстройтреста 
(фото слева). 9 апреля 1937 
года по доносу 
председателя Комиссии 
советского контроля Р.С. 
Землячки он был арестован 
УНКВД по Карагандинской 
области. 14 октября 1937 
года выездной сессией 
Военной Коллегии ВС 
приговорѐн к высшей мере 
наказания, приговор 
приведен в исполнение в тот 
же день. 



Подверглись репрессиям и 

другие члены семьи 

По доносу был также 

арестован и    осуждѐн тройкой 

УНКВД  Краснодарского края 

по ст. 58, п. 1а УК РСФСР с 
применением ст. 51 УК РСФСР 

старший сын Михаила 

Гавриловича, Завьялов Всеволод 

(фото справа). Приговор – 5 

лет исправительно-трудовых 
работ.  

 

 



Полковник П.И. Воскресенский с семьей 

после освобождения, Краснодар, июнь 

1941 года 



Великая Отечественная  война 

 Закавказский, 2-й и 3-й Украинский фронты.  

 Румыния – Ясско-Кишинѐвская операция, второй орден Красного 
Знамени (первый – за Гражданскую войну),  вступление в  ВКП(б).  

 Венгрия – взятие Будапешта, ещѐ один орден Красного Знамени.  

 Секешфехервар-Эстергомская операция, орден Ленина. 

  Жесточайшие бои на озере Балатон. 19 апреля 1945 года присвоено 
генеральское звание.  

 Австрия, встреча – наконец-то! – 21-й стрелковой Пермской 
Краснознамѐнной дивизии  (командир - генерал-майор Воскресенский 
П.И.) с   80-й пехотной дивизией США (командир - генерал-майор Х.Л.  
Макбрайд).  

 Павел Иванович – один из немногих советских генералов, награждѐнных 
американским орденом «Легион Почѐта». 

 



Битва за Кавказ, Моздок-Малгобекская 

операция, Северо-Кавказская наступательная 

операция. 1-28 сентября 1942 года 



Кировоградская наступательная 

операция, январь 1944 года 



Освобождение г. Оргеев (Молдавия )        

7 апреля 1944 года 



Ясско-Кишинѐвская операция,  

20 – 29 августа 1944 года.  

Освобождение Кишинѐва 



Бои за освобождение Будапешта.  

29 октября 1944 – 13 февраля 1945 года 



Балатонская стратегическая операция. 6-15 

марта 1945 года 



Венская наступательная операция. 

16 марта – 15 апреля 1945 года 



Грацско-Амштеттенская наступательная 

операция. 15 апреля – 9 мая 1945 года 

 



Вступление частей 3-го Украинского фронта 

в Штирию (Австрия) 



Олег Павлович 

Воскресенский, 1941 и  1945 

год 

Олег Воскресенский призван 

Краснодарским ГВК  в 1941 году и 

направлен 17-ю военную Майкопскую 

авиационную школу первоначального 

обучения летчиков, затем − в Ейское 

военно-морское авиационное училище.  

После ранения в августе 1942 года окончил 

1-е Киевское артиллерийское училище и 

был назначен командиром  огневого 

взвода 6-й батареи 139 гвардейского 

артиллерийского полка 69 

гвардейской  стрелковой дивизии.  Был 

дважды ранен, контужен, имел награды.  

Участвовал в Ясско-Кишиневской, 

Балатонской,  Будапештской 

стратегической операциях. Служил в 

Румынии, в составе Южной группы войск. 

Демобилизован в 1947 году. 



Генерал-майор П.И. 

Воскресенский, 1945 г. 

За боевые заслуги и безупречную службу в 
мирное время многократно награждѐн: 
Орденом Ленина, тремя Орденами Красного 
Знамени, Орденом Красной Звезды, Орденом 
«Легион Почѐта» (США), Юбилейной медалью 

«XX лет Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии», Медалью «За оборону 
Кавказа», Медалью «За взятие 
Будапешта», Медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». К этим наградам позже 
прибавятся  Юбилейная медаль «30 лет 

Советской Армии и Флота», Юбилейная 
медаль «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.», Юбилейная медаль «50 лет Вооружѐнных 
Сил СССР», Знак «25 лет победы в Великой 
Отечественной войне», Медаль «За воинскую 
доблесть. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина». 

 



 

 

Центральная площадь 

города Брукк-ан-дер-Мур. 

Город в Австрии,  

федеральная земля Штирия.  

Один из финальных этапов боевого пути 

Павла Ивановича Воскресенского в  годы 

Великой Отечественной войны.  

Апрель 1945 года − участие в прорыве 

обороны немецкой армии у городов 

Глогниц, Пайербах, Земмелинг, ведении 

боѐв в условиях сильно пересечѐнной 

горно-лесистой местности в Высоких 

Альпах, продвижении в направлении 

населѐнных пунктов Брукк-ан-дер-Мур, 

Леобен, Кальванг в Штирии  и далее с 

захватом большого числа живой силы и 

техники: порядка 10 тыс. пленных, 700 

автомашин, 100 орудий; аэродрома и 200 

самолѐтов у г. Цельтвег . 19 апреля ему 

было присвоено звание «Генерал-майор». 



Хроника встречи союзнических войск на 

территории Штирии. 11 мая 1945 года 

 Проведении в городе Брукк-ан-дер-Мур переговоров союзников 
о демаркации в  Штирии (Австрия). Уполномоченный 

представитель советского правительства в переговорах − 

генерал-майор Павел Иванович Воскресенский. 

