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В коллекции фотографий Владимиро-Суздальского музея-
заповедника насчитывается 25 фотографий владимирского 
фотографа-любителя Всеволода Регана. К теме приобщены ещё
7 фотографий из музейного собрания, автором которых В. Реган 
не является. Снимки помещены в качестве иллюстраций настоящей 
статьи. Фотографии интересны тем, что подтверждают и дополняют 
факты биографии В. Регана. Авторство снимков неизвестно.

Всеволод Реган прошёл путь от фотографа-любителя в 1930-е годы 
до фронтового фотокорреспондента в годы Великой Отечественной 
войны. 

Всеволод Николаевич Реган родился 20 января 1912 г. в семье 
диакона Регана Николая Николаевича. Мать – Раиса Яковлевна 
Реган (в девичестве – Благосклонова). С 1925 г. вместе с двумя 
братьями воспитывался отчимом Михаилом Кирилловичем Нико-
лаевым. Всеволод Реган окончил 8 классов школы и поступил во Вла-
димирский Механический техникум. После окончания техникума 
служил в армии, затем работал мастером на владимирском Опытном 
заводе прецизионного оборудования (ОЗПО), выпускавшем станки 
высокой точности. 

 С юности Всеволод увлекался фотографией, организовал кружок 
фотографов, свой первый фотоаппарат изготовил сам. Его снимки 
часто публиковались в газете «Призыв». Свои фотографии он отправ-
лял на фотоконкурс в Ленинград и даже был награждён фотоаппа-
ратом. 

В техникуме Всеволод Реган познакомился с будущей женой 
Юлией Кузнецовой1. В 1936 г. они поженились. Молодая семья жила 
во Владимире в посёлке Воровского, в доме № 31. В 1937 г. появился 
их первенец Юрий, в 1939 г. – второй сын Вадим.  

Вступительная статья

1 Реган Юлия Петровна (в девичестве – Кузнецова, 03.03.1914–19.12.2004) родилась
в семье почтового служащего Кузнецова Петра Андреевича и Миртовой Марии 
Григорьевны. 
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Старший брат Всеволода – Владимир Реган – был военным. 
В конце1930-х годов он служил в Белорусском военном округе 
в г. Гродно. К брату в г. Гродно приехал Всеволод и начал работать 
фотокорреспондентом армейской газеты 3-й армии2 «Боевое знамя». 

Во время Великой Отечественной войны газета «Боевое знамя» 
прошла путём 3-й, 30-й, затем 10-й гвардейской армии. Всеволод 
Реган со своей фотокамерой дошёл до Германии, имел воинское 
звание сержанта.

5 мая 1945 г. В. Реган был тяжело ранен на пути во Франкфурт 
из Берлина, где он снимал для газеты поверженную фашистскую сто-
лицу. 9 июля 1945 г. он умер от ран. Захоронен В. Реган на братском 
кладбище русских солдат в городе Франкфурте-на-Одере. 

Большая часть фотографий Всеволода Регана была подарена 
музею-заповеднику в 2003 г. вдовой Реган Юлией Петровной. Две 
фотографии подарены в 2006 г. внучкой Александрой Юрьевной 
Реган. Все фотографии чёрно-белые, малого и среднего формата.

Из 25 фотографий В. Регана 23 выполнены в 1930-е годы, 
2 снимка – в первой половине 1940-х гг. Фотографии датируются 
по надписям на обороте с прямой датой, по известным датам событий. 
В ряде случаев датирующим признаком являлись сведения биогра-
фии автора о периоде активного увлечения фотографией. 

Ценность и значение фотоколлекции Всеволода Регана 1930-х гг. 
состоит в том, что она содержит разнообразную по тематике инфор-
мацию и позволяет наглядно представить повседневную жизнь города 
Владимира в предвоенное десятилетие. Фотографии являются цен-
ным визуальным источником, потому как на них запечатлены некото-
рые исчезнувшие объекты (Торговая площадь, водная станция, вышки 
для прыжков в воду и с парашютом) и явления (массовая военная под-
готовка среди населения и молодёжи). В музейном собрании снимков
рассматриваемого периода крайне мало, всего чуть более двух 
десятков. 

Довоенные фотоработы Всеволода Регана  условно можно объе-
динить по темам: празднование исторических дат, будничная жизнь 
города, деятельность ОСОАВИАХИМа, жизнь студентов, снимки 
родных.  

Подтверждением особой роли фотодокументов как исторических 
источников могут служить три фотографии, снятые 7 ноября 1934 г. 

