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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИШНЬН
МУЗЕЙ ОБОРОНЫ Н БЛОКАДЫ

ЛЕНИНГРАДА

Сведения об авторах
Демидов Виктор Иванович (1922-2003)
член Союза писателей (1994), телеведущий программы «Однополчане», майор, пиротехник. 
За свою 17-летнюю работу по разминированию города в мирное время был награжден двумя 
боевыми (!) орденами Красной звезды. Принимал участие в спасении многих объектов, в том 
числе Кировского завода, Московского проспекта, Екатерининского и  Константиновского 
дворцов, могилы А.С. Пушкина. Виктор Иванович предотвратил взрыв немецкого боеприпаса, 
застрявшего в кровле собора «Спас на крови», сохранив храм-музей для будущих поколений. 
О его работе был создан фильм «Один день молодого человека» (международный проект, 
в котором В.И. Демидов представил Советский Союз). Саперы разряжают мины, а пиротехники— 
иеразорвавшиеся боеприпасы, наш герой разрядил их около 30 тысяч. Автор ряда работ по истории 
битвы за Ленинград: «Огнедельцы» (1983), «Повесть о Военном Совете» (1985), «Снаряды для 
фронта» (1985), где собраны интереснейшие воспоминания организаторов огнеприпасного 
производства города на Неве, в его литературной обработке вышел интереснейший сборник 
«Блокада рассекреченная» (1987), обобщающий материалы конференции Международной 
ассоциации историков битвы за Ленинград и блокады, а еще Виктор Иванович соавтор сборника 
«Ленинградское дело» (1990).

Кутузов Владислав Александрович (1933-2016)
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры новейшей истории России Санкт- 
Петербургского государственного университета, почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, лауреат премии КГБ СССР, действительный член Академии 
военно-исторических наук. Он автор ста двадцати пяти научных и научно-популярных публикаций, 
в том числе двух книг. («Н.П. Комаров». Л., 1976; «Возрождение земли Ленинградской». Л., 1985). 
В.А. Кутузов входил в состав авторов и составителей свыше 25 коллективных трудов. Среди 
них—«Возрождение. Воспоминания, очерки и документы о восстановлении Ленинграда». 
« Чекисты Петрограда на страже революции», «Ленинградское дело», « Блокада рассекреченная», 
учебное пособие «Новейшая история России. 1914-2002» и другие. Перу В.А. Кутузова 
принадлежат статьи о государственных и политических деятелях: А.А. Жданове. А.А. Кузнецове.
A. А. Вознесенском, Ф.Р. Козлове, В.М. Андрианове, В.С. Абакумове, генерале А.А. Власове, 
а также о ряде революционеров. В приказе ректора Санкт-Петербургского государственного 
университета академика РАО Л.А. Вербицкой от 24 октября 2003 г. подчеркивалось: «Профессор
B. А. Кутузов—крупнейший специалист в области изучения истории России XX столетня. 
В ходе своей исследовательской деятельности он стал одним из ведущих ученых нашей страны, 
обладающих высочайшим научным авторитетом».

Кутузов Александр Владиславович
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, русского и иностранных языков факультета подготовки следователей Санкт- 
Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, ученый секретарь 
Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, действительный член 
Академии военно-исторических наук, член Консультативного совета по координации поисковой 
работы при Следственном комитете Российской Федерации по Ленинградской области, лауреат 
литературной премии им. маршала Советского Союза Л.А. Говорова. Автор ста пятидесяти научных 
и научно-популярных трудов, в том числе монографий: «Блокада Ленинграда в информационной 
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в историях обороны крепостей» (2021), в соавторстве с В.И. Демидовым и В.А. Кутузовым 
«Андрей Жданов. Очерки политической биографии» (2017).
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