 Торжественная встреча делегаций передовых частей 26 армии 

и  американских войск на мосту через реку Энс вблизи города 
Лицен.  

 Совместный импровизированный парад Победы и  вручение 

американским командованием генералу Воскресенскому  

ордена «Легион Почѐта». 

 



Встреча  представителя  советского командования генерал-

майора П.И. Воскресенского с представителями 

американских войск  на мосту Рѐттельбрюкке через р. Энс 

11 мая 1945 года 



Делегация союзнических войск направляется к 

месту проведения парада. В центре – гвардии 

генерал-майор П.И. Воскресенский.  



Генералы Павел Воскресенский и Хорас 

Макбрайд открывают совместный 

импровизированный парад Победы 



Вынос боевого знамени 21-й гвардейской  

стрелковой Краснознамѐнной дивизии 



Завершение парада Победы праздничным 

салютом 



Вручение генерал-майору Воскресенскому 

правительственной награды США ордена 

«Легион Почѐта» 



Генерал П.И. Воскресенский благодарит 

генерала Х. Макбрайда за награду 



Заключительная стадия торжественной 

встречи союзников  11 мая 1945 года 



Праздничный фуршет в честь Победы  

над фашистской Германией 



Дружеская   беседа   генералов  

П.И. Воскресенского, У. Уокера   

и Х. Макбрайда 



Заключительное рукопожатие 



Открытие памятника 

советским воинам в  

г. Арад (Румыния) 

 

Гвардии генерал-майор 

П. И. Воскресенский 

произносит речь на 

открытии памятника 

советским воинам-

освободителям в городе 

Арад 7 ноября 1945 года. 



П.И. Воскресенский  с 

семьѐй  в городе  Арад, 

ноябрь 1945 года 

Последнее соединение, которым 

командовал  П.И. Воскресенский, 

была 20-я Пермская мех. дивизия  

9-й механизированной армии 
Южной группы войск.  В 1947 году 

вместе с расформированием 9-й 

армии была расформирована и 

20-я Пермская мех. дивизия, а еѐ 

командир был отозван  в Москву и 
назначен  начальником 1-го 

Свердловского военно-пехотного 

училища. 



Здание 1-го 

Свердловского пехотного 

училища, 1941-1947 годы 

Впоследствии в этом 

здании разместилось 

Орловское суворовское 

училище. Свердловское 

военно-пехотное 

училище было 

перемещено на 

Гореловский кордон. 

 



Начальник 1-го Свердловского 

пехотного училища, гвардии 

генерал-майор П.И. 

Воскресенский.  

Осень 1947 года, Свердловск 

20 октября 1947 года был 

назначен Начальником 

Свердловского военно-

пехотного училища  

Уральского военного 

округа (командующий — 

маршал Г.К. Жуков). 



Начальник 1-го Свердловского пехотного 

училища генерал-майор П.И. Воскресенский    

в своем кабинете. 1 марта 1949 года 



Военный парад открывает командующий 

войсками Уральского военного округа 

маршал Г.К. Жуков. Свердловск, 1948 год 



П.И. Воскресенский с семьей. Свердловск, 

1948 год 



Олег Павлович Воскресенский, 

сын П.И. Воскресенского.  

1942 год, Свердловск 

Летом 1948 года О.П. 

Воскресенский поступил в 

Свердловский медицинский 

институт.  После перевода в 
Томск своего отца, начальника  

Свердловского военно-пехотного 

училища, перевелся  в Томский 

медицинский институт, после 

окончания которого в 1954 году 
проработал на Кафедре 

факультетской терапии 

ТМИ  едва ли не до конца жизни. 



Здание Томского военного 

пехотного училища. Томск 

(1949-1959 годы) 

С октября 1949 года по январь 

1956 года генерал-майор Павел 

Иванович Воскресенский 

являлся Начальником Томского 
военного пехотного училища 

(передислоцированное и 

переименованное 

Свердловское военно-пехотное 

училище), город в  городе 
Томске. Также являлся  

начальником Томского 

гарнизона. Внѐс большой вклад 

в дело подготовки офицерских 

кадров для Советской Армии. 



Руководство ТВПУ на учениях  в лагерях. 

Военный городок Юрга Кемеровской 

области, 1952 год 



Вручение погон выпускникам Томского 

военного пехотного училища.  

Томск, 1953 год 



Парад выпускников ТВПУ. 

1953 год, Томск 



Руководство Томского военного пехотного 

училища с оркестром училища. 

Томск, 1953 год 



На ноябрьской демонстрации с 

академиком Д.Д. Яблоковым 

Томск, 1954 год 



Супруги Воскресенские, Павел Иванович 

и Лариса Никитична. 

Томск, 1955 год 

 



П.И. Воскресенский с героем 

Брестской крепости Петром 

Михайловичем Гавриловым. 

Декабрь 1969 года 

С 2 февраля 1956 года 

находился в запасе, однако 

принимал активное участие 

в общественно-

политической жизни 

города, военно-

патриотическом 

воспитании молодѐжи, 

являлся депутатом Томского 

горсовета.  



Гвардии  генерал-майор запаса П.И. 

Воскресенский с внучкой Ольгой Олеговной 

Воскресенской. Томск, 1966 - 1967 гг. 



Ушѐл из жизни 23 мая 1972 

года в Томске, захоронен 

там же 

Памятник «От 

Министерства Обороны за 

заслуги перед 

Вооружѐнными Силами 

СССР» установлен на 

Северном кладбище г. 

Томска с участием 

Томского и Свердловского 

военкоматов. 