2 3-я армия была сформирована 1 сентября 1939 г. в составе Белорусского Особого 
военного округа (БОВО) на базе Витебской армейской группы войск. 
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на демонстрации в честь 17-й годовщины Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Снимок группы девушек-сандружинниц 
в колонне демонстрантов выполнен на улице III Интернационала 
г. Владимира (ныне ул. Большая Московская) (кат. 1). На двух фо-
тографиях запечатлён парад: бронетехника на булыжной мостовой 
Базарной площади и проход кавалерии РККА по улице Сун Ят-сена 
(ныне 2-я Никольская улица) (кат. 2, 3). 

Несколько фотографий связаны темой оборонно-массовой 
работы среди населения в предвоенные годы. О пропаганде авиаци-
онных знаний и подготовке профессиональных лётных кадров дают 
представление снимок детей, запускающих планер на Козловом валу 
(кат. 15) и снимок тренировочного прыжка с парашютной вышки 
(кат. 19). С деятельностью ОСОАВИАХИМа знакомит снимок пала-
точного городка в сосновом лесу (кат. 20).

Всеволод Реган и его два брата – Владимир и Константин – 
увлекались спортом. Среди молодежи упор делался на военно-
прикладные виды спорта. В 1930-е гг. в городе Владимире в районе
Успенского собора на реке Клязьме была водная станция, где зани-
мались водными видами спорта, проходили соревнования. Ряд 
снимков Всеволод Реган выполнил на водной станции: построение 
пловцов на деревянном помосте у основания вышки; трёхъярусная 
вышка для прыжков в воду (кат. 16, 6, 10). Снимок подростка, стоя-
щего на поверхности воды на лыжах необычной конструкции, показы-
вает, как выглядели лыжи для преодоления водных преград (кат. 18). 

Три снимка отражают значимую  роль спорта и занятий физ-
культурой среди молодежи. Первый снимок запечатлел спортивную 
площадку на склоне под Пушкинским бульваром (кат. 17), два дру-
гих – игру в волейбол на спортплощадке около Успенского собора 
Княгинина монастыря (кат. 7) и девушек-участниц физкультурного 
парада на стадионе «Локомотив» (кат. 5).

Будничная жизнь города показана на следующих снимках: автомо-
били городского автопарка на Торговой площади, торговля вениками
и молоком на рынке, студенты в общежитии, молодежь на танцах, 
работе фотографа-«пушкаря» на базаре (кат. 8, 9, 4, 11–14).  

На групповом снимке родственников Всеволода Регана пред-
ставлены три поколения его родных, сидящих в комнате за накрытым 
столом, у самовара (кат. 22). 

К периоду Великой Отечественной войны относятся две фото-
графии: портрет генерала-майора Д.Д. Лелюшенко (кат. 24) и снимок 
с могилами немецких солдат (кат. 25).  
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Пояснения к каталогу 

В каталоге работы даны в хронологическом порядке. Общие пози-
ции для всех фотографий: материал (фотобумага) и техника изготов-
ления (фотопечать) в тексте каталога опущены. 

Информация в каталоге приводится по следующей схеме:
1. Название.
2. Дата создания.
3. Размеры.
4. Учётные номера.
5. Описание.
6. Надписи (воспроизводятся с сохранением оригинальной 

              орфографии).
7. Сведения об изображённых объектах, лицах, сюжете.
8. Публикации.

По содержательной форме большая часть фотографий В. Регана
относится к сюжетной и документальной, репортажной фотогра-
фии. Два снимка являются портретами. Недостаточное количество 
фронтовых фотографий В. Регана в собрании музея-заповедника
ограничивают возможность цельного показа его личности, подроб-
ного рассказа о работе военным фотожурналистом. Все снимки, 
за исключением двух (кат. 2, 22), публикуются впервые.

