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Навстречу 65-летию Великой Победы
Наши ветераны

Александр Львович Балк родился в 1917
г. в украинском селе Винничина. С 7 лет рабо-
тал подпаском в колхозе на сельскохозяй-
ственных работах, одновременно учился в
сельской школе. В 1938 г. переехал в Москву,
был сотрудником газеты "За индустриализа-
цию". С мая 1938 г. был призван в Красную
армию, принял участие в основании газеты 
I корпуса ПВО "Тревога". С 1941 г. — слуша-
тель Военно-политической академии, по ее
окончании направлен в редакцию газеты 
19-й армии. С 1942 г. до окончания Великой
Отечественной войны был на газетной работе
и зам. по политчасти 1219-го стрелкового
полка на Карельском фронте, 142 стрелково-
го полка на 3-м и 1-м Белорусских фронтах, в
1943 г. — в 5-й Орловской стрелковой диви-
зии в составе 3-й армии. На Карельском
фронте в 1942 г. участвовал в походах по
тылам противника. В этот же период был
ранен. Служа в 3-й армии 2-го Белорусского
фронта, в 1945 г. принимал участие в боях на

реке Эльбе и штурме Берлина. С 1964 г. преподавал общественные дисциплины в вузах сто-
лицы. С 1972 г. работал в МГМСУ. За время службы в армии награжден рядом государст-
венных наград.

Вспоминает А.Л. Балк:
В 1942 г. мы все хорошо понимали, что судьба войны решается под Сталинградом. 

С нашего фронта несколько дивизий были отправлены в Сталинград. Наши боевые порядки
разрядились, пришлось вести тяжелые бои. Финны попытались прорвать оборону, но были
отброшены. Мы радовались, что есть и наш вклад в великую победу под Сталинградом.

В 1945 г. по мере приближения к побережью Балтийского моря бои становились все
ожесточеннее. Образно говоря, мы дошли до залива Фришес-Хафф по-пластунски.
Достигнув цели, часть нашего полка несколько суток убирала берег от тел погибших людей
и животных.

Обескровленные и измотанные, мы ожили, когда узнали, что нам предстоит марш в
центр Германии. В начале апреля полк получил пополнение и готовился к новым боям.

Закаленные бойцы и командиры обменивались с вновь прибывшими боевым опытом. Рано
утром 16 апреля 1945 г. гул самолетов, пролетавших над нами, возвестил о начале наступ-
ления на Берлин. Нашу армию ввели в бой вслед за войсками, прорвавшими линию оборо-
ны противника. В отличие от позиционных боев в Восточной Пруссии, бои в центре
Германии были высокоманевренными и быстротечными. Нас часто перебрасывали с места
на место, приходилось форсировать реки и озера, передовые подразделения отрывались от
тыловых на значительные расстояния.

В боях за Берлин наша дивизия занимала юго-восточную часть города. Особенно трудно
было вести бои в ночное время с отдельными группами гитлеровцев. Но можно сказать, что
большого сопротивления с их стороны не было. Еще легче были бои юго-западнее города: в
большинстве случаев на домах и заборах вывешивались белые полотенца: знаки капитуля-
ции. Сложнее было с отправкой пленных на пункты сборов — они брели тогда толпами.

Радостно, что я дошел до берегов Эльбы, где и встретил Победу.

Май 2008 г. Александр Львович Балк на концер-
те в честь ветеранов в Стоматкомплексе МГМСУ

9 Мая 1945 г. Торжественное построение на берегу реки Эльба 142 стрелкового полка 5-й
Орловской стрелковой дивизии в честь Победы в Великой Отечественной войне. Крайний слева —
зам. ком. полка по политчасти майор А.Л. Балк

Юрий Георгиевич Ломов
родился в 1924 г. в Москве. До 13
лет рос в дружной и любящей
семье, но летом 1937 г. его отец и
мама, а через несколько месяцев и
18-летняя сестра Нина были аре-
стованы как враги народа.
Опекуном Юрия стал его дядя В.И.
Оппоков. В дальнейшем Юрий
взял фамилию Ломов-Оппоков.

Когда началась война, Ю.Г. Ло-
мов-Оппоков добровольцем по-
шел в армию. Окончив курсы сан-
инструкторов, получил назна-
чение в противотанковый артилле-
рийский полк. Фронтовая жизнь
началась с Подмосковья. Был
ранен, контужен. Вернулся в строй
в 1-ю Гвардейскую штурмовую
инженерно-саперную бригаду.
Участвовал в штурме Гродно, кре-
пости Грауденц. Был санинструкто-
ром 6-го штурмового батальона.
Окончил войну северо-западнее
Берлина. Награжден тремя орде-
нами и шестнадцатью медалями.

В 1947 г. после демобилизации
поступил в ММСИ, который окон-
чил с отличием в 1951 г. После

окончания клинической ординатуры работал врачом, зав. отделением в челюстно-лицевом
госпитале, с 1964 г. — преподавателем и врачом в ММСИ. В 1971 г. защитил кандидатскую
диссертацию, автор нескольких десятков научных работ. Многие годы являлся врачом выс-
шей категории. За годы врачебной деятельности прооперировал тысячи больных, имеет
много учеников. Ушел на пенсию после 50 лет работы врачом и преподавателем.

Ю.Г. Ломов-Оппоков рассказывает о форсировании Одера в апреле 1945 г.

Одним из самых ярких событий моей фронтовой биографии было, пожалуй, форсиро-
вание реки Одер. Эта река очень коварна. Восточный рукав Одера (шириной метров около

100), затем дамба, огораживающая болото, прорезанное каналами, потом вновь дамба и,
наконец, западный рукав реки с крутым высоким берегом, хорошо укрепленным немцами.
Наша 1-я Гвардейская штурмовая бригада получила задание форсировать Одер, создав на
западном берегу плацдарм. Было организовано 16 штурм-групп. У каждой штурм-группы
была амфибия с прикрепленным плотиком, на котором закреплена пушка (сорокапятка).
Состав группы — 10—12 бойцов плюс артиллерийский расчет.Операция началась 22 апреля
1945 г. (в день моего рождения), как мы все тогда чувствовали, за несколько дней до окон-
чания войны. Началу штурма предшествовала артподготовка,  очень мощная, а затем мы
помчались. Проскочили Восточный Одер и первую дамбу, двинулись по каналу далее, но
перед самой западной дамбой были остановлены прямым артиллерийским попаданием в
плот. Мотор заглох, троих ранило осколками, в том числе командира Симонцева.

Под непрекращающимся обстрелом я быстро перевязал раненых, а весь состав штурм-
группы укрылся за дамбой. В это время очередной снаряд попал уже в амфибию, и она зато-
нула. Двум другим штурм-группам, двигавшимся более северным каналом, удалось заце-
питься за берег противника и создать плацдарм. Потом его расширили, и немцы отступили.
А мы наутро, ныряя в ледяную воду, отцепили плот и подняли амфибию. Дыры в корпусе
машины заделали, мотор удалось запустить и всем составом группы вернуться в часть.

Это был последний бой, а этот бой ведь самый трудный!

Гвардии старшина мед. службы Юрий Георгиевич Ломов-
Оппоков, апрель 1945 г.

Ю.Г. Ломов-Оппоков в домашней библиотеке, март 2010 г.
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