
Степанов Владлен Николаевич (1924-2004) 

 

Участник Великой Отечественной войны с ноября 1942 г. Участвовал в 

боях на Закавказском, Северо-Кавказском фронте, 4-м, 3-м и 2-м Украинском 

фронтах, был командиром пулеметного взвода, затем помощником 

начальника штаба 306 гвардейского стрелкового полка по шифровально-

штабной службе. Демобилизован в 1946 г. в звании гвардии старшего 

лейтенанта.  

Награжден орденом Красной Звезды в 1945 г. и орденом 

Отечественной войны II степени в 1985 г. Из наградного листа от 20 мая 1945 

г. (представлен к ордену Красной Звезды, получил медаль «За боевые 

заслуги»): 

«Тов. Степанов – бывший командир пулеметного взвода, выдвинутый 

на должность помощника начальника штаба полка по шифровально-штабной 

службе. Принимает активное участие в Отечественной войне с ноября 1942 

года. Помимо выполнения своих прямых обязанностей в боях за 

гор. Будапешт, Дьер, Брук и Брно неоднократно использовался как штабной 

офицер для изучения обстановки и контроля за выполнением оперативных 

приказов подразделениями полка. Находясь в боевых порядках, смело и 

настойчиво добивался выполнения подразделениями стоявших перед ними 

задач, помогал разбираться в обстановке и своевременно доводил задачи 

командования полка. В боях вел себя смело и решительно» (сайт «Память 

народа» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1007953220/). 

В 1952 г. закончил Московский государственный историко-архивный 

институт и был принят на работу в Центральный партийный архив (ЦПА) 

Института марксизма-ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС. В архиве возглавлял 

справочную группу (1959-1976), затем секцию документов В.И. Ленина 

(1976-1992). Уволился в 1992 г. 

Был автором и принимал участие в подготовке следующих монографий 

и публикаций документов:  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1007953220/


1. Степанов В.Н. Ленин и русская организация «Искры». 1900-1903. 

М., 1968 (монография на основе его диссертации кандидата исторических 

наук, которую он защитил в 1966 г.). 

2. Степанов В.Н. Адресовано в Москву: конспиративные адреса, 

использовавшиеся В.И. Лениным для связи с Московской организацией 

РСДРП в годы эмиграции в 1901-1917 гг. М., 1987. 

3. Переписка В.И. Ленина и редакции газеты «Искра» с социал-

демократическими организациями в России. 1900-1903 гг. Сб. документов. 

Т. 1-3. М., 1969-1970. 

4. Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с 

партийными организациями, 1905-1907 гг. Сб. документов. Т. 1-5. М., 1979-

1991 (пятый том не вышел). 

5. В.И. Ленин: Неизвестные документы. 1891-1922. М., 1999. 

 