А.В. Зайчухина



Ил. 1. Портрет Всеволода Регана. 
Начало 1930-х гг. (В-52750)

Ил. 2. Всеволод Реган фотографирует группу товарищей
 в парке «Липки» г. Владимира. 1930-е гг. (В-52728)

Иллюстрации к статье 



Ил. 3. Фронтовой фотокорреспондент 
Всеволод Реган бреется в полевых 
условиях. Первая половина 1940-х гг. 
(В-52751)

Ил. 4. Фронтовой фотокорреспондент 
Всеволод Реган у воронки от бомбы. 
Первая половина 1940-х гг. (В-52753)



Ил. 5. Фронтовой
фотокорреспондент Всеволод
Реган в окопе с другом.
Первая половина 1940-х гг.
(В-52752)

Ил. 6. Фронтовой
фотокорреспондент Всеволод
Реган за работой. 
Первая половина 1940-х гг.
(В-54587)

Ил. 7. Могила Всеволода Регана 
на братском кладбище русских 
солдат во Франкфурте-на-Одере.
1945 г. (В-52755)
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1. Владимир. Колонна сандружинниц на демонстрации, посвящённой 
17-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 
7 ноября 1934 г.
8,5×11,5
В-52737. ФТ-2124
Снимок перспективный. На булыжной мостовой стоит колонна 
демонстрантов. В руках держат транспаранты с лозунгами. На перед-
нем плане ждёт своего прохода группа девушек. Многие из них 
с повязанными на голове белыми косынками, на рукавах – белые 
повязки с красным крестом. На заднем плане каменные жилые дома.
Надписи: На обороте синей пастой шариковой ручкой: «На демон-
страции/ в октябрьскую/ сан дружина девчат из/ техникума/ г. Вла-
димир».
Сведения об изображённом объекте: Участники демонстрации стоят 
на улице III Интернационала (ныне ул. Большая Московская, д. № 53 
и № 55; здание перестроено в 1928 г., на месте домов купцов Зубова 
и Доронина, затем Петровского). В 1919 г. Большая Московская 
улица и западная часть Большой Нижегородской улицы (до Серги-
евской церкви) были переименованы в улицу III Интернационала – 
в честь международной организации, объединявшей коммунисти-
ческие партии различных стран. После сноса Сергиевской церкви 
в 1929 г. заметной границы между Большой Московской и Большой 
Нижегородской улицами не стало. Решением Главы администрации 
города Владимира № 1212-р от 13.09.1995 г. улице III Интернационала 
возвращено историческое название – Большая Московская.

