
Шрамченко (Подлозная) Людмила Яновна (1922-2021) 

 

Родилась на ст. Сходня Химкинского района Московской области 

(ныне г. Москва) в семье служащих 31 декабря 1922 г. Окончила среднюю 

школу в Москве в 1940 г. и поступила в том же году в Московский институт 

востоковедения (МИВ) на японское отделение. После окончания первого 

курса в июне 1941 г. пошла добровольцем в РККА и была зачислена на 

военный факультет МИВ на японское отделение. 

В августе 1941 г. была направлена в командировку в качестве 

переводчика в Разведывательное управление Штаба Дальневосточного 

фронта в г. Хабаровске. В декабре 1941 г. вернулась на военный факультет 

МИВ, который был эвакуирован в г. Фергана Узбекской ССР, и училась там 

до ноября 1942 г. В июне 1942 г. вместе с факультетом выехала в Военный 

институт иностранных языков Красной армии (ВИИЯ) в г. Ставрополь на 

Волге (ныне г. Тольятти). В ноябре 1942 г. – феврале 1943 г. снова работала 

переводчиком в Главном разведывательном управлении Красной армии 

(ГРУ) в г. Москве. В феврале 1943 г. вернулась в ВИИЯ в г. Ставрополе и 

закончила его в августе 1943 г. С августа 1943 г. работала переводчиком ГРУ 

в г. Москве, потом была назначена референтом и проработала в этой 

должности до сентября 1946 г. Капитан административной службы. 

Награждена медалями «За боевые заслуги» (1945, 1951), «За победу над 

Германией» (1945), «Тридцать лет Советской армии» (1948), «20 лет победы 

в Великой Отечественной войне» (1966). 

В сентябре 1946 г. – сентябре 1949 г. работала переводчиком и 

референтом в управлении Уполномоченного Совета министров СССР по 

делам репатриации в Японии. В 1948-1950 гг. училась в университете 

марксизма-ленинизма при МК ВКП(б) в Москве. В 1949-1952 гг. училась в 

Военном институте иностранных языков (ВИИЯ) на восточном факультете, 

по окончании его Шрамченко была присвоена квалификация «переводчик-

референт по японскому языку, переводчик по английскому языку». В январе-



августе 1953 г. преподавала в ВИИЯ. С августа 1953 г. на работе в ЦК КПСС 

в должности референта 5 сектора (архив Коминтерна) Общего отдела. 

В сентябре 1953 г. в связи с переходом на работу в ЦК демобилизована. 

Решением комиссии ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и 

международных партийных связей от 15 октября 1958 г. архив Коминтерна и 

его сотрудники были переведены в Центральный партийный архив (ЦПА) 

Института марксизма-ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС. С февраля 1959 г. 

Л.Я. Шрамченко работала в ЦПА старшим научным сотрудником, ученым 

секретарем. На пенсии с 1979 г. Умерла в 2021 г. 