КАТАЛОГ
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2. Владимир. Танковая колонна на параде, посвящённом 17-ой 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 
7 ноября 1934 г.
8,5×11,5
В-52738. ФТ-2125
Снимок перспективный, вид сверху. В центре снимка Торговая пло-
щадь, заполненная людьми. На переднем плане пять танкеток Т-27, 
проезжающих по булыжной мостовой. На заднем плане деревянные 
торговые павильоны рынка, вдалеке торговые ряды.
Надписи: На обороте простым карандашом: «Танкетка/ т-27 (1931 г.)»
Сведения об изображённом объекте: Снимок выполнен с крыши 
одного из домов по улице Сун Ят-сена (ныне 2-я Никольская). 
Торговые ряды – прежний Гостиный двор (1789–1792 гг., архит. 
Николай фон Берк, И.А. Чистяков, перестройки 2-ой пол. XIX в., 
начала ХХ в., 1960-х гг.). Южная линия Гостиного двора выходила 
на Большую, западная и восточная – на Девическую и Царицынскую 
улицы. Замыкал Гостиный двор корпус северной линии. Площадь 
внутри рядов называлась Базарной, была выровнена и вымощена 
в 1840 г. С северной стороны рядом с Гостиным двором находилась 
Торговая площадь, в 1853 г. была благоустроена, вымощена белым 
и диким камнем. К концу XIX в. обе площади – Базарная и Торго-
вая – объединились в одну, называвшуюся то Базарной, то Торговой. 
Рыночная площадь здесь располагалась вплоть до середины 1960-х гг.
В настоящее время на месте Торговой площади располагается Комсо-
мольский сквер (реконструирован в 2006 г. в связи с открытием торго-
вого центра «Северные торговые ряды»), автостоянка.
Танкетка Т-27 создана в 1931 г. в Москве коллективом конструкторов 
под руководством Н.Н. Козырева на заводе № 2 Всесоюзного авто-
тракторного объединения (ВАТО). Принята на вооружение поста-
новлением РВС СССР от 13 февраля 1931 г. Танкетка имела коробча-
тый корпус, собранный методом клепки из катаных броневых листов. 
Благодаря размещению двигателя в средней части корпуса, между 
местами механика-водителя и пулеметчика, удалось резко сократить 
длину корпуса. В танкетке широко использовались узлы и меха-
низмы серийно выпускавшихся автомобилей, что позволило значи-
тельно уменьшить стоимость производства.
Публикации: Морозов Н.А. Владимир и владимирцы в 1930-е годы // 
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник. Материалы исследований. 
Сборник № 9. Сост. А.А. Тенеткина. Владимир, 2003. С. 88.
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3. Владимир. Кавалерия на параде во время демонстрации, 
посвящённой 17-ой годовщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции 
7 ноября 1934 г.
8,5×11,5
В-52739. ФТ-2126
На переднем плане эскадрон кавалеристов в шинелях и будёновках. 
В левой части снимка невысокий каменный дом, на фасаде кото-
рого расположено панно с изображением мавзолея В.И. Ленина и пор-
третом И.В. Сталина. У дома – трибуна, заполненная людьми, перед 
ней шеренга красноармейцев. На заднем плане жилые дома.
Надписи: На обороте синей пастой шариковой ручкой: «г. Владимир/ 
Демонстрация/ 19... г».
Сведения об изображённом объекте: Снимок выполнен с Торговой 
площади. С северной стороны Торговую площадь ограничивает ули-
ца Сун Ят-сена (ныне ул. 2-ая Никольская, расположена от ул. Гага-
рина до ул. Никитской). Постановлением пленума горсовета 
от 23 марта 1925 г. и президиума горсовета от 24 декабря 1927 г. 
улица была названа именем китайского революционера-демократа 
Сун Ят-сена. В 1991 г. улице возвращено историческое название. 
Крайний слева каменный двухэтажный дом (1863; ныне ул. 2-ая 
Никольская, д. 8) известен тем, что в нём родились инженер в области 
ракетно-космической техники М.К. Тихонравов (1900–1974) и архе-
олог, историк и исследователь русской культуры Н.Н. Воронин 
(1904–1975). За ним двухэтажный каменный дом (1855; построен 
мещанином Ф. Сомовым; ныне ул. 2-ая Никольская, д. 6). На заднем
плане ул. Сун Ят-сена с малоэтажными домами 2-ой половины 
XIX – начала ХХ вв. 
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4. Владимир. Продажа молока на рынке 
1934–1935 гг.
11,5×8,5
В-52744. ФТ-2131
На переднем плане – группа людей. Слева стоят две женщины, про-
дающие молоко. Перед ними на деревянной лавке стоят корзины 
и плетёные сумки с большими молочными бутылями – «четвертями».
Справа стоит покупатель – пожилой мужчина в тёмном длинном 
пальто и кожаных сапогах. На заднем плане видны каменные здания.
Надписи: На обороте синей пастой шариковой ручкой: «г. Владимир/ 
Рынок около Таможни/ 1934-35 г».
Сведения об изображённом объекте: Снимок выполнен на Торговой 
площади. Невысокая каменная постройка – здание бывшего мучного 
ряда Торговых рядов, выходящее на ул. Ленина (ныне ул. Гагарина, 
д. 3). Вдалеке – каменный дом на ул. Ленина (дом купца Васильева, 
ныне ул. Гагарина, д. 2). В XIX в. улица называлась Царицынская 
(по названию слободы, давшей начало улице с одноименным назва-
нием). 8 октября 1923 г. переименована и названа улицей В.И. Ленина,  
с 4 октября 1967 г. названа именем первого космонавта, Героя Совет-
ского Союза Ю.А. Гагарина. 
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5. Владимир. Участницы физкультурного парада на стадионе 
«Локомотив» 
1935 г.
18,2×24
В-52730. ФТ-2117
Изображение в овале. На склоне холма – большая группа девушек. 
Расположены в несколько рядов, сидя и стоя на траве. Одеты в свет-
лые футболки и короткие юбки. В первом ряду, в центре сидят пре-
подаватели физкультуры. Во втором ряду, крайняя слева – Кузнецова
Юлия, студентка механического техникума (впоследствии жена 
автора снимка).
Сведения об изображённом объекте: Стадион «Локомотив» открыт 
2 августа 1925 г. усилиями профсоюза железнодорожников. Стадион 
был местом проведения эстафет, соревнований, городских спортив-
ных праздников, митингов и парадов. В 1975 г. стадион стал назы-
ваться «Строитель». С появлением в 1952 г. стадиона «Торпедо» 
использовался в роли запасного. В настоящее время имеет название 
«Лыбедь».
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6. Владимир. Вышка 
для прыжков в воду 
на водной станции 
1935 г.
11,8×8,5
В-52732. ФТ-2119

На снимке деревянный помост, на котором установлена трёхъярус-
ная вышка. На верхней платформе ограждение и доска-трамплин 
для прыжков в воду. На ограждении лозунг и флаг на флагштоке. 
На помосте и платформах вышки несколько подростков. Один чело-
век снят в момент прыжка с трамплина. На заднем плане – правый 
берег реки Клязьмы.
Надписи: На обороте простым карандашом: «г. Владимир./ Водная 
станция./ Прыжок с вышки В. Реган/ Июнь 1935 г.».
Сведения об изображённом объекте: В 1930-е гг. во Владимире 
на реке Клязьме (в районе Успенского собора) была водная станция, 
где занимались водными видами спорта, проходили соревнования.
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7. Владимир. Игра в волейбол на спортплощадке около Успенского 
собора Княгинина монастыря 
1935 г.
8,5×11,5
В-52748. ФТ-2135
На переднем плане несколько юношей, играющих в волейбол на волей-
больной площадке с натянутой сеткой. У края площадки – два юноши,
наблюдающих за игрой. На заднем плане видна стена Успенского 
собора Княгинина монастыря.
Надписи: На обороте простым карандашом: «Группа товарищей/ 
на фоне Успенского/ собора Княгинина/ монастыря 1935 г./ г. Вла-
димир».
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8. Владимир. Городской автопарк 
Середина 1930-х гг.
8,5×11,5
В-52740. ФТ-2127
Снимок перспективный, вид сверху. Изображены грузовые автомо-
били ГАЗ-АА, выстроенные в несколько рядов на Торговой площади.
На заднем плане – пешеходы, идущие по площади и улицам Сун 
Ят-сена и Ильича. На углу дома видна запряжённая в телегу лошадь.
Сведения об изображённом объекте: Слева двухэтажный каменный 
дом (1855; построен мещанином Ф. Сомовым; ныне ул. 2-ая Николь-
ская, д. 6); справа угловой каменный дом (1855, построен мещанкой 
Сомовой; ныне ул. Ильича, д. 2). 
Автомобиль ГАЗ-АА («полуторка») – популярная советская автома-
шина, которая изготавливалась на Горьковском автозаводе, начиная 
с 1932 г. Прообразом послужил американский грузовик «Форд АА» 
1930 года выпуска. Автомобиль мог перевозить до 1,5 тонн. Именно 
поэтому «ГАЗ-АА» стали называть «полуторкой».
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9. Владимир. Торговля вениками на Торговой площади 
Середина 1930-х гг.
8,3×11,2
В-52741. ФТ-2128
На переднем плане – группа людей на Торговой площади. Слева – 
мужчина-торговец вениками. Одет в тёмную куртку, папаху, кирзовые 
сапоги (изображён со спины). Стоит возле груды веников, сложен-
ной на земле. В центре – три женщины, выбирающие веники. Справа 
ожидают в очереди мужчина и женщина. На заднем плане – горожане, 
проходящие по площади, дома на углу улиц Сун Ят-сена и Ильича.
Сведения об изображённом объекте: Снимок выполнен на Торговой 
площади. Слева – трёхэтажный каменный дом (1835, на месте камен-
ного дома купца Алексея Барыкалова; в 1842 г. перешёл к Ефрему
Философову). По центру – угловой каменный дом (1855, построен 
мещанкой Сомовой; ныне ул. Ильича, д. 2). 
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10. Владимир. Вышка для прыжков в воду на водной станции 
Середина 1930-х гг.
14,7×9,9
В-54586. ФТ-2481
На переднем плане деревянный помост, на котором установлена 
трёхъярусная вышка. На верхней платформе ограждение, на котором
закреплён флаг на флагштоке. На помосте и в воде группа людей. 
На заднем плане виден правый берег реки Клязьмы.
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11. В комнате юношей в общежитии Владимирского механического 
техникума
Cередина 1930-х гг.
8×11
В-52742. ФТ-2129
Изображены шесть юношей в комнате. На переднем плане – чет-
веро юношей, лежащих на полу, головами к окну, накрыты одеялом. 
У стены, оклеенной газетами, на кровати лежит ещё один юноша; 
другой сидит, прислонившись к кровати. На подоконнике – газеты, 
сложенные вещи, стеклянная бутылка, металлический чайник.
Надписи: На обороте зелёной пастой шариковой ручкой: «В обще-
житии комната/ студентов мальчишек/ в механическом тех-ме/ 1-ый 
слева Гурий Чекушкин».
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12. В комнате девушек в общежитии Владимирского механического 
техникума 
Середина 1930-х гг.
8,5×11,5
В-52743. ФТ-2130
Изображены шесть девушек в комнате. Расположены по трое, сидя 
на кроватях, стоящих рядом. Одеты в тёмные блузы, кофты, юбки. 
Крайняя слева девушка с гитарой в руках. На стене комнаты наклеены 
фотографии, висят портфель, одежда.
Надписи: На обороте зелёной пастой шариковой ручкой: «Группа 
девчат мех.тех-ма/ 2-ая слева направо Валя Ганина/в общежитии».
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13. Владимир. Танцы на стадионе «Локомотив» в день физкуль-
турника 
Середина 1930-х гг.
12,5×17,5
В-52745. ФТ-2132
На фоне деревьев изображены несколько пар, танцующих на тра-
вяном газоне. На переднем плане – две девушки, одна в тёмном 
платье, другая в светлом, с газетой в руках. На шеях девушек повя-
заны косынки. На заднем плане видны зрители и музыкант. 
Надписи: На обороте синей пастой шариковой ручкой: «На стадионе/ 
Локомотив в день/ физкультурника».
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14. Владимир. Фотограф-«пушкарь» на базаре
1930-е гг.
14,7×21,2
В-52727. ФТ-2114
На переднем плане – мужчина в тёмном пальто, кепке, в очках, с па-
пиросой во рту. Стоит у штативного фотоаппарата с ящичным корпу-
сом. Слева трое мужчин: один  сидит с гармонью в руках, двое стоят. 
На заднем плане рисованные декорации для фотосъёмки.
Надписи: На обороте зелёной пастой шариковой ручкой: «Пушкарь 
в г. Владимире».
Сведения об изображённом объекте: «Пушкарями» называли фото-
графов, снимавших не в студии, а на базарах, в деревнях, использо-
вавших рисованные декорации.
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15. Владимир. Дети на Козловом валу 
1930-е гг.
14,5×21,5
В-52729. ФТ-2116
На переднем плане – семеро детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Изображены в рост, стоя в ряд на траве. Одеты в кур-
точки и пальто, пятеро – в головных уборах. Третий слева мальчик 
с моделью планера в руках. На заднем плане деревья без листвы. 
Надписи: На обороте зелёной пастой шариковой ручкой: «На Козло-
вом валу/ г. Владимир».
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16. Владимир. Построение пловцов на водной станции
1930-е гг.
12,8×18
В-52731. ФТ-2118
Изображены юноши-пловцы, стоящие в шеренгу на деревянном 
помосте. Одеты в плавки. Справа – основание деревянной вышки 
для прыжков в воду. На заднем плане виден деревянный забор и мало-
этажные дома.
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17. Владимир. Спортивная площадка над улицей Муромской
1930-е гг.
8,6×11,5
В-52734. ФТ-2121
Снимок перспективный, вид сверху. В центре снимка – группа 
юношей и девушек, выполняющих гимнастические упражнения 
на спортивной площадке. На переднем плане несколько зрителей, 
стоящих на склоне вала. На заднем плане невысокие жилые дома 
и дворовые строения, река Клязьма, вид южной части города с камен-
ными Николо-Галейской (1735, на средства ямщика Ивана Павлы-
гина) и Вознесенской церквями (1724).
Сведения об изображённом объекте: В 1899 г. городской буль-
вар (основан 1815) в связи со столетним юбилеем со дня рождения 
А.С. Пушкина получил имя поэта. До 1917 г. под Пушкинским буль-
варом находилась Детская площадка для игр и занятий. В 1920-е гг. 
некоторое время это место называлось Садом физической культуры, 
название не прижилось. В 1937 г., к 100-летию со дня смерти поэта, 
бульвар, ставший парком, получил имя Пушкина.
C 1920-х годов началось планомерное развитие физической культуры 
в СССР. Массовый спорт и развитие физически-спортивных навыков 
считался нормой нового гражданина-строителя коммунизма. Занятия 
физкультурой и спортом в школах, в институтах, на заводах считались 
одной из важнейших задач государственной важности. Городские 
парки культуры и отдыха были местом политико-просветительской, 
оздоровительной и физкультурной работы.
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18. Владимир. Подросток на водных лыжах
1930-е гг.
11,6×8,5
В-52733. ФТ-2120
Мальчик-подросток изображён в рост, в незначительном повороте 
влево. Одет в чёрные трусы. Стоит на поверхности воды на лыжах 
для преодоления водных преград. В руках держит весло. 
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19. Владимир. Прыжок с парашютной вышки 
1930-е гг.
11,5×8,8
В-52735. ФТ-2122
В центре снимка фигура парашютиста, летящего под куполом пара-
шюта. В правой части снимка виден край площадки парашютной 
вышки. Купол парашюта подвешен на тросе к поворотной стреле, 
установленной на площадке вышки.
Сведения об изображённом объекте: Парашютная вышка – стержне-
вая инженерная конструкция с площадкой в верхней части, консолью, 
балансирующим механизмом и постоянно развёрнутым парашютом 
предназначенная для имитации прыжка. Парашютные вышки исполь-
зовались для тренировок или развлечений в качестве аттракционов. 
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20. В палаточном городке ОСОАВИАХИМа 
1930-е гг.
8,5×11,5
В-52736. ФТ-2123
Снимок перспективный. Изображены четыре стационарные солдат-
ские палатки, стоящие в ряд в сосновом лесу. Основания из брёвен, 
верхняя часть брезентовая, боковые стенки подняты для проветрива-
ния. По дорожке вдоль палаток идёт молодой человек в кепке, белой 
рубашке навыпуск, тёмных брюках.
Сведения об изображённом объекте: Общество содействия оборо-
не, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) –
советская общественно-политическая оборонная организация, сущес-
твовавшая в 1927–1948 гг. Важной особенностью деятельности 
ОСОАВИАХИМа СССР в 1930-х гг. была работа со школьниками 
и студентами. В школах при содействии ОСОАВИХИАМа работали 
кружки военных знаний. Постепенно в стране возникла широкая сеть 
пионерских кружков «Юные друзья обороны» (юные стрелки, авиа-
моделисты, связисты, военные моряки, топографисты и т.д.). Под 
руководством ОСОАВИАХИМа создавались группы самозащиты
от воздушного и химического нападения вероятного противника.
В институтах и техникумах каждая ячейка ОСОАВИАХИМа исполь-
зовала в своей оборонно-массовой работе кружки военных знаний, 
где изучались основы военной тактики, устройство боевой техники
и оружия.
Большой интерес у студентов вызывали военизированные игры. Эта 
форма оборонно-массовой работы привлекала молодёжь своей под-
вижностью, возможностью проявить свои военные знания, навыки
и умения, продемонстрировать выносливость, мужество, инициативу 
и смекалку, помогала студентам увидеть и почувствовать обстановку 
реального боя, давала возможность закрепить теоретические знания, 
полученные в ходе классных занятий на военных кафедрах.
Проводились соревнования по парашютному спорту, авто- и мото-
спорту, по пятиборью, стрельбе из малокалиберной винтовки и дру-
гим военно-прикладным видам спорта.
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21. Владимир. Вид на железную дорогу, реку Клязьму и наплав-
ной мост
1930-е гг.
8,8×13,7
В-52747. ФТ-2134
На переднем плане слева – мужчина и женщина на склоне холма. 
Мужчина изображён в рост, стоя, в профиль вправо. Одет в светлую 
рубашку с длинными рукавами и тёмные брюки. Справа – женщина, 
в рост, сидя на траве, почти в профиль вправо. Одета в тёмную кофту 
и длинную юбку, на голове повязана светлая косынка. Правой рукой 
опирается на плетёную корзину, стоящую рядом на земле. На сред-
нем плане справа – лошадь с телегой,  огороды у дороги. На заднем 
плане – железная дорога с товарными вагонами и открытыми плат-
формами, река Клязьма с наплавным мостом.
Надписи: На обороте синей пастой шариковой ручкой: «Я и тетя 
Надя/ смотрим на нашу/ Клязьму и разводной/ мост 193...».
Сведения об изображённом объекте: Наплавной мост – мост, 
пролётные строения которого опираются на плавучие опоры: плоты, 
баржи, понтоны, закреплённые якорями. 
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22. Семья Реган с родственниками за самоваром
1940 г.
8,3×11,7
В-52746. ФТ-2133
В комнате группа людей, сидящих за накрытым столом. Слева 
направо: Реган Юлия Петровна с сыном Юрой (в возрасте около трёх 
лет); Николаев Михаил Кириллович; Реган Аркадий Николаевич; 
Кузнецов Вячеслав, брат Юлии Реган; Крюковская Екатерина; Нико-
лаева (Реган) Раиса Яковлевна; Миртова Надежда; Миртова Мария 
Григорьевна с внуком Вадимом (в возрасте около года). На столе –
самовар и посуда. Над столом – электрическая лампа с абажуром, 
на стене – отрывной календарь, на подоконниках – цветы в горшках. 
Надписи: На обороте простым карандашом: «Я с Юрой, Михаил 
Кирил Николаев/ Аркадий Никол. Реган, Вячеслав,/ т. Катя Крю-
ковская, т. Надя Миртов./ мама с Вадимом» и фиолетовой пастой 
шариковой ручкой: «1940 г».
Публикации: Морозов Н.А. Владимир и владимирцы в 1930-е годы // 
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник. Материалы исследований. 
Сборник № 9. Сост. А.А. Тенеткина. Владимир, 2003. С. 90.
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23. Портрет девочки Эли Реган
1941 г.
11×7,5
В-52749. ФТ-2136
Девочка в возрасте четырёх-пяти лет изображена по пояс, сидя 
на стуле, в незначительном повороте влево. Волосы тёмные, коротко 
подстрижены. Одета в клетчатое платье с длинными рукавами. 
К груди прижимает куклу. 
Надписи: На обороте простым карандашом: «Эльвира/Владими-
ровна/ Реган».
Сведения об изображённом лице: На снимке изображена родная 
племянница В.Н. Регана (дочь его брата Владимира), 1936 г. р., уро-
женка Владимира. Снимок сделан в г. Гродно, где они жили, весной 
1941 г., незадолго до отъезда во Владимир. С 1974 г. Реган Эльвира 
Владимировна – сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповед-
ника, заведующий отделом охраны и эксплуатации памятников архи-
тектуры Владимиро-Суздальского музея-заповедника, заслуженный  
работник культуры РСФСР.
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24. Портрет генерал-майора 
Лелюшенко Дмитрия 
Даниловича
1942 г.
8,9×6,4
В-52756. ФТ-2143
Изображение погрудное, пово-
рот 3/4 вправо. Одет в куртку
на молнии с двумя звёздами 
в петлицах, на голове шапка-
ушанка. Снимок сделан на 
фоне стены бревенчатого дома. 
Сведения об изображённом 
лице: Лелюшенко Дмитрий 
Данилович [20.10(02.11).1901, 
хут. Ново-Кузнецовский Мече-
тинского р-на Черкасского 
округа Области Войска Дон-
ского, – 20.07.1987, Москва], 
советский военачальник, гене-
рал армии (1959), дважды 

Герой Советского Союза (07.04.1940 и 06.04.1945), герой ЧССР 
(30.05.1970). Член КПСС с 1924 г. Родился в семье крестьянина. 
В 1918 г. вступил в партизанский отряд Б.К. Думенко. С 1919 г. 
в Советской Армии в составе 1-й Конной армии. Окончил Военную 
академию им. М.В. Фрунзе (1933) и Высшую военную академию 
им. К.Е. Ворошилова (1949). Участвовал в советско-финляндской 
войне в должности командира танковой бригады. Во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. – на Северо-Западном, Западном, 
Калининском, Юго-Западном, 3-м, 4-м и 1-м Украинском фронтах 
в должностях: командира механизированного и стрелкового корпуса, 
с октября 1941 г. – командующего 5-й, 30-й, 1-й и 3-й гвардейскими 
армиями, с марта 1944 г. – 4-й гвардейской танковой армией. С 1956 г. 
командовал войсками Забайкальского, с 1958 г. – Уральского военных 
округов. В 1960–1964 гг. председатель ЦК ДОСААФ, с 1964 г. воен-
ный инспектор – советник министерства обороны. Депутат Верхов-
ного Совета СССР 1-го, 5-го и 6-го созывов. Награждён 4 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Зна-
мени, 2 орденами Суворова и 2 орденами Кутузова 1-й степени, орде-
ном Богдана Хмельницкого 1-й степени и медалями, 5 иностранными
орденами. Автор книги «Москва – Сталинград – Берлин – Прага. 
Записки командарма» (1970).
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25. Могила немецких воинов
Первая половина 1940-х гг.
6,9×11,1
В-52754. ФТ-2141
На переднем плане земляной холм с тремя крестами, на которые 
надеты немецкие каски. Боковые кресты сколочены из досок, крест 
в центре – из ствола березы. Центральная каска разбита. На заднем 
плане – холмистое поле, над ним небо с тёмными облаками.
Надписи: На обороте голубыми чернилами, сделанная автором 
снимка: «Фото могилы/ немцев./ Каска разбита нашим/ оружием/ 
черная туча гуляет/ над крестами/ немецких солдат./ Фото Реган».


